1996 ã.
15 ôåâðàëÿ. В сельском клубе правление колхоза «Порубежанский» провело
отчетное собрание за 1995 год. С отчетом перед тружениками колхоза
выступил председатель колхоза Дмитриев Александр Иванович.
22 ôåâðàëÿ. Для жителей села Порубежное работниками клуба и библиотеки
был организован вечер «А в доме том солдата ждут». На него были
приглашены матери, чьи сыновья проходят службу в рядах Вооруженных сил
России – Хуторная Валентина Анатольевна и Семиразова Валентина
Николаевна, которые рассказали о службе своих сыновей, Для всех
присутствующих

агитбригадой

Стригуновского

Дома

культуры

«Вдохновение» был дан концерт.
7 ìàðòà. Накануне женского праздника в сельском клубе прошел вечер «А
ну-ка, бабушки». В вечере принимали участие Волкова Тамара Андреевна,
Пятакова

Антонина

Петровна,

семиразова

Валентина

Николаевна,

Кудрявцева Любовь Васильевна, Криничная Зинаида Ильинична. Среди
бабушек

проводились

конкурсы:

кулинарный,

песенный

и

другие

Победительнице конкурса - Пятаковой Антонине Петровне, жительнице села
Порубежное, глава администрации сельского Совета Дебелый Николай
Васильевич вручил радиоприемник.
17 ìàðòà. Состоялись выборы глав и депутатов представительных органов.
Главой администрации Борисовского района избран Владимир Игнатьевич
Забара. Он набрал 330 голосов избирателей.
15 àïðåëÿ. Прошли проводы механизаторов в поле. Инициатором этой
традиции стал бывший председатель колхоза «Имени Ленина» Виталий
Павлович Хуторной еще до разъединения колхозов в 1995 году. Продолжает
ее и нынешний председатель колхоза «Порубежанский» Дмитриев Александр
Иванович. Лучший механизатор Пятаков Виктор Петрович, повязал ленты

молодым хлеборобам, вручил им традиционные пакеты с землей и сказал
напутственное слово.
28 àïðåëÿ. Житель села Порубежное Каторгин Павел Васильевич начал
строить единственный двухэтажный дом в селе.
8 мая. Состоялась встреча с участниками Курской битвы Шейко Алексеем
Павловичем, Колодным Александром Васильевичем из села Порубежное и
Кульбакой Александром Михайловичем

из село Заречное, которые

поделились своими воспоминаниями о войне.
25 èþíÿ. Колхоз «Порубежанский»

(председатель колхоза Дмитриев

Александр Иванович) приобрел машину УАЗ.
16 ñåíòÿáðÿ. Закрыли магазин в селе Заречное. В этом селе живут одни
пенсионеры, и теперь, чтобы добраться в ближайший магазин им придется
пройти 4 км.
25 ñåíòÿáðÿ. Небывалый урожай лука собрал на своем приусадебном
участке Прах Василий Яковлевич, около 6 тонн, а в другие годы, например в
1995 году, с этой же площади он взял 2 тонны лука.
17 íîÿáðÿ. Состоялись проводы в армию лучшего механизатора колхоза
«Порубежанский» Нетесина Сергея Петровича. На проводах присутствовали
председатель колхоза Дмитриев Александр Иванович, который вручил
подарок механизатору – магнитофон и пожелал, чтобы по окончании службы
Сергей Петрович возвратился в родной колхоз.
15 äåêàáðÿ. Житель села Теплое Щегленко Сергей Андреевич взял в личное
подворье пять коров и приобрел трактор.
28 äåêàáðÿ. Завершилось строительство моста в селе Теплое через реку
Ворскла. Много сил и внимания уделил началу строительства моста
Ложников Иван Захарович, ветеран войны и труда, бывший работник
культуры, проработавший в культуре 30 лет, который писал письма в
Москву, в редакцию газеты «Белгородская правда» и неоднократно
обращался в администрацию района по поводу строительства моста в селе.

1997 ã.
14 ÿíâàðÿ. В селе Порубежное начали возрождаться народные праздники и
традиции.

Участники

художественной

самодеятельности

во

главе

с

художественным руководителем Мамай Людмилой Васильевной, баянист
Пятаков Владимир Павлович, ходили по селу и пели русские народные песни
и колядки. К ним присоединялись все желающие.
22 ôåâðàëÿ. В Порубежанском сельском клубе состоялось собрание
колхозников. С отчетом выступил председатель колхоза «Порубежанский»
Дмитриев

Александр

предложение

Иванович.

колхоз

На

этом

«Порубежанский»

собрании

было

переименовать

внесено
в

СПК

«Порубежанский».
7 ìàÿ. Пущен газ по улице Пролетарской, по 2-Порубежанской. Всего
газифицировано 45 дворов.
2 àïðåëÿ. Из имеющегося сельскохозяйственного инвентаря в СПК
«Порубежанском» 15 тракторов, отремонтировано - 7. Запасных частей нет,
сеять нечем.
9 ìàÿ. Состоялся торжественно-траурный

митинг возле памятника

погибшим воинам. Панихиду по погибшим воинам отслужил настоятель
Стригуновского храма Трёх Святителей отец Богдан.
25 ìàÿ. В Стригуновской средней школе прозвенел последний звонок. На
этот праздник были приглашены учителя, родители, учителя-ветераны
Телевинов Владимир Степанович, Телевинова Нина Ивановна, Пятакова
Римма Васильевна, первоклассники.
Èþíü. Весь июнь шли дожди. Надои в колхозе по сравнению с прошлым
годом уменьшился наполовину.
10 àâãóñòà. Бесплатно сделан монтаж по газификации у жительницы села
Порубежное Иващенко Анны Григорьевны, инвалида II группы.
15 àâãóñòà. Пущен газ по улице Амбулаторной. Вся улица газифицирована.

2 ñåíòÿáðÿ. Администрацией Стригуновского сельского совета сделан
капитальный ремонт колодца по улице Ленина 150, возле Гнот Ивана
Евсеевича.
10 ñåíòÿáðÿ. В клубе села Порубежное состоялось отчетно-выборное
собрание,

на

котором

был

освобожден

от

занимаемой

должности

председателя Дмитриев Александр Иванович и назначен Давыдов Михаил
Иванович, ранее работавший главным агрономом в кооперативе «Колос».
3 îêòÿáðÿ. Пущен газ по улице 1-ая Порубежанская.
12 îêòÿáðÿ. Выборы в областную Думу. 85% жителей приняли участие в
голосовании. Большее количество голосов (135) набрал глава администрации
района Забара Владимир Игнатьевич.
10 íîÿáðÿ. Проведено собрание социальных работников на дому. Были
названы лучшие из них – Игнатенко Любовь Анатольевна, Пелымских Елена
Александровна, Бондаренко Тамара Викторовна. Всего их 6 человек и
обслуживают они 35 престарелых.
25 äåêàáðÿ. Все село Порубежное газифицировано.

1998 ã.
25 ÿíâàðÿ. Завезли трубы для газификации села Заречное Стригуновского
сельского округа. Это самое отдаленное село, где живут в основном люди
пожилого возраста
21 ôåâðàëÿ. Состоялся сход граждан, где глава Стригуновского сельсовета
отчитался о проделанной работе за 1997 год. Он заявил, что в 1998 году
будет асфальтирована дорога по улице Амбулаторной села Порубежного.
15 ìàðòà. Принято

решение администрации Стригуновского сельского

Совета делать асфальтированную дорогу по улице Комсомольской.

Апрель. Ïðîø¸ë ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñåëà. Ðàáîòíèêè êóëüòóðû
äåëàëè подворные обходы с целью наведения санитарной культуры в селах
Порубежное, Теплое, Заречное.
3 ìàÿ. Настоятель Стригуновского храма Трёх Святителей отец Богдан
освятил криницу в селе Теплое.
10 èþíÿ. Самая высокая температура – 36 градусов тепла, такая температура
наблюдалась в 1918 году.
15 èþëÿ. Проведен газ по улице Теплянской, шесть дворов.
5 àâãóñòà. Состоялась встреча с участниками Курской битвы. Их осталось 5
человек. Село Заречное - Кийков Алексей Козьмич, Кульбака Александр
Михайлович, село Теплое - Козмин Иван Михайлович, село Порубежное –
Шейко Алексей Павлович, Ткаченко Егор Романович. Встреча прошла очень
интересно, участники Курской битвы поделились своими воспоминаниями.
10

íîÿáðÿ. В четыре раза уменьшилось поголовье

скота в АО

«Порубежанское». Надой же увеличился в три раза. Если в 1994 году на это
число доили 3,4 кг молока, то в 1998 году доят по 10,5 кг молока на одну
корову.

1999 ã.
30 ÿíâàðÿ. Завезены стойки для проведения газа в селе Заречном.
15 ôåâðàëÿ. В клубе села Порубежное состоялась

встреча с

воинами-афганцами, их на территории села проживает 3 человека.
25 àïðåëÿ. Завезены трубы для газификации в село Заречное.
14

èþëÿ.

Открыт

магазин

Томаровского

сельпо

в

селе

Порубежном.
30 ñåíòÿáðÿ Пущен газ в селе Заречное. Все село газифицировано.

15

íîÿáðÿ. В клубе села Порубежное состоялась встреча

избирателей с кандидатом в депутаты на главу самоуправления.
Всем

очень

понравилась

программа

Геннадия

Ивановича

Бондарева, его умение говорить с людьми.
19 äåêàáðÿ. Выборы. Жители села Порубежное и села Теплое
проголосовали следующим образом:
Бондарев Г.И. – 242 голоса
Кравченко Н.В. – 40 голосов.
Забара В.И. – 31 голос.

2000 ã.
22 ôåâðàëÿ. В Порубежанском сельском клубе состоялась встреча с
матерями, дети которых служат в Российской Армии «Вы служите, мы вас
подождем».
26 ìàðòà. Состоялись выборы Президента Российской Федерации. Всего
избирателей по Порубежанскому округу 371. За Путина Владимира
Владимировича проголосовало 246 избирателей.
20 àïðåëÿ. Начали завозить гравий для строительства асфальтированной
дороги по улицам Амбулаторная, 1-ая Порубежанская, 2-ая Порубежанская.
16 ìàÿ. Начали укладку асфальта по улице Амбулаторной.
20 ìàÿ. Закончили работу по укладке асфальта по улице Амбулаторная.
1 èþíÿ. Закончили асфальтировать улицу 1-ая Порубежанская.
Èþëü. Заасфальтирована дорога в самое отдаленное село Заречное, где
остались одни пенсионеры, нет даже магазина.
Íîÿáðü. Открыт магазин Борисовского райпо в селе Заречном.

2001 г.
24 января. В Стригуновском Доме культуры состоялся сход
граждан,

на

котором

Г. И. Бондарева.

Речь

выступил

глава

шла

асфальтировании

об

администрации

района

оставшихся

неблагоустроенных улиц, о водопроводе, о праздновании 140-летия
Стригуновской школы и т. д. В решении схода граждан заложена
программа

действий

администрации

сельского

округа

–

в селе Порубежное произвести капитальный ремонт сельского клуба и
подключить газовое отопление.
15 февраля. Прошло 12 лет со дня вывода Советских войск из
Афганистана. Из села Порубежное А. С. Володин был награжден
медалью «За боевые заслуги».
Апрель. Руководитель СПК «Порубежанский» М. И. Давыдов
выделил для производственной бригады Стригуновской средней школы
одну тонну ячменя, 500 кг минеральных удобрений, а так же горючесмазочные материалы.
5 мая. На встрече с участниками Великой Отечественной войны
в Стригуновском Доме культуры глава администрации сельского
округа В. П. Хуторной тепло поздравил ветеранов. Коллективом
художественной самодеятельности был дан праздничный концерт.
8 июня. В районном конкурсе на звание лучшего по профессии
среди социальных работников, который проходил в Стригуновском

Доме культуры, принимала участие Л. Игнатенко, обслуживающая
Порубежанский участок.
14 сентября. На территории Борисовского района в c. Хотмыжск
состоялся

III Международный

фестиваль

славянских

народов

«Хотмыжская осень». На фестиваль съехалось много гостей, которые
знакомили всех участников мероприятия со своими традициями,
обрядами, своей культурой и мастерством. Участие в фестивале
приняли творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного
искусства из села Порубежное.
29 сентября. Стригуновской средней общеобразовательной школе
исполнилось 140 лет. В разные годы школу закончили ученый-химик,
лауреат

Государственной

премии

СССР,

профессор

МГУ Анатолий Семенович Козьмин, заслуженный артист РФ, лауреат
международного
Московского

конкурса

«Молодые

музыкального

театра

голоса»,

ведущий

солист

им. К. С. Станиславского

и

В. И. Немировича-Данченко Анатолий Александрович Лошак и многие
другие, кем по праву гордятся коллектив школы и односельчане. На
этот праздник были приглашены выпускники села Порубежное разных
лет,

гости,

среди

которых

были

заместитель

председателя

Молодежного правительства администрации области И. М. Давтян и
заместитель

директора

информационно-консультативного

центра АПК области Д. В. Доценко.
8 декабря.

В Порубежанском

клубе

состоялось

собрание

пайщиков СПК «Порубежанский», где подводились итоги работы за
2001 год.

На

собрании

было

решено

СПК «Порубежанский»

реорганизовать

в ООО «Порубежное».

Председателем

ООО «Порубежное» избран М. И. Давыдов.

2002 г.
1 января. Специалисты Дома культуры организовали праздничное
гуляние для жителей села Порубежное с песнями, хороводами, играми,
танцами под гармошку.
6 января.

Жители

села Порубежное

приняли

участие

в новогодней ярмарке, которая проводилась в поселке Борисовка.
Стригуновцы и порубежанцы накрыли в домике-подворье праздничный
стол и гостеприимно угощали гостей варениками.
24 января. Стригуновская школа подключена к сети Интернет.
6 марта. Артисты Белгородской филармонии дали концерт
в с. Стригуны, посвященный Международному женскому дню. На
выступление приглашены жители с. Порубежное.
Март. При администрации Стригуновского сельского округа
разработана программа социальной поддержки малообеспеченного
населения в 2002 году. Решено оказывать адресную помощь особо
нуждающимся категориям граждан, установив административную
границу бедности в размере 60 % бюджета прожиточного минимума.

Апрель. Проведена инвентаризация особо охраняемых природных
территорий Стригуновского сельского округа. Уточнены границы
территории,

на

которой

расположен

родник «Теплый

колодец»

в селе Теплое. На него выписан паспорт, учетная карточка, охранное
обязательство.
19 апреля. Проведен субботник по благоустройству и наведению
санитарного порядка на территории Стригуновского сельского округа.
25 апреля. Учащиеся Стригуновской сельской школы ездили
в г. Белгород

на

выставку

декоративно-прикладного

искусства

«Природа и экология».
25 мая. В Стригуновской школе прозвенел последний звонок для
учащихся 11 класса.
Июнь. На территории Стригуновского сельского округа проведен
смотр-конкурс «Дворовая площадка».
27 июня.

На

18 выпускников

выпускном

получили

вечере

аттестат

в Стригуновской

зрелости,

из

них

школе
четверо

награждены серебряными медалями.
25 июля.

В Порубежанском

СПК «Порубежанский»,
взаимоотношение

с

на

клубе

котором

состоялось

обсуждалось

инвестором «РИФ».

Собрание

собрание
дальнейшее
постановило

отказаться от помощи «РИФ» и вернуть организации статус и название
ООО «Порубежное».

Август.

Объявлен

месячник

по

наведению

санитарно-

экологического порядка на территории Стригуновского сельского
округа.
20 сентября. Администрацией Стригуновского сельского округа
отремонтированы

колодцы

по

улицам 1-ая

Порубежанская,

2-

ая Порубежанская.
9 октября. Социальные работники и специалисты библиотек
участвовали во Всероссийской перепись жителей Стригуновского
сельского округа.
28 октября. На территории Стригуновской администрации создан
культурно-образовательный центр в состав, которого вошли Дом
культуры, школа, детский сад, библиотека, администрация сельского
Совета. Председателем центра избран глава местной администрации
В. П. Хуторной.
24 ноября.
эстафетный

В Стригуновском

концерт

коллектива

Доме

культуры

Борисовского

состоялся

районного

Дома

культуры.
29 ноября. С ответным концертом выступили в поселке Борисовка
танцевальный коллектив «Алиса», танцевальный коллектив «Юность»
(руководитель

Н. И. Зверева)

и

участники

художественной

самодеятельности Стригуновского Дома культуры.
29 ноября.

Кабинет

информатики

Стригуновской

школы

пополнился четырьмя компьютерами. Для перевозки школьников
выделен автобус.

2003 г.
27 января. В Стригуновской школе состоялся праздник «Город
мастеров». В празднике принимали участие дети, которые занимаются
в кружках «Природа и фантазия», «Умелые руки».
13 февраля. В конкурсе «Ученик года» победителями стали
ученица начальных классов А. Шапова, среди 5–7 классов А. Болгова,
среди старшеклассников А. Цыбульник.
4 марта.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Стригуновского Дома культуры выезжал с концертной программой
в Курскую область в село Киреевка.
20 мая. В областном конкурсе пахарей учащийся лицея № 29,
житель села Стригуны Алексей Цыбульник занял первое место.
Победителю вручен диплом первой степени.
25 мая. Состоялись выборы губернатора Белгородской области.
Выборы

прошли

в здании

Стригуновской

амбулатории.

Зарегистрированы 392 избирателя (жители сел Порубежное и Теплое).
В выборах

приняли

участие

79 %

жителей.

69 %

избирателей

школы

назначена

проголосовало за Е. С. Савченко.
15 августа.

Новым

Светлана Николаевна Чугунова.

директором

18 сентября.

Стригуновский

сельский

округ

участвовал

в IV Мждународном фестивале славянской культуры «Хотмыжская
осень». На празднике выступил ансамбль песни и танца «Луганские
узоры».
29 сентября.

Опубликованы

предварительные

итоги

Всероссийской переписи населения 2002 года в Борисовском районе.
На территории района учтено 26,3 тыс. человек. С 1989 года население
района увеличилось на 4,4 %.
29 сентября. Житель села Порубежное Иван Васильевич Лошак,
1882 года

рождения

вошел

в список

реабилитированных

жертв

политических репрессий.
7 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва. По
Стригуновскому сельскому округу зарегистрированы 380 избирателей.
В голосовании приняли участие 301 человек (79,2 %).

2004 г.
3 января. На елке главы администрации Борисовского района,
которая проходила в зале физкультурно-оздоровительного комплекса
в райцентре,

присутствовали

ребята

из

Стригуновской

школы

А. Болгова и А. Бобылева. Они по итогам года отличились в учебе,
активно участвовали в общественной жизни школьного коллектива.

4 января. В округе прошел торжественный митинг, посвященный
50-летию образования Белгородской области. Митинг состоялся на
площади села Порубежное у мемориала, где захоронены воины,
погибшие при освобождении села.
23 января. В рамках акции «Крепка семья – крепка Россия»,
в селе Стригуны,

прошел

конкурс

«Лучшая

семья

2003 года».

В конкурсе приняли участие семьи Рыбченко из с. Новоалександровка и
семья Болговых из с. Стригуны. Семья Рыбченко заняла первое место.
Им был вручен памятный подарок.
26 января. Новым директором школы назначен С. Д. Говоруха.
27 января. Состоялся сход граждан в селе Порубежное по поводу
строительства дорог и колодцев.
28 января. Начал работу новый состав общественного пункта
охраны порядка при администрации Стригуновского сельского округа.
26 февраля. Стригуновцы отпраздновали «Широкую Масленицу».
На площади поселка Борисовка округ представил свое подворье,
который был нарядно украшен изделиями декоративно-прикладного
творчества мастеров с. Стригуны.
14 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации.
В голосовании приняли участие 330 избирателей.
25 марта. Прошел День администрации. Районное руководство
совместно с руководителями районных служб провели прием граждан,
проживающих на территории Стригуновского сельского округа.

5 июня. Прошло заседание земского собрания, на котором
обсуждался закон Белгородской области от 02.04.2003 № 74 "Об
утверждении Программы улучшения качества жизни населения
Белгородской области" (принят Белгородской областной Думой
27.02.2003). Утверждены мероприятия по реализации данного закона на
территории Стригуновского сельского округа.
6 сентября.

Председателем

СПК «Порубежное»

назначен

А. В. Пятаков, ранее работавший главным инженером хозяйства.
6 октября. Главой администрации Стригуновского сельского
округа назначена Т. К. Пилюгина.
16 октября. Вступил в должность директора Стригуновской
средней школы О. В. Твердохлеб.
20 октября. Жители с. Стригуны благоустроили парк, высадив
более высадили более 300 саженцев рябины, дуба, березы, клена.
5 ноября. Начались работы по очистке и облагораживанию
кладбищ от зарослей кустарника. На Порубежанском кладбище
установлена арка и железные ворота
12 декабря. Состоялось собрание пайщиков СПК «Порубежное»,
на котором решался вопрос о ликвидации хозяйства. В декабре была
полностью ликвидирована отрасль животноводства.
30 декабря.

Коллектив

художественной

самодеятельности

Стригуновского Дома культуры выехал с праздничной программой на
Борисовский завод металлоконструкций.

2005 г.
10 января. На территории Стригуновского сельского округа
прошел конкурс «Крепка семья – крепка Россия». В конкурсе приняли
участие семьи Леоновых и Козловых. Победила семья Козловых.
29 марта.
торжественное

В Стригуновском
мероприятие,

Доме

культуры

посвященное

вручению

прошло
юбилейной

медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
ветеранам

войны

и

труженикам

тыла

жителям

улиц Ленина,

Порубежанская-1, Порубежанская-2, Теплянская.
2 апреля.

Установлены

арочные

ворота

на

кладбище

с. Порубежное.
Май. К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне на
территории Стригуновского сельского округа были установлены
памятники

воинам,

Порубежное,

погибшим

Новоалександровка.

в годы
На

войны

в селах Теплое,

торжественное

открытие

памятников были приглашены ветераны и участники Великой
Отечественной войны, жители сельского округа.
3 августа.

Заасфальтирована

дорога

по

улице Жихарева,

протяженностью 900 м.
18 сентября. В рамках Международного фестиваля славянской
культуры «Хотмыжская осень» перед жителями сел Порубежное и

Стригуны выступил ансамбль народного танца «Солнцеворот» из
г. Харькова.
8 октября.

Идет

строительство

нового

свиноводческого

комплекса: репродуктор на 4950 свиноматок «Стригуны-1»; хрячник на
70 голов. Сам откорм будет осуществляться на трех откормочных
площадках: Байцуровской (20 тыс. голов), Грузчанской (10 тыс. голов),
Порубежанской (6 тыс. голов).
Декабрь. Команда Стригуновского сельского округа приняла
участие в районной игре КВН «По морям по волнам», где заняла 2-е
место.

2006 г.
3 января. Ежегодно на территории Стригуновского сельского
поселения проводится акция «Крепка семья – крепка Россия». В этом
году она проходила в Стригуновском сельском клубе. Из 30-ти
многодетных семей участвовать в конкурсе решили две семьи
Бескоровайных и Леоновых.
10 января.

На

48-й

районной

спартакиаде

школьников

в соревновании по гимнастике приняли участие 8 команд. Команда
Стригуновской средней школы заняла второе место.

1 апреля. На территории Стригуновского сельского поселения
объявлен месячник по благоустройству территорий. Были убраны
кладбища, улицы сел, несанкционированные свалки.
18 апреля. В селе Порубежное два корпуса готовы на 95 % к
приемке свинопоголовья на откорм. Генеральным подрядчиком
является ООО «СПАКО – Агростройинвест».
22 апреля.

Учащиеся

школы

приняли

участие

в районном

празднике «Марш парков – 2006». Именно под таким девизом проходит
международная акция «Марш парков – 2006», которая стартовала 21–
23 апреля по всей стране. Целью этой акции является привлечение
внимания общественности, властей, средств массовой информации к
проблемам, особо охраняемым природным территориям. За активное
участие в акции учащиеся К. Осадова и А. Бабанина награждены
Почетными грамотами и подарками.
7 мая. В Стригуновском Доме культуры прошел концерт двух
творческих коллективов «Вдохновение» и «Алиса».
23 мая. В районном конкурсе «Нам вместе жить – нам мир
беречь» детская Стригуновская организация «Планета детства» была
признана одной из лучших организаций района и была награждена
Почетной грамотой и ценным подарком.
25 июля. На территории Стригуновского поселения закончилась
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. За 25 дней переписчики
обошли более 1000 объектов, подлежащих переписи.

15 августа. Состоялось открытие новой объездной дороги от
с. Стригуны до агрокомбината «Борисовский».
5 сентября.

На

открытие

центра

врачебной

практики

и

приобретение медицинского оборудования, в рамках национального
проекта «Здравоохранение» выделено 400 тыс. рублей.
1 октября.

Закончена

работа

по

ремонту

Стригуновского

сельского клуба.
5 декабря. В селе Стригуны открылся центр врачебной практики.

2007 г.
18 января. На базе Борисовской средней школы № 2 прошел
районный этап областного конкурса чтецов «Мир, в котором я живу».
В нем участвовали 13 юных любителей поэзии. По итогам конкурса
второе место заняли участники Стригуновской школы Наталья Яровая
и Анатолий Саунин.
27 февраля. Состоялся сход граждан Стригуновского сельского
поселения, на котором глава сельского поселения Татьяна Кузьминична
Пилюгина выступила с отчетом о проделанной работе за 2006 год. На
сходе присутствовали глава района Николай Иванович Давыдов и
заместитель главы районной администрации Анатолий Александрович

Еременко. В этом году вместе с главой администрации сельского
поселения на сходе отчитывались руководители всех подразделений,
находящихся

на

территории

сельского

поселения.

Работу

администрации сельского поселения признали удовлетворенной.
30 марта. Прошел районный конкурс «Воспитатель года – 2007».
Стригуновское сельское поселение представляла Оксана Сергеевна
Асадова, которая заняла второе место. Ее отличает безграничная
любовь к детям, постоянный творческий поиск, она приобщает детей к
истокам народной культуры.
10 апреля. Прошел районный конкурс «Крепка семья – крепка
Россия», в нем приняла участие семья Демченко из села Стригуны.
Ирине Валентиновне

Демченко,

матери

семерых

детей,

жюри

единогласно присвоило титул «Лучшая мама». Заместитель главы
администрации

района

Александр Борисович

по

социальному

Петровский

со

культурному

словами

развитию

благодарности

и

добрыми пожеланиями вручил всем участникам районного этапа акции
ценные призы.
8 мая. У братской могилы состоялся митинг, который открыла
глава

администрации

Стригуновского

сельского

поселения

Татьяна Кузьминична Пилюгина. Настоятель храма Трех святителей
отец Богдан отслужил заупокойную панихиду по павшим воинам
в годы войны. Со словами приветствия к односельчанам обратились
участник Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Алейник
и учащаяся Стригуновской средней школы Наталья Яровая. Участники

митинга возложили цветы к подножию памятника воинам, почтили их
память минутой молчания.
17 мая. В рамках

Дней литературы Стригуновскую

школу

посетила делегация писателей России во главе с ответственным
секретарем Орловской организации Союза писателей России, поэтом,
публицистом Геннадием Андреевичем Поповым.
27 июня. На школьном выпускном вечере аттестаты нового
образца с золотым и серебряным тиснениями «За особые успехи
в учении» вручены Людмиле Герасименко и Ольге Чумаковой.
1 июля. Начато строительство новых водопроводных сетей.
В первую очередь предстоит проложить 6,6 километров водопровода по
улице Ленина. Затем начнется строительство 5,59 км водопровода по
улицам Новостроевка,

Советская,

Оболенцева,

Народная,

Амбулаторная, 1-ая Порубежанская. Работы выполняет подрядная
организация ЗАО «Бел-Дор инвест». Строительство осуществляется за
счет средств из областного бюджета.
28 сентября.

В селе Хотмыжск

проходил

Международный

фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень», посвященный
280-летию образования Белгородской губернии.
Организаторами

фестиваля

выступили:

аппарат

губернатора

и

правительство области, Белгородско-Старооскольское епархиальное
управление,

Фонд

содействия

духовному,

культурному

и

хозяйственному единству России, Украины, Беларуси и других
православных государств. На праздник в Хотмыжск прибыли друзья и

соседи, мастера прикладного творчества из Беларуси и Украины. Свои
номера привезли творческие коллективы Черноземного края России. На
площади

быстро «вырастали»

город

мастеров

и

подворья

администраций сельских поселений нашего и соседних районов.
Стригуновское сельское поселение представляло свое подворье,
оформленное выставками народных умельцев и народной кухни. В этот
день жители села встречали народный хореографический коллектив из
Одесской

области «Белгород-Днестровский»,

инструментов «Жалейка»

коллектив

города Белгорода,

народных

фольклорный

коллектив «Пересек» Белгородского центра народного творчества.
23 октября.

Этот

день

для

жителей

села Стригуны

был

праздником. Здесь Благочинным Борисовского округа иереем Георгием
Вахрушевым были освящены колокола и теперь храм обрел свой голос.
Самый большой колокол весит 500 килограммов.
29 ноября. Губернатор области Евгений Степанович Савченко
посетил Борисовский район с рабочим визитом. На встрече с учителями
Стригуновской средней школы его интересовал ход выполнения
национального проекта «Образование», а также внедрение отраслевой
системы оплаты труда на примере Стригуновской средней школы.
2 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

пятого

созыва.

В Стригуновском сельском поселении они проходили на трех участках.
По

сообщению

избирательных

комиссий,

число

избирателей,

внесенных в список избирателей на момент окончания голосования,
составило 2180 человек, приняло участие в голосовании 2020 человек

(92,7 %). Число голосов избирателей, отданных за каждого кандидата:
Инна Николаевна Бабич – 853, Александр Дмитриевич Гончаренко –
1053, Елена Викторовна Лаврищева – 835, Эмма Георгиевна Пилюк –
820, Александр Петрович Подгородов – 499, Василий Павлович
Поддубный – 415, Татьяна Викторовна Сыпко – 403, Ирина Николаевна
Твердохлеб

–

683,

Ольга Васильевна

Твердохлеб

–

581,

Виталий Павлович Хуторной – 1230, Светлана Ивановна Чупис – 706,
Сергей Геннадьевич Васильев – 497, Раиса Васильевна Ермолова – 685.
По итогам голосования 79,9% избирателей, принявших участие
в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской

Федерации

пятого

созыва,

отдали

свои

голоса

Всероссийской политической партии «Единая Россия».
20 декабря. Завершается реконструкция храма Трех Святителей.
Произведены работы по укреплению стен металлоконструкциями,
заменены крыша и купол храма, на прилегающей территории уложена
тротуарная плитка. На все это израсходовано 5 миллионов 800 тысяч
рублей.

2008 г.
12 февраля. В день памяти святых Вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

в селе Стригуны после капитального ремонта открылся храм Трёх
святителей. Капитальный ремонт храма начали чуть больше года назад.
Помимо внешней и внутренней отделки храма кардинально изменился
облик звонницы. Она стала вдвое выше и приобрела первозданный вид,
который

был

килограммовый

до

Великой

колокол,

Отечественной

который

освятили

войны.

Пятисот

минувшей

осенью,

является самым большим на западе области. Кроме того, при храме
появился православный класс. Ремонт проводили на пожертвования
прихожан, средства от спонсоров и вложения из местного бюджета.
В общей

сложности

на

него

потратили

около

8 млн

рублей.

В ближайшем будущем планируют расписать храм изнутри. Освятил
его Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. Во время
своей рабочей поездки храм Трёх святителей посетил губернатор
Белгородской области Евгений Савченко.
2 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации.
В выборах приняли участие 2124 избирателя. Голоса избирателей
распределились следующим образом: Андрей Владимирович Богданов
– 17, Владимир Вольфович Жириновский – 96, Геннадий Андреевич
Зюганов – 295, Дмитрий Анатольевич Медведев – 1702.
21 марта. В Стригуновском Доме культуры прошел районный
этап ежегодной акции «Крепка семья – крепка Россия». В нем приняли
участие семьи Харупкиных из п. Борисовка, Логачевых из с. Грузское и
Чернышенко из с. Стригуны. Участников конкурса приветствовала
заместитель главы администрации района по социально-культурному
развитию

Светлана Петровна

Ситникова.

По

решению

жюри

победителем конкурса стала семья Чернышенко. Глава семейства
Георгий Петрович получил в этот день титул «Лучший дедушка».
22 марта.

В поселке Майский

состоялся

зональный

этап

областной акции «Крепка семья – крепка Россия». Члены жюри
признали семью Чернышенко лучшей. Их участие в конкурсе было
ярким, динамичным и незабываемым.
15 мая. Традиционно финал областного конкурса «Крепка семья –
крепка Россия» проводится в Международный день семьи. 15 мая
семьи, ставшие лучшими в зональных соревнованиях, собираются
в Белгороде, где перед членами жюри – руководителями различных
департаментов – рассказывают о себе, своих делах и достижениях.
Оценивает жюри и достижения претендентов на звание «Лучшая
мама», «Лучший папа», «Лучший дедушка» и «Лучшая бабушка».
Семья Чернышенко из Борисовского района стала победительницей
областного конкурса «Крепка семья – крепка Россия». Георгий
Петрович, Любовь Григорьевна и их многочисленные дети и внуки
получили главный приз конкурса – автомобиль «ГАЗель». Машину
победителям акции вручили председатель Российского детского фонда
Альберт Лиханов и председатель Белгородской областной Думы
Анатолий Зеликов.
20 июня. В селе Стригуны капитально отремонтирован памятник
советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В братской могиле похоронены бойцы 51-й Гвардейской стрелковой
дивизии, принимавшие участие в Белгородско-Харьковской операции
войск

Воронежского

и Степного

фронтов

в августе

1943 года.

В 1964 году по заказу Стригуновского сельского Совета и на средства
жителей села на братской могиле был сооружен памятник: высокая
гранитная стела, в верхней части – изображение ордена Отечественной
войны, Георгиевская лента и барельеф солдата в каске с оружием.
В нижней части стелы установлена мемориальная доска с именами
51 захороненных воинов, а также список жителей села Стригуны, не
вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
15 августа. Завершено строительство первой очереди водопровода
протяженностью 6,63 км по улице Ленина. Затраты по строительству
водопровода
подрядная

составили
организация

13152 тыс. рублей.

Работы

ЗАО «БелдорИнвест»,

выполнила
руководитель

Валерий Петрович Оськин.
19 августа. Обновлен памятник погибшим воинам в селе Теплое.
Возле памятника посажено 100 саженцев, разбиты цветочные клумбы.
Спонсорам в реконструкции памятника выступил Михаил Васильевич
Лысяк.
9 сентября. Борисовским филиалом ЗАО «Прогрессдорстрой»
выполнен

капитальный

ремонт

автодороги

по

улице

2-

ая Порубежанская.
12 октября. Подведены итоги районного этапа конкурса «Детский
сад – 2008». Стригуновский детсад общеобразовательного вида признан
лучшим, директор Раиса Михайловна Потехинская.
9 ноября.
фонари.

В селе Новоалександровка

установлены

уличные

2009 г.
10 января. В Стригуновском сельском клубе прошла праздничная
программа «Возле елки снова – Рождество Христово». Жители села
узнали об обряде щедрования, посмотрели выступление борисовских
коллективов «Русская песня», вокального ансамбля «Вдохновение»,
вокально-хореографического коллектива «Алиса».
26 марта.

В рамках

8-й

областной

культурно-спортивной

эстафеты под девизом «Во славу Белгородчины, посвященной 55-летию
образования Белгородской области, на благо России» Борисовцы
принимали делегацию Краснояружского района. Для гостей была
организована

экскурсия

в село Хотмыжск.

Основные

торжества

проходили в Стригуновском Доме культуры. В фойе развернулась
выставка

Краснояружских

мастеров

декоративно-прикладного

творчества. После обмена приветствиями начался концерт. Зрители
увидели хореографические коллективы, детский оркестр народных
инструментов, хор мальчиков, мужской академический хор.
2 апреля.

От

администрации

занимаемой

должности

Стригуновского

освобождена

сельского

глава

поселения

Татьяна Кузьминична Пилюгина.
28 апреля. Главой администрации Стригуновского сельского
поселения

избран

Александр Дмитриевич

работавший

заместителем

главы

Гончаренко,

администрации

ранее

Стригуновского

сельского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству.

9 мая. В с. Стригуны торжественно отмечали 64-ю годовщину
победы

над

фашистскими

захватчиками

в Великой Отечественной войне.В этот день к местам захоронений
советских солдат были возложены цветы и венки. У братской могилы
настоятель храма Трех Святителей отец Богдан отслужил панихиду по
погибшим. Митинг открыл глава администрации Стригуновского
сельского поселения Александр Дмитриевич Гончаренко. Со словами
приветствия и поздравления к односельчанам обратился участник
Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Алейник. Минутой
молчания почтили присутствующие память погибших. Затем состоялся
концерт, где звучали песни военных лет.
9 мая.

Музей

стригуновского

лука

был

открыт

в здании

МОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа». Идея по
созданию в школе Музея стригуновского лука принадлежала бывшему
председателю колхоза им. Ленина, а ныне председателю районного
Совета ветеранов Виталию Павловичу Хуторному. 8 мая 2009 года
музей

лука

был

освящён

настоятелем

храма

Трёх Святителей

отцом Богданом. В музее собраны экспонаты, которые включены
в следующие разделы экспозиции: «Луководство – традиционный
промысел

с.

Стригуны», «Луководство

в колхозе

им. В.И.Ленина», «Современные хранители и продолжатели традиций
луководства в с. Стригуны». На данный момент в музее находится
182 музейных предмета, из них 152 предмета основного фонда и
30 предметов

научно-вспомогательного

фонда.

Право

перерезать

красную ленточку было представлено лучшим звеньевым-луководам
ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Ивановне Палеха,

участницам

ВДНХ СССР Тамаре Ивановне

Сапелиной

и

Лидии Петровне Казначеевой.
28 мая.

Главой

Стригуновского

поселения

избрана

Ирина Николаевна Твердохлеб.
29 мая. В рамках акции «Вахта памяти», посвященной 64-й
годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и
20-летию вывода советских войск из Афганистана в Стригуновском
Доме культуры для жителей села состоялся благотворительный концерт
белгородских артистов. Организатором концерта стала председатель
Стригуновской первичной организации Всероссийского общества
инвалидов Светлана Ивановна Чупис. С особым волнением зрители
слушали

выступления

Александра Марченко,

ансамбля «Боевое

братство».
7 июля. На заседание коллегии по делам молодежи области
подведены

итоги

областного

конкурса «Молодой

руководитель».

Дипломом второй степени награждена заместитель директора по
воспитательной

работе

Стригуновской

средней

школы

Елена Николаевна Карпенко.
12 августа. Руководство Стригуновского сельского поселения
создает условия для индивидуальных застройщиков. В с. Порубежном
Порубежном семья Гиндер возводит свой дом на 2-й Порубежанской
улице, а семья Богачевых на улице Пролетарской.
25–27 сентября.

В Белгородской

области

прошел

VII Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская

осень». Мероприятие, которое на этот раз посвящено 300-летию
Полтавской битвы, собрало более 200 гостей из России, Белоруссии и
Украины. По традиции местом проведения стал Борисовский район
село Хотмыжск.

Открыл

фестиваль

коллектив

Белгородской

государственной филармонии фрагментом оперы «Белгородский полк»,
повествующем о визите в Белгород фельдмаршала Б. П. Шереметева
в канун

Полтавской

битвы.

На

выставке

работ

декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства свои работы
представили мастера Стригуновского сельского поселения.
30 сентября. В Центре молодёжи п. Борисовка прошёл районный
молодёжный конкурс разговорного жанра «Время, как звезды сердца
зажигать». Для конкурсного показа участники могли выбрать для себя
любой из следующих видов разговорного жанра: мелодекламацию,
декламацию (художественное чтение прозы либо стихотворений),
эстрадный фельетон, эстрадный монолог или авторскую поэзию и
прозу. На конкурс съехались талантливые участники из разных школ
Борисовского района. Строгое, но компетентное жюри второе место
присудило

Полине Цыбульник,

третье

–

Екатерине Степанченко,

учащимся Стригуновской средней школы.
10 декабря. В целях приобщения молодежи к традиционным
русским традициям и обычаям, а так же к более активному их участии
в мероприятиях, связанных с празднованием Нового года и Рождества
Христова, утвержден план подготовки и проведения праздников на
территории Стригуновского сельского поселения.

2010 г.
21 января.

В Белгородском

центре

молодежных

инициатив

прошел областной фестиваль-конкурс творчества молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе». Участник
конкурса из села Стригуны Алла Сумманен представляла вязанные
вещи ручной работы.
13 февраля. На площади райцентра отмечался один из самых
веселых праздников на Руси – Масленица. По традиции Стригуновское
сельское поселение прибыло на праздник со своим подворьем. С
радостью, песнями и шутками, хозяева подворья угощали гостей
блинами, варениками, пирогами.
18 февраля.
чествованию

На

торжественном

передовиков

собрании,

хозяйства,

посвященном

Благодарность

главы

администрации района с присвоением звания «Лучший по профессии»
объявлена художественному руководителю Стригуновского сельского
Дома культуры Людмиле Васильевна Мамай.
14 марта. На территории Стригуновского сельского поселения
прошли дополнительные выборы депутатов земского собрания. На
территории

поселения

избирательной

работало

комиссии

три

участка.

избирательного

По

участка

сообщению
№ 316 число

избирателей, внесенных в список – 630 человек. В голосовании приняло

участие 334 человека (53 %). Число голосов, отданных за каждого
кандидата: Евгений Иванович Калмыков – 62 (19 %), Раиса Михайловна
Потехинская – 238 (71 %), Наталья Михайловна Скрытник – 13 (4 %).
По Стригуновскому десятимандатному округу число избирателей,
внесенных в список 2203, приняло участие в голосовании 1200. Голоса
распределились следующим образом: Евгений Иванович Колмыков –
242 (20,1 %),

Раиса Михайловна

Потехинская

–

787 (65,5 %),

Наталья Михайловна Скрытник – 121 (10 %).
5 апреля. Стригуновцы с воодушевлением восприняли областную
программу «Зеленая столица». Идет активная реализация этого проекта.
На территории поселения возродились старые добрые традиции
субботников. На склонах и косогорах, возле трассы высаживаются
саженцы сосен, берез, липы. Их уже высажено 7605 штук. С
посадочным материалом помогает лесничество.
15 апреля.

Вручение

юбилейных

медалей «65 лет

Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» участникам войны,
труженикам

тыла,

несовершеннолетним

узникам

концлагерей,

проживающим на территории Стригуновского сельского поселения
проходило в Доме культуры. Награды вручал глава администрации
района Николай Иванович Давыдов. Всего было вручено медалей 171.
Из них ветеранам войны – 17, вдовам – 36, труженикам тыла – 118. Из
средств

Пенсионного

фонда

была

оказана

единовременная

материальная выплата: участникам войны – 5000 рублей, вдовам
погибших и умерших – 5000 рублей, труженикам тыла – 1000 рублей.

8 мая. Стригуновцы торжественно отметили 65-ю годовщину
победы в Великой Отечественной войне. К местам захоронения
советских солдат были возложены цветы и венки. У братской могилы
погибших воинов на центральной площади состоялся торжественнотраурный митинг. Настоятель храма Трех Святителей отец Богдан
отслужил панихиду по погибшим. Митинг открыл глава администрации
Стригуновского

сельского

поселения

Александр Дмитриевич

Гончаренко. Минутой молчания почтили присутствующих память
погибших. Затем состоялся праздничный концерт «Сражались, верили,
любили», где для всех присутствующих звучали песни военных и
послевоенных лет, и песни Победы.
25 мая. Для единственной выпускнице 11 класса Стригуновской
школы Инны Сухаревой прозвучал последний звонок.
11 июня. Во дворце культуры «Молодежный» поселка Ракитное
прошел зональный этап III областного конкурса профессионального
мастерства «Лучший культработник – 2010». В нем приняли участие
представители восьми районов Белгородчины. Наш район представляла
художественный руководитель Стригуновского центрального Дома
культуры Людмила Васильевна Мамай. По итогам конкурса она заняла
почетное третье место.
10 августа. Стригуновский свинокомплекс занимает лидирующие
позиции в группе компаний «Агро Белогорье» в западной части
области. Здесь пять производственных площадок: репродуктор на
4950 свиноматок, площадка доращивания на 16 тысяч голов поросят,
три площадки откорма мощностью 6 тысяч, 10 тысяч и 20 тысяч голов

молодняка. На комплексе трудятся 156 работников. Производственная
мощность этого сельскохозяйственного предприятия – 11 тысяч тонн
мяса свинины в год.
20 сентября.

Учащиеся

Стригуновской

школы

в рамках

областного проекта «Зеленая столица» участвовали в сборе семян для
закладки питомника. Ими собрано 54 кг каштанов, 206 кг желудей,
10 кг семян липы, клена и ясеня.
10 октября.

Состоялись

выборы

депутатов

Белгородской

областной Думы пятого созыва. Согласно протокола № 1 участковой
избирательной
Яковлевскому

комиссии

№ 345,

об

одномандатному

итогах

голосования

избирательному

по

округу

№ 17 в голосовании приняли участие 495 избирателей (80,8 %). Голоса
распределились следующим образом: Федор Валентинович Битюков –
31, Владимир Федорович Зотов – 381, Ирина Владимировна Переход –
34,

Василий Петрович

Сколозуб

–

39.

Согласно

протокола

№ 2 участковой избирательной комиссии № 345 об итогах голосования
по единому избирательному округу в голосовании приняли участие
496 избирателей (81 %). Итоги: Белгородское региональное отделение
Партии «Единая Россия» – 356, Белгородское региональное отделение
партии «Патриоты России» – 10, Белгородское региональное отделение
ЛДПР – 42, Белгородское региональное отделение «Коммунистическая
партия Российской Федерации» – 62, Белгородское региональное
отделение партии «Справедливая Россия» – 18.
14 октября. На территории Стригуновского сельского поселения
стартовала Всероссийская перепись населения под девизом «России

важен каждый». В центральном Доме культуры расположены сразу
несколько участков – переписные, инструкторские, стационарные, куда
могут прийти граждане и оставить о себе информацию. Согласно плану
в эту перепись предстоит опросить 2832 домовладения.
13 ноября. В зале Стригуновского Дома культуры праздновали
10-летие

коллектива

эстрадного

танца «Алиса»

и

юбилей

его

руководителя Валентины Васильевны Сыромятниковой. За 10 лет
педагог привила любовь к танцу шестистам ребятам. Сегодня в ее
творческом объединении обучаются 80 ребят.

2011 г.
19 января. Православные отмечали праздник Крещение Господне.
Настоятель

храма

Трех

Святителей

совершил

праздничное

богослужение. Возле храма проходило Великое освящение воды, на
которое прибыло много жителей Стригуновского сельского поселения
и окрестных сел.
17 марта. В Стригуновской школе прошла Неделя физической
культуры и спорта «Наше здоровье – в наших руках!»/ Учащиеся 1–
11 классов

участвовали

гибкий», «Самый
физкультминуток,

в конкурсах «Самая

тренированный», «Мисс
рисунков,

плакатов.

гибкая», «Самый

скакалочка»,
Итогом

конкурс

проведенных

мероприятий стало определение самого спортивного класса. Такие
почетные

звания

получили;

Натальи Владимировны

4 класс

Карнаух;

7 класс

под

руководством

под

руководством

Нелли Николаевны Касиловой и 9 класс во главе с руководителем
Натальи Томовны Кравцовой.
5 апреля. В Стригуновской школе прошло районное методическое
объединение

учителей

ориентированное

обучение

гуманитарного
через

цикла «Личностно-

современные

образовательные

технологии». Педагоги делились опытом работы с коллегами из
Борисовского

и

Яковлевского

районов.

Ученик

9 «а»

класса

Станислав Шевяков под руководством представил свою научноисследовательскую работу «История серебряной медали», научный
руководитель учитель краеведения Марина Рудольфовна Рудная.1
15 мая. Начат капитальный ремонт Стригуновской средней
школы.
25 мая. Последний звонок прозвучал для шестерых выпускников
Стригуновской средней школы. Выпускников поздравили глава
администрации

района

Н. И. Давыдов,

заместитель

председателя

Муниципального совета Борисовского района В. П. Хуторной, глава
администрации сельского поселения А. Д. Гончаренко, настоятель
храма Трех Святителей отец Богдан, председатель родительского
комитета С. Н. Коренева.

1

Бабич И. Личностно-ориентированное обучение через современные образовательные технологии / И. Бабич //
Призыв. – 2011. – 5 апр.

3 июня. В селах Стригуны, Теплое, Новоалександровка активно
ведется строительство индивидуальных жилых домов. В настоящее
время на территории поселения 53 застройщика. В основном, это
молодые семьи.
10 июня. Капитальный ремонт начат в Стригуновском Доме
культуры.
30 июня.

Районный

в с. Новоалександровка.

Это

поезд «Забота»
отдаленное

село

побывал

входит

в состав

Стригуновского сельского поселения. В нем проживают 154 жителя,
в основном люди преклонного возраста. Организаторы автопоезда
собрали команду из самых востребованных специалистов: онколога,
кардиолога,

невролога,

медицинской

техники

хирурга,
были

окулиста

включены

и

других.

В состав

флюорографическая

и

маммографическая установки, аппараты УЗИ и ЭКГ.
23 июля. Стригуновский детский сад общеразвивающего вида
посещают более 80 детей. Благодаря финансовой помощи главы
администрации

района

администрации

Николая Ивановича

Стригуновского

Александра Дмитриевича

Гончаренко,

Давыдова,

главы

сельского

поселения

генерального

директора

ООО «Стригуновский свинокомплекс» Алексея Юрьевича Полунина,
генерального

директора

металлоконструкций
руководителя

мостовых
Скляренко,

Николая Григорьевича

предпринимателей
и

завода

Владимира Александровича

ООО «Универсал»

индивидуальных
Скляренко

Борисовского

Скляра,

Виктора Владимировича

Андрея Владимировича

Забара

была

установлена «Тревожная

кнопка»,

заменены

лампы

дневного

освещения, приобретены мебель, холодильник, стиральная машина,
электромясорубка, комплекты постельного белья, посуда.2
1 сентября. День знаний в этом году для стригуновских учеников
стал особенным. Перед ними распахнула двери их родная, но
кардинальным образом преображенная школа. Капитальный ремонт
учебного заведения длиться уже более трех месяцев. На данный момент
полностью завершены работы по замене и утеплению кровли,
установлены новые пластиковые окна и двери, реконструированы
системы отопления, водоснабжения и канализации. Частично сделан
вентилируемый фасад здания. Сданы в эксплуатацию все учебные
классы и кабинеты. В школе появились два новых кабинета психолога и
медсестры. Полностью ремонт еще не закончен, работы будут
проводиться во время занятий. 3
18 сентября.

В восьмой

раз

в Хотмыжске

прошел

Международный фестиваль славянской культуры. В этом году он был
приурочен к 100-летию канонизации Святителя Иоасафа, покровителя
земли Белгородской. На фестиваль приехали фольклорные коллективы,
ремесленники и представители из районов Центрального Черноземья и
юга России, пяти областей Украины и двух областей Беларуси.
«Официально здесь собрались представители трёх народов, но мы
единый народ – славяне», – отметил депутат Госдумы РФ Олег

2

Потехинская Р. Благодаря спонсорам / Р. Потехинская // Призыв. – 2011. – 23 июля

3

Неговелова В. Успеют в срок! / В. Неговелова // Призыв. – 2011. – 30 авг.

Лебедев. Стригуновское сельское поселение представило на празднике
свое подворье. 4
16 октября.

Состоялись

соревнования

на

кубок

главы

администрации Борисовского района по футболу. В них принимали
участие

пять

команд: «Фок», «БЗМК», «Полиция»,

сборные

Грузчанского и Стригуновского сельских поселений. Кубок главы
администрации уехал в с. Стригуны. 5
4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва. На
территории Стригуновского сельского поселения три избирательных
участка. Всего избирателей внесенных в список избирателей – 2207.
Число избирателей, принявших участие в голосовании – 1966, что
составляет 89 %. Число голосов избирателей поданных за каждый
федеральный список кандидатов: политическая партия «Справедливая
Россия» – 126, политическая партия «ЛДПР» – 95, политическая
партия «Патриоты

России»

–

13,

политическая

партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 294,
Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»» – 15,
Всероссийская

политическая

партия «Единая

Россия»

–

Всероссийская политическая партия «Правое дело» – 8.

4
5

Коренько Ю. История наша зовет: вместе, славяне, вперед! / Ю. Коренько // Призыв. – 2011. – 20 сент.
Неговелова В. Кубок уехал в Стригуны/ В. Неговелова // Призыв. – 2011. – 25 окт.

1398,

2012 г.
7 января. У председателя Стригуновской первичной организации
Всероссийского общества инвалидов Светланы Ивановны Чупис три
года назад возникла идея устраивать для детей-инвалидов новогодний
праздник. В наступившем году благое дело поддержали заместитель
администрации

Стригуновского

сельского

поселения

Надежда Ивановна Пятакова, коллектив сельского Дома культуры,
частные предприниматели. Дед Мороз и Снегурочка побывали у
ребятишек дома, поздравили их с Новым годом и подарили подарки. 6
23 февраля.

Состоялось

торжественное

открытие

отремонтированного Стригуновского центрального сельского Дома
культуры.

Глава

администрации

Борисовского

района

Николай Иванович Давыдов вручил руководителям и работникам
ООО «Ракитянский строительный участок» Благодарные письма за
большой

личный

вклад

в проведении

ремонта

Стригуновского

центрального сельского Дома культуры. 7
4 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации.
На

территории

Стригуновского

сельского

поселения

работало

3 избирательных участка. Число избирателей, включенных в списки
избирателей
6
7

–

2197,

проголосовало

–

1839 (83,7 %).

Сверцов В. Праздник для детей – инвалидов! / В. Сверцов // Призыв. – 2012. – 21 янв.
Неговелова В. Пусть культура в селе процветает / В. Неговелова // Призыв. – 2012. – 28 февр.

Голоса

распределились
Жириновский

следующим
–

90,

образом:

Владимир Вольфович

Геннадий Андреевич

Зюганов

–

276,

Сергей Михайлович Миронов – 46, Михаил Дмитриевич Прохоров –
66, Владимир Владимирович Путин – 1337.
27 марта. В п. Прохоровка прошла зимняя спартакиада среди
сельских поселений. На соревнование съехались представители всех
районов Белгородской области, победители муниципальных этапов.
Борисовский район представляла сборная Стригуновского сельского
поселения. В программу спартакиады вошли пять видов: шашки,
шахматы, перетягивание каната, лыжная эстафета. 8
20 апреля. На базе Стригуновской средней общеобразовательной
школы проведен научно-практический семинар «Духовно нравственное
воспитание личности в урочной и внеурочной деятельности в рамках
районной пасхальной недели». Его участниками были слушатели
курсов

Белгородского

института

повышения

квалификации

и

переподготовки специалистов. Вела мероприятие доцент кафедры
художественно-эстетического

образования

Т. А. Приставлена.

На

семинаре учителя познакомились с творческими мастерскими в серии
мастер-классов «Пасхальная

палитра», «Пасхальный

букет»,

познакомились с выставкой декоративно-прикладного творчества «Мир
– руками детей», посетили музей Стригуновского лука.
2 июня.

Конкурс

эстрадной

музыки «Юность»

проходил

в г. Алушта. В приморский город съехались представители многих
областей Украины, Белоруссии и России. Нашу область представляла
8

Неговелова В. Участие – это уже победа! / В. Неговелова // Призыв. – 2012. – 27 марта

жительница с. Порубежное, ученица второго класса Борисовской
Детской школы искусств имени Г. Я. Ломакина, юная скрипачка
Валерия Давыдова. Валерия выступала в младшей возрастной группе
в номинации солист-инструменталист, по решению жюри стала
лауреатом 2 степени.
30 августа. В районном Доме культуры состоялась традиционная
августовская
муниципальной
стратегических

конференция
системы

учителей

образования

ориентиров

района «Модернизация
–

средство

национальной

достижения

образовательной

инициативы «Наша новая школа». Вопросы, касающиеся работы
учреждений образования в современных условиях, осветила в своем
выступлении учитель православной культуры Стригуновской школы
Светлана Николаевна Чугунова.
1 сентября. Учащиеся 4 класса Стригуновской средней школы
начали изучать комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики.
14 октября.

Состоялись

выборы

Губернатора

Белгородской

области. Они проходили на трех избирательных участках. По
сообщению избирательной комиссии, число избирателей, включенных
в список избирателей – 2239. Голоса распределились следующим
образом: Ирина Петровна Горькова – 297, Александр Митрофанович
Запрягайло – 46, Александр Ильич Кушнарев – 23, Евгений Степанович
Савченко – 1456.
30 октября.

Директор

санатория «Красиво»

депутат

Муниципального совета Борисовского района Галина Дмитриевна

Черкашина приобрела музыкальную аппаратуру на сумму 170 тысяч
рублей

для

Стригуновской

школы.

Специалисты

санатория

осуществили доставку и произвели профессиональную установку
оборудования.
29 декабря.

В канун

Нового

2013 года

председатель

Стригуновской первичной организации Всероссийского общества
инвалидов

Светлана Ивановна

Тамарой Георгиевной

Чупис

Самойловой

со

своей

посетили

дома

помощницей
детей

с

ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов,
прикованных к постели. Они поздравили их с Новым годом и вручили
подарки.

2013 г.
7 января.
Христово.

Православные

Праздничное

верующие

богослужение

встретили

прошло

в

Рождество
храме

Трёх

Святителей.
18-19 января. Несмотря на крепкие морозы, многие прихожане
пришли в храм Трех Святителей, чтобы освятить воду.
13 февраля. На площади райцентра весело отметили Масленицу.
Стригуновское сельское поселение прибыло на праздник со своим
подворьем. С радостью, песнями и шутками, хозяева подворья угощали
гостей блинами, варениками, кашей.

4 апреля. Во второй половине дня, когда ртутный столбик
термометра показывал плюс пятнадцать, поток воды с полей,
прилегающих к огородам домовладений по улице Комсомольской села
Стригуны, буквально в считанные минуты обрушился на жилой массив.
Под проезжей частью этой улицы проложена специальная труба для
пропуска талых дождевых вод, однако ее диаметра для такого объема
оказалось недостаточно. В результате поток

устремился через

проезжую часть, затопив по пути огороды и несколько дворов. Жители
были вынуждены в спешном порядке эвакуировать домашних
животных, переносить на более возвышенные места ценные вещи и
предметы. К счастью, никто не пострадал.
25 мая. Прозвучал последний звонок для учащихся 9-х и 11-х
классов.
Май. Ученики Стригуновской школы приняли участие в акции
«Красная гвоздика». Они навели порядок у мест воинской славы села
Стригуны и в подворьях ветеранов, посетили памятники областного
значения. Учащиеся 5-го класса стали участниками велопробега по
местам воинской славы. Учителями был разработан безопасный
маршрут, включающий шесть мест захоронения солдат и памятники
павшим героям, находящиеся на территории Стригуновского сельского
поселения. Под руководством взрослых ребята проехали этот маршрут
на

велосипедах,

останавливаясь,

возлагая

цветы,

знакомясь

с

достопримечательностями своей малой родины, вспоминая события
военных лет. Первоначальные знания они получили на уроках
краеведения, посещая Борисовский историко-краеведческий музей.
Первомай ребята встретили возле центрального памятника погибшим

воинам села Стригуны, куда накануне при поддержке ИП Н. К. Гумеч и
П. В. Каторгин

был

завезен

руководством

местной

чернозем,

жительницы

закуплены

цветы.

Под

Зинаиды Александровны

Цыбульник вместе со своими родителями ученики облагородили
клумбу, высадили цветы.
Май. В Стригуновском сельском поселении, в состав которого
входит с. Порубежное, состоялось выездное заседание Правительства
Белгородской области. После традиционного объезда района члены
Правительства приступили к обсуждению актуальных вопросов. Среди
них – организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории
Белгородской области, повышение мотивации к труду и вовлечение
в активную трудовую деятельность молодежи, реализация областной
целевой программы «Охрана лесов от пожаров на период до 2015 года»
и другие.
Июнь. С. Порубежное входит в состав Стригуновского сельского
поселения.

В Стригунах

состоялось

открытие

детской

игровой

площадки. На ее оснащение пошли средства, полученные за успешное
участие в прошлогоднем областном конкурсе на звание «Лучшая
центральная площадка» и «Лучшая улица». Недостающие средства
поступили из районного бюджета. Площадка включает девять
«элементов» детского игрового оборудования: песочницу; горку;
гимнастический городок с канатом, кольцами, турником и веревочной
лестницей; качели; карусель; две качалки-балансира и две качалки на
пружине.
14 Августа.

Прошел

праздник

фестиваль

–

ярмарка

«Стригуновское Лукоморье». Перед началом праздника прошло

богослужение в храме Трёх Святителей; А затем началась праздничная
программа «В Луковом царстве, в Стригуновском государстве», где
были награждены победители конкурсов. На празднике выступали
лучшие коллективы Борисовского района и районов Белгородской
области. И, в это же время прошел районный фестиваль детских
кукольных

театров,

была

программа «Библиотечный

организованна

дворик».

А

так

развлекательная

же

была

ярмарка

сельскохозяйственной и сувенирной продукции, где все желающие,
дегустировали

блюда

народной

кухни

и

посещали

Музей

лука. «Библиотечный дворик». Праздник был завершен детской
игровой программой и концертом.
10 октября. За многолетний, добросовестный труд, достигнутые
успехи в организации и совершенствовании работы по обучению и
воспитанию подрастающего поколения и в честь профессионального
праздника, посвященного Дню учителя, благодарностью департамента
образования

Белгородской

области

была

отмечена

Наталья Анатольевна Ермолова – воспитатель Стригуновского детского
сада развивающего вида.
12 октября. В этом году положено начало доброй традиции в
педагогической среде: был проведен первый в истории Борисовского
района муниципальный конкурс «Творческая личность». В нем приняла
участие Ирина Лошакова, воспитатель Стригуновского детского сада.
Она и стала лучшей.
29 ноября.

В Центре

молодежи

прошел

турнир

юных

интеллектуалов «Что? Где? Когда?». Участвовало 5 команд по шесть

участников в каждой. Команда Стригуновской школы заняла третье
место.

2014 г.
10 января.
библиотека
провела

Во время

совместно

для

детей

зимних

соСтригуновской
массу

каникул

Порубежанская

модельной

увлекательных

и

библиотекой

познавательных

мероприятий, после которых они уходили с подарками и с новыми
знаниями. Открыл новогодние каникулы праздник «К нам стучится
Новый год», на котором ребята встретились со сказочными героями.
Февраль.

В районном

Доме

культуры

состоялось

торжественное собрание, на котором были подведены итоги социальноэкономического развития Борисовского района за 2013 год. За большой
вклад в социально-экономическое развитие Борисовского района,
высокие результаты в трудовой и общественной деятельности,
достигнутые в 2013 году, администрация Стригуновского сельского
поселения награждена Почетной грамотой и ценным подарком
администрации Борисовского района, с занесением соответствующих
записей на районную Доску почета и вручением свидетельств.
7 февраля.

Прошел

областной

конкурс – игра

«Знаток

православной культуры». В нем участвовали восемь команд из 910 классов общеобразовательных учреждений Борисовского района,
среди них и Стригуновская СОШ.
Февраль. В январе – феврале проходил муниципальный этап
конкурса

«Учитель

года – 2014».

В нем

приняла

участие

О. В. Твердохлеб, учитель физкультуры МБОУ «Стригуновская СОШ».
На основании решения оргкомитета и жюри она стала призером в
номинации «Сердце отдаю детям».
25 февраля. Состоялось расширенное заседание земского
собрания Стригуновского сельского поселения. Открыла заседание
глава сельского поселения И. Н. Твердохлеб, которая обозначила
повестку дня. Отчет об итогах экономического и социальнокультурного

развития

поселения

был

представлен

главой

администрации Стригуновского сельского поселения А. Д. Гончаренко.
Март.
библиотеке

В течение

совместно

с

недели

в Стригуновской

Порубежанской

модельной

библиотекой

прошли

необычные, веселые и увлекательные мероприятия для ребят, которые
любят читать книжки, знают или хотят узнать больше о любимых
писателях и о своем родном крае.
Май. Жительница села Стригуны Дина Ложникова приняла
участие в шоу-программе «Автоледи-2014». В дополнение к диплому
I степени она получила специальный приз.
15 мая. В Старом Осколе депутат Государственной Думы РФ,
руководитель
150 автомобилей

фонда
«Лада

«Поколение»
Гранта»

Андрей

семьям

Скоч

вручил

Белгородской

области,

воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей. Автомобиль
получила и семья Игнатенко из села Стригуны.
15 мая. В рамках проекта «Организация и проведение районного
турнира по футболу «Суточный футбол» на территории Белгородского
района» на стадионе парка п. Борисовка был проведен вышеназванный
турнир. В соревнованиях приняли участие учащиеся детских садов,

образовательных учреждений: Борисовских СОШ № 1, № 2, школе
им. Кирова, Хотмыжской и Стригуновской СОШ, техникума. Каждой
команде были вручены грамоты за активное участие в данных
соревнованиях.
Июнь. В селе Стригуны в рамках совместной деятельности
Стригуновской

СОШ,

детского

сада,

модельной

библиотеки,

Порубежанской сельской библиотеки, Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки прошла акция «Здравствуй, лето!»,
посвященная Международному дню защиты детей. На площади был
организован «Библиотечный дворик», мобильная выставка книг
«Лучшие книжки для девчонок и мальчишек», выносная творческая
студия.
16 августа. В селе Стригуны состоялся второй межрайонный
фестиваль-ярмарка

«Стригуновское

Лукоморье».

В нем

приняли

участие делегации Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского,
Прохоровского,

Волоконовского,

Яковлевского,

Белгородского

районов. На сельскохозяйственной ярмарке можно было приобрести
качественную продукцию: подсолнечное масло, мед, овощи и фрукты.
Был организован библиотечный дворик, где Стригуновская модельная
библиотека, Порубежанская библиотека и Государственная детская
библиотека А. А. Лиханова организовали для детей книжные выставки,
викторины,

конкурсы.

В рамках

проекта

«Проведение

детских

кукольных театров «Театр книги» библиотеками Борисовского района
были подготовлены и представлены кукольные спектакли. В этот день
можно было посетить Музей лука. На празднике были объявлены имена

победителей и призеров различных конкурсов, чествовали также
лучших огородников.
24 сентября. В Белгороде состоялся второй форум молодых
библиотекарей Белгородской области. Делегатами от Борисовского
района

стали

Анастасия

Гиндер,

библиотекарь

Стригуновской

модельной библиотеки, и Татьяна Токарь, заведующая Порубежанской
сельской библиотекой.
10 октября. За многолетний, добросовестный труд, достигнутые
успехи в организации и совершенствовании работы по обучению и
воспитанию подрастающего поколения и в честь профессионального
праздника, посвященного Дню учителя, благодарностью департамента
образования

Белгородской

области

была

отмечена

Ермолова

Наталья Анатольевна – воспитатель Стригуновского детского сада
развивающего вида.
12 октября. В этом году положено начало доброй традиции в
педагогической среде: был проведен первый в истории Борисовского
района муниципальный конкурс «Творческая личность». В нем приняла
участие Ирина Лошакова, воспитатель Стригуновского детского сада.
Она и стала лучшей.
29 ноября.

В

Центре

молодежи

прошел

турнир

юных

интеллектуалов «Что? Где? Когда?». Участвовало 5 команд по шесть
участников в каждой. Команда Стригуновской школы заняла третье
место.

2015 г.
Январь. Накануне Нового 2015 года председатель Стригуновской
первичной

организации

Всероссийского

общества

инвалидов

С. И. Чупис со своей помощницей Т. Г. Самойловой посетили 13 детей
с

ограниченными

взрослых

физическими

инвалидов.

возможностями

Светлана Ивановна

и

и

27 одиноких

Тамара Георгиевна

поздравили их с Новым годом и вручили подарки. А поддержали это
благое дело администрация Стригуновского сельского поселения и
частные предприниматели.
Январь. На зимних каникулах в Порубежанской сельской
библиотеке для детей 7–11 лет прошли игры «Звездный след», «На
метле», «Снежки», «Санки», «Алфавит». Дети очень интересно и весело
провели время. Победителиполучили призы.
18 января. В Храме Трех Святителей с. Стригуны прошла литургия
и Великое освящение воды.
Февраль. Накануне Дня защитника Отечества в Стригуновской
общеобразовательной школе прошел смотр строя и песни. Уже более
десяти

лет

это

мероприятие

посвящено

бывшему

выпускнику

Денису Денисенко, погибшему при исполнении воинского долга в
Чечне в 2001 году. Мероприятие было открыто минутой молчания
в память о нем. На смотре выступили воспитанники военнопатриотического клуба «Обелиск», которым руководит председатель
Борисовской организации Союза ветеранов ВДВ и частей спецназа
Белгородского отделения общественной организации «Союз ветеранов

ВДВ и частей спецназа» Анатолий Петрович Мильшин. Школьники с
нескрываемым восторгом посмотрели выступление курсантов клуба. А
затем начался сам смотр, на котором каждый класс продемонстрировал
чеканный шаг и вокальное мастерство.
27 февраля. В Стригуновской модельной библиотеке совместно с
Порубежанской сельской библиотекой подготовлено торжественное
открытие Года литературы. В мероприятии приняли участие дети 6–
9 лет, а также учащиеся старших классов. Ребята посмотрели
видеоролик

«Году

литературы

посвящается».

Первоклассники

познакомились с библиотекой, книжными выставками, литературой для
детей, получили в подарок книгу В. Драгунского «Денискины
рассказы».
23 апреля. Медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне

1941–1945 гг.»

Стригуновского

получили

сельских

жители

поселений.

Краснокутского

Награду

вручали

и

глава

администрации района Н. И. Давыдов, главы администраций сельских
поселений

Е. А. Здоровцов

и А. Д. Гончаренко. В торжественном

мероприятии, которое проходило при большом стечении народа
в актовом зале местной школы, принимали участие представители
администрации района и районного Совета ветеранов. Всех, кто
пришел на праздник, в фойе встречал почетный караул курсантов
военно-патриотического

клуба

Стригуновской

средней

школы,

стоящий на посту у копии Знамя Победы и фотографий жителей
Стригуновского

сельского

поселения

–

участников

Великой

Отечественной войны. Сегодня в поселении проживают более
80 участников войны и тружеников тыла. Но не все они смогли

прибыть

на

мероприятие.

Поэтому

награды

в торжественной

обстановке вручили тем, кто смог прийти. Остальные получат медали в
домашней обстановке.
Апрель.

В дни

весенних

каникул

в Стригуновской

школе

состоялось открытие Неделя детской и юношеской книги. В гости к
ребятам приехал белгородский поэт, прозаик, автор более сотни стихов
и рассказов для детей и взрослых Юрий Иванович Макаров. Он член
Союза

писателей

России,

премии «Прохоровское

лауреат

поле»

Всероссийской

2003 года,

литературной

дипломат

второго

Международного конкурса детской и юношеской художественной и
научно-популярной
«Имперская

литературы

культура»,

А. Н. Толстого,

награжден

лауреат

премии

медалью «Василий Шукшин»

правления Союза писателей России. Ребятам было интересно не только
послушать стихи в исполнении автора, но и узнать о его жизни.
Май. В Стригунах возле храма Трех Святителей открылась новая
детская площадка. До этого в этой части села никогда не было
специально оборудованного места для отдыха детей. В короткие сроки
стригуновцам удалось установить яркие горки, карусель, качели,
песочницы и многое другое. Инициатор – настоятель храма отец
Богдан. Многими жителями улиц Народной, Оболенцева, села
Порубежное

была

оказана

финансовая

помощь,

которая

была

направлена на приобретение краски и игрового оборудования. Помогли
и

спонсоры:

индивидуальные

предприниматели

А. В. Бабенко,

П. В. Каторгин, В. С. Порох, директор ЗАО «Борисовский завод ММК»
В. В. Скляренко, директор ООО «БелЗнак-Прохоровка» Д. П. Кабалин.

20 июня.

В МБОУ «Стригуновская

СОШ»

для

выпускников

11 класса организован выпускной вечер «Если звёзды зажигаются,
значит

это…».

На

выпускном

вечере

присутствовали

глава

администрации Стригуновского сельского округа А. Д. Гончаренко,
настоятель храма Трёх Святителей отец Богдан, первый учитель
Т. И. Дмитриева, классный руководитель Н. Н. Касилова. От имени
родителей выступила З. В. Пилюк. Директор школы О. В. Твердохлеб и
заместитель директора И. Н. Бабич вручили выпускникам и их
родителям аттестаты и благодарственные письма, сказав в адрес
каждого выпускника немало приятных слов. Выпускница Анастасия
Пилюк была награждена федеральной и региональной золотой
медалью «За особые успехи в обучении».
14 августа. В село Стригуны съехались гости из Грайворонского,
Прохоровского, Белгородского районов, города Шебекино. С утра шла
служба в храме Трех Святителей, ведь Медовый Спас, который
отмечала в этот день Православная церковь, - престольный праздник в
Стригуновском поселении. А на сельской площади развернулась
ярмарка. Чего только не было здесь в торговых рядах и павильонах:
виноград, яблоки и груши, молоко и творог, мед и арбузы с дынями. И,
конечно же королем был Стригуновский лук. А в импровизированных
сельских подворьях прибывших на фестиваль угощали кашей,
шашлыками, блюдами из лука, чаем с пирогами. Лотки ломились от
сувениров и всяческих творений народных мастеров. В полдень
зазвучали

фанфары,

началось

официальное

открытие

фестиваля «Приглашает Стригуновское Лукоморье». С приветственным
словом

к

гостям

и

жителям

обратился

глава

администрации

Борисовского района Николай Иванович Давыдов. Он отметил, что
Стригуновский лук, занимающий лидирующее место в списке луковых
сортов, давно уже стал своеобразной визитной карточкой района, и
сегодня и сегодня его производство возраждается в чистом виде на
полях ООО «Сатива». В этом году получено полтонны чернушки, и ее
должно хватить

на то, чтобы распространить этот сорт во многих

регионах России и в зарубежье. Гостем на фестивале был солист оперы
Московского

академического

музыкального

театра

имени

К. С. Станиславского и В. И. Немировича – Данченко, профессор
Московской консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист
России Анатолий Александрович Лошак. Он поздравил своих земляков
с праздником и спел несколько песен из своего репертуара. Для детей
на фестивале тоже было много интересного. Для них работала
библиотека
проводились

под

открытым

различные

небом «Библиотечный

конкурсы.

Здесь

и

дворик»,

взрослые

где

могли

ознакомиться с книжными новинками. На площадке шла детская
игровая программа «В развеселом лукоморье».
13 сентября. Прошли выборы депутатов Белгородской областной
Думы шестого созыва. На этих выборах территория Стригуновского
сельского поселения входила в Яковлевский одномандатный округ
№ 25. Проходили они на трех избирательных участках. По сообщению
избирательной комиссии, число избирателей внесенных в список 2232. Приняли участие в голосовании – 1918. Число голосов
избирателей, отданных за каждого кандидата: Владимир Федорович
Зотов – 1531 – 80%, Василий Петрович Сколозуб – 179 – 9%,
Наталья Александровна Чернышева – 96 – 5%, Дмитрий Сергеевич

Шкуратов – 81 – 4%. Согласно итогам голосования по выборам
депутатов Белгородской Областной Думы шестого созыва большинство
голосов отдано Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Они набрали – 1433 голосов – 75%.
3 декабря.

Стало

традицией

ежегодно

в стенах

библиотеки

проводить День инвалидов. В Порубежанской сельской библиотеке
в этом году он прошел под названием «Твори добро и милосердие».
Цель мероприятия: удовлетворение потребности в общении у людей с
ограниченными
деятельность,

возможностями,
направленную

на

вовлечение

их

социокультурную

в активную
адаптацию

и

интеграцию в обществе. На празднике дети-инвалиды и их родители
имели возможность узнать о новых книгах, поучаствовать в викторине,
пообщаться между собой, порисовать в час изотерапии «Герои книг
в детских рисунках».
11 декабря. Ко Дню Конституции РФ Порубежанская сельская
библиотека

провела

слайд-презентацию «Конституция

России

–

Основной Закон государства». Цель мероприятия – познакомить
участников с основными положениями Конституции РФ и о Законах
государства.

2016 г.
Январь.

В рамках

самодеятельности
в Стригунах,

отчетного

Хотмыжского

дебютировал

концерта
Дома

художественной

культуры,

единственный

проходившего

детский

духовой

оркестр «Парафраз», он создан три года назад на базе Хотмыжского
центрального сельского модельного Дома культуры при содействии
Борисовской

детской

Возглавляет

этот

школы

искусств

коллектив

имени

преподаватель

Г. Я. Ломакина.

школы

искусств

Игорь Иванович Сопин. В составе оркестра – Никита Лелюк и
Захар Солодовник – третьиклассники Стригуновской школы.
12 февраля.

День

памяти

Трех

Святителей:

Василия Великого,

Григория Богослова и Иоанна Злотоустого, а для прихожан и гостей
храма Трех Святителей села Стригуны это еще и престольный
праздник. Прошла праздничная служба, которую совершил епископ
Губкинский

и

Божественной

Грайворонский

литургии

он

Софроний.

вручил

По

памятную

завершению

медаль

Русской

Православной Церкви «В память 1000-летия святого равноапостольного
великого князя Владимира» начальнику отдела по делам молодежи
администрации

Борисовского

района

Е. И. Чухлебовой.

Епископ

Софроний отметил давнее и плодотворное сотрудничество епархии и
Борисовского отдела молодежи, а также подчеркнул, что все
молодежные

проекты

воплощаются

в жизнь

во

славу

Божию.

Несколько стригуновских семей решили подарить храму Трех

Святителей икону священномученика Никодима (Кононова), епископа
Белгородского.

По

благословению

Епископа

Губкинского

и

Грайворонского Софрония в икону была вложена частичка мощей
святителя Никодима. От имени всех прихожан передал икону и выразил
особую

любовь

Белгородской

к

храму

специалист

митрополии

информационного

Дионисий Джувага,

чье

отдела

духовное

становление проходило в этом приходе. Настоятель храма, протоиерей
Богдан Сикуринец принял этот дар с особой благодарностью.
Февраль. В Стригуновский модельный Дом культуры пришли все те,
кому небезразлична судьба родного села. В работе расширенного
земского собрания принял участие глава администрации Борисовского
района Н. И. Давыдов. Проект Виталия Бабенко – озеленение улицы
Ленина села Стригуны, озвученный на заседании, был встречен с
одобрением.

Виталий Викторович

предложил

всем

жителям,

проживающим по улице Ленина бесплатно рассаду цветов. Доклад
главы

администрации

Стригуновского

сельского

поселения

А. Д. Гончаренко был содержательным. На территории поселения
работают

крупные

ООО «Борисовская
свинокомплекс».
территории
занимаются

сельхозпроизводители
зерновая

Свой

вносят

и

вклад

хозяйства.

крестьянско-фермерские

такие,

как

ООО «Стригуновский

в экономическую

фермерские

В. Н. Герасименко, «АГРО»
Подгородов.

компания»,

–

стабильность

Растениеводством
хозяйства: «Анна»

Ю. П. Ложников, «Вымпел»

А. П.

