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1996 
 

6 января. Специалисты библиотеки и Зозулянского Дома 

культуры провели Рождественские колядки «Пришла Коляда – 

открывай ворота». 

9 января. Проведена перепись домашних сельскохозяйстве- 

нных  животных у жителей села. Количество крупного рогатого 

скота – 78 голов, свиней – 97, лошадей – 3, коз – 17, птицы – 

348 штук. 

14 января.Жители села встречали старый Новый год. 

В программе народных гуляний конкурсы, игры вокруг елки. 

Январь.Бывший кооператив «Дружба» с центральной 

усадьбой села Зозули вошёл в состав экономически сильного 

хозяйства кооператива «Парижская коммуна», став его вторым 

производственным участком. В связи с возникшим тяжелым 

положением на участке с животноводством, поголовье крупного 

рогатого скота частично выбраковано, продуктивное стадо 

перебазировано на фермы первого производственного участка. 

В результате на втором участке осталось одна ферма молодняка 

крупного рогатого скота. 

1 февраля. Увеличились тарифы на проезд в общественном 

транспорте. Билет от Борисовки до села Зозули стоит 900 рублей. 



8 февраля. Зозулянская сельская библиотека переведена 

в новое, капитально отремонтированное помещение, общей 

площадью 60 кв. м.  

23 февраля.На конкурсно-концертную программу «Ай да 

молодцы-удальцы», посвященную Дню защитника Отечества, 

специалисты Дома культуры пригласили жителей села. 

25 февраля. В Зозулянском Доме культуры прошел праздник 

встречи Масленицы. Селян угощали блинами, дети участвовали 

в народных играх, конкурсах. 

26 февраля. В библиотеке проведен театрализованный вечер 

по экологии «Как Иванушка царство спасал». Дети совместно с 

родителями подготовили костюмы Лягушки, Бабочки, Ежа, 

Русалочки.  

28 февраля. Из Душанбе на постоянное место жительства 

в село переехала семья Мартыновых. 

1 марта. Повышены закупочные цены на мясо. Корова 

средней категории упитанности – 3500 руб./кг живого веса, свиньи 

– 5000 руб./кг живого веса. 

29 марта. Участники агитбригады поздравили механизаторов 

с первым выходом в поле. К посевным работам на втором 

производственном участке подготовлены 4 односеялочных 

посевных агрегата.  

1–30 апреля. Распоряжением главы местного самоуправления 

объявлен месячник экологии и санитарной культуры. Учреждены 

три премии за лучшие частные подворья. Первое место присуждено 



домовладению жителя села Зозули Александру Петровичу 

Мазолову. Ему вручили бытовой водяной насос «Малыш». 

1 апреля.В Зозулянской библиотеке старшеклассники приняли 

участие в вечере юмора «Посмеёмся вместе», посвященному 

Международному дню смеха. 

5 апреля. ВПУ-29 выпустило очередную группу специалистов 

сельского хозяйства. Среди них наш земляк Виталий Назаренко. 

7 мая. В торжественной обстановке участникам Великой 

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

к 100 летнему юбилею со дня рождения великого полководца. Их 

получили Иван Яковлевич Харченко, Александр Кузьмич 

Иваненко, Александр Тихонович Чеканов. 

9 мая.После возложения цветов к памятнику погибшим 

воинам глава администрации Белянского сельского Совета 

Светлана Петровна Ситникова поздравила всех присутствующих с 

праздником Победы и пригласила односельчан на праздничный 

концерт.  

28 мая.Автомашина флюорографического осмотра посетила 

село Зозули для медицинского обследования населения. 

Май. Начался демонтаж животноводческих помещений. По 

разрешению управления кооператива «Парижская коммуна» 

населению выписывали кирпич, бывший в употреблении, по 

низким ценам.  

7 августа.В день освобождения села от немецко-фашистских 

захватчиков выездная бригада районного Дома культуры 



выступила перед жителями с праздничной программой «На 

привале». 

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

сядут 5 учеников села Зозули. 

17 сентября. Построен колодец возле автодороги Белгород – 

Ахтырка. Стоимость строительства составила 3 000 000 рублей. 

28 сентября. Жители села Зозули приняли участие 

в открытии Воскресенского храма в с. Хотмыжск. 

7 ноября. На территории Белянского сельского Совета создана 

первичная организации Коммунистической партии РФ, секретарем 

организации избрана Н. И. Сухолобова. 

9 ноября. В сельском Доме культуры прошло заседание 

земского собрания. 

16 ноября. На торжественном собрании, посвященном Дню 

работника сельского хозяйства, чествовали передовиков 

производства: Владимира Ивановича Синицына, Виктора 

 Николаевича  Острась, Валерия Анатольевича Алексенко. 

28 ноября.Проведен рейд по выявлению очагов 

самогоноварения.  Нарушители привлечены к административной 

ответственности.  
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3 января. Проведена перепись скота в 290 подворьях 

села Зозули. В подсобных хозяйствах содержится 102 головы 

крупного рогатого скота, свиней – 181, овец – 8, коз – 24, лошадей – 

4, кроликов – 28, птицы – 860 голов. 

7 января. Специалисты Зозулянского сельского Дома 

культуры провели праздник Рождества Христова.  

18 января. Свой 30-летний юбилей отметила 

Новоборисовская средняя общеобразовательная школа. На 

торжественной встрече присутствовали учителя-ветераны, 

выпускники разных лет, работники районной и местной 

администрации. 

21 января. Специалисты сельского Дома культуры и 

библиотеки отчитались о работе перед населением. Собравшимся 

был предложен обзор литературы у книжной выставки «Москва 

златоглавая» (к 850-летию основания Москвы). Встреча 

закончилась концертом. 

27 января. В кооперативе «Парижская коммуна» проведено 

отчетное собрание. 

4 февраля. Житель села Зозули Николай Алексеевич 

Здатченко, открыл отдел в магазине Борисовского РАЙПО. 

5 февраля. При администрации Белянского сельского Совета 

начала работу служба социальной помощи на дому. Штат – 

11 человек, трое из них обслуживают пенсионеров и инвалидов 

в селе Зозули. 



22 февраля. В Зозулянской сельской библиотеке была 

оформлена книжная выставка «23 февраля – День защитника 

отечества». Для будущих воинов проведен обзор представленных 

на экспозиции материалов и беседа об армейской службе. 

7 марта. В Зозулянском сельском Доме культуры дан 

концерт, посвященный Международному женскому дню.  

12 марта. Село Зозули посетил коллектив Березовского 

сельского Дома культуры с концертной программой.  

24 марта. Последняя группа крупного рогатого скота 

переведена на центральную усадьбу кооператива «Парижская 

коммуна» из ферм второго производственного участка села Зозули. 

24–30 марта. Неделя детской книги была проведена 

специалистами библиотеки в дни школьных каникул. Ребята 

участвовали в различных конкурсах, викторинах, играх. 

25  марта. В целях профилактики болезней среди домашних 

животных, районной ветеринарной службы проведена вакцинация 

животных. 

1 апреля. В Зозулянской сельской библиотеке прошел вечер 

юмора «И в шутку, и в серьез». 

1–30 апреля.Распоряжением главы местного самоуправления 

Борисовского района объявлен месячник экологии и санитарной 

культуры. 

16 апреля. В Белянском сельском Совете прошло земское 

собрание по подготовке к празднованию Дня победы. 

28 апреля. На пастбище после зимовки из частных подворий 

выгнали крупный рогатый скот (92 головы). 



7 мая. В канун 52-й годовщины Дня Победы, участники и 

ветераны войны, ветераны труда, жители села возложили цветы и 

венки к братской могиле. С приветствиями и поздравлениями 

выступили глава сельской администрации Светлана Петровна 

Ситникова, ветеран войны Александр Тихонович Чеканов. Для 

ветеранов и жителей села был дан концерт. Вечером на костре 

варили «солдатскую кашу». 

17 мая. На улице Колхозной, силами её жителей, капитально 

отремонтирован колодец, профинансировала работы 

администрация Белянского сельского Совета.  

17 июня. Администрацией Белянского сельского Совета 

проведен сход граждан по проведению месячника экологии и 

санитарной культуры. 

20 июня. Работниками милиции был проведен рейд по 

проведению профилактической работы и выявлению очагов 

самогоноварения в селе Зозули. Выявлено 2 факта нарушений.  

22 июня. В Новоборисовской школе прошел выпускной вечер. 

25 учеников получили аттестаты о среднем образовании. Юношам 

и девушкам были вручены свидетельства продавцов и 

удостоверения водителей. 

Июнь. В конце месяца работники детского сада провели сбор 

подписей среди жителей за сохранение дошкольного учреждения 

на территории села.  

1 июля. Прекратилась выдача детских пособий. 



16 июля. В администрации Белянского сельского Совета 

прошло заседание по выборам в Белгородскую областную Думу 2-

го созыва. 

7 августа. Жители села Зозули торжественно отметили 54-ю 

годовщину освобождения села от немецко-фашистских 

захватчиков. После митинга прошел вечер памяти в сельском Доме 

культуры «Вспомним всех поименно». 

1 сентября. В Новоборисовкой школе первый раз прозвенел 

звонок для 8-ми первоклассников села Зозули. 

11 сентября. Администрация Белянского сельского Совета 

приняла на баланс Новоборисовскую среднюю школу, ранее 

относившуюся к Управлению железных дорог. 

Сентябрь. В течение месяца с приусадебного школьного 

участка площадью 1 га для школьной столовой учащимися школы 

был собран урожай: 2,7 т картофеля, 473 кг моркови, 228 кг лука, 

418 кг огурцов и других овощей. 

1 октября. Свою предпринимательскую деятельность начала 

Алевтина Сергеевна Ковальцова, жительница станции 

 Новоборисовка,  открыв магазин на территории села. 

4 октября. В Зозулянском сельском Доме культуры 

состоялась встреча избирателей села с кандидатом в депутаты 

областной Думы Николаем Олеговичем Соколовым. На встрече 

присутствовало 67 человек. 

12 октября. Прошли выборы в Белгородскую областную 

Думу 2-го созыва. 



27 октября. Культработники приняли активное участие 

в проведении фестиваля «Хотмыжская осень». На празднике 

экспонировалась выставка «Умельцы нашего села». 

26 ноября. Двое юношей из села призваны в Вооруженные 

Силы Российской Федерации. 

5 декабря. Администрация сельского Совета провела сход 

граждан, где решались вопросы о привозе кормов в личные 

подсобные хозяйства для скота и птицы. 

16 декабря. В двенадцать подворий села Зозули завезены 

корма: силос – 4 т, соломы – 11 т, отрубей – 14 т. Составлены и 

заключены 18 договоров на приобретение зерновых векселей под 

закуп мяса и молока.  

28 декабря. Подводились итоги работы в администрации 

Белянского сельского Совета. За текущий год в крестьянских 

подворьях закуплено 54 т 894 кг молока, 13 голов крупного 

рогатого скота живым весом 34,4 ц. 

1998 
 

18 января. Глава Белянского сельского поселения Светлана 

 Петровна Ситникова отчиталась перед населением о проделанной 

работе за 1997 год. 

25 января. В Зозулянском сельском Доме культуры прошел 

сход граждан. На него был приглашен заместитель главы 



администрации Борисовского района по сельскому хозяйству 

Н. И. Давыдов. Жители села требовали восстановить колхоз. 

Январь. Трест Борисовкамежрайгаз ввел новую практику 

обслуживания населения по платежам за пользование природным 

газом. Каждое 15 число месяца в село приезжает кассир из треста.  

1 февраля. Природный газ подорожал на 15 %. 

21 февраля. Подвели газовое отопление к медпункту и 

детскому саду села Зозули. 

22 февраля. С концертной программой перед жителями 

села Зозули выступил коллектив художественной самодеятельности 

Березовского центрального сельского Дома культуры. 

7 марта. Желая порадовать прекрасных женщин, Зозулянский 

сельский Дом культуры организовал для жительниц села Березовка 

увлекательный концерт «Для милых женщин».  

1-30 июня. Прошел месячник санитарной культуры. 

Специалисты социальной службы и медицинские работники 

провели подворные обходы для выявления очагов антисанитарии. 

18 июля. Передвижной флюорографический комплекс 

приехал в село Зозули для проведения профилактического 

медицинского осмотра населения. 

Июль. В конце месяца разобраны последние две фермы на 

молочном комплексе. 



28 августа. Началось строительство газовой котельной для 

Зозулянского сельского Дома культуры. 

1 сентября. Впервые порог Новоборисовской школы 

переступили семеро Зазульских первоклассников. Их первая 

учительница– Нина Александровна Пономаренко, наша 

односельчанка. 

14 сентября. Члены трех семей из Кабардино-Балкарии стали 

жителями села Зозули. 

3 октября. В целях профилактики проведена вакцинация 

домашних  

1999 
 

1 января.На 1 января 1999 года в селе Зозули проживает 

679 человек, из них детей от года до 14 лет – 85 человек.  

25 февраля. Состоялся отчет главы администрации 

Белянского сельского поселения перед населением за 1998 год. 

В планах на текущий намечено ремонт дорог, ремонт учреждений, 

приобретение оборудования для Зозулянского фельдшерско-

акушерского пункта, распределение земельных участков под 

огороды. 

23 марта. Прошел сход граждан села Зозули по вопросу 

выделения земельного участка под новое кладбище. 



23 апреля. Состоялось освящение пасхальных куличей 

настоятелем Михайловского храма поселка Борисовка отцом 

Евгением. 

25 апреля. На сходе граждан рассматривался вопрос 

выделения населению земельных участков под огороды. 

3 мая. При проведении выборной компании кандидата на пост 

главы администрации Борисовского района Геннадия Ивановича 

Бондарева дан концерт для населения артистами Белгородской 

областной филармонии в его поддержку.  

4 мая. Мороз минус два градуса. Осыпался яблоневый цвет 

в садах. Полностью погиб будущий урожай абрикос. 

7 мая. Участникам Великой Отечественной войны вручили 

продовольственные подарки: 1 кг пшена, по 1 кг макаронных 

изделий и сахара, 2 кг муки. 

14 июня. Переехали в с. Зозули на постоянное место 

жительства еще 2 семьи из Кабардино-Балкарии, состоявшие 

в секте «Свидетели Иеговы». 

20 июля. Произведен ремонт колодца по улице Колхозной 

села Зозули. На ремонт администрация Белянского сельского 

поселения выделила семьсот рублей. 

21 июля. Началась уборка зерновых культур. 

Август. В конце месяца население реализовывало лук и 

картофель, выращенные на приусадебных участках.Лук по 5 рублей 

за кг, картофель – по 4 рубля за кг. 

25 сентября. Жители села Зозули приняли участие 

в проведении праздника «Хотмыжская осень». 



Сентябрь. В конце месяца продан крытый ток 

кооперативу «Свободный труд» села Березовка. 

10 ноября. Выпал первый снег, мороз минус 8 градусов. С 

этого дня началась зима. Средняя температура составила минус 

16 градусов. 

Декабрь. Выдали детские пособия за три месяца талонами на 

получение продуктов питания или мебели Борисовской мебельной 

фабрики. 

Декабрь. На 6 человек увеличился штат социальных 

работников в селе Зозули по обслуживанию пенсионеров. На их 

попечении 32 пенсионера. 

2000 
 

13 января. Госэнергонадзором проводилась проверка по 

правилам пользования электроэнергией. Выявленные в ходе 

проверки нарушители заплатили штраф по 800 рублей каждый. 

1 февраля. Произошло подорожание макаронных и 

хлебобулочных изделий: белый хлеб стал стоить 5 рублей, серый – 

4 рубля 40 копеек. 

4 февраля. Состоялся отчет главы Белянского сельского 

поселения Светланы Петровны Ситниковой перед населением. 



1 апреля. В кооперативе «Парижская Коммуна» начались 

весенние полевые работы. 

Апрель. Выплата детских пособий, вместо талонов, стала 

вновь производиться деньгами  

1 мая. По просьбе жителей села приезжал священнослужитель 

из Михайловского храма для освящения пасхальных куличей и яиц. 

4 мая. Состоялся субботник по благоустройству территории 

села силами работников бюджетной сферы. 

9 мая. С участием ветеранов Великой Отечественной войны 

прошел митинг в честь празднования годовщины Победы над 

фашистской Германией. В торжественной обстановке каждому 

ветерану вручили памятный знак «Фронтовик1941–1945». Выпуск 

знаков подготовил «Российский организационный комитет по 

подготовке и празднованию 55-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне». 

20 мая. Отремонтировано 2 колодца в селе Зозули с питьевой 

водой.  

Сентябрь. Райпотребсоюз закупил картофель и лук репчатый 

по цене 2 рубля за килограмм, выращенный населением на 

приусадебных участках. 

1 октября. Заработная плата для работников бюджетной 

сферы повысилась на 20 %, размер детских пособий увеличился до 



70 рублей в месяц, плата за детский сад возросла до 100 рублей 

в месяц. 

Октябрь.В целях раннего выявлениятуберкулеза у взрослого 

населения, проведен профилактический медицинский 

осмотрспециалистами Центральной районной больницы. Выявлено 

2 случая заболевания. 

Октябрь. Вновь прибывшие переселенцы из Кабардино-

Балкарии приобрели два домовладения в селе Зозули. Семья 

переселенцев состоит в секте «Свидетели Иеговы». 

22 декабря. После продолжительной теплой и сухой осени 

выпал первый снег. Начались морозы. Наступила зима. 

27 декабря. С докладом «Об итогах обеспечения социально-

экономических задач 2000 года и перспективах развития района 

в 2001 году» перед гражданами сел Беленькое, Зозули и Дубино 

выступил глава местного самоуправления Борисовского района 

Геннадий Иванович Бондарев в Белянском сельском Доме 

культуры. 

2001 
 

14 февраля. Отчет главы Белянского сельского округа 

С. П. Ситниковой и работников бюджетной сферы перед 

населением. 



15 февраля. Повысилась плата за пользование 

электроэнергией. Теперь один киловатт электроэнергии стоит 

33 копейки. 

14 марта. Работниками службы Энергосбыта Борисовского 

района проведена проверка электрических счетчиков 

в домовладениях жителей села.  

21 апреля. В Зозулянском фельдшерско-акушерском пункте 

медицинские работники Борисовской центральной больницы 

провели обследование детей дошкольного возраста. На приеме 

побывало 16 детей. 

12 мая. Как лучшая семейная пара супруги 

Виктор Николаевич и Людмила Григорьевна Острась приглашены 

в районный Дом культуры на празднование Дня семьи. 

2 июня. Состоялось торжественное "Посвящение 

в первоклассники" воспитанников Зозулянского детского сада. 

Свои музыкальные поздравления для детей и родителей исполнили 

учащиеся старших классов школы. 

1 сентября. Впервые школьный звонок прозвенел для 6-х 

первоклассников. 

Октябрь. Почетной грамотой администрации Борисовского 

района награжден коллектив Зозулянского детского сада, занявший 

1-е место в районном конкурсе на лучшее обустройство территории 

для организации игровой, трудовой деятельности и 

оздоровительной работы с детьми. 

 



2002 
 

6 января. Специалисты Зозулянского Дома культуры и 

библиотеки провели «Рождественские колядки» с молодежью. 

19 февраля. Отчет главы администрации Белянского 

сельского округа и работников бюджетной сферы перед 

населением. 

23 февраля. Участники художественной самодеятельности 

выступили с концертной программой в районном центре на 

праздновании «Проводов русской зимы». 

25 марта. В Борисовском ВПУ-29 прошел День открытых 

дверей. Четверо выпускников 9 класса из села Зозули побывали 

в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях училища, 

познакомились с преподавателями. 

1 апреля. В библиотеке проведен вечер юмора «Почаще 

улыбайтесь, господа». Зрители увидели веселые сценки, юморески 

в исполнении Инны Твердохлеб, Юлии Зозули, Риты Острась. 

15 апреля. Борисовское ВПУ-29 выпустило очередную группу 

специалистов сельского хозяйства, среди них Руслан Назаренко из 

села Зозули. 

26 мая. Жители улицы Колхозная капитально 

отремонтировали колодец. Работы по ремонту колодца оплатила 

администрация Белянского сельского округа в сумме 400 рублей. 

Июль. Выпускниками Зозулянского детского сада стали трое 

детей. 



1 сентября. Первый звонок прозвенел для 9-х 

первоклассников. 

25 ноября. Участники художественной самодеятельности 

Грузсчанского сельского Дома культуры посетили село Зозули с 

отчетным концертом.  

4 ноября. Коллектив художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры «Забытая песня» выступил 

с концертной программой перед жителями села Грузское. 

 

2003 
 

1 февраля. Сотрудники Борисовского районного Энергосбыта 

провели рейд по выявлению нарушений в сфере пользования 

электроэнергией.  

5 февраля. Отчет главы Белянского сельского округа 

С. П. Ситниковой перед населением. 

9 марта. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры приняли участие в районном 

празднике «Проводы зимы». 

21 марта. Выездная бригада врачей Борисовской центральной 

районной больницы провела медицинское обследование жителей 

села Зозули. 

Март. В Зозулянской сельской библиотеке прошла «Неделя 

детской книги» с участием детей от 5 до 14 лет. 



Апрель. Распоряжением главы местного самоуправления 

района объявлен месячник экологии и санитарной культуры. 

21 апреля. Состоялось заседание земского собрания по 

вопросу празднования годовщины Дня Победы. 

17 июня. В целях профилактики болезней среди домашних 

животных силами районной ветеринарной службы проведена 

вакцинация домашних животных в селе Зозули. 

1 сентября. Четыре первоклассника сядут за парты в новом 

учебном году. 

Сентябрь. При Новоборисовской средней школе открылся 

детский сад им. А. В. Сырового. 

Ноябрь. Выездная бригада врачей Борисовской центральной 

больницы провела осмотр граждан села Зозули.  

25 ноября. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры с отчетным концертом побывали 

в селе Октябрьская Готня. 

 

2004 
 

7 января. Специалисты Зозулянского Дома культуры и 

библиотеки провели «Рождественские колядки» с молодежью. 

30 января. На районном слете передовиков прошла 

церемония награждения лучших людей района. Среди них супруги 

Николай Иванович и Лидия Алексеевна Острась из села Зозули 



 11 февраля. Состоялся прием граждан по личным вопросам 

всех служб Борисовского района  Зозулянском Доме культуры. 

17 февраля. В конкурсе «Крепка семья, крепка Россия» 

приняли участие семья Бровкиных из села Зозули и семья Луневых 

из села Беленькое. Лучшими стали семья Луневых. Конкурс 

проходил в Доме культуры села Беленькое. 

16 апреля. На полях кооператива «Урожай» начались работы 

по боронованию почвы. 

20 апреля. Глава сельского округа Светлана Петровна 

Ситникова провела сход граждан, на котором рассматривался 

вопрос о заброшенных земельных участках, взятых в аренду. 

3 июня. Торжественное посвящение детей 4-х воспитанников 

Зозулянского детского сада в школьники.  

1 сентября. В первый класс Новоборисовская средняя школа 

имени А. В. Сырового открыла двери в мир знаний 5-ым 

первоклассникам.  

2 октября. Жители села Зозули приглашены на 

торжественное открытие сельского Дома культуры 

в селе Березовка.  

 

2005 
 

11 февраля. В Зозулянском сельском Доме культуры 

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



приняли участие семья Гаплевских из села Зозули и семья 

Русановых из села Беленькое. Участники конкурса были 

награждены ценными подарками. 

6 марта. Специалисты Зозулянского Дома культуры 

организовали для жителей села праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню. 

1 апреля. Начался санитарно-экологический месячник по 

благоустройству села, в котором приняли участие работники 

бюджетной сферы и население сельского округа.  

12 апреля. В Зозулянском Доме культуры состоялось 

вручение юбилейных памятных медалей в честь 60-летия победы 

в Великой Отечественной войне 42-м труженикам тыла. Награды 

вручал глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов. 

7 мая. К памятнику погибшим воинам для поздравления 

ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы прибыли 

глава администрации Белянского сельского округа 

Светлана Петровна Ситникова и председатель Совета ветеранов 

Николай Гаврилович Алифанов. В поздравлении ветеранов 

приняли активное участие учащиеся Новоборисовской средней 

школы имени А. В. Сырового. 

9 мая. Учащимися Новоборисовской средней школы имени 

А. В. Сырового организовано чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны на дому. Участникам войны подарили 

памятные сувениры, изготовленные руками школьников. 



17 июня. В день рождения Александра Викторовича Сырового 

трагически погибшего гвардии подполковника, лётчика 

пилотажной группы «Русские витязи», нашего земляка 

в Новоборисовскую среднюю школу вновь приезжали летчики 

эскадрильи «Русские витязи» во главе с командиром полковником 

И. В. Ткаченко.  

14 июля. К обмолоту ранних зерновых культур приступили 

в ООО «Урожай». 

1 сентября. В Новоборисовской средней школе им. А. В.  

Сырового прошла торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Впервые порог школы переступили 5 первоклассников.  

16 октября. Прошли выборы депутатов областной Думы, 

выборы депутатов земских (поселковых) собраний первого созыва 

вновь образованных муниципальных образований Борисовского 

района. По Зозулянскому трехмандатному избирательному округу 

были следующие результаты: Н. А. Пономаренко (житель 

села Зозули)–344 голоса; В. И. Синицын (житель села Зозули)–340 

голосов; В. Б. Касилова. (житель села Зозули) –169 голосов 

Л. В. Бабич, (житель поселка Борисовка)–266 голосов.  

26 октября. На организационном заседании земского 

собрания главой поселения избран директор Новоборисовской 

средней общеобразовательной школы имени А. В. Сырового 

Елена Алексеевна Васильченко. 



26 ноября. Специалисты Зозулянской сельской библиотеки 

провели литературно-музыкальный праздник «С любовью к 

матерям», посвященный Дню матери.  

17 декабря. В селе Березовка прошел отчетный концерт 

творческого коллектива «Забытая песня» Зозулянского Дома 

культуры. 

2006 
 

Январь. Начался монтаж кабельных электросетей в селе 

Зозули по улице Локинская с последующей заменой опор, проводов 

на улицах Колхозная и Советская. Установлены новые электронные 

счетчики учета потребляемой электроэнергии. 

11 февраля. Проведен конкурс «Крепка семья – крепка 

Россия» в Белянском центральном Доме культуры. Участниками 

конкурса стали семьи Князевых из села Зозули и Миргородских из 

села Беленькое. 

6 марта. Коллектив сельского Дома культуры села Зозули и 

участники художественной самодеятельности порадовали жителей 

села концертной программой, посвященной Международному 

женскому дню. 

3 апреля. Работниками Борисовской станции по борьбе с 

болезнями животных проведена вакцинация птицы, содержащаяся 

на личных подворьях жителей села Зозули, против птичьего 

гриппа. 



22 апреля. Началась посевная компании фермерского 

хозяйства ООО «Урожай». За период посевной было посеяно 100 га 

пшеницы и гороха, 10 га сахарной свеклы. 

7 мая. У памятника погибшим воинам проведен митинг, 

посвященный Дню Победы. С торжественной речью перед 

жителями села выступили глава администрации сельского 

поселения С. П. Ситникова и председатель Совета ветеранов 

Н. Г. Алифанов.  

17 мая. В Зозулянском детском саду введена в строй новая 

скважина для забора воды. Теперь в дошкольном учреждении есть 

холодная и горячая вода. 

1 июня. Специалисты Зозулянской сельской библиотеки 

провели конкурс детских рисунков на асфальте «Маленькая 

страна», посвященный Дню защиты детей.  

17 июня. Начался обмолот ранних зерновых в ООО «Урожай». 

Урожайность пшеницы составила 20 ц/га, гороха – 10 ц/га. 

1 сентября. Первоклассниками Новоборисовской средней 

общеобразовательной школы имени А. В. Сырового стали трое 

маленьких жителей села.  

26 октября. На Белгородчину прибыл с визитом первый 

заместитель Председателя правительства Российской Федерации 

Дмитрий Медведев. В программе пребывания знакомство с 

областной программой ИЖС, которая в полной мере отвечает 

приоритетному национальному проекту "Доступное и комфортное 

жилье гражданам России". Гости побывали в селе Зозули и 

побеседовали с семьей Бориса Анатольевича и 



Валентины Владимировны Василенко, получившей федеральную 

субсидию по программе «Обеспечение жильем молодых семей и 

молодых специалистов работников АПК».  

31 октября. Состоялся прием граждан по личным вопросам 

главой Борисовского района Н. И. Давыдовым в Зозулянском 

сельском Доме культуры.  

17 ноября. Члены художественного коллектива Хотмыжского 

сельского Дома культуры выступили с отчетным концертом в селе 

Зозули. 

26 ноября. Коллектив художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры с ответным визитом 

посетил село Хотмыжск. 

2007 
 

Январь. Специалисты Зозулянском Дома культуры и 

библиотеки провели для детей культурно-массовые мероприятия по 

специально разработанной программе на период школьных зимних 

каникул. 

14 января. В Зозулянском Доме культуры состоялся 

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

семьи Федоровых из села Зозули и Глушко из села Беленькое. 

Участники конкурса награждены ценными подарками. 

5 февраля. В Зозулянском Доме культуры состоялась встреча 

жителей села со специалистомсбербанка Сергеем Витальевичем 



Хуторным, который познакомил собравшихся с порядком 

получения ссуд и кредитов, ответили на ряд интересующих 

вопросов. 

11 февраля. Коллектив художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры принял участие в проведении 

районных мероприятий по случаю празднования «Масленицы». 

23 февраля. Ко Дню защитника отечества в Зозулянском 

Доме культуры силами художественной самодеятельности дан 

праздничный концерт. Звучали песни в честь ветеранов Великой 

Отечественной войны Дмитрия Павловича Чеканова, 

Михаила Алексеевича Гнездилова, Михаила Ивановича Чеканова, 

Александра Тихоновича Чеканова. 

Март. На базе Зозулянского фельдшерско-акушерского 

пункта ведет прием населения врач Борисовской центральной 

районной больницы Юрий Алексеевич Шевченко.  

20 марта. В администрации района прошло заседание, на 

котором рассматривался вопрос формирования комиссии по 

проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации Белянского сельского поселения. 

21 марта. Проведено флюорографическое обследование 

жителей села Зозули.  

14 мая. На должность главы администрации Белянского 

сельского поселения назначен Виктор Иванович Бедрицкий, 

1951 года рождения, ранее руководивший совхозом «Прогресс». 



Май. Началось строительство пристройки газовой котельной 

к Зозулянской сельской библиотеке. На строительство выделено 

150 тысяч рублей. 

15 июня. Начат капитальный ремонт Зозулянского детского 

сада. 

Июнь. Проведен текущий ремонт Зозулянского сельского 

Дома культуры, на ремонт выделено 250 тысяч рублей. 

19 июля. Проведен ремонт кровли Зозулянского фельдшерско-

акушерского пункта. 

7 августа. Состоялся митинг у памятника погибшим воинам, 

посвященный Дню освобождения села Зозули от фашистских 

захватчиков. На митинге выступили глава администрации 

Белянского сельского поселения В. И. Бедрицкий, специалисты 

администрации Белянского сельского поселения. Выступившие 

возложили венки к подножию памятника. Память погибшим 

почтили минутой молчания. 

20 августа.Зозулянский детский сад принимал участие 

в областном конкурсе на лучшее дошкольное общеобразовательное 

учреждение по благоустройству, где занял почетное второе место. 

Коллектив детского сада награжден Дипломом Управления 

образования и науки Белгородской области. 

6 октября. Зозулянскому детскому саду исполнилось 25 лет. 

На юбилей было приглашено много гостей. Глава района 

Н. И. Давыдов вручил детскому саду цветной телевизор и 

домашний кинотеатр. МУ «Отдел образования администрации 

Борисовского района» подарил игрушки и DVD-плеер.  



3 ноября. В Зозулянском Доме культуры состоялась встреча 

населения села со специалистами района А. В. Скочко, 

С. В. Хуторным, С. П. Ситниковой, В. И. Наседкиным.  

24 ноября. Участники художественной самодеятельности 

приняли участие в проведении районной ярмарки.  

30 декабря. В Зозулянскую сельскую библиотеку завезли 

новую мебель на сумму 50 тысяч рублей. 

 

2008 
 

23 февраля. Ко Дню защитника отечества в Зозулянском 

Доме культуры силами художественной самодеятельности дан 

праздничный концерт. 

27 февраля. В здании Новоборисовской средней 

общеобразовательной школы им. А. В. Сырового осуществляется 

прием граждан сельского поселения службами администрации 

района. 

2 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Всего избирателей – 549. Голоса избирателей 

распределились следующим образом: А. В. Богданов – 0,2 %, 

В. В. Жириновский – 5,84 %, Г. А. Зюганов – 12,77 %, Д. А.  

Медведев – 81,2 %. 

8 марта. Участники художественной самодеятельности 

ЗозулянскогоДома культуры, а так же все желающие жители села 



приняли участие в проведении районных мероприятий по случаю 

праздника «Масленицы». 

11 апреля. Начало посевной компании в фермерском 

хозяйстве ООО «Урожай». За этот период было посеяно пшеницы 

120 га, ячменя 100 га, гороха 50 га. В конце месяца силами 

работников бюджетной сферы проведены мероприятия по 

улучшению санитарной культуры и наведения порядка на 

территории парка, памятника, кладбища. 

Май. Отремонтирована дорога Зозули – Грузское, произведен 

ремонт асфальтного покрытия, установлены дорожные знаки, 

нанесена разметка, сделана остановка в районе детского сада.  

16 июля. Начало обмолота ранних зерновых культур 

в ООО «Урожай», урожайность пшеницы составила 28 ц/га, ячменя 

– 32 ц/га, гороха – 12 ц/га. 

1 сентября. Первоклассниками Новоборисовской средней 

общеобразовательной школы имени А. В. Сырового стали 

4 маленьких жителя нашего села.  

Сентябрь. Установлена стела с именами участников Великой 

Отечественной войны, умерших в мирное время. 

6 ноября. В городе Белгороде в Центре народного творчества 

открылся первый фестиваль народного творчества людей старшего 

возраста «Мои года – мое богатство».Для участия в фестивале от 

Борисовского района был приглашен фольклорный коллектив 

ЗозулянскогоДома культуры, он занял третье место среди 

фольклорных коллективов Белгородской области. 



21 ноября. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры выступили с отчетным концертом 

перед жителями села Березовка в Березовском Доме культуры. 

28 ноября. Специалисты Зозулянской сельской библиотеки 

провели литературно-музыкальный вечер «Берегите матерей».  

Декабрь. Открылся упаковочный цех индивидуального 

предпринимателя В. В. Худойнатова,в котором установлена линия 

сушки и упаковки семечек подсолнечника. В производстве 

задействованы 7 человек из числа местных жителей.  

 

2009 
 

20 января. Жителям села Зозули была представлена 

возможность побывать в селе Октябрьская Готня на открытии и 

освещении купели. Освещение проводил архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн. Далее держали путь 

в село Грузское, где состоялось освещение закладного камня под 

строительство храма Святителя Николая. Транспорт для 

передвижения жителей села предоставила администрация 

Белянского сельского поселения.  

23 февраля. Участники художественной самодеятельности 

ЗозулянскогоДома культуры дали праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества.  



18 марта. В Зозулянском Доме культуры состоялся отчет 

перед населением главы местного самоуправления Белянского 

сельского поселения Виктора Ивановича Бедрицкого. Перед 

отчетным собранием все службы района вели прием граждан. 

Много вопросов было к пенсионным службам и службе социальной 

защиты населения. На собрании выступил глава района 

Николай Иванович Давыдов.  

21 марта. В рамках восьмой областной культурно-спортивной 

эстафеты, посвященной 55-летию образования Белгородской 

области под девизом «Во славу Белгородчины, на благо России», 

Борисовцы принимали у себя делегацию Краснояружского района. 

Мероприятие проводилось на базе Стригуновского Дома культуры. 

Транспорт был предоставлен администрацией Белянского 

сельского поселения. 

28 марта. В фермерском хозяйстве ООО «Урожай» в период 

посевной компании было засеяно пшеницы 100 пшеницы, 120 га 

ячменя, 50 га гороха.  

8 мая. У памятника Воину-освободителю проведен митинг, 

посвященный Дню Победы. С торжественной речью выступил 

глава администрации Белянского сельского поселения 

Виктор Иванович Бедрицкий и председатель Совета ветеранов 

Николай Гаврилович Алифанов. Воспитанники Зозулянского 

детского сада читали стихи, подарили цветы ветеранам войны и 

возложили цветы к подножию памятника. 

25 мая. Начался капитальный ремонт Зозулянского сельского 

Дома культуры. Планируется затратить 4,5 миллиона рублей. 



29 июня. Полным ходом ведется реконструкция Зозулянского 

Дома культуры. На объекте ежедневно трудятся 15 человек. Все 

работы ведутся ООО «Контракт».  

17 июля. Начали уборку зерновых работники ООО «Урожай». 

Урожайность ячменя составила 41,1 ц/га, гороха – 24,4 ц/га.  

1 сентября. Первоклассниками Новоборисовской школы 

имени А. В. Сырового стали 8 маленьких жителей нашего села. 

22 сентября. В обществе с ограниченной 

ответственностью «Урожай»приступили к уборке сахарной свеклы. 

Это единственное в районе хозяйство, которое в этом году 

занимается свекловодством. Урожайность свеклы в хозяйстве 

выходит не ниже 250 центнеров с гектара. 

26 сентября. Состоялось открытие седьмого 

Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская 

осень», творческие коллективы из России, Белоруссии и Украины, 

священнослужители Белгородской и Старооскольской епархии, 

прославленные летчики пилотажной группы «Русские 

Витязи»приняли участие в этом мероприятии. В этом году 

фестиваль проходит под девизом «Виват, Полтавская Виктория». 

Коллектив художественной самодеятельности Зозулянского Дома 

культуры принял участие в этом празднике исполнив русские 

народные песни, частушки, прибаутки под гармонь.  

26 ноября. В торжественной обстановке открылся после 

капитального ремонта сельский Дом культуры. На праздник 

собралось все село, гости из других творческих коллективов 

района. Глава администрации района Николай Иванович 



Давыдов,благочинный Борисовского округа протоиерей 

Георгий Вахрушев, главы администраций соседствующих сельских 

поселений поздравили селян с этим радостным событием.  

4 декабря. В Зозулянском Доме культуры с концертной 

программой выступили участники художественной 

самодеятельности Березовского Дома культуры.  

 

2010 
 

30 января. В Зозулянском Доме культуры состоялся 

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

семьи Бабич из села Зозули и Холодовых из села Беленькое. 

В конкурсе победила семья Холодовых. Участники и победители 

конкурса награждены ценными подарками.  

10 февраля. В Зозулянском Доме культуры прошло земское 

собрание Белянского сельского округа. О работе администрации 

округа за 2009 год отчитался ее глава Виктор Иванович Бедрицкий. 

Благодарственными письмами были награждены заведующая 

Зозулянским детским садом Валентина Федоровна Пономаренко, 

заведующая Зозулянским фельдшерско-акушерским пунктом 

Светлана Ивановна Ковальцова, инициативные жители села 

Вера Ильинична Назаренко, Надежда Петровна Гаплевскую, а так 

же коллектив самодеятельности Зозулянского Дома 

культуры «Забытая песня». Виктор Иванович выразил 



благодарность директору ООО «Урожай» Василию Федоровичу 

Маркову, индивидуальным предпринимателям Ирине Николаевне 

Зубик, Владимиру Юрьевичу Худойнатову за оказание 

спонсорской помощи. Работа администрации поселения признана 

удовлетворительной.  

14 марта. В здании Зозулянского Дома культуры состоялись 

дополнительные выборы депутатов земского собрания Белянского 

сельского поселения 2-го созыва. Кандидатамивыступили: завуч 

МОУ «Новоборисовской средней общеобразовательной школы 

имени «А. В. Сырового»Александр Петрович Гордиенко от 

партии «Единая Россия», за него проголосовало 263 избирателя; 

слесарь БЗММК от Коммунистической партии Российской 

ФедерацииАлександр Николаевич Тимофеев, за него 

проголосовало 57 избирателей.  

1 апреля. Начался санитарно-экологический месячник по 

благоустройству села в рамках областной программы «Зеленая 

столица”, в котором приняли участие работники бюджетной сферы 

и население сельского поселения. Возле Зозулянского Дома 

культуры высажено 250 саженцев сосны, березы, ивы.  

7 апреля. Начало посевной компании в фермерском хозяйстве 

ООО «Урожай». За период посевной засеяно 120 га пшеницы, 

100 га ячменя, 50 га гороха. 

23 апреля. Состоялось торжественное вручение 

медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» участникам войны, труженикам тыла, вдовам погибших и 

умерших солдат. Награды были вручены Михаилу Александровичу 



Гнездилову, Анатолию Николаевичу Гонтарь, Петру Васильевичу 

Гнедому, Зинаиде Викторовне Воротниковой, Анне Яковлевне 

Нарожной, Вере Афанасьевне Гнедой, Николаю Николаевичу 

Острась, Лидии Марковне Чередниченко, Раисе Павловне 

Чекановой.  

24 апреля. Силами работников бюджетной сферы проведены 

мероприятия по улучшению санитарной культуры села и 

наведению порядка на территории парка, кладбища, памятника 

погибшим воинам. Произвели обрезку деревьев, вырубку 

кустарников, уборку листьев, побелку деревьев.  

26 апреля. ООО «Урожай» начал сев сахарной свеклы, 

планируется засеять пятьдесят гектаров этой сельскохозяйственной 

культуры.  

7 мая. У памятника Воину-освободителю проведен митинг, 

посвященный Дню Победы. В год 65-летия Победы поздравить 

ветеранов войны, детей войны, тружеников тыла, а так же всех 

жителей села пришли глава администрации Белянского сельского 

поселения Виктор Иванович Бедрицкий, председатель Совета 

ветеранов сельского поселения Николай Гаврилович Алифанов.  

8 мая. С концертной программой посвященной 65-летию 

Победы в Зозулянский Дом культуры приехали участники 

художественной самодеятельности Грузсчанского Дома культуры. 

Они представили зрителям праздничную концертную программу.  

14 июля. Началась уборка в ООО «Урожай». В этом хозяйстве 

зерновые сильно пострадали от жары и недостатка влаги. 



Урожайность озимой культуры чуть выше 15 центнеров с гектара. 

В пределах 20 центнеров с гектара дал ячмень.  

1 сентября. Первоклассниками Новоборисовской школы 

имени А. В. Сырового стали четыре маленьких жителя нашего села. 

13 ноября. Коллектив художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры выступил с отчетным концертом 

в селе Грузское.  

20 ноября. В Зозулянском Доме культуры с отчетным 

концертом выступили участники художественной 

самодеятельности  сел Грузское, Березовки, Хотмыжска.  

 

2011 
 

15 февраля. На расширенном заседании земского собрания 

Белянского сельского поселения о проделанной работе за истекший 

год отчитывался глава администрации Белянского сельского 

поселения Виктор Иванович Бедрицкий. Общая сумма доходной 

части бюджета составила более 12 миллионов рублей, в основном 

средства бюджета были израсходованы на нужды образования, 

культуры, благоустройства. 

20 февраля. В Зозулянской сельской библиотеке прошел 

День молодого избирателя. Молодежь села приняла участие 

в брейн-ринге «Голосуем за будущее России», деловой игре «Мы 

выбираем будущее».  



22 февраля. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры представили праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества. Зрителям особенно понравились песни 

в исполнении Сергея Лутай, художественного руководителя 

коллектива Алеси Федоровой и участницы коллектива 

Анны Крупской.  

26 февраля. Жители села Зозули приняли участие 

в проведении районных мероприятий по случаю 

празднования «Масленицы». 

30 марта. В ООО «Урожай» приступили к боронованию зяби. 

1 апреля. Распоряжением главы местного самоуправления 

объявлен месячник экологии и санитарной культуры. Наведен 

должный порядок на кладбищах села. Убран и побелен парк у 

памятника погибшим воинам села Зозули. 

3 апреля. Произведена подкормка озимых зерновых культур, 

завершено боронование зяби в ООО «Урожай».  

7 апреля. Начали сев яровых культур в ООО «Урожай», 

планируется засеять более 100 га.  

4 мая. Начали укладку на участке дороги по улице Колхозная 

(от Дома культуры до центральной дороги Белгород-Ахтырка).  

8 мая. Жители села Зозули приняли участие в открытии 

Березовского сельского Дома культуры.  

17 июня. Почетной Грамотой и памятным подарком 

награждена Зозулянская сельская библиотека, занявшая 3 место 

в районе за участиев районном конкурсе по повышению правовой 

культуры читателей.  



19 июня. Завершили укладку асфальта по улице Колхозная, 

протяженностью 700 метров. Односельчане ждали эту дорогу более 

7 лет.  

15 августа. Завершили уборку ранних зерновых культур 

в ООО «Урожай», урожайность озимой пшеницы составила 

40 центнеров с гектара, ячменя – 27 ц/га.  

29 октября. Завершили уборку сахарной свеклы 

в ООО «Урожай». Урожайность составила 250 ц/га. 

12 ноября. В Зозулянском Доме культуры прошли отчетные 

концерты Березовского и Зозулянского Домов культуры. Жители 

села имели возможность услышать любимые народные и эстрадные 

песни. В зале не было свободных мест.  

26 ноября. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт, 

посвященный Дню матери, селяне чествовали многодетных 

матерей. 

 

2012 
 

3 января. В дни зимних каникул Зозулянская сельская 

библиотека работала согласно межведомственной 

операции «Каникулы». Дети приняли участие в новогодних 

конкурсах, викторинах, сценках. Снежинки, новогодние плакаты и 

красивые гирлянды создавали праздничное настроение. 



Администрация Белянского сельского поселения для проведения 

мероприятий выделила 500 рублей. 

16 февраля. В Зозулянском Доме культуры на расширенном 

заседании земского собрания Белянского сельского поселения о 

проделанной работе отчитывался глава администрации 

В. И. Бедрицкий. Имея большой опыт хозяйственной деятельности, 

докладчик в ходе отчета сделал подробный анализ работы 

администрации сельского поселения по созданию комфортных 

условий для проживания граждан, обратил внимание собравшихся 

на проблемы, которые зачастую мешают воплотить задуманное, 

затронул основные направления деятельности. Бюджет в прошлом 

году составил 14 миллионов 428,5 тысячи рублей. В основном, 

средства бюджета были израсходованы на нужды образования, 

культуры, благоустройства. Большая часть финансовых средств 

была использована на улучшение уличного освещения, 

противопожарные мероприятия, благоустройство дорог, работы по 

реализации программы «Чистая вода». 

4 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Всего избирателей – 585 человек. Голоса 

распределились следующим образом: В. В. Жириновский – 29 , 

Г. А. Зюганов – 67 , С. М. Миронов – 8 , М. Д. Прохоров – 16 , 

В. В. Путин – 349 / 

1 апреля. Начало посевной компании в фермерском хозяйстве 

ООО «Урожай». Планируется посеять 120 гектар пшеницы, 100 га– 

ячменя, 50 га– гороха, а также 50 га сахарной свеклы.  



5 мая. У памятника воину освободителю проведен митинг, 

посвященный Дню Победы. Ветеранов войны, детей войны, 

тружеников тыла, а также всех жителей села с праздником 

поздравили глава администрации Белянского сельского поселения 

В. И. Бедрицкий, председатель Совета ветеранов Т. Г. Науменко.  

24 сентября. В Зозулянском Доме культуры прошло 

расширенное заседание земского собрания, на котором 

присутствовал глава администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдов.Об исполнении бюджета Белянского сельского 

поселения за 9 месяцев 2012 года доложил глава администрации 

Белянского сельского поселения В. И. Бедрицкий. 

Присутствующий на заседании глава района рассказал о 

дальнейшем развитии Белянского сельского поселения, он отметил 

также, что в будущем 2014 году планируется строительство нового 

детского сада в селе Зозули. 

5 октября. Зозулянскому детскому саду исполнилось 30 лет. 

Среди почетных гостей на празднике присутствовали заместитель 

главы администрации района по социально-культурному развитию 

С. П. Ситникова, генеральный директор ЗАО «Борисовский завод 

мостовых металоконструкций» В. А. Скляренко, глава 

администрации Белянского сельского поселения В. И. Бедрицкий, 

представители МКУ «Управление образования администрации 

Борисовского района». Почетными грамотами администрация 

Борисовского района наградила трудовой коллектив Зозулянского 

детского сада и заведующую В. Ф. Пономаренко, а Благодарностей 

главы администрации района удостоены воспитатели Е. В.  Зайцева 



и Л.  Г. Острась. Воспитанники детского сада исполняли 

музыкальные композиции, танцевали, читали стихи. 

2013 
 

На 1 января 2013 года на территории села Зозули проживает 

753 жителя, из них детей до 14 лет – 120, подростков – 19. 

В частных домовладениях выращивается 58 голов крупного 

рогатого скота, из них 39 коров. Поголовье свиней составляет 

25 голов, лошадей – 2, птицы – 2047, овец – 125 голов. 

Январь. Разновозрастную группу Зозулянского детского сада 

посещают 22 ребенка. Родительская плата составляет 1076 рублей, 

льготникам – 538 рублей. 

8 февраля. Коллектив Зозулянского детского сада по 

социально-экономическим показателям занимает I место среди 

детских садов района. Он отмечен почетной грамотой главы 

администрации Борисовского района и занесен на районную Доску 

почета. 

28 февраля. Состоялось расширенное заседание Земского 

собрания. Глава администрации Белянского сельского поселения 

Бедрицкий Виктор Иванович, отчитываясь о работе за прошедший 

год, отметил, что главным направлением деятельности органов 

власти в прошлом году было создание комфортных условий для 

проживания населения. 



9 марта. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры, а также жители села 

приняли участие в проведении районных мероприятий по случаю 

празднования  Масленицы. 

15 марта. Воспитанница Зозулянского детского сада Диана 

Федорова заняла II место в областном фестивале детского 

художественного творчества «Надежда», посвященном 70-летию 

Победы в Курской битве. 

30 марта. Резко похолодало. Выпала месячная норма 

осадков. Снежный покров составил 40-45 см. 

1 апреля. Началась посевная компания в фермерском 

хозяйстве ООО «Урожай», расположенном на территории 

села Зозули. Было засеяно 100 га пшеницы, 120 га ячменя, 50 га 

гороха, 50 га подсолнечника, 20 га свеклы. 

Апрель. В конце апреля настала пора посадки картофеля. У 

населения своего посадочного материала практически нет, а 

привозной стоит в этом году 11 рублей за килограмм. 

7 мая. У памятника погибшим воинам села Зозули проведен 

митинг, посвященный Дню Победы. Перед населением выступили 

глава администрации Белянского сельского поселения Бедрицкий 

Виктор Иванович и председатель Совета ветеранов Науменко 

Тамара Георгиевна. Воспитанники Зозулянского детского сада 

подготовили стихи.  

9 мая. Коллектив художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры выступили перед населением с 

концертной программой, посвященной Дню Победы.  



20 мая. Установилась летняя жара. Климатическая норма 

превышала 8 градусов, столбик термометра в дневные часы 

показывал +34
0
С в тени, ночью +22

0
С. 

27 мая. Выпускной в Зозулянском детском саду. В этом году 

из садика в школу пойдут 4 ребенка. 

Май. В связи с установившейся жарой на приусадебных 

участках жителей села Зозули высохли бахчевые культуры. 

19 июня. Ученикам младших классов Новоборисовской 

средней школы им. А. В. Сырового показан кукольный спектакль 

«Пес и кот». Организаторы – Белянская и Зозулянская сельские 

библиотеки. Кукловоды – учащиеся средних и старших классов. 

16 июля. Проведена совместная работа администрацией 

Белянского сельского поселения и ветеринарной службы района по 

профилактике заболевания африканской чумы у свиней. Для 

предупреждения распространения заболевания африканской чумы 

у свиней, проведен подворный обход с целью осмотра условий 

содержания свиноводческого поголовья в частных домовладениях. 

Как оказалось, условий для содержания свиней ни у кого нет. 

Должны быть оборудованы помещения с дезинфекцией стен, 

резинового коврика, спецодежды, бетонная площадка для навоза и 

другие меры защиты.  

17 июля. В село Зозули пришел Интернет, началось массовое 

подключение этой услуги для населения, а так же для всех 

учреждений села. 



30-31 июля. Началась утилизация свиней в частных 

домовладениях, за 1 кг живого веса населению заплатили 60 

рублей, можно было забить поголовье для своих нужд, но 

содержать свиней теперь нельзя 3 года, во избежание эпидемии 

африканской чумы. 

7 августа. В честь 70-й годовщины битвы на Курской дуге 

состоялся митинг у памятника погибшим воинам. С торжественной 

речью перед населением выступил глава Белянского сельского 

поселения Бедрицкий Виктор Иванович и председатель совета 

ветеранов Науменко Тамара Георгиевна. Пришли поздравить 

ветеранов труда, детей войны воспитанники Зозулянского детского 

сада, они  прочитали стихи,  и вручили им  цветы. 

8 августа. Работники ветеринарной службы Борисовского 

района прошли с подворным обходом по селу Зозули  для того, 

чтобы сделать прививки собакам и кошкам против бешенства. 

9 августа. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт 

посвященный Дню освобождения, перед населением выступил 

коллектив «Забытая песня» Зозулянского сельского Дома культуры.  

8 сентября. Состоялись выборы депутатов Земского собрания 

Белянского сельского поселения. Всего кандидатов в депутаты 

было – 12, на избирательном участке №324 в селе Зозули 

наибольшее число голосов набрала Здатченко Елена Семеновна – 

569. Она является работником социальной службы населения в селе 

Зозули. 



14 сентября. Новым составом депутатов земского собрания 

Белянского сельского  поселения избрали нового главу 

администрации Белянского сельского поселения - Абрамович 

Алексея Сергеевича. 

15 сентября. В ООО «Урожай» начали уборку сахарной 

свеклы.  

2 октября. Зозулянский детский сад принял участие в 

районном конкурсе «Творческая личность». Воспитатель Острась 

Людмила Григорьевна заняла почетное 3-е место. 

4 октября. Выпал первый снег. 

24 октября. В ООО «Урожай» завершили уборку сахарной 

свеклы. Урожайность составила 320 ц с га. Из-за погодных условий 

– шли сильные продолжительные дожди – уборка затянулась на 

целый месяц. 

1 ноября.  Подорожал хлеб, мука, макаронные изделия. 

30 декабря. 25 воспитанников Зозулянского детского сада 

получили подарки от Деда Мороза. Спонсоры – генеральный 

директор «Агропромхимия» И. М. Долгодуш, индивидуальные 

предприниматели В. Ф. Марков, И. Н. Зубик, А. С. Ковальцова, 

С. В. Ивасива. 

 

 

 

 



2014 
17 января. Наше село стало богаче еще на одну многодетную 

семью: ими стали С. А.  и Т. Ю. Порохня, у которых родился 

третий ребенок. 

6 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

Белянского сельского поселения. В завершении заседания 

присутствующих порадовали своим выступлением участники 

художественной самодеятельности Зозулянского и Белянского 

сельских Домов культуры.  

17 февраля. В связи с резким потеплением вот уже более 

10 дней снежный покров отсутствует. Температура воздуха выше 

климатической нормы на 8 градусов. 

23 февраля. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры, а также все желающие 

жители нашего села приняли участие в проведении районных 

мероприятий по случаю празднования Масленицы. Администрация 

Белянского сельского поселения предоставила автобус. 

3 марта. В ООО «Урожай» приступили к боронованию зяби. 

10 марта. Началась посевная компания в ООО «Урожай», 

планируется засеять яровыми культурами более 100 га. 

25 марта. В День работника культуры заведующая 

Зозулянской сельской библиотекой награждена дипломом третей 

степени за достижения в развитии сферы культуры в 2013 году. 



29 марта. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт 

Белгородской государственной филармонии. Своей концертной 

программой порадовали зрителей эстрадная группа «Фортуна» и 

ансамбль танца «Мираж». 

1 апреля. Начался месячник экологии и санитарной культуры. 

Силами бюджетных работников наведен порядок на сельских 

кладбищах, убран парк, побелены бордюры и деревья. 

4 апреля. Проведена подкормка озимых зерновых культур в 

ООО «Урожай». 

Май. В село прибыли 4 семьи беженцев из Луганской области 

Украины. Они проживают у своих родственников.  

1 июня. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт, 

посвященный Дню защиты детей. 

14 июня. Коллектив художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры выступил с концертной программой 

«Село мое родное» в селе Доброе Грайворонского района.  

20 июня. Юные жительницы села Л. Стеценко и Д. Федорова 

приняли участие в районном фестивале «Звездный хоровод». 

8 августа. В Зозулянском хозяйстве ООО «Урожай» 

завершили уборку ранних зерновых культур. Урожайность 

пшеницы составила 60 ц с га, ячменя – 53 ц с га. 

Август. На частных земельных участках жители села Зозули 

собрали хороший урожай картофеля, лука, моркови, свеклы, 

помидор, бахчевых культур.  



1 сентября. В первый класс Новоборисовской средней 

общеобразовательной школы имени А. В. Сырового пошли два 

жителя селаЗозули. 

16 сентября. Первые заморозки. 

2 октября. Сотрудники Зозулянского сельского Дома культуры 

и Зозулянской сельской библиотеки организовали праздник, 

посвященный Дню пожилых людей. Концертная программа 

понравилась всем.  

4 октября. В фермерском хозяйстве ООО «Урожай» села 

Зозули высадили саженцы яблони, груши, черешни. 

24 октября. В селе Зозули резко похолодало. В ночное время 

10 градусов мороза, днем 2 градуса мороза. 

29 октября. В селе Зозули работниками районной 

ветеринарной станции проведен подворный обход с целью 

проведения прививок собакам и кошкам против бешенства.  

2 ноября. В селе Зозули выпал первый снег, который быстро 

растаял. 

2 октября. Зозулянский сельский Дом культуры совместно с 

Зозулянской сельской библиотекой организовали праздник 

посвященный Дню пожилых людей. Концертная программа 

понравилась всем зрителям.  

4 октября. В фермерском хозяйстве ООО «Урожай» села 

Зозули высадили саженцы: яблонь, груш, черешни. 

24 октября. В селе Зозули резко похолодало. В ночное время 

10 градусов мороза, днем 2 градуса мороза. 



29 октября. В селе Зозули работниками районной 

ветеринарной станции проведен подворный обход с целью 

проведения прививок собакам и кошкам против бешенства.  

2 ноября. В селе Зозули выпал первый снег, который быстро 

растаял. 
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18 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Белянского сельского поселения. Глава сельского 

поселения Елена Алексеевна Васильченко, открыв заседание, 

предоставила слово для отчетного доклада о работе за 2014 год 

главе администрации сельского поселения Алексею Сергеевичу 

Абрамовичу. Особое внимание в своем выступлении 

Алексей Сергеевич уделил реализации областной программы 

«Семейные фермы Белогорья», участниками которой в округе 

являются 12 семейных ферм. В завершении заседания 

присутствующих порадовали выступлением участники 

художественной самодеятельности Зозулянского и Белянского 

сельских Домов культуры. 

7 марта. Зозулянская библиотека совместно с Зозулянским 

Домом культуры подготовили концертную программу к 8 марта. 

11 марта. В ООО «Урожай» приступили к боронованию зяби. 

12 марта. Началась посевная  компания в ООО «Урожай», 

планируется засеять яровыми культурами более 100 га.  



13 марта. В селе Зозули в фельдшерско-акушерском пункте 

специалистами Центральной районной больницыбыла проведена 

диспансеризация населения, в основном жителей пенсионного 

возраста. Всего осмотрен 41 человек.  

27 марта. Аномальное потепление. В дневные часы 

температура достигала 22 градуса тепла. 

29 марта. После аномально теплых, весенних дней 

разыгралась метель, температура понизилась до 0 градусов. 

1 апреля. В селе Зозули начался месячник экологии и 

санитарной культуры. Силами работников бюджетных организаций 

наведен порядок на сельских кладбищах, убран и побелен парк у 

памятника погибшим воинам села. 

4 апреля. В Борисовке прошел первый литературно-

театральный фестиваль «Я выбираю слово», посвященный Году 

литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В фестивале приняли участие Дома культуры, библиотеки, 

творческие объединения.Зозулянский сельский Дом культуры 

представлял кружок художественного слова «Муза», которым 

руководит заведующая Зозулянской сельской библиотекой 

Людмила Алексеевна Твердохлеб. Выступление кружка было 

одним из самых пронзительных номеров в номинации «Искусство 

звучащего слова». Дети получили дипломы и сладкие подарки. 

9 апреля. В торжественной обстановке в Зозулянском сельском 

Доме культуры прошло вручение юбилейных медалей к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне жителям села Зозули. 

Награду получили Петр Васильевич Гнедой, Зинаида Викторовна 



Воротникова, Нина Ивановна Денисенко, Анна Васильевна 

Захарова, Лидия Алексеевна Острась,Анатолий Николаевич 

Гонтарь, Нина Александровна Зозуля, Мария Ивановна Кирсенко, 

Евдокия Михайловна Меркулова, Варвара Владимировна 

Меркулова, Николай Иванович Острась, Татьяна Павловна 

Рязанова, Мария Ивановна Скорбач, Евдокия Васильевна 

Смирнова, Мария Ивановна Чеканова. Медали вручали глава 

администрации района Николай Иванович Давыдов и генеральный 

директор ОАО «Корпорация «Развитие», куратор Борисовского 

района от Правительства Белгородской области по инвестиционной 

политике, участник предварительного голосования для 

последующего выдвижения кандидатом в депутаты Белгородской 

областной Думы 6 созыва от партии «Единая Россия» 

Михаил Александрович Савченко. Присутствующих порадовали 

своим выступлением участники художественной самодеятельности 

Зозулянского и Белянского сельских Домов культуры.  

14 апреля. В селе Зозули началась реконструкция памятника 

погибшим воинам. Постамент памятника выложен плиткой, 

окрашен бордюр. 

8 мая. У памятника погибшим воинам села проведен митинг, 

посвященный Дню Победы. Ветеранов труда, детей войны, 

тружеников тыла, а также всех жителей села с Днем Победы 

поздравили глава администрации Белянского сельского поселения 

Алексей Сергеевич Абрамович, председатель Совета ветеранов 

Тамара Георгиевна Науменко, руководитель фракции 

партии «Единая Россия» в Муниципальном совете 



Елена Алексеевна Васильченко. Воспитанники Новоборисовской 

средней школы им. А. В. Сырового, Зозулянского детского сада 

читали стихи, пели песни, дарили цветы ветеранам, а также 

возложили цветы у памятника погибшим воинам. 

29 мая. Прошло торжественное посвящение 7 воспитанников 

Зозулянского детского сада в школьники.  

Июнь. Зозулянский детский сад занял 1 место в районном 

конкурсе среди образовательных учрежденийпо благоустройству. 

Июнь. Прошла диспансеризация. У жителей села Зозули 

выявлено два случая открытой формы туберкулеза. 

10 июля. Началась уборка ранних зерновых культур 

в ООО «Урожай». 

18 июля. На открытой площадке Зозулянского сельского Дома 

культуры с концертной программой выступил духовой оркестр 

Борисовского районного Дома культуры «Мечта».  

24 июля. Зозулянский детский сад приобрел для игровой 

площадки 2 автомобиля, а также все принадлежности для игры 

в волейбол. 

7 августа. Ко Дню освобождения села от фашистских 

захватчиков состоялся митинг у памятника погибшим воинам. 

Возложение цветов, минута молчания. 

18 августа. Зозулянский детский сад принял участие 

в областном конкурсе по благоустройству среди образовательный 

учреждений. 

Август. Зозулянский детский сад приобрел кухонную посуду 

на сумму 2 тысячи рублей. 



1 сентября. Первоклассниками Новоборисовской средней 

общеобразовательной школы имени А. В. Сырового стали четыре 

жителя села. 

13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва. Выборы проходили в здании 

Зозулянского сельского Дома культуры. Число избирателей 

составило – 595. В выборах участвовали 9 партий. Победу 

одержала партия «Единая Россия» набрав 83,8% голосов 

избирателей.  

19 сентября. Древний Хотмыжск принимал гостей и 

участников праздника X Международного фестиваля славянской 

культуры «Хотмыжская осень». Жители села Зозули приняли 

участие в этом празднике. 

Сентябрь. Коллектив Зозулянского детского сада высадил, на 

своей территории,саженцы яблонь, вишни и слив. Посадили 

клубнику.  

2 октября. Первый заморозок на почве. 

Октябрь. В фельдшерско-акушерском пункте завершилось 

прививание против гриппа всех желающих жителей села Зозули, 

как взрослых, так и детей.  

14 ноября. Зозулянская сельская библиотека совместно с 

Зозулянским Домом культуры провелинародный 

праздник «Кузьминки». Библиотека подготовила книжную 

выставку «Рукотворная красота», где была представлена 

литература о поделках из природного материала, авторскую 

выставку мягкой игрушки «Кукольный мир», а также 



фотовыставку «Красоты родного края». Проведен мастер-класс. 

Желающие мастерили главных героев этого праздника – Кузьму и 

Демьяна – покровителей ремесел и ремесленников. 

15 ноября. В Зозулянском Доме культуры с отчетным 

концертом выступил коллектив художественной самодеятельности 

Березовского Дома культуры. 

21 ноября. Работники Зозулянского и Белянского Домов 

культуры представили вниманию зрителей конкурсную программу 

ко Дню матери, в которой приняли участие семьи Ковальцовых, 

Соболевых и Шиян.  

22 ноября. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского СДК выступили с отчетным концертом перед 

жителями села Крюково в Крюковском СДК. 

Декабрь. Воспитанники Зозулянского детского сада 

Егор Острась и Юля Назаренко приняли участие в Новогоднем 

конкурсе «Зимняя сказка». Дети заняли первые места в разных 

номинациях. 

Декабрь. Дети Зозулянского детского сада на утреннике 

получили подарки от Деда Мороза. Спонсорами выступили 

И. М. Долгодуш – генеральный директор «Агропромхимия», 

индивидуальные предприниматели В. Ф. Марков, И. Н. Зубик, 

А. А. Ковальцов, О. А. Зайцев.  
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Январь. Началась диспансеризация детского и взрослого 

населения села Зозули. 

17 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Белянского сельского поселения. Отчитываясь о 

проделанной работе, глава администрации Белянского сельского 

поселения Алексей Сергеевич Абрамович выступил с докладом. 

7 марта. Участники художественной самодеятельности 

сельского Дома культуры села Зозули порадовали жителей села 

концертной программой, посвященной 8 Марта.  

5 марта. Зозулянская сельская библиотека совместно с 

социальной защитой населения села Зозули для тружеников тыла и 

пенсионеров организовала мероприятие «Тобою, женщина, земля 

красива», посвященное 8 Марта. 

12 марта. В ООО «Урожай» приступили к боронованию зяби.  

23 марта. В областной газете «Белгородские известия» была 

опубликована статья «Есть слово «надо», о работе фельдшера села 

Зозули Светлане ИвановнеКовальцовой. 

30 марта. Начался ямочный ремонт дороги Зозули–Грузское. 

Март. Снижено заболевание вирусной инфекцией за счет 

вакцинации населения против гриппа. 

Март. На приусадебном участке Зозулянского детского сада 

высажены фруктовые деревья: яблони, сливы, вишни. 



5 апреля. Началась посевная компания в ООО «Урожай», 

планируется засеять яровыми культурами более 100 га. 

11 апреля. В районе железнодорожного переезда заложен 

сквер. Силами работников бюджетной сферы, а также учащимися 

Новоборисовской средней школы имени А. В. Сырового высажены 

деревья:рябины, сосны, яблони, каштаны. 

22 апреля. Зозулянская сельская библиотека приняла участие 

во Всероссийской акции Библионочь – 2016 «Читаем кино». 

Участниками акции стали юношество. Главной целью мероприятий 

стало раскрытие многообразия культурной палитры. Библионочь 

была посвящена Году кино в Российской Федерации. 

6 мая. Состоялся митинг у памятника погибшим воинам села, 

посвященный Дню Победы. Пришли поздравить ветеранов труда, 

детей войны, тружеников тыла, а также всех жителей села с Днем 

Победы глава администрации Белянского сельского поселения 

Алексей Сергеевич Абрамович, председатель совета ветеранов 

Людмила Даниловна Абрамович. С добрыми пожеланиями и 

поздравлениями пришли поздравить воспитанники 

Новоборисовской средней школы имени А. В. Сырового. Они 

читали стихи, пели песни, дарили цветы ветеранам, а также 

возложили цветы у подножья памятника погибшим воинам. 

13 мая. Коллектив художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры выступил с концертной 

программой «Звучала музыка с экрана» в поселке Ракитное, на 

зональном IV областном фестивале самодеятельного творчества 

граждан старшего поколения, посвященному Году кино. 



22 мая. Жители села Зозули приняли участие 

в предварительном голосовании, по отбору кандидатов от 

партии «Единая Россия», на сентябрьские выборы в Госдуму. 

Счетный участок находился в селе Грузское. 

24 мая. В рамках проведения мероприятий посвященных 

празднованию Дня славянской письменности и культуры 

Зозулянская сельская библиотека организовала литературно-

музыкальный праздник, в Зозулянском детском саде, «Откуда 

пошла азбука». Дошколята совершили путешествие в страну букв. 

Изучали буквы славянского алфавита, рассказывали стихи о буквах 

и славянских учителях Кирилле и Мефодии. Ребята с 

удовольствием  исполнили песню о чудесных буквах, играли 

в слова, отгадывали загадки.  

Май. Выдался дождливый и холодный месяц. 

27 мая. Состоялось торжественное посвящение детей, 

воспитанников Зозулянского детского сада, в школьники. 

Выпускниками в этом году стали 4 будущих ученика. 

30 мая. В Зозулянском Доме культуры состоялся концерт 

посвященный Дню защиты детей. В концерте приняли участие 

юные жители села Зозули. 

14 июня. Закончила свою трудовую деятельность и ушла на 

заслуженный отдых директор Дома культуры Татьяна Семеновна 

Макарова. Она проработала на этой должности 39 лет.  

Июнь. Набран новый штат сотрудников в Зозулянский 

сельский Дом культуры. Директор – Динара Асадулла Кызы 



Винник, художественный руководитель – Алевтина Валерьевна 

Острась. 

23 июня. Зозулянская сельская библиотека приняла участие 

в областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни», 

организовав велопробег «Вперед по дороге здоровья!». Маршрут 

пролегал Зозули–Красиво. По маршруту делали привалы. Путь 

велосипедистов проходил по дороге через хвойный лес, 

живописные лужайки. Участие в велопробеге приняли дети 8-

13 лет, всего 12 человек.  

8 июля. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры порадовали жителей села 

Зозули концертной программой, посвященной Дню семьи, любви и 

верности. 

26 июля. Зозулянский детский сад приобрел стиральную 

машину автомат за 25 тысяч рублей. 

1 августа. Завершился косметический ремонт в Зозулянском 

детском саде, на который было израсходовано 60 тысяч рублей. 

29 августа. По улице Колхозной села Зозули начат ямочный 

ремонт дороги. 

18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы VII созыва. На избирательном участке № 324 в селе Зозули 

число избирателей составило 578. Явка избирателей составила 80%. 

Среди политических партий лидировала Всероссийская 

политическая партия «Единая Россия», набрав 80% от всех голосов, 

а среди кандидатов лидировал Сергей Андреевич Баженов, набрав 

78%. 



30 сентября. На открытой площадке Зозулянского сельского 

Дома культуры с концертной программой выступил духовой 

оркестр Борисовского районного Дома культуры «Мечта».  

26 сентября. У памятника погибшим воинам села Зозули 

положили асфальт. 

29 октября. Выпал первый снег, разыгралась метель. 

Октябрь. Фельдшером Зозулянского фельдшерско-

акушерского пункта С. И. Ковальцовой было привито против 

гриппа 150 взрослых и 102 ребенка. 

4 ноября. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского СДК выступили с отчетным концертом перед 

жителями села Байцуры в Байцуровском СДК. 

20 ноября. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры приняли участие в V районном 

фестивале исполнителей народной песни «Песня – душа России» 

в городе Грайвороне. За участие в фестивале коллектив был 

награжден дипломами и грамотами. 

30 декабря. Зозулянская библиотека совместно с Зозулянским 

Домом культуры провели детский Новогодний утренник «Хорошо, 

что каждый год к нам приходит Новый год». На праздник к ребятам 

пришли в гости Петушок, Лиса Алиса, Снегурочка и Дед Мороз. 

Ребята водили хоровод, участвовали в конкурсах, рассказывали 

стихи, пели песни. В зале Дома культуры собралось более 30 ребят. 

На проведение мероприятия спонсорами было выделено 3 тысячи 

рублей. 



Декабрь. Воспитанники Зозулянского детского сада приняли 

участие в районом конкурсе среди образовательных 

учреждений «Зимняя фантазия». Мария Жукова, Арина Назаренко 

и Егор Острась заняли первые места в разных номинациях.  

Декабрь. В дни зимних каникул Зозулянская сельская 

библиотека организовала для детей праздничную 

программу «Новогодние забавы». Ребята приняли участие 

в конкурсах, увлекательных путешествиях по страницам русских 

поэтов и писателей. Устраивала для детей мастер-классы, игры, 

забавы. Спонсорскую помощь в проведении мероприятия оказали 

Василий Федорович Марков – генеральный директор 

ООО «Урожай», Ирина НиколаевнаЗубик – индивидуальный 

предприниматель.  

Декабрь. Воспитанники Зозулянского детского сада получили 

подарки от Деда Мороза. Спонсорами выступили И. М. Долгодуш – 

генеральный директор «Агропромхимия», а также индивидуальные 

предприниматели: В. Ф. Марков, И. Н. Зубик, А. А. Ковальцов, 

О. А. Зайцев, С. В. Ивасива. 

 

2017 
 

Январь. Началась диспансеризация детского и взрослого 

населения села Зозули. 



8 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Белянского сельского поселения. Отчитался о 

проделанной работе перед населением глава администрации 

Белянского сельского поселения Алексей Сергеевич Абрамович.  

23 февраля. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского СДК представили концерт «Да здравствуют 

мужчины», посвященный Дню защитника Отечества. 

5 марта. В Зозулянском сельском Доме культуры состоялся 

творческий вечер авторской песни Вячеслава Кротова «Для вас, 

милые женщины». Исполнителя пришли послушать жители сел 

Зозули и Головчино Грайворонского района.  

Март. Несмотря на снежную зиму, весной снег сошел быстро 

и без паводка. В ООО «Урожай» приступили к боронованию. 

1 апреля. Начался санитарно-экологический месячник по 

благоустройству села Зозули, в котором приняли участие 

работники бюджетной сферы и население сельского поселения.  

19 апреля. Выпал снег, разыгралась метель. Температура 

7 градусов мороза. 

21 апреля. Зозулянская сельская библиотека приняла участие 

во Всероссийской акции «Библионочь-2017». Тема мероприятия: 

«Путешествие по страницам и континентам». Подростки 

совершили путешествие в мир литературы, побывали в самых 

красивых уголках мира, познакомились с 16 профессиями, которые 

позволяют путешествовать по миру. Приняли участие 

в фотосессии «Мечтать не вредно…», арт-занятии по изготовлению 

поделок из бросового материала «В мире нет вещей ненужных». 



4 мая. Вышла в эфир телепередача «Пусть говорят» с темой 

«Дочка за 50 тысяч долларов». В ней принял участие 48-летний 

житель села Зозули Николай Николаевич Няйку. 

19 мая. Начался ремонт ям на дороге Зозули – Грузское. 

26 мая. Состоялось торжественное посвящение воспитанников 

Зозулянского детского сада в школьники. Выпускниками в этом 

году стали 8 ребят.  

Май. Последний весенний месяц выдался холодным и 

засушливым. 

14 июня. В Доме культуры села Зозули состоялось 

мероприятие – поезд «Забота». Проводились консультации 

населения по социальным вопросам. Коллектив художественной 

самодеятельности Зозулянского сельского Дома культуры 

выступил с концертной программой. 

22 июня. В День памяти и скорби у памятника погибшим 

воинам села Зозули состоялась акция «Свеча памяти». В ней 

приняли участие все желающие. Организаторами акции выступили 

сельская библиотека и Дом культуры села Зозули. 

28 июня. В Зозулянском Доме культуры состоялась концерт 

народного коллектива духового оркестра «Мечта» «Мелодии 

души». Зрители получили массу хорошего настроения и 

возможность закружиться в вальсе. 

Июль. На сумму в 29 тысяч рублей в Зозулянский детский сад 

приобрели посуду, электромясорубку, матрасы, подушки.  

14 июля. Началась уборка ранних зерновых культур 

в ООО «Урожай». 



4 августа. В селе Зозули у памятника погибшим воинам 

прошел торжественно-траурный митинг, посвященный 74-й 

годовщине освобождения села от немецко-фашистских 

захватчиков. Благодарные потомки возложили цветы и венки к 

памятнику. Минутой молчания почтили светлую память тех, кто 

погиб в боях за наше светлое будущее.  

5 августа. В поселке Борисовка состоялась шоу-

программа «Моя прекрасная леди». Зозулянская сельская 

библиотека приняла участие в творческом конкурсе «Парад шляп и 

зонтиков». Библиотека представила свою работу 

в номинации «Самая большая шляпа» и была награждена дипломом 

участника. 

24 августа. В Зозулянском детском саду начат текущий 

ремонт. Планируется покраска помещений и игрового 

оборудования на площадке. 

1 сентября. Для пятерых первоклассников – жителей села 

Зозули – впервые открылись двери школ Борисовского района. 

2 сентября. В селе Хотмыжск состоялся библиотечный 

литературный марафон, который стал одной из ведущих площадок 

XI Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская 

осень», посвященного Году экологии в России. Зозулянская 

сельская библиотека в рамках марафона приняла участие 

в экологической ярмарке «Кладовые природы Борисовской земли» 

и представила на выставку букеты из живых цветов «Невеста», 

«Жених», «Первая встреча», «Мечта», «Счастье», которые стали 

ярким украшением ярмарки.  



6 сентября. Началась вакцинация жителей села от гриппа 

в Зозулянском фельдшерско-акушерском пункте. 

7 сентября. Начался ремонт в фельдшерско-акушерском 

пункте с. Зозули. Планируется замена всех коммуникаций, отделка 

помещений. 

10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской 

области.На избирательном участке № 324 в селе Зозули число 

избирателей составило 574. Явка составила 83 %. Среди кандидатов 

лидировал Евгений Степанович Савченко от Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». Он набрал 54 % голосов. 

19 сентября. Работники ветеринарной службы Борисовского 

района прошли с подворным обходом село Зозули, делая прививки 

собакам и кошкам против бешенства. 

1 октября. Коллектив художественной самодеятельности 

Зозулянского СДК выступили с отчетным концертом перед 

жителями села Крюково в Крюковском СДК.Концертная 

программа называлась «Как прекрасен этот мир, посмотри!». 

Ансамбль «Забытая песня» порадовал зрителей новым 

репертуаром.  

17 октября. В рамках реализации регионального 

проекта «Управление здоровьем» в Зозулянской сельской 

библиотеке оформлена книжная выставка «Здоровый образ 

жизни!». Каждый посетитель библиотеки мог присесть в кресло, 

полистать книги и журналы, выпить чашечку чая с лесными 

травами, медом, вареньем. 



29 октября. В Зозулянском Доме культуры была проведена 

конкурсная программа «Королева осени – 2017». На мероприятии 

девочки показали свои артистические, творческие и вокальные 

способности, свою эрудицию. Королевой осени стала 

Диана Федорова. 

21 ноября. Состоялось открытие фельдшерско-акушерского 

пункта в селе Зозули. Благодаря проекту губернатора «Управление 

здоровьем» проведен капитальный ремонт здания, закуплено 

медицинское оборудование и мебель. Прилегающая территория 

благоустроена. На открытии побывал губернатор Белгородской 

области Евгений Степанович Савченко. 

30 декабря. В Зозулянском сельском Доме культуры прошло 

театрализованное представление «Волшебство Нового года!». 

Сказочные герои увлекли детей в мир волшебства и чудес. Дети 

смогли поучаствовать в интересных конкурсах. После 

представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, 

фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки. 

 

2018 
 

13 января. Работники Зозулянского сельского Дома культуры 

организовали щедровки «Щедрый вечер, добрый вечер». 

Участниками мероприятия стала сельская молодежь. Щедрующие– 



«ряженые» – выражали добрые пожелания хозяевам, веселили 

песнями, танцами, шутливыми сценками. 

20 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Белянского сельского поселения. Отчитываясь о 

проделанной работе, глава администрации Белянского сельского 

поселения Алексей Сергеевич Абрамович отметил, что в Год 

экологии было сделано многое в плане озеленения поселения, 

благоустройства территорий кладбищ, а также наведения порядка в 

границах поселения. Проводили вырубку кустарников, разбивали 

клумбы, убирали твердые бытовые отходы. В своем докладе глава 

также отметил повышение уровня рождаемости, количества 

многодетных семей в селе Зозули. Много было сказано о качестве 

жизни и о безопасности населения. Отметил также глава один из 

важных факторов улучшения благосостояния селян – это развитие 

личных подсобных хозяйств. 

21 февраля. В связи с тем, что в 2019 г.Борисовский район 

присоединится к проекту «Формирование комфортной городской 

среды», который предусматривает благоустройство общественно 

значимых территорий, повышение безопасности и улучшения 

качества жизни жителей района, состоялся опрос жителей села 

Зозули «За какую общественную территорию вы проголосуете». 

В нем приняли участие директор Зозулянского сельского Дома 

культуры Д. Винник, заведующая Зозулянским детским садом 

В. Пономаренко, социальный работник Е. Здатченко, директор 

ООО «Урожай» В. Марков, фельдшер Зозулянского фельдшерско-

акушерского пункта С. Ковальцова. Были предложены две 



территории: одна – на территории Зозулянского сельского Дома 

культуры, вторая – в центре села возле памятника погибшим 

односельчанам. 

7 марта. Участники художественной самодеятельности 

сельского Дома культуры села Зозули порадовали жителей села 

концертной программой, посвященной 8 Марта.  

18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Всего 

избирателей на участке – 548. В голосовании приняли участие 85 % 

жителей. Свои голоса отдали за С. Бабурина –4, П. Грудинина – 39, 

В. Жириновского– 27, В. Путина – 438, К. Собчак – 2, 

М. Сурайкина – 2, Б. Титова –2, Г. Явлинского – 1.  

18 марта. В Зозулянском сельском Доме культуры прошло 

голосование за благоустройство территории в селе Зозули. 

Жителям села Зозули были предложены проекты двух скверов: 

один – на территории Зозулянского сельского Дома культуры, 

второй – в центре села возле памятника погибшим односельчанам. 

По окончании голосования подвели итоги. Большинство голосов 

отдали за сквер в районе памятника погибшим односельчанам. 

1 апреля. Силами работников бюджетной сферы проведены 

мероприятия по улучшению санитарной культуры и наведению 

порядка на территории парка, улиц, памятника, кладбища села 

Зозули. 

9 апреля. Работники ООО «Урожай» выехали в поле вносить 

удобрения. 

11 апреля. В ООО «Урожай» приступили к боронованию зяби. 



14 апреля. Началась посевная компания в ООО «Урожай», 

планируется засеять яровыми культурами более 100 га. 

24 апреля. Заложена новая зеленая аллея из рябин, берез, сосен 

в селе Зозули возле фельдшерско-акушерского пункта. 

21 апреля.  Зозулянская сельская библиотека приняла участие 

во Всероссийской акции «Библионочь-2018». Темой ночи 

стала «Магия книги». Сельская молодежь, участвуя в веселом 

квесте по сюжетам известных книг «Путешествие туда и 

обратно»,побывала на станциях «Басни»,«Сказки»,«Бюро находок», 

«Цифры в литературе», «Буквенные пазлы». А дальше участников 

ждало любимое развлечение многих поколений книголюбов – 

литературное гадание на книгах «Магия книги». Также 

в библиотеке работала «Мастерская перевоплощения», все 

желающие могли примерить на себя образ любимого литературного 

героя, подобрав наряд и сделаваквагрим.  

5 мая. В Зозулянском Доме культуры выступали артисты 

художественной самодеятельности Зыбинского сельского Дома 

культуры. Жители села имели возможность услышать любимые 

народные и эстрадные песни. В зале не было свободных мест.  

6 мая. С ответным визитом коллектив художественной 

самодеятельности Зозулянского сельского Дома культуры 

выступил в селе Зыбино с концертной программой, посвященной 

празднику Победы. 

15 июня. Завершился косметический ремонт в Зозулянском 

детском саде, на который было израсходовано 50 тыс. руб. 



20 июня. В Доме культуры села Зозули состоялось социальное 

мероприятие «Поезд-Забота», где проводилась консультация 

населения по социальным вопросам. В конце мероприятия 

коллектив художественной самодеятельности Зозулянского 

сельского Дома культуры выступил с концертной программой. 

22 июня. В День памяти и скорби у памятника погибшим 

воинам села Зозули состоялась акция «Свеча памяти». В ней 

приняли участие все желающие. Организаторами акции были 

сельская библиотека и Дом культуры села Зозули. 

30 июня. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры, жители села Зозули 

приняли участие в празднике мирской каши «В гостях уАкулины 

Гречишницы» на территории села Акулиновка. Начался день 

театрализованной программой «Собирай гостей, Акулинушка!» с 

участием самодеятельных артистов Борисовского района. 

Продолжил праздник турнир по игре в «Городки» и 

всевозможными конкурсами. Во время праздника работали игровая 

зона, зона семейного отдыха, детская площадка, фан-зон 

закусочная «Самобранка», лотки розничной торговли, полевая 

кухня с кашей. У каждого желающего была возможность 

покататься на лодке, отведать вкусной каши и сфотографироваться 

в стилизованной фотозоне. 

17 июля. Подорожал проезд в маршрутке Борисовка – 

Грайворон, теперь проезд до села Зозули стоит 30 руб., до этого 

стоил 20 руб. 



3 августа. На базе КПП ООО «Борисовские фермы» в селе 

Зозулипрошел XXXII областной конкурс на звание лучшего по 

профессии среди операторов по искусственному осеменению 

крупного рогатого скота. Соревновался 21 победитель районных 

этапов. 

4 августа. Было отмечено 90 лет со дня образования 

Борисовского района. Впервые в Борисовке прошёл парад-шествие 

трудовых коллективов района. В празднике приняли участие 

жители села Зозули. 

7 августа. В селе Зозули у памятника погибшим воинам 

прошел торжественно-траурный митинг, посвященный 75-й 

годовщине освобождения села от немецко-фашистских 

захватчиков. Благодарные потомки возложили цветы и венки к 

памятнику. Минутой молчания почтили светлую память тех, кто 

погиб в боях за наше светлое будущее.  

Август. Для Зозулянского фельдшерско-акушерского пункта 

приобрели электрокардиограф.  

Август. Несмотря на сложные метеоусловия, в ООО «Урожай» 

завершилась уборка ранних зерновых культур. В этом хозяйстве, 

как и в других хозяйствах района, зерновые сильно пострадали от 

ливневых дождей, качество урожая ухудшилось. Падение колоса 

характеризует число проросших зерен. Из такого зерна не удастся 

получить муку, пригодную для изготовления хлеба.Урожайность 

составила50 ц с га. 



1 сентября. В Зозулянском фельдшерско-акушерском пункте 

началась вакцинация детского и взрослого населения села 

Зозулипротив гриппа. 

15 сентября. Во Всероссийской эко-акции «Генеральная 

уборка страны» приняли участие все работники бюджетной сферы 

села Зозули. Они убирали сквер возле памятника погибшим воинам 

и наводили порядок на кладбище. 

9 сентября. Состоялись выборы депутатов земского собрания 

Белянского сельского поселения и дополнительные выборы 

депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по 

Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. На 

избирательном участке № 324 в селе Зозули число избирателей 

составило 576. Явка составила 78 %. Представитель партии 

«Единая Россия» Валентина Горбач победила на довыборах 

в Белгородскую областную Думу, набрала наибольшее число 

голосов – 330. Избранные депутаты земского собрания Белянского 

сельского поселения четвёртого созыва муниципального 

района «Борисовский район» по Белянскомудесятимандатному 

избирательному округу: Валентина Владимировна Антонова, 

Елена Алексеевна Васильченко, Динара АсадуллаКызы Винник, 

Александр Петрович Гордиенко, Елена Семёновна Здатченко, 

Тамара Игоревна Зражевская, Светлана Ивановна Ковальцова, 

Юлия Юрьевна Ковальцова, Дмитрий Викторович Корниенко, 

Нина Александровна Пономаренко. 

22 сентября. В селе Акулиновкаотметили День села. Артисты 

художественной самодеятельности Зозулянского Дома культуры 



поздравили жителей села с этим праздником и подарили им 

музыкальный подарок. 

10 октября. Подорожал проезд в маршрутке Борисовка – 

Грузское. Теперь проезд до села Зозули стоит 30 рублей, а раньше 

20 рублей. 

18 октября. Хоровой коллектив Белянского сельского 

поселения принял участие в фестивале-конкурсе «Это наша с 

тобою земля, это наша с тобой биография», посвященном 100-

летию комсомола. Заняли 2 место. 

31 октября. В селе Зозули перенесли мусорные контейнеры с 

улицы Советской на улицу Колхозную. 

2 ноября. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского СДК выступили с отчетным концертом 

в Октябрьском сельском Доме культуры. Свои выступления 

представили участники художественной самодеятельности детских 

и взрослых кружков: вокальный ансамбль «Акварель» и вокальный 

ансамбль «Забытая песня». 

4 ноября. Зозулянская сельская библиотека присоединилась ко 

Всероссийской акции «Ночь искусств». Тема: «Искусство 

объединяет». Литературный калейдоскоп «Закружилась листва 

золотая» был посвящен одному из самых красивых и любимых 

многими поэтами и композиторами времени года – осени. 

Библиотекарь познакомила с произведениями замечательных 

русских поэтов и музыкантов, были проведены осенние конкурсы, 

викторины. Мастер-класс «Чудесной осени наряд» провела 

Яна Жукова. Из бисера были сделаны дубовые и кленовые листья. 



15 ноября. В рамках проекта «Формирование культуры 

ответственного и безопасного поведения учащихся Борисовского 

района в сети Интернет» воспитанники Зозулянского детского сада 

приняли участие в спортивном празднике «Прогулка через 

интернет-лес». Команда «Горячие сердца», участниками которой 

стали Кирилл Назаренко, Глаша Пономаренко, Арсений Назаренко, 

Маша Жукова, заняла 1 место.  

16 ноября. Зозулянская сельская библиотека приняла участие 

в муниципальном детском конкурсе художественного 

чтения «Здесь моя тяга земная…». Участником конкурса стала 

Надежда Бондарева, которая заняла 2 место. 

16 ноября. Житель села Зозули студент 4 курса Борисовского 

агромеханического техникума Никита Кальницкий занял третье 

место в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер». Он составил 

достойную конкуренцию 11 участникам из разных районов 

Белгородской области. 

19 октября. Жительница села Зозули Зинаида Викторовна 

Воротникова отметила свое 90-летие. Она труженик тыла, ветеран 

труда. Имениннице было вручено письмо от Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также 

цветы и памятные подарки. 

22 ноября. Житель села Зозули студент 4 курса Борисовского 

агромеханического техникума Никита Кальницкий удостоен 

стипендии главы Борисовского района за отличную учебу и 

активную общественную деятельность. 



25 ноября. На сцене Зозулянского Дома культуры состоялся 

отчётный творческий концерт «Белогорье! Край мой, гордость 

моя...» Хотмыжского модельного сельского Дома культуры. 

Ноябрь. В Зозулянском фельдшерско-акушерском пункте 

теперь по вторникам и четвергам ведут прием 2 семейных врача. 

По вторникам ведет приём новый доктор Наталья Анатольевна 

Белоконь, по четвергам Юрий Алексеевич Шевченко. 

29 декабря. Зозулянская сельская библиотека совместно с 

Зозулянским Домом культуры провели новогоднюю 

программу «Волшебные часы Деда Мороза».  

Декабрь. В Зозулянский детский сад на сумму 25 тыс. 

руб.приобрели игрушки, цветной принтер, кухонную посуду.  

 

2019 
 

 

31 января. В Зозулянский фельдшерско-акушерский пункт 

приехали работники телевидения, чтобы узнать, как ведется работа 

по областному проекту «Управление здоровьем», какие произошли 

изменения в работе сельского врача и что думают о проекте 

пациенты.  

31 января. Покинула пост заведующей Зозулянским 

фельдшерско-акушерским пунктом Светлана Ивановна Ковальцова, 

проработав на этом посту более 25 лет. 



1 февраля. Юлия Юрьевна Ковальцова приступила к 

обязанностям фельдшера в Зозулянском фельдшерско-акушерском 

пункте, она была переведена из белянского ФАПа. 

2 февраля. Фельдшеру Зозулянского фельдшерско-

акушерского пункта Юлии Юрьевне Ковальцовой была объявлена 

благодарность главы администрации с вручением ценного подарка 

и присвоения звания «Лучший по профессии 2018 года». 

28 февраля. В селе Беленькое был торжественно открыт 

культурно-административный центр, в одном здании он собрал 

2 офиса семейного врача, Дом культуры, библиотеку и сельскую 

администрацию. На открытие были приглашены гости: депутат 

областной Думы Галина Дмитриевна Черкашина, заместитель 

начальника департамента кадровой и внешней политики 

Белгородской области – начальник управления культуры 

Белгородской области Константин Сергеевич Курганский. Все 

желающие жители села Зозули приняли участие в торжестве. 

5 марта. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Белянского сельского поселения. В его работе принял 

участие глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов. После просмотра фильма о жизни сёл 

Беленькое, Зозули и Дубино за минувший 2018 г., глава 

администрации Белянского сельского поселения 

Алексей Сергеевич Абрамович провёл подробный анализ по 

исполнению бюджета поселения за 2018 г. По словам докладчика, 

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 



комфортной городской среды» в селе Зозули будет построена 

детская площадка. 

8 марта. Участники художественной самодеятельности 

сельского Дома культуры села Зозули порадовали жителей села 

концертной программой, посвященной празднику 8 Марта.  

9 марта. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры, а также все желающие 

жители села приняли участие в проведении районных мероприятий 

по случаю празднования Масленицы. Администрация Белянского 

сельского поселения предоставила автобус. 

9 марта. Начали вносить удобрения на полях 

в ООО «Урожай», также приступили к боронованию зяби. 

14 марта. Начался ямочный ремонт дороги Зозули–Грузское. 

24 марта. Началась посевная кампания в ООО «Урожай», 

планируется засеять ранними зерновыми культурами более 100 га.  

20 апреля. В с. Зозули прошёл экологический субботник. 

Силами бюджетных работников наведен порядок на сельских 

кладбищах, убран и побелен парк у памятника погибшим воинам 

села. 

Апрель. Для детей Зозулянского детского сада купили игрушки 

на сумму 11 тыс. руб.  

8 мая. У памятника погибшим воинам состоялся митинг, 

посвященный 74-й годовщине Великой Отечественной войны. На 

митинге присутствовали учащиеся Новоборисовской школы, 

жители села Зозули. 



30 мая. Состоялось торжественное посвящение воспитанников 

Зозулянского детского сада в школьники. Выпускниками в этом 

году стали 4 ребенка. Родители детей-выпускников подарили 

детскому саду ковер для детской игровой комнаты. 

Май. Администрация Зозулянского детского сада приобрела 

компьютер для воспитателей и детей. 

5 июня. Заведующая Зозулянской сельской библиотекой 

приняла участие в школе экологической культуры, организатором 

которой стала Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека. В ее работе приняли участие библиотечные 

специалисты Белгородской области. Мероприятие проходило на 

базе Стригуновской модельной библиотеки. 

21 июня. Установилась аномальная жара, столбик термометра 

показывал 36 градусов тепла в тени. 

22 июня. В День памяти и скорби у памятника погибшим 

воинам села Зозули состоялась акция «Свеча памяти». В ней 

приняли участие все желающие. Организаторами акции были 

сельская библиотека и Дом культуры села Зозули. 

23 июня. В поселке Борисовка в Центре молодежи прошёл 

финал открытого фестиваля-конкурса вокальных 

исполнителей «Звездный дождь – 2019». В возрастной категории 

17–25 лет победа досталась Юлии Безродной из Белянского 

сельского поселения. 

25 июля. Завершился косметический ремонт в Зозулянском 

детском саду, на который было израсходовано 11 тыс. руб. 



Отремонтировали уличную детскую площадку, провели покраску 

скамеек, песочниц, а также дверей и крыльца здания. 

Июль. В селе Зозули по улице Колхозная 

специалисты «Ростелеком» проложили оптоволокно к 

госучреждениям. 

1 сентября. Для шестерых первоклассников жителей села 

Зозули впервые открылись двери школ Борисовского района. 

2 сентября. В селе Зозули у памятника погибшим воинам 

начались работы по закладке нового сквера. Тракторам с навесным 

мульчером было выкорчевано 50 яблоневых деревьев. 

Исполнителем этой работы являлся ООО «БелЗНАК». 

7 сентября. В селе Хотмыжск Борисовского района 

состоялсяXII Международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень», посвященный 65-летию 

образования Белгородской области. Этот праздник собрал 

представителей православных славянских народов, объединенных 

общей историей и общей культурой. В этом году на Белгородчину 

прибыли около 1200 человек из регионов России, Белоруссии, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики.Заведующая Зозулянской сельской библиотекой 

совместно с сельским Домом культуры и Белянской сельской 

администрацией оформили подворье в народном стиле. Коллектив 

художественной самодеятельности Зозулянского Дома культуры 

исполнял старинные русские песни, угощал гостей блинами и 

пирогами. 



26 сентября. В Грузчанском Центральном сельском Доме 

культуры прошел отборочный тур 1-го районного фестиваля 

конкурса театрального искусства среди детей, подростков и 

молодежи «Театральная провинция». Участники театрального 

кружка «Маска»Зозулянского Дома культуры представили на суд 

жюри театральную миниатюру-этюд «Дружба» и получили путевку 

в финал. 

Сентябрь. В Зозулянском фельдшерско-акушерском пункте 

началась вакцинация против гриппа детского и взрослого 

населения села Зозули. 

Сентябрь. В селе Зозули были забетонированы 12 площадок 

для мусорных контейнеров по улицам Колхозная и Локинская. 

1 октября. В рамках приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» подрядная организация ООО «ДСУ 

31» продолжает вести работы по благоустройству общественной 

территории в новом сквере села Зозули по улице Колхозная. 

Начались работы по укладке тротуарной плитки. 

2 октября. Работники Зозулянского Дома культуры и сельской 

библиотеки пригласили людей старшего поколения на вечер 

отдыха «Нашей жизни осень золотая…». В душевной атмосфере 

праздника прозвучали полюбившиеся песни в исполнении 

вокального ансамбля «Забытая песня». Гости приняли участие 

в конкурсах: «Мир наших увлечений» и «Задорная частушка».  

11 октября. В селе Зозули Борисовского района открыли 

памятный знак трактору Т-74. Торжественное мероприятие 

посвятили Дню работника сельского хозяйства, а памятник – 



труженикам колхоза им. Кирова. Идея памятника принадлежала 

руководителю ООО «Урожай» Василию Маркову.Трактор, ставший 

теперь памятником, принадлежал Петру Переверзеву. На открытие 

памятника пригласили его сыновей– Ивана и Анатолия, а также 

механизаторов, ветеранов сельского хозяйства. С приветственным 

словом выступили глава администрации Борисовского района 

НиколайДавыдов, депутат Белгородской областной Думы 

ГалинаЧеркашина, от имени ветеранов-механизаторов выступил 

ГригорийКальницкий, который почти полвека проработал 

в колхозе «Парижская коммуна». Глава администрации Белянского 

сельского поселения АлексейАбрамович выразил благодарность 

спонсорам Виктору Скляренко (АО БЗМК им. В. А. Скляренко), 

Дмитрию Кабалину (ООО «Белзнак»), Николаю Яковенко 

(ООО «Борисовская зерновая компания»). В завершение 

мероприятия на территории, прилегающей к памятнику, высадили 

саженцы березы. 

11 октября. На базе Стригуновского Центрального Дома культуры 

состоялся финал районного фестиваля-конкурса театрального 

искусства среди детей, подростков и молодежи «Театральная 

провинция». Участницы театрального кружка «Маска» 

Зозулянского Дома культуры Анна Сопина и Екатерина Бабич 

приняли участие в финальном туре фестиваля-конкурса и получили 

первое место. 

1-4 ноября. В Зозулянском Доме культуры проходила выставка 

работ мастера декоративно-прикладного творчества Нины 



Васильевны Золотаревой. На выставке «Чудеса прикладного 

искусства» были представлены картины, вышитые крестиком. 

2 ноября. В Зозулянском Доме культуры прошел отчетный концерт 

творческих коллективов Октябрьского Дома культуры.  

3 ноября. В рамках Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» Зозулянская сельская библиотека совместно 

с Домом культуры провела театрально-познавательную 

программу «Театр – особый и прекрасный мир». В исполнении 

Анны Сопиной и Екатерины Бабичбыла показана театральная 

миниатюра – этюд «Дружба». Гости смогли продемонстрировать 

свои актерские способности, участвуя в конкурсах «Сценическая 

пластика», «Изобрази», «Узнай персонажа», а знания – 

в театральной викторине «Театр – волшебная страна». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Театр и книга». 

9 ноября. Зозулянский сельский Дом культуры выступил с 

отчётной концертной программой «Край, где сбываются мечты…» 

на сцене Красноберёзовского Дома культуры. Зрители смогли 

насладиться вокалом, послушать как эстрадную, так и народную 

песню в исполнении вокального ансамбля «Акварель», 

фольклорного ансамбля «Калинка», вокального ансамбля «Забытая 

песня». 

13 ноября. Работники компании «Зеленый край» из города 

Белгорода начали посадку деревьев и кустарников в новом сквере 

села Зозули по улице Колхозная. Всего высажено более 



200 растений: голубая ель, липа, сакура, туя, можжевельник, роза, 

сирень и другие растения. 

30 ноября.Артисты художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры выступили с концертной программой 

«Ах, эта песня!» в ЦКР «Борисовский» поселка Борисовка.  

29 декабря. В Зозулянском Доме культуры для детей было 

проведено театрализованное представление «В снежном царстве, 

морозном государстве!».Заведующая Зозулянской сельской 

библиотекойЛ. А. Твердохлебпровела интересные игры, конкурсы 

и викторины. Ребята водили веселый хоровод вокруг новогодней 

елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями,читали 

стихи и делали фото с персонажами. Все дети получили сладкие 

новогодние подарки. 

Декабрь. Первый зимний месяц выдался аномально теплым и 

малоснежным. 

2020 
 

13 января. Работники Зозулянского сельского Дома культуры 

и библиотеки организовали щедровки «Щедрый вечер, добрый 

вечер». Участниками мероприятия стала сельская молодежь. 

Ряженые выражали добрые пожелания хозяевам, веселили песнями, 

танцами, шутливыми сценками. 

15 января. Начался капитальный ремонт Зозулянского 

сельского Дома культуры. 



Январь. Началась диспансеризация детского и взрослого 

населения села Зозули. 

22 января. Анастасия Ярославна Белякова приступила к 

обязанностям фельдшера в Зозулянском фельдшерско-акушерском 

пункте.  

1 февраля. Закончила свою трудовую деятельность почтальон 

Людмила Ивановна Осиченко, проработав на этой должности 

29 лет в с. Зозули. 

4 февраля. В связи с выдавшейся аномально теплой и 

малоснежной зимой на полях в ООО «Урожай» начали вносить 

удобрения. 

6 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Белянского сельского поселения. В его работе принял 

участие глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов. Мероприятие началось с минуты 

молчания. Собравшиеся почтили память односельчан, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. Глава администрации 

Белянского сельского поселения Алексей Сергеевич Абрамович 

отметил, что в прошлом году администрация поселения была 

участником реализации национальных проектов. Эти проекты 

касались формирования современной городской среды, питьевой 

воды, обращения с твердыми коммунальными отходами.  

23 февраля. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры, а так же все желающие жители села 

Зозули приняли участие в проведении районных мероприятий по 

случаю Масленицы. 



6 марта. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры выехали в Грузсчанский 

Дом культуры и порадовали жителей села Грузское концертными 

номерами, посвященными 8 Марта.  

9 марта. Началась посевная компания в ООО «Урожай», 

планируется засеять ранними зерновыми культурами более 100 га.  

21 марта. В Зозулянской сельской библиотеке прошло 

открытие Недели детской книги, которая была посвящена 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. На литературном 

путешествии «Память о войне нам книга оживит…» дети 

познакомились с целым рядом замечательных литературных 

произведений, в которых запечатлена память поколений о той 

грозной поре. 

23 марта-16 апреля. Допуск посетителей в библиотеки 

приостановлен в целях реализации мер по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области. 

29 апреля. В с. Зозули прошел экологический субботник. 

Силами бюджетных работников наведен должный порядок на 

сельских кладбищах, убран новый сквер у памятника погибшим 

воинам села. 

8 мая. В год 75-й годовщины Великой Отечественной войны 

в с. Зозули у памятника погибшим воинам состоялось возложение 

цветов. Присутствовали глава администрации Белянского сельского 

поселения Алексей Сергеевич Абрамович, глава сельского 



поселения Елена Алексеевна Васильченко и председатель Совета 

ветеранов Людмила Даниловна Абрамович. 

12 мая. В с. Зозули отменили самоизоляцию, введен масочный 

режим. 

5 июня. Начался капитальный ремонт дороги Зозули–Грузское. 

Планируется снять старое асфальтное покрытие, расширить 

дорожное полотно. 

9 июня. Возобновилось посещение в библиотеку. Для 

посетителей в библиотеке действует масочный режим, кроме того, 

рекомендуется носить перчатки. 

11 июня. Установилась жаркая погода,столбик термометра 

показывал 34 градуса тепла в тени. 

11 июня. Зозулянская сельская библиотека переехала 

в капитально отремонтированный Зозулянский Дом культуры. 

Теперь библиотека расположена в современном, просторном, 

светлом помещении. Частично заменена мебель. Большая работа 

проведена сотрудниками Центральной районной библиотеки 

им. П. Я. Барвинского по оформлению и организации 

библиотечного пространства. 

25 июня–1 июля. Состоялось Общероссийское голосование о 

поправках в Конституцию. На избирательном участке № 324 в селе 

Зозули число избирателей составило 548. Явка избирателей 

составила 97 %. За поправки в Конституцию проголосовало 

468 избирателей. 

14 июля. Началась уборка ранних зерновых культур 

в ООО «Урожай». Урожайность составила 58 ц с га. 



7 августа. Ко Дню освобождения села от фашистских 

захватчиков состоялся митинг у памятника погибшим воинам, 

возложение цветов, минута молчания. 

1 сентября. Для десяти первоклассников, жителей села Зозули, 

впервые открылись двери школ Борисовского района, так как своей 

школы на территории села нет. 

11 сентября. Первый заморозок на почве. 

11–13 сентября. Состоялись выборы в Белгородскую 

областную Думу VII созыва. Во избежание скопления людей на 

избирательных участках голосование проводилось в течение трех 

дней. На избирательном участке № 324в селе Зозули число 

избирателей составило 560 человек. Явка составила 85 %. Итоги: за 

Людмилу Александровну Добродомову – 33, Михаила 

Анатольевича Несветайло – 412, Алёну Сергеевну Сухобокову – 40. 

Сентябрь. Анна Сопина, читатель Зозулянской сельской 

библиотеки, стала победителем муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви» и была награждена дипломом. 

1 октября. Зозулянская сельская библиотека совместно с 

Домом культуры и социальной защитой населения пригласила 

людей старшего поколения на вечер отдыха «Мудрой осени 

возраст». 

Октябрь. В Зозулянском Доме культуры организованы 

3 кружка хореографии разновозрастной группы от 5 до 17 лет. 

Занятия проходят 2 раза в неделю. Ведет кружок Виктория Булах. 

15 ноября. Выпал первый снег. 



19 ноября. Зозулянская сельская библиотека приняла участие 

во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла». Участвовало 

8 детей в возрасте 10–12 лет. Заведующая сельской библиотекой 

Людмил  Алексеевна Твердохлеб получила благодарность за 

участие. 

3 декабря. Работники белгородского питомника «Зеленый 

край» в новом сквере села Зозули провели замену засохших 

саженцев. Всего высадили более 30 туй. 

Декабрь. Многодетные семьи и дети с ограниченными 

возможностями получили сладкие новогодние подарки от 

депутатов областной Думы седьмого созыва Владимира Зотова и 

Михаила Несветайло. 

Декабрь. На 10 % подорожал хлеб. 

 

2021 
 

16 января. После умеренно теплой зимней погоды значительно 

похолодало до 20 градусов мороза в ночные часы. 

30 января. Нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ» отмечена учитель технологии 

Новоборисовской школы им. А. В. Сырового Виктория Дмитриевна 

Захарова. 



18 февраля. По предварительной записи жители села Зозули 

впервые сделали прививку от COVID-19. 

25 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Белянского сельского поселения. Глава администрации 

Белянского сельского поселения Алексей Сергеевич Абрамович 

выступил с докладом о проделанной работе за 2020 г. и о задачах, 

намеченных на текущий год. Благодарности главы администрации 

поселения за активную работу в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию РФ были удостоены жители села Зозули 

О. Шафорост, Е. Здатченко, Д. Винник. За активное участие 

в областном конкурсе проектов, реализуемых старостами, 

награждена В. Пономаренко. За большой вклад в борьбу с 

инфекцией COVID-19, самоотверженность и профессионализм 

благодарности главы администрации удостоились медицинские 

работники: Н. Белоконь – врач общей практики Белянского офиса 

семейного врача и А. Белякова – фельдшер Зозулянского 

фельдшерско-акушерского пункта. 

6 марта. Начали вносить удобрения на полях 

в ООО «Урожай». 

12 марта. Благодаря спонсорской помощи родителей, 

Зозулянский детский сад приобрел детский и игровой домик-

палатку.  

13 марта. Коллектив художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры принял участие 

в масленичных гуляниях в поселке Борисовка. Главное действие 



развернулось на открытой площадке Центра культурного 

развития «Борисовский». 

18 марта. Зозулянская сельская библиотека приняла участие 

в региональном этапе конкурса сочинений «Сын России». 

Участником конкурса стала Анастасия Винник, которая получила 

грамоту за участие в конкурсе. 

30 марта. В ООО «Урожай» начался сев ранних зерновых 

культур. Планируется засеять более 100 га. 

Апрель. В с. Зозули произошло подорожание продуктов 

питания на 10–15%. 

2 апреля. Специалисты Зозулянского Дома культуры 

совместно с сельской библиотекой приняли участие в 

экологическом субботнике. 

9 апреля. Дорожники ООО «БелЗнак» нанесли временную 

разметку на дороге Зозули–Грузское–Байцуры. 

15 апреля. Зозулянский сельский Дом культуры принял 

участие в районном фестивале национальных культур народов 

мира «Единение», который проходил на базе Стригуновского Дома 

культуры. На фестиваль были представлены азербайджанские 

национальные блюда. 

16 апреля.Прошел экологический субботник. Силами 

бюджетных работников наведен должный порядок на улицах, в 

сквере и сельских кладбищах с. Зозули. 

21 апреля. Возле Зозулянского Дома культуры установлена 

детская площадка.  



28 апреля.Хореографические коллективы Зозулянского Дома 

культуры «Dancingkids», «Конфетти» и «Импульс» (руководитель 

Виктория Викторовна Булах) приняли участие в концертной 

программе «Праздник в моей душе», которая прошла в Белянском 

ЦСДКи была посвящена Международному дню танца.  

29 апреля. Состоялось открытие детской площадки возле 

Зозулянского Дома культуры. Детская площадка появилась 

благодаря выигранному в конкурсе гранту в размере 100 тыс. руб. 

Выиграли его в рамках конкурса сельских старост. 

30 апреля. На базе Зозулянского Дома культуры состоялся 

районный фестиваль творчества детей и молодежи с 

ограниченными возможностями «Преодоление». Со словами 

приветствия выступила Алла Александровна Глушенко – 

председатель Борисовской местной организации Белгородской 

региональной Общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов. На выставке были представлены работы юных 

талантов Борисовского района: картины из муки и соли, работы из 

бисера, рисунки, поделки, мозаики. С художественными номерами 

выступили самодеятельные артисты. В финале фестиваля был 

показан кукольный спектакль «Три поросенка» театрального 

кружка «Рукавичка» Красноберёзовского сельского Дома культуры. 

Всем участникам фестиваля были вручены памятные призы и 

дипломы. 

4 мая. В с. Зозули дорожники ООО «Белзнак» произвели 

ямочный ремонт дороги по ул. Колхозная. 



14 мая. На участке дороги Зозули–Грузское–Байцуры 

возобновились работы по обустройству дорожного полотна. 

Первый этап в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» прошел еще в 2020 г. Весь объем работы 

дорожники ООО «Белзнак» планировали завершить к концу мая. 

16 мая. В рамках проведения Дня молодого избирателя 

специалистами Зозулянского Дома культуры и сельской 

библиотеки была проведена беседа «Думай! Выбирай! Голосуй!». 

В ходе мероприятия участники освоили азбуку избирателя, 

познакомились с историей выборов в России, рассмотрели 

основные этапы избирательного процесса, изучили структуру 

избирательных комиссий и смогли принять участие в правовой 

игре «Правовое колесо». Была предложена для ознакомления 

книжная выставка «В мире права и закона», на которой 

представлены документы по основам избирательного права, 

Конституция РФ и многие другие материалы данной тематики. 

В завершении мероприятия каждый участник получил «Памятку 

молодого избирателя». 

28 мая. Состоялось торжественное посвящение воспитанников 

Зозулянского детского сада в школьники. В этом году 3 будущих 

ученика.  

3 июня. В ООО «Урожай» велась химическая обработка 

посевов сельскохозяйственных культур для защиты их от болезней 

и вредителей.  

12 июня. В День России Зозулянская сельская библиотека  

совместно с Домом культуры провела познавательную 



программу «Я горжусь тобой, Россия». Дети подробно 

познакомились с государственными символами нашей Родины, 

узнали о тех событиях, которые сопровождали становление флага  

в качестве главного символа современной России. С ребятами были 

проведены игры «Составь свой флаг!»,«Назови символы» и беседа-

викторина. 

19 июня. Участница художественной самодеятельности 

Зозулянского Дома культуры Аня Сопина приняла участие 

в открытом международном детско- молодежном фестивале-

конкурсе исполнителей народной песни «Звездный хоровод – 2021» 

и заняла 2 место. 

30 июня. В Зозулянском детском саду начался 

запланированный косметический ремонт. Планировалась покраска 

и побелка стен, потолков, а также ремонт и покраска детской 

площадки.  

12 июля. Началась уборка ранних зерновых культур 

в ООО «Урожай». 

24 июля. Зозулянский Дом культуры принял участие 

в Фестивале уличного кино. Жителям села были показаны лучшие 

российские короткометражные фильмы молодых российских 

авторов. 

29 июля. В ООО «Урожай» завершилась уборка ранних 

зерновых культур, средняя урожайность составила 43 ц/га, что на 

9–10 ц/га меньше, чем в прошлом году. 

3 августа. Увеличилась цена на фуражное зерно, в этом году 

стоит 13 руб. за кг, в прошлом году – 8 руб. 



11–24 августа. В связи с COVID-19 в Зозулянском детском 

саду был объявлен карантин. 

15 августа. Подорожали продукты, в т. ч. и хлеб. Сейчас цена 

за буханку 39 руб., до подорожания – 34 руб. 

28 августа. Зозулянский Дом культуры принял участие 

в ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино – 2021». В этом году 

в рамках акции были показаны 3 фильма: «Конёк-Горбунок», 

«Огонь» и «Пальма». 

17-19 сентября. Одновременно состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и досрочные выборы губернатора 

Белгородской области. Голосование проходило 3 дня, чтобы 

минимизировать риск заражения COVID-19 на участках. 

Избирательные участки в дни голосования были открыты с 8 до 

20 час. Помимо избирательных участков голосование проходило на 

дому. По заявлению гражданина члены комиссии приходили на дом 

с переносной урной для голосования, куда можно было опустить 

заполненный бюллетень. На избирательном участке № 324 в селе 

Зозули число избирателей составило 560. Явка избирателей 

составила 78 %. Впервые голосующих – 12 человек. Первые 

3 партии, набравшие наибольшее количество голосов: «Единая 

Россия» – 271, КПРФ – 67, «Справедливая Россия – за правду» – 44. 

Первые 3 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов: 

Вячеслав Владимирович Гладков – 341, Юрий Анатольевич 

Осетров – 43, Кирилл Сергеевич Скачко – 34.  



1 октября. В День пожилых людей специалисты Зозулянского 

Дома культуры и сельской библиотеки пригласили людей старшего 

поколения на вечер отдыха «Славим возраст золотой…». На 

празднике прозвучали полюбившиеся песни в исполнении 

вокального ансамбля «Забытая песня». Гости приняли участие 

в конкурсах «Мир наших увлечений», «Задорная частушка».  

28 октября. В Зозулянскoм сельском Доме культуры прошел 

показ фильмов для детей и подростков VIII Международного 

фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс». Зрителям были 

представлены короткометражные и полнометражные фильмы. 

Кинокартины «Яблоня»,«Варя»,«В отключке»,«Босиком по 

небу»,«Железная дорога» и «Отряд таланток» нашли отклик 

в сердцах юных зрителей. 

30 октября–7 ноября. В связи с обострением эпидемии 

коронавируса в с. Зозули объявлены нерабочие дни. 

3 декабря. В День Неизвестного Солдата сотрудники 

Зозулянского СДК совместно с сельской администрацией 

возложили цветы у могилы Неизвестного Солдата. 

12 декабря. Специалисты Зозулянского СДК совместно с 

сельской библиотекой подготовили познавательный час «Наша 

Конституция – наш закон». Вниманию ребят была представлена 

видеопрезентация «Конституция РФ». Участники ответили на 

вопросы викторины «Твои права от А до Я». 

15 декабря. В Зозулянском СДК начала работать почта 

Деда Мороза. Все желающие могли написать письмо. 



19 декабря. В Зозулянском Доме культуры состоялся отчетный 

концерт художественной самодеятельности «К звездам навстречу». 

Концертная программа была насыщенной и разнообразной. Зрители 

приветствовали выступления артистов аплодисментами. 

26 декабря. Участники художественной самодеятельности 

Зозулянского сельского Дома культуры приняли участие 

в открытии новогодней елки в поселке Борисовке. 

27 декабря. Учащиеся Новоборисовской средней школы имени 

А. В. Сырового приняли участие в новогоднем празднике «Елка 

главы». Дети посмотрели спектакль «День, когда перестали читать 

сказки». А после представления Дед Мороз и Снегурочка слушали 

детские стихи и вручали подарки. 

29 декабря. Зозулянский Дом культуры совместно с 

библиотекой провел театрализованное представление «В царстве 

славного Мороза...». Ребята погрузились в новогоднее волшебство, 

в мир сказки, песен, хороводов, танцев, игр, конкурсов и 

сюрпризов. 
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