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1996 

 

На 1 января 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 января. Участники художественной самодеятельности 

приняли участие в торжестве по случаю открытия нового рынка в 

поселке Борисовка. 

17 марта. 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 мая. В торжественной обстановке участникам Великой 

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

100-летию со дня рождения великого полководца. Медали 



получили 21 человек, медаль «Ветеран труда» получили 36 

человек. 

25 мая. Для трёх выпускников Октябрьскоготнянской 

основной школы прозвенел последний звонок. Учебный год 

закончился для 78 человек. 

16 июня.  Выборы Президента Российской Федерации. 

3 июля. 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 сентября. День знаний. В школу пошли учиться 87 

учеников, из них в первый класс – 8 человек. 

12 сентября. 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. 

Сентябрь. Проведен сбор овощей для моряков 

Черноморского флота. 

Октябрь. Управляющим 2-го отделения акционерного 

общества «Русь» назначен Чередниченко Виктор Николаевич. 



Бывшего управляющего Демидова Ивана Ивановича назначили на 

должность главы администрации села Красный Куток. 

Ноябрь. 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 

 

На 1 января 1997 года – 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. 

Февраль. В Октябрьско-Готнянском  сельском Доме культуры 

сокращен технический работник. 

Февраль. 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 мая.  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 июня. Благоустроен колодец и родник «Гремучий» в 

центре села. 



Июль-август. Проводился ремонт школы: поклеены обои, 

проведена канализация. 

1 сентября. Прошел День знаний в Октябрьскоготнянской 

школе, 92 ученика начали новый учебный год, из них в 1 классе 11 

человек. 

27 сентября. Фольклорный ансамбль «Истоки» 

Октябрьскоготнянского сельского Дома культуры принимал 

участие в международном фестивале «Хотмыжская осень» в селе 

Хотмыжск. 

2 октября. В связи с выбором депутатов в Областную Думу 

проведена встреча с доверенным лицом Забары В.И. Гаплевским 

Иваном Алексеевичем. 

4 октября. Золотарев Борис Александрович открыл магазин в 

бывшей кинобудке. Продавец – Новикова Е.И.  

На 2 отделении АО «Русь» сокращена должность бухгалтера. 

12 октября – выборы депутата в Областную Думу. За Забару 

В.И проголосовало 125 человек, за Соколова также 125 человек. 

 

1998 

 

26 февраля. Состоялось отчетное собрание администрации 

села за 1997 год. С отчетным докладом выступила глава 



администрации села Кистенева Н.С., содокладчиками выступили 

заведующая фельдшерско-акушерским 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. 

Февраль. В течение всего месяца ведется работа по 

газификации села Октябрьская Готня. 

Февраль. Большие перепады температуры пагубно влияют на 

зимующие растения. 

11 марта. 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 марта. 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. 

Март. Резкие перепады температуры пагубно влияют на 

посевы, плодовые кустарники и деревья от + 12
0
С до – 10

0
С. 

Апрель. 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 апреля. 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 мая. 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. 

Май. Весенней призывной комиссией в ряды Вооруженных 

сил призваны служить Чукарин Александр и Передвигин Юрий из 

села Октябрьская Готня. 

Май. На железнодорожной станции Кулиновка ПЧ-23 прошло 

массовое сокращение рабочих, дежурного по станции. 

1 июня. 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 июня. В Октябрьскоготнянской средней школе работал 

летний лагерь труда и отдыха «Костер», в котором насчитывалось 

22 ученика. 

Июнь. Состоялся переход околотка ПЧ-23 станции Кулиновка 

на однопутное движение поездов. 

25 июля. Прошел отчетный концерт Октябрьскогоготнянского 

СДК. Кроме сельских жителей присутствовали заместитель главы 

района Хуторной А., Науменко Т.Г. 

 

Июль. Жаркая погода без осадков нанесла большой ущерб 

сельским приусадебным участкам и полям. 

1 августа. 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 августа.  Отделение связи переведено на трехдневную 

рабочую неделю. 

7 августа. 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. 



Август. На учительской конференции Борисовского района 

директору Октябрьскоготнянской средней школы Н.М. Романовой 

был вручен значок «Отличник народного просвещения». 

Август Задержка выплаты заработной платы, пенсий, 

различных пособий. 

1 сентября. 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 сентября. 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.  

Сентябрь. Ученики Октябрьскоготнянской средней школы 

участвовали в подборке сахарной свеклы на полях АО «Русь». 

Ребята не только оказали помощь, но и заработали сахар для 

школы. 

Сентябрь В течение месяца поставлены стойки под 

газопровод  по улице Октябрьская. 

17 октября. Газифицирована средняя школа, находящаяся на 

станции Кулиновка, а начальная школа отапливается печным 

отоплением. 



29 октября. На 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 ноября. На концерт, посвященный Дню матери, в 

Борисовский Дом культуры приглашены многодетные матери из 

села Октябрьская Готня: Яковлева Елена, Новикова Анна, 

Мезенцева Надежда. 

 

1999 

 

22 января. В селе Октябрьская Готня подключено первое 

домовладение к газопроводу по улице Октябрьская. 

Январь. В течение месяца продолжается работа по 

газификации села. Работа ведется на хуторе Федосейкин. 

26 февраля. 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. 

Февраль. В течение месяца неоднократно отключался газ в 

личных домовладениях по улице Октябрьская, что представляло 

неудобство пользователям газового отопления. 

15 марта-15 апреля. 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 апреля. На хутор Федосейкин поступило голубое топливо, 

подключены первые домовладения. 

27 апреля. В селе Октябрьская Готня организован медосмотр 

ветеранов врачами Борисовской ЦРБ. Осмотрены все инвалиды 

войны. Работал передвижной флюорограф, флюорографию прошло 

93 человека. 

27 апреля. 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. 



Апрель. В течение месяца работа по газификации села 

Октябрьская Готня передвинулась на улицу Советская. 

1 мая. Жители села Октябрьская Готня приняли участие в 

митинге, посвященному Международному Дню солидарности  

трудящихся. 

3-7 мая. Ночные морозы от -1
0
С до -7

0
С погубили многие 

сельскохозяйственные культуры: яблоки, груши, вишни, сливы и 

все ягодники. 

6 мая. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

состоялся концерт артистов Белгородской филармонии «С песней 

по жизни». 

9 мая. Состоялся митинг, посвященный Дню Победы. 

25 мая. 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 мая. 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 июня. 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. 

Июнь. Ведется работа по газификации улицы Евсюкова. 

Июнь. Температура воздуха в течение месяца поднимается до 

38
0
С и отрицательно сказывается на всех овощных культурах. 

20 июля – цена на хлеб поднялась на 40% 

Июль. Урожайность пшеницы составила 15 ц/га, ячменя – 25 

ц/га. 

1 августа. В связи с повышением цены на бензин стоимость 

проезда автобусом по маршруту  Борисовка - Октябрьская Готня 

поднялась на 60%. 

1 сентября. В Октябрьскоготнянской школе прошел День 

знаний, 11 класс насчитывает 11 человек. 

25 сентября. Жители села  Октябрьская Готня приняли 

участие в праздновании «Хотмыжской осени» в селе Хотмыжск. 

Октябрь. Необычайно жаркие дни в первой декаде октября. С 

1 по 8 октября ртутный столбик термометра достигал 29
0
С. 

2 ноября. Газифицирована улица Евсюкова и уже подключено 

к газовому отоплению 1 домовладение. 

28 ноября. Прошла встреча с кандидатом на должность главы 

местного самоуправления Кравченко Н.В. 



Ноябрь. Рабочими треста «Борисовкамежрайгаз» бесплатно 

газифицировано домовладение малообеспеченной семьи. Глава 

семьи – инвалид II группы  - Обухова Л.В. 

2 декабря. Состоялась встреча с кандидатами на должность 

главы местного самоуправления: действующим главой – Забарой 

В.И. и Бондаревым Г.И. 

17 декабря. 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. 

Декабрь. Ведется газификация здания администрации  

Октябрьскоготнянского сельского округа. 

 

2000 

1 февраля. Цена на хлебобулочные изделия поднялась на 40% 

от 2 рублей 80 копеек до 3 рублей. 

21 февраля. Главой администрации Октябрьско-Готнянского 

сельского округа назначен Чередниченко В.Н. 



26 марта. 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 апреля. Состоялся вечер-встреча с участниками Великой 

Отечественной войны. Всем фронтовикам подарены цветы, 

открытки, сделанные руками школьников и памятные кисеты. 

Апрель. 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 мая. Ночные заморозки до – 5
0
С 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 мая. 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 мая. 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. 

Май. 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 июня. Организован летний оздоровительный лагерь при 

Октябрьскоготнянской школе, в котором насчитывается 22 

человека. 

Июнь. В селе Октябрьская Готня на улицу Пролетарскую и 

хутор Басов проведено электроотопление. Заасфальтировано 

больше половины дорожного полотна улицы Евсюкова, 

дальнейшие работы на улице прекращены. 

Июнь. Участники областного конкурса «Сверкай салют 

Победы» Хабиямбере Эдмон и Щербак Владимир были отмечены 



грамотами за плакат «Севастопольский бой» и сочинение, 

посвященное 55-летию Победы. 

15 июля. Цена билета на автобус по маршруту Борисовка – 

Октябрьская Готня возросла с 2 рублей 55 копеек до 5 рублей 20 

копеек. 

Июль – продолжается газификация отдельных домов. 

Ведется ремонт  Октябрьскоготнянской средней школы. 

В магазин № 19 Борисовского райпо постепенно стало больше 

поступать товара. 

Август. В Октябрьско-Готнянской средней школе завершено 

строительство газовой котельной для кабинетов химии и физики в 

средней школе. 

1 сентября. В Октябрьскоготянскую среднюю школу пришло 

94 ученика, из них в 1 класс – 10 человек. 

Сентябрь. Сдан газопровод на станции Кулиновка, 

газифицировано 3 домовладения. 

Сентябрь. В середине сентября начались ремонтные работы 

на мосту через реку Гнилица, соединяющую Октябрьскую Готню и 

станцию Кулиновку. 

Октябрь. Завершен ремонт моста через реку Гнилицу. 

Октябрь. 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. 



Ноябрь. В Октябрьскоготянской средней школе выявлено 

большое количество детей с заболеванием – педикулез, проведено 

соответствующее лечение. 

5 декабря. 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 

 

2 января. Четверо активных участников художественной 

самодеятельности из 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, АО «РИФ-

Инвестор» в лице А. И. Филатовой, выделило 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. Произошла реорганизация АОЗТ «Русь» 

в ООО «Русь». 

 

2002 

 

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 

 

3 января. В Борисовском районе стало доброй традицией 

новогодние и рождественские праздники открывать 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 

 

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 отдохнули дети из 

сел Октябрьская Готня и Акулиновка. 

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 

 

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 приглашены ветераны 

Великой Отечественной войны из села Октябрьская Готня 

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 

 

Январь. На зимних каникулах лучшие ученики 

Октябрьскоготнянской средней школы, успешно закончившие 

первое полугодие, были приглашены на главную елку района. 

Такими ребятами оказались Г. Арифова, А. Савченко, А. Богданова, 

И. Новикова, Е. Новикова, К. Мирошниченко. А. Новикова и 

О. Федорова  

Февраль. Жители села Октябрьская Готня приняли участие 

в проведении праздника «Широкая масленица», 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 при 

Октябрьскоготнянской средней школе. В нем отдохнут 60 детей.  

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 школ на лучшую 

постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в 2005–2006 гг. Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа заняла 3-е место. 

Ноябрь. В селе Октябрьская Готня произведен монтаж и 

установка глубинного насоса в водонапорной башне 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 

 

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 главы администрации поселения 

Виктор Иванович Ильяшенко.  

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 

 

12 февраля. В селе Стригуны Борисовского района после 

капитального ремонта открылся храм Трёх святителей – 

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 в проведении районного 

праздника «Широкая масленица». Участники художественной 

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. В Октябрьско-Готнянскомсельском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт артистов Белгородской 

государственной филармонии. 

Декабрь. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении 

завершено строительство купелиу родника «Громобойный». 

 

2009 

 

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. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении 

состоялся отчет о проделанной работе главы 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. Делегация жителей Октябрьско-Готнянского 

сельского поселения приняла участие в фестивале «Хотмыжская 

осень». От села было представлено подворье, где гостей и 

участников угощали традиционными блюдами нашей местности. 

 

2010 

 

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 администрации В. Н. Чередниченко, на 

котором присутствовали представители района с 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 300-летию 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 

 

30 апреля. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении 

семья Медведевых, воспитывающая 6-х детей, в рамках программы 



поддержки многодетных семей и улучшения демографической 

ситуации на территории Белгородской областиот 

фонда «Поколение» получила новый автомобиль ВАЗ-2107. 

10 июня. Октябрьско-Готнянский источник «Громобойный» 

посетил Губернатор Белгородской 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 



Россия» – 251; политическая партия «Справедливая Россия» – 34; 

политическая партия «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» – 29. 

 

2012 

 

7 февраля. На расширенном заседании земского собрания о 

работе, проделанной в 2011 году, отчиталсяглава администрации 

В. Н. Чередниченко. В числе приглашенных на 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 празднике, посвященном проводам 

зимы. Коллектив художественной самодеятельности сельского 

Дома культуры выступил с праздничной программой. 

4 марта. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении 

состоялись выборы Президента Российской 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. В Октябрьско-Готнянское сельском Доме 

культуры прошло мероприятие, в рамках акции «Поезд заботы», 

которое закончилось выступлением 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 
 

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 Октябрьского-

Готнянского сельского поселения. Был заслушан 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 сельского 

поселения В.Н. Чередниченко. Были намечены направления 

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 

Октябрьско-Готнянского сельского поселения путем разделения на 

Октябрьско-Готнянское 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 Октябрьско-

Готнянского 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 
 

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 ярмарке-

фестивале «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 СДК был проведен 

Новогодний «Голубой огонек». 

 

2015 

 

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 подворье, выступил коллектив «Россияночка». 

26 февраля. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении 

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 

СДК прошел концерт. 

13 сентября. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении 

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 
 

18 января. В Октябрьскоготнянском СДК были 

проведены «Крещенские посиделки». 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 избирательному округу 

представлены следующие итоги голосования: 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 поселении 

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

 

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 театрализованное представление, в котором 

участвовали сказочные герои: Фунтик, Водяной, Карлсон, 

клоун Веселинка, Айболит и др. 

17 июня. Участница художественной самодеятельности 

С. Э. Салманова участвовала 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. 
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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 Дня народного единства 

в Октябрьскоготнянском СДК состоялся концерт «В 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.  

 

2018 

 

14 января. Культработники Октябрьскоготнянского Дома 

культуры приняли участие в фольклорном 

празднике «Великовасильевские гуляния» в селе Крюково. 

19 января. В Октябрьской Готне у источника «Громобойный» 

в Крещение с самого утра наблюдалось большое количество людей, 

которые приезжали из разных районов и сел. Они окунались в 

купель, набирали воду. 
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12 февраля. В селе Октябрьская Готня состоялось 

расширенное заседание земского собрания. В его работе принял 

участие заместитель главы администрации Борисовского района по 

социально-культурному развитию В. И. Переверзев. Глава местной 

администрации В. Н. Чередниченкоотчитался перед жителями села 

о работе,выразил благодарность землякам, которые трудятся на 

благо села: Виктору Черных, Ивану Черных, Надежде Романовой. 

16-20 февраля. В Белгородском институте культуры и 

искусств состоялось награждение лучших 

участниковII регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы». В номинации «Сварочные технологии» высокий 

уровень показал наш земляк, выпускник Октябрьско-Готнянской 

школы Григорий Лушпин. Он учится в Белгородском 

машиностроительном техникуме. Эксперты отметили молодого 

сварщика медалью «За профессионализм». 

18 февраля. В поселке Борисовка проходили масленичные 

гуляния «Прощай, зима, приходи, весна!». Жители села 

Октябрьская Готня принимали активное участие в празднике. Было 

выставленоподворьес угощениями.Семья Голубевых участвовала 

в конкурсе санок «Русская печка» и получили диплом III степени. 

23 февраля. В Октябрьско-Готнянском СДК прошел 

концерт «Доблесть Отчизны», посвященный Дню защитника 

отечества. Участники художественной самодеятельности пели 

песни, танцевали. 

Февраль. В селе Октябрьская Готня завершается строительство 

культурно-образовательного центра. В нем разместится школа на 



100 мест, детский сад на 50 мест с игровой и спортивной 

площадками, а также спортивный зал, который при необходимости 

будет трансформирован в актовый. Также сюда переедет 

администрация сельского поселения, Дом культуры с залом на 

100 посадочных мест, музей, библиотека и офис семейного врача. 

8 марта. В Октябрьско-Готнянском СДК состоялся концерт «С 

праздником 8 Марта». В зале царила праздничная атмосфера, 

участники концерта пели и танцевали.Зал был полон зрителей. 

18 марта. В селе Октябрьская Готня на избирательном участке 

№ 341 прошли выборы президента РФ. Число избирателей, 

включенных в список избирателей – 352. Кандидаты набрали 

следующее количество голосов: В. В. Путин – 

320,В. В. Жириновский –6,П. Н. Грудинин – 5,К. А. Собчак – 

4,С. Н. Бабурин – 2,Г. А. Явлинский – 3,М. А. Сурайкин–1. 

23 марта. В Центре культурного развития «Борисовский» 

прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

Дню работника культуры. Художественный руководитель 

Октябрьско-Готнянского СДК Анатолий Федорович Молчанов был 

награжден статуэткой «Серебряная дубовая ветвь» в номинации 

«За артистизм». 

Апрель. С наступлением тепла в Октябрьской Готненачались 

работы по наведению санитарного порядка, благоустройству и 

озеленению. Так была облагорожена территория вокруг источника 

Громобойный, проводилась обрезка деревьев вдоль автомобильной 

дороги. 



Апрель. В Октябрьской Готне было решено для высадки вдоль 

дорог использовать иву. Силами работников администрации района 

и учреждения бюджетной сферы у автодороги центра 

Октябрьской Готни шла посадка более 500 саженцев ивы. 

27 апреля. В рамках культурно-спортивной эстафеты для 

гостей из Красной Яруги организовано знакомство с Борисовским 

районом. Делегация побывала у источника Громобойныйв селе 

Октябрьская Готня. Вода в роднике не студеная, температура на 

протяжении всего календарного года не опускается ниже 7–

9 градусов. 

Май. В близи хутора Федосейкина незаконно спилен 250-

летний дуб. Это совершил местный житель. 

29 мая. В селе Октябрьская Готня прошло освящение 

Культурно-образовательного центра. Обряд провел настоятель 

Знаменского храма протоирей Иоанн Макаренко.После молебна 

глава администрации Борисовского района Николай Давыдов 

провел экскурсию по всем этажам и кабинетам красивого и 

уютного здания центра. В завершении экскурсии присутствующие 

сфотографировались на память.  

Май. В Октябрьской Готне состоялось мероприятие-

путешествие в избушку, оформленную в стиле русской старины. 

Ребята познакомились с русским бытом крестьян, убранством избы. 

Хозяин избы рассказал детям, как замешивается тесто, печется 

хлеб, угостил свежеиспеченным ржаным хлебом. Было рассказано 

о старинном славянском музыкальном инструменте – гуслях. 

Ребята послушали игру на гуслях ручной работы.  



Июнь. В Центре молодежи поселка Борисовка состоялась 

церемония награждения победителей проекта «Жизнь: жить 

интересами земли нашей», реализованного управлением 

образования администрации Борисовского района. За высокий 

профессионализм, творческую работу в создании условий для 

развития талантливых, одаренных детей и подростков почетной 

грамотой наградили учителя начальных классов 

Октябрьскоготнянской средней школы Зинаиду Новикову. 

Творческий коллектив Центра культурного 

развития «Борисовский» подготовил гостям праздника 

музыкальные и танцевальные подарки. 

Июль. Вокальный ансамбль «Россияночка» Октябрьско-

Готнянского СДК был награжден дипломом за активное участие 

в празднике мирской каши «В гостях у Акулины Гречишницы», 

который впервые прошел в селе Акулиновка. 

Июль. В Октябрьской Готне в связи со строительством 

культурно-образовательного центра по улицы Совхозная была 

построена тротуарная дорожка и установлен новый остановочный 

павильон. 

4 августа. Коллективы Октябрьско-Готнянского сельского 

поселения приняли участие в шествии трудовых коллективов, 

которое проходило в поселке Борисовка на 90-летие Борисовского 

района. 

18 августа. Коллектив Октябрьско-Готнянского СДК принял 

участиев фестивале-ярмарке «Приглашает Стригуновское 

Лукоморье». Команда «Иван-да-Марья» принимала участие 



в конкурсной программе «Лукомастер Лукоморья», 

коллектив «Россияночка» – в конкурсе частушек о луке. Все были 

награждены дипломами и памятными подарками. 

Август. В селе Октябрьская Готня по улице Совхозной 

установили светоотражающий светофор. Возле школы был 

установлен лежачий полицейский. 

Август. Накануне Дня знаний корреспондент газеты «Призыв» 

И. Карнаухова взяла интервью у будущих первоклассников из 

Октябрьской Готни. 

1 сентября. В селе Октябрьская Готня торжественно окрыли 

Культурно-образовательный центр. На праздник собрались 

выпускники разных лет Октябрьско-Готнянской школы, жители 

близлежащих сел. На мероприятии присутствовал глава 

администрации Борисовского района Николай Давыдов. Он вручил 

награды строителям Центра: производителю работ ООО «Группа 

Компаний „Строй-Белогорье“» Дмитрию Корчагину, плиточнику 

Александру Тоичкину, каменщику Василию Погребеннику. 

Директор санатория «Красиво» Галина Черкашина подарила 

школьникам 45 мячей для игр в футбол, волейбол и баскетбол. 

Начальник управления по контролю и надзору в сфере образования 

департамента образования Белгородской области 

Николай Рухленкопередал сертификат на получение 

5 автоматизированных рабочих мест учителя.Глава 

администрацииОктябрьско-Готнянского сельского поселения 

Виктор Чередниченко торжественно вручил руководителю района 

Николаю Давыдову свидетельство о занесении в Книгу 



Почета.Право дать первый звонок предоставили выпускнику 

Октябрьско-Готнянской школы 1977 г. Николаю Давыдову и 

ученице 1 класса Арине Кушнерёвой. Присутствующие могли 

осмотреть Центр, куда входит школа, офис семейного врача, Дом 

культуры, библиотека, администрация сельского поселения, 

детский сад на 50 мест. 

9 сентября. Прошли выборы депутатов земского собрания 

Октябрьско-Готнянского сельского поселения второго созыва. 

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования – 353. Результаты: Елена Сергеевна Конева –

139 голосов; Андрей Валерьевич Костюков –57; Татьяна Петровна 

Мирошниченко – 185; Тамара Владимировна Новикова – 201; 

Юлия Юрьевна Оробинская– 225;Ибрагим Ташпулатович 

Салманов – 208;Геннадий Григорьевич Федорченко – 

187;Дмитрий Михайлович Фоменко – 183;Татьяна Ивановна 

Фоменко – 189; Иван Иванович Черных –197. В дополнительных 

выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 

победила Валентина Николаевна Горбач. Она набрала275 голосов. 

20 сентября. В Октябрьско-Готнянском СДК совместно с 

администрацией Октябрьско-Готнянского сельского округа и 

представителями служб социальной защиты населения 

Борисовского района был организован «Поезд Забота» для людей 

пожилого возраста. Он объединяет пожилых людей, оказывает им 

моральную поддержку, медицинскую помощь, обсуждает 

насущные проблемы. Такие встречи дают пожилым людям 

уверенность в том, что они не одиноки, что с ними рядом люди, 



готовые понять их, поддержать и помочь решить возникшие 

проблемы. 

12 октября. Состоялся районный конкурс на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации «Моя Белгородчина – моя Россия», 

посвящённом 65-летию образования Белгородской области. 

В номинации «Литературное творчество» III место занял ученик 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» Гавриил Емельянов. 

22 октября. Состоялся районный конкурс рисунка «Твоё 

правильное питание», в котором участвовали ученики 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ». Диана Бородинова заняла 

III место, Кирилл Смоленко– II место.  

28 октября. В Чулановском сельском Доме культуры прошел 

отчетный концерт коллектива художественной самодеятельности 

Октябрьскоготнянского СДК «Белогорье! Край мой, гордость 

моя…». Открыли концерт стихотворением В. Молчанова «Родное 

Белогорье». Прозвучали музыкальные произведения в исполнении 

мужского коллектива «Россияночка»,вокального 

коллектива «Родничок» и солистов Дома культуры. 

Юмористическая сценка «Жены в гараже» и монолог «Бабушкино 

счастье» вызвали продолжительный смех у зрителей. В финале 

мероприятия все участники концертной программы исполнили 

песню «Белгородчина моя». 

Октябрь. Массовый забег «Осенний марафон» впервые прошел 

в Борисовке. Около 90 участников – школьники, их тренеры и 

наставники – состязались на дистанции 1,5 км. Старт был дан от 



Центра молодежи. Также в рамках марафона желающим 

представилась возможность сдать нормы ГТО. Среди 

преподавателей-мужчин самым быстрым оказался 

Илимдар Арифов, учитель физической культуры 

Октябрьскоготнянской школы. Спортсменам вручили подарки и 

медали. 

Октябрь. В селе Октябрьская Готня в рамках программы, 

предусматривающей благоустройство территорий муниципальной 

опорной сети дорог, специалисты отделов и управлений 

администрации района высадили защитную лесополосу на 

территории культурно-образовательного центра. Главой 

Борисовского района Николаем Ивановичем Давыдовым было 

принято решение приобрести древесные и кустарниковые 

декоративные растения с закрытой корневой системой в 

специализированной организации. Были высажены ель колючая, 

можжевельник казацкий и два вида скального, сосны горная, 

обыкновенная и чёрная, а также два вида туи западной.  

4 ноября. В Октябрьскоготнянском СДК прошли мероприятия 

в рамках акции «Ночь искусств». Проведена информационно-

познавательная программа «В единстве сила России!», 

посвященная Дню народного единства. Зрителям рассказали об 

исторических событиях 1612 г,была проведена викторина «В мире 

искусств». 

8 ноября. На базе Борисовской центральной детской 

библиотеки прошел муниципальный этап третьего областного 

фестиваля-конкурса «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и для 



детей с ограниченными возможностями здоровья. Его основная 

цель – не только раскрыть творческий потенциал детей, но и 

способствовать их более полной социальной адаптации 

в современном мире. Конкурс предусматривал участие в двух 

возрастных группах в номинациях «Художественное слово» и 

«Изобразительное искусство». В номинации «Художественное 

слово» победа досталась Родиону Фоменко из 

Октябрьскоготнянской школы за стихотворение о Курской битве. 

14 ноября. День мастера. В этот день в Октябрьскоготнянском 

СДК прошла выставка вязаных изделий и мастер-класс 

Р. П. Федоровой. 

25 ноября. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

состоялась концертная программа «Светлое имя МАМА!», 

посвященная Дню матери. Самодеятельные артисты дарили мамам 

прекрасные песни и стихи.  

27 ноября. Состоялся III районный фестиваль детского 

художественного творчества «Шаг к успеху», в котором ученик 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» Родион Фоменко занял 

I место. 

Ноябрь. Администрация Октябрьскоготнянского сельского 

поселения приобрела технику для уборки снега, трактор « Белорус» 

М-320.4 

Ноябрь. В Октябрьскоготнянском сельском поселении прошло 

заседание земского собрания. На должность главы администрации 

депутаты единогласно выбрали Виктора Николаевича 

Чередниченко. 



23 декабря. Белгородский кукольный театр посетил учеников 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ». Просмотр спектакля для 

детей организовала директор санатория «Красиво» 

Галина Дмитриевна Черкашина. 

27 декабря. В дошкольной группе МБОУ 

 «Октябрьскоготнянская СОШ» состоялся утренник «Весёлый 

Новый год». Депутат, директор санатория «Красиво» 

Галина Дмитриевна Черкашина подарила каждому ребёнку 

подарок. 

Декабрь. В Октябрьскоготнянском сельском поселении 

произвели ремонт уличного освещения на станции Кулиновка, 

которая много лет была без должного электроснабжения и не 

освещалась в темное время суток. 
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19 января. Жители Октябрьской Готни отметили Крещение 

Господне. В селе была оборудована купель. 

7 февраля. Писатель, житель Октябрьскоготнянского 

поселения Пётр Мальцев отмечен национальной премией 

«Имперская культура» в номинации «Публицистика». Петр 

Васильевич пишет о своих земляках, стараясь рассказать о них 

правдиво и точно. 



19 февраля. На расширенном заседании земского собрания 

состоялся отчет главы Октябрьскоготнянского сельского поселения 

Виктора Чередниченко. Жители села решали волнующие их 

вопросы. 

25 февраля. Читатели Октябрьскоготнянской сельской 

библиотеки Катерина Бабаченко и Али Салманов приняли участие 

в III межрегиональном конкурсе чтецов «Голос Родины» и 

получили диплом лауреата II степени. 

28 февраля. В селе Октябрьская Готня состоялось 

торжественное открытие нового арт-объекта. Расположен он 

напротив культурно-образовательного центра. Спиленному 300-

летнему дубу посвятили композицию с надписью «Не губите, 

мужики, не губите! Не рубите дерева, не рубите!». 

7 марта. В Октябрьскоготнянском Доме культуры состоялся 

концерт «Дарите женщинам цветы», посвященный 8 Марта. 

Работники культуры подарили жителям села незабываемый вечер с 

песнями и плясками. 

7 июля. В Октябрьско-Готнянском Доме культуры прошел 

концерт «Пусть свет любви не гаснет никогда», посвященный Дню 

семьи, любви и верности. Работники Дома культуры, а так же 

ансамбль «Россияночка» поздравляли собравшихся, исполняли 

песни, читали стихи. Семьям-юбилярам подарили букеты из 

ромашек. 

7 августа. Жители села Октябрьска Готня отмечали день 

освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. 



Работники Дома культуры и школы возложили цветы к 

памятнику «Скорбящая мать». 

10 августа. Коллективы Октябрьско-Гонянского сельского 

поселения приняли участие в шествии трудовых коллективов, 

которое проходило в поселке Борисовка на 91-летие Борисовского 

района. 

16 августа. Марии Даниловне Новиковой из села 

Октябрьская Готня исполнилось 90 лет. 

23 августа. На Усовой горе пос. Борисовка состоялся слет 

команд сельских поселений и предприятий района «Мы – вместе! 

Мы – команда!». Съехались 8 команд: сотрудники 

ЦКР «Борисовский», управления социальной защиты населения 

администрации Борисовского района, Борисовского 

психоневрологического интерната, Борисовской детско-юношеской 

спортивной школы, активисты «Российского Союза Молодёжи», а 

также представители Крюковского, Краснокутского и 

Октябрьскоготнянского сельских поселений. Команды проходили 

испытания по маршрутам «Полоса препятствий», «Боевой 

листок», «Армейская азбука», «Шифровщик», «Наряд на 

кухне», «Тактические учения», «Рукопашный бой», 

«Команда „Газы“», «Тир». Среди сельских поселений второе место 

– у спортсменов из Октябрьской Готни. 

2 сентября. В Октябрьско-Готнянской школе начался учебный 

год, прозвенел первый звонок. В первый класс пошло 13 детей. 



6 сентября. В селе Октябрьская Готня завершился ремонт 

дороги протяженностью 4,7 км, были побелены посадки вдоль 

дороги. 

7 сентября. Работники Октябрьско-ГотнянскогоДома 

культуры приняли участие в XII Международном фестивале 

славянской культуры «Хотмыжская осень». На фестивале было 

представлено сельское подворье, которое украшала выставка 

бытовой утвари. Сотрудники Дома культуры танцевали, угощали 

всех желающих чаем, сушками, пирогами, виноградом. 

13 сентября. В Октябрьско-Готнянской школе на 

общешкольном собрании фельдшер села Юлия Юрьевна 

Оробинская прочитала родителям лекцию о педикулезе, гриппе и 

необходимости вакцинации от болезней. 

27 сентября. Детско-подростковый театральный 

кружок «Золушка» принял участие в районном конкурсе-

фестивале «Театральная провинция», который прошел в Белянском 

Доме культуры. Ребята из села Октябрьская Готня выступили с 

русской народной сказкой «Маша и медведь». Они вышли в финал. 

2 октября. Состоялось совместное мероприятие Октябрьско-

Готнянской сельской библиотеки и Дома культуры, посвященное 

Дню пожилых людей. Заведующая библиотекой Виктория 

Анатольевна Химич прочитала стихи и вручила поздравительные 

открытки, которые изготовила вместе с учениками 

Октябрьскоготнянской СОШ. Праздник продолжил концерт «Мы 

славим седину» вокального ансамбля «Родничок». Завершилось 

мероприятие чаепитием. 



9 октября. Вокальный коллектив «Россияночка» 

Октябрьскоготнянского СДК выехал с концертной программой 

 «Для вас от всей души!» на хутор Федосейкин. Настроение 

присутствующим поднимали любимые песни и душевные стихи. 

Зрители каждое выступление встречали громкими аплодисментами.  

11 октября. В Стригуновском сельском Доме культуры прошел 

финальный этап фестиваля «Театральная провинция», в котором 

приняли участие ребята из Октябрьскоготнянского театрального 

кружка «Золушка». Их отметили специальным призом за лучшее 

оформление театральной постановки. 

19 октября. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

состоялся вечер настольных игр «Игроки и болельщики». 

В программу были включены турниры по настольному теннису, 

шашкам, шахматам. Были организованы настольные 

игры «Футбол», «Хоккей» и игры на бумаге «Крестики-нолики». 

Игроки общались, делились опытом, положительными эмоциями и, 

получив призы, с хорошим настроением разошлись по домам. 

Октябрь. На базе МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя 

образовательная школа» прошло интегрированное муниципальное 

методическое объединение учителей естественно-математического 

цикла. Были проведены открытые уроки по химии в 9 классе по 

теме «Реакция ионного обмена» и урок биологии в 8 классе по 

теме «Тайны коры головного мозга». Кроме уроков, педагоги 

посетили занятие внеурочной деятельности «Занимательная 

информатика» в 6 классе по теме «Построение 3D моделей 

в программе „Компас 3D“». 



Октябрь. В селе Октябрьская Готня на средства сельского 

поселения начались работы по установлению 38 площадок под 

мусорные баки. 

14 ноября. В Октябрьскоготнянской СОШ прошли 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». После 

соревнований родителям состоялось чаепитие. 

24 ноября. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

состоялся концерт «Любовью материнской мир прекрасен!», 

посвященный Дню матери. Ведущие Р. П. Федорова и 

В. В. Молчанова приветствовали собравшихся, говорили теплые 

слова в адрес мам и бабушек. 

Ноябрь. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

прошла выставка «Творение рук – души творенье», на которой 

были представлены самые разнообразные творческие работы 

участников детско-подросткового кружка декоративно-

прикладного творчества «Теремок». 

Ноябрь. В Октябрьской Готне были отремонтированы колодцы. 

25 декабря. В Октябрьской Готне были установлены мусорные 

баки. 

29 декабря. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

состоялся новогодний утренник «Веселый Новый год, или как Дед 

Мороз потерял подарки». Спонсором подарков являлся 

Владислав Олегович Кошевой. 

 

 

 



2020 

 

18 января. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

для жителей села прошел вечер отдыха «От Рождества до 

Крещения». В программе мероприятия – повествование об истории 

праздника, его традициях и приметах, святочные забавы, гадания, 

чаепитие. 

Январь. Ученики Октябрьскоготнянской школы приняли 

участие в областном этапе олимпиады по 3D – моделированию, 

который прошел на базе ресурсного центра Ассоциации 3D-

образования в Головчанской школе Грайворонского горокруга. 

Тимур Толстенев и Даниил Хомяков заняли второе место 

в региональном этапе всероссийской Олимпиады по 3D-

технологиям, в номинации «3D-моделирование – начальный 

уровень (5–6 класс)». 

21 февраля. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

прошел концерт «Защитник Отечества – звание гордое», 

посвященный Дню защитника Отечества. Гостей праздника ждала 

разнообразная программа с участием вокальных исполнителей 

СДК. 

26 февраля. Состоялось земское собрание, на котором 

выступил глава сельского поселения В. Н. Чередниченко. Отчетный 

доклад главы был построен на анализе деятельности органа власти 

в плане выполнения наказов избирателей, решения вопросов 

социально-культурной сферы, предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций, в т. ч. обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности. По традиции на мероприятии чествовали 

наиболее активных жителей поселения. Им вручили грамоты и 

подарки. 

7 марта. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

прошел концерт «Сегодня женщинам – цветы», посвященный 

Международному женскому дню. Стихи, монологи, сценки и 

музыкальные произведения о весне, о любви прозвучали 

в исполнении участников детского вокального кружка «Родничок», 

вокального ансамбля «Россияночка» и солистов СДК.  

15 марта. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

прошли соревнования по настольным играм среди 

подростков «Спорт – наш девиз». Играли в шашки, шахматы и 

русское лото. Победители были отмечены призами. 

28 марта. В связи с коронавирусной инфекцией в 

Октябрьскоготнянском сельском поселении был введен режим 

самоизоляции. Все культурные о образовательные учреждения 

закрыты. Школьники перешли на дистанционное обучение. 

3 апреля. Во исполнение постановления губернатора 

Белгородской области № 36 от 03.04.20 г. «О мерах по 

предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области» 

в Октябрьско-Готнянском сельском поселении с 3 апреля по 

30 апреля 2020 г. объявлена всеобщая самоизоляция. 

Приостановлены деятельность объектов культуры (сельский Дом 

культуры, сельская библиотека), а так же проведение на территории 



поселения массовых мероприятий, в т. ч. спортивных, культурных 

и развлекательных. Продолжают свою работу администрация 

сельского поселения, продовольственные магазины и ФАП с 

соблюдением всех карантинных и санитарных норм. 

7 мая. В с. Октябрьская Готняна территории памятника 

«Скорбящая мать»наведен санитарный порядок. Высадили цветы. 

Также убраны захоронения ветеранов на местном кладбище. Эту 

работу ежегодно проводят школьники и работникиобразования и 

культуры поселения. Шестерым труженикам тыла, 

проживающимна территории Октябрьско-Готнянского сельского 

поселения вручены памятные юбилейные медали.  

9 мая. В Октябрьско-Готнянскомсельском поселении 

состоялось возложения цветов к памятнику «Скорбящая 

мать».Шестерым труженикам тыла были вручены цветы. 

25 июня-1 июля. Состоялись выборы по поправкам в 

Конституцию РФ. В Октябрьско-Готнянском сельском поселении 

на избирательном участке № 341 количество голосующих – 

350 человек, проголосовавших– 336 человек, или 96 %. 

2 июля. В селе Октябрьская Готня состоялся субботник. 

Сотрудники организаций вышли на улицу и привели в порядок 

прилегающую территорию.  

28 июля. Жители села Октябрьскоготнянского сельского 

поселения получили консультацию лучших врачей благодаря 

проекту «Поезд здоровья». Медики из Борисовской ЦРБ вели 

прием в местном фельдшерско-акушерском пункте. В этот день 

туда обратились около 100 человек, в основном пожилые селяне. 



Они проконсультировались у гинеколога, кардиолога, невролога и 

хирурга.  

29 июля. В Октябрьскую Готню прибыл «Добрый поезд». В 

этот день селяне смогли обратиться к представителям местной 

администрации и школы, районного управления соцзащиты 

населения, многофункционального центра и центральной 

больницы. Всех выслушали и подробно ответили на интересующие 

вопросы. 

7 августа. В Октябрьскоготнянском сельском поселении по 

традиции, в канун празднования Дня освобождения села от 

немецко-фашистских захватчиков, прошла церемония возложения 

цветов к памятнику «Скорбящая мать». Церемония проходила с 

соблюдением всех санитарных норм и с участием ограниченного 

количества лиц. В митинге приняли участие глава сельского 

поселенияВ. Н. Чередниченко, старосты населенных пунктов и 

работники культуры. 

12 августа. Коллектив художественной самодеятельности 

Октябрьскоготнянского сельского Дома культуры в составе 

бригады «Добрый поезд» посетил село Никитское, чтобы 

порадовать земляков задушевными песнями. Благодарные зрители 

тепло и радушно принимали артистов.  

18 августа. В селе Октябрьская Готня у источника 

«Громобойный» состоялось освящение воды в качестве меры по 

борьбе с коронавирусом. Богослужение провел иерей Павел. 

1 сентября. В селе Октябрьская Готня прошла торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний. Директор школы 



Т. П. Мирошниченко поздравила ребят с началом нового учебного 

года. Одиннадцатиклассники поздравили первоклашек и вручили 

ребятам памятные подарки. Всего в школе в этом году будут 

обучаться 108 детей, из них 14 первоклассников.  

11–13 сентября. В селе Октябрьская Готня состоялись выборы 

депутатов в областную Думу седьмого созыва. В выборах приняли 

участие 348 жителей. Досрочно до дня голосования свой выбор 

сделали 259 жителей, из них на дому – 9 человек. Наибольшее 

число голосов на территории набрала политическая партия «Единая 

Россия», которую выбрали 265 жителей. «Партия пенсионеров» 

и «Справедливая Россия»набрали равное количество голосов, за 

них проголосовали 14 жителей. За КПРФ проголосовали 

12 человек, «За правду» – 9, «ЛДПР» – 5, наименьшее количество 

голосов набрала политическая партия «Патриоты России» – 

3 голоса. В списках кандидатов в депутаты облдумы по 

одномандатному округу было 3 кандидатуры. Большинство голосов 

было отдано за Михаила Анатольевича Несветайло – 273. 

Людмила Александровна Добродомова набрала 26 голосов, а 

Алёна Сергеевна Сухобокова – 24 голоса. 

1 октября. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

состоялся вечер отдыха для людей старшего поколения «Согреем 

ладони, разгладим морщинки». Слова благодарности старшему 

поколению прозвучали от участников художественной 

самодеятельности. Музыкальные подарки преподнесли участницы 

ансамбля «Россияночка». Детский коллектив «Родничок» 



подготовил стихи и песню «Бабушка». Участники мероприятия 

пили чай и слушали патефон, где звучали песни 40–50-х гг.  

30 октября. Прошла оценка МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» экспертами народной экспертизы. Школа заняла третье 

место среди 151 образовательного учреждения Белгородской 

области. 

Октябрь. В Октябрьской Готне заложен питомник редких, 

декоративных деревьев и кустарников. Принимали участие 

МБОУ «Октябрьскоготнянская ОШ» совместно с администрацией 

Октябрьскоготнянского сельского поселения. 

1 ноября. В Октябрьской Готне состоялось открытие 

школьного краеведческого музея. 

4 ноября. На областном этапе фестиваля «Единство» для 

гастрономического праздника «От катанки до долмы» свой 

кулинарный шедевр подготовила жительница села 

Октябрьская Готня Алмаз Салманова. Она поделилась секретами 

приготовления хачапури по-турецки. 

26 ноября. Обучающиеся МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Эколята – 

молодые защитники природы». Количество обучающихся, 

принявших участие в олимпиаде, – 17, из них: начальной школы 

(7–10 лет) – 9; средней школы (11–15 лет) – 5; старшей школы (16–

18 лет) – 3. Количество победителей – 10 человек.Количество 

призеров – 2: Василиса Медведева – ученица 3 класса, 

Даниил Алекберов – ученик 7 класса. 



28 декабря. На земском собрании Октябрьскоготнянского 

сельского поселения было принято решение о бюджете 

Октябрьскоготнянского сельского поселения, муниципального 

района «Борисовского района» на 2021 г. и плановый период на 

2022–2023 гг. 

31 декабря. В с. Октябрьская Готня состоялось онлайн-

поздравление главы администрации сельского поселения 

В. Н. Чередниченко. В исполнении участников  ансамбля 

«Россияночка» прозвучала новогодняя песня. 

 

2021 

 

18-19 января. Православные отмечали Крещение Господне. 

Традиционным мероприятием в Октябрьскоготнянском сельском 

поселении является обряд омовения в купели у источника 

 «Громобойный». Для соблюдения мер безопасности на купели 

осуществлялась охрана сотрудниками полиции ОВД по 

Борисовскому району и членами добровольной народной дружины. 

20 января. Для участия в XVII муниципальном этапе конкурса 

юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

были подготовлены и записаны концертные номера «Облаком по 

небу» и «Что может быть лучше России» в исполнении 

Даниила Алекберова ученика 7 класса Октябрьскоготнянской 

СОШ. 



8 февраля. На базе ФГАО УВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» в 

режиме видеоконференции в Октябрьскоготнянской СОШ 

проводилась областная акция «Мир открытий», посвященная Дню 

российской науки. К участию в акции приглашались обучающиеся 

и педагогические работники муниципальных образовательных 

организаций, родители. Участники акции познакомились с 

современными достижениями естественных наук (биология, 

география, экология), с представителями научного сообщества, 

приняли участие в командных научно-популярных играх и 

конкурсах. Все участники акции получили сертификаты. 

10 февраля. В Октябрьской Готне объявлен конкурс на 

замещение должности главы администрации 

Октябрьскоготнянского сельского поселения. 

11 февраля. В Октябрьскоготнянской СОШ в онлайн-режиме 

состоялся первый Всероссийский открытый урок 2021 г. «Наука и 

ты!», посвященный началу учебного полугодия и Дню российской 

науки. Урок проводился в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование», при поддержке 

Министерства просвещения РФ. 

20 февраля. Команда Октябрьскоготнянской школы приняла 

участие в районных соревнованиях по зимнему многоборью 

ГТО в зачет 63-й районной спартакиады школьников на базе 

МКУ «Борисовский ФОК».В соревнованиях приняли участие 

школьники (80 участников) 2003–2006 г. р. 10-ти 



общеобразовательных учреждений района.В программу 

соревнований были включены следующие виды: лыжные гонки на 

дистанции 3 км и 5 км, подтягивание на перекладине (юноши); 

сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу (девушки); 

стрельба из пневматической винтовки. 

5 марта. В Октябрьскоготнянском сельском поселении 

состоялось земское собрание. Присутствовали депутаты сельского 

поселения, активисты, руководители структурных подразделений. 

Заместитель главы сельского поселения Елена Ивановна Новикова 

подробно рассказала о всех направлениях деятельности и всех 

программах, которые были реализованы в сельском поселении 

в 2020 г., а также ознакомила с планами и задачами на 

2021 г.Заместитель главы Борисовского района по социально-

культурному развитию Сергей Николаевич Кравченко подробно 

рассказал о программах и направлениях деятельности 

в Борисовском районе. Далее жители села задавали вопросы. В 

завершении Елена Ивановна Новикова поблагодарила всех за 

совместную работу и сотрудничество и отметила, что большой 

вклад в развитие и благоустройство сельской территории вносили 

соцработники, им были вручены грамоты и подарки. 

19 марта. В преддверии Дня леса в гостях у учащихся 

Октябрьскоготнянской СОШ побывал инспектор лесного хозяйства 

ОКУ «Борисовское лесничество» Сергей Николаевич Красников.С 

целью привлечения внимания общественности к проблемам 

лесного хозяйства он прочитал ребятам лекцию о роли лесов и 

экологическом благополучии человека. Учащиеся с удовольствием 



отвечали на проблемные вопросы, отгадывали загадки о 

растительном и животном мире наших лесов. Ребята пришли к 

выводу, что благополучие леса – в руках человека. 

19 марта. В Октябрьскоготнянском сельском поселении 

прошел конкурс на замещение должности главы администрации 

сельского поселения. По результатам проведения конкурса 

в земское собрание было направленно решение конкурсной 

комиссии и были определены 2 кандидата на должность главы 

администрации Октябрьскоготнянского сельского поселения. 

Земским собранием было принято решение назначить на должность 

главы администрации Октябрьскоготнянского сельского поселения 

Геннадия Алексеевича Кругового. 

17 марта–15 апреля. В МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Эколята– друзья и защитники природы». В рамках конкурса были 

изготовлены стенды по тематике проекта «Эколята». Победителем 

школьного этапа признана команда 2,3 класса (руководители 

З. Н. Новикова и А. С. Оробей). 

2 апреля. В Октябрьскоготнянском сельском поселении 

состоялся экологический субботник. В нем приняли участие 

сотрудники администрации, СДК, библиотеки и соцработники.Они 

проделали большую работу: побелили электрические опоры, 

деревья, на территории купели убрали мусор. 

8 апреля. На территории купели и культурно-образовательного 

центра Октябрьскоготнянского сельского поселения были 

высажены декоративные растения: можжевельники, ели и туи. 



9 апреля. Учащиеся МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

провели санитарный день. Прилегающая к школе территория была 

очищена от накопившегося мусора. Произведена высадка саженцев 

деревьев в «Парк XXI века», организованного в честь 

новорожденных борисовцев. 

14 апреля. Команда МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

приняла участие в конкурсе юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо».Лучший результат в этапе «Знатоки 

правил дорожного движения»среди девочек – уМарии Мишиной из 

команды МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ». 

15 апреля. На базе Стригуновского Дома культуры прошел 

первый районный фестиваль национальных культур народов 

мира «Единение». Турецкуюсамсу представила Мейрибан 

Салманова из Октябрьскоготнянского сельского поселения. 

19 апреля. В рамках реализации проекта «Создание 

региональной модели единого доброжелательного воспитательного 

пространства в общеобразовательных организациях Белгородской 

области» на базе МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» был 

организован День добрых дел.В данном мероприятии приняли 

участие 32 обучающихся 5–10 классов. Ребята собирали мусор на 

территории села Октябрьской Готни, привели в порядок памятник 

скорбящей матери, а так же сажали саженцы деревьев на 

территории школы. 

30 апреля. В Зозулянском ЦСДК прошел районный фестиваль 

творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями 

 «Преодоление». Участники фестиваля порадовали зрителей 



творческими номерами и замечательными работами, созданными 

своими руками. От Октябрьскоготнянского сельского Дома 

культуры на фестивале выступила Юлия Быкова со стихотворением 

С. Михалкова «Будь человеком». 

6 мая. В рамках реализации муниципального проекта по 

созданию системы наставничества и шефства для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Борисовского района «Дети – 

детям обо всем на свете» в Борисовской школе № 2 прошел 

фестиваль «Я – наставник». В нем принял участие Али Салманов, 

учащийся и президент Октябрьскоготнянской школы 

занимающийся спортивными единоборствами и имеющий много 

наград.  

20 мая. В ходе муниципального этапа спортивного кросса с 

преодолением препятствий «Рубежи» ученики МБОУ  

«Октябрьскоготнянская СОШ» заняли 3 место.  

26 мая. Команда Октябрьскоготнянской школы приняла 

участие в 62-х районных туристических соревнованиях учащихся. 

По итогам соревнований команде было присуждено III место. 

5 июня. В Октябрьскоготнянской СОШв рамках Всемирного 

экологического дня было организованно санитарно-экологическое 

мероприятие «Чистые берега». Учителя с учащимися навели 

порядок вдоль родника «Громобойный». 

16 июня. В оздоровительном лагере «Солнышко» МБОУ 

«Октябрьскоготнянская СОШ» тренер-преподаватель А. В. Зоря 

провел шахматный турнир. Ребята просмотрели видеоролик, 

поработали над решением задач на знание ходов и посоревновались 



в игре в шахматы. Ребята, показавшие лучшие результаты, были 

отмечены сертификатами. 

22 июня. В День памяти и скорби у памятника «Скорбящая 

мать» в селе Октябрьской Готне прошла акция «Свеча памяти». 

Участники акции зажгли свечи и почтили память погибших в годы 

Великой Отечественной войны минутой молчания. 

26 июня. В МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» состоялось 

торжественное вручение аттестатов двум выпускникам 11 класса. 

Были приглашены гости: Денис Леонидович Левешко, заместитель 

руководителя аппарата главы администрации Борисовского района 

– секретарь Совета безопасности; Геннадий Алексеевич Круговой, 

глава Октябрьскоготнянского сельского поселения и родители 

выпускников. 

Июль. На территории Октябрьскоготнянского сельского 

поселения прошли встречи с лидерами общественного мнения 

А. Д. Новиковой, Т. Д. Новиковой, Т. И. Фоменко. Обсуждались 

вопросы по проекту «Решаем вместе». 

8 июля. В селе Октябрьская Готня на открытой площадке 

Октябрьскоготнянского сельского Дома культуры состоялся 

концерт «Причал добра, любви и счастья», посвященный Дню 

семьи, любви и верности. Жителей села поздравили участники 

самодеятельных творческих коллективов и солисты Дома 

культуры. 

13 июля. Волонтеры Октябрьскоготнянской школы очистили 

от растительности могилы участников Великой Отечественной 

войны, захороненных на кладбище х. Федосейкин. 



6 августа. В честь дня освобождения села Октябрьская Готня 

от фашистских захватчиков к памятнику погибшим воинам были 

возложены цветы. Для самых юных селян организован 

информационный час о славных подвигах земляков. В память о 

павших солдатах была объявлена минута молчания. 

17 августа. В зрительном зале Октябрьскоготнянского 

сельского Дома культуры состоялось открытое заседание 

первичной организации партии «Единая Россия» 

Октябрьскоготнянского сельского поселения, на котором были 

рассмотрены вопросы работы партии в период подготовки к 

предстоящим выборам. В работе собрания принял участие 

Р. И. Нестерчук, председатель первичной организации местного 

отделения МОПП «Единая Россия». 

11 сентября. Участники художественной самодеятельности 

Октябрьскоготнянского сельского Дома культуры с выездным 

концертом выступили на хуторе Федосейкин. Концертная 

программа была посвящена родному краю, милой сторонке и 

людям, живущим на белгородской земле. Хуторяне тепло 

встречали артистов.  

17-19 сентября. В Октябрьской Готне состоялись выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и досрочные выборы 

губернатора Белгородской области. Участковая избирательная 

комиссия установила следующие итоги голосования на 

избирательном участке № 341, расположенном на территории села: 

число избирателей – 354; число голосов избирателей, поданных за 



каждого зарегистрированного кандидата: Владимир Викторович 

Абельмазов – 6(0,02%); Вячеслав Владимирович Гладков – 

305(0,91%); Кирилл Сергеевич Скачко – 14(0,05%). Итоги 

голосования по одномандатному избирательному округу: 

Юрий Анатольевич Осетров – 10 (0,04%); Станислав Геннадьевич 

Панов – 8 (0,02%); Валерий Степанович Скруг – 295 (0,88%). Итоги 

голосования по федеральному округу: КПРФ – 18 (0,06%); «Единая 

Россия» – 256 (0,76%); «Справедливая Россия – за правду» – 

37 (0,11%)  

24 сентября. В МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» прошел 

экологический субботник по благоустройству пришкольной 

территории. 

25 сентября. В селе Октябрьская Готня отметили юбилейные 

даты 2 представителя редкой профессии, связанной со 

строительством промышленных дымовых труб. Ивану Степановичу 

Усикову исполнилось 95 лет, а Дмитрию Михайловичу Фоменко – 

70 лет. Так получилось, что промышленную трубу, которую строил 

Иван Степанович, ровно через 25 лет пришлось ремонтировать 

Дмитрию Михайловичу.  

28 сентября. В МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» прошла 

осенняя ярмарка «Золотая осень». Была представлена выставка 

сельскохозяйственной продукции. Дети с родителями 

продемонстрировали свое кулинарное мастерство и творческие 

способности. Были организованы игры, конкурсы. Звучали русские 

народные песни.  



30 сентября. В Борисовском районе были подведены итоги 

муниципального этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье». У 

жителей села Октябрьскоготнянского поселения Валентины и 

Анатолия Мальцевых подворье находится в самом конце хутора 

Басов. Они выращивают цветы и овощи, разводят домашних птиц. 

Всем участникам муниципального этапа конкурса вручили грамоты 

и подарки. 

16 октября. В рамках проведения Всероссийской осенней 

акции «Сохраним лес» МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

приняло участие в областном субботнике. Учащиеся высаживали 

саженцы орешника и березы. 

4 ноября. В дошкольной группе Октябрьскоготнянской школы 

прошел конкурс «Краски осени: рисуют родители и дети». Дети 

читали стихи, пели песни, играли в различные игры и веселились с 

королевой Осенью. 

27 ноября. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

прошел концерт, посвященный маме.Участники художественной 

самодеятельности порадовали гостей песнями, стихами и сценками.  

15-22 ноября. Ребята МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

приняли участие во Всероссийском уроке «Эколята– молодые 

защитники природы». Цель урока – экологическое просвещение 

обучающихся, формирование ответственного экологического 

поведения, повышение естественнонаучной грамотности. 

Педагогами школы были проведены уроки на следующие 

темы: «Тигры и его родственники», «Птицы за окном», «Секреты 

этологии», «Среда обитания». 



3 декабря. В здании Октябрьскоготнянского сельского Дома 

культуры состоялся отчетный концерт коллектива художественной 

самодеятельности «К звездам навстречу».Для участия в концерте 

были отобраны зажигательные песни, танцы и инсценировки. 

В этот вечер свои таланты показали артисты всех возрастных 

категорий. Зрители увидели выступление детского вокального 

кружка «Родничок», участников театрального кружка «Золушка», 

вокального трио «Девчата» и юных солистов СДК.  

8 декабря. В Октябрьской Готне состоялся прием граждан по 

личным вопросам главой администрации Борисовского района 

Николаем Ивановичем Давыдовым. 

 

2022 

Январь. Общая численность населения Октябрьскоготнянского 

сельского поселения составляет 506 человек. 

Январь. На территории Октябрьскоготнянского сельского 

поселения проводилась вырубка деревьев для дальнейшего 

строительства моста возле реки Готня. 

7 января. В Октябрьскоготнянском сельском Доме культуры 

проходила Рождественская поздравительная акция «Веселись, 

народ, коляда у ворот!». Переодевшись в «Ряженых» участники 

художественной самодеятельности прошли по дворам, от дома к 

дому, славя жителей села Октябрьская Готня. А хозяева, по обычаю 

одаривали ряженых сладостями. 



18–19 января. В Октябрьскоготнянском сельском поселении 

состоялось водоосвящение и богослужение. Воду освещал клирик 

Михайловского храма отец Павел. 

18 февраля. В Октябрьскоготнянском сельском поселении, 

состоялось земское собрание, где глава администрации 

Геннадий Круговой отчитался о проделанной работе за 202 г., 

рассказал о планах на 2022 г. В этом году земское собрание 

проходило в особом режиме, были приглашены только депутаты 

земского собрания.  

23 февраля. В Октябрьскоготнянском сельском поселении 

в честь Дня защитника Отечества, работники администрации, 

библиотеки и культуры, а так же депутаты земского собрания, 

председатель Совета ветеранов, возложили цветы к 

памятнику «Скорбящая мать» и почтили память минутой молчания 

погибшим воинам, захоронённым в братской могиле.  

24 февраля. Глава администрации Октябрьскоготнянского 

сельского поселения Геннадий Круговой отчитался перед 

местными депутатами. За отчетный период на личный прием к 

главе администрации Октябрьскоготнянского сельского поселения 

и её специалистам обратились 147 человек по самым различным 

вопросам. 
3
 

Март. В Октябрьскоготнянском сельском поселении 

инициативная группа жителей хутора Федосейкин защитила проект 

по «Устройству ограждения кладбища» на сумму 158 тысяч рублей.  
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4 марта. По итогам муниципального этапа Всероссийского 

конкурса среди обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2022» Али Салманов, ученик 11 класса 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ», занял 2 место.  

18 марта. В День воссоединения Крыма с Россией 

обучающиеся МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» организовали 

акцию в поддержку, пройдя с флагами по территории сёл 

Октябрьская - Готня, Красный Куток, Акулиновка. 

18 марта. Председатель районного Совета ветеранов 

Владимира Иванович Зозуля, наградил Благодарственными 

письмами обучающихся МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

Алису Логинову, Али Салманова, Родиона Фоменко, за проведение 

исследовательской работы по предоставлению сведений об 

участниках Великой Отечественной войны - уроженцах и жителях 

посёлка Борисовка, для занесения в «Книгу Памяти Борисовского 

района». 

22 марта. В рамках мероприятий, посвященных вопросам 

леса, его природопользования и охраны, 

в МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» состоялась встреча с 

инспектором ОКУ «Борисовское лесничество» 

Сергеем Николаевичем Красниковым. Ребята послушали лекцию о 

том, как вести себя в случае опасности, куда звонить и к кому 

обращаться за помощью. По окончанию беседы школьникам 

раздали памятки, в которых содержится полезная информация. 

7 апреля. Завершён проект инициативного бюджетирования. 

На территории Октябрьско - Готнянского сельского поселения в 



рамках проекта инициативного бюджетирования, произведено 

обустройство кладбища на х. Федосейкин. На территории кладбища 

установлено ограждение.  

8 апреля. Члены партии Октябрьскоготнянского сельского 

поселения первичной организации произвели вручение 

продуктовых наборов пяти многодетным, малоимущим семьям. 

Инициатором и исполнителем акции является Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

8 апреля. Команда МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

приняла участие в районном этапе конкурса «Безопасное колесо». 

Среди девочек в номинации «Фигурное вождение» 1 место заняла 

Сабина Салманова. 

12 апреля. Учащиеся 9 и 11 классов Октябрьскоготнянской 

школы посетили ОГАУЗ «Борисовскую ЦРБ», где состоялась 

профориентационная лекция, на которой главврач 

Алексей Сергеевич Дюмин рассказал о врачебной деятельности.  

14 апреля. Обучающиеся МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» совершили трудовой десант в село Никитское, где привели 

в порядок территорию возле памятника павшим героям. 

15 апреля. В Октябрьской Готне началось строительство 

проектируемого объекта реконструкции мостового перехода через 

реку Готня. 

16 апреля. В Октябрьской Готне в целях благоустройства на 

территории культурно - образовательного центра была выложена 

клумба в форме звезды, на которой будут высажены цветы. 



25 апреля. В Белгородском институте развития образования 

состоялась торжественная церемонии награждения победителей и 

призеров регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов и фестиваля музеев образовательных 

организаций Белгородской области «Без срока давности». Ученики 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» Али Салманов и 

Родион Фоменко, куратор Маргарита Александровна стали 

призёрами регионального этапа конкурса исследовательских 

проектов «Без срока давности». 

Апрель. Началось строительство дороги по трассе «Борисовка–

Пролетарский–Октябрьская–Готня–ст. Кулиновка». Дорожные 

работы выполняет компания «БелЗНАК». 

6 мая. В здании администрации Октябрьскоготнянского 

сельского поселения состоялся личный приём граждан, 

заместителем прокурора Борисовского района, 

Сергеем Александровичем Барановым, по вопросам состояния 

преступности на территории сельского поселения в том числе 

приема и регистрации сообщений (заявлений) граждан 

правоохранительными органами. 

6 мая. В МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» прошёл 

традиционный митинг памяти Великой Победы. Его участниками 

стали обучающиеся 1–11 классов. Ребята рассказывали стихи о 

солдатах, их доблести, мужестве, пели о Родине и Победе. 

13 мая. На стадионе спортивного парка «Борисовский» 

состоялось продолжение муниципального этапа Всероссийского 

фестиваля «Футбол в школе», в котором принимали участие 



8 команд 3-х и 4-х классов общеобразовательных учреждений 

Борисовского района. Всем участникам предстояло пройти 

пять «станций»: «Король пенальти», «Встречная эстафета с 

ведением мяча», «Бомбардиры», «Мы команда!» и «Эстафета с 

препятствиями». Среди девочек, в упорной борьбе, первое место 

заняла команда МБОУ «Октябрьско-Готнянская СОШ». 

Победителям и призерам были вручены грамоты. 

19 мая. В преддверии Дня Победы в старшей разновозрастной 

дошкольной группе Октябскоготнянской школы состоялась встреча 

с участником боевых действий в Афганской Республике и 

ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС 

Маратом Элекберовым.  

25 мая. В «Октябскоготнянской СОШ» состоялась 

торжественная линейка «Последний звонок 2022». На линейке 

присутствовали ученики 1, 4, 8, 11 классов, их родители и гости: 

Яна Викторовна Барило - директор МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования 

Борисовского района», Елена Ивановна Новикова - заместитель 

главы администрации Октябрьскоготнянского сельского поселения. 

Последний звонок прозвенел для семи девятиклассников и трёх 

одиннадцатиклассников школы. 

7 июня. Торжество, приуроченное ко Дню социального 

работника, прошло в ЦКР «Борисовский». Специалист 

Татьяна Аркадьевна Смолоногова из села Октябрьская Готня, 

получила Почётную грамоту Министерства социальной защиты 

труда Белгородской области. 



11 июня. В канун Дня России в Стригунах прошёл фестиваль – 

конкурс «Звёздный дождь – 2022». В номинации «Приз 

зрительских симпатий» дипломом была награждена 

Сабрина Салманова, жительница села Октябрьская – Готня. 

22 июня. В Октябрьской Готне, в День памяти и скорби 

работники администрации, сельской библиотеки и Дома культуры 

в 4 часа утра зажгли свечи, возложили цветы к памятнику 

Скорбящая мать и почтили память о погибших войнах минутой 

молчания. 

25 июня. В МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» состоялась 

церемония вручения аттестатов. Выпускников поздравил 

Геннадий Алексеевич Круговой - глава администрации 

Октябрьскоготнянского сельского поселения, который вручил 

выпускникам Книгу Памяти Борисовского района. С успешным 

окончанием 9 и 11 классов и успешным прохождением 

государственной итоговой аттестации поздравила Галина Ивановна 

Скорбач - начальник УСЗН администрации Борисовского района, 

выразив благодарность родителям за их активное участие в жизни 

учебного заведения и успешное воспитание детей. По окончании 

церемонии вручения аттестатов ребята возложили цветы к 

памятнику Скорбящей Матери в центре села Октябрьская Готня. 

27 июня. В Октябрьской Готне завершены работы по 

благоустройству колодца на х. Басов, 31. Для удобного набора воды 

изготовлено подъёмное устройство в виде «Журавля». 

 



4 июля. На территории Октябрьскоготнянского сельского 

поселения приступили к работе трудоустроенные дети 

в административно-хозяйственном центре Борисовского района. 

5 июля. В Октябрьской Готне провели сход граждан по улице 

Совхозная, совместно с А. А. Мироненко директором 

производственного подразделения «Борисовский район «Филиал 

западный» ГУП Белгородская область «Белоблводоканал». 

Андрей Александрович разъяснил жителям вопросы по тарифам на 

воду. 

8 июля. В день семьи любви и верности работники управления 

социальной защиты населения совместно с сотрудниками 

администрации и Октябрьскоготнянского СДК поздравили семью 

Анатолия Фентисовича и Анну Федоровну Курцевых. Семья 

Курцевых отметила бриллиантовую свадьбу, прожив вместе 60 лет. 

Юбилярам вручили подарки и преподнесли музыкальное 

поздравление. 

11 июля. В Октябрьской Готне сотрудники администрации 

поздравили детей войны с 79 годовщиной Курской битвы и 

Прохоровского сражения. 

18 июля. На отремонтированной дороге установлена стела 

Октябрьскоготнянского сельского поселения. 

21 июля. Завершены работы по реализации федерального 

проекта «Решаем вместе». На месте работ инициативного 

проекта «Устройство ограждения кладбища в хуторе Федосейкин 



Октябрьскоготнянского сельского поселения» установлена 

табличка.
4
 

21 июля. Депутат Белгородской областной Думы, 

региональный координатор общественного совета партийного 

проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Иван Конев 

с представителями администрации муниципалитета и подрядной 

организации осмотрел капитально отремонтированный участок 

автомобильной дороги в Октябрьскоготнянском сельском 

поселении. Он оценил качество капитального ремонта на участке 

автодороги Борисовка–Пролетарский–Октябрьская–Готня–станция 

Кулиновка». 

22 июля. В Октябрьской Готне возле купели установлена 

скамейка, для удобства ожидания и чтобы можно было комфортно 

отдохнуть. 

25 июля. В Октябрьской Готне по просьбе жителей 

отремонтировали колодец по улице Пролетарская. Произведена 

откачка воды, очистка колодца и замена крышки. 

29 июля. Волонтеры местной общественной 

организации «Вместе» побывали в гостях у ребят из летнего лагеря 

Октябрьскоготнянской школы. 

5 августа. На территории Октябрьскоготнянского сельского 

поселения велся спил аварийных деревьев, расположенных на 

территории, прилегающей к бесхозным домовладениям. Работа 
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проводится в рамках безопасности жителей, проживающих 

в соседних домовладениях. 

6 августа. В Октябрьской Готне в честь 79-й годовщины 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков работники 

администрации, СДК и жители поселения, возложили цветы к 

памятнику «Скорбящая мать» и почтили память погибших воинов 

минутой молчания. 

9 августа. Состоялся праздник День села Никитское. Своих 

соседей поздравил с праздником коллектив художественной 

самодеятельности Октябрьскоготнянского сельского Дома 

культуры. На открытой площадке в центре села был дан 

праздничный концерт «Земля у нас одна на всех». Гости и жители 

села тепло принимали поздравления. В концертной программе 

звучали песни патриотической тематики, о любви и о дружбе. 

Концерт прошел в теплой, дружеской обстановке.  

9 августа. В Октябрьской Готне началась подготовка к 

зимнему периоду. Завезен песок для приготовления песчано-

соляной смеси. В зимний сезон дороги поселения будут 

обрабатываться от гололеда. 

22 августа. В Октябрьскоготнянском сельском поселении 

ведётся обустройство ограждений контейнерных площадок для 

сбора твёрдых коммунальных отходов. 

29 августа. В Октябрьской Готне сотрудники администрации 

совместно с работниками социальной защиты поздравили с 85-

летним юбилеем Валентину Ильиничну Фоменко. 

Валентина Ильинична трудилась в селе Октябрьская Готня. 



Работала в Доме культуры, заведующей библиотекой, секретарём 

сельского Совета, заместителем главы администрации. На рабочем 

месте показала себя грамотным специалистом. С 2000 года 

находится на заслуженном отдыхе. 

1 сентября. В МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» прошла 

торжественная линейка, посвящённая началу учебного года. В этом 

году в школе будут учиться 106 детей, из них 6 первоклассников. 

Первоклассники получили подарки к новому учебному году и 

пожелания хорошо учиться. Отличникам школы были вручены 

похвальные листы. Ученики, активно принимавшие участие 

в благоустройстве и озеленение территории школы во время 

прохождения летней практики награждены грамотами. 

7 сентября. Житель села Октябрьской Готни 

Илимдар Мустафаевич Арифов получил диплом финалиста 

конкурса общественно значимых проектов первичных отделений 

Белгородского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» за проект «Привлечение 

жителей Октябрьскоготнянского сельского поселения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом «Спорт для 

всех». 

12 сентября. Работники социальной защиты и администрации 

Октябрьскоготнянского сельского поселения поздравили 

Антонину Иосифовну Молчанову с 85-летним юбилеем. В этот 

день ей пожелали здоровья, активного долголетия, любви и 

поддержки родных и близких, мира и достатка. 



16 сентября. Семья Станислава Николаевича и 

Людмилы Александровны Волковых из села Октябрьской Готни 

приняли участие в районном этапе областного 

конкурса «Ветеранское подворье». За активное участие в конкурсе 

семье Волковых было вручено благодарственное письмо и 

сувениры в виде чашек с логотипом «Ветеранское подворье». 

1 октября. В рамках проведения в Белгородской области Дней 

защиты от экологической опасности в Октябрьскоготнянском 

сельском поселении работники администрации, библиотеки, 

социальной защиты провели субботник. В этот день были 

посажены саженцы дуба, сумаха, сосны, можжевельника, покошена 

сорная растительность и поросли кустарника в центре 

с. Октябрьская Готня. 

7 октября. Учащиеся МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

Жанна Попова, Мирослав Голубев и Даниил Алекберов приняли 

участие в выставке научных достижений «Прикоснись к науке» 

в рамках X Областного фестиваля науки «NAUKA 0+» 

в Белгородском Дворце детского творчества. Ребята со своими 

руководителями Анжелой Владимировной Климовой и 

Александром Васильевичем Зоря предоставили свои достижения 

в рамках проекта «Умная школьная пасека». 

17 октября. На территории Октябрьскоготнянского сельского 

поселения началась работа по инициативе жителей, проект 

губернатора «Поезд здоровья». В мобильном диагностическом 

центре жители прошли обследование и лечение у специалистов. 

Работу в мобильном диагностическом центре оказывали содействие 



волонтёры Центра молодёжи посёлка Борисовки. Они 

регистрировали посетителей, помогали им заполнять обходные 

листы и сопровождали их к специалистам. 

20 октября. Работники социальной защиты и администрации 

Октябрьскоготнянского сельского поселения поздравили 

Алефтину Петровну Шамардаян с 85-летним юбилеем. В этот день 

ей пожелали здоровья, активного долголетия, любви и поддержки 

родных и близких, мира и достатка. 

3 ноября. Работники администрация Октябрьскоготнянского 

сельского поселения привезли дрова для семьи мобилизованных у 

которых нет газа. Из этой семьи ушло двое мужчин защищать нашу 

Родину. 

9 ноября. На территории Октябрьскоготнянского сельского 

поселения проведена встреча жителей поселения с врачом 

Борисовской ЦРБ Р. С. Яковлевым и старшим инспектором ОНД и 

ПР А. И. Сопиным. В ходе проведения встречи до жителей была 

доведена информация по противопожарной пропаганде и 

гражданской обороне. Население оповещено о действиях при 

обстрелах. Проведено обучение по оказанию первой помощи. 

22 ноября. В селе Октябрьской Готне для удобного проезда на 

хутор Басов установили указатели нумерации домов на въезде 

в населенный пункт. 

23 ноября. Комплексный центр социального обслуживания 

Борисовского района в рамках акции «Тепло сердец для милых 

мам» провели вечер-встречу. В ней приняли участие участники 



художественной самодеятельности Красноберёзовского ДК с 

концертной программой.  

29 ноября. На территории села Октябрьской Готни завершено 

строительство ограждений площадок сбора твердых коммунальных 

отходов по х. Басов. Всего установлено 7 ограждений. 

5 декабря. Работники администрации Октябрьскоготнянского 

сельского поселения поздравили Марию Ивановну Косых с 90-

летним юбилеем. В этот день ей пожелали здоровья, активного 

долголетия, достатка, любви и поддержки родных и близких. 

8 декабря. Сотрудники администрации 

Октябрьскоготнянского сельского поселения поздравили с Днем 

Героев Отечества жителей сельского поселения, тех, кто достойно 

выполнял воинский или служебный долг в мирное время - 

участники вооруженных конфликтов, которые боролись за 

сохранение безопасности и независимости соседних стран и 

народов. 

10 декабря. Вокальный ансамбль «Россияночка» под 

руководством Анатолия Молчанова из села Октябрьской Готни, 

принял участие в районном фестивале-конкурсе «Звени, Российская 

глубинка». По окончанию конкурсного выступления хоровой 

коллектив был награждён дипломом. 

Декабрь. В Октябрьской Готне продолжаются работы по 

благоустройству сельской территории. Проводился спил и уборка 

аварийных, поваленных деревьев, очистка обочины дороги от 

поросли кустарников.     

 


	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

