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1996  
26 января. В поселке Борисовка состоялась конференция по 

работе с ветеранами войны и труда. На конференции 

присутствовала заместитель главы администрации Крюковского 

сельского Совета Г. Г. Переверзева. 

Январь. Механизаторы приступили к ремонту 

сельскохозяйственной техники. Одними из первых начали ремонт 

комбайновДон-1500 механизаторы с. Чуланово В. Еглевский и 

Н. Слипушенко. 

5 марта. В Чулановском сельском клубе прошел конкурс «А 

ну-ка, бабушки!», посвященный Международному женскому Дню 

8 марта. С концертной программой выступил ансамбль «Журавка» 

Борисовского отдела культуры. 

17 марта. В Чулановском сельском клубе состоялись выборы 

в органы местного самоуправления. Главой администрации 

Борисовского района избран Владимир Игнатьевич Забара. 

Март. В сельском отделении почтовой связи сократили 

заведующую сберегательной кассы Н. П. Бабанину. 

Март. В Борисовском агролицее прошла олимпиада по 

математике и физике. В ней приняли участие 117 учащихся. Среди 

них была Наталья Чуланова, жительница села Чуланово. 

Апрель. В центральной районной библиотеке состоялся 

смотр-конкурс «Лучший библиотекарь-96». Первое место заняла 

И. П. Гостева, заведующая Чулановской сельской библиотекой-

филиалом. 



27 мая. Впервые отмечался Всероссийский день библиотек. 

Жители села приглашены на праздничную выставку-просмотр 

«Храм мудрости», оформленную специалистами библиотеки. 

3 июля. Состоялись повторные выборы Президента РФ. 

В селе Чуланово за Б. Н. Ельцина проголосовало 69 избирателей, за 

Г. А. Зюганова – 91 избиратель. 

11 августа. Артисты цирка из г. Ташкента дали 

представление «Веселая энергия» в Чулановском сельском клубе. 

Август. В селе Чуланово перед ветеранами Великой 

Отечественной войны выступила концертная бригада отдела 

культуры с программой «На перевале». 

Август. К юбилейной дате 300-летия со дня основания 

поселка Борисовка, библиотека получила 10 экземпляров 

подарочного изданиякниги «Борисовка». 

28 сентября. Жители села совместно с клубными 

работниками приняли участие в открытии Воскресенского храма 

в селе Хотмыжск. 

Сентябрь. В селе Чуланово прошел массовый сбор овощей 

для моряков Черноморского флота. 

Октябрь. Агрономы хозяйств и специалисты районных служб 

провели объезд полей. На поле озимойпшеницы в АО «Русь» 

растениям не хватает влаги и азотных удобрений. 

21 ноября. На заседание коллегии при главе Борисовского 

района приглашены руководители хозяйств, главные агрономы, 

инженеры, главные экономисты, начальники производственных 

участков, бригадиры тракторных бригад. 



Ноябрь. Специалисты Чулановского сельского клуба провели 

для младших школьников детские посиделки «Сказ о русском 

самоваре». 

Декабрь. В селе Чуланово прошли праздничные новогодние 

мероприятия.  

1997  
 

1 января. На 1 января1997 года в селе Чуланово проживает 

232 человека, насчитывается 41 личное подсобное хозяйство.  

14-22 февраля. Прошел шахматный турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества. В нём приняли участие 15 спортсменов. 

Второе место занял житель села Чуланово Е. Б. Грибок. 

7 марта. Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта, прошел на территории 

животноводческой фермы. Перед зрителями выступили творческие 

коллективы сёл Чуланово и Крюково. 

Март. С поста главы администрации Крюковского сельского 

Совета ушел Н. Н. Мальцев. Его обязанности временно исполняет 

заместитель главы администрации Г. Г. Переверзева.  

1–5 апреля. В шахматно-шашечном клубе проводился 

чемпионат Борисовского района по шахматам. В соревновании 

приняли участие 11 спортсменов. Победу одержал житель 

села Чуланово Е. Б. Грибок. 



Май. Главой администрации Крюковского сельского Совета 

назначена Г. Г. Переверзева. Заместителем – Анна Петровна 

Попова, ранее работавшая заведующей Чулановским сельским 

клубом. Заведующим клубом назначен Владимир Николаевич 

Переверзев. 

12 октября. В Чулановском сельском клубе состоялись 

выборы в депутаты Белгородской областной Думы второго созыва. 

Голоса распределились следующим образом: В. И. Забара – 61, 

Н. О. Соколов – 66. 

Октябрь. В  Чулановском отделении № 4 АО «Русь» 

завершены основные полевые работы, на хранение и ремонт 

поставлены сеялки, культиваторы, сцепки. 

Ноябрь. В село Чуланово проведен магистральный газопровод 

по ул. Мирная. 

8 декабря. Новым главой администрации Крюковского 

сельского Совета назначен Алексей Тихонович Саенко. 

1998 
 

1 января. На 1 января 1998 года в селе Чуланово проживает 

232 человека. В селе насчитывается 39 личных подсобных 

хозяйств. 

Январь. Полным ходом в хозяйствах района идет ремонт и 

подготовка техники к весенне-полевым работам. 



19 февраля. Глава администрации Крюковского сельского 

поселения отчитался о проделанной работе перед населением. 

18 марта. Инвентаризация книжного фонда произведена 

в Чулановской сельской библиотеке. Это вызвано сменой 

руководства. Новой заведующей стала Людмила Алексеевна 

Новомлимская.  

Март. Задерживаются выплаты по детским пособиям. 

В АО «Русь» заработную плату не выдают с августа 1997 года. 

Май. На территории Крюковского сельского поселения 

проводился весенний месячник по благоустройству и озеленению 

населенных пунктов. В селе Чуланово отреставрирована автобусная 

остановка.  

Июль. В областной станции юннатов прошла выставка 

детского творчества «Экология, природа и фантазия». 

Борисовскому району присуждено первое место. Среди авторов 

лучших работ учащийся Крюковской средней школы, житель 

села Чуланово Иван Назаренко.  

1 сентября. Ряды школьников пополнили 5 первоклассников 

села Чуланово. 

14 октября. Чулановское отделение № 4 АО «Русь» убрало 

весь урожай с полей, вспахали зябь, посеяли озимые. Началась 

подготовка техники к весенне-полевым работам. 

Декабрь. Закрыли на время отопительного сезона 

Чулановский сельский Дом культуры. Неисправен котел, нет 

средств на приобретение дров и угля. 

 



1999 
1 января. На 1 января 2000 года в селе Чуланово проживает 

260 человек, в том числе рабочих – 90 человек, пенсионеров – 110.  

Январь. Работники отделения № 4 АО «Русь» производили 

обрезку сада, находящегося на территории совхоза и села Крюково. 

Январь. Заведующей Чулановской сельской библиотекой 

назначена Наталья СергеевнаЧуланова. 

Апрель. Специалисты клуба, библиотекари, социальные 

работники и школьники сел Зыбино, Чуланово, Крюково привели 

в порядок памятник погибшим воинам. 

1 июня. В Крюковской средней школе открылся летний 

оздоровительный лагерь. В лагере отдохнут 7 детей из села 

Чуланово. 

3 июня. Кукурузные поля отделения № 4 АО «Русь» 

села Чуланово обработаны ядохимикатами против сорняков. 

5 июня. На отделении № 3 АО «Русь» села Крюково начался 

покос ценной кормовой культуры – травы эспарцет.  

20 июня. В актовом зале Крюковской средней школы 

прошлатворческая встреча с членом Союза писателей России 

уроженцем села Зыбино Николаем Васильевичем Молчаном. 

Встречу подготовили специалисты Крюковской сельской 

библиотеки, библиотек сел Чуланово и Зыбино. 



6 июля. В село Чуланово на постоянное место жительства 

переехала из Якутии молодая семья в составе 7 человек, 5 из 

которых дети.  

Август. На полях отделения № 4 АО «Русь» началась уборка 

зерновых культур, произведен сев озимых культур. 

23 октября. В селе Чуланово врачи ветстанции поселка 

Борисовка прививали сельскохозяйственных животных против 

бешенства. 

26 октября. В Крюковском сельском доме культуры прошло 

земское собрание. С докладом выступил глава администрации 

Крюковского сельского поселения Алексей Тихонович Саенко. 

После его обсуждения выступили участники художественной 

самодеятельности Борисовского Центра культуры и искусств.  

27 октября. В актовом зале Крюковской средней школы 

прошел осенний бал, в котором принимали участие школьники из 

села Чуланово. 

1 ноября. В АО «Русь» на полях отделения № 4 началась 

вспашка зяби. Наилучших результатов добились механизатор 

отделения № 4 Иван Михайлович Тофан, механизатор отделения 

№ 3 Игорь Олегович Андриевский.  

2 декабря. Художественный руководитель Чулановского 

сельского клуба Юрий Петрович Земляной и заведующая 

Чулановской сельской библиотекой Наталья Сергеевна Чуланова 

провели конкурсно-развлекательнау программу «Вместе с мамой», 

посвященную Дню матери. В программе принимали участие 

команды «Радость» и «Надежда».Победу одержала команда 



«Надежда». Праздничные выступления мамам посвятили 

Антон Важев, Артем Меркулов. 

29 декабря. В Чулановском сельском клубе состоялся 

новогодний вечер отдыха для молодежи. Победители конкурсов и 

викторин награждены призами. 

30 декабря. В Чулановском сельском клубе прошел утренник 

для детей «Случай в новогоднем лесу». За самые красивые 

костюмы, победу в играх, конкурсах Дед Мороз подарил детям 

подарки. Призы куплены на деньги, выделенные администрацией 

Крюковского сельского поселения. 

 

2000 
 

1 января. На 1 января 2000 года в селе Чуланово проживает 

260 человек, в том числе рабочих – 90 человек, пенсионеров – 110.  

Январь. Работники отделения № 4 АО «Русь» производили 

обрезку сада, находящегося на территории совхоза и села Крюково. 

Январь. Заведующей Чулановской сельской библиотекой 

назначена Наталья СергеевнаЧуланова. 

Апрель. Специалисты клуба, библиотекари, социальные 

работники и школьники сел Зыбино, Чуланово, Крюково привели 

в порядок памятник погибшим воинам. 



1 июня. В Крюковской средней школе открылся летний 

оздоровительный лагерь. В лагере отдохнут 7 детей из села 

Чуланово. 

3 июня. Кукурузные поля отделения № 4 АО «Русь» 

села Чуланово обработаны ядохимикатами против сорняков. 

5 июня. На отделении № 3 АО «Русь» села Крюково начался 

покос ценной кормовой культуры – травы эспарцет.  

20 июня. В актовом зале Крюковской средней школы прошла 

творческая встреча с членом Союза писателей России уроженцем 

села Зыбино Николаем Васильевичем Молчаном. Встречу 

подготовили специалисты Крюковской сельской библиотеки, 

библиотек сел Чуланово и Зыбино. 

6 июля. В село Чуланово на постоянное место жительства 

переехала из Якутии молодая семья в составе 7 человек, 5 из 

которых дети.  

Август. На полях отделения № 4 АО «Русь» началась уборка 

зерновых культур, произведен сев озимых культур. 

23 октября. В селе Чуланово врачи ветстанции поселка 

Борисовка прививали сельскохозяйственных животных против 

бешенства. 

26 октября. В Крюковском сельском доме культуры прошло 

земское собрание. С докладом выступил глава администрации 

Крюковского сельского поселения Алексей Тихонович Саенко. 

После его обсуждения выступили участники художественной 

самодеятельности Борисовского Центра культуры и искусств.  



27 октября. В актовом зале Крюковской средней школы 

прошел осенний бал, в котором принимали участие школьники из 

села Чуланово. 

1 ноября. В АО «Русь» на полях отделения № 4 началась 

вспашка зяби. Наилучших результатов добились механизатор 

отделения № 4 Иван Михайлович Тофан, механизатор отделения 

№ 3 Игорь Олегович Андриевский.  

2 декабря. Художественный руководитель Чулановского 

сельского клуба Юрий Петрович Земляной и заведующая 

Чулановской сельской библиотекой Наталья Сергеевна Чуланова 

провели конкурсно-развлекательная программу «Вместе с мамой», 

посвященную Дню матери. В программе принимали участие 

команды «Радость» и «Надежда».Победу одержала команда 

«Надежда». Праздничные выступления мамам посвятили 

Антон Важев, Артем Меркулов. 

29 декабря. В Чулановском сельском клубе состоялся 

новогодний вечер отдыха для молодежи. Победители конкурсов и 

викторин награждены призами. 

30 декабря. В Чулановском сельском клубе прошел утренник 

для детей «Случай в новогоднем лесу». За самые красивые 

костюмы, победу в играх, конкурсах Дед Мороз подарил детям 

подарки. Призы куплены на деньги, выделенные администрацией 

Крюковского сельского поселения. 



2001 
 

1 января. В физкультурно-оздоровительном комплексе 

поселка Борисовка на новогоднюю елку приглашены дети 

изс. Чуланово Антон Важев и Артем Меркулов за активное участие 

в художественной самодеятельности. 

6 января. В Чулановской сельской библиотеке прошла 

беседа, посвященная празднику Рождества Христова, которую 

провела Наталья Чуланова. 

Февраль. На должность директора Чулановского сельского 

клуба назначен Юрий Петрович Земляной. Бывший директор Елена 

Сергеевна Чуланова будет работать заведующей Зыбинской 

библиотекой-филиалом № 7. 

25 февраля. В поселке Борисовка на центральной площади 

проводился праздник «Масленица».От каждого сельского округа 

были выставлены домики, в которых встречали и угощали гостей. 

На сцене каждый округ выступал со своим номером 

художественной самодеятельности. Участие принимали и 

культработники сел Крюково, Чуланово, Зыбино. 

25 марта. В здание Чулановского  клуба провели телефон. 

1 апреля. Механизаторы Чулановском отделения № 4 начали 

бороновать и культивировать почву под посевы. 

5 апреля. В администрации Крюковского сельского округа 

проходила выдача новых паспортов жителям сел Крюково и 

Чуланово. 



29 апреля. На полях Чулановского отделения № 4 начали 

сеять гречиху. Засеяно 40 га. 

1 июня. При Крюковской средней школе начал работать 

летний лагерь отдыха, который посещают шестеро детей из 

с. Чуланово. 

21 июня Работники Борисовского санэпидстанции провели 

в с. Чуланово вакцинацию молодняка крупного рогатого скота от 

падежа. 

5 июля. Началось строительство новой автотрассы Зыбино-

Чуланово-Крюково. 

21 сентября В Чулановском сельском клубе состоялась 

встреча кандидата в депутаты Белгородской областной Думы 

третьего созыва по избирательному округу 

№ 12 Геннадия Ивановича Бондарева с жителями села. По 

окончании встречи был дан концерт. 

1 октября. В Чулановском сельском клубе завершен ремонт. 

26 октября. В Крюковской средней школе, в актовом зале 

прошел осенний бал, в котором участие принимали школьники 

села Чуланово. 

2 ноября. Начался ремонт библиотеки села Чуланово. 

8 декабря. Культработники села Чуланово ездили с отчетным 

концертом в село Байцуры. 

16 декабря. В Чулановский сельский клуб с отчетным 

концертом приезжали участники художественной самодеятельно-

сти сел Байцуры и Грузское. 



2002 
 

20 февраля. В село Чулановона постоянное место жительства 

приехала семья Беляевых. 

Март. Чулановская сельская библиотека заняла третье место 

по итогам работы Центральной библиотечной системы за 2001 год. 

9 мая. День Победы. В селе Крюково состоялся митинг у 

памятника погибшим воинам, на который приглашены ветераны 

Великой Отечественной войны из с. Чуланово. Участники 

Чулановской художественной самодеятельности подготовили 

праздничный концерт. 

10 мая. На Чулановских полях отделения № 4 проводят 

обработку яровых культур от сорняков. 

1 июня. В Крюковской средней школе открылся летний 

лагерь отдыха, который посещают 9 детей из села Чуланово. 

24 июля. В Крюковской средней школе прошел выпускной 

вечер.Из села Чуланово школу закончили Анастасия и Екатерина 

Марченковы. 

Июль. Началась уборка зерновых культур на Чулановских 

полях отделения № 4. 

19 августа. Чулановские механизаторы начали сеять озимую 

культуру – пшеницу. 

Сентябрь-октября. На Чулановских полях началась уборка 

сахарной свеклы и подсолнечника. 



24 октября. В Чулановский сельский Дом культуры 

подключили отопление. 

2003 
3 мая. В селе Чуланово молочное стадо коров перевели 

в летний лагерь. 

24 июня. Произошла смена главы администрации 

Крюковского сельского округа. Новым главой назначен житель 

села Крюково Владимир Иванович Переверзев. 

31 июня. Готовят технику для уборки урожая в Чулановском 

отделении № 4. 

26 июля. На Чулановских полях общества с ограниченной 

ответственностью «Русь» началась уборка зерновых культур. 

14 августа. В селе Чуланово начали уборку подсолнечника. 

1 сентября. Учеником первого класса Крюковской средней 

школы стал житель с. Чуланово Рафаэль Рассохин. 

15 сентября. В селе Чуланово проводились исследования на 

бруцеллез, лейкоз, туберкулез у крупного рогатого скота. 

25 ноября. Во время предвыборной компании на встречу с 

жителями села Чуланово приезжал кандидат на должность главы 

местного самоуправления Борисовского района Николай Иванович 

Давыдов. 



2004 
22 февраля. На центральной площади поселка Борисовка 

состоялся районный праздник «Широкая Масленица».Проходила 

весенняя ярмарка, театрализованное представление, конкурсы, 

спортивные соревнования, призовой столб. В празднике принимали 

участие культработники села Чуланово. 

24 марта. Резкое повышение среднесуточных температур 

повлияло на созревание пашни. Так Чулановское отделение 

№ 4 «Русь» приступила к закрытию влаги. Боронование проводится 

там, где почва отвечает нормам по физическим показателям. 

28 апреля. Чулановское поголовье скота перевели на летнее 

лагерное содержание. 

22 мая. На Чулановских полях отделения № 4 полным ходом 

идут работы по посевам кукурузы и подсолнечника. 

2 сентября. На Чулановских полях проводят дискование 

почвы. Начинается посев озимых культур. 

18 октября. Чулановское молочное стадо коров перевели 

в зимний сарай на стойловое содержание. 

2005 
29 апреля. В селе Чуланово началось строительство дорог по 

улицам Луговая, Пальцо, Мирная. 



Июль. В селе Чуланово закрылось отделение № 4 хозяйства 

«Русь». Вывезли крупнорогатый скоти молодняк. Всю имевшуюся 

технику перевезли в соседнее отделение № 3.Сараи закрыты на 

замки. Многие жители остались без работы. 

30 августа. Почтовое отделение села перевели в здание 

Чулановского сельского Дома культуры, заведующая отделением 

Татьяна Алексеевна Мезенцева. 

1 ноября. На должность директора Чулановского сельского 

клуба назначена Галина Ивановна Дьяченко. 

2006 
 

Апрель. Месячник экологической безопасности и санитарной 

культуры на территории Крюковского сельского поселения. 

Членами административной комиссии проведены рейды по улицам 

с. Чуланово с целью выявления несанкционированных свалок 

бытовых отходов. 

25 июля. В селе Чуланово завершилась Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. 

Сентябрь. В первый раз в Крюковской средней школе 

прозвенел звонок для двух школьниц из села  Чуланово.  



2007 
 

Иванович Уваров – 166, Валентин Валентинович Чуланов – 

113. 

4 января. На отчётном собрании ООО «Борисовская зерновая 

компания» Почётными грамотами и ценными подарками 

награждены передовые работники предприятия. Среди них и 

житель с. Чуланово, механизатор Виталий Владимирович 

Оболенцев. 

26 февраля. Жители села Чуланово присутствовали на 

отчетном собрании сельского поселения «Об итогах работы за 

2006 год и задачи на 2007 год», которое проходило в здании 

Крюковского сельского Дома культуры. На нем присутствовали 

глава местного самоуправления Николай Иванович Давыдов, 

председатель Совета депутатов Борисовского района 

Виталий Павлович Хуторной, руководители районных служб, 

депутат Совета депутатов Борисовского района 

Александр Алексеевич Юдаков. С отчётными докладами 

выступили глава администрации Крюковского сельского поселения 

Владимир Иванович Переверзев, глава земского собрания, он же 

директор Крюковской школы Алексей Тихонович Колесник, 

директор сельского Дома культуры Ольга Андреевна Курбатова, 

директор Крюковского детского сада Тамара Дмитриевна Нечаева 



и заведующая Крюковской фельдшерско-акушерской амбулаторией 

Алла Васильевна Рябинина. 

9 марта. В Чулановском медпункте прошел День донора, 

двенадцать жителей села пришли в этот день сдать кровь. 

26 марта. Земледельцы хозяйств выехали в поле. Начался сев 

яровых культур. 

1 апреля. Начался месячник санитарии и экологии. Трудовые 

коллективы и жители Крюковского сельского поселения проводили 

уборку территории возле своих домов, организаций, во дворах и 

сельских кладбищах. 

14 мая. При въезде в с. Чулановоустановлен памятник 

воинам, жителям села, сражавшимся и погибшим в Великую 

Отечественную войну. Памятник установлен по инициативе 

депутата земского собрания Бориса Ивановича Уварова и при 

поддержке главы администрации Крюковского сельского 

поселения Владимира Ивановича Переверзева. 

1–22 июня. Учащиеся 7–10 классов проживающие 

в с. Чуланово посещали лагерь труда и отдыха «Бригантина» на 

базе Крюковской средней школы. Ребята работали на пришкольном 

участке, ухаживали за клумбами и готовили школу к новому 

учебному году. Администрация школы организовала для них 

экскурсии в областной центр. 

13 августа. Завершилась уборка ранних зерновых культур. 

На полях ООО «Борисовская зерновая компания», расположенного 

в с. Чуланово, урожайность озимой пшеницы составила 44,7 ц/га, 

ячменя – 24,8 ц/га, ржи – 15,3 ц/га. 



1 сентября. Первоклассники из села Чуланово Анна 

Кошкодани Кирилл Попов переступили порог Крюковской средней 

школы. 

24 сентября. Борисовская ветстанция проводила прививки 

против гриппа домашней птице, имеющейся в домовладениях 

жителей села Чуланово. 

2 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

земского собрания Крюковского сельского поселения Борисовского 

района второго созыва. Число избирателей, внесённых в список на 

момент окончания голосования – 209 человек. Приняли участие 

в выборах и проголосовали 200 человек (96 %). В выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва по зарегистрированным 

спискам политических партий победу одержала Всероссийская 

политическая партия «Единая Россия», набрав 172 голоса (86%). 

В выборах депутатов земского собрания Крюковского сельского 

поселения Борисовского района второго созыва на избирательном 

участке № 132 голоса распределились таким образом: 

Ольга Николаевна Дронина – 104, Антонина Григорьевна 

Золотухина – 121, Виктор Сергеевич Кабалин – 123, 

Алексей Тихонович Колесник – 148, Александр Анатольевич 

Кухаренко – 128,Виктор Васильевич Лысухин – 126, Тамара 

Дмитриевна Нечаева – 116, Наталья Олеговна Прихожай – 100, 

Светлана Николаевна Сильнягина – 125. 



2008 
6 января. Специалисты Чулановской сельской библиотеки 

подготовили и провели для жителей села беседу «Рождество 

Христово». 

21 февраля. На центральной площади п. Борисовка прошел 

праздник «Широкая масленица». В мероприятии приняли участие 

культработники с. Чуланово. 

Март. Заведующей Чулановского сельского Дома культуры 

назначена Антонина Григорьевна Оболенцева. 

9 мая. В селе Крюково у памятника погибшим воинам 

состоялся митинг, посвященный Дню Победы. На митинге 

присутствовали ветераны войны и труда села Чуланово. Состоялся 

концерт коллективов художественной самодеятельности сельских 

клубов и школы. 

15 октября. Заведующей Чулановской сельской библиотекой 

назначена Римма Юрьевна Мальцева.  

18 октября. Начался отопительный сезон в здании 

Чулановского клуба. 

27 декабря. Вечером на площади райцентра состоялось 

открытие марш-парада Дедов Морозов со снегурочками всех 

сельских округов. Первое место занял Крюковский сельский округ. 

 



2009 
 

Январь. В Стригуновском Доме культуры состоялось 

чествование передовиков производства Борисовского района. 

В числе лучших был отмечен глава Крюковского сельского 

поселения Владимир Иванович Переверзев. Он занесен на 

районную Доску Почета.  

15 февраля. В Крюковском клубе состоялся Вечер памяти, 

посвященный жителю села Зыбино, выпускника Крюковской 

средней школы, лётчику, погибшему при выполнении боевого 

задания Виктору Андреевичу Кравченко. На мероприятии 

присутствовала его мать Нина Васильевна Кравченко. 

21 февраля. Состоялся праздник «Широкая Масленица» 

в поселке Борисовка, в нем приняли участие культработники 

Крюковского сельского поселения. 

Март. Должность директора Чулановского сельского клуба 

заняла Ирина Владимировна Сафарова. 

8 мая. В канун Дня Победы состоялось возложение цветов и 

венков к памятнику погибшим воинам в центре с. Чуланово. 

8 августа. Заведующей Чулановской сельской библиотеки 

назначена Любовь Евгеньевна Четверикова. 

Август. Заведующей Чулановским Домом культуры 

назначена Татьяна Николаевна Егорова. 

26 сентября. Коллективы художественной самодеятельности 

сельских клубов Крюковского сельского поселения и местные 



жители приняли участие в Международном фестивале славянской 

культуры «Хотмыжская осень». 

20 октября. Начался отопительный сезон в здании 

Чулановского клуба. 

Ноябрь. Медалью МВД «За отличие в службе»III степени за 

10 лет безупречной работы в органах внутренних дел награжден 

уроженец села Чуланово, прапорщик милиции Никола Анатольевич 

Чуланов. 

2010 
 

14 марта. В Крюковском сельском Доме культуры 

состоялось вручение юбилейных медалей «65 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» участникам войны, 

труженикам тыла. Двенадцать жителей села Чуланово удостоены 

этой награды. 

25 мая. Прозвенел последний звонок для учащихся 9–

11 классов. Школу окончил житель села Чуланово Богдан 

Чернигов. 

3 июля. Началась уборка урожая ранних зерновых культур на 

полях «ООО Борисовская зерновая компания». Из-за засухи, 

урожайность достигла 10 ц/га. 

1 сентября. Первоклассники Катя Попова и Зорина Пардаева 

из с. Чуланово будут учиться в Крюковской школе. 



Октябрь. Заведующей  Чулановским сельским клубом 

назначена Елена Федоровна Потехинская.  

 

2011 
  

1 марта. В почтовых отделениях с. Зыбино и с. Чуланово 

сократили почтальонов. 

6 марта. Для жителей Крюковского сельского поселения был 

проведен праздник «Широкая Масленица». В программе 

мероприятия игры, конкурсы, катание на лошадях, блины, каша. 

10 марта. В Чулановском сельском Доме культуры назначен 

новый директор Людмила Анатольевна Попова.  

10 июня. В Чуланово началась уборка зерновых культур на 

полях ООО «Борисовская зерновая компания». 

10 июля. В с. Чуланово на улицах Мирная, Полевая, Луговая, 

Курноскина начались работы по укладке твердого дорожного 

покрытия. 

31 августа.Мобильная бригада «Поезд-Забота» посетила 

с. Зыбино. На мероприятии присутствовали глава администрации 

Крюковского сельского поселения В. И. Переверзев, руководитель 

общественной приемной Борисовского местного отделения 

партии «Единая Россия» Т. И. Свищева, заведующая отделом писем 

редакции газеты «Призыв» М. А. Покутняя, фельдшер В. И. 



Пожарская, специалисты и социальные работники МКУ «УСЗН 

администрации Борисовского района».Жители получили ответы на 

волнующие их вопросы. 

18 сентября. В селе Хотмыжск состоялся фестиваль 

славянской письменности и культуры «Хотмыжская осень». Он 

проводится уже в 8 раз. В фестивале приняли участие коллективы 

художественной самодеятельности Крюковского сельского 

поселения.  

27 октября. До Крюковской школы учеников.  

2012 
 

15 января. Начался капитальный ремонт Чулановского Дома 

культуры.  

22 мая. На должность заведующей Чулановской сельской 

библиотеки назначена Нигора  Шухратовна Шеховцова. 

28 сентября. В с. Чуланово состоялось открытие 

Чулановского сельского Дома культуры. Семья Николая 

Даниловича и Раисы Дмитриевны Галайко из села Зыбино, в честь 

50-летия совместной жизни, награждена Почетной грамотой и 

памятным подарком. 

1 октября. В День пожилых людей специалисты Чулановской 

сельской библиотеки провели вечер «А ну-ка вспомним 

молодость». 



2013 
Январь. Жители села Чуланово отметили Новый год и 

праздник Рождества Христова. В Доме культуры и библиотеках 

прошли утренники, новогодние вечера, конкурсные программы. 

Февраль. На центральной площади поселка Борисовка 

состоялся районный праздник «Широкая Масленица». Жители села 

приняли непосредственное участие в ярмарке и конкурсах. 

Март. В Чулановском почтовом отделении произошла кража. 

Ущерб составил 200 тыс. рублей. 

Апрель. Жители села приступили к сельскохозяйственным 

работам на своих приусадебных участках.  

9 мая. В день Победы в селе Крюково состоялся митинг у 

памятника погибшим воинам. Были приглашены ветераны из сёл 

Чуланово и Зыбино.  

2 июня. В Чулановском сельском клубе прошёл концерт, 

посвященный Дню защиты детей. 

Апрель. В Чулановском почтовом отделении произошла кража. 

Было похищено 200 000 рублей и продукты. 

2 июня. Ко Дню защиты детей в Чулановском сельском клубе 

подготовлен концерт. Организатор – директор клуба Филатова 

Людмила Анатольевна. 

7 июня. В хозяйствах началась заготовка кормов. 

24-25 июня. Работники Борисовской газовой службы провели 

проверку домовладений села Чуланово, к которым подведен газ. 



Сделана обмерка домов, проверены газовые счетчики и 

абонентские книжки. 

Июль. Проведен месячник по благоустройству села Чуланово и 

Зыбино. Жители села наводили порядок около своих 

домовладений, привели в порядок автобусную остановку. 

1 сентября. В Крюковскую среднюю школу пошло 4 ребенка 

из села Чуланово. 

20 октября. Начался отопительный сезон в зданиях 

Чулановского и Зыбинского сельских клубов. 

30 октября. В Чулановской библиотеке прошла операция 

«Каникулы». Были вручены призы детям, которые принимали 

активное участие в мероприятиях. 

4 ноября. Накануне Дня народного единства в Зыбинском 

СДК состоялся концерт ансамбля «Селяночка». 

22 ноября. В Зыбинском СДК состоялся отчетный концерт 

Стригуновского сельского Дома культуры. 

29 ноября. Чулановский СДК (директор Л. А. Филатова) 

выступил с отчетным концертом в сельском клубе 

Новоалександровки. 

Декабрь. Произошли кадровые изменения в Зыбинском 

сельском Доме культуры и Чулановской библиотеке. Л. В. Лучкина 

уволилась с должности директора Зыбинского СДК, на ее место 

была принята И. Ф. Петрова. Н. Ш. Шеховцова уволилась с 

должности заведующей Чулановской сельской библиотеки, на ее 

место была принята Л. В. Лучкина. 



2014 
 

2 января. В Чулановском СДК состоялся детский утренник 

«Вот и снова Новый год». 

18 января. В Крещенский сочельник в СДК Чуланово и 

СДК Зыбино священник храма Василия Великого иерей А. Огнев 

провёл молебен с освящением воды.  

19 января–2 февраля. Настоящие Крещенские морозы. 

Температура по ночам до 30 градусов мороза, днем до минус 20-

24 градусов. Были отменены занятия в Крюковской средней школе. 

Дети сел Крюково, Зыбино и Чуланово получили дополнительные 

выходные. 

18 февраля. В актовом зале Чулановского сельского клуба 

прошло отчетное собрание главы администрации Крюковского 

сельского поселения Переверзева Владимира Ивановича перед 

жителями сел Крюково, Чуланово, Зыбино о работе за 2013 год и о 

планировании бюджета на 2014 год. На собрании присутствовал 

глава местного самоуправления Борисовского района 

Н. И. Давыдов. Перед началом собрания с концертной программой 

выступил ансамбль «Селяночка». 

24 февраля–2 марта. В Чулановском доме культуры 

директор СДК Чуланово и заведующая Чулановской сельской 

библиотекой провели праздничные мероприятия «Масленичные 

забавы» и «Широкая Масленица». 



13 –14 марта. В селах Зыбино и Чуланово работники 

Белгородских электрических сетей проводят плановые работы, 

меняют старые электрические столбы на новые, обрезают ветки 

деревьев, мешающие линиям электропередач.  

20 марта. В селе Чуланово в парковой зоне у стелы солдатам, 

погибшим в Великой Отечественной Войне, посажены саженцы 

сосен. 

21 марта. Жители сел Чуланово и Зыбино начали посадку 

лука.  

27 марта. В селе Чуланово силами культработников и 

местных жителей проведен субботник на территории клуба и 

библиотеки,. 

28 марта. В селе Зыбино силами культработников, 

медработников и обслуживающего персонала проведен субботник 

парковой зоны около памятника солдатам, погибшим в Великой 

Отечественной Войне. 

29 марта. В Чулановском СДК состоялся концерт ансамбля 

«Отрада» из Белгородской государственной филармонии в рамках 

празднования Года культуры. На концерте присутствовали 

сотрудники администрации Крюковского сельского поселения, 

жители сел Крюково, Чуланово, Зыбино.  

19 апреля. В СДК Зыбино и Чуланово перед праздником Пасхи 

состоялись молебны с освящением куличей и пасхальных яиц. 

20 апреля. В селе Чуланово запели соловьи. 

21 апреля. В СДК «Зыбино» прибыл «Поезд «Забота», 

организованный работниками социального страхования, с участием 



культработников Крюковского сельского поселения, сотрудников 

ФАП и главы администрации Крюковского сельского поселения 

В. И Переверзева. Мероприятие началось с диалога о насущных 

проблемах пенсионеров, инвалидов села, продолжилось концертом 

ансамбля «Селяночка» и закончилась общим чаепитием. 

9 мая. Во время митинга возле стелы погибшим воинам были 

возложены венки в честь памяти земляков – советских солдат, 

отдавших свою жизнь за Родину. 

13 мая. Л. В. Лучкина уволилась с должности заведующей 

Чулановской сельской библиотеки, на ее место была принята 

О. С. Борисова. 

5 июня. В Зыбинском СДК состоялся сход жителей села 

Зыбино по вопросу создания органа территориального 

самоуправления и выбора председателя ТОС. На мероприятии 

присутствовали представители администрации Крюковского 

сельского поселения и глава администрации Крюковского 

сельского поселения В. И. Переверзев. 

9 июня. Для жителей села Зыбино в дни празднования Святой 

Троицыпоказан концерт ансамбля «Селяночка».  

30 июня. В связи с трагическими событиями на Украине, в 

село Чуланово прибыла первая семья беженцев из города 

Славянска. 

10 июля. Вблизи сёл Чуланово и Зыбино начал цвести 

подсолнух.  

17 июля. В Чулановском сельском Доме культуры была 

проведена проверка отопительной системы. 



18 июля. В Зыбинском сельском клубе была проведена 

проверка отопительной системы. 

24 июля. В селе Чуланово по инициативе главы Крюковского 

сельского поселения В. И. Переверзева был отремонтирован 

колодец на улице Новосёловка. 

5 августа. В Чулановской сельской библиотеке в честь Дня 

освобождения Борисовки была проведена встреча с ветераном 

войны Владимиром Васильевичем Школа. 

9 августа. Жители сёл Чуланово и Зыбино отметили День 

освобождения Борисовки, поучаствовав в праздничном концерте в 

селе Крюково. 

22 августа. В сёлах Чуланово и Зыбино глава Крюковского 

сельского поселения В. И. Переверзев обкосил обочины всех улиц. 

28 августа. Жители сёл Чуланово и Зыбино были приглашены 

на торжественную церемонию открытия бюста Героя Советского 

Союза Константина Савельевича Мальцева, в с. Крюково. 

1 сентября. День знаний. В Крюковскую среднюю школу 

пошли 4 первоклассника из села Чуланово, и 2 первоклассника из 

села Зыбино. 

24 сентября. На полях вблизи сёл Чуланово и Зыбино 

началась уборка подсолнечника. 

4 октября. Возле Чулановского сельского Дома культуры 

была построена детская площадка. 

6 октября. В Чулановском сельском Доме культуры включили 

отопление. 



3 ноября. Для всех школьников села Чуланово начались 

осенние каникулы. 

7 ноября. В Чулановском сельском Доме культуры состоялся 

праздничный концерт. На сцене выступал ансамбль «Селяночка». 

11 ноября. Ольга Сергеевна Борисова, заведующая 

Чулановской сельской библиотекой начала передачу книжного 

фонда Екатерине Николаевне Тулейбич. 

13 ноября. В селе Зыбино закончили вырубку акации в 

яблоневом саду, который находится в центре села. 

28 ноября. Выпал первый снег. Дети села Чуланово этому 

событию были очень рады. 

4 декабря. Закончилась передача книжного фонда Екатерине 

Николаевне Тулейбич в селе Чуланово. 

12 декабря. В Крюковской сельской школе состоялся праздник 

«Бюджет семьи», посвященный неделе математики. В нем 

участвовала семья Кошкодан, проживающая в селе Чуланово.  

29 декабря. В Зыбинском СДК состоялся праздничный 

концерт с песнями, танцами и хороводами «Праздник елки», 

посвященный Новому году. 

 

 

 

 



2015 
 

2 января. В Чулановском СДК состоялся детский 

утренник «Здравствуй, Новый год» с песнями, танцами, 

хороводами.  

6 января. По народной традиции в сочельникдети сел 

Чуланово и Зыбино обходили дома с пением колядок.  

13–14 января. По традиции в селе Зыбино вечером ходили 

щедровать девушки, а с утра – посевали юноши, посещая дома 

родственников, друзей и соседей. 

14 января. В храме Святителя Василия Великого (с. Крюково) 

состоялась божественная литургия. Православные жители села 

Зыбино и Чуланово по окончанию Великого поста исповедовались 

и причащались. 

18 января. Крещенский сочельник. Священник храма 

Святителя Василия Великого (с. Крюково) отец Михаил прочитал 

молебен, освятил воду в Домах культуры с. Чуланово и с. Зыбино. 

18 февраля. Утром температура воздуха опустилась до 

27 градусов мороза. В селе Зыбино проводили плановые работы 

работники Борисовских электрических сетей. Они заменили старые 

электрические столбы на новые, обрезали ветки деревьев, 

мешающие линиям электропередач.  

24 февраля. В актовом зале Чулановского сельского клуба 

прошло отчетное собрание. Глава администрации Крюковского 

сельского поселения В. И. Переверзев выступил перед жителями 



сел Крюково, Чуланово, Зыбино, рассказал об итогах работы за 

2014 год и планирование бюджета на 2015 год. Перед началом 

собрания выступил с концертной программой ансамбль 

«Селяночка». 

Февраль. В поселке Борисовка на Центральной площади 

состоялись массовые праздничные гуляния «Масленица». От 

каждого сельского округа были выставлены домики, в которых 

встречали и угощали блинами. Выступали фольклорные 

коллективы. От Крюковского поселения присутствовали 

заведующая Чулановской сельской библиотекой Е. Н. Тулейбич и 

директор Зыбинского СДК И. Ф. Петрова. 

12 марта. В селе Чуланово проведен субботник на территории 

кладбища. Убрать территорию пришли работники администрации 

Крюковского сельского поселения, культработники и соцработники 

с. Чуланово и с. Зыбино. 

17 марта. В селе Зыбино в парковой зоне, у памятника 

солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, силами 

культработников проведен субботник. 

20 марта. В селе Зыбино в парковой зоне у памятника 

солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, посажены 

деревья. В посадке участвовали учителя Крюковской СОШ. 

27 марта. В селе Чуланово проведен субботник на территории 

библиотеки. 

Апрель.В с. Зыбино у памятника Неизвестному солдату 

установлена мемориальная плита с именами погибших в Великой 

Отечественной войне. 



15 апреля.В Чулановском СДК состоялось торжественное 

вручение медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» труженикам тыла. Церемония награждения 

проходила на дому. 

22 апреля. Работники культуры белили столбы и деревья на 

территории от ЧулановскогоCДК до с. Крюково. 

4 мая. В Зыбинском Доме культуры начался капитальный 

ремонт. 

5 мая. Были установлены мемориальные плиты у памятника 

в с. Чуланово. 

Июнь. На Чулановских полях началась уборка зерновых 

культур. 

1 июня. В Чулановском СДК прошел концерт «Минута славы», 

посвященный Дню защиты детей. 

28 июня. Начали ремонтировать дорогу по маршруту 

с. Чуланово – с. Зыбино. 

Июль. В Зыбинском СДК закончились работы по внутренней 

отделке здания. 

3 августа. Директора Чулановского сельского дома культуры 

Л. А. Филатову, перевели в должности директора, в Крюковский 

ЦСДК. 

Август. В Зыбинском СДК началась отделка здания 

сайдингом. 

1 сентября. День знаний. В Крюковскую СОШ пошли дети из 

с. Зыбино. Это Карина Речицкая, Максим Щербак, Екатерина 

Подгирная. Из с. Чуланово Кирилл Минаков, Марина Мильшина. 



4 сентября. В торжественной обстановке, после капитального 

ремонта был открыт Зыбинский сельский Дом культуры. На 

праздник прибыли глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов, глава администрации Крюковского сельского 

поселения В. И. Переверзев, настоятель храма Василия Великого, 

протоиерей М. Коршнявый. Символический ключ от здания 

приняла директор Дома культуры Ирина Петрова. Участники 

художественной самодеятельности представили зрителям 

праздничную концертную программу. 

19 сентября. Художественная самодеятельность Зыбинского и 

Чулановского СДК совместно с Крюковским ЦСДК приняла 

участие в международном славянском фестивале «Хотмыжская 

осень». 

31 октября. В Чулановском СДК состоялся отчётный концерт 

художественной самодеятельности Красноберёзовского СДК. 

Ноябрь. В связи с переходом на должность заместителя главы 

администрации Борисовского района по культуре и социальной 

политике Владимир Иванович Переверзев освобождён от 

занимаемой должности главы администрации Крюковского 

сельского поселения. При администрации Крюковского сельского 

поселения создана комиссия на рассмотрение кандидатур на пост 

главы администрации Крюковского поселения. В неё вошли 

заместитель главы администрации Борисовского района 

В. И. Переверзев, начальник «Управления социальной защиты 

населения администрации Борисовского района» Г. И. Скорбач, 

директор Крюковского ЦСДК Л. А. Филатова. 



2 декабря. В Крюковской сельской администрации состоялись 

выборы главы Крюковского сельского поселения. Комиссией было 

представлено две кандидатуры: Владимир Алексеевич Колесник и 

Надежда Викторовна Уварова. Из девяти присутствующих 

депутатов восемь проголосовали за В. А. Колесника. Он назначен 

главой администрации Крюковского сельского поселения. 

12 декабря. В санатории «Красиво» состоялся концерт 

художественной самодеятельности Крюковского СДК, в котором 

участвовали жители сёл Чуланово и Зыбино. 

2016 
 

2 января. В с. Зыбино состоялся Новогодний утренник для 

детей «У Новогодней ёлки». На нем присутствовало 17 детей. 

В мероприятии принимали участие жители с. Зыбино. Организатор: 

заведующая Зыбинским СДК Н. Н. Тулейбич. 

3 января. В с. Чуланово состоялся Новогодний утренник для 

детей «Приключение у Новогодней ёлки». Присутствовало 

52 человека, из них 23 - дети. В мероприятии принимали участие 

жители села. Организатор: заведующая Чулановским СДК  

Е. Н. Тулейбич. 

8 января. В Зыбинском СДК состоялся детский Новогодний 

праздник «Зимушка-зима», на котором присутствовало 18 детей и 

6 взрослых. В мероприятии участвовали местные жители, а также 

работники культуры с. Зыбино. 



9 января. В Чулановском СДК состоялся Новогодний 

праздник «Зимушка-зима». Присутствовало 47 человек, из них 24-

дети. Организатор: заведующая Чулановской сельской библиотекой 

Т. В. Андреева.   

18 января. В Крещенский сочельник, настоятелем Храма 

Василия Великого (с. Крюково) отцом Михаилом (Коршнявый), 

состоялось великое таинство освящение воды в Домах культуры 

сёл Зыбино и Чуланово. 

23 февраля. В Крюковском ЦСДК состоялся концерт 

посвящённый Дню защитника отечества, в нём принимали участие 

жители с. Зыбино и с. Чуланово. 

24 февраля. В Крюковском ЦСДК проводилось очередное 

заседание земского собрания, на которое были приглашены 

представители социальных и коммунальных структур Борисовского 

района, для приёма граждан сёл Крюково, Чуланово, Зыбино, по 

интересующим их вопросам. Жителям сёл была представлена 

С. Н. Сильнягина, в своей новой должности главы земского 

собрания. На собрании были заслушаны отчёты за прошедший год: 

главы Крюковской администрации В. А. Колесника, начальника 

отделения Главного государственного инспектора Борисовского 

района по пожарному надзору М. Н. Тоцкого, участкового 

уполномоченного полиции ОМВД России по Борисовскому району 

А. Н. Гончаренко, председателя Совета ветеранов Крюковского 

сельского поселения Г. Д. Дручининой. Так же на собрании 

присутствовал первый заместитель главы администрации 

Борисовского района – руководитель аппарата главы 



администрации района Ю. В. Хуторной, который ответил на 

волнующие вопросы жителей сельских поселений.  

6 марта. В преддверии праздника, Международного Женского 

Дня , в сёлах Зыбино и Чуланово прошли выступления ансамбля 

художественной самодеятельности «Селяночка», с концертной 

программой «Милым женщинам посвящается!» 

Апрель. Администрация Крюковского поселения совместно с 

работниками культуры сёл Крюково, Чуланово, Зыбино, приняли 

участие в акции «Зелёная столица». Было высажено более 

500 деревьев – сосен и рябин. 

25 апреля. В Чулановской сельской библиотеке состоялась 

акция «Библионочь». Жители села могли посещать библиотеку до 

одиннадцати часов вечера, а так же принять участие в книжных 

конкурсах и викторинах. 

Май. Весь месяц идут проливные дожди. 

9 мая. Жители Крюковского, Чулановского и Зыбинского 

поселений приняли участие во всенародной акции «Бессмертный 

полк», приуроченный празднику Великой Победы над 

фашистскими захватчиками . В Крюковском СДК состоялся 

праздничный концерт. 

25 мая. В Крюковской СОШ прозвенел последний звонок. 

В этот же день состоялся праздник для детей, посвящённый Дню 

славянской письменности «Первоучители добра». Организаторы 

праздника заведующие Крюковской и Чулановской сельской 

библиотекой В. Г. Рязанова и Т. В. Андреева. 



1 июня. В честь Дня защиты детей в Крюковском 

СДК состоялся праздничный концерт «Минута славы». В котором 

приняли участие жители сёл Чуланово и Зыбино. 

3 июля. В Михайловском храме посёлка Борисовка состоялась 

служба, а затем в воскресной школе при храме был проведён 

концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности, в котором 

участвовали участники художественной самодеятельности 

Чулановского СДК. 

6 августа. Жители села Чуланово и Зыбино ездили на 

массовые мероприятия,посвящённые Дню освобождения 

Борисовки, которые проводились на площади Ушакова посёлка 

Борисовка. 

19 августа. В Крюковском ЦСДК состоялся концерт, 

в котором участвовали заведующая Чулановской сельской 

библиотекой Т. В. Андреева, директор Чулановского СДК 

Е. Н  Алейник и директор Зыбинского СДК Н. Н. Тулейбич.  

18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва. Проголосовало 174 избирателя или 80% жителей села 

Чуланово. За С. А. Боженова от партии «Единая Россия» – 

147 голосов. За В. А. Шевлякова от КПРФ – 3, за А. С. 

Старовойтова от ЛДПР – 14. 

24 сентября. Состоялся праздничный концерт «Весело 

живём», посвящённый Дню села Чуланово. Чулановские 

ребятишки весело и задорно пели песни. 



4 октября. Начался отопительный сезон в здании 

Чулановского сельского Дома культуры. 

Октябрь. В селе Чуланово работниками РЭС проводилась 

обрезка деревьев вдоль линии передач электроэнергии. 

4 декабря. В Зыбинском сельском Доме культуры состоялся 

концерт, посвящённый Дню матери. С песнями и танцами 

выступали дети сёл Чуланово и Зыбино. 

2017 
 

1 января. В Чулановском сельском Доме культуры состоялся 

утренник «Мы все спешим за чудесами». В нём приняли участие 

дети сёл Чуланово, Зыбино и Крюково. Ребята пели песни, 

танцевали, рассказывали стихи и получали подарки. 

18 января. В здании Чулановского сельского Дома культуры 

настоятель храма святителя Василия Великого села Крюково отец 

Михаил (Коршнявый) провёл обряд водоосвящения. 

23 февраля. В Чулановском сельском Доме культуры прошёл 

концерт «Родной России славные сыны», посвящённый Дню 

защитника Отечества. Песни и танцы подготовила молодежь сёл 

Чуланово, Зыбино и Крюково. 

8 марта. На должность директора Чулановского сельского 

Дома культуры в связи с уходом в декретный отпуск директора 

Екатерины Николаевны Алейник временно назначена 

Анастасия Владимировна Придацкая. 



Март. В селе Зыбино закрылся магазин 

ИП В. А. Добродомова. 

4 апреля. Директор Чулановского СДК Анастасия 

Владимировна Придацкая и директор Зыбинского СДК 

Нелли Николаевна Тулейбич белили столбы вдоль дороги, идущей 

из села Чуланово до села Крюково. Они принимали активное 

участие во внешнем благоустройстве села. 

7 апреля. В рамках программы «Зелёная столица» была 

проведена посадка деревьев вблизи села Чуланово. Участвовали 

работники администрации района, работники культуры, студенты 

Борисовского агромеханического техникума, работники 

социальной защиты населения, Борисовская СОШ № 1 

им. А. М. Рудого, Борисовская СОШ № 4, Новоборисовская СОШ 

им. А. В. Сырового и ГБСУСОССЗН «Борисовский 

психоневрологический интернат». Руководил высадкой саженцев 

Алексей Александрович Тимофеев – специалист по 

природопользованию и охране окружающей среды. 

15 апреля. В Чулановском СДК прошло освящение 

пасхальных куличей. Проводил обряд отец Василий, настоятель 

храма святителя Василия Великого села Крюково. 

21 апреля. Выпал снег. 

22 июня. В селе Чуланово на территории мемориала погибшим 

воинам прошла акция «Мы помним! Мы гордимся!». Жители села 

пришли почтить память павших солдат. Акция приурочено ко Дня 

памяти и скорби. 



Июнь. В селе Зыбино открылся продуктовый магазин. Он 

работает три дня в неделю.  

Июль. Начался ремонт дороги Зыбино – Стригуны. 

Август. На мемориальную доску, что находится в селе Зыбино, 

было добавлено два имени солдат, погибших в Великую 

Отечественную войну: Андрей Иванович Воробьёв и Александр 

Иванович Воробьёв. 

Август. В селе Чуланово было отремонтировано ограждение 

кладбища. 

10 сентября. В сёлах Чуланово и Зыбино на избирательных 

участках № 339 и № 340 прошли выборы губернатора 

Белгородской области. На участке № 339 проголосовало 

206 человек, на участке № 340 – 192. Голоса распределились 

следующим образом: К. А. Климашевский – 12 (6 %) и 13 (7 %); 

С. Г Панов – 12 (6 %) и 16 (8 %); Е. С. Савченко – 154 (83 %) и 148 

(82 %). 

Сентябрь. В селе Зыбино по улице Выгон был отремонтирован 

колодец. 

Октябрь. Был закрыт Чулановский ФАП. Население села 

Чуланово обслуживает Зыбинский ФАП и фельдшер Анастасия 

Александровна Закуратина. 

25 ноября. В Чулановском СДК состоялся концерт «Как 

прекрасно слово МАМА», посвящённый Дню матери. 

Многодетным мамам вручали цветы, дарили музыкальные 

поздравления. 



Ноябрь. Вдоль дороги Стригуны – Зыбино администрацией 

Крюковского сельского поселения были высажены саженцы 

черноклёна. 

Декабрь. В селе Зыбино на улице Выгон состоялся сход 

жителей села с участием главы администрации Борисовского 

района Н. И. Давыдова и главы администрации Крюковского 

сельского поселения В. А. Колесник по вопросу асфальтирования 

дороги и улучшения уличного освещения. 

 

2018 
 

18 января. В Чулановском СДК отцом Василием, настоятелем 

Крюковского храма святителя Василия Великого, проводился обряд 

водоосвящения. 

Февраль. В Чулановском и Зыбинском СДК прошёл концерт 

«Сегодня праздник ваш, мужчины!», посвящённый Дню защитника 

Отечества.  

Март. В Чулановском СДК состоялся концерт «Женщина как 

весна», посвящённый 8 Марта. В мероприятии приняли участие 

дети и творческий коллектив зыбинской художественной 

самодеятельности «Родные напевы». 

Апрель. В селе Зыбино открылся магазин.  



9 мая. В честь празднования Дня Победы в сёлах Чуланово и 

Зыбино прошёл митинг. Жители сел участвовали в шествии 

«Бессмертного полка» и автопробеге. 

Май. В селе Чуланово закрылся фельдшерско-акушерский 

пункт, так как был открыт Центр семейного врача в селе Крюково. 

Июнь. В Зыбинском СДК начался капитальный ремонт 

медпункта. 

Июль. Начался ремонт дороги на участке Зыбино – Чуланово – 

Крюково.  

Август. Был восстановлен забор на кладбище в селе Чуланово, 

который пострадал от весеннего паводка. 

Август. Начался ремонт дамбы на пруду в балке Садочное, 

который находится на территории села Чуланово. 

9 сентября. В сёлах Чуланово и Зыбино прошли выборы 

депутатов земского собрания Крюковского поселения четвёртого 

созыва. Наибольшее количество голосов получили следующие 

кандидаты: А. Т. Колесник, В. С. Кабалин, А. Н. Сильнягин, 

А. С. Курбатов, Р. В. Жукова, О. Н. Дрокина, С. Н. Оробей, Д. С. 

Семенихина, Н. В. Ситенко, В. В. Чуланов.  

Сентябрь. Закончился капитальный ремонт дороги на участке 

Зыбино – Чуланово – Крюково. 

Сентябрь. В Зыбинском сельском Доме культуры идёт к 

завершению переоборудование части здания под фельдшерско 

акушерский пункт. 



Октябрь. В селе Чуланово на улице Мирная от здания 

Чулановского СДК и до перекрёстка улицы Новосёловка была 

заменена линия электропередачи. 

Ноябрь. На территории Зыбинского СДК для обеспечения 

водой фельдшерско-акушерского пункта и Дома культуры была 

пробурена скважина глубиной 63 м. 

Декабрь. Закончился ремонт Зыбинского фельдшерско-

акушерского пункта.  

 

2019 
 

18 января. В сельских Домах культуры Зыбино и Чуланово 

настоятель Крюковского храма святителя Василия Великого отец 

Виктор провёл обряд водоосвящения. 

23 января. В Чулановском СДК состоялся концерт ко Дню 

защитника Отечества «Защитник Отечества – звание гордое». Дети, 

подростки и ансамбль «Русские напевы» поздравили песнями 

гостей. 

Февраль. На территории Зыбинского сельского Дома 

культуры, возле которого находится яблоневый сад, вырубили 

густые заросли акации. 

Март. В Зыбинский фельдшерско-акушерский пункт в место 

Анастасии Александровны Закуракиной назначен фельдшером 

Сергей Иванович Леонов. 



18 апреля. В селе Зыбино на территории братской могилы 

воинов-освободителей сотрудники Борисовского историко-

краеведческого музея совместно с директорами Зыбинского и 

Чулановского сельскими Домами культуры Нелли Николаевной 

Тулейбич и Екатериной Николаевной Алейник, с заведующей 

Чулановской сельской библиотекой Ольгой Сергеевной Беляковой 

и с учащимися Крюковской СОШ приняли участие в уборке 

территории. Это мероприятие приурочено к Международному дню 

охраны памятников и исторических мест. 

7 мая. Состоялся велопробег, посвящённый Дню Победы, 

участниками которого стали ребята из Акулиновки, Басова, 

Федосеевки, Октябрьской Готни, Красного Кутка. Они посетили 

памятники и братские могилы в сёлах Акулиновка, 

Октябрьская Готня, Красный Куток, Крюково. Завершили 

велопробег в селе Чуланово, где директор Чулановского 

СДК Екатерина Николаевна Алейник и заведующая Чулановской 

сельской библиотекой Ольга Сергеевна Белякова угостили 

участников полевой кашей и вкусным компотом. 

8 мая. В селе Чуланово прошёл митинг, посвящённый 74-й 

годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

Присутствовавшие возложили венки, отдали дань памяти 

несколькими залпами из оружия. 

Май. Для жителей села Зыбино в Зыбинском сельском Доме 

культуры была организована встреча с врачами ОГАУЗ «Красиво»: 

кардиологом Евгением Владимировичем Рыжковым и 

офтальмологом Ириной Анатольевной Неклюдовой. 



22 июня. В селе Чуланово на территории памятника павшим 

солдатам прошёл митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.  

Июль. Участники Чулановской и Зыбинской художественной 

самодеятельности Екатерина Николаевна Алейник и 

Нелли Николаевна Тулейбич приняли участие в форуме молодых 

семей «Семейное кольцо Белогорья», представив 

песню «Сенокосная пора». 

Август. В селе Чуланово прошёл памятный митинг «Память 

священна» в честь дня освобождения посёлка Борисовка. В нём 

приняли участия жители села, учащиеся Крюковской СОШ, 

председатель Совета ветеранов Галина Дмитриевна Дручинина.  

7 сентября. Заведующая Чулановской сельской библиотекой 

О. С. Белякова вместе с работниками администрации и культуры 

Крюковского сельского поселения встречала гостей весёлыми 

песнями, угощала полевой кашей и блинами на 

XII Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская 

осень».  

Сентябрь. В сёлах Чуланово и Зыбино были забетонированы 

площадки для мусорных контейнеров. В селе Чуланово – 15, в селе 

Зыбино – 14 площадок. 

24 октября. В Крюковском сельском поселении побывала 

телерадиокомпания «Мир Белогорья», чтобы снять видеоролик об 

истории и сегодняшнем дне поселения, а также о трудовой 

династии механизаторов из с. Чуланово – семье Чулановых. Это 

многодетная крепкая семья,в которой ребята умеют работать на 



тракторе с самого детства, знают, каким трудом достается хлеб, и 

гордятся тем, что они механизаторы. 

Октябрь. В селе Чуланово установили 15 мусорных 

контейнеров на площадках для мусора. 

Ноябрь. В сёлах Чуланово и Зыбино были отремонтированы 

уличные колодцы. 

28 декабря. В Зыбинском сельском Доме культуры 

организовано театрализованное представление «Переполох у 

новогодней ёлки». Детей развлекали Дед Мороз, Снегурочка и 

другие сказочные персонажи. Они с ребятами водили хороводы, 

пели песни, танцевали, играли в различные игры, отгадывали 

загадки. Вдоволь наигравшись, все гости стали участниками 

театрализованного представления, по окончании которого дети 

получили сладкие призы. 

29 декабря. В Чулановском сельском Доме культуры прошёл 

утренник «Новогодние приключения». Нарядных детишек 

встречала у елки Снегурочка, она вовлекала детей в веселые игры, 

конкурсы. Затем приехал Дедушка Мороз, поздравил всех с Новым 

годом и вручил подарки. Дети пели песни и читали стихи. В конце 

мероприятия дети получили сладкие новогодние призы.  

 

 

 

 

 

 



2020 
 

19 января. В Чулановском сельском Доме культуры 

проводилось водоосвящение Отцом Василием настоятелем 

Крюковского Храма Святителя Василия Великого. 

Февраль. В Зыбинском сельском Доме культуры провели 

приём жителей и всех желающих специалисты 

санатория «Красиво». Приём осуществляли врачи: кардеолог, 

эндокринолог, офтальмолог и невролог. Все желающие смогли 

получить качественную и полезную консультацию этих 

специалистов.  

8 марта. В Чулановском и Зыбинском сельских Домах 

культуры состоялись праздничные концерты для жителей сел 

посвящённые 8 марта. Приняли участия дети, подростки и 

творческий коллектив зыбинской художественной 

самодеятельности «Родные напевы». 

28 марта. Началась всеобщая самоизоляция из-за 

коронавирусной инфекции. В селах Чуланово и Зыбино были 

закрыты Дома культуры и библиотеки. 

Апрель. В селе Зыбино был проведен косметический ремонт 

памятника воинам, сражавшимся и погибшим в Великую 

Отечественную войну. Был покрашен забор длиной 150 м вокруг 

памятника. 



Май. В селе Чуланово на памятнике воинам, погибшим 

в Великую Отечественную войну, заменили старые таблички с 

именами погибших земляков. 

25 июня – 1 июля. Прошли выборы по поправкам 

в Конституцию Российской Федерации. На избирательном участке 

№ 339 в селе Чуланово по списку – 201 человек, из них 

проголосовало – 87 %. На избирательном участке № 340 в селе 

Зыбино по списку голосующих было 170 человек, из них 

проголосовало – 94 %. 

Июнь. В село Зыбино был проведен оптоволоконный кабель 

для Интернета. Его провели из села Крюково в село Зыбино под 

зыбинским прудом. 

Июль. В Чулановском сельском Доме культуры было 

капитально отремонтировано крыльцо здания. 

Август. Вдоль дороги Зыбино – Стригуны проводился ремонт 

посадки черноклёна. 

1 сентября. В Крюковскую СОШ из села Чуланово пошли 

в первый класс Диана Чуланова, Илья Помазунов. Из села Зыбино 

в первый класс пошла Анна Ямпольская. 

13 сентября. Состоялись выборы в депутаты Белгородской 

областной Думы седьмого созыва. На Чулановском избирательном 

участке № 339 проголосовало 95 % избирателей. На Зыбинском 

избирательном участке № 340 также проголосовало 95 % 

избирателей.  

Сентябрь. В селе Зыбино по улице Выгон была 

отремонтирована дорога. 



Октябрь. В селе Зыбино была отремонтирована остановка. 

Ноябрь. Были почищены колодцы. В селе Зыбино – 2 колодца 

по улицам Козинка и Ярок, в селе Чуланово – 1 колодец по улице 

Луговая. 

Декабрь. Производился ремонт колодцев. В селе Зыбино – 2-

х колодцев по улицам Козинка и Ярок, в селе Чуланово – 1-

го колодца по улице Луговая. 

2021 
 

Январь. Староста и житель села Зыбино Сергей Николаевич 

Оробей стал одним из победителей в ежегодном областном 

конкурсе проектов, реализуемых старостами сельских населенных 

пунктов в муниципальных образованиях области в номинации 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». На 

реализацию проекта был выделен грант в размере 100000 руб. 

Январь - февраль. На улице Выгон села Зыбино была 

установлена беседка для общего пользования. 

Февраль. На выделенный грант староста и житель села Зыбино 

Сергей Николаевич Оробей закупил средства пожаротушения. 

Март. В селе Зыбино была утверждена смета на ремонт моста, 

проходящего через реку Локня на улицу Выгон. 

Апрель. Житель села Чуланова Виктор Николаевич Лазовский 

выиграл грант по социальному контракту на приобретение баранов 

и строительства сарая для их содержания. 



Май. В селе Зыбине на пруду было проведено зарыбление 

мальком карпа, толстолобика, белого амура. Общая масса малька 

составила 500 кг. 

Июнь. В селе Зыбине был проведен ямочный ремонт дороги.  

Июль. В селе Чуланове был сделан ямочный ремонт дороги 

в районе улицы Луговой, которая ведет к свинокомплексу 

«Крюковский». 

Август. В селе Зыбине состоялось собрание, на котором по 

инициативе жителей был составлен и одобрен инициативный 

проект по ремонту моста на улице Выгон. 

1 сентября. В Крюковскую среднюю школу в первый класс 

пошли ребята из села Зыбина: Данил Литвин, Егор Шурару. Из села 

Чуланова в первый класс Крюковской средней школы отправились 

Анастасия Мусарова, Ангелина Ибрагимова, Валерия Чурюмова, 

Артём Лазаров, Евгения Доронина. 

Сентябрь. В сёлах Чуланове и Зыбине на избирательных 

участках № 339 и № 340 прошли выборы по трем избирательным 

компаниям: выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва; 

досрочные выборы губернатора Белгородской области; выборы 

депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Явка на 

избирательном участке № 339 в селе Чуланове составила 74,6 %, а 

на избирательном участке № 340 села Зыбина – 80 %. 

15 октября. Стартовала Всероссийская перепись населения. 

Жительница села Чуланово Нелля Тулейбич работала 



переписчиком в Крюковском сельском поселении. За ней закреплен 

участок села Чуланова и часть села Крюкова. Количество 

пройденных домовладений составило 352. 

Октябрь. На улице Пальцо села Чуланова на площадках для 

мусорных контейнеров были установлены ограждения.  

Октябрь. В селе Чуланове очистили озеро, берега и 

прилегающую территорию. 

18 ноября. Сотрудники Чулановского, Зыбинского СДК и 

Чулановской сельской библиотеки приняли участие в субботнике 

на территории сквера села Крюкова. 

29 декабря. В Зыбинском сельском Доме культуры прошел 

утренник «А у нас Новый год! Елка в гости всех зовет». Была 

проведена игровая программа со сказочными героями, 

Дедом Морозом и Снегурочкой. 

30 декабря. В Чулановском сельском Доме культуры прошел 

утренник «Переполох у новогодней елки». В программе были 

танцы, песни, игры, загадки. Ребята рассказывали стихотворения и 

водили хороводы. 

Декабрь. В связи с погодными условиями в течение месяца 

глава Крюковского сельского поселения Владимир Алексеевич 

Колесник совместно с работниками ООО «БелЗНАК» посыпал 

пескосоляной смесью улицы сёл Чуланово и Зыбино. 

Декабрь. В Зыбинском СДК было отремонтировано 

центральное крыльцо. 

 

 

 



2022 
Февраль. На территории СДК в селе Зыбино, силами 

администрации Крюковского сельского поселения, были срезаны 

старые тополя. 

23 февраля. В селе Чуланово и Зыбино состоялось возложение 

цветов к памятнику погибшим войнам. В митинге приняли участие 

жители сел, администрация Крюковского сельского поселения, 

председатель Совета ветеранов Крюковского сельского поселения 

Галина Дмитриевна Дручинина.  

1 марта. В Чулановскую сельскую библиотеку была принята на 

должность заведующей Родика Николаевна Пономарёва, а прежняя 

заведующая, Ольга Сергеевна Белякова, была переведена 

в Крюковскую сельскую библиотеку. 

8 марта. Работники Крюковского и Зыбинского Домов 

культуры провели акцию «Весенний букет», в ходе которой 

поздравили на дому женщин - детей войны. 

Март. В селе Чуланово на пруду было проведено зарыбление 

мальком.  

Март. С Украины в село Чуланово приехала семья беженцев: 

жена – Вера Александровна Яновская (1996 г.р.), муж: - 

Виталий Владимирович Ситченко (1996 г.р.), сын – 

Богдан Викторович Зятьков (2016 г.р.) 

7 апреля. В селе Чуланове была установлена детская игровая 

площадка для занятий спортом, организации и проведения 

культурно - досуговых мероприятий. 



11 апреля. Было произведено зарыбление пруда в селе Зыбине. 

Жители села Зыбино собрали средства на приобретение мальков: 

карпа, белого амура, толстолобика. Инициаторами были 

Сергей Оробей – председатель ТОС «Зыбино» и Владимир Вылцан. 

14 апреля. В Чулановский СДК была принята на должность 

директора Любовь Васильевна Попова. 

16 апреля. На территории сел Чуланово и Зыбино прошел 

Всероссийский экологический субботник. В субботнике приняли 

участие сотрудники администрации с. Крюково, сельских Домов 

культуры, а также сотрудники библиотек Крюковского сельского 

поселения. 

Апрель. Из Украины в село Чуланово приехали беженцы: 

Геннадий Владимирович Лобурь; семья: Людмила Петровна 

Добыш, Юлия Валерьевна Добыш, Яна Владимировна Добыш; 

Валерий Владимирович Иванов; Станислав Константинович 

Вылцан. 

3 мая. В селе Чуланове была установлена новая автобусная 

остановка для удобства пассажиров. 

4 мая. В селе Зыбине была организована работа по ремонту 

памятника советскому воину. 

5 мая. Произведен ремонт памятника воинам Великой 

Отечественной войне в селе Чуланове. 

7 мая. Участники ТОС «Зыбино», под руководством 

Александра Викторовича Алейник, к 77 летию Великой Победы 

оформили клумбу в центре села Зыбино. 



9 мая. В селах Чуланово и Зыбино прошли торжественные 

митинги, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. По традиции, в память о погибших 

в Великой Отечественной войне, участники митинга возложили 

венки и цветы. 

18 мая. В селе Зыбино, по улице Центральная, силами 

администрации был осуществлен ремонт мусорных контейнеров, а 

также произведено благоустройство контейнерных площадок. 

30 мая. В селе Зыбино начался капитальный ремонт моста, на 

улице Выгон. 

Май. В спецоперации на Украине участвует житель села 

Зыбино: Илья Васильевич Прокопович.  

1 июня. В рамках Международного дня защиты детей, глава 

администрации Крюковского сельского поселения, В. А. Колесник 

совместно с Крюковскими, Чулановскими и Зыбинскими 

работниками сельских Домов культуры, вручили сладкие подарки 

детям, которые прибыли с Украины (беженцы) и в настоящее время 

проживают в нашем поселении. 

8 июня. Был завезен песок на детскую игровую площадку 

в село Чуланово. 

12 июня. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 

вручила продуктовые наборы многодетным и малоимущим семьям 

проживающих в селах Чуланове и Зыбине. 

22 июня. В Чуланове и Зыбине в День памяти и скорби, 

возложили цветы к памятникам погибших воинов в Великой 

Отечественной Войне и почтили минутой молчания. 



29 июня. В селе Зыбине закончился ремонт пешеходно-

транспортного моста. На это были выделены из областного 

бюджета денежные средства в размере 677 тыс. рублей. Ремонт 

провели сотрудники индивидуального предпринимателя 

Евгения Подорожко. В ходе ремонта был усилен настил моста с 

устройством нового асфальтового покрытия, бетонирование лотков 

для отвода ливневых стоков и устройство перильного ограждения 

для безопасности пешеходов. 

1 июля. На территории Чулановского и Зыбинского сельских 

поселений проводился обход хозяйств с целью заполнения 

похозяйственных книг (на основании приказа Минсельхоза РФ от 

11 октября 2010 года № 345). 

10 июля. В селе Чуланове на улице Пальцо был произведен 

спил и вывоз аварийного дерева. 

14 июля. В селе Чуланове была проведена уборка на детской 

игровой площадке. На прилегающей территории был убран мусор, 

организован покос травы и вывоз мусора, сухих веток. 

20 июля. В селе Зыбине, в сельском Доме культуры, состоялась 

встреча репортёра газеты «Белгородская правда» Еленой Ховхун с 

местными жителями, которые рассказали о истории села, о 

традициях, обычаях и местных блюдах. Встреча прошла в теплой, 

дружеской обстановке. 

30 июля. В селе Зыбине, по улице Голобородовка, осуществлён 

противопожарный обкос травы. 

3 августа. В центре села Чуланово проведены работы по 

благоустройству территории, произведен покос сорной 



растительности, установлен новый стенд для размещения 

информации на остановке. Недалеко от памятника погибших 

воинов в Великой Отечественной войны, была установлена 

скамейка. Работники администрации Крюковского сельского 

поселения вместе с библиотекарем Чулановской сельской 

библиотеки (Р. Н. Пономарёва) высадили на остановке и на детской 

площадке деревья и цветы. 

5 августа. К 79 годовщине освобождения Борисовского района 

от немецко-фашистких захватчиков в селе Чуланове были вручены 

цветы и поздравительные открытки вдовам и детям войны. 

7 августа. В день 79-летия годовщины освобождения 

Борисовского района от немецко-фашистких захватчиков, 

в Чуланове и Зыбине, возложили цветы к памятникам советских 

воинов. 

10 августа. В селе Зыбине, у братской могилы советских 

воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками, произвели 

высадку елей. 

30 августа. Была организована очередная поездка жителей села 

Зыбино в Борисовскую ЦРБ на прививку от COVID-19. 

7 сентября. В селе Зыбине была проведена уборка территории 

братской могилы советских воинов погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 г. 

12 сентября. Работники администрация сельского поселения, 

совместно с сотрудниками социальной защиты населения 

поздравили жительницу села Чуланово, Анну Ивановну Школу, с 

80-летним юбилеем. 



 

6 октября. Выполнены работы по обустройству водотока по 

ул. Мирная в с. Чуланове. 

1 ноября. В селе Чуланове, на улице Мирная, был произведен 

спил и вывоз аварийного дерева. 

11 ноября. Сергей Николаевич Оробей, который является 

старостой села Зыбино, предложил сделать табличку с нумерацией 

домовладений по улице Выгон, так как дома находятся не по 

очередности. Администрация Крюковского сельского поселения 

поддержала инициативу старосты и установила информационный 

указатель с расположением нумерации домовладений. 

28 ноября. В селе Зыбине на обочинах дорог были выполнены 

следующие виды работ: очистка от поросли, вырубка и вывоз сухих 

кустарников и деревьев. 

29 декабря. Работники Чулановского сельского Дома культуры 

совместно с заведующей Чулановской сельской библиотекой 

(Р. Н. Пономарёва) провели новогодний утренник «Смехом, 

шуткой, без забот встретим этот Новый год!». Дети вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой пели песни, танцевали, участвовали 

в конкурсах, водили хороводы. После представления дети читали 

стихи и получили новогодние подарки. 
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