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1996  
1 января. Специалисты Дома культуры и библиотеки 

организовали в новогоднюю ночь праздничное театрализованное 

представление «Зимняя сказка». 

9 января. Прошла перепись домашних сельскохозяйственных 

животных. Численность крупного рогатого скота составила 

125  голов, в том числе свиней – 213, коз – 25, овец – 17,птицы – 

358. 

10 января. Глава администрации Борисовского района 

подписал постановление «Об организации постановки техники на 

хранение и подготовке ее к весне». Главе администрации 

Николаю Николаевичу Мальцеву, директору АО «Русь» 

Николаю Павловичу Рыжих дано указание создать местные штабы, 

обеспечить нормальные бытовые условия для ремонтных работ.  

12 января. Одна из передовых животноводства Софья  

Софья  Климентьевна Авраменко признана лучшим техником 

искусственного осеменения. За год выход телят составил 96 голов 

на 100 коров.  

14 января. .Жители села встречали старый Новый год. 

Народные гуляния с играми, хороводами, песнями, плясками 

организовали специалисты Дома культуры и библиотеки.  



25 февраля. По старинному обычаю жители села Крюково 

праздновали Масленицу. В этот день в центре села пекли блины, 

варили вареники, проводились игры и конкурсы.  

1 марта. Повышены закупочные цены на мясо.  

17 марта. Прошли выборы главы района и депутатов 

представительных органов местного самоуправления. Главой 

района на альтернативной основе избран Виктор Игнатьевич 

Забара.  

13 апреля. Состоялась районная конференция ветеранов 

войны и труда. Председатель первичной организации 

Мария Лукьяновна Мальцева внесла предложение об открытии 

в с. Крюково дома престарелых. На территории сельсовета 

проживает 459 человек пенсионного возраста.  

9 мая. У мемориала погибшим воинам состоялся 

торжественный митинг. С приветственным словом выступил глава 

администрации с. Крюково Николай Николаевич Мальцев, 

настоятель Крюковского храма протоиерей отец Михаил отслужил 

литургию по погибшим воинам. Ученики Крюковской школы и 

жители села возложили венки и цветы к могиле погибшим. В клубе 

для всех жителей села дан концерт художественной 

самодеятельности села Крюково.  

27 мая. Впервые библиотечные работники отметили 

Общероссийский день библиотек. Он установлен по указу 

Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина.  



22 июня. В работе семинара-совещания«Возделывание 

сахарной свеклы по интенсивной технологии» приняли участие 

представители Курской, Орловской областей, а также 

американской фирмы «Дауэланко» и Хорватский «Хромос-Агро».  

26 июня. Под руководством Галины Дмитриевны 

Дручининой в Крюковской средней школе организован 

драматический кружок.  

11 июля. В г. Белгороде проходил XXII областной слет 

ученических производственных бригад. Сельские школьники 

показывали свое умение водить автомобиль, пахать землю, доить 

коров. Ученик 9-го класса Крюковской средней школы Сергей 

Попов признан лучшим мастером машинного доения. 

15 июля. В родное село вернулся Владимир Николаевич 

Переверзев, проходивший службу в горячих точках Кавказа.  

17 июля. Впервые получили возможность отдохнуть на 

Черном море в Феодосии ученики Крюковской средней школы. 

11 августа. Крюковская сельская библиотека получила 

25 экземпляров подарочных книжных изданий «Борисовка», 

выпущенные к 300-летию со дня основания поселка Борисовка. 

2 сентября. День знаний. Двери Крюковской сельской школы 

вновь открылись для 160-ти учащихся.  

28 сентября. Жители села приняли участие в церемонии 

открытия Вознесенского храма в с. Хотмыжск.  



Октябрь. В один из октябрьских дней в селе на час отключили 

электроэнергию. Так белгородские энергетики предупредили 

Борисовский район о задолженности за электроэнергию.  

16 ноября. На торжественном собрании, посвященном Дню 

работника сельского хозяйства за высокие производственные 

показатели автомобилем «Жигули» награжден механизатор 3-го 

отделения АО «Русь» Иван Петрович Переверзев. 

12 декабря. В Крюковской средней школе прошел районный 

семинар «Возрождение народных традиций, приобщение детей к 

русской культуре».  

21 декабря. Прекратило свою трудовую деятельность кафе 

«Березка».  

1997  
 

19 января. Состоялся отчетный концерт Крюковского Дома 

культуры перед населением.  

10 февраля. Выработана стратегия подготовки к полевым 

работам, отражающая весь цикл технологических операций. 

В нынешнем году планируется посеять 300 га сахарной свеклы. 

25 февраля. Учитель английского языка Крюковской средней 

школы Ирина Вячеславовна Сердюк приняла участие в конкурсе 

«Учитель года» проходившем в поселке Борисовка. 



26 февраля. Впервые в Крюковской средней школе 

проводились районные соревнования по баскетболу среди 

школьников. Борисовская средняя школа № 1 заняла первое место. 

7 марта. Крюковский центральный сельский Дом культуры 

совместно с библиотекой и школой провели праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому Дню 8 Марта.  

9 марта. Веселый народный праздник проводы Зимы с 

театрализованным представлением, конкурсами, частушками и 

блинами прошел в селе Крюково. 

Март. Пост главы администрации Крюковского сельского 

Совета оставил Николай Николаевич Мальцев. Его обязанности 

временно исполняет заместитель главы Галина Григорьевна 

Переверзева.  

Апрель. Объявлен месячник по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния населенного пункта.  

14 мая. В Крюковской сельской библиотеке прошло 

торжественное посвящение первоклассников в читатели.  

25 мая. В Крюковской средней школе прозвенел последний 

звонок для 11-тивыпускников. 

9–11 июня. В Белгороде проходил слет ученических бригад, 

в котором принял участие ученик 10-го класса Крюковской средней 

школы Сергей Крюков. 



Июнь. Главой администрации Крюковского сельского Совета 

назначена Галина Григорьевна Переверзева. Заместителемглавы 

стала Анна Петровна Попова.  

12 июля. В акционерном обществе « Русь» началась уборка 

зерновых культур.  

1 сентября. За парты Крюковской средней школы сели 

167 учеников. В первый класс пришли 19 ребят. 

10 сентября. Завершились уборочные работы в АО «Русь». 

15 ноября. В канун Дня работника сельского хозяйства 

в Борисовском районе были подведены итоги производственной 

деятельности. За высокие показатели в сельском хозяйстве 

механизатор АО «Русь» Виктор Анатольевич Рождественский 

награжден ценным подарком.  

Ноябрь. На базе Крюковского Дома культуры проходил 

семинар театра малых форм (агитбригад).  

8 декабря. Главой администрации Крюковского сельского 

Совета назначен Алексей Тихонович Саенко. 

 

 

 



1998 
6 января. В Крюковском Доме культуры прошли 

рождественские колядки «С Рождеством вас поздравляем!». 

25 января. Литературно-музыкальный вечер «Не вышел из 

боя», посвященный творчеству Владимира Высоцкого проведен 

в Крюковской сельской библиотеке. 

7 февраля. В Крюковском центральном сельском Доме 

культуры состоялся концерт для тружеников села, подготовленный 

совместно с Октябрьским клубом.  

Февраль. Пушкинская неделя прошла в Крюковской средней 

школе. В эти дни ребята начальной школы познакомились с 

героями пушкинских сказок. Старшеклассникибыли приглашены 

в литературную гостиную, где познакомились со страницами жизни 

и творчества великого русского поэта, читали проникновенные 

стихи А. С. Пушкина, проверили свои знания в поэтической игре 

«Колесо истории».  

Март. В Крюковской сельской библиотеке прошла Неделя 

детской книги.  

7 марта. Специалисты Крюковского центрального сельского 

Дома культуры провели вечер-чествование «Душой и делами 

своими красив и славен человек», посвященный медицинскому 

работнику Алле Васильевне Рябининой. За свой 40-летний труд 



Алла Васильевна неоднократно награждалась Почетными 

грамотами и ценными подарками.  

Апрель. Проведен месячник по благоустройству и озеленению 

села. 

7 июня. В АО « Русь» началась заготовка сена.  

1 сентября. В Крюковской школе прошла торжественная 

линейка, посвященная новому учебному году.  

5 сентября. Механизаторы АО «Русь» включились в уборку 

сахарной свеклы. Урожайность до 200 ц/ га.  

Октябрь. Ученики Крюковской школы оказали посильную 

помощь АО «Русь» в уборке сахарной свеклы и подсолнечника.  

Ноябрь. На базе Крюковской школы проведен районный 

семинар посвященный проблеме возрождения народных традиций.  

15 ноября. В канун Дня работника сельского хозяйства 

подведены итоги производственной деятельности, определены 

победители. Комбайнер АО «Русь» Александр Григорьевич 

Курбатов за высокие показатели награжден грамотой и ценным 

подарком. 

 

 

 



1999 
28 января. В Крюковском Доме культуры состоялось 

отчетно-выборное собрание акционерного общества «Русь». 

Николай Павлович Рыжих вновь избран директором хозяйства. 

18 февраля. Жители села Крюково включились в акцию 

«Народная библиотека». Фонд Крюковской сельской библиотеки 

пополнился новыми книгами. 

Февраль. В районном соревновании по лыжным гонкам 

Крюковская средняя школа заняла 1-е место. Первенство завоевала 

ученица 8-го класса Анна Шведская.  

Март. В АО «Русь» начались весеннее-полевые работы.  

Апрель. Повысилась оплата за проезд в автобусе. Теперь 

билет от Борисовки доКрюково стоит 1 руб. 20 коп.  

12 мая. Ученик 10 класса Игорь Рязанов занял 2-е место 

в районном конкурсе пахарей. 

30 мая. В Крюковской сельской библиотеке прошел 

районный семинар библиотечных работников на тему 

«Возрождение народных традиций и обрядов».  

5 июня. К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина 

специалисты Крюковской сельской библиотеки провели 

литературный вечер «И пробуждается поэзия во мне». 



15 июня. Повышены цены на хлеб и абонентскую плату за 

телефон. 

1 сентября. Школьная пора началась для 121 ученика 

Крюковской средней школы.  

25 сентября. Прошел II Международный фестиваль 

славянской культуры «Хотмыжская осень». Крюковцы, 

представили  на празднике импровизированное сельское подворье. 

В Крюковском центральном сельском Доме культуры показал свое 

мастерство ансамбль «Речицкие музыки» из Гомельской области.  

17 ноября. Коллектив Крюковской средней школы совместно 

с библиотекой подготовили и провели вечер-портрет «Хвала рукам, 

что пахнут хлебом». На встречу приглашены фермер 

Николай Иванович Клочко, механизатор Анатолий Петрович 

Переверзев, пекарь Тамара Ивановна Ткаченко  

2000 
 

6 января. В Борисовке прошел фольклорный праздник 

«Рождественские колядки», в котором молодежь села Крюково 

приняла активное участие. 

Февраль. В Крюковском центральном сельском Доме 

культуры  состоялась творческая встреча с писателем Николаем 

Молчаном. Жители села тепло встретили своего земляка. 



2 марта. В поселке Борисовка прошли проводы Зимы. 

Участники художественной самодеятельности Крюковского Дома 

культуры, приняли активное участие в празднике.  

26 марта. На ежегодном районном конкурсе-смотре «Лучшая 

библиотека» Крюковская библиотека заняла 3-еместо. Коллектив 

библиотеки награжден ценным подарком магнитофоном 

«Панасоник».  

15 апреля. Крюковская молочно-товарная ферма передана 

в аренду АО «Сокол» под руководством Василия Семеновича 

Телятника.  

19 апреля. В Крюковской сельской библиотеке прошла 

презентация книги писателя-земляка Николая Молчана «Быль о 

слободе Хотежской».  

24 апреля. Крюковская хлебопекарня передана АО «Сокол». 

Апрель. Месяц был очень жаркий, температура повышалась 

до 30 градусов. 

15 мая. Установлены новые тарифы на электроэнергию. 

Стоимость электроэнергии для сельского населения – 1 кВт/ч = 

24 копейки. 

7 мая. Ученица 10 класса Крюковской школы Инна Попович 

стала лауреатом фестиваля эстрадной песни «Живая вода», 

который прошел в Дергачевском районе Харьковской области.  



25 мая. Для 9 учеников 11 класса, прозвенел последний 

звонок.  

Май. Три недели месяца были очень холодные, ночью 

температура доходила до минус 5 градусов. 

Май. На выставке декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Святое Белогорье», посвященной 

2000-летию Христианства, лучшей признана работа ученицы 

10 класса Гюзаль Каюмовой из села Крюково«Давид с головой 

Голиафа».  

1 июня. При Крюковской школе начал работать детский 

оздоровительный летний лагерь «Солнышко». В этом году в нем 

отдохнут 30 детей.  

Июль. В АО «Русь» полным ходом идет уборка зерновых. 

Урожайность составила 21 центнер с гектара.  

Октябрь. Крюковская молочно-товарная ферма вновь 

передана в АО  «Русь».  

Ноябрь. Крюковская хлебопекарня передана Борисовскому 

хлебокомбинату. 26 человек остались без работы.  

Декабрь. Состоялся отчетный концерт Крюковского 

центрального сельского Дома культуры. На концерте 

присутствовали глава администрации Крюковского сельского 

округа Алексей Тихонович Саенко, заместитель главы 

администрации по социально-культурному развитию Борисовского 



района Александр Борисович Петровский, заведующая отделом 

культуры района Мария Ивановна Немцева. 

2001 
 

Февраль. В связи с уходом на пенсию главы администрации 

Крюковского сельского округа Алексея Тихоновича Саенко, 

назначен новый глава сельского округа Анна Петровна Попова.  

Февраль Повышены тарифы на электроэнергию. 1 квт/час 

стоит 49 копеек. 

Март. Семья Яковлевых из АО «Русь» в лотерее «Телебинго 

– шоу» выиграла автомобиль «ДЭУ НЕКСИЯ» 

15 сентября. Третий раз на территории района проведен 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень». Крюковский Дом культуры принимал гостей из трех 

областей Тамбовской, Липецкой и Брянской.  

14 октября. Состоялись выборы депутата Белгородской 

областной Думы третьего созыва. Победу одержал 

Геннадий Иванович Бондарев.  

 



2002 
 

17 марта. В Борисовке прошел праздник «Широкая 

масленица». Крюковский сельский округ со своим подворьем 

принял в нем активное участие.  

2 апреля. Заведующая Крюковской сельской библиотекой 

Вера Григорьевна Рязанова прошла 3-х дневные курсы повышения 

квалификации в г. Белгороде.  

16 мая. Ученик 9-го класса Крюковской средней школы 

А. Важев в областной страховой компании «Росгосстрах-

Белогорье» выиграл приз 500 рублей.  

25 мая. Для 16 учеников прозвенел последний звонок. 

Крюковская средняя школа выпустила 3-х серебряных медалистов 

И.  Курбатову, С. Новомлинскую, Г. Каюмову.  

24 июня. В Борисовке состоялся спортивный праздник, где 

Крюковская команда заняла 1-е место.  

26 июня. Для 8 учеников Крюковской средней школы 

прозвенел последний звонок.  

Июль. В селе Крюково проложен асфальт по улице Ленина.  

1 сентября. День знаний. Прозвенел первый звонок для 

15 первоклассников. За парты сели 160 учеников.  



Октябрь. Прошла перепись населения. В селе Крюково 

население составило 920 человек.  

2003 
 

31 января. В Борисовке состоялся слет передовиков года, 

Крюковский Дом культуры занял 1-е место. Коллективу Дома 

культуры вручена премия 2000 рублей. Лучшему молокосдатчику 

с. Крюково Антонине Григорьевне Золотухиной – 2000 рублей.  

13 февраля. Учащиеся Крюковской средней школы 

Т. Переверзева, Т. Ткаченко, Л. Исанова, Н. Попазова заняли 2-е 

место в областных соревнованиях по баскетболу. 

27 февраля. В Борисовской районной библиотеке состоялся 

семинар «Анализ деятельности библиотек ЦБС за 2002 год. 

Крюковская сельская библиотека заняла 3 место. Заведующей 

Крюковской сельской библиотеки Вере Григорьевне Рязановой 

вручена Почетная грамота.  

1 апреля. Команда КВН села Крюково заняла 1 место на 

фестивале в поселке  Борисовка. 

24 апреля. Произошла смена главы администрации 

Крюковского сельского округа. Новым главой назначен 

Владимир Иванович Переверзев.  



1 сентября. День знаний. В Крюковской средней школе 

состоялась торжественная линейка. Первый звонок прозвенел для 

18 первоклассников. 

27 ноября. 18 первоклассников Крюковской школы приняли 

в детскую организацию «Бригантина» . 

2004 
 

16 января. Крюковская средняя школа была подключена к 

сети Интернет.  

10 февраля. В актовом зале Крюковского сельского Дома 

культуры прошло отчетное собрание ООО «Русь».  

4 марта. В Крюковском Доме культуры прошел «День 

администрации», где жители сел Крюково, Чуланово, Зыбино 

задавали вопросы представителям администрации Борисовского 

района; руководителям и специалистам районных служб 

14 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Число избирателей включенных в список на момент 

голосования 610 человек. Число избирателей проголосовавших 

в этот день на избирательном участке № 278 составило 525 человек. 

Победу одержал ныне действующий Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин, набравший 

425 голосов.  



9 мая. Администрация Крюковского сельского округа 

поздравила ветеранов Великой Отечественной войны 

Николая Ильича Федосеева, Николая Игнатьевич Переверзева, 

Василия Прохоровича Курбатова с 59-й годовщиной Великой 

Победы. 

25 мая. Восемь выпускников окончили Крюковскую 

среднюю школу.  

21 сентября. Крюковская средняя школа получила новый 

автобус на 28 посадочных мест.  

Октябрь. Старое здание Крюковской школы пошло под слом.  

Население с. Крюково составляет 880 человек.  

2005 
 

29 января. Ученик 9 класса А. Новомлинский принял участие 

в областной олимпиаде по праву, где занял 5-е место.  

8 февраля. В Крюковском Доме культуры прошло вручение 

медалей труженикам тыла «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» медали вручал заместитель 

главы местного самоуправления Борисовского района 

А. А. Еременко. По Крюковскому сельскому округу вручено 

112 медалей.  



28 апреля. На Крюковском кладбище установлены новые 

ворота.  

16 мая. С Крюковского отделения № 3 начали вывозить 

коров на мясокомбинат. Содержание коров стало невыгодным, 

совхоз на грани банкротства. Идет сокращение доярок и скотников.  

Июнь. В АОЗТ «РУСЬ» организовалось ООО «Сады 

в Залесье». Управляющим назначен Г. Г. Федорченко.  

8 октября. В Крюковском Доме культуры состоялась встреча 

с доверенным лицом кандидата в депутаты областной Думы 4-го 

созыва Надежды Ивановны Мирошниковой.  

16 октября. Прошли выборы депутатов Белгородской 

областной Думы 4-го созыва по одномандатному округу № 18, 

выборы депутатов земского собрания 1-го созыва. Число 

избирателей внесенных в список 610 человек. В выборах приняли 

участие 495 человек. В выборах депутатов Белгородской области 

по политическим партиям победу одержала партия «Единая 

Россия», набрав 405 голосов.  

Ноябрь. Частный предприниматель Борис Андреевич 

Золотарев открыл новый продуктовый магазин в центре 

села Крюково.  

21 декабря. В Крюковской администрации состоялись 

выборы главы Крюковского сельского поселения. Большинством 

голосов избран Владимир Иванович Переверзев.  



2006 
 

2 марта. В с. Крюково открыт новый продуктовый магазин 

частным предпринимателем Ириной Анатольевной Рудась.  

17 апреля. В с. Крюково начато строительство 

свинокомплекса на 4800 голов.  

14 июня. Заведующая Крюковской сельской библиотекой 

Вера Григорьевна Рязанова встретилась с главой Борисовского 

района Николаем Ивановичем Давыдовым, рассказала о работе 

библиотеки, просила выделить средства на приобретение 

стеллажей.  

Август. В поселке Ивня, состоялся третий областной 

фестиваль «Живи родник, живи». Коллектив Крюковского Дома 

культуры «Селяночка» принял в нем активное участие.  

Август. На территории Крюковского сельского поселения 

расположено ООО «Кедр», которое с 1995 года возглавляет 

Федор Петрович Зинченко. Частное предприятие изготавливает 

тротуарную плитку.  

1 сентября. День знаний. 134 ученика сели за парты.  

Октябрь. Крюковский детский сад стал лауреатом конкурса 

среди сельских учреждений дошкольного образования 



Белгородчины. Коллективу присуждена Почетная грамота и премия 

в сумме 5 тысяч рублей.  

Декабрь. Вступил в строй Крюковский свинокомплекс на 

4800 голов. 

2007 
 

10 января. Крюковскому Дому культуры выделены деньги из 

средств районного бюджета, в сумме 72 тыс. рублей, на которые 

были приобретены баян и костюмы для ансамбля «Селяночка»  

19 января. В Крюковском Доме культуры прошел 

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

участие семьи Балабановых и Дьяковых. Все участники прекрасно 

выступили, показывая свои талантливые, дружные семьи. Но 

лучшей признана семья Балабановых, им вручена Почетная грамота 

и подарок.  

12–22 февраля. В Борисовской районной библиотеке прошли 

областные курсы повышения квалификации и переподготовки 

работников культуры. Заведующая Крюковской сельской 

библиотекой Вера Григорьевна Рязанова прошла краткосрочное 

обучение на тему «Организация библиотечного обслуживания 

населения на современном этапе». Ей выдано удостоверение о 

повышении квалификации.  



26 февраля. В Крюковском Доме культуры состоялось 

собрание, на котором с отчетом о проделанной работе выступил 

глава Крюковского сельского поселения Владимир Иванович 

Переверзев. На собрании присутствовал глава района 

Николай Иванович Давыдов. Работа главы администрации 

Крюковского сельского поселения 

Владимира ИвановичаПереверзева получила одобрение со стороны 

жителей села.  

2 апреля. Сертификат на материнский капитал получила 

семья Оксаны Александровны и Владимира Николаевича 

Четвериковых. У них родился второй ребенок. 

18 апреля. Крюковский свинокомплекс посетил министр 

сельского хозяйства Алексей Гордеев. Цель визита – на примере 

Белгородской области проанализировать тенденции и перспективы 

животноводческой отрасли России.Свинокомплекс рассчитан на 

содержание 4800 голов свиноматок, объем производства свинины 

11 тыс. тонн в год.  

Апрель. Прошел областной конкурс «Права человека глазами 

ребенка». Первое место занял ученик 9 класса Крюковской школы 

Артем Сильнягин. Он награжден денежной премией.  

17 августа. В с. Хотмыжск состоялся Международный 

фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». В нем 

приняло участие Крюковское сельское поселение со своим 

подворьем.  



3 сентября. День знаний. В новом учебном году за парты 

Крюковской школы сели 132 ученика, среди них 

12 первоклассников. 

28 ноября. На сходе граждан жители села Крюково 

встретились с главой администрации Борисовского района 

Николаем Ивановичем Давыдовым. Глава района рассказал об 

экономическом состоянии района, ответил на вопросы жителей 

села.  

2008 
 

 

2 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Выдвинуто 4 кандидатуры: Андрей Владимирович 

Богданов,  Владимир  Вольфович Жириновский, 

Геннадий  Андреевич  Зюганов, Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Из 706 избирателей проголосовало 689 (96 %). Победил 

Дмитрий Анатольевич Медведев, он получил 570 голосов 

избирателей. 

8 мая. В центре села Крюково у Братской могилы прошло 

перезахоронение останков 13 советских солдат, погибших во время 

Великой Отечественной войны. Их нашли в урочище Попадино, где 

проходила линия фронта. Раскопками занималась поисковая группа 



историко-патриотического объединения «Поиск», возглавляемая 

Иваном Ивановичем Андреевым. Ни точной даты гибели, ни имен 

погибших установить не удалось. Перезахоронили их, как 

неизвестных героев.  

10 мая. Крюковской сельской библиотеке из районного 

бюджета выделено 40 тыс. рублей, на которые приобретена 

компьютерная техника, телевизор, DVD, пылесос.  

Июль. Открыто движение маршрутных такси Борисовка-

Крюково-Зыбино. Стоимость проезда Борисовка-Крюково 

10 рублей.  

Сентябрь. В селе Крюково вокруг кладбища установлено 

ограждение. Деньги в сумме 150 тыс. рублей выделены из 

районного бюджета.  

Октябрь. В с. Крюково по улице 70-лет Октября установлено 

уличное освещение.  

Ноябрь. В с. Крюково установлены две новые остановки 

в центре села и при выезде. Работу провела 

организация  «Прогрессдорстрой» под руководством 

Алексея  Алексеевича  Юракова храм.  

 

 



2009 
 

Январь. В Стригуновском доме культуры состоялось 

чествование передовиков производства Борисовского района. 

В числе лучших были отмечены жители нашего села. На районную 

доску почета с вручением грамоты и ценного подарка занесены 

глава Крюковского сельского поселения Владимир Иванович 

Переверзев и машинист катка ООО «Прогрессдорстрой» 

Игорь Анатольевич Рязанов. Грамотами и ценными подарками 

награждены рабочая кирпичного завода Татьяна  Машраповна 

Исанова и электросварщик ПМК Александр Иванович Пустовой.  

15 мая. В Грузчанском Доме культуры Оксане Евгеньевне 

Мальцевой, матери 5-х детей, вручен почетный знак «Материнская 

слава I степени» и денежный сертификат на сумму 60 тыс. рублей. 

Август. Отремонтирована крыша Крюковской средней 

школы. В Крюковской сельской библиотеке вставлены 

пластиковые окна на сумму 18 500 тыс. рублей. Деньги выделены 

из районного бюджета.  

 

 



2010 
 

6 апреля. В Крюковском Доме культуры прошло 

торжественное собрание посвященное вручению юбилейных 

медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» ветеранам, труженикам тыла и вдовам. Этой награды 

удостоены 51 человек.  

Апрель. Администрация Крюковского поселения приняла 

активное участие в областной программе «Зеленая столица». На 

территории села высажено боле 300 берез и елей.  

Май. В центре села Крюково, индивидуальным 

предпринимателем Ириной Анатольевной Рудась начато 

строительство нового магазина.  

11 июня. ООО «Строймостсервис» приступили к 

капитальному ремонту  моста, который расположен в центре 

села Крюково. Он был построен 46 лет назад. Мост имеет большое 

историческое и экономическое значение, так как он соединяет 

Краснояружский, Ракитянский и Борисовский районы. На 

реконструкцию моста выделено 3 млн рублей из районного 

бюджета.  

Июль. Областной семинар «Библиотеки района и 

экологическое просвещение населения.Эксперименты. Новации. 

Достижения», прошел в Грузчанской модельной библиотеке. 



В работе семинара приняла участие заведующая Крюковской 

сельской библиотекой Вера Григорьевна Рязанова.  

Сентябрь. После Капитального ремонта открыт мост в центре 

села Крюково.  

10 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной Думы пятого созыва. Владимир Федорович Зотов набрал 

492 голоса из 635 голосов избирателей.  

Октябрь. В центре села Крюковооткрыт новый магазин 

ИП  Ирины  Анатольевны Рудась.  

 

2011 
  

Апрель. Руководитель благотворительного фонда   «Поколе 

ние»,  депутат Государственной Думы Андрей  Скоч  вручил семье 

Оксаны Евгеньевны и Ивана  Ивановича Мальцевых, 

воспитывающих 5-х детей, ключи от автомобиля ВАЗ-2105. 

Май. В рамках программы «Зеленая столица» в Яндовом Яру 

высажено более 15 тысяч саженцев ели.  

11 июня .В с. Крюково проложено новое дорожное покрытие 

протяженностью 500 кв. метров.  



Июль. В 2009 году в России впервые была учреждена 

медаль «За любовь и верность». В канун праздника «Любви и 

верности» такую награду получили супруги Николай Сергеевич и 

Зинаида Ивановна Мальцевыиз с. Крюково, прожившие в браке 

57 лет и воспитавшие троих детей.  

Октябрь. Крюковская средняя школа получила новый 

школьный автобус. Более 1 млн рублей были выделены из 

федерального бюджета в рамках проекта «Модернизация 

образования». 

2012 
 

21 февраля. В Крюковской администрации на избирательном 

участке установлены 2 веб-камеры для проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

4 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. В голосовании приняло участие 510 избирателей 

(72 %). Владимир Владимирович Путин набрал 355 голосов (70 %).  

Июль. В с. Крюково по улице Ленина заменена электролиния.  

Июль. Около Крюковского свинокомплекса ведется работа по 

установке телевышки сотовой связи ТЕЛЕ-2.  

Август. В с. Крюково проложено оптоволокно для 

подключения к сети Интернет.  



Сентябрь. Введена в эксплуатацию телевышка сотовой связи 

ТЕЛЕ-2.  

Октябрь. В с. Крюково по улице Заречной проведен 

капитальный ремонт дороги стоимостью 2 млн 700 тыс. рублей.  

30 ноября. Директора санатория «Красиво»Галина   Дмитрие

вна    Черкашина оказала спонсорскую помощь Крюковской 

средней школе в сумме 30 тыс. рублей, на которые были 

приобретены компьютер и книги. 

2013 
 

19 января. Праздник Крещения Господня. После литургии в 

храме отец Александр совершил чин освящения воды на пруду, 

после чего все желающие окунулись в прорубь. 

Январь. Приоритетным направлением развития села является 

жилищное строительство. На 1 января 2013 года в селе – 11 семей-

застройщиков. Основным подспорьем для застройщиков стало 

оказание финансовой поддержки в рамках программы «Социальное 

развитие села до 2013 года». Постановление главы Белгородской 

области Евгения Степановича Савченко № 110 от 29 декабря 

2012 года увеличивает сумму займа, который выдается работникам 

бюджетной сферы на строительство коробки дома с кровлей. 



Размер ссуды, выдаваемой сроком на 15 лет под 5 % годовых, 

составляет 1,2 млн рублей.  

14 февраля. В Чулановском клубе состоялось отчетное 

земское собрание. Глава Крюковского сельского поселения 

Владимир Иванович Переверзев в своем докладе рассказал о 

проделанной работе за 2012 год и о планах на 2013 год. На 

собрании присутствовали жители сёл Крюково, Чуланово, Зыбино, 

все желающие могли задать интересующие их вопросы.  

Февраль. Супруги Раиса Спиридоновна Баевы и Иван 

Сергеевич отметили 50-летие совместной жизни. Они воспитали 

двоих сыновей и дочь. Сейчас у них пятеро внуков и три правнука. 

Иван Сергеевич всю свою жизнь добросовестно трудился в совхозе 

«Борисовский». Он хороший плотник, мастер на все руки. 

Односельчане часто обращаются к нему за помощью. Раиса 

Спиридоновна более двадцати лет проработала в «Белгородэнерго» 

контролером-монтером. Супруги Баевы – истинные труженики, 

любящие свое село и людей, которые здесь живут.  

Март. За прошедший год администрация Крюковского 

поселения признана одной из лучших в районе. По итогам года её 

коллектив в составе главы Крюковского сельского поселения 

Владимира Ивановича Переверзева, заместителя главы 

Переверзевой Светланы Алексеевны, консультанта Сергеевой 

Елены Викторовны, главного бухгалтера Четвериковой Оксаны 

Александровны, бухгалтера-кассира Аброськиной Веры 

Васильевны, специалиста Киселевой Антонины Ивановны, 



специалиста по физической культуре и спорту Пустовой Елены 

Анатольевны, водителя Рязанова Игоря Анатольевича, 

технического работника Козловой Людмилы Ивановны награжден 

Почетной грамотой администрации Борисовского района и занесен 

на районную Доску почета. 

15 апреля. В Крюковском поселении прошло 

предварительное внутрипартийное голосование по отбору 

кандидатов в депутаты местного и земского собрания. Выступили 

два претендента – Татьяна Сергеевна Четверикова и Четвериков 

Сергей Константинович.   

Апрель. Работники администрации Крюковского поселения, 

социальной защиты, культуры, здравоохранения активно 

включились в месячник по наведению санитарного порядка на 

территории села.  

9 мая. У памятника погибшим воинам состоялся митинг, 

посвященный Дню Победы. В селе Крюково не осталось в живых 

ни одного ветерана Великой Отечественной войны.  

10 июня. Жители ул. Горянка с. Крюково обратились к главе 

поселения Переверзеву Владимиру Ивановичу с проблемой 

водообеспечения их домовладений. Вода перестала подаваться по 

магистрали. На этой улице нет других источников питьевой воды.  

15 июня. Глава Крюковского сельского поселения Переверзев 

Владимир Иванович решил вопрос с водоснабжением. Работа 



скважины увеличена до восьми часов в сутки. В настоящее время 

перебоев с водоснабжением нет. 

Июль. В связи с выявлением очага заболевания африканской 

чумы свиней на территории Белгородской области, губернатором 

области Е. С. Савченко принято постановление о принятии мер 

недопущения распространения этого заболевания. В 26 

домовладениях села Крюково содержали 56 голов свиней, все они 

ликвидированы и отправлены на утилизацию. Жителям выплачена 

компенсация в размере 60 рублей за 1 кг живого веса.  

14 августа. Крюковское сельское поселение представило 

своё приняло активное участие в Международном фестивале-

ярмарке « Стригуновское Лукоморье».  

Август. Администрацией Крюковского сельского поселения 

закуплены контейнеры под мусор и расставлены по улицам. Оплата 

26 рублей с человека в месяц.   

2 сентября. 117 учеников сели за парты Крюковской школы. 

В первый класс пришло 14 детей. Из-за аварийного состояния 

крыши столовая не работает. Детям выдают по 2 пирожка и стакан 

сока.  

8 сентября. Состоялись выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований Борисовского района. 

Депутатами избраны Дрокина Ольга Николаевна 1962 года 

рождения - соцработник; Золотухина Антонина Григорьевна 1946 

года рождения – пенсионерка; Кабалин Виктор Сергеевич 1957 



года рождения – главврач Борисовской ЦРБ; Клочко Николай 

Иванович 1957 года рождения – фермер; Колесник Алексей 

Тихонович 1957 года рождения – директор Крюковской средней 

школы; Курбатов Александр Сергеевич 1990 года рождения – 

инженер- механик ООО «Борисовская зерновая компания»; 

Нечаева Тамара Дмитриевна 1956 года рождения – заведующая 

детским садом; Сильнягина Светлана Николаевна 1972 года 

рождения – учитель Крюковской школы; Четверикова Татьяна 

Сергеевна 1987 года рождения – продавец – консультант.  

14 сентября. В селе Хотмыжск состоялся IХ 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень», посвященный 1025- летию Крещения Руси. На празднике 

было представлено импровизированное Крюковское сельское 

подворье. 

14 октября. По улице Ленина с. Крюково проведено уличное 

освещение.  

Октябрь. В рамках реализации областного проекта 

«Формирование региональной модели государственного 

управления посредством народной экспертизы» заведующая 

Крюковской библиотекой Рязанова Вера Григорьевна внесла 

предложение об увековечивании памяти Героя Советского Союза 

Мальцева Константина Савельевича.   

Ноябрь. В связи с уходом на пенсию освобождена от 

занимаемой должности заведующая детским садом Нечаева 



Тамара Дмитриевна. На эту должность назначена Лысак 

Татьяна Александровна.  

Ноябрь. На заседании экспертной комиссии при главе 

администрации района Н. И. Давыдова принято решение об 

открытии в сентябре 2014 года бюста Героя Советского Союза 

Мальцева Константина Савельевича.  

Декабрь. Получить новогодние подарки детям Крюковской 

средней школы помогли спонсоры: санаторий «Красиво» 

(Г. Д. Черкашина), индивидуальный предприниматель И. А. Рудась; 

ЗОО «Рыбхоз Борисовский» (С. И. Мальцев). 

2014 
 

Январь. В Борисовке состоялось торжественное собрание, 

посвященное 60- летию образованию Белгородской области. 

Чествовали лучших жителей района, которые своим трудом 

прославили Борисовский район. Среди них есть и жители Крюково. 

Директор Крюковского Дома культуры Курбатова Ольга Андреевна 

и бывший медицинский работник Рябинина Алла Васильевна 

награждены благодарственными письмами губернатора 

Белгородской области Е. С. Савченко. 

17 февраля. В Чулановском Доме культуры состоялось 

расширенное земское собрание Крюковского сельского поселения. 

В своем докладе глава Крюковского поселения А. Т. Колесник 



отчитался о проделанной работе за прошедший год. Глава 

Крюковской сельской администрации В. И. Переверзев в своем 

докладе затронул важные направления по реализации федеральных, 

областных и муниципальных программ. В завершении 

В. И. Переверзев отметил самых активных жителей села и вручил 

им почетные грамоты.  

15 марта. На время ремонта Дом культуры и библиотека 

перешли в другое помещение в здании школы.  

Март. Администрация Крюковского сельского поселения 

совместно с работниками культуры и соцзащиты активно 

включились в месячник по наведению санитарного порядка на 

территории села. Убирают свалки, мусор, очищают кладбище от 

сухой травы.  

Март. По программе «Зеленая столица» в Крюковском 

сельском поселении на 40 га посажены различные кустарники, а 

также липа и шелковица.  

12 апреля. В центре села Крюково, возле школы работники 

Крюковской администрации, школы, Дома культуры, библиотеки 

заложили «Парк XXI века» в честь новорожденных. Высажено 

140 берез и дубов.  

Апрель. В рамках подготовки к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне ученики Крюковской 

средней школы провели акцию «С праздником, ветераны войны и 

труда!». Посетили ветеранов войны Н. В. Никонова и 



Д. Д. Водяницкого. Ребята подарили цветы, подарки, сделанные 

своими руками, а также оказали посильную помощь по хозяйству.  

10 мая. Директор Борисовского рыбхоза С. И. Мальцев 

выделил 10 тыс. рублей на установку именной таблички Герою 

Советского Союза К. С. Мальцеву. 

Май. На одноименной улице установлена памятная табличка 

Герою Советского Союза К. С. Мальцеву.  

Июнь. Идет капитальный ремонт правого крыла школы, где 

расположена столовая, клуб и библиотека. 

28 августа. В селе Крюково у братской могилы установлен 

бюст Герою Советского Союза Константину Савельевичу 

Мальцеву. Право открыть памятник было предоставлено 

скульптору Анвару Тагировичу Низмутдинову, внучатой 

племяннице Героя Советского Союза Валентине Николаевне 

Чмутовой, заведующей Крюковской сельской библиотекой 

Вере Григорьевне Рязановой, которая внесла предложение об 

увековечивании памяти К. Мальцева в проект «Народная 

экспертиза». 

Август. В Крюковском детском саду открыта дополнительная 

группа для детей.  

Сентябрь. В урочище Попадино Белгородским 

комбикормовым заводом (директор Александр Викторович Орлов) 

установлено ограждение по периметру 18 км для проведения охоты 

вольерного типа.  



Сентябрь. На территории села Крюково проживают 4 семьи 

вынужденных переселенцев из Донецкой республики. 

Сентябрь. В селе Крюково ведется строительство 

11 домовладений, 8 из них строятся по программе ИЖС. 

11 октября. Глава Крюковского сельского поселения 

Владимир Иванович Переверзев посетил Республику Беларусь с 

целю обмена опытом.  

12 октября. Владыка Губкинский и Грайворонский 

Сафроний провел литургию в Крюковском храме. 

Ноябрь. В с. Крюково по всем улицам заменены 187 фонарей.  

Декабрь Закончен ремонт крыши Крюковской школы. 

Ведутся внутренние работы.  

 

2015 
 

14 января. Старый Новый год. Этот праздник является 

престольным для прихожан храма Василия Великого. В этот день 

епископ Губкинский и Грайворонский Софроний совершил 

Божественную литургию. В храме собралось много православных 

селян, гостей, детей и учащихся Крюковской школы. 



19 января. Крещение Господне. Был вырезан крест на 

водоеме с. Крюково. Богослужение и чин освящения воды провел 

настоятель храма Василия Великого протоирей отец Михаил. После 

службы все желающие могли окунуться в прорубь. 

24 февраля. Расширенное заседание земского собрание 

прошло в Чулановском сельском Доме культуры. Глава поселения 

А. Т. Колесник открыл собрание. Глава администрации 

В. И. Переверзев рассказал об экономическом и социально-

культурном развитии поселения в 2014 году и планах на 2015 год. 

Выслушав и обсудив доклад, депутаты признали работу земского 

собрания и администрации удовлетворительной. 

Март. В Борисовке прошел первый районный литературный 

фестиваль «Я выбираю слово», посвященный Году литературы и 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В номинации 

«Кукольные театры» Крюковская сельская библиотека совместно с 

клубом и детским садом выступила с постановкой «Лиса, петух и 

заяц». Ребята из детского сада показали свои актерские таланты. 

Они уверенно чувствовали себя на сцене. 

12 апреля. Областная акция «Парк XXI века» прошла 

в Крюковском сельском поселении. Возле Крюковской средней 

школы работники администрации, библиотеки, Дома культуры и 

школы заложили парк в честь новорожденных. Высажено 140 берез 

и дубов.  

15 апреля. В Чулановском клубе состоялось вручение 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной 



войне 1941–1945 гг.» участникам войны, труженикам тыла. 

Награды получили 37 жителей Крюковского сельского поселения. 

Юбилейные медали вручали глава Борисовской администрации 

Николай Иванович Давыдов и глава Крюковского сельского 

поселения Владимир Иванович Переверзев. Ансамбль «Селяночка» 

Крюковского сельского Дома культуры выступил перед своими 

односельчанами с праздничным концертом.  

Апрель. В рамках подготовки к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне ученики Крюковской 

средней школы провели акцию «С праздником, ветераны войны и 

труда». Посетили ветеранов войны: Николая Васильевича 

Никонова и Дмитрия Демидовича Водяницкого. Ребята вручили 

подарки, сделанные своими руками, оказали посильную помощь по 

хозяйству.  

9 мая. В честь 70-летия Победы в с. Крюково у памятника 

прошли митинг, панихида по погибшим воинам и 

шествие «Бессмертный полк». Впервые в поселении был 

организован автопробег, состоявший из 20 машин, которые были 

украшены флагами России, Белгородской области, Борисовского 

района. Возглавлял колону ГАЗ-69 с копией Знамени Победы.  

Июль. В центре села Крюково заложен сквер в честь 

погибших воинов в Великой Отечественной войне.  

Август. Завершен капитальный ремонт Крюковского Дома 

культуры, школьной столовой и библиотеки.  



6 сентября. В центре села Крюково открыта детская игровая 

площадка стоимостью 154 тыс. рублей. Она появилась благодаря 

Сергею Юрьевичу Юдину - депутату Белгородской области Думы 

шестого созыва, представителю компании совета директоров 

Группы компании «Зеленая долина».  

13 сентября. Прошли выборы депутатов Белгородской 

областной Думы 6 созыва. Всего проголосовало 660 избирателей. 

Владимир Федорович Зотов набрал больше всех голосов - 565, а 

также партия«Единая Россия» во главе с Сергеем Юрьевичем 

Юдиным набрала - 546 голосов. 

19 сентября. В Борисовском районе состоялся юбилейный, 

X Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень». Крюковское сельское поселение приняло участие 

в фестивале, представив подворье крестьянского быта и угощение 

гостям фестиваля.  

Октябрь. В связи с переходом на новую работу, на должность 

зам. главы администрации Борисовского района по социально-

культурному развитию, Владимир Иванович Переверзев 

освобожден от занимаемой должности главы Крюковского 

сельского поселения.  

Октябрь. При администрации Крюковского сельского 

поселения создана комиссия для рассмотрения кандидатур на пост 

главы поселения. В нее вошли зам. главы администрации 

В. И. Переверзев, начальник «Управления социальной защиты 



населения администрации Борисовского района» Г. И. Скорбач, 

директор Крюковского ЦСДК Л. А. Филатова.  

2 декабря. В Крюковской администрации состоялись выборы 

главы Крюковского сельского поселения. Комиссией было 

представлено две кандидатуры: Владимир Алексеевич Колесник и 

Надежда Викторовна Уварова. Каждый кандидат выступил со своей 

программой. Из девяти депутатов восемь проголосовали за 

Владимира Алексеевича Колесник. Владимир Алексеевич 

Колесник назначен главой администрации Крюковского сельского 

поселения.  

2016 
14 января. Старый Новый год, для прихожан и гостей 

Васильевского храма – это престольный праздник с. Крюково, он 

отмечен особой радостью, в его стенах пребывал ковчег с частицей 

Святых мощей целителя Пантелеймона со святой горы Афон. 

Божественную литургию в честь престольного праздника возглавил 

Благочинный Борисовского округа Губкинской и Грайворонской 

епархии протоирей Георгий, а служил настоятель храма Спасителя 

Василия Великого протоирей Михаил. На Богослужении 

присутствовали генеральный  директор ООО РК «Агробелогорье» 

депутат Белгородской областной Думы 6 созыва В. Ф. Зотов, глава 

администрации Борисовского района Н. И. Давыдов, зам главы 



администрации Борисовского района В. И. Переверзев, глава 

Крюковской администрации В. А. Колесник и прихожане.  

18 февраля. В Доме культуры состоялось отчетное 

расширенное земское собрание Крюковского сельского поселения. 

На собрании присутствовали зам. главы администрации 

Борисовского района Виталий Павлович Хуторной, а также службы 

района, которые принимали граждан по интересующим их 

вопросам. Всего было задано 15 вопросов. Глава Крюковского 

сельского поселения Светлана Николаевна Сильнягина в своем 

докладе отметила положительные моменты, которые происходили 

в жизни поселения. О проблемах села говорил глава Крюковской 

администрации Владимир Алексеевич Колесник, это капитальный 

ремонт фельдшерско-акушерского пункта, проложить две 

тротуарные дорожки в центре села, оказать содействие 

в подключении скоростного Интернета: клуб, библиотека, а также 

в с. Чуланово и с. Зыбино. Депутаты земского собрания дали 

удовлетворительную оценку работе сельской администрации.  

23 февраля. В Крюковском Доме культуры состоялся 

праздничный концерт посвященный Дню Защитника Отечества. 

Были приглашены ребята, которые вернулись только что из армии. 

Это Виталий Жуйков, Роман Левенец, Владислав Переверзев.  

7 марта. Крюковское сельское поселение со своим 

подворьем, с блинами и кашей, и с коллективом «Селяночка» 

приняли участие в Масленнице. На конкурсе блюд, крюковские 

блины «Асорти», заняли 1 место.  



Март. В с. Крюково началась подготовка расчистки 

площадки под строительство медпункта.  

15 апреля. В Урочище Бражкин Яр Крюковского сельского 

поселения прибыли специалисты Борисовской администрации, 

чтобы внести свой вклад в проект «Зеленая столица», который 

реализуется в области уже 10 лет. На посадку саженцев выехали 

также ученики с учителями Крюковской школы, администрация 

Крюковского поселения, работники соцзащиты, библиотеки, Дома 

культуры. В этот день удалось высадить 10 тыс. рябин, диких 

яблонь.  

9 мая. День Победы. В рамках проекта «Бессмертный полк» 

прошло шествие в память о солдатах Великой Отечественной войне 

от школы и до памятника в центре села. Затем состоялся митинг. 

После митинга был автопробег по селам Крюково––Чуланово–

Зыбино. Завершился праздник солдатской кашей.  

25 мая. Возле школы прошел праздник Последнего звонка. 

Поздравить пришли заместитель главы Борисовского района по 

социально-культурному развитию – Владимир Иванович 

Переверзев, родители, дети, жители села. В этом году покидают 

школу 3 одиннадцатиклассника.  

12 июня. Ко Дню России в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Россия – Родина моя». Проведена 

викторина «Моя Россия», за правильные ответы ребята получили 

призы с символикой России. 



15 апреля. В Урочище Бражкин Яр Крюковского сельского 

поселения прибыли специалисты Борисовской администрации, 

чтобы внести свой вклад в проект «Зеленая столица», который 

реализуется в области уже 10 лет. На посадку саженцев выехали 

также ученики с учителями Крюковской школы, администрация 

Крюковского поселения, работники соцзащиты, библиотеки, Дома 

культуры. В этот день удалось высадить 10 тыс. рябин, диких 

яблонь.  

9 мая. День Победы. В рамках проекта «Бессмертный полк» 

прошло шествие в память о солдатах Великой Отечественной войне 

от школы и до памятника в центре села. Затем состоялся митинг. 

После митинга был автопробег по селам Крюково––Чуланово–

Зыбино. Завершился праздник солдатской кашей.  

25 мая. Возле школы прошел праздник Последнего звонка. 

Поздравить пришли заместитель главы Борисовского района по 

социально-культурному развитию – Владимир Иванович 

Переверзев, родители, дети, жители села. В этом году покидают 

школу 3 одиннадцатиклассника.  

12 июня. Ко Дню России в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Россия – Родина моя». Проведена 

викторина «Моя Россия», за правильные ответы ребята получили 

призы с символикой России. 

19 июля. В Крюковском Доме культуры прошла 

акция «Поезд-забота», на которой присутствовали районные 

службы, пожилые жители села, ветераны труда. Районные службы 



ответили на интересующие вопросы жителей села, многие 

получили консультацию у медиков.  

7 августа. День освобождения Борисовского района. Около 

памятника, собрались жители села, чтобы почтить память воинов 

погибших за освобождение села и возложить цветы. 

19 сентября. На гражданском кладбище, состоялось 

открытие памятника организаторам партизанского движения отцу 

Иллариону Евстигнеевичу Переверзеву и сыну Андрею 

ю Илларионовичу,  павшим от рук оккупантов 21 ноября 1941 года. 

Это стало возможным благодаря председателю Совета ветеранов 

Галины Дмитриевны Дручининой и главе Крюковского сельского 

поселения Владимиру Алексеевичу Колесник. 

Октябрь. Кукольный театр «Колобок» Крюковского Дома 

культуры и библиотеки принял участие в 3 открытом фестивале 

кукольных театров «Золотой петушок», который прошел 

в Почаевском СМДК Грайворонского района. Была представлена 

сказка «Теремок». Коллектив участников был награжден 

дипломом «За яркое образное сценическое решение спектакля».  

17 ноября. День студентов. В Борисовке, в администрации 

района, состоялось чествование лучших студентов 

агромеханического техникума особо отличившихся в учебе, труде, 

общественной жизни учебного заведения и района. По 

сложившийся традиции ежегодно награждаются лучшие студенты 

стипендиями главы администрации Борисовского района. В этом 

году глава администрации Борисовского района Николай Иванович 



Давыдов лично вручил Свидетельства на получение именных 

стипендий. Среди награжденных бывший ученик Крюковской 

школы Богдан Андреев. 

Декабрь. В здании Крюковской администрации открыта 

парикмахерская. ИП Оксана Черкашина  

 

2017 
19 января. Православные с. Крюково отметили Крещение. 

После литургии отец Виктор совершил чин освящения воды 

в храме святителя Василия Великого, а затем на пруду, после чего 

желающие смогли окунуться в прорубе.  

14 февраля. В Крюковском Доме культуры состоялось 

отчетное земское собрание. На собрании присутствовали глава 

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов, 

представители служб района, а также жители села. Председатель 

земского собрания Светлана Николаевна Сильнягина в своем 

докладе отметила положительные моменты, которые происходили 

в жизни поселения. А о проблемах говорил глава Крюковской 

администрации Владимир Алексеевич Колесник. Службы района 

принимали граждан по интересующим их вопросам.  

16 февраля. Подведен Интернет в Крюковскую сельскую 

библиотеку и Дом культуры.  



26 февраля. Возле Крюковской школы отметили Масленицу. 

Жители пришли поучаствовать в конкурсах, попеть частушки, 

поиграть в игры, отведать блины с горячим чаем. Участники 

художественной самодеятельности подготовили концертную 

программу. 

12 марта. Глава Крюковской администрации Владимир 

Алексеевич Колесник уделяет огромное внимание благоустройству 

села. Около администрации разбита клумба, где высажены редкие 

виды кустарников и деревьев.  

25 марта. В Крюково прошло зарыбление пруда. Молодь 

семейства карповых доставили из Борисовского рыбхоза. На 

мероприятии присутствовали первый заместитель начальника 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

Юлия Евгеньевна Щедрина, глава администрации Борисовского 

района Николай Иванович Давыдов, директор Борисовского 

рыбхоза «Борисовский» Сергей Иванович Мальцев, жители села. 

После зарыбления участники отведали вкусной каши.  

Апрель. В центре села Крюково начато строительство Центра 

врача общей практики. Открытие планируется в сентябре. 

Май. Глава Крюковской сельской администрации 

Владимир Алексеевич Колесник и водитель Валентин Георгиевич 

Кошкодан произвели капитальный ремонт автобусной остановки 

в центре села. Ремонт осуществили за собственные деньги. 

5 июня. Возле Крюковской школы прошел праздник 

села «Село мое родное». Он был приурочен к престольному 

празднику Троица. Глава Крюковской сельской администрации 



Владимир Алексеевич Колесник отметил ценными подарками и 

грамотами достойных жителей села. Односельчане пришли на 

площадь поучаствовать в конкурсах, попеть частушки, поиграть 

в игры, отведать блины с горячим чаем. Участники художественной 

самодеятельности Крюковского ЦСДК представили праздничную 

программу. 

Июнь. Ночью температура опускается до 4–5 градусов тепла. 

Июль. Семья Федора Петровича и Ольги Александровны 

Зинченко превратили свое подворье в райский уголок. Их усадьба 

была признана лучшим двором в Крюковском сельском поселении, 

соответствующая табличка размещена на заборе.  

Август. Полным ходом шли ремонтные работы в новом офисе 

семейного врача. Решался вопрос оснащения учреждения 

современным оборудованием. Работники культуры, 

медработники,соцработники, школьники под руководством главы 

Крюковского сельского поселения Владимира Алексеевича 

Колесник занимались благоустройством прилегающей территории, 

посадкой деревьев и кустарников.  

2 сентября. В селе Хотмыжск состоялся XI Международный 

фестиваль«Хотмыжская осень». Заведующая Крюковской сельской 

библиотекой в рамках литературно-поэтического марафона«Читаем 

книгу природы»приняла участие в экологической ярмарке 

«Кладовые природы Борисовского края» с выставкой «Молочные 

берега». 

10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской 

области. Всего в Крюковском сельском поселении проголосовало 



632 избирателя. Из них за Константина Александровича 

Климашевского –31; за Станислава Геннадьевича Панова –43; за 

Евгения Степановича Савченко –549; за Эдуарда Евгеньевича 

Чаусова –9.  

Октябрь Крюковский ансамбль «Селяночка» совместно со 

специалистами социальной защиты Борисовского района и поездом 

«Забота» выступил с концертом в с. Акулиновка.  

Ноябрь. Управлением социальной защиты населения 

Борисовского района в Крюковской школе для неработающих 

пенсионеров прошли бесплатные 10-ти дневные курсы 

компьютерной грамотности. Обучение прошли 13 человек.  

Декабрь. Администрация Крюковского сельского поселения 

вместе с главой администрации Владимиром Алексеевичем 

Колесник занялись благоустройством парка. Были вырублены 

деревья и кустарники. 

 

 

2018 
 

14 января. Православные отмечают праздник Старый – Новый 

год. Для прихожан и гостей Васильевского храма – это 

престольный праздник отмечен особой радостью, в его стенах 

пребывал ковчег с частицей Святых мощей целителя Пантелеймона 

со святой горы Афон. Божественную литургию в честь 



престольного праздника возглавил Благочинный Борисовского 

округа Губкинской и Грайворонской епархии протоирей Георгий, а 

служил настоятель храма Спасителя Василия Великого отец 

Виктор. На Богослужении присутствовали генеральный  директор 

ООО РК «Агробелогорье» депутат Белгородской области Думы 

VI созыва В. Ф. Зотов, глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов, заместитель главы администрации по 

социально-культурному развитию Владимир Иванович Переверзев, 

глава Крюковской администрации Владимир Алексеевич Колесник 

и прихожане.  

14 января. Впервые состоялся фольклорный 

праздник  «Великовасильевские гуляния», который прошел на 

площади в центре села Крюково. Глава администрации 

Крюковского сельского поселения Владимир Колесник вручил 

благодарности сельским активистам и спонсорам за энтузиазм, 

открытость и доброжелательность. На широком народном гулянии 

звучали русские песни и частушки, хвалебные и шуточные, танцы 

хороводные и заводные. Взрослые водили хороводы, подпевали и 

танцевали вместе с самодеятельными артистами. Гадалки 

развлекали всех рассказами об обильных радостях в будущем. 

Ребятишки с азартом играли в народные игры. Всем нашлось 

занятие по душе. Как истинно русский праздник 

Великовасильевские гуляния не обошлись и без щедрого угощения. 

Горячая каша, пирожки и холодец, — хозяева не только развлекли 

гостей на славу, но и угостили от души. Празднование завершилось 

сожжением специального снопа соломы, олицетворяющего 



прошедший год, чтобы вместе с дымом все прошлые неудачи и 

проблемы растворились в воздухе, а наступивший год был 

успешнее предыдущего. 

14 февраля. В Крюковском Доме культуры состоялось 

отчетное земское собрание. На собрании присутствовали глава 

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов, 

службы района, а также жители села. Открыла собрание 

председатель земского собрания Светлана Николаевна Сильнягина, 

в своем докладе она отметила положительные моменты, которые 

происходили в жизни поселения. А о проблемах говорил глава 

Крюковской администрации Владимир Алексеевич Колесник. Это 

и открытие новой амбулатории, тротуарной дорожки в центре села 

и многое другое. Службы района принимали граждан по 

интересующим вопросам. Выступали жители села. Депутаты 

земского собрания дали удовлетворительную оценку работе 

Крюковского поселения.  

18 марта. Состоялись выборы Президента России. 

В Крюковском сельском поселении всего проголосовало 

665 избирателей. За действующего Президента Владимира  Путина 

проголосовало – 585 избирателей, Павла Грудинина – 

26 избирателей, Владимира Жириновского – 26 избирателей, 

Ксению Собчак – 2 избирателя, Максима Сурайкина – 

4 избирателя, Сергея Бабурина – 17 избирателей, Бориса Титова – 

5 избирателей.  



21 апреля. Работники Крюковской администрации, культуры, 

школы вышли на экологический субботник. Около организаций и 

учреждений вели работу по сбору мусора, листвы, сухостоя.  

28 апреля. В селе Крюково состоялось торжественное 

открытиеофиса семейного врача, организованного в рамках проекта 

«Управление здоровьем». Врачу общей практики 

Владимиру Сазоненко заместитель главы администрации 

Борисовского района по социально-культурному развитию 

Владимир Переверзев вручил символический ключ от нового 

здания.  

9 мая. В центре села Крюкововозле памятника состоялся 

митинг, посвященный Дню Победы. Жители села с фотографиями 

своих погибших родных пришли,чтобы принять участие в 

шествии «Бессмертный полк». Затем состоялся автопробег. 

Завершился праздник концертом и солдатской кашей. 

16 июня. В Крюковской средней школе встретились 

выпускники 1968 г. 50 лет прошло, как закончили они школу. На 

встречу приехали 14 выпускников из разных уголков нашей 

страны. 

Июль Дорожная организация ООО «Белзнак-Прохоровка» 

провела капитальный ремонт федеральной трассы Крюково – 

Чуланово. Начато строительство жилья для детей-сирот по улицам 

Мальцева, Полевой и Садовой. Планируется построить 6 домов по 

две квартиры.Новоселье запланировано на конец октября. 

24 августа. Проведен капитальный ремонт крыши 

Крюковской СОШ. 



9 сентября. В Крюковском сельском поселениисостоялись 

выборы депутатов представительных органов муниципальных 

образований Борисовского района. Приняло участие 

584 избирателя. Депутатами избраны: Ольга Николаевна Дрокина –

85 %; Рита Владимировна Жукова –87 %; Виктор Сергеевич 

Кабалин –81 %; Алексей Тихонович Колесник –88 %; 

Александр Сергеевич Курбатов –81%; Сергей НиколаевичОробей – 

70 %; Диана Сергеевна Семенихина –74 %; Артем Николаевич 

Сильнягин – 80 %; Николай Васильевич Ситенко– 83 %; 

Валентин Валентинович Чуланов – 78 %. 

21 сентября. Состоялись выборы председателя земского 

собрания и главы Крюковского сельского поселения. Депутаты 

единогласно выбрали Риту Владимировну Жукову председателем 

земского собрания и Владимира Алексеевича Колесник главой 

Крюковского сельского поселения. 

Октябрь. Работники администрации, культуры, школы вышли 

на субботник по благоустройству территории возле 6 домов для 

сирот. Вырубали деревья, кустарники, а также вели работу по сбору 

мусора, листвы и сухостоя.  

Ноябрь. Ученица 9 класса Крюковской средней школы 

Диана Андреева заняла 2 место в районном конкурсе «Здесь тяга 

моя земная» и награждена почетной грамотой.  

Декабрь. Ввели в строй жилье для детей-сирот. Все 12 квартир 

заселены. 

 

 



2019 
 

2 февраля. В Крюковском Доме культуры состоялось отчетное 

земское собрание. Владимир Алексеевич Колесник, глава 

администрации Крюковсокого сельского поселения, отчитался о 

проделанной работе за прошедший год и рассказал о планах на 

2019 г. Присутствовали службы района: коммунальные, горгаз, 

правоохранительные органы, пенсионный отдел, соцзащита. 

В целом работа администрации была признана 

удовлетворительной. 

Март. Идет подготовка проектной документации по 

капитальному ремонту Крюковской средней школы. Ремонт 

запланирован с апреля текущего года. 

Март. В Крюковский фельдшерско-акушерский пункт 

назначен доктор Екатерина Алексеевна Кононова. 

Март. Директор ООО «Рыбхоз „Борисовский“» Сергей 

Иванович Мальцев оказал спонсорскую помощь Крюковской 

сельской библиотеке. На эти деньги были приобретены новые 

книги. 

10 апреля. В Крюковской библиотеке прошло плановое 

экспертно-диагностическое обследование работы библиотеки 

силами специалистов областных библиотек. 

20 апреля. В центре села Крюково возле памятника погибшим 

воинам полностью заменена плитка.  



Апрель. Возле администрации Крюковского сельского 

поселения, а также на Аллее Памяти работникам совхоза 

«Борисовский» высажено 250 саженцев сосны.  

8 мая. В селе Крюково перезахоронили останки 

красноармейца Семёна Козьмича Пилипенко, 1917 г. р. Он погиб 

в боях на смоленской земле, в д. Новино, Починовского района, 

в июле 1941 г. Поисковики восстановили имя борисовского бойца, 

уроженца села Зыбино, по солдатскому медальону. 

Май. В парке XXI века высажено 167 саженцев рябины и липы 

в честь родившихся детей в Крюковском сельском поселении за 

период с 11 апреля 2014 г. по 11 апреля 2019 г. 

Май.  Начат капитальный ремонт Крюковской средней школы.  

Июнь. Проведены торги по укладке тротуарной дорожки от 

Васильевского храма до администрации Крюковского сельского 

поселения. 

Июль. Идет работа по благоустройству села Крюково. Возле 

администрации Крюковского сельского поселения выложена 

площадка из тротуарной плитки и парковка на пруду, а также 

проведена заливка площадок под контейнеры для мусора.  

Август. Полным ходом идет работа по завершению 

капитального ремонта Крюковской средней школы.  

2 сентября. День знаний. Крюковская средняя школа после 

капитального ремонта распахнула двери. Полностью завершить 

ремонт планируется в октябре. За парты сели 120 учеников.  



Октябрь. Начато строительство тротуарной дорожки от 

администрации Крюковского сельского поселения до 

Васильевского храма. Протяженность 2 км. 

24 октября. В Крюковском сельском поселении побывала 

телерадиокомпания «Мир Белогорья». Она сняла видеоролик об 

истории и сегодняшнем дне поселения, о трудовой династии 

ремесленников из с. Крюково – семье Жуйковых–Кучерявенко. 

Они делают церковную резную утварь, пишут иконы и даже 

мастерят гитары. 

Октябрь. Продолжается благоустройство с. Крюково. Начато 

строительство тротуарной дорожки от администрации Крюковского 

сельского поселения до Васильевского храма. Протяженность 

дорожки 2 км.  

Октябрь. Заменены контейнеры под мусор. По улицам Ленина 

и Горянка с. Крюково проведена замена электрических счетчиков.  

Ноябрь. В Крюковской средней школе завершились основные 

работы по капитальному ремонту. Возле школы установлена 

автономная котельная.  

Ноябрь. Завершилась работа по строительству тротуарной 

дорожки до Васильевского храма.  

Декабрь. Администрация Крюковского сельского поселения 

приняла участие в областном конкурсе проектов, реализуемых 

территориальным общественным самоуправлением 

муниципальных образований Белгородской области. Наименование 

проекта «Сохраним водоем нашего края». Администрация 

Крюковского сельского поселения заняла призовое место. 



Выделены средства в сумме 278.769 тыс. руб., на которые 

приобретены беседки, скамейки, а также сделаны парковки на 

пруду села.  

 

2020 
 

Январь. В Крюковской средней школе продолжились работы 

по ремонту подвальных помещений и территории школы.  

6 февраля. В Крюковском Доме культуры состоялось отчетное 

земское собрание. Владимир Алексеевич Колесник, глава 

администрации Крюковсокого сельского поселения, отчитался о 

проделанной работе за прошедший год и рассказал о планах на 

2020 г. Присутствовали службы района: коммунальные, горгаз, 

правоохранительные органы, пенсионный отдел, соцзащита. 

В целом работа администрации была признана 

удовлетворительной.  

28 марта. В связи с пандемией коронавируса библиотека, Дом 

культуры, детский сад, школа закрыты до 30 апреля. Школьники 

перешли на дистанционное обучение. 

Апрель. Продолжается благоустройство села Крюково. 

Изготовлены и установлены около пруда беседки, мостики для 

рыбалки, столы и скамейки, а также высажены вокруг пруда 

саженцы березы и сосны. Жители села Сергей Винокуров, 

Евгений Золотухин, Сергей Ушаков, Вячеслав  Кипран, 



Анатолий Чумаков проявили неравнодушие к судьбе водоема и 

оказали посильную помощь в облагораживании. 

Май. В с. Крюково покрашен постамент на памятнике 

воинской славы. 

Май. Крюковский детский сад участвовал в конкурсе на 

лучшее оформление территории ко Дню Победы. Во дворе 

учреждения была сделана двухъярусная клумба в форме 

пятиконечной звезды. Покрасили бордюры и высадили цветы. 

Май. Ликвидирована многолетняя свалка, которая находилась 

возле Крюковского свинокомплекса.  

25 июня-1 июля. Состоялись выборы по поправкахв 

Конституции РФ. В Крюково всего избирателей по списку – 

690 человек. Проголосовало 85 %.  

Июль. При Крюковской средней школе открылся пришкольный 

детский оздоровительный лагерь «Солнышко» для детей 1–

4 классов. 

28 августа. На базе Крюковской средней школы состоялось 

районное педагогическое совещание. В нем приняли участие 

начальник отдела проектной деятельности департамента 

образования Белгородской области Елена Артебякина, заместитель 

главы администрации Борисовского района Юрий Хуторной, 

начальник управления образования Борисовского района 

Елена Чухлебова и педагогический коллектив Борисовского 

района. 

3 сентября. Для 120 детей распахнулись двери Крюковской 

средней школы. В первый раз сели за парты 11 первоклассников.  



13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной Думы седьмого созыва. Принял участие в голосовании 

581 избиратель. Проголосовали за В. Ф. Зотова 427 избирателей; за 

А. А. Алтынникову – 60; за О. Н. Мельникову – 32; за 

Д. С. Шкуратова – 53. Недействительных 9 бюллетеней. 

Октябрь. В Крюковском детском саду произведен капитальный 

ремонт отопления. Сад подключен к автономной котельной 

Крюковской средней школы.  

Ноябрь. Произведен капитальный ремонт водопровода по 

улицам Горянка и Заречная. Глава Крюковской сельской 

администрации Владимир Алексеевич Колесник и водитель 

Крюковской администрации Евгений Сергеевич Золотухин 

произвели спил тополейпо улице Ленина. 

31 декабря. Глава администрации Крюковского сельского 

поселения, Владимир Алексеевич Колесник поздравил жителей 

поселения в социальных сетях«ВКонтакте», «Одноклассники» с 

наступающим 2021 г. и Рождеством Христовым.  

Декабрь. Продолжалось благоустройство села Крюково. 

Проведен ремонт и чистка колодцев по улице Ленина.  

2021 
 

14 января. Православные Крюковского сельского поселения 

отмечали старый Новый год. Для прихожан и гостей Васильевского 

храма – это престольный праздник. Божественную литургию 



в честь престольного праздника возглавил благочинный 

Борисовского округа Губкинской и Грайворонской епархии 

протоирей Георгий, а служил настоятель храма спасителя 

Василия Великого отец Виктор. 

14 февраля. В Крюковском Доме культуры состоялось 

расширенное заседание земского собрания Крюковского сельского 

поселения. Глава земского поселения Рита Владимировна Жукова 

предоставила слово для отчетного доклада за 2020 г. главе 

Крюковского сельского поселения Владимиру Алексеевичу 

Колесник. Владимир Алексеевич рассказал о задачах, которые 

удалось выполнить за отчетный год, а также наметил планы на 

2021 г. На заседании выступил участковый полиции ОМВД по 

Борисовскому району Евгений Николаевич Коваль. В заключение 

заседания В. А. Колесник вручил почетные грамоты самым 

активным жителям села.  

Март Выпускница Крюковской средней школы и 

преподаватель математики Ангелина Валентиновна Золотухина 

победила на муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2021» в номинации «Педагогический 

дебют». 

Апрель. В селе Крюково начался капитальный ремонт дороги 

по улице Ленина. Планировалось снять старое асфальтное 

покрытие, уложить новое и провести капитальный ремонт моста. 

Апрель–май. Илья Сергеев, читатель Крюковской библиотеки, 

принял участие в региональном этапе конкурса сочинений «Сын 

России». Был награжден дипломом лауреата и ценным подарком.  



25 мая. Прозвенел последний звонок в Крюковской средней 

школе для 3-х выпускников 11 класса. Диана Георгиевна Андреева 

и Надежда Станиславовна Остренкова окончили школу с золотой 

медалью.  

Май. Андрей Москалев, проживающий в селе Крюково, 

победил на региональном этапе чемпионата по рабочим 

профессиям «ВордСкиллс РОССИЯ» среди варщиков. Андрей 

осваивает профессию сварщика в Борисовском агромеханическом 

техникуме.  

30 июня. Закончил свою трудовую деятельность директор 

Крюковской средней школы Алексей Тихонович Колесник, 

проработав на этой должности 37 лет.  

30 июня. В связи с уходом на пенсию покинула пост 

заместителя главы Крюковской администрации Светлана 

Алексеевна Переверзева, проработав в этой должности более 

28 лет. 

1 июля. Начался капитальный ремонт Крюковского детского 

сада. Планируется замена кровли, полов, покраска и побелка стен, 

потолков, фасада, а также ремонт детской площадки. 

29 июля. Дорожники ГК «БелЗНАК» провели капитальный 

ремонт моста по улице Ленина, а также установили барьерное 

ограждение.  

1 июля. Светлана Николаевна Слипушенко приступила к 

обязанностям директора Крюковской средней школы.  



3 августа. Рита Владимировна Жукова приступила к 

обязанностям заместителя главы Крюковской сельской 

администрации.  

17-19 августа. Состоялись выборы депутатов в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и досрочные выборы губернатора 

Белгородской области. Всего избирателей – 684; приняли участие 

в выборах – 417. Набрали голосов: «Единая Россия – 253; КПРФ – 

54; «Справедливая Россия – за правду» – 54; ЛДПР – 23. За 

губернатора Белгородской области больше всего голосов отдали 

В. В. Гладкову. 

Август. Крюковская сельская администрация приняла участие 

в проекте «Благоустройство сквера на территории Крюковского 

сельского поселения». Рабочие ГК «БелЗНАК» укладывали 

дорожки из тротуарной плитки. 

Август. В с. Крюкове были проведены работы по установке 

двух станций для водоподготовки в целях модернизации 

существующих систем центрального водоснабжения. Одна из них 

будет обслуживать домовладения на улицах Мальцева и Горянке, 

вторую установили для жителей улиц Садовой и 70 лет Октября. 

Эти мероприятия прошли в рамках государственной программы 

2021 г. «Обеспечение комфортным и доступным жильем и 

коммунальными услугами жителей Белгородской области». 

Заказчик работ ГУП «Белоблводоканал», подрядчик ООО 

«Технореформа». Общая стоимость выполнения программы на 

территории Крюковского сельского поселения составила около 



8 млн руб. Качество воды улучшилось для 589 крюковских 

жителей. 

1 сентября. День знаний. Сели за парты 119 учеников 

в Крюковской школе. В школу пришли 17 первоклассников. 

Сентябрь. Крюковская школа получила новый автобус, на нем 

будут перевозить ребят из сел Красный Куток, Октябрьская Готня, 

Чуланово и Зыбино. 

1 октября. После капитального ремонта открылся Крюковский 

детский сад.  

11 октября. Крюковская средняя школа получила еще один 

новый автобус для подвоза детей в школу из с. Красный Куток.  

12 октября. Покинула пост директора Крюковской средней 

школы Светлана Николаевна Сильнягина.  

30 октября-7 ноября. В связи с коронавирусной инфекцией 

все учреждения в с. Крюково закрыты на карантин. 

Ноябрь. В центре села Крюково перед школой разбит сквер. 

Установлены тротуарные дорожки, светильники, скамейки, а также 

высажены газонная трава и кустарники.  

27 декабря. Приступил к обязанностям директора Крюковской 

школы Сергей Анатольевич Калмыков.  

 

 

 



2022 
 

19 января. В храме святителя Василия Великого прошла 

литургия, после чего настоятель храма отец Василий совершил чин 

освящения воды на пруду в балке Яндов Яр. Все желающие могли 

окунуться в обустроенной купели.  

17 февраля. В здании администрации Крюковского 

сельского поселения состоялось земское собрание. Перед 

депутатами, с докладом о проделанной работе и планах на 2022 год 

выступил глава администрации Крюковского сельского поселения 

Владимир Алексеевич Колесник. 

23 февраля. В Крюковском сельском поселении состоялась 

акция по возложению живых цветов к памятнику погибших воинов. 

Приняли участия администрация Крюковского сельского 

поселения, работники Крюковского ЦСДК, жители села. 

Февраль. На берегах пруда, в балке Яндов Яр, проводилась 

выпилка старых деревьев. 

6 марта. Крюковский центральный сельский Дом культуры 

для жителей села провел концерт «Цветы для вас!». С песнями и 

танцами выступили: детский хореографический 

коллектив «Планета», ансамбль «Селяночка», и участники 

клубного формирования «Гармония». 



8 марта. Работники Крюковского и Зыбинского Домов 

культуры провели акцию «Весенний букет», в которой поздравили 

на дому женщин - детей войны. 

Март. В село приехали 9 человек мигрантов из соседнего 

государства Украина. 

8 апреля. Члены партии Крюковской первичной 

организации произвели вручение продуктовых наборов 

четырнадцати многодетным, малоимущим семьям. Инициатором и 

исполнителем акции является Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия». 

9 мая. В Крюковском сельском поселении прошел 

торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. По традиции, в память о 

погибших в Великой Отечественной войне, участники возложили 

венки и цветы к памятникам в сёлах Крюково, Чуланово, Зыбино. 

Май. В селе Крюково на пруду в балке Яндов Яр произвели 

повторное зарыбление пруда. Объём рыбопосадочного материала 

составил более 500 кг. В этом мероприятии приняли участие 

активные граждане поселения. Финансовую помощь на покупку 

малька оказал директор ОКУ «Борисовское лесничество» 

Андрей Николаевич Долина. 

1 июня. В Международный день защиты детей глава 

администрации Крюковского сельского поселения 

Владимир Алексеевич Колесник, совместно с работниками 

сельских Домов культуры, вручили сладкие подарки детям, 



прибывшим с Украины и в настоящее время проживающих 

в поселении. 

22 июня. В День памяти и скорби в Крюковском сельском 

поселении возложили цветы к памятникам погибших воинов 

в Великой Отечественной войне, и почтили минутой молчания 

память героев, отдавших свои жизни за нашу независимость и 

свободу. 

Июнь. В селе Крюково на пруду в балке Яндов Яр были 

завершены работы по благоустройству береговой зоны и пляжа. 

В его реализации были задействованы средства, которые по 

поручению губернатора Вячеслава Гладкова в целях повышения 

безопасности населения и предотвращения чрезвычайных 

происшествий на водных объектах области выделили из 

муниципального бюджета. Для пляжа в Крюково сумма составила 

878 тыс. рублей. В результате длительной и напряжённой работы 

руководителя и специалистов местной администрации при 

поддержке районной администрации крюковцы получили 

возможность безопасного и комфортного отдыха на пруду в балке 

Яндов яр. Пляжное оборудование и металлоконструкции 

выполняли сотрудники индивидуального предпринимателя из 

Борисовки Андрея Карташова. Они изготовили зонтики, вышку для 

спасателей, раздевалку, душевую кабину. Земляные работы 

провели по договору с индивидуальным предпринимателем 

Виктором Боженко. Они выкорчевали и вывезли древесную и 

кустарниковую растительность, почистили пруд, спланировали 

грунт, завезли песок. Были закуплены специальные костюмы и 



оборудование для спасателей: спасательные жилеты, концы 

Александрова, моторная лодка, бинокли, радиостанции. 

 

1 июля. На территории Крюковского сельского поселения 

был начат сплошной обход хозяйств с целью заполнения 

похозяйственных книг.  

6 августа. В городе Белгороде, работники администрации 

Крюковского сельского поселения приняло участие в кулинарном 

фестивале «Русская каша». Со своими рецептами каши приехали 

участники из 20 районов Белгородской области. 

7 августа. В день 79-летия годовщины освобождения 

Борисовского района от немецко-фашистских захватчиков, 

в Крюкове возложили цветы к памятникам советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

8 августа. В селе Крюкове, на улице Мальцева, у стелы 

нашего земляка Героя Советского Союза летчика-истребителя 

Константина Савельевича Мальцева, была установлена 

декоративная ограда. 

1 сентября. В день знаний в МБОУ «Крюковская СОШ» 

состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового 

учебного года. 

16 сентября. Были подведены итоги муниципального этапа 

областного ежегодного конкурса Ветеранское подворье». Семья 

Вячеслава Михайловича и Татьяны Александровны Жуйковых 

заняли почетное второе место. 



22 сентября. В Крюкове состоялось прощание с уроженцем 

села Максимом Евгеньевичем Печёнкиным. Он погиб при 

выполнении задач в ходе специальной военной операции на 

Украине. 

 

14 октября. На территории Крюковского сельского 

поселения была произведена высадка молодых насаждений айвы и 

каштана. Эти растения были выращены в питомнике Крюковской 

средней общеобразовательной школы. 

15 октября. В Международный день сельских женщин, 

председатель районного Совета женщин Инна Ивановна 

Шестухина вместе с главой Крюковского сельского поселения 

Владимиром Алексеевичем Колесник, поздравили 

Марию Дмитриевну Баеву, у которой трудовой стаж составляет 

35 лет, подарили цветы и подарки. 

Октябрь. В селе Крюкове, на пруду в балке Яндов Яр 

произвели повторное зарыбление пруда. 

8 ноября. В Крюковском Офисе семейного врача, терапевт 

Виктор Михайлович Васильев и начальник ОНД и 

ПР Валерий Владимирович Ващенко, провели лекции по оказанию 

первой доврачебной помощи и по правилам поведения при 

обстрелах. 

18 ноября. Администрацией Крюковского сельского 

поселения была завершена установка ограждений на контейнерные 

площадки, расположенные по следующим адресам: с. Крюково, 

ул. Мальцева, вблизи домов № 5 и № 21/а; ул. Садовая, вблизи 



домов № 10 и № 18. Ограждения установлены с трех сторон, они 

будут препятствовать дальнейшему распространению мусора. 

Ноябрь. Были привезены дрова матери мобилизованного 

солдата, что бы женщине их хватило на весь отопительный период. 

Это стало возможным благодаря Андрею Николаевичу Долине - 

директору Борисовского лесничества. 

Ноябрь. В Крюковском сельском поселении был начат 

сплошной обход хозяйств с целью заполнения похозяйственных 

книг.  

2 декабря. Инспектор ГИБДД – Марина Ивановна Лозенко 

провела профилактическое мероприятие с жителями Крюковского 

сельского поселения о необходимости ношения светоотражающих 

элементов на одежде. 

9 декабря. Администрация Крюковского сельского 

поселения и работники Крюковского ЦСДК, поздравили с Днем 

Героев Отечества жителей Крюковского сельского поселения, тех, 

кто удостоен самых почётных государственных наград, и кто 

достойно выполнял воинский или служебный долг в мирное время - 

участники вооруженных конфликтов, которые боролись за 

сохранение безопасности и независимости соседних стран и 

народов. 

27 декабря. В сельском поселении провели сход граждан. 

Владимир Алексеевич – глава Крюковского сельского поселения, 

напомнил присутствующим правила безопасности на воде в зимний 

период и правила поведения со взрывоопасными предметами. На 

собрании присутствовал Сергей Николаевич Кравченко - 



заместитель главы администрации по социально-культурному 

развитию. Сергей Николаевич напомнил, что подозрительные 

предметы не стоит брать в руки, и попросил родителей и педагогов 

провести беседы со своими детьми. 

Декабрь. В декабре текущего года, в селе Крюкове на улице 

Горянка, произвели спил аварийных деревьев.  
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