В село Октябрьская Готня входят хутора Басов, Лантуховка,
Федосейкин. Протяженность села около 10 километров.
На территории села расположены:
Администрация Октябрьскоготнянского сельсовета – Кистенева Н.С.
Белгородская дистанция пути П4-23 – Голуб В.
Библиотека – Новикова Л.А.
Второе отделение АО «Русь» – Рыжих Н.
Медпункт – Федорова Р.П.
Отделение связи – Струкова Т.С.
Сберкасса – Медведева М.Д.
Сельский дом культуры – Сулейманова Т.
Железнодорожный магазин
Магазин повседневного спроса в центре села – Медведева Н.М.

1996 ã.
Íà 1 ÿíâàðÿ 1996 года в селе проживало 643 человека из них:
коренных жителей – 609 человек, переселенцев – 34. Переселенцы прибыли
из Узбекистана – 31человек, из Африканской страны Руанды – 3 человека.
Наличных хозяйств – 368.
В селе проживают национальности: русские, украинцы, белорусы,
татары, турки, цыгане, африканцы. Население занимается в основном
сельским хозяйством, а некоторые бизнесом. Крупного рогатого скота – 105
голов, из них коров – 56, а также свиней – 106, овец – 11, коз – 87, кролей –
97, птицы – 2848.
Под руководством завклуба Сулеймановой создан фольклорный
ансамбль «Истоки», состоящий из 5 человек. Ансамбль принимал участие на
районных и областных смотрах.
13 ÿíâàðÿ. Участники художественной самодеятельности приняли
участие в торжестве по случаю открытия нового рынка в поселке Борисовка.

17 ìàðòà. Проходили выборы депутатов в Государственную Думу и
депутатов райсовета. Большинством голосов в Государственную Думу
избран Н.И. РыжковРыжков Н.И., депутатом райсовета – Демидов И.И.
9

ìàÿ.

В

торжественной

обстановке

участникам

Великой

Отечественной войны вручены медали Г.К. Жукова, выпущенные к 100летию со дня рождения великого полководца. Медали получили 21 человек,
медаль «Ветеран труда» получили 36 человек.
25 ìàÿ. Для трёх выпускников Октябрьскоготнянской основной
школы прозвенел последний звонок. Учебный год закончился для 78 человек.
16 èþíÿ. Выборы Президента Российской Федерации.
3

èþëÿ.

Прошли

повторные

выборы

Президента

Российской

Федерации. Избран на второй срок Ельцин Борис Николаевич.
За летний период (июнь, июль, август) в школе проведен ремонт.
Печное отопление заменено на паровое.
1 ñåíòÿáðÿ. День знаний. В школу пошли учиться 87 учеников, из них
в первый класс – 8 человек.
12 ñåíòÿáðÿ. Прошло земское собрание. На сходе граждан выбрали
председателя Земского собрания – Кистеневу Нину Степановну, секретарем –
Кочетову Валентину Геннадьевну. Всего 7 членов Земского собрания.
Земство стало действовать в связи с постановлением о «Земских
собраниях сельских поселений Белгородской области» Главы администрации
Белгородской области Е.С. Савченко в целях реализации прав граждан на
осуществление собственных инициатив в вопросах местного значения.
Ñåíòÿáðü. Проведен сбор овощей для моряков Черноморского флота.
Îêòÿáðü. Управляющим 2-го отделения акционерного общества «Русь»
назначен Чередниченко

Виктор

Николаевич. Бывшего

управляющего

Демидова Ивана Ивановича назначили на должность главы администрации
села Красный Куток.
Íîÿáðü. Весь крупный рогатый скот со второго отделения АО «Русь»,
в количестве 200 голов, перевели на другие отделения и на ферме произошло

сокращение рабочих. Всего в отделении трудится 34 рабочих, из них 9
трактористов.

Также

имеется

1

комбайн

и

12

тракторов.

Всего

сельскохозяйственных угодий 978 гектаров, из них пашни – 795,
многолетние травы занимают 120, естественный сенокос – 63 гектара.
Урожайность зерновых составила 21 центнер с гектара.
Выделились крестьянские подворья: Юлдашев И. – 7 коров, Черных
Л.Г. – 5 коров, Арифов М.И. – 5 коров.
За год закуплено молока у населения 22 тонны.
В 1996 году призвалось на службу в ряды вооруженных сил
Российской Федерации 2 человека: Салманов Шаюсуф Ташпулатович и
Мезенцев Николай Николаевич, который через 2 месяца был отправлен
домой по состоянию здоровья.
За год сокращено движение поездов. Два раза в сутки пассажирский
поезд и четыре раза пригородные вагончики.
Стоимость проезда в автобусе до райцентра с 500 рублей увеличилась
до 1200 рублей.
Пенсии, заработная плата, детские пособия пенсионерам, рабочим,
служащим села выплачивались несвоевременно.
За год умерло 26 человек. Родилось 2 человека. Выбыло в другие
населенные пункты 14 человек. Прибыло 23 человека. Заключено 4 брака.

1997 ã.
Íà 1 ÿíâàðÿ 1997 ãîäà – численность жителей села составляет 635 человек,
наличных хозяйств – 385, из них отсутствующих более года – 16.
Крупного рогатого скота у населения – 197, коров – 97, свиней – 172,
овец – 15, коз – 72, лошадей – 6, кролей – 137, птицы – 3550.

Ôåâðàëü. В Октябрьско-Готнянском

сельском Доме культуры

сокращен технический работник.
Ôåâðàëü. Валерий Иванович Фоменко, проходивший службу по
контракту в Чеченской республике, за личное мужество и отвагу,
проявленные

при

защите

Отечества

и

государственных

интересов

Российской Федерации награжден медалью Суворова.
24 ìàÿ.

В школе прозвучал «последний звонок». Учебный год

закончили 87 человек. Для 9 выпускников этот день был особенным, из них 7
человек получили удостоверение машиниста-тракториста, 3 – водительское
удостоверение.
Золотой медалист – Щербак Владимир Владимирович отмечен главой
администрации области Е.С. Савченко, он поступил учиться в высшую
школу милиции г. Белгорода. Кудряшова Галина Николаевна – в
Белгородский медицинский колледж.
18 èþíÿ. Благоустроен колодец и родник «Гремучий» в центре села.
Èþëü-àâãóñò. Проводился ремонт школы: поклеены обои, проведена
канализация.
1 ñåíòÿáðÿ. Прошел День знаний в Октябрьскоготнянской школе, 92
ученика начали новый учебный год, из них в 1 классе 11 человек.
27

ñåíòÿáðÿ.

Фольклорный

ансамбль

«Истоки»

Октябрьскоготнянского сельского Дома культуры принимал участие в
международном фестивале «Хотмыжская осень» в селе Хотмыжск.
2 îêòÿáðÿ. В связи с выбором депутатов в Областную Думу проведена
встреча с доверенным лицом Забары В.И. Гаплевским Иваном Алексеевичем.
4 îêòÿáðÿ. Золотарев Борис Александрович открыл магазин в бывшей
кинобудке. Продавец – Новикова Е.И.
На 2 отделении АО «Русь» сокращена должность бухгалтера.

12 îêòÿáðÿ – выборы депутата в Областную Думу. За Забару В.И
проголосовало 125 человек, за Соколова также 125 человек.

1998 ã.
26 ôåâðàëÿ. Состоялось отчетное собрание администрации села за
1997 год. С отчетным докладом выступила глава администрации села
Кистенева Н.С., содокладчиками выступили заведующая фельдшерскоакушерским пунктом Федорова Р.П., директор Октябрьско-Готнянской
средней школы Романова Н.М., заведующая библиотекой Новикова Л.А.. Все
отчитались о проделанной работе за 1997 год, о трудностях, препятствующих
ее выполнению. На собрании присутствовали: Науменко Т.Г. – руководитель
аппарат администрации Борисовского района, ведущие специалисты треста
Межрайгаз – Бондаренко Б.В., Жук А.И., которые отвечали на вопросы
жителей по газификации села.
Ôåâðàëü. В течение всего месяца ведется работа по газификации села
Октябрьская Готня.
Ôåâðàëü. Большие перепады температуры пагубно влияют на
зимующие растения.
11 ìàðòà. В Октбрьскоготнянском фельдшерско-акушерском пункте
работала выездная бригада Борисовской центральной районной больницы.
Терапевт – Цалова Е.А, гинеколог – Бутенко Н.И., педиатр – Воргуль Р.И.
Осматривали группу диспансерного учета, вели прием больных, проводили
профилактические осмотры. Проводили беседы по основным встречающимся
заболеваниям (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца,
заболевания желудка, гинекологические заболевания).

24 ìàðòà. Прошла

встреча руководителей организаций района с

жителями села Октябрьская Готня.
Главный врач Центральной районной больницы Стукалов А.Ф.
беседовал с населением, рассматривал вопросы и предложения по
улучшению работы медпункта, проверял работу медпункта.
Нотариус – Чечина Н.П., земельный комитет – Белозерова Р.В.,
заведующий социальным обеспечением – Целих А.В., начальник милиции –
Кудрявцев М.И., заведующий пенсионным фондом – Татариков Н.И.,
начальник узла связи – Шевченко Ю.В., ведущий специалист газификации
района – Жук А.И. Все специалисты решали вопросы населения.
Ìàðò. Резкие перепады температуры пагубно влияют на посевы,
плодовые кустарники и деревья от + 120С до – 100С.
Àïðåëü. Прошел месячник экологии и санитарной культуры на
территории администрации Октябрьскоготнянского сельсовета. Организован
штаб в следующем составе: Кистенева Н.С. – начальник штаба, Прокопов
С.В. – участковый инспектор, Романова Н.М. – директор школы, Федорова
Р.П. – заведующая медпунктом, Фоменко В.И. – секретарь сельсовета.
Проведены мероприятия по благоустройству и улучшению санитарной
культуры

населенных

объектов:

школы,

сельского

дома

культуры,

медпункта, библиотеки, отделения № 2 АО «Русь», отделения связи.
Благоустроен

колодец

и

родник

«Гремучий»,

произведена

окраска.

Произведена побелка деревьев, электрических опор, автобусной остановки.
Грейдирование дорог по улицам села протяженностью 20 км. Проведен
экологический субботник с привлечением общественности и населения.
15 àïðåëÿ. Завезены газовые трубы низкого давления на улицу
Евсюкова.
9 мая. Состоялся митинг у памятника погибшим воинам в Великой
Отечественной войне. Ветеранов поздравила с Днем Победы глава
Октябрьскоготнянской сельской администрации Кистенева Н.С.. Участники

художественной самодеятельности подготовили концерт ко Дню Победы для
жителей села.
25 ìàÿ. В Октябрьскоготнянской школе прозвучал «последний
звонок». 7 человек стали выпускниками, 5 из них получили удостоверения
водителя 3 класса. Каждому выпускнику вручены именные часы от
администрации района. Хабиямбере Ноэль, прибывший из Руанды в 1996
году, закончил школу с серебряной медалью. Он поступает учиться в
Московский государственный строительный университет.
Ìàé. Весенней призывной комиссией в ряды Вооруженных сил
призваны служить Чукарин Александр и Передвигин Юрий из села
Октябрьская Готня.
Ìàé. На железнодорожной станции Кулиновка ПЧ-23 прошло
массовое сокращение рабочих, дежурного по станции.
1

èþíÿ.

Участницы

художественной

самодеятельности

Октябрьскоготнянского Дома культуры Булатовы Настя и Наташа, Кичигины
Оксана и Ирина приняли участие в праздновании Дня защиты детей в
поселке Борисовка.
1-30 èþíÿ. В Октябрьскоготнянской средней школе работал летний
лагерь труда и отдыха «Костер», в котором насчитывалось 22 ученика.
Èþíü. Состоялся переход околотка ПЧ-23 станции Кулиновка на
однопутное движение поездов.
25 èþëÿ. Прошел отчетный концерт Октябрьскогоготнянского СДК.
Кроме сельских жителей присутствовали заместитель главы района
Хуторной А., Науменко Т.Г.

Èþëü. Жаркая погода без осадков нанесла большой ущерб сельским
приусадебным участкам и полям.

1 àâãóñòà. В Борисовском кинотеатре «Юбилейный» проводился
первый

районный

фестиваль

исполнителей детской,

современной

и

молодежной эстрадной песни «Звездный дождь». В нем принимали участие
жители села Октябрьская Готня: Булатовы Настя и Наташа, Кичигины
Оксана и Ирина. Среди III возрастной группы 13-16 лет Кичигина Оксана
заняла 3 место, исполнив песню «Виноград в саду цветет».
1 àâãóñòà.

Отделение связи переведено на трехдневную рабочую

неделю.
7 àâãóñòà. Участники фестиваля «Звездный дождь» приняли участие в
праздничном концерте, посвященном двум юбилейным датам: 55 лет со дня
освобождения Борисовки от немецко-фашистских захватчиков и 70 лет со
дня основания Борисовского района.
Àâãóñò. На учительской конференции Борисовского района директору
Октябрьскоготнянской средней школы Н.М. Романовой был вручен значок
«Отличник народного просвещения».
Àâãóñò Задержка выплаты заработной платы, пенсий, различных
пособий.
1 ñåíòÿáðÿ. День знаний. В Октябрьскоготнянской школе к занятием
приступили 96 учеников, из них: 1 класс – 8 человек. Количество учеников в
школе прибавляется с каждым годом за счет переселенцев.
6 ñåíòÿáðÿ. Зажжен факел на газопроводе в центре села Октябрьская
Готня . В день пуска газопровода около распределительного пункта
собрались

жители

села.

Их

встретили

глава

района

В.И.

Забара,

руководители службы треста «Борисовкамежрайгаз». Они ответили на
вопросы жителей села, связанные с завершением строительства разводящих
уличных сетей газопровода и газификации домовладений.

Ñåíòÿáðü.

Ученики

Октябрьскоготнянской

средней

школы

участвовали в подборке сахарной свеклы на полях АО «Русь». Ребята не
только оказали помощь, но и заработали сахар для школы.
Ñåíòÿáðü В течение месяца поставлены стойки под газопровод по
улице Октябрьская.
17 îêòÿáðÿ. Газифицирована средняя школа, находящаяся на станции
Кулиновка, а начальная школа отапливается печным отоплением.
29 îêòÿáðÿ. Нна вечер встречи в районный Дом культуры поселка
Борисовка, посвященный 80-летию ВЛКСМ, приглашались комсомольцы
разных лет. От села Октябрьская Готня присутствовали: Кистенева Н.С. –
глава

администрации

сельсовета,

Романова

Н.М.

–

директор

Октябрьскоготнянской средней школы, ученики 11 класса – Линниченко
Оксана, Бондаренко Аня.
27 íîÿáðÿ. На концерт, посвященный Дню матери, в Борисовский Дом
культуры приглашены многодетные матери из села Октябрьская Готня:
Яковлева Елена, Новикова Анна, Мезенцева Надежда.

1999 ã.
22

ÿíâàðÿ.

В

селе

Октябрьская

Готня

подключено

первое

домовладение к газопроводу по улице Октябрьская.
ßíâàðü. В течение месяца продолжается работа по газификации села.
Работа ведется на хуторе Федосейкин.
26 ôåâðàëÿ. Состоялось отчетное собрание администрации села за
1998 год. С докладом выступила глава администрации села Кистенева Н.С..

Содокладчиками выступили: заведующая фельдшерско-акушерским пунктом
– Федорова Р.П., директор Октябрьскоготнянской средней школы – Романова
Н.М., заведующая библиотекой – Новикова Л.А. докладчики отчитались о
проделанной работе за 1998 год, о трудностях, препятствующих работе. На
собрании присутствовал руководитель аппарата Борисовского района –
Науменко Т.Г.
Ôåâðàëü. В течение месяца неоднократно отключался газ в личных
домовладениях по улице Октябрьская, что представляло неудобство
пользователям газового отопления.
15 ìàðòà-15 àïðåëÿ. Прошёл месячник экологии и санитарной
культуры на территории администрации Октябрьскоготнянского сельсовета.
Проведены мероприятия по благоустройству и улучшению санитарной
культуры населенных объектов: школы, СДК, медпункта, библиотеки,
отделения №2 АОЗТ «Русь», отделения связи. Произведена побелка деревьев,
электрических опор,

автобусной

остановки.

Проведен экологический

субботник с привлечением общественности и населения.
6

àïðåëÿ. На хутор Федосейкин поступило голубое топливо,

подключены первые домовладения.
27 àïðåëÿ. В селе Октябрьская Готня организован медосмотр
ветеранов врачами Борисовской ЦРБ. Осмотрены все инвалиды войны.
Работал передвижной флюорограф, флюорографию прошло 93 человека.
27 àïðåëÿ. Организован сход граждан с присутствием ветеранов войны
и труда. Повестка дня: «О выполнении постановления Российский
Федерации закона о ветеранах». С докладом выступил Гаплевский И.А.
Àïðåëü. В течение месяца работа по газификации села Октябрьская
Готня передвинулась на улицу Советская.
1 ìàÿ. Жители села Октябрьская Готня приняли участие в митинге,
посвященному Международному Дню солидарности трудящихся.

3-7 ìàÿ. Ночные морозы от -10С до -70С погубили многие
сельскохозяйственные культуры: яблоки, груши, вишни, сливы и все
ягодники.
6 ìàÿ. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры состоялся
концерт артистов Белгородской филармонии «С песней по жизни».
9 ìàÿ. Состоялся митинг, посвященный Дню Победы.
25 ìàÿ. В Октябрьскоготнянской школе прозвенел последний звонок.
В школе 5 выпускников, похвальной грамотой за отличную учебу
награждено 3 ученика: Курцева Лена, Исмагомбетова Юля, Кочетова
Марина.
30 ìàÿ. Состоялись выборы главы администрации Белгородской
области. В селе избирателей – 468, проголосовали – 365 человек, что
составило 74,4 %. Кандидаты на должность главы администрации области
набрали голоса: Савченко Е.С. – 67%, Жириновский В.В. – 6%,
Бесхмельницын М.И. – 0,6%, Безымянный В.М. – 0,2%.
4-5 èþíÿ. Прошёл литературный праздник, посвященный 200-летию
со дня рождения А.С. Пушкина. К этой дате проводились викторины по
сказкам поэта, другим произведениям, жизни и творчеству.
Èþíü. Ведется работа по газификации улицы Евсюкова.
Èþíü. Температура воздуха в течение месяца поднимается до 380С и
отрицательно сказывается на всех овощных культурах.
20 èþëÿ – цена на хлеб поднялась на 40%
Èþëü. Урожайность пшеницы составила 15 ц/га, ячменя – 25 ц/га.
1 àâãóñòà. В связи с повышением цены на бензин стоимость проезда
автобусом по маршруту Борисовка - Октябрьская Готня поднялась на 60%.

1 ñåíòÿáðÿ. В Октябрьскоготнянской школе прошел День знаний, 11
класс насчитывает 11 человек.
25 ñåíòÿáðÿ. Жители села

Октябрьская Готня приняли участие в

праздновании «Хотмыжской осени» в селе Хотмыжск.
Îêòÿáðü. Необычайно жаркие дни в первой декаде октября. С 1 по 8
октября ртутный столбик термометра достигал 290С.
2 íîÿáðÿ. Газифицирована улица Евсюкова и уже подключено к
газовому отоплению 1 домовладение.
28 íîÿáðÿ. Прошла встреча с кандидатом на должность главы местного
самоуправления Кравченко Н.В.
Íîÿáðü.

Рабочими

треста

«Борисовкамежрайгаз»

бесплатно

газифицировано домовладение малообеспеченной семьи. Глава семьи –
инвалид II группы - Обухова Л.В.
2 äåêàáðÿ. Состоялась встреча с кандидатами на должность главы
местного

самоуправления: действующим

главой

–

Забарой

В.И.

и

Бондаревым Г.И.
17 äåêàáðÿ. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы РФ,
главы местного самоуправления Борисовского района, депутатов районного
совета, главы Белгородской области.
Главой Белгородской области избран Савченко Е.С.
Депутатом Государственной Думы РФ – Рыжков Н.И.
Главой местного самоуправления Борисовского района – Бондарев Г.И.
Äåêàáðü.

Ведется

газификация

Октябрьскоготнянского сельского округа.

здания

администрации

2000 ã.
1 ôåâðàëÿ. Цена на хлебобулочные изделия поднялась на 40% от 2
рублей 80 копеек до 3 рублей.
21 ôåâðàëÿ. Главой администрации
сельского округа назначен Чередниченко В.Н.

Октябрьско-Готнянского

26 ìàðòà. Состоялись выборы президента Российской Федерации.
Большинство избирателей села отдали свои голоса за В.В. Путина. Всего
избирателей – 453 человека. В голосовании приняло участие 374 избирателя,
за Зюганова Г.А. проголосовали – 152 избирателя, за Путина В.В. – 204.
Остальные 11 кандидатов набрали незначительное число голосов.
27 àïðåëÿ. Состоялся вечер-встреча с участниками Великой
Отечественной войны. Всем фронтовикам подарены цветы, открытки,
сделанные руками школьников и памятные кисеты.
Àïðåëü. Ведется работа по благоустройству села Октябрьская Готня
путем грейдирования дорожного полотна и асфальтирования дорог. Плиткой
выложена дорожка ведущая к зданию администрации поселения,
заасфальтирована площадь у памятника погибшим воинам. Ведется
строительство асфальтированной дороги по улице Советская.
В течение месяца были проведены рейды по благоустройству села.
Этой работой занималась административная комиссия и члены земского
собрания.
2 ìàÿ. Ночные заморозки до – 50С губительно сказались на всех
плодово-ягодных растениях, деревьях и овощах.
4 мая. В Октябрьско-Готнянском сельском Доме культуры состоялось
торжественное вручение ветеранам Великой Отечественной войны, знака
«Фронтовик 1941-1945». 55-ю годовщину Победы отмечали 15 фронтовиков,
из них 4 инвалида войны.
8 ìàÿ. В селе Октябрьская Готня состоялся митинг, посвященный Дню
Победы. Глава администрации сельского округа поздравил всех
присутствующих с 55-летием Великой Победы. Ветераны поделились своими
воспоминаниями о главных сражениях.

25 ìàÿ. В Октябрьско-Готнянской школе для выпускников прозвенел
последний звонок. Перед учениками выступил директор школы – Романова
Н.М. – и пожелала выпускникам успешно сдать экзамены, выбрать себе
правильный путь в жизни, а остальным ребятам – набраться сил за лето.
Ìàé. В течение месяца ведутся работы по благоустройству школьной
территории. Выложена дорожка из плитки к памятнику Герою Советского
Союза Евсюкову Н.П., заасфальтирована спортивная площадка и дорожка к
зданию столовой. От ветхости разрушилось здание спортзала и школьной
библиотеки.
5 èþíÿ. Организован летний оздоровительный лагерь
Октябрьскоготнянской школе, в котором насчитывается 22 человека.

при

Èþíü. В селе Октябрьская Готня на улицу Пролетарскую и хутор Басов
проведено электроотопление. Заасфальтировано больше половины
дорожного полотна улицы Евсюкова, дальнейшие работы на улице
прекращены.
Èþíü. Участники областного конкурса «Сверкай салют Победы»
Хабиямбере Эдмон и Щербак Владимир были отмечены грамотами за плакат
«Ñåâàñòîïîëüñêèé áîé» è ñî÷èíåíèå, ïîñâÿùåííîå 55-ëåòèþ Ïîáåäû.
15 èþëÿ. Цена билета на автобус по маршруту Борисовка –
Октябрьская Готня возросла с 2 рублей 55 копеек до 5 рублей 20 копеек.
Èþëü – продолжается газификация отдельных домов.
Ведется ремонт Октябрьскоготнянской средней школы.
В магазин № 19 Борисовского райпо постепенно стало больше
поступать товара.
Àâãóñò. В Октябрьско-Готнянской средней школе завершено
строительство газовой котельной для кабинетов химии и физики в средней
школе.
1 ñåíòÿáðÿ. В Октябрьскоготянскую среднюю школу пришло 94
ученика, из них в 1 класс – 10 человек.
Ñåíòÿáðü. Сдан газопровод на станции Кулиновка, газифицировано 3
домовладения.
Ñåíòÿáðü.В середине сентября начались ремонтные работы на мосту
через реку Гнилица, соединяющую Октябрьскую Готню и станцию
Кулиновку.
Îêòÿáðü. Завершен ремонт моста через реку Гнилицу.

Îêòÿáðü. В селе Октябрьская Готня обнаружен факт заболевания
бешенством Косых А.С., которая была покусана своей собакой. Она
госпитализирована в больницу, Клинические исследования животного
подтвердили инфекционное заболевание.
Íîÿáðü. В Октябрьскоготянской средней школе выявлено большое
количество детей с заболеванием – педикулез, проведено соответствующее
лечение.
5 äåêàáðÿ. Жители села Октябрьская Готня собрали деньги на
новогодние подарки для земляков-военнослужащих, проходящих службу в
Чеченской республике. Всего откликнулось 80 человек и собрано 1100
рублей. Было отослано 3 посылки.

2001 год
2 января.

Четверо

самодеятельности

активных

из

участников

художественной

села Октябрьская Готня

Таня Чукарина,

Саша Молчанов, Юля Молчанова, Саша Новиков приглашены на
новогоднюю елку, организованную главой администрации района.
15 января. Состоялся сход граждан села Октябрьская Готня, на
котором

глава

местного

самоуправления

Борисовского

района

Г. И. Бондарева отчитался о проделанной работе за 2000 год.
Февраль.

Для

жителей

села Октябрьская Готня,

Инвестор» в лице А. И. Филатовой, выделило

АО «РИФ-

150 мешков муки

высшего сорта по цене 300 рублей за мешок.
25 мая. В Октябрьскоготнянской школе прозвучал последний
звонок. Ученица 11 класса Ю. Молчанова окончила школу с серебряной
медалью.
3 июль.

На

спортивной

площадке

села Октябрьская Готня

состоялась отборочная игра по футболу сборных команд жителей села и
АО «Русь».
24 июля. Состоялась игра футбольных команд между учениками
сел Акулиновка и Октябрьская Готня. Хозяева одержали победу со
счетом 2:1.
29 июль.

Жители

села Октябрьская Готня

приняли

участие

в фестивале «Звездный дождь». Участник второй возрастной группы
Саша Молчанов занял 4-место, Юля Молчанова – 5-ое место.

15 августа. В поселке Борисовка состоялся футбольный матч
между сборными командами села Октябрьская Готня и командой
Борисовского районного узла связи. Команда Октябрьской Готни
выиграла со счетом 3:0.
16 августа. На спортивную площадку села Октябрьская Готня
поставлены металлические футбольные ворота.
1 сентября. День знаний. Новый учебный год начался для
116 школьников.

Первый

звонок

прозвенел

для

четырех

первоклассников.
Сентябрь. На хуторе Басов установлены три трансформаторные
подстанции, что дало возможность подключить электроотопление к
12 домовладениям населенного пункта.
15 октября.

Подключена

котельная

ко

второму

корпусу

Октябрьскоготнянской школы.
На хуторах Басов и Федосейкин установлены радиотелефоны для
служебных нужд в домовладениях соцработника А. Д. Новиковой и
почтальона В. В. Передвигиной. За пользование телефоном плата не
взимается.
Ноябрь. В селе Октябрьская Готня выдана гуманитарная помощь
девяти малообеспеченным семьям.
6 декабрь.
в ООО «Русь».

Произошла

реорганизация

АОЗТ «Русь»

2002 год
19 февраля. Состоялся сход граждан села Октябрьская Готня, на
котором обсуждались перспективы развития в районе кредитных
потребительских кооперативов.
8 мая. В центре села Октябрьская Готня у памятника погибшим
воинам в годы Великой Отечественной войны состоялся митинг,
посвященный Дню Победы. Специалисты Дома культуры провели для
сельчан праздничный литературно-музыкальный вечер «И пусть
поколения знают».
3 июня. При Октябрьскоготнянской школе начал работать летний
оздоровительный лагерь, в котором отдохнут 25 ребят.
11 июля. Началась ранняя уборка зерновых в ООО «Русь» в связи
с жаркой и засушливой погодой.
27 июля. Пять конкурсантов из села Октябрьская Готня приняли
участие в районном фестивале «Звездный дождь». Ю. Молчанова
заняла

2-е

место,

А. Комакин

награжден

Почетной

грамотой,

Ю. Исмагомбетова получила приз зрительских симпатий «Мисс
Шарм», А. Молчанов – приз за лучший сценический образ. Самому
маленькому участнику В. Усикову за песню «Я у бабушки живу»
вручили мягкую игрушку.
1 сентября. День знаний. За школьные парты сели 111 учеников
села Октябрьская Готня.

26 октября. Семья Молчановых из села Октябрьская Готня
приняла участие в областном фестивале «Моя семья». Глава семейства
директор сельского Дома культуры Анатолий Федорович, его жена
специалист

службы

«Одно

окно»

Валентина Васильевна.

Свое

мастерство они демонстрировали в жанре эстрадной песни. Семье
Молчановых организаторы фестиваля вручили диплом и приз.

2003 год
3 января.
новогодние

и

В Борисовском

районе

рождественские

стало

праздники

доброй
открывать

традицией
детскими

утренниками «Новогодняя елка главы администрации Борисовского
района». 9 лучших учеников Октябрьскоготнянской средней школы
приглашены на главную елку района.
19 февраля. Состоялось отчетно-выборное собрание ветеранов
Великой Отечественной войны. С докладами выступили председатель
Совета

ветеранов

села Октябрьская

Готня

В. В. Фоменко,

глава

администрации В. Н. Чередниченко. Собрание закончилось концертом,
посвященным Дню защитника Отечества.
11 апреля. Указом Президиума Российской Федерации № 418 за
мужество

и

самоотверженность,

проявленные

при

ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции,
житель села Октябрьская Готня М. М. Алекберов награжден медалью
«За спасение погибавших».

1 май.

Работники

администрации

и

других

учреждений

села Октябрьская Готня приняли участие в первомайской демонстрации
в поселке Борисовка, посвященной 75-летию образования Борисовского
района и 60-летию освобождения Борисовки от немецко-фашистских
захватчиков.
25 мая. Состоялись выборы губернатора Белгородской области.
В выборах из 385 избирателей приняли участие 359 человек. За
Евгения Степановича Савченко проголосовало 318 человек.
6 августа.

В День

освобождения

села Октябрьская Готня

от

немецко-фашистских захватчиков состоялся митинг, праздничный
концерт для участников Великой Отечественной войны и жителей села.
К этому дню был приурочен велопробег, в котором принимали участие
юноши села, участники войны в этот день побывали на Прохоровском
поле.
1 сентября. День знаний. Октябрьскоготнянская средняя школа
открыла двери для 93-х учащихся. Впервые школьный звонок
прозвенел для 1-го первоклассника.
17 сентября.

Выборы

главы

местного

самоуправления

Борисовского района. На должность главы местного самоуправления
Борисовского

района

территориальная

избирательная

комиссия

зарегистрировала уроженцев села Октябрьская Готня Н. И. Давыдова и
Г. Г. Федорченко. За Н. И. Давыдова проголосовало 360 человек, за
Г. Г. Федорченко – 16.

2004 год
3 января. Четыре ученика Октябрьскоготнянской средней школы,
успешно закончивших первое полугодие учебного года И. Новикова,
Г. Медведева, М. Новикова, Д. Новиков, получили приглашение на
Новогоднюю елку главы администрации Борисовского района.
22 февраля. Жители села Октябрьская Готня приняли участие
в проведении праздника «Масленица» в поселке Борисовка. Участники
художественной

самодеятельности

и

фольклорный

коллектив

выступили со своей программой, сельские мастера представили изделия
декоративно-прикладного творчества.
14 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации.
В выборах приняли участие 369 избирателей, что составило 95,3 % от
общего числа внесенных в список.
Апрель. В селе Октябрьская Готня навели порядок на кладбищах
села. Большую помощь в уборке оказали ученики школы и местные
жители.
8 мая.

В центре

села Октябрьская Готня,

около

памятника

погибшим воинам, состоялся митинг, посвященный Дню Победы. По
окончании митинга для всех жителей села специалистами Дома
культуры был организован литературно-музыкальный вечер «Не
померкнет летопись побед».
Июнь. При Октябрьскоготнянской средней школе работал летний
оздоровительный

лагерь,

в котором

сел Октябрьская Готня и Акулиновка.

отдохнули

дети

из

30 июля. В районном конкурсе юных дарований «Звездный
дождь»

приняли

участие

школьники

села Октябрьская Готня

Ю. Исмагомбетова, А. Молчанов. Выступления ребят были отмечены
Почетными грамотами.
Август. Сооружены спортивная детско-юношеская площадка и
детский городок для малышей в центре села Октябрьская Готня.
1 сентября. Состоялась торжественная линейка, посвящённая
началу

учебного

года.

Первый

звонок

прозвенел

для

6-ти

первоклассников.
12 октября. На должность директора Октябрьскоготнянской
средней школы назначена Татьяна Петровна Мирошниченко.
13 октября. Корреспонденты Белгородской телерадиокомпании
прибыли в село Октябрьская Готня делать репортаж об одной из
достопримечательностей

села

старейшем

роднике

района

Громобойный. Бытует легенда: более 100 лет назад во время грозы
разряд молнии ударил в склон холма в центре села. В этом месте
открылся родник. В народе его назвали Громобойный. Селяне начали
благоустраивать

источник

в 2003 году,

когда

повалившийся

деревянный сруб заменили резной, сделали удобный подход к воде,
прочистили озеро, куда течёт ключевая вода. После этого источник
Знамения Божьей матери, в народе называемый Громобойным, освятил
архиепископ Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн. Родник
стал 41-ым родником Белгородской области, возвращённым к жизни.
Октябрь. В Октябрьскоготнянском сельском округе шла работа
по озеленению территории. Высажены две тысячи саженцев сосны и
сто пятьдесят саженцев березы.

2005 год
6 января.

Ученики

Октябрьскоготнянской

средней

школы

Ю. Исмагомбетова, Л. Косинова, С. Антонова, И. Новикова, успешно
закончившие первое учебное полугодие были награждены путевками на
новогоднюю елку главы администрации Борисовского района. По
традиции гостьей губернаторской ёлки стала лучшая ученица школы
Е. Холодкевич.
19 апреля.

В ознаменование

60-летия

Победы

в Великой

Отечественной войне отдавая дань глубокого уважения великому
подвигу,

героизму

и

самоотверженности

ветеранов

учреждена

юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Награды 92-м участникам боёв, бывшим партизанам,
труженикам тыла села Октябрьская Готня вручил заместитель главы
администрации

района

А. А. Еременко.

Для

них

коллектив

Борисовского центра культуры «Раздолье» дал праздничный концерт.
9 мая. На праздничный парад, посвященный 60-летию Великой
Победы,

в поселок Борисовка

Отечественной

войны

из

приглашены

ветераны

села Октябрьская Готня

Великой

М. Я Горбунов,

Г. Т. Поваляев.
25 июня. В районном конкурсе «Мисс Борисовка» жительница
села Октябрьская Готня

Ю. Молчанова

была

признана

«Мисс Нежность».
Июль. Начался текущий ремонт в Октябрьскоготнянской средней
школе.

Август.

В течение

месяца

в селе

Октябрьская Готня

установлена АТС.
Август Построена дорога с асфальтированным покрытием в селе
Октябрьская Готня по улице Евсюкова.
18 сентября. В селе Хотмыжск проходил пятый Международный
фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». Сотни артистов,
десятки творческих коллективов и народных умельцев из России,
Украины и Белоруссии собрались в эти дни на фестивальной поляне
древнего Хотмыжска, среди них

– участники художественной

самодеятельности и фольклорный коллектив села Октябрьская Готня.
Сентябрь. Начался капитальный ремонт Октябрьскоготнянского
Дома культуры.
26 октября. На районный конкурс сочинений, на премию
Н. М. Коля, автора легендарной песни «Там, вдали за рекой», было
представлено сочинение ученицы 11 класса Октябрьскоготнянской
средней школы И. Новиковой (учитель В. И. Щербак) на тему «Взгляд
в будущее». При подведении итогов конкурса ее работа была объявлена
в числе победителей.
27 ноября. Состоялось заседание депутатов земского собрания, на
котором была утверждена конкурсная комиссия по отбору кандидатов
на должность главы Октябрьскоготнянской администрации.

2006 год
Январь.

На

зимних

каникулах

лучшие

ученики

Октябрьскоготнянской средней школы, успешно закончившие первое
полугодие, были приглашены на главную елку района. Такими
ребятами

оказались

И. Новикова,

Г. Арифова,

Е. Новикова,

А. Савченко,

К. Мирошниченко.

А. Богданова,
А. Новикова

и

О. Федорова
Февраль.
в проведении

Жители

села Октябрьская Готня

праздника

«Широкая

приняли

масленица»,

участие

проходившего

в районном центре. Участники художественной самодеятельности и
фольклорный коллектив выступили со своей программой, сельские
мастера представили изделия, изготовленные своими руками: вышивки,
поделки из глины, соломы.
Апрель. В селе Октябрьская Готня проведен месячник экологии и
санитарной культуры. Работа велась не только на территории села, но и
в прилегающих к селу посадках.
19 мая. На чествование лучших матерей района в Борисовский
районный

Дом

культуры

были

приглашены

2 жительницы

села Октябрьская Готня Е. И. Новикова, Л. А. Новикова.
Июнь.

Начал

работу

оздоровительный

лагерь

Октябрьскоготнянской средней школе. В нем отдохнут 60 детей.

при

23 июня.

В Октябрьскоготнянской

средней

школе

прошел

выпускной бал для 4-х выпускников М. Бобровника, Р. Ниловой,
И. Новиковой,

А. Федорова.

Все

ребята

успешно

сдали

государственные экзамены и намерены продолжить свое обучение
в учебных заведениях России.
18 июля.

Завершен

ремонт

основного

здания

Октябрьскоготнянской средней школы.
20 июля.

Начался

ремонт

здания

начальной

школы

села Октябрьская Готня. К началу учебного года будет проведено
газовое отопление.
Август.

В селе

Октябрьская Готня

велось

строительство

отопительного помещения начальной школы. В течение месяца был
приобретен и заменен глубинный насос в водонапорной башне по
улице Совхозная.
1 сентября. День знаний. В Октябрьскоготнянской средней школе
первый звонок прозвенел для О. Новиковой и А. Медведевой.
Сентябрь.

По

ходатайству

администрации,

«Борисовской

зерновой компанией» была осуществлена доставка зерна в объеме
35 тонн бывшим владельцам паев, жителям Октябрьскоготнянского
сельского поселения.
Октябрь.

В районном

конкурсе,

посвященном

100-летию

Дмитрия Сергеевича Лихачева на лучшее сочинение на тему «Человек с
большой буквы», работа ученицы 11 класса Октябрьскоготнянской
общеобразовательной средней школы К. Мирошниченко заняла 1-е
место.

17 ноября.

В районном

смотре-конкурсе

постановку

спортивно-массовой

работы

в 2005–2006 гг.

и

школ

на

лучшую

физкультурно-оздоровительной

Октябрьскоготнянская

средняя

общеобразовательная школа заняла 3-е место.
Ноябрь.
установка

В селе

Октябрьская Готня

глубинного

насоса

произведен

в водонапорной

монтаж
башне

и
на

станции Кулиновка.
5 декабря.

Учащаяся

Октябрьскоготнянской

общеобразовательной средней школы Мария Новикова заняла 2-е место
в районном конкурсе творческих работ «Дорога в космос» в номинации
«Изобразительная деятельность».
Декабрь. В селе Октябрьская Готня, на хуторе Басов, установлено
12 фонарей для освещения улиц в вечернее время суток.

2007 год
31 января. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении прошел
сход граждан, где рассматривались вопросы реализации национальных
проектов «Развитие

аграрно-промышленного

комплекса», «Строительство и приобретение жилья».
2 февраля.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

состоялось земское собрание, на котором с отчетом о проделанной
работе

выступил

заместитель

Виктор Иванович Ильяшенко.

главы

администрации

поселения

8 февраля. В Октябрьско-Готнянской средней школе состоялась
встреча родителей и выпускников с заведующей отделом образования
Борисовского района Ниной Васильевной Золотаревой, директором
центра занятости Зинаидой Ивановной Бережной.
11 февраля. Октябрьско-Готнянское сельское поселение приняло
участие в проведении районного праздника «Широкая масленица». От
поселения было выставлено мини-подворье, которое изобиловало
рукотворными работами его жителей.

2008 год
12 февраля.
капитального

В селе Стригуны

ремонта

открылся

Борисовского

района

храм

святителей

Трёх

после
–

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Жители
Октябрьско-Готнянского сельского поселения побывали на освещении
храма.
9 марта. Жители Октябрьско-Готнянского сельского поселения
приняли

участие

масленица».

в проведении

Участники

районного

художественной

праздника «Широкая
самодеятельности

подготовили праздничную программу, сельские умельцы представили
свои поделки.
7 мая. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении состоялся
митинг у памятника «Скорбящей матери», посвященный 63-годовщине

победы

в Великой

Отечественной

войне.

После

митинга

был

организован литературно-музыкальный вечер на военную тематику.
8 мая. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении, у входа на
кладбище хутора Басов, состоялась торжественная церемония открытия
стелы, на мраморе у подножья стелы высечены фамилии участников
Великой Отечественной войны захороненных на этом кладбище.
10 мая.
состоялся

В Октябрьско-Готнянскомсельском
праздничный

концерт

Доме

артистов

культуры

Белгородской

государственной филармонии.
Декабрь.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

завершено строительство купелиу родника «Громобойный».

2009 год
20 января.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

прошло освящение купели. На торжество прибыли не только жители
села,

но

и

п. Борисовка

и

других

сел,

владыка

Иоанн,

архиепископ Белгородский и Старооскольский. Девушки в русских
национальных костюмах по народному обычаю преподнесли высокому
гостюкаравай, живые розы и корзину с фруктами.
19 марта.
состоялся

отчет

В Октябрьско-Готнянском
о

проделанной

работе

сельском
главы

поселении

администрации

В. Н. Чередниченко, на котором присутствовал глава Борисовского
района Н. И. Давыдовым.

4–5 мая. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении усилиями
жителей села проведен ремонт памятника «Скорбящей матери».
8 мая. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении состоялся
митинг, посвященный Дню Победы. По окончании митинга участники
художественной самодеятельности дали праздничный концерт.
3 июля.

В Октябрьско-Готнянскомсельском

Доме

культуры

труппа артистовБрянского цирка порадовала жителей веселыми
выступлениями

клоунов,

таинственными

манипуляциями

иллюзионистов,захватывающими дух трюками воздушныхгимнастови
канатоходцев,необыкновенными

выступлениями

дрессированныхживотных.
26 сентября.
сельского

Делегация

поселения

приняла

жителей

Октябрьско-Готнянского

участие

в фестивале «Хотмыжская

осень». От села было представлено подворье, где гостей и участников
угощали традиционными блюдами нашей местности.

2010 год
19 января. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении в дни
Крещенского сочельника у купели собирались большие очереди из
желающих окунуться в источнике.
9 февраля. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении на
заседании избирательной комиссии принято решение зарегистрировать

кандидатами в члены Молодежного совета при главе администрации
И. Л. Новикову, М. И. Новикову, Е. С. Савченко.
Март. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении состоялся
отчет

главы

присутствовали

администрации
представители

В. Н. Чередниченко,
района

с

на

котором

заместителем

главы

администрации района А. А. Еременко.
20 апреля. Делегация жителей Октябрьско-Готнянского сельского
поселения

приняли

участие

в эстафете-памяти «Встреча

трех

поколений», посвященной 65-летию Великой Победы, которая прошла
в районном Доме культуры.
3 октября. Жители Октябрьско-Готнянского сельского поселения
побывали

в селе Красный Куток,

входящего

в наше

поселение,

наторжественном открытии отремонтированного Дома культуры.
В этот день в зале Дома культуры прошел праздник, посвященный 300летию села Красный Куток.
14–25 октября. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении
состоялась Всероссийская перепись населения.
Декабрь.

От

Октябрьско-Готнянского

сельского

поселения

в конкурсе для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я
автор» Даниил Линниченко за поделки из глины был удостоен подарка
от администрации района.

2011 год
30 апреля. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении семья
Медведевых,
поддержки

воспитывающая
многодетных

6-х

семей

и

детей,

в рамках

улучшения

программы

демографической

ситуации на территории Белгородской областиот фонда «Поколение»
получила новый автомобиль ВАЗ-2107.
10 июня.
посетил

Октябрьско-Готнянский

Губернатор

Белгородской

источник «Громобойный»

области

Евгений Степанович

Савченко. Он осмотрел прилегающую территорию, побывал в купели.
Июнь. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении рабочими
завода мостовых металлоконструкций был построен мост около купели,
соединяющий два берега протекающей реки.
18 сентября.

Жители

Октябрьско-Готнянского

сельского

поселения приняли участие в Международном фестивале славянской
культуры «Хотмыжская осень». От села было представлено подворье.
Все желающие могли попробовать традиционные блюда нашей
местности.
30 сентября.

В районном

конкурсе «Лучшие

муниципальные

проекты» ведущий специалист Октябрьско-Готнянского сельского
поселения

Елена Ивановна

Новикова

в номинации «Туризм»

представила лучший проект по району «Благоустройство территории,
примыкающей к источнику Громобойный».

4 декабря.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации шестого созыва. Согласно протоколу
участковой избирательной комиссии № 34 в голосовании приняли
участие 367 избирателей. Голоса распределились следующим образом:
политическая

партия «Единая

партия «Справедливая

Россия»

Россия»

–

251;

–

политическая

34;

политическая

партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 29.

2012 год
7 февраля. На расширенном заседании земского собрания о
работе,

проделанной

В. Н. Чередниченко.

в 2011 году,
В числе

отчиталсяглава

приглашенных

на

администрации
заседание

были

председатель районного Совета ветеранов В. П. Хуторной, начальник
ОМВДпо Борисовскому району С. А. Безрик.
25 февраля. Октябрьско-Готнянское сельское поселение приняло
участие

в районном

Коллектив

празднике,

художественной

посвященном

проводам

зимы.

самодеятельности

сельского

Дома

культуры выступил с праздничной программой.
4 марта.
состоялись

В Октябрьско-Готнянском

выборы

Президента

сельском

Российской

поселении

Федерации.Согласно

протоколу участковой избирательной комиссии № 346 в голосовании
приняли участие 341 избиратель.Голоса распределились следующим

образом: Владимир Владимирович Путин – 259; Геннадий Андреевич
Зюганов

–

28;

Владимир Вольфович

Жириновский

–

11;

Михаил Дмитриевич Прохоров – 12; Сергей Михайлович Миронов – 7.
8 мая. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении состоялся
митинг у памятника «Скорбящей матери», посвященный дню победы
в Великой Отечественной войне. По окончании митинга участники
художественной

самодеятельности

подготовили

литературно-

музыкальный вечер.
4 октября.
культуры прошло
которое

В Октябрьско-Готнянское
мероприятие,

закончилось

в рамках

выступлением

сельском

Доме

акции «Поезд

заботы»,

коллективов

Октябрьско-

Готнянского и Краснокутского Домов культуры.
14 октября.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

состоялись выборы Губернатора Белгородской области. Участковая
избирательная комиссия установила следующие итоги голосования на
избирательном участке расположенном на территории села: число
избирателей, внесенных в список – 352. Между кандидатами голоса
жителей распределились в следующем порядке: Евгений Степанович
Савченко

–

277;

Ирина Петровна

Горькова–

32;

Александр Митрофанович Запрягайло– 9; Александр Ильич Кушнарев
– 9.

2013 год
19 января.

В

праздник

Крещения

Господня

к

источнику

Громобойное в селе Октябрьская Готня приехало большое количество
верующих, чтобы провести омовение в священной купели. В течение
всего дня поток желающих не иссякал. Для соблюдения мер
безопасности около купели дежурили медицинские работники и
сотрудники полиции.
26 февраля. В Краснокутском сельском Доме культуры прошло
отчетное

собрание

администрации

сельского

поселения.

Был

заслушан

Октябрьского-Готнянского
отчет

о

деятельности

администрации в 2012 году и обозначены направления развития
поселения в 2013-м. Каждый работник администрации представил
доклад по своему направлению. В конце собрания жители села задавали
интересующие их вопросы.
5 марта. В зале Краснокутского сельского Дома культуры прошло
расширенное заседание Земского собрания Октябрьско-Готнянского
сельского поселения. С отчетом о проделанной работе выступил глава
администрации

Октябрьско-Готнянского

В.Н. Чередниченко.

Были

намечены

сельского
направления

поселения
дальнейшей

деятельности Земского собрания и администрации поселения по
решению вопросов местного значения. Также населением было
одобрено

предложение

инициативной

группы,

возглавляемой

Н.И. Ильяшенко, о разделении Октябрьско-Готнянского сельского
поселения на Краснокутское и Октябрьско-Готнянское. Была выбрана

новая инициативная группа во главе с Н.И. Яковлевым для подготовки
документов к проведению референдума по вопросу о разделении
сельского поселения.
28 апреля. Состоялся референдум о преобразовании ОктябрьскоГотнянского сельского поселения путем разделения на ОктябрьскоГотнянское сельское поселение и Краснокутское сельское поселение.
Число участников референдума, внесенных в списки, составило
360 человек, число действительных бюллетеней – 261. Согласие на
преобразование сельского поселения дали 238 человек, 23 участника
референдума были не согласны с преобразованием. Земским собранием
сельского поселения было принято решение о разделении ОктябрьскоГотнянского сельского поселения.
6 мая. К 70-летию Курской битвы Октябрьско-Готнянской средней
школой и библиотекой был организован велопробег школьников и
учителей по памятным местам поселения. Участники пробега посетили
памятники Герою Советского Союза Н. П. Евсюкову, Скорбящей
матери, погибшим воинам и узнали об истории создания памятников, о
солдатах, похороненных в братской могиле.
3

июня.

Сотрудники

сельского

Дома

культуры

провели

развлекательное мероприятие «Для самых маленьких», посвященное
Дню защиты детей. Участники праздника пели, танцевали, участвовали
в веселых спортивных играх.
29 июня. Сотрудниками сельского Дома культуры для молодежи
были проведены спортивные соревнования. В завершении мероприятия
участникам была предложена полевая каша.

8 июля. Октябрьскоготнянским сельским Домом культуры было
проведено праздничное мероприятии, посвященное Дню семьи, любви
и верности. С поздравительной речью выступил глава администрации
сельского

поселения

Чередниченко

В.Н.

После

мероприятия

многодетные семьи получили памятные подарки.
8 августа. В центре села Октябрьская Готня прошел митинг,
посвященный освобождению села от немецко-фашистских захватчиков.
На братскую могилу были возложены траурные венки и минутой
молчания почтена память погибших. По окончании митинга в сельском
доме культуры был представлен праздничный концерт.
14 августа. В селе Стригуны проходила ярмарка-фестиваль
«Лукоморье», на которой сельский дом культуры и администрация
Октябрьско-Готнянского сельского поселения представили сельское
подворье и тематическую выставку.
8 сентября. В Октябрьскоготянском сельском доме культуры
прошли выборы депутатов Земского собрания Октябрьско-Готнянского
сельского поселения первого созыва. Явка на выборы составила 94,5%.
Было выбрано 7 депутатов: Новиков В.Н., Новикова Л.А., Смолоногова
Н.А., Мирошниченко Т.П., Маляр О.С., Федорова Р.П., Федорова О.В.
14

сентября.

В

селе

Хотмыжск

прошел

международный

фестиваль «Хотмыжская осень», на котором представители села в
народных костюмах встречали гостей. Также администрацией села
было представлено сельское подворье, а всем желающим предлагалось
народное угощение – блины.
17 сентября. В Октябрьскоготянском сельском доме культуры прошло
первое заседание Земского собрания первого созыва, на котором была

утверждена структура представительного органа. В этот день были
выбраны глава сельского поселения – Мирошниченко Т.П., члены
счетной комиссии – Смолоногова Н.А., Федорова О.В., а так же
предложен на рассмотрение устав Октябрьско-Готнянского сельского
поселения, назначена дата публичных выступлений.
21 октября. В сельском Доме культуры прошло заседание земского
собрания Октябрьско-Готнянского сельского поселения, на котором
был объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы
администрации

сельского

поселения.

Также

был

утвержден

генеральный план социально-экономического развития села на два
года.
4 ноября. Прошел отчетный концерт Октябрьско-Готнянского
Дома культуры в с. Никитское. На концерте присутствовали жители
с. Никитское,

а

также

представители

управления

культуры

Борисовского района.
23 ноября. В сельском поселении прошел концерт Борисовских
коллективов художественной самодеятельности, посвященный Дню
матери.

В мероприятии

участвовали

и

коллективы

Октябрьско-

Готнянского сельского поселения. Исполняющий обязанности главы
администрации сельского поселения В. Н. Чередниченко поздравил
многодетных матерей и вручил им памятные подарки.
21 декабря. В Октябрьско-Готнянской сельской библиотеке было
проведено очередное заседание земского собрания. Шестью голосами
из семи главой администрации сельского поселения был избран
В. Н. Чередниченко, занимавший этот пост и прежде.

28 декабря. В сельском Доме культуры прошел детский утренник
«Зимняя сказка». Был представлен новогодний спектакль с участием
школьников, по окончании которого все дети получили подарки.
31 декабря. В Доме культуры был проведен Новогодний огонек.
Участники

художественной

самодеятельности

разыграли

представление, организовали веселые конкурсы и танцы.

2014 год
19 января. В Октябрьской Готне с самого утра у источника
собралось большое количество людей. В праздник Крещения все
желающие могли окунуться в купели или набрать воды.
23 февраля.

В поселке

Борисовка

прошла

Масленица.

В

праздновании приняли участие сёла Борисовского района. Был
проведен конкурс «Лучший дворик», в котором село Октябрьская Готня
выиграло телефон.
1 марта. В Октябрьской Готне на площади прошел концерт,
посвященный проводам зимы и последнему дню Масленицы. Концерт
был организован Домом культуры. Дети устроили сладкую ярмарку. В
конце мероприятия было сожжено чучело Зимы.
8 марта.

В Международный

женский

день

в

Октябрьско-

Готнянском Доме культуры прошел конкурс «Супер мама – 2014».
Участие в нём приняли пять мам, которые соревновались в четырех
конкурсах: «Визитная карточка», «Кто сообразительней», «Кулинарное
искусство», «Скрытый талант».

5 апреля. В Октябрьско-Готнянском Доме культуры был проведен
праздник «День смеха».
Апрель. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении в СДК был
проведен юмористический концерт «Дарите улыбку друзьям».
1 мая.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

был

проведен концерт «Мир, Труд, Май».
7 мая. Коллектив Октябрьско-Готнянского сельского поселения
участвовал в районном конкурсе творчества рабочей молодёжи «Весна
Победы – 2014». А. Смолоногова награждена дипломом и подарком.
9 мая. Делегация Октябрьско-Готнянского поселения участвовала в
районной акции «Бессмертный полк».
2 июля. В Октябрьской Готне побывал социальный «Поезд-забота».
Подобное мероприятие дает возможность жителям поселения получить
от специалистов консультации, полезные советы, рекомендации,
услышать ответы на интересующие вопросы. Завершилась встреча
концертом.
5 августа. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении прошло
торжественное возложение цветов к памятнику в честь освобождения
села от фашистских войск. Вечером на открытой площадке прошел
концерт.
9 августа. Октябрьско-Готнянский СДК принял участие в митинге,
посвященном Дню освобождения Борисовки. Мероприятие прошло в
поселке Борисовка.
16 августа. Октябрьско-Готнянский СДК участвовал в ярмаркефестивале «Стригуновское Лукоморье» и занял 1-е место в конкурсе
«Самая большая луковица», весившая 546 г.

1 сентября. День знаний. Для школьников села начался учебный
год. В первый класс пошли 3 человека.
19 сентября. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении на
открытой площадке проводилась «Осенняя ярмарка». Учащиеся школы
представили разнообразные блюда, подготовили концерт, конкурсы и
игры.
1 октября. В Октябрьскоготнянском СДК прошел вечер встреч с
пожилыми людьми, посвященный Дню пожилого человека. Было
устроено чаепитие, пели песни.
Октябрь. Октябрьскоготнянскому СДК была оказана спонсорская
помощь директором санатория «Красиво» Г. Д. Черкашиной. На эти
деньги были приобретены два микрофона, ноутбук, микшерный пульт.
5 ноября. В Октябрьскоготнянском СДК прошел концерт «В
России много берегов», посвященный Дню народного единства.
15 ноября. В Октябрьскоготнянский СДК с отчетным концертом
приезжал Байцуровский СДК.
28 ноября.

В Октябрьскоготнянском

СДК

прошел

концерт,

посвященный Дню матери.
26 Декабря. В Октябрьскоготнянском СДК, совместно с МБОУ
«Октябрьскоготнянская СОШ», был проведен Новогодний утренник
для детей дошкольного возраста и учеников младших классов.
31 декабря.

В Октябрьскоготнянском

Новогодний «Голубой огонек».

СДК

был

проведен

2015 год
18 января.

В Октябрьско-Готнянском

СДК

были

проведены

«Крещенские посиделки». Желающие участвовали в освящении воды.
15 февраля.Октябрьско-Готнянское сельское поселение приняло
участие

в районном

празднике

«Масленица».

Было

выставлено

сельском

поселении

подворье, выступил коллектив «Россияночка».
26 февраля.

В Октябрьско-Готнянском

проходило расширенное заседание земского собрания. Заслушан отчет
главы о проделанной работе, затем был дан концерт.
7 марта.

В Октябрьско-Готнянском

СДК был

проведен

концерт«Примите наши поздравления», посвященный 8 Марта.
15 апреля. Администрация Октябрьско-Готнянского сельского
поселения вручала на дому медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам и детям войны.
7 мая. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении прошла
акция «Бессмертный полк». Ученики местной школы прошли с флагами
и портретами героев войны по улицам и отдаленным хуторам села.
После чего вернулись на открытую площадку перед СДК, где состоялся
митинг.
9 мая. Октябрьско-Готнянское сельское поселение участвовало
в районной акции «Бессмертный полк».
16 мая. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении проходила
посадка деревьев. Акция приурочена к Дню семьи.

12 июня.

В Октябрьско-Готнянском

СДК

прошел

концерт,

посвященный Дню России. Прозвучало много песен. В зале был
аншлаг.
8 июля.

В Октябрьско-Готнянском

СДК прошел

концерт,

посвященный всероссийскому дню «Семьи, Любви и Верности».
5 августа. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении, возле
памятника «Скорбящей матери», прошел митинг, посвященный дню
освобождения села от фашистских войск.
14 августа. Октябрьско-Готнянское сельское поселение приняло
участие в фестивале «Стригуновское Лукоморье». От села было
выставлено подворье. Житель Октябрьской Готни занял 2 место,
в конкурсе на самую большую луковицу. Коллектив сельского
СДК заняли призовое место в конкурсе частушек.
11 сентября.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

прошла осенняя школьная ярмарка. От каждого класса были
предоставлены

блюда.

После

окончания

ярмарки

в сельском

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

СДК прошел концерт.
13 сентября.

прошли выборы депутатов в Белгородскую областную Думу шестого
созыва.
19 сентября. Октябрьско-Готнянское сельское поселение приняло
участие в международном славянском фестивале «Хотмыжская осень».
От села было выставлено подворье и различные поделки сельских
умельцев.

1 октября. В Октябрьскоготнянском СДК прошел вечер встреч с
пенсионерами, посвященный Дню пожилого человека. Было устроено
чаепитие, пение песен.
4 ноября. В Октябрьскоготнянском СДК прошел концерт «Победа,
сохранившая святую Русь», посвященный Дню народного единства.

2016 год
18 января.

В Октябрьскоготнянском

проведены «Крещенские

посиделки».

СДК были

Желающие

участвовали

в освящении воды.
25 февраля.

В Октябрьскоготнянском

сельском

поселении

проходило расширенное заседание земского собрания. Прошел отчет
главы В. Н. Чередниченко перед населением, затем был дан концерт.
29 февраля. Октябрьскоготнянское сельское поселение приняло
участие

в районном

празднике «Масленица».

Было

выставлено

подворье, выступил коллектив «Россияночка».
6 марта. В Октябрьскоготнянском СДК был проведен концерт
посвященный 8 марта.
1 мая. В Октябрьскоготнянском СДК прошел концерт «Праздник
весны

и

труда»,

посвященный

первомайскому

празднику.

Организатором выступила директор Дома культуры В. В. Молчанова.
6 мая.

В Октябрьскоготнянском

сельском

поселении

прошла

акция «Бессмертный полк». Ученики школы прошли круг почета, по
открытой площадке, с флагами и портретами героев Великой

Отечественной войны. Затем состоялся митинг, и был дан концерт.
В этот же день прошла еще одна акция, под названием «Подарок
ветерану». Ученики школы ездили к труженникам тыла домой, и
вручали им памятные сувениры.
12 июня. В Октябрьскоготнянском СДК прошел концерт «Поем
тебе моя Россия», посвященный дню России. Организатором выступила
директор Дома культуры В. В. Молчанова.
8 июля. В Октябрьско-Готнянском СДК прошел вечер отдыха,
посвященный всероссийскому дню «Семьи, Любви и Верности».
5 августа. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении, возле
памятника «Скорбящей матери», прошел митин «Никто не забыт, ничто
не забыто», посвященный Дню освобождения села от фашистских
войск.
14 августа. Октябрьско-Готнянское сельское поселение приняло
участие в фестивале «Стригуновское Лукоморье». От села было
выставлено подворье. Коллектив сельского СДК заняли призовое место
в конкурсе частушек.
9 сентября.

В Октябрьско-Готнянское

сельское

поселение

приезжали с концертом солисты районного РДК Елена Найденова и
Михаил Ковтун.
17 сентября.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

прошла осенняя школьная ярмарка. От каждого класса были
предоставлены различные блюда. После окончания ярмарки в сельском
СДК прошел концерт.
18 сентября.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

поселении

прошли выборы депутатов в Государственную Думу РФ седьмого

созыва.

По

Октябрьско-Готнянскому

представлены

следующие

итоги

избирательному

голосования:

округу

Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 204; Политическая партия
ЛДПР – 36; Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РФ» - 25. Наибольшее количество набрали: Сергей Андреевич Боженов
–

213,

Юрий Алексеевич

Селиванов–

16,

Александр Сергеевич

Старовойтов – 19. В течении всего дня в СДК проходил концерт для
участников голосования.
28 сентября.

В Октябрьско-Готнянском

сельском

побывал социальный «Поезд-забота», затем был дан концерт.

поселении

2017
6 января.

В селе

Октябрьская Готня

организовано

мероприятие «Щедрый вечер – добрый вечер». Жители пели,
плясали, читали стихи. Активное участие в мероприятии приняли
В. В Молчанова, В. Г. Кочетова, Н. Н. Щанкина, В. В. Фоменко,
Т. М. Голубева.
19 января. Настоятель Знаменского храма протоиерей Иоан
(Макаренко) провел обряд водоосвящения. Жители окунались
в прорубь.
20 февраля. В Октябрьской Готне состоялось расширенное
заседание земского собрания. Депутаты и жители села заслушали
отчет главы сельского поселения Т. П. Мирошниченко о работе за
2016 год. С отчетным докладом перед населением выступил глава
сельской исполнительной власти В. Н. Чередниченко. 1
23 апреля. В Октябрьской Готне прошло мероприятие «Забавы
на

Красной

горке».

Односельчане

пели,

плясали,

катали

яйца.Организовала праздник директор СДКВ. В. Молчанова.
1 июня.

В Октябрьскоготнянском

СДК прошла

игровая

программа «Цветик-семицветик», посвященная Дню защиты детей.
Было

показано

участвовали

театрализованное

сказочные

герои:

представление,

Фунтик,

Водяной,

в котором
Карлсон,

клоун Веселинка, Айболит и др.
1

Вайнгольц А. Благ особых не требуют, но жизнь нормально строится / А. Вайнгольц // Призыв. – 2017. - 21
февр.

17 июня.

Участница

С. Э. Салманова

художественной

участвовала

самодеятельности

в межрайонном

фестивале-

конкурсе «Звездный дождь – 2017»в номинации «Эстрадная и
народная песня», возрастная категория 10–13 лет. Она заняла
3 место, была награждена дипломом за лучшее исполнение
патриотической песни «Не отнимайте солнце у детей». В подарок
получила ракетки для бадминтона.
22 июня. В день памяти и скорби в селе Октябрьская Готня у
памятника «Скорбящая

мать»

была

проведена

акция «Свеча

памяти». Жители села установили зажженные свечи на могиле
павших воинов.
8 июля.

В Октябрьскоготнянском

СДК прошел

концерт

участников художественной самодеятельности Красноберезовского
СДК«Пусть свет любви не гаснет никогда», посвященный Дню
семьи, любви и верности.
7 августа. В селе Октябрьская Готня прошел концерт «Их
имена забыть мы не должны», посвященный освобождению села от
немецко-фашистских захватчиков. На братскую могилу были
возложены траурные венки и минутой молчания почтена память
погибших.
8 августа. В селе Октябрьская Готня велось строительство
культурно-образовательного центра. Объект планировалсяк сдаче
в эксплуатацию в первых числах ноября текущего года. Стоимость
объекта – в пределах 126 миллионов рублей. Финансирование шло
из средств областного бюджета.Возведением объекта занималась
фирма

ГК «Строй-Белогорье»,

возглавляемая

генеральным

директором С. Е. Масловским, и субподрядные строительные
организации. Проектирование строящегося объекта осуществляли
проектировщики

Брянского

института

ООО «Брянск-Проект-

Сервис». Проект не типовой, а индивидуальный.
1 сентября. В Октябрьскоготнянской школе начался учебный
год, прозвучал первый звонок. В первый класс пошли 4 ребенка.
В наступившем учебном году в школе будет учиться 42 ученика.
2 сентября. Жители села Октябрьская Готня приняли участие в
Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская
осень». От села в фестивале было представлено сельское подворье.
Участники художественной самодеятельности и фольклорный
коллектив подготовили концертные номера. Были представлены
традиционные блюда поселения.
10 сентября. В Октябрьскоготнянском сельском поселении
прошли выборы губернатора Белгородской области. Участковая
избирательная

комиссия

подвела

итоги

голосования

на

избирательном участке № 341, расположенном на территории села:
число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания

голосования–343;число

бюллетеней,

полученных

участковыми комиссиями–343; число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в день голосования–
261; число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования–66; число
погашенных бюллетеней–16; число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата: Евгений Степанович
Савченко – 266(82,1 %); Станислав Геннадьевич Панов – 27(8,3 %);

Константин Александрович

Климашевский

–

20 (6,2%);

Эдуард Евгеньевич Чаусов – 11 (3,4%).
1 октября.

В Октябрьскоготнянском

СДК прошел

концерт «Бабушка рядышком с дедушкой», посвященный Дню
пожилого человека. Сотрудники Дома культуры с теплом и
вниманием встретили всех гостей. Бабушки и дедушки с волнением
и гордостью наблюдали за выступлением детей. В завершении
праздника был организован праздничный стол.
4 ноября.

В канун

в Октябрьскоготнянском

Дня

народного

СДК состоялся

концерт «В

единства
единстве

братства наша сила». Зрительный зал был полон до отказа, на
мероприятие жители села пришли семьями. Все полтора часа,
в течение

которых

шел

концерт,

в зале

царила

атмосфера

всеобщего воодушевления. Гости благодарными аплодисментами
встречали участников концертной программы. Красочные и
запоминающие номера, а также яркие и народные костюмы
подарили незабываемые впечатления и эмоции зрителям.
23 ноября. В Октябрьскоготнянском СДК была проведена
концертная программа ко Дню матери «К сердцу материнскому с
любовью». Участники пели песни, танцевали. Кто-то делал первые
шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в нашем Доме
культуры есть звезды.
10 декабря. В Октябрьской Готне день почитания иконы
Божией

Матери «Знамение»

жители

села

отмечают

как

престольный праздник. Но в нынешнем году к этому событию было
решено приурочить еще одно мероприятие. Дело в том, что это

село считается родиной людей редкой и мужественной профессии –
трубокладов, возводивших из кирпича высокие заводские трубы
в разных уголках бывшего Советского Союза и зарубежья. В
память о них и решила общественность Октябрьской Готни
возвести

скульптурную

композицию «Трубоклад».

У

источника «Громобойный» собралось все село. Прибыли сюда и
гости: глава администрации Борисовского района Н. И. Давыдов,
заместитель губернатора Белгородской области Е. С. Глаголев,
епископ

Губкинский

и

Грайворонский

Софроний,

депутат

областной Думы В. Ф. Куликовский. Вместе с почетными гостями
скульптурную композицию открыли трубоклады Д. И. Косых и
И. И. Черных.

Епископ

Софроний

освятил

скульптуру.

Мероприятие продолжилось в местном Доме культуры.2
Декабрь. В Октябрьской Готне в течение месяца в строящемся
культурно-образовательном центре велись субботники. В них
принимали

участие

социальные

работники,

служащие

администрации, работники ФАПа, Октябрьско-Готнянской СОШ,
библиотеки и Дома культуры.

2
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