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1996  
13 января. Участники художественной самодеятельности 

приняли участие в торжестве по случаю открытия нового рынка в 

поселке Борисовка. 

21 февраля. Впервые на страницах районной газеты 

«Призыв»  были напечатаны стихи грузсчанского поэта Кругового 

Василия Ивановича. 

3 марта. Аня Белоконь, учащаяся 6-го класса Грузсчанской 

средней школы приняла участие в первом областном фестивале 

эстрадной песни «Музыкальный автограф», который проходил в 

поселке.  На фестивале Аня заняла третье место и ей вручен 

микрофон «Шары». 

6 мая. В торжественной обстановке участникам Великой 

Отечественной войны вручены медали Г.К. Жукова, выпущенные к 

100-летию великого полководца. Медали получили 18 человек. 

Медаль «Ветеран труда» получили 180 человек. 

9 мая. В Грузсчанском Доме культуры прошла встреча 

ветеранов Великой Отечественной войны «Участники Великой 

Отечественной вспоминают…» На неё собрались ветераны нашего 

села, люди, прошедшие нелегкие версты войны: Токарь Григорий 

Степанович, Прядко Иван Андреевич, Четвериков Александр 

Родионович, Тарасенко Петр Афанасьевич, Мезенцев Петр 

Алексеевич, Бабиев Андрей Федорович. Они поделились своими 



воспоминаниями: Четвериков Александр Родионович о боях на 

Курской дуге, Прядко Иван Андреевич о своем боевом пути, 

который закончился в Берлине, Бабиев Андрей Федорович о своих 

боевых наградах: ордене Боевого Красного Знамени, двух орденах 

Красной Звезды. Затем был дан праздничный концерт и всех 

угостили традиционной солдатской кашей.  

25 мая. Для выпускников Грузсчанской средней школы 

прозвенел последний звонок. Учебный год закончили 213 человек, 

аттестат о среднем образовании получили 11 человек. Из них 3 

человека поступили в высшие учебные заведения.  

27 мая. Впервые библиотечные работники отметили 

общероссийский День библиотек. Грузсчанская сельская 

библиотека обслужила в 1996 году 695 читателей, число посещений 

составило 5708, книговыдача – 12106 экземпляров. Лучшим 

читателем года  признан Кулаков Николай Гаврилович.  

20 июня. В селе Грузское Райживсоюз открыл еще один 

магазин. В магазине очень богат ассортимент товаров. Здесь есть 

буквально все: хлеб, макаронные изделия, консервы, колбаса, рыба, 

сыр, мороженое трех сортов, конфеты… Имеются бананы, 

апельсины, лимоны.  

7 августа. День освобождения села Грузское от немецко-

фашистских захватчиков. В селе были возложены венки к братской 

могиле, организованы праздничные гулянья. 



2 сентября. Впервые переступили порог Грузсчанской 

средней школы 26 юных первоклассников. А всего в нынешнем 

году за парты сядут 228 учащихся. 

15 сентября.  Прошло Земское собрание. На сходе граждан 

выбрали председателя Земского собрания Богачева Вячеслава 

Николаевича, секретарем – Новоченко Антонину Ивановну. В 

состав Земского собрания вошло 9 человек. Земство стало 

действовать в связи с постановлением о «Земских собраниях 

поселений Белгородской области».  

16 ноября. День работников сельского хозяйства отмечали 

труженики нашего села. Было проведено чествования передовиков 

хозяйства: «Спасибо вам, люди труда!» 

2 декабря. Грузсчанская сельская библиотека совместно со 

школой провела литературный вечер «Там, где Жуков, - там и 

победа», посвященный 100-летию со дня рождения маршала 

Жукова.  

 

 В нашем селе проживают люди разных национальностей: 

русские, белорусы, украинцы, чеченцы, молдаване, татары. За 1996 

год в село прибыло 10 семей переселенцев. За год сыграли свадьбу 

9 семей, расторгнули брак 7 семей, родилось 17 детей, умерло 24 

человека. На территории села проживают 28 многодетных семей. 



На службу в ряды Вооруженных сил было призвано 3 человека: 

Назаренко Евгений Анатольевич, Тарасенко Владимир Николаевич, 

Литвин Александр Александрович. 

Население занимается в основном сельским хозяйством. 

Сельские жители все больше убеждаются в том, что источником 

пополнения семейного бюджета является личное подворье. В 

частном секторе содержатся 165 голов крупного рогатого скота, 542 

головы свиней, 5 свиноматок, 5000 штук птицы всех видов.  

Лучший молокосдатчик года – Василенко Иван Данилович, 

который сдал 8962 килограмма молока.  

На территории села за 1996 год газифицировано 450 хозяйств, 

построено 5 жилых домов индивидуальными застройщиками, 

общей площадью 428 квадратных метров. При въезде в село по 

левую сторону стоит красавец дом, принадлежащий Четверикову 

Сергею Александровичу. Новоселье семья отпраздновала в этом 

году. А улицу, ведущую на Ищенки, украсили новые особняки 

работников кооператива «Парижская коммуна» Василенко Ивана 

Даниловича и Назаренко Николая Павловича.   

 

 



1997  
 

17 января. На должность главы администрации Грузсчанского 

сельского совета назначен Кальницкий Виктор Иванович. 

25 февраля. В кинотеатре «Юбилейный» проводился конкурс 

«Учитель года». От нашей школы претендентом на победу была 

учитель изобразительного искусства Климова Мария 

Александровна., которая заняла второе место. 

 26 февраля. В Грузсчанском Доме Культуры состоялось 

областное совещание работников агропромышленного комплекса 

по возделыванию сахарной свеклы по интенсивной технологии. 

Открыл совещание руководитель областного объединения «Сахар» 

Н.А. Сурков. Были и представители шведской фирмы «Новартис», 

которые предложили закупить у них семена сахарной свеклы. Эта 

фирма является поставщиком семян сахарной свеклы во многие 

страны мира. 

15 марта. В Грузсчанском Доме Культуры проходил семинар 

детских фольклорных коллективов. Наша школа заняла второе 

место, показав программу «Посиделки». 

20 марта. Принят в эксплуатацию инкубатор совхоза 

«Грузсчанский». За сезон было проинкубировано 118 тысяч яиц. 

Выведено 82 тысячи суточного молодняка. Из них 31 тысяча 



цыплят, 40 тысяч утят, 11 тысяч гусят. Вся продукция была 

реализована населению. 

7 мая. На базе кооператива «Парижская коммуна» состоялся 

семинар-совещание, на котором рассматривался вопрос 

возделывания кукурузы на зерно. Открыл совещание глава 

администрации района Владимир Игнатьевич Забара. В 

кооперативе в порядке эксперимента посеяны гибриды кукурузы и 

подсолнечника американской фирмы «Каргил» с целью 

определения наилучших гибридов, дающих в нашей местности 

наивысшую отдачу.  

9 мая. В Грузсчанском Доме Культуры прошел тематический 

вечер «Глазами тех, кто был в бою». Это волнующая встреча с 

историей, с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Присутствующие узнали о войне из рассказов ветеранов-

фронтовиков: Мезенцева Петра Алексеевича, Токарь Григория 

Степановича, Четверикова Александра Родионовича. Закончилась 

встреча песнями и традиционной солдатской кашей.  

 24 мая-18 июня.  В общероссийском детском лагере 

«Орленок» отдохнули учащиеся шестого класса Грузсчанской 

средней школы Белоконь Аня и Круговая Ира. Это награда 

девочкам за отличную учебу и активное участие в общественной 

жизни школы, села, района.  

25 июня. Для 16 ребят Грузсчанской средней школы был 

организован выпускной вечер. Назаренко Людмила и Немцева 

Ирина стали серебряными медалистами. На выпускном вечере им 



вручены аттестаты особого образца, медали, а также денежные 

вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей.  

1 сентября. Впервые переступили порог Грузсчанской средней 

школы 18 юных первоклассников. А всего в этом году за парты 

сядут 206 учащихся.  

3 сентября. В селе Грузское  открыт новый магазин частным 

предпринимателем Мирошник Людмилой Викторовной. На 

витринах магазина аккуратно выставлены как продовольственные, 

так и промышленные товары в широком ассортименте. Богатый 

выбор различных продуктов. Всегда в продаже имеется свежий 

хлеб.  

15 сентября. В селе Грузское закрылась аптека, что 

затруднило жителей села с обеспечением медикаментами. Теперь 

необходимо ехать в райцентр, чтобы приобрести необходимое 

лекарство.  

27 сентября.    Участники художественной 

самодеятельности Грузсчанского модельного Дома культуры 

приняли участие в встрече гостей международного фестиваля 

славянской культуры «Хотмыжская осень».  

12 октября. Проходили выборы депутатов Белгородской 

областной Думы второго созыва. Наши избиратели большинство 

голосов отдали за Соколова Николая Олеговича.  

14 октября. В Грузсчанском Доме культуры проходил 

юбилейный вечер трудовой и творческой деятельности Александры 



Ивановны Плотниковой «Красив и счастлив человек, когда поет 

душа». Вот уже 30 лет Александра Ивановна после окончания 

медицинского училища и по сей день радует сердца и души 

односельчан как профессиональностью медработника, так и 

песнями. В этот юбилейный вечер и поздравили все от мала до 

велика, дарили цветы, номера художественной самодеятельности. 

Это и подруги по ансамблю, в котором она поет, учащиеся 

Грузсчанской средней школы, медицинские работники, районный 

отдел культуры, родные и близкие, друзья, администрация села. 

 16 ноября.  К Дню работников сельского хозяйства определены 

победители кооператива «Парижская коммуна»: Кальницкий 

Михаил Иванович – главный агроном, добившийся наивысших в 

районе показателей в растениеводстве. 

 Иваненко Петр Иванович – главный инженер, достигший 

эффективности использования машинно-тракторного парка, 

бережного отношения к технике и сельхозинвентарю.  

 Тарасенко Иван Федорович -  комбайнер, за высокие 

показатели на уборке сахарной свеклы. 

 Космынин Владимир Ильич – комбайнер, за высокие 

показатели на уборке зерновых культур. 

 Назарук Лидия Ивановна – телятница, за достижение 675 

граммов среднесуточного привеса молодняка крупного рогатого 

скота.  



 Василенко  Иван Данилович – молокосдатчик администрации 

Грузсчанского сельсовета, продавший государству 10,8 тонн 

молока из личного подсобного хозяйства. 

 Новоченко Вера Павловна – молокосборщик, закупившая 144 

тонны молока в личных подсобных хозяйствах граждан.  

1998 
 

13 января. Коллектив художественной самодеятельности 

Грузсчанского центрального сельского Дома культуры под старый 

новый год организовал в селе щедровки. В разноцветных платках, в 

длинных юбках, с Дедом Морозом, музыкой, фотографом радовали 

односельчан участники самодеятельности хорошей песней, теплым 

поздравлением, пожеланием всего доброго в жизни.  

27 января. Состоялось отчетное собрание кооператива 

«Парижская коммуна». За истекший 1997 год кооператив сработал 

сравнительно хорошо, с незначительной прибылью – двадцать 

миллионов рублей.  

14 февраля. В Грузсчанской средней школе прошел 

литературно-музыкальный вечер «Любовью дорожить умейте». 

Участники вечера – учащиеся 11-го класса вели рассказ о самом 

возвышенном, благородном и прекрасном чувстве. На вечере 

прозвучало много стихов. Ребята окунулись в мир музыки и поэзии.  



15 февраля. Супруги Прядко: Иван Андреевич и Мария 

Николаевна отметили золотую свадьбу. 50 лет они прожили в мире 

и согласии. Вместе воспитали 4 дочерей, сейчас имеют 5 внуков. 

Большой авторитет этой семьи в селе. В день золотой свадьбы все 

собрались за столом, чтобы сердечно поздравить юбиляров.  

18 февраля. В Грузсчанском центральном сельском Доме 

культуры прошло собрание ветеранов войны и труда, 

правоохранительных органов и Вооруженных Сил. Был избран 

новый состав совета ветеранов. Председателем избран Перелыгин 

Алексей Иванович.  

6 марта. В Грузсчанской средней школе прошла конкурсно-

развлекательная программа «На балу у Золушки». Соревновались 

между собой девочки 5-7 классов. Оценивались здесь и манера 

поведения, и умение сделать прическу, и показать кулинарные 

способности, умение веселить публику.  

«Мисс-Золушка» названа шестиклассница Наташа Витохина, а 

другие девочки признаны «Мисс-Улыбка», «Мисс-Очарование», 

«Мисс-Застенчивость».  

21 апреля. На должность главы администрации Грузсчанского 

сельсовета назначен Спольник Алексей Алексеевич. 

7 мая. В год 55-летия Курской битвы для ветеранов Великой 

Отечественной войны была организована поездка в Прохоровку. 

Ветераны посмотрели памятник – Звонница, храм святых апостолов 



Петра и Павла, исторический музей-заповедник и 

сфотографировались на память.  

18 июня. В Грузсчанской сельской библиотеке прошла 

встреча с ветераном войны, участником Курской битвы Прядко 

Иваном Андреевичем «Путь ветерана. Судьба ветерана», на 

которой он поделился с присутствующими своими 

воспоминаниями.  

22 июня. Для 15 выпускников  Грузсчанской средней школы 

прозвенел последний звонок. На нем юношам и девушкам были 

вручены аттестаты о среднем образовании. А Литвинова Елена и 

Прядко Эльвира стали серебряными медалистами. По инициативе 

главы района В.И. Забары каждому выпускнику 1998 года вручены 

именные часы от администрации района.  

22 июля. В числе передовиков жатвы-98 по намолоту зерна 

лидирует и комбайнер нашего хозяйства. Это Космынин Владимир 

Ильич, работающий на «Дон-1500», намолотил 350 тонн зерна.  

7 августа. Грузсчане приняли участие в празднике в поселке 

Борисовка. Был выставлен павильон нашего села, где был 

размещен стенд «Чтим и помним», Книга трудовой славы села, 

альбомы «Грузское – уголок моей России», «Они защищали родной 

край», материалы о бывшем председателе колхоза Еременко 

Александре Матвеевиче и о лучших людях села. Посетители 

знакомились с богатой историей села и угощались чаем, 

бубликами, пирожками, медом, солдатской кашей.  



28 августа. Накануне Дня знаний директор Грузсчанской 

средней школы Сергей Митрофанович Помогаев награжден 

значком «Отличник народного просвещения». Эта награда за 

привитие любви детям к ЭВМ, он лучший учитель информатики в 

районе. А ребята используют компьютеры не только на уроках 

информатики, но и математики, физики, литературы.  

1 сентября. Грузсчанская средняя школа традиционно 

распахнула свои двери.. Впервые порог школы переступили 16 

первоклассников. А всего за парты сядут 198 учащихся. 

29 октября . К 80-летию комсомола прошла встреча с 

комсомольцем 40-х годов Еременко Марией Петровной «Я у сердца 

носила комсомольский билет». Мария Петровна родилась и 

выросла в нашем селе. В 15 лет девчонкой стала работать 

счетоводом и секретарем комсомольской организации. Мария 

Петровна воспитала пятерых детей, а в настоящее время находится 

на заслуженном отдыхе. 

15 ноября. Ко дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности подведены итоги 

производственной деятельности. Среди передовиков 

сельскохозяйственного производства названо имя Владимира 

Ильича Космынина. В этом году на закрепленном за ним комбайне 

«ДОН-1500» он намолотил 10530 центнеров зерна. 

 

 



1999 
30 января. В кооперативе «Парижская коммуна» прошло 

отчетное собрание, на котором анализировались результаты 

деятельности за 1998 год и намечались планы на год нынешний. В 

кооперативе 5820 гектаров сельскохозяйственных угодий и 

трудятся здесь 295 человек. За прошлый год хозяйство произвело 

4023 тонны зерна, 375 тонн подсолнечника, 6759 тонн сахарной 

свеклы. Надои на одну фуражную корову в 1998 году составили 

1799 кг. В целом отрасль растениеводства сработала слабо, а 

животноводство принесло хозяйству убыток.  

2 февраля. В селе Грузское увеличивается количество людей, 

болеющих гриппом и острыми респираторными заболеваниями. В 

связи с этим закрыты на неделю Грузсчанская средняя школа и 

детский сад, запрещено проведение массовых мероприятий. 

17 февраля. Состоялся отчет главы администрации 

Грузсчанского сельского округа Спольник Алексея Алексеевича. В 

отчетном докладе глава сельской администрации подробно 

разъяснил основные цели и задачи местного самоуправления, 

рассказал о том, как расходовались бюджетные средства.  

3 марта. В Грузсчанской сельской библиотеке проводилась 

благотворительная акция «Народная          библиотека». Участники 

акции, подарившие книги: Спольник А.А. – 3 книги, Попукайло 

Н.М. – 2 книги, Прохорук В.Н. – 3 книги, Шевченко Н.Д. – книги, 

Денисов М.Д. -  2 книги.  



15 марта. На заседании коллегии при главе района по итогам 

организации горячего питания учащихся Грузсчанской средней 

школы, была признана одной из школ победителей. Директору 

школы - Помогаеву Сергею Митрофановичу был вручен цветной 

телевизор.  

9 мая. В селе Грузское состоялась встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны «Этот день мы приближали как могли». 

После возложения цветов и венков к памятнику погибших воинов в 

Грузсчанском центральном сельском Доме культуры прошел 

праздничный концерт  и все желающие смогли отведать 

традиционной солдатской каши.  

13 мая. В Грузсчанском Доме культуры прошла встреча с 

кандидатом на пост главы администрации Белгородской области 

Бесхмельницыным Михаилом Ивановичем.  

 

23 мая. Состоялись выборы главы администрации 

Белгородской области. В выборах приняли участие 760 

избирателей, что составило 88%. Большинство голосов на 

территории нашего села набрал Бесхмельницын Михаил Иванович.  

25 мая. Для 14 выпускников одиннадцатого класса 

Грузсчанской средней школы прозвенел последний звонок. В 

школе прошла торжественная линейка. А вечером у пруда был 

костер дружбы, который собрал учеников, учителей, односельчан.  



3 июня. Открыт новый магазин частным предпринимателем 

Золотаревым Борисом Андреевичем. В магазине очень богатый 

ассортимент товаров.  

7 июня. На должность главы администрации Грузсчанского 

сельского округа назначен Чернов Виктор Алексеевич. 

1 сентября 185 учащихся Грузсчанской общеобразовательной 

школы села сели за парты. Новый учебный год начался 

экологическим уроком. 

25 сентября.    Участники художественной 

самодеятельности Грузсчанского центрального сельского Дома 

культуры принимали участие в принятии гостей второго 

международного фестиваля «Хотмыжская осень». Для них была 

изготовлена избушка с большими окнами, узорчатыми рисунками.  

Хозяева приветливо приглашали гостей и угощали их блинами, 

пирогами, топленым молоком, сметаной.  

1 октября. На должность председателя кооператива 

«Парижская коммуна» избран Иваненко Петр Иванович, главным 

бухгалтером назначена Литвин Татьяна Григорьевна.  

22 октября. В Грузсчанском Доме культры прошел творческий 

вечер «Свой юбилей в кругу друзей». Это проводы на пенсию 

Плотниковой Александры Ивановны. Она всю свою жизнь 

посвятила профессии медика. Ее все знают и уважают в нашем 

селе. Александра Ивановна активный участник художественной 

самодеятельности. Награждена медалью «Ветеран труда», 



Почетный донор РФ, имеет высшую категорию фельдшера. Сейчас 

– председатель совета ветеранов труда.  

14 ноября. В кругу родных и друзей отметили свою золотую 

свадьбу супруги Мезенцевы: Петр Алексеевич и Серафима 

Федоровна. 50 лет прожили они в мире и согласии, воспитали дочь. 

Сейчас имеют 3 внука. Их все знают и уважают в нашем селе. 

Более 30 лет проработал агрономом в селе Петр Алексеевич, а 

Серафима Федоровна за свой труд награждена орденом Ленина.  

 

25 ноября. В Грузсчанской сельской библиотеке прошли Дни 

литературы. В этот день библиотека собрала любителей поэзии на 

лирико-поэтический час «Литературная Белгородчина». Читатели 

познакомились с творчеством поэтов Белгородчины, а так же 

состоялась встреча с местным поэтом В.И. Круговым.  

19 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы федерального Собрания Российской Федерации третьего 

созыва, депутатов Борисовского районного Совета второго созыва 

и главы местного самоуправления Борисовского района. В выборах 

по Грузсчанскому избирательному округу № 266 приняли участие 

792 человека. Главой местного самоуправления Борисовского 

района избран Бондарев Геннадий Иванович, а депутатом по 

избирательному округу № 11 избрана Плотникова Александра 

Ивановна.  



16 января. В Грузсчанском центральном Доме культры 

проходил творческий отчетный концерт перед населением. Была 

показана литературно-музыкальная композиция «Как ты хороша, 

Родина моя!».  

6 февраля. Прошло отчетное собрание кооператива 

«Парижская коммуна». В прошлом году произошел резкий спад 

производства сельскохозяйственной продукции. Пшеницы 

получено всего по 16,6 центнера с гектара. Озимой  ржи – 21,7. 

Очень низка урожайность гречихи – 3,1 центнера с гектара, 

кукурузы на зерно – 18,4 центнера с гектара, сахарная свекла дала с 

каждого гектара не более131,3 центнера, по 9,1 центнера дал 

подсолнечник.  

 Падение производства продукции наблюдается в 

животноводстве. Валовое производство молока снижено до 11194  

килограммов. Производя продукцию, хозяйство понесло 

определенные затраты.  

6 февраля. Открылся магазин частного предпринимателя 

Алексенко Юрия Михайловича. Покупателей приветливо 

встречают продавцы Алла Александровна Николаенко и Светлана 

Алексеевна Кальницкая  и предлагают  на выбор широкий 

ассортимент товаров.  

18 февраля. На должность директора Грузсчанской средней 

школы назначена Назаренко Вера Александровна, а заместителем 

директора школы по учебному воспитанию стала Немцева Раиса 

Дмитриевна. 



19 февраля. В районном конкурсе чтецов, посвященном 55-

летию Великой Победы Ирина Ахтемова, учащаяся 10 класса 

Грузсчанской средней школы заняла второе место, а в областном 

конкурсе она заняла четвертое место. Ирина читала стихотворение 

Игоря Чернухина «Баллада об отце». 

12 апреля. На должность председателя кооператива 

«Парижская коммуна» избран Кальницкий Николай Алексеевич, 

главным бухгалтером – Выходцева Татьяна Васильевна, главным 

агрономом – Буряченко Иван Иванович.  

22 апреля. В Грузсчанской средней школе прошла 

торжественная линейка, посвященная закладке аллеи Славы 

«Салют Победа!» Право посадить первую березку, на аллее Славы, 

было предоставлено ветерану войны Мезенцеву Петру Алексеевичу 

и одиннадцатикласснику Василию Ищенко, а также младшим 

школьникам – Елене Кальницкой и Михаилу Богославец. Каждый 

класс тоже посадил свое дерево. И сейчас маленькие стройные 

березки украшают территорию школы.  Они растут в память о 

войне, в память о тех, кто защищал родную землю. 

4 мая. В канун Дня Победы состоялась встреча ветеранов 

Великой Отечественной войны. С предстоящим 55-летием Великой 

Победы над немецко-фашистскими  захватчиками, собравшихся 

тепло поздравили: начальник управления пенсионного фонда 

Татариков Н.И., председатель совета ветеранов Плотникова А.И., 

глава администрации сельского округа Чернов В.А.. Они пожелали 



ветеранам крепкого здоровья и долголетия, и каждому вручили 

нагрудный знак «Фронтовик 1941 – 1945 годов» и по 200 рублей. 

Закончилась встреча дружеской беседой за праздничным столом 

с солдатской кашей, и, конечно, с песней.  

2 июня. Отдел образования администрации района 

совместно с РОСТО и ГИБДД провели конкурс профессионального 

мастерства среди учащихся средних школ района, прошедших 

водительскую подготовку. Первое место в конкурсе занял ученик 

Грузсчанской средней школы Александр Верзун.  

8 августа. В нынешнюю жатву на полях кооператива 

«Парижская коммуна» вместе с другими работают семейные 

экипажи. На комбайне «ДОН-1500» у опытного комбайнера Ивана 

Ивановича Цапенко трудится его сын Сергей, учащийся 

Борисовского агролицея. Вдвоем они намолотили уже 202 тонны 

зерна при сезонном задании 650. В данный момент убирают 

озимую пшеницу. Этот экипаж удерживает первенство в 

соревновании в хозяйстве, и свои успехи посвящает очередной 

годовщине освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков.  

 Чуть-чуть уступает ему экипаж, возглавляемый Евгением 

Александровичем Фоминым. Парень вернулся со службы  в рядах 

Вооруженных Сил России и работает на комбайне «Нива» со своим 

братом Сергеем, учащимся Корочанского сельскохозяйственного 

техникума. На их счету 91 тонна намолоченной пшеницы нового 

урожая.  



1 сентября. В селе Грузское заливистый школьный звонок 

позвал за парты 200 учащихся Грузсчанской средней школы. 

Впервые порог переступили 12 юных первоклассников. В 

интересную страну Знаний ребят поведут 27 учителей. 

29 сентября.   В этот день в последний путь провожали 

достойного воина Сергея Григорьевича Муковоз, который погиб в 

Чечне. В Грузском прошло детство и юность Сергея, здесь 

похоронен его отец. Сельчане разделили горе семьи. У кладбища 

состоялся траурный митинг, который открыл глава администрации 

Грузсчанского сельского округа Виктор Алексеевич Чернов. 

29 сентября. В Грузсчанском центральном сельском Доме 

культуры проходила отчетно-выборная конференция Земского 

собрания Грузсчанского сельского округа. На повестке дня было 2 

вопроса – отчет председателя Земского собрания Чернова В.А. о 

проделанной работе за 4 года и выборы нового состава Земского 

собрания. На нем решались неотложные жизненные проблемы, 

рассматривались наболевшие вопросы местных жителей: дороги, 

тротуары, колодцы, мосты и другие. На собрании присутствовал 

первый заместитель главы местного самоуправления Давыдов Н.И.  

7 ноября. В Грузсчанском Доме культуры состоялась 

концертная программа  «Песня остается с человеком».  

14 ноября. Команда Грузсчанской средней школы заняла 

первое место в конкурсе проектов-идей «Школа без курения, 

алкоголя и наркотиков». Она показала выступление агитбригады 

«Пить или …жить».  



24 ноября. В Грузсчанском Доме культуры прошел 

тематический вечер «Я помню руки матери моей». На вечер были 

приглашены многодетные матери, а их в нашем селе насчитывается 

25 человек. Мамам были посвящены стихи, песни, танцы.  

30 ноября. В Грузсчанской сельской библиотеке прошли Дни 

литературы. В этот день гостеприимно встретила хозяйка 

библиотеки своих читателей в литературно-музыкальной гостиной 

«Очарованье русского пейзажа». В гостиной звучала музыка, 

читали стихи о природе, рассматривали картины, изображающие 

времена года. В заключение все присутствующие участвовали в 

игре «Поле-чудес». 

1 декабря.  На базе санатория-профилактория «Красиво» 

проходило чествование передовиков сельскохозяйственного 

производства и перерабатывающей промышленности. По итогам 

районного соревнования пять работников нашего хозяйства тоже 

названы передовиками. Это: телятница Лидия Ивановна Назарук, 

сварщик Иван Николаевич Кальницкий, свинарка Светлана 

Ивановна Муковоз, водитель Григорий Яковлевич Кальницкий, 

главный экономист Татьяна Григорьевна Литвин.  

9 декабря. Для инвалидов труда и детства Грзсчанского 

сельского округа был организован обед в колхозной столовой. 

Здесь присутствовали заместитель главы администрации Мирзоева 

Г.В., председатель районного общества инвалидов Сверцов В. Они 

имели возможность обсудить свои проблемы, пообщаться, 

послушать концерт художественной самодеятельности. 



2000 
 

16 января. В Грузсчанском центральном Доме культры 

проходил творческий отчетный концерт перед населением. Была 

показана литературно-музыкальная композиция «Как ты хороша, 

Родина моя!».  

6 февраля. Прошло отчетное собрание кооператива 

«Парижская коммуна». В прошлом году произошел резкий спад 

производства сельскохозяйственной продукции. Пшеницы 

получено всего по 16,6 центнера с гектара. Озимой  ржи – 21,7. 

Очень низка урожайность гречихи – 3,1 центнера с гектара, 

кукурузы на зерно – 18,4 центнера с гектара, сахарная свекла дала с 

каждого гектара не более131,3 центнера, по 9,1 центнера дал 

подсолнечник.  

 Падение производства продукции наблюдается в 

животноводстве. Валовое производство молока снижено до 11194  

килограммов. Производя продукцию, хозяйство понесло 

определенные затраты.  

6 февраля. Открылся магазин частного предпринимателя 

Алексенко Юрия Михайловича. Покупателей приветливо 

встречают продавцы Алла Александровна Николаенко и Светлана 

Алексеевна Кальницкая  и предлагают  на выбор широкий 

ассортимент товаров.  



18 февраля. На должность директора Грузсчанской средней 

школы назначена Назаренко Вера Александровна, а заместителем 

директора школы по учебному воспитанию стала Немцева Раиса 

Дмитриевна. 

19 февраля. В районном конкурсе чтецов, посвященном 55-

летию Великой Победы Ирина Ахтемова, учащаяся 10 класса 

Грузсчанской средней школы заняла второе место, а в областном 

конкурсе она заняла четвертое место. Ирина читала стихотворение 

Игоря Чернухина «Баллада об отце». 

12 апреля. На должность председателя кооператива 

«Парижская коммуна» избран Кальницкий Николай Алексеевич, 

главным бухгалтером – Выходцева Татьяна Васильевна, главным 

агрономом – Буряченко Иван Иванович.  

22 апреля. В Грузсчанской средней школе прошла 

торжественная линейка, посвященная закладке аллеи Славы 

«Салют Победа!» Право посадить первую березку, на аллее Славы, 

было предоставлено ветерану войны Мезенцеву Петру Алексеевичу 

и одиннадцатикласснику Василию Ищенко, а также младшим 

школьникам – Елене Кальницкой и Михаилу Богославец. Каждый 

класс тоже посадил свое дерево. И сейчас маленькие стройные 

березки украшают территорию школы.  Они растут в память о 

войне, в память о тех, кто защищал родную землю. 

4 мая. В канун Дня Победы состоялась встреча ветеранов 

Великой Отечественной войны. С предстоящим 55-летием Великой 

Победы над немецко-фашистскими  захватчиками, собравшихся 



тепло поздравили: начальник управления пенсионного фонда 

Татариков Н.И., председатель совета ветеранов Плотникова А.И., 

глава администрации сельского округа Чернов В.А.. Они пожелали 

ветеранам крепкого здоровья и долголетия, и каждому вручили 

нагрудный знак «Фронтовик 1941 – 1945 годов» и по 200 рублей. 

Закончилась встреча дружеской беседой за праздничным столом 

с солдатской кашей, и, конечно, с песней.  

2 июня. Отдел образования администрации района 

совместно с РОСТО и ГИБДД провели конкурс профессионального 

мастерства среди учащихся средних школ района, прошедших 

водительскую подготовку. Первое место в конкурсе занял ученик 

Грузсчанской средней школы Александр Верзун.  

 

8 августа. В нынешнюю жатву на полях кооператива 

«Парижская коммуна» вместе с другими работают семейные 

экипажи. На комбайне «ДОН-1500» у опытного комбайнера Ивана 

Ивановича Цапенко трудится его сын Сергей, учащийся 

Борисовского агролицея. Вдвоем они намолотили уже 202 тонны 

зерна при сезонном задании 650. В данный момент убирают 

озимую пшеницу. Этот экипаж удерживает первенство в 

соревновании в хозяйстве, и свои успехи посвящает очередной 

годовщине освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков.  



 Чуть-чуть уступает ему экипаж, возглавляемый Евгением 

Александровичем Фоминым. Парень вернулся со службы  в рядах 

Вооруженных Сил России и работает на комбайне «Нива» со своим 

братом Сергеем, учащимся Корочанского сельскохозяйственного 

техникума. На их счету 91 тонна намолоченной пшеницы нового 

урожая.  

1 сентября. В селе Грузское заливистый школьный звонок 

позвал за парты 200 учащихся Грузсчанской средней школы. 

Впервые порог переступили 12 юных первоклассников. В 

интересную страну Знаний ребят поведут 27 учителей. 

29 сентября .   В этот день в последний путь провожали 

достойного воина Сергея Григорьевича Муковоз, который погиб в 

Чечне. В Грузском прошло детство и юность Сергея, здесь 

похоронен его отец. Сельчане разделили горе семьи. У кладбища 

состоялся траурный митинг, который открыл глава администрации 

Грузсчанского сельского округа Виктор Алексеевич Чернов. 

29 сентября. В Грузсчанском центральном сельском Доме 

культуры проходила отчетно-выборная конференция Земского 

собрания Грузсчанского сельского округа. На повестке дня было 2 

вопроса – отчет председателя Земского собрания Чернова В.А. о 

проделанной работе за 4 года и выборы нового состава Земского 

собрания. На нем решались неотложные жизненные проблемы, 

рассматривались наболевшие вопросы местных жителей: дороги, 

тротуары, колодцы, мосты и другие. На собрании присутствовал 

первый заместитель главы местного самоуправления Давыдов Н.И.  



7 ноября. В Грузсчанском Доме культуры состоялась 

концертная программа  «Песня остается с человеком».  

14 ноября. Команда Грузсчанской средней школы заняла 

первое место в конкурсе проектов-идей «Школа без курения, 

алкоголя и наркотиков». Она показала выступление агитбригады 

«Пить или …жить».  

24 ноября. В Грузсчанском Доме культуры прошел 

тематический вечер «Я помню руки матери моей». На вечер были 

приглашены многодетные матери, а их в нашем селе насчитывается 

25 человек. Мамам были посвящены стихи, песни, танцы.  

30 ноября. В Грузсчанской сельской библиотеке прошли Дни 

литературы. В этот день гостеприимно встретила хозяйка 

библиотеки своих читателей в литературно-музыкальной гостиной 

«Очарованье русского пейзажа». В гостиной звучала музыка, 

читали стихи о природе, рассматривали картины, изображающие 

времена года. В заключение все присутствующие участвовали в 

игре «Поле-чудес». 

1 декабря.  На базе санатория-профилактория «Красиво» 

проходило чествование передовиков сельскохозяйственного 

производства и перерабатывающей промышленности. По итогам 

районного соревнования пять работников нашего хозяйства тоже 

названы передовиками. Это: телятница Лидия Ивановна Назарук, 

сварщик Иван Николаевич Кальницкий, свинарка Светлана 

Ивановна Муковоз, водитель Григорий Яковлевич Кальницкий, 

главный экономист Татьяна Григорьевна Литвин.  



9 декабря. Для инвалидов труда и детства Грзсчанского 

сельского округа был организован обед в колхозной столовой. 

Здесь присутствовали заместитель главы администрации Мирзоева 

Г.В., председатель районного общества инвалидов Сверцов В. Они 

имели возможность обсудить свои проблемы, пообщаться, 

послушать концерт художественной самодеятельности. 

2001 
 

21 января. В Грузсчанскомтракторном отряде полным ходом 

идет подготовка к весеннее-полевым работам. Ведется ремонт 

тракторов, зерноуборочных комбайнов, почвообрабатывающей 

техники и прицепного инвентаря.  

16 февраля. В Грузсчанском Доме культуры прошло отчетное 

собрание кооператива «Парижская Коммуна».  

24 февраля. В районном Доме Культуры состоялась встреча 

молодежных команд КВН Грузсчанского и Березовского сельских 

округов. Тема выступления была посвящена Дню защитников 

Отечества. Грузсчанскаякоманда заняла второе место, получив 

диплом и подарок. 

2 марта.Встреча с главой местного самоуправления 

Г. И. Бондаревым произошла в Грузсчанском Доме культуры. 

Обсуждался земельный вопрос. 



3 апреля.Активизировась работа на полях 

кооператива «Парижская Коммуна». Повсеместно проводятся 

закрытие влаги, культивация, завершена подкормка озимых и 

многолетних трав. Активно готовится почва под посев сахарной 

свеклы. Наряду с указанными полевыми работами, хозяйство 

включилось в сев ранних зерновых и однолетних трав.  

22 мая. В Борисовке прошел слет ученических 

производственных бригад, где чествовали победителей и 

участников районного конкурса в различных номинациях. Ученик 

10 классаГрузсчанской средней школыАлексей Назаренко занял 

второе место в номинации «Лучшие операторы машинного 

доения», ученик 11 классаИван Тарасенко занял третье место 

в номинации «Лучшие водители», ученица 

10 классаАнжела Миронова заняла третье место в номинации 

«Лучшие овощеводы», ученик 11 классаВиталий Миняйло занял 

третье место в номинации «Лучшие полеводы».  

20 июня. В администрации округа проводится большая работа 

по выполнению областного постановления № 510 «О создании 

Единых центров обслуживания граждан и юридических лиц по 

принципу «Одно окно» и совершенствование деятельности 

контролирующих организаций на территории области». 

В Грузсчанском сельском округе выделено специальное 

помещение, приобретен компьютер и контрольно-кассовое 

оборудование. Ежедневный прием платежей доставляет удобства 

жителям села.  



26 июня. В Грузсчанской средней школе прошел выпускной 

вечер по случаю окончания школы. Два выпускника О. Крохмалева 

и В. Кисиленкоокончили школу с серебряными медалями. 

15 августа. Кооператив «Парижская Коммуна» добился 

наилучшего показателя по урожайности ржи в районе. Он составил 

41,6 центнера с гектара. 

25 августа. Земледельцы кооператива включились в очень 

важное агротехническое мероприятие – сев озимых урожая 

будущего года.  

1 сентября. В Грузсчанской средней школе прошла 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний. На ней 

присутствовали руководители и представители районной и 

сельской администрации. За парты сели 190 учеников. Впервые 

порог школы переступили 15 первоклассников.  

15 сентября.Грузсчанский коллектив художественной 

самодеятельности принял участие в проведении фестиваля 

«Хотмыжская осень». Фестиваль стал большим праздником 

единения славянских народов. 

4 декабря. Состоялось отчетное собрание 

сельскохозяйственного потребительского кооператива «Парижская 

Коммуна». В докладе председателя кооператива Н. А. Кальницкого 

главное внимание было уделено производству зерновых.  

 



2002 
 

31 января. Состоялось расширенное заседание правление 

ООО «Парижская Коммуна», на котором присутствовал глава 

местного самоуправления Г. И. Бондарев 

2 февраля. В Грузсчанском сельском округе прошел прием 

граждан главой местного самоуправления, депутатом областной 

Думы Г. И. Бондаревым. Вопросы были разнообразные: о 

заработной плате, о благоустройстве села, расписании автобуса, об 

оказании материальной помощи. 

15 февраля. Состоялся юбилейный вечер В. И. Кругового «С 

теплом и лаской к человеку». Василия Ивановича поздравляли 

заведующий отделом культуры администрации района 

М. И. Немцева, коллеги-учителя Грузсчанской средней школы и его 

ученики. В селе его знают не только, как учителя истории, он еще 

поэт, музыкант, активный участник художественной 

самодеятельности.  

14 марта. Земледельцы Грузсчанского хозяйства приступили к 

севу ранних зерновых, и готовят почву под посев сахарной свеклы. 

Всего этой технической культуры, согласно рабочим планам, 

предстоит посеять 400 гектаров.  

17 мая. В районном Доме культуры прошел праздник День 

семьи. Односельчане чествовали лучшие семьи села Грузское: 



супругов Ивана Михайловича и Анну Семеновну Яровых, 

Василия Ивановича и Анну Александровну Круговых, 

Сергея Николаевича и Лидию Владимировну Ищенко. 

20 июня. В районе работала комиссия по оценке культуры 

земледелия сельскохозяйственных предприятий в ходе объезда 

полей. ООО «Парижская Коммуна» лидирует по озимым и яровым 

культурам.  

23 июня. На школьном выпускном вечереИ. Круговая получила 

золотую медаль и денежное вознаграждение в сумме 

250 рублей.Серебряными медалями награждены А. Белоконь и 

О. Аржевикина. 

9 июля. Земледельцы ООО «Парижская Коммуна» приступили 

к уборке ранних зерновых культур.  

10 августа. Земледельцы ООО «Парижская Коммуна» 

закончили уборку ранних зерновых культур. Средняя урожайность 

составила 38 центнеров с гектара. 

2 сентября. В этот день впервые порог школы переступили 

10 первоклассников. 

5 сентября. Утвержден план проведения мероприятий по 

проведению месячника санитарной культуры и чистоты на 

территории Грузсчанского округа. Жители села ознакомились с 

обращением по усилению экологической безопасности и охраны 

окружающей среды на территории округа.  



9 октября. В селе Грузское началась Всероссийская перепись 

населения.  

8 ноября. Благодаря инвестору в лице ООО «Белгранкорма» и 

его директора Александра Викторовича 

Орловасовхоз «Грузсчанский» добился в этом году наилучших 

показателей. За год были введены в строй 15 инкубаторов, 

мощность которых– 480 тысяч яиц за одну укладку. За год 

планируется вывести до 9 миллионов цыплят. В текущем году 

завершена газификация птицефабрики, появилось 40 новых 

рабочих мест. 

11 декабря. Главой администрации Грузсчанского сельского 

округа назначен Вячеслав НиколаевичБогачев. 

28 декабря. В канун Нового года в районе проведен парад 

Дедов Морозов и Снегурочек. Грузсчанская дедморозовская 

бригада устроила настоящий праздник, радовала гостей игрушками, 

прибаутками и по праву заняла первое место, получив приз «Часы» 

от главы местного самоуправления Г. И. Бондарева. 

 

 

 

 

 

 



2003 
31 января.В районном Доме Культуры прошло чествование 

передовиков хозяйства за 2002 год. От Грузсчанско хозяйства 

в числе передовиков были названы главный инженер 

П. И. Иваненко и механизатор В. Н. Острась.  

7 февраля. В Грузсчанском Доме культуры прошло отчетное 

собрание ООО «Парижская Коммуна. 

24 мая. Для 16 одиннадцатиклассников Грузсчанской средней 

школы прозвучал последний школьный звонок.  

7 августа. К 75-летию образования Борисовского района 

в библиотеке состоялась презентация книжной выставки «От 

истории села – к истории района».  

1 сентября. День знаний. В новом учебном году впервые 

переступили порог школы восемь первоклассников. 

17 сентября. В подготовке к Международному фестивалю 

славянских народов «Хотмыжская осень» были задействованы все 

работники Грузсчанскойсельской администрации, культуры, 

социальной сферы. Изготовлено красочное подворье на 

Хотмыжской горе, подобран состав участников художественной 

самодеятельности, которые выступят в домиках с концертной 

программой и пригласят гостей за праздничный стол.  



23 сентября. Полностью завершена уборка зерновых культур 

в ООО «Парижская Коммуна». Зерновые в общей площади 

занимали 2330 гектаров. Средняя урожайность зерновых выглядит 

так: озимая пшеница с каждого гектара дала по 19 центнеров зерна, 

озимая рожь – по 34 ц/г, по 27,2 ц/г дал ячмень, овес – по 36 ц/г, 

горох – 12,6 ц/га. В хозяйстве самая высокая урожайность гречихи 

по району – 23,4 ц/г. 

28 сентября. Около 70 грузсчан приняли участие в очистке 

пруда, что в центре села. Помощь оказали ООО «Парижская 

Коммуна» и производство «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм».  

21 ноября. В Грузсчанском Доме культуры состоялась встреча с 

кандидатом в депутаты областной Думы третьего созыва 

Владимиром Федоровичем Куликовским и кандидатом на пост 

главы местного самоуправления Борисовского района 

Николаем Ивановичем Давыдовым.  

7 декабря.На избирательном участке № 286 по Грузсчанскому 

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. В список было внесено 

868 избирателей, из них проголосовало 706 человек, что составило 

81 %.  



10 декабря. В районной библиотеке прошло награждение 

заведующей Грузсчанским сельским 

филиаломАнны АлександровныКруковой нагрудным знаком 

Министерства культуры Российской Федерации «За достижение 

в культуре».  

2004 
 

21 января. В. В. Головин назначен главой администрации 

Грузсчанского сельского округа.  

30 января.За большой вклад в социально-экономическое 

развитие района, высокие результаты в трудовой и общественной 

деятельности, достигнутые в 2003 году, а также в связи с 50-летием 

образования Белгородской области, Почетной грамотой 

администрации Борисовского района награжден главный агроном 

общества с ограниченной ответственностью «Парижская 

Коммуна»Иван Иванович Буряченко. Выражена благодарность 

главы местного самоуправления Борисовского района 

молокосборщицеГрузсчанского сельского округаКлавдии Ивановне 

Бельской, механизатору ООО «Парижская 

Коммуна»Александру Сергеевичу Выходцеву, 

телятнице ООО «Парижская Коммуна»Лидии Ивановне Назарук, 

начальнику Грузсчанского почтового отделения 

Борисовского РУПС – филиала госучреждения управления 



Федеральной почтовой связи по Белгородской 

областиВалентине Васильевне Спольник. 

Механизатору ООО «Парижская Коммуна» Александру Сергеевичу 

Выходцевуприсвоено звание «Лучший по профессии 2003 года».  

31 января. В Грузсчанском сельском округе проходил первый 

этап акции «Крепка семья – крепка Россия». В ней приняли участие 

семьи Николая Михайловича и Натальи Ивановны Тарасенко, 

Юрия Владимировича и Светланы Михайловны Кузьменко. Семья 

Тарасенко воспитывает семерых детей. У семьи Кузьменко трое 

детей. Победу одержала семья Кузьменко, которая примет участие 

во втором этапе акции в районе. 

13 февраля. В Грузсчанском Доме культуры прошло отчетное 

собрание ООО «Парижская Коммуна». 

25 февраля. В Грузсчанском сельском округе состоялся 

единый день администрации района. На встречу с жителями села 

выехали все районные службы. На прием пришло 74 человека.  

10 марта.В год 50-летия образования Белгородской области 

в районе проходил второй этап акции «Крепка семья – крепка 

Россия». В ней приняла участие семья Кузьменко из Грузсчанского 

сельского округа. Семья Кузьменко заняла третье место, ей вручен 

ценный подарок – пылесос.  

14 марта. На избирательном участке № 286 по Грузсчанскому 

сельскому округу состоялись выборы Президента Российской 



Федерации. В выборах приняли участие 736 избирателей, что 

составило 88,2 % от общего числа внесенных в список. 

21 апреля. В производство «Грузсчанское» планируется 

в начале второго полугодия ввести в эксплуатацию новый 

инкубатор,мощность которого позволит выйти грузсчанам на 

производство в 10 млн цыплят. Новый инкубаторий позволит 

дополнительно открыть порядка 30–40 рабочих мест. 

21 мая. В Грузсчанскойсельской библиотекепрошло 

мероприятие «Один день в лучшей библиотеке», на котором 

специалисты библиотек района ознакомились с опытом 

сотрудничества местной администрации и Грузчанской 

библиотеки. 

25 июня. Для 24 выпускников Грузсчанской средней школы 

прозвенел последний звонок. В торжественной обстановке каждому 

выпускнику был вручен аттестат о среднем образовании.  

10 июля. На здании правления ООО «Грузское» установлена 

мемориальная доска по увековечиванию памяти А. М. Еременко, 

который проработал председателем колхоза с 1946 года по 

1963 год.  

23 июля Земледельцы ООО «Грузское» приступили к началу 

жатвы. В сезон уборки на поля вышли 6 зерноуборочных 

комбайнов. Им предстоит убрать 1400 гектаров ранних зерновых.  



5 августа.В день освобождения села от немецких захватчиков 

специалисты библиотеки организовали для молодежи встречу с 

очевидцем тех событий С. А. Семенец. 

1 сентября. Столетний юбилей отметит школа в этом году. При 

открытии в школе было 4 класса,в 1936 году школа стала 

семилетней.В 1974 году в селе Грузское построили новую среднюю 

школу. Сегодня в учебном заведении обучаются 165 учащихся. 

Первый школьный звонок прозвенел для 16 первоклассников. 

20 сентября.На производстве «Грузсчанское» вступил в строй 

инкубаторий на 675 тысяч единовременной закладки яиц, что 

позволит производить 9 млн цыплят-бройлеров в год.  

27 ноября. В районе стартовал очередной сезон в Клубе 

веселых и находчивых. В этот день на сцене районного Дома 

культуры встретились команды Грузсчанского, Стригуновского и 

Березовского сельских округов.  

2005 
 

10 января. Весело и интересно прошли зимние каникулы для 

ребят Грузсчанской средней школы. Многие девочки и мальчики 

встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой на губернаторской 

елке в Прохоровке. 



26 января. Производство «Грузсчанское» подвело итоги 

работы за 2004 год на общем собрании трудового коллектива. 

Положительную оценку работы агрохолдинга дал глава местного 

самоуправления района Н. И. Давыдов. Инвестиционная 

деятельность холдинга построена не только на росте производства 

и получения прибыли, но и на заботе о людях. 

12 февраля. В Грузсчанском сельском округе прошел первый 

этап акции «Крепка семья – крепка Россия». В нем приняли участие 

семьи Светланы Николаевны и Владимира ДмитриевичаКруговыхи 

Ольги Михайловны и Николая ИвановичаПрисада. В итоге 

победила семья Круговых.  

19 февраля. В районном Доме культуры состоялась очередная 

игра КВН между командами Грузсчанского, Хотмыжского и 

Крюковского сельских округов, посвященная Дню защитников 

Отечества. Команда Грузсчанскогоокруга во второй раз заняла 

первое место.  

15 марта. В Грузсчанском Доме культуры награждали 

ветеранов Великой Отечественной войны, солдатских вдов, 

тружеников тыла юбилейными медалями «60 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

20 июня. В связи с банкротством произошла реорганизация 

ООО «Парижская Коммуна». На территории села организовано 

ООО «Грузское». Часть земли перешла в ООО «Борисовская 

зерновая компания». В настоящее время в ООО «Грузское» 

осталось 2 тысячи гектар земли и 40 человек работающих. 



15 июля. Начата реконструкция бывшего молочного комплекса 

ООО «Грузское». Здесь будет свиноводческий комплекс 

ООО «Борисовская зерновая компания». 

2 августа. В селе началась компания по выдвижению 

кандидатов в депутаты земского собрания первого созыва 

Грузсчанского сельского поселения. По 

Грузсчанскомусемимандатному избирательному округу предстоит 

избрать семь депутатов. 

1 сентября. В Грузсчанскойсредней школе за парты сели 

134 учащихся. Из них 13 первоклассников и 17 выпускников. 

Директором МОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа» назначенС. М. Помогаев.  

16 октября. Состоялись выборы депутата Белгородской 

областной Думы четвертого созыва и депутатов земского собрания 

первого созыва Грузсчанского сельского поселения. В выборах 

приняли участие 693 избирателя, что составило 84% от общего 

числа внесенных в список. 

26 октября. В Грузсчанском Доме культуры состоялось 

заседание земского собрания первого созыва. В его работе приняли 

участие 10 депутатов, избранных в состав земского собрания 

Грузсчанского сельского поселения. 

19 декабря. На очередном четвертом заседании земского 

собрания первого созыва главой администрации Грузсчанского 

сельского поселения назначенВиктор Васильевич Головин. 



26 декабря.Грузсчанская сельская библиотека заняла третье 

место в областном конкурсе среди библиотек Белгородской области 

на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей. Она награждена дипломом и денежной премией 

в сумме 1000 рублей. 

2006 
 

12 января. Производство «Грузсчанское» растет и крепнет при 

помощи агрохолдинга «Борисовская зерновая компания – 

Белгранкорм». В настоящее время на территории Грузсчанского 

сельского поселения развернулась строительная площадка. Здесь 

будет построено шесть помещений для содержания поголовья 

птицы. Для кур-несушек четыре и два для ремонтного молодняка. 

В них будет размещено более трехсот тысяч голов птицы. Ввод 

в эксплуатацию помещений для содержания птицы дополнительно 

откроет 50 рабочих мест. 

28 января. В районном Доме культуры прошло торжественное 

собрание, посвященное чествованию передовиков производства 

района по итогам работы за 2005 год. По Грузсчанскому сельскому 

округу Почетными грамотами администрации Борисовского района 

награждены передовики производства с присвоением звания 

«Лучший по профессии 2005 года»: техник электромеханик 

производства «Грузсчанское» общества с ограниченной 



ответственностью «Белгранкорм Холдинг»Виктор Дмитриевич 

Низов; начальник Грузсчанского отделения почтовой связи 

Борисовского Почтампа Управления Федеральной почтовой связи 

Белгородской области – филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России»Валентина Васильевна 

Спольник. 

20 февраля.20 человек сдали кровь в Грузсчанской 

амбулатории в День донора.  

27 февраля. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Грузсчанская средняя школа» заняла второе место в районном 

конкурсе научно-исследовательских работ «Храмы Борисовского 

района». На презентации свою работу представила учащаяся 7–го 

класса И. Худокормова. 

17 марта. В Грузсчанском сельском поселении прошел сход 

граждан. Жители села пообщались с руководителями отделов и 

специалистами администрации района, представителями районных 

служб. Затем встретились с главой района Н. И. Давыдовым, 

который рассказал собравшимся в зале о перспективах 

экономического и социального развития района и села. 

2 апреля. Ежегодно администрация Грузсчанского сельского 

поселения объявляет апрель месячником по наведению порядка на 

территории организаций, учреждений, хозяйств. Работники 

администрации личным примером вдохновляют земляков, 

занимаясь расчисткой придорожных лесонасаждений. На 



благоустройстве также задействованы работники культуры, 

соцработники, старшеклассники местной школы. 

6 апреля. В селе Грузское проведена вакцинация против гриппа 

птиц. Специалистами Борисовской станции по борьбе с болезнями 

животных привито 3700 голов домашней птицы. 

25 апреля. Разбита площадка под строительство новых 

корпусов свинокомплекса недалеко от автодороги, соединяющей 

села Байцуры и Грузское.  

7 мая. В селе Грузское прошел митинг, посвященный 

61 годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

Глава Грузсчанского поселения С. М. Помогаев. поздравил жителей 

с праздником. Перед собравшимися выступили председатель 

Грузсчанской первичной организации Совета ветеранов 

А. И. Плотникова, ветераны Великой Отечественной войны 

С. А. Семенец. Участники художественной самодеятельности 

подготовили праздничный концерт. Тех участников Великой 

Отечественной войны, кто не смог прийти, администрация 

поселения поздравила на дому.  

19 мая. В районном Доме культуры Светлане Михайловне 

Кузьменков торжественной обстановке вручен Почетный знак 

Белгородской области «Материнская слава II степени». 

28 мая. Прошли районные соревнования по футболу в зачет 48-

й спартакиады школьников. В них приняли участие восемь школ. 



Победителями соревнований стали футболисты Грузсчанской 

школы.  

1 июня. Летний оздоровительный лагерь «Восход» при 

Грузсчанской средней школе распахнул свои двери для 

40 учащихся. 

23 июня.Уодиннадцатиклассников Грузсчанской средней 

школы прошел выпускной бал. 17 юношей и девушек прощались со 

школой, учителями, детством. Серебряной медалью награждена 

Ю. Корень. 

22 июля. Руководителем открывшегося ООО «Грузское» 

назначен Вячеслав Николаевич Муковоз. В его 

подчинении14 человек и тысяча гектаров земли.  

1 августа. В селе Грузское частный предприниматель 

Алла Сергеевна Ковальцова открыла новый промышленный 

магазин.  

14 августа. Грузсчанская средняя школа готова к новому 

учебному году. Возле школы установлено металлическое 

ограждение, закуплено восемь школьных досок, качественно 

проведен текущий ремонт кабинетов и спортзала. 

5 сентября. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе выполняется областная целевая губернаторская программа 

«Школьное молоко». Каждый учащийся ежедневно получает стакан 

молока или кефира с булочкой.  



17 сентября. Команда спортсменов Грузсчанского сельского 

поселения приняла участие в соревнованиях по футболу за Кубок 

главы местного самоуправления района. Команда вышла 

в полуфинал и в итоге одержала победу над командой «Мостовик» 

со счетом 4:2. Глава местного самоуправления района 

Н. И. Давыдов вручил победителям Кубок, диплом и денежную 

премию. 

1 ноября. В селе Грузское прием граждан вел глава района 

Н. И. Давыдовым. На прием пришли 16 человек, которые задали 

24 вопроса.  

12 декабря. Национальные проекты на Белгородчине изменили 

ситуацию в селе Грузское. В рамках национального проекта 

«Здоровье» проведена всеобщая диспансеризация работающего 

населения в бюджетной сфере. В рамках национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье гражданам России» улучшили 

свои жилищные условия молодые семьи Виталия Григорьевича и 

Натальи ВикторовныКальницких, Анатолия Анатольевича и 

АллыАльвиановныЛомако, Сергея Анатольевича и Светланы 

ВикторовныТустановских. В рамках национального проекта 

«Развитие АПК» на базе бывшей птицефабрики открылось новое 

предприятие ООО «Белгородские гранулированные корма» на 

220 рабочих мест, созданы две откормочные площадки 

ООО «Стригуновскийсвинокомплекс». На территории села 

находятся ток, весовые, мехмастерская, принадлежащие 

ООО «Борисовская зерновая компания». 



20 декабря. Закончен капитальныйремонт Грузсчанского Дома 

культуры.  

2007 
 

5 января. В п. Борисовка состоялся традиционный турнир 

памяти В. Самотоя по мини-футболу. Команда Грузсчанской 

средней общеобразовательной школы заняла 3-е место. 

Нападающий Александр Кальницкий и вратарь 

Дмитрий Кальницкий были названы лучшими игроками турнира.  

20 января. В Грузсчанском Доме культуры прошел первый 

этап акции «Крепка семья – крепка Россия», в котором приняли 

участие семьи Худокормовых и Назаренко. Семья Худокормовых 

воспитывает трех дочерей, у семьи Назаренко четверо детей. 

Участники показали свои «визитные» карточки, рассказали о 

традиции семьи, своих увлечениях и интересах. Первое место было 

отдано семье Назаренко. Именно она примет участие в районном 

этапе акции. 

2 февраля. В районном Доме культуры чествовали 

передовиков производства. Почетной грамотой и ценным подарком 

администрации Борисовского района награжден коллектив 

производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм-холдинг» 

(директор Анатолий Леонидович Переконюк), оператор-птицевод 

этого предприятия Раиса Ивановна Фенцик. Почетная грамота 



департамента агропромышленного комплекса вручена 

механизатору ООО «Грузское» Геннадию Ивановичу Худокормову. 

4 февраля. В производстве «Грузсчанское» 

ООО «Белгранкорм-холдинг» подвели итоги работы за истекший 

год. По итогам работы за 2006 год производство «Грузсчанское» 

получило нижеследующие показатели: производство яиц составило 

31184,5 тысяч штук, в том числе инкубационных яиц – 

29284,9 тысяч штук; процент вывода инкубационных яиц составил 

93,9 %, процент сохранности взрослого поголовья – 96,2 %; 

посажено на выращивание ремонтного молодняка родительского 

стада 54 тысячи голов. По итогам работы первое место заняла 

оператор птицевод цеха родительского стада Надежда Ивановна 

Верзун, второе место – операторы птицеводства цеха ремонтного 

молодняка Ольга Михайловна Присада и Нина Владимировна 

Чубина, третье место присуждено водителю автобуса 

Николаю Григорьевичу Назаренко, водителю автомобиля по 

перевозке цыплят Василию Дмитриевичу Мишинскому, слесарю по 

ремонту электрооборудования Владимиру Владимировичу 

Лысенкину, оператору по ветобработкам зооветеринарной службы 

Ирине Михайловне Калашниковой, электромеханику 

Виктору Дмитриевичу Низову, оператору инкубатора 

Юлии Александровне Лопиной.  

15 февраля. В Грузсчанском Доме культуры прошло отчетное 

собрание о деятельности Грузсчанского поселения, на котором 

выступил глава администрации В. В. Головин. Слово держали 



председатель земского собрания, директор Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы С. М. Помогаев, директор 

Байцуровской неполной школы З. Н. Богославец, директор 

Грузсчанского Дома культуры Н. А. Кальницкий.  

23 марта. Семья Александра Михайловича и 

Оксаны Ивановны Назаренко приняла участие во втором этапе 

акции «Крепка семья – крепка Россия» и заняла второе место. 

Александр Михайлович победил в конкурсе «Лучший папа». 

Апрель. На территории села проводился месячник санитарной 

культуры. Учреждения образования, здравоохранения и культуры, а 

также жители села очищали лесополосы от мусора и прошлогодней 

листвы, белили стволы деревьев, благоустраивали памятники. 

29 апреля. После капитального ремонта прошло торжественное 

открытие Грузсчанского Дома культуры и Грузчанской модельной 

библиотеки. На его открытие прибыли глава района Н. И. Давыдов, 

депутат Государственной Думы Г. Г. Голиков, депутат областной 

Думы Н. И. Мирошникова, начальник областного отдела культуры 

А. В. Кулабухов, консультант управления организационно-

контрольной работы аппарата губернатора области А. В. Новак, 

благочинный Борисовского благочиния, настоятель Михайловского 

храма отец Георгий.  

12 мая. Виталий Пономаренко, Алла Петрова, 

Елизавета Водяницкая стали участниками первого районного 

конкурса творчества рабочей молодежи «Весна-2007».  



17 мая. В рамках Дней российской литературы специалистами 

библиотеки проведена встреча читателей с писателем-земляком, 

членом Союза писателей России Сергеем Александровичем 

Бережным, который рассказал о своей писательской деятельности. 

1 июня. В Грузсчанской средней школе начали работу 

оздоровительный лагерь «Восход» и лагерь труда и 

отдыха «Юность». В них отдыхают 60 ребят, путевка с 

двухразовым питанием рассчитана на 18 дней. 

6 июня. Земледельцы ООО «Борисовская зерновая компания», 

которая находится на территории Грузсчанского поселения, 

приступила к обмолоту хлебов. Все, кто будет задействован 

в уборке урожая, получили благословение благочинного 

Борисовского благочиния отца Георгия прибывшего в этот день на 

поле по приглашению администрации предприятия. За первый день 

уборочных работ комбайнеры убрали более трехсот пятидесяти 

гектаров озимых, намолотили 1750 тонн зерна. Средняя 

урожайность пока в пределах 45 центнеров с гектара. 

1 сентября. Для 9-ти первоклассников Грузсчанской средней 

школы прозвенел первый школьный звонок. Во всех классах 

пройдет урок нравственности на примере жизни дважды Героя 

Социалистического Труда Василия Яковлевича Горина «Родиться и 

жить на Белгородчине почетно!». 

17 сентября. В рамках VI Международного 

фестиваля «Хотмыжская осень» в Доме культуры выступили 

фольклорный ансамбль из г. Курчатова Курской области «Славица» 



и ансамбль русского танца «Былина» Белгородского 

государственного центра народного творчества под руководством 

заслуженного работника культуры Российской Федерации 

Владимира Белых.  

27 сентября. Начато выдвижение кандидатов в депутаты 

земского собрания Грузсчанского сельского поселения второго 

созыва. Избирательная комиссия муниципального образования 

начала прием документов на регистрацию кандидатов. 

24 ноября. В канун празднования Дня матери, 

Оксане Ивановне Назаренко в торжественной обстановке был 

вручен Почетный знак Белгородской области «Материнская слава» 

II степени. Оксана Ивановна вместе с мужем 

Александром Михайловичем воспитывают четверых детей. 

30 ноября. В Грузсчанской модельной библиотеке прошла 

творческая встреча с Белгородскими поэтами, членами Союза 

писателей России Михаилом Калужниковым, Ириной Чернявской, 

Игорем Кобелевым.  

2 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 

созыва и выборы депутатов земского собрания Грузсчанского 

сельского поселения второго созыва. В них приняли участие 

767 избирателей, что составило 87 % от общего числа внесенных 

в список. Первенство одержала всероссийская политическая 

партия «Единая Россия», набрав 527 голосов (68 %). На втором 

месте «Коммунистическая партия Российской Федерации», за нее 



проголосовали 110 человек (14 %). На третьем месте «Либерально-

демократическая партия России», за нее проголосовали 

73 избирателя (9 %). Депутатами земского собрания второго созыва 

по Грузсчанскому десятимандатному избирательному округу 

избраны: Петр Григорьевич Белоконь, Виктор Михайлович 

Васильев, Людмила Васильевна Ищенко, Али Алигаджиевич 

Муслимов, Сергей Алексеевич Овчаров, Сергей Митрофанович 

Помогаев, Светлана Евгеньевна Присада, Иван Федорович 

Тарасенко, Галина Николаевна Тимошенко, 

Александр Александрович Чесноков. 

5 декабря. Состоялось первое заседание земского собрания 

Грузсчанского сельского поселения. Работу собрания открыл 

старейший депутат Петр Григорьевич Белоконь. Председатель 

муниципальной избирательной комиссии Николай Алексеевич 

Кальницкий огласил результаты выборов. Вновь избранным 

депутатам были вручены удостоверения. Главой Грузсчанского 

сельского поселения был избран Сергей Митрофанович Помогаев. 

Али Алигаджиевич Муслимов и Сергей Митрофанович Помогаев 

от депутатов земского собрания Грузсчанского сельского 

поселения избраны в муниципальный совет района. 

20 декабря. На втором заседании земского собрания 

Грузсчанского сельского поселения на должность главы 

администрации поселения избран Виктор Васильевич Головин, 

1949 года рождения, уроженец села Сетище Алексеевского района 

Белгородской области. 



25 декабря. Избирательный участок № 309 Грузсчанского 

сельского поселения занял третье место в районном конкурсе на 

лучший избирательный участок и избирательную комиссию по 

организации подготовки и проведению выборов 2 декабря 

2007 года. Председатель комиссии Надежда Михайловна 

Попукайло. 

2008 
 

19 января. Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-

Белгранкорм» отметил свой десятилетний юбилей. За 2007 год 

в производстве «Грузсчанское» получено более 53,2 миллиона 

штук инкубационного яйца. Инкубировано 25,4 млн бройлерных 

яиц, из которых получено 19,8 млн цыплят. Главный зоотехник 

производства «Грузсчанское» Надежда Алексеевна Ломака 

награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 

за высокие результаты в трудовой и общественной деятельности 

производства. 

5 февраля. За большой вклад в социально-экономическое 

развитие Борисовского района, высокие результаты в трудовой и 

общественной деятельности, достигнутые в 2007 году, коллектив 

Грузсчанского участка откорма ООО «Стригуновский 

свинокомплекс» (начальник участка Михаил Юрьевич Дубцов) 

награжден Почетной грамотой и ценным подарком администрации 



Борисовского района. Главный зоотехник 

производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм-холдинг» 

Надежда Алексеевна Ломака удостоена звания «Лучший по 

профессии 2007 года» с занесением на районную Доску Почета и 

вручением Почетной грамоты и ценного подарка. 

22 февраля. Прошла традиционная встреча жителей села с 

главой администрации Борисовского района Николаем Ивановичем 

Давыдовым и руководителями районных служб. 

2 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. В выборах приняли участие 836 избирателей, что 

составило 96 % от общего числа внесенных в список. Голоса 

избирателей распределились следующим образом: 

Дмитрий Анатольевич Медведев – 590 (71 %); Геннадий Андреевич 

Зюганов – 155 (19 %); Владимир Вольфович Жириновский –

70 (8 %); Андрей Владимирович Богданов – 8 (0,9 %). 

21 марта. Семья Александра Викторовича и Татьяны Петровны 

Логачевых заняла второе место в районном этапе акции «Крепка 

семья – крепка Россия». Это одна из самых молодых многодетных 

семей нашего поселения, которая занимает активную жизненную 

позицию. В семье трое детей.  

25 марта. В День работника культуры директору 

Грузсчанского Дома культуры Н. А. Кальницкому выражена 

благодарность главы местного самоуправления Борисовского 

района Н. И. Давыдова, заведующая Грузсчанской модельной 

библиотекой А. А. Круговая награждена Почетной грамотой и 



ценным подарком отдела культуры администрации Борисовского 

района. 

8 апреля. В Грузсчанском сельском поселении началась 

подготовка к выставке-демонстрации «День Российского поля – 

2008». На территории более двух гектаров земли уже проведена 

разметка, составлены карты-схемы демонстрационных посевов, 

полигонов для показа техники и оборудования. Осенью были 

посеяны делянки озимых культур. 

22 апреля. Учащийся Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы Сергей Кузубов занял III место 

в областном молодежном конкурсе «Человек читающий!» 

в номинации «Книга в моей жизни».  

22 мая. В селе идет активная подготовка к выставке «День 

Российского поля – 2008». В центре села Грузское укладывают 

тротуарную плитку, расширяют дорогу, ведут капитальный ремонт 

центральных зданий.  

16 июня. В настоящее время на экспериментальном поле, где 

будет проходить выставка-демонстрация «День Российского поля – 

2008», высадили восемьсот сортов зерновых и технических культур 

и около пятисот овощных и плодовых культур. Для орошения 

почвы создали искусственный водоем. На двухстах гектарах 

выставка сельскохозяйственной техники, ярмарка, сцена и трактор-

шоу, предусмотрена автомобильная стоянка.  



4 июля. Официальное открытие «Дня Российского поля – 

2008». В торжественной церемонии приняли участие министр 

сельского хозяйства РФ Алексей Васильевич Гордеев, 

полномочный представитель Президента России 

в ЦФО Георгий Сергеевич Полтавченко, губернатор Белгородской 

области Евгений Степанович Савченко, министр сельского 

хозяйства и продовольствия Белоруссии Семен Шаниро, министр 

аграрной политики Украины Юрий Мельник, архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, дважды Герой 

Социалистического Труда, председатель колхоза им. Фрунзе 

Василий Яковлевич Горин. В этот раз свое участие в выставке-

демонстрации подтвердили 80 регионов Российской Федерации. 

Здесь же организован показ техники зарубежного производства. 

Всего представлено более тысячи видов сельскохозяйственных 

машин. Это грандиозное мероприятие Всероссийского значения 

уже в первые дни посетили более двадцати тысяч наших земляков и 

гостей области.  

7 июля. Выставка-демонстрация «День российского поля – 

2008» завершила свою работу. В течение пяти дней выставки-

демонстрации практически на всех ста восьмидесяти пяти гектарах 

полей «Борисовской зерновой компании» кипела работа. 

Специалисты изучали возможности современной техники, 

знакомились с инновационными технологиями 

ресурсосберегающего земледелия и новинками агрохимии, 

осматривали поля-делянки с посадками новых сортов и гибридов 

зерновых, кормовых и пропашных культур российской и 



зарубежной селекции. Организаторы и устроители «Дня 

Российского поля» постарались создать оптимальные условия для 

всестороннего показа возможностей технологических комплексов 

машин, систем орошения и опрыскивания, оборудования для 

заготовки и переработки продукции. Насколько это удалось, 

говорят итоги – экспоненты не раскрывают точные суммы сделок, 

но можно с уверенностью заявить, что счет идет на сотни 

миллионов рублей. Практически вся представленная техника по 

завершении выставки была отправлена новым хозяевам. 

1 сентября. В День знаний на торжественной линейке директор 

Грузчанской школы Сергей Митрофанович Помогаев вручил 

Похвальные листы и Почетные грамоты отличникам учебы, 

активистам общественной жизни, спортсменам и тем, кто 

старательно трудился в дни школьных каникул. Глава 

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов 

тепло поздравил всех с праздником и преподнес для спортивной 

команды школы новую форму. 

24 октября. Главой администрации района 

Николаем Ивановичем Давыдовым было дано распоряжение «О 

создании Попечительского совета по обеспечению строительства 

православного храма в селе Грузское Борисовского района», 

утверждены состав и положение Попечительского совета.  

5 ноября. Начали сносить здание бывшей Грузсчанской 

земской школы, постройки 1904 года, на месте которого 

планируется построить православный храм.  



2009 
 

11 января. Состоялись публичные слушания по проекту 

решения земского собрания «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Грузсчанского сельского поселения муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области. В них приняли 

участие депутаты сельского поселения, руководители предприятий, 

организаций и учреждений. После обсуждения, присутствующие на 

слушаниях одобрили проект решения земского собрания о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

в части наделения прокурора района и вышестоящих прокуроров 

правом законодательной инициативы.  

20 января. Архиепископ Белгородский и Старооскольский 

совершил чин освящения закладного камня на месте строительства 

храма Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца. Возведение его начнется весной нынешнего года. 

30 января. При подведении итогов социально-экономического 

развития района за 2008 год Почетной грамотой департамента 

АПК награждены главный инженер производства «Грузсчанское» 

ООО «Белгранкорм-холдинг» Петр Григорьевич Белоконь и 

тракторист-машинист ООО «Борисовская зерновая компания» 

Роман Ямпольский. Почетной грамотой и ценным подарком 

администрации Борисовского района с занесением на районную 

Доску Почета награжден коллектив производства «Грузсчанское» 



ООО «Белгранкорм-холдинг», директор Валентина Ивановна 

Бочарова, цех ремонтного молодняка первой площадки 

производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм-холдинг», 

начальник Надежда Михайловна Костина. Звания «Лучший по 

профессии 2008 года» с занесением на районную Доску Почета и 

вручением Почетной грамоты и ценного подарка удостоены 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования цеха 

ремонтного молодняка второй площадки 

производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм-холдинг» 

Виталий Владимирович Дементьев, начальник участка откорма 

с. Грузское ООО «Стригуновский свинокомплекс» 

Виктор Иванович Кальницкий. Объявлена Благодарность главы 

администрации Борисовского района и награждена ценным 

подарком с присвоением звания «Лучший по профессии – 2008 

года» начальник цеха ремонтного молодняка первой площадки 

производства «Грузсчанское» 

ООО ответственностью «Белгранкорм-холдинг» 

Надежда Михайловна Костина.  

12 февраля. Руководители и специалисты администрации 

городского поселения «Поселок Борисовка» первыми откликнулись 

на обращение попечительского Совета по обеспечению 

строительства храма в селе Грузское, решив перечислить в фонд 

строительства храма однодневный заработок. Деньги в сумме 

14189 рублей отправлены на специально открытый расчетный счет.  



13 марта. В Грузском прошло отчетное собрание о 

деятельности Грузсчанского сельского поселения. Содержательный 

отчетный доклад сделал глава администрации Виктор Васильевич 

Головин. Много внимания в докладе было уделено социально-

экономической стабильности округа, благоустройству села. 

Выступающие на собрании отмечали, что предстоит еще многое 

сделать для улучшения качества жизни селян. В целом работа 

администрации была признана удовлетворительной.  

24 марта. Учащиеся МОУ «Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа» Юлия Чаенкова и Марина Несмиян 

получили Благодарственные письма от Белгородской региональной 

общероссийской общественной организации «Всероссийский 

Красный Крест» за участие в областном конкурсе по пропаганде 

безвозмездного донорства, победив в номинациях «Лучшее 

сочинение» и «Лучший диктант». 

2 апреля. Жители Грузсчанского сельского поселения активно 

включились в месячник санитарной культуры. Работа по 

благоустройству ведется во всех населенных пунктах, 

задействованы коллективы предприятий, учреждений, организаций, 

расположенных на территории округа, а также безработные, 

направленные для выполнения общественных работ Центром 

занятости населения.  

28 апреля. Началось строительство храма в честь 

Святителя Николая. Работы ведет общество с ограниченной 

ответственностью «Борисовская ПМК». Храм планируется 



возводить за средства группы компаний «Агро Белогорье» и 

холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», коллективы которых возглавляют 

Владимир Федорович Зотов и Александр Викторович Орлов, а 

также за добровольные пожертвования.  

7 мая. На стадионе Грузсчанской средней школы начался 

турнир по футболу среди сельских команд, посвященный памяти 

Али Алигаджиева Муслимова. Спонсором выступило 

ООО «Борисовская зерновая компания». В соревновании приняли 

участие 6 команд из школ района. Наша команда заняла второе 

место.  

27 мая. В ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 

призваны Владислав Викторович Мирзоев и Олег Сергеевич 

Миронов.  

30 июня. С каждым днем пополняется фонд добровольных 

пожертвований на строительство храма. В конце июня он уже 

составил 5 миллионов 269 тысяч 892 рубля.  

25 июля. В рамках десятого районного фестиваля-конкурса 

детско-молодежной эстрадной песни «Звездный дождь – 2009» 

в возрастной группе от 10 до 12 лет Анна Чеснокова заняла первое 

место, Виктория Осиченко – второе место.  

13 августа. В Грузсчанском Доме культуры прошел семинар-

совещание с участием главы местного самоуправления 

Николая Ивановича Давыдова, управляющего отделением 

Пенсионного фонда РФ Белгородской области 



Дмитрия Васильевича Худаева, руководителей муниципальных и 

общественных органов власти района. Главная тема встречи – 

защита пенсионных прав застрахованных лиц, защита пенсионного 

обеспечения нынешних и будущих пенсионеров. С докладом 

выступил глава администрации района Николай Иванович 

Давыдов. Присутствующие получили конкретные ответы на многие 

вопросы.  

26 сентября. На гостеприимной борисовской земле прошел 

VII Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень. Участники фестиваля вокальный ансамбль «Здравица» 

Беловского районного Дома культуры и фольклорный 

ансамбль «Ларец» городского управления культуры из Курской 

области выступили в Грузсчанском Доме культуры.  

15 октября. В селе активно продолжается строительство храма. 

Храм отштукатурен внутри и снаружи, установлены пластиковые 

окна, пробурена скважина, подведены коммуникации. 

Одновременно ведется благоустройство территории храма, 

изготовлено ограждение, которое будет установлено в ближайшее 

время.  

19 ноября. Впервые в селе Грузском был проведен молебен с 

акафистом Святителю Николаю Чудотворцу настоятелем будущего 

храма отцом Павлом Талалаевым. Молебен прошел в Грузсчанском 

Доме культуры.  

4 декабря. В праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы учащиеся Грузсчанской средней школы 



организовали благотворительную ярмарку-распродажу, на которой 

были представлены различные изделия декоративно-прикладного 

искусства и кулинарии. Ими выручено 4500 рублей, которые 

направлены на приобретение церковной утвари для храма.  

19 декабря. В день Святителя Николая архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца первое богослужение совершено в подвале 

строящегося храма.  

2010 
 

30 января. Раиса Александровна Алексенко, 

Николай  Алексеевич Кальницкий, Николай Павлович Тарасенко 

зарегистрированы кандидатами в депутаты земского собрания 

Грузсчанского сельского поселения. 

6 февраля. На торжественном собрании, посвященном итогам 

социально-экономического развития Борисовского района за 

2009 год главный инженер производства «Грузсчанское» 

ООО «Белгранкорм-холдинг» Петр Григорьевич Белоконь отмечен 

Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации за многолетний добросовестный труд, личный вклад 

в развитие агропромышленного комплекса района. За большой 

вклад в социально-экономическое развитие Борисовского района, 

высокие результаты в трудовой и общественной деятельности, 

достигнутые в 2009 году, производство «Грузсчанское» 



ООО «Белгранкорм-холдинг» награждено Почетной грамотой и 

ценным подарком администрации Борисовского района, с 

занесением на районную Доску Почета. Почетной грамотой и 

ценным подарком администрации Борисовского района с 

присвоением звания «Лучший по профессии 2009 года» 

награждены начальник цеха ремонтного молодняка первой 

площадки производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм-

холдинг» Надежда Михайловна Костина, водитель 

ООО «Борисовская зерновая компания» Николай Иванович 

Смоляной. 

18 февраля. Впервые прошли выборы членов молодежного 

Совета при главе администрации Борисовского района. По 

Грузсчанскому одномандатному избирательному округу было 

выдвинуто 3 кандидата: Наталья Юрьевна Алексеенко, 

Елена Сергеевна Заева и Вита Сергеевна Миронова. В молодежный 

Совет при главе администрации района избрана Наталья Юрьевна 

Алексеенко. 

14 марта. Состоялись дополнительные выборы депутата 

земского собрания Грузсчанского сельского поселения. В выборах 

приняло участие 71 % избирателей. Победу одержал 

Николай Алексеевич Кальницкий, за него проголосовали 

470 избирателей (54 %). 

18 марта. В день торжественного открытия Года учителя 

в Борисовском районе учитель начальных классов 

МОУ «Грузсчанская средняя школа» Наталья Владимировна 



Соловьева награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

1 апреля. На территории Грузсчанской средней школе 

состоялась торжественная церемония закладки Аллеи 

Славы «Живая память Победы». 

9 апреля. В районном конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2010» воспитатель Грузсчанского 

детского сада Алла Александровна Пономаренко заняла второе 

место с темой работы «Экологическое воспитание детей 

разновозрастной группы через различные виды деятельности».  

15 апреля. Грузсчане с воодушевлением восприняли областную 

программу «Зеленая столица», которая стартовала накануне 

светлого Христова Воскресения. Инициатором ее реализации стала 

администрация поселения. Коллективы всех организаций и 

учреждений дружно включились в озеленение населенных пунктов 

и наведение образцово-санитарного порядка. Общими усилиями 

высажено три тысячи пятьсот саженцев.  

21 апреля. В Грузсчанском Доме культуры прошло 

торжественное собрание, посвященное вручению юбилейных 

медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла и вдовам участников войны. Этой награды были удостоены 

48 человек. С заслуженными наградами ветеранов поздравили 

заместитель главы администрации Борисовского района, 

руководитель аппарата главы администрации района 



Анатолий Александрович Еременко и глава администрации 

Грузсчанского сельского поселения Виктор Васильевич Головин.  

22 июня. На базе Грузсчанской модельной библиотеки 

состоялся зональный семинар «Библиотеки региона и 

экономическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. 

Достижения» для специалистов муниципальных библиотечных 

учреждений восьми районов и городов Белгорода и Шебекино. 

Участники семинара ознакомились с состоянием окружающей 

среды и природоохранной деятельностью в Борисовском районе, с 

инновационными формами деятельности библиотек области по 

экологическому просвещению населения. Участники семинара 

побывали на экскурсии в государственном 

заповеднике «Белогорье» и воочию увидели красоту Борисовского 

края. 

25 июня. Для всех выпускников средних общеобразовательных 

школ района прошел выпускной вечер. «Перед вами – новый путь!» 

– такое название получило это мероприятие. В торжественной 

обстановке шесть выпускниц Грузчанской средней школы 

получили в п. Борисовка аттестаты зрелости, а рассвет они 

встречали на Хотмыжском кургане.  

6 июня. В настоящее время почти завершены работы по 

возведению храма Святителя Николая. На храме установлен купол, 

благоустроили территорию вокруг храма. Православные жители 

села ждут того праздничного дня, когда зазвенят колокола, а 

в храме пройдет первое богослужение.  



23 июля. В Грузсчанском Доме культуры состоялось выездное 

заседание правительства Белгородской области. Губернатор 

области Евгений Степанович Савченко обозначил ряд направлений 

по борьбе с последствиями засухи, над которыми будут работать 

аграрии Белгородчины. Также были рассмотрены вопросы, 

касающиеся социально-экономического развития Грузсчанского 

сельского поселения и результаты работы по созданию и 

организации деятельности учебно-производственных комплексов 

на базе начально-профессионального и средне-профессионального 

образования в агропромышленном комплексе. Члены 

правительства обсудили вопрос о проекте вовлечения 

в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения 

(кроме пашни) на территории области в 2010–2012 годах под 

различные инвестиционные проекты. 

1 сентября. В новом учебном году ряды Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы пополнили 17 первоклассников. За 

последние 5 лет это первый класс с такой наполняемостью. 

3 октября. Этот день в селе Грузское получился ярким и 

запоминающимся, был открыт храм в честь Святителя Николая 

Мир Ликийских, чудотворца. Принять участие в открытии храма 

пришло огромное количество народа. Освящение святого престола 

и первую Божественную литургию в церкви провел архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн. В ней участвовали 

священнослужители не только нашего района, но области. После 

службы и крестного хода вокруг храма состоялась официальная 



часть праздника. Глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов сказал замечательные слова: «Мы 

сегодня, имея колоссальные возможности, порой разделяемся, 

враждуем друг с другом, и все это происходит от того, что не 

хватает любви. Храм есть небо на земле. И небо является 

достоянием Божьим, а Бог есть любовь. Прежде всего, вы должны 

научиться любить…». После подписания акта передачи храма 

Белгородской и Старооскольской епархии, его настоятелю, 

отцу Михаилу, генеральным директором ООО Группы 

компаний «Агро-Белогорье» В. Ф. Зотовым был вручен 

символический ключ. 

10 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной Думы пятого созыва. Согласно протокола 

№ 1 Грузсчанской избирательной комиссии № 338 об итогах 

голосования по Яковлевскому избирательному округу № 17, 

в голосовании приняли участие 797 избирателей (92 %). Голоса 

избирателей распределились следующим образом: 

Федор Валентинович Битюков –50, Владимир Федорович Зотов – 

609, Ирина Владимировна Переход – 32, Василий Петрович 

Сколозуб – 58. Согласно протокола № 2 Грузсчанской участковой 

избирательной комиссии № 338 итоги голосования по единому 

избирательному округу на территории села: Белгородское 

региональное отделение партии «Единая Россия» – 547, 

Белгородское региональное отделение партии «Патриоты России» – 

10, БРО ЛДПР – 60, Белгородское региональное 

отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 



73, Белгородское региональное отделение «Справедливая Россия» – 

48. 

28 октября. На базе Грузсчанской модельной библиотеки 

прошел областной семинар «Реабилитационные технологии 

в библиотечной деятельности: арттерапия». Организатором этого 

мероприятия, собравшего более 20 специалистов библиотек района, 

выступила Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В. Я. Ерошенко. На семинаре было освещено 

7 направлений арттерапии: письмо, фито, изо, смех, музыка, театр 

кукол, театр теней. Им был предложен целый ряд мероприятий, 

акций, опросов с показом слайдов и наглядного материала. 

13 ноября. В Грузсчанском Доме культуры прошел первый этап 

смотра творческих отчетов коллективов художественной 

самодеятельности района «Сердцу милый, отчий дом».  

 

2011 
  

19 января. Православные отметили праздник Крещения 

Господня. Праздничное богослужение и освящение воды совершил 

настоятель нашего храма отец Михаил.  



1 февраля. С этого дня в меню школьной столовой 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы будет входить 

натуральный мед.  

4 февраля. Благодарность Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации с вручением денежной премии объявлена 

начальнику цеха ремонтного молодняка 

производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм-холдинг» 

Надежде Михайловне Костиной. Почетной грамотой департамента 

АПК Белгородской области с вручением денежной премии 

награжден водитель автомобиля ООО «Борисовская зерновая 

компания» Владимир Петрович Цапенко. Благодарностью 

департамента АПК Белгородской области с вручением денежной 

премии за многолетний, добросовестный труд, личный вклад 

в развитие района награжден главный агроном межрайонного 

отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Белгородской области 

Иван Иванович Буряченко. Почетной грамотой Белгородской 

региональной организации работников агропромышленного 

комплекса награждена оператор цеха по инкубации, председатель 

профкома производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм-

холдинг» Татьяна Дмитриевна Назаренко. Почетной грамотой и 

ценным подарком администрации района с присвоением 

звания «Лучший по профессии – 2010 года» награждена начальник 

цеха родильного стада второй площадки 

производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм-холдинг» 

Людмила Васильевна Ищенко. 



11 февраля. С жителями Грузчанского сельского поселения 

поселения встретились председатель Белгородской областной 

Думы Иван Николаевич Кулабухов, Генеральный директор 

ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Федорович Зотов, члены 

регионального Политсовета партии «Единая Россия». Они 

приехали пообщаться с людьми, узнать, какие вопросы и проблемы 

их волнуют, как работает местная власть, выработать общие планы.  

15 марта. В Грузсчанском Доме культуры прошла встреча 

представителей агропромышленного холдинга «БЭЗРК-

Белгранкорм» и Белгородского строительного колледжа с 

учащимися 9–11 классов школ района. Школьники посмотрели 

фильм о деятельности холдинга и презентацию о Белгородском 

строительном колледже. С интересной программой выступила 

студенческая агитбригада.  

17 мая. Почетным знаком Белгородской области «Материнская 

слава» III степени награждена Татьяна Петровна Логачева. 

22 мая. День села «Родимый край – мой отчий дом» отметили 

жители с. Грузское. Начался праздник в Свято-Никольском храме, 

куда прибыли глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов, Благочинный Борисовского округа, протоиерей 

Георгий Вахрушев. Божественную литургию совершил настоятель 

храма протоиерей Михаил Коршнявый. Вокруг храма был 

совершен крестный ход с иконой Святителя Николая Чудотворца с 

праздничным песнопением. Вечером праздник продолжился на 

Центральной площади. Его открыл заместитель главы 



администрации района А. А. Еременко. Много теплых слов 

прозвучало в выступлении главы администрации сельского 

поселения В. В. Головина. Затем чествовали лучших людей села 

в различных номинациях, а творческие коллективы и солисты 

дарили им музыкальные номера. В этот день прошли спортивные 

соревнования, для детей была организована игровая программа, для 

молодежи – дискотека. 

8 июня. В областном конкурсе среди библиотек Белгородчины 

на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей Грузсчанская модельная библиотека заняла первое 

место. Она награждена Дипломом и денежной премией.  

23 июля. На торжественное открытие детского городка 

в с. Грузское собрались почетные гости, родители с детьми, 

бабушки и дедушки. Настоятель Свято-Никольского храма 

села Грузское, протоиерей Михаил Коршнявый окропил святой 

водой детский городок. Право перерезать красную ленту было 

предоставлено Депутату областной Думы В. Ф. Зотову, 

председатель Молодежного совета при главе администрации 

района Н. Ю. Алексеенко. 

11 августа. В ООО «Борисовская зерновая компания» в полном 

разгаре жатва. На хлебоуборке лидирует наш земляк 

Андрей Николаевич Верзун. На комбайне марки «Acros-530» он 

уже намолотил 2116 тонн зерна. 

1 сентября. Для девяти первоклассников Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы прозвенел первый звонок. Ребята 



получили много напутственных слов от гостей праздника и подарки 

от регионального отделения Партии «Единая Россия». 

18 сентября.  К VIII Международному фестивалю славянской 

культуры «Хотмыжская осень» вышла книга местного поэта 

Василия Ивановича Кругового «Хотмысль древний».  

14 октября. В связи с уходом на заслуженный отдых главы 

администрации Грузсчанского сельского поселения В. В. Головина 

на указанную должность по контракту назначен С. М. Помогаев, 

работающий ранее директором МОУ «Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа». В этот же день депутаты земского 

собрания из своего состава избрали главу Грузсчанского поселения. 

Им стал заместитель директора производства «Грузсчанское» 

ООО «Белгранкорм-холдинг» Петр Григорьевич Белоконь, членом 

Муниципального совета Борисовского района был избран главный 

врач Грузсчанского центра врача общей практики 

Виктор Михайлович Васильев. 

24 октября. По распоряжению главы администрации 

Борисовского района Н. И. Давыдова директором 

МОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа» 

назначена Светлана Николаевна Помогаева.  

16 ноября. В Грузсчанском Доме культуры состоялась встреча с 

депутатом Государственной Думы Российской Федерации, членом 

фракции партии «Единая Россия» Георгием Георгиевичем 

Голиковым. Жители села передали обращение с просьбой о 

пристройке к зданию школы детского сада. Депутат пообещал свою 



полную поддержку в решении этого вопроса и выразил всем 

благодарность за теплую встречу.  

4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва. В них приняли участие 819 избирателей, что составило 

96 % от общего числа внесенных в список избирателей. Голоса 

избирателей распределились следующим образом: Всероссийская 

политическая партия «Единая Россия» – 685, политическая 

партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 

56 человек, политическая партия «Либерально-демократическая 

партия России» – 38, политическая партия «Справедливая Россия» 

– 32, политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия “Яблоко” – 4, политическая 

партия «Патриоты России» – 2, Всероссийская политическая 

партия «Правое дело» – 2. 

2012 
 

12 января. В селе Грузское открылся производственный объект 

ОАО «Региональный Центр Биотехнологий». Компания 

располагает современными технологиями и оборудованием для 

переработки органических отходов животноводства, птицеводства, 

растениеводства и ЖКХ в эффективное экологически чистое 



удобрение, электрическую и тепловую энергию, имеет уникальную 

компетенцию в сфере реализации биогазовых проектов в РФ. 

18 января. При Центре общей врачебной практики начала 

работать аптека, где имеется более 150 наименований 

лекарственных средств, включая полный перечень жизненно 

необходимых. 

4 февраля. В районном Доме культуры прошло торжественное 

собрание, посвященное чествованию передовиков производства по 

итогам работы за 2011 год. За многолетний добросовестный труд, 

личный вклад в развитие агропромышленного комплекса района 

Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации были награждены водитель автомобиля 

ООО «Борисовская зерновая компания» Владимир Петрович 

Цапенко, ветеринарный фельдшер ОГУ «Борисовская станция по 

борьбе с болезнями животных Екатерина Ивановна Шахова. За 

многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса области была выражена 

Благодарность начальника департамента агропромышленного 

комплекса Белгородской области начальнику участка 

ООО «Стригуновский свинокомплекс» Виктору Ивановичу 

Кальницкому. Почетной грамотой и ценным подарком 

администрации Борисовского района с присвоением 

звания «Лучший по профессии 2011 года» награжден слесарь по 

сбору металлоконструкций цеха сборосварки ЗАО «Борисовский 

завод мостовых металлоконструкций» Виталий Сергеевич Лозенко. 



Благодарность главы администрации Борисовского района с 

присвоением звания «Лучший по профессии 2011 года» объявлена 

слесарю по сборке металлоконструкций цеха 

№ 7 ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций» 

Руслану Феритовичу Измайлову, электромонтеру линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации Борисовского 

линейно-технического участка Межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций г. Строитель Юрию Викторовичу 

Корень, ведущему специалисту администрации Грузсчанского 

сельского поселения Антонине Ивановне Новоченко, слесарю-

электрику по ремонту электрооборудования цеха родильного стада 

первой площадки производства «Грузсчанское» 

ООО «Белгранкорм-холдинг» Владимиру Николаевичу Чигрину.  

4 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Согласно протокола участковой избирательной 

комиссии № 341, в голосовании приняли участие 748 человек 

(87,59 %). Голоса избирателей распределились следующим 

образом: Владимир Вольфович Жириновский – 56, 

Геннадий Андреевич Зюганов–115, Сергей Михайлович Миронов – 

31, Михаил Дмитриевич Прохоров – 24, Владимир Владимирович 

Путин – 515. 

10 марта. Семейная птицеводческая ферма индивидуального 

предпринимателя Сергея Алексеевича Овчарова приступила к 

реализации бройлеров, утят, гусят, цыплят яйценосной породы, 



комбикорма. Основной пик ее деятельности приходит на март–

июнь. 

23 марта. На профессиональном празднике работников 

культуры были отмечены Грузсчанский Дом культуры, который 

стал победителем по озеленению и благоустройству территории и 

Грузсчанская модельная библиотека, занявшая первое место среди 

коллективов библиотек района.  

12 апреля. В районном фестивале детского 

творчества «Звенящий ручей» Даниил Плотников и 

Дарья Чеснокова из Грузсчанского детского сада заняли второе 

место в номинации «Вокал», исполнив детскую 

песенку «Песочница».  

28 апреля. Начался капитальный ремонт Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы, генеральный подрядчик ООО «Рос 

УНИВЕРСАЛСТРОЙ», возглавляемое Александром Игоревичем 

Фимченко. 

10 мая. В фестивале творчества работающей молодежи «Весна 

– 2012» приняли участие воспитатель детского сада 

Алла Александровна Пономаренко и секретарь-референт 

производства «Грузсчанское» Юлия Диденко. Юля удостоилась 

почетного третьего места.  

22 мая. Стало доброй традицией ежегодно отмечать День села. 

На празднике села в торжественной обстановке чествовали людей, 

которые внесли свой весомый вклад в развитие его экономики, 



культуры и производства. Это старейшая жительница села 

Лидия Моисеевна Цапенко, ветераны труда Григорий Афанасьевич 

Прядко, Зоя Николаевна Богославец, Алексей Андреевич 

Спольник, Татьяна Федоровна Милько, Зинаида Дмитриевна 

Токмина, Анатолий Григорьевич Назаренко, передовики 

производства ООО «Борисовская зерновая компания» 

Владимир Цапенко, Андрей Верзун, Иван Тарасенко, передовики 

ООО «Белгранкорм-холдинг» производства «Грузсчанское» 

Алексей Муковоз, Галина Скребец, Светлана Кудинова, 

Николай Ямпольский, Тамара Фомина. Чествовали на празднике и 

многодетную семью Александра Владимировича и 

Натальи Владимировны Осиченко, воспитывающую троих детей.  

25 мая. Для 11 выпускников Грузсчанской 

общеобразовательной школы прошел праздник последнего звонка. 

В этот день было сказано много добрых напутствий главой 

администрации района Н. И. Давыдовым, главой администрации 

Грузсчанского сельского поселения С. М. Помогаевым, 

настоятелем Свято-Никольского храма, протоиереем 

Михаилом Коршнявым. Отец Михаил благословил выпускников и 

вручил им иконки.  

20 июня. На базе обществ с ограниченной ответственностью 

ООО «Борисовская зерновая компания» и ООО «БЭЗРК-

Белгранкорм» проведен областной семинар, на котором 

рассматривались вопросы реализации программы «Внедрение 

биологической системы земледелия на территории Белгородской 



области». В его работе приняли участие главы администрации трех 

соседних районов, руководители и специалисты крупных 

агропромышленных формирований области, ученые. В ходе 

семинара его участники ознакомились с состоянием развития 

сельскохозяйственных культур, которые возделывают земледельцы 

ООО «БЭЗРК-Белгранкорм» и ООО «Борисовская зерновая 

компания» на полях Яковлевского, Ракитянского и нашего районов. 

Кроме этого, были осмотрены пункты питания, общежития для 

работников, машинно-технические базы для хранения, ремонта, 

стоянки сельскохозяйственной техники и автопарка. 

26 июля. В селе Богун-Городок побывал 

районный поезд «Забота». Жителей села посмотрели интересную 

концертную программу участников художественной 

самодеятельности Грузсчанского Дома культуры, встретились с 

врачом Центра общей врачебной практики В. М. Васильевым. 

Специалисты управления соцзащиты и Общественной приемной 

Борисовского местного отделения Партии «Единая Россия» 

отвечали на вопросы местных жителей. Сотрудники комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания Белгородской 

универсальной научной библиотеки познакомили селян с 

новинками литературы. 

17 августа. Команда футболистов Грузсчанского сельского 

поселения заняла второе место в районном чемпионате по футболу. 

1 сентября. Грузсчанская средняя школа оказалась не готова к 

учебному году. Капитальный ремонт здания продолжается. 



Временно школьники будут обучаться в две смены: 

старшеклассники в Грузсчанском Доме культуры, а учащиеся 

начальных классов в Богун-Городнянской начальной школе. 

22 сентября. Команда спортсменов Грузсчанского поселения 

заняла первое место в районной летней спартакиаде по восьми 

видам спорта. МКУ «Отдел физической культуры и спорта» 

администрации Борисовского района и управление физической 

культуры и спорта Белгородской области выразили благодарность 

главе администрации поселения С. М. Помогаеву за активное 

участие в спортивной жизни Борисовского района.  

26 сентября. В зале Грузсчанского Дома культуры прошло 

расширенное заседание земского собрания, на котором 

присутствовали глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов, доверенное лицо Е. С. Савченко, кандидата на 

должность Губернатора Белгородской области, Г. Д. Черкашина. 

Об исполнении бюджета Грузсчанского сельского поселения за 

8 месяцев 2012 года собравшимся доложила главный бухгалтер 

администрации поселения Н. И. Иващенко. Г. Д. Черкашина 

рассказала биографию Е. С. Савченко. Характеризуя его 

предвыборную программу, Галина Дмитриевна акцентировала 

внимание местных жителей на ее основные направления. 

Присутствующий на заседании глава администрации района 

Н. И. Давыдов рассказал о дальнейшем развитии Грузсчанского 

сельского поселения.  



14 октября. Состояли выборы Губернатора Белгородской 

области. Согласно протоколу участковой избирательной комиссии 

№ 347, в голосовании приняли участие 798 человек (91%).  

Голоса избирателей распределились следующим образом: 

Ирина Петровна Горькова – 94, Александр Митрофанович 

Запрягайло – 25, Александр Ильич Кушнарев – 12, 

Евгений Степанович Савченко – 667. 

23 октября. В рамках областной программы «Зеленая столица» 

учащиеся 6–8 классов Грузсчанской средней общеобразовательной 

школы высадили в селе Богун-Городок семена каштана на площади 

70 соток.  

14 ноября. Идет осенний призыв в ряды Российской армии. 

В армейские ряды встали Евгений Решетняк, Николай Тарасенко, 

Алексей Синютич, Евгений Водяницкий, Максим Климов. Все они 

будут служить в частях Западного военного округа.  

4 декабря. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе прошла торжественная линейка, посвященная открытию 

учебного корпуса. Ремонт школы еще не завершен, однако учебные 

классы готовы принять учащихся.
1
 

16 декабря. В Свято-Никольском храме Преосвященнейший 

Софроний, епископ Губкинский и Грайворонский совершил 

Божественную литургию. Преосвященнейшему Владыке 

сослужили Благочинный Борисовского округа, протоиерей 
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Георгий Вахрушев, настоятель храма, протоиерей 

Михаил Коршнявый.
2
 

27 декабря. В центр села с территории 

производства «Грузсчанское» перенесен продуктовый 

автофургон «Ясные зори» ООО «Белгранкорм-холдинг», в котором 

реализуется мясо птицы, свинина, полуфабрикаты, субпродукты, 

яйца. 

2013 
 

10 января. Жителю села Грузское Лозенко Сергею 

Николаевичу присвоено звание «Почетный донор России». На его 

счету 46 кровосдач – это около двадцати двух литров.  

19 января. Православные отметили праздник Крещения 

Господня. Утром в Свято-Никольском храме села прошла 

Божественная литургия. Настоятель храма протоиерей Михаил 

Коршнявый поздравил всех с праздником и пожелал духовного и 

телесного здоровья.  

2 февраля. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, на котором были подведены итоги 

социально-экономического развития Борисовского района за 

2012 год и определены перспективы на текущий год. Благодарность 
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Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

выражена Зиминой Ольге Владимировне, начальнику цеха 

родительского стада первой площадки производства 

«Грузсчанское» ООО «Белгородские гранулированные корма». 

Благодарность главы администрации Борисовского района с 

присвоением звания «Лучший по профессии 2012 года» объявлена 

Верзуну Андрею Николаевичу, трактористу-машинисту 

сельскохозяйственного производства ООО «Борисовская зерновая 

компания». 

 Чествовали и подающих надежды представителей молодого 

поколения. Премия имени Василия Яковлевича Горина за 

отличную учебу в высшем учебном заведении была вручена 

выпускнице Грузсчанской средней школы, студентке третьего 

курса Белгородской государственной сельскохозяйственной 

академии Алексенко Светлане.  

12 февраля. Ученица 9-го класса Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы Виталия Осиченко заняла третье 

место в муниципальном этапе регионального конкурса «Ученик 

года – 2013». На суд жюри конкурса она представила свое 

портфолио, творческую презентацию «Оставить свой след» и 

видеоролик «Грузское – уголок моей России».  

15 февраля. В Грузсчанском Доме культуры прошло 

расширенное заседание Земского собрания Грузсчанского 

сельского поселения. В отчетном докладе глава поселения Сергей 

Митрофанович Помогаев подвел итоги социально-экономического 



развития села за прошлый год, проанализировал исполнение 

бюджета, обозначил задачи на текущий год. Работу администрации 

поселения депутаты Земского собрания признали 

удовлетворительной. В заключение собрания были поощрены 

активисты поселения и организаторы выборов. 
3
 

В этот же день был заслушан отчет председателя Совета 

ветеранов Плотниковой Александры Ивановны. Был избран новый 

состав Совета ветеранов и ревизионная комиссия. Председателем 

первичной организации вновь единогласно избрана Плотникова 

Александра Ивановна.  

23 февраля. Команда спортсменов Грузсчанского сельского 

поселения приняла активное участие в районном этапе областной 

зимней спартакиады. Они заняли первые места в соревнованиях по 

шашкам и шахматам, вторые места – в соревнованиях по гиревому 

спорту и перетягиванию каната, третье место – в семейном 

соревновании «Папа, мама, я – спортивная семья». Эти достижения 

вылились в общекомандный успех, и в итоге команда заняла второе 

место. 

8 марта. Жительница села Грузское Мария Савельевна Ковтун 

отметила 100-летний юбилей.  

9 марта. Активное участие приняли грузсчане в праздновании 

Масленицы. Была организована ярмарка, администрация 

обустроила подворье, где можно было угоститься горячими 
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блинами, пельменями, шашлыками, ароматным чаем. В конкурсе на 

лучшее подворье администрация села Грузское заняла второе 

место.  

Настоящее мастерство по покорению 12-метрового столба 

показал ученик 11-го класса Грузсчанской средней школы 

Золотухин Виталий. Он поднимался три раза и в результате 

выиграл ценные призы: пылесос, соковыжималку и 10 литров 

растительного масла.  

25 марта. На базе Грузсчанской амбулатории прошла акция 

«Поезд «Здоровье», в которой приняла участие Леончик Татьяна 

Викторовна, районный врач-фтизиатр ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ». 

Общение прошло в форме круглого стола с участием работников 

Грузсчанского отделения общей врачебной практики. Особый 

акцент был сделан на том, как ведется работа по искоренению 

вредных привычек среди жителей поселения.  

18 апреля. Местное отделение партии «Единая Россия» провело 

предварительное внутрипартийное голосование по отбору 

кандидатов в депутаты земского собрания Грузсчанского сельского 

поселения. Были избраны Кисиленко Нина Ивановна, Ищенко 

Людмила Васильевна, Васильев Виктор Михайлович, Белоконь 

Петр Григорьевич, Тарасенко Иван Федорович, Головин 

Виктор Васильевич, Алексенко Наталья Юрьевна, Тимошенко 

Галина Николаевна, Богославец Николай Иванович, Кальницкий 

Дмитрий Викторович. 



22 апреля. В районной спартакиаде призывной и допризывной 

молодежи 2013 года команда Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы заняла 2 место. Особых успехов 

добился ученик 11 класса Золотухин Виталий, который занял 

2 место в беге на 100 м; 3 место в соревнованиях по метанию 

гранаты; 1 место в соревнованиях по подтягиванию. 

8 мая. Ученики Грузсчанской средней общеобразовательной 

школы навели порядок у обелиска погибшим воинам, высадили 

цветы, приняли участие в акции «Доброе утро, ветеран!». 

4 июня. Правительство Белгородской области оценило 

эффективность деятельности органов местного самоуправления 

в 2012 году. Грузсчанское сельское поселение (глава 

администрации – Помогаев Сергей Митрофанович) награждено 

денежной премией в сумме 70 000 рублей за существенные темпы 

прироста значений показателей относительно базисного года. 

21 июня. В Грузсчанской средней общеобразовательной школе 

5 выпускников. Их чествовали в Грузсчанском Доме культуры.  

27 июня. Команда Грузсчанского сельского поселения приняла 

участие во втором туре летней областной спартакиады. 

Спортсмены выступили лучше всех, став победителями в шашках, 

легкоатлетической и спортивной эстафетах. Им было присуждено 

1 место в общекомандном зачете. Особо отличились Семенец 

Вячеслав Иванович, Ковальцова Светлана Ивановна, Плотникова 

Алла Ивановна, Попукайло Юрий Николаевич, Васильева 

Римма Ивановна и семья Оноприенко: Александр Иванович и 



Людмила Викторовна с дочерью Анастасией. Грузсчанская 

команда будет представлять Борисовский район в третьем этапе 

летней областной спартакиады сельских поселений Белгородской 

области.  

8 июля. В День семьи, любви и верности супруги Василенко 

Григорий Иванович и Нина Алексеевна из села Грузское были 

награждены медалью «За любовь и верность». Вместе они прожили 

около 40 лет, воспитали пятерых детей, имеют девять внуков.  

27 июля. В связи с большой опасностью распространения 

вируса африканской чумы свиней на территории поселения 

приняты все необходимые меры. У населения было выкуплено 117 

голов свиней по цене 60 рублей за килограмм, 93 головы ушли на 

убой для личных нужд. Селяне должны отказаться от содержания 

свиней на личном подворье в течение трех лет. Им было 

предложено заменить свиноводство альтернативными видами 

деятельности. 

1 августа. По Грузсчанскому десятимандатному 

избирательному округу зарегистрированы 12 кандидатов в 

депутаты Земского собрания Грузсчанского сельского поселения 

третьего созыва: Алексеенко Наталья Юрьевна, Алексенко Раиса 

Александровна, Белоконь Петр Григорьевич, Богославец Николай 

Иванович, Васильев Виктор Михайлович, Головин Виктор 

Васильевич, Ищенко Людмила Васильевна, Кальницкий Дмитрий 

Викторович, Кисиленко Нина Ивановна, Несмиян Дмитрий 



Александрович, Тарасенко Иван Федорович, Тимошенко Галина 

Николаевна. 

6 августа.  Грузсчане отметили сразу два праздника: День села 

и День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С 

приветственной речью выступил глава администрации 

Грузсчанского сельского поселения Сергей Митрофанович 

Помогаев, первый заместителя главы  администрации района Юрия 

Владимировича Хуторного, глава Грузсчанского поселения Петра 

Григорьевича Белоконь. Жителей села благословил настоятель 

храма Святителя Николая архиепископа Мир Ликийского отец 

Михаил.  Селяне почтили минутой молчания память погибших 

воинов в годы войны, возложили к памятнику цветы. На празднике 

ведущие поздравляли счастливых родителей с рождением малышей 

Долбилову Оксану Григорьевну с сыном Максимом, Кальницких 

Сергея Ивановича и Ольгу Сергеевну с дочкой Эллиной, Косых 

Александра Александровича и Корчукову Анну Евгеньевну с 

дочкой Софьей, Пономаренко Виталия Валентиновича и Алину 

Юрьевну с сыном Ильей, Радченко Алексея Васильевича и Ирину 

Григорьевну с сыном Дмитрием, Ястребова Алексея Ивановича и 

Лосеву Анастасию Александровну с дочкой Софьей, Золотухиных 

Евгения Валерьевича и Кристину Сергеевну с сыном Кириллом, 

именинников – Присада Ивана Николаевича, Теницкого 

Константина Сергеевича. Чествовали в этот день родителей 

военнослужащего Решетняк Евгения Васильевича Василия 

Ивановича и Элеонору Викторовну, лучших работников самых 

разных специальностей: фельдшера Плотникову Александру 



Ивановну, социальных работников – Измайлову Надежду 

Александровну и Пономаренко Игоря Николаевича, повара 

Иващенко Нину Васильевну. Завхоза Аржевикину Любовь 

Алексеевну, главного бухгалтера администрации Иващенко 

Наталью Ивановну, коллектив отделения связи, который 30 лет 

возглавляет Спольник Валентина Васильевна, членов профсоюза 

ООО «Белгранкорм-холдинг производства «Грузсчанское». Особое 

место было отведено чествованию семейных пар, которые 

отметили в этом году «серебряные» и «золотые» свадьбы. 

Полстолетия верны своим чувствам золотые юбиляры Дмитрий 

Иванович и Анна Борисовна Круговые. Вот уже 25 лет вместе идут 

по жизни Александр Михайлович и Ирина Григорьевна Нужные, 

Юрий Викторович и Валентина Владимировна Корень, Сергей 

Митрофанович и Светлана Николаевна Помогаевы, Иван 

Демьянович и Галина Ивановна Кузубовы, настоятель храма отец 

Михаил и матушка Любовь. Наградили в этот день призеров 

различных соревнований: Артема Карчукова, Аллу Ивановну 

Плотникову, Вячеслава Ивановича Семенец, Светлану Ивановну 

Ковальцову, семью Оноприенко: Александра Ивановича и 

Людмилу Викторовну с сыном Станиславом и дочерью 

Анастасией. Заслужили искренние слова признательности за 

многолетний плодотворный труд на благо села ветераны труда: 

Ломако Надежда Алексеевна, Кремнева Мария Ивановна, Семеней 

Сергей Акимович, Лосева Екатерина Ивановна, Климова Клавдия 

Александровна, Гарифулина Варвара Ивановна, Водяницкий 

Виктор Иванович,Ищенко Николай Яковлевич, Круговая Анна 



Александровна, Миняйло Иван Александрович, Ищенко Любовь 

Петровна. Не забыли организаторы поблагодарить и меценатов: 

Крохмалева Александра Евгеньевича, Груздева Юрия Викторовича, 

Овчарова Сергея Алексеевича, Грушевского Андрея Ивановича. 

Каждый, кто выходил на сцену, получал памятный подарок, цветы 

и музыкальное поздравление. Все желающие насладились вкусом 

ароматной полевой каши. Финальным аккордом праздника стал 

красочный фейерверк.
4
 

1 сентября. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

в Грузсчанской средней общеобразовательной школе, прошла в 

центре села, у памятника погибшим односельчанам в годы войны. 

В школе не закончился капитальный ремонт. К новому учебному 

году оказались не готовы спортивный зал, комбинат питания. 

Прилегающая территория вокруг школы. 

8 сентября. Состоялись выборы депутатов Земского собрания 

Грузсчанского сельского поселения третьего созыва по 

Грузсчанскому десятимандатному избирательному округу. 

Депутатами избраны: Алексенко Наталья Юрьевна, Белоконь Петр 

Григорьевич, Богославец Николай Иванович, Васильев Виктор 

Михайлович, Головин Виктор Васильевич, Ищенко Людмила 

Васильевна, Кальницкий Дмитрий Викторович, Кисиленко Нина 

Ивановна, Тарасенко Иван Федорович, Тимошенко Галина 

Николаевна. 
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12 сентября. Состоялось первое после избрания заседание 

земского собрания депутатов Грузсчанского сельского поселения 

третьего созыва. Вновь избранным депутатам были вручены 

удостоверения. Тайным голосованием они избрали Петра 

Григорьевича Белоконь главой сельского поселения. Избрали в 

Муниципальный совет Борисовского района Нину Ивановну 

Кисиленко. Утвердили состав постоянных комиссий 

администрации поселения.  

21 сентября. Команда спортсменов Грузсчанского сельского 

поселения приняла участие во второй летней областной 

спартакиаде, которая проходила в Чернянке. Наши спортсмены 

хорошо показали себя в пляжном волейболе. Из семнадцати команд 

стали третьими. Неплохо они выступили в пулевой стрельбе и 

легкоатлетической эстафете пять по четыреста метров, став 

четвертыми. Немного уступили соперникам из других районов в 

шашках, силовой гимнастике и спортивной эстафете «Мама, папа, я 

– спортивная семья». В общекомандном зачете грузсчане заняли 

итоговое девятое место.  

30 сентября. Осень началась холодным и дождевым месяцем. 

Весь сентябрь лил дождь, температура воздуха в ночное время 

опускалась до +2 градусов. 

 

2 октября. В муниципальном конкурсе «Творческая личность» 

среди воспитателей детских садов Алла Пономаренко из 



Грузсчанского детского сада стала лучшей в номинации 

«Голосистый воспитатель». 

3 октября. В канун Дня учителя учитель физики 

Раиса Дмитриевна Немцева и учитель истории и обществознания 

Тамара Васильевна Ямпольская Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы награждены благодарностями 

департамента образования Белгородской области за многолетний 

плодотворный труд, достигнутые успехи в организации и 

совершенствовании работы по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения. 

1 ноября. В районе впервые проводились соревнования по 

футболу «Лига глав поселения». Активное участие в турнире 

приняла команда футболистов Грузсчанского сельского поселения, 

которая вышла в финал. Но в финальном матче уступила команде 

администрации поселения Борисовка «Поссовет». 

18 ноября. Нынешняя осень поразила грузсчан ростом цен на 

отдельные продукты питания. Особенно подорожали яйца. На 

сегодняшний день стоимость яиц колеблется от 50 до 55 рублей за 

десяток, в зависимости от размера закупаемой партии яиц и 

транспортных расходов.  

22 ноября. Почетными знаками Белгородской области 

«Материнская слава» III степени награждены две многодетные 

мамы села Грузское: Наталия Петровна Литвинова и 

Светлана Викторовна Косилова.  



Наталия Петровна вместе с мужем 

Александром Александровичем воспитывает троих детей: двух 

дочек и сына. Светлана Викторовна вместе с мужем 

Александром Владимировичем воспитывают трех дочерей: 

Наталью, Анну, Викторию.  

10 декабря. В селе Грузское компания «Агро-Белогорье» 

капитально отремонтировала мастерскую, закупила новое 

оборудование. Теперь в распоряжении работников зерновой 

компании токарные и сверлильные станки, оборудование для 

балансировки шин, автомойка и прочие технические 

приспособления для проведения полноценного ремонта техники. 

Здание отапливается, оборудованы душевые. В целом 

модернизация базы обошлась в 18 миллионов рублей. 

12 декабря. Ко Дню Конституции Российской Федерации и 20-

летию избирательной системы государства были вручены 

благодарственные письма избирательной комиссии Борисовского 

района активистам, долгие годы проработавшим в избирательной 

системе села: Немцеву Александру Николаевичу,  Попукайло 

Надежде Михайловне, Круговой Анне Александровне. 

15 декабря. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе после капитального ремонта открылась столовая. Теперь это 

светлое и красивое помещение с новой мебелью и современным 

оборудованием. В столовой установлены посудомоечная машина, 

картофелечистка, хлеборезка, электромясорубка, духовка. 

Поварами работают молодые специалисты: Ворфоломеева 



Светлана Игоревна и Кузьменко Татьяна Юрьевна. Ученики 

получают трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. В меню 

самые разнообразные блюда из овощей, мяса, рыбы, молока.  

24 декабря. В муниципальном этапе олимпиады школьников 

среди победителей – три ученицы 9-го класса Грузсчанской школы. 

Диплом победителя по физике вручен Осиченко Елене. Новоченко 

Екатерина стала призером олимпиады по праву. В олимпиаде по 

избирательному законодательству победила Несмиян Марина. Ей 

было вручено благодарственное письмо избирательной комиссии 

Борисовского района.  

26 декабря. В Центре молодежи состоялось торжественное 

собрание, посвященное 60-летнему юбилею образования 

Белгородской области. Сюда были приглашены ветераны труда, 

знатные труженики села Грузское. Собравшихся приветствовали 

начальник департамента образования Белгородской области – 

заместитель председателя правительства Белгородской области 

Игорь Васильевич Шаповалов; депутат Белгородской областной 

Думы, генеральный директор ООО «ГК Агро-Белогорье» 

Владимир Федорович Зотов; глава администрации Борисовского 

района Николай Иванович Давыдов. Юбилейным нагрудным 

знаком «60 лет образования Белгородской области» был награжден 

ветеран труда, бывший председатель сельскохозяйственного 

кооператива «Парижская коммуна» Петр Иванович Иваненко. 

Благодарственные письма губернатора Белгородской области за 

высокие трудовые достижения и большой вклад в социально-



экономическое развитие региона были вручены ветерану труда 

Виктору Васильевичу Головину и заведующему машинно-

тракторным двором ООО «Борисовская зерновая компания» 

Ивану Федоровичу Тарасенко. На празднике прошла презентация 

книги «Борисовский район – заповедный уголок Святого 

Белогорья». Анна Александровна Круговая, заведующая 

Грузсчанской модельной библиотекой, получила благодарность 

главы администрации Борисовского района за активное участие в 

издании книги. Книгу вручили в подарок всем присутствующим. 
5
 

2014 
 

19 января. Православные нашего села отметили Крещение 

Господне. Настоятель храма отец Михаил провел Божественную 

литургию и чин Великого освящения воды. В этот день наступили 

настоящие Крещенские морозы. Столбик термометра опустился 

ниже 15 градусов. 

22 января. В районном конкурсе художественного слова «Мой 

край – родная Белгородчина», посвященный 60-летию образования 

Белгородской области, в номинации стихов на тему «Белгородчина 

– родина малая» ученица 8-го класса Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы Е. Клязьмина заняла третье место. В 

номинации «Тихая моя Родина» Е. Новоченко, ученица 9-го класса 
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заняла второе место за стихотворение собственного сочинения 

«Село мое родное». 

31 января. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, посвященное подведению итогов 

социально-экономического развития Борисовского района за 

2013 год и задачах на 2014 год. В этот день чествовали трудовые 

коллективы и передовиков производства.  

13 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Грузсчанского сельского поселения. 
6
 

26 февраля. ООО «Борисовская зерновая компания» отметила 

10-летний юбилей своего образования. Самый большой 

производственный участок «Грузсчанский» находится на 

территории нашего поселения.  

1 марта. Команда спортсменов Грузсчанского сельского 

поселения приняла участие в муниципальном этапе областной 

спартакиады. Участники команды демонстрировали неплохую 

подготовку. Они заняли первые места в соревновании по 

настольному теннису и шахматам, вторые места по гиревому 

спорту, перетягиванию каната и в спортивной эстафете «Семейные 

состязания».  

1 марта. В Грузсчанском Доме культуры прошли фольклорные 

библиотечные посиделки «Сударыня наша, Масленица».  
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5 марта. Подписан Указ Президента Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» А. А. Круговой, заведующей Грузсчанской 

модельной библиотекой муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотека Борисовского района». 

29 марта. В рамках реализации областного проекта «Создание 

условий для равной доступности населения к культурным 

ценностям и творческому развитию» творческий десант высадился 

на территории села Грузское. 

10 апреля. Указом Преосвященного Софрония, епископа 

Губкинского и Грайворонского, иерей А.  В. Кальченко назначен на 

должность настоятеля Никольского храма села Грузское. 

20 апреля. Десятки грузсчан и гостей села в этот день посетили 

храм Святителя Николая Чудотворца. Начавшаяся в полночь с 

субботы на воскресенье Пасхальная служба, ознаменовала 

окончание Великого поста и светлый праздник Воскресения 

Христова. Православные христиане стали участниками 

торжественного богослужения, освящения пасхальных куличей, 

яиц.  

27 апреля. Ушел из жизни последний ветеран Великой 

Отечественной войны села И. Т. Верзун. В 1943 году он попал на 

фронт и прошел путь от Харькова до Румынии.Верзун был 

награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 

Жукова и многими юбилейными медалями. 



7 мая. Грузсчанская модельная библиотека приняла участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». Участники 

встретились с местным поэтом В. Круговым, с ветераном труда 

П. И. Иваненко. Ребята в стихах и прозе рассказывали о трудном 

пути солдата до победного 1945 года, познакомились с книгой 

В. Шаповалова «Руки матери», посмотрели презентацию 

«Ветеранам войны посвящается». Акция вызвала у подрастающего 

поколения чувство глубокого уважения и благодарности к ратному 

подвигу земляков-ветеранов. 

22 мая. Православные христиане села Грузское отметили 

престольный праздник в честь Святителя Николая Чудотворца. 

Божественную литургию совершил настоятель храма иерей 

А. Кальченко. Состоялся крестный ход с духовными песнопениями. 

23 мая. В Грузсчанском доме культуры прошел выездной 

практический семинар работников культуры «Библиотека и Дом 

культуры: точки соприкосновения в работе с молодежью». 

Участники семинара ознакомились с вопросами совместной работы 

библиотеки и Дома культуры, с инновационными формами работы 

с молодежью, посмотрели мероприятие ко Дню славянской 

письменности и культуры «И слово светом проросло». 

28 мая. Президент России В. Путин в Кремле вручал 

государственные награды выдающимся деятелям культуры и 

искусства, среди которых была заведующая Грузсчанской сельской 

библиотекой Борисовского района А. А. Круговая, удостоенная 

звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».  



21 июня. В Грузсчанской средней школе в этом году 

5 выпускников. Их торжественно поздравили в Грузсчанском Доме 

культуры. Ученицы А. Чеснокова и Н. Косилова, отличившиеся 

активностью, отличной учебой и целеустремленностью, были 

награждены медалями «За особые успехи в учении». 

3 июля. В Грузском компанией «Агро-Белогорье» началось 

строительство завода по переработке подсолнечника. 

Строительные работы должны быть завершены к сентябрю 

2014 года. Тогда же начнется монтаж технологического 

оборудования. Его на завод поставит один из чешских 

производителей. Предприятие должно быть введено в строй к 

ноябрю, когда начнется переработка нового урожая подсолнечника.  

11 июля. В районе прошло областное выездное совещание по 

вопросам развития сельских территорий Борисовского района. 

Участники ознакомились с обустройством сельского кластера 

Грузсчанского сельского поселения. Они посетили школу, 

побывали на детской площадке и в храме Святителя Николая. 

Ознакомились с производством электроэнергии на основе 

биотоплива наБайцуровской газовой станции. О развитии 

молочного животноводства участники совещания узнали в 

крестьянско-фермерском хозяйстве В. Г. Кальницкого. Особый 

интерес вызвало посещение ООО «Адмирал», в частности, 

технология производства овощных культур – применение системы 

капельного орошения. 
7
 

                                                           
7
 Цыганко В. Совещались по поводу / В. Цыганко // Призыв. - 2014. – 21 июня 



12 июля. К уборке ранних зерновых приступили хлеборобы 1-го 

производственного участка ООО «Борисовская зерновая 

компания». Косовица сложная. От сильных майских дождей и 

ветров около половины площади озимого клина полегло еще в ту 

пору, когда пшеница колосилась. Полеглость увеличилась и после 

шквального ветра в первых числах второй декады июля. Поэтому 

люди, задействованные в уборке, проявляют старательность и 

трудолюбие по спасению выращенного урожая. 

30 июля. В связи с военными действиями в Украине в село 

Грузское прибыли на постоянное место жительства 16 беженцев. 

6 августа. Грузсчане отметили 71-ю годовщину освобождения 

села от немецко-фашистских захватчиков. Митинг состоялся у 

памятника погибшим воинам. С праздником жителей поздравили 

заместитель главы администрации Грузсчанского сельского 

поселения Г. В. Мирзоева и ветеран Великой Отечественной войны 

С. А. Семенец. На площади возле Дома культуры состоялся 

концерт коллектива художественной самодеятельности 

Стригуновского Дома культуры. 

27 августа. В Грузсчанском Доме культуры состоялся отчет 

участкового уполномоченного полиции и отделения 

несовершеннолетних ОМВД России по Борисовскому району 

старшего лейтенанта полиции С. В. Плотникова о проделанной 

работе за семь месяцев 2014 года, с участием начальника УМВД 

России по Белгородской области генерал-майора полиции 

                                                                                                                                                                                           
 



В. Н. Пестерева. В своих последующих выступлениях грузсчане 

дали высокую оценку работе участкового уполномоченного. 

1 сентября. Сто двадцать восемь учеников перешагнули в 

новом учебном году порог Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы. 15 ребят сели за парты впервые. 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла у 

памятника погибшим воинам.  

5 сентября. Грузсчан порадовал урожай с приусадебных 

участков. В садах в изобилии выросли ягоды и фрукты, на огородах 

– овощи. Особенно хороший урожай картофеля, лука, моркови. 

20 сентября. Команда спортсменов Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы особо отличилась в районных 

соревнованиях по лапте. Среди девочек наши спортсменки стали 

третьими. А среди мальчиков наша команда оказалась сильнейшей. 

23 сентября. Жительница села Грузское Анна Игнатьевна 

Пономаренко отметила 90-летний юбилей. Она родилась в нашем 

селе в многодетной крестьянской семье. Эта трудолюбивая 

женщина воспитала семерых детей, награждена почетным знаком 

«Материнская слава» II и I степеней, является ветераном труда. 

2 октября. В районном доме культуры прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню учителя. В церемонии 

награждения были отмечены учителя Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы. В. А. Назаренко, учитель математики 

награждена Почетной грамотой управления образования 



администрации Борисовского района по итогам работы в 2013-

2014 учебном году. За активное участие в реализации проекта 

«Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Борисовского района» Почетными грамотами 

награждены: заместитель директора по воспитательной работе 

Н. А. Мирошник и социальный педагог Р. Д. Немцева. 

4 октября. В Грузсчанском Доме культуры в торжественной 

обстановке прошло чествование членов профсоюза производства 

«Грузсчанское» ООО «Белгранкорм». Заместитель директора 

производства Петр Григорьевич Белоконь выразил слова 

признательности 22 членам профсоюза за их добросовестный труд 

и за активную профсоюзную деятельность. Все они получили 

ценные подарки, а хорошее настроение создавали участники 

художественной самодеятельности Грузсчанского Дома культуры. 

1 ноября. В рамках добровольческой акции «Свет в окне» 

школьники и молодежь села Грузское дружно поработали на 

приусадебных участках двух пожилых односельчан, которые 

остались очень довольны помощью. 

18 ноября. В Грузсчанской модельной библиотеке в рамках 

Дней литературы прошел вечер поэтического настроения «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог». Читатели встретились с местным 

поэтом В. Круговым, познакомились с жизнью и творчеством 

поэта, посмотрели презентацию по поэме «Хотмысль древний» 

«Наш древний край в поэме отражен». 



25 ноября. Кирилл Клязьмин и Эвелина Кальницкая из села 

Грузское приняли участие в районном фестивале детского 

художественного творчества дошкольников «Надежда». 

В номинации «Стихи» Эвелина заняла третье место. А среди 

солистов эстрадной песни Кирилл занял второе место.  

10 декабря. В селе Грузское заработал завод Группы компаний 

«Агро-Белогорье» по переработке подсолнечника. В течение года 

предприятие будет способно принимать до 15 тыс. тонн семян. 

Продукты переработки – подсолнечное масло и 

высокопротеиновый жмых. С момента запуска цех работает в 

круглосуточном режиме. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечил 

новыми рабочими местами 14 человек. Поставщиками сырья будут 

ООО «Борисовская зерновая компания» и «Прохоровская зерновая 

компания». 

19 декабря. Прихожанам и гостям Свято-Никольского храма 

села Грузское особенную радость доставил визит Преосвященного 

Сафрония, епископа Губкинского и Грайворонского, который 

возглавил Божественную литургию в честь праздника Николая 

Чудотворца. 

23 декабря. В районном конкурсе художественного слова 

«Мой край–родная Белгородчина» ученик 8 класса Грузсчанской 

средней общеобразовательной школы Никита Богун занял второе 

место в номинации «Помнить, чтобы жить» за прочитанный 

отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». 

В номинации «И внуки восславят радость Победы…» ученица 



10 класса Козлова Наталья представила собственное стихотворение 

«Прохоровское сражение» и заняла первое место.  
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8 января. В Грузсчанском Доме культуры отметили Рождество 

Христово. Учащиеся Грузсчанской средней общеобразовательной 

школы показали театрализованное представление «В ночь 

Рождества Христова», подарили зрителям стихи, песни, танцы. 

Настоятель Свято-Никольского храма отец Александр поздравил 

всех со светлым праздником.  

31 января. В районном Доме культуры в форме бала прошло 

чествование трудовых коллективов и передовиков производства 

района по итогам работы за 2014 год. За большой вклад 

в социально-экономическое развитие Борисовского района, 

высокие результаты в трудовой деятельности высокими наградами 

были награждены и жители села Грузское. Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

удостоен водитель автомобиля ООО «Борисовская зерновая 

компания» Владимир Петрович Цапенко. Благодарностью 

начальника департамента агропромышленного комплекса 

Белгородской области награжден тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства ООО «Борисовская зерновая 



компания» Андрей Николаевич Верзун. Почетной грамотой и 

ценным подарком администрации Борисовского района, с 

занесением на районную Доску почета и присвоением звания 

«Лучший по профессии 2014 года» награждена птицевод цеха 

родительского стада первой площадки производства 

«Грузсчанское» ООО «Белгранкорм» Татьяна Владимировна 

Томилова. Объявлена благодарность главы администрации 

Борисовского района с награждением ценным подарком и 

присвоением звания «Лучший по профессии 2014 года» 

индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства по молочному животноводству 

Грузсчанского сельского поселения Виталию Григорьевичу 

Кальницкому. 

10 февраля. В помещении администрации Грузсчанского 

сельского поселения начал действовать многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Всего предусмотрено тридцать услуг. 

14 февраля. В Грузсчанской модельной библиотеке прошло 

открытие Года литературы. Открывая этот праздник, заведующая 

А. А. Круговая подчеркнула особую роль литературы в воспитании 

поколений. Читатели библиотеки познакомились с книжной 

выставкой «Время. Книга. Я.», встретились с местным поэтом 

В. Круговым. Приняли участие литературном конкурсе «Живая 

классика», показав настоящее актерское мастерство. 

25 февраля. Команда спортсменов «Грузское» Грузсчанского 

сельского поселения приняла участие в районном этапе зимней 



спартакиады сельских поселений Белгородской области. Участники 

команды заняли первые места в соревнованиях по настольному 

теннису, в спортивной эстафете «Папа, мама, я – спортивная 

семья», по шахматам, вторые места – по перетягиванию каната и 

лыжной эстафете. В итоговом зачете команда заняла второе место. 

25 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Грузсчанского сельского поселения. Его открыл глава 

сельского поселения П. Г. Белоконь кратким отчетом о работе, 

проделанной депутатами за прошлый год. С отчетным докладом о 

социально-экономическом развитии села выступил глава 

администрации С. М. Помогаев. Сергей Митрофанович особое 

внимание уделил вопросам развития личных подсобных хозяйств, 

исполнения местного бюджета. Со стороны жителей села 

поступили вопросы о строительстве детского сада, ремонте 

Грузсчанской общеобразовательной школы, нарушении 

экологических норм зернотоком, который расположен в центре 

села и принадлежит ООО «Борисовская зерновая компания». Люди 

жаловались на отсутствие нужных лекарств в аптечном пункте и 

отсутствие в сельской амбулатории физиотерапевта. 

Представителями районных служб были даны ответы. Тем, кто 

активно участвовал в общественной жизни села, были вручены 

почетные грамоты администрации поселения. Депутаты земского 

собрания признали работу земства и администрации 

удовлетворительной.  

15 марта. Читатели Грузсчанской модельной библиотеки 

Андрей Сахненко и Екатерина Новоченко приняли участие 



в презентации сборника творческих работ детей «Мой край на 

карте Родины», проведенный Государственной детской 

библиотекой А. А. Лиханова. В него вошли стихи этих ребят. Они 

получили авторский экземпляр книги, который вручил им член 

Союза писателей России Валерий Николаевич Черкесов. 

18 марта. Учащиеся 5 класса Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы Давид Ковальцов и Роман Осиченко 

приняли участие в районном конкурсе исследовательских работ 

«Мой храм». На суд жюри они представили исследовательскую 

работу «История Никольского храма села Грузское» и заняли 

первое место. 

27 марта. Воспитатель Грузсчанского детского сада 

Алла Александровна Пономаренко приняла участие в районном 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года – 2015». 

Алла Александровна успешно справилась с заданиями конкурса: 

подготовила творческую презентацию, оригинальный сюжет 

«Визитной карточки», раскрыла свой певческий талант, в полном 

соответствии с положением конкурса провела мастер-класс. Она 

стала лидером в конкурсе за звание «Воспитатель года» и будет 

представлять Борисовский район на региональном этапе 

в Белгороде.
8
 

14 апреля. В Грузсчанском Доме культуры прошла 

торжественная церемония вручения юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» участникам 

войны и труженикам тыла. 18 грузсчан были удостоены этой 
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юбилейной медали. Награды им вручили глава администрации 

Борисовского района Н. И. Давыдов и глава администрации 

Грузсчанского сельского поселения С. М. Помогаев. 

15 апреля. Грузсчанская модельная библиотека вошла в число 

сто лучших библиотек России. Деятельность библиотеки 

оценивалась с самых разнообразных позиций. Анализировалось 

выполнение государственного заказа, участие библиотеки во 

Всероссийских акциях и реализация собственных проектов. 

Пристальное внимание уделялось работе с различными 

социальными группами читателей. Среди основных источников 

информации был официальный сайт библиотеки. По ним члены 

Независимого общественного совета судили, насколько публична 

деятельность учреждения, востребованы ли местным сообществом 

мероприятия, организуемые библиотекой. В итоге Грузсчанская 

модельная библиотека получила сертификат на сумму сто тысяч 

рублей.  

16 апреля. В канун празднования 70-летия Великой Победы 

жители Грузсчанского сельского поселения активно включились в 

региональное движение «Дерево памяти», обеспечив высадку 

именных деревьев в память о невернувшихся с полей сражений. 

Парк Победы был заложен в центре села, где высажены 

600 саженцев дуба. Право посадить первое дерево было 

предоставлено участнику войны С. А. Семенец и юным жителям, 

воспитанникам Грузсчанского детского сада.  



17 апреля. По благословению епископа Губкинского и 

Грайворонского Софрония ковчег с частицей мощей блаженной 

Матроны Московской побывал в Свято-Никольском храме села 

Грузское. Более 200 прихожан пришли приклониться к святыне. 

24 апреля. Грузсчанская модельная библиотека приняла 

участие во Всероссийской акции «Библионочь-2015». Вместе с 

читателями было совершено литературное путешествие «Классика 

на все времена». Родному селу был посвящен поэтический 

звездопад «Село мое родное». Затем читатели посетили 

музыкальный салон «Времена меняются – мелодии остаются» и 

фотосалон «Мой портрет с любимой книгой». 

8 мая. В селе Грузское прошел торжественно-траурный митинг 

в честь 70-летия Великой Победы. К мемориалу погибших 

односельчан, став участниками акции «Бессмертный полк», 

пришли строем школьники, с гордостью несшие копию Знамя 

Победы. Перед собравшимися выступили глава администрации 

Грузсчанского сельского поселения С. М. Помогаев, секретарь 

Совета безопасности Борисовского района В. Н. Вашура, глава 

Грузсчанского поселения П. Г. Белоконь, настоятель Никольского 

храма отец Александр, председатель Совета ветеранов 

А. И. Плотникова. В заключении прошел смотр строя и песни 

учащихся Грузсчанской средней общеобразовательной школы. Все 

классы показали отличную выправку и навыки строевой 

подготовки. 



22 мая. В престольный праздник Николая Чудотворца в селе 

Грузское прошел День села. В этом году поселению исполнилось 

150 лет. На импровизированную сцену, которая была устроена на 

главной площади села, выходили старейшие жители села: 

Александра Васильевна Кальницкая и Александра Андреевна 

Тарасенко. В этом году им исполняется 85 лет. На сцене 

поздравляли счастливых родителей и их малышей, родившихся за 

последние два года. Таких семей было 27. Семьи 

Николая Никитовича и Антонины Егоровны Муковоз, 

Анатолия Ивановича и Раисы Васильевны Кальницких, проживших 

в браке полвека, отметили на празднике подарками. Не отстали от 

них и «серебряные медалисты». Таких пар на празднике было три: 

Анатолий Григорьевич и Александра Николаевна Кальницкие, 

Геннадий Иванович и Валентина Александровна Худокормовы, 

Александр Михайлович и Оксана Ивановна Назаренко. Слова 

благодарности прозвучали в адрес родителей, чьи сыновья служат 

Родине. Напутствовали добрыми пожеланиями будущих солдат: 

Валерия Алейник и Никиту Фанина. Прошла презентация 

книги «Почетный житель села». В нее были занесены 

Александра Ивановна Плотникова, Раиса Ивановна Алейник, 

Серафима Федоровна Мезенцева, Сергей Акимович Семенец, 

Петр Иванович Иваненко.
9
 

23 мая. Для восьми выпускников Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы прозвучал последний звонок. 
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Праздник проходил в Грузсчанском Доме культуры при большом 

стечении сельских жителей. Выпускников поздравили директор 

школы С. Н. Помогаева, заместитель главы администрации 

Борисовского района по промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ А. И. Бондарь, глава администрации 

поселения С. М. Помогаев, настоятель Никольского храма отец 

Александр. Напутствие от родителей прозвучало из уст 

А. М. Назаренко.  

10 июня. Две возрастные группы учащихся Грузсчанской 

общеобразовательной школы приняли участие в районном 

туристическом слете. В течение двух дней мальчики и девочки 

проходили предложенные испытания: устанавливали палатку, 

переправлялись через речку вброд, осваивали тонкости 

параллельной и навесной переправы, определяли азимут. Наши 

участники были отмечены в командном зачете. Учащиеся 7–

8 классов вошли в тройку лидеров, а ученики 9–10 классов стали 

победителями. Ребята были лучшими в туристической 

самодеятельности и показали лучшие знания по краеведению. 

24 июня. Роман Осиченко принял участие в детском районном 

фестивале «Звездный дождь» и получил приз в номинации 

«Лучшее исполнение патриотической песни». 

27 июня. В Грузском прошел выездной вечер духовной музыки 

народного коллектива Борисовского районного Дома культуры, 

духового оркестра «Мечта» под управлением 

Юрия Александровича Куцына. Жители села насладились 



прекрасным исполнением произведений русских, советских и 

зарубежных авторов. 

7 июля. Земледельцы первого производственного участка 

ООО «Борисовская зерновая компания» приступили к уборке 

ранних зерновых. По предварительным данным урожайность 

озимых составит не ниже пятидесяти центнеров с гектара. Первые 

дни страды жаркие, без осадков. 

10 июля. Валентина Васильевна Спольник начальник 

Грузсчанского отделения почтовой связи Ракитянского почтамта 

награждена Почетной грамотой Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России» за 

успехи в развитии и совершенствовании почтовой связи, 

многолетний добросовестный труд и в связи с Днем российской 

почты. 

11 июля. Вокальный ансамбль «Радуга» Грузсчанского Дома 

культуры принял участие в Межрайонном фестивале народности и 

исторических реконструкций «Маланьюшка» в Ракитянском 

районе. 

7 августа. В 72 годовщину со дня освобождения села Грузское 

от немецко-фашистских захватчиков прошли у памятника 

погибшим воинам траурный митинг, а на импровизированной 

сцене возле Дома культуры – праздничный концерт. 



8 августа. Грузсчанские сельский Дом культуры и модельная 

библиотека вышли победителями в конкурсе фотографий и 

творческих работ «Мой край, моя история, моя семья», 

посвященный 320-й годовщине со дня основания поселка 

Борисовка. В номинации «История моей семьи в истории края» 

была представлена семья Круговых: Василия Ивановича и 

Анны Александровны. 

1 сентября. Для семнадцати первоклассников Грузсчанской 

средней общеобразовательной школы прозвенел первый звонок. 

Всего в новом учебном году в школе будет обучаться 129 учеников. 

Ребята получили много напутственных слов от гостей праздника, 

учителей, родителей. К началу учебного года по федеральной 

программе учащиеся получили новый автобус. 

13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва. Территория нашего поселения 

входила в Грайворонский одномандатный избирательный округ 

№ 12. В голосовании приняли участие 703 избирателя, или 85% от 

общего числа внесенных в список. Грузсчане проявили активную 

гражданскую позицию. Так по одномандатному избирательному 

округу первенство одержал Алексей Александрович Кисилев. За 

него проголосовали 560 избирателей, что составило 78% от общего 

числа голосовавших. По единому избирательному округу 

первенство одержало Белгородское областное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». За него 



проголосовали 546 избирателей, или 77% от общего числа 

принявших участие в голосовании.  

15 сентября. Председатель Грузсчанской участковой 

избирательной комиссии Антонина Ивановна Новоченко 

награждена Благодарственным письмом администрации 

Борисовского района за высокую ответственность и 

профессиональное отношение к выполнению своих обязанностей 

по организации и проведению выборов депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва.  

20 сентября. Аномально теплый сентябрь выдался в этом году. 

Только ночная и утренняя температура напоминали, что все-таки 

осень. Днем температура воздуха доходила до 27 градусов тепла. 

5 октября. В профессиональный праздник день учителя 

МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа» 

учителя: Тамара Васильевна Ямпольская, Светлана Николаевна 

Помогаева, Наталья Владимировна Соловьева, Римма Ивановна 

Васильева были награждены Почетными грамотами управления 

образования Борисовского района за достигнутые успехи 

в организации и совершенствовании работы по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения по итогам 2014–

2015 учебного года.  

20 октября. В рамках областной программы «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 

2014–2020 годы» семейная ферма Виталия Григорьевича 

Кальницкого предоставила проект «Строительство молочной 



фермы крупного скота». На конкурсной основе получила грант на 

сумму 1,5 миллиона рублей. Пока купили минитрактор 

белорусского производства, а в планах – строительство нового 

животноводческого помещения и увеличение поголовья крупного 

рогатого скота. 

25 ноября. Учащиеся Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы приняли участие в районном 

конкурсе художественного слова «Здесь моя тяга земная…» 

Конкурс предусматривал декламацию литературных произведений 

белгородских писателей. В номинации «Декламация прозаических 

произведений» победителем стала ученица 8 класса 

Дарья Алексенко, а Милена Осиченко стала призером 

в номинации «Декламация поэтических произведений».  

25 ноября. В рамках традиционных Дней литературы на 

Белгородчине Грузсчанская модельная библиотека организовала 

литературный привал «Стихи, рожденные войной», посвященный 

100-летию со дня рождения Константина Симонова. Выразительное 

чтение стихов, яркая игра участников помогла ненавязчиво, 

образно раскрыть судьбу поколения, на долю которого выпало 

тяжелейшее испытание войной.
10

 

28 ноября. В  Грузсчанском Доме культуры прошел 

праздничный концерт, посвященный Дню Матери. Участники 

художественной самодеятельности порадовали зрителей 

разнообразием жанров и хорошим вкусом в подборе репертуара. По 
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душе им пришлись выступления солистов Аллы Пономаренко и 

Марии Горловой, женского вокального ансамбля «Радуга», 

танцевального коллектива «Искорки».  

18 декабря. Семья Кальницких: Дмитрий Викторович и 

Оксана Васильевна, их дочь Эвелина из Грузсчанского детского 

сада приняли участие в районном семейном познавательно-

развлекательном  конкурсе «ПДД можно изучать грустно, а можно 

весело и вкусно». На суд зрителей и судейской коллегии они 

представили «Визитную карточку», приняли участие в различных 

познавательных конкурсах. В итоге конкурса семья заняла третье 

место. 

29 декабря. Грузсчане хорошо подготовились к встрече Нового 

2016 года. Возле центрального Дома культуры и православного 

храма установлены празднично украшенные елки. В разноцветные 

гирлянды «оделись» деревья возле администрации поселения. 

Каждому окну Грузсчанской средней школы ребята постарались 

придать новогодний вид. В Грузсчанском Доме культуры проходят 

традиционные утренники для детворы.  

2016 
10 января. В стенах православного храма Святителя 

Николая Чудотворца пребывал ковчег с частицей Святых мощей 

целителя и Великомученика Пантелеймона со Святой горы Афон 



Афонского монастыря. Более 250 прихожан пришли преклониться 

этой иконе. 

19 января. Прихожане Свято-Никольского храма села Грузское 

отметили праздник Крещения Господня. В храме состоялось 

праздничное богослужение и освящение воды. 

Январь. Крещенских морозов в праздник не наблюдалось, зато 

больше суток буйствовала метель, заваливая снегом все дворы. 

2 февраля. В мастерской тракторной бригады грузсчанского 

участка ООО «Борисовская зерновая компания» полным ходом 

идет подготовка техники к весенним полевым работам. 

Механизаторы активно включились в ремонт тракторов, посевных 

и почвообрабатывающих агрегатов.  

5 февраля. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, посвященное чествованию трудовых 

коллективов и передовиков производства района по итогам работы 

за 2015 год. За большой вклад в социально-экономическое развитие 

Борисовского района, высокие результаты в трудовой и 

общественной деятельности, достигнутые в 2015 году заслуженные 

награды получили и люди нашего села. Почетной грамотой и 

ценным подарком администрации Борисовского района с 

занесением соответствующих записей на районную Доску Почета и 

вручением Свидетельства награжден цех ремонтного молодняка 

второй площадки производства «Грузсчанское» общества с 

ограниченной ответственностью «Белгранкорм» (начальник цеха – 

Виктория Николаевна Дементьева); Почетной грамотой и ценным 



подарком администрации Борисовского района, а также с 

занесением имени и фотографии на районную Доску Почета с 

присвоением звания «Лучший по профессии 2015 года, с вручением 

Свидетельства награждена Пономаренко Алла Александровна – 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Грузсчанский детский сад». 

Благодарность главы администрации Борисовского района с 

награждением ценным подарком, с присвоением звания «Лучший 

по профессии 2015 года» объявлена Николаю Алексеевичу 

Кальницкому – директору Муниципального казенного учреждения 

культуры «Грузсчанский центральный сельский Дом культуры» и 

Сергею Ивановичу Кальницкому – электросварщику на 

полуавтоматических машинах 4-го разряда цеха сборосварки 

акционерного общества «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций имени В. А. Скляренко». 

19 февраля. Кристина Литвинова из Грузсчанского детского 

сада приняла участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса «Я - исследователь» и заняла первое место (руководитель 

работы Алла Александровна Пономаренко). Тема ее 

исследования «Молоко и молочные продукты». 

29 февраля. В Грузсчанском Доме культуры прошло 

расширенное заседание земского собрания Грузсчанского 

сельского поселения. Глава местной администрации 

С. М. Помогаев в своем докладе изложил основные моменты 

деятельности за отчетный период, поделился планами на нынешний 



год. Он остановился на проблемах социально-культурного развития 

поселения, личных подсобных хозяйств, исполнение местного 

бюджета, реализации важных проектов и программ. Обсудив 

доклад главы администрации, депутаты земского собрания 

признали работу удовлетворительной. Все замечания и 

предложения жителей села касались вопросов, связанных 

в конечном итоге с качеством жизни населения. По сложившейся 

традиции на заседании земского собрания чествовали тех, кто внес 

весомый вклад в общее дело социально-культурного развития 

поселения. Особо были отмечены: Валентина Владимировна 

Корень, Лидия Михайловна Токарь, Лидия Афанасьевна Прядко. А 

среди трудовых коллективов – коллективы МБОУ «Грузсчанская 

средняя общеобразовательная школа», ООО «Фуд Сервис 

Компани», ООО «Борисовская зерновая компания». В Книгу 

Почета поселения на этом заседании были занесены бывший 

председатель колхоза «Парижская коммуна» и глава 

администрации Грузсчанского сельского поселения 

Виктор Васильевич Головин и старший уполномоченный по особо 

важным делам СОБР ОМВД по Белгородской области 

Вадим Иванович Тарасенко.
11

 

2 марта. Начато строительство двух производственных 

площадок по выращиванию свиноматок. Ввод комплекса 

запланирован на февраль–март 2017 года. 
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14 марта. В рамках Дня православной книги в Грузсчанской 

модельной библиотеке прошел вечер духовной культуры «Живое 

слово мудрости духовной». Читатели встретились с настоятелем 

Свято-Никольского храма отцом Александром, узнали историю 

появления праздника, вспомнили десять ветхозаветных Заповедей, 

познакомились с важными православными книгами. На вечере 

проникновенно звучали стихи, церковные песнопения, молитвы.  

15 марта. Даниил Крамар и Дарья Алексенко, учащиеся 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы стали 

победителями муниципального этапа V Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Они были награждены дипломами. 

Ребята будут представлять Борисовский район на областном 

конкурсе.  

22 марта. В районном конкурсе вокального мастерства 

педагогических работников, посвященного Году российского кино, 

Алла Александровна Пономаренко – воспитатель Грузсчанского 

детского сада заняла третье место среди вокалистов за 

проникновенное исполнение песни «Позвони мне, позвони» из 

кинофильма «Карнавал».  

25 марта. В профессиональный праздник «День работников 

культуры» Грузсчанская модельная библиотека награждена 

Дипломом I степени (заведующая Анна Александровна Круговая), 

муниципальное казенное учреждение культуры «Грузсчанский 

центральный сельский Дом культуры» (директор 

Николай Алексеевич Кальницкий) награжден дипломом II степени 



за достижения в развитии сферы культуры Борисовского района 

в 2015 году, вклад в реализацию районной программы «Развитие 

культуры Борисовского района на 2015–2020 годы». 

Елене Владимировне Новиковой – художественному руководителю 

Дома культуры объявлена благодарность главы администрации 

Борисовского района за высокий профессионализм, большой вклад 

в развитие культуры района. Награждение прошло в связи с 

профессиональным праздником – Днем работника культуры.  

2 апреля. Земледельцы ООО «Борисовская зерновая компания» 

активно приступили к севу яровых культур. Массовому выходу 

в поле способствовало резкое потепление. Всего на 

производственном участке «Грузсчанский» планируется посеять не 

менее шести тысяч гектаров ячменя. 

9 апреля. В селе Грузское появилась журналистская роща. 

Инициатором создания аллеи выступил Союз журналистов 

Белгородской области. Они решили внести свой вклад 

в реализацию областной программы «Зеленая столица», высадив 

350 саженцев рябины. В акции приняли участие 40 человек. 

13 апреля. Ребята из Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы приняли участие в районном 

конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» и заняли второе место, получив 

в подарок велосипед. Участники показали хорошие знания правил 

дорожного движения, а также успешно отвечали на вопросы. 

касающиеся оказания первой медицинской помощи. Приняли 



участие в конкурсах: «Фигурное вождение 

велосипеда», «Прохождение велосипеда по 

автогородку», «Выступление агитбригады». 

21 апреля. В Грузсчанской модельной библиотеке прошло 

мероприятие–подтверждение статуса «модельной». Со сцены 

звучали цифры и факты из жизни библиотеки. На мероприятии 

выступили глава администрации Грузсчанского сельского 

поселения С. М. Помогаев, старейший читатель библиотеки 

А. А. Еременко, местный поэт В. И. Круговой. На защиту 

звания «модельной» пришли участники детского кукольного 

театра «Лучик» и участники театра одного актера Даниил Крамар и 

Юлия Дмитриева. Они показали мастерство владения 

художественным словом. Светлана Бражникова, заместитель 

директора Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки высоко оценила работу Грузсчанской модельной 

библиотеки и ее такую многогранную презентацию. Она вручила 

заведующей библиотекой А. А. Круговой Сертификат 

соответствия. 

22 апреля. В день местного самоуправления главный бухгалтер 

администрации Грузсчанского сельского поселения 

Наталья Ивановна Иващенко награждена Почетной грамотой 

ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» за значительный вклад в развитие местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества на 



территории Белгородской области и в связи с 10-летием 

организации.  

6 мая. В селе Грузское возле памятника погибшим воинам 

состоялся торжественно-траурный митинг, который начался с 

торжественного шествия колонны «Бессмертный полк». С Днем 

Великой Победы грузсчан поздравили: заместитель главы 

администрации Борисовского района по строительству и 

ЖКХ А. И. Бондарь, глава Грузсчанского поселения П. Г. Белоконь, 

председатель Совета ветеранов А. И. Плотникова. К памятнику 

односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

были возложены венки и живые цветы. Затем состоялись фестиваль 

патриотической песни «Во имя Победы», праздничный концерт и 

солдатская каша.  

7 мая. Нашему земляку Ивану Александровичу Миняйло 

присвоено Почетное звание «Мастер связи» приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по связи и 

информации. Этой награды он удостоен за многолетний, 

добросовестный труд в области связи и большой личный вклад 

в развитие и эксплуатацию средств связи в Белгородской области.  

12 мая. Ученики шестого класса Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы Давид Ковальцов и Роман Осиченко 

приняли участие в областном конкурсе «Память храня». 

В номинации «Знатоки родного края» они представили свою 

исследовательскую работу «История Никольского храма села 

Грузское» и заняли первое место.  



25 мая. В Грузсчанской средней общеобразовательной школе 

прошел праздник Последнего звонка. В этом году в школе пятеро 

одиннадцатиклассников. По традиции поздравить ребят пришли 

гости, учителя, родители. Директор школы Светлана Николаевна 

Помогаева передала четырем выпускницам: Валерии Грушевской, 

Екатерине Новоченко, Марине Несмиян, Наталье Козловой 

экземпляры газеты «Белгородские известия», в которых размещены 

их портреты наряду с другими успешными выпускниками 

Белгородчины. Памятный Последний звонок дали ученица первого 

класса Олеся Горбунова и выпускник 2016 года Роман Водяницкий.  

8 июня. В день отдания Пасхи, епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний совершил Божественную литургию 

в Никольском храме села Грузское. На малом входе к празднику 

Пасхи владыка удостоил настоятеля храма иерея 

Александра Кальченко права ношения наперсного креста. 

Проповедь перед причастием произнес иерей Александр. По 

окончании богослужения епископ Софроний обратился к 

прихожанам с проповедью.  

25 июня. Для выпускников Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы выпускной вечер начался 

в Грузсчанском Доме культуры, где им вручили аттестаты о 

среднем образовании. Затем он продолжился в Центре молодежи 

района. Впервые в истории школы четыре выпускницы закончили 

школу на отлично. Федеральные медали «За особые заслуги 

в учении» и одноименные региональные золотые медали получили 



Валерия Грушевская и Екатерина Новоченко. Федеральные и 

региональные серебряные медали «За особые заслуги в учении» 

были вручены Марине Несмиян и Наталье Козловой. 

Екатерина Новоченко и Роман Водяницкий за время обучения 

в школе добились высоких спортивных результатов и первыми 

в районе сдали нормы комплекса ГТО. Они были награждены 

Золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На вечере 

прозвучало много добрых пожеланий, напутствий, слов 

благодарности. 

1 июля. В Российской Федерации стартовала вторая в новейшей 

истории страны сельскохозяйственная перепись, которая продлится 

до 15 августа. В селе Грузское переписчиком является 

Наталья Николаевна Алексенко. Ей предстоит посетить 

304 домовладения. 

11 июля. Земледельцы Грузсчанского производственного 

участка ООО «Борисовская зерновая компания» первыми вывели 

уборочную технику в поля. Они приступили к уборке ранних 

зерновых.  

18 июля. Аномально высокая температура воздуха 

установилась в эти дни. Она превысила климатическую норму на 

7–9 градусов и составила 38–40 градусов тепла.  

6 августа. Земледельцы производственного 

участка «Грузсчанский» ООО «Борисовская зерновая компания» 

завершили уборку ранних зерновых культур. Их урожайность 



составила 42 центнера с гектара. В настоящее время в хозяйстве 

сделан упор на сев сидеральных культур. Параллельно с этим 

проводятся мероприятия по раскислению почв. 

17 августа. В Грузском побывал «Поезд–Забота», в котором 

приняли участие специалисты управления социальной защиты 

населения и Комплексного центра социального обслуживания 

населения. Участники мероприятия узнали о системе срочного 

социального обслуживания, а именно: об услугах «Социального 

такси», «Мобильной бригады», пункта проката технических 

средств реабилитации, магазине «Милосердие», прослушали 

лекцию «Осторожно, мошенники», получили информацию о 

социальном обслуживании на дому. Завершилась встреча 

концертом, подготовленным самодеятельными артистами 

Грузсчанского Дома культуры и чаепитием.  

29 августа. На районную конференцию работников системы 

образования учителя Грузсчанской средней общеобразовательной 

школы прибыли в нарядной оригинальной форме одежды 

сиреневого цвета. За заслуги в развитии образования Борисовского 

района, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 

Валентина Николаевна Кисиленко была отмечена Благодарностью 

департамента образования Белгородской области, 

Наталья Александровна Мирошник получила Благодарственное 

письмо администрации района.  

1 сентября. В День знаний 125 учащихся Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы приняли участие в торжественной 



линейке, среди них – 13 первоклассников. Директор школы 

С. Н. Помогаева поздравила всех с началом учебного года и 

вручила похвальные листы отличникам учебы. Настоятель 

Никольского храма отец Александр благословил ребят на 

успешную учебу и призвал проявить старание и терпение 

в овладении знаниями. Первый звонок дали ученик 11 класса 

Александр Круговой с первоклассницей Вероникой Ястребовой. 

18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы седьмого созыва. Всего в выборах приняли участие 

715 избирателей, или 87% от общего числа внесенных в список. 

Наибольшее число голосов набрала партия «Единая Россия» – 88%. 

На втором месте находится «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» – 7%, на третьем – ЛДПР–Либерально-

демократическая партия России – 2%. Результаты остальных 

партий незначительны. 

Уверенную победу одержал кандидат по Белгородскому 

одномандатному избирательному округу №75 Сергей Боженов – 

84% голосов. За ним следует кандидат от 

ЛДПР Александр Старовойтов – 4%, у Юрия Селиванова – 

3% голосов.  

6 октября. На праздничном концерте в Москве, посвященном 

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, побывала заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации, бывший технолог по 



племенному делу производства «Грузсчанское» 

Надежда Алексеевна Ломака.  

15 октября. В районном конкурсе разговорного жанра «Время, 

как звезды, сердца зажигать» ученица девятого класса 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы 

Дарья Алексенко заняла 2-е место. Она прочитала стихотворение 

Сергея Сухонина «Две сестры бежали от войны». 

29 октября. Прошел отчетный концерт коллектива 

художественной самодеятельности Грузсчанского Дома культуры 

под названием «Вся наша жизнь–кино, а мы в ней персонажи». 

Концерт сопровождался показом кадров из полюбившихся 

кинофильмов. Вокальные номера сменялись хореографическими.  

31 октября. На территории Грузсчанского сельского поселения 

открылись две производственные площадки: «Цаповка-1» 

и «Цаповка-2» Борисовского свинокомплекса. Они построены по 

принципу замкнутого цикла – на каждой площадке разместились 

сразу все зоны производства: воспроизводство, доращивание и 

откорм. На каждую площадку уже поступило по 750 ремонтных 

свинок и по 6 хряков. В течение месяца животные будут 

находиться на карантине. Затем специалисты начнут осеменения. 

Каждую неделю планируется осеменять по 296 голов.  

9 ноября. Грузсчанская модельная библиотека приняла участие 

в XVI литературно-педагогических чтениях. Даниил Крамар стал 

лауреатом ежегодного регионального конкурса «Лучший юный 

читатель года». Ему вручен диплом и набор книг А. А. Лиханова.   



15 ноября. Механизаторы Грузсчанского производственного 

участка ООО «Борисовская зерновая компания» полным ходом 

ведут подготовку сельскохозяйственной техники и прицепного 

инвентаря к постановке на хранение. Им предстоит подготовить 

порядка тридцати единиц тракторов разных модификаций и более 

двадцати зерноуборочных комбайнов. 

29 ноября. В храме святителя Николая села Грузское прошел 

крестный ход ковчега с частицей мощей святителя Николая 

архиепископа Мир Ликийских чудотворца. Более 200 прихожан 

приклонились к этой святыне.  

13 декабря. Ирина Ивановна Богославец, 

читательницаГрузсчанской модельной библиотеки, награждена 

дипломом II степени за участие в областном конкурсе «Книга 

вслух» среди муниципальных библиотек Белгородской области 

в номинации «Поэзия» за озвученную поэму 

В. Кругового «Хотмысльдревний». 

27 декабря. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе в торжественной обстановке были открыты спортивный и 

актовый залы. Это настоящий подарок грузсчанским школьникам к 

Новому году. Поздравить учителей и учеников со знаменательным 

событием прибыли гости: глава администрации Борисовского 

района Николай Иванович Давыдов, первый заместитель 

начальника департамента образования Белгородской области–

начальник управления общего дошкольного и дополнительного 

образования Елена Георгиевна Тишина, настоятель Никольского 



храма отец Александр, генеральный директор ООО «Стройбат» 

Юрий Викторович Чечин, родители, жители села. Право перерезать 

красную ленточку было предоставлено Н. И. Давыдову, ученикам 

школы – обладателям золотых значков «Готов к труду и обороне» 

Ангелине Ковальцовой и Константину Клязьмину. 
12

 

29 декабря. Вика Косилова из Грузсчанского детского сада 

заняла призовое место в областном конкурсе рисунков о зиме. На 

главной елке района похвальную грамоту ей вручил депутат 

областной Думы Михаил Александрович Савченко. 

30 декабря. На губернаторской елке в Белгородском 

драматическом театре имени М. С. Щепкина побывали лучшие 

ученики Грузсчанской средней общеобразовательной школы: 

Даниил Крамар, Давид Ковальцов и Ангелина Ковальцова. 

 

2017 
 

13 января. В Грузском работники культуры организовали 

празднование Рождества. На санях, с бубенцами и восьмиконечной 

путеводной звездой, с веселыми рождественскими песнями и 

щедровками проехали по селу, поздравили односельчан, подарили 

веселое настроение. 
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 Вайнгольц А. Сбылась мечта грузсчанских школьников / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. – 1 янв. 
 



31 января. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе прошло заседание коллегии управления образования 

администрации Борисовского района. В сфере образования активно 

идет работа по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. Педагоги района и специалисты 

управления образования администрации района обсудили 

проблемы и успехи в решении этой задачи. 
13

 

3 февраля. В районном Доме культуры состоялся слет 

передовиков производства по итогам работы за 2016 год. За 

большой вклад в социально-экономическое развитие района и 

высокие результаты в трудовой и общественной деятельности были 

награждены и наши земляки. Благодарственным письмом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

награжден тракторист-машинист ООО «Борисовская зерновая 

компания» Роман Павлович Ямпольский. Почетной грамотой и 

ценным подарком администрации Борисовского района с 

занесением на районную Доску почета награждены: 

ООО «Белгранкорм» производство “Грузсчанское”» (генеральный 

директор Сергей Станиславович Пипенко); МБОУ «Грузсчанская 

средняя общеобразовательная школа» (директор 

Светлана Николаевна Помогаева). Почетной грамотой и ценным 

подарком администрации Борисовского района с занесением на 

районную Доску почета, с присвоением звания «Лучший по 

профессии 2016 года», с вручением свидетельства награждены: 

Дмитрий Сергеевич Круговой – главный инженер 
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 Карнаухова И. Обсудили практические вопросы / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 4 февр. 



АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени 

В. А. Скляренко»; Станислав Витальевич Плотников – участковый 

уполномоченный полиции ОМВД России по Борисовскому району, 

старший лейтенант полиции. Благодарность главы администрации 

Борисовского района с вручением ценного подарка и с 

присвоением звания «Лучший по профессии 2016 года» объявлена 

Максиму Дмитриевичу Бессонову – начальнику цеха 

металлоконструкций – цеха № 8 АО «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций имени В. А. Скляренко». 

7 февраля. Расширенное заседание земского собрания 

Грузсчанского сельского поселения проходило в актовом зале 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы. С отчетным 

докладом выступил глава администрации поселения 

С. М. Помогаев. Приведенные цифры и факты доказывали, что село 

живет и развивается. Сергей Митрофанович доложил о 

деятельности школ, детских садов, Дома культуры, библиотеки, 

достижениях местных спортсменов. Здесь же, на заседании 

земского собрания, прошла презентация Книги памяти 

Грузсчанского сельского поселения, в которую вписаны 

1528 жителей – участников Великой Отечественной войны. В книге 

не только воспоминания родственников участников войны, но и 

материалы военных архивов. Отличившиеся жители села были 

отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами 

администрации Грузсчанского сельского поселения. 
14
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8 февраля. На муниципальном этапе конкурса «Ученик года – 

2017» Грузсчанскую среднюю общеобразовательную школу 

представила ученица 11 класса – отличница, спортсменка, призер 

районных конкурсов и олимпиад Екатерина Клязьмина, которая 

завоевала второе место.  

10 февраля. В Грузсчанской модельной библиотеке в рамках 

заседания клуба «В кругу друзей» прошла встреча «Свой юбилей 

в кругу друзей» со старейшей читательницей Варварой Ивановной 

Гарифулиной. Варвара Ивановна ведет большую работу по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. 

На встрече прозвучало много поздравлений, воспоминаний, 

местный поэт В. Круговой посвятил ей поэтические строки «Ода 

читателю». 

11 марта. В субботу второй седмицы Великого поста епископ 

Губкинский и Грайворонский Софроний посетил Свято-

Никольский храм села Грузское, где совершил Божественную 

литургию. 

14 марта. В муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2017» 

Кристина Витальевна Чаенкова, учитель английского языка 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы, заняла второе 

место в номинации «Молодой учитель».  

24 марта. На торжественном пленуме райсовета ветеранов 

Александра Ивановна Плотникова, член районного Совета 

ветеранов, удостоена знаком «Почетный активист ветеранского 

движения Белгородчины».  



5 апреля. Команда Грузсчанской средней общеобразовательной 

школы «Светофор» заняла второе место в муниципальном этапе 

Всероссийского фестиваля-конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо – 2017». Ребята показали отличные 

знания правил дорожного движения и умение водить велосипед. 

В индивидуальном зачете самым ловким в фигурном вождении 

велосипеда оказался Егор Лушпенко, а в автогородке не было 

равных Ангелине Ковальцовой.  

16 апреля. В Свято-Никольском храме села Грузское 

праздновать Светлое Христово Воскресение начали ночью. В храме 

прошло пасхальное богослужение, освящение куличей и крашеных 

яиц.  

21 апреля. Антонине Ивановне Новоченко, специалисту 

администрации Грузсчанского сельского поселения, выражена 

благодарность ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» за вклад в развитие местного 

самоуправления на территории Белгородской области и в связи с 

Днем местного самоуправления. 

8 мая. В канун празднования 72-й годовщины Великой Победы 

в селе Грузское прошел торжественно-траурный митинг, 

возложение венков и цветов к памятнику погибших воинов. Со 

словами приветствия и поздравлений с наступающим праздником к 

присутствующим обратились глава Грузсчанского сельского 

поселения П. Г. Белоконь, настоятель Свято-Никольского храма 

отец Александр, вдова солдата Е. И. Лосева. В Доме культуры 

прошел концерт.  



25 мая. Для пяти выпускников Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы прозвенел последний звонок. По 

традиции поздравить ребят с завершением учебы пришли гости, 

учителя, родители. Директор школы С. Н. Помогаева передала 

двум выпускницам – Анастасии Пузиковой и 

Екатерине Клязьминой – экземпляры газеты «Белгородские 

известия», в которых размещены их портреты, наряду с другими 

успешными выпускниками Белгородчины. Звучали стихи и песни, 

исполнялись танцы, букеты цветов были подарены почетным 

гостям и учителям. Последний школьный звонок дали ученик 

11 класса Максим Чубин и первоклассница Маргарита Цыганко. 

31 мая. На расширенном заседании Совета ветеранов 

Грузсчанской первичной организации единогласно была избрана 

председателем Совета ветеранов (пенсионеров) Грузсчанского 

сельского поселения Татьяна Дмитриевна Назаренко. 

1 июня. На базе Грузсчанской средней общеобразовательной 

школы открыли свои двери пришкольный оздоровительный 

лагерь «Восход» и лагерь труда и отдыха «Юность». В них 

отдыхают 82 ребенка. Путевка рассчитана на 15 дней с 

двухразовым питанием. Начальник лагеря– Ирина Григорьевна 

Радченко. 

20 июня. В селе Грузское возле памятника погибшим воинам 

начали делать Аллею Славы в честь земляков, участников Великой 

Отечественной войны. В настоящее время уже выполнена заливка 

несущей плиты, на которой будет смонтирована монолитная 

конструкция. 



24 июня. В Центре молодежи района выпускницы 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы 

Екатерина Клязьмина и Анастасия Пузикова получили аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 

успехи в учении». 

28 июня. В мастерской тракторной бригады грузсчанского 

участка ООО «Борисовская зерновая компания» прошел 

ежесезонный Государственный технический осмотр, который 

провел начальник инспекции Государственного технического 

надзора А. В. Пятаков. Вся техника, после ремонтно-

восстановительных работ, находится в хорошем состоянии и готова 

к полевым работам. 

31 мая. На расширенном заседании Совета ветеранов 

Грузсчанской первичной ветеранской организации единогласно 

была избрана председателем Совета ветеранов (пенсионеров) 

Грузсчанского сельского поселения Татьяна Дмитриевна 

Назаренко. 

1 июня. На базе Грузсчанской средней общеобразовательной 

школы открыли свои двери пришкольный оздоровительный 

лагерь «Восход» и лагерь труда и отдыха «Юность». В них 

отдыхают 82 ребенка. Путевка рассчитана на 15 дней с 

двухразовым питанием. Начальник лагеря Ирина Григорьевна 

Радченко.  

20 июня. В селе Грузское возле памятника погибшим воинам 

начали устанавливать Аллею Славы в честь земляков – участников 

Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта. 



В настоящее время уже выполнена заливка несущей плиты, на 

которой будет смонтирована монолитная конструкция. 

24 июня. В Центре молодежи района две выпускницы 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы 

Екатерина Клязьмина и Анастасия Пузикова получили аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 

успехи в учении». 

28 июня. В мастерской тракторной бригады грузсчанского 

участка ООО «Борисовская зерновая компания» прошел 

ежесезонный Государственный технический осмотр, который 

провел начальник инспекции Государственного технического 

надзора А. В. Пятаков. Вся техника после ремонтно-

восстановительных работ находилась в хорошем состоянии и была 

готова к полевым работам. 

4 июля. В рамках реализации областного проекта «Управление 

здоровьем» начался капитальный ремонт в Грузсчанской 

амбулатории. Ремонт вели сотрудники ООО «Альфа-Строй». Уже 

проведена замена оконных блоков, перепланировка помещений, 

сделан водопровод с выводом на улицу для полива, завершается 

отделка стен гипсокартонном, шпаклевка и покраска фасада здания.  

7 июля. В рамках фестиваля молодых и многодетных 

семей «Мы вместе» семья Логачевых из Грузсчанского сельского 

поселения посетила Борисовский Тихвинский женский монастырь 

и приняла участие в мероприятии по чествованию семей, которое 

проходило в парке культуры и отдыха. Татьяна и Александр уже 

20 лет вместе, воспитывают троих детей. Кредо семьи Логачевых–



уважать старших, не обижать младших, хранить традиционные 

семейные ценности.  

9 июля. Участники художественной самодеятельности 

Березовского ЦСДК выступили с концертной программой перед 

жителями села Грузское. Творческий визит был посвящен Дню 

семьи, любви и верности. Березовцы преподнесли своим соседям 

хлеб-соль с пожеланиями добра, любви и благополучия. Со сцены 

звучали душевные, лирические и задорные казачьи песни.  

16 июля. Земледельцы Грузсчанского производственного 

участка ООО «Борисовская зерновая компания» приступили к 

уборке урожая. Большинство массивов ранних зерновых в хорошем 

состоянии. Отдельные участки озимой пшеницы тянут на 

урожайность под 60 центнеров с гектара. Внешний вид второй 

зерновой культуры – ячменя – тоже обещает дать хороший урожай 

2 августа. Грузсчанской администрацией был реализован 

проект по увековечиванию памяти земляков – участников Великой 

Отечественной войны, вернувшихся с фронта. Был установлен 

мемориальный знак. Проект был поддержан всеми жителями села. 

Проведена огромная работа по сбору, обработке информации о 

ветеранах. Было выявлено более 480 имен земляков, собраны 

уникальные фотоматериалы. Инициативная группа села, 

возглавляемая А. А. Круговой, собрала 70 тысяч рублей на это 

благородное дело.  

4 августа. Грузсчане отметили День села. Вначале состоялось 

открытие мемориального знака в честь земляков – ветеранов 

Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта. Право 



открыть объект памяти было предоставлено участнику войны 

Сергею Акимовичу Семенец; почетному жителю села, ветерану 

труда Александре Ивановне Плотниковой; старейшей жительнице 

села Казачье-Рудченск Розе Ивановне Курцевой; представителю 

молодого поколения МиленеОсиченко. На центральной площади 

села торжественно занесли в Книгу почета поселения кавалера 

орденов «Знак Почета», «Трудовая слава» III степени 

Анну ВладимировнуПрисада; учительницу Полину Александровну 

Ткаченко.Чествовали на празднике се мьи, в которых в этом году 

родились дети. Отмечали передовиков, которые работают в отрасли 

птицеводства, выращивают хлеб в Борисовской зерновой 

компании. Вспоминали и ребят, которые сейчас служат в рядах 

Российской армии.Грамоты, дипломы, подарки вручены 

активистам села. Замечательную программу подготовили 

участники художественной самодеятельности Грузсчанского и 

Березовского Домов культуры. Завершился праздник праздничным 

фейерверком.
15

 

12 августа. Полностью завершена уборка ранних зерновых 

культур на Грузсчанском участке ООО «Борисовская зерновая 

компания». Посевы подвергались всевозможным испытаниям 

погоды. Недостаток тепла и влаги повлияли на валовый сбор зерна. 

Однако урожай получен хороший. Пшеница дала по 59 центнеров с 

гектара, а ячмень– 51 центнер с гектара.
16

 

19 августа. В рамках сохранения преемственности народных 

традиций родного края вокальный ансамбль «Радуга» 
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Грузсчанского центрального сельского Дома культуры принял 

участие в V Межрайонном фестивале-ярмарке «Яблочный Спас» 

в Корочанском районе.  

25 августа. Грузсчанская средняя общеобразовательная школа 

заняла 1 место в муниципальном смотре-конкурсе на лучшее 

благоустройство пришкольной территории, посвященном Году 

экологии в России, в номинации «Благоустройство территории 

общеобразовательного учреждения района». Во время летних 

каникул педагогический коллектив и обслуживающий персонал 

школы провели значительный объем работ. На территории сделаны 

небольшой, но очень привлекательный искусственный водоем и 

великолепный рокарий. Установлены этнографические сани и 

колодец. Выход из школы со стороны спортивного зала сделали 

в виде доски с шашками.
17

 

1 сентября. Новый учебный год начался для 121 учащегося 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы. 

11 первоклассников впервые переступили школьный порог. В День 

знаний ребята получили много напутственных слов от гостей 

праздника, учителей, родителей. Настоятель Никольского храма 

отец Александр благословил школьников на успешную учебу. 

Первый звонок дали ученик 11 класса Виктор Решетняк и 

первоклассница Кира Фоменко.  

10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской 

области. Согласно протоколу участковой избирательной комиссии 

№336в голосовании участвовали 714 человек, или 86 %. Голоса 
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грузсчан распределились следующим образом: Евгений Степанович 

Савченко–490, или 69 %;Станислав Геннадьевич Панов–104, или 

15 %;Константин Александрович Климашевский–78, или 

11 %;Эдуард Евгеньевич Чаусов–28, или 4 %. 

16 сентября. «Борисовский свинокомплекс», расположенный 

на территории Грузсчанского сельского поселения, стал первым из 

пяти новых свинокомплексов Группы компаний «Агро-Белогорье», 

отправившим животных с площадки откорма на реализацию. 

540 товарных голов свиней средним весом 108,4 килограмма были 

отгружены с площадки «Цаповка-1» на «МПЗ «Агро-Белогорье».
18

 

3 октября. Завершен капитальный ремонт офиса семейного 

врача в Грузском. Здесь провели перепланировку помещения. 

Появились отдельные кабинеты для приема взрослых и детей, 

процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар. Сделан 

водопровод и санузел в помещении. 

12 октября. На базе Борисовского МБДОУ «Центр развития 

ребенка– детский сад „Сказка“» состоялся муниципальный 

конкурс «Творческая личность». Конкурс проводился с целью 

выявления, поддержки и поощрения талантливых воспитателей. Из 

Грузсчанского сельского поселения в нем участвовали три 

воспитателя. Участницы показали свое мастерство и творчество 

в пяти заданиях. Победителем стала Елена Владимировна 

Дмитренко, воспитатель МБДОУ «Байцуровский детский 

сад „Чебурашка“». А воспитатели из Грузсчанского детского сада 
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Алла Александровна Пономаренко и Любовь Александровна 

Петренко заняли соответственно 2 и 3 места.  

Октябрь. Три призывника из Грузсчанского сельского 

поселения отправятся этой осенью в ряды Российской армии. Это 

Геннадий Николаевич Гончаров, Андрей Сергеевич Иващенко, 

Станислав Николаевич Шамрай. 

9 ноября. Коллектив Грузсчанской модельной библиотеки 

получил благодарственное письмо от Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития за активное участие 

в областной межведомственной акции Longmob «И скажешь ты: 

прекрасен мир». 

23 ноября. В рамках реализации регионального 

проекта «Управление здоровьем» губернатор области 

Е. С. Савченко совершил рабочую поездку по Борисовскому 

району. Посетил Евгений Степанович и офис семейного врача села 

Грузское, который обслуживает 1579 человек. В рамках проекта 

закуплено современное диагностическое оборудование, проведен 

высокоскоростной Интернет. Пациенты получают консультации 

в режиме он-лайн. Кроме того, появилась возможность 

консультировать дистанционно: по факсу отправлять 

кардиограммы и получать расшифровку.
19

 

1 декабря. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе в рамках регионального проекта «Управление здоровьем» 

прошел спортивный праздник «Супер-мама!». Побороться за 

звание «Супер-мама» изъявили желание 19 мам. Вместе с детьми 
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они участвовали в конкурсах, играх, забавах, получили отличный 

заряд бодрости, море положительных эмоций и, конечно, большой 

и вкусный праздничный пирог.
20

 

25 декабря. Аномально высокая температура воздуха 

установилась в декабре. Она превысила среднемесячную 

климатическую норму на 5–8 градусов, а в некоторые дни доходила 

до 10 градусов тепла. 

29 декабря. Давид Ковальцов, ученик восьмого класса 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы, стал 

победителем Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном этапе по двум предметам: русскому и английскому 

языках и призером по географии.  

 

2018 
4 января. В Белгородском драматическом театре имени 

М. С. Щепкина прошла традиционная Новогодняя губернаторская 

елка. На празднике побывали учащиеся Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы Давид Ковальцов и 

Анастасия Оноприенко. Такой награды ребята удостоились за 

отличную учебу, за победу в различных конкурсах и олимпиадах.  

6 января. В Грузсчанской модельной библиотеке прошли 

рождественские посиделки «Рождество – праздник чудес 2. С 
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Рождеством участников посиделок поздравил настоятель Свято-

Никольского храма отец Александр. Ребята читали рождественские 

стихи, с удовольствие слушали рождественские песнопения и 

исполняли стихи сами.
21

 

12 января. С нового учебного полугодия школьники 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы будут изучать 

дисциплину «Родной язык и родная литература». Новая 

дисциплина поможет ребятам изучить язык как культурный 

феномен, посмотреть на него с точки зрения истории нашего 

народа. Это даст возможность глубже погрузить школьников 

в предметную область и расширить их знания. 

2 февраля. В Центре культурного развития «Борисовский» 

прошло традиционное торжественное собрание, посвященное 

чествованию передовиков производства и лучших трудовых 

коллективов по итогам работы за 2017 год. За большой вклад 

в социально-экономическое развитие Борисовского района, 

высокие результаты в трудовой и общественной деятельности. 

Достигнутые в 2017 году заслуженные награды получили 

труженики Грузсчанского сельского поселения. Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

награжден тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства ООО «Борисовская зерновая компания» Николай 

Пузиков. Благодарность департамента агропромышленного 

комплекса Белгородской области объявлена начальнику цеха 
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родительского стада первой площадки 

производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм» 

Оксане Клязьминой. Почетной грамотой администрации 

Борисовского района и ценным подарком, а также с занесением 

имени и фотографии на районную доску почета с присвоением 

звания «Лучший по профессии 2017 года» награждены 

Николай Иванович Богославец – механизатор общества с 

ограниченной ответственностью «Полесье» и Николай Иванович 

Ибрагимова – начальник участка откорма с. Грузское общества с 

ограниченной ответственностью «Стригуновский свинокомплекс». 

Объявлена благодарность главы администрации Борисовского 

района и награждены ценным подарком с присвоением 

звания «Лучший по профессии 2017 года» Наталья Ивановна 

Иващенко – главный бухгалтер администрации Грузсчанского 

сельского поселения, Руслан Юрьевич Кальницкий - водитель 

автомобиля общества с ограниченной 

ответственностью «Борисовская зерновая компания», 

Юрий Викторович Коринь – электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации 6-го разряда Борисовского 

линейно-технического цеха Яковлевского межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций Белгородского 

филиала публичного акционерного общества «Ростелеком», 

Андрей Владимирович Космынин – тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства общества с ограниченной 

ответственностью «Борисовские фермы», Ольга Александровна 

Радченко – ветеринарный врач производства «Грузсчанское» 



общества с ограниченной ответственностью «Белгранкорм», 

Наталья Михайловна Усачева – начальник участка опороса 

Цаповка-1 общества с ограниченной 

ответственностью «Борисовский свинокомплекс». 

13 февраля. В Грузсчанском сельском поселении прошло 

расширенное заседание земского собрания. Глава местной 

администрации С. М. Помогаев в своем докладе рассказал о 

социально-экономических показателях. Он остановился на 

проблемах социально-культурного развития поселения, личных 

подсобных хозяйствах, исполнении местного бюджета, реализации 

важных проектов и программ. Благодаря усилиям правительства 

области, администрации района создана мощная производственная 

база, позволяющая в корне изменить положение с рабочими 

местами, оплатой труда, оказанием возможных услуг. Традиционно 

на итоговом заседании земского собрании чествовали тех, кто внес 

весомый вклад в общее дело социально-культурного развития 

поселения. Почетными грамотами были награждены: В. Ф. Марков, 

А. А. Крохмалев, Н. И. Кисиленко, В. А. Пасюга за активную 

жизненную позицию, оказание помощи в организации 

благоустройства сельской территории в 2017 году. Благодарность 

главы администрации была выражена: В. В. Турьянской, 

А. А. Круговой, А. В. Логачеву, В. М. Богославец, Н. П. Скребец, 

Л. А. Петренко за организаторские способности, творческий подход 

и участие в жизни поселения. 



За образцовое содержание и творческую инициативу по 

созданию малых архитектурных форм придомовой территории 

были выражены благодарности: О. В. Медведевой, М. П. Семенец, 

В. И. Кальницкому, В. А. Чернову, А. Н. Круговому, 

Л. В. Левченко.
22

 

18 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Грузсчане проявили высокую активность – в выборах 

приняли участие 94,36 процента, включенных в список 

избирателей. За действующего Президента В. В. Путина 

проголосовали 662 избирателя, или 85,75 процента. За 

В. В. Жириновского 45 избирателей, или 5,84 процента. За 

П. Н. Грудинина 39 избирателей, или 5,06 процента. За 

К. А. Собчак 8 избирателей, или 1,04 процента. Остальные 

кандидаты в Президенты РФ набрали менее 1 процента голосов 

избирателей.  

23 марта. В связи с профессиональным праздником Днем 

работников культуры директор Грузсчанского 

ЦСДК Николай Алексеевич Кальницкий награжден Почетной 

грамотой управления культуры Белгородской области за 

добросовестный труд, высокий профессионализм. Творческие 

успехи и большой вклад в развитие культуры района. Управление 

культуры администрации Борисовского района наградило 

Дипломом I степени Грузсчанский ЦСДК и Дипломом II степени 

Грузсчанскую модельную библиотеку за достижения в развитии 
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сферы культуры в 2017 году и вклад в реализацию районной 

программы «Развитие культуры Борисовского района на 2015–

2020 годы. 

27 марта. В рамках реализации областного проекта «Шахматы 

в школу» Грузсчанская средняя общеобразовательная школа 

приняла участие в муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая Ладья». Наши ребята показали 

хорошую подготовку к соревнованиям и в итоге заняли третье 

место. 

Март. Удивительно зимним месяцем оказался март. В этот 

весенний месяц средняя температура окружающей среды днем 

составила 7 градусов мороза, ночью температура 11 градусов 

мороза. 

4 апреля. В Грузсчанской средней общеобразовательной школе 

прошли уроки безопасности по навыкам осторожного обращения с 

огнем и правильным действиям на пожаре. Особое внимание 

уделялось различным видам огнетушителей и порядку их 

применения. Также учеников знакомили с назначением пожарных 

машин, с действиями при ликвидации возгорания и с правилом 

сообщения в пресс-службу пожарной части.  

6 апреля. На производственном участке «Грузсчанский» 

ООО «Борисовская зерновая компания» прошел технический 

осмотр самоходной сельскохозяйственной техники, где было 

выставлено 109 единиц техники. Наше хозяйство всегда отличалось 

качеством ремонта и подготовки техники к полевым работам. 



Поэтому первый осмотр техники прошел как показательный. Сюда 

были приглашены специалисты инженерных служб других 

предприятий. Все они обменялись опытом, подчеркнули что-то 

новое, важное для себя.  

21 апреля. Грузсчане приняли активное участие в областном 

экологическом субботнике. С утра во всех уголках села начались 

работы по сбору мусора и листвы, побелки деревьев, высаживанию 

саженцев. Эковолонтеры приняли активное участие в уборке 

территорий возле памятника, Свято-Никольского храма, детской 

площадки.  

15 мая. В Международный день семьи Почетным знаком 

Белгородской области «Материнская слава» III степени награждена 

мама троих детей Майя Алексенко. Майя Васильевна и 

Альберт Алексеевич работают в ООО «Белгранкорм» 

производство «Грузсчанское». В коллективе их уважают за 

трудолюбие, отзывчивость, внимательность. Вместе воспитывают 

дочь Валерию и двух сыновей Романа и Глеба. Учат их быть 

дружными, заботливыми, добрыми и порядочными. 

18 мая. Грузсчанской модельной библиотеке (заведующая 

А. А. Круговая) выражена благодарность избирательной комиссии 

Борисовского района за занятое 1-е место в районном конкурсе 

среди библиотек Борисовского района на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей. 

24 мая. В Грузсчанской средней общеобразовательной школе 

состоялся традиционный праздник «Последний звонок». К 



выпускникам были обращены искренние напутственные слова 

директора школы С. Н. Помогаевой и почетных гостей. Право 

последнего звонка было предоставлено выпускнику 11 класса 

Виктору Решетняку и первокласснице Екатерине Никифоровой. 

Виктору Решетняку было вручено специальное издание 

газеты «Белгородские известия», в котором он отмечен как лучший 

выпускник Белгородской области. 

13 июня. В Борисовке на пленарном совещании по выполнению 

программы мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий в рамках программы «Семейные фермы Белогорья» 

рассматривался вопрос о создании в нынешнем году кооператива 

в Грузсчанском сельском поселении по засолке овощей и по 

производству и фасовке фруктовых чаев. Участники совещания 

побывали в селе Байцуры, где ознакомились с крестьянско-

фермерским хозяйством Алексея Потачевского – президента на 

создание кооператива.  

21 июня. Администрацией Борисовского района продано 

бывшее здание правления колхоза «Парижская коммуна» в частное 

пользование Алле Викторовне Яценко. В нем планируется создание 

комплекса для социально-бытового обслуживания жителей 

Грузсчанского сельского поселения.  

30 июня. В рамках проекта «Формирование позитивного 

имиджа Борисовского района путем развития событийного 

туризма» вокальный ансамбль «Завалинка» Грузсчанского 



ЦСДК принял участие в празднике мирской каши «В гостях у 

Акулины Гречишницы» в селе Акулиновка. 

10 июля. Земледельцы Грузсчанского производственного 

участка ООО «Борисовская зерновая компания» приступили к 

уборочным работам. Вначале начали обмолот озимой пшеницы. 

В нынешнюю страду на участке предстоит убрать ранних зерновых 

на площади 18 тысяч гектаров.  

22 июля. Супруги Петр Максимович и 

Екатерина Александровна Повпыка из села Байцуры Грузсчанского 

сельского поселения приняли участие в областном празднике «Все 

начинается с любви!» в селе Муром Шебекинского района. Им 

вручили благодарности губернатора Белгородской области 

Евгения Савченко и митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна. Петр Максимович и 

Екатерина Александровна более 53 лет живут вместе, воспитали 

троих детей. Трудовая деятельность супругов отмечена рядом 

Почетных грамот и Благодарностей. Они на протяжении многих лет 

своим добросовестным, ответственным трудом внесли значимый 

вклад в развитие и процветания родного края. 

Июль-август. К 90–летию Борисовского района на страницах 

районной газеты «Призыв» опубликованы три статьи о 

замечательных женщинах–труженицах села Грузское: 

Нине Марковне Черновой, Анне Тихоновне Кальницкой и 

Екатерине Филипповне Кисиленко. Практически одинаковы 

судьбы у этих женщин. Они пережили трудное время. Война, 



голод, разруха. Им не пришлось учиться. Всю свою сознательную 

жизнь они трудились на земле. Строили свое жилье, детей 

поднимали в нелегких условиях. Послевоенные тяжелые годы 

целиком и полностью легли на их женские плечи. Не стремясь к 

призванию и не ища наград, они отличались скромностью и особым 

трудолюбием. 

4 августа. Грузсчанское сельское поселение приняло участие 

в праздничном парад–шествии по поводу 90-летия со дня 

образования Борисовского района. В праздничной колонне прошли 

спортсмены, участники художественной самодеятельности, 

трудовые коллективы администрации поселения, офиса семейного 

врача, Грузсчанской средней общеобразовательной школы, 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 

поселения. В театрализованном представлении «Мой Борисовский 

край» чествовали творческую семью Василия Ивановича и 

Анну Александровну Круговых, которые заслужили своим трудом 

честь и уважение в районе. 

6 августа. В селе Байцуры Грузсчанского сельского поселения 

открыли мемориальный знак в честь 487 односельчан, ветеранов 

Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта. Право 

открыть было предоставлено главе администрации Борисовского 

района Н. И. Давыдову, жительнице села Е. А. Повпывка и 

школьнице М. Цыганко. Минутой молчания и возложением цветов 

и венков к памятным плитам байцуровцы и гости почтили память 

погибших земляков. 



18 августа. Грузсчанский ЦСДК и модельная библиотека 

приняли участие в Межрайонном фестивале-ярмарке «Приглашает 

Стригуновское Лукоморье». Команда ДК «Грузсчанский кипиш» 

стала победителем конкурса огородников «Лукомастер 

Лукоморья». Участники кукольного театра «Лучик» модельной 

библиотеки показали кукольный спектакль «Колобок». 

29 августа. Жителю села Грузское ветерану Великой 

Отечественной войны Сергею Акимовичу Семенец исполнилось 

90 лет. Юбиляра поздравили районный Совет ветеранов, 

управление социальной защиты населения администрации 

Борисовского района, администрация Грузсчанского сельского 

поселения, производство «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм 

холдинг». Он прожил достойную, полную запоминающихся 

событий, жизнь. Сергей Акимович принадлежит к легендарному 

поколению, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания 

военного времени, послевоенное восстановление страны. Он стоял 

у истоков образования птицефабрики «Борисовская». 

1 сентября. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе прошла линейка, посвященная Дню знаний. Первый в 2018–

19 учебном году школьный звонок прозвенел для 115 учащихся, 

в том числе для 12 первоклассников. Директор школы 

С. Н. Помогаева поздравила всех с началом учебного года и 

вручила похвальные листы отличникам учебы. Ребята получили 

много напутственных слов от гостей праздника, учителей, 

родителей. Директор производства «Грузсчанское» 



ООО «Белгранкорм холдинг» вручил сертификат на приобретение 

книжной продукции в сети книжных магазинов «Читай город». 

9 сентября. Явка избирателей в единый день голосования по 

Грузсчанскому избирательному участку составила 68%. На 

дополнительных выборах депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва наибольшее число голосов набрала представитель 

партии «Единая Россия» В. Н. Горбач. За нее проголосовали 

88% избирателей. Коммунист О. Н. Басс набрал 0,07% голосов 

избирателей. С. Н. Сорочинский из ЛДПР – на третьем месте с 

результатом 0,03%. Депутатами земского собрания четвертого 

созыва по Грузсчанскому десятимандатному избирательному 

округу были избраны: П. Г. Белоконь, В. А. Богатырев, 

Н. И. Богославец, В. И. Богун, Л. В. Ищенко, Д. В. Кальницкий, 

Н. И. Кисиленко, С. А. Овчаров, И. Г. Радченко, Е. В. Решетняк. 

14 сентября. Председатель Грузсчанской участковой 

избирательной комиссии А. И. Новоченко зачитала решение 

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 

депутатов земского собрания четвертого созыва Грузсчанского 

сельского поселения. Старейший депутат И. Ф. Тарасенко вручил 

мандаты вновь избранным депутатам. Затем состоялось первое 

заседание земского собрания четвертого созыва, где были 

рассмотрены организационные вопросы. Тайным голосованием на 

должность главы сельского поселения был избран П. Г. Белоконь. 

Его заместителем стал депутат В. И. Богун. Петр Григорьевич 

Белоконь и Нина Ивановна Кисиленко будут представлять земское 



собрание в Муниципальном совете. Главу администрации 

назначали на основе заключения конкурсной комиссии, которая 

предложила на эту должность двух кандидатов С. М. Помогаева и 

Г. В. Мирзоеву. Заслушав программы социально-экономического 

села обоих претендентов, депутаты отдали предпочтение 

С. М. Помогаеву.  

25 сентября. Завершился первый этап конкурса «Народный 

участковый–2018». По его результатам участковый 

уполномоченный полиции ОМВД России по Борисовскому району 

Станислав Плотников примет участие во втором этапе конкурса, 

который стартует в октябре. 

18 октября. Грузсчанская модельная библиотека получила 

Диплом II степени и ценный подарок за участие в областном 

конкурсе среди библиотек Белгородской области на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей в 2016–2018 гг.  

18 октября. Хоровой коллектив Грузсчанского сельского 

поселения принял участие в фестивале-конкурсе хоровых 

коллективов Борисовского района, посвященном 100-летию 

комсомола «Это наша с тобою земля, это наша с тобой 

биография!». 

23 октября. Читатель Грузсчанской модельной библиотеки 

Роман Алексенко принял участие в областном конкурсе сочинений 

«История моей семьи в летописи боевой и трудовой славы 

Белгородчины». За сочинение «Мой прадед – моя память, моя 



гордость!» Роман получил благодарственное письмо управления 

культуры Белгородской области. 

2 ноября. Завершился очередной осенний период реализации 

областного проекта «Зеленая столица». На этот сезон 

Грузсчанскому сельскому поселению доведен план по сбору семян 

дуба в объеме 600 кг. Работа выполнена успешно. Урожай желудей 

в этом году выдался на славу. В их сборе участвовали 

администрация села, школа, сотрудники учреждений и 

предприятий. 

15 ноября. В рамках проекта «Формирование культуры 

ответственного и безопасного поведения учащихся Борисовского 

района в сети Интернет» на базе Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы прошла районная детская интернет-

спартакиада «Путешествие в интернет-лес». В ней приняли участие 

дошкольники и первоклассники из ближайших сел: Байцуры, 

Березовка, Грузское, Зозули. Ребята выполняли интерактивные и 

спортивные задания. По итогам спартакиады среди 

общеобразовательных учреждений 1 место завоевали ученики 

Грузсчанской средней школы, а среди дошкольных учреждений 

группа Грузсчанского детского сада заняла 2 место. Команды 

получили почетные грамоты, а в качестве поощрительного приза 

всем вручили светоотражатели, брелки и наклейки. 

27 ноября. На производственном участке 

«Грузсчанский»Борисовской зерновой компании приступили к 

ремонту сельскохозяйственной техники и прицепного инвентаря. В 



мастерской созданы все условия для нормальной работы 

механизаторов: тепло и уютно, работают душевые, организовано 

горячее питание. 

8 декабря. Уникальное производство травяных и фруктово-

ягодных чаев развернул проживающий в селе Байцуры Алексей 

Павлович Потачевский. Ассортимент байцуровских чаев 

выпускается под брендом «Брусника». В чайных сборах 

«Брусника» используются более 30 видов цветов, трав и ягод. 

Алексею Павловичу хватило года, чтобы заявить о себе в 

крупнейших торговых сетях и гастрономах Москвы. Их можно 

приобрести и в Белгороде, и в нашем районе. 

11 декабря. За достигнутые трудовые успехи, активную 

общественную деятельность, значительный вклад в социально-

экономическое развитие Белгородской области Петр Григорьевич 

Белоконь – заместитель директора по производству производства 

«Грузсчанское» ООО «Белгранкорм», награжден медалью «За 

заслуги перед Землей Белгородской» II степени. 

14 декабря. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года» приняла участие учитель начальных классов 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы В. Н. Зозуля. 

Она с успехом продемонстрировала свой собственный уникальный 

опыт и подход к профессиональной деятельности. Валентина 

Николаевна заняла 2-е место. 

27 декабря. В актовом зале администрации Борисовского 

района прошла встреча активистов избирательной системы. На ней 



были выражены слова благодарности и признательности ветеранам 

избирательной системы. Избирательная комиссия Белгородской 

области наградила почетной грамотой А. А. Круговую – 

заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 336и объявила благодарность 

председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 336 А. И. Новоченко за большой вклад в развитие 

избирательной системы и обеспечение избирательных прав 

граждан Российской Федерации. 

 

2019 
 

5 января. Давид Ковальцов, ученик 9 класса Грузсчанской 

средней общеобразовательной школы, стал победителем 

Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе 

по трем предметам: русскому и английскому языках, 

обществознанию и призером по литературе. В муниципальном 

этапе симпозиума научно-исследовательских проектов 

обучающих «Мои исследования – родному краю» занял 2 место. 

10 января. Грузсчанская сельская администрация приобрела 

новый легковой автомобиль марки «Шевроле-Нива». 

15 января. Изменился тариф по оплате услуг за твердые 

коммунальные отходы. Теперь жители села Грузское платят не от 

площади жилья, а от количества проживающих. Так жители 



многоквартирных домов будут платить по 97,8 руб. с человека, а 

жители частных домов – 106,69 руб. с человека. 

2 февраля. В Борисовском районе подвели итоги социально-

экономического развития территории за 2018 г. и определили 

приоритеты будущего. Почетные грамоты и благодарности 

получили трудовые коллективы, работники Грузсчанского 

сельского поселения, добившиеся лучших показателей 

в прошедшем году. Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации награждена Ольга Владимировна 

Зимина – санитарный врач цеха санитарно-технической подготовки 

производства «Грузсчанское».Почетной грамотой и ценным 

подарком администрации Борисовского района с размещением на 

районную Доску почета награждено ООО «Полесье» (генеральный 

директор Нина Ивановна Кисиленко).Почетной грамотой 

администрации Борисовского района и ценным подарком с 

размещением фотографии на районной Доске почета и 

присвоением звания «Лучший по профессии 2018 года» 

награждены Татьяна Андреевна Зинченко – начальник участка 

опороса «Цаповка-2» ООО «Борисовский свинокомплекс» и 

Иван Иосифович Пономаренко – оператор 4 разряда инкубатора 

№ 2 цеха по инкубации производства «Грузсчанское» 

ООО «Белгранкорм». Благодарность главы администрации 

Борисовского района с вручением ценного подарка и с 

присвоением звания «Лучший по профессии 2018 года» объявлена 

Владимиру Александровичу Богатыреву – инженеру-механику 

ООО «Плодородие»; Евдокии Михайловне Зозуле– главному 



бухгалтеру ООО «Полесье»; Сергею Ивановичу Кузубову – 

слесарю по сборке металлоконструкций цеха сборосварки 

АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени 

В. А. Скляренко»; Ивану Александровичу Миняйло– начальнику 

Борисовского линейно-технического цеха Яковлевского 

межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Белгородского филиала публичного 

АО «Ростелеком»; Анатолию Ивановичу Ряполову – оператору по 

подготовке корпусов 4 разряда цеха санитарно-технической 

подготовки производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм». 

Лучших студентов Екатерину Новоченко и Валерию Грушевскую, 

получающих высшее образование отметили премией за отличную 

учебу. 

8 февраля. В Гузсчанской сельской администрации прошло 

расширенное заседание земского собрания. С отчетным докладом 

выступил глава администрации поселения С. М. Помогаев. 

Сергей Митрофанович доложил об открытии в прошлом году 

Аллеи Славы в селе Байцуры, остановился на проблемах 

социально-культурного развития поселения, личных подсобных 

хозяйствах, исполнении местного бюджета. Депутатский корпус 

поселения дал положительную оценку деятельности сельской 

администрации. Разные вопросы поднимали участники 

расширенного заседания, начиная с благоустройства и заканчивая 

злободневным вопросом твердых коммунальных отходов. По 

сложившейся традиции в заключение заседания состоялось 



чествование активистов, внесших свой вклад в социально-

экономическое развитие поселения. 

15 февраля. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе среди учащихся начальных классов прошло спортивное 

мероприятие «Папа и я – спортивная семья». На празднике провели 

массу интересных спортивных конкурсов. Задания были 

рассчитаны на ловкость, внимание, координацию движения и 

скорость реакции. И ребята, и их папы получили огромное 

удовольствие от такого интересного и полезного 

времяпрепровождения. 

16 февраля. В рамках региональной программы «Сельская 

баня» в с. Грузское прошло торжественное открытие банного 

комплекса «Старая крепость». В мероприятии принял участие глава 

администрации района Н. И. Давыдов. Владелец банного комплекса 

Владимир Пасюга вместе с главой администрации района 

Николаем Давыдовым и юной жительницей села Софьей Радченко 

выполнили почетную миссию – перерезали красную ленточку. 

Самодеятельные артисты Грузсчанского Дома культуры 

подготовили концертную программу, а хозяин щедро потчевал 

своих гостей.Банный комплекс включает непосредственно баню с 

зоной отдыха, кафе-бар с залом почти на 50 посадочных мест и 

летнее кафе. На втором этаже разместилась бильярдная. К 

комплексу ведут новые подъездные пути, предусмотрена парковка 

для автомобилей. Благоустроена и прилегающая территория. 

Высажены ели, а также фруктовые деревья: черешня, персики, 

груши, сливы, яблони. 



6 марта. Воспитанники Грузсчанского детского сада получили 

игрушки в подарок. Средства на их приобретение выделил 

председатель совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-

Белгранкорм» Александр Орлов. Такая помощь дала возможность 

приобрести дидактические, настольные игры и спортивный 

инвентарь. Подарки вручил заместитель главы администрации 

района по социально-культурному развитию Сергей Кравченко. 

7 марта. Настоящий праздник подарили женщинам мужчины, 

участники художественной самодеятельности Березовского и 

Грузсчанского Домов культуры. Они организовали праздничную 

программу «Любимым, нежным, красивым!». Со сцены звучали 

песни о весне, о маме, о любви. 

16 марта. Благодарственным письмом губернатора 

Белгородской области Е. С. Савченко награжден С. М. Помогаев - 

глава Грузсчанского сельского поселения за участие в создании 

инфраструктуры проекта «Управление здоровьем». 

18 марта. На производственном участке «Грузсчанский» 

ООО «Борисовская зерновая компания» проводили подкормку 

минеральными удобрениями озимых культур и многолетников. 

Ночные заморозки позволили проводить эту работу не только с 

помощью «болотоходов», но и задействовать обычную колесную 

технику. 

22 марта. В День работников культуры управлением культуры 

администрации Борисовского района награждены Грузсчанский 

центральный сельский Дом культуры (директор 

Николай Алексеевич Кальницкий) дипломом I степени, 



Грузсчанская модельная библиотека (заведующая 

Анна Александровна Круговая) дипломом II степени за достижения 

в развитии сферы культуры Борисовского района в 2018 г., вклад 

в реализацию районной программы «Развитие культуры 

Борисовского района». Библиотекарь Грузсчанской модельной 

библиотеки С. И. Чаенкова награждена почетной грамотой за 

целенаправленную работу по реализации культурной политики, 

большой личный вклад в развитие отрасли культуры Борисовского 

района. 

3 апреля. Нашему земляку Анатолию Александровичу 

Еременко исполнилось 70 лет. В зале заседаний администрации 

Борисовского района глава администрации района Н. И. Давыдов 

вручил юбиляру медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» 

I степени. Анатолий Александрович стал почетным гражданином 

Грузсчанского сельского поселения. Все выступавшие земляки и 

коллеги отметили активную жизненную позицию юбиляра, его 

трудолюбие, любовь к родной земле. 

9 апреля. В рамках проекта «Обустройство зоны отдыха села 

Грузское» возле детской площадки обустроен Никольский сквер 

общей площадью 1500 кв. м. На территории сквера посеяли 

газонную траву, разбили клумбу площадью 50 кв. м, высадили 

декоративные кустарники, деревья, розы, установили детскую 

песочницу. 

21 апреля. Глава Грузсчанского сельского поселения 

С. М. Помогаев награжден ассоциацией Совета муниципальных 

образований Белгородской области почетной грамотой за 



плодотворный добросовестный труд, вклад в развитие и 

укрепление местного самоуправления на территории Белгородской 

области и в связи с Днем местного самоуправления. 

1 мая. В Грузсчанской модельной библиотеке прошел бенефис 

старейшей читательницы Е. И. Лосевой «С книгой по жизни». Ее 

читательский стаж около 60-ти лет. Присутствующие 

познакомились с биографией читателя, ее книжными 

пристрастиями. Почетная гостья делилась своими читательскими 

интересами, удивительными событиями из книжных историй, 

читала свои стихи. Местный поэт Василий Круговой посвятил ей 

«Оду читателю».  

8 мая. В центре села Грузское возле памятника погибшим 

воинам прошел торжественно-траурный митинг, посвященный Дню 

Победы. Грузсчанская земля чтит подвиг своих земляков. Около 

700 жителей села не вернулись с полей сражений. В память о них 

прошло шествие «Бессмертного полка». На мемориальной доске 

были добавлены фамилии освободителей: Василия Яковлевича 

Пономаренко, Ефима Васильевича Прядко и 

Александра Владимировича Косули. Что касается 

Александра Владимировича, то он был коренным жителем 

Борисовки, а в мирное время возглавлял педагогический коллектив 

Грузсчанской школы. На митинге выступил его сын 

Алексей Александрович. 

30 мая. Весело и дружно отметили День соседей жители села 

Грузское по улице Центральной. Работники Дома культуры 

подготовили насыщенную и интересную программу «Хорошие 



соседи – надежные друзья». В этот вечер звучали песни, 

проводились веселые игры, забавные конкурсы. А в завершение 

праздника состоялось дружеское чаепитие, угощение полевой 

кашей и общение в неформальной обстановке. 

3 июня. Жители села Грузское перешли на цифровое эфирное 

вещание. Телевизор принимает изображение высокого качества и 

бесплатно показывает 20 каналов и 3 радиоканала. 

5 июня. В центре села Грузское ведутся строительные работы 

по созданию локальных очистных сооружений. Длина 

трубопровода составит около 1500 м. По чешской технологии будет 

построена станция очистки сточных бытовых вод. К ней будут 

присоединены 6 многоквартирных домов и школа. 

21 июня. У места захоронения советских воинов в селе Байцуры 

прошла военно-патриотическая акция «Горсть памяти». С братской 

могилы была взята горсть земли, которую поместили 

в специальный контейнер – «солдатский кисет». Эта горсть 

байцуровской земли будет передана для хранения на территории 

главного храма Вооруженных сил РФ. 

Июнь. Аномально высокая температура воздуха установилась 

в июньские дни. Она доходила до 35 градусов. В течение всего 

месяца на территории села Грузское осадки не выпадали. 

1 июля. Комбайнеры производственного 

участка «Грузсчанский» ООО «Борисовская зерновая компания» 

вывели свою зерноуборочную технику на поля, где зерно озимой 

пшеницы полностью созрело. В основном это пшеница 

сортов «Гром» и «Дон Эко». По предварительным данным, 



урожайность озимой пшеницы в нашем хозяйстве составит 

в пределах 55 центнеров с гектара. Из-за погодных условий 

уборочные работы начались значительно раньше. 

5 июля. В селе Грузское завершился ремонт внутренних 

помещений и фасада мини-комбината бытового обслуживания. 

Технически оснащена и новая котельная. Частным инвестором 

А. В. Яценко здесь будет открыт социально-значимый для 

населения объект, в котором будут располагаться парикмахерская с 

маникюрным салоном, аптека, а также, по возможности, 

стоматологический кабинет. 

1 августа. Празднично и торжественно отметила Грузсчанская 

модельная библиотека юбилейный вечер «Любимой библиотеке – 

75». Живой интерес вызвала у гостей праздника история 

библиотеки в фотолетописи «Библиотека. Время. Мы», папка 

газетно-журнальных статей «Газетной строкой о библиотеке» и 

книжная выставка «Любимой библиотеке – 75». Поздравления, 

цветы и подарки сопровождали праздник. Глава администрации 

поселения С. М. Помогаев вручил коллективу библиотеки 

почетную грамоту за большой вклад в сохранение и развитии 

культуры на территории сельского поселения. Много интересного 

из жизни библиотеки увидели зрители на экране в фильме «Делу 

книжному верны», в видеоролике «Библиотекари: стеллажи 

стереотипов». Своим исполнительским мастерством на празднике 

порадовали читатели библиотеки Е. Кондакова, Ю. Чаенкова. 

Музыкальные поздравления прозвучали от юного читателя 

А. Верзуна и участницы художественной самодеятельности 



А. Пономаренко. С уважением, любовью и признательностью 

библиотека поздравила своих лучших читателей. Мероприятие 

прошло празднично, в замечательной атмосфере дружеского 

общения и прекрасного настроения.
23

 

3 августа. В канун празднования 76-й годовщины 

освобождения села Богун-Городок Грузсчанского сельского 

поселения от немецко-фашистских захватчиков на въезде 

в населенный пункт состоялось открытие памятного знака, 

увековечивающего память уроженца села, гвардии майора, 

командира первого батальона 674 стрелкового полка 150 Идрицкой 

дивизии Алексея Семеновича Твердохлеб. Алексей Семенович 

кавалер орденов Александра Невского, Красной звезды, 

Отечественной войны I степени (посмертно). Он погиб 28 апреля 

1945 года при штурме Берлина. Похоронен в г. Гросс Нойендорф. 

Именно бойцы его батальона первыми водрузили штурмовой флаг 

над Рейхстагом. На митинге выступила родственница гвардии 

майора Валентина Твердохлеб. Теперь каждый проходящий и 

проезжающий мимо обелиска почтит память героя-освободителя.
24

 

10 августа. Грузсчанское сельское поселение второй раз 

приняло участие в параде-шествии по поводу освобождения 

Борисовского района. В праздничной колонне прошли 

общественные организации и трудовые коллективы. Среди 

почетных гостей праздника был действующий сотрудник 

Росгвардии, майор полиции, наш земляк Вадим Тарасенко, который 
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за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-

боевых задач, награжден четырьмя медалями «За отвагу», медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За 

отличие в охране общественного порядка». В 201  году он вошел 

в книгу «Лучшие люди России». 

12 августа. Земледельцы производственного участка 

«Грузсчанский» ООО «Борисовская зерновая компания» завершили 

уборку ранних зерновых. Урожайность озимой пшеницы в среднем 

составила 52,8 центнеров с гектара, яровой пшеницы – 

41 центнеров с гектара, а ячменя – 36,7 центнеров с гектара. 

Впереди – уборка поздних культур. Первая на очереди - соя. К ее 

уборке зерновики рассчитывают приступить в третьей декаде 

августа. 

1 сентября. В связи с отсутствием соответствующих условий 

для реализации образовательной программы основного общего 

образования в Байцуровской основной общеобразовательной школе 

прошла реорганизация на Байцуровскую начальную 

общеобразовательную школу. В новом учебном году в школе будет 

обучатся 10 учащихся. 

2 сентября. Звонок, известивший учителей и учеников о начале 

нового учебного года, прозвучал в Грузсчанской средней 

общеобразовательной школе. День знаний был отмечен 

торжественной линейкой, на которой ребята получили много 

напутственных слов от гостей праздника, учителей и родителей. 

Новый учебный год начался для 117 учащихся, из них 

16 первоклассников.  



7 сентября. В рамках XII Международного фестиваля 

славянской культуры «Хотмыжская осень» Грузсчанское сельское 

поселение оформило свое подворье в новом стиле. Самодеятельные 

артисты Дома культуры показали быт наших предков – славян. Они 

оформили избу в старинном убранстве, умело демонстрировали 

обмолот зерна цепами. По русскому обычаю щедро угощали гостей 

блинами, пирогами, чаем. Местный поэт В. Круговой принял 

участие в литературном марафоне «Читаем Белгородчину», 

прочитав свои новые стихи о родном крае. 

25 сентября. Грузсчане приняли участие в крестном ходе с 

чудотворной иконой Божией Матери «Избавительница от бед». 

Святыню встретили десятки прихожан возле памятника погибшим 

воинам. Ее сопровождал конвой казаков. Вместе с иконой казаки 

несли ковчег с мощами Святых. В Свято-Никольском храме был 

совершен молебен с чтением акафиста. Более трехсот прихожан 

приклонились к иконе Божией Матери и мощам Святых. 

26 сентября. В Грузсчанском ЦСДК прошел отборочный тур 

первого районного фестиваля конкурса театрального искусства 

среди детей, подростков и молодежи «Театральная провинция». На 

суд зрителей были представлены постановки любительских 

театральных коллективов Байцуровского, Красноберезовского, 

Зозулянского, Березовского и Грузсчанского Домов культуры. 

Путевку в финал получили Грузсчанский ЦСДК, Зозулянский и 

Красноберезовский СДК. 

11 октября. В финале фестиваля самодеятельных любительских 

театров «Театральная провинция» второе место заняли 



представители театрального кружка «Юность» Грузсчанского 

ЦСДК с театральной постановкой «Петрушка-иностранец». 

Арсению Верзуну, сыгравшему Петрушку, члены жюри отдали 

приз «За лучшую мужскую роль». 

11 октября. На открытие памятника трактора Т-74 в селе 

Зозули были приглашены ветераны-трактористы села Грузское. 

Валентина Степановна Скорбач работала механизатором 

в колхозе «Парижская Коммуна» в 50-х гг. Григорий Иванович 

Кальницкий, Виктор Иванович Водяницкий, Николай Яковлевич 

Ищенко, Михаил Иванович Ворфоломеев бороздили тракторами 

сельские нивы родного колхоза. Трудовой стаж каждого составляет 

более 45 лет. Г. И. Кальницкий в своем выступлении выразил слова 

признательности и благодарности за открытие памятного знака 

технике, на которой проработал 30 лет и за внимание к 

труженикам-трактористам. 

6 ноября. Воспитатели МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 

приняли участие в муниципальном конкурсе «Творческая 

личность». По итогам конкурса Алла Александровна Пономаренко 

заняла 1-е место в номинации «Педагог-профессионал», 

Любовь Александровна Петренко – 3-е место 

в номинации «Педагогический дебют». Конкурс способствовал 

достижению одной из целей проекта «Доброжелательный детский 

сад» – повышению престижа профессии педагога дошкольного 

образования. 

24 ноября. Красивым и незабываемым получился 

концерт «Мир озарен любовью матерей», проведенный 



в Грузсчанском ЦСДК. Со сцены звучали многочисленные слова 

благодарности, восхищения и уважения к дорогим мамам. 

Безграничной любовью и теплом были наполнены сольные, 

вокальные и хореографические номера участников художественной 

самодеятельности. В библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Мама милая моя». 

3 декабря. Команда Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы приняла участие в районной военно-

спортивной игре «Зарничка». Ребята успешно продемонстрировали 

свои знания и эрудицию на пяти спортивных этапах игры. В итоге 

команда заняли второе место. 

4 декабря. Грузсчанская модельная библиотека приняла 

участие в ХIХ литературно-педагогических Лихановскихчтениях. 

Торжество состоялось в зале Правительства Белгородской области. 

В рамках праздника губернатор Белгородской области 

Евгений Савченко и председатель Российского детского фонда 

Альберт Лиханов вручили диплом читателю Грузсчанской 

модельной библиотеки, лауреату ежегодного регионального 

конкурса 2019 г. «Лучший юный читатель года» 

Давиду Ковальцову. 

10 декабря. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе прошел фестиваль национальных культур «Хоровод 

дружбы». Участники фестиваля прикоснулись к культуре разных 

национальностей из десяти выбранных стран. В концертной 

программе прозвучали вокальные и поэтические номера, танцы в 

национальных костюмах, видео-презентации об истории, 



достопримечательностях, костюмах стран пяти континентов. 

Косоворотки, тюбетейки, кимоно, шляпы, венки и счастливые лица 

детей сопровождали праздник. Фестиваль дал возможность 

расширить знания ребят о национальных народных культурах, 

помог сплоченности, общению и дружбе друг с другом. 

19 декабря. Свято-Никольский храм села Грузское носит имя 

святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 

Торжественно и празднично храм отметил свой престольный 

праздник. Божественную литургию совершил епископ Губкинский 

и ГрайворонскийСофроний. Владыка поздравил настоятеля, братию 

и прихожан храма с престольным праздником. Многие прихожане 

причастились.  

25 декабря. Гостями утренника в Грузсчанской средней 

общеобразовательной школе стали артисты БГАДТ им. 

М. С. Щепкина. Их выступление состояло из интермедии у 

новогодней елки и спектакля «По щучьему велению». 

28 декабря.  Грузсчанская средняя общеобразовательная школа 

стала лидером в рамках независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социальной сферы Борисовского района. Она 

набрала 99,66 балла из 100 возможных. Это второй результат 

в регионе. Общественная палата Борисовского района выразила 

благодарность директору школы С. Н. Помогаевой за отличную 

подготовку школы к 19 этапу независимой экспертизы. 

 

 

 

 



2020 
5 января. Свой 95-летний день рождения отметила жительница 

села Байцуры Грузсчанского сельского поселения Прасковья   

Михайловна Кривошей. Прасковья Михайловна начала трудиться 

в 12 лет разнорабочей в колхозе. Она относится к категории 

тружеников тыла. Последующую трудовую деятельность 

продолжила в должности телятницы. Вместе с мужем воспитала 

троих детей. Сейчас имеет 5 внуков и 5 правнуков. Ее поздравили 

районный Совет ветеранов, управление социальной защиты 

населения администрации Борисовского района, администрация 

Грузсчанского сельского поселения. 

8 января. В селе Грузское открылся салон «Акватория 

красоты», который органично вписался в архитектуру центра села. 

Пока здесь разместились парикмахерская с маникюрным салоном. 

В текущем году здесь же планируется открытие аптеки. 

1 февраля. На сцене районного Дома культуры на 

торжественном собрании, посвященном чествованию передовиков 

производства района по итогам работы за 2019 г., заслуженные 

награды получили труженики Грузсчанского сельского поселения. 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации отмечена начальник цеха – технолог родительского 

стада производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм» 

Людмила Васильевна Ищенко. Благодарность департамента АПК и 

воспроизводства окружающей среды Белгородской области 



вручена слесарю-электрику цеха родительского стада 

производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм»    Владимиру 

Николаевичу  Чигрину. На районную Доску почета с присвоением 

звания «Лучший по профессии» занесена медицинская сестра 

ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат 

№ 1» Татьяна Николаевна Несмиян. Благодарностью главы 

администрации Борисовского района с присвоением звания 

«Лучший по профессии» отмечены: инженер по комплектации 

оборудования отдела материально-технического снабжения 

АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций 

им. В. А. Скляренко» Виктория Александровна Назаренко; рабочий 

по очистке, мойке и дезинфекции помещений участка доращивания 

производственной площадки Богун-Городок ООО «Грайворонский 

свинокомплекс» Сергей Николаевич Маврин; социальный работник 

отделения социального обслуживания населения на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов МБУССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Борисовского района» 

Николай Петрович Скребец; оператор по подготовке корпусов 

4 разряда цеха санитарно-технической подготовки 

производства «Грузсчанское» ООО «Белгородские 

гранулированные корма» Сергей Алексеевич Юрьев. 

12 февраля. В честь 75-летия Победы в Грузсчанской средней 

общеобразовательной школе проходила акция «Окно Победы». На 

окнах школы появились различные патриотические композиции. 

Здесь и памятники, установленные в честь Победы нашего народа 

над фашистами, ордена и медали, которыми награждали воинов 



Красной армии. Все это, сделанное руками детей и учителей, 

говорит о том, что нынешнее поколение чтит и помнит подвиги 

своих дедов. 

20 февраля. Клавдии Ефимовне Назаренко, жительнице села 

Грузское, исполнилось 90 лет. Она коренная жительница, родилась 

в семье колхозника. Ее юность пришлась на нелегкие послевоенные 

годы. Труженица тыла большую часть жизни трудилась на 

колхозных полях. Потом, не жалея сил и здоровья, работала в 

колхозе «Парижская Коммуна» дояркой, птичницей. Общий 

трудовой стаж пенсионерки составляет более 40 лет. У 

долгожительницы 4 детей, 7 внуков и 6 правнуков. 

Клавдия Ефимовна награждена правительственными наградами: 

орденом Трудового Красного Знамени и бронзовой медалью 

ВДНХ СССР. С гордостью носит звание «Ветеран труда». 

20 февраля. В Грузском подвели итоги работы администрации 

сельского поселения в 2019 г. и обозначили главные задачи на 

2020 г. О социально-экономическом развитии сельской территории 

депутатам и приглашенным на мероприятие докладывал глава 

администрации поселения С. М. Помогаев. Главным направлением 

деятельности администрации в отчетный период было развитие 

территории, формирование и использование местного бюджета. 

Работа была направлена на улучшение социального и 

экономического благосостояния жителей. Работа администрации за 

отчетный период депутатами земского собрания признана 

удовлетворительной. По традиции на расширенном заседании 



чествовали тех, кто вносит посильный вклад в развитие поселения. 

В Книгу почета были занесены новые имена. 

Свидетельства «Почетный гражданин Грузсчанского сельского 

поселения» были вручены кавалеру ордена Трудового Красного 

Знамени Евгению Тихоновичу Присада и ветерану труда 

Михаилу Ивановичу Ворфоломееву. Они всю свою жизнь 

посвятили самоотверженному труду на родной земле, добиваясь 

высоких показателей.  

18 марта. Глава администрации Грузсчанского сельского 

поселения С. М. Помогаев вручил юбилейные медали «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Раисе Викторовне Присада и Александре Васильевне Кальницкой. 

Церемония вручения прошла в актовом зале Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы. Ребята показали театрализованное 

представление «Мы помним, мы гордимся!». Всего на территории 

поселения проживают 9 жителей, которые награждены юбилейной 

медалью. Тем, кто не смог прибыть на мероприятие, вручили 

медали на дому. 

23 марта. В целях реализации мер по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Грузсчанского сельского поселения допуск посетителей в Дома 

культуры и библиотеки приостановлен. 

25 марта. В эфире телерадиокомпании «Мир Белогорья» 

вышла программа «Сельский порядок», посвященная селу 

Грузское. Зрители познакомились с краткой историей села и его 



современным обликом. Гости передачи: заведующая Грузсчанской 

модельной библиотекой, заслуженный работник культуры РФ 

Анна Круговая, многодетная семья Ворфоломеевых, учитель 

изобразительного искусства Елена Кондакова. 

1 апреля. Из-за погодных условий сев на производственном 

участке «Грузсчанский» прошел значительно раньше календарных 

сроков. Такой зимы и весны не припоминали даже старожилы. 

Особенностью нынешней посевной кампании стало то, что в почве 

за зиму не накопилось в достатке влаги. Ночные заморозки, 

сильные ветры днем уменьшают и без того небольшой ее запас. 

Влага крайне нужна для дружного прорастания посевов. 

Земледельцы вначале провели подкормку озимых и закрытие влаги, 

затем сев зерновых и технических культур. 

6 апреля. В связи с эпидемиологической обстановкой на 

дистанционное обучение через АСУ «Виртуальная школа» 

перешли учащиеся Грузсчанской средней общеобразовательной 

школы. Переносятся сроки проведения Единого государственного 

экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 

8 июня. Экзамены для девятых классов – с 9 июня. 

13 апреля. Грузсчанская первичная группа ветеранов 

(пенсионеров) приняла активное участие в марафоне, посвященном 

увековечиванию памяти защитников Отечества и приуроченном к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собранные 

средства в сумме 18600 руб. будут израсходованы на ремонт 



памятников воинской славы и создание Книги Памяти участников 

Великой Отечественной войны Борисовского района. 

14 апреля. Грузсчанская модельная библиотека присоединилась 

к областной акции «Белгородские письма Победы». В ее рамках, со 

слов сына Анатолия Еременко, было записано письмо отца, гвардии 

старшего сержанта А. М. Еременко землякам-борисовцам, 

датированное 15 июля 1943 г. 

16 апреля. В преддверии празднования 75-летия Великой 

Победы Грузсчанская сельская администрация в рамках 

проекта «Благоустройство и озеленение территории возле 

памятного знака в честь героя-земляка А. С. Твердохлеб „Вахта 

памяти“» был заложен фруктовый сад. Высадка 119 вишен и 

черешен были произведена в память о жителях сел Богун-Городок 

и Гомзино, которые не вернулись с фронта. В мероприятии 

приняли участие работники администрации, культуры, 

неравнодушные жители. 

9 мая. В эфире телерадиокомпании «Мир Белогорья» вышел 

сюжет о создании Книги Памяти Грузсчанского сельского 

поселения. Работа над книгой началась с 2012 г. За это время 

удалось значительно расширить базу данных о ветеранах Великой 

Отечественной войны. 7 февраля 2017 г. на расширенном заседании 

земского собрания прошла презентация Книги Памяти. Сейчас на 

ее страницах увековечено 1539 имен фронтовиков, принимавших 

участие в 24 боевых сражениях войны. Глава администрации 



сельского поселения С. М. Помогаев рассказал, как собирали 

материал о ветеранах, как систематизировали и обобщали его. 

12 мая. В селе Грузское стартовал первый этап снятия 

ограничений, связанных с распространением СOVID-2019. На 

территории села сохраняется режим повышенной готовности и 

вводится масочный режим. Маски необходимо использовать при 

посещении всех объектов торговли (включая рынок), 

медорганизаций, в общественном транспорте, в общественных и 

административных зданиях. Как и прежде, запрещены массовые 

мероприятия, в т. ч. деловые, развлекательные. 

23 мая. Замечательный юбилей отметила жительница села 

Грузское Александра Васильевна Кальницкая. Труженице тыла 

исполнилось 90 лет. Участница «второго фронта» – трудового и 

героического – в годы войны работала, не покладая 

рук.Александра Васильевна награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной 

медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». Жизнь А. В. Кальницкой связана с родным селом. Здесь 

она работала и в послевоенные годы, здесь вышла замуж и создала 

большую и дружную семью. Вместе с мужем воспитала троих 

детей. Восемь внуков и шесть правнуков сегодня безмерно 

гордятся своей бабушкой и прабабушкой. 

26 мая. Начальник управления культуры администрации 

Борисовского района И. В. Говорищева наградила грамотой 



Грузсчанскую модельную библиотеку за 2-е место в рейтинге 

сельских библиотек Борисовского района по итогам 2019 г. 

5 июня. Началсякапитальный ремонт автомобильной дороги 

Зозули – Грузское – Байцуры, протяженностью 8,3 км. 

Подрядчиком выступило ООО «Дорожно- строительное 

управление 31».Срок проведения работ рассчитан до июля 2021 г. 

15 июня. В Грузсчанской средней общеобразовательной школе 

прошло вручение аттестатов о среднем общем образовании. 

Документ получила 2 выпускника: Диана Цапенко и 

Иван Василенко. Пандемия внесла свои коррективы в проведение 

праздника. Вручение прошло с учетом всех профилактических 

требований. 

25 июня. Грузсчанская участковая избирательная комиссия 

начала досрочный этап голосования граждан по вопросу одобрения 

изменений в Конституции Российской Федерации. В список 

участников голосования внесен 801 избиратель, из них 

16 голосующих впервые. 

1 июля. Завершилось общероссийское голосование по вопросу 

одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. На 

Грузсчанском избирательном участке в голосовании приняли 

участие 752 избирателя. Явка в Грузском составила почти 94 %. 

648 проголосовавших, или 81 % поддержали поправки 

в Конституцию РФ. Не поддержали изменения 98 грузсчан, или 

12 %. Недействительными оказались 6 бюллетеней. 



8 июля. Организационный комитет «День семьи, любви и 

верности в Российской Федерации» наградил медалью «За любовь 

и верность» семью Ивана Васильевича и Веру Ивановну 

Оноприенко из Грузского. Это очень дружная, сплоченная семья, 

в которой всегда царит любовь. Супруги прошли рука об руку 

долгий совместный путь – более 50 лет, воспитали сына и дочь. 

Сейчас имеют 4 внуков и 2 правнуков. 

10 июля. В газете «Белгородские известия» опубликована 

статья Анастасии Состиной «НЕпредатель из Грузского». В ней 

описана героическая судьба 16-летнего юноши Лёши Тарасенко, 

которого долгие годы после Великой Отечественной войны 

в родном селе считали предателем. Лишь спустя 70 с лишним лет 

после окончания войны, когда начали писать Книгу Памяти, 

выяснилось: Алексей Тарасенко не был предателем. Он доблестно 

сражался, героически погиб в боях за освобождении Польши и 

посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Справедливость восстановили и имя Алексея Тарасенко вписано на 

мемориальной плите среди погибших односельчан. 

10 июля. На производственном участке «Грузсчанский» 

ООО «Борисовская зерновая компания» стартовала уборочная 

кампания. В этом году практически все ранние зерновые культуры 

закончили созревание одновременно. Земледельцы хозяйства 

приступили к обмолоту озимой пшеницы. Зерно имеет хороший 

показатель по клейковине. Средний показатель урожайности по 

предварительным данным в пределах 58,3 ц с га. 



13 августа. В Грузсчанском Доме культуры прошла встреча с 

кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы VII созыва 

по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12 

Михаилом Несвитайло. Избиратели узнали о деятельности 

президента областной Ассоциации рынков и ярмарок, 

познакомились с основными направлениями предвыборной 

программы кандидата. 

19 августа. В рамках реализации областного проекта «Добрый 

поезд» мобильная бригада побывала в селе Грузское. Собравшись 

в Доме культуры, селяне смогли обратиться к представителям 

местной администрации, районного управления соцзащиты 

населения, многофункционального центра и центральной районной 

больницы с различными вопросами. В акции приняли участие 

58 грузсчан. 

1 сентября. В привычном режиме, но со строгим соблюдением 

ряда противоэпидемиологических мер в Грузсчанской средней 

общеобразовательной школе прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний.В новом учебном году за парты сядут 

110 учащихся. Школьный путь начался и для 8 первоклассников. 

Ребята принимали теплые поздравления от учителей, родителей и 

почетных гостей. Право дать первый школьный звонок было 

предоставлено ученице 11 класса Валерии Алексенко и 

первокласснице Дарине Жук. По доброй традиции выпускники и 

первоклассники возложили цветы к памятнику погибшим воинам. 

День знаний для всех школьников продолжился уроком Победы. 



12 сентября. Супруги Иван Степанович и 

Наталья Александровна Карпенко из Грузскогоотметили золотую 

свадьбу. 50 лет они прожили в мире и согласии. Вместе воспитали 

сына и дочь. В настоящее время имеют 5 внуков. Всю свою 

трудовую деятельность они провели на птицефабрике 

«Борисовская». За свой труд Наталья Александровна награждена 

орденом Трудовой Славы III степени и медалью «За доблестный 

труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

Иван Степанович награжден медалью «За трудовое отличие». 

В день золотой свадьбы все родственники и друзья собрались за 

праздничным столом, чтобы поздравить юбиляров. 

11-13 сентября. Состоялись выборы в Белгородскую 

областную Думу VII созыва. На 50 депутатских мест претендовали 

представители 7 партий, 430 кандидатов. На Грузсчанском 

избирательном участке приняли участие в голосовании 

716 избирателей. Явка составила 88 %. Всероссийская 

политическая партия «Единая Россия» набрала 74 % голосов. У 

политической партии ЛДПР – 8 %. УКПРФ – 7 %, за ней 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» –

6 %. У «Справедливой России» – 3 %, а у политической партии «За 

правду» – 2 %. За «Патриотов России» отдали голоса лишь 

2 избирателя.По Грайворонскому одномандатному округу № 12 

в лидерах Михаил Несветайло. Ему отдали голоса 79 % 

избирателей. У Людмилы Добродомовой– 13 %, а у Алены 

Сухобоковой – 8 %. 



25 сентября. На территории Грузсчанского сельского 

поселения проведен комплекс работ по ремонту, очистке и 

дезинфекции общественных колодцев. За летний период 

капитально отремонтировано 9 колодцев. 

3 октября. В Грузсчанском Доме культуры прошла встреча 

людей, которые более 10 лет трудились в ООО «Белгранкорм» 

производство «Грузсчанское» и сейчас находятся на заслуженном 

отдыхе. Вечер был наполнен стихами и песнями об осенней поре.  

8 октября. Земледельцы производственного участка 

«Грузсчанский» ООО «Борисовская зерновая компания» 

продолжали выполнять комплекс полевых работ, связанных с 

уборкой поздних зерновых культур и подготовкой почвы под 

урожай будущего года. В хозяйстве практикуется обработка почвы 

сразу после уборки той, или иной культуры. В частности, после 

кукурузы на зерно следом за зерноуборочными комбайнами 

проходит трактор с современным почвообрабатывающим орудием. 

Таким образом, земля готовится под сев культур в весенний 

период. 

23 октября. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе состоялась встреча учащихся 7–9 классов со старшим 

инспектором Борисовского ОГИБДД ОМВД России по 

Борисовскому району, майором полиции Мариной Ивановной 

Лозенко. Она в рамках профилактического мероприятия 

«Внимание – каникулы» рассказала учащимся о необходимости 

использования светоотражающих элементов, напомнила как 



правильно вести себя на проезжей части и объяснила правила езды 

на велосипеде, роликах, самокатах. 

14 ноября. Работники культуры Грузсчанской модельной 

библиотеки и Дома культуры организовали акцию-

поздравление «Бриллиантовая дорога счастья!», поздравив 

супругов Виктора Михайловича и Раису Алексеевну Пономаренко 

с бриллиантовой свадьбой. Виктор Михайлович 44 года был 

шофером. Раиса Алексеевна работала дояркой, потом птичницей. 

Они прекрасные родители, воспитавшие 3 дочерей, имеют 4 внуков 

и 5 правнуков. В этот день им вручили бриллиантовое 

свидетельство, подтверждающее их новый статус, подарили цветы 

и песни, пожелали сохранить главную ценность в жизни – крепкую 

семью. 

17 ноября. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе прошел Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 

природы». Ученики с первого по четвертый класс узнали о 

животных нашего края. Пятые–седьмые классы посетили 

Всероссийский заповедный урок. Ученикам старших классов были 

проведены экологические занятия, направленные на просвещение и 

формирование экологической культуры в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами.  

19 ноября. Грузсчанская модельная библиотека стала 

участником Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла». Читательница 



библиотеки Анастасия Кондакова стала победителем областного 

этапа олимпиады и награждена дипломом призера проекта. 

28 ноября. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе состоялись выборы президента школьного ученического 

самоуправления. Президентом была избрана Анастасия Видничук. 

3 декабря. Вокальный дуэт Грузсчанского ЦСДК Николая 

Кальницкого и Татьяны Серковойнагражден дипломом за участие 

в межрайонном онлайн-фестивале-конкурсе «Для тебя, дорогая 

мама!» в номинации «Вокал». 

18 декабря. В честь празднования юбилея избирательной 

системы Белгородской области Грузсчанская модельная 

библиотека организовала час правовой культуры «Выборы – 

коротко о важном». В мероприятии приняли участие председатель 

Грузсчанской избирательной комиссии А. И. Новоченко, 

заместитель главы администрации поселения Г. В. Мирзоева и 

организаторы выборов. Участники мероприятия говорили о 

совершенствовании избирательной системы Белгородской области, 

об особенностях работы членов участковой избирательной 

комиссии в условиях риска распространения COVID-19, 

вспоминали с благодарностью тех, кто участвовал в избирательной 

кампании на протяжении многих лет. 

20 декабря. Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний 

совершил Божественную литургию в храме в честь святителя 

Николая Чудотворца в селе Грузское. Перед Святым причастием 

проповедь произнес настоятель грузсчанского храма иерей 



Александр Кальченко. Епископ Софроний обратился к прихожанам 

с архипастырским словом. Определением Архиерейского Совета 

Белгородской митрополии юбилейной медали священномученика 

Никодима (Кононова), епископа Белгородского, был удостоен 

иерей Александр Кальченко. Он отмечен «во внимание к трудам во 

славу митрополии, а также в память 25-летия возрождения 

Белгородской епархии». 

26 декабря. В канун Нового года главе администрации 

Борисовского района Николаю Ивановичу Давыдову выпала 

приятная миссия: вручить детям подарки от имени временно 

исполняющего обязанности губернатора Белгородской области 

Вячеслава Гладкова. Губернаторские подарки получили и 

грузсчанские школьники Ксения Дементьева и Диана Горбунова. 

2021 
19 января. Прихожане Свято-Никольского храма села Грузское 

отметили праздник Крещения Господня. Настоятель храма отец 

Александр провел Божественную литургию и чин Великого 

освящения воды. В этот день наступили настоящие крещенские 

морозы. Столбик термометра показал –25 градусов. 

22 января. В Грузсчанской средней общеобразовательной 

школе в рамках месячника военно-патриотического воспитания 

состоялась встреча с курсантом Военной академии ракетных войск 

стратегического назначения им. Петра Великого Иваном 



Василенко, выпускника школы. Он рассказал о своей учебе в 

академии, ознакомил старшеклассников с правилами поступления в 

академию. Ребята слушали его с интересом и задавали много 

вопросов. В завершении встречи Иван обратил особое внимание 

учащихся на необходимость хорошей физической подготовки и 

твердых знаний школьных учебных дисциплин. 

23 января. Грузсчанская модельная библиотека организовала 

поздравительную акцию «Союз сердец счастливый», поздравив 

супругов Николая Яковлевича и Любовь Петровну Ищенко с 

бриллиантовой свадьбой. Супруги Ищенко – коренные жители 

Грузского. Их детство и юность пришлись на военные и 

послевоенные годы. Свою семью они строили в согласии и любви. 

Эти люди настоящие сельские труженики, умеющие работать на 

земле. Они вырастили и воспитали двоих детей, сейчас у четы 

Ищенко уже четверо внуков и один правнук. Для юбиляров 

прозвучали теплые слова поздравлений от главы администрации 

Борисовского района Н. И. Давыдова, главы администрации 

Грузсчанского сельского поселения С. М. Помогаева, Совета 

ветеранов Грузсчанской первичной организации.
2526

 

6 февраля. Глава Грузсчанского сельского поселения, член 

Муниципального совета Борисовского района П. Г. Белоконь 

удостоен звания «Почетный гражданин Борисовского района». 

Пётр Григорьевич получил удостоверение из рук главы 

администрации района Николая Давыдова и депутата Белгородской 
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областной Думы седьмого созыва Михаила Несветайло. Трудовой 

стаж Петра Григорьевича в птицеводстве – 44 года. 33из них он 

занимал руководящие должности. Имеет награды: отмечен 

грамотами Министерства сельского хозяйства и медалью «За 

заслуги перед Землей Белгородской». 

6 февраля. В Книгу почета Борисовского района занесено имя 

И. А. Миняйло – начальника Борисовского межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций Белгородского 

филиала ПАО «Ростелеком». Иван Александрович – коренной 

житель села Грузское. Его трудовой стаж – 43 года. Он прошел этот 

путь от рядового радиомонтажника и электромонтера до 

начальника межрегионального Центра. Иван Александрович имеет 

почетное звание «Мастер связи». В 1986 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР был награжден орденом Трудовой Славы 

III степени. 

13 февраля. Пятидесятилетие совместной жизни – одно из 

самых значимых событий в жизни семьи Ивана Сергеевича и 

Валентины Владимировны Богун из села Богуг-Городок. Работники 

культуры организовали акцию-поздравление «Семейной жизни 

золотые юбиляры».Валентина Владимировна и Иван Сергеевич всю 

жизнь прожили в родном селе, трудились на полях колхоза. 

Воспитали двух сыновей, имеют 4 внуков и 2 правнуков. Семья 

является образцовой и трудолюбивой. Юбиляров поздравила 

заместитель главы администрации Грузсчанского сельского 

поселения Г. В. Мирзоева.Супругам вручили Свидетельство 



золотых юбиляров, подарили цветы и песни, 

пожелаливзаимопонимания, семейного тепла, уюта, внимания 

родных и близких.
27

 

4 марта. На очередном заседании земского собрания 

Грузсчанского сельского поселения с докладом об итогах 

социально-экономического развития сельской территории в 2020 г. 

и намеченных задачах на 2021 г. выступил глава администрации 

С. М. Помогаев. Сергей Митрофанович представил информацию о 

политике в сфере расходов местного бюджета, о реализованных 

в прошедшем году проектах, решении социальных и 

экономических задач. Основными направлениями расходов были 

развитие инфраструктуры и благоустройство территории 

поселения. Работа администрации сельского поселения оценена 

депутатами удовлетворительно. На собрании глава администрации 

С. М. Помогаев отметил особо отличившихся жителей, которые 

внесли значительный вклад в развитие территории. 

Звание «Почетный гражданин Грузсчанского сельского поселения» 

с занесением имени в Книгу почета и вручением Свидетельства и 

нагрудной статуэтки с памятной надписью присвоено жительнице 

села Грузское, заслуженному работнику культуры 

РФ Анне Круговой.
28

 

12 марта. Руководитель региона Вячеслав Гладков побывал с 

рабочим визитом в Борисовском районе. Основной акцент поездки 
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был направлен на сельское хозяйство. В селе Грузское он осмотрел 

машинно-тракторный парк Борисовской зерновой компании, где 

как раз проходил ежегодный технический осмотр. Здесь было 

представлено 47 единиц современных сельхозмашин, всего же 

в хозяйстве их более 60.Вся техника в сельхозпредприятии 

мобильная, энергонасыщенная. Ежегодно происходит обновление 

машинно-тракторного парка. Сельхозпредприятие обеспечивает 

работой и стабильной заработной платой почти 400 человек. 

19 марта. Девятиклассница Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы Богдана Лупак стала призером 

областного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности». Ее руководитель – педагог по русскому языку и 

литературе Наталья Мирошник. 

24 марта. В салоне «Акватория красоты» села Грузское 

открылась аптека. Здесь представлен большой ассортимент 

лекарственных средств. Также аптека работает под заказ 

приобретения дорогостоящих лекарств.  

26 марта. В связи с профессиональным праздником – Днем 

работника культуры – библиотекарь Грузсчанской модельной 

библиотеки С. И. Чаенкова получила благодарность главы 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдова за 

добросовестный труд, творческие успехи, большой вклад 

в развитие культуры на территории Борисовского района. 

Дипломом I степени награждена Грузсчанская модельная 

библиотека (заведующая А. А. Круговая) за достижения в развитии 



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

районной программы «Развитие культуры Борисовского района». 

31 марта. В рамках реализации Регионального проекта «Наше 

общее дело» депутат земского собрания Грузсчанского сельского 

поселения Сергей Алексеевич Овчаров вместе с представителями 

администрации провел встречу с жителями ул. Центральная, д. 35, 

д. 37, д. 39, на которой обсудили благоустройство дворовой 

территории. 

1 апреля. В Грузсчанском офисе семейного врача начал 

работать пункт вакцинации от COVID-19. Первую дозу вакцины 

получили 25 жителей села Грузского. Соблюдались все условия 

проведения вакцинации. Второй этап вакцинации будет проведен 

через 21 день. 

5 апреля. Семиклассница Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы Дарья Богатырева выиграла 

региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». Для выступления она выбрала прозаическое 

произведение Юрия Яковлева «Девочка с Василькового острова». 

Ее руководитель – учитель русского языка и литературы 

Наталья Александровна Мирошник.
29

 

7 апреля. Департамент образования Белгородской области 

наградил грамотой воспитанника МБДОУ «Грузсчанский детский 

сад» Кирилла Неговелова, занявшего 1 место в областной 
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выставке «Творчество без границ», посвященной Году науки и 

технологий, в номинации «Автомобиль: вчера, сегодня, завтра». 

Воспитатель Алла Александровна Пономаренко. 

14 апреля. На производственном участке «Грузсчанский» 

ООО «Борисовская зерновая компания» посевы озимой пшеницы 

перезимовали с потерями. Минувшая зима выдалась непростой для 

озимой пшеницы: ледяная корка, температурные «качели», позднее 

наступление весны негативно сказались на состоянии посевов. 

Около половины площадей в компании пришлось «ремонтировать» 

или пересевать. Своевременно проведена подкормка озимой 

пшеницы минеральными удобрениями. 

24 апреля. На территории Грузчанского сельского поселения 

был проведен экологический субботник по благоустройству 

территории. В субботнике приняли участие работники бюджетной 

сферы. Это учителя, воспитатели, работники культуры, социальной 

службы, администрации. Всего участвовало 53 человека. Каждому 

коллективу был определен свой участок работы. 

2 мая. Богослужение праздника Святой Пасхи прошло в Свято-

Никольском храме села Грузском. Здесь собрались прихожане не 

только села Грузского, но и близлежащих сел Зозулей, Байцуров, 

Березовки. Прихожане прошли крестным ходом вокруг храма. В 2 

часа после полуночи в храм был доставлен благодатный огонь. 

Торжественно прошло освящение куличей. 

7 мая. Глава администрации Грузсчанского сельского 

поселения С. М. Помогаев совместно с председателем первичной 



ветеранской организации Т. Д. Назаренко вручил труженикам тыла 

и вдовам поздравительные открытки с праздником Великой 

Победы от имени врио губернатора Белгородской области 

Вячеслава Гладкова и от имени главы администрации Борисовского 

района Николая Давыдова. От Совета ветеранов с пожеланиями 

здоровья, мира и благополучия им были вручены цветы и 

продуктовые наборы. Поздравления получили 8 жителей 

поселения. 

25 мая. Обучающиеся Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы приняли участие во Всероссийской 

акции «Сад памяти», посадив на территории школы аллею елей. 

Это дань уважения и поклонения учителям, участникам Великой 

Отечественной войны. 

27 мая. Читательница Грузсчанской модельной библиотеки 

Е. В. Кондакова награждена дипломом победителя областного 

конкурса «Лучший читатель Белгородчины». В номинации «Самый 

активный посетитель библиотеки» она заняла третье место. 

1 июня. В Грузсчанской средней общеобразовательной школе 

стартовала первая смена летнего оздоровительного 

лагеря «Восход» и лагеря труда и отдыха «Юность». 

16 июня. В рамках инициативного бюджетирования 

установлены камеры видеонаблюдения в центре села Грузского для 

обеспечения правопорядка и фиксации части дорожного движения 

на автодороге регионального значения Зозули – Грузское – 

Байцуры. Оплата за выполненные работы произведена из средств 



районного бюджета, частично из средств администрации поселения 

и спонсорской помощи индивидуальных предпринимателей. 

22 июня. Жители Грузсчанского сельского поселения 

присоединилась к Всероссийской акции «Минута молчания», 

которая прошла на Аллее Славы в центре села. 80 лет назад, 

22 июня 1941 г., в 12:15 по московскому времени вышло в эфир 

обращение правительства к гражданам Советского Союза о 

нападении нацистской Германии. Минутой молчания почтили 

собравшиеся не вернувшихся с полей сражений и умерших 

ветеранов войны. Затем были возложены цветы к обелиску. 

29 июня. В рамках выполнения программы «Формирование 

комфортной городской среды» начаты работы по благоустройству 

дворовой территории многоквартирных домов по ул. Центральная, 

д. 35, 37, 39 села Грузского. В соответствии с утвержденным 

планом во дворе МЖД будут установлены 2 детские площадки, 

разбиты газоны и клумбы, установлены беседка, скамьи и урны. 

Дорога будет покрыта асфальтобетоном, выделены места для 

стоянки автотранспорта, тротуарная дорожка для пешеходов будет 

выложена плиткой, предусмотрена также контейнерная площадка 

для сбора ТКО. Все начатые работы ведут рабочие ООО «Белзнак». 

6 июля. На территории Грузсчанского сельского поселения 

в селе Байцуры проведена очередная встреча местного населения с 

депутатом земского собрания, членом Муниципального совета 

Борисовского района Н. И. Кисиленко по вопросу участия 



в развитии своей территории в рамках губернаторского 

проекта «Решаем вместе». 

14 июля. Земледельцы производственного участка 

«Грузсчанский» ООО «Борисовская зерновая компания» 

включились в уборочную кампанию, приступив к обмолоту ранних 

зерновых. Погодные условия сильно повлияли на развитие озимых 

и яровых зерновых. Повышение температуры до 37 градусов тепла 

поспособствовало ускорению темпов созревания ранних зерновых, 

но никак не способствовало формированию нормального зерна. 

Средняя урожайность зерновых в пределах 45,1 ц с га. 

16 июля. В здании администрации Грузсчанского сельского 

поселения прошел выездной прием граждан по личным вопросам 

главой администрации Борисовского района Н. И. Давыдовым. 

Всего обратились к главе 10 человек. Вопросы были самые разные: 

благоустройство дворовой территории в многоквартирных домах, 

земельные вопросы, проблемы ЖКХ, а так же вопросы бытового 

характера. Все обращения были рассмотрены и поставлены на 

контроль для исполнения специалистами района и главой 

администрации поселения С. М. Помогаевым. 

2 августа. 109 школьников Грузсчанского сельского поселения 

получили поддержку от государства. Им выдана единовременная 

выплата в размере 10 тыс. руб. 

12 августа. Общее собрание собственников земельных долей 

Грузсчанского сельского поселения решило заключить 

дополнительное соглашение к долгосрочному договору аренды на 



земельный участок с ООО «Борисовская зерновая компания» с 

выплатой арендодателям – физическим лицам арендной платы 

в денежном выражении в размере 3900 руб. в год за 1 га. 

20 августа. Золотая свадьба – это важная страница семейной 

летописи супругов Виктора Васильевича и Надежды Степановны 

Осиченко из Грузского. Виктор Васильевич и Надежда Степановна 

переехали в село из далекого севера. Вместе построили дом, 

посадили дерево, воспитали двоих детей. Драгоценной наградой 

для них сегодня является семья. Счастливых бабушку и дедушку 

радуют пять внуков и подрастающий правнук. Глава 

администрации Грузсчанского сельского поселения С. М. Помогаев 

и работники культуры поздравили семью Осиченко с 

замечательным событием в их жизни, вручили юбилярам «Золотое 

свидетельство» отдела ЗАГС администрации Борисовского района. 

25 августа. Семья Анатолия Ивановича и Раисы Васильевны 

Кальницких из Грузского приняла участие в районном смотре-

конкурсе «Лучшее ветеранское подворье – 2021» и заняла 3-е 

место. Анатолий Иванович и Раиса Васильевна успешно 

занимаются животноводством, пчеловодством и овощеводством. С 

ранней весны до поздней осени двор этой семьи утопает в цветах.  

1 сентября. В новом учебном году за парты в Грузсчанской 

средней общеобразовательной школе сели 105 учеников, 10 из них 

– первоклассники. На праздничной сентябрьской линейке в числе 

почетных гостей побывал начальник департамента 

здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он 



поздравил ребят с началом учебного года и передал 

поздравительный адрес от врио губернатора Белгородской области 

Вячеслава Гладкова. В этом году каждый первоклассник 

получил «Подарок первоклассника»: минипортфель со школьными 

принадлежностями. Денежные средства на их закупку выделили из 

местного бюджета по распоряжению главы администрации 

Борисовского района Николая Давыдова. 

3 сентября. 350 пенсионеров Грузсчанского сельского 

поселения получили единовременную выплату в размере 10 тыс. 

руб. в качестве дополнительной материальной поддержки от 

государства. 

17-19 сентября. В досрочных выборах губернатора 

Белгородской области приняли участие 657 жителей села 

Грузского. Наибольшее количество голосов у Вячеслава Гладкова – 

509. За Юрия Осетрова проголосовало 72 человека, 

Кирилла Скачко – 30 человек, Владимира Абельмазова – 

24 человека, Евгения Дремова – 11 человек. Жители села 

проголосовали и за новый состав Государственной Думы. 

Голосование проходило по смешанной системе: половина нового 

состава нижней палаты парламента избиралась по одномандатным 

округам, другая половина – по партийным спискам. Лидером среди 

одномандатников стал Валерий Скруг. За него проголосовали 

326 избирателей. У Юрия Осетрова – 79 голосов, 

Станислава Панова – 63 голоса. За политическую партию «Единая 

Россия» проголосовало 415 жителей. За «Справедливую Россию – 



за правду» – 76 жителей села. У партии КПРФ – 61 голос, ЛДПР – 

35 голосов. 

1 октября. В Грузсчанском ЦСДК прошел вечер «Мы дарим 

вам сердца свои», посвященный Дню пожилых людей.Он был 

наполнен стихами, песнями, инсценировками. Нотку хорошего 

настроения добавили вокальный ансамбль «Радуга», вокальное 

трио «Смак» и солисты Дома культуры. Участники вечера 

получили подарки. 

8 октября. Грузсчанская модельная библиотека организовала 

акцию «Впиши свое имя в историю библиотеки». Есть люди, дела и 

поступки которых вызывают чувство глубокого уважения. Именно 

к таким относится первый участник акции,почетный житель 

Грузсчанского сельского поселения Анатолий Александрович 

Еременко. Его детство и юность прошли в родном селе. Он был 

активным читателем сельской библиотеки. Переехав в Борисовку, 

всегда интересовался жизнью односельчан, часто заходил в 

библиотеку, был гостем многих мероприятий. Он подарил 

библиотеке книги из серии «Военные приключения».  

12 октября. Работники Грузсчанской сельской администрации 

и работники культуры стали участниками Всероссийской 

акции «Дерево памяти» в честь героев-земляков, сражавшихся 

в Великой Отечественной войне. В селе Богун-Городок возле 

памятного знака в честь героя-земляка А. С. Твердохлеб были 

высажены 40 саженцев яблони.  



15 октября. В Грузсчанском сельском поселении стартовала 

Всероссийская перепись населения. В этом году она впервые 

пройдет в цифровом формате. В Грузсчанском ДКсоздан 

переписной участок № 3. Каждый житель поселения может через 

портал «Госуслуги» заполнить электронный переписной лист. 

Также на территории поселения работают 3 переписчика. 

9 ноября. Золотой юбилей свадьбы, пятидесятилетие 

совместной жизни – одно из значимых событий в жизни семьи 

Михаила Васильевича и Валентины Георгиевны Алексенко из 

Грузского. Супруги Алексенко – коренные жители села. 

Валентина Георгиевна и Михаил Васильевич основную свою 

трудовую деятельность работали на птицефабрике «Борисовская». 

Вместе воспитали сына и дочь. Имеют двоих внуков.С юбилеем 

свадьбы их поздравили заместитель главы администрации 

поселения Г. В. Мирзоева и работники культуры, подарив цветы и 

песни, а так же вручив им «Золотое свидетельство» отдела 

ЗАГС Борисовского района.  

12 ноября. Воспитатели МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 

приняли участие в муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Творческий педагог». По итогам конкурса они заняли 

призовые места: Алла Александровна Пономаренко– второе место 

в номинации «Педагог-профессионал», Любовь Александровна 

Петренко – второе место в номинации «Педагогический дебют». 

26 ноября. Вокальный ансамбль «Радуга» Грузсчанского ЦСДК 

награжден дипломом II степени за участие в Международном 



конкурсе-фестивале «Отражение» в номинации «А, гармонь, играй, 

играй». Конкурс проходил в онлайн-формате. 

3 декабря. В Международный день инвалидов Грузсчанская 

модельная библиотека организовала День добрых 

сердец «Капелькой тепла согреем души». В селе проживает 

91 человек с группой инвалидности. Сотрудники библиотеки, 

волонтеры, социальные работники в очередной раз посетили своих 

читателей, подопечных, обслуживающихся на дому. Они доставили 

им заказанные по их просьбе книги и журналы, продукты питания, 

лекарства, предметы первой необходимости. Волонтеры каждому 

участнику подарили изготовленные сердечки с пожеланиями 

крепкого здоровья. 

10 декабря. В рамках программы «Национальные проекты 

России» в селе Богун-Городок Грузсчанского сельского поселения 

начато строительство фельдшерско-акушерского пункта. Курирует 

данный проект управление капитального строительства 

Белгородской области. 

15 декабря. В  Грузсчанском Доме культуры начала работу 

почта Деда Мороза. В учреждении оборудован тематический 

почтовый ящик для писем. Дети могут поделиться своими 

достижениями, рассказать о своих мечтах. Указав адрес 

электронной почты, каждый адресант обязательно получит ответ – 

видеопоздравление от Деда Мороза. 

26 декабря. Коллектив художественной самодеятельности 

Грузсчанского сельского поселения принял участие в открытии 



главной елки Борисовского района. Жители и гости поселка 

побывали на параде Деда Мороза, приняли участие в новогоднем 

флешмобе.  

2022 
5 января. Демографическая ситуация в Грузсчанском сельском 

поселении, состоящем из четырех сел, характеризуется снижением 

численности населения по причине естественной и миграционной 

убыли. За прошедший год родилось 5 человек, а умерло 27 человек. 

На 1 января 2022 года общая численность населения составляет 

1623 человека. 

15 января. Коллектив художественной самодеятельности 

Грузсчанского сельского поселения побывал на 5-ом 

Гастрономическом Фестивале вареников в Белгороде. В течение 

дня коллектив принимал участие в массовых гуляньях на Соборной 

площади и на территории Белгородского Арбата. Создавая 

праздничное настроение гостям фестиваля, исполняли праздничные 

колядки, русские народные песни, увлекательно щедровали. 

1 февраля. В администрации Грузсчанского сельского 

поселения прошла встреча актива села во главе с главой 

администрации поселения С. М. Помогаевым и руководства 

ООО «Борисовская зерновая компания» во главе с генеральным 

директором А. И. Сальниковым по вопросу согласования 

технического решения для локализации источников образования 

производственной пыли зерноочистительного комплекса 



ООО «Борисовская зерновая компания» в селе Грузское. Вопрос 

решен положительно. 

2 февраля. Нынешняя зима отмечена резкими колебаниями 

среднесуточных температур, атмосферного давления, сменой 

направления ветра. Естественно, это не может не сказываться на 

состоянии автомобильных дорог Грузсчанского сельского 

поселения. Производственная база Борисовской зерновой 

компании, которая находится на территории поселения, всегда 

выделяет технику для поддержания дорог в надлежащем состоянии. 

10 февраля. В Грузсчанском сельском поселении прошло 

заседание земского собрания. В рамках противодействия 

распространению коронавирусной инфекции на заседание были 

приглашены только депутаты. Заместитель главы администрации 

поселения Г. В. Мирзоева в своем докладе остановилась на 

проблемах социально-экономического развития поселения, личных 

подсобных хозяйствах, исполнении местного бюджета, реализации 

важных проектов и программ. В заключение доклада были 

озвучены задачи на текущий год. Депутаты земского собрания 

обсудили отдельные вопросы.
30

 

11 февраля. Жительница села Грузское Антонина Ивановна 

Муковоз отметила 90-летний день рождения. Эта долгожительница 

из поколения тех людей, детство которых выпало на самый 

страшный период истории нашей страны – Великую 

Отечественную войну. Ее отец погиб на фронте. И она еще 

подростком стала главной маминой помощницей. Окончив всего 

                                                           
30

 Цыганко В. На благо людей / Вадим Цыганко // Призыв. - 2022. - 17 февр. - С.9. 
 



два класса, Антонина Ивановна с 12 лет работала в колхозе. Ее 

трудовой стаж составил 34 года. В 1978 году она была награждена 

орденом Трудовой Славы III степени. Сегодня Антонина Ивановна 

– счастливая мама, бабушка и прабабушка. У нее 3 детей, 5 внуков 

и 5 правнуков. Виновница торжества принимала теплые 

поздравления от Комплексного центра социального обслуживания 

населения Борисовского района, местной администрации, родных и 

близких. Антонине Ивановне передан поздравительный адрес 

президента России Владимира Путина, цветы и подарки.
31

 

15 февраля. В Грузсчанской модельной библиотеке прошла 

литературная встреча «Люблю Грузское я давно…» с поэтом-

земляком Василием Круговым, автором поэмы «Хотмысль 

древний». Представляя поэта, ведущая познакомила 

присутствующих с интересными фактами его жизненного пути и 

рассказала о его творчестве, представила книги, в которых 

опубликованы его стихи. С помощью презентации «Наш древний 

край в поэме отражен» читатели узнали историю написания 

поэмы «Хотмысль древний». На творческой встрече прозвучали 

стихи в авторском исполнении и в исполнении читателей 

библиотеки.
32

 

23 февраля. На территории Грузсчанского сельского поселения 

в День защитника Отечества актив села, работники администрации, 

депутаты земского собрания, работники бюджетной сферы 

присоединились к Всероссийской акции «Цветы к каждому 
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воинскому мемориалу защитникам Отечества». Корзины цветов 

были возложены к памятникам воинской славы в сёлах Грузское, 

Байцуры и Богун-Городок в память о защитниках Отечества, 

отдавших свои жизни за мир на земле. 

7 марта. В рамках реализации федерального национального 

проекта «Демография» в Грузсчанской модельной библиотеке 

прошла поздравительная акция «Во имя жизни и любви», где 

чествовали золотых юбиляров семейной жизни 

Григория Ивановича и Нину Алексеевну Василенко. 

Григорий Иванович и Нина Алексеевна всю свою жизнь прожили 

в родном селе. Трудовой стаж водителя у Григория Ивановича 

составляет 42 года. Нина Алексеевна более 30 лет проработала на 

птицефабрике. Односельчане их уважают за трудолюбие, 

отзывчивость, порядочность. Но самое главное богатство семьи 

Василенко – это дети. Родить и воспитать пятерых детей – четыре 

сына и дочь - нелегкий труд. Он вызывает уважение и преклонение. 

Счастливых бабушку и дедушку радуют одиннадцать внуков и 

четверо правнуков. Со словами искреннего уважения к юбилярам 

обратилась заместитель главы администрации сельского поселения 

Г. В. Мирзоева. Она же вручила юбилярам приветственный адрес 

от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Супруги 

Василенко одними из первых в нашем селе получат денежную 

выплату в связи с золотым юбилеем совместной жизни. Слова 

уважения и признательности в адрес виновников торжества 



выразили работники культуры. Они преподнесли им цветы и 

музыкальное поздравление.
33

 

18 марта. В рамках региональной акции «Крымская весна 

2022», посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, 

работники культуры села Грузское организовали патриотическую 

акцию «Крым – это Россия». Волонтеры поздравляли жителей села 

с этим днем, вручая триколор ленточки, как символ патриотизма и 

причастности к общему делу – великой стране России. Раздавали 

листовки «Крымская весна – вместе навсегда», посвященные 

воссоединению Крыма с Россией, буклет «Классики русской 

литературы о Крыме». Акцией «Крымская весна» мы не только 

демонстрируем единство российского народа, но и поддерживаем 

спецоперацию по защите Донбасса. 

29 марта. Дипломом II степени награждена Грузсчанская 

модельная библиотека (заведующая А. А. Круговая) за 

добросовестный и плодотворный труд, за вклад в развитие сферы 

культуры Борисовского района, высокое профессиональное 

мастерство, творческое отношение к работе и в связи с 

профессиональным праздником – Днем работника культуры. 

Дипломом победителя районного конкурса проектных идей среди 

специалистов культурно-досуговых учреждений Борисовского 

района «Моя идея в копилку Белогорья» награждены Грузсчанский 

и Байцуровский Дома культуры (директор Грузсчанского 

ЦСДК Н. А. Кальницкий и директор Байцуровского 

СДК Н. А. Рубан). 
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30 марта. Воспитанник МБДОУ «Грузсчанский детский сад», 

Роман Толмачев занял третье место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса семейных фотографий «Питомцы в моем 

городе». Руководители: воспитатели А. А. Пономаренко и 

Л. А. Петренко. 

6 апреля. Читательница Грузсчанской модельной библиотеки 

А. С. Кондакова награждена дипломом за участие 

в IV межрегиональном фотоконкурсе «#Буклук_2022» за 2 место 

в номинации «Книжная композиция».  

7 апреля. На производственном участке «Грузсчанский» 

ООО «Борисовская зерновая компания» практически полностью 

завершены работы по подготовке к весенне-полевой кампании. 

Подготовка почвы и сев будет проходить в дневное и ночное время, 

чтобы вложились в срок. Это связано и с тем, что тракторы 

импортного производства в этом году будут использованы не 

в полном объеме. Из-за санкций запасные части на импортную 

технику значительно подорожали, а некоторые перестали 

поставлять. Так что выручат знаменитые МТЗ. Полномасштабные 

полевые работы начнутся не ранее середины апреля. 

16 апреля. В селе Грузское в рамках программы капитальных 

вложений начались работы по строительству пристройки к 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы для 

размещения детского сада на 40 мест. На месте строительства уже 

демонтированы пешеходные дорожки. Сотрудники «Техстроя» 

приступили к установке ограждения. 



21 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 

подписал постановление о занесении портрета Николая Богославца, 

механизатора ООО «Полесье» из села Байцуры, на областную 

Аллее Трудовой Славы наряду с другими работниками со всей 

области, достигшими самых значимых результатов деятельности по 

итогам 2021 года.
34

 

30 апреля. В зале Центра культурного развития «Борисовский» 

состоялось чествование передовиков производства по итогам 

работы за 2021 год. За добросовестный труд, достижения и заслуги 

в сфере образования нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» получила 

учитель Грузсчанской школы Валентина Николаевна Зозуля. 

Почетной грамотой Белгородской областной организации 

профсоюзов работников АПК РФ награждена Н. И. Кисиленко, 

генеральный директор ООО «Полесье», за многолетний 

добросовестный труд в отрасли АПК, значительный вклад 

в развитие и укрепление социального партнерства в сфере труда. 

Благодарность Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Белгородской области выражена И. Ф. Тарасенко, 

заведующему машинно-тракторным двором ООО «Борисовская 

зерновая компания», за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса 

Белгородской области. Почетной грамотой и ценным подарком 

администрации Борисовского района с размещением на районной 

Доске почета награжден коллектив участка Западной 
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географической зоны (Борисовский район с. Грузское) 

ООО «Плодородие» (начальник участка – А. А. Ковалев). 

Благодарность главы администрации Борисовского района 

объявлена – Л. А. Прядко – работнику по благоустройству 

Грузсчанского сельского поселения. Она награждена ценным 

подарком с присвоением звания «Лучший по профессии 2021 года». 

8 мая. В канун великого праздника Победы учащиеся 

Грузсчанской средней общеобразовательной школы посетили 

тружеников тыла, вдов и детей войны. Выразили им слова глубокой 

благодарности за героизм и тяжелый труд, вручили 

поздравительные открытки и цветы от губернатора Белгородской 

области Вячеслава Гладкова и главы администрации Борисовского 

района Николая Давыдова. 

9 мая. В Грузсчанском сельском поселении прошел 

торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. С приветственным словом к 

жителям села обратился глава администрации поселения 

С. М. Помогаев. Настоятель Свято Никольского храма отец 

Александр совершил панихиду по погибшим воинам. В записи 

прозвучали стихи и песни военных лет. По традиции участники 

митинга возложили венки и цветы к памятникам в сёлах Грузское, 

Байцуры и Богун-Городок. В нашем строю, вместе с нами незримо 

в Бессмертном полку присутствовали наши воины, земляки, 

которые принесли нам Победу. 

16 мая. К Международному Дню семьи глава администрации 

Борисовского района Н. И. Давыдов в торжественной обстановке 



вручил многодетной маме Светлане Алексеевне Ибрагимовой из 

села Байцуры, почетный знак Белгородской области «Материнская 

слава» III степени за достойное воспитание детей, их успехи 

в учебе, спорте, мастерстве. В семье Ибрагимовых трое детей: сын - 

Дмитрий, студент 3 курса Белгородского аграрного университета 

им. В. Я. Горина, сын Тимур и дочь Альбина - обучающиеся 

МБОУ Грузсчанская СОШ. 

27 мая. Читательница Грузсчанской модельной библиотеки 

А. С. Кондакова награждена дипломом победителя областного 

конкурса «Лучший читатель Белгородчины». В номинации «Самый 

активный посетитель библиотеки среди молодежи» она заняла 

первое место. 

1 июня. В рамках национального проекта «Культура» 

в Грузсчанском сельском поселении начат капитальный ремонт 

Грузсчанского и Байцуровского сельских Домов культуры. На 

проведение ремонтов из федерального бюджета выделено более 

20 млн. рублей. Для внутреннего наполнения Домов культуры 

выделены денежные средства из областного бюджета в сумме 

9 млн. рублей. Работы ведут рабочие общества с ограниченной 

ответственностью «ОНОРЭ» и завершить все работы планируется 

до конца текущего года. 

3 июня. В рамках реализация инициативного проекта «Решаем 

вместе» выполняются работы по благоустройству общественной 

территории Грузсчанского сельского поселения. В селе Байцуры 

начались работы по обустройству детской спортивной площадки. 

Проведены работы по дополнительной установке элементов 



игрового оборудования. Началось обустройство детской площадки 

и устройство тротуарной дорожки по улице Центральная села 

Грузское. В настоящее время завезена тротуарная плитка, 

определен подрядчик и заключён договор на выполнение работ. 

12 июня. В рамках празднования Дня России работники 

культуры села Грузское организовала патриотическую акцию «Мы 

любим Россию!», которая открылась стихотворением 

А. Васильева «Люблю тебя, моя Россия». Участники акции прошли 

по главной площади села с флагами и атрибутами государственной 

символики, раздавали селянам памятки и листовки, содержащие 

информацию об исторических, культурных и политических 

ценностях России. С энтузиазмом среди молодых участников акции 

прошла интеллектуальная игра на знание символов «День России». 

У открытого микрофона «Горжусь тобой, моя Россия», каждый 

желающий мог поздравить односельчан с праздником. В ходе 

акции прозвучали стихи и песни о нашей Родине, о народе, 

который любит и гордится своей страной. 

16 июня. На территории Грузсчанского сельского поселения 

побывал министр культуры Белгородской области 

Константин Курганский. После осмотра ремонтируемых объектов 

сельских Домов Культуры в Грузском и Байцурах, он дал 

положительную оценку проводимых на данный момент работам. 

Уже проведен демонтаж всех старых перегородок, систем 

отопления, освещения. Идут подготовительные работы для 

оборудования системы водоснабжения.
35

 

                                                           
35

 Саблина В. Новые формы – больше посетителей / Виктория Саблина // Призыв. - 2022. - 23 июня. - С. 2 



22 июня. В День памяти и скорби ребята из военно-

патриотического клуба «Патриот» Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы возложили цветы к памятнику 

воинской славы и к бюстам двух Героев Советского Союза 

Г. И. Спольник и Г. Д. Прокопенко. Минутой молчания почтили 

память погибших односельчан в годы Великой Отечественной 

войны. 

28 июня. Территория Грузсчанского сельского поселения 

входит в приграничную зону с Украиной, где проходит 

спецоперация Российской Армии по денацификации и 

демилитаризации сопредельной Украины. Жители нашего 

поселения ежедневно слышат грохот канонады, гул летающих 

вертолетов. На приграничной территории нашего поселения 

исполняют свой долг солдаты и офицеры вооруженных сил России. 

Неравнодушные жители поселения оказывают бойцам посильную 

помощь продуктами питания и медикаментами. Организована 

работа по предоставлению дополнительного питания 

военнослужащим. 

1 июля. На строительство пристройки к Грузсчанской школе 

выделено более 67,5 млн. руб. Это будет отдельное помещение 

Грузсчанского детского сада площадью 536 кв. м. на 40 мест. 

Сотрудники подрядчика работ ООО «Техстрой» уже залили 

фундамент, вывели цоколь из блоков, начали кладку стен из 

кирпича, проложили траншеи под перенос теплотрассы и 

канализационной системы.
36
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2 июля. На территории Грузсчанского сельского поселения 

сформирована добровольная народная дружина из числа жителей 

поселения, ранее служившие в рядах Российской армии. 

Численный состав членов ДНД составляет 18 человек. В настоящее 

время дружинники будут обеспечивать общественный порядок 

в сёлах Грузское, Байцуры, Богун-Городок. На собрании членов 

ДНД «Грузское» командиром дружины единогласно избран 

бывший сотрудник ОВД Владимир Алексеевич Кудинов. 

12 июля. В День Прохоровского поля, третьего ратного поля 

России, работники Грузсчанской администрации, сотрудники 

библиотеки, волонтеры приняли участие во Всероссийской 

акции «Мы помним», поздравив тружеников тыла, вдов и детей 

войны, проживающих на территории села, с праздником. Вручили 

им цветы и поздравления от губернатора Белгородской области 

Вячеслава Гладкова. 

14 июля. Продукцию из теплиц Натальи Тарасенко из села 

Байцуры Грузсчанского сельского поселения знают в Борисовском 

районе уже семь лет. Семья Тарасенко сначала развивала этот 

хлопотный бизнес на свои средства. В 2018 году ИП глава 

крестьянско-фермеркого хозяйства Наталья Тарасенко стала 

победителем конкурса «Начинающий фермер» и получила грант 

1,5 млн. рублей на строительство теплиц для выращивания овощей 

закрытого грунта. В хозяйстве четыре теплицы по 350 кв. м., где 



выращивают огурцы, перец, помидоры, баклажаны и одна – под 

цветами.
37

 

17 июля. По инициативе губернатора Белгородской области 

Вячеслава Гладкова 15 ребят из приграничного Грузсчанского 

сельского поселения отправились отдыхать 

в санаторий «Жемчужина» в Анапу. На курорте ребята будут 

находиться в течение трех недель. 

1 августа. Инициативная группа из числа жителей села 

Грузское во главе с главой администрации Грузсчанского сельского 

поселения С. М. Помогаевым посетили зерноток 

ООО «Борисовская зерновая компания». В присутствии 

руководителя А. И. Сальникова была произведена приемка 

оборудования по локализации источников образования 

производственной пыли зерноочистительного комплекса, 

произведены замеры, позволяющие определить степень 

загрязнения воздуха. 

4 августа. В канун 79-й годовщины освобождения села 

Грузское от немецко-фашистских захватчиков работники 

администрации и культуры поздравили тружеников тыла, вдов и 

детей войны с праздником. Выразили им слова благодарности и 

вручили поздравительные открытки от губернатора Белгородской 

области Вячеслава Гладкова и председателя районного совета 

ветеранов Владимира Зозули. 

6 августа. Наш земляк, участник специальной военной 

операции, сержант Российских вооруженных сил Вячеслав Ищенко 
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принял участие в торжественном открытии памятника 

Неизвестному солдату на братской могиле советских воинов 

в Покровке Хотмыжского сельского поселения и в праздновании 

Дня освобождения нашего края от немецко-фашистских 

захватчиков. 

6 августа. Традиционно в Борисовке на празднике 94-й 

годовщины образования муниципалитета чествовали лучших 

жителей, которые создают историю нашего края. Благодарность 

губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова за 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад 

в социально-экономическое развитие Борисовского района 

получила генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Полесье» Н. И. Кисиленко.
38

 

19 августа. В православный праздник Преображения Господня 

(Яблочный Спас) работники культуры организовали для жителей 

села Грузское час народных традиций «Яблочный Спас – набирай 

витаминов про запас». Ведущая мероприятия познакомили гостей с 

историей и традициями Яблочного Спаса. Участники мероприятия 

посетили Свято-Никольский храм, встретились с настоятелем 

храма отцом Александром. К мероприятию бала оформлена 

выставка – дегустация «Яблочный Спас». Следуя старинной 

русской традиции, всех хлебосольно угощали яблоками, медом, 

орехами и сладостями. 

29 августа. Продолжается ремонт Грузсчанского 

ЦСДК в рамках Федерального проекта Государственной 
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программы Белгородской области «Культурная среда». 

В настоящее время проводятся работы по ремонту кровли, 

утеплению фасада, внутренней отделке помещений, монтаж 

отопительной системы, электропроводки и интернет розеток. 

1 сентября. На праздничной линейке в День Знаний 

в Грузсчанской средней общеобразовательной школе 

присутствовали почетные гости: заместитель губернатора 

Белгородской области, министр имущественных и земельных 

отношений Рустэм Зайнуллин, глава администрации Борисовского 

района Николай Давыдов, глава администрации поселения 

Сергей Помогаев, настоятель Никольского храма отец Александр. 

Гости поздравили ребят с праздником, вручили подарки 

первоклассникам. По инициативе губернатора Белгородской 

области каждый первоклассник получил тематический «Альбом 

первоклассника», также ребята получили наборы школьных 

принадлежностей от военнослужащих республики Дагестан, 

которые принимают участие в защите наших рубежей, 

прилегающих к районам проведения спецоперации. В новом 

учебном году за парты сели 5 первоклассников.
39

 

7 сентября. В селе Богун-Городок открылось нового здания 

фельдшерско-акушерского пункта в рамках 

программы «Национальные проекты России». На празднике 

присутствовали почетные гости: глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов, главный врач 
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ОГБУЗ ЦРБ Борисовского района Алексей Сергеевич Дюмин. 

Право открытия ФАПа было предоставлено почетным гостям и 

старейшему жителю села Богун-Городок Ивану Сергеевичу Богун. 

В селе проживает около ста человек, в основном – пожилые люди. 

Теперь своевременно получить качественную медицинскую 

помощь они смогут в родном селе. 

19 сентября. В муниципальном этапе областного ежегодного 

конкурса «Лучшее ветеранское подворье» жители села Байцуры 

супруги Николай Иванович и Александра Ивановна Богославец 

заняли почетное второе место. У супругов Богославец ухоженное 

подворье, есть корова и телка, куры, утки, кролики, на огороде 

выращивают все необходимые овощи. Николай Иванович 

занимается пчеловодством. Помогает по хозяйству сын Виталий, 

который живет с родителями и, в свою очередь, перенимает опыт 

жизни на селе. 

1 октября. В приграничной зоне Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа перешла на смешанную форму 

обучения (очно-дистанционную). По решению 

антитеррористической комиссии, обучающиеся 1–2 и 9 классов 

будут очно обучаться в других образовательных учреждениях, 3–

8 и 10 классы перейдут на дистанционную форму обучения. 

4 октября. В преддверии Дня учителя благодарностью 

министерства образования Белгородской области награждена 

воспитатель МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 

Алла Александровна Пономаренко за многолетний плодотворный 

труд, достигнутые успехи в профессиональной деятельности. 



6 октября. В селе Грузское сотрудники ГУП «Водоканал 

Борисовский» обновили участок старого водопровода и соединили 

полиэтиленовыми трубами скважину и водонапорную башню. 

Также в процессе работ была заменена запорная арматура на 

водопроводных узлах, что позволит в случае необходимости 

отключать водоснабжение частично, а не у всего села. Таким 

образом, аварийность участка водопровода протяженностью 

несколько сотен метров снижена на 100 %, а также улучшено 

качество подаваемой воды. 

21 октября. В целях безопасности и оперативной обстановки на 

приграничной территории села Грузское осенние каникулы 

в Грузсчанской средней общеобразовательной школе продлены еще 

на одну неделю. По окончании каникул до 1 декабря будет 

продлено дистанционное обучение. В детском садике будет 

работать дежурная группа. 

24 октября. Жители Грузсчанского сельского поселения 

приняли участие в губернаторском проекте «Поезд здоровья» и 

посетили село Октябрьская Готня, где мобильная бригада медиков 

провела обследование жителей. Они проходили УЗИ, 

маммографию, флюорографию, гинекологический скрининг и 

другие процедуры. 

29 октября. В селе Богун-Городок Грузсчанского сельского 

поселения состоялось прощание с Владимиром Александровичем 

Богатыревым. Он погиб при выполнении боевых задач   ходе 

специальной военной операции на Украине. 



1 ноября. Сельские учреждения культуры в сёлах Байцуры и 

Грузское вышли на завершающий этап перед сдачей объектов 

после капитального ремонта. На объекте побывал министр 

культуры Белгородской области Константин Курганский. На 

данный момент завершаются работы по отделке интерьера: 

монтируются светильники, устанавливается сантехника. Готовы к 

вводу в эксплуатацию системы отопления, электроснабжения, 

пожарной сигнализации и интернета.
40

 

10 ноября. В профессиональный праздник Дня сотрудника 

органов внутренних дел РФ медалью МВД России «За отличие в 

службе» за добросовестное выполнение служебных обязанностей, 

достижения высоких результатов в служебной деятельности, 

успешное выполнение задач повышенной сложности по защите 

прав и законных интересов граждан награжден старший лейтенант 

внутренней службы Алексей Радченко. 

17 ноября. Грузсчанская модельная библиотека провела 

торжественное мероприятие «День рождения Героя», посвященное 

120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

села Байцуры Григория Ивановича Спольник. Ребята из военно-

патриотического клуба «Патриот» Грузсчанской средней 

общеобразовательной школы с особой гордостью пролистали 

страницы военного времени: познакомились с величием подвига 

нашего Героя, узнали, каким он был мальчишкой, за какой подвиг 

получил звание Героя Советского Союза. Участники мероприятия 

прочитали стихи, посвященные лучшим представителям нашей 
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Родины, совершившим героические подвиги, почтили минутой 

молчания память Г. И. Спольник и всех героев той страшной 

войны, возложили живые цветы к бюстам героев. 

30 ноября. В рамках проведения XXII литературно–

педагогических Лихановских чтениях читатель Грузсчанской 

модельной библиотеки Арсений Верзун был награжден дипломом 

победителя конкурса «Лучший юный читатель года», комплектом 

книг из серии «Библиотека Белгородской семьи» и подарочным 

изданием книги В. Каверина «Два капитана». 

9 декабря. В Общероссийский праздник День Героев Отечества 

в администрации Грузсчанского сельского поселения собрались 

ребята, которые достойно выполняли свой воинский долг в мирное 

время - участники локальных войн и вооруженных конфликтов. Им 

были вручены поздравительные открытки от главы администрации 

Борисовского района Николая Давыдова и цветы. 

15 декабря. Губернатор Белгородской области 

Вячеслав Гладков в поездке по Борисовскому району побывал на 

открытии сельских Домов культуры в Грузском и Байцурах. 

В своем обращение к селянам он отметил, что огромный объем 

работ, который планировался, выполнен качественно. Сегодня 

здесь современно, светло, тепло и есть возможность людям 

заняться любимым делом. Библиотеке пообещал в следующем году 

выделить средства на приобретение детской литературы.
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29 декабря. На губернаторской елке в Белгородской 

государственной филармонии побывали активисты Грузсчанской 
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средней общеобразовательной школы Нелли Радченко и 

Руслан Радченко. Эти талантливые ребята были отмечены за 

особые достижения в учебе, спорте и общественной деятельности. 

30 декабря. Губернатор Белгородской области 

Вячеслав Гладков вручил Свидетельство о присвоении 

звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» 

механизатору ООО «Полесье» за многолетний добросовестный 

труд, достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 

в социально-экономическое развитие Российской Федерации. 

31 декабря. В преддверии Нового года по инициативе 

администрации Грузсчанского сельского поселения поздравили на 

дому 15 детей военнослужащих земляков, которые в настоящее 

время принимают участие в специальной военной операции на 

Украине. 
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