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1996 
 

7 января. Для жителей села Берёзовка специалистами Дома 

культуры проведен фольклорный праздник «Коляда – коляда…», 

посвящённый празднованию Рождества Христова. 

17 февраля. Фольклорный праздник гармонистов и 

частушечников «В старину бывало…» организован силами 

художественной самодеятельности в Центральном Доме культуры. 

1 марта. До позднего вечера продолжалось масленичное 

гуляние у Домакультуры. На праздник собрались дети и взрослые, 

семейные пары, жители и гости села Березовка.  

7 марта. В Берёзовской средней школе состоялся 

традиционный конкурс «Ану-ка, девушки!», посвященный 

празднику весны. 

10 апреля. В кооперативе «Нива» началась посевная ранних 

зерновых. 

9 мая. Торжественный митинг «…Вспомним всех поимённо», 

посвященный памяти павших воинов в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., состоялся у братской могилы. 

Администрацией сельского Совета организован праздничный обед 

для ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших 

воинов. 

2 июня. В Берёзовской средней школе начались выпускные 

экзамены. 



21 июня. На областном семинаре, на базе кооператива «Нива», 

обсуждались вопросы организации работы по уходу за посевами и 

подготовке пашни к осенней посевной.На семинаре присутствовал 

глава областной администрации Евгений Степанович Савченко. 

26 июня. В Берёзовской средней школе прошёл выпускной 

бал. Аттестаты зрелости получили 11 выпускников.  

7 июля. Гуляния на Ивана Купалу в селе стали 

традиционными. На празднике, организованном специалистами 

Березовского центрального Дома культуры жгли костры, водили 

хороводы. 

6 августа. День освобождения села Березовка. На 

торжественный вечер «Фронтовики оденьте ордена» приглашены 

ветераны Великой Отечественной войны. 

1 сентября. В Берёзовской средней школе прошел День 

знаний, посвящённый началу нового учебного года. 

12 сентября. На базе Центрального Дома культуры 

состоялась конференция представителей Берёзовского сельсовета, 

на которой обсуждался вопрос о созданиии 

организации Берёзовского земского собрания. В состав собрания 

вошли девять человек: Анатолий Петрович Алейник, 

Вячеслав Николаевич Алейник, Пётр Иванович Бедрицкий, 

Иван Иванович Винник, Владимир Николаевич Волик, 

Надежда Николаевна Крячко, Елена Ивановна Серкова, 

Вера Даниловна Лутай, Николай Архипович Мальцев. 



4 октября.На заседании земского собрания на повестку дня 

вынесен вопрос об утверждении местного налога на 

благоустройство и развитие села. 

14 октября. На фольклорный праздник «Осенние посиделки 

на Покров» приглашены все жители села. Специалисты Дома 

культуры дали представление о народном празднике Покрова, 

познакомили гостей с историей его возникновения. Участники 

встречи пели любимые песни, водили хороводы, рукодельничали.  

15-22 ноября. В Берёзовской сельской библиотеке прошли 

Дни литературы. 

16 ноября.Литературно-музыкальный вечер «Люблю тебя, 

Родина кроткая», посвящённый творчеству Сергея Есенина, 

организован в Берёзовской средней школе. 

Декабрь Жители села торжественно проводили в ряды 

Российской армии Сергея Петровича Хохлина.  

1997 
 

Январь. Рождественские и новогодние мероприятия прошли 

в Березовском центральном Доме культуры: праздник для детей 

«Новогодняя сказка» с играми, конкурсами, детской дискотекой, 

вечер отдыха для молодежи, рождественские колядки.  

23 февраля. Две команды «Допризывник» и «Воины запаса» 

принимали участие в конкурсе «А ну-ка парни», проходившем 

в центральном Доме культуры. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJjm8yb_44X6dr_Rb0DmaPGWtt5tiph-T4vzF79-8EkvXBi9z0ypjOofoOVakeHMKBAxllV396QDvrJ7lEeg8QGKcCdAcunrjRKVd4NQXkh_kVnLrXiUYPLSrU1xsZeRr6MpflfT83UWOmbYmfy76w1WLzUOSi2jAtrGMa9ZSy9XZRc4_KBfzeCTPfJMr4XkY4K-mfItE8_hDYs9t1d1iZUb04x9Q6HR4OkXkJK4Xbft7&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckZ2NXRBNHVqNk9WWnkwWWhYRlA4d19OZUl0SS1UNTJFWDhtZ1lnUzNKOVhMUzhKY3VWS2FNUU44cXh1bGhBMDdaRkNvSDRrcERGeHJ4WlRNTFcwRWx0eGJSNlpBTTdOSTBHWndRWTZJSXZHMnVJSDhTbHhHS2NNMzRqOFJtSkJFOXA5UkpVd1U5MmkzMmFHWFFmR3RWZmFzcUdQb2lRcThWaHExZUZSSFp1aS1nYlZnSjFacDNSRnJWVlYxQzc1bVU1SzFUQjh1Mms&b64e=2&sign=24f1fe258068768e747743ec4f117323&keyno=0&l10n=ru&mc=5.1272861072900735
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJjm8yb_44X6dr_Rb0DmaPGWtt5tiph-T4vzF79-8EkvXBi9z0ypjOofoOVakeHMKBAxllV396QDvrJ7lEeg8QGKcCdAcunrjRKVd4NQXkh_kVnLrXiUYPLSrU1xsZeRr6MpflfT83UWOmbYmfy76w1WLzUOSi2jAtrGMa9ZSy9XZRc4_KBfzeCTPfJMr4XkY4K-mfItE8_hDYs9t1d1iZUb04x9Q6HR4OkXkJK4Xbft7&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckZ2NXRBNHVqNk9WWnkwWWhYRlA4d19OZUl0SS1UNTJFWDhtZ1lnUzNKOVhMUzhKY3VWS2FNUU44cXh1bGhBMDdaRkNvSDRrcERGeHJ4WlRNTFcwRWx0eGJSNlpBTTdOSTBHWndRWTZJSXZHMnVJSDhTbHhHS2NNMzRqOFJtSkJFOXA5UkpVd1U5MmkzMmFHWFFmR3RWZmFzcUdQb2lRcThWaHExZUZSSFp1aS1nYlZnSjFacDNSRnJWVlYxQzc1bVU1SzFUQjh1Mms&b64e=2&sign=24f1fe258068768e747743ec4f117323&keyno=0&l10n=ru&mc=5.1272861072900735


8 марта. Праздничный «Голубой огонек»«Дарите женщинам 

цветы» с участием вокально-инструментального ансамбля 

«1 апреля» воинской части г. Белгород-22 прошел в Березовском 

центральном Доме культуры.  

9 мая. Торжественный митинг под названием «Мы подвигам 

вашим дань отдаем» состоялся у братской могилы воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

14 мая. В ряды Российской армии сельчане торжественно 

проводили Алексея Крячко, Сергея Золотарёва, Олега Войкина.  

16 июля. В ходе реорганизации колхоза «Красная Берёзовка» 

его земля и имущество присоединено к центральной усадьбе 

кооператива «Нива». На базе двух хозяйств образовано 

ООО «Берёзовка».  

1 сентября. День знаний. Первый раз переступили порог 

Березовской средней школы 22 первоклассника. На торжественной 

линейке учащихся поздравили директор Борисовского «Энерго» 

Владимир Викторович Яровой, директор ООО «Берёзовка» 

Пётр Иванович Бедрицкий.  

9 сентября. На полях ООО «Берёзовка» началась уборка 

сахарной свеклы.  

28 сентября. Берёзовцы приняли участие в международном 

фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень». 

Ольга ЛазаревнаПогребняк, Надежда Алексеевна Головко, 

Ирина Владимировна Курбатова представили вниманию 

посетителей палитру народного самодеятельного творчества: 

лоскутную технику, вышивку нитками и бисером.  



23 ноября. Состоялся творческий отчёт перед населением 

«Моё село – село родное» Берёзовского центрального Дома 

культуры. Перед зрителями выступили вокальный женский 

ансамбль «Рябинушка», участники художественной 

самодеятельности. 

30 декабря. Закрыты Берёзовский и Красно-Берёзовские 

детские сады, здания отданы под квартиры рабочим 

ООО «Берёзовка». 

Декабрь. На конкурсе юных талантов «Белгородская 

жемчужина» Люда Хохлина, Наташа Мальцева, Аня Вервейко 

заняли призовые места. 

1998 
 

18 января. В Белгороде проходил областной конкурс юных 

талантов «Белгородская жемчужина». В конкурсе приняли участие 

берёзовцы Людмила Хохлина, Наталья Мальцева, Анна Вервейко. 

Призовое место заняла Анна Вервейко с песней «Маленькая 

страна» Игоря Николаева. 

21 января. В Берёзовской средней школе прошел районный 

семинар заместителей директоров по воспитательной работе.  

23 января. На отчётном собрании ООО «Берёзовка» с 

докладами выступили глава администрации района 

Владимир Игнатьевич Забара, начальник управления сельского 



хозяйства Николай Иванович Давыдов, главный врач района 

Александр Фёдорович Стукалов. 

4 февраля. В Березовском центральном сельском Доме 

культуры состоялось собрание ветеранов войны и труда. Перед 

собравшимися с отчётом о проделанной работе выступил 

председатель Совета ветеранов Анатолий Петрович Алейник.  

17 февраля. В Доме животноводов ООО «Берёзовка» прошло 

собрание на повестке дня, которого обсуждался вопрос о переходе 

фермы на подрядный метод работы. 

19 февраля. В Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры состоялся сход граждан села. С отчетом выступил глава 

администрации сельского Совета Николай Архипович Мальцев. На 

сходе присутствовало 366 человек. Председатель собрания 

Алейник Анатолий Петрович, секретарь – Крячко Надежда 

Николаевна. 

27 февраля. 12 доноров сдали кровь в Берёзовской 

медицинской амбулатории.  

7 марта. Праздничный "Голубой огонек", посвященный 

Международномуженскомудню8 марта «Дарите женщинам цветы» 

организовали специалисты Березовского центрального сельского 

дома культуры. 

8 марта. Конкурсная программа для молодежи «А ну-ка 

девушки» прошла в Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры. 



18 марта. В Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры работала выездная комиссия районной администрации. 

Приём граждан вели все службы района. 

21 марта. На концерте в Красно-Берёзовском Доме культуры 

свое мастерство показывали ансамбли «Забытая песня» из 

с. Красная-Берёзовка и «Рябинушка» из Берёзовского центрального 

Дома культуры. На вечере присутствовали глава администрации 

Берёзовского сельского Совета Николай Архипович Мальцев, 

директор ООО «Берёзовка» Пётр Иванович Бедрицкий, заведующая 

отделом культуры Борисовскрго района Мария Ивановна Немцева. 

23-30 марта. В рамках «Недели детской книги», 

организованной Берёзовской сельской библиотекой, для младших 

школьников проведен утренник «Встречай любовно стаи птичьи». 

В празднике встречи весны участвовали 40 учащихся Березовской 

средней школы.  

14 апреля. В ООО  «Берёзовка» началась посевная ранних 

зерновых культур. 

23 апреля. На базе ООО «Берёзовка» проходил районный 

семинар по организации сева сахарной свеклы, на 

которомприсутствовали руководители и главные агрономы 

хозяйств района. 

9 мая. У братской могилы погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны состоялся митинг, посвящённый Дню 

Победы.  



24 мая. Торжественные проводы в ряды Российской армии 

жителя села Берёзовка Алексея Лутай прошли в Берёзовском 

центральном сельском Доме культуры 

26 июня.Аттестат зрелости торжественно вручили 

13 выпускникам Берёзовской средней школы. Виктория Бардынина 

окончила школу с серебряной медалью. 

15 июля. Глава администрации района Владимир Игнатьевич 

Забара, начальник управления сельского хозяйства 

Николай Иванович Давыдов провели семинар на базе 

ООО «Берёзовка». Главным агрономам хозяйств района даны 

рекомендации по уборке зерновых культур. 

26 июня. «Вечный огонь Победы». В Берёзовском 

центральном сельском Доме культуры, к 55-летию Курской битвы, 

прошлавстречасветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками битвы на Огненной 

дугеАндреем ПетровичемСтативко, Владимиром Егоровичем 

Марчуковым. 

7 августа. Делегация ветеранов труда с. Березовка приняла 

участие в торжествах, посвященных 70-летию со дня 

образования Борисовского района. Для праздничной программы 

они привезли фотовыставку «Хлеб – имя существительное», 

альбомы «История села», «Они освобождали наше село».  

1 сентября. В Берёзовской средней школе прошел День 

знаний. На торжественной линейке присутствовали почетные гости 

– ветераны труда, поселковая администрация, родители, 

дошкольники. В первый класс пришли учиться 9 ребят. С первого 



сентября приступила к своим обязанностям новый директор школы 

Людмила Викторовна Лобко. 

8 сентября. Рабочие ООО «Берёзовка» приступили к уборке 

сахарной свеклы, площадь которой составила 400 га.  

5 октября. В ООО «Берёзовка» завершена уборка сахарной 

свеклы, урожайность составила 153 ц с гектара. 

29 октября. В Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры состоялась встреча с комсомольцами прошлых лет 

«Комсомол – это молодость мира», посвящённая 80-летию со дня 

рождения ВЛКСМ.  

31 октября. Женский вокальный ансамбль «Рябинушка» 

центрального Дома культуры принял участие в праздновании 25-

летия Красно-Берёзовского сельского Дома культуры. 

23 ноября. Пётр ИвановичБедрицкий назначен главой 

Березовского сельского поселения.  

4 декабря. Учащиеся Берёзовской и Грузсчанской школ 

встретились на игре «Любовь с первого взгляда».  

5 декабря.На базе местной амбулатории прошла 

добровольная сдача крови жителями с. Березовка. 

Василий Прокопович Зарадюк удостоен звания «Почётный донор». 

6 декабря. На базе ООО «Берёзовка» прошло совещание 

директоров хозяйств района по подготовке техники к весеннему 

севу.  

 

 



1999 
 

25 января.Директором Берёзовского центрального сельского 

Дома культуры назначен бывший художественный руководитель 

учреждения Николай Иванович Серков. 

Февраль. При Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры совместно с кинотеатром «Юбилейный» создан клуб 

«Любителей кино». 

8 марта. В Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры состоялся вечер отдыха «Для Вас, женщины».  

28 марта. Механизаторы ООО «Берёзовка» начали посевную 

ранних зерновых. 

14 апреля. Глава администрации района 

Владимир Игнатьевич Забара ответил на вопросы жителей села. 

15 апреля. Прошла встреча избирателей с кандидатом на пост 

главы администрации Белгородской области 

Евгением Степановичем Савченко. 

1 мая. Рабочие ООО «Берёзовка» во главе с директором 

хозяйства Петром Ивановичем Бедрицким приняли участие 

в первомайской демонстрации в посёлке Борисовка. В шествии 

участовали передовики производства:начальник тракторного 

отрядаИван Михайлович Водяницкий, лучший механизатор 



Пётр Михайлович Хохлин, передовая доярка Анфиса Викторовна 

Питенко. 

9 мая. Праздничный обед для ветеранов и вдов Великой 

Отечественной войны состоялся в столовой ООО «Берёзовка». 

Ветеранов поздравили глава администрации Берёзовского 

сельского поселения Пётр Иванович Бедрицкий, заместитель главы 

администрации Берёзовского сельского поселения 

Таисия Тимофеевна Пономаренко, председатель Совета ветеранов 

войны и труда Анатолий Петрович Алейник. 

Май. В начале мая в ООО «Берёзовка» морозами уничтожены 

посевы сахарной свёклы, пшеницы, подсолнечника, кукурузы. 

Полностью ведется пересев полей. Большой урон нанесен частным 

крестьянским хозяйствам. 

20 мая. На полях ООО «Берёзовка» началась прополка 

сахарной свеклы.  

30 мая. Прошли выборы на пост главы администрации 

Белгородской области. Большее количество голосов Берёзовцы 

отдали за Евгения Степановича Савченко. 

6 июня.Год Пушкина в России. СпециалистамиБерёзовской 

сельской библиотеки проведен литературный праздник «Но жив 

талант, бессмертен гений», посвящённый 200-летию со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина. 

1 июля. На должность художественного руководителя 

Берёзовскогоцентрального сельского Дома культуры назначен 



выпускник Белгородского колледжа культуры 

Александр Алексеевич Саенко  

6 июля. В ООО «Берёзовка» началась уборка зерновых с 

площади 1700 га. 

12 августа. Фёдор Григорьевич Бакшеевназначен новым 

главой администрации Берёзовского сельского поселения. 

1 сентября. В Берёзовской средней школе состоялась 

торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Первый раз 

в первый класс пришли 8 учеников. 

5 сентября. В ООО «Берёзовка» началась уборка сахарной 

свеклы. Предстоит убрать 400 гектаров этой культуры. 

25 сентября. Народные умельцы и рукодельницы 

села Березовка Мария Ивановна Климова, Ирина Владимировна 

Курбатова, Анна Михайловна Питенко приняли участие в выставке 

прикладного искусства на фестивале «Хотмыжская осень». 

6 октября. В ООО «Берёзовка» завершилась уборка сахарной 

свеклы. 

5 декабря. В Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры состоялась встреча избирателей села Берёзовка с 

кандидатом на должность главы районной администрации 

Владимиром Игнатьевичем Забарой. На встрече кандидат рассказал 

о своей предвыборной программе, ответил на вопросы жителей. 

 



2000 
4 января. В Берёзовском сельском поселении новым главой 

администрации назначен Иван Иванович Винник. Заместителем – 

Александр Иванович Нехрышев. 

7 января. В Берёзовской сельской библиотеке оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «2000 лет с именем Христа». 

Проведены массовые мероприятия, посвящённые этой дате. 

1 февраля. На отчетно-выборном собрании ООО «Березовка» 

принято решение реорганизовать общество с ограниченной 

ответственностью в сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Свободный труд». 

2 февраля. В Берёзовской врачебной амбулатории прошел 

День донора. Кровь сдали 17 жителей села. Виктору Анатольевичу 

Питенко, Василию Прокоповичу Зарадюк, 

Василию Владимировичу Щербак присвоено звание «Почётный 

донор». 

8 февраля. В Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры состоялось собрание СПК «Свободный труд». 

Председателем избран Пётр Иванович Бедрицкий. На собрании был 

утверждён устав кооператива, ревизионная комиссия, члены 

правления, специалисты хозяйства. 

22 марта. В районном Доме культуры состоялся семинар по 

подведению итогов смотра-конкурса на лучшее учреждение 



культуры. Берёзовский центральный Дом культуры занял 4-е место. 

Женский вокальный ансамбль «Рябинушка» под руководством 

Николая Ивановича Серкова награждён грамотой за развитие 

песенного искусства на селе.  

4 апреля. В кооперативе «Свободный труд» началась 

посевная ранних зерновых культур. 

26 апреля. В Борисовском районном Доме культуры 

состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди работников 

социальной службы. Село Берёзовкуна конкурсе представляла 

специалист по обслуживанию пенсионеров и инвалидов 

Валентина Владимировна Стативко. Заняв первое место, она будет 

представлять район на областном этапе конкурса. 

28 апреля. На территории Берёзовскогосельского поселения 

в братской могиле погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны торжественно захоронены останки 

неизвестного советского воина, обнаруженные на территории 

усадьбы жителя села Березовка Александра Ивановича Ковтуна. 

Рядом с останками солдата найдены каска солдата, инструкция 

пулемётчика, четыре гранаты, около двухсот патронов, книжка 

солдата, надписи на которой не сохранились. 

3–5 мая. Ударил мороз до 3-х градусов. Повреждены всходы 

зерновых и сахарной свёклы.  

5 мая. На границе Борисовского и Грайворонского районов, 

в хуторе Красиво, у памятника погибшим воинам в годы Великой 



Отечественной войны прошла эстафета «Салют Победа», 

посвящённая 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В эстафете приняли участие представители России (Борисовский, 

Грайворонский районы) и Украины (Золочевский район). 

6 мая. В Берёзовском центральном сельском Доме культуры 

состоялась встреча с участниками и вдовами Великой 

Отечественной войны. В честь 55-летия Великой Победы 

вдовыполучили единовременную денежную выплату. Участникам 

войны торжественно вручили награду «Медаль фронтовика». 

9 мая. В Берёзовке, у памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны воинам состоялся торжественный митинг, 

посвящённый 55-летию Великой Победы.Праздничную программу 

подготовили коллективы художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального и Красно-Берёзовского сельского 

Домов культуры. СПК «Свободный труд» организовал для вдов и 

ветеранов войны праздничный обед в столовой хозяйства. 

16 мая. В СПК «Свободный труд» началась прополка 

сахарной свёклы с применением ручного труда и привлечением 

наёмных рабочих из Украины.  

17 мая. В районном центре состоялся конкурс молодых 

пахарей. В соревнованиях участвовал наш земляк.Учащийся 

Борисовского агролицеяНиколай Сергеевич Погребнякзанял второе 

место. Он награжден Почётной грамоты и денежной премии. 



25 мая. В Берёзовской средней школе состоялся праздник 

Последнего звонка для выпускников 2000 года. На мероприятии 

присутствовали глава администрации Берёзовского поселения 

Иван Иванович Винник, заведующая отделом социальной защиты 

населения администрации Борисовского района Галина  Ивановна 

Скорбач.  

1 июня. В Берёзовской средней школе начались выпускные 

экзамены.  

1 июня.Начал работу оздоровительный лагерь «Малышок» 

приБерёзовской средней школе. В нем отдохнут 30 детей. 

Руководит лагеремСветлана Григорьевна Солодовникова. 

27 июня. В Берёзовской средней школе состоялся выпускной 

вечер. Аттестаты зрелости получили 19 выпускников школы. 

17 июля. В СПК «Свободный труд» началась уборка ранних 

зерновых. Средняя урожайность ячменя – 32 ц/га, пшеницы – 

27 ц/га. Уборка ведётся своими силами, задействовано пять 

комбайнов «Дон». Вполе работают опытные механизаторы 

Василий Николаевич Стативко, Виктор Алексеевич Вервейко, 

Пётр МихайловичХохлин. 

1 сентября. В Берёзовской средней школе состоялась 

торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Первый раз 

в первый класс пришли 17 учеников. 



11 сентября. В СПК «Свободный труд» началась уборка 

подсолнечника, площадь которого составляет 330 га, урожайность 

– 21 ц/га.  

16 сентября. В СПК «Свободный труд» началась уборка 

сахарной свёклы. Под сахарной свеклой занято 300 га пашни, 

урожайность – 200 ц/га. 

22 сентября. В здании Берёзовского центрального сельского 

Дома культуры состоялась отчетно-выборное собрание ветеранов и 

инвалидов войны и труда. Председателем общества ветеранов и 

инвалидов избран Анатолий Петрович Алейник. 

2 ноября. В СПК «Свободный труд» закончилась уборка 

сахарной свёклы. Государству продано 6000 тыс. тонн. 

16 ноября. В Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры матери погибшего в Чеченской республике, нашего 

земляка Руслана Викторовича Богунаторжественно вручили Орден 

 Мужества. 

1 декабря. В актовом зале дома отдыха «Красиво» состоялся 

слёт передовиков сельского хозяйства и предприятий Борисовского 

района. В 2000 году СПК «Свободный труд» награжден 

автомобилем «Волга» за первое место в области по производству 

сельскохозяйственной продукции. Лучшие работники хозяйства 

заведующая молочно-товарной фермой Александра Владимировна 

Золотарёва, доярка Наталья Ивановна Шевченко, молокосборщик 

Антонина Дмитриевна Квитко, начальник тракторного отряда 



Иван Михайлович Водяницкий, председатель СПК «Свободный 

труд» Пётр Иванович Бедрицкий были отмечены ценными 

подарками.  

3 декабря. В Берёзовском центральном сельском Доме 

культуры состоялся отчётный концерт Берёзовского центрального 

Дома культуры «Я всей душой Россию матушку люблю». 

В праздничной программе представлено 10 кружков и объединений 

по интересам. Среди гостей присутствовали заведующая отделом 

культуры Борисовского района Мария Ивановна Немцева, 

заведующая РОМЦ  Раиса  Петровна Фоменко, заведующая 

методическим  кабинетом отдела культуры Галина Васильевна 

Головко, методист Евгений Васильевич Винник. 

27 декабря. В поселке Борисовка парад Дедов Морозов на 

центральной площади дал старт новогодним мероприятиям. От 

Березовского сельского поселения Деда Мороза и Снегурочку 

сопровождала свита сказочных героев из числа участников 

художественной самодеятельности. 

Декабрь. Приближается Новый год, но погода совсем не 

зимняя, стоит плюсовая температура, идут дожди. 

 

 

 

 



2001 
 

14 января. Депутаты земского собрания администрации 

Березовского сельского поселения отчитались о проделанной 

работе. 

17 января. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось отчётное собрание СПК «Свободный труд». 

24 февраля. В посёлке Борисовка в Клубе веселых и 

находчивых соревновались команды сел Березовка и Грузское. 

Победила команда из села Березовка. 

25 февраля. В посёлке Борисовка состоялся праздник 

«Проводы зимы». СПК «Свободный труд» представил на ярмарку 

мясо, подсолнечное масло, крупы. Коллектив художественная 

самодеятельности Берёзовского центрального Дома культуры 

выступил в праздничном концерте. 

6 марта. Участники художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры выступили с 

концертной программой, посвященной международному женскому 

дню в сёлах Никитское и Хотмыжск Борисовского района. 

18 июня. СПК «Свободный труд» посетили премьер министр 

Российской Федерации Михаил Михайлович Касьянов, министр 

сельского хозяйства России Алексей Васильевич Гордеев. В этом 

году урожай пшеницы в хозяйстве составил 50 центнеров с гектара. 

Премьер-министр вручил Почетную грамоту правительства РФ за 



высокие показатели в труде механизатору Александру Викторовичу 

Прядко. 

22 июля. В парке посёлка Борисовка проходил «Праздник 

молодёжи». В спортивной части праздника приняли участие 

Березовские спортсмены. Наряду с командами из других округов 

они бегали, прыгали, переправлялись через реку, стреляли и в итоге 

заняли третье место.  

15 сентября. На территории Борисовского района 

в селе Хотмыжск проходил 2-й Международный фестиваль 

славянской культуры «Хотмыжская осень». Берёзовское сельское 

поселение приняло участие в празднике. Было представлено 

сельское подворье, оформленное в виде бревенчатой избы крытой 

камышом, настоящий тын, на подворье выставка овощей и цветов. 

Гостям фестиваля предлагались угощения.  

1 сентября. В хуторе Климовое установлен поклонный Крест 

«Крестьянская Голгофа». Этот необычный памятник российскому 

крестьянству, его суровой, во многом трагической судьбе решил 

поставить на родной земле журналист и кинорежиссёр 

Николай Ряполов и скульптор Анатолий Шишков. 

Октябрь. Генеральный директор предприятия РИФ 

Анна Ивановна Филатова подарила СПК «Свободный труд» 

доильную установку фирмы «Делаваль». 

30 ноября. В посёлке Борисовка в кинотеатре «Юбилейный» 

отделом социальной защиты был организован слёт одарённых 

детей с ограниченными возможностями. Берёзовку представляли 



В. Аносова и Н. Фалько со своими работами по декоративно-

прикладному искусству. Н. Фалько заняла первое место. 

Ноябрь. В СПК «Свободный труд» запущена установка по 

переработке сои «Соевая корова», которую приобрела для 

хозяйства инвестор предприятия РИФ Анна Ивановна Филатова.  

5 декабря. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось отчётное собрание СПК «Свободный труд». 

СПК «Свободный труд» имеет в пользовании 4743 гектаров 

сельскохозяйственных угодий, в том числе площадь пашни – 

4481 гектаров, сенокосов – 28 гектаров, пастбищ – 142 гектаров, 

многолетних насаждений – 37 гектаров. «Свободный труд» – 

многоотраслевое хозяйство зерно-свекловично-молочного 

направления. В 2001 году СПК «Свободный труд» по итогам 

объезда полей занял первое место. 

 

2002 
 

7 января. В Доме культуры посёлка Борисовка проводились 

районные колядки, со своей программой «Коляда, коляда – 

открывай ворота» на районной сцене выступили участники 

художественной самодеятельности Берёзовского центрального 

Дома культуры. С этой же программой прошли по улицам 

Берёзовки с поздравлениями жителей с Рождеством Христовым. 



25 января. В Березовском центральном Доме культуры 

состоялся сход граждан Берёзовского сельского округа. 

Рассматривался вопрос о создании кооператива о взаимопомощи 

нуждающимся жителям села. 

28 февраля. В районном Доме культуры прошёл слёт 

передовиков сельского хозяйства по итогам работы за 2001 год. 

Почётными грамотами были отмечены передовики с. Березовка. По 

итогам трудового соперничества в 2001 году ООО «Свободный 

труд» признано одним из лучших хозяйств района. 

14 марта. В ООО «Свободный труд» началась посевная 

ранних зерновых на площади 500 гектаров, но с резким 

похолоданием сев пришлось отложить до потепления. 

13 апреля. В администрации Берёзовского сельского 

поселения состоялся приём граждан по личным вопросам главой 

администрации Борисовского района Геннадием Ивановичем 

Бондаревым. 

Апрель. В хуторе Лозовая Рудка Берёзовского сельского 

поселения в двенадцати домовладениях установлено электрическое 

отопление. Теперь оно имеется уже в 21 домовладении. 

1 мая. В посёлке Борисовка проходила Первомайская 

демонстрация. Жители села Берёзовка приняли участие в этом 

мероприятии. В первых рядах колоны шли передовики 

ООО «Свободный труд», ветераны Великой Отечественной войны, 

знаменитые земляки. 

9 мая. В День Победы в Берёзовку прибыла делегация во 

главе с Надеждой Степановной Гурьевой, председателем сельского 



Cовета из соседнего государства Украины Гурьево-Казачанского 

сельского Cовета, Золочевского района, Харьковской области. Этот 

визит приурочен к Году Украины в России. 

18 мая. В лесу в районе санатория «Красиво» проходили 

соревнования санитарных постов. От ООО «Свободный труд» был 

представлен санпост из пяти человек. Подготовила его фельдшер 

Берёзовской медицинской амбулатории Елена Ивановна Серкова. 

В результате соревнований санпост занял третье место за хорошие 

знания по гражданской обороне и первой помощи пострадавшим. 

19 мая. В посёлке Борисовка в районном Доме культуры 

проходил День семьи. Из с. Берёзовка на праздник приглашены 

многодетные семьи Аносовых, Набережновых, Алейников, 

Севастьяновых и др. 

25 мая. В Берёзовской средней школе состоялась 

торжественная линейка, посвящённая последнему звонку. В этом 

году 9 классов закончили 16 учащихся, 11 классов – 24. 

29 мая. Ушёл из жизни наш земляк командир пилотажной 

группы «Русские витязи» гвардии полковник Сергей Николаевич 

Климов. Он всегда был желанным гостем в Берёзовской средней 

школе. Учащиеся с восхищением слушали его рассказы об авиации. 

Память о Сергее Николаевиче Климове навсегда останется в наших 

сердцах. 

26 июня. В Берёзовской средней школе состоялся выпускной 

вечер, на котором присутствовал глава местного самоуправления 

Геннадий Иванович Бондарев. Он подарил школе телевизор 

«Витязь».  



7 июля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось собрание пайщиков ООО «Свободный труд».  

15 июля. В СПК «Свободный труд» началась уборка 

зерновых, урожайность пшеницы составила 46,4 центнеров с 

гектара. 

Август. Новый полнометражный фильм о крестьянстве 

России 20 века «Мать сыра земля» начал снимать наш земляк, 

известный кинорежиссёр-документалист Николай Филиппович 

Ряполов. Первые кадры этого фильма он снял в наших местах. 

10 августа. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось собрание СПК «Свободный руд». 

Председателем СПК «Свободный труд» единогласно был избран 

главный ветеринарный врач хозяйства Сергей Петрович 

Кононенко. 

11 августа. В СПК «Свободный труд» началась посевная 

озимой пшеницы на площади 1200 гектаров и озимой ржи на 

площади 200 гектаров. 

22 августа. В СПК «Свободный труд» началась уборка 

подсолнечника (урожайность – 20 центнеров с гектара), сахарной 

свеклы (урожайность – 211 центнеров с гектара). 

9-16 октября проходила перепись населения. На территории 

Берёзовского сельского округа проживает1383 человека. 

В с. Берёзовка – 1199, х. Красиво – 72, х. Лозовая Рудка – 47, 

х. Климовое – 56 человек. 

19 октября. В Борисовском районном Доме культуры 

состоялся КВН, где команда села Берёзовка соревновалась с 



командой молодёжи из села Стригуны. Победителем стала команда 

из с. Берёзовка. 

30 октября. В Берёзовском центральном Доме культуры 

проведен День пожилых людей. Работники социальной службы и 

культуры организовали для пожилых людей села концерт 

художественной самодеятельности и праздничный обед. 

19 ноября. Участники художественной самодеятельности 

Берёзовского и Красно-Берёзовского Домов культуры выступили с 

концертной программой в воинской части Белгород-22. 

26 ноября. В Октябрьском Доме культуры состоялся 

выездной отчётный концерт художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры. 

5 декабря. В посёлке Борисовка в кинотеатре «Юбилейный» 

прошёл конкурс детского творчества под названием «Смотри на 

меня как на равного». В нём приняло участие более 40 детей с 

ослабленным здоровьем. Победителями конкурса стали берёзовцы. 

 

2003 
 

7 января. На сцене районного дома культуры состоялись 

Рождественские колядки. Художественная самодеятельность 

Берёзовского центрального Дома культуры выступила с 

программой «Добрый вечер – щедрый вечер».  



25 января. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось отчётное собрание СПК «Свободный труд».  

31 января. В районном Доме культуры прошло 

торжественное собрание по подведению итогов работы 

производственных и сельскохозяйственных предприятий за 

2002 год. Лучшими по профессии признаны главный 

агроном СПК «Свободный труд» Александр Николаевич Стативко, 

механизатор Юрий Иванович Квитко. Из социальной структуры – 

директор Берёзовского центрального Дома культуры 

Николай Иванович Серков. 

12 февраля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось отчётное собрание ветеранов войны и труда. С 

докладом о проделанной работе выступил председатель Совета 

ветеранов Анатолий Петрович Алейник.  

Февраль. В Берёзовской средней школе прошла научно-

практическая конференция посвященная жизни и творчеству 

Павла Александровича Флоренского. Для присутствующих была 

оформлена книжная выставка, на которой представлены его труды, 

биографические материалы, статьи из периодических, красочно 

оформленные работы учащихся о христианстве, о Боге, о русской 

иконописи. 

4 марта. В день рождения командира пилотажной группы 

«Русские витязи», гвардии полковника авиации 

Сергея Николаевича Климова, Берёзовской средней школе, 

которую он окончил в 1979 году, присвоено его имя.  



8 марта. На площадке у здания Берёзовского центрального 

Дома культуры был проведен праздник Масленицы. Для гостей 

праздника администрацией Берёзовского сельского округа 

и СПК «Свободный труд» было приготовлено угощение. 

Коллективы художественной самодеятельности Берёзовского и 

Красно-Берёзовского Домов культуры подготовили праздничный 

концерт. 

18 апреля. В СПК «Свободный труд» началась весенняя 

посевная. 

9 мая. В селе Берёзовка прошли торжественно-траурные 

мероприятия, посвящённые 58-й годовщине Победы в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. У братской 

могилы погибшим воинам состоялся митинг, чествование 

ветеранов войны и вдов, праздничный обед для ветеранов и 

концерт. 

15 июня. В селе Берёзовка в день христианского праздника 

Святой Троицы проводился День села. Почётным гостем в этот 

день была Герой Социалистического труда, бывший председатель 

колхоза «Свободный труд» Виктория Ефимовна Дралкина.  

1 июля. В Берёзовской средней школе имени Сергея  

Николаевича Климова началась вторая смена в летнем 

пришкольном трудовом лагере.  

9 августа. В парке культуры и отдыха посёлка Борисовка 

прошел праздник, посвящённый 60-летию освобождения района от 

немецко-фашистских захватчиков и 75-летие со дня его 

образования. Делегация из с. Берёзовка приняла участие 



в праздничном шествии, которое проходило на 

площади им. Ушакова. В импровизированном крестьянском 

подворье был представлен материал об истории села и его жителях. 

15 ноября. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся отчётный концерт Стригуновского Дома культуры. 

20 ноября. В Берёзовской средней школе им. Сергея 

Николаевича Климова в рамках Дней литературы на Белгородчине 

состоялась встреча с белгородскими писателями 

Евгением Дубравным и Татьяной Огурцовой. Организатором 

встречи выступила областная юношеская библиотека (директор 

Галина Геннадьевна Виноградова). 

21 ноября. В Стригуновском Доме культуры состоялся 

ответный отчётный концерт художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры. 

30 ноября. В зале Берёзовского центрального Дома культуры 

прошла презентация документального фильма нашего земляка, 

кинорежиссёра Николая Филипповича Ряполова «Мать сыра 

земля».  

3 декабря. В Берёзовском Доме культуры начат ремонт 

крыши.  

7 декабря. На избирательном участке № 287 по Березовскому 

сельскому округу состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва, 

дополнительные выборы депутата областной Думы третьего 

созыва, досрочные выборы главы местного самоуправления 

Борисовского района, выборы депутатов Борисовского районного 



Совета депутатов третьего созыва. Наибольшее количество голосов 

набрали: на должность главы местного самоуправления 

Борисовского района Николай Иванович Давыдов, в Белгородскую 

областную Думу Владимир Фёдорович Куликовский, 

в Государственную Думу Федерального Собрания РФ Георгий 

 Георгиевич Голиков, в районный Совет народных депутатов 

главный инженер СПК «Свободный труд» Валерий Иванович 

Ковтун. 

26 декабря. На площади посёлка Борисовка состоялся 

районный Парад Дедов Морозов. Участники художественной 

самодеятельности Берёзовского центрального и Красно-

Берёзовского Домов культуры приняли участие в праздничном 

шествии, представив своего Деда Мороза и Снегурочку. 

2004 
 

26 января. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся семейный праздник «Крепка семья – крепка Россия». 

В конкурсной программе приняли участие семьи Забавниковых и 

Квитко. Победителем стала семья Квитко, они будут представлять 

Берёзовский округ на районном конкурсе. 

7 февраля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

прошло собрание уполномоченных членов СПК «Свободный труд».  



23 февраля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся концерт художественной самодеятельности воинской 

части Белгород – 22, посвящённый Дню защитника Отечества. 

7 марта. Коллективы художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального и Красно-Берёзовского сельского 

Домов культуры дали концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

9 марта. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся приём граждан, проживающих на территории 

Берёзовского сельского округа руководителями районного звена. 

10 марта. В зале Борисовского районного Дома культуры 

состоялся второй этап акции «Крепка семья – крепка Россия». От 

Берёзовского сельского округа выступала семья Квитко. 

14 марта. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялись выборы Президента Российской Федерации. Число 

избирателей включенных в список на момент голосования 

545 человек. Число избирателей проголосовавших в этот день на 

избирательном участке № 278 составило 513 человек. Победу 

одержал ныне действующий Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин, набравший 312 голосов.  

15 мая. В хуторе Лозовая Рудка Берёзовского сельского 

округа состоялась встреча хуторян с главой местного 

самоуправления Борисовского района Николаем Ивановичем 

Давыдовым.  

26 июня. В Берёзовской средней школе им. Сергея 

 Николаевича  Климова состоялся выпускной бал. Семь 



выпускников получили аттестаты о среднем образовании. В этом 

году был введен государственный экзамен по русскому языку. 

Берёзовская школа единственное учреждение района, где сдали 

единый экзамен на положительные оценки. 

22 июля. В ООО «Свободный труд» началась уборка 

зерновых на площади в 2000 гектаров. 

9 августа. В посёлке Борисовка состоялся праздник, 

посвящённый Дню освобождения посёлка от немецко-фашистских 

захватчиков годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

ООО «Свободный труд» приняло участие в праздничной ярмарке, 

выставив для продажи сельскохозяйственную продукцию: пшено, 

гречневую крупу, мясо, подсолнечное масло. Берёзовский 

центральный Дом культуры оформил сельское подворье, на 

котором экспонировались работы народных умельцев с. Березовка. 

16 августа. В ООО «Свободный труд» закончилась уборка 

зерновых культур.  

21 августа. В ООО «Свободный труд» началась уборка 

кукурузы на силос. Посеян гибрид Докучаевскийь на площади 

270 гектаров. В поле работают два кормоуборочных комбайна. 

Зелёную массу от комбайнов доставляют трактора с 

оборудованными прицепами. 

1 сентября. В Берёзовской средней школе 

им. Сергея Николаевича Климова была проведена торжественная 

линейка, посвящённая Дню знаний. Первый звонок прозвенел для 

15-ти первоклассников. 



Сентябрь. В ООО «Свободный труд» закончилась закладка 

силоса – 4000 тонн, сенажа – 5000 тонн. Закончен сев озимой 

пшеницы и озимой ржи на площади 1000 гектаров. 

Сентябрь. Начался ремонт Красно-Берёзовского Дома 

культуры. 

Сентябрь. В с. Берёзовка на улице Советская построили 

дорогу с твёрдым покрытием протяженностью два километра. 

Работу выполнил Борисовский филиал ЗАО «Прогресс». 

Сентябрь. Берёзовскую средняя школа 

им. Сергея Николаевича Климова приобрела новый автобус, 

который будет подвозить детей живущих на окраине села и 

в хуторе Климовое. 

2 октября. В селе Берёзовка состоялось открытие после 

ремонта Красно-Берёзовского Дома культуры. В зрительном зале 

для жителей села и гостей был дан концерт. 

1 декабря. В Борисовском районе проходил смотр-конкурс 

школьных музеев боевой славы, посвящённый 60-ти летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В конкурсе 

принимали 9 школ района. В музее Берёзовской средней 

общеобразовательной школы под руководством преподавателя 

Василия Ивановича Аносова собран большой материал о воинах, 

защищавших и освобождавших село от немецко-фашистских 

захватчиков. Оформлена экспозиция «Русские витязи», 

посвящённая лётчику, командиру пилотажной группы «Русские 

витязи» Сергею Николаевичу Климову. Жюри, подводя итоги 

смотра-конкурса, определило победителей. Первое место заняли 



Борисовская школа № 1 и Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа им. Сергея Николаевича Климова. 

4 декабря. Берёзовский сельский округ принял культурно-

спортивную эстафету, посвящённую 60-ти летию Великой Победы 

от Грузчанского сельского округа. 

5 декабря. В Хотмыжском Доме культуры состоялся концерт 

художественной самодеятельности Берёзовского центрального и 

Красно-Берёзовского сельского Домов культуры «Поклонимся 

Великим тем годам» в рамках культурно-спортивной эстафеты, 

посвящённой 60-ти летию Великой Победы. 

7 декабря. В акции «Смотри на меня как на равного», 

проходившей в п. Борисовка, приняли участие дети с 

ограниченными возможностями из Берёзовского сельского округа. 

Евгений Бугаёв, который представил коллекцию резьбы по дереву, 

стал победителем этого конкурса.  

29 декабря. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся новогодний вечер «Новый год стучится в дверь». 

 

2005 
 

15 января. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось собрание собственников земельных долей 

ООО «Свободный труд». На повестке дня приведение договоров 



аренды земельных долей в соответствие с действующим 

законодательством.  

23 февраля. Участники художественной самодеятельности 

Берёзовского и Красно-Берёзовского Домов культуры выступили с 

концертной программой, посвящённой Дню защитника Отечества в 

воинской части Белгород – 22. 

2 марта. В Берёзовской врачебной амбулатории прошёл День 

донора. Кровь сдали 12 человек. 

5 марта. В Берёзовской средней школе состоялось открытие 

мемориальной доски, посвящённой Сергею Николаевичу Климову 

имя которого носит школа. На торжественном открытии 

присутствовало много гостей: родители лётчика, сын Сергея 

Николаевича, родственники, архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, пилотажная группа «Русские витязи», 

начальник управления экономической деятельности Белгородской 

области Олег Васильевич Абрамов, заместитель главы 

администрации района Александр Борисович Петровский, другие 

официальные лица и приглашённые. Право открыть мемориальную 

доску, было предоставлено другу Сергея Николаевича Климова 

Олегу Васильевичу Абрамову. 

15 марта. В ознаменование 60-летия Победы в Великой 

Отечественной войне отдавая дань глубокого уважения великому 

подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов учреждена 

медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». В Берёзовском центральном Доме культуры состоялось 



торжественное мероприятие, посвящённое вручению юбилейных 

медалей ветеранам, вдовам и труженикам тыла. 

5 мая. В хуторе Красиво у памятника погибшим воинам 

берёзовцы принимали звёздную эстафету, посвящённую 60-ти 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1045 годов, 

которая проходила в Борисовском районе. Это был 

заключительный день эстафеты Победы. В селе Берёзовка в честь 

60-летия Победы посажено около 2000 деревьев. 

9 мая. В посёлке Борисовка состоялось торжественное 

открытие Аллеи Славы Героям Советского Союза, среди которых 

наш земляк, кавалер трёх орденов Славы Фёдор Семёнович Лутай.  

7 июля. В ООО «Свободный труд» косовица зелёной массы 

началась с ячменя с подсевом гороха, редьки, овса на площади 

250 гектаров.  

16 июля. В ООО «Свободный труд» началась уборочная 

страда «Жатва–2005». В первый день уборочной намолотили 

25 тонн зерна.  

18 сентября. На сцене Красно-Берёзовского Дома культуры 

состоялся концерт участников Международного фестиваля 

славянской культуры «Хотмыжская осень» Сумского женского 

фольклорного ансамбля «Криниченька» и ансамбля из Белоруссии 

«Вьязанка». 

16 октября. Прошли выборы депутатов Белгородской 

областной Думы 4-го созыва по, выборы депутатов земского 

собрания 1-го созыва. Число избирателей внесенных в список 551. 

Приняли участие в голосовании 495 человек. 



26 ноября. В районном Доме культуры состоялась первая игра 

районной лиги КВН. В ней приняли участие две команды 

Берёзовского и Хотмыжского сельских поселений. Обе команды 

прошли в полуфинал. 

2006 
 

7 января. На сцене районного Дома культуры проходило 

театрализованное представление, посвященное православному 

празднику Рождеству Христову. Христианская рождественская 

традиция представлена на празднике тремя рождественскими 

песнопениями участниками художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры. 

10 января. На базе спортивно-оздоровительного комплекса 

«Ворскла» прошёл районный турнир Суперкубок по волейболу 

среди мужских команд. Берёзовская команда волейболистов заняла 

второе место. 

Январь. В п. Борисовка в Доме детского творчества посёлка 

организована выставка декоративно-прикладного творчества 

 «Рукотворная краса Белогорья». В ней приняли участие все школы 

Борисовского района. Подводя итоги выставки жюри, распределило 

призовые места. Первое место «Шкатулка» (резьба по дереву) занял 

ученик Берёзовской средней общеобразовательной школы имени 

С. Н. Климова А. Дубко. Победитель награждён Почетной 



грамотой и призом, его работа будет представлена на областной 

выставке. 

15 февраля. В день донора 12 человексдали кровь 

в Берёзовской медицинской амбулатории. 

25 февраля. На центральной площади посёлка Борисовка 

состоялась русская ярмарка посвященная празднику Масленица. 

Свою продукцию мясо, крупу гречихи, подсолнечное масло 

представило на ярмарке ООО «Свободный труд». Администрация 

Берёзовского сельского поселения оформила импровизированное 

подворье с выставкой изделий берёзовских рукодельниц. 

11 марта. В Борисовской средней общеобразовательной 

школе № 2 состоялся районный конкурс вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп». Берёзовскую среднюю общеобразовательную школу 

представляла Д. Серкова. 

11 апреля. В ООО «Свободный труд» началась посевная 

ранних зерновых.  

20 мая. В ООО «Свободный труд» закончилась посевная 

ранних зерновых и поздних культур проса, гречихи, сои. 

25 мая. В Берёзовской средней школе 

им. Сергея Николаевича Климова состоялась торжественная 

линейка, посвящённая последнему звонку. В этот день он 

прозвучал для 12 учащихся одиннадцатого класса и 18 учащихся 

девятого класса. Единый государственный экзамен выпускники 

будут сдавать по русскому языку и математике.  



25 июня. В Берёзовской средней школе им. 

Сергея Николаевича Климова состоялся выпускной вечер. С 

серебряной медалью окончила школу К. Климова.  

1-25 июля. При администрации Берёзовского сельского 

поселения создана комиссия по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

8 июля. В ООО «Агро Берёзовское» создан снабженческо-

сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«Витязь». Основным видом деятельности является деятельность 

агентов по оптовой торговле живыми животными, 

сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и 

полуфабрикатами.  Его учредители ООО «Агро Берёзовское», 

кооператив «Время», частные лица. 

10 августа. Делегация в количестве 25 человек из 

Берёзовского сельского поселения приняла участие в открытии 

новой объездной дороги федерального значения, которая 

начинается от села Стригуны, обходит посёлок Борисовка по полям 

с юго-восточной стороны, выходит за пределами посёлка у 

агрокомбината «Борисовский». 

Август. В Берёзовской средней школе 

им. Сергея Николаевича Климова начался капитальный ремонт. 

1 сентября. В Берёзовской средней школе 

им. Сергея Николаевича Климова состоялся День знаний. В первый 

раз переступили порог школы 12 первоклассников. 



2 ноября. В Красно-Берёзовском Доме культуры состоялась 

встреча главы Борисовского района Николя Ивановича Давыдова с 

жителями Берёзовского сельского поселения. 

Ноябрь. На пяти улицах села Берёзовка поменяли линии 

электропередач, установили фонари возле сельского Дома 

культуры. На улице Садовой во всех домовладениях поставили 

электрические счётчики нового образца. Воздушную телефонную 

линию заменили на подземную. 

 

2007 
 

Январь. Возобновился ремонт Берёзовской средней 

общеобразовательной школы им. С. Н. Климова, запущен 

в эксплуатацию пищеблок. Занятия ведутся в две смены. 

Январь. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся конкурс «Крепка семья – крепка Россия». Участвовали 

две семьи: Леонид и Татьяна Курцевы, дети Сергей и Анастасия; 

Анатолий и Наталья Климовы, дети Юлия, Надежда и Алексей. По 

итогам конкурса победила семья Климовых, они будут 

представлять Берёзовское поселение в районном конкурсе. 

16 февраля. В здании Берёзовского центрального Дома 

культуры состоялось земское собрание. С отчётами о проделанной 

работе выступили глава администрации Берёзовского сельского 

поселения Александр Иванович Нехрышев, директор ООО «Агро 



Берёзовское»Сергей Петрович Кононенко. С докладами выступили 

депутаты земского собрания директор Берёзовскойсредней 

общеобразовательной школы Маргарита Анатольевна Крячко, 

директор Берёзовскогоцентрального Дома культуры 

Николай Иванович Серков. Работу администрации, депутатов 

земского собрания приняли удовлетворительной. Глава 

Борисовского района Николай Иванович Давыдов поднял вопросы 

о трудоустройстве молодежи, об открытии детского сада в селе, о 

развитии индивидуального строительства, развитии подворий. 

7 марта. «Агро Берёзовское» по лизингу приобрели два 

современных трактора «Кировец». 

22 марта. В ООО «Агро Берёзовское» началась посевная. 

Всего в хозяйстве 2880 гектаров земли. Весенние работы 

проводятся в две смены. На посевной трудятся вместе с 

механизаторами и специалисты хозяйства. 

Март. Берёзовская средняя школа подключена к сети 

Интернет. 

26 апреля. В здании Берёзовского центрального Дома 

культуры состоялось заседание клуба «Избиратель», который 

действует при администрации Берёзовского сельского поселения. 

На заседании присутствовали председатель Борисовской 

территориальной комиссии Ирина Алексеевна Щербакова, 

председатель земского собрании Берёзовского сельского поселения 

Александр Николаевич Стативко, глава администрации 

Берёзовского сельского поселения Александр Иванович Нехрышев, 

члены избирательной комиссии муниципального объединения, 



резервный состав участковых избирательных комиссий, депутат 

райсовета Валерий Иванович Ковтун, депутаты земского собрания 

Берёзовского сельского поселения, члены клуба будущих 

избирателей «Лидер» Берёзовскойсредней образовательной школы 

им. С. Н. Климова, руководитель Лидия Ивановна Алейник. О 

нововведениях в избирательном законодательстве рассказал 

председатель избирательной комиссии муниципального 

объединенияНиколай Иванович Серков, с информацией работе 

клуба будущих избирателей «Лидер»выступила Лидия Ивановна 

Алейник. 

29 апреля. Делегация Берёзовского сельского поселения 

приняла участие в торжественном открытии после капитального 

ремонта Грузчанского сельского Дома культуры. Участники 

художественной самодеятельности Берёзовского Центрального 

Дома культуры выступили в концертной программе. 

9 мая.В селе Берёзовка у памятника погибшим воинам 

состоялся митинг, на котором состоялось открытие мемориальной 

доски с именами воинов, погибших за освобождение 

села Берёзовки: рядовой Зайнутдин ТимергалеевичАтикаев 

1911 года рождения, погиб 1943 году; красноармеец 

Фатых Гарипов 1918 года рождения, погиб 1943 году; 

красноармеец  Шайхул Карабашев 1924 года рождения, погиб 

в 1943 году;Кадир КасимовичКасимов 1924 года рождения, погиб 

1943 году; Михаил Ефимович Макеев 1903 года рождения, погиб 

1943 году.  



5 июня. В селе Берёзовкапо улице Набережной пущена 

в эксплуатацию дорога с твёрдым покрытием протяжённостью 

1,5 километра. 

23 июня. В Берёзовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова состоялся выпускной вечер. С серебряной 

медалью школу окончилаОлеся Владимировна Волик. 

8 июля. В ООО «Агро Берёзовское» началась уборка ранних 

зерновых культур. Урожайность пшеницысоставила 30 центнеров с 

гектара, ячменя – 10 центнеров с гектара. 

1 сентября. В Берёзовской средней общеобразовательной 

школе им. С. Н. Климова состоялась торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. К учебному году в школе закончен 

капитальный ремонт, закуплена новая мебель и оборудование. На 

ремонт школы израсходовано 26 миллионов рублей. На празднике 

присутствовали депутат государственной ДумыГеоргий Георгиевич 

Голиков, депутат областной ДумыАлександр Фёдорович 

Куликовский, депутат областной ДумыНадежда Ивановна 

Мирошникова, глава администрации Борисовского 

районаНиколай Иванович Давыдов, председатель райсовета 

депутатов Борислвского районаВиталий Павлович Хуторной, мать 

С. Н. Климова Нина Григорьевна Климова, почётный гражданин 

Борисовского районаИван Иванович Винник, ветераны народного 

образования.  

28 сентября. В селе Хотмыжск Борисовского района 

в шестой раз проходил фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень», посвящённый 280-летию 



образования Белгородской губернии. Берёзовское сельское 

поселение приняло участие в фестивале, предоставив избу 

старинного быта с выставкой народного творчества берёзовских 

умельцев и рукодельниц.  

24 ноября. В селе Берёзовка открылся детский сад на 30 мест, 

он имеет статус юридического лица, занимает часть здания 

Берёзовской средней школы. На открытии присутствовали глава 

администрации Борисовского районаНиколай Иванович Давыдов, 

депутат Государственной ДумыГеоргий Георгиевич Голиков, 

председатель райсовета депутатов Борисовского 

районаВиталий Павлович Хуторной, начальник отдела образования 

администрации Борисовского районаНина Васильевна Золотарёва. 

2 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации пятого 

созыва. По избирательному участку № 298 Берёзовского сельского 

поселения число избирателей внесенных в список– 600, приняли 

участие в выборах – 579 человек(96,50 %). Из 11 политических 

партий наибольшее количество голосов берёзовцы отдали 

политической партии «Единая Россия» (433 голоса, 74,78 %). 

8 декабря. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся отчётный концерт художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры. 

15 декабря. Коллектив художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры выступил с отчётным 

концертом в Зозулянском Доме культуры. 

 



2008 
 

9 февраля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

прошёл первый этап конкурса «Крепка семья, крепка Россия». 

В конкурсе участвовали семьи Юрия Ивановича и 

Любови Николаевны Крячко, в их семье трое детей Руслан, 

Виталий и Иван, Анатолия Алексеевича и Натальи Ивановны 

Климовых, в этой семье тоже трое детей Юлия, Надежда и 

Алексей. На втором этапе конкурса, который будет проходить 

в посёлке Борисовка, честь поселения будет защищать 

семья Крячко. 

12 февраля. Делегация Берёзовского сельского поселения 

приняла участие в открытии после капитального ремонта храма 

Трёх Святителей Василия Великого, Григория Богослова, 

Иоана Златоуста в селе СтригуныБорисовского района. 

2 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Итоги голосования по избирательному участку 

№ 298 Берёзовского сельского поселения: количество избирателей 

– 595, проголосовало – 578. Наибольшее количество голосов 

избиратели отдали Дмитрию Анатольевичу Медведеву – 413. 

8 марта. В посёлке Борисовка состоялся праздник широкой 

Масленицы. Администрация Берёзовского сельского поселения, 

коллективы художественной самодеятельностицентрального Дома 

культуры и Красно-Берёзовского сельского Дома культуры 



приняли участие в празднике, представив крестьянское подворье с 

угощением и концертные номера в праздничном концерте. 

8 мая. В селе Берёзовка у памятника погибшим воинов в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов состоялся 

торжественно-траурный митинг, посвящённый Дню Победы. 

Силами художественной самодеятельности был дан праздничный 

концерт, который проходил на сцене Берёзовскойсредней 

общеобразовательной школы им.  С. Н. Климова. 

14 мая. В актовом зале Берёзовскойсредней 

общеобразовательной школы им. С. Н. Климова состоялась встреча 

жителей села с кинорежиссёром-документалистом Николаем 

 Филипповичем  Ряполовым, белгородскими поэтами 

Верой Кобзарь и Виктором Беловым. Встреча проходила в рамках 

литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле», 

посвящённых 65-летию Курской битвы. 

24 мая. В Берёзовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова состоялась торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку, который прозвучал для 7 учащихся 11 класса и 

10 учащихся 9 класса. 

29 мая. В рамках программы обслуживания дальних хуторов 

состоялся выезд специалистов социальной службы района, 

работников администрации Берёзовского сельского поселения, 

медицинских работников, работников культуры в отдалённый 

хуторБерёзовского сельского поселения Лозовая Рутка. Для 

жителей была организована торговля товарами первой 



необходимости, медицинский осмотр, консультации специалистов 

социальной службы и администрации. 

2 июня. В Берёзовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова начались выпускные экзамены. В этот же день 

состоялось открытие школьного летнего лагеря «Малышок», 

в котором отдохнут 40 учащихся младших классов итрудового 

лагеря для старшеклассников «Радуга». 

Июнь. Начался ремонт Берёзовского центрального Дома 

культуры. 

21 июня. В Берёзовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова состоялся выпускной вечер. Семь выпускников 

получили аттестаты о среднем образовании и шесть права 

водителей категории «С». 

Июнь. В Борисовском районе подведены итоги конкурса на 

лучший клуб избирателей и организаторов выборов. Первое место 

занял клуб избирателей Берёзовского сельского поселения, 

руководитель Елена Ивановна Коннова. 

3 июля. Жители села Берёзовкапосетили 5-ю Всероссийскую 

выставку «День Российского поля», проходившую на территории 

Борисовского района в с. Грузское. 

9 августа. В посёлке Борисовка состоялось празднование, 

посвящённое 65-летию освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков и 80-летию образования Борисовского 

района. Делегация Берёзовского сельского поселения приняла 

участие в торжествах. В день празднования юбилея района были 

объявлены результаты конкурсов в сельских поселениях «Лучшее 



подворье – 2008», «Лучшая улица – 2008». В с. Березовкапобедило 

подворье Ивана Ивановича и Надежды Егоровны Винник и 

улица Садовая, председатель уличного комитета 

Александр Николаевич Стативко. Отмечены лучшие рабочие 

династии,в селе Берёзовка династия механизаторов семьи Прядко. 

15 августа. Берёзовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова произошла смена руководства. Директором 

школы назначена Валентина ВладимировнаШульгина. 

16 августа. У здания Красно-Берёзовского сельского Дома 

культуры состоялся праздник, посвящённый 225-летию 

образования села Берёзовка. Богатая программа была представлена 

березовцам и гостям села: выставка фотохудожника 

Виталия Яковлевича Вервейко, вечер чествования жителей 

села «Край родной, родная старина», концертная программа 

артистов Белгородской областной филармонии, праздничный 

фейерверк. 

1 сентября. У здания Берёзовской средней 

общеобразовательной школе им. С. Н. Климова открытбюст 

гвардии полковника, командира пилотажной группы «Русские 

витязи» Сергею Николаевичу Климову. Автор бюста Александр 

Шишкин. 

10 октября. В Борисовском районе проводилась 

акция «Трамвай желаний», в которой приняли участие учителя-

пенсионеры Берёзовского сельского поселения. В обширную 

программу входило посещение краеведческого музея, экскурсия по 

аллее Славы и посещение комнаты досуга, которая открыта 



социальной службой на площади им. Ушакова. С участниками 

акции встретились заместитель главы администрации по 

социально-культурному развитию Светлана Петровна Ситникова, 

начальник управления социальной защиты населения 

администрации района Галина Ивановна Скорбач, начальник 

отдела образования администрации района Нина Васильевна 

Золотарёва.
1
 

18 ноября. В с. Берёзовка состоялось торжественное открытие 

бюста гвардии полковнику, командиру пилотажной 

группы «Русские витязи»Сергею Николаевичу Климову, имя 

которого носит Берёзовская средняя школа. На мероприятие 

прибыли руководители области, района, лётчики пилотажной 

группы «Русские витязи», родственники, друзья, односельчане. 

Право открыть бюст было предоставлено главе администрации 

Борисовского района Николаю Ивановичу Давыдову, командиру 

пилотажной группы «Русские витязи» Андрею Анатольевичу 

Алексееву, сыну лётчика Максиму Климову, ученице 

Берёзовскойсредней школы Анне Василенко. Благочинный 

Борисовского округа Отец Георгий освятил памятник. 
2
 

22 ноября. На базе Красно-Берёзовского сельского Дома 

культуры состоялись отчётные концерты коллективов 

художественной самодеятельности Байцуровского,Зозулянского, 

Грузчанского, Берёзовского и Красно-Берёзовского Домов 

культуры. 
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20 января. Делегация Берёзовского сельского поселения 

посетила село Октябрьская Готня, где архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн открыл купель на источнике Громобойный 

и освятил закладной камень нового храма в честь 

СвятителяНиколая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, 

в селе Грузское.
3
 

30 января. В Стригуновском Доме культуры состоялось 

собрание по подведению итогов социально-экономического 

развития района за 2008 год. Социальный работник Берёзовского 

отделения социальной помощи на домуЛюбовь НиколаевнаКрячко 

удостоена звания «Лучший по профессии 2008 года» с занесением 

на районную Доску Почета и вручением Почетной грамоты и 

ценного подарка.Благодарность главы администрации 

Борисовского района с присвоением звания «Лучший по профессии 

2008 года» объявлена механизатору общества с ограниченной 

ответственностью «Агробиоресурс»Александру Викторовичу 

Прядко. 

19 февраля. В Стригуновсом центральном Доме культуры 

состоялось торжественное заседание, посвященное Дню защитника 

Отечества и 20-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Памятные награды вручены воинам-афганцам, жителям 

                                                           
3
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села Берёзовка Сергею Андреевичу Бескоровайному, 

Владимиру Ивановичу Ряполову, Анатолию Алексеевичу Климову, 

Владимиру Ильичу Круговому, Сергею Ивановичу Серкову, 

Анатолию Кирилловичу Круговому. 

11 марта. В Красно-Берёзовском сельском Домке культуры 

состоялось расширенное земское собрание Берёзовского сельского 

поселения. На повестке дня: отчет о работе земского собрания 

Берёзовского сельского поселения в 2008 году (доклад главы 

сельского поселения Александра Николаевича Стативко); о работе 

администрации Берёзовского сельского поселения в 2008 году и 

основных направлениях работы в 2009 году (доклад главы 

администрации сельского поселения Александра Ивановича 

Нехрышева). В работе собрания принимал участие глава 

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов. 

4 мая. Жители села Берёзовка посетили храм 

в селе Хотмыжск где пребывала Святыня – Крест-мощевик с 

частицей ризы Господа Иисуса Христа и частицами мощей святых 

угодников. 

7 мая. В актовом зале профессионального лицея 

№ 29 проходил районный фестиваль-конкурс творческой 

молодёжи «Весна – 2009». Село Березовка представлял 

механизатор Сергей Лутай, который занял третье место и стал 

участником областного этапа конкурса. 

14 мая. В Берёзовском центральном Доме культуры состоялся 

концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля «Забытая 



песня» Красно-Берёзовского сельского Дома культуры, 

художественный руководитель Вячеслав Николаевич Алейник.
4
 

25 мая. В Берёзовской средней общеобразовательной школе 

имени С. Н. Климова состоялась торжественная линейка, 

посвящённая последнему звонкудля 16 учащихся девятого класса и 

5 учащихся одиннадцатого класса. 

3 июня. В Белгородском государственном технологическом 

университете имени В. Г. Шухова прошла торжественная 

церемония награждения победителей областного конкурса на 

лучшие клубы избирателей, клубы молодых и будущих 

избирателей в Белгородской области. В номинации клубов 

избирателей и организаторов выборов по месту жительства среди 

сельских территорий Дипломом I степени и денежным призом 

награждён клуб избирателей Берёзовского сельского поселения, 

руководитель клуба заместитель главы администрации 

Берёзовского сельского поселения Елена Ивановна Коннова.
5
 

7 августа. В 66-ю годовщину со Дня освобождения 

Борисовского района от немецко-фашистских захватчиков 

в районном центре открыт памятник танку Т-34, сыгравшему 

решающую роль в победе над гитлеровской армией. Памятник 

посвящён событиям, которые произошли в посёлке весной 

1943 года.На открытии присутствовала делегация изс. Берёзовка. 

1 сентября. В Берёзовской средней общеобразовательной 

школе имени С. Н. Климова состоялась торжественная линейка, 
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посвящённая Дню знаний. Первый раз переступили порог школы 

девять учащихся. 

18 сентября. Делегация из Берёзовского сельского поселения 

присутствовала на открытие бюста генералу-фельдмаршалу, графу 

Борису Петровичу Шереметевуна площади 

им. Ушаковав посёлке Борисовка. Автор заслуженный художник 

Российской Федерации Анатолий Александрович Шишков. 

6 октября. Прекратило свою деятельность 

ООО «Агробиоресурс». Рабочие получили расчёт и встали на учёт 

в районной службе занятости. 

2010 
 

19 января. В Берёзовском сельском Доме культуры 

состоялось земское собрание, на котором рассматривался вопрос о 

досрочном прекращении полномочий главы администрации 

Берёзовской сельской администрации Александра Ивановича 

Нехрышева. 

6 февраля. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, посвящённое чествованию передовиков 

производства района по итогам работы 2009 года. Социальный 

работник отделения № 3 социальной помощи на дому «Управления 

социальной защиты населения администрации Борисовского 

района»Ольга АлексеевнаБедрицкая удостоена звания «Лучший по 

профессии 2009 года» с занесением на районную Доску Почета и 



вручением Почетной грамоты администрации Борисовского района 

и ценного подарка. 

11 февраля. В здании Берёзовско средней школы 

им. С. Н. Климова состоялось отчётное собраниеБерёзовской 

сельской администрации. В работе собрания принял участие глава 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдов. Новым главой 

администрации Берёзовского сельского поселения назначен 

Пётр Иванович Бедрицкий.
6
 

20 апреля. Делегация из Берёзовского сельского поселения 

приняла участие в эстафете памяти «Встреча трёх поколений», 

которая состоялась в районном Доме культуры.
7
 

27 апреля. У памятника погибшим воинам в х. Красиво 

состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный открытию 

мемориальной доски. В 60-е годы прошлого века останки семерых 

солдат были перезахоронены из разных мест в одной братской 

могиле в х. Красиво. Из тех, кто нашел свой последний приют 

в этой братской могиле, известно имя лишь одного солдата – 

Павла АлександровичаТычинского, имена шестерых неизвестны. 

Почетное право открыть мемориальную доску предоставлено 

участникам Великой Отечественной войны Георгию Васильевичу 

Марчукову и Дмитрию Дмитриевичу Войкину. 

29 апреля. В районном Доме культуры состоялся конкурс 

творческой молодёжи «Весна Победы». Из Берёзовки участвовал 
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Дуэт Олега и Натальи Белевцевых из с. Березовка награждён 

Дипломом II степени. 

7 мая.Бывшего десантника, ветерана Великой Отечественной 

войны Дмитрия Дмитриевича Войкина с 65-летием Великой 

Победы прибыли поздравить представители Союза десантников 

Белгородской области. 

15 мая. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню 

семьи. Орденом материнской Славы 3-й степени награждена мать 

троих детей, жительница хутора КлимовоеБерёзовского сельского 

поселенияНаталья Ивановна Климова. 

29 мая. В Берёзовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова состоялся День памяти, посвящённый командиру 

пилотажной группы «Русские витязи», бывшему выпускнику чьё 

имя носит школаС. Н. Климову. 
8
 

19 августа.В отдалённый хутор Лозова Рудка Берёзовского 

сельского поселения прибыл поезд «Забота». В составе поезда 

специалисты управления социальной защиты населения, 

здравоохранения, культуры, администрации Берёзовского 

сельского поселения. 

30 августа. По итогам районного конкурса по 

благоустройству «Красота спасёт мир» среди муниципальных 

образовательных учреждений Берёзовская средняя школа 

им. С. Н. Климова заняла 3-е место. Среди муниципальных 
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учреждений дошкольного образования Берёзовский детский сад 

занял первое место.
9
 

31 августа. В Красно-Берёзовском сельском Доме культуры 

состоялась встреча жителей села с кандидатом в депутаты 

в областную Думу Владимиром Фёдоровичем Зотовым, на которой 

присутствовали депутат Государственной думыГеоргий Георгиевич 

Голиков и глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов. 

1 сентября. В Берёзовской средней общеобразовательной 

школе им. С. Н. Климова состоялась торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. Первый звонок прозвенел для 6-х 

первоклассников. 

7 сентября. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию 

газеты «Призыв». На мероприятии присутствовала делегация из 

Берёзовского сельского поселения. 

3 октября. Делегация Берёзовского сельского поселения 

приняла участие в открытии храма в честь Святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца в селе Грузское 

Борисовского района.
10

 

10 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной Думы пятого созыва. По избирательному участку 

№ 327 число избирателей, включенных в списки– 634 ; 

проголосовало – 541. Голоса избирателей распределились 

следующим образом: Фёдор Валентинович Битюков – 33, 

                                                           
9
 Покутняя М. Августовский педсовет / М. Покутняя // Призыв. - 2010. - 2 сент. 

10
 Василенко В. Новая страница в жизни района / В. Василенко // Призыв. – 2010. - 7 окт. 



Владимир Фёдорович Зотов – 440, Ирина Владимировна Переход – 

15, Василий Петрович Сколозуб – 53, «Единая Россия» – 

400, «Патриоты России» – 6; БРО ЛДПР – 44; КПРФ – 70.
11

 

14-25 октября. Проходила Всероссийская перепись 

населения. При администрации Берёзовского сельского поселения 

был организован счётный участок. По результатам переписи 

в Берёзовском сельском поселении проживает 1459 человек, из них 

688 мужчин и 771 женщина. 

13 ноября. На базе Грузчанского сельского Дома культуры 

состоялся отчёт коллектива художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры под названием «Сердцу 

милый, отчий дом» 

2011 
 

10 февраля. В Красно-Берёзовком сельском Доме культуры 

состоялось расширенное заседание земского собрания Берёзовского 

сельского поселения. На заседании присутствовали жители 

поселения, представители из администрации района, руководители 

и специалисты районных служб. Главный вопрос повестки дня 

расширенного заседания отчёт о деятельности администрации за 

2010 год.
12

 

                                                           
11

 Покутняя М. Образец служения Отечеству / М. Покутняя // Призыв. - 2009. - 13 окт. 
 
12

 Покутняя М. Проблемы будут решаться / М. Покутняя // Призыв. - 2011. - 19 февр. 



20 февраля. В посёлке Борисовка состоялся праздник  

«Здравствуй, гостья наша Масленица».Театрализованно-

развлекательное представление собрало на центральной площади 

районного центра множество гостей. Берёзовское сельское 

поселение приняло участие в конкурсах на лучшее подворье и 

самое оригинальное блюдо к празднику. 

4 марта. В Берёзовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова состоялось праздничное мероприятие «День 

школы», посвящённый дню рождения гвардии полковника, 

командира пилотажной группы «Русские витязи» Сергея  

Николаевича Климова. На мероприятие были приглашены мама 

Сергея Николаевича Нина Григорьевна, ветераны педагогического 

труда. Учащиеся школы возложили цветы к бюсту 

Сергея Николаевича Климова. 
13

 

6 марта. В Красно-Берёзовском сельском Доме культуры 

прошла акция «От сердца к сердцу». В акции приняли участие 

пожилые люди из Хотмыжского и Берёзовского сельских 

поселений. 
14

 

25 марта. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое Дню культработника. 

Почетными грамотами отдела культуры Борисовского района 

награждены директор Берёзовского центрального Дома культуры 

Николай Иванович Серков, директор Красно-Берёзовского 

сельского Дома культуры Александр Григорьевич Вервейко, 
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 Волик Н.Н. Нам есть кем гордиться, с кого брать пример / Н. Волик // Призыв. - 2011. - 24 марта. 
14

 Светлая В. Года не беда, коль душа молода. / В Светлая // Призыв. - 2011. - 17 марта. 



заведующая Красно-Берёзовской сельской библиотекой 

Валентина Владимировна Прядко.
15

 

5 апреля. В Берёзовской общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова прошёл классный час, посвящённый 20-летию 

создания пилотажной группы «Русские витязи». В селосъехались 

представители других школ района. Они посетили музей гвардии 

полковника, командира пилотажной группы С. Н. Климова.
16

 

1 мая. В селе Берёзовка состоялось открытие мемориальных 

досок выдающимся людям, Героям социалистического труда 

Виктории Ефимовне Дралкиной, Степану Петровичу Крячко, 

Михаилу Ивановичу Крячко. Их имена увековечены на домах, где 

они проживали.
17

 

9 мая.В историю села Берёзовка вписаны новые страницы. 

Здесь торжественно открыт памятный знак, установленный в честь 

героя Советского Союза Фёдора Андреевича Колтыга, 

совершившего подвиг в бою за освобождение села Берёзовка 

7 августа 1943 года. В этот же день состоялось открытие 

Берёзовского центрального Дома культуры после капитального 

ремонта.
18

 

24 июня. В Берёзовской общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова состоялся выпускной вечер. Золотая медаль 

вручена выпускнице Ирине Владимировне Волик.
19
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 Вайнгольц А. За труд их творческий воздастся им добром. / А. Вайнгольц // Призыв. - 2011. - 2 марта. 
 
16

 Вайнголь А. Их мастерство покоряет мир. / А. Вайнгольц // Призыв. - 2011. - 9 апр. 
17

 Иванов В. Народное спасибо / В. Иванова // Призыв. - 2011. - 5 мая. 
18

 Покутняя М. Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут / М. Покутняя // Призыв. - 2011. - 12 
мая. 
19

 Покутняя М. Остановись, прекрасное мгновенье. / М. Покутняя // Призыв. - 2011. - 30 июня. 



6 августа. В посёлке Борисовка состоялось открытие 

историко-краеведческого музея в отреставрированном здании 

бывшей Борисовской типографии. Делегация из Берёзовского 

сельского поселения приняла участие в мероприятии. 

1 сентября. В Берёзовской общеобразовательной школе 

имени С. Н. Климова состоялась торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. В новом учебном году 

14 первоклассников будут обучаться по новым 

общеобразовательным программам начального общего 

образования. 
20

 

18 сентября. В селе Хотмыжск состоялся 

VIII Международный фестиваль славянской культуры  

«Хотмыжская осень, посвящённый 100-летию канонизации  

Святителя  Иоасафа, епископа Белгородского. В центральном Доме 

культуры села Берёзовка состоялся концерт участников фестиваля 

фольклорного ансамбля «Горница» Прилуцкого районного Дома 

культуры Черниговской области, руководитель 

Виктория Лемещенко ивокальный ансамбль «Здравица» Беловского 

района Курской области, руководитель Алла Ивановна Гордеева. 

19 ноября. На базе Зозулянского сельского Дома культуры 

состоялся отчётный концерт коллектива художественной 

самодеятельности Берёзовского центрального Дома культуры с 

программой «Святая Русь, храни себя храни». 
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 Покутняя М. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей / М. Покутняя // Призыв. - 2011. - 1 
сент. 
 



9 декабря. Состоялось торжественное открытие на здании 

МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа 

имени С. Н. Климова» памятных досок нашим землякам Героям 

социалистического труда Степану Петровичу Крячко и 

Михаилу ИвановичуКрячко.Право открыть, закреплённые на 

фасаде школы доски предоставлено почётному гражданину 

Борисовского района Ивану Ивановичу Винник.
21

 

31 декабря. В центральном Доме культуры села Берёзовка 

состоялся новогодний детский утренник. Спонсорскую помощь 

в проведении праздника оказали индивидуальные предприниматели 

М. И. Фалько и А. В. Прядко. 

2012 
 

20 февраля. В Красно-Берёзовском сельском Доме культуры 

состоялось расширенное заседание земского собрания, на котором 

был заслушан отчёт главы администрации Берёзовского сельского 

поселения за 2011 год.
22

 

25 февраля. На площади посёлка Борисовка состоялся 

праздник, посвящённый проводам Русской Зимы. В праздничной 

ярмарке приняли участие индивидуальные предприниматели 

с. Березовка М. И. Фалько и А. В. Прядко. 
23
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 Неговелова В. Их дела не будут забыты / В. Неговелова // Призыв. - 2011. - 15 дек. 
22

 Вайнгольц А. Село живёт в реальном времени / А Вайнгольц // Призыв. - 2012. - 3 марта. 
23

 Михайлов А. И зиму проводили, и Масленицу отметили / А. Михайлов // Призыв. - 2012. - 1 марта. 



4 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Итоги голосования избирательного участка № 330: 

число избирателей – 583, проголосовало – 488;голоса избирателей 

распределились следующим образом: В. В. Жириновский – 33; 

Г. А. Зюганов – 108; С. М. Миронов – 17; М. Д. Прохоров – 23; 

В. В. Путин – 305 голосов. 

4 апреля. В районном Доме культуры состоялся творческий 

отчёт на подтверждение звания «Народный самодеятельный 

коллектив» вокального ансамбля «Забытая песня» Красно-

Берёзовского сельского Дома культуры, коллектива А. Г. Вервейко. 

6 апреля. Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 331 села Берёзовка победила в областном конкурсе на 

лучший избирательный участок и участковую комиссию 

в подготовке и проведении голосования.
24

 

15 мая. Почётного знака Белгородской области «Материнская 

слава» III степени удостоена мать троих детей изс. Берёзовка 

Светлана Викторовна Безродная.
25

 

27 мая. На площади посёлка Борисовка состоялся 

флешмоб «2012 секунд книжных откровений», приуроченный ко 

Дню библиотек. Специалисты библиотек Берёзовского сельского 

поселения приняли участие в Празднике книги. 

28 июня. В хутор Лозовая Рудка Берёзовского сельского 

поселения прибыл поезд «Забота». В составе поезда работники 

управления социальной защиты населения администрации 
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 Харченко И. И был праздник / И. Харченко // Призыв. - 2012. - 24 мая. 
25

 Харченко И. И был праздник / И. Харченко // Призыв. - 2012. - 24 мая. 
 



Борисовского района, руководители общественной приёмной 

Борисовского местного отделения партии «Единая Россия», глава 

администрации Берёзовского сельского поселения, участники 

художественной самодеятельности Берёзовского центрального 

Дома культуры. В этот день отдалённый хутор посетил выездной 

комплекс информационного библиотечного обслуживания (КИБО) 

из областной научной библиотеки.
26

 

4 августа. Состоялся митинг, посвящённый открытию 

первого в России памятника самолёту СУ-27, установленного 

в честь 100-летия Российской авиации и памяти лётчиков 

пилотажной группы «Русские Витязи», уроженцев Борисовского 

районаА. В. Сырового и С. Н. Климова. Гостями митинга стала 

группа «Русских Витязей», показавшая небольшое авиашоу 

в небе Борисовки.В день открытия памятника Берёзовскую 

среднюю общеобразовательную школу имени С. Н. Климова 

посетили представители Союза офицеров города Белгорода 

полковник В. К. Черенков, лётчик 1-го класса генерал-майор 

В. Г. Горбузенко, лётчик 1-го класса полковник В. И. Баштовой, 

сын С. Н. Климова Максим Сергеевич, брат С. Н. Климова 

Владимир Николаевич с сыном Дмитрием.
27

 

14 октября. Состоялись выборы Губернатора Белгородской 

области. Число избирателей,внесенных в список –591, 

проголосовали – 554. Голоса избирателей распределились 

следующим образом: Ирина Петровна Горькова – 129, 
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 Покутняя М. Хуторяне благодарили от души / М. Покутняя // Призыв. - 2012. - 10 июля. 
27

 Вайнгольц А. В честь «Русских витязей» / А. Вайнгольц // Призыв. - 2012. - 7 авг. 
 



Александр Митрофанович Запрягайло – 9, Александр Ильич 

Кушнарёв – 8, Евгений Степанович Савченко – 390 голосов. 

21 ноября. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось заседание земского собрания Берёзовского сельского 

поселения. Было рассмотрено заявление главы администрации 

поселения Петра ИвановичаБедрицкого о снятии с него 

полномочий. Рассмотрен и утверждён план развития на 2013 год. 

25 ноября. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся отчётный концерт Берёзовского центрального Дома 

культуры с программой, посвященной Дню материи «Та, что дарует 

нам жизнь и тепло». 

25 декабря. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось открытое заседание земского собрания Берёзовского 

сельского поселения. Главой администрации Берёзовского 

сельского поселения назначена Елена Ивановна Коннова. 

2013 
 

7 января. Участники художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры провели фольклорный 

праздник «Коляда пришла – Рождество принесла». Ряженые 

прошли по селу, поздравив жителей села с Новым годом и 

Рождеством Христовым. 



Февраль. В районном Доме культуры состоялся 

муниципальный этап конкурса юных вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины», в котором приняла участие наша 

землячка Квитко Светлана. В номинации «Народное пение» она 

заняла первое место.
28

 

22 февраля. Участники ансамбля казачьей песни «Вольница» 

Берёзовского центрального Дома культуры выступили на 

Борисовском заводе мостовых металлоконструкций с концертной 

программой, посвящённой Дню защитника Отечества. 

22 февраля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

выступил женский вокальный ансамбль «С песней по жизни» 

Глотовского сельского Дома культуры Грайворонского района 

(руководитель – Людмила Кравченко). 

27 февраля. В Красноберёзовском Доме культуры состоялось 

расширенное заседание Земского собрания. С докладом о 

проделанной работе за отчётный период выступила глава 

администрации Берёзовского сельского поселения Коннова Елена 

Ивановна. Также был заслушан отчёт председателя первичной 

организации Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Нехрышева Александра Ивановича, 

который вновь избран председателем первичной организации.
29
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 Неговелова В. Калейдоскоп талантов/ В. Неговелова // Призыв. - 2013. - 7 февр. 
29

 Цыганко В. Им судьба села не безразлична/ В. Цыганко// Призыв.-2013 году и задачах на 2014 год.-12 
марта. 
 



6 марта. Участники художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры выступили с концертом 

в селе Мощёное Яковлевского района. 

7 марта. Участники художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры выступили перед 

жителями села Грузское с концертом, посвященным 

Международному женскому дню. 

8 марта. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся концерт, посвященный празднику 8 Марта, на котором 

выступили вокальный ансамбль казачьей песни «Вольница» 

Берёзовского центрального Дома культуры и вокальный дуэт 

«Алекс» из Белгорода. 

9 марта. На центральной площади посёлка Борисовка 

состоялся праздник «Широкая Масленица». Участники 

Берёзовского поселения представили сельское подворье, 

приготовили праздничное угощение по старинным рецептам. По 

итогам конкурса подворье села Берёзовка признано лучшим. В 

праздничной концертной программе приняли участие вокальный 

ансамбль казачьей песни «Вольница» Берёзовского Дома культуры 

(руководитель – Лутай Сергей Александрович) и вокальный 

ансамбль «Забытая песня» Красно-берёзовского сельского Дома 

культуры (руководитель – Вервейко Александр Григорьевич). 

14 марта. Делегация Борисовского района в рамках XII 

культурно-спортивной эстафеты муниципальных районов и 

городов Белгородской области побывала в посёлке Красная Яруга. 



Борисовские артисты художественной самодеятельности 

выступили с концертной программой в Центре народного 

творчества. В концерте приняли участие мужская группа 

вокального ансамбля казачьей песни «Вольница» Берёзовского 

центрального Дома культуры (руководитель – Лутай Сергей 

Александрович) и солистка Светлана Квитко. 

17 марта. На площадке перед центральным сельским Домом 

культуры в последний день Масленицы состоялся праздник 

«Простим друг друга». Участниками театрализованного 

представления стали артисты художественной самодеятельности 

Берёзовского и Красноберёзовского сельских Домов культуры.
30

 

25 марта. В Центре молодёжи состоялось торжественное 

собрание, посвящённое Дню работников культуры. Итоги 

прошедшего года подвела начальник управления культуры 

администрации Борисовского района Говорищева Ирина 

Вячеславовна. Работники культуры Берёзовского поселения были 

отмечены почетными грамотами и благодарностями. Заведующая 

Берёзовской сельской библиотекой Фалько Нина Ивановна 

награждена почётной грамотой администрации Борисовского 

района и ценным подарком за третье место по итогам работы за 

2012 год. Благодарностью управления культуры администрации 

Борисовского района отмечен Климов Иван Иванович. Ценный 

подарок вручен ансамблю казачьей песни «Вольница» Берёзовского 
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центрального Дома культуры (руководитель – Лутай Сергей 

Александрович).
31

 

Март. Воспитатель Берёзовского детского сада Хохлина 

Таисия Николаевна заняла третье место на муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2013». 

6 апреля. Коллектив художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры выступил с концертом 

перед жителями села Глотово Грайворонского района. 

19 апреля. Партией «Единая Россия» было проведено 

предварительное внутрипартийное голосование по отбору 

кандидатов в депутаты земского собрания. Перед жителями 

Березовки выступили со своими программами действующий 

депутат земского собрания Прядко Валентина, представитель от 

молодёжи села Винниченко Антон и другие. 

30 апреля. Участники художественной самодеятельности 

Красноберёзовского сельского Дома культуры выступили с 

концертом перед рабочими Борисовского завода мостовых 

металлоконструкций. Концерт был приурочен к празднику Весны и 

Труда. 

30 апреля. На кладбище села Берёзовка состоялся митинг 

в честь открытия мемориальной доски в память о похороненных 

здесь березовцах, которые освобождали землю от фашистских 
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захватчиков, восстанавливали разрушенное войной народное 

хозяйство, отдавали свои знания, опыт и силы во благо родного 

села.
32

 

30 апреля. На улицах Садовая, Советская, Быкова и 

Набережная села Берёзовка ведётся реконструкция линий 

электропередач, которая позволит значительно улучшить 

электроснабжение домовладений жителей и учреждений 

социально-культурной сферы сельского поселения.
33

 

4 мая. В Березовском центральном Доме культуры состоялось 

освящение куличей. 

8 мая. У памятника погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны состоялись торжественно-траурные 

мероприятия, посвящённые 68-летию Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. В программе: митинг, возложение 

венков, праздничный концерт художественной самодеятельности 

Берёзовского и Красноберёзовского Домов культуры, солдатская 

каша. 

8 мая. В центральной усадьбе заповедника «Белогорье» 

проходила международная радиоэкспедиция. В составе экспедиции 

– семеро радиолюбителей из Грайворонского и Борисовского 

районов, Херсона и Харькова. Среди участников – житель 

села Берёзовка Погребняк Сергей Сергеевич. На 
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радиолюбительских диапазонах было проведено более 1 000 

двухсторонних радиосвязей с радиолюбителями России, ближнего 

и дальнего зарубежья. Радиоконтакты сопровождались краткой 

информацией о местонахождении и природных особенностях 

заповедника «Белогорье». 

24 мая. Состоялся первый выпуск учеников филиала 

музыкальной школы им. Г. Я. Ломакина, организованной при 

Красноберёзовском сельском Доме культуры. Преподаватель – 

Вервейко Александр Григорьевич.  

25 мая. В Берёзовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова состоялась торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку. В этом году 11-й класс заканчивают 

9 учеников, 9-й класс – 13 учеников. 

27 мая. В День библиотек работники Берёзовской 

(Н. И. Фалько) и Красноберёзовской (В. В. Прядко) сельских 

библиотек приняли участие в библиотечном коллоквиуме «Мы 

в профессии», который проводился на базе Стригуновской 

модельной библиотеки совместно с коллегами из Белгородского 

государственного института культуры и искусств и МКУК «ЦБ 

Новооскольского района». 
34

 

3 июня. В парке культуры и отдыха посёлка Борисовка 

состоялось торжественное открытие ежегодного областного 

фестиваля летнего чтения «Книжная радуга». Берёзовская сельская 
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библиотека приняла участие в литературно-краеведческом квесте 

«Край дубрав и белых аистов…».  

6 июня. В МКУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района» состоялось торжественное 

собрание, посвящённое Дню социального работника. За 

многолетний, добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником – Днём социального работника – выражена 

благодарность департамента здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области социальному работнику 

отделения № 3 (с. Берёзовка) Крячко Любови Николаевне. 

Социальному работнику отделения № 3 (с. Берёзовка) Курцевой 

Татьяне Николаевне выражена благодарность главы администрации 

Борисовского района.
35

 

12 июня. Ансамбль казачьей песни Берёзовского 

центрального Дома культуры «Вольница» принял участие во 

втором Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Казачий 

круг», который проходил в Волоконовке Белгородской области. 

20 июня. В актовом зале Берёзовской школы 

им. С. Н. Климова для детей, отдыхающих в школьном летнем 

лагере «Малышок», был показан кукольный спектакль «Зайкина 

избушка». Кукольный театр действует при Берёзовской сельской 

библиотеке.  
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21 июня. В Берёзовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова состоялся выпускной вечер. Аттестаты о 

среднем образовании получили 9 человек: Ахмылина 

Олеся Юрьевна, Вервейко Алина Сергеевна, Ковтун Ангелина  

Александровна, Коннова Анна Владимировна, Набережнов  Илья  

Германович, Татаренко Наталья Юрьевна, Шевченко Яна  

Сергеевна, Шульгин Владислав Вячеславович, Черкашина 

Яна Олеговна. А. С. Вервейко и А. В. Коннова окончили школу с 

золотой медалью. 

22 июня. Делегация Берёзовского сельского поселения 

приняла участие в торжественно-траурных мероприятиях ко Дню 

памяти и скорби, которые проходили в посёлке Борисовка. 

23 июня. Березовский ансамбль казачьей песни «Вольница» 

принял участие в первом региональном фестивале казачьей 

традиционной культуры «Холковский сполох», который проходил 

в Чернянском районе Белгородской области. 

7 июля. В День семьи любви и верности в Берёзовском 

центральном Доме культуры прошёл вечер-чествование юбиляров с 

золотой свадьбой. Пятидесятилетие совместной жизни в нашем 

селе в этом году отметили четыре супружеские пары: Чекановы 

Иван Тихонович и Валентина Николаевна, Квитко Иван 

Игнатьевич и Вера Михайловна, Мальцевы Николай Архипович и 

Любовь Михайловна и Винник Иван Фёдорович и Любовь 

Павловна. Юбиляров поздравили представители администрации 

Берёзовского сельского поселения. Для «золотых юбиляров» и для 



всех собравшихся был дан концерт силами участников 

художественной самодеятельности Берёзовского модельного Дома 

культуры. 

10 июля. В Доме культуры посёлка Борисовка состоялась 

встреча с писателями Москвы, Орла, Курска, Белогородской 

области, посвящённая 70-летию Курской битвы. 

Работники Берёзовской и Красно-Берёзовской библиотек 

приняли участие в этом мероприятии. 

11 июля. Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» 

посетили Берёзовскую среднюю общеобразовательную школу 

имени С.Н. Климова. Они возложили цветы к памятнику С. Н. 

Климова, почтили память своего товарища и командира. Посетили 

музей С.Н. Климова, встретились с учениками и учителями школы. 

12 июля. Прошли юбилейные торжества, посвящённые 70-

летию Прохоровского танкового сражения. В небе над 

Борисовским районом своё мастерство демонстрировала 

пилотажная группа «Русские витязи». На авиа-шоу съехались 

жители всего района, а также жители села Берёзовка. 

Июль. Администрацией Берёзовского сельского поселения 

были проведены мероприятия по указу ветеринарной службы о 

содержании свиней в личных подсобных хозяйствах. 

3 августа. В городе Белгороде на площади перед учебно-

спортивным комплексом БелГУ Светланы Хоркиной проходил 2-й 

Международный форум «Сельский туризм в России» и фестиваль-



ярмарка славянской культуры «Белгородская слобода» в фестивале-

ярмарке принял участие Борисовский район, который представил 

подворье со своими мастерами. На концертной площадке 

фестиваля от Борисовского района выступил ансамбль казачьей 

песни «Вольница» Берёзовского центрального модельного Дома 

культуры руководитель ансамбля Сергей Александрович Лутай. 

Было представлено два номера «Балалаечка» и «Кубань гармонь» 

В это же день в парке Победы проходил 5-й областной 

фестиваль «Играй гармонь», посвящённый 70- летию Курской 

битвы, в нём приняли участие жители села Берёзовка гармонист 

Сергей Лутай и солистка Светлана Квитко. Они стали 

дипломантами конкурса и награждены сувенирами фестиваля. 

6 августа. Делегация Берёзовского сельского поселения 

приняла участие в праздновании Дня села в селе Грузское. 

Самодеятельный ансамбль казачьей песни «Вольница» принял 

участие в праздничном концерте. 

9 августа. Состоялся торжественно-траурный митинг у 

памятника погибшим воинам, посвящённый 70 - летию 

освобождения села Берёзовка от немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

В этот же день ансамбль «Вольница» выступил с концертной 

программой в селе Гора-Подол Грайворонского района на 

праздновании Дня села 



10 августа. В районном центре состоялось праздничное 

мероприятие, посвящённое 85- летию образования Борисовского 

района и 70-летию со дня освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков. Делегация из Берёзовского сельского 

поселения приняла участие в торжественно-траурном митинге 

«Память нашу не стереть с годами…», который состоялся у 

памятника Скорбящей матери. Самодеятельный ансамбля казачьей 

песни «Вольница» приняли участие в праздничной концертной 

программе «Тебе, моя Борисовка». На празднике была вручена 

медаль любви и верности семье Хондак Григорию Акимовичу и 

Валентине Ивановне – жителям села Берёзовка. 

14 августа. В Селе Стригуны состоялся фестиваль-ярмарка 

«Стригуновское лукоморье». Берёзовское поселению приняло 

участие в празднике. Было представлено сельское подворье с 

выставкой сельхозпродукции выращенной на личных участках 

берёзовцев, дегустацией блюд народной кухни. Коллективы 

художественной самодеятельности ансамбль «Забытая песня» и 

ансамбль казачьей песни «Вольница» приняли участие в 

праздничном концерте. 

16 августа. Состоялся выезд ансамбля казачьей песни 

«Вольница» в село Мощёное Яковлевского района с концертной 

программой ко Дню села. 



24 августа. У здания Красно-Берёзовского Дома культуры 

состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 230-летию села 

Берёзовка.
36

 

28 августа На хутор Климовое Берёзовского сельского 

поселения «прибыл» поезд «Забота». Участниками этой акции 

стали местные жители, перед которыми выступили работники 

управления социальной защиты населения администрации 

Борисовского района. Перед собравшимися выступил настоятель 

храма Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских села 

Грузское, отец Михаил. Он поздравил всех с праздником Успения 

Пресвятой Богородицы. Затем специалисты различных служб 

района ответили на интересующие вопросы вопросы жителей. 

Участники художественной самодеятельности Берёзовского и 

Красно-Берёзовского Домов культуры выступили с концертной 

программой. 
37

 

8 сентября. Состоялись выборы депутатов земского собрания 

3-го созыва Берёзовского сельского поселения по десяти 

мандатному избирательному округу. Из 12 кандидатов по 

результатам голосования наибольшее количество голосов набрали: 

Бедрицкая Ольга Алексеевна, Долгодуш Иван Михайлович, 

Легенькая Елена Петровна, Прядко Валентина Владимировна, 

Стативко Александр Николаевич, Стативко Ольга Александровна, 

Стативко Валентина Владимировна, Толмачёв Владимир 
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Васильевич, Шабатов Антон Олегович, Шульгина Валентина 

Владимировна 

11 сентября. Детский вокальный ансамбль «Родничок» 

Берёзовского модельного центрального Дома культуры принял 

участие в пятом областном фестивале традиционных, обрядов и 

забав «Живи, родник, живи», который проходил в селе Ездочное 

Чернянского района Белгородской области. 

12 сентября. В здании Берёзовского модельного 

центрального Дома культуры состоялось земское собрание. Был 

выбран глава поселения – Стативко Александр Николаевич. Вновь 

избранным депутатам были вручены депутатские удостоверения. 

14 сентября. Состоялся IX Международный фестиваль 

«Хотмыжская осень», посвящённый, 1025-летию Крещения Руси. 

Берёзовское поселение приняло участие в мероприятии, представив 

сельское подворье и угощение гостям фестиваля, участники 

художественной самодеятельности развлекали народ у подворья.
38

 

1 октября. В Борисовском районном Доме культуры 

состоялся концерт «Пусть осень жизни будет молодой», 

посвящённый Дню пожилых людей. Делегация из Берёзовского 

сельского поселения приняла участие в мероприятии. 

23 октября. В районном Доме культуры прошёл конкурс «А 

ну-ка, бабушки». От Берёзовского сельского поселения в конкурсе 
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принимала участие Кулабухова Елена Тимофеевна. Она воспитала 

четырёх своих детей и двоих, находящихся под опекой. Елена – 

бабушка восьмерых внуков. 

23 октября. Состоялся отчётный концерт художественной 

самодеятельности Красно-Берёзовского Дома культуры. Он 

проходил на базе Зозулянского Дома культуры. Была представлена 

программа «Дом, в котором мы живём». 

2 ноября. В Борисовке прошла предпраздничная (День 

народного единства) сельскохозяйственная ярмарка. Свою 

продукцию представили индивидуальные предприниматели Прядко 

Александр Викторович, который торговал зерном и зерноотходами, 

Крячко Виктор Александрович – торговал живой рыбой.
39

 

4 ноября. В Берёзовской модельной библиотеке в День 

народного единства была оформлена книжная выставка «Мы 

разные, мы вместе». Проведен час интересных сообщений «Минин 

и Пожарский – доблестные сыны Отечества». 

8 ноября. В Берёзовском центральном модельном Доме 

культуры прошло представление Московского цирка. 

9 ноября. Состоялся отчётный концерт художественной 

самодеятельности Берёзовского центрального Дома культуры на 

базе Стригуновского модельного Дома культуры. Зрителям была 

представлена программа «Дом, в котором мы живём». 
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10 ноября. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся отчётный концерт художественной самодеятельности 

Хотмыжского сельского Дома культуры. 

22 ноября. Делегация Берёзовского сельского поселения 

приняла участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню 

матери. Праздник проходил в районном Доме культуры. 

24 ноября. Ко Дню матери в Берёзовском центральном Доме 

культуры состоялся праздничный концерт, подготовленный 

коллективом художественной самодеятельности. 

30 ноября. В Красно-Берёзовском Доме культуры состоялся 

отчётный концерт Краснокутского Дома культуры. 

2 декабря. В здании сельской администрации состоялся 

приём врача окулиста, прибывшего из посёлка Строитель. Жители 

могли проверить зрение и заказать очки. 

3 декабря. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся вечер «От сердца к сердцу», посвящённый 

Международному дню инвалидов.  

21 декабря. Герою Социалистического труда, бывшему 

председателю ордена Ленина колхоза «Свободный труд» 

Виктории Ефимовне Дралкиной исполнилось восемьдесят семь лет. 

В этот день именинницу посетила делегация из Борисовского 

района: председатель районного Совета ветеранов В. П. Хуторной, 

глава администрации Берёзовского сельского поселения 



Е. И. Коннова, ветеран сельскохозяйственного производства 

П. М. Яковлева.
40

 

26 декабря. В Центре молодёжи состоялось торжественное 

собрание, посвящённое 60-летнему юбилею образования 

Белгородской области. Собрались ветераны труда, знатные 

труженики района. Участие в торжественном мероприятии приняла 

и делегация Берёзовского сельского поселения.  

На празднике прошла презентация книги «Борисовский район 

– заповедный уголок Святого Белогорья». Ансамбль казачьей песни 

«Вольница» Берёзовского модельного Дома культуры подготовил 

концертные номера. 

29 декабря. В Берёзовском центральном модельном Доме 

культуры состоялся детский новогодний утренник «Зимняя сказка». 

В этот же день Берёзовской модельной библиотекой был проведен 

кукольный спектакль «Мышкины друзья». 

Декабрь. В Разуменском Доме культуры им. Е. Д. Елисеева 

прошёл I межзональный конкурс вокального искусства 

«Волшебный цветок». Он собрал более 80 юных талантов из 

Шебекино, Белгорода, Майского, Разумного, Прохоровки, 

Октябрьского, Дубового и Борисовского районов. Лауреатом 

конкурса II степени стала жительница села Берёзовка Квитко 

Светлана (народный вокал).
41
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7 января. Участники художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального модельного Дома культуры 

подготовили рождественские песнопения и колядки, с которыми 

прошли по селу, поздравили жителей с Новым годом и Рождеством 

Христовым. 

18 января. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось освящение воды в честь Крещения Господня. 

Освящение провёл отец Михаил, настоятель храма Святителя 

Николая села Грузское. 

31 января. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, посвящённое чествованию передовиков 

производства по итогам работы за 2013 год. Почётной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

награждён Мельничук Андрей Адамович – тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства ООО «Борисовская зерновая 

компания». Почётной грамотой и ценным подарком администрации 

Борисовского района с занесением имени и фотографии на 

районную Доску почёта, с присвоением звания «Лучший по 

профессии 2013 года» награжден житель села Берёзовка Дубко 

Александр Григорьевич – ветеринарный фельдшер Берёзовского 

ветучастка областного государственного бюджетного учреждения 

«Борисовская станция по борьбе с болезнями животных». 



Благодарность главы администрации Борисовского района с 

награждением ценными подарками и присвоением звания «Лучший 

по профессии 2013 года» объявлена Набережнову Герману 

Васильевичу, оператору котельной МУП «Борисовские тепловые 

сети»; Стативко Валентине Владимировне, заведующей отделением 

№ 3 социальной помощи на дому по обслуживанию одиноких и 

престарелых граждан и инвалидов МКУ «Управление социальной 

защиты населения администрации Боисовского района»; Лутаю 

Сергею Александровичу, хормейстеру вокального ансамбля 

казачьей песни «Вольница» МКУК «Берёзовский центральный 

сельский Дом культуры»; Климову Николаю Владимировичу, 

аппаратчику комбикормового завода ОАО «Новоборисовское 

хлебоприёмное предприятие».
42

 

5 февраля. В МБУК «ЦБ Борисовского района» состоялся 

семинар библиотечных работников по итогам работы за 2013 год. 

Заведующая Берёзовской модельной библиотекой Фалько Нина 

Ивановна награждена грамотой за третье место по итогам работы 

модельных библиотек Борисовского района. 

11 февраля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось расширенное заседание земского собрания Берёзовского 

сельского поселения. Повестка дня включала демонстрацию 

фильма, посвящённого 60-летию образования Белгородской 

области, отчёт администрации Берёзовского сельского поселения о 

работе в 2013 году и задачах на 2014 год, а также праздничную 
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концертную программу, посвящённую чествованию передовиков 

производства и вручению свидетельств о внесении в Книгу почёта 

Берёзовского сельского поселения.
43

 

14 февраля. Библиотеками поселения совместно с 

Берёзовской средней школой был проведен День молодого 

избирателя в рамках Клуба будущего избирателя «Лидер», который 

действует при школе. Для участников мероприятия была 

оформлена книжная выставка «Право. Гражданин. Государство», 

проведен блиц-турнир: «Визитные карточки России», включающий 

вопросы по истории создания гербов и флагов России, 

Белгородской области и Борисовского района, истории Гимна 

России. Была представлена презентация символов государственной 

власти. 

19 февраля. В посёлке Борисовка в Центре молодёжи прошёл 

VI районный зимний слёт активистов БРОООО «Российский Союз 

Молодёжи» «Я – лидер». Темой конкурсной программы была 

Олимпиада в Сочи. В мероприятии участвовали ребята из восьми 

школ. Берёзовская средняя общеобразовательная школа имени 

С. Н. Климова заняла первое место и удостоена золотой медали. 

Ребята из Берёзовской команды оказались лучшими во всех 

конкурсах.
44

 

20 февраля. В рамках 13-й культурно-спортивной эстафеты 

«Мы славим тебя, Белогорье», посвящённой 60-летию 
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Белгородской области, делегация Борисовского района побывала в 

посёлке Ивня. В составе делегации творческих коллективов с 

номерами художественной самодеятельности выступил вокальный 

ансамбль казачьей песни «Вольница» Берёзовского центрального 

Дома культуры.
45

 

23 февраля. На площади посёлка Борисовка состоялся 

праздник «Широкая Масленица». Берёзовское сельское поселение 

приняло участие в праздновании, предоставив подворье и блюда из 

рецептов старинной кухни, которыми угощали всех желающих. 

Берёзовское сельское поселение стало победителем и получило 

приз за лучшее оформление подворья.
46

 

2 марта. На площадке у Красно-Берёзовского Дома культуры 

в последний день Масленицы прошел праздник «Прощаю вас, а вы 

меня простите…». Театрализованное представление было 

подготовлено участниками художественной самодеятельности 

Березовского ЦСДК и Красно-Березовского СДК. Песни, частушки, 

пляски, различные конкурсы и состязания отлично дополняли 

праздничную программу. Все желающие могли отведать блины и 

вареники, горячий липовый чай, полюбившуюся всем кашу 

с «дымком». Праздник состоялся благодаря помощи спонсоров: 

директора ООО «Борисовская керамика» К. А. Хлебникова, 

индивидуальных предпринимателей М. И. Фалько, А. В. Прядко, 

Ю. И. Винник, А. С. Рудась, С. Н. Питенко, Н. Н. Ребровой, 

В. Н. Алейник, В. А. Алейник, С. А. Бескоровайного, В. М. Щербак. 
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5 марта. В Борисовском районном Доме культуры состоялась 

XIII областная культурно-спортивная эстафета «Мы славим тебя, 

Белогорье». Борисовцы принимали у себя культурно-спортивный 

десант из Ивни. Этот ответный визит был приурочен к 

Международному женскому дню. На мероприятии присутствовала 

делегация из Берёзовского сельского поселения. 

6 марта. Вокальный ансамбль казачьей песни Берёзовского 

центрального Дома культуры выступил в селе Байцуры с 

концертной программой, посвящённой Международному женскому 

дню. 

7 марта. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся концерт художественной самодеятельности Глотовского 

Дома культуры Грайворонского района. 

25 марта. В Борисовском районном Доме культуры 

состоялось торжественное мероприятие «Дивный триумф», 

посвящённое Дню работников культуры. Работники культуры 

Берёзовского сельского поселения отмечены почётными грамотами 

и дипломами: Берёзовский центральный Дом культуры – за II место 

по итогам работы за 2013 год; Берёзовская модельная библиотека – 

за III место по итогам работы за 2013 год; вокальный ансамбль 

«Вольница» – в номинации «Лучший ансамбль»; Лутай Сергей 

Викторович – в номинации «Лучший аккомпаниатор». Фалько 

Нина Ивановна (заведующая Берёзовской модельной библиотекой) 

награждена Почётной грамотой управления культуры области за 



многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие культуры области.
47

 

29 марта. Творческий десант Белгородской филармонии – 

заслуженная артистка России Нина Гридчина, солист филармонии 

Иван Белыш, ансамбль танца «Мираж» выступили  в Берёзовском 

центральном Доме культуры.
48

 

3 апреля. На базе Березовского модельного ЦСДК состоялся 

семинар-практикум для директоров и художественных 

руководителей клубных учреждений Борисовского района, 

организованный районным методическим кабинетом. 

Апрель. В школах района проведён конкурс на тему «СПИД – 

трагедия человечества» В номинации «Лучший плакат» I место 

заняла Наталья Петкова, ученица Берёзовской СОШ 

им. С. Н. Климова, (её работа заняла II место на областном этапе 

конкурса), II место – у ученицы этой же школы Анны 

Василенковой. Лучшей школой по сбору средств на оказание 

помощи ВИЧ-инфицированным из расчёта на одного ученика 

признана Берёзовская школа, учащиеся школы собрали 

4650 рублей.
49

 

Апрель. На базе Борисовской средней общеобразовательной 

школы № 2 прошёл районный конкурс-фестиваль юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», в котором 
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приняла участие Берёзовская СОШ им. С. Н. Климова. Школа была 

отмечена благодарностью за активное участие.
50

 

Апрель. В рамках выполнения региональной программы 

«Зелёная столица» на территории Березовского сельского 

поселения заложен парк с высадкой деревьев по количеству детей, 

родившихся в XXI веке. Парк расположен у 

переулка «Молодежный». В акции приняли участие родители 

малышей, их бабушки и дедушки. Кроме этого, в данном 

мероприятии принимали участие старшеклассники Березовской 

СОШ. Было высажено 128 саженцев деревьев: 76 дубов, 

символизирующих мужество, силу, выносливость – в честь 

мальчиков, и 52 берёзы, как символ чистоты и девичества, – в честь 

девочек. Несмотря на прохладную погоду и дождь, работа принесла 

удовольствие и взрослым, и детям.
51

 

1 мая. В День Весны и Труда в Борисовке прошёл 

традиционный митинг профсоюзов. Делегация из Берёзовского 

сельского поселения приняла участие в этом мероприятии. Митинг 

проходил под девизом «Достойный труд – справедливая зарплата!». 

На Первомай открыли районную Доску почета. Среди 

35 тружеников, чьи портреты будут представлены на Доске почета, 

есть и жители Берёзовского сельского поселения. 

1 мая. Свой 90-й день рождения отметил ветеран Великой 

Отечественной войны Д. Д. Войкин. Именинник принимал 

поздравления от заместителя главы администрации Борисовского 
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района по социально-культурному развитию С. П. Ситниковой, 

которая вручила ему традиционное персональное поздравление 

президента Российской Федерации В. В. Путина. 
52

 

8 мая. У памятника погибшим воинам прошел торжественно-

траурный митинг. Состоялось открытие памятных мемориальных 

досок на братской могиле. На мероприятие пригласили ветеранов 

Великой Отечественной войны, которых на территории поселения 

осталось всего семь.  

9 мая. Жители Берёзовского сельского поселения приняли 

участие в Межрегиональной историко-патриотической акции 

«Бессмертный полк», которая прошла и в Борисовке. Пронести 

портреты своих земляков доверили членам военно-патриотического 

клуба Берёзовской СОШ имени С. Н. Климова, родственникам 

участникам войны.  

16 мая. В Березовской модельной библиотеке юрист 

МБУК «Центральная библиотека Борисовского района» 

О. А. Старченко провела консультацию «Ваша пенсия в вопросах и 

ответах».  

16 мая. В районном Доме культуры состоялся праздничный 

концерт, посвящённый Дню семьи. На этом мероприятии были 

вручены Почётные знаки Белгородской области «Материнская 

слава» третьей степени матерям многодетных семей, среди которых 

– жительница села Берёзовка Н. Н. Кулабухова. 
53
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24 мая. Состоялась торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку в Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова. В этом 

году три выпускника одиннадцатого класса и 12 – девятого класса. 

29 мая. Добровольческая акция «Поезд-Забота» прошла на 

хуторе Красиво Березовского сельского поселения. В мероприятии 

приняли участие более 20 пожилых жителей поселения. Они 

прослушали лекции специалистов, задавали вопросы, рассказывали 

о своих проблемах. Желающих угостили горячей кашей. 

Завершилась акция концертной программой, подготовленной 

сотрудниками Березовского ДК. 

2 июня. В Березовке открылись школьный летний лагерь 

«Малышок», в котором отдохнут 18 детей и трудовой лагерь 

«Радуга» – 42 человека.  

5 июня. Летний школьный лагерь «Малышок» посетили 

работники комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО) Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. Они подготовили для детей 

развлекательную программу. 

20 июня. В посёлке Борисовка состоялся первый районный 

детско-молодёжный фестиваль-конкурс «Звёздный хоровод», в 

котором принял участие детский вокальный ансамбль «Родничок» 

Берёзовского центрального Дома культуры. На конкурс была 

подготовлена вокально-музыкальная картинка. 

21 июня. В Берёзовской средней школе им. С. Н. Климова 

состоялся выпускной вечер. 



13 июля. На территории парка Победы (Белгород) состоялся 

первый фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица», в 

котором принял участие ансамбль казачьей песни «Вольница» 

МКУК «Березовский ЦСДК» (руководитель С. Лутай). 

13 июля. На территории парка Победы г. Белгорода, 

состоялся первый открытый городской фестиваль казачьей 

культуры «Белгородская станица». В фестивале по приглашению 

ГЦНТ «Сокол» принял участие ансамбль казачьей песни 

«Вольница» МКУК «Березовский ЦСДК» (руководитель 

С. Лутай).
54

 

9 августа. В посёлке Борисовка состоялся двойной праздник: 

71-я годовщина освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков и День посёлка Борисовка. Делегация из Берёзовского 

сельского поселения приняла участие в митинге, который состоялся 

у мемориала «Скорбящая мать». Участники художественной 

самодеятельности Берёзовского центрального Дома культуры 

выступили на праздничном концерте.
55

 

14 августа. На базе Берёзовского центрального Дома 

культуры состоялась теоретическая часть областного семинара по 

профилактике возникновения и распространения на территории 

Белгородской области опасного для человека и животных 

заболевания – бешенства. Мероприятие было организовано 

управлением ветеринарии Белгородской области. Были 

приглашены главные государственные ветеринарные инспекторы 
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районов и городских округов, ветеринарные врачи – эпизоотологии 

ветстанций, главы администраций сельских поселений и охотоведы 

Борисовского и Грайворонского районов, представители средств 

массовой информации. 
56

 

16 августа. В селе Стригуны состоялся фестиваль-ярмарка 

«Стригуновское Лукоморье». Берёзовское сельское поселение 

приняло участие в фестивале, представив своё подворье с 

угощением. Самодеятельные коллективы Берёзовских Домов 

культуры приняли участие в праздничном концерте. В этот же день 

на сцене Стригуновского Дома культуры проходил фестиваль 

детских кукольных театров «В гостях у братьев Луковок» в 

котором приняла участие Берёзовская модельная библиотека. 

Кукольный театр «Бродячие артисты» показал спектакль «Битый 

небитого везёт». Коллектив получил диплом фестиваля, набор 

кукол для театра и сладкий приз.
57

 

1 сентября. В Берёзовскую СОШ в первый класс пришли 

14 учеников. В десятом классе будут учиться 4 человека, в 

одиннадцатом – 9 человек. В школу пришли 2 ученика из Украины. 

13 сентября. На площадке у Берёзовского центрального Дома 

культуры состоялся Праздник урожая. В этот день чествовали 

тружеников села, работающих в аграрном секторе, передовиков 

производства, ветеранов труда. Почетное право поднять флага 

«Урожай-2014» было предоставлено ветерану труда, кавалеру 
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ордена Славы двух степеней Василию Дмитриевичу Винник; 

потомственному механизатору Александру Викторовичу Прядко и 

учащемуся Березовской СОШ им. С. Н. Климова, призеру 

областного конкурса профессионального мастерства среди 

учащихся в номинации «Лучший механизатор» Александру 

Алейник. Концертную программу подготовили коллективы 

Березовского и Красно-Березовского, Грузского и Зозуленского ДК. 

Праздничную программу дополнили конкурсы среди бюджетных 

учреждений на лучшую поделку из овощей, лучший осенний букет 

и кулинарный шедевр, а также выставки декоративно-прикладного 

искусства, представленные Борисовским Домом ремесел и 

жительницей села Березовка Ниной Ивановной Водяницкой.
58

 

20 сентября. В парке культуры и отдыха Борисовка состоялся 

первый праздник ремёсел «Борисовка мастеровая» проекта 

«Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень»». На праздник съехались делегации из 10 районов. Была 

представлена выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества. Проводились мастер-классы по лозоплетению, 

художественной ковке, гончарному делу. Свои творения показали 

более ста мастеров. Делегация из Берёзовского сельского поселения 

также приняла участие в празднике. Ансамбль казачьей песни 

«Вольница» принял участие в праздничном концерте и был 

награждён дипломом за бережное сохранение народной 

художественной культуры. Спортивная команда Берёзовской 
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средней общеобразовательной школы имени С. Н. Климова 

приняла участие в игре «Лапта».
59

 

17 октября. В актовом зале Берёзовской средней 

общеобразовательной школы имени С. Н. Климова состоялось 

земское собрание. 

18 октября. На базе Хотмыжского Дома культуры состоялся 

отчётный концерт художественной самодеятельности Берёзовского 

центрального Дома культуры, под названием «В песнях – душа 

России».
60

 

1 ноября. Художественная самодеятельность Берёзовского 

сельского Дома культуры выступила с отчётным концертом в 

Байцуровском сельском Доме культуры. 

7 ноября. В администрации Берёзовского сельского поселения 

состоялась встреча с ветеранами – бывшими главами поселения 

«Это наша с тобой биография». Ветераны общались, вспоминали 

былые годы, радовались позитивным изменениям, происходящим в 

районе, области, совместно с сотрудниками администрации 

обсуждали планы на будущее. В заключении встречи перед ними 

выступил мужской состав ансамбля казачьей песни «Вольница».  

8 ноября. В Красно-Берёзовском Доме культуры состоялся 

отчётный концерт Октябрьскоготнянского Дома культуры. 
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9 ноября. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся отчётный концерт художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры Белянского сельского поселения. 

22 ноября. В Красно-Берёзовском сельском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню матери. 

30 ноября. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся праздничный концерт ко Дню матери. Зрителям была 

представлена литературно-музыкальная композиция «Вы 

поклонения достойны». 

20 декабря. В Берёзовской средней общеобразовательной 

школе имени С. Н. Климова состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 40 летнему юбилею школы, как 

среднему общеобразовательному учреждению. 
61

 

2015 
 

31 января. В Борисовском районном Доме культуры 

состоялось торжественное собрание, посвящённое чествованию 

передовиков производства района по итогам работы за 2014 год. 

Почётной грамотой и ценным подарком администрации 

Борисовского района, занесением на районную Доску почёта и 

вручением свидетельства награждены администрация Берёзовского 
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сельского поселения (глава администрации Елена Ивановна 

Коннова). Почётной грамотой и ценным подарком администрации 

Борисовского района с занесением фотографии на районную Доску 

почёта, с присвоением звания «Лучший по профессии 2014 года» 

награждена Елена Ивановна Коннова – глава администрации 

Берёзовского сельского поселения. Объявлена благодарность главы 

администрации Борисовского района, награждены ценными 

подарками и присвоено звание «Лучший по профессии 2014 года» 

Сергею Николаевичу Немцеву – машинисту-трактористу 

сельскохозяйственного производства ООО «Урожай» и 

Николаю Ивановичу Серкову – директору МКУК «Берёзовский 

центральный сельский Дом культуры». 

15 февраля. В районном центре проходило празднование 

Масленицы. Берёзовское поселение участвовало в конкурсе 

«Лучшее подворье» и заняло второе место. 

21 февраля. Расширенное заседание земского собрания 

провели в Березовском сельском поселении. О работе 

администрации поселения отчиталась его глава Елена Ивановна 

Коннова. По итогам работы за 2014 год это поселение было 

признано лучшим в районе и его коллектив занесен на районную 

Доску почета. Еще трое березовцев признаны «Лучшими по 

профессии», им вручены памятные знаки. По результатам 

заседания работу администрации Березовского сельского поселения 

в 2014 году признали удовлетворительной. Заседание земского 

собрания завершилось праздничным концертом с награждением 



березовцев за успехи в работе и общественной жизни родного 

поселения. 

7 марта. В Берёзовском ЦСДК состоялся концерт 

художественной самодеятельности Крюковского Дома культуры, 

посвящённый Международному женскому дню. 

21 марта. В Белгородском государственном центре народного 

творчества состоялся творческий отчёт работников культуры 

Борисовского района. Было представлено 30 номеров 

художественной самодеятельности, которые представили 

280 участников. В мероприятии принял участие вокально-

инструментальный ансамбль «Вольница» Берёзовского ЦСДК, 

представив два номера.
62

 

26 марта. В рамках областной акции «Дерево памяти» в 

Березовском сельском поселении заложен Парк Победы. Высажены 

деревья в память о 254 односельчанах, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, а также о воинах-освободителях, 

похороненных в братской могиле с. Березовка. В начале 

мероприятия состоялся небольшой митинг. В закладке Парка 

приняли участие родственники погибших, ветераны войны, 

учащиеся Березовской средней общеобразовательной школы 

им. С. Н. Климова – члены военно-патриотического клуба «Русские 

Витязи», жители села. В торжественной обстановке родственникам 

погибших были вручены свидетельства, подтверждающие, что в 
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память о погибшем отце (деде) в Парке Победы посажено дерево с 

указанием номеров ряда и дерева. 
63

 

27 марта. В Борисовском районном Доме культуры 

состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работников 

культуры. Культработники Берёзовского сельского поселения 

приняли участие в мероприятии.
64

 

4 апреля. В Борисовке в районном Доме культуры прошел 

первый районный литературно-театральный фестиваль «Я выбираю 

слово», посвящённый Году литературы и 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.Первой в программе фестиваля 

была номинация «Кукольные театры». Кукольный театр 

Березовской модельной библиотеки представил спектакль по 

русской народной сказке «Рукавичка». В номинации«Искусство 

звучащего слова» Берёзовский ЦСДК представил стихотворение 

Л. Ошанина «Волжская баллада»в исполнении А. Лутай. 

В номинации «Самодеятельные театральные коллективы» 

театральный кружок «Сюрприз» Красно-Березовского СДК 

представил на суд зрителей творческую работу «Беспризорные 

дети». 

14 апреля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось торжественное собрание, посвящённое вручению 

юбилейных медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» ветеранам войны и труженикам тыла.Таких 
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в Березовском поселении 52 человека. Девятерым из них медали 

в зале ДК вручал глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов.К тем же, кто по состоянию здоровья не смог 

прибыть в ДК, выезжали на дом. 

17 апреля. В Березовском сельском поселении стартовала 

акция «Свеча памяти», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.Свеча будет передаваться из 

дома в дом, из рук в руки. К 9 мая акция «Свеча памяти» 

полностью охватиттерриториюБерезовского сельского 

поселения.Первым свечу памяти из рук главы администрации 

сельского поселения принял ветеран Великой Отечественной 

войны, участник Курской битвы Георгий Васильевич Марчуков. 

8 мая. В Березовском сельском поселении состоялся 

торжественно-траурный митинг, посвящённый 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. В этот день копию Знамени 

Победы провезли по всем селам и хуторам участники автопробега. 

Принимали в нем участие и ветераны войны. После автопробега 

Знамя привезли к братской могиле, где земляки собрались на 

митинг. 70-летие победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. с березовцами приехали отметить и родственники двух 

солдат, которые погибли в августе 1943 г. при освобождении села. 

Всё это время в семьях солдат Сергея Федоровича Худинова и 

Федора Филипповича Горбачева не знали о месте их захоронения. 

Теперь село Березовка Борисовского района для сына и внучки 

героев войны станет родным местом. Именно им отдали почетное 



право открыть памятный знак у высаженной Аллеи Героев, где 

теперь растет 324 именных дерева. 

9 мая. По всей стране прошли митинги, посвященные 70-

летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

В Борисовке праздничные мероприятия начались 

шествием "Бессмертного полка". В этот день всех пригласили на 

фестиваль "Солдатская каша". Берёзовское сельское поселение 

представило театрализованный фрагмент из жизни полевого 

госпиталя. В представлении были задействованы работники 

культуры поселения и медицинские работники. 

23 мая. В Берёзовской СОШ имени С. Н. Климова состоялась 

торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного года. 

Последний раз звонок прозвенел для 8 учащихся 11 класса и 

10 учащихся 9 класса. 

31 мая. Ансамбль «Вольница» Берёзовского ЦДК принял 

участие в третьем межрегиональном фестивале казачьей культуры 

«Холковский сполох», проходивший в Чернянском районе 

Белгородской области. 

1 июня. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова состоялись 

открытия школьного летнего лагеря «Малышок» (50 человек), 

лагеря труда и отдыха «Радуга» (18 человек). 

12 июня. Ансамбль «Вольница» Берёзовского ЦДК принял 

участие в третьем межрегиональном фестивале казачьей культуры 

«Казачий круг» в посёлке Волоконовка Белгородской области. 



27 июня. В г. Белгороде состоялся фестиваль «Белгородская 

слобода». Ансамбль казачьей песни «Вольница» Берёзовского 

ЦСДК принял участие в фестивале. 

8 июля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось чествование «серебряных» юбиляров это семьи Елена и 

Евгений Винник, Валентина и Валерий Кандёровы, Светлана и 

Александр Крячко их семейный стаж 25 лет. Чествование юбиляров 

проходило в День семьи любви и верности.
65

 

8 августа. В посёлке Борисовка отметили два праздника – 72-

ю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков и 320 лет поселку – Борисовка у братской могилы 

в райцентре, где покоятся воины Красной Армии, павшие вбоях за 

поселок в 1941–1943 годах, состоялся торжественно-траурный 

митинг «Память хранят живые». Делегация Берёзовского сельского 

поселения приняла участие в праздничных мероприятиях. 

В фотоконкурсе «Мой край, моя история, моя семья» 

Юлия Ивановна Гончарова заняла первое место 

в номинации «Трудовые династии» представила фотографии 

династии председателей колхозов семьи Винник, награждена 

дипломом и памятным подарком 

14 августа. В селе Стригуны Борисовского района состоялся 

ежегодный фестиваль-ярмарка «Стригуновское лукоморье». 

Берёзовское сельское поселение представило на праздник сельское 

подворье с угощением. Самодеятельные артисты Берёзовского и 
                                                           
65

 Саблина В. День «серебряных» юбиляров в Берёзовке / В.Саблина // Призыв. - 2015. - 21 июля. 
 



Красно-Берёзовского Домов культуры выступили в праздничном 

концерте.
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28 августа. На площадке у здания Берёзовского центрального 

Дома культуры состоялся праздник урожая. В программе 

праздника: поднятие флага праздника, ветеранами, работавшими 

когда-то в колхозе «Свободный труд» механизатором 

Иваном Игнатьевичем Квитко, водителем Николаем Кирилловичем 

Бедрицким, и представителем молодого поколения хлеборобов, 

победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 2015 году по специализации 

«Механизация сельского хозяйства» выпускником Борисовского 

агромеханического техникума Иваном Крячко. Чествование 

тружеников по номинациям «Хлеб всему голова» хлеборобов 

Юрия Ивановича Винник, Александра Викторовича Прядко, 

Михаила Ивановича Фалько. Чествовали рыбоводов, садоводов, 

пчеловодов, кролиководов, лучших хозяев домовладений, лучшие 

семейные фермы, молодых животноводов. Были в программе игры 

и конкурсы под названием «Осенние забавы», действовала 

«Книжная лужайка», предоставленная Берёзовской модельной 

библиотекой. Всех гостей угощали кашей. Работники культуры 

подготовили концертную программу, прозвучали песни в 

исполнении ансамблей «Забытая песня» Красно-Берёзовского 

сельского Дома культуры, «Вольница» Берёзовского Центрального 

Дома культуры, самодеятельных артистов из села Грузское, 
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вокального ансамбля «С песней по жизни» Глотовского сельского 

Дома культуры из Грайворонского района.
67

 

1 сентября. В Берёзовской СОШ имени С. Н. Климова 

состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

Первый раз переступили порог школы 12 первоклассников. 

13 сентября. Берёзовское сельское поселение приняло 

участие в выборах депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва. На территории поселения работало два 

избирательных участка – 325 число избирателей – 558, 

проголосовало – 552 – 98.92% и 326 число избирателей – 478, 

проголосовало – 475 – 99.37%. Наибольшее количество голосов 

избиратели Берёзовского сельского поселения отдали 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 325 – 

480 голосов, 326 – 427 голосов.
68

 

19 сентября. В Борисовском районе состоялся юбилейный, 

X Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень». Фестиваль собрал представителей четырех государств. 

Было около 30 коллективов, а это более 800 человек, из Беларуси 

(Могилевская, Минская, Гомельская и Витебская области), России 

(Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, 

Ростовская области, Республика Крым – Кировский район, Ямало-

Ненецкий автономный округ), городов Донецк и Луганск, Сербия. 

Берёзовское сельское поселение приняло участие в фестивале, 
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представив подворье крестьянского быта и угощение гостям 

фестиваля.  

25 октября. На базе Берёзовского центрального Дома 

культуры состоялся отчётный концерт художественной 

самодеятельности Грузчанского сельского Дома культуры. 

5 ноября. Делегация Берёзовского сельского поселения 

приняла участие в открытии Детской районной библиотеки, Дома 

художника в посёлке Борисовка, а также в Лихановских чтениях, 

которые проводились в районном Доме культуры.
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7 ноября. На базе Зозулянского сельского Дома культуры 

состоялся отчётный концерт художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры. Была представлена 

программа «Стихи и проза, песни и танцы – тебе, Великая Победа». 

29 ноября. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялся концерт художественной самодеятельности «Вы 

поклонения достойны», посвящённый Дню матери. 

3 декабря. В Берёзовском центральном Доме культуры 

в рамках Международного дня инвалидов прошла встреча 

ветеранов учреждений бюджетной сферы сельского округа.
70

 

8 декабря. В рамках Всероссийской декады инвалидов 

инвалиды Борисовского общества инвалидов посетили музей 

Березовской средней общеобразовательной школы 
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им. С. Н. Климова, посмотрели фильм о Н. Ф. Ряполове, концерт 

Березовского ДК «От всей души». 
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19 января. В центральном Доме культуры Берёзовского 

сельского поселения в день Крещения Господня состоялась встреча 

жителей поселения со священником Александром (Кальченко), 

который провёл молебен, поздравил присутствующих с 

праздником, совершил обряд освящения воды.  

5 февраля. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, посвящённое чествованию передовиков 

производства района по итогам работы за 2015 год.
71

 

Объявлена благодарность главы администрации Борисовского 

района и награждены ценным подарком, с присвоением 

звания «Лучший по профессии 2015 года» Ольге Михайловне 

Лысенко – ведущему специалисту администрации Берёзовского 

сельского поселения и Владимиру Александровичу Филатову – 

водителю администрации Берёзовского сельского поселения. 

14 февраля. Ансамбль «Вольница» выступил с концертом 

в Белгороде на соискание звания «Народный». В результате 

ансамблю присвоено звание «Народный» 
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19 февраля. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялось расширенное земское собрание. На котором с отчетом 

выступила глава администрации Е. И. Коннова. Состоялось 

награждение передовиков и большой праздничный концерт. 

Была вручена Книга памяти,Богун Раисе Николаевне, матери 

 погибшего военнослужащего Руслана Викторовича Богун. 

Эта книга о военнослужащих Вооружённых сил Российской 

Федерации,  погибших в ходе проведения контртеррористических 

операций на территории Северокавказского региона Российской 

Федерации (август 1999 г. – декабрь 2012 г.), выпущенной 

Министерством обороны.  

5 марта. В рамках реализации проекта «Благоустройство 

территории Березовского сельского поселения» заложена аллея 

трудовой Славы.  

6 марта. В Берёзовском ентральном Доме культуры состоялся 

концерт художественной самодеятельности Глотовского сельского 

Дома культуры Грайворонского района. Самодеятельные артисты 

выступили с программой, посвящённой Международному 

женскому Дню 8 марта. 

7 марта. На площади районного центра состоялся 

праздник «Русская масленица». Берёзовское сельское поселение 

приняло участие в праздновании. На конкурс среди поселений было 

предоставлено подворье с угощениями. В итоге лучшими блинами, 

за которые и получили призы, зрители и члены жюри признали 



Крюковские, второе и третье места у стригуновцев и 

березовцев. Приз за лучшее масленичное подворье получили 

городское поселение "Поселок Борисовка". Второе  место у 

березовцев, третье у Белянского сельского поселения. Коллективы 

художественной самодеятельности Берёзовского и Красно-

Берёзовского Домов культуры выступили на праздничном 

концерте. 

22 марта. Ученики МБОУ «Березовская СОШ 

им. С. Н. Климова» стали участниками мероприятия, посвященного 

Международному Дню леса. В этот день сотрудники 

заповедника «Белогорье», передали учащимся дубовые саженцы, 

выращенные ими, для закладки природного парка на территории 

Березовского сельского поселения в честь 100-летия Заповедной 

системы России.  

25 марта. В районном Доме культуры состоялся праздник 

работников культуры района. Культработники Берёзовского 

сельского поселения приняли участие в мероприятии. Дипломами 

были отмечены Сергей Александрович Лутай – руководитель 

вокально-инструментального ансамбля «Вольница» Берёзовского 

ЦДК и Виктор Павлович Захоржевский – директор Красно-

Берёзовского СДК.  

26 марта. Учащимися был заложен природный парк на 

земельном участке, выделенном администрацией Березовского 

сельского поселения.  



6 апреля. На территории Березовского сельского поселения 

Борисовского района прошла "высадка" трудового десанта. 

Сотрудники областного департамента здравоохранения и 

социальной защиты во главе с руководителем департамента, 

заместителем губернатора Белгородской области 

Еленой Павловной Батановой решили присоединиться к 

программе "Зеленая столица". 200 саженцев дубов высадили на 

пустыре между селом Березовка и хутором Климовое. 

16 апреля. В городе Белгороде в городском центре народного 

творчества «Сокол» состоялся открытый городской 

конкурс «Песни нашего кино». «Народный коллектив» вокальный 

ансамбль «Вольница» Берёзовского ЦСДК принял участие в 

конкурсе. В номинации «Народное пение» стал лауреатом 

3 степени. 

20 апреля. В Москве в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации состоялось совместное заседание 

Советов по местному самоуправлению при Совете Федерации и 

при Председателе Государственной Думы. На нем подведены итоги 

Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик. 

Березовское сельское поселение муниципального 

района «Борисовский район» на мероприятии представляла 

заместитель главы администрации Ольга Владимировна 

Кальницкая. По результатам конкурса в номинации «Сельские 

(поселенческие) мини-практики» администрации Березовского 



сельского поселения вручен Диплом ВСМС и ценный подарок 

(ноутбук). 

27 апреля. В селе Березовка Борисовского района прошла 

встреча участников предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая 

Россия» кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального собрания РФ седьмого созыва. Открывал и вел 

встречу участников предварительного голосования – Секретарь 

Местного отделения Партии – Юрий Владимирович Хуторной. На 

встречу с березовцами пришли Игорь Владимирович Волабуев, 

Никита Павлович Епифанцев, Владимир Владимирович 

Заболоцкий, Станислав Валерьевич Литеев, Дмитрий Игоревич 

Морозов. Они рассказали о себе и своих предвыборных 

программах.  

30 апреля. У здания Берёзовского ЦСДК состоялась встреча 

жителей села со священником настоятелем храма святителя 

Николая. Он поздравил присутствующих с праздником Светлой 

Пасхи и совершил обряд освящение куличей. 

6 мая. У памятника погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны состоялся торжественно-траурный митинг, 

посвящённый 71 годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. На мероприятии состоялось 

открытие мемориальной доски, праздничный концерт 

художественной самодеятельности Берёзовского ЦСД и Красно-

Берёзовского СДК. Угощали солдатской кашей. 



9 мая. Берёзовцы приняли участие в шествии «Бессмертного 

полка», который проходил в посёлке Борисовка. Художественная 

самодеятельность Домов культуры приняли участие 

в театрализованном представлении «Военный привал». 

15 мая. В Берёзовской модельной библиотеке проведен 

единый День писателя. В год российского кино единый День 

писателя посвящён творчеству М. А. Булгакова его произведениям, 

воплощённым в кинематографе. К 125 летию со дня рождения 

писателя. 

В этот день в библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Личность. Судьба. Творчество» на ней экспонировались 

произведения М. А. Булгакова и литература о нём.  

Состоялся просмотр фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию» по произведению Булгакова. 

24 мая. Берёзовская модельная, и Красно-Берёзовская 

сельская библиотеки совместно с Берёзовской СОШ имени 

С. Н. Климова ко Дню славянской письменности и культуры 

подготовили и провели вечер «Первоучители добра. Вероучители 

народа». Приглашенные совершили путешествие в историю и 

познакомились со святыми равноапостольными братьями 

Кириллом и Мефодием. Ребятам рассказали, как первоучители 

создавали старославянскую азбуку, объединившую славян одной 

письменностью. Вниманию детей представили 

мультипликационный фильм «Как зарождалась письменность». 

Библиотекари показали приглашенным школьникам слайдовую 



презентацию «Святые Кирилл и Мефодий» о жизни и 

просветительской деятельности христианских проповедников. 

Завершая встречу, провели викторину. 

25 мая. В Берёзовской СОШ имени С. Н. Климова состоялась 

торжественная линейка, посвящённая последнему звонку. 

Последний раз звонок прозвенел для 6 учеников - 11 класса и 

12 учеников - 9 класса. 

25 мая. В этот день в Берёзовской модельной библиотеке 

прошёл День открытых дверей «Есть храм у книг — 

библиотека». Гостями библиотеки были учащиеся первого класса 

Берёзовской СОШ имени С. Н. Климова с классным руководителем 

Лилией Ивановной Бугаёвой. С детьми была проведена экскурсия 

по библиотеке. 

5 июня. На территории Берёзовского ЦДК состоялось 

открытие детского городка.  

24 июня. В селе Березовка Борисовского района после 

капитального ремонта открыли ФАП . В обновление этого 

медицинского учреждения на селе, руководство Борисовской 

центральной районной больницы (главный врач А. Бондарев) 

вложило почти миллион рублей. Местные жители принимали 

поздравления от заместителя главы администрации Борисовского 

района Владимира Переверзева. На открытии присутствовала 

заместитель начальника департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области 

Елена Андронова  



25 июня. В Берёзовской СОШ имени С. Н. Климова состоялся 

выпускной вечер. Аттестаты получили 5 человек. Наталья Петкова 

окончила школу с золотой и серебряной медалями. 

Анна Василенкова с серебряной медалью.  

8 июля. Вокальный ансамбль «Вольница» Берёзовского 

ЦСДК выступил с концертом на празднике «День семьи, любви и 

верности» в Курчатове Курской области. 

12 июля. Вокальный ансамбль «Вольница» Берёзовского 

ЦСДК принял участие в Фестивале казачьей песни в Белгороде  

5 августа. В селе Берёзовка состоялся митинг у памятника 

погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов, к 73 летию со дня освобождения села от немецко-

фашистских захватчиков. 

6 августа. Берёзовское сельское поселение приняло участие 

в праздновании Дня освобождения посёлка Борисовка от немецко-

фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. 

6 августа. В Берёзовском ЦСДК состоялся ответный концерт 

Курчатовского ансамбля «Ивушка» Курской области. 

14 августа. В селе Стригуны Борисовского района состоялся 

четвёртый межрайонный фестиваль-ярмарка «Стригуновское 

лукоморье». Жители Берёзовского сельского поселения приняли 

участие в празднике лука. Участники художественной 



самодеятельности Берёзовского и Красно-Берёзовского домов 

культуры выступили в праздничном концерте. 

1 сентября. В Берёзовской СОШ имени С. Н. Климова 

состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

В первый класс пришли 16 детей. В этом году введена пятидневка 

в школе.У учителей появилась новая парадная форма. 

10 сентября. Делегация от Борисовского района приняла 

участие в международном фестивале-ярмарке славянской 

культуры «Белгородская слобода 2016». Проходила она вместе с 

фестивалем «Узорный хоровод» в Грайворонском районе. 

В составе делегации был вокальный ансамбль «Вольница» 

Берёзовского ЦСДК, они выступили с концертными номерами на 

главной сцене праздника и приняли участие в «Узорном хороводе», 

который проводился на стадионе города. 

 

8 октября. «Березовский модельный Центральный сельский 

Дом культуры» в рамках защиты звания «Модельный» провел День 

открытых дверей. Штатных работников шесть человек, коллектив 

ДК возглавляет Серков Николай Иванович. Визитной карточкой и 

гордостью Дома культуры является народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль казачьей песни  «Вольница», в его состав 

входит 20 человек. В Доме культуры зрителям и членам комиссии 

по подтверждению звания «модельный» была предложена 

театрализованная программа «Души открытые признания».  

19 октября. Состоялось торжественное открытие после 

капитального ремонта Красно-Берёзовского СДК. Средства для 



обновления здания – 3,5 млн. рублей – выделены из областного 

бюджета по программе ремонта сельских учреждений культуры. На 

эти деньги строители перекрыли крышу металлочерепицей, обшили 

здание пластиковыми панелями снаружи и покрасили изнутри. 

В Доме культуры поменяли систему отопления, здесь появился 

водопровод и санузел. Здание адаптировали для посещения людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Около 1,5 млн. рублей из 

районного бюджета пошли на покупку новой мебели, звуковой и 

световой аппаратуры.
72

 

7 ноября. На территории Березовского сельского поселения 

Борисовского района после реставрации открыли памятник павшим 

воинам. Эта братская могила, в которой захоронено 118 советских 

воинов, погибших в боях за село, является объектом культурного 

наследия федерального значения. В ней захоронен Герой 

Советского Союза гвардии майор Иван Михайлович Быков, а на 

гранитных плитах так же увековечены имена 254 березовцев, не 

вернувшихся с полей боевых сражений в годы Великой 

Отечественной войны. Реставрацию этого памятника провели 

в рамках целевой Федеральной программы «Культура России», 

средства на работы выделены из федерального бюджета. На 

торжественном митинге глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов поблагодарил строителей, которые за 

два месяца справились с поставленной задачей, а так же 

скульптора, автора всей реконструкции Дмитрия Федоровича 
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Горина. Им были вручены благодарности главы администрации 

Борисовского района. 

18 ноября. На базе Красно-Берёзовском СДК состоялся 

творческий отчётный концерт Белянского сельского Дома 

культуры. 

26 ноября. В Берёзовском ЦСДК состоялся концерт ко дню 

матери. Перед берёзовцами выступил вокальный ансамбль 

 «Ивушка»  из Белгородского дворца культуры «Сокол». 

8 декабря. В рамках декады инвалидов в Березовском 

сельском поселении прошла акция «Передай добро по кругу!». 

Участники акции, коллектив художественной самодеятельности 

Красно-Березовского СДК, работники отделения № 3 комплексного 

центра социального обслуживания населения Борисовского района 

и сотрудники администрации сельского поселения, посетили 

инвалидов, находящихся на социальном обслуживании. Пожилые 

люди услышали в свой адрес слова признания за их труд, 

пожелания крепкого здоровья, долголетия, тепла и добра. Для 

каждого инвалида был подготовлен музыкальный подарок.  

21 декабря. Исполнилось 90 лет Виктории Ефимовне 

Дралкиной, Герою Социалистического труда, председателю 

колхоза «Свободный труд» Борисовского района Белгородской 

области. Эта скромная, но волевая женщина руководила 

сельскохозяйственным предприятием с февраля 1962 года по март 

1979 год. Золотую звезду за труд она получила в апреле 1971 года и 

в этом же году ей вручили два Ордена Ленина. Виктория Ефимовна 



так же была награждена Орденом «Знак Почета», ей присвоено 

почетное звание «Заслуженный агроном Российской Федерации». С 

юбилеем бывшего председателя колхоза и заслуженного агронома 

приехал поздравить глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов и бывшие коллеги по работе. 

Нина Яковлевна Курцева, работавшая главным бухгалтером 

колхоза, Прасковья Михайловна Яковлева - колхозный зоотехник, 

глава администрации Березовского сельского поселения 

Елена Ивановна Коннова, Виталий Павлович Хуторной, который 

начинал свою работу в колхозе имени Ленина в селе Стригуны. 

Величавыми песнями в день рождения Викторию Ефимовну 

поздравляли еще и участники ансамбля казачьей песни «Вольница» 

Березовского сельского Дома культуры.
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Декабрь. В зале заседания администрации Борисовского 

района состоялось совещание по итогам социально-экономического 

развития района за 2016 год. Были подведены итоги конкурса на 

определение лучшего проекта и лучшего руководителя проекта в 

органах местного самоуправления. В номинации «Лучший 

руководитель проекта на уровне поселений района» победителем 

признана глава администрации Берёзовского сельского поселения 

Елена Ивановна Коннова. 

Декабрь. В преддверии новогодних и рождественских 

праздников в Берёзовском сельском поселении прошла 

акция «Вместе встретим Новый год». Сотрудники администрации 
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сельского поселения совместно с работниками отделения 

социальной помощи на дому и учащимися Берёзовской 

СОШ им. С. Н. Климова посетили одиноко-проживающих пожилых 

граждан (их в поселении 85). Участники акции поздравили своих 

односельчан с праздниками, пожелали им крепкого здоровья, мира, 

добра. В качестве подарка пенсионеры получили букет из сосновых 

веточек и рождественский крендель. 

Декабрь. В районном чемпионате по волейболу, в котором 

приняли участие 7 команд, команда «Берёзовка» из Берёзовкого 

сельского поселения заняла первое место. 

 

2017 
 

17 января. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова состоялась 

встреча учащихся с командиром авиационной группы высшего 

пилотажа «Русские витязи» Андреем Анатольевичем Алексеевым. 

Гвардии полковника и заместителя командира 237 Центра показа 

авиационной техники ребятам представил глава администрации 

Борисовского района Николай Иванович Давыдов. 

Лётчиков «Русских витязей» связывает давняя дружба с 

образовательными учреждениями района. Встреча прошла 

в неформальной обстановке с целью популяризации военных 

специальностей для выпускников школ. 



3 февраля. В районном Доме культуры состоялось 

чествование передовиков производства по итогам социально-

экономического развития за 2016 год. Глава администрации 

Борисовского района Николай Иванович Давыдов вручил более 

полутора сотен министерских, региональных грамот и 

благодарностей, а так же грамот и благодарностей главы 

администрации Борисовского района. Фотографии двадцати 

четырёх жителей, кому присвоили звание «Лучший по профессии», 

украсят районную Доску почёта. Из Берёзовского сельского 

поселения почётной грамотой и ценным подарком администрации 

Борисовского района, с занесением на районную Доску почёта 

награждёны Юрий Иванович Квитко – тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства ООО «Борисовская зерновая 

компания»; Наталья Владимировна Крячко – социальный работник 

отделения социального обслуживания на дому № 1 

муниципального бюджетного учреждения системы социальной 

защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Борисовского района». На празднике так же прошло 

традиционное чествование лучших студентов. На этот раз премию 

главы администрации Борисовского района получили жители 

Берёзовского сельского поселения: Анна Владимировна Коннова – 

студентка 4 курса института экономики НИУ БелГУ и 

Владислав Вячеславович Шульгин – студент 4 курса факультета 

ветеринарной медицины БГАУ им. Горина. 

10 февраля. Расширенное земское собрание по итогам работы 

за 2016 год прошло в Березовском сельском поселении. Перед 



началом мероприятия был показал фильм о жизни поселения в 

прошедшем году. Односельчане увидели и вспомнили, как 

открывали Красноберезовский ДК, памятник, ФАП, детскую 

площадку возле Центрального ДК. А эти и другие факты уже 

цифрами в своем докладе дополнила глава администрации 

Березовского сельского поселения Е. И. Коннова. За многолетний 

добросовестный труд и активное участие в общественной жизни 

сельского поселения вручена благодарность главы администрации 

Борисовского района Ольге Ивановне Дубко – заведующей 

Березовским детским садом, Елене Ивановне Яковлевой – 

воспитателю этого же дошкольного учреждения, 

Антонине Дмитриевне Квитко – сотруднице Березовского центра 

врача общей практики. В номинации «Привлечение жителей к 

участию в мероприятиях по оказанию помощи гражданам, 

нуждающимся в ней» отметили территориальное общественное 

самоуправление им. М. И. Татаринова Березовского сельского 

поселения, председатель Андрей Евгеньевич Бурдин. За развитие 

массового спорта грамоту вручили волейбольной команде 

с. Березовк – победителю чемпионата Борисовского района по 

волейболу. Пополнилась и Книга почета Березовского сельского 

поселения. Решением земского собрания в нее внесены имена 

Геннадия Ивановича Золотарева, Виктора Александровича Крячко, 

Ивана Филипповича Круговго, Ивана Федоровича Крячко, 

Нины Георгиевны Хондак.
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22 февраля. «Одна планета – одно будущее» – это название 

шестнадцатой областной культурно-спортивной эстафеты, в рамках 

которой Борисовский район побывал в городе Строителе 

Яковлевского района. В концерте принял участие вокальный 

ансамбль «Вольница» Берёзовского центрального Дома культуры. 

25 февраля. На площади Ушакова посёлка Борисовка 

состоялись проводы Масленицы. Берёзовское сельское поселение 

представило подворье, где угощали всех кашей и блинами. В этом 

году работники Домов культуры всех поселений подготовили 

выступления, представляя разностороннюю Масленицу. У 

Берёзовских культработников было задание показать Масленицу 

музыкальной. Жюри признало Берёзовское поселение самым 

весёлым.
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19 марта. В селе Почаево Грайворонского района проходил 

IV районный открытый фестиваль кукольных театров «Золотой 

петушок». Участие в фестивале принял и любительский театр кукол 

Красно-Берёзовского СДК «Рукавичка». Была показана сказка «Не 

садись на пенёк, не ешь пирожок». Кукольный театр «Рукавичка» 

награждён дипломом и статуэткой за активное участие в фестивале. 

Диплом вручила начальник управления культуры администрации 

Грайворонского района Д. И. Трунова. 

24 марта. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, посвящённое Дню работников культуры. 

Почётной грамотой начальника управления культуры 

администрации Борисовского района И. В. Говорищевой за 
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целенаправленную работу по реализации культурной политики, 

большой личный вклад в развитии отрасли культуры Борисовского 

района награждена культработник Берёзовского сельского 

поселения Людмила Васильевна Захоржевская. Работник культуры 

Берёзовского сельского поселения Валентина Владимировна 

Прядко отмечена благодарностью главы администрации 

Борисовского района за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие культуры района.
76

 

14 апреля. На территории Борисовского района прошел 

Единый экологический день. В нём приняли участие глава 

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов, 

первый заместитель начальника департамента АПК и 

воспроизводства окружающей среды Белгородской 

областиЮлия Евгеньевна Щедрина, начальник управления 

Экоохотнадзора области Анатолий Викторович Климов, начальник 

отдела воспроизводства среды обитания и реализации 

проекта «Зелёная столица» Андрей Владимирович Головко, 

начальник отдела организации, воспроизводства лесов и 

ООПТ управления лесами Белгородской области 

Виталий Сергеевич Буриков, главы администраций городского и 

сельских поселений Борисовского района, специалисты различных 

структур, чья деятельность направлена на охрану природы. 

Участники мероприятия разделились на группы и разъехались по 

четырём маршрутам. Одна из групп проверила приживаемость 
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саженцев, высаженных в рамках программы «Зелёная столица» на 

территории Берёзовского сельского поселения. 

5 мая. В Берёзовском сельском поселении стартовала 

акция «Свеча Памяти». Первым из рук воспитанников Берёзовского 

детского сада Кати Филатовой и Ильи Лутай свечу получил 

участник Великой Отечественной войны Анатолий Григорьевич 

Безродный. «Свеча Памяти» будет передаваться из дома в дом, и 

именно от неё на торжественно-траурном митинге 9 мая зажжется 

большая свеча всенародной памяти о тех, кто ценой жизни отстоял 

свободу и независимость нашей Родины, кто подарил потомкам 

мирную жизнь.
77

 

9 мая. Жители Берёзовского сельского поселения 

присоединились ко Всероссийской акции «Бессмертный полк». Под 

звуки марша «Прощание славянки» прошёл «Бессмертный полк» от 

Берёзовской школы им. С. Н. Климова до братской могилы 

советских воинов, где похоронен Герой Советского Союза, гвардии 

майор Иван Михайлович Быков. Здесь состоялся митинг и концерт. 

В праздничном мероприятии приняла участие племянница кавалера 

ордена Славы Фёдора Семёновича Лутай – Александра Ивановна 

Мальцева. Из Саратова приехали родственники Сергея Фёдоровича 

Кудинова, погибшего за освобождение села Берёзовка и 

похороненного в братской могиле. В этот же день торжественно-
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траурные мероприятия прошли и возле братской могилы на хуторе 

Красиво.
78

 

25 мая. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова состоялась 

торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного года. 

Последний звонок прозвенел для 6 учащихся 11 класса и для 

12 учащихся 9 класса. Поздравить учеников прибыли глава 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдов, заместитель 

губернатора Белгородской области – начальник департамента 

экономического развития О. В. Абрамов, сын знаменитого лётчика, 

именем которого названа школа, М. С. Климов, заместитель 

начальника управления образования администрации Борисовского 

района Е. П. Куртова, глава администрации Берёзовского сельского 

поселения Е. И. Коннова.
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1 июня. В День защиты детей состоялось открытие летнего 

пришкольного лагеря «Малышок» и летнего трудового 

лагеря «Радуга». Всего организованным отдыхом охвачен 

71 человек. 

10 июня. В Берёзовском ЦСДК состоялся концерт ко Дню 

России. Со своей программой выступили участники 

художественной самодеятельности Грузчанского ЦСДК 

 Борисовского района. 

22 июня. В День памяти и скорби состоялся торжественно-

траурный митинг у братской могилы погибших воинов. В 16-00 к 
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памятнику прибыли участники ВПК «Обелиск», которые 

совершили в этот день марш-бросок «Помним. Скорбим. 

Гордимся» по военно-историческим местам района. 

24 июня. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова состоялся 

выпускной вечер. 7 одиннадцатиклассников получили аттестаты о 

среднем (полном) образовании. В этом году федеральную медаль за 

особые успехи в учении получила выпускница 

Вероника Владимировна Лутай. Церемония награждения прошла 

на районном выпускном бале, который состоялся в Центре 

молодёжи. Медали и премию главы района вручил заместитель 

главы администрации Борисовского района Ю. В. Хуторной и 

первый заместитель начальника департамента экономического 

развития Белгородской области И. В. Корнейчук. Лучшие 

результаты ЕГЭ – у учащихся Берёзовской школы по русскому 

языку – 91 балл, по литературе – 72 балла. 

8 июля. В Берёзовском центральном Доме культуры состоялся 

концерт ко Дню семьи любви и верности «Любовь и верность – два 

крыла». Перед жителями села выступили участники 

художественной самодеятельности Грузчанского сельского Дома 

культуры. 

9 июля. Участники художественной самодеятельности 

Берёзовского центрального Дома культуры выступили в селе 

Грузском Борисовского районас концертной программой «Всё 

начинается с любви», приуроченной ко Дню семьи, любви и 

верности. 



10 июля. Берёзовскую СОШ им. С. Н. Климова посетили 

лётчики пилотажной группы «Русские витязи». Они возложили 

цветы к бюсту С. Н. Климова, который установлен у здания школы, 

где он учился.
80

 

21 июля. Началась уборка ранних зерновых в фермерских 

хозяйствах, находящихся на территории Берёзовского сельского 

поселения. 

5 августа. Жители Берёзовского сельского поселения 

приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, 

посвящённых 74-й годовщине со дня освобождения Борисовского 

района от немецко-фашистских захватчиков. В этот день отмечался 

и День посёлка Борисовка. Состоялось чествование супружеских 

пар, проживших долгие годы в любви и согласии. Глава района 

Н. И. Давыдов вручил медаль «За любовь и верность» 

Надежде Яковлевне и Виктору Ивановичу Кальницким из села 

Берёзовка.
81

 

12 августа. В селе Стригуны Борисовского района состоялся 

Международный фестиваль-ярмарка «Приглашает Стригуновское 

Лукоморье». Берёзовское сельское поселение предоставило 

подворье и угощения. Участники художественной 

самодеятельности Берёзовского ЦСДК, ансамбль казачьей 

песни «Вольница» выступили с концертными номерами. 

26 августа. На площадке у Берёзовского ЦСДК состоялся 

праздник «Трудом красив и славен человек». Он был приурочен к 
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юбилейной дате: 50 лет назад за достигнутые производственные 

результаты колхоз «Свободный труд» был награжден высшей 

государственной наградой – орденом Ленина. На празднике 

чествовали ветеранов колхозного движения, тех, кто стоял у 

истоков трудовых подвигов колхоза. Со знаменательной датой 

берёзовцев поздравили заместитель главы администрации района 

по социально-культурному развитию Владимир Иванович 

Переверзев, депутат Белгородской областной Думы 

Алексей Александрович Киселёв. На торжестве выступил оркестр 

народных инструментов Белгородской государственной 

филармонии под управлением Евгения Алексеевича Алешникова. 

1 сентября. В актовом зале Берёзовской СОШ  им. С. Н. 

 Климова  состоялась торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. В первый класс пришли 9 учеников. 

2 сентября. В селе Хотмыжске Борисовского района 

состоялся XI Международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень». Берёзовское сельское поселение 

представило на фестиваль крестьянское подворье, угощение, 

номера художественной самодеятельности Берёзовского и Красно-

Берёзовского Домов культуры.
82

 

10 сентября. Жители Берёзовского сельского поселения 

приняли участие в избрании губернатора Белгородской области. На 

территории поселения работали 2 избирательных участка:325, 

326.Число избирателей – 1067. Константин Александрович 

Климашевский набрал 25 голосов, Станислав Геннадьевич Панов – 
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19, Евгений Степанович Савченко – 962, Эдуард Евгеньевич Чаусов 

– 20.
83

 

8 октября. Вокальный ансамбль «Вольница» Берёзовского 

ЦСДК выступил с концертной программой в селе Теребрено 

Краснояружского района Белгородской области. Ансамбль был 

приглашен на празднование Дня села. 

4 ноября. На сцене Красно-Берёзовского СДК выступили с 

отчетным концертом участники самодеятельности Хотмыжского 

ЦСДК. 

11 ноября. В селе Берёзовка на сцене Берёзовского ЦСДК 

состоялся отчетный концерт Крюковского ЦСДК. Участники 

самодеятельности выступили с программой «Как прекрасен этот 

мир». 

12 ноября. Состоялся отчетный концерт Берёзовского ЦСДК 

в селе Крюково. Берёзовские самодеятельные артисты выступили 

перед жителями села со своей программой «Как прекрасен этот 

мир». 

2018 
 

7 января. В Березовском ЦСДК стало хорошей традицией 

ежегодно проводить рождественские колядки.Нарядившись, 

участники самодеятельности заходили в каждый дом, пели весёлые 
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песни-колядки, которые прославляют хозяев за щедрость, доброту, 

гостеприимство, несут пожелание здоровья, счастья и хорошего 

настроения на весь новый год. А хозяева в ответ щедро одаривали 

колядующих – пряниками, пирогами, конфетами, деньгами. 

14 января. Участники художественной самодеятельности 

Берёзовского ЦСДКприняли участие в фольклорном 

празднике «Великовасильевские гуляния», который впервые 

проходил в селе Крюково Борисовского района. Выступили 

в театрализованном представлении, поздравили жителей села 

Крюково и показали 2 номера художественной самодеятельности. 

19 января. В фойе Берёзовского ЦСДКсостоялась встреча 

жителей села Берёзовка с отцом Александром, настоятелем храма 

святителяНиколая,который поздравил жителей поселения с 

Крещением, провел молебен, освятил воду. 

25 января. В Берёзовской модельной библиотеке состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Серебряные струны Владимира 

Высоцкого», посвященный 80-летию со дня рождения поэта, 

актёра, исполнителя песен. На мероприятие были приглашены 

учащиеся Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова. Старшеклассники 

познакомились с жизнью и творчеством поэта. На протяжении 

всего вечера звучали стихи и песни.Была оформлена книжная 

выставка «Поющий поэт». 

3 февраля. В центре культурного развития «Борисовский» 

состоялось торжественное собрание, посвященное чествованию 

передовиков производства и лучших трудовых коллективов по 

итогам за 2017 г. Почетной грамотой администрации Борисовского 



района и ценным подарком, а также занесениемна районную Доску 

почета с присвоением звания «Лучший по профессии 2017 года» 

награждены жители Берёзовского сельского поселения: 

Владимир Ильич Круговой – индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) по производству молока и 

Наталья Александровна Чурюмова– учетчик молока общества с 

ограниченной ответственностью «Борисовские фермы». 

16 февраля. В Берёзовском ЦСДК состоялось расширенное 

заседание земского собрания Берёзовского сельского поселения. 

Перед началом собрания был просмотрен фильм о достижениях и 

событиях прошедших в 2017 г в Берёзовском сельском поселении. 

Заслушали доклад главы администрации Елены Ивановны 

Конновой. На заседании присутствовали представители служб 

района, которым после мероприятия жители поселения смогли 

задать интересующие их вопросы. Были поощрены многие 

общественники и лучшие по профессии. Достойные земляки 

занесены в Книгу почета Берёзовского сельского поселения. 

Депутаты земского собрания дали положительную оценку 

деятельности администрации за отчетный период. 

2 марта. В здании Красно-Берёзовского сельского Дома 

культуры состоялось отчетно-выборное собрание общества 

ветеранов и инвалидов. С отчетом о проделанной работе выступили 

председатель общества ветеранов и инвалидов Берёзовского 

сельского поселения Тамара Ивановна Лащенко, казначей 

обществаАлександра Даниловна Крячко. Избран новый состав 

общества.В этот день в Березовском сельском поселении побывал 



мобильный поезд «Забота». Жители поселения получили 

доступные консультации о порядке предоставления мер социальной 

поддержки, принятия на социальное обслуживание, работе пункта 

проката технических средств реабилитации и другим вопросам 

социального характера. Затем участники ансамбля «Вольница» 

выступили с концертной программой. 

3 марта. Делегация Берёзовского сельского поселения 

посетила Центр культурного развития «Борисовский», где 

проходил концертный марафон «Выбираю президента». Выступили 

студенты Белгородского института культуры и искусств. 

7 марта. Делегация женщин Берёзовского сельского 

поселения приняла участие в торжественном мероприятии, 

приуроченном к Международному женскому дню, которое 

проходило в Центре культурного развития «Борисовский». 

7 марта. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова состоялся 

День школы. Стало уже традицией в день рождения С. Н. Климова, 

командира пилотажной группы «Русские Витязи», имя которого 

носит школа, проводить массовые мероприятия. Это вечер памяти, 

концерт, конкурсные программы, спортивные мероприятия. 

9 марта. К Международному женскому дню в Берёзовском 

ЦДК подготовлен концерт. Свое творческое мастерство зрителям 

дарил семейный вокальный дуэт «Аллекс» – Александр и 

Алла Марченко. 

10 марта. В комнате отдыха Березовского центрального 

сельского Дома культуры экспонировалась фотовыставка члена 

Союза фотохудожников России, земляка жителей села Березовка 



Виталия Вервейко «Времена года». Своими снимками он стремился 

донести до людей красоту и тепло этого мира. Проницательный 

взгляд фотохудожника привлекают жанровые сценки, картины 

природы и ансамбли городской архитектуры. 

18 марта. Состоялись выборы Президента России. На 

территории Березовского поселения работали два избирательных 

участка: 325, 326. Число избирателей – 1034. Результаты 

голосования: В. В. Путин – 967 голосов; П. Н. Грудинин - 29; 

М. А. Сурайкин – 5;Г. А. Явлинский – 3. 

22 марта. В актовом зале Берёзовской 

СОШим. С. Н. Климова состоялось открытие Года детского чтения 

на Белгородчине и Недели детской книги. Заведующей Берёзовской 

модельной библиотекой проведена игра-путешествие. 

23 марта. В Центре культурного развития «Борисовский» 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника культуры. По итогам работы за 2017 г. дипломом 

III степени удостоен Красно-Берёзовский СДК Берёзовского 

сельского поселения, директор Виктор Павлович Захоржевский. 

В номинации «Через творчество – к мастерству» вокальный 

ансамбль «Забытая песня» награжден статуэткой «Серебряная 

дубовая ветвь», баянистБайцуровского СДК, житель села Берёзовка 

Сергей Викторович Лутай награжден почетной грамотой главы 

Борисовского района. 

7 апреля. На площадке у здания Берёзовского 

ЦСДК состоялась встреча жителей Берёзовского сельского 

поселения со священником отцом Александром настоятелем Свято-



Никольского Храма. Отец Александр провёл обряд освящения 

куличей, поздравил всех со светлым праздником Пасхой 

Господней. 

4 мая. Берёзовская модельная библиотека приняла участие 

в Международной акции «Читаем детям книги о войне», 

инициированной Самарской областной детской библиотекой. 

9 мая. В селе Березовка отметили праздник Великой Победы. 

У братской могилы состоялся митинг, посвящённый 73–й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, жители села 

прошли в строю «Бессмертного полка», держа в руках фотографии 

и портреты родственников, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Открыли новые доски с именами 

60 красноармейцев, которые были обнаружены в конце 2017 года. 

Среди них теперь и имя Павла Васильевича Бастракова. Он погиб 

защищая это село 7 августа 1943 года. На праздник в Березовку 

приехала его дочь, Тамара Павловна Иванова из республики Марий 

Эл, откуда и призывался гвардии лейтенант Бастраков. На 

мемориал в Березовку Тамара Павловна привезла землю с родины 

отца, а домой увезет самые теплые воспоминания о белгородцах, 

которые чтут память своих защитников героев и, конечно же, кисет 

с землей, чтобы высыпать на могилу своей матери, которая всю 

жизнь ждала мужа с войны. По окончании митинга состоялся 

праздничный концерт «Победная весна». Все желающие могли 

посмотреть концерт коллектива Березовского ЦСДК, а также 

отведать солдатской каши. 



9 мая. 2018 года на центральной площади п. Борисовка 

состоялся праздничный концерт. В концерте творческих 

коллективов, выступивших на главной районной сцене, принял 

участие и ансамбль казачьей песни «Вольница» Березовского 

ЦСДК. Каждый номер, исполненный коллективом, тепло и 

радушно принимался зрителями. 

24 мая. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова состоялся 

праздник последнего звонка. Последний звонок прозвенел для 

9 девятиклассников и 5 учащихся 11 класса. 

1 июня. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова состоялось 

открытие летнего школьного лагеря «Малышок» и трудового 

лагеря «Радуга». Всего организованным отдыхом и досугом 

охвачены 62 ребёнка. 

6 июня. Пушкинский День России. Берёзовская модельная 

библиотека совместно с Берёзовским ЦСДК провели праздничное 

мероприятие, посвященное дню рождения Александра Сергеевича 

Пушкина. Для ребят, отдыхающих в пришкольном 

лагере «Малышок», работники библиотеки и Дома культуры 

провели литературную игру «В волшебной пушкинской стране». 

В ходе игры детям демонстрировалась презентация о жизни и 

творчестве поэта. Ребята совершили путешествие в сказочный мир 

Александра Сергеевича Пушкина, погостили в сказке «О рыбаке и 

рыбке», просмотрев мультфильм по этому произведению, ответили 

на вопросы викторины по сказкам Пушкина. 

12 июня. В Борисовке прошел 19 районный фестиваль-

конкурс эстрадной и народной песни «Звездный дождь 2018». 



Более сотни ребят разделили по пяти возрастным группам и по 

номинациям: «Эстрадная песня» и «Народная песня». В шестую 

группу собрали дуэты, трио, квартеты и ансамбли. Очередной раз 

на борисовской сцене раскрывались маленькие звездочки и 

молодые, подающие надежды, созвездия талантливых и смелых! 

Спонсором фестиваля стал председатель районного 

попечительского совета по поддержке культуры, искусства и 

народного творчества, Виктор Владимирович Скляренко, директор 

АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени 

В. А. Скляренко». Из Берёзовского поселения на конкурсе 

выступили Дарина Вервейко, Илья Лутай (Берёзовский ЦСДК), они 

представили на суд зрителей песню «Серёжка» и 

Альбина Колесникова (Красно-Берёзовский СДК) они выступали 

во второй возрастной группе в номинации «Эстрадная песня». 

16 июня. На открытой площадке хутора Красиво состоялся 

праздник «День хутора». На празднике чествовали трудолюбивых, 

активных жителей: тружеников плодопитомника, долгожителей, 

юбиляров семейной жизни, именинников. Поздравления 

чередовались с музыкальными подарками от солистов и творческих 

коллективов Красноберёзовского и СДК и Берёзовского ЦСДК.
84

 

23 июня. Состоялся выпускной вечер в Берёзовской СОШ им. 

С. Н. Климова. 5 выпускников 11 класса получили аттестаты о 

среднем образовании. 

23 июня. Состоялся объезд полей Борисовского района 

в котором приняли участие ветераны агропромышленного 
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комплекса, представители сельских администраций, руководители 

и специалисты хозяйств, представители средств массовой 

информации. Маршрут осмотра полей проходил по землям 

Берёзовского сельского поселения. Были осмотрены поля зерновой 

компании и фермерских хозяйств. Участники объезда осмотрели 

посевы озимых культур, дали высокую им оценку, обменялись 

мнениями. Озимая пшеница даёт надежду на хороший урожай.
85

 

30 июня. На территории села Акулиновка состоялся праздник 

мирской каши «В гостях у Акулины Гречишницы». Праздник 

проводился впервые в рамках проекта по развитию событийного 

туризма в Борисовском районе, поэтому участвовать в нем было 

интересно. В этот день участники самодеятельности Берёзовского и 

Красно-Берёзовского домов культуры приняли участие 

в празднике. 

4 июля. На телевизионном канале Мир Белогорья был показан 

фильм о жизни Берёзовского поселения о фермерах М. И. Фалько и 

А. В. Прядко. 

7 июля. На открытой площадки Березовского ЦСДК состоялся 

большой праздничный концерт ко Дню семьи любви и верности. 

Свои авторские произведения о Родине, семье, любви, дарили 

березовцам Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов 

Александр Кофанов и Светлана Колундаева. 

3 августа. В Борисовском районе впервые состоялся 

XXXII областной конкурс на звание лучшего по профессии среди 

операторов по искусственному осеменению крупного рогатого 
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скота. Организатором этого конкурса стал департамент 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 

среды Белгородской области и общество с ограниченной 

ответственностью «Борисовские фермы». На мероприятии 

выступили коллективы художественной самодеятельности 

Борисовского центра культуры и народного творчества. В концерте 

выступил ансамбль народной песни «Вольница» Берёзовского 

ЦСДК.  

4 августа. В посёлке Борисовка на площади Ушакова 

состоялся праздничный парад-шествие, к 90 летию Борисовкого 

района который впервые прошёл в Борисовском районе. Он 

объединил представителей всех организаций, предприятий и 

учреждений района. Это было грандиозное зрелище, не оставившее 

равнодушными ни жителей района, ни гостей. Парад трудовых 

достижений принимали ветераны труда, глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов, заместитель губернатора 

Белгородской области, начальник департамента экономического 

развития области Олег Абрамов, депутаты Белгородской областной 

Думы Владимир Куликовский и Галина Черкашина, председатель 

Белгородской организации профсоюзов работников АПК 

 Николай Чуприна. 

Подарком к празднику было выступление Народного артиста 

России Анатолия Лошака и народного артиста Белорусской ССР, 

заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава 

 Евдокимова. Берёзовское сельское поселение приняло участие 

в шествии. Под знаком золотого колоса жители Берёзовки прошли 



по площади Борисовки. Впереди колоны двигался специально 

оборудованный автомобиль, на котором ехали передовики 

производства и ветераны труда, бывшие работники колхоза Ордена 

Ленина «Свободный труд». Участники шествия были одеты 

в зелёные футболки, в руках несли снопы пшеницы урожая 

2018 года. В конце колоны шли участники художественной 

самодеятельности в сценических русских костюмах.
86

В вечернем 

блоке праздника под названием «Мой Борисовский край» жителям 

Березовского сельского поселения Сергею и Ольге Бедрицким, 

создавшим прекрасную семью более 30 лет назад, была вручена 

медаль «За любовь и верность» 

5 августа. Ансамбль народной песни «Вольница» 

Берёзовского ЦСДК принял участие в V открытом городском 

фестивале казачьей культуры «Белгородская станица–2018», 

который проходил в парке Победы города Белгорода. Ансамбль 

выступил с двумя произведениями в числе первых гостей. За 

выступление ансамбль награжден специальным дипломом и 

ценным подарком. 

8 августа. В Берёзовском центральном Доме культуры 

состоялась встреча граждан с главным врачом Борисовской 

районной больницы А. А. Бондаревым по вопросу медицинского 

обслуживания населения. 

18 августа. В селе Стригуны Борисовского района состоялся 

фестиваль-ярмарка «Приглашает Стригуновское Лукоморье». 

Берёзовское сельское поселение приняло участие 
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в выставке «Сельское подворье». В рамках фестиваля проходил 

фестиваль кукольных театров. Берёзовская модельная библиотека 

приняла участие, представив зрителям кукольный 

спектакль «Красная шапочка», в результате награждена Дипломом 

участника межрайонного фестиваля-ярмарки «Приглашает 

Стригуновское Лукоморье»
87

 

25 августа. В селе Берёзовка прошёл праздник – День села, 

посвященный 235 летию со дня образования. Центром 

празднования стала площадка у здания Дома культуры, а главные 

герои – местные жители, талантливые и трудолюбивые, радостью и 

хорошим настроением поделились с гостями мероприятия. На 

празднично украшенной площадке играла музыка, детвора с 

удовольствием собиралась возле аттракционов, привезенных 

специально к празднику.
88

 

1 сентября. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова 

состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

В первый класс пришли десять учеников. 

9 сентября. Единый день голосования выборы депутатов 

представительных органов муниципальных образований 

Борисовского района. На территории Берёзовского сельского 

поселения работали два избирательных участка № 325, № 326. 

Число избирателей – 1054. Приняли участие в выборах – 935. 

Результаты голосования: в областную Думу кандидаты в депутаты 

земского собрания Берёзовского сельского поселения: 
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В соответствии со статьей №94 Избирательного кодекса 

Белгородской области Андрей Евгеньевич Бурдин – 211; 

Александр Александрович Дубко – 345; Александр Иванович 

Нехрышев – 347; Александр Викторович Прядко – 600; 

Александр Николаевич Стативко – 140; Стативко Валентина 

Владимировна – 187; Михаил Иванович Фалько – 606; Нина 

 Ивановна Фалько – 343; Марина Васильевна Филатова – 318; Олег 

Романович Школяр – 264. Получившие наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, признаны 

избранными депутатами земского собрания Берёзовского сельского 

поселения муниципального района «Борисовский район» по 

Берёзовскому десятимандатному избирательному округу. 

14 сентября. Во всех сельских поселения Борисовского 

района и в городском поселении «поселок Борисовка» прошли 

мероприятия по формированию представительных органов 

местного самоуправления. По результатам работы конкурсной 

комиссии, на которые были представлены кандидатуры на 

замещение должности главы администрации Берёзовского 

сельского поселения Елены Ивановны Конновой и 

Виктора Павловича Захаржевского. Их кандидатуры были 

представлены на заседании земского собрания. Депутаты, 

выслушав программы развития территорий от каждого кандидата, 

оказали доверие Елене Ивановне Конновой. В ходе земских 

собраний были вручены удостоверения депутатам земских 

собраний, избранных на прошедших 9 сентября выборах. Из числа 

депутатов был выбран глава поселения, березовцы этот пост 



передали Александру Ивановичу Нехрышеву. Они вместе 

депутатом земского собрания Александром Викторовичем Прядко 

будут представлять свою территорию в Муниципальном Совете.  

Сентябрь. В рамках политики обеспечения условий 

доступности для инвалидов на ступеньках Берёзовского 

ЦСДК построен пандус. 

10 октября. Жительница села Берёзовка Антонина 

 Владимировна Крячко отметила свое 90-летие. Она труженик 

тыла, ветеран труда. Имениннице было вручено письмо от 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина, а также цветы и памятные подарки. 

12 октября. Состоялась встреча сотрудников 

КИБО (комплекса информационно-библиографического 

обслуживания) Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки с учащимися младших классов Берёзовской 

средней школы им. С. Н. Климова. Вниманию детей было 

представлено мероприятие  «Великолепное трио», посвященное 

детским писателям-юбилярам 2018 г.: Н. Носову, С. Михалкову, 

Б. Заходеру. Работник комплекса Валентина Сергеевна 

Дмитриевцева, используя современное видеопроекционное 

оборудование, познакомила с творчеством этих писателей.  

18 октября. В Центре культурного развития «Борисовский» 

состоялся фестиваль-конкурс хоровых коллективов Борисовского 

района, посвященный 100-летию комсомола «Это наша с тобой 

биография». Хоровой коллектив Берёзовского сельского поселения 

награжден дипломом I степени.  



20 октября. Народный самодеятельный коллектив – ансамбль 

казачьей песни «Вольница» Берёзовского МЦ СДК (руководитель 

С. А. Лутай), директор Берёзовского МЦ СДК И. Серков приняли 

участие в открытом районном фестивале казачьей 

культуры «Казачий шлях» в селе Мокрая Орловка Грайворонского 

района Белгородской области. Награждены дипломом лауреата 

фестиваля и статуэткой фестиваля. 

27 октября. В Белгородском государственном центре 

народного творчества состоялся VIII областной конкурс мужских 

вокально-хоровых коллективов «Поющее мужское братство», 

который проводился в следующих номинациях: академические 

ансамбли и хоры, народные ансамбли и хоры, эстрадные 

ансамбли.В творческом состязании приняли участие 24 коллектива, 

представляющие Алексеевский, Белгородский, Борисовский, 

Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, 

Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, 

Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Шебекинский, 

Яковлевский  муниципальные районы, Старооскольский округ и 

город Белгород. Среди исполнителей – представители разных 

возрастов и профессий, самодеятельные певцы, объединённые 

любовью к музыке, к вокально-хоровому исполнительству 

.Борисовский район представлял мужской вокальный 

ансамбль «Вольница» Берёзовского ЦСДК, руководитель ансамбля 

С. А. Лутай. 



4 ноября. На сцене Берёзовского ЦСДК прошел отчетный 

концерт Грузчанского ЦСД с программой «Белогорье! Край мой! 

Гордость моя…». 

5 ноября. В Байцуровском СДК прошел отчётный 

концертКрасноберёзовского СДК «Белогорье! Край мой, гордость 

моя…». 

24 ноября. На сцене Грузсчанского ЦСДК состоялся 

творческий отчет Березовского модельного Центрального 

сельского Дома культуры«Белогорье! Край мой! Гордость моя…». 

Зрители увидели разноплановые номера высокого художественного 

уровня. Программа сопровождалась слайд-презентацией. Концерт 

завершился финальной композицией «Пускай вам солнце светит» 

в исполнении всех участников. 

25 ноября. В Красноберёзовском сельском Доме культуры 

прошёл концерт, посвящённый празднику всех мам «Берегите 

своих матерей». Присутствующих поздравила заместитель главы 

Березовского сельского поселения Ольга Владимировна 

Кальницкая. 

29 декабря. В Березовском ЦСДК состоялся 

театрализованный концерт «На пороге Новый год».  

31 декабря. В зале Березовского Дома культуры прошел 

детский утренник «Чудеса сказочного леса». В программу 

праздника вошли песни, стихи, веселые игры, танцы, а также 

театрализованное представление. Утренник получился веселым и 

удивительно добрым. Возле новогодней ёлки водили хороводы, 



делали фото на память. Каждый ребёнок ушёл с праздника с 

подарками и хорошим настроением. 

 

2019 
19 января. В фойе Берёзовского ЦСДК состоялась встреча 

жителей села Берёзовка сотцом Александром, настоятелем храма 

святителя Николая, который провел молебен, освящение воды 

в честь Крещения Господня. 

25 января. В Борисовском краеведческом музее состоялось 

мероприятие, посвященное передвижному выставочному проекту 

Белгородского историко-краеведческого музея «Династии моей 

Белгородчины». В Борисовском районе выставка дополнена двумя 

династиями: работников сельского хозяйства из села Берёзовка 

Прядко и педагогических работников из Борисовки Втулкиных – 

Охрименко – Говорищевой.
89

 

2 февраля. В Центре культурного развития «Борисовский» 

состоялось торжественное собрание, посвященное чествованию 

передовиков производства и лучших трудовых коллективов по 

итогам за 2018 г. Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации награжден Константин Вервейко 

– тракторист Борисовского агромеханического техникума. 

Почетной грамотой и ценным подарком администрации 

Борисовского района с размещением наименований коллективов 
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организаций на районной Доске почета награжден цех 

производственной службы ООО «Производственная 

Компания ,,Русь”» (руководитель – житель села Берёзовка 

Владимир Вячеславович Шульгин). Объявлена благодарность 

главы администрации Борисовского района и награждены ценными 

подарками с присвоением звания «Лучший по профессии 

2018 года» берёзовцам: Наталье Викторовне Курцевой – 

почтальону 2 класса отделения почтовой связи Берёзовка; 

Сергею Ивановичу Пицун – трактористу-машинисту 

сельскохозяйственного производства ООО «Борисовские фермы»; 

Анатолию Ивановичу Ряполову – оператору по подготовке 

корпусов 4 разряда цеха санитарно-технической подготовки 

производства «Грузчанское» ООО «Белгранкорм»; 

Ольге Витальевне Сапуновой – оператору свиноводческих 

комплексов участка опороса производственной площадки «Богун 

Городок» ООО «Грайворонский свинокомплекс».
90

 

18 февраля. В Березовском ЦСДК состоялось отчетное 

собрание администрации Березовского сельского поселения «Итоги 

работы администрации за 2018 год». По окончании собрания 

состоялся концерт «Святое Белогорье! Край мой! Гордость моя…» 

с участием творческих коллективов Березовского и 

Красноберезовского Домов культуры. 

20 февраля. Исполнилось 100 лет Якову Васильевичу 

Вервейко, жителю села Березовка Борисовского района. 
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Поздравили юбиляра не только сотрудники местной 

администрации. Слова признательности ветерану войны и труда 

выразили заместитель главы администрации Борисовского района 

Сергей Николаевич Кравченко, начальник управления социальной 

защиты населения Галина Ивановна Скорбач, председатель 

районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 

органов Владимир Иванович Зозуля. Яков Васильевич награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», он 

ветеран труда, не раз был победителем социалистических 

соревнований.
91

 

22 марта. В Центре культурного развития «Борисовский» 

состоялось торжественное собрание, посвященное Дню 

культработника. Почетной грамотой администрации Борисовского 

района Белгородской области за многолетний добросовестный 

труд, творческие успехи, значительный вклад в развитие культуры 

района и в связи с профессиональным праздником – Днем 

работника культуры награждены культработники: 

Николай Иванович Серков – директор Берёзовского ЦСДК, 

Нина Ивановна Фалько – заведующая Берёзовской модельной 

библиотекой и Сергей Александрович Лутай– хормейстер 

Берёзовского ЦСДК. Дипломом I степени управления культуры 

администрации Борисовского района награжден Берёзовский 

ЦСДК за достижения в развитии культуры Борисовского района 

в 2018 г., вклад в районную программу «Развитие культуры 

Борисовского района». Дипломом III степени награждена 

                                                           
91

 Вайнгольц А. Быть на земле человеком / Александр Вайнгольц // Призыв. - 2019. - 21 февр. С. 3 

 



Берёзовская модельная библиотека за достижения в развитии 

культуры Борисовского района в 2018 г., вклад в районную 

программу «Развитие культуры Борисовского района». 

10 апреля. В селе Березовка побывала фольклорно-

этнографическая экспедиция специалистов Белгородского 

государственного центра народного творчества по сбору 

традиционных народных песен. В день приезда экспедиции 

хранительницы фольклора дружно собрались в Доме культуры у 

самовара, за чашкой чая. Дом культуры наполнился звуками и 

выразительными мелодиями старинных песен. Певицы вспомнили 

хороводные, плясовые, лирические и другие песни. Специалисты 

фольклорной экспедиции записали несколько народных песен, 

которые исполнили Анна Гурьевна Мосина, Любовь Павловна 

Винник, Просковья Кузьминична Винник, Александра Афанасьевна 

Винник.  

12 апреля. В Центре культурного развития «Борисовский» 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 

вокального ансамбля «Русская песня». В юбилейном концерте 

принял участие ансамбль казачьей песни «Вольница» Берёзовского 

ЦСДК. 

13 апреля. В Белгородском государственном центре 

народного творчества прошел III областной фестиваль-конкурс 

художественного семейного творчества «Радуга талантов». Более 

40 художественных коллективов со всех районов нашей области 

представляли своё творчество. Песни, инструментальные 

композиции, номера циркового и театрального жанров, клоунада, 



демонстрация народного костюма, видеоматериалы, 

представленные семьями в номинации «Дизайн дома, 

приусадебного участка, квартиры» никого не оставили 

равнодушным. Борисовский район представляли творческая семья 

Ивичук из села Акулиновка Борисовского района с коллекцией 

костюмов «Русские узоры», семейно-родственный вокальный 

ансамбль Лутай из села Березовка Борисовского 

районав номинации «Вокально-хоровое пение». Обе семьи стали 

победителями фестиваля-конкурса. 

20 апреля. Жители Березовского сельского поселения 

приняли участие в экологическом субботнике. Они 

благоустраивали и убирали территорию села, побелили деревья, 

столбы.  

27 апреля. На площадке у здания Берёзовского 

ЦСДК состоялась встреча жителей Берёзовского сельского 

поселения с отцом Александром, настоятелем Свято-Никольского 

храма. Отец Александр провёл обряд освящения куличей, 

поздравил всех со светлым праздником Пасхой. 

6 мая. Берёзовская модельная библиотека приняла участие 

в акции «Читаем детям о войне», посвященной 74-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Инициатором акции является 

Самарская областная детская библиотека. Мероприятие проходило 

в Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова. В этот день библиотекарь 

Н. И. Фалько посетила учащихся 4 класса.Демонстрируя слайдовую 

презентацию «Прочти книгу о войне»,рассказала ребятам о 

тяжестях того времени. Дети узнали, что среди солдат, 



защищавших нашу родину, воевало много писателей и поэтов, и 

один из них – Анатолий Васильевич Митяев. Ребята с интересом 

послушали его рассказ «Треугольное письмо».Была оформлена 

книжная выставка«Наша Победа!». 

9 мая. Состоялись праздничные торжества, посвященные 

Дню Победы. В Березовском сельском поселении жители с 

портретами отцов, дедов, прадедов прошли в строю «Бессмертного 

полка». Торжественно-траурный митинг прошел у памятника 

солдатам, которые погибли в боях за село в августе 1943 г. В День 

Победы открыли еще одну мемориальную доску с именами 

36 солдат, которые навечно остались лежать в березовской земле, а 

их имена стали известны спустя 76 лет. 

15 мая. В ЦКР «Борисовский» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню семьи. В номинации «Творческая 

семья» была отмечена семья Сергея и Лилии Лутай, дочь София и 

сын Илья. Без них не обходится ни одно мероприятие в селе 

Берёзовка. Они выступили с номером художественной 

самодеятельности.
92

 

23 мая. В МБОУ «СОШ им. С. Н. Климова» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное последнему звонку. 

В 2019 г. школа выпускает 2 человека 11 класса и 6 – 9 класса. 

24 мая. В Берёзовском сельском поселении на площадке, где 

установлен плуг состоялся праздник «Поклонись, человек, хлебу». 

Ребята 4 класса Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова рассказали об 

истории развития сельского хозяйства на территории поселения. 
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Вспомнили заслуженных хлеборобов, когда был в селе 

орденоносный колхоз «Свободный труд» известный далеко за 

пределами района. Представили мини-постановку «Колосок» на 

тему важности труда. Выступающие призвали всех бережно 

относиться к хлебу и труду выращивающих его людей. 

24 мая. Накануне Общероссийского дня библиотек и 

в рамках Года театра работники Берёзовской модельной и 

Красноберёзовской сельской библиотек с коллегами Борисовского 

района посетили Белгородский драматический театр 

им. М. С. Щепкина. Их вниманию был представлен спектакль «Три 

супруги – совершенства» по пьесе Алехандро Касона.
93

 

1 июня. На открытой площадке ЦКР «Борисовский» прошел 

праздник «Праздник народного творчества». На мероприятии 

выступил ансамбль шумовых инструментов «Играюшки» из 

Березовки. 

1 июня. На площадке у здания Красноберёзовского Дома 

культуры работники СДК организовали праздник «Живёт на всей 

планете народ весёлый – дети». Весёлые друзья Чупа и Чупс на 

волшебном паровозике прокатили детвору по разным странам и 

в каждой стране ребята активно участвовали в играх, пели песни и 

играли на шумовых инструментах. В конце праздника от Чупа и 

Чупс дети получили большой чупа-чупс. 

3 июня. Жители Берёзовского сельского поселения перешли 

на цифровое телевидение. 
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21 июня. В Борисовском Центре молодежи состоялся 

районный выпускной вечер, в котором приняли участие 

2 выпускника Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова. 

29 июня. В селе Акулиновка состоялся праздник «В гостях у 

Акулины Гречишницы». Берёзовское сельское поселение приняло 

активное участие в этом мероприятии. Участники художественной 

самодеятельности Берёзовского и Красноберёзовского Домов 

культуры принимали участие в театрализованном 

представлении «Собирай гостей, Акулина Гречишница». Лучшей 

скульптурой сельского быта был признан «Сельский дворик», 

сделанный мастерами Берёзовского сельского поселения». 

В конкурсе «Лучшее блюдо из гречневой крупы» Берёзовское 

поселение было отмечено дипломом за приготовление каши. 

28 июля. В селе Муром Шебекинского городского округа 

состоялся VIII областной праздник в честь Дня семьи, любви и 

верности «Всё начинается с любви!». На площади перед 

Муромским сельским Домом культуры состоялась церемония 

награждения почетных семей Белгородчины. Благодарственные 

письма и награды были вручены семьям-юбилярам, многодетным 

семьям, творческим семьям. Затем состоялся концерт участников-

победителей областного фестиваля творческих семей «Радуга 

талантов». Тепло и радушно принимали зрители выступление 

творческой семьи Лутай из Березовского сельского поселения. 

Семья Лутай была награждена дипломом, благодарностью и 

ценным подарком. 



5 августа. Народный самодеятельный коллектив 

ансамбль «Вольница» принял участие в VI открытом фестивале 

казачьей культуры «Белгородская станица» в г. Белгороде. 

7 августа. У братской могилы села Березовка состоялся 

торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. Отдать 

дань памяти всем тем, кто спас нашу малую родину ценой своей 

жизни и защитил мир от фашизма, у братской могилы собрались 

местные жители. Открыла митинг заместитель главы 

администрации Березовского сельского поселения 

О. В. Кальницкая. Память воинов почтили минутой молчания. 

Участники митинга возложили цветы к мемориалу. 

10 августа. Борисовский район отметил 91-ю годовщину 

основания посёлка Борисовки. Берёзовское сельское поселение 

приняло участие в параде трудовых коллективов, в котором прошло 

более 2 тыс. человек. Парад трудовых достижений принимали 

ветераны труда, глава администрации Борисовского района 

Николай Давыдов, гости праздника. 

7 сентября. Состоялся ХII Международный фестиваль 

славянской культуры «Хотмыжская осень». Особенностью этого 

фестиваля стало выступление Государственного Кубанского 

казачьего хора. Берёзовское сельское поселение представило на 

фестиваль крестьянское подворье, угощение для гостей фестиваля. 

Участники художественной самодеятельности Берёзовского и 

Красноберёзовского Домов культуры поделились своим 

творчеством. Работники Берёзовской и Красноберёзовской 



библиотек приняли участие в литературно-поэтическом 

марафоне «Читаем Белгородчину». 

17 сентября. На открытой площадке Березовского ЦСДК 

состоялось представление цирка-шапито из Воронежа.  

25 сентября. В фойе Березовского Дома культуры состоялся 

праздник урожая «Дары осени». Как всегда праздник начался с 

просмотра экспозиции – даров садов, огородов и различных 

заготовок на зиму. Венчал этот ряд великолепный каравай из муки 

урожая2019 г. Вместе с хозяйкой праздникаОсенью гости 

разгадывали загадки, принимали участие в играх, пели песни, 

делились секретами кулинарии. Праздник переплетался 

музыкальными номерами в исполнении мужского вокального 

ансамбля «Россияне».  

26 сентября. На базе Грузчанского ЦДК состоялся 

отборочный тур первого фестиваля-конкурса театрального 

искусства среди детей и молодежи «Театральная провинция». 

Самодеятельные артисты кружка художественного слова «Живое 

слово» Берёзовского ЦДК показали пьесу В. Орлова «Золотой 

цыпленок». 

28 сентября. Народный самодеятельный коллектив – 

ансамбль «Вольница» принял участие в III историческом 

фестивале «Дикое поле», который проходил в селе Пушкарное, 

Яковлевского городского округа, Белгородской области. На 

главной сцене фестиваля коллектив выступил перед зрителями с 

тремя произведениями, достойно представив Борисовский район. 



29 сентября. В Березовском ЦСДК прошёл праздничный 

огонек «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!», 

посвящённый Международному дню пожилых людей. С 

праздником гостей поздравила председатель Совета ветеранов 

Березовского сельского поселения Валентина Владимировна 

Прядко. Творческий коллектив Дома культуры подготовил 

музыкальную программу. В течение всего праздника пожилые 

люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго 

здоровья, долголетия, хорошего настроения. Пенсионеры делились 

своими воспоминаниями, исполняли любимые песни, танцевали, 

шутили.  

2 октября. В Красно-Берёзовском СДК прошли 

посиделки «Как жаль, что наши дни летят...», посвящённые 

Международному дню пожилого человека. Организаторы – 

сотрудники Дома культуры и соцзащиты. Гости с удовольствием 

напевали русские народные песни, аплодировали артистам. Затем 

всех пригласили на чаепитие.  

18 октября. В рамках марафона памяти «Я помню, я 

горжусь», посвященного 75-летию победы над немецко-

фашистскими захватчиками, сотрудники Березовского ЦСДК 

убрали территории памятников воинской славы и заброшенных 

могил ветеранов Великой Отечественной войны. 

26 октября. На сцене Берёзовского ЦСДК с отчетным 

концертом выступили участники художественной 

самодеятельности Хотмыжского модельного Дома культуры с 

программой «Край, где сбываются мечты». 



28 октября. Жители села Берёзовка стали участниками 

волонтерской акции «Добро в село». Это Всероссийский проект. 

Главная цель акции – обеспечить доступность медицинских услуг 

в самых отдаленных уголках. Организаторы акции – Минздрав 

России, Росмолодёжь и Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры-медики». Добровольцы-медики вместе с 

врачом общей практики О. Школяром вели приём больных 

в Берёзовском ЦВОП. Приняли 40 берёзовцев. Осуществляли 

выезды по адресам пациентов. Провели урок здоровья 

в Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова и 

физкультминутку «Зарядись энергией». 

30 октября. В рамках проекта «Создание музеев брендовых 

деревьев на территории муниципальных образований Белгородской 

области» на территории села Берёзовка Берёзовского сельского 

поселения организован музей брендового дерева. Возле него 

высажены 2 тыс. саженцев берёзы на площади 0,66 га. 

3 ноября. Участники художественной самодеятельности 

Красно-Берёзовского СДК представили жителям с. Красный Куток 

творческий отчёт «Край, где сбываются мечты». 

3 ноября. Берёзовская модельная библиотека и Берёзовский 

ЦСДК присоединились ко Всероссийской акции «Ночь искусств – 

2019», проходящей под девизом «Искусство объединяет». 

Мероприятие было посвящено русским народным инструментам. 

24 ноября. Самодеятельным артистам из Берёзовского 

сельского поселения выпала честь выступить с отчётным 

концертом в Центре культурного развития «Борисовский». 



Концертная программа Берёзовского центрального сельского Дома 

культуры была представлена яркой палитрой песенных, 

танцевальных выступлений и номеров художественного слова. 

Отчётный концерт проходил в День матери, прозвучали со сцены 

поздравления в адрес мам. Во время исполнения финальной песни 

зрители аплодировали самодеятельным артистам стоя. 

7 декабря. В Березовском ЦСДК к Международному дню 

инвалида творческие коллективы и солисты Дома культуры 

подготовили концертную программу.  

27 декабря. Участники художественной самодеятельности 

Красно-Берёзовского СДК  подарили воспитанникам 

детсада «Берёзка» незабываемый новогодний праздник.  

27 декабря. В Берёзовской сельской администрации 

состоялось заседание земского собрания. Перед депутатами с 

отчетом по итогам работы за 2019 г. выступили главный бухгалтер 

администрации Галина Петровна Курбатова и заместитель главы 

администрации Ольга Владимировна Кальницкая. 

31 декабря. В Березовском ЦСДК состоялся 

театрализованный утренник «Как-то раз под Новый год». 

Сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети 

смогли поучаствовать в интересных конкурсах, играх, послушать 

песенки про Новый год. После представления они читали стихи 

Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с персонажами, 

получали новогодние подарки.  

 



2020 
 

7 января. Во время святок в селе Березовка к односельчанам 

пришли ряженые. Обходя дома, они поздравляли хозяев с 

праздником, пели для них колядки, желали добра и благополучия, 

хорошего урожая. Хозяева встречали гостей добродушно, 

одаривали сладостями и мелкими деньгами.  

19 января. В праздник Святого Богоявления и Крещения 

в селе Березовка в Березовском ЦСДК и Красно-Берёзовском СДК 

состоялось торжественное Богослужение и освящение воды отцом 

Александром.  

29 января. В Центре культурного развития «Борисовский» 

прошла встреча жителей Борисовского района с гвардии 

полковником, начальником 237-го гвардейского Проскуровского 

Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского 

Центра показа авиационной техники имени Ивана Николаевича 

Кожедуба, военным летчиком-снайпером, командиром 

авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» 

Андреем Анатольевичем Алексеевым. На мероприятии 

присутствовали учителя и учащиеся Берёзовской СОШ 

 им. С. Н. Климова. 

31 января. Свое 95-летие отметила ветеран Великой 

Отечественной войны, труженик тыла, жительница села Березовка 

Надежда Семеновна Могуленко. 



1 февраля.  В зале Центра культурного 

развития «Борисовский» прошло мероприятие «Славим человека 

труда!», посвященное чествованию передовиков производства 

Борисовского района по итогам работы за 2019 г. 

Звание «Почетный гражданин Борисовского района» решением 

Муниципального совета Борисовского района присвоено 

Андрею Алексееву – гвардии полковнику, начальнику 237-го 

гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова 

и Александра Невского Центра показа авиационной техники имени 

Кожедуба, заслуженному военному летчику, военному летчику-

снайперу. Он так же является командиром авиационной группы 

высшего пилотажа «Русские витязи». Среди награжденных – 

9 березовцев. Им были вручены саженцы дуба, которые 

символизируют жизненную силу и твердость духа и являются 

символом Борисовского района. Лучшие коллективы Борисовского 

района показали творческие номера. Прошло дебютное вступление 

сводного казачьего хора, в котором были задействованы 

культработники Берёзовского ЦСДК. 

21 февраля. Вокальный ансамбль «Вольница» Берёзовского 

ЦСДК принял участие в XIX областной культурно-спортивной 

эстафете «Голос Победы в наших сердцах», посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие 

проходило в ЦКР с. Головчино Грайворонского района. 

23 февраля. На площади Ушакова поселка Борисовка был дан 

старт масленичным гуляниям. Берёзовское сельское поселение 

приняло участие в масленичном шествии, которое закончилось 



огромным хороводом. Участники самодеятельности Берёзовского 

ЦСДК и Красно-Берёзовского СДК выступили с художественными 

номерами в концерте. На импровизированном подворье, 

представленном поселением, угощали блинами и кашей. 

27 февраля. В здании Берёзовского ЦСДК состоялось 

расширенное заседание земского собрания Березовского сельского 

поселения. Состоялся показ фильма об итогах социально-

экономического развития Борисовского района за 2019 г. Заслушан 

отчет администрации Березовского сельского поселения об итогах 

работы. Состоялся творческий отчет народного самодеятельного 

коллектива – ансамбля «Вольница» «Любо, братцы!». Занесены 

в Книгу почета Берёзовского поселения Вера Михайловна Квитко, 

Тамара Ивановна Лащенко, Надежда Фёдоровна Стативко, 

Валентина Ивановна Хондак, Валентина Николаевна Чеканова  

2 марта. Свой 80-й день рождения отметил Иван Иванович 

Винник. И. И. Винник работал главой администрации Березовского 

сельского округа. В 1994 г. ему было присвоено 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». 

4 марта. Награждение юбилейной медалью «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» состоялось 

в Березовском сельском поселении. 20 жителей села удостоены 

этой награды. На территории поселения проживают 2 участника 

Великой Отечественной войны. По желанию ветеранов, учитывая 

состояние их здоровья, церемония награждения проведена по месту 

жительства награжденных. 



20 марта. В пос. Ракитное Белгородской области состоялся 

зональный этап Всероссийского хорового фестиваля-конкурса 

народного пения. Ансамбль «Вольница» Березовского 

ЦСДК принял участие в фестивале и стал лауреатом III степени. 

20 марта. В Березовском сельском поселении прошел 

Единый экологический день по наведению порядка в парке Победы 

и в парке «65 добрых дел». Были проведены мероприятия по 

благоустройству братской могилы советских воинов. В субботнике 

приняли участие работники администрации, отделения социальной 

помощи на дому, учреждения культуры.  

28 марта. В целях реализации мер по предупреждению завоза 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Березовского сельского поселения приостановлена работа 

учреждений, находящихся на территории поселения.  

13 апреля. Компания «Белзнак» приступила к ремонту дорог 

в Борисовском районе. Будет отремонтирована дорога на 

территории Берёзовского сельского поселения протяженностью 

11,6 км. 

16 апреля. На территории Берёзовского поселения выделены 

площадки для складирования крупногабаритных отходов: 

с. Берёзовка, ул. Коммунистическая, (территория бывшего 

колхоза); с. Берёзовка, ул. Колхозная (территория бывшего 

колхоза); х. Красиво. 

8 мая. Борисовские волонтеры вместе с представителями 

социальной защиты администрации Борисовского района и 



Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области посетили 

ветеранов войны Анатолия Григорьевича Безродного, 

Юрия Алексеевича Куницина (Берёзовское сельское поселение) и 

вручили им подарочные наборы, которые включали в себя 

продуктовую корзину, Георгиевскую ленточку, цветы. Это 

мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции #МыВместе 

проекта по поздравлению ветеранов Великой Отечественной 

войны «Вам, родные». 

9 мая. К 75-летию Великой Победы состоялось возложение 

венков у памятника погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

12 мая. Начался частичный выход из самоизоляции. 

Учреждения культуры начали работу без допуска посетителей, все 

мероприятия проводятся в онлайн-режиме. Введен обязательный 

масочный режим. Предусматривается обязательное использование 

масок не только работниками предприятий и организаций, но и 

всего населения при нахождении в общественных местах. В их 

числе – магазины, торговые центры, рынки и ярмарки, аптеки, 

МФЦ, больницы и поликлиники, школы и детские сады, другие 

общественные и административные здания и общественный 

транспорт. 

29 мая. Последний звонок в Берёзовской СОШ им.  

С. Н. Климова прозвенел для 4 выпускников 11 класса и 

12 выпускников 9 класса. 

15 июня. Состоялось торжественное вручение аттестатов 

в Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова. Аттестаты получили 



4 выпускника. Аттестат с отличием получила выпускница школы 

Диана Александровна Ковтун. При вручении соблюдались все 

санитарные требования. 

22 июня. На территории Борисовского района начался 

областной антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить!». 

24 июня. В день проведения парада, посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, учреждения культуры 

Берёзовского сельского поселения присоединились ко 

Всероссийской акции «Великое кино великой страны». На 

открытой площадке был показан художественный фильм «Судьба 

человека». 

25 июня-1 июля. Жители Берёзовского сельского поселения 

приняли участие в голосованиипо вопросу одобрения изменений 

в Конституции Российской Федерации. 

29 июня. Берёзовский народный самодеятельный коллектив – 

ансамбль казачьей песни «Вольница» принял участие 

в VIII открытом гастрономическом онлайн-фестивале «Клубничная 

страна», который проходил в п. Уразово Валуйского городского 

округа Белгородской области. Коллектив награжден специальным 

дипломом. 

14 июля. Вокальный ансамбль казачьей песни «Вольница» 

Берёзовского ЦСДК (руководитель С. А. Лутай) принял участие 

в патриотическом онлайн арт-ретроспективе «Родина Героя». 

Награжден дипломом за участие управлением культуры 

администрации Валуйского городского округа. 



3 августа. Берёзовский ЦСДК принял участие в открытом 

гастрономическом онлайн-фестивале «Орликовская бурёнушка», 

номинация «Веселая ферма». Награжден дипломом участника 

управления культуры Чернянского района Белгородской области. 

5 августа. На открытой площадке в Белгороде в День 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 

ансамбль «Вольница» Берёзовского ЦСДК принял участие 

в концертной программе. 

7 августа. День освобождения села Берёзовка. В память о 

подвиге воинов-освободителей в рамках проекта «Повышение 

интереса у жителей Берёзовского сельского поселения к истории 

поселения в годы Великой Отечественной войны „Доблестный 

подвиг героев в памяти народа живет“» были открыты стелы 

памяти полному кавалеру ордена Славы Фёдору Семёновичу Лутай 

и Герою Советского Союза, гвардии-майору Ивану Михайловичу 

Быкову. 

28 августа. В Борисовке прошла девятая отчетно-выборная 

конференция Борисовской местной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов.Из Берёзовского 

сельского поселения присутствовали 8 делегатов. 

1 сентября. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова 

состоялась линейка, посвященная Дню знаний. Формат проведения 

соответствовал санитарным нормам сегодняшнего дня. В первый 



класс пришли 11 учеников. На школьной линейке первоклассники 

традиционно получили подарки от одиннадцатиклассников.  

9 сентября. В рамках реализации областного 

проекта «Добрый поезд» состоялся очередной выезд мобильной 

бригады на х. Красиво. В состав бригады вошли представители 

Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, 

районной больницы, управления образования, Центра занятости, 

МФЦ, администрации сельского поселения. Все вопросы и 

обращения были рассмотрены на месте. Была представлена и 

концертная программа. 

11-13 сентября. Выборы депутатов Белгородской областной 

Думы седьмого созыва. На территории Берёзовского сельского 

поселения работали избирательные участки № 325 и № 326. Число 

избирателей – 1038. Кандидаты в депутаты областной Думы: 

Людмила Александровна Добродомова– 26,3 %, 

Михаил Анатольевич Несветайло –93 %, Алёна Сергеевна 

Сухобокова – 30,4 %. Политические партии: ЛДПР – 30,4 %, 

«Партия пенсионеров» – 263 %,«Патриоты России» – 10,1%, 

«Справедливая Россия» – 28,3%, «За правду» – 13,2 %, КПРФ – 

35,4 %, «Единая Россия»– 83 %. 

23 октября. В селе Берёзовке состоялось важное 

историческое событие. В рамках реализации 

проекта «Формирование нового культурного бренда Берёзовской 

модельной библиотеки Борисовского района „Именная 

библиотека“» библиотеке было присвоеноимя выдающегося 



земляка, заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

лауреата премии имени Александра Довженко, лауреата 

премии «Прохоровское поле», члена Союза кинематографистов, 

Союза журналистов и Союза писателей России 

Николая Филипповича Ряполова. Во время торжества перед 

собравшимися выступили заместитель главы администрации 

района по социально-культурному развитию С. Н. Кравченко, 

заведующая Берёзовской модельной библиотекой Н. И. Фалько и 

самый активный читатель М. Е. Костин. Гости мероприятия 

посмотрели документальный фильм о жизни и творчестве 

Николая Филипповича Ряполова. 

26 ноября. Ансамбль «Вольница» Берёзовского ЦСДК 

(руководитель С. А. Лутай) принял участие во Всероссийском 

конкурсе «Яркость вдохновения», представив песню «Ты воспой 

в саду, соловейко» и получил Гран-при. Организатором конкурса 

выступило управление культуры города Москвы. 

29 ноября. Состоялся онлайн-концерт Берёзовского 

центрального сельского Дома культуры «Самый лучший праздник 

на земле»,посвященный Дню матери. В исполнении 

ансамбля «Вольница» прозвучали песни. 

29 декабря. От регионального отделения политической 

партии «Единая Россия» организованы визиты к ветеранам 

в рамках акции «С Новым годом, ветеран!». В Берёзовском 

сельском поселении волонтеры вручили подарки А. Г. Безродномуи 

Ю. А. Куницыну. 

https://ok.ru/group/53650964087009
https://ok.ru/group/53650964087009


29 декабря. В ЗАГСе пос. Борисовка глава администрации 

Борисовского района Николай Иванович Давыдов вручил 

медаль «Материнская слава» III степени Ирине Васильевне 

Трегубенко из Березовского сельского поселения. 
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6 января. Берёзовский ЦСДК на странице социальных сетей 

представил онлайн-концерт к Рождеству Христову 

7 января. В Берёзовке стало хорошей традицией проводить 

рождественские колядки. Работники Берёзовского Дома культуры 

вместе с участниками художественной самодеятельности прошлись 

по улицам села. Людям очень нравится встречать у себя в гостях 

колядовщиков, одаривать угощением, слушать песни-колядки, 

которые прославляют хозяев за щедрость, доброту, 

гостеприимство, несут пожелание здоровья, счастья и хорошего 

настроения на весь год. 

14 января. Зима полноправно вступила в свои права, а это 

значит, что пришло время очистки дорог от снега. С последствиями 

снегопада помогли справиться индивидуальные предприниматели 

Александр Викторович Прядко и Михаил Иванович Фалько. 

Благодаря их четким, слаженным действиям удалось оперативно 



выполнить большую работу. Общая протяженность 

муниципальных дорог составляет 28 км. 

14 января. Участники детского клуба «Родничок» 

Берёзовского ЦСДК приняли участие в акции «Онлайн-колядки». 

Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции «Народная 

культура для школьников» межведомственного проекта «Культура 

для школьников». Проект реализуется Министерством культуры 

России и Министерством просвещения России при участии 

Государственного Российского Дома народного творчества 

им. В. Д. Поленова и направлен на приобщение детей и молодежи к 

фольклорному наследию. В ходе мероприятия прозвучали колядки 

и щедровки в исполнении детских фольклорных и вокальных 

ансамблей культурно-досуговых учреждений, музыкальных школ и 

школ искусств муниципальных районов и городских округов 

области. 

18 января. В селе Берёзовка работники ЖКХ отрегулировали 

подачу теплоносителя в многоквартирный дом. Обращение с 

проблемой систематических сбоев в отоплении многоквартирного 

дома поступило на прямую линию врио губернатора Белгородской 

областиВячеслава Гладкова. Администрация района рассмотрела 

обращение. Вскоре после этого Борисовское муниципальное 

унитарное предприятие «ЖКХ»провело регулирование подачи 

теплоносителя в многоквартирный дом. 

19 января. Крещение. Настоятель храма отец 

Александр Кальченко провел богослужение и совершил чин 

освящения воды у жителей села Берёзовка, побывав в Берёзовском 



ЦСДК, Красно-Берёзовском СДК, Берёзовской 

СОШ им. С. Н. Климова и у креста «Крестьянская голгофа» 

на хуторе Климовое.  

Январь. В Берёзовском сельском поселении одним из 

направлений является обустройство общественных колодцев. 

В январе отремонтированы колодцы по улицам Ленина, 

Набережная, Советская, хуторах Красиво и Климовое. 

1 февраля. Свой 94-й день рождения отметил участник 

Великой Отечественной войны Юрий Алексеевич Куницын из села 

Берёзовка Борисовского района. Юрий Алексеевич – ветеран 

Великой Отечественной войны, ветеран труда, за свои ратные и 

трудовые заслуги награжден многими медалями, почетными 

грамотами, благодарностями. 

6 февраля. В ЦКР «Борисовский» состоялось торжественное 

собрание по подведению итогов социально-экономического 

развития района за 2020 г. Чествовали тружеников, занятых 

в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, 

образовании, культуре и других сферах.Почетную грамоту 

администрации Борисовского района с присвоением 

звания «Лучший по профессии 2020 года» получила 

Наталья Александровна Чурюмова – учетчик молока и племенного 

дела ООО «Борисовские фермы», жительница села Берёзовка. Ее 

портрет будет занесен на Доску почета. Объявлена благодарность 

главы администрации Борисовского района и награждены ценными 

подарками с присвоением звания «Лучший по профессии 

2020 года»Виктория Викторовна Алейник – заведующая 



хозяйством МБОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная 

школа им. С. Н. Климова»,Юлия ГригорьевнаГромова– мастер 

смены ООО «Каравай»,Ирина ГригорьевнаКоваль – птицевод 4-го 

разряда цеха родительского стада ООО «Белгородские 

гранулированные корма» производства  «Грусчанское», 

Иван ЮрьевичКрячко – механик ООО «Борисовские фермы». 

Александр Прядко – индивидуальный предприниматель.  

18 февраля. Свой 90-летний юбилей отметил 

Алексей Лукьянович Бедрицкий, житель села Березовка 

Борисовского района, труженик тыла во время Великой 

Отечественной войны. В этот день поздравить Алексея 

и Лукьяновича и вручить подарки и поздравительную открытку от 

Президента РФ приехали сотрудники УСЗН администрации 

Борисовского района и представитель Совета ветеранов 

Владимир Иванович Зозуля. За свои трудовые заслуги 

А. Л. Бедрицкий награжден многими медалями, среди которых 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»,«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». 

26 февраля. В селе Берёзовке в здании ЦСДК состоялось 

расширенное заседание земского собрания. С отчетным докладом о 

проделанной работе выступила глава администрации Берёзовского 

сельского поселения Елена Ивановна Коннова. После доклада 

состоялось награждение наиболее активных жителей сельского 

поселения. 



7 марта. В преддверии Международного женского дня 

в Берёзовском ЦСДК состоялся большой концерт. Музыкальные 

поздравления для всех женщин прозвучали в исполнении 

коллективов и солистов Дома культуры. 

15 марта. Отметила свои 90-летний юбилей Эмма Ивановна 

Татаринова из Берёзовского сельского поселения – ветеран труда, 

труженица тыла во время Великой Отечественной войны.  

26 марта. В Центре культурного развития «Борисовский» 

состоялась торжественная церемония награждения специалистов 

культурной сферы, посвященная Дню работника культуры. В этот 

день со сцены звучали слова поздравления от главы администрации 

Борисовского района Николая Ивановича Давыдова и начальника 

управления культуры Борисовского района Ирины Вячеславовны 

Говорищевой. Почетной грамотой главы администрации 

Борисовского района за добросовестный труд, творческие успехи и 

большой вклад в развитие культуры на территории Борисовского 

района и в связи с профессиональным праздником – Днем 

работника культуры была награждена заведующая Берёзовской 

модельной библиотекой им. Н. Ф. Ряполова Нина Ивановна 

Фалько. Дипломом III степени награждена Берёзовская модельная 

библиотека (заведующая Н. И. Фалько) за достижения в развитии 

сферы культуры Борисовского района в 2020 г., вклад в реализацию 

районной программы «Развитие культуры Борисовского района». 

Сергей Александрович Лутай – хормейстер Берёзовского СДК, 

руководитель народного коллектива вокального ансамбля казачьей 



песни «Вольница», удостоен премии Министерства культуры 

России. 

15 апреля. В Стригуновском ДК состоялся 1 районный 

фестиваль национальных культур народов мира «Единение». 

Берёзовский и Красно-Берёзовский Дома культуры приняли 

участие в фестивале. Они представляли Украину. Вручен диплом 

семейному дуэту Анне Михайловне Серковой и Дарье Николаевне 

Крячко за представление украинского костюма и исполнение 

песни «Мамына сорочка». 

Апрель. В Берёзовском сельском поселении муниципального 

района «Борисовский район» стартовал проект «Создание 

брендовой навигации улиц и населенных пунктов Берёзовского 

сельского поселения Борисовского района».  

8 мая. В Берёзовском Доме культуры состоялся концерт «Нам 

завещаны память и слава», посвященный 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. С наступающим Днем Победы 

жителей села поздравила заместитель главы администрации 

Берёзовского сельского поселения О. В. Кальницкая. Звучали песни 

и стихи военных лет.  

8 мая. В Берёзовском сельском поселении прошло возложение 

венков и цветов к памятнику и братской могиле воинов, павших 

в Великой Отечественной войне. С поздравительной речью 

выступила глава администрации Берёзовского сельского поселения 

Е. И. Коннова. Участники церемонии минутой молчания почтили 

память погибших. В связи запретом массовых мероприятий 

ветерана Ю. А. Куницына, проживающего в Берёзовском сельском 



поселении, поздравили на дому. Исполнили песни военных лет, 

вручили цветы и подарки. 

20 мая. На базе Белгородского государственного аграрного 

университета им. В. Я. Горина п. Майском состоялся региональный 

этап Всероссийского конкурса среди учащихся «АгроНТИ для 

школьников». В конкурсе принял участие Даниил Деревцов 

(5 класс МБОУ «Берёзовская СОШ имени С. Н. Климова»). 

21 мая. В поселке Борисовке в ФОКЕ прошла пятая 

спартакиада среди ветеранов и пенсионеров в рамках реализации 

проекта «Нам года – не беда». Берёзовское сельское поселение 

представило на спартакиаду команду из пяти человек. Возглавила 

команду председатель Совета ветеранов и пенсионеров – 

В. В. Прядко. 

21 мая. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова состоялась 

торжественная линейка, посвященная последнему звонку. 

Почетными гостями мероприятия были заместитель губернатора 

Белгородской области – начальник департамента экономического 

развития О. Абрамов, глава Борисовского района Н. Давыдов, 

настоятель Никольского храма села Грузскогоотец Александр.С 

добрыми напутствиями к ребятам обратилась директор школы 

Н. Хуторная. Ребят поздравили родители и классные руководители. 

Право последнего звонка предоставили выпускнице 11 класса 

Эллине Лутайи обучающейся 1 класса Полине Забавниковой. 

В конце линейки школьники традиционно отпустили в небо 

воздушные шары. В 2021 г. в Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова 

1 выпускник 11 класса и 12 выпускников 9 класса. 



27 мая. На улицах Берёзовского сельского поселения 

установлены новые, брендовые указатели, которые обеспечивают 

удобную навигацию, помогают быстро найти необходимую улицу 

или дом.  

1 июня. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова открылись 

оздоровительный лагерь «Малышок» и летний лагерь труда и 

отдыха «Радуга». Работа пришкольных лагерей началась с 

оздоровительной зарядки и торжественной линейки. Каждый отряд 

придумал себе название, эмблему, девиз. Так в лагере «Малышок» 

появились отряды «Солнышко», «Пчелки» и «Динамит». На 

торжественной линейке начальник пришкольного 

оздоровительного лагеря «Малышок»Н. П. Аносова пожелала 

детям отличного отдыха.Вожатая провела с ребятами игровую 

программу. В отряде «Малышок» 45 человек, в отряде «Трудовой 

лагерь», «Радуга» – 16 человек. 

10 июня. Глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов провел выездной прием граждан в Берёзовке.К 

руководителю муниципалитета обратились 4 человека. Озвученные 

вопросы касались различных проблем – как личного, так и 

общественного характера. Он пообещал найти пути решения этих 

проблем. 

22 июня. У братской могилы с. Берёзовки прошел траурный 

митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Митинг провела глава 

администрации Берёзовского сельского поселения Е. И. Коннова. 

Почтили минутой молчания всех погибших защитников Родины, 



мирных жителей. Митинг закончился возложением цветов к 

братской могиле. 

26 июня. В Борисовском районе прошли выпускные вечера. 

В этом году в большую жизнь отправились 83 выпускника 

11 классов, 2 из них – претенденты на золотую медаль. 

В Берёзовской СОШ  им. С. Н. Климова 1 выпускник 11 класса – 

Эллина Владимировна Лутай. 

27 июня. В Борисовском районе открыта молодежная Доска 

почета. Участие в торжестве приняли глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов и председатель местного 

отделения РСМЮлия Кальницкая.Николай Давыдов вручил 

Свидетельства о занесении на Доску почета Эллине Лутай- 

выпускнице Берёзовской средней общеобразовательной школы 

им. С. Н. Климова. 

Июнь. Ярослав Нечаев, глава КФХ из села Берёзовки, уже 

более 10 лет занимается выращиванием саженцев плодовых 

деревьев, декоративных кустарников. На базе КФХ осуществлен 

проект «Создание хозяйства по выращиванию экоягод в открытом 

грунте на территории Борисовского района». Было высажено почти 

40 тыс. саженцев. К 2024 г. объем выращенной земляники 

достигнет 30 т. В хозяйстве под этот проект создано еще 2 рабочих 

места. 

19-23 июля. Из-за проблем с водозаборной скважиной жители 

улицы Кооперативная остались без воды. Глава администрации 

Берёзовского сельского поселения Елена Ивановна Коннова 

организовала доставку воды силами Отделения надзорной 



деятельности и профилактической работы по Борисовскому району 

ГУ МЧС России по Белгородской области (начальник 

М. Н. Тоцкий) из ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“» (директор 

Г. Д. Черкашина). 

7 августа. В с. Берёзовке у памятника погибшим воинам 

состоялось возложение венков. Мероприятие посвящено дню 

освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. 

1 сентября. Состоялась торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. В этом году пришли в школу 10 первоклассников. 

Торжественная линейка открылась гимном РФ, после которого 

директор школы Н. А. Хуторная поздравила с праздником 

присутствующих. Почетным гостем торжественной линейки была 

глава администрации Берёзовского сельского поселения 

Е. И. Коннова. Право первого школьного звонка было 

предоставлено обучающемуся 9 класса Вадиму Немцеву и 

обучающейся 1 класса Алёне Водяницкой. День знаний 

продолжился классными часами. 

8 сентября. В Берёзовской школе открыли Центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей. Он 

создан в рамках национального проекта «Образование» и его цель – 

повысить качество подготовки обучающихся и развить у них 

современные технологические и гуманитарные навыки. 

Традиционная красная ленточка перерезана и в технологической 

лаборатории прошел первый технотурнир по робототехнике. 

Группа ребят седьмого класса разделилась на 2 команды и 

выполняла различные задания. Командиры групп 



Константин Алейник и Даниил Целищев справились со всеми 

этапами турнира. Ребята Берёзовской школы, используя ресурсы 

Центра образования, будут проходить общеобразовательную 

программу по предметной области «Информатика», а также 

программу дополнительного образования по роботехнике. 

8 сентября. «Поезд здоровья» в рамках губернаторского 

проекта «Здоровая Белгородчина» принимали жители Борисовского 

района. Администрации поселений сделали организованный подвоз 

жителей к зданию районной поликлиники, где и расположились 

специалисты. Был организован подвоз и жителей Берёзовского 

сельского поселения. В составе медицинской выездной бригады– 

11 ведущих специалистов региональных учреждений 

здравоохранения: терапевты, кардиологи, неврологи, педиатры, 

хирурги, офтальмологи, оториноларингологи, онкологи, 

стоматологи, эндокринологи, урологи. Оборудование на борту 

автопоезда позволяло выполнять анализы крови на холестерин и 

сахар, проводить флюорографию, ЭКГ, спирографию и другие 

исследования. Помимо бригады врачей, в «поезде» работали 

представители «социального десанта», которые консультировали 

жителей по вопросам получения пособий и льгот. Прием вели 

специалисты сферы образования, социальной защиты населения, 

Центра занятости, Пенсионного Фонда, МФЦ, представители 

местной администрации. 

17-19 сентября. Выборы депутатов Государственной Думы и 

досрочные выборы губернатора Белгородской области. На 

территории Берёзовского сельского поселения работали 



2 избирательных участка. Результаты голосования на участке 

№ 325: «Единая Россия» – 366; «Справедливая Россия – за правду» 

– 59; КПРФ – 33. Кандидаты в депутаты Государственной Думы: 

Юрий Анатольевич Осетров – 56, Станислав Геннадьевич Панов – 

42, Валерий Степанович Скруг – 336. Кандидаты на должность 

губернатора Белгородской области: Вячеслав Владимирович 

Гладков – 412, Юрий Анатольевич Осетров – 57, Кирилл Сергеевич 

Скачко – 30. Результаты голосования на участке № 326: КПРФ – 25, 

«Единая Россия» – 272, «Справедливая Россия – за правду» – 46. 

Кандидаты в депутаты Государственной Думы: 

Сергей Вячеславович Баринов – 23, Юрий Анатольевич Осетров – 

45, Валерий Степанович Скруг – 291. Кандидаты на должность 

губернатора Белгородской области: Вячеслав Владимирович 

Гладков – 320, Юрий Анатольевич Осетров – 41, Кирилл Сергеевич 

Скачко – 33. 

1 октября. Международный день пожилых людей. 

В Березовском Доме культуры состоялся концерт. Собравшихся в 

видео обращении поздравила заместитель главы администрации 

Берёзовского сельского поселения О. В. Кальницкая. Участники 

ансамбля «Вольница» подарили присутствующим праздничное 

настроение.  

15 октября. Началась Всероссийская перепись населения, 

которая продлится до 14 ноября 2021 г. На территории 

Берёзовского сельского поселения поселения работали 

3 переписчика и 1 консультант. Опрос проводился тремя методами: 

через Интернет, где каждый смог заполнить переписной лист 
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самостоятельно через единый портал государственных услуг; 

переписчик собирал информацию с помощью планшетного 

компьютера; переписчики заполняли бумажные переписные листы. 

14 ноября. В Березовском ЦСДК состоялся просмотр фильмов 

в рамках 41 Международного студенческогокинофестиваля ВГИК. 

Каждый год фестиваль открывает новых авторов, работы которых 

получают призы на престижных международных и российских 

кинофестивалях. В этот раз зрители посмотрели программу, 

в которую вошли абсолютно разные картины:«Убийца» (режиссер 

Виктор Салимьянов), «Две пули» (режиссер Глеб  

Прохоров),«Ласточка» (режиссер Малика Мухамеджан), 

«Акклиматизация» (режиссер Кристина Ширинова). После показа 

гости приняли участие в голосовании за фильм, претендующий на 

приз зрительских симпатий. По итогам голосования победителем 

стал фильм «Убийца». 

3 декабря. День Неизвестного Солдата – памятная дата, 

отмечаемая в России ежегодно. В этот день состоялось возложение 

цветов у братской могилы советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками на хуторе Лозовая Рудка Берёзовского 

сельского поселения. 

21 декабря. Исполнилось 95 лет Виктории Ефимовне 

Дралкиной, Герою Социалистического Труда, председателю 

колхоза «Свободный труд» Борисовского района Белгородской 

области. Эта скромная, но волевая женщина руководила 

сельскохозяйственным предприятием с февраля 1962 г. по март 

1979 г. Золотую звезду за труд она получила в апреле 1971 г. и 



в этом же году ей вручили два ордена Ленина. Виктория Ефимовна 

так же была награждена орденом «Знак Почета», ей присвоено 

почетное звание «Заслуженный агроном Российской Федерации». С 

юбилеем В. Е. Дралкину всвязи с коронавирусом решили 

поздравить  с помощью интернета. Добрые слова сказали глава 

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов; 

Иван Иванович Винник, который начинал свой трудовой путь 

в колхозе «Свободный труд» при Виктории Ефимовне, а затем был 

его председателем; глава Березовского сельского поселения 

Елена Ивановна Коннова; ученики Березовской школы; участники 

ансамбля казачьей песни «Вольница».  

26 декабря. На центральной площади поселка Борисовки 

состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек и открытие 

новогодней елки. Работники культуры и участники 

самодеятельности Берёзовского ЦСДК и Красноберёзовского СДК 

приняли участие в празднике. 

29 декабря. В Берёзовском ЦСДК состоялось новогоднее 

представление «В снежном царстве, в морозном государстве». Дети 

смогли окунуться в атмосферу приключений, поучаствовать 

в интересных конкурсах, получить подарки от Деда Мороза. 

2022 
13-15 января. В столице Белгородской области прошел пятый, 

юбилейный фестиваль вареников. Работники культуры и 

самодеятельные артисты Берёзовского сельского поселения 



приняли участие в фестивале. Ансамбль «Забытая песня» 

Красноберёзовского сельского Дома культуры отмечен дипломом 

первой степени «Фестиваль вареников – 2022» за участие 

в конкурсе колядок. 

19 января. Православная церковь празднует Крещение и по 

традиции совершается освящение воды, которое называют Великим 

водоосвящением. Настоятель Никольского храма отец 

Александр Кальченко провел богослужение, и совершил чин 

освящения воды у жителей села Березовка, побывав в Берёзовском 

ЦСДК, Красноберёзовском СДК, и у креста Крестьянская голгофа 

в хуторе Климовое. 

9 февраля. В с. Берёзовке 80-летний юбилей отметила 

Нина Григорьевна Климова, мама нашего знаменитого земляка 

Сергея Николаевича Климова, командира пилотажной 

группы «Русские Витязи». 

9 февраля. Состоялось заседание земского собрания 

Берёзовского сельского поселения. Глава администрации Елена 

Ивановна Коннова отчиталась о работе в 2021 году и рассказала о 

планах на 2022 год. В рамках противодействия распространения 

коронавирусной инфекции на заседание земского собрания были 

приглашены только депутаты. 

23 февраля. Берёзовское сельское поселение присоединилось 

к Всероссийской акции партии Единой России «Цветы к каждому 

воинскому мемориалу защитникам Отечества». В акции приняли 

участие работники администрации и председатель совета ветеранов 

Березовского сельского поселения. Присутствующие почтили 



память погибших за освобождение Берёзовки от немецко-

фашистских захватчиков и возложили цветы на Братские могилы. 

4 марта. 20 лет назад решением 22-ой сессии Районного 

Совета депутатов от 27 декабря 2002 года № 6 Берёзовской средней 

школе было присвоено имя земляка и выпускника школы 

Сергея Николаевича Климова, гвардии полковника, командира 

пилотажной группы «Русские витязи». В школе состоялась 

торжественная линейка, посвящённая этому событию. В память о 

Сергее Николаевиче ученики 7 класса возложили гирлянду памяти 

к его бюсту. Были отмечены активисты школы, которые заняли 

призовые места на региональном и муниципальном уровнях. 

4 марта С. Н. Климову исполнилось бы 60 лет.  

29 марта. В Борисовском Центре молодежных инициатив 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника культуры. В этот торжественный день всех работников 

культуры с праздником поздравил глава администрации 

Борисовского района Николай Иванович Давыдов, начальник 

управления культуры администрации Борисовского района 

Ирина Вячеславовна Говорищева. Почетной грамотой 

Министерства культуры Белгородской области награжден 

Виктор Павлович Захаржевский - директор Красноберёзовского 

СДК МКУК «Борисовский центр культуры и народного 

творчества». 

Среди лидеров по итогам года среди коллективов сельских 

Домов культуры стал: Красноберезовский сельский Дом культуры. 

По итогам конкурса на лучшую проектную идею «Моя идея – в 



копилку Белогорья» среди победителей признан проект 

Берёзовского центрального сельского Дома культуры. 

12 апреля. На территории Белгородской области с 

объявлен «жёлтый» уровень антитеррористической угрозы. Члены 

ДНД (добровольная народная дружина) Берёзовского сельского 

поселения обсудили порядок действий при антитеррористической 

угрозе.  

16 апреля. Жители Берёзовского сельского поселения 

приняли участие в едином экологическом субботнике. Проведена 

уборка территорий прилегающих к учреждениям культуры, 

образования, медицины, уборка кладбищ и территорий у 

памятников погибшим воинам. 

19 апреля. В рамках реализации инициативного 

проекта «Обустройство спортивной площадки с теневым навесом 

возле Берёзовского ЦСДК» подрядчик, выигравший торги, 

приступил к работе. 

27 апреля. Сотрудники Берёзовского центрального Дома 

культуры и библиотеки вышли на субботник, чтобы убрать 

прилегающую территорию, где будет оборудована спортивная 

площадка. На территории вырубили молодую поросль, убрали 

сухую траву, обрезали деревья. 

30 апреля. В ЦКР «Борисовский» состоялось чествование 

передовиков производства по итогам работы за 2021 год. 

Коллектив администрации Берёзовского сельского поселения 

(глава администрации Е.И. Коннова) награжден Почетной грамотой 
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администрации Борисовского района с размещением на районной 

Доске почета. 

Апрель. Проведены работы по ремонту дорожного полотна. 

Две улицы, Кооперативная и Ленина, теперь с новым 

асфальтобетонным покрытием. Сотрудники дорожного 

предприятия «БелЗНАК» в короткие сроки провели работы по 

капитальному ремонту дорожного полотна. Эти две улицы села 

Берёзовка протяжённостью 800 и 2,5 км. Их отремонтировали 

в рамках финансирования национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». Улица Ленина – это 60 домовладений, 

расположенных по две стороны от трассы. Она географически 

ближе к той части села, которую старожилы называют «Красная 

Берёзовка».  

Апрель. В с. Берёзовке установили детскую площадку. Эта 

идея нашла поддержку благодаря проекту губернатора 

Вячеслава Гладкова «Решаем вместе» в рамках инициативного 

бюджетирования. Было выделено 100 тыс. рублей, на которые 

закупили оборудование для детской площадки. Установить её 

решили по левой от трассы стороне улицы Ленина. Установкой 

оборудования занимались родители детей, члены 

ТОСа «Ленинский». 

6 мая. В здании администрации Берёзовского сельского 

поселения был организован личный прием заместителя прокурора 

Борисовского района – Сергея Александровича Баранова по 

вопросу состояния преступлений населения Борисовского района, в 



т.ч. прием, регистрация и разрешения, сообщений, заявлений 

граждан в правоохранительные органы. 

7 мая. ТОС «Ленинский» с. Берёзовка стало победителем 

районного конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление» в номинации «Привлечение жителей к участию 

в культурно - массовых и спортивных мероприятиях» среди 

территориальных общественных самоуправлений Борисовского 

района.  

8 мая. В селе Берёзовке у памятника погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны 1941–194 г. г. состоялось 

торжественное мероприятие в связи с празднованием 77-й 

годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

8 мая. С наступающим Днём Великой Победы поздравили 

вдов умерших участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей войны с. Берёзовка. Им вручены открытки 

от губернатора Белгородской области В. В. Гладкова и главы 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдова. 

9 мая. В Парке Победы на территории Берёзовского сельского 

поселения впервые прошла акция «Прогулка с Дедом». В акции 

приняли участие жители поселения, которые разместили фото 

дедушки (участника Великой Отечественной войны) или видео о 

нем на своих страницах в социальных сетях. 

12 мая. Состоялось торжественное открытие новой детской 

площадки, установленной на ул. Ленина в с. Березовке в рамках 

губернаторского проекта «Решаем вместе». Теперь у ребят есть 

место для досуга. 



25 мая. Последний звонок в Берёзовской СОШ им. С.Н. 

Климова состоялся в онлайн-формате, в связи с «жёлтым» уровнем 

антитеррористической угрозы. Выпускников в 9 классе – 5 человек. 

31 мая. Берёзовцы почтили память земляка, командира 

пилотажной группы «Русские Витязи» С. Н. Климова, минутой 

молчания и возложили к его бюсту цветы. 

Май. Сельский староста хутора Лозовая Рудка, Берёзовского 

сельского поселения, Владимир Круговой стал победителем 

конкурса проектов, реализуемых старостами сельских поселений 

в муниципалитетах Белгородской области. Проект получит 

304 тыс. рублей на установку ограждения кладбища на хуторе 

Лозовая Рудка и будет реализован в текущем году. 

7 июня. В целях обеспечения антитеррористической 

безопасности в Березовской средней общеобразовательной школе 

им. С. Н. Климова начата установка ограждения. 

11 июня. На базе Стригуновского ЦСДК состоялся фестиваль-

конкурс «Звездный дождь – 2022» Участница самодеятельности 

Берёзовского ЦСДК выступила Милана Крячко в возрастной 

группе от 6 до 9 лет. Милана получила Диплом участника 

фестиваля.  

22 июня. В Берёзовском сельском поселении, заместитель 

главы администрации О. В Кальницкая при участии работников 

Березовского ЦСДК, поздравили ветеранов медицины с Днём 

медицинского работника. 

 



2 июля. Народный самодеятельный коллектив ансамбль 

казачьей песни «Вольница» Берёзовского ЦСДК принял участие 

в областном фестивале патриотической арт-ретроспективы «Родина 

героя» в селе Ватутино Волоконовского района Белгородской 

области. 

30 июля Казачий ансамбль «Вольница» Берёзовского 

ЦСДК под руководством С. А. Лутай выступил с концертной 

программой в Круглом здании села Головчино Грайворонского 

района, где проходили  праздничные мероприятия, посвящённые 

празднованию 50-летия санатория «Красиво» 

31 июля Проведен ямочный ремонт дороги к хутору Лозовая 

Рудка. Работы выполнены силами ООО «БелЗНАК». 

5 августа. В рамках празднования дня города Белгорода 

сотрудник Березовского ЦСДК И. И. Климов принял участие 

в флешмобе «Балалайки Белгородчины». 

6 августа. В день освобождения Борисовского района от 

немецко-фашистских захватчиков в селе Берёзовке состоялось 

возложение цветов к братской могиле погибших воинов в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

6 августа. В Борисовке на торжественном мероприятии, 

посвященном 94-й годовщине образования Борисовского района 

супруги Кулабуховы награждены общественной наградой «За 

любовь и верность!». Супруги воспитали 4 детей, стали приемными 

родителями еще для двух девочек. Дети занимают достойное место 

в обществе. Сейчас супруги помогают воспитывать внуков. 



16 августа. Представители политической партии 

КПРФ подарили трёхколесный электровелосипед жителю села 

Берёзовка с инвалидностью Николаю Сыпко. Средство 

передвижения доставили мужчине прямо к его дому. На 

торжественное вручение прибыли депутат Белгородской областной 

Думы, первый секретарь Комитета БРО КПРФ Станислав Панов и 

первый секретарь Борисовского местного комитета политической 

партии КПРФ Белгородского регионального отделения 

Николай Андреев. 

26 августа. В МКУ «Борисовском центре молодежи» 

состоялась встреча участников районной августовской 

педагогической конференции. С приветственным словом к 

педагогическому сообществу обратились первый заместитель 

главы администрации Борисовского района Ю. В. Хуторной, 

Благочинный Борисовского района протоирей Георгий Вахрушев. 

По традиции на пленарном заседании с основным докладом 

выступила начальник управления образования Е. И. Чухлебова. 

Более шестидесяти работников сферы образования были отмечены 

почетными грамотами и благодарственными письмами. За высокий 

профессионализм, добросовестный труд в воспитании 

подрастающего поколения Берёзовская школа награждена 

отраслевыми наградами: 1. Почетная грамота министерства 

просвещения Российской Федерации была вручена заместителю 

директора Ирине Сергеевне Пироговой. 2. Почетная грамота 

министерства образования Белгородской области была вручена 

учителю русского языка и литературы Нине Николаевне Волик. 3. 



Благодарственным письмом министерства образования 

Белгородской области награждена Наталья Петровна Аносова, 

учитель географии. 4. Почетными грамотами администрации 

Борисовского района были награждены учитель истории и 

обществознания Лидия Ивановна Алейник, учитель начальных 

классов Оксана Сергеевна Золотарева, заместитель директора 

Ирина Сергеевна Пирогова, социальный педагог 

Таисия Николаевна Хохлина. 5. Благодарность главы 

администрации Борисовского района была вручена учителю 

русского языка и литературы Марии Константиновне Алейник. 6. 

Почетными грамотами управления образования администрации 

Борисовского района награждены заместитель директора 

Екатерина Валерьевна Вашура, старший вожатый 

Анастасия Сергеевна Саенко. 

30 августа. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова первый 

раз за последние полгода собрались дети и их родители. 

Березовская школа имени Сергея Климова Борисовского района 

находится в пятикилометровой зоне от границы с Украиной. 

В целях безопасности жизни детей прошлый учебный год дети 

заканчивали на базе соседних борисовских школ. Планируется, что 

новый учебный год учащиеся встретят в стенах родного учебного 

заведения. По инициативе губернатора Белгородской области, 

детям из малообеспеченных семей из приграничных сел, входящих 

в пятикилометровую зону вручили подарки к школе. 

Сергей Кравченко, заместитель главы администрации Борисовского 

района вручил 33 детям подарки к 1 сентября. Сотрудники 



социальной защиты обзвонили каждую семью, чтобы узнать 

размеры детей. Ведь в этих подарочных наборах для мальчиков 

школьные брюки, рубашка и жилет, а для девочек юбка, блузка и 

жилет. Есть две пары кроссовок, футболки и спортивные брюки, а 

еще рюкзак с канцтоварами.  

1 сентября. В Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова 

состоялась традиционная линейка, посвящённая Международному 

Дню знаний и началу нового учебного года В начале меропрития 

состоялось торжественное поднятие флагов под гимн Российской 

Федерации. На празднике присутствовали почетные гости: 

Рустэм Шаукатович Зайнуллин, заместитель губернатора 

Белгородской области - министр имущественных и земельных 

отношений; Николай Иванович Давыдов, глава администрации 

Борисовского района; Настоятель Никольского храма отец 

Александр. Гости поздравили ребят с праздником и вручили 

подарки первоклассникам. Директор школы 

Наталья Александровна Хуторная отметила лучших учеников и 

вручила им Похвальные листы за отличные успехи в учении и 

Похвальные грамоты за особые успехи в изучении отдельных 

предметов. Линейка прошла необыкновенно трогательно: 

первоклассники прочитали стихи, а одиннадцатиклассники сказали 

им напутственные слова. Право дать первый звонок представилось 

обучающемуся 11 класса Кириллу Глазунову и обучающейся 

1 класса Лилии Громовой. 

4 сентября. Ансамбль казачьей песни «Вольница» 

Берёзовского ЦСДК, руководитель С. А. Лутай, принял участие 



в фестивале «Белгород в цвету». Коллектив подарил белгородцам 

свое яркое выступление.  

10 сентября. Глава администрации Е. И. Коннова, глава 

поселения В. В. Стативко и председатель совета ветеранов 

В. В. Прядко поздравили с 90 - летием жительницу Берёзовского 

сельского поселения Анну Макаровну Прядко. Всю трудовую 

деятельность Анна Макаровна посвятила - ордена Ленина 

колхозу «Свободный труд», работала и в поле, и на ферме. С 

мужем Виктором Михайловичем воспитали троих детей. Пожелали 

юбилярше долгих лет жизни, крепкого здоровья, внимания и 

заботы близких. 

13 сентября. За активное участие в охране общественного 

порядка на территории Белгородской области Благодарственное 

письмо губернатора Белгородской области вручено жителю 

Берёзовского сельского поселения Алексею Викторовичу Лутай, 

слесарю по сборке металлоконструкций цеха сборосварки 

АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени 

В. А. Скляренко». Алексей Викторович много лет является членом 

ДНД, пожарной дружины, активно участвует во всех мероприятиях, 

проводимых в селе.  

17 сентября. Ансамбль казачьей песни «Вольница» принял 

участие в торжественном мероприятии, посвященному 45-летию 

Борисовского завода ММК. 

18 сентября. Свой 90-летний юбилей отметила жительница 

х. Лозовая Рудка, труженик тыла Зинаида Филипповна 

Клещевникова. Трудовая деятельность Зинаиды Филипповны 



началась с 11 лет. Работала свекловичницей, телятницей, дояркой. 

В 1972 году Указом Президиума СССР за доблестный труд, 

упорство, терпение, любовь к родной земле Зинаида Филипповна 

была награждена орденом «Знак Почета». 

22 сентября. На детской площадке возле ЦСДК МКУК 

«Борисовский центр культуры и народного творчества» в селе 

Березовке дополнительно установлено спортивное оборудование - 

шведская стенка. 

23 сентября. В целях обеспечения максимальной 

безопасности детей, установлено ограждение детской игровой 

площадки в хуторе Красиво. Благодаря такому барьеру ребенок 

будет находиться в пределах обозначенной территории под 

присмотром взрослых, не выбежит на дорогу. 

25 сентября. В целях сохранности и надлежащего 

содержания мест захоронения, в рамках реализации 

проекта «Установка ограждения на кладбище по улице Лутай села 

Березовка», инициированного ТОС «Ленинский», заканчиваются 

работы по ограждению кладбища и замене ворот по ул. Лутай. 

29 сентября. В преддверии праздника в Березовском ЦСДК 

состоялся вечер «Мои года - мое богатство», посвящённый 

международному Дню пожилого человека. Творческий коллектив 

Дома культуры и ансамбль «Вольница» подготовили праздничную 

музыкальную программу. Пожилые люди услышали в свой адрес 

искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, хорошего 

настроения. Они делились своими воспоминаниями, исполняли 

любимые песни, танцевали, шутили, пели задорные частушки.  



5 октября. Работники администрации и социальной службы 

Берёзовского сельского поселения поздравили с профессиональным 

праздником ветеранов педагогического труда. Поблагодарили за 

знания, жизненный опыт, теплоту сердец, которыми они щедро 

делились со своими учениками. 

7 октября. В с. Берёзовке проведено собрание граждан 

ул. Ленина с целью голосования по вопросу необходимости 

установки искусственных неровностей на автодороге «Крым–

Комсомолец–Красиво напротив дома № 50 с обеих сторон 

пешеходного перехода. Жители, проживающие в непосредственной 

близости от вышеуказанного участка дороги, проголосовали 

единогласно за установку искусственной неровности. Протокол 

направлен в ОГКУ «УпрДорТранс Белгородской области» для 

дальнейшего решения вопроса. 

10 октября. Работники администрации Берёзовского 

сельского поселения на братской могиле в селе Берёзовке, где 

похоронен Герой Советского союза гвардии майор И. М. Быков, 

высадили саженцы можжевельника казацкого. 

12 октября. На территории Белгородской области 

реализуется программа, принятая в целях развития малонаселенных 

пунктов Белгородской области. Населенный пункт хутор Лозовая 

Рудка Борисовского района согласно постановлению 

Правительства Белгородской области от 14 октября 2019 года 

включен в Перечень населённых пунктов, имеющих особое 

историческо-культурное значение для регионов. Предоставлена 

субсидия из бюджета Белгородской области на поддержку 



проектов, реализуемых территориальным общественным 

самоуправлением. Староста х. Лозовая Рудка Берёзовского 

сельского поселения Владимир Ильич Круговой с 

проектом «Устройство ограждения на кладбище в хуторе Лозовая 

Рудка» занял призовое место в областном конкурсе. На выделенные 

средства ограждение установлено, работы завершены. 

22 октября. Мужская группа ансамбля «Вольница» 

Берёзовского ЦСДК приняла участие в X Областном конкурсе 

мужских вокально-хоровых коллективов «Поющее мужское 

братство». 

25 октября. Состоялась встреча жителей Берёзовского 

сельского поселения с начальником отделения МЧС по 

Борисовскому району В. В. Ващенко и главным врачом 

Борисовской ЦРБ А. С. Дюминым. Граждане получили 

информацию, актуальную и полезную в сложившейся 

ситуации «Это должен знать каждый!». 

28 октября. Члены ДНД «Берёзовка» в парке 65-летия 

образования Белгородской области высадили саженцы клёна 

татарского, ивы, дуба красного. Саженцы получены 

в Грайворонском лесхозе. 

28 октября. На улице Ленина села Берёзовки установлена 

искусственная неровность на автодороге «Крым–Комсомолец–

Красиво напротив дома № 50 с обеих сторон пешеходного 

перехода. 

3 ноября. В п. Майском, во Дворце культуры, состоялся 

XI открытый региональный фестиваль духовной музыки и 



искусства «Покровский фестиваль». Ансамбль казачьей 

песни «Вольница» Берёзовского ЦСДК принял участие 

в фестивале, и стал лауреатом в номинации «Казачья песня». 

23 ноября. Народный самодеятельный коллектив ансамбль 

казачьей песни «Вольница» Берёзовского ЦСДК, руководитель 

Сергей Александрович Лутай стал лауреатом Всероссийского 

фестиваля-конкурса национальных культур «Карусель дружбы». 

27 ноября. в Березовском ЦСДК состоялся отчетный концерт 

творческих коллективов учреждения. Участники художественной 

самодеятельности представили на суд жюри и зрителей 

концертную программу «К истокам народных традиций». 

14 декабря. В школе проходила выдача продуктовых наборов 

для обучающихся 1-11 классов всех категорий, за период 

дистанционного обучения с 1 декабря по 23 декабря. Продуктовые 

наборы отличаются содержимым и объёмом продуктов и 

представлены в двух вариантах: для льготных категорий детей 

наборы включают в себя стоимость завтрака и обеда. Набор для 

детей, не относящихся к льготным, включает стоимость завтрака. В 

продуктовый набор входят: макаронные изделия, гречневая и 

рисовая крупы, повидло, консервированные овощи, фруктовый сок, 

мясные консервы, печенье и свежие фрукты. 

15 декабря. Ансамбль "Вольница" Берёзовского ЦСДК 

принял участие в открытии Грузсчанского ЦСДК после 

капитального ремонта. 

26 декабря. ученики нашей школы посетили Елку главы в 

МБУК «Центр культурного развития «Борисовский». После 



мероприятия ребята получили сладкие подарки от первого 

заместителя главы администрации Борисовского района 

Переверзева Владимира Ивановича. 

26 декабря. В преддверие Нового года в Берёзовской СОШ 

им. С.Н. Климова прошёл утренник «Новогоднее чудо». После 

представления все дети получили сладкие подарки от губернатора 

Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова. 

30 декабря. В Берёзовском ЦСДК состоялся детский 

новогодний утренник. В программе сказочное представление с 

героями русских сказок Снегурочкой, Дедом Морозом, Бабой Ягой 

и Лешим. С самого начала представления сказочные герои увлекли 

детей в волшебный мир сказки. После представления дети читали 

стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с 

персонажами, получали новогодние подарки. 
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