Село Красный Куток расположено на территории в 382 га.
Число жителей проживающих
на 1 января 1996 года число жителей Красный Куток составляет 607 человек:
рабочих -130, пенсионеров – 400, школьников – 52, дошкольников – 25. На
территории села находятся: медицинский пункт, почта, кирпичный завод,
школа, сельский Совет, магазин, библиотека, Дом культуры.
На кирпичном заводе работает 48 человек рабочих, механиков 9
человек. В 1996 году обожжено 2224700 штук кирпича.
Постоянных хозяйств – 318. В В крестьянских подворьях имеется:
крупного рогатого скота- 61, свиней-116, овец, коз-58, лошадей – 4, птицы –
3000.
В 1996 году на почте было выписано газет; 1
полугодие – 78 экземпляров, 2 полугодие – 77 экземпляров. Журналов 1
полугодие 25 экземпляров, 2 полугодие 28 экземпляров.

1996 ã.
Àïðåëü

В Борисовском агролицее прошли олимпиады по математике,

физике, и
биологии. В них приняли участие учащиеся Краснокутской
основной школы: Бондаренко Аня, Линниченко Оксана и Туринцева Жанна.
19 ìàÿ

На районном празднике детских организаций, который

проходил в поселке
Борисовка,

за

активное

участие

во

всех мероприятиях

проводимых школой и детской районной организацией Линниченко Оксана и
Бондаренко Аня были награждены грамотой и книгой.
23 ìàÿ

Открыт магазин от психоневрологического интерната.

Магазин реализует
хлеб,

выпекаемый

на

мини-

пекарне

психоневрологического интерната. Швейные изделия,

Борисовского

изготовленные в

швейном цехе того-же интерната : комплекты постельного белья, мужские
рубашки, куртки демисезонные мужские, а также продуктовые товары.
Èþíü

В 1996 году окончили Борисовский агролицей 4 человека,

жители нашего
села: Дорошенко Людмила и Демченко Наталья – повар –
бухгалтер, Кучеренко Геннадий – техник механик, Мезенцев Александр –
механизатор.
3 èþëÿ

Состоялись повторные выборы президента России. За Бориса

Ельцина
проголосовало – 137 человек. За Геннадия Зюганова - 257
человек.
1 àâãóñòà

Состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной

Войны, на которой

Им были вручены медали Георгия Константиновича Жукова,
выпущенные к 100-летию полководца.
Àâãóñò

Сделан капитальный ремонт школы. До 1996 года деревянное

здание имело
меловую поделку, а сейчас его обложили кирпичем.
20 ñåíòÿáðÿ

Организовано Земское собрание в состав, которого вошли 7

человек с
введением главы сельской администрации; Тишкунова Анна
Евгеньевна, Заводий Нина Парфирьевна, Бондаренко Ольга Ивановна,
Мирошниченко Таисия Васильевна, Крикун Анатолий Васильевич, Крикун
Александра Никифоровна, Демидов Иван Иванович – глава администрации
сельского Совета.
28 ñåíòÿáðÿ

Жители села приняли участие в открытии храма

Воскресенский в селе
Хотмыжск. На инсценированной улице, которая выросла в
недалеке от храма, село Красный Куток представило домик убранный по
старинному: старинные лавы, кровать с подзором, иконы завешенные
старинными расшитыми рушниками. Хозяйки домика Тишкунова Анна
Евгеньевна, Шмараева Вера Ивановна, Крикун Нина Ивановна, Крикун
Елена Васильевна, Шевченко Валентина Дмитриевна и Бондаренко Ольга
Ивановна встречали гостей, угощали блюдами русской кухни, исполняли
песни.
События с неизвестными датами месяца
В селе прошел массовый сбор овощей для моряков Черноморского флота.
17 äåêàáðÿ

В поселке Борисовка состоялась встреча ветеранов войны и

труда с главой
района Забарой Владимиром Игнатьевичем.Не встрече
присутствовали жители села Красный Куток: Крикун Николай Захарович,
Белянинов Иван Николаевич, Оробинский Алексей Афанасьевич, Настенко

Владимир Максимович, Гутовская Людмила Алексеевна, Гребенник Николай
Алексеевич, Одноволов Сергей Семенович.
28 äåêàáðÿ

Для детей села в сельском Доме культуры проходил

новогодний праздник.
За участие в различных конкурсах дети получали подарки от
«Деда Мороза».
В

селе

Красный

Куток

проживают

жители

разных

национальностей: русские, украинцы, белорусы, молдаване.
За 1996 год в село прибыло 3 семьи вынужденных переселенцев:
Гутовских и
Гаврушенко из Киргизии и Тишкуновых из Таджикистана.
За 1996 год сыграли свадьбы 5 семей, расторгнули брак 2 семьи.
Родилось шесть детей: Миронов Виктор Александрович, Гаврисенко Раиса
Алексеенва, Квитко Юлия Александровна, Курцева Юлия Николаевна,
Чепурных Татьяна Борисовна.
Умерло в селе за 1996 год 32 человека.
На территории села проживает четыре многодетные семьи:
Деминовы м- воспитывают шестерых детей, Скрынник – воспитывают
четверых детей, Байбаковы

- воспитывают чесверых детей, Дуботины –

воспитывают пятерых детей.
На службу в ряды вооруженных сил было призвано 2
человека: Мезенцев Александр Николаевич, Кучеренко Геннадий Иванович.
Поступила на обучение в Курскую духовную семинарию
жительница нашего села Байбакова Александра Владимировна.
В 1996 году в родное село переехал из города Харькова солист
Харьковской филармонии Роненко Вячеслав Сергеевич.
Больших трудовых и творческих успехов добились наши
земляки: Логвинюк Александр Владимирович- доцент, в 1996 году закончил

аспирантуру,

сейчас

пишет

докторскую

диссертацию.

Работает

в

Белгородской сельскохозяйственной академии преподавателем политологии.
Литвинов Петр Алексеевич – научный сотрудник город Сумы.
Крикун Иван Васильевич –полковник город Белгород.
Крикун Александр Захарович – полковник, город Москва.
Линниченко Павел Андреевич,- полковник
Крикун Иван Никитич – полковник, проживает в городе
Белгороде.
Чуб Борис Михайлович – полковник, проживает в городе
Горький.
Ильяшенко Виктор Иванович – инженер-металлург, город
Харьков.

1997 ã.
ßíâàðü. Для жителей села в Краснокутском сельском Доме культуры
организовали «Рождественские посиделки», где люди преклонного возраста.
за чашкой чая смогли пообщаться и спеть свои любимые песни.
Àïðåëü. В Краснокутском сельском Доме культуры прошёл пасхальный
вечер «В это светлое воскресенье.
9 ìàÿ. У памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны
прошел митинг, на котором глава администрации Демидов Иван Иванович
поздравил ветеранов войны с Днем Победы. Участники художественной
самодеятельности Дома культуры выступили с концертной программой.
1 èþíÿ. В

Краснокутском Доме культуры открылось кафе «Затишек»

местного предприниматель Мирошниченко Виктора Павловича.

11 èþíÿ. Предприниматель

Оробинский Александр Петрович арендовал

часть магазина, расположенного в центре села Красный Куток в котором
открыл свой магазин «Маяк». Магазин реализует продуктовые товары.
20 июня. Состоялось заседание Земского собрания. На собрании обсудили
вопросы проведения месячника экологии и санитарной культуры на
территории села. Были даны задания всем учреждениям, находящимся на
территории Краснокутского сельского совета.
Èþíü. Краснокутскую основную школу окончили 5 человек. Из них двое,
Струкова Таня и Туринцева Жанна, поступают в агролицей поселка
Борисовка. Трое учащихся продолжат свое образование в 10 классе
Октябрьско-Готнянской средней школы: Доронин Геннадий, Линниченко
Оксана, Бондаренко Аня.
6 àâãóñòà. Состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны в
честь освобождения

поселка

Борисовка и Борисовского района.

В

Краснокутском сельском Доме культуры состоялся праздничный концерт.
23 ñåíòÿáðÿ. В Краснокутской основной школе прошел праздник урожая. На
празднике дети читали стихи об осени, пели песни, загадывали загадки,
провели конкурс букетов. Дети рассказывали сказки, которые придумывали
сами.
27 ñåíòÿáðÿ

Жители села Красный Куток также приняли участие в

Международном фестивале «Хотмыжская осень». В импровизированном
сельском домике, убранному под старину: кровать с подзором, иконы,
обрамлённые расшитыми рушниками. Гостей встречали хозяйки домика Тишкунова Анна Евгеньевна и Бондаренко Ольга Ивановна. Здесь же
демонстрировали свое мастерство

умельцы села,

Евминов

Николай

Сергеевич, бывший военный привез свои изделия из лозы. Евминова
Валентина Дмитриевна и Попова Александра Ивановна привезли на
праздник ковры, сделанные своими руками.
1 îêòÿáðÿ. В поселке Борисовка состоялся вечер, посвященный Дню
пожилых людей. На вечер были приглашены наши земляки – Крикун

Николай Захарович, Оробинский Леонид Алексеевич, Белянинов Иван
Никитич, Кузнецов Евгений Владимирович.
7 îêòÿáðÿ. На районном празднике «Золотая осень» учащиеся Черкашин
Миша, Тишкунова Лена, Шевченко Лена, Головко Юля, Крюкова Таня,
Черкашин Сергей под руководством учителя биологии Черкашиной Татьяной
Федоровной получили призовое место и были награждены грамотой. На
праздник они привезли поделки из природных материалов.
12 îêòÿáðÿ. Состоялись выборы депутатовв Белгородскую областную Думу
второго созыва. За кандидатов в депутаты: Забару Владимира Игнатьевича
проголосовало 148 человек, за Соколова Николая Олеговича – 189 человек. В
голосовании приняло участие 72,54% от общего числа избирателей.
1 íîÿáðÿ. В Крюковском Доме культуры проводили смотр агитбригад в
котором приняла участие агитбригада Краснокутского Дома культуры
«Колосок».

Участники

агитбригады:

Бондаренко

Анна

Николаевна,

Тишкунова Елена Юрьевна, Тишкунова Екатерина Юрьевна, Головко Юлия
Александровна в выступлении показали свое профессиональное мастерство.
Агитбригада заняла 3-е место.

1998 ã.
ßíâàðü. К Рождественским праздникам в Краснокутском сельском Доме
культуры,

участники

художественной

самодеятельности

подготовили

концертно-развлекательную программу «Рождественские забавы» с песнями
и колядками.
23 ÿíâàðÿ. В Краснокутской основной школе среди учащихся 1-9 классов,
был проведен конкурс чтецов по произведениям Александра Сергеевича
Пушкина. 1-е место заняли Мирошниченко Кристина, Головко Юля,

Шевченко Лена. 2-е место – Антонова Света, Мухина Наташа, Дуботина
Лида. 3-е место – Лихогуб Дима, Губа Андрей, Розман Дима.
26 ÿíâàðÿ. В поселке Борисовка проводился конкурс «Учитель года-1998».
В этом конкурсе приняла участие учитель биологии Краснокутской основной
школы Черкашина Татьяна Федоровна. За участие в конкурсе ей была
объявлена благодарность.
23 ôåâðàëÿ. В Краснокутском сельском Доме культуры участниками
художественной самодеятельности совместно с учащимися школы был
подготовлен и проведен праздничный концерт «День защитника Отечества».
На концерт были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и
жители села.
23

ôåâðàëÿ.

патриотической

Для участия в районном празднике «Инсценирование
песни»,

были

направлены

учащиеся

Краснокутской

основной школы: Логинова Лена, Логинова Дина, Мирошниченко Алла,
Деминова Ира, Черкашин Сергей, Розман Дима - учащиеся 8 класса и Губа
Андрей, Светлакова Оля – учащиеся 9 класса.
7 ìàðòà. В Краснокутском сельском Доме культуры был проведен
праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8
марта «Загляни в мамины глаза». Задействованы были
Краснокутской

основной

школы

и

участники

учащиеся

художественной

самодеятельности.
9 ìàðòà. В Краснокутской основной школе для учащихся 5-9 классов, была
проведена олимпиада по русскому языку и литературе. Подготовлена она
была учителем русского языка и литературы Поваляевой Любовь Ивановной.
На олимпиаде заняли места: 1-место – Губа Андрей- 9 класс, Головко Юля- 6
класс, Грушко Илья- 5 класс. 2-е место – Шевченко Лена - 6 класс, Мухина
Наташа - 5 класс. 3-е место – Логинова Дина -8 класс, Черкашин Миша -7
класс, Крюченко Наташа -7 класс, Лихогуб Дима -5 класс.

17 ìàðòà. На районную олимпиаду по литературе был направлен учащийся 9
класса Краснокутской основной школы Губа Андрей, который занял в этой
олимпиаде 2-е место.
9 ìàÿ. На площади возле памятникам погибшим воинам, прошел митинг
посвященный Дню Победы. Ветеранов Великой Отечественной войны и всех
жителей села, поздравил глава администрации Краснокутского сельского
округа Демидов Иван Иванович. С концертной программой выступили
учащиеся школы и участники художественной самодеятельности.
17 ìàÿ. Учащиеся Краснокутской основной школы приняли участие в
районном мероприятии «Праздник детства».
24

ìàÿ.

В школе прозвенел последний звонок. Директор школы

Мирошниченко Татьяна Петровна зачитала приказ о переводе учащихся на
следующий учебный год.
Выпускники 9 класса 1998 года: Губа Андрей, Павлов Миша, Стороженко
Владимир, Светлакова Оля.
1 èþíÿ. Начал свою работу оздоровительный лагерь и лагерь труда и отдыха,
который был организован на базе Краснокутской основной школы.
Èþëü. Главе администрации Краснокутского сельского округа исполнилось
60 лет. Он был уволен в связи с уходом на пенсию. На должность главы
администрации Краснокутского сельского округа был назначен Линниченко
Леонид Ильич.
21 ñåíòÿáðÿ. В школе состоялось открытие Недели биологии. Подготовила
это мероприятие учитель биологии Черкашина Татьяна Федоровна.

В

течение недели проводились мероприятия: викторина «О лесе», КВН «Во
саду ли, в огороде», «Праздник урожая». Самыми активными участниками
были: Головко Юля - 7 класс, Крюкова Таня - 7 класс, Шевченко Лена - 7
класс, Колосова Валя - 7 класс, Черкашин Миша - 8 класс, Тишкунова Лена 8 класс.

7 îêòÿáðÿ. В районном «Празднике

урожая» приняли участие учащиеся

Краснокутской основной школы: Головко Юля, Логинова Лена, Черкашин
Сергей, Крюкова Таня, Логинова Дина.
29 îêòÿáðÿ. В школе прошел спортивный праздник «Сильные руки»
мероприятие проводилось в несколько туров: подтягивание на перекладине,
рукопашная борьба. Победителями стали Грушко Илья -6 класс и Парфенов
Юра 8 класс.
Äåêàáðü. В селе Красный Куток на улице Середенко был проведен
газопровод, зажжен факел, газифицированы несколько первых
домовладений. При зажжении факела присутствовали представители района
и глава администрации Борисовкого района Забара Владимир Игнатьевич.

1999 ã.
26 ÿíâàðÿ. На районную олимпиаду по экологии направлен учащийся
Краснокутской основной школы Черкашин Сергей - 9 класс и на олимпиаду
по географии Сербез Надя- 9 класс.
ßíâàðü. К рождественским праздникам участниками художественной
самодеятельности был подготовлен и проведен праздничный концерт
«Рождественские забавы».
23 ôåâðàëÿ. В сельском Доме культуры прошел праздничный концерт «От
всей души». На концерте присутствовали ветераны войны и жители села.
15 ìàðòà. Учащиеся Краснокутской основной школы в День открытых
дверей посетили Борисовский агролицей.
Ìàðò. В сельском Доме

культуры прошел

праздничный концерт,

посвященный дню 8 марта «Пусть всегда будет мама!». Подготовили и
провели

концертную

самодеятельности.

программу

участники

художественной

9 ìàÿ. У памятника погибшим воинам прошел торжественный митинг. Глава
администрации

Краснокутского сельского округа Линниченко Леонид

Ильич поздравил ветеранов войны и всех присутствующих с праздником
Победы.

Участники

художественной

самодеятельности

выступили

с

концертной программой «Этот день Победы». По окончании торжественной
части праздника все ветераны войны были приглашены в школьную
столовую, где их ждал празднично накрытый стол и традиционная
солдатская каша.
25 ìàÿ. В школе закончился учебный год, прозвенел последний звонок.
Директором школы был зачитан приказ о переводе учащихся на следующий
учебный год. В 1999 году окончили школу 10 человек, все они допущены к
выпускным экзаменам: Колосова Лида, Деминова Ира, Линниченко Саша,
Логинова Лена, Логинова Дина, Мирошниченко Алла, Розман Дима,
Струкова Таня, Сербез Надя, Черкашин Сергей.
1

èþíÿ.

На

базе

Краснокутской

основной

школы

организован

оздоровительный лагерь и лагерь труда и отдыха.
1 ñåíòÿáðÿ. Начался учебный год. На школьной линейке директор школы
Мирошниченко Татьяна Петровна зачитала приказ о зачислении в первый
класс учащихся – Ермакова Катя, Линниченко Славик, Мирошниченко Аня,
Сиводина Даша, Сиводина Олеся, Шмалько Таня.
27

ñåíòÿáðÿ

Жители села Красный Куток приняли участие в

Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень».
Гостей в домике, убранном под старину, встречали хозяйки усадьбы –
Тишкунова Анна Евгеньевна – работник администрации и Бондаренко Ольга
Ивановна – директор Дома культуры. Продемонстрировал свое мастерство
Евминов Николай Сергеевич, он привез изделия из лозы.
26 íîÿáðÿ. В сельском Доме культуры прошел праздник, посвященный Дню
Матери.

Участники

художественной

самодеятельности

выступили

с

концертной программой. В районный Дом культуры на концерт была

приглашена многодетная мать Крюченко Галина Савельевна, вырастившая
пятерых детей.
17 äåêàáðÿ. На районной олимпиаде по биологии ученик 9 класса
Краснокутской основной школы Черкашин Михаил занял 1-е место.

2000 ã.
ßíâàðü. В Краснокутском сельском Доме культуры для жителей села был
организован праздник «Рождественские забавы». Послушать песни и
посмотреть танцы группы «Чародейка» собрались жители всех возрастов.
После выступления всех гостей угощали чаем и сладостями.
26 ÿíâàðÿ. В районной олимпиаде по географии приняла участие ученица 9
класса Краснокутской основной школы Тишкунова Лена.
22 ôåâðàëÿ. В Краснокутском Доме культуры состоялось собрание. Его
провел председатель общества ветеранов Великой Отечественной войны
Крикун Николай Захарович. Повестка дня: «Отчет работы с ветеранами за
1999 год»
10 ìàðòà. В Краснокутском Доме культуры состоялось собрание, где глава
Краснокутского сельского округа Линниченко Леонид Ильич выступил с
докладом «Об израсходовании самообложения собранного у населения в
1999 году».
26

ìàðòà.

Состоялись

выборы

президента

Российской

Федерации.

Избирательный участок располагался в здании Дома культуры. На выборах
приняли участие 80 % избирателей. Президентом Российской Федерации
избран Путин Владимир Владимирович.
3 àïðåëÿ. Село посетили глава администрации Борисовского района
Бондарев Геннадий Иванович и депутат Долгодуш Иван Михайлович.

9 ìàÿ. Состоялся торжественный митинг на площади возле памятника
погибшим воинам. Глава администрации сельского округа Линниченко
Леонид Ильич выступил перед жителями и поздравил всех с праздником
Победы. После праздничного концерта ветеранов угощали солдатской кашей.
20 ìàÿ. Учащиеся Краснокутской основной школы Антонова Света, Головко
Коля, Розман Катя, Шикута Катя, Мирошниченко Наташа, Ткаченко Сергей,
Шевченко Александра, Грушко Илья, Мирошниченко Максим, Мухина
Наташа приняли участие в районном празднике «День детских организация»:
25 ìàÿ. В школе прозвенел Последний звонок. В 2000 году 5 выпускников:
Летяго Света, Парфенов Юра, Рязанова Настя, Тишкунова Лена, Черкашин
Миша.
1 èþíÿ. Начал свою работу оздоровительный

лагерь и лагерь труда и

отдыха, которые были организованы на базе Краснокутской основной
школы.
Èþëü. Началась установка газопровода высокого давления в селе Красный
Куток с улицы Середенко через поле на улицу Понизовье.
27

àâãóñòà.

Отремонтирован

и

благоустроен

колодец

и

родник,

расположенный на улице Понизовье. Строители – местные жители:
Мирошниченко Виктор Павлович и Мирошниченко Алексей Павлович.
Àâãóñò. Заасфальтирован школьный двор и проложена пешеходная дорожка
от Дома культуры к школе.
1 ñåíòÿáðÿ. В Краснокутской основной школе начался новый учебный год.
Директор школы Мирошниченко Татьяна Петровна зачитала приказ о
зачислении в первый класс Омельченко Алену и Савина Илью.

2001 год
23 января. Учащийся Краснокутской школы, ученик 9 класса
Сергей Крюченко принял участие в районной олимпиаде «Одаренные
дети». Тема олимпиады – «Политика и право».
20 февраля.

Учащиеся

9 класса

Краснокутской

школы

Юля Головко и Лена Шевченко приняли участие в районной олимпиаде
по русскому языку.
20 апреля. Для участия в районном конкурсе «Безопасное колесо»
были

направлены

учащиеся

8 класса

Краснокутской

школы

Дима Розман, Юля Мирошниченко, Илья Грушко.
7 мая. В селе Красный Куток началось строительство дороги с
твердым покрытием по улицам Советская, Середенко и начало
улицы Октябрьская. Работы выполняла организация по строительству
дорог из Ракитянского района.
9 мая.
памятника

В центре
погибшим

поздравлениями

села Красный Куток
воинам,

выступил

глава

состоялся

посвященный

Дню

администрации

митинг

у

победы.

С

Краснокутского

сельского округа Леонид Ильич Линниченко. После концертной
программы участников художественной самодеятельности сельского
Дома культуры, ветеранов пригласили на традиционную солдатскую
кашу.

25 мая. В Краснокутской школе прозвенел последний звонок,
состоялась школьная линейка, на которой был зачитан приказ об
окончании учебного года и о допуске выпускников к экзаменам.
28 мая. В селе Красный Куток закончено строительство дороги с
твердым покрытием по улицам Советская и Середенко.
29–30 мая. По инициативе отдела образования и отдела по делам
молодежи администрации района прошел молодежный учительский
туристический слет в урочище «Красиво». В нем приняли участие
преподаватели

Краснокутской

основной

школы

Р. И. Гарина,

Т. Ф. Черкашина, Л. И. Поваляева, О. Л. Линниченко.
1 июня.

На

базе

Краснокутской

школы

организован

оздоровительный детский лагерь и лагерь труда и отдыха. Начальником
лагеря назначена учитель биологии Т. Ф. Черкашина.
6 августа.

В Краснокутский

сельский

Дом

культуры

на

праздничный концерт, посвященный освобождению Борисовского
района от фашистских захватчиков приглашены ветераны Великой
отечественной войны.
1 сентября. Для 4-х первоклассников прозвенел школьный звонок
в Краснокутской

школе.

Директор

школы

Татьяна Петровна

Мирошниченко поздравила учащихся с новым учебным годом.
14 октября. Состоялись выборы депутатов в областную Думу
третьего созыва. Победу одержал Геннадий Иванович Бондарев.
23 ноября.

Участники

художественной

самодеятельности

Краснокутского сельского Дома культуры приняли участие в эстафете

посвященной 275-летию образования Белгородской губернии. Они
выступили с концертной программой перед жителями Зозулянского
сельского округа.
24 ноября.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Зозулянского сельского Дома культуры выступили с ответным
концертом перед жителями села Красный Куток.
19 декабря. На районные олимпиады по биологии, химии, физике
и математике были направлены учащиеся Краснокутской школы
Н. Мухина и И. Грушко.

2002 год
2 января.

В период

зимних

каникул

в поселке Борисовка

проходили новогодние представления, на которые были приглашены
учащиеся Краснокутской школы.
7 марта.

Учащиеся

Краснокутской

школы

организовали

«Праздник для мам» с концертной программой, чаепитием и
сладостями.
30 апреля.

Глава

администрации

Краснокутского

сельского

округа Леонид Ильич Линниченко уволен по собственному желанию,
его обязанности возложены на заместителя главы администрации
Анну Евгеньевну Тишкунову.
Июнь. Подписан акт приемки газопровода низкого давления
в селе Красный Куток по улице Октябрьская. Началось подключение

домовладений

к

газопроводу.

Продолжается

газификация

по

улицам Лесная, Понизовье, Заречная.
7 августа.

В поселке Борисовка

на

площади

им. Ушакова

состоялся митинг, посвященный освобождению Борисовского района
от

немецко-фашистских

захватчиков.

На

праздник

приглашены

ветераны Великой Отечественной войны Октябрьско-Готнянского
сельского поселения в сопровождении специалиста администрации
сельского

поселения

торжественной

части

Ирины Ивановны
ветераны

Омельченко.

района

были

После

пригашены

в кафе «Ворскла» на праздничный обед.
Август. В селе Красный Куток выполнен капитальный ремонт
пешеходного моста в начале улицы Лесная. Ремонтом выполнили
жители села.
9–16 октября.

Прошла

В селе Красный Куток

ее

Всероссийская
вели

перепись

населения.

Дома

культуры

директор

Ольга Ивановна Бондаренко и заведующая социальной помощью на
дому Лариса Ивановна Ткаченко. По данным переписи на территории
села Красный Куток проживает 557 человек, на хуторе Ваковщина –
26 жителей.
4 ноября. По собственному желанию уволена заведующая
сельской библиотекой Анна Николаевна Бондаренко.
5 ноября. На должность заведующей Краснокутской сельской
библиотекой назначена Ирина Ивановна Омельченко.

11 декабря. На должность главы администрации Краснокутского
сельского округа назначен Геннадий Иванович Золотарев.
27 декабря. В селе Красный Куток на улице Заречная началось
подключение домовладений к газопроводу. Это была последняя не
газифицированная улица.
Декабрь. Начало декабря традиционно отмечается как Декада
инвалидов.

Председатель

Краснокутского

общества

инвалидов

Василий Иванович Линниченко совместно с администрацией сельского
округа организовали в Доме культуры праздничное мероприятие для
инвалидов труда и детства.

2003 год
21 января.

Представители

Краснокутской

администрации

сельского округа были приглашены в районный Дом культуры для
участия в марафоне, который проходил под девизом «Борисовцам –
свое родное телевидение».
30 января. В Краснокутском Доме культуры состоялся сход
граждан

села.

Геннадий Иванович
расходовании

Глава

администрации

Золотарев

средств,

выступил

собранных

в

сельского
с

отчетом

порядке

округа
отчет

о

самообложения

в 2002 году.
6 февраля. В Краснокутском Доме культуры прошел сход
граждан по вопросу сбора денежных средств для продолжения

строительства дороги с твердым покрытием по улицам Октябрьская и
Понизовье.
25 февраля.
победители

Учащиеся

школьных

Краснокутской

олимпиад

основной

О. Охрименко

и

школы,

Н. Крюченко

направлены на районную олимпиаду по литературе, математике, праву.
2 марта. Специалисты Краснокутской администрации и культуры
приняли

участие

в районном

празднике

«Масленица–2003».

На

площади поселка Борисовка были установлены домики-подворья от
каждого сельского округа, приготовлены угощения. На сцене для
жителей района звучали песни, проводились конкурсы и игры.
7 марта. В Краснокутской школе и Доме культуры прошли
праздничные концертные программы, посвященные Международному
женскому.
11 марта. Учащиеся 9 класса Краснокутской школы О. Охрименко
и Н. Крюченко приняли участие в районной краеведческой викторине,
которая проходила в рамках целевой программы «Одаренные дети».
27–28 марта. В районных соревнованиях по шахматам приняли
учащиеся 7 класса Краснокутской школы А. Охрименко и А. Мухин.
25 апреля.

По

собственному

желанию

уволен

глава

администрации Краснокуского сельского округа Г. И. Золотарев.
29 апреля На должность главы администрации Краснокутского
сельского округа большинством голосов членов земского собрания
избран В. И. Ильяшенко.

30 апреля. Краснокутский Знаменский храм посетил архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он отслужил божественную
литургию и вручил священнику Знаменской церкви отцу Иоанну
(И. И. Макаренко) высшую награду Русской православной церкви
митру.
8 мая. На площади села Красный Куток у памятника погибшим
воинам прошел митинг посвященный Дню победы. Ветеранов Великой
Отечественной войны и всех присутствующих поздравил глава
администрации сельского округа В. И. Ильяшенко.
25 мая. Состоялись выборы губернатора Белгородской области. С
большим

преимуществом

победу

одержал

Е. С. Савченко.

Явка

составила более 80 % избирателей.
1 июня. В школе начал работу оздоровительный лагерь и лагерь
труда и отдыха. Начальником лагеря назначен учитель младших
классов А. Н. Смыслова.
3 июля. В селе Красный Куток открылось кафе «Кутяночка».
2 августа.

На

площади

села Красный Куток,

возле

кафе

«Кутяночка» была организована встреча «Для тех, кому за 30». Из
районного Центра культуры и искусств на встречу был приглашен
народный ансамбль «Раздолье».
1 сентября. В Краснокутской школе для 5-х первоклассников
прозвенел школьный звонок.
27 сентября. В селе Красный Куток состоялось открытие дороги с
твердым покрытием по улице Понизовье.

Сентябрь.

В селе Красный Куток

частный

предприниматель

Е. В. Килилюк открыл магазин «На лужку».
15 октября. На районных соревнованиях среди мужчин и женщин
по теннису, приняли участие жители Красного Кутка И. Грушко,
А. Клименко. О. Бондаренко в соревновании среди женщин заняла 3-е
место.
7 декабря.

Состоялись

выборы

всех

уровней.

Депутатом

в Государственную Думу избран Г. Г. Голиков, по Федеральному
списку победила партия «Единая Россия», депутатом в областную Думу
избран

В. Ф. Куликовский,

в районный

Совет

депутатов

по

избирательному округу № 14 избран А. Е. Говорухин.
17 декабря. Учащийся Краснокутской школы О. Курбатов принял
участие в районной олимпиаде по биологии.
26 декабря. В поселке Борисовка состоялся ежегодный слет
«Дедов Морозов». Команда села Красный Куток под руководством
директора Дома культуры О. И. Бондаренко заняла 3-е место.

2004 год
15 января.

Состоялось

торжественное

открытие

катка.

На

мероприятии присутствовали глава администрации сельского округа
Виктор Иванович Ильяшенко, заместитель главы Борисовского района
Александр Борисович Петровский, главный редактор газеты «Призыв»
Александр Борисович Тришин.

15 февраля. В Краснокутскую школу на встречу с ребятами
прибыл

бывший

комиссар

районного

военного

комиссариата

Николай Сергеевич Бураков. Встреча посвящалась 15-летию вывода
советских войск из Афганистана.
11 марта. В Краснокутском сельском округе в здании Дома
культуры

прошел

различным

«День

вопросам

администрации».

производили

Прием

граждан

представители

по

районной

администрации, депутаты райсовета, руководители и специалисты
районных служб, юристы.
24 апреля. В заповеднике «Белогорье» состоялся конкурс «Марш
парков». В конкурсе приняли участие ребята из Краснокутской школы.
В различных номинациях они заняли 2-е и 3-е места.
29 апреля.
К. Мирошниченко

Учащиеся

Краснокутской

приняли

участие

школы

в районной

В. Ермаков,
экологической

конференции, которая состоялась в школе № 1 поселка Борисовка.
28 мая.

В районном

Доме

культуры

прошло

праздничное

мероприятие «День семьи», участниками которого стали жители
села Красный Куток. С концертной программой выступили артисты
Белгородской филармонии.
1 июня. В Краснокутской школе начал свою работу детским
оздоровительный лагерь и лагерь труда и отдыха. В День защиты детей
специалисты Дома культуры постарались, чтобы он прошел весело,
шумно, и дети получили море радости.

12 июня. В селе Красный Куток торжественно отметили День
села. «Живи, село, мое родное!» – под таким девизом прошел праздник.
Собралось много жителей и гостей на площади в центре села.
31 июля.

В поселке Борисовка

в кинотеатре

«Юбилейный»

состоялся шестой фестиваль детской эстрадной песни «Звездный
дождь», посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В конкурсе приняли участие жители села Красный Куток сестры
близнецы Дина и Лена Логиновы. Среди дуэтов за песню «Сестры» они
заняли 1-е место.
7 августа.

В поселок Борисовка

на

праздник

посвященный

освобождению Борисовского района от немецких захватчиков были
приглашены ветераны Великой Отечественной войны из села Красный
Куток

Евгений Владимирович

Кузнецов

и

Николай Антонович

Гребенник. На площади им. Ушакова состоялся торжественный митинг
и парад.
1 сентября.

На

торжественной

линейке

директор

школы

Татьяна Петровна Мирошниченко поздравила учащихся с началом
нового учебного года и зачитала приказ о зачислении в первый класс
Андрея Яковлева и Дмитрия Онисько.
2 сентября. На площади в центре села Красный куток состоялся
митинг, посвященный трагическим событиям в город Беслане. На нем
присутствовали

работники

администрации,

культуры,

учителя,

учащиеся и жители села. Митинг открыл глава администрации
сельского округа Виктор Иванович Ильяшенко.

19 ноября. В Краснокутском сельском Доме культуры с отчетным
концертом «Салют Победы» выступили участники художественной
самодеятельности Крюковского центрального Дома культуры.
26 ноября.

Участники

художественной

самодеятельности

Краснокутского сельского Дома культуры выступили с отчетной
концертной программой перед жителями села Октябрьская Готня.
7 декабря. В рамках декады инвалидов учащиеся Краснокутской
школы А. Мирошниченко и А. Омельченко приняли участие в конкурсе
поделок «Смотри на меня как на равного».
20 декабря. В Краснокутский Знаменский храм привезена рака с
мощами Святителя Иоасафа Белгородского.

2005 год
27 января. В районном шахматном турнире, посвященному 60летию Победы в Великой Отечественной войне приняли участие
Александр Мухин,

Алексей Линниченко,

Илья Гушко

из

села Красный Куток.
29 января. В Краснокутском сельском Доме культуры проведена
акция «Крепка семья – крепка Россия». В конкурсе приняли участие
семьи

Мирошниченко и

Мухиных, в которых сложились

свои

традиции, свои секреты воспитания детей.
11 февраля.

В Краснокутском

Доме

культуры

прошло

награждение участников Великой Отечественной войны и тружеников

тыла юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой отечественной
войне

1941–1945 гг.».

ансамбль «Раздолье»

Вручено

Борисовского

было
Дома

47 медалей.

Народный

культуры

порадовал

собравшихся праздничной концертной программой.
24 февраля. В районном конкурсе рисунков, посвященном 60летию Победы в Великой Отечественной войне, ученица 6 класса
Краснокутской школы А. Мирошниченко заняла 3-е место.
8 марта. В Краснокутском Доме культуры прошел концерт,
посвященный Международному женскому дню. Участники вокального
ансамбля «Забавушка» исполнили для жителей села новые и уже
полюбившиеся песни.
1 мая. В Светлое Христово Воскресенье открыта арка – ворота на
центральном кладбище села Красный Куток.
7 мая. В селе Красный Куток торжественно открыта памятная
стела в честь 60-летия Победы.
25 мая. В школе прозвенел последний звонок. Директор школы
Елена Ивановна Мухина и завуч Татьяна Федоровна Черкашина
поздравили учащихся с окончанием учебного года.
21 июня. В село на встречу с избирателями прибыли депутат
Государственной

Думы

Георгий Георгиевич

Голиков,

депутат

областной Думы Владимир Федорович Куликовский, глава местного
самоуправления Борисовского района Николай Иванович Давыдов.
После беседы с депутатами перед присутствующими выступила
солистка Белгородской филармонии Нина Гридчина.

1 сентября.

Рита Николаевна

Лушпина

стала

первой

учительницей для шестерых первоклассников.
16 октября. Состоялись выборы депутатов земских собраний
первого созыва вновь образованных муниципальных образований.
Депутатом

в областную

Думу

избрана

Надежда Ивановна

Мирошникова.
25 ноября. В районном Доме культуры состоялся праздник,
посвященный Дню матери, на который приглашены женщины из
села Красный Куток. Мероприятие прошло под девизом «Пусть всегда
будет мама! Пусть всегда буду я!».
2 декабря. В рамках декады инвалидов в поселке Борисовка
в кинотеатре «Юбилейный» прошел конкурс поделок «Я автор»,
организованный районной службой социальной защиты населения. На
конкурс были направлены работы из бисера ученика 7 класса
А. Мирошниченко. Поделки А. Мирошниченко заняли 3-е место.

2006 год
1 января.

Село Красный Куток

и

хутор Ваковщина

вошли

в состав Октябрьско-Готнянского сельского поселения муниципального
района «Борисовский район» Белгородской области. На заседании
депутатов земского собрания первого созыва главой администрации
сельского поселения избран Виктор Иванович Чередниченко

4 января. В учреждениях Краснокутского сельского поселения
проводится

межведомственная

профилактическая

операция «Каникулы». Основными задачами проведения операции
являются организация и проведение массовых досуговых и спортивных
мероприятий по месту жительства детей и подростков, организация их
полноценного отдыха, вовлечение в организованные формы досуга
подростков.
9 февраля. Депутат Государственной Думы Георгий Георгиевич
Голиков приобрел для Краснокутского Дома культуры музыкальный
центр.
18 февраля.

В

Знаменском

храме

села Красный Куток

архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил
заупокойную литургию.
22 февраля.

В селе Красный

куток

началось

строительство

переходного моста к железной дороге через реку Готня. Работы ведет
ООО «Строймостсервис» г. Белгорода (директор Александр Георгиевич
Афанасьев).
23 февраля. В Краснокутском сельском Доме культуры для
жителей села был организован праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества. Концертную программу подготовили
участники художественной самодеятельности Октябрьско-Готнянского
Дома культуры.

3 марта. В районном конкурсе «Крепка семья – крепка Россия»
приняла участие семья Ратушняк из села Красный Куток. За участие
в конкурсе они получили памятные подарки.
8 марта. В Краснокутском сельском Доме культуры состоялся
праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Коллектив художественной самодеятельности ансамбль «Забавушка»
исполнил русские и украинские песни.
11 марта. В селе Красный Куток в Доме культуры состоялся сход
граждан. Специалисты всех служб района вели прием граждан по
различным интересующим их вопросам. На сходе присутствовал глава
местного самоуправления Борисовского района Николай Иванович
Давыдов.
22 апреля. Учащиеся Краснокутской школы заняли 2-е место
в районном

мероприятии

«Марш

парков»,

которое

проходило

в заповеднике «Белогорье».
2 мая. В селе Красный Куток состоялось открытие пешеходного
моста через реку Готня к железнодорожной станции (148 километр).
Длина моста 210 метров, ширина 2 метра 20 сантиметров, каркас
металлический, настил деревянный. На открытии присутствовали
депутат

Государственной

Думы

Георгий Георгиевич

Голиков,

Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, протоирей
Знаменского храма Иоанн, депутат областной Думы Надежда Ивановна
Мирошникова,

глава

администрации

Николай Иванович Давыдов, жители села.

Борисовского

района

1 июня. В Краснокутской школе начал свою работу летний лагерь,
в котором отдыхали и работали на территории школы 27 детей.
Начальником

лагеря

назначена

учитель

младших

классов

Алла Николаевна Смыслова.
Июль. В Краснокутском Доме культуры выполнен косметический
ремонт – покрасили полы и панели.
Август. Борисовское телевидение сняло репортаж об открытии
после

капитального

ремонта

колодца

в селе Красный Куток

на

улице Заречная.
1 сентября. В новом учебном году за парты в Краснокутской
школе сядут 37 учащихся, среди них первоклассники Е. Климова и
В. Овчаренко.
Октябрь. Магазин «Лидер» и кафе «Кутяночка» расположенные
в центре

села Красный

Куток

приобрел

индивидуальный

предприниматель из Грайворонского района Павел Валентинович
Бурьян.
5 ноября. В Краснокутском сельском Доме культуры открылась
выставка картин белгородского художника Е. Кондрашова.
16 ноября.
сельского

Глава

поселения

администрации

Виктор Николаевич

Октябрьско-Готнянского
Чередниченко

подарил

Краснокутской школе спортивный инвентарь.
17 декабря. Вокальный ансамбль «Забавушка» Краснокутского
сельского Дома культуры выступил с отчетной концертной программой
в Березовском Доме культуры.

24 декабря.

В Октябрьско-Готнянском

Доме

культуры

проводилась акция «Крепка семья – крепка Россия». Красный Куток
представляла семья Смоленко.

2007 год
15 февраля. В село Красный Куток прибыла съемочная группа
телерадиокомпания «Белогорье» для подготовки видеорепортажа о
праздновании «Масленицы». Вечером репортаж был показан по
телевидению.
5 мая. В Краснокутском Доме культуры концертную программу
для жителей села показали артисты Белгородской государственной
филармонии. Выступление артистов было оплачено из средств
районного бюджета.
20 июня. Для вокального ансамбля «Забавушка» Краснокутского
Дома культуры приобретены 12 концертных костюмов на сумму
50 тысяч рублей. Денежные средства выделены из районного бюджета.
10 июля.
награждение

В Борисовской
самых

сельскохозяйственной
удостоверения

к

налоговой

активных
переписи

ним

были

инспекции

участников

2006 года.
вручены

состоялось

Всероссийской

Наградные

знаки

и

Ирине Мирошниченко,

Ольге Крикун, Ларисе Ткаченко.
11 июля.

В Центральной

библиотеке

Борисовского

района

проходил районный конкурс профессионального мастерства среди

сельских

библиотекарей,

в котором

приняла

участие

Ирина Мирошниченко.
12 июля. Краснокутская основная общеобразовательная школа
получила школьный автобус. Водителем назначен Иван Кузьмич
Климов.
16 ноября. Краснокутской основной общеобразовательной школе
в рамках

проекта «Модернизация

образования»

выделено

два

компьютера с жидкокристаллическим монитором.
2 декабря. Состоялись выборы депутатов земского собрания
второго созыва. По итогам выборов депутатов земского собрания
Октябрьско-Готнянского
10 набрали
Бондаренко,
Крюков,
Новикова,

сельского

наибольшее

поселения

количество

Светлана Александровна
Людмила Сергеевна
Татьяна Петровна

голосов:
Дашко,

Крюкова,

из

12 кандидатов
Ольга Ивановна

Сергей Иванович

Лидия Александровна

Мирошниченко,

Анжела Сергеевна

Оробей, Николай Иванович Яковлев, Руслан Анатольевич Котляр,
Николай Васильевич Кравченко.

2008 год
23 января. Группа жителей села Красный Куток и работники
администрации Октябрьско-Готнянского сельского поселения посетили
выставку картин заслуженного работника культуры, члена Союза
художников Российской Федерации Евгения Николаевича Савотченко,
которая

была

государственном

открыта
музее.

в Белгородскомхудожественном

Евгений Николаевич

лично

встречал

делегацию, представил свои картины. Выставка была посвящена 75летию художника.
12 февраля. Специалисты учреждений Октябрьско-Готнянского
сельского поселения посетили село Стригуны. В этот день состоялось
торжественное освящение и открытие храма Трех святителей после
реконструкции. Храм построен в 1806 году на средства селян. Освящён
во имя Вселенских учителей и Святителей – Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
2 марта.Состоялись выборы Президента Российской Федерации.
По итогам голосования избирательного участка № 315 из четырех
кандидатов наибольшее количество голосов избиратели отдали за
Дмитрия Анатольевича Медведева, что составило 87,58 % от числа
проголосовавших.
Март.

Индивидуальный

предприниматель

Елена Валерьевна

Кирилюк начала строительство кафе возле магазина «На лужку».
12 апреля. Работники узла связи Борисовского района на
хуторе Ваковщина,

улице Октябрьскаяв селе Красный Куток

установили таксофоны.
22 апреля.

Началось

строительство

моста

для

проезда

транспортных средств через реку Локня к улице Лесной длинною
12 метров.

Строительные

ООО «Строймостсервис».

работы

Директор

выполняет

фирмы

фирма

Александр Иванович

Афанасьев. Средства, в сумме 2 миллиона рублей выделены из
областного и районного бюджетов.
14 мая.

Семьи

жителей

села

Николая Ивановича

и

Ольги Ивановны Бондаренко,Андрея Ивановича и Елены Ивановны

Мухиных приглашены на праздничный концерт,посвященный Дню
семьи. Концерт состоялся в актовом зале Борисовской школы № 1.
28 июня. В поселок Борисовка отправлена группа молодежи.
Дарья Сиводина, Олеся Сиводина, Татьяна Шмалько, Виктор Ермаков,
Алексей Линниченко, Антон Холостов приняли участие в праздничных
мероприятиях

посвященных

в поселке Борисовка.

Дню

Сопровождал

молодежи,
группу

проходивших

заместитель

главы

администрации сельского поселения Виктор Иванович Ильяшенко.
Июнь.

Специалисты

учреждений

Октябрьско-Готнянского

сельского поселения приняли участие в благоустройстве территории
для проведения пятой выставки-демонстрации «День Российского поля
– 2008».С 3 по 7 июля в Борисовском районе на полях Борисовской
зерновой

компании

демонстрация

пройдет

современных

в сельскохозяйственном
землепользования,

крупнейшая

в стране

выставка-

ресурсосберегающих

производстве,

современных

технологий

инновационных

отечественных

и

методов

зарубежных

сельхозмашин.
15 июля.

Состоялось

открытие

кафе «На

Лужку»

индивидуального предпринимателя Елены Кирилюк.
11 августа. Ко Дню строителя вокальный ансамбль «Забавушка»
подготовил праздничную концертную программу для работников
Краснокутского кирпичного завода.
Октябрь.
бетонного

На

забора

индивидуального

центральном
высотой

кладбище

1 метр.

предпринимателя

Работы

началась

установка

выполняла

бригада

Данута Степановича

Гунько.

Стоимость работ составила 100500 рублей.

22 ноября.
чествование

В Краснокутском
семей,

В с. Красный Куток

культуры

состоялось

отметившие «Золотые

это

Антонины Александровны

Доме

свадьбы».

семьи

Виктора Максимовича

и

Настенко,

Александра Федоровича

и

Лидии КорнеевныЛинниченко,

Александра Федоровича

и

Александры Петровны Квитко. В их честь прошел праздничный
концерт с участие народного ансамбля «Раздолье» под руководством
Галины Головко.
5 декабря.

Участники

художественной

самодеятельности

Краснокутского Дома культуры выступили с отчетным концертом
в селе Хотмыжск.

2009 год
8 января.

Учащиеся

Краснокутской

основной

общеобразовательной школы посетили музей,созданный в Березовской
школе.

Экскурсовод

рассказала

об

уроженце

села,

летчике

Сергее Николаевиче Климове, который с 1995 года летал в составе
пилотажной

группы «Русские

преподаватели

школы

Витязи».

Сопровождали

Татьяна Черкашина,

группу

Рита Ратушняк

и

библиотекарь Ирина Мирошниченко.
30 января.
чествованию

Торжественное
лучших

мероприятие,

работников

района,

посвященное
состоялось

в СтригуновскомДоме культуры. Почетной грамотой «Лучший по

профессии – 2008» и ценным подарком награждена директор
Краснокутского Дома культуры Зинаида Михайловна Трусикова.
14 февраля.

В Краснокутском

Доме

культуры

прошла

акция «Крепка семья – крепка Россия». В акции приняли участие семья
Сергея и Ларисы Скоморохиных с дочерями Татьяной и Людмилой и
сыном Антоном

и

семья Анатолия

и Валентины Молчановых

с

дочерью Юлией и сыном Александром. По итогам жюри лучшей
семьей объявлена чета Скоморохиный, которая будет представлять село
в районном этапе акции «Крепка семья – крепка Россия».
19 марта. В Доме культуры состоялся сход граждан, на котором
глава сельского поселенияВиктор Николаевич Чередниченко отчитался
о проделанной работе. Специалистысоциальных служб района ответили
на

вопросы

граждан.

На

сходе

присутствовал

глава

района

Николай Иванович Давыдов.
26 марта. В Грузчанском Доме культуры состоялся второй этап
акции «Крепка семья– крепка Россия».В конкурсе приняли участие
семьи из сел Крюково, Грузское, Красный Куток. Поддержать семью
Скоморохиных

приехало

18 человек.

Транспорт

выделен

Краснокутской школой.
8 апреля. Начались работы по проведению благоустройства
сельского поселения бригадой в количестве 12 человек, оформленной
через «Службу занятости Борисовского района».
4 мая.

В Краснокутском

фельдшерско-акушерскомом

пункте

проведены работы для удобного подъема пожилых жителей в медпункт.
Работы выполняла бригада по благоустройству сельского поселения.

5–7 августа. Для ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла организована экскурсия в государственный военноисторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
16 октября. Члены кружка «Юный эколог» Краснокутской школы
под руководством Татьяны Федоровной Черкашиной приняли участие
в посадке деревьев возле памятника танка Т-34 в селе Стригуны,
которые выращены в питомнике школы.
Октябрь. Село Красный Куток посетили два бывших немецких
солдата Георг Стаудингер и Эрнст Хелнстертен, которые приехали на
открытиев поселке Беседино

под

Курском

кладбища

немецких

военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, и
военнопленных. Им по 85 лет. С марта по август 1943 года их часть
стояла в селе,где располагалась немецкая ремонтная мастерская.
27 ноября. На концерт в районный Дом культуры, посвященный
Дню матери приглашена мать пятерых детей Алла Николаевна
Скрынник.
10 декабря.

В Краснокутском

Божьем Матери «Знамение»собрались

храме
прихожане

иконы
с

многих

сел,встречали архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна
и главу администрации Борисовского района Николая Ивановича
Давыдова. В престольный праздник состоялась праздничная служба и
освящение воды.
23 декабря. В связи с уходом на пенсию освобожденот должности
заместителя главы администрации Октябрьско-Готнянского сельского
поселения Виктор Иванович Ильяшенко.

2010 год
9 января.
первичная

В селе Красный Куток

организация

Белгородского

создана

Борисовского

Краснокутская

районного

регионального

объединения «Гражданское

отделения

общественного

собрание»,

которое

возглавил

Виктор Иванович Ильяшенко.
10 января. На должность заместителя главы администрации
Октябрьского

сельского

поселения

назначен

Николай Иванович

Яковлев.
8–9 февраля. В Доме культуры началась подготовка помещения к
капитальному

ремонту.

Работы

по

ремонту

будет

выполнять

ООО «Контакт», генеральный директор Сергей Дмитрий Червонящий.
13 апреля. В парке возле Дома культуры учащиеся школы
в рамках акции «Зеленая столица» высадили саженцы сосны, клена,
дуба, каштана.
Апрель.

Трудовые

в благотворительном

коллективы

села

марафоне «Внимание

и

приняли
заботу

участие
ветеранам

Великой Победы».
Май. Учащиеся школы приняли участие в акции «65 деревьев
в честь Великой Победы». Высажены саженцев дуба икаштана на
территории села.
9 августа. На должность директора Краснокутской основной
общеобразовательной школы назначен Игорь Николаевич Смоленко.

Август. Началось строительство дороги с твердым покрытием к
улице Лесная (600 м.)и дороги, которая соединит село Красный Куток и
село Крюково (1200 м.).
3 октября.Состоялось торжественное открытие Краснокутского
Дома культуры и сельской библиотеки после капитального ремонта. На
празднике присутствовали представители районной и областной
администрации.
10 октября.Состоялись

выборы

депутатов

Белгородской

областной Думы пятого созыва и дополнительные выборы депутатов
земского собрания Октябрьско-Готнянского сельского поселения
второго созыва. Наибольшее количество голосов набрал кандидат
в областную Думу Владимир Зотов. Депутатами земского собрания
избраны Лариса Ткаченко и Раиса Федорова.
11 октября.
Старооскольской

На

собрании

епархии,

благочинных

Белгородской

и

Высокопреосвященный архиепископ

Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил орден Святого
Равноапостольного князя Владимира III степени настоятелю СвятоЗнаменского храма села Красный Куток, протоиерею Иоанну.1

2011 год
25 марта.

В селе Красный Куток

началось

строительство

переходного моста через реку Локня к улице Лесная. Вести работы
1

Вахрушев Г. Орден-за усердиетруда / Г.Вахрушев // Призыв. - 2010. - 16 окт.

будет заниматься бригада строителей фирмы ООО «Строймостсервис».
Эта бригада строит уже третий мост в селе.
2 мая.Состоялось торжественное открытие переходного моста
в селе Красный Куток к улице Лесная.
12 июня.Жители

селаНиколай Захарович

Крикун,

Николай Сергеевич Евминов, Галина Георгиевна Евминова, ветераны
советской

армии,

труженики

тыла

посетили

мемориальный

комплекс «Прохоровское поле». Эта поездка посвящена 68 годовщине
сражения на Курской дуге.
Август.Началось строительство дороги с твердым покрытием по
улице Лесная к домовладениям улицы Заречная.
18 сентября.Работники администрации Октябрьско-Готнянского
сельского поселения приняли участие в подготовке и проведении 8-го
Международного

фестиваля

славянской

культуры «Хотмыжская

осень».
Сентябрь. Жители села приняли участие в праздновании 100летия

канонизациисвятителя Иоасафа,

епископа

Белгородского,посетили в г. Белгороде Патриаршую литургию, на
которой

Патриарх

Московскийи

всея

Руси Кирилл

поздравил

собравшихся с торжественным событием.
2 ноября.

Учащийся

9 класса

Максим Максимовнагражден

Почетной грамотой за 1 место в районном конкурсе «На лучшее
приглашение для впервые голосующих».2
4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва и
2

Лазарева О. Победители в конкурсе / О.Лазарева // Призыв. - 2011. - 15 нояб.

дополнительные выборы депутатов земского собрания второго созыва.
Наибольшее количество голосов избиратели отдали за политическую
партию «Единая Россия»(269 голосов), депутатом земского собрания
избран Владимир Ильич Климов.

2012 год
Январь. В районном Доме культуры состоялось награждение
передовиков

производства

за

высокие

результаты

в трудовой

деятельности в 2011 году. Работникам Краснокутского кирпичного
завода

ЧП «Починская»

Александру Ивановичу

Присаде

и

Светлане Викторовне Юлдашевой объявлена благодарность главы
администрации Борисовского района. Им присвоено звание «Лучший
по профессии».
7 февраля.В Краснокутском

Доме

культуры

состоялось

расширенное заседание депутатов земского собрания ОктябрьскоГотнянского сельского поселения. Глава администрации сельского
поселения Виктор Николаевич Чередниченко представил отчет о
проделанной

работе

за

2011 год.

Перед

началом

заседания

представители районных служб вели прием граждан по разным
вопросам.
4 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации.
Из

370 избирателей

280 голосов

Владимира Владимировича

были

отданы

Путина.Участковая

комиссия работала в составе 7 человек.

за

кандидатуру
избирательная

Апрель. В селе Красный Куток создана инициативная группа из
жителей села для организации референдума по разделению сельского
поселения на Октябрьско-Готнянское и Краснокутское.
15 мая.

В международный

драматическом

театре

День

семьи

имени М. С. Щепкина

в Белгородском

состоялся

десятый,

юбилейный финал областной акции «Крепка семья–крепка Россия».
Семья Анатолия и Марии Медведевых, занявшая третье место,
получила в подарок автомобиль ВАЗ 2107.Поддержать семью приехали
жители сел Красный Куток и Октябрьская Готня.3
27 мая.

Заведующая

Ирина Мирошниченко

Краснокутской

приняла

участие

сельской

библиотекой

в флешмобе «2012 секунд

книжных открытий». Это мероприятие подготовили и провели
библиотекари

Борисовского

района

на

центральной

площади

поселка Борисовка.4
Июнь.

В Краснокутской

сельской

библиотеке

состоялись

мероприятий для детей школьного лагеря труда и отдыха, которые
представили

специалисты

библиотечного

отдела

обслуживания

универсальной

научной

комплексного
Белгородской

библиотеки

информационногосударственной

Валентина Сергеевна

Дмитриевцева и Ольга Николаевна Дроздова.
Июль. Началось строительство дороги с твердым покрытием,
которая

соединит

село Красный Куток

и

Октябрьскую Готню,

строительство дороги по хутору Ваковщина и подъездной путь к нему.

3
4

Харченко И. Крепка семья - крепка держав / И.Харченко // Призыв. - 2012. - 19 мая
Покутняя М. С книгой – через столетия / М.Покутняя // Призыв. - 2012. - 5июня

Июль. Члены инициативной группы по разделению ОктябрьскоГотнянского

сельского

поселения

собрали

более

трехсот

подписейжителей села Красный Кутокдля организации референдума.
Обращение было направлены в районный суддля вынесения решения.
Суд вынес решение отказать в референдуме, признать разделение
нецелесообразным.
29 августа.

В Свято-Знаменском

села Красный Кутоксостоялась
возглавил

Божественная

ПреосвященныйСафроний,

храме

литургия,

епископ

которую

Губкинский

и

Грайворонский.5
Сентябрь. В селе Красный куток на улице Понизовье произведен
капитальный ремонт колодца, родника и благоустройство прилегаемой
территории.
Территорию

Работы

выполняли

благоустроили

Виктор Михайлович

специалисты

работники

Боженко,

из

г. Строитель.

кирпичного

Андрей Иванович

завода
Мухин,

Анатолий Васильевич Крикун, Сергей Иванович Крюков.6
14 октября.
настоятеля

Исполнилось

35 лет

Свято-Знаменского

пастырского

храма

служения

с. Красный Куток,

протоиерея Иоанна (Макаренко).7
14 октября.

Состоялись

выборы

Губернатора

Белгородской

области. На пост претендовали четыре кандидата. В голосовании
приняли участие 357 избирателей, 280 из которых проголосовали за
кандидатуру Евгения Степановича Савченко.

5

Покутняя М. Первое богослужение Владыки Сафрония в Красном Кутке / М. Покутняя // Призыв. – 2012. - 1 сент.

6
7

Покутняя М. Этот терем-теремок / М. Покутняя // Призыв. - 2012. - 11 сент.
Покутняя М. Несу ответственность перед Богом и людьми / М. Покутняя // Призыв. - 2012. - 13 окт.

Ноябрь.

Учителю

географии

Краснокутской

основной

общеобразовательной школы Елене Николаевне Смоленко вручен
почетный

знак «Материнская

слава»

III степени.

В семье

воспитываются три сына. Награждение состоялось в районном Доме
культуры. Награды вручал глава района Николай Иванович Давыдов.
7 декабря. В парковой зоне возле Краснокутского Дома культуры
установлен детский игровой комплекс. Оборудование приобрела и
подарила депутат земского собрания сельского поселения, директор
санатория «Красиво» Галина Дмитриевна Черкашина.8

2013 год
Январь. Во всех учреждениях Октябрьско-Готнянского сельского
поселения прошли мероприятия, посвященные встрече Рождества
Христова и Нового года.
2 февраля. В районном Доме культуры состоялось торжественное
собрание,

на

котором

были

подведены

итоги

социально-

экономического развития Борисовского района за 2012 год. На
собрании были отмечены жители Октябрьско-Готнянского сельского
поселения. Звание «Лучший по профессии 2012 года» присвоено
бульдозеристу Краснокутского кирпичного завода Рязанову Андрею
Ивановичу,

библиотекарю

Мирошниченко
8

Ирине

Краснокутской

Ивановне,

сельской

специалисту

Чередниченко В. Подарок для детворы / В.Чередниченко // Призыв. - 2012. - 13 дек.

библиотеки

администрации

Октябрьско-Готнянского

сельского

поселения

Новиковой

Елене

Ивановне.
Глава администрации Борисовского района Давыдов Николай
Иванович поздравил передовиков производства, вручил грамоты,
благодарственные письма и подарки.
26 февраля.

В

Краснокутском

сельском

Доме

культуры

состоялось расширенное заседание земского собрания ОктябрьскоГотнянского сельского поселения. Глава администрации сельского
поселения Чередниченко Виктор Николаевич выступил с отчетом о
проделанной работе за период 2012 года. Перед началом заседания
специалисты районных служб вели прием граждан по различным
вопросам.

Жители

села

Красный

Куток

обратились

к

главе

администрации Борисовского района Давыдову Николаю Ивановичу с
просьбой о разделении Октябрьско-Готнянского сельского поселения
на Октябрьско-Готнянское и Краснокутское сельские поселения. Ответ
был удовлетворительным. Решено было создать инициативную группу
по вопросу о разделении сельского поселения в количестве 12 человек.
Руководителями группы назначены заместители главы сельского
поселения Яковлев Николай Иванович и Титенков Владимир Павлович.
27 февраля.

Состоялось

заседание

Земского

собрания

Октябрьско-Готнянского сельского поселения. Принято решение о
начале работы к подготовке референдума по вопросу о разделении
сельского поселения.
28 февраля. В администрации Борисовского района состоялось
заседание по утверждению инициативной группы для подготовки и
проведения референдума по вопросу о разделении сельского поселения.

5 марта.

На

заседании

земского

собрания

Октябрьско-

Готнянского сельского поселения принято решение о проведении
референдума по вопросу о разделении Октябрьско-Готнянского
сельского поселения. Референдум назначен на 28 апреля 2013 года.
6 марта. Состоялось первое заседание участковой избирательной
комиссии № 342, созданной для подготовки и проведения референдума
по вопросу о разделении сельского поселения. В состав участковой
избирательной

комиссии

вошли

семь

человек:

председатель

Линниченко Лидия Дмитриевна, заместитель Крикун Ольга Ивановна,
секретарь Мирошниченко Ирина Ивановна, члены комиссии Крикун
Анатолий Васильевич, Линниченко Вячеслав Федорович, Тимовская
Наталья Валерьевна, Чеботарь Елена Васильевна.
9 марта.
состоялись

В

поселке

народные

Борисовка

гуляния

на

центральной

площади

«Широкая

Масленица».

Солисты

вокального ансамбля «Забавушка» Краснокутского Дома культуры
исполнили на празднике песни и частушки.
9-28 апреля. На территории села Красный Куток высажено около
четырехсот саженцев ивы плакучей.
12 апреля. В селе Красный Куток на улице Лесной прошёл
субботник. Была убрана территория вокруг участка заповедника
«Белогорье»,
производилась

который

прилегает

работниками

к

улице.

заповедника

Вырубка
и

поросли

работниками

администрации сельского поселения.
17 апреля. В Краснокутском сельском Доме культуры состоялось
заседание первичной ячейки членов Коммунистической партии.
Собрание провёл житель села Евминов Николай Сергеевич.

28 апреля. Состоялся референдум по вопросу о разделении
сельского поселения. В бюллетене был поставлен вопрос: «Согласны ли
Вы на преобразование Октябрьско-Готнянского сельского поселения
путем разделения на Октябрьско-Готнянское и Краснокутское сельское
поселение?» Из 466 избирателей на участок пришли 454 человека.
Согласием на разделение сельского поселения ответили 437 человек,
против разделения высказались 16, недействительных бюллетеней – 2,
погашенных – 3.
29 апреля.
Готнянского

На

заседании

сельского

29 апреля 2013 года

земского

поселения

№ 71-02-01

было
«О

собрания
принято

разделении

Октябрьскорешение

от

Октябрьско-

Готнянского сельского поселения».
6

мая

Учащиеся

Октябрьско-Готнянской

средней

школы

организовали велопробег. Ребята посетили памятники погибшим
воинам в селе Октябрьская Готня и Красный Куток. Библиотекарь
рассказала гостям об истории сёл, о военном прошлом края, о
строительстве памятника.
8 мая. На площади села Красный Куток состоялся митинг,
посвященный Дню Победы. Перед жителями выступили дети и
коллектив художественной самодеятельности Краснокутского Дома
культуры «Забавушка». Были возложены венки и цветы к памятнику
погибших воинов.
8 мая. В библиотеке оформлена выставка «Эхо великой войны»,
где наряду с книгами были представлены предметный ряд и документы
военного времени.

14 мая. Вокальный ансамбль Краснокутского сельского Дома
культуры «Забавушка», принял участие в VI областном фестивале
самодеятельного

творчества

граждан

старшего

поколения,

посвященном 70-летию Курской битвы и освобождению Белгородской
области от немецко-фашистских захватчиков. За высокий уровень
мастерства,

культуру

исполнения,

актуальность

представленного

материала коллектив был награжден дипломом.
17 мая. В районном Доме культуры состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню семьи. Жительница села Красный Куток
Квитко

Рита Ивановна,

воспитывающая

пятерых

детей,

была

награждена почетным знаком Белгородской области «Материнская
слава» III степени.
24 мая. В Краснокутской основной общеобразовательной школе
прозвенел последний звонок. 9 класс окончили 5 учащихся: Бричка
Дарья, Вербило Руслан, Миронов Кирилл, Онисько Дмитрий, Чурсина
Виктория.
26 мая. Произведен самороспуск Краснокутской первичной
организации

Борисовского

местного

отделения

Белгородского

регионального общественного объединения «Гражданское собрание».
1 июня. В Краснокутской основной общеобразовательной школе
для 15 детей начал работу школьный оздоровительный «Лесовичок».
7 школьников будут посещать лагерь труда и отдыха. Начальником
лагеря назначена Черкашина Татьяна Федоровна.
11 июня. Для детей 10–14 лет в библиотеке прошел тематический
вечер «О славной Родине ведем рассказ», приуроченный ко Дню
России.

22 июня. На центральной площади села Красный Куток перед
памятником

погибших

воинов

состоялся

траурный

митинг,

библиотеке

сделан

посвященный Дню памяти и скорби.
Июнь.

В Краснокутской

косметический

ремонт.

сельской

Ремонтом

занималось

ООО «Контакт»

(генеральный директор Червонящий Сергей Дмитриевич).
10 июля. В районном Доме культуры состоялись литературнопатриотические чтения «Прохоровское поле», посвященные 70-летию
Курской битвы. Писатели и поэты из Москвы, Орла, Белгорода читали
стихи, отвечали на вопросы читателей. Заведующая Краснокутской
сельской библиотекой Мирошниченко Ирина Ивановна присутствовала
на этом мероприятии.
12 июля. Многие жители нашего села присутствовали на
юбилейных

торжествах,

посвященных

70-летию

Прохоровского

сражения. В поселке Борисовка возле памятника самолету Су-27
собралось много народа. В этот день свое мастерство демонстрировала
пилотажная группа «Русские Витязи».
29 июля. Закончился срок регистрации кандидатов в депутаты
Земского собрания Краснокутского сельского поселения первого
созыва. Зарегистрировано 18 кандидатов: Авдеев Борис Степанович,
Боженко Виктор Михайлович, Бондаренко Ольга Ивановна, Головина
Людмила Александровна, Дуботина Елена Константиновна, Ильяшенко
Виктор Иванович, Кобелева Галина Валентиновна, Крюков Сергей
Иванович, Линниченко Александр Леонидович, Лихогуб Татьяна
Сергеевна,

Мухин

Андрей

Иванович,

Скоморохин

Сергей

Александрович, Смоленко Игорь Николаенвич, Стороженко Сергей

Алексеевич, Титенков Владимир Павлович, Ткаченко Лариса Ивановна,
Тоичкина Елена Юрьевна, Черкашина Галина Дмитриевна.
Июль. В связи с возможным заражением свиней африканской
чумой, работники администрации Октябрьско-Готнянского сельского
поселения, совместно с представителем из ветеринарной службы
поселка Борисовка производили подворный обход с целью уточнения
количества поголовья свиней имеющегося в личных подсобных
хозяйствах . Вручали всем жителям инструкции-предупреждения

с

описанием признаков заболевания.
Июль. Всего на территории Октябрьско-Готнянского сельского
поселения было изъято на утилизацию 14 живых свиней, 8 из них в
селе Красный Куток. Убытки были компенсированы денежными
выплатами.
5 августа. Состоялся митинг на площади села Красный Куток,
посвященный

освобождению

Борисовки

от

немецко-фашистских

захватчиков.
Перед односельчанами выступили жители села Евминов Николай
Сергеевич, Ильяшенко Виктор Иванович. Дети и жители села
возложили цветы к памятнику погибшим воинам. В Доме культуры
состоялся праздничный концерт, выступал коллектив художественной
самодеятельности «Забавушка».
14 августа. В селе Стригуны прошел международный фестивальярмарка «Стригуновское Лукоморье». Краснокутский Дом культуры
представил кукольный спектакль «Кот и лиса».

Приняли участие:

Ткаченко Никита, Квитко Настя, Квитко Маша, Линниченко Сережа.
Директору Дома культуры вручили приз за участие.

Август. Началась подготовка к выборам депутатов Земского
собрания

Краснокутского

сельского

поселения

первого

созыва.

Избирательный участок № 342 расположился в здании Краснокутского
сельского Дома культуры по улице Середенко дом 6. Избирательная
комиссия состоит из 7 членов комиссии. Председатель комиссии –
Крикун Ольга Ивановна, заместитель председателя – Крикун Анатолий
Васильевич, секретарь комиссии – Мирошниченко Ирина Ивановна,
члены комиссии- Линниченко Вячеслав Федорович, Мирошниченко
Таисия Васильевна, Тимовская Наталья Валерьевна. Полномочия
Линниченко Лидии Дмитриевны приостановлены.
27 августа. В районном Доме культуры прошла педагогическая
конференция. Тема конференции: «Об образовании в Российской
Федерации». Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» был вручен учителю истории Краснокутской
основной общеобразовательной школы Мухиной Елене Ивановне.
2 сентября. В Краснокутской основной общеобразовательной
школе

прозвенел «Первый звонок». На линейке директор школы

Смоленко Игорь Николаевич зачитал приказ о зачислении в 1 класс
единственного ученика Климова Артема Александровича.
8 сентября. Состоялись выборы депутатов Земского собрания
Краснокутского сельского поселения первого созыва. Из 18 кандидатур,
нужно было выбрать 7 кандидатов. Наибольшее количество голосов
набрали: Боженко Виктор Михайлович, Бондаренко Ольга Ивановна,
Ильяшенко Виктор Иванович, Мухин Андрей Иванович, Смоленко
Игорь Николаевич, Стороженко Сергей Алексеевич, Черкашина Галина
Дмитриевна.

14 сентября. В селе Хотмыжск состоялся IX Международный
фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень», посвященный
1025

–

летию

Крещения

Руси.

Участники

художественной

самодеятельности Краснокутского сельского Дома культуры приняли
участие

в

празднике.

Наряженные

в

народные

костюмы,

в

сопровождении гармониста они пели русские народные песни возле
своего импровизированного подворья. День был дождливым.9
17

сентября.

В Краснокутском сельском Доме культуры

состоялось первое открытое заседание депутатов Земского собрания
Краснокутского сельского поселения первого созыва. На заседании
присутствовали жители села, работники учреждений. Заседание открыл
старейший из депутатов Ильяшенко Виктор Иванович. На заседании
был

избран

глава

сельского

поселения,

им

стад

директор

Краснокутской основной общеобразовательной школы Смоленко Игорь
Николаевич, его заместителем избран Боженко Виктор Михайлович.
Членом муниципального совета был избран депутат – Черкашина
Галина Дмитриевна.
21 сентября. Для обнародования,

в Краснокутскую сельскую

библиотеку поступили: проект Устава Краснокутского селького
поселения муниципального района «Борисовский район» Белгородской
области, решения Земского собрания прошедшего 17 сентября.
Сентябрь. Месяц был очень дождливым и холодным. 27 сентября
в школе начался отопительный сезон.

9

Кириченко В. «Славянская душа безгранична» / В. Кириченко // Призыв. - 2013. - 19 сент.

1 октября. В районном Доме культуры состоялся концерт,
посвященный Дню пожилых людей. В мероприятии приняли участие
жители села Красный Куток Хомяк Вера Алексеевна и Годель
Надежда Сергеевна.
1 октября. Ко Дню пожилых людей в Краснокутском Доме
культуры

проведен

вечер-встреча

«Согреем

ладони,

разгладим

морщинки». На мероприятии присутствовали представители разных
профессий. Был проведен конкурс «Лучшая бабушка». Победила
Тишкунова

Анна Евгеньевна.

Участники

вокального

ансамбля

«Забавушка» исполнили песни и стихи. Вела вечер библиотекарь
Мирошниченко Ирина Ивановна.
13 октября. В Доме культуры состоялось заседание членов партии
«Справедливая

Россия».

Вел

заседание

депутат

Ильяшенко

Виктор Иванович
19 октября. В районном Доме культуры был проведен конкурс «А
ну-ка, бабушка!», в котором приняла участие житель села Красный
Куток Тишкунова Анна Евгеньевна. Она выступала вместе с мужем
Юрием Алексеевичем, который играл на гармони. Ей вручили диплом,
медаль и подарок. 10
22 октября. В сельском Доме культуры состоялось заседание
земского собрания, на котором был объявлен конкурс на замещение
должности главы администрации сельского поселения.
4 ноября. Во всех учреждениях села Красный Куток прошли
мероприятия, посвященные Дню народного единства.

10
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6 ноября. В Белгородском государственном центре народного
творчества прошел заключительный этап VI областного фестиваля
самодеятельного

творчества

граждан

старшего

поколения,

посвященный 70-й годовщине Курской битвы и Прохоровского
сражения.

Вокальный

коллектив

«Забавушка»

Краснокутского

сельского Дома культуры представлял на этом фестивале Борисовский
район.11
18 ноября. На должность заместителя главы администрации
Краснокутского

сельского

поселения

назначен

Здоровцов

Евгений Александрович. Ранее занимавший эту должность Яковлев
Николай Иванович уволен в связи с уходом на пенсию.
24 ноября. В Краснокутском Доме культуры с отчетным
концертом выступили участники художественной самодеятельности
Грузчанского сельского Дома культуры.
3 декабря.

Участники

художественной

самодеятельности

сельского Дома культуры, вокальный ансамбль «Забавушка» выступили
в селе Березовка с отчетным концертом. Вела программу библиотекарь
Мирошниченко Ирина Ивановна.
10 декабря. В Знаменском храме в день празднования иконы
Божией Матери «Знамение» Божественную литургию совершил
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. 12
10 декабря. В районной газете «Призыв» опубликована статья «И
в мирном труде свою честь не ронял», в которой рассказано о земляке,
11
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«Престольный праздник в Красном Кутке» / Информация с информационного ресурса губкинской Епархии //
Призыв. - 2013. - 14 дек.

участнике Великой Отечественной войны, кавалере орденов Красная
Звезда, Отечественной войны I и II степеней, Александра Невского и
Боевого Красного Знамени Иване Никитовиче Белянинове.
12 декабря. В Краснокутской сельской библиотеке состоялись
мероприятия,
Федерации.

посвященные
С

20-летию

избирателями

Конституции

встретились

депутаты

Российской
Бондаренко

Ольга Ивановна и Ильяшенко Виктор Иванович.
24 декабря. Состоялось открытое заседание депутатов земского
собрания Краснокутского сельского поселения, на котором на
должность главы администрации Краснокутского сельского поселения
был назначен Здоровцов Евгений Александрович.
29 декабря. В сельском Доме культуры состоялось выступление
Белгородского кукольного театра. Спонсировала это мероприятие
депутат земского собрания Черкашина Галина Дмитриевна.
Декабрь. Депутат земского собрания Краснокусткого сельского
поселения Черкашина Галина Дмитриевна сделала подарок жителям
села: в Дом культуры закуплена новая акустическая и световая
аппаратура.

2014 год
Январь. В учреждениях Краснокутского сельского поселения
прошли мероприятия, посвящённые Новому году, Рождеству Христову,
60-летию Белгородской области.

28 января. На должность заместителя главы администрации
Краснокутского сельского поселения назначен Д. С. Рудась.
31 января. Директор Краснокутского сельского Дома культуры
уволена по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.
31 января. В районном Доме культуры состоялось торжественное
собрание,

посвященное

чествованию

передовиков

производства.

Объявлена благодарность главы администрации Борисовского района,
награждена ценным подарком и присвоено звание «Лучший по
профессии 2013 года» А. Н. Скрынник.
Январь.

В районной

олимпиаде

по

избирательному

праву

призовое место занял учащийся 9 класса Краснокутской основной
общеобразовательной школы Петр Смоленко.
13 февраля. На общественном собрании граждан Краснокутского
сельского поселения, которое проходило в здании сельского Дома
культуры, создана Краснокутская первичная организация Борисовского
отделения Белгородского регионального общественного объединения
«Гражданское собрание» численностью 14 человек. Председателем
избран В. И. Ильяшенко.
14 февраля. На должность директора Краснокутского сельского
Дома культуры назначен В. П. Титенков.
17 февраля. В сельском Доме культуры состоялось заседание
земского собрания с повесткой дня: вывоз твердых бытовых отходов,
утверждение Положения комиссии по делам несовершеннолетних.
18 февраля.

На должность

художественного

руководителя

Краснокутского сельского Дома культуры назначена Н. В. Тимовская.

23 февраля. На центральной площади поселка Борисовка прошли
проводы русской зимы. Краснокутское сельское поселение приняло
участие в проведении мероприятия: угощали всех желающих блинами,
варениками,

чаем.

Главе

администрации

сельского

поселения

Е. А. Здоровцову был вручен приз за дебют на этом празднике, так как
в течение восьми лет село было присоединено к ОктябрьскоГотнянскому сельскому поселению.
28 февраля. В Краснокутском сельском Доме культуры состоялся
концерт

вокального

коллектива

«Раздолье»

под

руководством

Г. В. Головко из районного Дома культуры. После концертной
программы на площади села для жителей состоялся фольклорный
праздник «Проводы русской зимы». Дети и взрослые участвовали в
различных играх и хороводах. Всех желающих угощали блинами и
чаем.
6 марта. В помещении сельского Дома культуры состоялось
собрание первичной организации ветеранов труда и инвалидов, на
котором председателем Совета ветеранов была избрана Т. А. Авдеева.
6 марта. В сельском Доме культуры перед жителями села
учащиеся Борисовской школы искусств выступили с концертной
программой.
21 марта. Жители села Красный Куток Антон Викторович и Елена
Юрьевна Емельяновы, воспитывающие пятерых детей, приняли участие
в областной акции «Крепка семья – крепка Россия», которая проходила
в Чернянке. За участие им был вручен диплом и подарок.
25 марта. В районном Доме культуры состоялось торжественное
мероприятие посвященное Дню работников культуры. Библиотекарю

Краснокутской сельской библиотеки И. И. Мирошниченко был вручен
диплом I степени за достижения и развитие сферы культуры в
2013 году.
25 марта. В течение месяца проводилась работа по переводу
Краснокутского

сельского

Октябрьско-Готнянского
Краснокутского

Дом

сельского

сельского

культуры
поселения

поселения.

из

администрации

в

администрацию

25 марта

Дом

культуры

официально зарегистрирован как юридическое лицо и стал относиться
к Краснокутской администрации.
29 марта.
концертной

В Краснокутском
программой

сельском

выступили

Доме

артисты

культуры

с

Белгородской

государственной филармонии – коллектив театра песни и танца под
руководством Ермолова. Программа подготовлена в честь Года
культуры.
8 апреля. На лугу между улицами Понизовье и Заречная был
заложен «Парк XXI века». Было высажено 26 саженцев липы и дуба, в
честь новорожденных детей, родившихся в селе Красный Куток
в 2013 году. В акции принимали участие работники администрации,
культуры, школьники, депутат земского собрания Ольга Ивановна
Бондаренко.13
12 апреля.

Участники

художественной

самодеятельности

Краснокутского сельского Дома культуры, вокальный ансамбль
«Забавушка» выступили перед отдыхающими санатория «Красиво» с
концертной программой.
13
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22 апреля. В Красном Кутке на мосту, по улице Понизовье были
установлены ограждения (отбойники). Работу выполняли сотрудники
предприятия «Починская» (кирпичный завод).
24 апреля.

Студент

Борисовского

Красный Куток

Денис

Стороженко

агролицея,
принял

житель
участие

села
в

XIII Международной научно-практической конференции школьников
«Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и
перспективы развития», которая проходила в Белгороде. Заявки на
участие были присланы из разных областей России и ближнего
зарубежья. К участию было допущено более восьмидесяти работ.
Работа Дениса Стороженко заняла 1 место. В подарок он получил
сертификат на ноутбук.
25 апреля. В селе Красный Куток на заседании земского собрания
было принято решение осоздании парка «Заречный», участок которого
находится между улицами Понизовье и Заречная.
26 апреля. В Краснокутской сельской библиотеке состоялась
третья всероссийская акция «Библионочь-2014». Вечер «Пусть всегда
будет книга» собрал людей разных профессий и возрастов за чашкой
чая.
Апрель. На территории Борисовского района проходила акция
«Зеленая столица». Работники Краснокутского сельского поселения
приняли участие в посадке деревьев на эрозийно-опасных участках.
Апрель. В Красном Кутке на улице Лесной выполнен капитальный
ремонт колодца. Работы произвели работники кирпичного завода. В
ремонте колодца помощь оказали депутаты земского собрания

Виктор Михайлович

Боженко,

Сергей Алексеевич

Стороженко,

Андрей Иванович Мухин.14
Апрель. На территории Красного Кутка службой «Электросети»
были заменены электроопоры и электрические провода с вводами к
домовладениям по улице Середенко и электрические провода с вводами
к домовладениям по улице Понизовье.
Апрель. На территории села Красный Куток прошли мероприятия
по уборке территории села, парка, детской площадки. Возле Дома
культуры и в парке высажены каштаны, рябины. Разбиты цветочные
клумбы.
8 мая. На площади села Красный Куток состоялся торжественный
митинг, посвященный Дню Победы. Ведущие митинга – директор
сельского Дома культуры Владимир Павлович Титенков и заведующая
сельской библиотекой Ирина Ивановна Мирошниченко. В Доме
культуры состоялся праздничный концерт с участием вокального
ансамбля «Забавушка», детского коллектива «Красный каблучок».
23 мая. В Краснокутском Доме культуры состоялось заседание
земского

собрания,

на

котором

были

установлены

границы

территориального общественного самоуправления.
24 мая. В сельском Доме культуры отметили окончание учебного
года. Для выпускников 9 класса Краснокутской школы Петра Смоленко
и Ивана Ратушняк прозвенел последний звонок.
Май. По всей Белгородской области прошел благотворительный
марафон «Белогорье – Крыму». Работники учреждений и предприятий
14
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села Красный Куток так же приняли в нем участие. Каждый перечислил
свой однодневный заработок в фонд благотворительного марафона.
Май.

На

должность

начальника

Краснокутского

почтового

отделения принята Анастасия Сергеевна Горбунова.
1 июня. В День защиты детей Краснокутский СДК и библиотека
совместно провели мероприятие «Мир планете – счастье детям»,на
котором присутствовали дети от 3 лет до 15 лет. Они участвовали в
конкурсах, викторинах по сказкам, получали призы. В конце
мероприятия детей угощали кашей.
2 июня. На базе Краснокутской школы начал свою работу детский
лагерь «Лесовичок», директором которого была назначенаучитель
математики и информатики Римма Юрьевна Шушпанова.
6 июня. В Краснокутской сельской библиотеке было проведено
мероприятие«Духовной жаждою томим», посвященное Пушкинскому
дню

в

России.

Присутствовали

дети

из

школьного

лагеря,

преподаватели.
6 июня.

Утверждено

наименование

территориального

общественного самоуправления улицы Середенко – «ТОС имени
Александра Лаврентьевича Середенко» (Герой Советского Союза,
уроженец села Красный Куток). Утвержден Совет ТОСа. Члены Совета
обязаны оповещать жителей улицы о проведении мероприятий по
уборке территории, оказывать помощь администрации сельского
поселения по различным организационным вопросам и многое другое.
19 июня. В селе Красный Куток на улице Октябрьская установлена
детская

площадка,

которую

подарил

детям

села

депутат

Государственной Думы Российской Федерации, председатель Совета

регионального отделения политической партии «Справедливая Россия»
Юрий Алексеевич Селиванов. В установке площадки приняли участие
администрация сельского поселения, работники кирпичного завода,
депутаты и жители села.
20 июня. В Борисовском районном Доме культуры состоялся
I районный детско-молодежный фестиваль исполнителей народной
песни «Звездный хоровод», в котором приняли участие ребята
Красного Кутка: Ева Тоичкина, ДашаСтарченко, Маша Квитко, Настя
Квитко, Даша Мирошниченко. За участие в мероприятии всем были
вручены подарки.
Июнь. Студент агролицея, житель села Красный Куток Денис
Стороженко принял участие в заключительном этапе олимпиады,
который проходил на базе Тамбовского политехнического техникума
им. М. С. Солнцева. Он победил в номинации «Обобщенность знаний и
умений», был награжден грамотой и ценным подарком.15
Июнь.

Магазин

принадлежавший

в

центре

села

Красный Куток,

Валентину Павловичу

Бурьян,

был

ранее
продан

Денису Левановичу Агаджаняну. В должности продавца продолжила
работать Надежда Петровна Мирошниченко.
Июнь.
технических

В Краснокутской
работников

школе

сделан

силами

ремонт

Окрашены полы, парты, стулья.
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преподавателей,

классных

помещений.

Июнь. В село Красный Куток приехала семья из Луганска, которая
вынуждена была покинуть город в связи с военными действиями.
Остановились у родственников.
6 июля.

Вокальный

ансамбль

«Забавушка»

Краснокутского

сельского Дома культуры выступил с концертной программой в селе
Чуланово.
8 июля.

В сельском

Доме

культуры

прошло

мероприятие

«Сказание о Петре и Февронии», посвященное Дню семьи, любви и
верности. Присутствовали семейные пары с детьми. Мероприятие
подготовлено

клубными

работниками

совместно

с

сельской

библиотекой.
9 июля. Футбольная команда села Красный Куток сыграла с
Березовской командой со счетом 6:1.
16 июля. Со спектаклем «Три поросенка» в Краснокутском Доме
культуры выступил коллектив детского кукольного театра «Солнечный
лучик», созданный в библиотеке.
25 июля. В Доме культуры состоялось заседание членов партии
«Справедливая Россия». Вел заседание Виктор Иванович Ильяшенко.
Присутствовал глава сельского поселения Евгений Александрович
Здоровцов. Решались вопросы по благоустройству села.
3 августа.

В Краснокутском

сельском

поселении

прошло

праздничное мероприятие «День села». В этот день состоялась
презентация сборника стихов наших земляков «Сердцу милый уголок».
Мастер-класс по изготовлению куклы скрутки провели работники
Борисовского Дома ремесел. Были представлены поделки, картины
жителей и гостей села. Перед собравшимися выступил вокальный

ансамбль

«Забавушка». Глава администрации наградил лучших

работников и инициативных жителей села. Участники Белгородской
филармонии подготовили концертную программу.
16 августа.

Работники

Краснокутского

сельского

поселении

приняли участие в фестивале-ярмарке «Стригуновское Лукоморье». В
импровизированном подворье были накрыты столы с угощениями.
Директор дома культуры Владимир Павлович Титенков угощал всех
желающих медом со своей пасеки и пирогом с луком.
29 августа. В рамках акции «Собери ребенка в школу» учащиеся
школы Даша Старченко и Лиза Старченко получили в подарок
школьные ранцы, укомплектованные различными принадлежностями.
Этот подарок – от сотрудников ОМВД России по Борисовскому району,
председателей субъектов профилактики, а так же Общественного
Совета ОМВД России по Борисовскому району.16
1 сентября.

В Краснокутской

школе

прозвенел

звонок.

В спортивном зале собрались дети, преподаватели и родители.
Присутствующая на линейке депутат земского собрания сельского
поселения

Галина Дмитриевна

Черкашина

подарила

в

кабинет

первоклассникам телевизор.
2 октября. В сельском Доме культуры состоялся концерт ко дню
пожилых людей. Выступал вокальный ансамбль «Забавушка», детский
коллектив «Красный каблучок». В начале мероприятия председатель
Краснокутской первичной организации ветеранов труда и инвалидов
Авдеева Тамара Александровна поздравила всех присутствующих с
16
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этим днем. После концертной программы желающие были приглашены
на чай.
14 октября. В Краснокутском Доме культуры состоялось открытие
фотовыставки

«Белогорье

заповедное»,

посвященной

90 летию

заповедника «Белогорье». На открытии фотовыставки выступили с
поздравлениями в адрес работников заповедника и жителей села
выступили руководители районной и местной администраций. На
выставке были представлены работы Геннадия Демидова, Александра
Соколова,

Бориса

Арбузова,

Григория

Пожванова,

Александра

Шаповалова.17
25 октября. В Краснокутском Доме культуры состоялась встреча
жителей села и района с писателем Сергеем Александровичем
Бережным, который рассказал о его новых рассказах , о поездках в
Сирию, Украину.
19 октября. С отчетным концертом для жителями села Красный
Куток

выступили

участники

художественной

самодеятельности

Хотмыжского модельного Дома культуры.
30 октября. В сельском Доме культуры состоялось заседание
земского собрания. Повестка дня «Об установлении земельного и
имущественного налога на территории сельского поселения».
Октябрь. На территории села Красный Куток установлены
дорожные знаки.
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Октябрь. В рамках программы «Зеленая столица» на лугу между
улиц Понизовье и Заречная работники учреждений поселка Борисовка
высадили 2500 тысяч саженцев рябины.
2 ноября.
Краснокутского

Коллектив
сельского

художественной
Дома

культуры

самодеятельности
вокальный

ансамбль

«Забавушка» выступил с отчетным концертом в селе Зозули.
11 ноября.
администрация

Совет

молодежи

санатория

в

«Красиво»

количестве
провели

12 человек

акцию

и

«Забытые

старики». Трем женщинам старше 80 лет Зинаиде Николаевне
Каюковой, Марии Епафановне Бухало, Марии Демьяновне Ильяшенко
произвели покраску оконных рам, заборов, нарубили дров, навели
порядок во дворе и многое другое.
Ноябрь. В сельской библиотеке проведены ряд мероприятий
посвященные дням литературы. Книжные выставки и литературные
вечера рассказывали о писателях юбилярах.
1 декабря. Состоялся единый день приема граждан по различным
вопросам. На встречу с жителями села Красный Куток прибыла депутат
земского собрания, член партии «Единая Россия» Галина Дмитриевна
Черкашина.
2 декабря. В районном Доме культуры состоялась праздничная
программа посвященная Дню инвалида. На концерт были приглашены
жители села Красный Куток: Валентина Михайловна Шевченко, Нина
Алексеевна Курбатова, Нина Ивановна Крикун.
10 декабря. В Знаменском храме села Красный Куток состоялся
престольный праздник. Божественную литургию провел владыка
Губкинский и Грайворонский Сафроний. На праздничной литургии

присутствовали прихожане и гости села Красный Куток, учащиеся
школы.
12 декабря. В сельском Доме культуры состоялось заседание
земского собрания с повесткой дня об утверждении Положения
добровольных народных дружин по охране общественного порядка на
территории Краснокутского сельского поселения».
27 декабря.
представление.

В Краснокутской
После

окончания

школе

состоялся

представления

новогоднее

детям

вручили

подарки, которые подарил им депутат земского собрания Виктор
Михайлович Боженко.
29 декабря. В сельском Доме культуры состоялось новогоднее
представление и показ кукольного спектакля «Три поросенка». Все это
представили артисты Белгородского кукольного театра. Спонсировала
это мероприятие депутат земского собрания Галина Дмитриевна
Черкашина.
30 декабря. Сельская библиотека для проведения досуговых
мероприятий приобрела настольные игры, игры-викторины для детей и
подростков, цветные карандаши, краски, пластилин. Оплату произвела
директор санатория «Красиво» Галина Дмитриевна.
Черкашина.
30 декабря В сельском Доме культуры состоялось заседание
земского собрания с повесткой дня «Об утверждении Книги Почета
Краснокутского сельского поселения», «Об утверждении плана работ
по благоустройству участка реки Локня».

Декабрь. Депутат Земского собрания Краснокусткого сельского
поселения Черкашина Галина Дмитриевна сделала подарок для
жителей села. В Дом культуры были подарены музыкальные колонки.

2015 год
Январь. В учреждениях Краснокутского сельского поселения
проводились
Рождеству

мероприятия,
Христову.

посвященные

В период

зимних

Новому

2015 году

и

каникул

устраивались

конкурсы и игры. В канун Рождества детям были вручены подарки.
14 января. Преосвященный Софроний, епископ Губкинский и
Грайворонский,

посетил храм иконы Божией Матери «Знамение»

в селе Красный Куток, отслужил благодарственный молебен, после
которой вручил настоятелю храма, протоирею Иоанну Макаренко одну
из общецерковных наград Русской Православной церкви – орден
преподобного

Сергия Радонежского.

Глава

администрации

Борисовского района Николай Иванович Давыдов по поручению
губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко и
председателя

Белгородской

областной

Думы

Николая Ивановича

Кулабухова вручил Иоанну Макаренко медаль «За заслуги перед
Землей Белгородской» II степени, а от администрации района –
почетную грамоту за многолетний труд по возрождению и укреплению

православной веры в Борисовском районе и духовно-нравственное
воспитание его населения.18
15 января. В Краснокутском сельском Доме культуры состоялась
встреча, на которую были приглашены ветераны труда, труженики
тыла, инвалиды. Эта встреча была организована членами общества
ветеранов труда и инвалидов, председателем которого является
Тамара Александровна Авдеева. Детьми была подготовлена концертная
программа.
30 января.

В селе

Красный Куток

состоялся

сход

граждан

ул. Советской. Были установлены границы участка территориального
общественного самоуправления «Муниципальный». Председателем
ТОСа избран Владимир Иванович Крисько.
30 января. В Краснокутском Доме культуры состоялось заседание
земского собрания, на котором было принято решение о включении
в Книгу

почета

сельского

поселения

Александра Лаврентьевича

Середенко, Ивана Ивановича Макаренко, Николая Захаровича Крикун.
Январь. В Борисовском Доме культуры состоялось торжественное
награждение передовиков производства района по итогам 2014 года.
Жительнице

села

Наталье Николаевне

Красный
Струковой,

Куток,
работающей

садчице
у

кирпича

индивидуального

предпринимателя Валентины Васильевны Починской (Краснокутский
кирпич), объявлена благодарность главы администрации Борисовского
района, присвоено звание «Лучший по профессии».
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13 февраля.

Учащиеся

общеобразовательной

школы

Краснокутской
благодаря

основной

руководителю

военно-

патриотического клуба «Обелиск» Анатолию Петровичу Мильшину
посетили памятник воинам, павшим в Афганистане (г. Белгород),
осмотрели музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление».
15 февраля.

Работники

учреждений

администрации

Краснокутского сельского поселения приняли участие в праздновании
Масленицы в поселке Борисовка. На площади им. Ушакова были
установлены палатки. Всех желающих угощали кашей, горячим чаем,
блинами с медом и сметаной.
16 февраля. В Краснокутском сельском Доме культуры состоялось
расширенное заседание земского собрания, на котором депутаты
подвели итог работы за 2014 год. Заслушан отчет главы администрации
Краснокутского

сельского

поселения

Евгения Александровича

Здоровцова. Перед началом заседания прием граждан вели специалисты
районных служб.
Февраль. В Краснокутской сельской библиотеке проведен ряд
мероприятий под общим названием «Будущее России – в руках
молодежи», посвященные Дню молодого избирателя. Выставки,
обзоры, викторины, часы права – все мероприятия были направлены на
повышение правовой культуры молодежи, информированию молодых
избирателей о значении выборов.
Февраль.

Работники

учреждений

Краноскутского

сельского

поселения приняли участие в благотворительном марафоне «Мы
помним. Мы гордимся». Собранные средства будут направлены на
восстановление и ремонт памятников, братских могил.

2 марта. Администрацией Краснокутского сельского поселения
издано распоряжение № 14-р «Об учреждении Советов территорий
Краснокутского сельского поселения и утверждении их составов».
Каждому участку территориального общественного самоуправления
установлены границы, присвоено название, утвержден состав и
прикреплен депутат земского собрания сельского поселения.
7 марта. В Доме культуры состоялся праздничный концерт,
посвященный 8 Марта. Концертную программу подготовили взрослый
и

детский

коллективы

художественной

самодеятельности

Краснокутского сельского Дома культуры.
18 марта. В Борисовке состоялся митинг-концерт, посвященный
годовщине присоединения Крыма к России. На митинге выступил
заместитель главы администрации Краснокутского сельского поселения
Дмитрий Сергеевич Рудась, который проходил срочную службу на
Черноморском

флоте.

Антон Емельянов,

В

числе

делегатов

Дмитрий Онисько,

от

села

поехали

Анастасия Мирошниченко,

Геннадий Топорин.
19 марта.

Состоялось

совещание

членов

территориального

общественного самоуправления имени Середенко, председателем
которого является Титенков Владимир Павлович. Речь шла о наведении
порядка на территории села.
19 марта.

В Краснокутской

сельской

библиотеке

состоялось

открытие Недели детской книги. Был проведен ряд мероприятий,
посвященный Году литературы, 70-летию Великой Победы.

27 марта.

Ко

Краснокутской

Дню

сельской

работника
библиотеки,

культуры
директор

библиотекарь
Краснокутского

сельского Дома культуры были награждены почетными грамотами.
Март. На территории Краснокутского сельского поселения был
проведен ряд субботников по уборке территории села.
4 апреля. В районном Доме культуры прошел литературнотеатральный

фестиваль «Я

выбираю

слово».

В номинации

«Самодеятельные театральные коллективы» принял участие театр
малых форм Краснокутского сельского Дома культуры с эстрадной
миниатюрой Карела Чапека «Салон красоты». В номинации «Искусство
звучащего

слова»

Любовь Нарожиленко

исполнила «Балладу

о

солдате».
13 апреля. Началась работа по благоустройству территории
в рамках проекта «Ландшафтное обустройство зон отдыха улицы
Понизовье Краснокутского сельского поселения», который защитила
администрация Краснокутского сельского поселения. Проект действует
с 13 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года. На участке реки Локня
произведена вырубка деревьев. У родника посажены ели, углублен и
расширен

водоем.

Работы

Евгений Александрович
Дмитрий Сегреевич

выполняли

Здоровцов,
Рудась,

глава

администрации

заместитель

директор

Дома

главы
культуры

Владимир Павлович Титенков, житель села Иван Сергеевич Ефимов.
Экскаватор

предоставил

депутат

земского

собрания

сельского

поселения Виктор Михайлович Боженко.
18 апреля.

Учащиеся

Краснокутской

основной

общеобразовательной школы приняли участие в Международной

акции «Марш парков», которая проходила на центральной усадьбе
заповедника «Белогорье». Дети получили множество призов за участие
в конкурсах. Сопровождала ребят учитель биологии Татьяна Федоровна
Черкашина.
23 апреля. В Доме культуры состоялось награждение юбилейными
медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» тринадцати жителей Красного Кутка: участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, узников фашистских лагерей.
Участников

войны

Евгения Владимировича

Кузнецова

и

Павла Ивановича Титенкова наградили дома, так как они не смогли
присутствовать в зале по состоянию здоровья. Их награждали
заместитель главы района Светлана Петровна Ситникова, председатель
районного Совета ветеранов Виталий Павлович Хуторной, глава
администрации

сельского

поселения

Евгений Александрович

Здоровцов.
27 апреля.

Глава

администрации

Краснокутского

сельского

поселения Евгений Александрович Здоровцов, заместитель главы
Дмитрий Сергеевич Рудась, директор сельского Дома культуры
Владимир Павлович

Титенков,

депутат

земского

собрания

Краснокутского сельского поселения Виктор Иванович Ильяшенко
посетили село Кострома Прохоровского района, в котором расположен
парк регионального значения «Ключи». Цель этой поездки –
позаимствовать опыт благоустройства территории и применить его
в селе Красный Куток.
Апрель.

В центре

села

Красный Куток

произведен

ремонт

памятника погибшим воинам. У подножия памятника положена

гранитная мемориальная плита, установлено ограждение. Заменена
мемориальная доска с именами захороненных воинов. Выполнена
малярно-штукатурная

работа.

Ремонт

произведен

работниками

администрации, культуры, жителями села на средства, выделенные в
рамках программы, посвященной 70-летию Победы, и средств,
выделенных обществом ветеранов и инвалидов.
8 мая. На площади села Красный Куток состоялся торжественный
митинг, посвященный 70-летию Победы. Ведущими были директор
Дома культуры Владимир Павлович Титенков и заведующая сельской
библиотекой Ирина Ивановна Мирошниченко. Глава администрации
сельского поселения Евгений Александрович Здоровцов, заместитель
главы

района

собрания

Сергей Владимирович Рудась,

Галина Дмитриевна

Черкашина

депутаты
и

земского

Виктор Иванович

Ильяшенко поздравили присутствующий с этим днем. В Доме
культуры состоялся праздничный концерт. Перед зрителями выступили
вокальные ансамбли «Забавушка» и «Красный каблучок».
25 мая. В Доме культуры для учащихся Краснокутской основной
общеобразовательной

школы

подготовлен

праздник «Последний

звонок». На сцене состоялось награждение лучших учащихся школы.
Выпускной 9 класс в 2015 году отсутствует. Заведующая сельской
библиотекой вручила грамоты и книги лучшим читателям библиотеки.
1 июня. В школе организован детский лагерь труда и отдыха.
Директором лагеря назначена Любовь Ивановна Поваляева. Лагерь
посещали 24 ребенка. Для детей организовывались различные поездки
и мероприятия.

Июнь. На горе между улицами Понизовье и Заречная из кирпича
выложили название села – «Красный Куток» Работы выполнили глава
администрации Евгений Александрович Здоровцов, заместитель главы
Дмитрий Сегреевич

Рудась,

директор

Дома

культуры

Владимир Павлович Титенков, житель села Иван Сергеевич Ефимов.
Июнь. В районе состоялся фестиваль «Звездный дождь», в котором
приняли

участие

участники

художественной

самодеятельности

Краснокутского сельского Дома культуры О. Бояркина, М. Квитко,
А. Квитко, К. Клочкова, Д. Старченко. Им вручены дипломы за
участие.
Июль. Депутат земского собрания Галина Дмитриевна Черкашина
оказала спонсорскую помощь в сумме 5148 рублей на приобретение
двух информационных стендов в Краснокутскую сельскую библиотеку.
8 августа. В Борисовке состоялось мероприятие посвященное 72-й
годовщине освобождения Борисовского района от немецко-фашистских
захватчиков и 320 лет поселку Борисовка. Многие жители села
Красный Куток посетили этот праздник.
14 августа. Сотрудники учреждений Краснокутского сельского
поселения приняли участие в фестивале «Лукоморье» в селе Стригуны.
В конкурсе на лучшее исполнение частушек, первое место заняли наши
жители Людмила Ткаченко и Антонина Мирошниченко и первое место
заняла луковица из нашего села, вес которой составил 380 грамм.
25 августа. Начала

свою

работу

участковая

избирательная

комиссия избирательного участка № 342 по подготовке и проведению
выборов депутатов областной Думы шестого созыва. Председатель
комиссии

Лидия Линниченко,

заместитель

председателя

Анатолий Крикун, секретарь Ирина Мирошниченко, члены комиссии:
Ольга Крикун,

Вячеслав Линниченко,

Дмитрий Рудась,

Елена Тоичкина.
Август.

В селе

Красный

Куток

проводились

работы

по

благоустройству родника на улице Понизовье. Отремонтированы
ступеньки

к

роднику,

В благоустройстве

удалена

приняли

поросль,

участие

уложен

камень.

Евгений Александрович

Здоровцов, Дмитрий Сергеевич Рудась, Владимир Павлович Титенков,
Владимир Иванович Крисько.
1 сентября. В Краснокутской школе в день знаний прозвенел
звонок. В первый класс пошли 10 детей. Школьная линейка состоялась
в спортивном зале школы. На торжественной линейке присутствовали
руководители администрации сельского поселения и депутат земского
собрания Галина Дмитриевна Черкашина. Они поздравили учащихся,
учителей и родителей с началом учебного года. Галина Дмитриевна
подарила школе проектор. После линейки торжественно была открыта
мемориальная доска на которой высечена надпись с именем героя
советского

Союза,

уроженца

села

Красный

Куток

Александра Лаврентьевича Середенко, который учился в этой школе.
Открывали

доску

Галина Дмитриевна

Черкашина,

Тамара Александровна Авдеева, учащаяся 9 класса Альбина Квитко
4 сентября. Сотрудники Краснокутской администрации сельского
поселения, Дома культуры и библиотеки посетили село Зыбино. В этот
день

состоялось

торжественное

открытие

здания

расположены сельский Дом культуры, медпункт, библиотека.

в котором

13 сентября. Состоялись выборы депутатов в Белгороджскую
областную Думу шестого созыва. Среди кандидатов в депутаты по
Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12 победу
одержал Алексей Александрович Киселев, кандидат от «Единой
России».

За

него

проголосовали

293 избирателя.

По

единому

избирательному округу победу одержала партия «Единая Россия», за
которую проголосовали 259 избирателей. Явка составила 85%.
19 сентября.

Сотрудники

учреждений

администрации

Краснокутского сельского поселения приняли участие в проведении
фестиваля «Хотмыжская осень». Украшенный домик назывался «Лавка
лекаря». Желающие могли приобрести лекарственные травы, плоды
шиповника, боярышника, черноплодной рябины. Угощали блинами,
кашей, чаем.
2 октября. В селе Красный Куток возле остановки на улице
Середенко

высажены

семена

дуба.

В дальнейшем

планируется

высаживать саженцы на всей территории села.
3 октября. В Краснокутском Доме культуры состоялся вечерпосиделки «Люди пожилые – сердцем молодые», посвященный Дню
пожилых людей.
9 октября.
В. А. Собровина

В Белгородской
состоялось

галерее

открытие

фотоискусства

выставки «Дикая

имени
природа

Белогорья». На выставке были представлены работы 26 авторов.
14 работ

подготовил

житель

села

Красный Куток,

сотрудник

заповедника «Белогорье» Геннадий Викторович Демидов.
19 октября. Произведен ремонт моста к х. Ваковщина и железной
дороге. Заменены 33 доски длинной 6 метров. Ремонт производили

Владимир Павлович Титенков, Евгений Александрович Здоровцов,
Дмитрий Сергеевич Рудась, Антон Викторович Емельянов.
24 октября.

В Краснокутском

Доме

культуры

с

отчетным

концертом выступили участники художественной самодеятельности
Октябрьского Дома культуры поселка Борисовка.
29 октября.

Состоялось

земское

собрание

Краснокутского

сельского поселения, на котором были рассмотрены ряд вопросов,
включая «Об

исполнении

бюджета

Краснокутского

сельского

поселения муниципального района «Борисовский район» Белгородской
области на 2015 год».
Октябрь. Администрация Краснокутского сельского поселения
приобрела 500 килограммов технической соли. Депутат Краснокутского
сельского поселения Виктор Михайлович Боженко предоставил 10 тонн
песка. Таким образом была подготовлена пескосмесь, которая будет
применяться в период гололеда на дорогах села.
6 ноября.

Участники

художественной

самодеятельности

Краснокутского сельского Дома культуры выступили с отчетным
концертом в с. Грузское.
24 декабря.

Житель

села

Красный Куток

Владимир Симонов

принял участие в шахматном и теннисном областных турнирах, на
которых занял 3-е и 5-е места.
26 ноября. В Краснокутском сельском Доме культуры состоялся
концерт, посвященный Дню матери. Прозвучали песни в исполнении
вокального
каблучок».

ансамбля «Забавушка»,

детского

коллектива «Красный

27 ноября.

Краснокутской

сельской

библиотеке

присвоен

статус «Модельная». Заведующая библиотекой – Ирина Ивановна
Мирошниченко.
Ноябрь. Депутаты земского совета Краснокутского сельского
поселения направили письмо губернатору Белгородской области
Е. C. Савченко о

строительстве

культурного

центра

в селе

Красный Куток.
8 декабря.

В рамках

Декады

инвалидов

в

Краснокутской

модельной библиотеке состоялся тематический вечер «Мы разные – мы
равные».

Присутствовали

члены

Совета

ветеранов:

Тамара Александровна Авдеева, Людмила Александровна Головина и
приглашенные жители села.
27 декабря.
новогоднее

В Краснокутском

представление,

Доме

которое

культуры

состоялось

представили

артисты

Белгородского государственного театра кукол. Показан кукольный
спектакль «Зимняя сказка». Всем детям были вручены подарки.
Спонсором этого мероприятия стала директор санатория «Красиво»,
депутат земского собрания сельского поселения Галина Дмитриевна
Черкашина.
30 декабря.

В Доме

культуры

состоялось

праздничное

представление «Новый год у ворот» с играми и юмористическими
сценками.
Декабрь. 40 жителям села Красный Куток,

члены общества

ветеранов труда и инвалидов села Красный Куток, председателем
которого

является

Тамара Александровна

Авдеева,

подарили

новогодние подарки. Средства в сумме 10 тысяч рублей были выделены
фондом «Поколение».

2016 год
1–10 января. В учреждениях Краснокутского сельского поселения
состоялись мероприятия в честь нового года и Рождества Христова.
Январь. Житель села Красный Куток Тамара Александровна
Авдеева была приглашена в г. Санкт–Петербург для награждения
юбилейной медалью «За снятие блокады Ленинграда».
17 января. Начались снегопады и метели.
18 января. В суде принято решение об удовлетворении иска
администрации Краснокутского сельского поселения «О признании
бесхозных домов».
19 января. В Краснокутском сельском Доме культуры состоялись
Крещенские посиделки.
25 января.

В Центральной

библиотеке

Борисовского

района

состоялось награждение участников в районном конкурсе на лучшую
эмблему

Дня

молодого

Краснокусткой

основной

избирателя,

1-е

место

общеобразовательной

присуждено
школе,

3-е

Краснокутской модельной библиотеке.
15 февраля. В Краснокутском Доме культуры состоялся отчет
главы

администрации

сельского

поселения

Игоря Николаевича

Смоленко, главы администрации Краснокутского сельского поселения
Евгения Александровича Здоровцова. Организован прием граждан
службами Борисовского района. Жители задавали вопросы директору

Николаю Васильевичу Кравченко о возобновлении работы кирпичного
завода и выплаты заработной платы работникам.
Февраль. В районном Доме культуры состоялось награждение
передовиков производства за 2015 год. Объявлена благодарность главы
администрации Борисовского района с присвоением звания «Лучший
по профессии 2015 года» мастеру Краснокутского кирпичного завода
жителю села Красный Куток Анатолию Васильевичу Крикун .
4 марта. Администрация Краснокутского сельского поселения
сделала подарок работникам администрации, культуры, соцработникам,
медработникам

к

8 марта.

Была

организована

экскурсия

в Прохоровский музей. Транспорт предоставила депутат земского
собрания Галина Дмитриевна Черкашина.
5 марта. Ветераны труда, дети войны, труженики тыла были
приглашены в санаторий «Красиво»,они посетили Зимний сад, зоопарк.
Для них была подготовлена концертная программа. В банкетном зале
были сервированы столы. Эту встречу, организовала и обеспечила
транспортом

директор

санатория «Красиво»,

депутат

земского

собрания Краснокутского сельского поселения Галина Дмитриевна
Черкашина.
6 марта. В Краснокутском сельском Доме культуры состоялся
праздничный концерт , посвященный дню 8 Марта. Перед жителями
выступили

детский

коллектив «Красный

каблучок»и

взрослый

администрации

сельского

ансамбль «Забавушка».
7 марта.

Работники

учреждений

поселения приняли участие в районном праздновании Масленицы. Всех
желающих угощали блинами. варениками, чаем. В конкурсе «Снять

приз со столба» жители села Красный Куток Дмитрий Онисько снял
сапоги, Игорь Деминов достал полотенца.
12 марта. В центре села Красный Куток состоялось гуляние «Ах
Масленица удалая» Жители села принимали активное участие
в конкурсах, викторинах, хороводах. Всех присутствующих угощали
кашей, блинами и чаем.
18 марта. Детский фольклорный ансамбль «Красный каблучок»
выступил с отчетным концертом в Борисовской детской школе
искусств им. Г. Я. Ломакина.
25 марта. В районном Доме культуры состоялся праздничный
концерт к Дню культработника, на котором был награжден директор
Краснокутского Дома культуры Владимир Павлович Титенков «За
высокие достижения в работе» .
29 марта. Участники Краснокутского детского фольклорного
ансамбля «Красный каблучок», Кристина Клочкова и Мария Квитко
в зональном конкурсе «Педагог ученику» получили 3 диплома за 2-е
места.
Март.

Магазин

в центре

села

Красный

Куток

приобрела

Ирина Анатольевна Яковлева.
Март. Работники учреждений администрации Краснокутского
сельского поселения и жители села подготовили строительную
площадку для постройки нового модульного фельдшерско-акушерского
пункта. Финансировать проект будет депутат областной думы от
партии «Единая Россия» Владимир Федорович Зотов.
Март. На территории Краснокутского сельского поселения
проводилась вырубка поросли, уборка территории села.

22 апреля.

Фольклорный

ансамбль «Красный

каблучок»

Краснокутского сельского Дома культуры выступил с отчетной
концертной программой в районном Доме культуры поселка Борисовка.
Художественный

руководитель

коллектива

Наталья Валерьевна

Тимовская.
Апрель.

Глава

администрации

Краснокутского

сельского

поселения Евгений Александрович Здоровцов награжден грамотой «За
большой вклад в развитии системы органов местного самоуправления и
в связи с празднованием Дня органов самоуправления.
Апрель.

В селе

Красный

Куток

жители

приняли

участие

в благоустройстве и наведении порядка на детских площадках,
сельских погостах, клумбах.
7 мая. На площади села Красный Куток состоялся торжественный
митинг посвященный Дню Победы. Жители села и школьники
возложили цвета и венки к братской могиле воинам, павшим при
освобождении села. После митинга в Доме культуры состоялся
праздничный концерт.
9 мая.

Администрация

Краснокутского

сельского

поселения

приняла участие в праздновании Дня победы, который состоялся
в поселке Борисовка. Участники празднования приняли участие
в акции «Бессмертный полк», и театрализованном представлении
в парке.
25 мая. В Краснокутском сельском Доме культуры состоялась
торжественная линейка «Последний звонок». В 2016 году 9 класс
окончили Альбина Квитко, Анастасия Мезенцева, Ксения Сиводина,
Диниил Смоленко, Артем Рязанов.

Май.

Участники

молодежного

совета

санатория «Красиво»

приняли участие в наведении порядка и ремонтно-покрасочных работ
на территории села Красный Куток. Убирали мусор, покрасили
карусели на детской площадке, изготовили навес на сельском
кладбище.
Май. Месяц выдался очень дождливым и прохладным. Затоплены
огороды в низине. Потоки воды с глиной легли, на асфальтированные
дороги, на улицах Середенко, Советская, Октябрьская. Весь месяц
администрация сельского поселения организовывала расчистку дороги,
выкапывали сточные траншеи.
1 июня. На базе Краснокутской основной общеобразовательной
школы начал свою работу школьный оздоровительный лагерь «Алые
паруса». Начальником лагеря назначена Елена Ивановна Мухина.
Июнь. В районном Доме культуры состоялся фестиваль «Звездный
дождь

2016».

За

участие

Кристина Клачкова

и

Наталья Валерьевна

Тимовская

в фестивале

художественный
награждены

Мария Квитко,
руководитель

дипломами

лауреата

районного фестиваля-конкурса эстрадной и народной песни.
Июль. В центре села Красный Куток к 55-й годовщине полета
человека в космосустановлен макет ракеты. Работы выполнялись
силами работников администрации сельского поселения, культуры,
жителей села и работников санатория «Красиво».
Июль. На въезде в село Красный Куток, перед улицей Заречная
установлена стела из металла с названием села и датой образования
населенного пункта. Площадку для конструкции выполнили из бетона.
Работы

выполняли

Евгений Александрович

Здоровцов,

Дмитрий Сергеевич

Рудась,

Владимир Павлович

Титенков,

Антон Викторович Емельчинов, Иван Сергеевич Ефимов.
7 августа.

В селе

Красный Куток

В Краснокутском

Доме

проведен

День

села.

культурыадминистрация

заповедника «Белогорье» представили выставку фоторабот «Красоты
края моего». Краснокутская модельная библиотека подготовила две
выставки: «Забытая старина» и «О мужестве, о подвиге, о славе». В
экспозиции
Великой

разместили

предметы быта, фотоматериалы

Отечественной

Красный Куток

артисты

войны.

На

Белгородской

площади

времен

в центре

филармонии

села

представили

концертную программу. Желающих угощали кашей, блинами.
13 августа. Администрация Краснокутского сельского поседения
приняла

участие

в фестивале «Стригуновское

Лукоморье».

На

конкурс «Самая большая луковица», Владимир Павлович Титенков
представил луковицу, которая по весу и размеру оказалась самой
большой и заняла 1-е место.
26–27 августа. На Усовой горе в Борисовке состоялся молодежный
туристический слет, «Мы вместе-мы команда!», в котором приняла
участие команда Краснокутского сельского поселения. Команда
состояла из 10 человек юношей и девушек. Участвуя в различных
спортивных конкурсах ребята занимали призовые места, чем были
отмечены организаторами слета. Огранизовали слет МКУ «Отдел по
делам молодежи администрации Борисовского района.
1 сентября.

В Краснокутской

основной

общеобразовательной

школе прошел День знаний. На торжественной линейке директор
школы Игорь Николаевич Смоленко зачитал приказ о зачислении

в 1 класс Анну Титенкову, Ольгу Хомякову, Станислава Тишакова,
Жанну Попову.
собрания

На

линейке

Галина Дмитриевна

присутствовали
Черкашина

депутаты
и

земского

Виктор Иванович

Ильяшенко. Они поздравили ребят с началом учебного года,
Галина Дмитриевна подарила детям настольные игры.
1 сентября. На здании Краснокутской школы была установлена и
торжественно

открыта

мемориальная

доска

в честь

Ивана Владимировича Серкова. Он был учеником школы. Затем
радистом на самолете. Погиб в 1988 году в Спитаке при оказании
помощи Армении после землетрясения. Его жена Людмила Николаевна
Серкова обратилась с напутственными словами к учащимся школы.
2 сентября.

Работниками

Краснокутского

Дома

культуры,

библиотеки и школы был организован и проведен День солидарности и
борьбы с терроризмом. Присутствующим было рассказано о трагедии
в Беслане, показан документальный фильм о тех событиях.
18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
В выборах приняли участие 385 избирателей из 446 по избирательному
списку.

Наибольшее

партия «Единая

количество

Россия»–247,

голосов

политическая

набрали

политическая

партия «Справедливая

Россия» – 53, ЛДПР –45.По одномандатному избирательному округу –
кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Андреевич Боженов –
247 голосов, от «Справедливой России» Юрий Анатольевич Селиванов
– 66 голосов, от ЛДПР – Александр Сергеевич Старовойтов – 23 голоса.
30 сентября. В районном Доме культуры состоялась концертная
программа, посвященная Дню пожилых людей. Администрация

Краснокутского сельского поселения организовала доставку на концерт
жителей села. За активное участие в жизни села:З. С. Крикун,
В. М. Шевченко за участие в художественной самодеятельности,
Т. А. Авдееву - председателя совета ветеранов за работу с ветеранами и
инвалидами, Р. А. Русанову – она инвалид.
13 октября. В Краснокутском сельском Доме культуры прошла
акция «Поезд заботы», в которой принимали участие специалисты
социальной защиты населения, члены общества ветеранов. Вокальный
ансамбль «Забавушка» подготовил концертную программу.
22 октября. Вокальный ансамбль «Забавушка», детский вокальный
коллектив

«Красный

каблучок»,

танцевальный

детский

коллектив «Родничок» Краснокутского сельского Дома культуры
выступили с отчетной концертной программой перед жителями
с. Крюково. Ведущими программы были Анастасия Симонова и
Мария Квитко.
27 октября.

Работниками

администрации

Краснокутского

сельского поселения и жителями села между домовладениями № 120 и
122улицы Октябрьской прокопана водоотводная канава, с помощью
которой вода из оврагов в период дождей и таяния снегов будет
уходить в реку Локня. Ранее вода затапливала дворы и часть улицы.
27 октября. В селе Красный Куток возле центрального кладбища
отремонтирован

козырек

на

остановочном

комплексе.

Ремонт

выполнили Иван Сергеевич Ефимов и Сергей Александрович Ефимов.
Октябрь. В Краснокутской основной общеобразовательной школе
организован военно-патриотический клуб имени Ивана Владимировича
Серкова. Иван Владимирович был учеником школы. Затем радистом на

самолете. Погиб в 1988 году в Спитаке при оказании помощи Армении
после землетрясения. В состав клуба вошли дети 5–9 классов.
10 ноября. Депутат земского собрания Краснокутского сельского
поселения Галина Дмитриевна Черкашина подарила Краснокутскому
фельдшерско-акушерскому пункту шкаф для хранения медикаментов,
3 стула, умывальник, канцтовары, технический инвентарь, тонометр,
2 ковровые дорожки.
11 ноября. В Краснокутском Доме культуры состоялось заседание
депутатов земского собрания Краснокутского сельского поселения, на
котором глава администрации Евгений Александрович Здоровцов
отчитался за исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года.
22 ноября. В Краснокутском Доме культуры состоялся прием
граждан

депутатом

земского

собрания

сельского

поселения

Галиной Дмитриевной Черкашиной.
25 ноября. В районном Доме культуры состоялась концертная
программа, посвященная Дню матери. Мероприятие посетили жители
села:

Галина Гарманчук,

Тамара Затона,

Антонина Середенко,

Валентина Шевченко. Этим их поощрили за активное участие в жизни
села.
27 ноября. В Краснокутском Доме культуры состоялась концертная
программа,

посвященная

Дню

матери.

Выступили

вокальный

ансамбль «Забавушка», детский коллектив «Красный каблучок».
30 ноября. В Краснокутском Доме культуры состоялась встреча
родителей, дети которых ходят в Крюковскую школу, с заместителем
главы администрации Борисовского района Владимиром Ивановичем
Переверзевым и начальником управления образования администрации

Борисовского

района

Еленой Ивановной

Чухлебовой.

Родители

просили обеспечить подвоз детей в школу. Их поддержали депутаты
земского собрания Ольга Ивановна Бондаренко и Виктор Иванович
Ильяшенко.
10 декабря. В Знаменском храме села Красный Куток состоялся
престольный праздник. Божественную литургию провел владыка
Губкинский

и

ГрайворонскийСофроний.

присутствовали

глава

администрации

На

мероприятии

Борисовского

района

Николай Иванович Давыдов, прихожане, гости села,учащиеся школы.
25 декабря.
новогоднее

В Краснокутском

представление,

Доме

которое

культуры
представили

состоялось
артисты

Белгородского государственного театра кукол. Был показан кукольный
спектакль «Зимняя сказка». Всем детям были вручены подарки.
Спонсором этого мероприятия стала директор санатория «Красиво»,
депутат

земского

собрания

Краснокутскогосельского

поселения

Галина Дмитриевна Черкашина.
28 декабря.

В Белгородской

государственной

универсальной

научной библиотеке состоялась презентация книги «Природный мир
Белогорья». Книга содержит информацию о растительном и животном
мире Белгородской области. 125 фотохудожников предоставили свои
фотоработы. В книгу вошли фотографии жителя села Красный Куток,
сотрудника

заповедника «Белогорье»,

фотохудожника

Геннадия Викторовича Демидова.
Декабрь. Дипломом I степени награжден глава администрации
Краснокутского

сельского

поселения

Евгений Александрович

Здоровцов, занявший 1 место в номинации «Лучший проект на уровне
поселения района».
Декабрь. Депутат земского собрания Краснокутского сельского
поселения

Галина Дмитриевна

Черкашина

оказала

спонсорскую

помощь Краснокутской модельной библиотеке на сумму 10000 рублей.
В библиотеку была приобретена мебель для оформления детского
уголка и расходный материал для проведения мероприятий в период
зимних каникул(пластилин, карандаши, цветная бумага, призы для
конкурсов).
Декабрь. Депутатом земского собрания Краснокутского сельского
поселения Галиной Дмитриевной Черкашиной была организована
благотворительная акция, в рамках которой 29 одиноких пенсионеров
получили

медицинскую

фельдшерско-акушерском
санатория «Красиво».
санатория «Красиво»

помощь

на

дому

пункте.

Молодежная
посетили

и

в Краснокутском

Прием

вели

волонтерская

6 одиноких

жителей

врачи

организация
преклонного

возраста, поздравили с новогодними праздниками и вручили подарки.
Декабрь. Депутат земского собрания Краснокутского сельского
поселения Галина Дмитриевна Черкашина длякабинета химии и
биологии

Краснокутской

основной

общеобразовательной

школы

приобрела микро-лабораторию и химические реактивы на сумму
25000 рублей.
Декабрь. Депутат земского собрания Краснокутского сельского
поселения Виктор Михайлович Боженко для учащихся Краснокутской
основной

общеобразовательной

инвентарь: мячи, лыжные палки.

школы

приобрел

спортивный

2017
1–10 января.
поселения

В учреждениях

Краснокутского

проводились

операции «Каникулы».

С

мероприятия
детьми

сельского
в рамках

проводились

конкурсы,

викторины, посвященные Рождеству и Новому году.
15 января.
отчетное

В Краснокутском

собрание.

Доме

культуры

состоялось

Совета

ветеранов

Председатель

Тамара Александровна Авдеева рассказала о проделанной работе за
2016 год. После собрания всех присутствующих пригласили на
чаепитие.
3 февраля. В районном Доме культуры состоялось награждение
передовиков производства за 2016 год. Объявлена благодарность
главы

администрации

Борисовского

района

с

присвоением

звания «Лучший по профессии 2016 года» агроному по защите
растений
в Залесье»,

общества
жителю

с

ограниченной

села

ответственностью «Сады

Красный Куток

Оксане Евгеньевне

Лопиной.1
14 февраля. Работники администрации, члены Совета ветеранов
Краснокутского сельского поселения поздравили жителя села
Красный Куток Федора Леонтьевича Ильяшенко с 90-летием. 2
25 февраля. В п. Борисовке прошли масленичные гуляния.
Работники администрации и культуры Краснокутского сельского
поселения приготовили на праздник блины, вареники, чай на
1
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травах.

Продукты

санатория «Красиво».

были

предоставлены

Краснокутское

администрацией

сельское

поселение

на

празднике было признано самым гостеприимным.3
25 марта. В районном Доме культуры состоялось празднование
Дня

культработника.

библиотекой

Заведующей

Краснокутской

И. И. Мирошниченко

был

модельной

вручен

диплом

в номинации «Самая перспективная библиотека» за достижения и
развитие библиотечного дела Борисовского района в 2016 году.
7 апреля.

В селе

Красный Куток

на

улице

Понизовье

администрация Краснокутского сельского поселения установила
указатель и скамейку на подъеме к Знаменскому храму.
21 апреля.

Глава

администрации

Борисовского

района

Николай Иванович Давыдов вручил дипломы I степени и денежные
поощрения

в размере

с. Красный Куток

3000 рублей

председателям

Марии Дмитриевне

ТОС

Медведевой,

Владимиру Ивановичу Крисько, Владимиру Павловичу Титенкову,
как победителям конкурса «Лучший ТОС».
27 апреля. В районном Доме культуры состоялась встреча с
писателем Олегом Кирилловым. Библиотекарь Краснокутской
модельной

библиотеки

Ирина Ивановна

Мирошниченко

присутствовала на этом мероприятие.
29 апреля. По собственному желанию уволена начальник
Краснокутского отделения почты Анастасия Сергеевна Симонова.
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29 апреля.

На

должность

начальника

Краснокутского

отделения почты принята Кристина Родионовна Захарова.
Апрель. В селе Красный Куток началось строительство нового
фельдшерско-акушерского
построенное

в начале

пункта.

Старое

прошлого

века,

здание

ФАПа,

принадлежавшее

раскулаченной семье Стрижко, находится в аварийном состоянии.
Администрация Краснокутского сельского поселения подготовила
строительную площадку для ФАПа рядом со старым зданием.
Строительные

работы

выполняет

ООО «Архостройинвест»,

директор Олег Владимирович Хребтов.
Апрель. В рамках проекта «Звезда памяти», разработанного
администрацией

Краснокутского

сельского

поселения,

в Краснокутской школе организована работа патриотического
клуба им. И. В. Серкова,
Мильшин.В состав

клуба

Людмила Николаевна
летчика-радиста

руководитель
вошли

Серкова,

Александр Петрович

ребята

вдова

Ивана Владимировича

старших

погибшего
Серкова,

классов.
в Спитаке

предоставила

подросткам новую военную форму.
Апрель. На территории Краснокутского сельского поселения
проводилась работа по озеленению улиц, детских площадок,
территорий

учреждении

ит. д.

Высажено

более

четырехсот

деревьев и декоративных кустарников. Саженцы были доставлены
бесплатно

из

питомника

санатория «Красиво»,

директором

которого является депутат земского собрания Краснокутского
сельского поселения Галина Дмитриевна Черкашина.

Апрель.

В Краснокутском

установлены

спортивные

сельском

тренажеры,

Доме

один

культуры

из

которых

предоставила депутат земского собрания Краснокутского сельского
поселения

Галина Дмитриевна Черкашина.

Два

приобретены

в рамках проекта работы с молодежью «Развитие физкультуры и
спорта» на сумму40000 рублей.
5 мая. В центре села Красный Куток прошел торжественный
митинг, посвященный дню Победы. На митинге присутствовали
жители и гости села. С поздравлениями выступали заместитель
главы

администрации

Дмитрий Сергеевич

Краснокутского

Рудась,

сельского

председатель

поселения

Совета

ветеранов

Тамара Александровна Авдеева, депутат Краснокутского сельского
поселения Виктор Иванович Ильяшенко, глава сельского поселения
Игорь Николаевич Смоленко. Участники патриотического клуба
стояли упамятника в почетном карауле. После митинга в Доме
культура состоялся концерт.
9 мая.

Жители

села

в акции «Бессмертный
состоявшимися

Красный Куток

полк»

в Борисовке,

и

приняли

торжественном

посвященными

72-й

участие
митинге,

годовщине

Победы.
10 мая. По собственному желанию в связи с уходом на пенсию
уволена заведующая Краснокутским фельдшерско-акушерским
пунктом Елена Васильевна Чеботарь.
10 мая.

Участники

художественной

самодеятельности

Краснокутского сельского Дома культуры выступили с концертной
программой в с. Зыбино.

16 мая.В районном

Доме

культуры

состоялся

концерт,

посвященный Дню семьи. За активное участие в жизни села
пригласительные на концерт получили жители Красного Кутка:
Валентина Михайловна

Шевченко,

Тамара Семеновна

Затона,

Галина Евгеньевна Тишкунова, Лидия Дмитриевна Линниченко.
19 мая.В районном Доме культуры состоялся отборочный тур
областной

программы «Минута

славы»,

в котором

от

Краснокутского поселения приняли участие Зоя Крикун, Тамара
Доронина, Мария Квитко Сергей Ищенко. ВикторияПашнева,
ДарьяСтарченко. ВикторияПашнева с авторской песней о России
вышла на областной отборочный тур.
19 мая.

В физкультурно-оздоровительном

комплексе

п. Борисовка в рамках проекта «Нам года – не беда» прошла
районная спартакиада ветеранов, в которой приняли участие
жители села Красный Куток Тамара Авдеева, Борис Авдеев,
ЗинаидаТрусикова, Анна Тишкунова, Тамара Доронина.
1 июня. В Краснокутской школе организован для детей
школьный

лагерь «Алые

паруса».

В лагере

будут

отдыхать

16 детей. Директором лагеря назначена учитель младших классов
Рита Николаевна Лушпина.
11 июня.

В Грайворонском

районном

фестивале-конкурсе

именипевицы Людмилы Зыкиной «Судьба твоя – Россия» приняли
участие

участники

художественной

самодеятельности

Краснокутского СДК Данил Алекберов, Кристина Клачкова, Мария
Квитко

и

вокальное

В номинации «Вокальное

трио «Веселые

исполнительство–народное

нотки».
пение»

диплом лауреата II степени получил Данил Алекберов, диплом
лауреата III степени – Кристина Клачкова.
17 июня.

В районном

песни «Звездный

дождь»

фестивале

эстрадной

приняли

и

участие

народной
участники

художественной самодеятельности Краснокутского СДК.
3–17 июля. Сборная команда из Краснокутского сельского
поселения приняла участие в районном турнире по пляжному
футболу

памяти

Г. Ковальцова.

В турнире

приняли

участие

10 команд из разных поселений района. Команда из Красного Кутка
стала победителем.4
12 августа. Краснокутское сельское поселение приняло участие
в фестивале «Стригуновское Лукоморье».
19 августа. На площади с. Красный Куток к жителям села
приехал мобильный передвижной карильон. Белгородский
карильон установлен на кузове специального карильон-мобиля,
который

является

импровизированной

и

средством

концертной

передвижения,

площадкой.

и

Организатором

выступила Белгородская государственная филармония.
25–26 августа. В Борисовском районе состоялся слет команд
сельских поселений, предприятий и учреждений «Мы – вместе! Мы
– команда!». Слет приурочен к Всемирному фестивалю молодежи и
студентов, который пройдет в октябре в г. Сочи. Сборная команда
Краснокутского сельского поселения заняла 3 место.
Август. Участники семнадцатого Международного славянского
пленэра,
4

организованного

Белгородским

отделением

Союза

Команда из Красного Кутка - победитель / Информация с официального сайта администрации
Борисовского района // Призыв. - 2017. - 25 июля

художников России, который проходил в Борисовке, посетили
с. Красный Куток и в течение нескольких дней рисовали пейзажи
села.

Эти

картины

будут

выставлены

на

обозрение

на

фестивале «Хотмыжская осень».
1 сентября.

В Краснокутском

сельском

Доме

культуры

состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного
года.

Глава

администрации

Борисовского

района

Николай Иванович Давыдов вручил директору Краснокутской
основной школы Игорю Николаевичу Смоленко сертификат на
новый автобус для перевозки учащихся.5
2 сентября.

Краснокутское

сельское

поселение

приняло

участие в XI Международном фестивале «Хотмыжская осень».
В импровизированном домике угощали гостей кашей и чаем,
продавали лекарственные травы, ягоды и изготовленные из ткани
куклы.
10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской
области. В Краснокутском поселении в выборах приняли участие
403 избирателя. В результате подсчета голосов выяснилось, что
323 голоса отдали за Е. С. Савченко, по 32 голоса получили
К. А. Климашевский и С. Г. Панин, 8 голосов – за Э. Е. Чаусова.
8 бюллетеней оказались недействительными.
Сентябрь. В фельдшерско-акушерском пункте приступила к
работе новый медицинский работник Алина Васильевна Тесленко,
которая проходила обучающую практику в районной больнице.

5

Тихонов В. Первый звонок позвал на урок / В. Тихонов // Призыв. - 2017. - 5 сент.

18 октября. Завершилось строительство парковки и дорожки к
новому зданию ФАПа в Красном Кутке
25 октября.

Работники

Краснокутского

учреждений

сельского

санатория «Красиво»,

администрации

поселения,

местные

жители,

работники

приняли

участие

в субботнике на территории строящегося зданияФАПа. Высажены
декоративные кустарники, ели, которые предоставила директор
санатория «Красиво» Галина Дмитриевна Черкашина.
Октябрь.

На

с. Красный Куток

железнодорожной
установлена

станции

вышка

для

148 км

подключения

беспроводного Интернета на территории села. Строительством
занималась фирма ООО «Формат-Центр».
16 ноября.

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Строймостсервис» из Белгорода приступило к
ремонту моста через реку Готня. Начата зачистка и покраска перил
моста. В дальнейшем произведут замену настила дубовыми
досками. 11 лет назад эта же фирма строила этот мост к железной
дороге.
10 декабря. В Знаменском храме села Красный Куток отметили
престольный праздник. Божественную литургию провел владыка
Губкинский и ГрайворонскийСофроний. На праздничной литургии
присутствовали

глава

Николай Иванович

администрации

Давыдов,

Борисовского

прихожане

и

гости

района
села

Красный Куток.
13 декабря.

Три

врача-кардиологаприбыли

из

санатория «Красиво» для обследования престарелых жителей села.

Они посетили Марию Демьяновну Ильяшенко, Анну Никитичну
Линниченко,

Нину Алексеевну

Курбатову,

Нину Гавриловну

Роенко, Александра Афанасьевича Топорина.
22 декабря.
состоялось

В Краснокутском

новогоднее

сельском

представление,

Доме

которое

культуры

представили

артисты Белгородского государственного театра кукол. Затем был
показан кукольный спектакль «Волк и семеро козлят». Всем детям
были вручены подарки. Спонсором этого мероприятия стала
директор

санатория «Красиво»,

Краснокутского
Черкашина.

сельского

депутат
поселения

земского

собрания

Галина Дмитриевна

