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  т составителя 

 
 
«Все те мелочные подробности 

ежедневной нашей жизни, которыми 
мы пренебрегаем в настоящее 
время… становятся драгоценными 
по прошествии столетия, потому 
что живо рисуют перед нами нравы, 
обычаи, привычки давно 
исчезнувшего поколения». 

 
             Д. Благой 

 
Краеведение, как народное знание о своих родных 

местах, зародилось в далеком прошлом. 

У всех народов мира, во все времена были люди, 

хорошо знавшие окружающую местность, ее природу, 

прошлое и современную жизнь. Свои знания устно или в 

различных документах они передавали последующим 

поколениям. 

Так было и в нашей стране, где сведения 

краеведческого характера получали отражение в 

летописях, в различных государственных документах 

еще в X-XI вв. 

 — это исторический жанр древнерусской 

литературы, представляющий собой погодовую, более 

или менее подробную запись исторических событий. 

Рассказ о событиях каждого года в летописях обычно 
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начинался словами: «в лето» — отсюда название — 

летопись. Слова ―летопись‖ и ―летописец‖ были 

синонимами, но летописцем мог называться также и сам 

составитель произведения.  

Летописи — 

важнейшие исторические 

источники, самые 

значительные памятники 

общественной мысли и 

культуры Древней Руси. 

Наиболее известный из 

ранних летописных сводов, дошедших до нашего 

времени, — ―Повесть временных лет‖. Ее создателем 

считают монаха Киево-Печерского монастыря Нестора, 

написавшего свой труд во 2-й половине XI - начале XII 

вв.  

 Летописи велись во многих городах. Новгородские 

(харатейный синодальный список XIV века, Софийский) 

отличаются сжатостью слога. Псковские — живо рисуют 

общественную жизнь, южнорусские — литературны, 

местами поэтичны. Летописные своды составлялись и в 

московскую эпоху русской истории (Воскресенская и 

Никоновская Летопись). Так называемая «царственная 
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книга» касается правления Ивана Грозного. Затем 

Летописи получают официальный характер и понемногу 

обращаются частью в разрядные книги, частью в 

«Сказания» и записки отдельных лиц. 

В XVII столетии появились и получили широкое 

распространение частные летописцы. Среди создателей 

таких летописцев можно назвать земского дьячка 

Благовещенского погоста (р. Вага) Аверкия. 

Затем историческое значение летописей стало 

постепенно падать. 

Обширную краеведческую деятельность на 

протяжении многих поколений ведут и белгородские 

библиотеки, изучая прошлое своего края и накапливая 

сведения из истории городов и сел, оформляя альбомы 

газетных вырезок, записывая воспоминания 

старожилов, собирая фотографии, рукописи земляков и 

др. 

Официальную поддержку они получили после 

принятия Постановления главы администрации 

Белгородской области от 8 декабря 1995 года № 699 «О 

составлении летописи населенных пунктов области».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B0)
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С 1 декабря 1996 года ведутся летописи 

населенных пунктов Валуйского района. Они пишутся с 

целью всестороннего изучения родословной поселения, 

его природно-экологической среды, исторического и 

экономического путей развития, традиционной культуры 

и быта, сохранения важнейших сведений о событиях 

современной жизни села. 

Задачи летописи – регулярно фиксировать в книге 

сведения о значимых, неординарных политических, 

экономических, культурно-бытовых событиях нашего 

края. 

Данное издание представляет интерес для жителей 

и гостей города Валуйки и Валуйского района. 
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1996 год 

 

 

   татистические данные: 

 

На 1 января 1996 года на территории с. Солоти 
проживало 878 человек. Взрослых – 667 человек, детей 
до 18 лет – 134 человека. Детей школы-интернат – 
77 человек. Колхозников – 155 чел., служащих – 
50 человек. 

На начало года родилось 8 чел., умерло – 
24 человека. Зарегистрировано 7 браков, расторгнуто – 
2. 

На территории Солотянского сельского округа 
находятся: администрация сельского совета, 
акционерное общество «Восход», Солотянская 
основная неполная средняя школа, школа-интернат, 
Дом Культуры, детский сад, медпункт, библиотека, 
2 магазина, почта, сберкасса. 

 

Январь. Подготовлена проектно-сметная 

документация для газификации в с. Солоти, стоимость 
составила 1 млрд. 550 млн. 

 

7 января. Состоялся митинг, посвященный 

освобождению с. Солоти от немецких захватчиков. На 
мероприятие пришли ветераны Великой Отечественной 
войны, школьники и все желающие. Память погибших 
почтили минутой молчания, к мемориалу возложили 
венки и цветы. 

 

28 января. Акционерное общество «Восход» 

заключило договор аренды земель с жителями, 
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согласно которого люди получили: по 2 ц зерна на пай 
(4,01 га пашни), 15 кг сахара, вспашку огородов, 
предоставление транспорта для медицинского 
обслуживания, привоз дров. 

 

3 марта. Прошел праздник села: «Проводы Русской 

зимы», в рамках которого состоялись спортивные 
состязания: перетягивание каната, поднятие гири, 
семейная эстафета – соревнования на санках, лыжах. 
Разыграли сельскохозяйственную лотерею. Школьники 
организовали ярмарку и концерт. Спонсором праздника 
выступило акционерное общество «Восход». 

 

7 марта. В Солотянском Доме Культуры состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта. В нем 
приняли участие школа и артисты художественной 
самодеятельности клуба. 

 

17 марта. Состоялись выборы депутатов 

территориального совета депутатов города Валуйки и 
Валуйского района. Большинство голосов отдано за 
Виктора Алексеевича Грудина – 302. 

 

С 25 по 31 марта. В Солотянской сельской 

библиотеке прошла - «Неделя Детской Книги». 
 

Март.  Началось строительство трассы 

газопровода Валуйки – Солоти. За год было освоено – 
4,7 км трубопровода высокого давления. Построена 
ГРП. Сделано по селу 3,7 км сетей низкого давления. 

 

8 мая. В Солотянском Доме Культуры состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 
Участники художественной самодеятельности 
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подготовили песенные и хореографические композиции, 
школьники прочитали стихотворения. 

 

25 сентября. Ученики Солотянской основной 

школы приняли участие в спортивных соревнованиях и 
стали победителями легкоатлетического кросса.  

 
Школа участвовала в экспедиции «Моя малая 

Родина», получила высшую оценку и рецензию от 
членов жюри. Работа была выполнена ученицами 
9 класса. Делегатами на конференцию стали 
Н. Пригорнева и Е. Доценко. 

 

3 октября. Образовалось Земское собрание 

Сельского поселения (округа) Валуйского района, в 
состав которого вошли 9 человек: Николай Иванович 
Гладков – механизатор АОЗТ «Восход» (1950 г. р.); 
Василий Иванович Гладков – рабочий Валуйского 
ветсанутильзавода (1954 г. р.); Николай Григорьевич 
Колесников – директор Солотянской основной школы 
(1956 г. р.); Владимир Алексеевич Кочкин – инспектор 
таможенной службы 2 ранга Валуйского таможенного 
поста (1962 г. р.); Василий Игнатьевич Леднев – 
молокосборщик Солотянской сельской администрации 
(1936 г. р.); Владимир Николаевич Севостьянов – 
механизатор АОЗТ «Восход» (1962 г. р.); 
Татьяна Алексеевна Хомякова – учительница 
Солотянской основной школы (1954 г. р.); Щербинин  
Дмитрий Иванович – ветсанитар АОЗТ «Восход» 
(1949 г. р.).  

В состав Земского собрания Солотянского 
поселения введен Сергей Васильевич Голдаев – глава 
Солотянской сельской администрации, по должности с 
правом решающего голоса. 
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1996 год. В с. Солоти было построено 4 новых 

дома. 
 

1996 год. В АОЗТ «Восход» урожайность составила 

по зерновым – 12,7 %, в том числе: озимой пшеницы – 
16,0 %. По техническим культурам с 370 га получено – 
18,9 %, по кормовым с 494 га получено – 25,3 %. 
 

 

1997 год 

 

   

  татистические данные: 

 
На территории с. Солоти на 1 января 1997 года 

проживает – 841 человек, из них: взрослых – 641 чел., 
детей до 18 лет – 132 чел., детей школы – интернат – 
68 чел. Трудоспособных жителей всего – 317 чел., 
колхозников – 145 чел., служащих – 48 человек. 
Родилось – 4 чел., умерло – 19 человек. 
Зарегистрировано 2 брака. 

 

7 января. В Солотянской сельской библиотеке 

состоялся «Рождественский праздник». Для младших 
школьников был организован конкурс рисунков, также 
ребята выучили новые колядки. 

 

19 января. Состоялся митинг, посвященный 

освобождению с. Солоти от немецких захватчиков. В 
ходе мероприятия школьники возложили еловые венки и 
цветы к мемориалу, память погибших почтили минутой 
молчания. Учащиеся вручили ветеранам открытки, 
сделанные своими руками. 
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Январь. В с. Солоти построены котельные под газ в 

детском саду, Доме Культуры, школе. Продолжилось 
строительство остальных сетей низкого давления. Всего 
по селу за год было сделано 12,8 км газопровода. 
Построено две катодных станции. Подключились и 
вошли в зиму 1997 – 1998 гг. 290 домовладений под 
газовое топливо. 

 

8 марта. В Солотянском Доме Культуры состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта. 
Участники художественной самодеятельности 
подготовили концертную программу, школьники читали 
стихотворения, посвященные своим мамам и бабушкам. 

 

14 апреля. Учащиеся Солотянской основной школы 

стали победителями в соревнованиях по основам 
безопасности жизни среди 8-х классов. 

 

8 мая. В Доме Культуры состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы.  
 

21 августа. В рамках концертной программы «От 

всей души», состоялось чествование передовиков 
сельскохозяйственного производства. Слова 
благодарности прозвучали для всех собравшихся, а 
также для семейных династий, которые вот уже три 
поколения трудятся на ферме,поздравления принимали: 
Татьяна Никифоровна Духина, Надежда Ивановна 
Шеховцова и Наталья Николаевна Сергеева. 

 

31 августа. Закрыта Солотянская школа – 

интернат. 
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12 октября. Состоялись выборы главы местного 

самоуправления. Большинством голосов избран 
Владимир Николаевич Колесников. 

 
В АОЗТ «Восход» получена урожайность по 

зерновым – 14,3 ц с га, кукурузы на силос – 22,3 ц с га, 
сахарной свеклы – 84,7 ц с га, подсолнечника – 
9,7 ц с га, многолетних трав (сено) - 16,3 ц с га. Надоено 
молока на одну фуражную корову – 1928 литров. 
Передовиками по количеству надоенного молока стали: 
Екатерина Ивановна Голдаева – 2700 литров, 
Татьяна Михайловна Севостьянова – 2458 литров. 
Среднемесячная заработная плата в АОЗТ «Восход» - 
320 рублей. 

 
 

1998 год 

 

   

 татистические данные: 

 
На территории с. Солоти на 1 января 1998 г. 

проживало 790 человек, из них: взрослых – 664 чел., 
детей до 18 лет – 126 чел. Трудоспособных жителей – 
317. Колхозников – 124 чел., служащих – 50 человек. 
Родилось – 6 детей, умерло – 16 человек. 
Зарегистрировано 8 браков. 

 

19 января. У памятника погибшим воинам 

состоялся митинг, посвященный освобождению села от 
немецко-фашистских захватчиков. На мероприятие 
пришли ветераны Великой Отечественной войны, 
учащиеся школы и все желающие. К подножию 
мемориала возложили траурные венки и цветы. Память 
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воинов, не вернувшихся с фронтов, почтили минутой 
молчания. 

 

1 марта. В Солотянской сельской библиотеке 

состоялся праздник русского фольклора «Масленица». 
В нем приняли участие члены детского клуба 
«Почемучка» и учащиеся 1-3 классов. Ребята узнали 
новые потешки, загадки, поговорки, посвященные 
проводам зимы. В заключение мероприятия состоялось 
чаепитие с блинами. 

 

8 марта. В Солотянском Доме Культуры состоялся 

праздник, посвященный Дню 8 Марта. На 
торжественном мероприятии чествовали молодых и 
многодетных мам, а также всем женщинам учащиеся 
подарили самодельные открытки. 

 

9 мая. В Солотянском Доме Культуры проведен 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 
Учащиеся читали стихотворения, артисты 
художественной самодеятельности подготовили 
песенные и хореографические композиции. 

 

31 октября. В Солотянской основной школе 

проведен литературно – музыкальный вечер: «Любовь, 
комсомол и весна», подготовленный сотрудники школы 
и библиотеки.  
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1999 год 

 

   

  татистические данные: 

 

На начало года на территории с. Солоти проживает 
802 человека, из них: взрослых – 650 чел., детей до 
18 лет – 152 чел., трудоспособных – 317 чел., 
колхозников – 145 чел., служащих – 49 чел., 
пенсионеров – 316 человек. Родилось – 6 чел., умерло – 
16 человек. Зарегистрировано 4 брака. 

 

15 января. В селе Подгорное состоялась 

культурно–спортивная эстафета. Участники 
художественной самодеятельности Солотянского Дома 
Культуры представили новогоднюю концертную 
программу, а также приняли участие в соревнования по 
шахматам, поднятию гири, перетягиванию каната. 
Делегация с. Солоти одержала победу во всех 
спортивных состязаниях. 

 

22 января. В с. Солоти с ответным визитом 

прибыла делегация из с. Подгорное. Состоялся концерт 
художественной самодеятельности. В фойе СДК была 
представлена выставка прикладного искусства, в ней 
приняли участие юные мастера из Солотянской 
основной школы и работы мастериц – местных жителей. 
Также были проведены спортивные соревнования, всем 
участникам были вручены призы. 

 

7 марта. В Доме Культуры состоялся литературно-

музыкальный вечер, посвященный Дню 8 Марта. Его 
организовали и провели преподаватели и ученики 
Солотянской основной школы. 
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3 мая. Впервые за многие годы температура 

воздуха опустилась до 4-5 градусов ниже нуля. Посевы 
картофеля, томатов и других культур уничтожены 
морозом. В садах погибли завязи на деревьях. 

 

7 мая. У памятника погибшим воинам состоялся 

митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне. Затем всех гостей пригласили на концерт 
Солотянской основной школы «Поклонимся великим тем 
годам».  

 

1999 год. В АОЗТ «Восход» урожайность 

составила: по сахарной свекле – 43 ц, по подсолнечнику 
– 5,3 ц. Надой на 1 корову составил – 1670 литров. 
 
 

2000 год 

 

   

  татистические данные: 

 
На начало года территории с. Солоти проживает 

823 человека. Родилось 3 человека, умерло – 19. 
Заключено 3 брака. 

 

15 января. Делегация Солотянского Дома 

Культуры, администрации сельского совета, сотрудники 
АОЗТ «Восход» побывали с ответным визитом в 
с. Подгорное. Концертная программа была посвящена 
55-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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19 января. Состоялся митинг у памятника 

погибшим воинам, посвященный освобождению села от 
немецких захватчиков. 

 

7 марта. В Солотянском Доме Культуры 

состоялась развлекательная программа: «А ну-
ка, девушки!». В ней приняли участие две команды: 
«Спецназ» и «Гости из будущего». Победила команда 
«Гости из будущего», в которой выступали: 
Вера Ищенко, Наталья Пригорнева, Анна Духина, 
Светлана Родькина. 

 

26 марта. В с. Солоти состоялись выборы 

Президента Российской Федерации. Голоса 
распределились следующим образом: за Г. Зюганова 
проголосовало 229 чел., В. Путина – 200 чел., 
В. Жириновского – 15 человек. Против всех – 7. 

 

9 мая. В Доме Культуры состоялся праздничный 

концерт, посвященный 55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В нем приняли участие ученики 
Солотянской основой школы. Для участников, вдов, 
ветеранов Великой Отечественной войны был 
подготовлен праздничный обед. 

 

4 июля. В Доме Культуры состоялось собрание 

акционеров АОЗТ «Восход», решался вопрос о 
реорганизации хозяйства. Решено подписать договор с 
обществом «Агропромхимия» на пять лет. 

 

21 сентября. Состоялась конференция по выборам 

Земского собрания, в состав которого избраны: 
Зинаида Васильевна Симакова - глава Солотянской 
администрации (1951 г. р.); Татьяна Алексеевна 
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Хомякова - учитель Солотянской основной школы 
(1954 г. р.); Надежда Григорьевна Винокурова - завуч 
Солотянской школы (1949 г. р.); Татьяна Никитична 
Винокурова - бухгалтер ветсанутильзавода (1954 г. р.); 
Николай Иванович Гладков – пчеловод 
АОЗТ «Валуйкиагропромхимия» (1950 г. р.); 
Николай Федорович Духин – пенсионер (1937 г. р.); 
Николай Григорьевич Колесников - директор 
Солотянской основной школы (1956 г. р.); 
Ольга Васильевна Колтыкова – инспектор налоговой 
инспекции (1966 г. р.); Дмитрий Дмитриевич Музыка – 
агроном АОЗТ «Валуйкиагропромхимия» (1944 г. р.). 

 
 

2001 год 

 

   

  татистические данные: 

 
На начало года на территории с. Солоти проживает 

823 человека, из них: взрослое население – 
678 человек, детей до 18 лет – 145 человек. 
Трудоспособных – 356 человек, колхозников – 
94 человека. Рабочих предприятий – 87 чел., 
пенсионеров – 322 чел., не работающих – 63 человека. 
Детей дошкольников – 43 человека, в Солотянской 
основной школе обучается – 76 человек. Родилось – 
3 детей, умерло – 19 человек. Взрослого населения в 
село прибыло – 31 человек, в том числе детей – 11. 

 

7 января. В Солотянской сельской библиотеке были 

проведены «Рождественские посиделки». О традициях 
встречи Рождества и о возникновении этого праздника 
рассказала учитель русского языка и литературы 



 

 
18 

Солотянской основной школы – Татьяна Алексеевна 
Хомякова. На посиделках звучали песни в исполнении 
женского ансамбля «Селяночка». 

 

19 января. В с. Солоти состоялся торжественный 

митинг, посвященный освобождению села от немецко-
фашистских захватчиков. Михаил Семенович Колтыков 
от имени героев Огненной битвы поздравил всех с 
замечательным праздником. Школьники возложили к 
памятнику венки и цветы. Затем в Доме Культуры 
прошла демонстрация фильма. От частного 
предпринимателя Владимира Васильевича Бабенкова 
ветераны получили сладкие подарки. 

 

1 февраля. В Доме Культуры состоялось собрание 

акционеров АОЗТ «Восход». Собравшиеся отказались 
вступить в «Агропромхимию» и решили расторгнуть 
договор аренды. 

 

5 марта. Состоялось Земское собрание, в ходе 

которого утвердили план работы на 2001 год, 
заслушали: заведующую ФАП Татьяну Владимировну 
Дронову – о состоянии медицинского обслуживания 
населения и профилактике заболеваний, а также 
Сергея Ивановича Колесникова – участкового 
инспектора ГРОВД, о состоянии правопорядка и 
законности на территории сельской администрации. 
Решили: ввести следующие виды платных услуг, 
разработанные по всему району: выдача постановлений 
– 10 руб., все виды справок – 5 руб., изготовление 
чертежей земельных участков, при переводе 
наследства, при оформлении земельного участка в 
собственность, под строительство дома – 50 руб., 
уточнение границ земельного участка – 10 руб., 



 

 
19 

снятие копии со всех видов свидетельств – 5 руб., 
оформление формы 6 по прописке – 2 руб., оформление 
листка убытия, прибытия – 2 руб., оформление формы 
1П для паспорта – 6 руб., самообложение – 20 руб. 

Освободить от оплаты справки на рождение 
ребенка, справки для военкомата, на погребение. 
Решили т ходатайствовать перед главой города и 
района В. Н. Колесниковым и депутатом Совета 
депутатов г. Валуйки и Валуйского района 
Д. Н. Ереминым изыскать возможность выделения 
средств из районного бюджета на 2 км дорог против 
планируемых 6 км и проложить дорогу до школы и 
кладбища. 

 

7 марта. В Солотянском Доме Культуры состоялся 

концерт, посвященный Международному женскому дню 
– 8 Марта. В нем участвовали ученики Солотянской 
основной школы. Ими были исполнены сценки (ученики 
8 кл.) и танцы (в исполнении А. Кочкиной, 
М. Бабенковой). Также выступил 
ансамбль «Селяночка». 

 

8 марта. Солотянские артисты выступили в 

с. Подгорное с концертом, который подготовили артисты 
ансамбля «Селяночка».  

 

7 мая. В Доме Культуры состоялся праздничный 

концерт, посвященный 56–летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В нем приняли участие ученики 
Солотянской основной школы, ансамбль «Селяночка». 

 

22 марта. В Валуйском ДК и С состоялся районный 

конкурс художественного чтения «Этих дней не 
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смолкнет слава». Ученица Солотянской основной школы 
Ольга Кочкина заняла первое место в средней группе. 

 

25 марта. В фойе районного ДК и С состоялся 

конкурс рисунков и плакатов учащихся учебных 
заведений города и района. Поощрительный приз был 
вручен ученице 8 класса Солотянской основной школы 
Ольге Кочкиной, за работу «Фотография – моя мечта». 

 

14 апреля. Состоялся легкоатлетический кросс на 

приз газеты «Валуйская звезда». В нем принимали 
участие ученики Солотянской основной школы. Заняли 
второе место среди неполных школ района. В личном 
зачете хорошие результаты показали – Дмитрий Леднев 
– ученик 9 кл., Виталий Бабенков (8 кл.), 
Юлия Севостьянова (7 кл.), Екатерина Заяц (8 кл.). 

 

27 июня. От удара молнии произошел пожар в 

Доме Культуры, в результате чего здание стало 
аварийным.  

 
Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной думы третьего созыва. В голосовании 
приняло участие – 408 человек. Голоса распределились 
следующим образом: за Шенцева – 266 чел., Бойченко – 
34 чел., Бондаренко – 45 чел., против всех – 43 чел. 

Выборы главы местного самоуправления города 
Валуйки и Валуйского района. Кандидаты набрали 
следующее число голосов: Аркатов – 338 чел., Кузнецов 
– 28 чел., Киндерский – 4 чел., Храпов – 9 чел., против 
всех – 13 чел. 

 

 



 

 
21 

2002 год 

 

   

   татистические данные: 

 
На территории с. Солоти проживает 802 человека, 

из них: взрослых – 658 чел., детей до 18 лет – 144 чел. 
Трудоспособных – 319 чел., колхозников – 74. Рабочие 
предприятий – 89 чел., служащих в селе – 54 чел. 
Служащих вне села – 39 чел. Пенсионеров – 339 чел. 
Детей дошкольников – 40 чел. Школьников Солотянской 
основной школы – 72 человек. Родилось – 8 чел., 
умерло – 15. Прибыло взрослого населения – 23 чел., 
детей – 5 чел. Зарегистрировано браков – 1, 
расторгнуто – 2. 

 

7 января. В здании сельской администрации 

состоялись рождественские посиделки «Святый вечер, 
добрый вечер» с участием группы «Селяночка». 

 

19 января. Состоялся торжественный митинг, 

посвященный освобождению села от немецко-
фашистских захватчиков. 

 

5 марта. Состоялось Земское собрание 

Солотянского сельского округа, в ходе которого 
заслушали отчет главы сельской администрации и 
главного бухгалтера об итогах работы за 2001 год. 

 

6 марта. Директором «Агро–Восход» назначен 

Анатолий Иванович Катасонов. 
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7 марта. В Солотянской основной школе состоялся 

праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню. Наряду со школьниками в концерте 
принимали участие ансамбль «Селяночка» и 
молодежный ансамбль «Жалейка». 

 

29 марта. В библиотеке состоялся 

театрализованный праздник для детей: «Мы книгу 
любим сердцем и душой». Самым активным и 
любознательным ребятам вручались призы. 
Проводились конкурсы на знание пословиц, поговорок, 
частушек о книгах и о литературных героях, также дети 
принимали участие в викторине. 

 

С 1 по 3 апреля. В областной научной библиотеке 

проходила школа библиотечной инноватики – «Через 
объединение к новому витку развития». Участником 
школы библиотечной инноватики от Валуйской ЦБС 
была заведующая Солотянским сельским филиалом – 
Татьяна Васильевна Сергеева. 

 

9 мая. У Дома Культуры проведен праздник для 

всех жителей села «Поклонимся великим, тем годам». 
Самыми почетными гостями праздника стали ветераны 
Великой Отечественной войны. Концерт был 
подготовлен учениками Солотянской основной школы. У 
памятника погибшим воинам состоялся торжественный 
митинг. На нем присутствовала семья Шишляковых 
(отец и дед погибли, освобождая село  от немецко-
фашистских захватчиков, в январе 1943 г.). На встрече 
они высказали слова благодарности главе Солотянского 
сельского округа – Зинаиде Васильевне Симаковой, 
жителям за заботу, за память, которую они свято чтут. 
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1 июня. В Международный день защиты детей был 

проведен конкурс рисунков на асфальте. Победителем 
стали самые маленькие участники. Сотрудниками СДК 
была проведена развлекательная программа «Подарим 
детство – детям». 

 

С 1 октября по 1 ноября. Проходила акция 

«Крепка семья – крепка Россия». Активное участие в 
ней принимали жители с. Солоти. Прошел в селе 
конкурс на лучшее подворье. Самыми лучшими, по 
мнению комиссии, признаны подворья 
Сергея Ивановича Жирова, Нины Ильиничны 
Шелайкиной, Николая Федоровича Духина, 
Николая Васильевича Севостьянова и 
Николая Стефановича Леднева. Хозяева еще 62-х 
усадеб отмечены благодарственными письмами. Более 
40 детей приняли участие в конкурсе рисунков «Моя 
семья».  

 

10 ноября. В библиотеке в дни осенних каникул 

прошла викторина по творчеству Сергея Михалкова 
«Талант добрый и веселый». Дети читали его стихи, 
разгадывали загадки, показывали инсценировки. 
Образовались две команды: «Непоседы» и «Веселые 
гномы», которые участвовали в различных конкурсах. 
Закончились состязания экологическим турниром 
«Знатоки русской природы». Победители отмечены 
сладкими призами. 

 

Октябрь-ноябрь. В Солотянском фельдшерско-

акушерском пункте установлены краны с водой, 
проведена канализация. 
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31 декабря. В фойе Дома Культуры была 

организована театрализованная программа «Скоро 
Новый год или Любовь с первого взгляда…», в которой 
принимала участие молодежь села. Гостей развлекали 
сказочные персонажи: Водяной с Кикиморой (Александр 
Шабанский, Алла Брылева), Лихо с Лисой (Игорь 
Шеховцов, Дарья Бабенкова); Баба Яга и Волк (Ольга 
Лифинцева, Дмитрий Леднев), Черт (Дмитрий 
Колесников), Маманя с Марфушенькой (Татьяна 
Сергеева, Валентина Дронова), Дед Мороз со 
Снегурочкой (Сергей Севостьянов и Екатерина 
Колтыкова). Состоялся новогодний розыгрыш лотереи. 

 
 

2003 год 

 

   

   татистические данные: 

 
На территории с. Солоти проживает – 814 человек, 

из них: взрослые – 692 человека, детей – 122 человека. 
Трудоспособных – 367 чел., пенсионеров – 325 чел., 
акционеров общества «Агро–Восход» - 91 человек. 
Школьников Солотянской основной школы – 68 человек, 
студентов ВУЗов – 12 человек, техникумов – 9 человек. 
Служат в армии – 7 человек. Родилось – 2, умерло – 
21 человек.  

Газифицировано – 300 домовладений, 
телефонизировано – 122 домовладения. Легковых 
автомобилей – 101, грузовых – 6, тракторов, мотоблоков 
– 12, мотоциклов – 35. Поголовье КРС – 170. 

Солотянский сельский округ в существующих 
границах занимает площадь 3434 га. Из них земли 
администрации – 436 га и земли ОАО «Агро–Восход» - 
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2998 га. В состав сельского округа входит село Солоти, 
станция Солоти и железнодорожные будки.  

На территории сельского округа находятся: 
404 частных домовладения и акционерное общество 
«Агро–Восход», основная общеобразовательная школа, 
детский сад, ФАП, отделение связи, три магазина, ДК. 

 

14 января. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся праздник 
русской национальной культуры: «Святый вечер, 
добрый вечер». В нем принимали участие ученики 1–
3 классов. Дети ставили сценки, исполняли стихи, 
колядки. Ведущие мероприятия рассказали, как раньше 
отмечали Рождество в селе. 

 

19 января. Состоялся традиционный митинг, 

посвященный 60–летию освобождения села от 
фашистских захватчиков. 

 

8 марта. В здании сельской администрации 

проведен праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому Дню – 8 Марта. В нем 
принимали участие ансамбль «Жалейка» и 
ансамбль «Селяночка». 

 

9 мая. Состоялся праздничный концерт, 

подготовленный учениками Солотянской основной 
общеобразовательной школы. 

 

25 мая. Состоялись выборы губернатора 

Белгородской области. С большим преимуществом 
голосов победил – Евгений Степанович Савченко. 

 



 

 
26 

13 сентября. В Солотянской сельской библиотеке 

состоялся экологический урок: «Изо всех земных чудес, 
мне милее русский лес», на котором дети отгадывали 
загадки, учили пословицы о родной природе, 
рассказывалось о красоте своего края. 

 

19 октября. Состоялись выборы главы местного 

самоуправления г. Валуки и Валуйского района. 
Избиратели проголосовали следующим образом: за 
И. М. Посохова – 243 человека, Ю. Н. Аркатова – 
124 чел., Н. Т. Соболева – 4 чел. Против всех – 
24 человека. 

 
 

2004 год 

 

   

   татистические данные: 

 

На территории с. Солоти проживает 820 человек. Из 
них взрослого населения – 686 человек, детей до 18 лет 
– 134 человека, трудоспособных всего – 366 чел., 
пенсионеров – 320 человек. Школьников Солотянской 
основной общеобразовательной школы – 52 человека. 
Родилось – 4 человека, умерло – 21. 

Наличие личных хозяйств – 389. Газифицировано – 
303 домовладения, телефонизировано – 137, проведен 
водопровод – 11,5 км. Наличие легковых автомобилей – 
114, грузовых автомашин – 6, мотоциклов – 42, 
тракторов – 12. Поголовье КРС всего – 149. В селе 
проживает пять многодетных семей: в четырех из них по 
три ребенка – семьи: С. И. Колтыковой, Н. А. Сазоновой, 
И. В. Золотаревой, В. Л. Чуевой. В семье 
Т. Ю. Гавриловой – пять детей.  
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Солотянский сельский округ занимает 3434 га. Из 
них земли акционерного общества 2998 га (песчаный и 
меловой карьеры находятся на землях администрации 
сельского округа). В состав сельского округа входят: 
село Солоти, железнодорожные будки и станция 
Солоти. 

На территории Солотянского округа образован 
кредитный потребительский кооператив «Триумф», его 
председатель – Любовь Ивановна Шеховцова, в него 
вступило 39 человек. Создан он для ведения личного 
подсобного хозяйства, по решению материальных 
проблем граждан, субвенция выделена из областного 
бюджета на приобретение домашнего скота, на 
развитие крестьянских хозяйств, на постройку 
подсобных помещений. 

 

6 января. В здании сельской администрации 

состоялось чествование юбиляров, жителей нашего 
села. Этот вечер был организован главой Солотянского 
сельского округа Зинаидой Васильевной Симаковой. 

«Белогорье – сердце мое» - на него были 
приглашены ровесники нашей области. Их в селе 
проживает 15 человек. Глава сельского округа 
поздравила всех присутствующих с 50–летием 
образования Белгородской области, рассказала о селе 
Солоти, и о людях, которые живут в нем. Юбилярам в 
этот вечер посвящали стихи, исполняли песни женские 
ансамбли «Селяночка» и «Жалейка», которые работают 
при Солотянском ДК. Гладкову Василию Ивановичу был 
вручен подарок, т. к. он родился именно в день – 
6 января 1954 г. 

 

18 января. Коллектив художественной 

самодеятельности ДК выезжал в соседнее село 
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Тимоново с праздничным концертом. В рамках 
празднования 50-летия образования Белгородской 
области. Выступали ансамбли «Жалейка», 
«Селяночка». Постановкой танцев для юных артистов – 
Милославы Корневой и Маргариты Гладковой, 
занималась руководитель Жанна Тищенко. 

 

19 января. В селе состоялся митинг, посвященный 

освобождению села от фашистских захватчиков. 
Школьники возложили к стеле и памятнику гирлянду, 
венки. Память погибших почтили минутой молчания, в 
завершение мероприятия всех желающих угощали 
полевой кашей.  

 

17 февраля. Состоялось в администрации 

Солотянского сельского округа Земское собрание, на 
котором рассматривались следующие вопросы: отчет 
главы сельского округа З. В. Симаковой «Об итогах 
работы за 2003 год»; «Об исполнении бюджета 
сельского округа за 2003 год» - докладчик гл. бухгалтер 
– А. А. Корнева; «Отчет участкового инспектора ГРОВД» 
- участковый инспектор – С. И. Колесников. 

 

19 февраля. Сотрудник библиотеки совместно с 

учителем продленного дня О. Ф. Полухиной провели 
урок народной культуры, посвященный  Масленице. 
Ребята подготовили костюмированное 
театрализованное представление. Детей познакомили с 
забытыми народными играми – «Горшок», «Собери 
птиц» и др. Закончилось мероприятие чаепитием с 
блинами.  

 

26 февраля. В семье Севостьяновых Александра и 

Натальи родилась дочь Вероника. 
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1 марта. В семье Духиных Александра Ивановича и 

Галины Ивановны родилась дочь Олеся. 
 

4 марта. В Солотянском сельском округе 

зарегистрирована новая семья – Бабенковых 
Николая Васильевича и Светланы Александровны. 

 

8 марта. В администрации Солотянского сельского 

округа состоялся концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта. В нем 
принимали участие ансамбли «Селяночка» и 
«Жалейка». 

 

14 марта. В с. Солоти состоялись выборы 

Президента Российской Федерации. В это день пришли 
на избирательный участок – 657 человек. Кандидаты 
набрали следующее число голосов: Сергей Юрьевич 
Глазьев – 12; Олег Александрович Малышкин – 11; 
Сергей Михайлович Миронов – 1; 
Владимир Владимирович Путин – 298; Ирина Муцуовна 
Хакамада – 7; Николай Михайлович Харитонов – 190; 
против всех – 17. 

В фойе Дома Культуры состоялся концерт 
художественной самодеятельности, впервые в нем 
принимал участие детский ансамбль «Солнышко», под 
руководством В. Н. Павлик: дети 1-3 кл. играли на 
балалайках (Никита Хомяков, Артем Сергеев), ложках 
(Максим Шеховцов), трещотке (Евгений Шеховцов), пели 
задорные частушки (Денис Баронецкий, 
Алина Савостикова, Ольга Гаврилова). 

 

24 марта. Состоялось открытие Недели детской 

книги «Здравствуй, Книжкина Неделя!», в гости к 
ребятам пришли: Волшебница Читалия 
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(Ольга Кулагина), Фея «Здрасьте» (Екатерина Жирова), 
Маэстро (Татьяна Щеткина), Пеппи Длинный чулок 
(Юлия Еремеева), Художник (Алена Гаман), Чуфело–
Мурзуфело (Елена Пригорнева). Учащиеся 1 класса: 
Анна Бабенкова, Владислав Шеховцов, Карина Шевчук, 
Виктория Золотарева читали стихи о книгах. Для детей 
были проведены различные конкурсы. В заключение 
программы каждый участник получил эмблемы страны 
«Читалии».  

 

26 марта. Во Дворце Культуры и спорта прошел 

районный фестиваль, посвященный 50-летию 
образования Белгородской области. Была организована 
выставка декоративно – прикладного творчества, на 
которой демонстрировались народные промыслы. 
Активное участие приняли юные умельцы Солотянской 
основной школы в конкурсе «Чудеса своими руками», на 
который были представлены творческие работы из 
глины – дымковская игрушка «Карусель», вышивка и 
другие, они заняли 3-е место в районе. 

По итогам смотра–конкурса учебно-опытных 
участков Валуйского района среди основных школ – 
Солотянская основная общеобразовательная  школа по 
итогам 2003 года заняла первое место. Также учащиеся 
приняли участие в экологической акции «Птичья 
столовая» и «Покормите птиц зимой», они представили 
фотоальбомы и творческие работы. Победила одна 
Татьяна Леднева - ученица 8 класса с сочинением 
«Ворона-следопыт». 

Второй год подряд выпускник Солотянской основной 
общеобразовательной школы Александр Колесников 
становится чемпионом области по боксу среди взрослых 
в своей весовой категории. Он является кандидатом в 
мастера спорта студентом факультета физического 
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воспитания Белгородского государственного 
университета.

1
 

 

20-21 марта. Прогремел сильный гром. Подобное 

явление в нашем крае регистрируется впервые.  
 

12-17 апреля. Прохошла учеба библиотечных 

работников. На нее были приглашены: директор 
Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки Н. Т. Чуприна, главный библиотекарь 
научно-методического отдела – С. А. Черкашина, 
главный библиотекарь МБА – Т. И. Колесникова и др.  

 

16 апреля. Зарегистрирован брак Старчуковых 

Ольги Александровны и Александра Анатольевича. 
 

Апрель. Хозяйство «Агро-Восход» преобразовалось 

в комплекс «Интеко».  
 

9 мая. У памятника погибшим воинам прошел 

митинг, к мемориалу были возложены гирлянды и 
цветы. В СДК состоялся праздничный концерт, 
посвященный Победе в Великой Отечественной войне, 
школьники Солотянской основной 
общеобразовательной школы пригласили на 
мероприятие ветеранов войны.  

 

14 мая. В семье Старчуковых Ольги и Александра 

родилась дочь Алла. 
 

25 мая. Прошла торжественная линейка, 

посвященная празднику Последнего звонка. В этом году 
                                                 

1
 Валуйская звезда. – 2004. – 13 марта.  
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школу заканчивают восемь девятиклассников: Андрей 
Аркатов, Анжела Кирилловская, Ирина Пригорнева, 
Маргарита Скакун, Николай Шеховцов, Павел 
Шеховцов, Сергей Трухачев, Ольга Марьенко. 

 

1 июня. Прошло заседание правительства 

Белгородской области, на котором обсуждался вопрос 
по работе фирмы «Интеко» и принято решение о 
восстановлении бывшего хозяйства акционерного 
общества «Агро-Восход».  

 
В издательстве «Отчий край» вышла книга нашего 

земляка Николая Максимовича Полухина «Тревожная 
юность» (семейная хроника). 

 

18 июня. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся выпускной бал. 
Бывших учеников поздравили директор школы 
Николай Григорьевич Колесников, завуч школы 
Надежда Григорьевна Винокурова. Ребята читали стихи, 
посвящали учителям музыкальные номера. 

 

25 июля. Сотрудники сельской библиотеки и ДК 

провели экологический КВН: «Цветы – наши нежные 
друзья!». Участие приняли дети 10-12 лет, по итогам 
конкурсной программы победила дружба. 

 

1 сентября. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся традиционный 
праздник: «Здравствуй, школа!». Глава Солотянского 
сельского округа З. В. Симакова поздравила учащихся, 
первоклассникам были вручены подарки, от 
«Белрегионгаза», депутата областной Думы 
Ю. Н. Клепикова. 



 

 
33 

10 сентября. В семье Сазоновых Сергея и Наталии 

родилась дочь Анастасия. 
 

С 11 августа по 11 сентября. На территории 

Солотянского сельского округа проводился месячник по 
благоустройству. Жители села, работники 
администрации проводили ремонт, покраску изгороди на 
сельском кладбище, убирали односельчане и 
территории, закрепленные за домовладениями.  

 
Образцовым сельским округом был признан 

Солотянский, глава администрации З. В. Симакова. По 
утверждению  комиссии, населенный пункт находится в 
надлежащем санитарном и экологическом состоянии. 
Улицы, места общественного пользования, кладбища, 
свалки, здания и сооружения объектов соцкультбыта 
убраны и приведены в соответствующий вид.  

В результате поселение заняло первое место, 
администрация получила автомобиль ВАЗ – 2107.  

 

3 октября. В Солотянском Доме Культуры 

состоялась праздничная программа: «Вашей жизни 
осень золотая…», посвященная Дню пожилого 
человека. В программе принимал участие 
ансамбль «Селяночка». Благодаря спонсорам был 
организован сладкий стол. 

 

21 ноября. В селе отмечался престольный праздник 

«Михайлов день». К этому дню приурочили торжество 
по случаю чествования лучших людей, семей, 
ветеранов, молодоженов, золотых юбиляров. В гости 
приехали и соседи - тимоновцы. Их тепло 
приветствовали, вручили хлеб-соль. Поблагодарила 
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гостей за приезд глава администрации Солотянского 
сельского округа Зинаида Васильевна Симакова. 

Ведущие праздника (Т. В. Сергеева, В. А. Дронова) 
рассказали об истории и традициях села. Состоялся 
концерт вокального коллектива «Селяночка» и 
ансамбля русской песни из с. Тимоново. 

 

28 ноября. Коллектив художественной 

самодеятельности Солотянского ДК выступил с 
концертом в с. Хохлово. Он был посвящен 50-летию 
образования Белгородской области.  

 
В ноябре вернулись из рядов Вооруженных Сил РФ: 

Дмитрий Владимирович Мостовой и 
Алексей Николаевич Шеховцов.  

 
В ряды Российской армии призван 

Александр Викторович Винокуров.  
 
В Солотянской основной общеобразовательной 

школе прошла аттестация, она заняла 1 место в 
районном конкурсе по благоустройству среди основных 
образовательных учреждений района.  

1 место занял отряд «Алые паруса», руководитель 
Татьяна Алексеевна Хомякова, ребята награждены 
почетной грамотой и поощрительной премией в 500 руб. 
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2005 год 

 

   
 

  татистические данные: 

 

На территории Солотянского сельского округа 
проживает 855 человек, из них: взрослого населения – 
752 человека, детей до 18 лет – 103 чел.  

На территории сельского округа функционируют: 
основная общеобразовательная школа, где обучаются 
57 детей, детский сад, ФАП, библиотека, ДК, а также 
отделение связи, три частных магазина. 

На территории сельского округа находятся 
404 частных хозяйств, из них 303 газифицировано, 140 – 
телефонизировано. 

В собственности граждан имеется 124 легковых 
автомобиля. 2 – грузовых. 12 тракторов и мотоблоков, 
42 мотоцикла.  

 

18 января. Состоялся урок мужества «Родина 

помнит» для учащихся 1-4 классов Солотянской 
основной общеобразовательной школы. Он был 
посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Мероприятие подготовила и провела 
заведующая сельской библиотекой – Т. В. Сергеева. 

 

19 января. В селе состоялся традиционный митинг, 

посвященный освобождению села от немецко-
фашистских захватчиков. Школьники Солотянской 
общеобразовательной школы возложили к памятнику 
гирлянду, цветы. 
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4 февраля. В здании Солотянской сельской 

администрации состоялось Земское собрание, на 
котором были рассмотрены следующие вопросы: отчет 
главы администрации Солотянского сельского округа 
«Об итогах работы за 2004 год» (доклад главы 
администрации З. В. Симаковой); об исполнении 
бюджета сельского округа за 2004 год (главный 
бухгалтер А. А. Корнева). 

 

6 февраля. Зарегистрирован брак Шеховцовых 

Александра Николаевича и Татьяны Анатольевны. 
 

11 февраля. Состоялся экологический урок «Мы – 

твои друзья, природа». Говорили об охране растений, 
животных, о правилах поведения в лесу. Библиотекарь 
провела для школьников познавательную викторину. По 
итогам, которой победители получили сладкие призы. 

 

20 февраля. В семье Шеховцовых Виктора и 

Людмилы родился сын Денис. 
 

8 марта. В здании Солотянского сельского округа 

состоялся праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта. Выступили 
ансамбли «Селяночка» и «Жалейка». 

 

12 марта. Жители с. Солоти собрались на 

площадке возле местного Дома Культуры, чтобы 
проводить Масленицу. Местные умельцы предоставили 
свои изделия на ярмарку: пряники, бублики, печенье, 
прихватки, поделки из глины. Конкурсная программа 
продолжила праздник. Выступал ансамбль 
«Селяночка». Желающие могли демонстрировать свою 
силу в поднятии гири, ловкость в беге в мешках, затем 
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метали снежки. Гостей мероприятия угощали горячими 
блинами. Кульминацией праздника стало сжигание 
чучела Масленицы.  

 

14 марта. В семье Сергеевых Алексея и Ольги 

родилась дочь Елизавета. 
 

21 апреля. Состоялась литературно-музыкальная 

композиция «Памяти павших будем достойны», 
посвященная 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ведущие – Т. В. Сергеева, 
Е. Н. Колтыкова познакомили учащихся 6-8 классов с 
творчеством молодых поэтов 40-х годов – 
Н. Майоровым, С. Гудзенко, П. Коганом, 
К. Мамонтовым и др.  

 

2 мая. В здании Солотянского ДК состоялся 

литературно-музыкальный праздник: «Поклонимся 
великим тем, годам», на котором вручили юбилейные 
медали ветеранам, участникам трудового фронта, 
посвященная 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В исполнении ансамбля 
«Селяночка» звучали песни «Катюша», «Вдовы 
России», «Лина» и др.  

 

9 мая. У памятника погибшим воинам состоялся 

митинг, посвященный 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Затем состоялся праздничный 
концерт «Потомки, помните о них», подготовленный 
учащимися Солотянской основной 
общеобразовательной школой. 

 

25 мая. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся праздник 
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«последнего звонка» для девятиклассников. В этом году 
школу закончили 12 человек: Мария Бабенкова, Юрий 
Гаврилов, Антон Колесников, Максим Колесников, 
Евгений Колтыков, Алла Кочкина, Татяна Леднева, 
Александр Корнев, Юрий Таболин, Наталья 
Хардиляткина, Лола Хамракулова, Татьяна Щеткина. 

 
У здания Солотянского ДК капитально 

отремонтировали памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.  

 
Проложена тротуарная плитка к зданию сельской 

администрации и фельдшерско-акушерскому пункту. 
 

14 июня. Проведена конкурсная программа 

«Лесные потешки», в которой принимали участие две 
команды: «Кукушкины идеи» и «Колумбы». Ребята 
участвовали в состязаниях «Птичьи голоса». По итогам 
состязаний победила команда «Кукушкины идеи», им 
были вручены сладкие призы. 

 

18 июня. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся выпускной бал 
2005 года. Аттестат с отличием об окончании основной 
общеобразовательной школы получила Алла Кочкина. 
Поздравили выпускников глава Солотянского сельского 
округа Зинаида Васильевна Симакова, директор школы 
Николай Григорьевич Колесников, завуч 
Надежда Григорьевна Винокурова, классный 
руководитель Екатерина Ивановна Голубчикова.  

 

21 июня. Призван в ряды Вооруженных Сил России 

Виталий Васильевич Бабенков. 
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25 июня. На сцене Валуйского Дворца Культуры и 

спорта состоялся концерт самодеятельных артистов 
Солотянского Дома Культуры. Он проходил под эгидой 
Третьего Всероссийского фестиваля «Салют Победа», 
посвященный 60-летию Победы. Выступили 
фольклорные коллективы «Селяночка» и «Жалейка».  

 

10 июля. Проведен праздник цветов «Тайна 

красоты». В нем принимали участие две команды детей 
– «Ромашка» и «Гладиолус». Заведующая библиотекой 
Т. В. Сергеева рассказала легенды о цветах. Школьники 
участвовали в литературной викторине, составляли 
кроссворды. Обе команды за активное участие получили 
сладкие призы. 

 

11 августа. В семье Севостьяновых Владимира и 

Натальи родился сын Артем. 
 

16 августа. В семье Шеховцовых Александра и 

Татьяны родилась дочь Виолетта. 
 

24 августа. В семье Шеховцовых Сергея и Оксаны 

родился сын Артем. 
 

1 сентября. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся традиционный 
праздник: «Здравствуй, школа!» В адрес 
первоклассников прозвучали поздравления от главы 
администрации Солотянского сельского округа 
З. В. Симаковой. Малышам были вручены подарки от 
администрации и от депутата областной Думы 
Ю. Н. Клепикова. 
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26 сентября. В семье Сергеевых Игоря и Натальи 

родилась дочь Василиса. 
 

8 октября. У Санеевой Галины Викторовны 

родилась дочь Кристина. 
 

11 октября. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе для учащихся 1-4 классов 
заведующей сельской библиотекой Т. В. Сергеевой 
была проведена беседа: «Флаг Белгородчины – символ 
земли Белгородской». 

 

16 октября. В Солотянском Доме Культуры 

состоялись выборы депутатов Белгородской областной 
Думы четвертого созыва по Валуйскому 
одномандатному избирательному округу № 7. В 
голосовании приняло участие 432 избирателя - это 65 % 
населения Солотянского сельского округа. Кандидаты 
набрали следующее число голосов: Ю. Н. Клепиков – 
304; Г. С. Мартиросян – 3; В. Н. Парко – 41; 
В. Н. Рядинский – 28; против всех – 45. 

 
Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной Думы четвертого созыва по общеобластному 
избирательному округу, голоса распределились 
следующим образом: Белгородское региональное 
отделение партии «Единая Россия» - 201; Белгородское 
региональное отделение Коммунистической партии 
Российской Федерации – 54; Региональное отделение 
партии «Родина» в Белгородской области» - 32; 
избирательный блок «Патриоты Белгородчины – 
патриоты России» - 6; Белгородское региональное 
отделение «Российская партия жизни» - 10; 
Белгородское региональное отделение «Аграрная 
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партия России» - 49; Белгородское региональное 
отделение «Либерально-
демократическая партия России» - 33; против всех -21. 

Выборы депутатов Земского собрания Тимоновского 
сельского поселения по Солотянскому 
четырехмандатному избирательному округу: 
Татьяна Никитична Винокурова – 186; 
Николай Иванович Гладков – 193; Николай Григорьевич 
Колесников – 216; Светлана Ивановна Колтыкова – 202; 
Светлана Ивановна Сотникова – 179; Любовь Ивановна 
Шеховцова – 191; Татьяна Владимировна Шеховцова – 
102; против всех – 17. 

По итогам голосования избраны: директор 
Солотянской основной общеобразовательной школы – 
Николай Григорьевич Колесников; зав. детским садом – 
Светлана Ивановна Колтыкова; фермер – 
Любовь Ивановна Шеховцова; киномеханик – 
Николай Иванович Гладков. 

С концертной программой в этот выступили 
студенты Валуйского педагогического колледжа. 

 

29 сентября. На территории зернотока 

ОАО «Интеко» прошло собрание собственников 
земельных долей, на котором присутствовал 
генеральный директор несуществующего хозяйства 
«Агро-Восход» А. И. Катасонов. Обсуждался вопрос 
развала хозяйства. 

 

8 ноября. В ряды Вооруженных Сил России призван 

Алексей Николаевич Духин. 
 
В этот же день вернулся из рядов Вооруженных Сил 

России Василий Николаевич Леднев. 
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14 ноября. В ряды Вооруженных Сил России 

призван Юрий Владимирович Абраменко. 

 

21 ноября. В Солотях отмечали престольный 

праздник – Михайлов день. Он стал для местных 
жителей традиционным. А отмечать его начали по той 
причине, что раньше в селе стояла церковь, названная в 
честь Архангела Михаила, который является 
заступником и покровителем жителей Солотей.  

В фойе на суд селян была представлена выставка 
рисунков, поделок, вышитых изделий, а дети бойко 
торговали на ярмарке домашней выпечкой. Затем 
состоялось богослужение и водосвятие, священник - 
отец Игорь, поздравил селян с праздником, пожелал 
мирной и трудолюбивой жизни. 

Участники художественной самодеятельности 
подготовили праздничную концертную программу.  

 

28 ноября. В ряды Вооруженных Сил России 

призван Юрий Владимирович Павлов. 
В ноябре 2005 года решением 21 сессии Совета 

депутатов г. Валуйки и Валуйского района Белгородской 
области принято решение об изменении структуры 
администрации года и района и ликвидации сельских 
округов. На нашей территории были ликвидированы 
Солотянский сельский округ, Хмелевской сельский округ 
и упразднен Тимоновский сельский округ. 
В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
г. Валуйки и Валуйского района, решением Совета 
депутатов г. Валуйки и Валуйского района принято 
решение о создании Тимоновского сельского поселения, 
в состав которого вошли села: Тимоново с 
численностью населения – 528 чел., Басово – 239 чел., 
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Солоти – 814 чел., Хмелевец, Дроново, Шумилино – 
396 чел. 

Депутаты Тимоновского сельского поселения 
избрали главой Тимоновского сельского поселения 
Александра Николаевича Духина, жителя с. Тимоново.  

 

21 декабря. Депутаты Тимоновского сельского 

поселения избрали главой администрации 
Тимоновского сельского поселения Ольгу Васильевну 
Колтыкову, жительницу с. Солоти. 

 
К зданиям: Солотянского фельдшерско-акушерского 

пункта, детского сада, администрации, Солотянской 
основной общеобразовательной школы, Дома Культуры 
проложен асфальт. 
 

 

2006 год 

 

 

   татистические данные: 

 
На территории с. Солоти, являющейся частью 

Тимоновского сельского поселения проживает 
населения всего – 814 человек, из них: взрослого 
населения – 689 чел., учащихся Солотянской основной 
общеобразовательной школы – 52 чел., дошкольников – 
8 чел. Учащихся Тимоновской средней школы – 2 чел. 
Студентов ВУЗов – 16 чел., техникумов – 6 чел., училищ 
– 15 чел. Служат в армии – 4 человека. 

Родилось 6 человек, умерло – 10. Фактически 
проживающих в селе 708 человек. Всего дворов – 420. 
Из числа взрослого населения трудоспособных – 



 

 
44 

300 чел, в т. ч. работников бюджетной сферы – 65 чел. 
Работающих в селе 171 чел., не работающих – 75 чел.  

 

5 января. В Солотянской сельской библиотеке 

состоялась конкурсная программа «Штурманы книжных 
морей», в которой принимали участие ребята 1-
4 классов. 

 

8 января. В здании администрации села состоялись 

рождественские посиделки: «Святый вечер, добрый 
вечер». Во время праздника выступал ансамбль 
«Селяночка» звучали. 

 

23-25 января. Температура воздуха достигла 

рекордной отметки, столбик термометра опустился до 
39-40 градусов. Высота снежного покрова в полях – 
18 см, а по городу и району в среднем – 33 см.

2
 

 

26 января. Для учащихся 1-4 классов Солотянской 

основной общеобразовательной школы проведен час 
истории: «О прошлом память возвращая». Заведующая 
сельской библиотекой Т. В. Сергеева рассказала об 
освобождении района и села от немецко-фашистских 
захватчиков. Провела обзор у книжной выставки, на 
которой была представлена литература, посвященная 
этому событию. 

 

7 февраля. На должность заместителя главы 

администрации Тимоновского сельского поселения в 
с. Солоти назначили Надежду Николаевну Духину. 

 

                                                 
2
 Валуйская звезда. – 2006. – 24 янв.  
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8 февраля. Состоялось Земское собрание 

Тимоновского сельского поселения, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы: утверждение суммы 
сбора по самообложению с гражданина Тимоновского 
сельского поселения, достигшего совершеннолетнего 
возраста, проживающего на территории сельского 
округа, в размере 20 руб.; утверждение стоимости одной 
справки. Выдаваемой администрацией Тимоновского 
сельского поселения в размере 10 рублей; утверждение 
суммы сбора за вывоз ТБО в размере 5 руб. с лиц, 
достигших совершеннолетнего возраста, 
зарегистрированного и проживающего на территории 
администрации Тимоновского сельского поселения. 

 

9 февраля. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся урок памяти 
«Афганистан болит в моей душе...» для учащихся 6-
8 классов. Подготовили и провели мероприятие 
заведующая сельской библиотекой Т. В. Сергеева и 
директор ДК В. А. Дронова. На уроке звучали стихи и 
песни об Афганистане. 

 

16 февраля. В семье Чичигиных Алексея и Ирины 

родился сын Денис. 
 

21 февраля. С учащимися 1-4 классов была 

проведена беседа: «Мы – за здоровый образ жизни». 
Была подготовлена викторина, детям подбирали 
пословицы, поговорки, соответствующие теме, а ребята 
объясняли их смысл. 

 

4 марта. На центральной площади г. Валуек 

состоялось ярмарочное представление, посвященное 



 

 
46 

проводам зимы. В нем активное участие принял 
ансамбль «Селяночка» Солотянского ДК.  

 

5 марта. В здании администрации с. Солоти 

состоялся праздничный концерт художественной 
самодеятельности, посвященный Международному 
женскому Дню 8 Марта. Артисты исполнили народный 
обряд – сватовство. Звучали в исполнении 
ансамбля «Селяночка» старинные обрядовые песни: 
«Ох, аленький наш цветок», «Коло моста», «На горе 
виноград растет» и др. песни. 

 

23 марта. Состоялось открытие Недели Детской 

Книги – «Праздник для книжки». Ребята читали стихи о 
книгах. В гости к ним приходили литературные герои – 
Знай-ка (Денис Старокожев) и Незнайка 
(Никита Хомяков). Они читали отрывки из сказок, а дети 
отгадывали их названия, загадывали загадки, 
проводили конкурсы. Состоялась презентация книжек-
малышек, которые смастерили и красиво оформили 
сами ребята. Самым активным, любознательным 
читателям (Карине Шевчук, Виктории Золотаревой, 
Алине Пригорневой, Александре Межениной, 
Маргарите Гладковой, Ярославу Колтыкову) были 
вручены призы – книги.  

 
Во время первой учебной четверти ученики 

Солотянской основной общеобразовательной школы 
принимали участие в районных олимпиадах по 
предметам и заняли призовые места: Ольга Кулагина – 
английский язык, 1 место; Екатерина Жирова – 
литература, 2 место и физика 3 место. Среди основных 
школ Солотянская основная общеобразовательная 
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школа заняла 1 место за участие в районных 
олимпиадах. 

 
На весенних каникулах учащиеся 4-9 классов 

Солотянской основной общеобразовательной школы 
совершили обзорную экскурсию по г. Валуйки. 

 

15 апреля. На стадионе «Центральный» состоялся 

традиционный легкоатлетический кросс, 
организованный управлением физической культуры и 
спорта администрации года и района и редакцией 
газеты «Валуйская звезда». Среди основных школ 
вторыми призерами стали юные легкоатлеты 
Солотянской основной общеобразовательной школы. 
Среди них – Алена Гаман (9 кл.), Алена Колтыкова 
(7 кл.), Надежда Киселевич (7 кл.), Екатерина Жирова 
(9 кл.). Им были вручены почетные грамоты. 

 

16 апреля. Коллектив художественной 

самодеятельности Солотянского ДК выступил с 
концертом в с. Басово. В исполнении ансамбля 
«Селяночка» прозвучали старинные фольклорные 
песни. В мероприятии принимали участие и юные 
исполнители песен – М. Корнева и М. Гладкова. 
Исполнили танцевальные номера Ю. Еремеева, 
Е. Жирова, А. Гаман, Н. Киселевич. 

 

24 апреля. В ряды Вооруженных Сил России 

призван Александр Анатольевич Еремеев. 
 

25 апреля. Состоялась конкурсная программа для 

учащихся 7-8 классов «Здоровье сгубишь – новое не 
купишь». В ней принимали участие команды «Крепыши» 
и «Неболейка». В программе были конкурсы «Кто 
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быстрее», «Растения – от боли», «Лук – от семи 
недуг» и др. С небольшим преимуществом победила 
команда «Неболейка». Всем участникам были вручены 
призы.  

 

9 мая. Состоялся митинг у памятника погибшим 

воинам и стеле, посвященный 61-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. После его окончания 
состоялся праздничный концерт «День Победы», 
подготовленный учениками Солотянской основной 
общеобразовательной школы и ансамблем 
«Селяночка». 

 

11 мая. С учениками 5-8 классов проведена 

литературная игра-путешествие «Все это Родина моя». 
Ребята познакомились с историей Белгородчины, ее 
бытом, обычаями, культурой. 

 

12 мая. Состоялась игра-викторина «В мире 

интересного» для учащихся 2-4 классов, посвященная 
Международному Дню семьи. В программе были 
конкурсы: любимый мультфильм; словесная цепочка; 
хорошо ли вы знаете и внимательно ли вы читаете 
сказки и др. В ней принимали участие команды – 
«Знайка» и «Весельчаки». Активными болельщиками 
были мамы детей. С преимуществом в несколько 
баллов победила команда «Весельчаки». Всем 
участникам игры были вручены призы. 

 

18 мая. Проведена литературная программа «Такие 

старые слова» для 5-6 классов, посвященная Дню 
славянской письменности и культуры. 
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25 мая. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся праздник – 
Последнего звонка для девятиклассников. В этом году 
выпускники: Алена Гаман, Юлия Еремеева, 
Екатерина Жирова, Ольга Кулагина, Сергей Волынец, 
Роман Бабенко, Андрей Корнев.  

 

9 июня. В Солотянском сельском филиале 

проведен урок краеведения: «Символы моей Родины» 
для дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

 

7 июня. В семье Гладковых Константина и Ольги 

родился сын Андрей. 
 

17 июня. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся «Выпускной бал 
– 2006». Аттестаты об окончании основной 
общеобразовательной школы с отличием получили: 
Юлия Еремеева, Екатерина Жирова, Ольга Кулагина. 
Впервые ребята сдавали единый государственный 
экзамен. Прозвучали напутствия выпускникам от 
директора школы Николая Григорьевича Колесникова, 
завуча школы Надежды Григорьевны Винокуровой, 
классного руководителя – Татьяны Алексеевны 
Хомяковой.  

 

22 июня. В здании администрации прошел День 

памяти «И помнит мир спасенный». Состоялось 
открытие клуба ветеранов. Звучали песни, стихи о 
начале Великой Отечественной войны, о том грозном 
времени. Ветераны Великой Отечественной войны – 
Петр Федорович Сергеев и Николай Прокофьевич 
Сергеев поделились военными воспоминаниями. 
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1-31 июля. В селе проходила Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. Переписчиками были – 
Людмила Ивановна Колтыкова, Капитолина 
Геннадьевна Каменьщикова. 

 

4 июля. В Солотянском ДК культработники 

совместно с библиотекарем провели игровую программу 
для детей: «Все, что знаем – угадаем!» Были 
подготовлены конкурсы: «Найди ошибки в 
стихотворениях», «Загадки – с толку сбивалки», конкурс 
«телеграмма от сказочных героев» и др. 

 

19 августа. В Солотянском ДК состоялся 

праздничный концерт, посвященный Яблочному спасу – 
«Спас – лакомка». В нем принимал участие ансамбль 
«Селяночка». Звучали старинные народные песни. 

 

1 сентября. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся традиционный 
праздник: «Здравствуй, школа!» На нем прозвучали 
поздравления в адрес первоклассников. Заместитель 
главы администрации Тимоновского сельского 
поселения Надежда Николаевна Духина поздравила 
учащихся, педагогический коллектив, работников школы 
с началом учебного года. Первоклассникам (их в этом 
году 7 чел.) были вручены школьные принадлежности и 
спортивные сумки от депутата областной Думы Юрия 
Николаевича Клепикова и от администрации 
Тимоновкого сельского поселения. С поздравлениями, 
пожеланиями успехов в новом году обратился к 
учащимся, учителям, гостям представитель 
администрации города и района Юрий Александрович 
Телегин. 
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Выпускники 2006 года Солотянской основной 
общеобразовательной школы поступили в учебные 
заведения: Алена Гаман, Юлия Еремеева, 
Екатерина Жирова в Валуйское педагогическое 
училище; Сергей Волынец, Андрей Корнев в Валуйское 
медицинское училище; Ольга Кулагина в Московский 
промышленный колледж, Роман Бабенко продолжил 
обучение в 10 классе Тимоновской средней школы. 

 

6 октября. В Солотянском ДК состоялся сход 

граждан по вопросам организации 
сельскохозяйственного производства на территории 
администрации Тимоновского сельского поселения. 
Речь шла об организации работы нового инвестора – 
государственного унитарного предприятия «Агро-Мир». 

 

17 октября. Выпал первый снег, который сразу 

растаял. 
 

22 октября. Вернулся из рядов Вооруженных Сил 

России Алексей Николаевич Духин. 
 

25 октября. Вернулся из рядов Вооруженных Сил 

России Александр Викторович Винокуров. 
 

23-28 октября. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе проведена неделя 
русского языка и литературы, посвященная 
Д. С. Лихачеву «О добром и прекрасном». Состоялась 
выставка творческих работ (рисунки, плакаты, поделки); 
конкурс стихов «О добре и нравственности». Выпуск 
стенных газет, конкурсы сочинений – рассуждений, 
частушек, пословиц, поговорок. Проведена программа 
«Если добрый ты, это хорошо». 
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7 ноября. Вернулся из рядов Вооруженных Сил 

России Юрий Владимирович Павлов. 
 

8 ноября. В Солотянской сельской библиотеке 

впервые состоялся выездной День юриста. Пришли 
жители села, желающие получить консультацию юриста, 
работника пенсионного фонда. К мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Социально-бытовые 
проблемы граждан». 

 

14 ноября. В семье Кисель Сергея и Ирины родился 

второй ребенок – сын Антон. 
 

21 ноября. В Солотянском ДК настоятелем 

Валуйского Никольского храма протоиреем Владимиром 
Некрасовым было осуществлено водосвятие в связи с 
престольным праздником – «Михайловым днем». 

 

2 декабря. В Валуйском Дворце Культуры и спорта 

состоялся праздничный отчетный концерт коллективов 
художественной самодеятельности Тимоновского 
сельского поселения, посвященный 105-летию со дня 
рождения Н. Ф. Ватутина. В нем принимали участие 
самодеятельные артисты Солотянского ДК ансамбль 
«Селяночка» и детский коллектив «Солнышко». 

 

11 декабря. В семье Чернышковых Виктора и Аллы 

родился сын Никита. 
 

11-17 декабря. В рамках празднования юбилея 

Н. Ф. Ватутина в Солотянской основной 
общеобразовательной школе состоялась неделя, 
посвященная 105-летию со дня рождения Героя 
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Советского Союза. Проведены: конкурс рисунков, 
литературный вечер «Н. Ф. Ватутину – 105 лет», на 
который был приглашен ветеран Великой 
Отечественной войны – Дмитрий Сергеевич Панченко. 
 

 

2007 год 

 

 

   татистические данные: 
 

На территории с. Солоти, являющихся частью 
Тимоновского сельского поселения численность 
населения постоянно проживающих – 775 человек. 
Проживающих на территории более одного года – 
28 чел. Из них: дошкольников 6 чел., учащихся 
Солотянской основной общеобразовательной школы – 
55 чел. учащихся Тимоновской средней школы – 4 чел., 
студентов ВУЗов – 39 чел., неработающих – 99 чел. 
Молодежи от 14-30 лет – 135 чел, учащихся – 51 чел. 
Работающих – 57 чел. Из них в бюджетной сфере – 
25 чел., неработающих – 21 чел. 

Служат в армии – 4 чел. Родилось – 5 чел, Умерло – 
19 человек. Пенсионеров – 308 чел., в т. ч. инвалидов – 
225 чел. 

В селе газифицированных домов – 360; наличие 
легковых автомобилей – 93, наличие мотоциклов – 31, 
грузовых машин – 1, тракторов – 10, количество 
телефонов – 120. 

Общая протяженность дорог 15 км, с твердым 
покрытием – 7 км. 

 

6 января. В сельской библиотеке совместно с 

работниками ДК проведена игровая познавательная 
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программа: «Рождественские посиделки» для людей 
старшего поколения.  

 

18 января. Состоялся час истории: «Родина 

помнит» для учащихся 1-4 классов Солотянской 
основной общеобразовательной школы. На нем 
говорилось об освобождении района и села от немецко-
фашистских захватчиков. Мероприятие подготовила и 
провела заведующая сельской библиотекой-филиалом 
– Т. В. Сергеева. 

 

18 января. В семье Савостиковых Сергея и Ирины 

родился третий ребенок – дочь Олеся. 
 

19 января. В селе состоялся митинг, посвященный 

64-й годовщине освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков. Школьники Солотянской 
основной общеобразовательной школы возложили к 
памятнику, стеле гирлянду, цветы. Память погибших 
почтили минутой молчания. 

 

25 января. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе для учащихся 1-4 классов 
проведена экологическая игра «Путешествие в 
Природоград». Для ребят подготовили в игры: 
«Зоопарк», «Четыре стихии», «Доскажи словечко», 
загадки. 

 

9 февраля. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся урок памяти 
«Пусть память говорит» для учащихся 5-9 классов. 
Подготовили и провели его заведующая сельской 
библиотекой Т. В. Сергеева и учитель основ 
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православной культуры Е. И. Жирова. На уроке звучали 
стихи, песни об Афганистане. 

 

16 февраля. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе проведен праздник 
«Широкая Масленица». В нем принимали участие 
ученики 1-9 классов. Состоялась  ярмарка-продажа 
домашней выпечки, изготовленной детьми, концерт 
подготовленный школьниками и ансамблем 
«Селяночка». В заключение на улице проводились 
конкурсы, сожгли чучело Масленицы. 

 

28 февраля. В здании администрации состоялся 

сход граждан по вопросу заключения договоров на 
вывоз твердых бытовых отходов от каждого 
домовладения (оплата 17 руб. 21 коп, с проживающего, 
льготы пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам 
сохраняются). Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
будет производить Валуйский комбинат благоустройства 
жилищно-коммунального хозяйства. 

 

8 марта. В Солотянском ДК состоялся концерт 

художественной самодеятельности, посвященный 
Международному женскому Дню 8 Марта. В нем 
принимал участие женский ансамбль «Селяночка». 

 

15 марта. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе проведена литературная 
викторина: «Край родной – родные дали» для 5-
8 классов. Ребята, разделившись на две команды, 
отвечали на вопросы литературной викторины. 
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17 марта. В Солотянском ДК состоялся концерт 

духового оркестра «Вдохновение». Для жителей 
Солотей прозвучали мелодии, песни прошлых лет. 

 

22 марта. Состоялось открытие Недели Детской 

Книги – «Здравствуй, Книжкина Неделя!» В гости к 
ребятам пришли сказочные герои – Старик Хоттабыч, 
Красная Шапочка, Буратино, Королева Книга, 
Доктор Айболит, Незнайка, Человек рассеянный, 
Старуха Шапокляк, Почтальон Печкин. Проведена 
конкурсная программа. Самому активному 
любознательному читателю – Виктории Золотаревой 
вручен приз – книги. Активными читателями стали – 
Карина Шевчук, Маргарита Гладкова, Анна Бабенкова.  

 

30 апреля. Ученики Солотянской основной 

общеобразовательной школы приняли участие в 
районных соревнованиях по футболу на приз клуба 
«Колосок» и заняли третье место. 

 

9 мая. Состоялся митинг у памятника погибшим 

воинам, посвященный 62-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. После прошел 
праздничный концерт «И помнит мир спасенный», 
подготовленный учениками Солотянской основной 
общеобразовательной школы, детьми из детского сада 
и участниками женского ансамбля «Селяночка». На 
митинге выступила заместитель главы администрации 
Тимоновского сельского поселения 
Надежда Николаевна Духина. 

 

12 мая. Ученики Солотянской основной 

общеобразовательной школы приняли участие в 
весеннем легкоатлетическом кроссе на призы районной 
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газеты «Валуйская звезда». Среди основных школ 
вторыми стали юные спортсмены Солотянской основной 
общеобразовательной школы. В личном зачете – 
Илья Соловьев (2 км.) – 1 место, Руслан Шевчук (1 км.) – 
1 место. Им были вручены почетные грамоты. 

 

13 мая. Из рядов Российской армии в родное село 

вернулся Виталий Васильевич Бабенков. 
 

15 мая. В семье Чичигиных Алексея и Ирины 

родился третий ребенок дочь Юлия. 
 

19 мая. В семье Герасимовых Игоря и Людмилы 

родился второй ребенок - дочь Екатерина. 
 

19 мая. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе проведена военно-
патриотическая игра «Зарница», посвященная Дню 
детства. В начале игры прошла проверка готовности 
команд – построение, сдача рапортов. Учащиеся 
получили маршрутные листы и прошли все этапы 
соревнований. Особенно понравились детям этапы 
«Засада» и «Взятие Безымянной высоты». 

 

22 мая. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе впервые состоялась 
итоговая научно-практическая конференция «Юные 
таланты» научно-исследовательского общества 
МОУ «Солотянская основная школа». В течение 
учебного года проводился мониторинг отслеживания 
результатов участия школьников в олимпиадах, 
соревнованиях, акциях, конкурсах, выставках. 

На заключительной конференции все результаты 
оформляются в виде таблицы и выявляются участники 
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«Парада звезд», им вручаются шуточные удостоверения 
«Звезды», грамоты. 1 место занял Денис Старокожев, 
ученик 8 класса. 

 

25 мая. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся праздник 
«Последнего звонка» для девятиклассников. В этом году 
выпускники – Михаил Гаврилов, Сергей Духин, 
Евгения Колтыкова, Илья Соловьев. 

 
В мае Солотянская сельская библиотека-филиал 

переведена в административное здание. 
 
По данным Валуйской метеостанции две последние 

декады мая были аномально теплыми, уже много лет не 
наблюдалась такая высокая температура воздуха 23-
28 градусов тепла, при средней многолетней 
норме + 16,3 градусов. 

 
У озимых началась стадия колошения, кое-где колос 

зацветает. Пропашные культуры (кукуруза, 
подсолнечник) обработаны механизированным 
способом, прорыхлены, но не хватает влаги для их 
нормативного развития.

3
 

 

19 июня. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся «Выпускной бал 
– 2007». Аттестаты получили: Михаил Гаврилов, 
Сергей Духин, Евгения Колтыкова, Илья Соловьев. 

 

22 июня. На площадке возле Солотянского Дома 

Культуры работниками сельской библиотеки и ДК 

                                                 
3
 Валуйская звезда. – 2007. – 31 мая.  
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проведена литературно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню защиты мира «Прошла война, ушла 
за поворот» для взрослого населения. На ней 
присутствовала заместитель главы администрации 
Тимоновского сельского поселения 
Надежда Николаевна Духина. 

 

1 сентября. В Солотянской основной 

общеобразовательной школе состоялся традиционный 
праздник «Здравствуй, школа!» Первоклассниками в 
этом году стали: Лилия Аландаренко, Олег Корнев, 
Егор Таратухин, Сергей Тишевской, Евгений Полухин.  

 

21 ноября. В Солотянском ДК состоялся 

праздничный концерт художественной 
самодеятельности, посвященный престольному 
празднику – Михайлову дню. 

 

31 декабря. В Солотянском ДК состоялось 

театрализованное представление «Здравствуй, Новый 
год!» 

 
 

2008 год 

 
   

  татистические данные: 

 
На территории с. Солоти проживает 815 человек. 

Детей дошкольного возраста 44 человека. Детей 
школьного возраста – 56 человек, студентов – 
39 человек. Пенсионеров и инвалидов – 308 человек. 
Количество многодетных семей – 5. 



 

 
60 

Родилось - 3 человека, умерло – 15 человек. 
 

19 января. В селе состоялся традиционный митинг, 

посвященный 65-ой годовщине освобождения села от 
немецко-фашистских захватчиков. Школьники 
Солотянской основной общеобразовательной школы 
возложили к памятнику и стеле гирлянду, цветы. 

 

7 марта. В Солотянском ДК состоялся концерт 

художественной самодеятельности, посвященный 
Международному женскому Дню 8 Марта. В нем 
принимал участие женский ансамбль «Селяночка». 

 

27 апреля. Футбольная команда Солотянской 

основной общеобразовательной школы приняла участие 
в районных соревнованиях. 

 

9 мая. У памятника погибшим воинам прошел 

митинг, посвященный 63-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Состоялся праздничный 
концерт «Давайте, люди, встанем на мгновенье!», 
подготовленный учениками Солотянской основной 
общеобразовательной школы, участниками ансамбля 
«Селяночка». 

 

18 июня. В Солотянской ООШ – «Выпускной бал – 

2008». Аттестаты о неполном среднем образовании 
получили: Сергей Абдужалилов, Алексей Алейников, 
Дмитрий Герасимов, Надежда Киселевич, 
Алена Колтыкова, Полина Макарова, Руслан Шевчук. 

 

1 сентября. В Солотянской ООШ состоялся 

праздник «Здравствуй, школа!» Первоклассниками в 
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этом году стали: Татьяна Жукова, Никита Савостиков, 
Максим Гладков, Дмитрий Чичигин. От депутата 
областной Думы Юрия Николаевича Клепикова им были 
вручены подарки: школьные принадлежности. 

 

9 сентября. В семье Василия Николаевича и 

Людмилы Александровны Ледневых родилась дочь 
Анастасия. 

 

15 октября. С рабочим визитом с. Солоти посетил 

губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. 
Евгений Степанович посетил урок краеведения «Родное 
Белогорье», проходивший в Солотянской сельской 
библиотеке-филиале, задал присутствующим 
школьникам вопросы. 

 

17 октября. Открылся после капитального ремонта 

Солотянский Дом Культуры. В этот день состоялся 
концерт художественной самодеятельности, 
подготовленный артистами Солотянского и 
Тимоновского ДК. 

 

21 ноября. Михайлов день – престольный праздник 

с. Солоти. В ДК отцом Николаем был проведен обряд 
водосвятия. Затем участники художественной 
самодеятельности для односельчан провели концерт. 

 

24 ноября. В ряды Вооруженных сил России 

призван Евгений Сергеевич Колтыков. 
 

28 ноября. В семье Елисеевых Олега Аркадьевича 

и Маргариты Геннадьевны родился второй ребенок – 
дочь Анастасия. 
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11 декабря. В ряды Вооруженных сил России 

призван Антон Николаевич Колесников. 
 

14 декабря. В ряды Вооруженных сил России 

призван Александр Богданович Павленко. 
 

 

2009 год 

   

   

  татистические данные: 

 
На 1 января на территории с. Солоти проживает 

792 человека. Детей дошкольного возраста – 
60 человек, студентов – 36 человек. Работающего 
населения – 264 человека. Не работающего населения 
в трудоспособном возрасте – 41 человек. Пенсионеров – 
323 человека.  

Родилось – 6 чел., умерло – 24 человека. 
 

18 января. В Солотянском ДК состоялся концерт 

художественной самодеятельности Тимоновского ДК, 
посвященный 55-летию образования Белгородской 
области. 

 

19 января. В селе состоялся митинг, посвященный 

66-ой годовщине освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков. Перед собравшимися 
выступила заместитель главы Тимоновского сельского 
поселения Н. Н. Духина. Школьники Солотянской ООШ 
возложили к памятнику и стеле гирлянду. 
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28 февраля. В Солотянском ДК прошел праздник 

для всех жителей села «Широкая масленица». В фойе 
была организована выставка поделок народных 
умельцев. Всех присутствующих на празднике угощали 
чаем с блинами. После концерта артистов 
художественной самодеятельности, на улице перед ДК 
сожгли соломенное чучело Масленицы. 

 

8 марта. В Солотянском ДК состоялся праздничный 

концерт художественной самодеятельности, 
посвященный Международному женскому Дню 8 Марта. 
В нем приняли участие хоровой коллектив «Селяночка», 
вокальный ансамбль «Жалейка» и воспитанники 
детского сада. 

 

17 марта. В семье Чичигиных Алексея и Ирины 

родился четвертый ребенок – сын Иван. 
 

18 марта. В семье Шеховцовых Александра и 

Татьяны родился третий ребенок – дочь Анастасия. 
 

20 марта. В Солотянской модельной сельской 

библиотеке состоялось торжественное открытие Недели 
детской книги. В гости к ребятам пришли сказочные 
герои: Красная Шапочка, Королева Книга, Буратино, 
Незнайка и другие. Дети активно принимали участие в 
литературных конкурсах «Составь рассказ», «Доскажи 
словечко»; отвечали на вопросы викторины. 

 

28 марта. В библиотеке состоялось мероприятие, 

посвященное закрытию Недели детской книги. Были 
подведены итоги. Лучшим читателем 2008-2009 
учебного года стала Анастасия Аландаренко. 
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18 апреля. В семье Шрамовых Дмитрия и Елены 

родился третий ребенок – дочь Александра. 
 

9 мая. В Солотянском ДК состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы: «Подвигу народа – 
жить в веках». В нем принимали участие учащиеся 
Солотянской ООШ и ансамбль  «Селяночка» и 
«Солнышко». 
 

18 июня. В Солотянской ООШ состоялся 

«Выпускной бал – 2009». Аттестаты об окончании 
основной общеобразовательной школы получили: Денис 
Баранецкий, Алина Савостикова, Денис Старокожев. 

 

22 июня. На площадке возле Солотянского ДК 

проведен митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 
 
С начала года в Белгородской области работает 

программа по выходу из экономического кризиса. От 
Валуйского центра занятости в с. Солоти работают 
люди, привлеченные на общественные работы. Они 
прореживают лесополосы, наводят порядок на 
кладбище, убирают сухостой. Количество привлеченных 
около 17 человек. Заработная плата составляет 
4330 рублей. 

 

28 августа. В Солотянском ДК состоялась встреча 

пенсионеров со специалистами пенсионного фонда 
района. 

 

1 сентября. В Солотянской ООШ состоялся 

традиционный праздник «Здравствуй, школа!» 
Первоклассниками стали: Елизавета Голдаева, Ксения 
Сазонова, Анастасия Хомякова, Наталья Падальцева, 
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Роман Колесников. Все выпускники 2009 года 
продолжат обучение в Тимоновской средней школе. 
Учащихся к месту учебы доставляет школьный автобус. 

 

18 сентября. В семье Жилиных Александра и 

Натальи родилась - дочь Елизавета.  
 
Осенью 2009 года ученики Солотянской ООШ 

приняли участие в районной олимпиаде по биологии. 
1 место занял Артем Сергеев, ученик 8 класса 
Солотянской ООШ. 

 
В спортивном соревновании по карате киокушинкай 

на межрегиональных соревнованиях учащийся 1 класса 
Роман Колесников МОУ «Солотянская ООШ», выступая 
за Белгородскую область, занял 2 место, в весовой 
категории до 25 кг. 

Денис Старокожев ученик 10 класса Тимоновской 
средней школы принял участие в районной олимпиаде 
по английскому языку и занял 2 место. 

 

30 октября. В семье Колесниковых Сергея и Ольги 

родился второй ребенок – сын Кирилл. 
 

11 ноября. В семье Бердник Сергея и Елены 

родился второй ребенок – дочь Анастасия. 
 

13 ноября. Из рядов Вооруженных Сил России 

вернулся Сергей Винокуров. 
 

29 ноября. После службы в армии вернулся 

Евгений Колтыков. 
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С 30 ноября по 6 декабря. В связи с эпидемией 

гриппа Солотянская ООШ была закрыта на карантин. 
 

8 декабря. Из Вооруженных Сил России вернулся 

домой Антон Колесников. 
 

13 декабря. По окончанию службы в рядах 

Вооруженных Сил России вернулся 
Александр Павленко. 

 
В октябре в здании Солотянской сельской 

администрации открылся краеведческий мини-музей. В 
нем представлены предметы крестьянского быта: 
старинная одежда, домашняя утварь, вышитые 
рушники, старый фотоаппарат, швейная машинка и 
другие экспонаты. 

 
 

2010 год 

 
   

  татистические данные: 

 
На 1 января на территории с. Солоти проживает 

787 человек. Детей дошкольного возраста – 48 человек, 
школьного возраста – 52 человека, студентов – 
29 человек. Работающего населения – 264 человека. Не 
работающего населения в трудоспособном возрасте – 
41 человек. Пенсионеров – 323 человека. 

Родилось 9 человек, умерло 18 человек. 
 

19 января. Состоялся митинг, посвященный 67-ой 

годовщине освобождения села от немецко-фашистских 
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захватчиков. Перед собравшимися выступила 
заместитель главы Тимоновского сельского поселения 
Н. Н. Духина и председатель совета ветеранов 
З. В. Симакова. Школьники Солотянской ООШ 
возложили к памятнику гирлянду. 

 

12 февраля. В рамках клуба «Ветеран», которым 

руководит Г. Н. Теньгаева, прошло мероприятие, 
посвященное проводам Масленицы. Женщины 
обменивались рецептами, делились секретами 
кулинарного мастерства. 

 

19 февраля. В Солотянском ДК состоялась встреча 

пенсионеров со специалистами Валуйского пенсионного 
фонда. 

 

20 февраля. В торжественной обстановке в 

Солотянском ДК состоялось вручение юбилейных 
медалей. Их получили 71 труженик тыла. Тем, кто не 
смог прийти на мероприятие награды доставили на дом. 
Н. Ф. Шибанова, глава Тимоовского сельского 
поселения, Н. Н. Духина, специалист администрации, 
З. В. Симакова, председатель первичной организации 
ветеранов и инвалидов с. Солоти и В. Н. Павлик, 
художественный руководитель местного ДК. Для 
присутствующих в сельском клубе артисты 
художественной самодеятельности подготовили 
концерт. 

 

3 марта. На базе Солотянского ДК проведен 

семинар-конкурс ансамблей и оркестров народных 
инструментов «Светит месяц», по результатам которого 
ансамбль «Балалайка +» будет защищать район на 7-м 
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областном конкурсе оркестров и ансамблей народных 
инструментов «Светит месяц». 

 

6 марта. В с. Басово состоялся концерт, 

посвященный Дню 8 Марта, выступали участники 
художественной самодеятельности Солотянского ДК. 

 

15 марта. В семье Таратухиных Алексея и 

Антонины родился четвертый ребенок – дочь Мария. 

 

14 апреля. В Валуйском ДК и С состоялся районный 

фестиваль художественного творчества «Песни 
Победы». В нем принял участие ансамбль «Селяночка» 
Солотянского ДК, который был награжден дипломом. 

 

9 мая. В Солотянском ДК состоялся праздничный 

концерт, посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Односельчан с юбилеем 
поздравил ветеран Великой Отечественной войны 
Дмитрий Сергеевич Панченко. В концерте приняли 
участие коллективы художественной самодеятельности 
села. Своим дебютным выступлением зрителей 
порадовал детский танцевальный ансамбль под 
управлением Людмилы Даниловны Морус. 

 
Ветеранов Василия Кирилловича Севостьянова и 

Полину Павловну Голдаеву, которые не смогли посетить 
торжество по состоянию здоровья, на дому посетила 
заместитель главы Тимоновского сельского поселения 
Надежда Николаевна Духина. Она вручила им 
поздравительные открытки. 

 

25 мая. В Солотянской ООШ прошел «Последний 

звонок». Он прозвенел для шести выпускников. 
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Учащихся поздравила заместитель главы 
администрации Тимоновского сельского поселения 
Надежда Николаевна Духина. 

 

26 мая. В г. Валуйки прошел отборочный тур 

программы «Играй, гармонь». Ансамбль «Балалайка +» 
принял участие в съемках передачи. 

 

30 мая. В семье Чичигиных Алексея и Ирины 

родился пятый ребенок – сын Сергей. 
 

6 июня. В семье Духиных Алексея и Лилии родился 

первый ребенок – сын Андрей. 
 

17 июня. В Солотянской ООШ состоялся 

«Выпускной бал – 2010». Аттестаты об окончании 
основной общеобразовательной школы получили: 
Дмитрий Аркатов, Ольга Гаврилова, Михаил Жуков, 
Дмитрий Новиков, Артем Сергеев, Евгений Шеховцов. 

 

8 июля. В Солотянском ДК состоялся концерт, 

посвященный празднику Петра и Февронии. В нем 
принимал участие ансамбль «Селяночка». Ведущая 
рассказала об истории возникновения праздника. 

 

24 июля. В Солотянской модельной сельской 

библиотеке состоялся экологический праздник «На 
лесной поляне». В нем приняли участие ученики 
младших классов, они читали стихи о природе, пели 
песни. 

 

19 августа. В ДК проведена концертная программа 

«Эх, яблочко, да с медком», в которой принял участие 
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ансамбль «Селяночка». Ведущая Валентина 
Александровна Дронова рассказала присутствующим об 
истории возникновения праздника. Прозвучали русские 
народные песни. 

 
Лето в этом году было аномально жарким. 

Температура воздуха достигала 40 градусов выше ноля 
(в тени) и выше. 

 

1 сентября. В Солотянской ООШ состоялась 

торжественная линейка, посвященная первому звонку. 
Первоклассниками стали: Ярослава Бабенкова, 
Артем Елисеев, Юлия Колубелова, Аркадий Шерозия, 
Сергей Балог, Лада Таратухина. 

 
Выпускники 2010 года Алена Колтыкова и 

Дмитрий Герасимов поступили в Московский 
гуманитарный университет им. Шолохова, а 
Полина Макарова в Красногвардейский 
сельскохозяйственный колледж. 

 

12 сентября. Работники Солотянского ДК приняли 

участие в праздновании Дня города Валуйки. 
Участвовали в театрализованной праздничной 
программе «Родное, привычное, вечное…» Водили 
хороводы, пели песни. 

 

24 сентября. Вячеслав Павлик, художественный 

руководитель Солотянского ДК принял участие в 
фестивале бардовской песни в с. Двулучное. Он 
исполнил юношеские авторские песни. 

 

26 сентября. На базе Тимоновской средней школы 

прошло развлекательное мероприятие «Папа, мама и я 
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– спортивная семья». Солотянскую основную школу 
представляла семья Колесниковых, Тимоновскую 
среднюю школу – семья Папановых. Напутственные 
слова сказали: председатель комитета образования 
администрации муниципального района А. Н. Духин, 
заместитель С. И. Жукова и глава администрации 
Тимоновского сельского округа Н. Ф. Шибанова. 

Сначала команды представили свои визитные 
карточки, затем участвовали в спортивных состязаниях. 
Между конкурсами выступали женский вокальный 
ансамбль «Околица» Тимоновского ДК и ансамбль 
народных инструментов Солотянского ДК 
«Балалайка +». 

В результате победила дружба, все получили 
призы. А для школы предоставили спортивный 
инвентарь. 

 

5 октября. В Солотянском ДК состоялся концерт 

Театра песни Валуйского Дворца Культуры и спорта. 
Прозвучали лирические песни прошлых лет в 
исполнении Л. Морус, И. Евсюкова, Н. Морус, 
И. Рогачевой. 

 

10 октября. Выборы в Белгородскую областную 

Думу пятого созыва. По Валуйскому одномандатному 
избирательному округу № 7 проголосовали 
509 избирателей. Кандидаты набрали следующее число 
голосов: Ю. Н. Клепиков – 380; В. М. Чернышев – 60; 
А. В. Черников– 47; по партиям: «Единая Россия» - 371; 
КПРФ – 67; ЛДПР – 36; «Справедливая Россия» - 12; 
«Патриоты России» -2. 

Состоялись выборы в депутаты земского собрания 
Тимоновского сельского поселения второго созыва. 
Голоса распределились следующим образом: 
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Г. В. Гладких – 133; Е. Н. Жилякова – 87; А. Ф. Масько – 
173; Н. А. Рогачев – 135; И. Н. Соколов – 56; 
О. А. Шелайкина – 279. 

 

14-25 октября. Проходила Всероссийская перепись 

населения. В с. Солоти переписчиками были: 
Капиталина Геннадьевна Каменьщикова и 
Людмила Ивановна Колтыкова. В переписи приняли 
участие 746 человек. Было описано 394 домовладения. 

 

28 октября. Выпал первый снег. 

 

14 ноября. В семье Шеховцовых Сергея и Оксаны 

родился второй ребенок – дочь София. 
 

27 ноября. Солотянская ООШ отметила 100-летний 

юбилей. На праздник приехал председатель комитета 
образования муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» А. Н. Духин, выпускник школы, 
учителя, в разное время работавшие в школе: 
Т. Н. Посохова, М. Д. Миронов, Е. Р. Дронова, 
Т. А. Афонина. По случаю юбилея состоялась 
торжественная линейка. 

Все присутствующие посетили кладбище, где 
покоятся ушедшие из жизни ученики и их наставники. 
Почтили память минутой молчания. Поделиться 
воспоминаниями, пережить былое, порадоваться за 
нынешние успехи смогли в сельском Доме Культуры, где 
был своеобразный творческий отчет. На сцене – 
коллектив школы, на экране – дорогие и родные лица 
тех, кто посвятил жизнь детям, но не дожил до 
сегодняшних дней: Л. М. Севостьяновой, Е. И. и 
В. Г. Тупикиных, Н. Р. Сергеевой, Е. И. и 
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М. С. Горбачевых, А. Ф. Нечаевой, П. Г. Угловой и 
многих других. 

На празднике звучали песни в исполнении ансамбля 
художественной самодеятельности «Селяночка», 
учителей и учеников школы, работников ДК.  

 
 

2011 год 

 

   

   татистические данные: 

 
На 1 января на территории с. Солоти проживает 

801 человек. На начало года родилось – 6 человек, 
умерло – 17 человек. 

 

19 января. В селе состоялся митинг, посвященный 

68-ой годовщине освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков. На нем выступили 
заместитель главы Тимоновского сельского поселения 
Н. Н. Духина и председатель совета ветеранов 
З. В. Симакова. Школьники Солотянской ООШ 
возложили к памятнику гирлянду. В отведенной для 
совета ветеранов комнате прошла встреча учащихся 8-
9 классов Солотянской ООШ с детьми войны. 

Участники встречи «Родина помнит» И. П. Духин, 
З. К. Бабенкова, М. И. Бабенкова, В. П. Новикова 
поделились воспоминаниями. Дети читали стихи, пели 
песни времен Великой Отечественной войны. Встреча 
закончилась чаепитием. 

 

21 января. С рабочим визитом с. Солоти посетил 

губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. Он 
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побывал на рекреационном комплексе для горожан и 
жителей прилегающих сел. На берегу пруда-беседки, 
летние домики для суточного пребывания, организован 
прокат лодок, определены места для купания и рыбной 
ловли. Стоимость реализации проекта в 2010 году – 
2 млн. 600 тыс. рублей. Инвестор по обустройству зоны 
– индивидуальный предприниматель С. Ю. Меркулов – 
рассказал гостям о дальнейших планах: устройстве 
удобных подъездов, строительстве летнего кафе, 
расширении зоны рыбной ловли. 

 

12 февраля. В Солотянской ООШ состоялась 

встреча ветерана-афганца Алексея Викторовича 
Бабенко «Афганистан живет в моей душе» с учащимися 
6-9 классов. Он рассказал о службе в горячей точке. 
Стихи читали: Никита Хомяков, Юлия Ищенко, 
Александра Меженина, Елена Сергеева, Владимир 
Козлов, Владислав Шеховцов, Анна Бабенкова, 
Виктория Шрамова, Маргарита Гладкова, Дмитрий 
Бабенко, Ярослав Колтыков. Звучали записи песен в 
исполнении группы «Голубые береты». 

 

21 февраля. В семье Стремиловых Сергея и Ирины 

родился первый ребенок – сын Артем. 
 

26 февраля. В Белгороде состоялся отчетный 

концерт художественной самодеятельности г. Валуйки и 
Валуйского района, в котором принимали участие 
учащиеся школы – участники ансамбля «Балалайка 
плюс»: Никита Хомяков – 9 кл., Владислав Шеховцов – 
8 кл., Алина Пригорнева – 8 кл., Анна Бабенкова – 8 кл., 
Егор Духин – 7 кл., Маргарита Гладкова – 7 кл., 
Евгения Гаврилова – 7 кл., Ярослав Колтыков – 6 кл., 
Дмитрий Бабенко – 6 кл., Андрей Шеховцов – 5 кл. и 
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выпускники прошлых лет школы; художественный 
руководитель – В. Н. Павлик. В фойе концертного зала 
учащиеся просмотрели выставку творческих работ 
белгородских школьников.  

 

7 марта. В с. Хмелевец и с. Басово состоялись 

концерты, посвященные дню 8 Марта. На них выступили 
участники художественной самодеятельности 
Солотянского ДК. 

 

8 марта. В Солотянском ДК проведен праздничный 

концерт художественной самодеятельности, 
посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 
В нем приняли участие хоровой коллектив «Селяночка» 
и детский ансамбль «Балалайка плюс». 

 

22 марта. Состоялось открытие Недели Детской 

Книги – «Здравствуй, Книжкина Неделя!» В гости к 
ребятам приходила Королева Книга. Дети читали стихи, 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы. По 
результатам года самым активным, любознательным 
читателем стал Ярослав Колтыков. Была проведена 
познавательная игра: «Будешь книги читать – будешь 
все знать». Состоялся обзор периодической печати: 
«Про все хорошее на свете, прочти в журнале и газете». 

 

12 апреля. В Солотянской ООШ прошло 

общешкольное мероприятие «Удивительный мир 
космоса» для учащихся 2-9 классов, которое 
подготовили и провели Л. В. Кальная, 
О. В. Колесникова. Разгадывали кроссворды, читали 
стихи. 
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25 апреля. В Солотянской ООШ состоялось 

общешкольное мероприятие «Пасха. Светлое Христово 
воскресение», которое подготовили и провели 
О. В. Колесникова, Л. В. Кальная. В мероприятии 
приняли участие учащиеся 1-9 классов. Состоялись 
игры, конкурсы. Посмотрели видеорассказ про жизнь 
Иисуса Христа. Был объявлен конкурс «Пасхальное 
яйцо - 2011». Победителями стали: Роман Колесников 
(2 кл.) – 1 место, Ярослава Бабенкова (1 кл.) – 2 место; 
Лада Таратухина (1 кл.), Акмаль Хаджибабаев (5 кл.) – 
3 место. Победителям вручены грамоты и призы. Был 
проведен конкурс на лучшее, расписное пасхальное 
яйцо, в котором отличились ученики начальных классов. 
В подарок они получили развивающие игры. 

 

9 мая. В Солотянском ДК состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы «Есть память, 
которой не будет забвенья». В нем приняли участие 
ансамбли «Селяночка» и «Балалайка плюс». 

 

6 июня. В ряды Вооруженных Сил России 

отправился служить Руслан Михайлович Шевчук. 
 

12 июня. В Солотянском ДК проведен спортивный 

праздник «Сильные, смелые, ловкие», в котором 
участвовали две команды – «Девочки с характером» и 
«Цветики - семицветики». Каждая команда подготовила 
эмблему, девиз, речевки, песни о команде, которые 
оценивали члены жюри. С преимуществом в несколько 
баллов победила команда «Девочки с характером». 

 

17 июня. В Солотянской ООШ состоялся 

«Выпускной бал – 2011». Аттестаты об окончании 
основной общеобразовательной школы получили: Юлия 
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Ищенко, Владимир Козлов, Александр Севостьянов, 
Елена Сергеева, Алексей Леднев, Александра 
Меженина, Анастасия Порядина, Никита Хомяков, Илья 
Ситников. 

 

7 июля. В Солотянском ДК состоялся концерт 

художественной самодеятельности Шелаевского ДК. В 
нем приняли участие коллективы «Надежда», 
«Калинушка», группа «Второе дыхание». Все они имеют 
звание народных. Прозвучали русские народные песни, 
такие как «Посылала мене мать яровое жито жать», 
«Куковала кукушочкя» и другие. 

 

1 сентября. В Солотянской ООШ состоялась 

торжественная линейка, посвященная первому звонку. 
Первоклассниками стали: Олеся Духина, 
Алла Старчукова, Анастасия Сазонова, 
Валерия Якунина, Денис Шеховцов, Максим Шрамов, 
Елизавета Сергеева. 

 

10 сентября. В г. Валуйки прошли торжественные 

мероприятия в честь 418-й годовщины основания 
города. Для присутствующих на празднике звучали 
русские народные песни в исполнении ансамбля 
«Селяночка» Солотянского ДК. 

 

2 октября. В Солотянском ДК состоялся 

праздничный концерт «Вашей жизни осень золотая», 
посвященный Дню пожилого человека. На мероприятии 
присутствовало 58 человек. Выступили ансамбль 
«Селяночка» и детский коллектив «Балалайка плюс», 
ученики Солотянской ООШ Милослава Корнева, 
Диана Гаврилова и Алена Золотарева. Прозвучали 
лирические песни «Годы не беда», «Родина» и другие. 
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Своими песнями порадовали зрителей молодые 
солисты Лилия Духина и Наталья Жилина. 

 

19 октября. В семье Голубчиковых Александра и 

Анны родился сын Кирилл. 
 

19 ноября. В Солотянском ДК проведен спортивный 

праздник «Папа, мама, бабушка, дедушка и я – 
спортивная семья». Активное участие в нем приняли 
семьи Гладковых и Жилиных. На мероприятии 
присутствовали гости: глава города Валуйки и 
Валуйского района И. М. Посохов и секретарь 
политсовета партии «Единая Россия» С. А. Дегтярев. В 
результате интересных конкурсов и состязаний на 
ловкость, быстроту, смекалку и выносливость обе семьи 
набрали одинаковое  число баллов. Представители 
администрации вручили участникам соревнований 
призы – пледы и сладости детям. 

 

26 ноября. В Солотянском ДК состоялся 

престольный праздник «Село, где душа поет». 
Присутствовало 160 человек. В этот день поздравляли 
золотых супругов-юбиляров Владимира Егоровича и 
Надежду Васильевну Бабенковых; серебряных 
юбиляров Сергея Ивановича и Ольгу Геннадьевну 
Жировых, Владимира Алексеевича и 
Галину Дмитриевну Кочкиных. Молодоженов 
Николая Николаевича и Алену Сергеевну Шеховцовых; 
Виталия Андреевича и Анну Александровну Колеснюк; 
Руслана Михайловича и Кристину Георгиевну Шевчук; 
Юрия Юрьевича и Екатерину Ивановну Павловых; 
Павла Викторовича и Екатерину Александровну Чижук. 

Чествовали новорожденных: Артема Сергеевича 
Стремилова и Данила Сергеевича Бабенкова. 
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Выступали ансамбль «Селяночка» и детский коллектив 
«Балалайка плюс». Всех присутствующих угощали 
кашей, блинами с чаем. 

 

4 декабря. Состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва. В голосовании 
приняли участие 530 избирателей. Результаты выборов: 
партия «Справедливая Россия» - 49; «ЛДПР» - 14; 
«Патриоты России» - 0; «КПРФ» - 90; «Яблоко» - 1; 
«Единая Россия» - 324; «Правое дело» - 1. 

 

20 декабря. В Солотянском ДК состоялась 

конференция по вопросам развития сельского туризма. 
В ней приняли участие индивидуальные 
предприниматели, заместители глав районных 
администраций, специалисты, курирующие вопросы 
развития сельского туризма. 

В Доме культуры была развернута выставка 
изделий народных умельцев. Мастера не только 
показывали свои изделия, но и проводили мастер-
классы для желающих. 

 

20 декабря. В семье Шеховцовых Николая и Алены 

родилась дочь Анастасия. 
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2012 год 

 

   

   татистические данные: 

 
На 1 января на территории с. Солоти проживает 

826 человек. Детей дошкольного возраста – 47, 
молодежи с 15 до 30 лет – 35 человек. Учащихся 
Солотянской ООШ – 43 человека. Пенсионеров – 
302 человека. Родилось – 8 человек, умерли – 
22 человека. 

 

1 января. В семье Ледневых Василия Николаевича 

и Людмилы Александровны родился второй ребенок – 
сын Александр. 

 

19 января. В селе состоялся митинг, посвященный 

69-й годовщине освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков. Митинг открыла директор 
Дома культуры В. А. Дронова, поздравила с великим 
праздником заместитель главы администрации 
сельского округа Н. Н. Духина. После того, как 
собравшиеся почтили память минутой молчания и 
возложили к монументу венки, торжества продолжились 
в ДК. Со сцены звучали песни военных лет в 
исполнении ансамбля «Селяночка». Председатель 
клуба ветеранов З. В. Симакова рассказала об истории 
их создания, своими воспоминаниями о военных годах 
поделились В. И. Шеховцов и И. П. Духин. Школьники 
А. Хомякова, Е. Голдаева, В. Шеховцов и А. Пригорнева 
читали стихи. 
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24 января. Первичная ветеранская организация 

«Забота» награждена дипломом первой степени за 
первое место в областном смотре-конкурсе на лучшую 
первичную ветеранскую организацию, посвященной 25-
летию Белгородской областной ветеранской 
организации. 

 

4 марта. Состоялись выборы Президента 

Российской Федерации. В голосовании приняли участие 
545 избирателей. Результаты выборов: 
В. В. Жириновский – 33; Г. А. Зюганов – 149; 
С. М. Миронов – 11; М. Д. Прохоров – 13; В. В. Путин – 
329. 

 

15 марта. В семье Тишевских Александра и Оксаны 

родился четвертый ребенок – дочь Мария. 
 

4 апреля. В семье Колеснюк Виталия и Анны 

родилась дочь Полина. 
 

6 апреля. В семье Косолапых Сергея и Светланы 

родилась дочь. 
 

9 мая. Состоялся митинг у памятника погибшим 

воинам, посвященный 67-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. После его окончания 
проведен праздничный концерт, подготовленный 
учениками Солотянской ООШ, ансамблем «Селяночка» 
и «Балалайка плюс». 

 

15 мая. В ряды Вооруженных Сил России призван 

Дмитрий Игоревич Герасимов. 
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25 мая. В Солотянской ООШ состоялся праздник 

Последнего звонка для выпускников: Анны Бабенковой, 
Алины Пригорневой, Владислава Шеховцова, Виктории 
Шрамовой. 

 

21 июня. В Солотянской ООШ состоялся 

«Выпускной бал – 2012». Аттестаты о неполном 
среднем образовании получили 4 выпускника школы. 

 

24 мая. В семье Колесниковых Андрея и Татьяны 

родилась двойня – Мария и Екатерина. Их тепло 
поздравили и вручили подарки глава администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» А. И. Дыбов, заместитель главы администрации 
муниципального района И. В. Дуброва, начальник 
управления социальной защиты населения 
Т. Н. Антипова, глава администрации Тимоновского 
сельского округа Н. Ф. Шибанова. Семья получила 
двухместную коляску за счет средств местного бюджета. 

 

12 июля. Участники художественной 

самодеятельности Солотянского ДК выступили с 
концертом в с. Казначеевка. Прозвучали лирические 
песни «Скакал казак через долину», «Ванечка» и другие. 

 

1 сентября. В Солотянской ООШ состоялась 

торжественная линейка, посвященная первому звонку. 
Первоклассниками стали: Кристина Санеева, 
Артем Севостьянов, Василиса Сергеева, Денис Чичигин, 
Виолетта Шеховцова, Артем Шеховцов. Всего в школе 
обучается 46 учеников. 

 

27 сентября. В семье Гладковых Константина и 

Ольги родился второй ребенок – сын Станислав. 



 

 
83 

14 октября. Состоялись выборы губернатора 

Белгородской области. В голосовании приняли участие 
653 избирателя. Результаты выборов: И. П. Горькова – 
75 (12,9 %); А. М. Запрягайло – 13 (2,6 %); 
А. И. Кушнарев – 15 (2,6 %); Е. С. Савченко – 
478 (82,3 %). 

 

14 ноября. В семье Гладковых Виктора и Оксаны 

родился второй ребенок – дочь Светлана. 
 

21 ноября. В Солотянском ДК состоялось 

мероприятие, посвященное Михайлову дню. Жителей 
села поздравили участники художественной 
самодеятельности Тимоновского модельного сельского 
Дома культуры. Учащиеся Солотянской ООШ 
организовали ярмарку, на которой продавались 
сладости, приготовленные детьми. 

 

7 декабря. Выпал первый снег. 

 
 

2013 год 

 

   

   татистические данные: 

 
На 1 января на территории с. Солоти численность 

населения составляет – 816 человек. Детей 
дошкольного возраста – 83 человека, молодежи 
с 18 до 30 лет – 138 человек. Учащихся 
Солотянской ООШ – 43 человека. Пенсионеров – 
265 человек. Родилось детей – 14 человек, умерло – 
18 человек. 
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19 января. В селе состоялся митинг, посвященный 

70-й годовщине освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков. В мероприятии принимали 
участие ученики Солотянской ООШ. 

 

21 февраля. В семье Пригорневых Алексея и 

Татьяны родился второй ребенок - дочь Евгения. 
 

23 февраля. В Солотянском ДК проведен 

праздничный концерт. На нем звучали песни в 
исполнении ансамбля «Селяночка» и «Балалайка 
плюс». 

 

8 марта. В Солотянском ДК состоялся праздничный 

концерт, посвященный Международному женскому дню. 
В нем приняли участие ансамбли «Балалайка плюс» и 
«Селяночка». Прозвучали лирические песни «Косынка», 
«Осока» и др. 

 

21-29 марта. В Солотянской модельной сельской 

библиотеке прошла Неделя детской книги «Пусть книги 
друзьями заходят в ваш дом». В гости к ребятам 
пожаловали сказочные герои: Незнайка, Карандаш, 
Дюймовочка. Проведен литературный праздник: 
«Веселый день с Сергеем Михалковым» для детей 7-9 
лет. Состоялась викторина «Любимые сказки 
Ш. Перро». Победителям викторины были вручены 
сладкие призы. 

 

14 апреля. В Солотянском ДК состоялись для 

пожилых людей посиделки за чашкой чая: «Нам года не 
беда». В исполнении ансамбля «Селяночка» прозвучали 
задушевные старинные песни «Туман яром», «У 
вишневому садочку», «Взошло солнце за оконце». 
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9 мая. В Солотянском ДК состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы. В нем приняли 
участие ученики Солотянской ООШ, ансамбли 
«Балалайка плюс» и «Селяночка». 

 

25 мая. В Солотянской ООШ проведен праздник 

Последнего звонка для четырех выпускников. 
Напутственные слова и поздравления ребятам сказали: 
заместитель главы Тимоновского сельского поселения 
Н. Н. Духина, председатель совета ветеранов 
З. В. Симакова, учителя, родители, ученики школы. 

 

12 июня. В семье Павловых Юрия и Ирины 

родилась дочь Ольга. 
 

18 июня. В Солотянском ДК состоялся «Выпускной 

бал – 2013». Выпускниками стали: Евгения Гаврилова, 
Маргарита Гладкова, Алексей Духин, Егор Духин. 

 

19 июня. Солотянский ДК посетила делегация 

выездного заседания президиума областного совета 
ветеранов. Глава администрации Тимоновского округа 
Н. Ф. Шибанова, председатель первичной ветеранской 
организации З. В. Симакова и директор Дома культуры 
В. А. Дронова встретили ветеранов хлебом-солью. 
Ансамбли «Селяночка» и «Балалайка плюс» подарили 
зажигательные номера. Члены президиума 
познакомились с выставкой картин художницы 
Ольги Иосифовны Стремиловой, которая серьезно 
увлеклась живописью будучи пенсионеркой; выставкой 
работ ветеранов «Бабушкина мастерская» и посетили 
мастер-класс по изготовлению корзин из скрученной 
бумаги. Не менее интересным оказалось посещение 
семьи Гладковых – Валентины Ивановны и 
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Николая Ивановича, которые в областном конкурсе 
«Ветеранское подворье» заняли 2-е место. 
Гостеприимные хозяева радушно встретили гостей на 
ухоженной и благоустроенной территории 
домовладения, которое украшают поделки из 
подручного материала. Гладковы держат немалое 
хозяйство, Обрабатывают большой огород, активно 
участвуют в общественной жизни села. 

 

3 июля. На берегу пруда «Чистый ключ» с. Солоти 

впервые прошел фестиваль сена. Участниками 
фестиваля были местные народные коллективы 
Солотянского, Тимоновского, Хмелевского и 
Шелаевского домов культуры. Особым гостем был 
ансамбль «Левада» из Санкт-Петербурга. Зрители 
участвовали в различных конкурсах и мастер-классах по 
изготовлению поделок и сувениров из сена. 

 

21 июля. На территории рекреационного комплекса 

«Чистый ключ» возле села Солоти состоялся 2-й 
открытый фольклорный конкурс – фестиваль 
«Фольксмикс». В нем приняли участие более 20 
творческих коллективов из районов области. 
Организаторами мероприятия выступили работники 
управления культуры администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район». Конкурс 
проводился по двум номинациям: народные песни и их 
интерпретации в современной аранжировке. 
Приветствовал участников фестиваля глава 
администрации муниципального района А. И. Дыбов. 

 

24 августа. В семье Бабенковых Сергея и Натальи 

родился сын Александр. 
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31 августа. В семье Макаровых Антона и Елены 

родился сын Матвей. 
 

2 сентября. В Солотянской ООШ состоялся 

праздник Первого звонка. С началом учебного года 
ребят поздравили глава администрации Тимоновского 
сельского поселения Н. Ф. Шибанова, председатель 
совета ветеранов З. В. Симакова, кандидат в депутаты 
Земского собрания Тимоновского сельского поселения 
С. Ю. Меркулов. Первоклассниками стали: 
Андрей Гладков, Олеся Савостикова, Егор Бабенков, 
Никита Геращенко. С. Ю. Меркулов вручил им подарки. 
Всего в Солотянской ООШ обучается 47 учеников. 

 

8 сентября. В Солотянском Доме культуры 

состоялись выборы депутатов Земского собрания 
Тимоновского сельского поселения. В голосовании 
приняли участие 655 избирателей. Проголосовало 
592 человека. 

Итоги выборов: Е. А. Бакулина – 250 голосов; 
А. Н. Голубчиков – 429; А. Е. Девкина – 279; 
Т. А. Каверина – 281; Н. Г. Колесников – 465; 
А. А. Кузнецов – 33; А. Ф. Масько – 293; С. Ю. Меркулов 
– 426; Д. В. Придворев – 214; О. А. Рысухина – 247; 
З. В. Симакова - 420; Т. А. Шайхетдинова – 47; 
О. А. Шелайкина – 357. 

 

1 октября. В Солотянском ДК состоялся концерт 

«Бабушка рядом с дедушкой», посвященный Дню 
пожилого человека. Свои музыкальные номера всем 
присутствующим подарили ансамбли «Селяночка» и 
«Балалайка плюс». На средства администрации 
сельского поселения был организован сладкий стол для 
пожилых селян. 
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3 октября. В семье Ячейкиных Юрия и Дарьи 

родилась дочь Полина. 
 

17 ноября. В семье Клемешовых Сергея и Ирины 

родилась дочь Анастасия. 
 

21 ноября. В Солотянском ДК состоялся праздник 

«Михайлов день». Со сцены прозвучали слова 
поздравлений: золотых юбиляров – Николая Ивановича 
и Анны Васильевны Путилиных; серебряных – 
Олега Васильевича и Антонины Васильевны 
Пригорневых; в адрес долгожительницы – 
Веры Петровны Шеховцовой. Чествовали в этот день 
молодоженов: Севостьяновых 
Александра Владимировича и Ирину Михайловну; 
Бабенковых Андрея Викторивича и Анну Леонидовну. 
Поздравляли детей, родившихся в этом году в  семьях 
Павловых, Макаровых, Пригорневых, Ячейкиных, 
Винокуровых им были вручены мягкие игрушки с 
комплектами постельного белья и цветами. 

Для всех гостей праздника музыкальные номера 
подарили участники ансамблей «Селяночка» и 
«Балалайка плюс». Ученики Солотянской ООШ 
организовали ярмарку, на которой продавались 
сладости, приготовленные детьми.  

 

26 июня. В Солотянском ДК состоялся конкурс 

чтецов «В памяти – наша сила». В мероприятии приняли 
участие 25 человек. Участниками конкурса были: 
дошкольники старшей группы МДОУ «Детский сад 
с. Солоти», ученики Солотянской ООШ, юношество, 
старшее поколение жителей села. 

Вначале заведующая библиотекой кратко 
рассказала о битве на Курской Дуге. Познакомила с 
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книжной выставкой «Земли моей минувшая судьба». 
Представила обзор литературы: «Здесь когда-то 
гремели бои».  

Конкурс оценивало жюри: Л. В. Кальная – учитель 
истории; Е. И. Жирова – учитель русского языка и 
литературы; Т. А. Хомякова – активист общественник. 
Спонсором мероприятия выступила администрация 
Тимоновского сельского поселения. По результатам 
подсчѐта баллов, было установлено: 

- в номинации «Юные участники конкурса»; - 
победителями стали воспитанники детского сада 
Е. Герасимова, С. Требунский, С. Макарова, 
А. Пригорнева; 

- в номинации «Творчество писателей родного 
края» победили ученики 4 кл. – Е. Голдаева, 
К. Сазонова; ученики 6 кл. – Е. Полухин, Е. Таратухин, 
Л. Веденичева; ученица 8 кл. – А. Веденичева; 

- в номинации «Стихи местных поэтов»; ученица 
8 кл. – М. Корнева, ученица 9 кл. Е. Гаврилова. 

В номинации «Стихи собственного сочинения» 
отметили В. П. Новикову и В. И. Гладкову. Всем 
победителям и участникам конкурса были вручены 
книги. 

 
В августе 2013 года была сделана детская игровая 

площадка по ул. Семѐновы сады. 
 
В августе в с. Солоти приезжала семья 

Шишляковых. Внук Шишлякова Митрофана Сергеевича 
вместе с женой и правнучками Машей и Дашей 
посетили Братскую могилу, в которой похоронен их 
дедушка.  

На территории ДК обустроена площадка для игры в 
волейбол и баскетбол. 
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В здании Дома культуры там, где стояла 
киноаппаратура, оборудована спортивная комната 
(поставлены тренажѐры). 

 
Весной и осенью в рамках акции «Зеленая столица» 

дети и преподаватели МОУ «Солотянская ООШ» 
принесли косточковые семена деревьев, орехи, 
каштаны и т. д. По инициативе учителя физической 
культуры Николая Григорьевича Колесникова был 
проведѐн субботник по посадке семян грецкого ореха, 
каштана, дуба на свободном поле возле школы, по 
склонам мелового карьера. 

 
В сентябре силами школьников и служащих, 

учителей школы были высажены саженцы плодовых 
культур (груш, яблонь). Спонсором был 
ИП Денис Бабенков. 

 
В Солотянской ООШ произошла реконструкция 

спортивной комнаты в санузел. Занятия физической 
культуры проводятся в коридоре или же, смотря по 
погоде, на улице. 

 
Главой Тимоновского сельского поселения избран 

Николай Григорьевич Колесников. 
 
В здании администрации села сделан ремонт 

комнаты совета ветеранов, который профинансировал 
ЧП Сергей Николаевич Седин (сделан натяжной 
потолок). 

 
Создана футбольная команда «Солоти». 
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Проложена тротуарная дорожка к улице 
Центральной (от ул. Семѐновы сады до 
ул. Центральной). 

 
Первичная ветеранская организация села 

награждена почѐтной грамотой за весомый вклад в 
социально-экономическое развитие населения, 
благоустройство территории, за активное участие в 
культурно-спортивных мероприятиях поселения и 
города Валуйки. 

 
Предприятие «Подшипникмаш» выделило по 2 ц 

зерна на проданные паи областному земельному фонду 
жителям-акционерам с. Солоти. 

 
В с. Солоти на ФАПе (фельдшерско-акушерский 

пункт) впервые начал работать «кабинет врача-
терапевта» - Татьяны Федоровны Ерыгиной. 

 
В ноябре в магазин по ул. Ленина 

ЧП Натальи Владимировны Гаевой подведен 
природный газ и вода. 

 

21 декабря. В торжественной обстановке прошло 

мероприятие, которое было посвящено 60-летию 
образования Белгородской области. 
Василий Игнатьевич Леднев награжден 
благодарственным письмом за высокие трудовые 
достижения, большой вклад в социально-экономическое 
развитие региона, в связи с 60-летием образования 
Белгородской области. 

 
Клавдию Васильевну Шелайкину наградили 

Почѐтной грамотой от администрации г. Валуйки и 
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Валуйский район за многолетний и добросовестный 
труд, весомый вклад в развитие муниципального района 
и в связи с 60-летием образования Белгородской 
области. 

 
В 2013 году проложена тротуарная дорожка от 

ул. Семѐновы сады до ул. Центральной. 
 
В течение 2013 года изготовлена проектно-сметная 

документация на проведение водопровода полностью за 
счѐт жителей села. 

 
По итогам 2013 года первичная ветеранская 

организация с. Солоти награждена Почѐтной грамотой 
за весомый вклад в социально-экономическое развитие 
населения, благоустройство территории, за активное 
участие в культурно-спортивных мероприятиях 
города Валуйки и Валуйского района. 

 
На конец года родилось 9 человек, умерло – 

8 человек. 
 

 

 

2014 год 

 

   

   татистические данные: 

 

Численность население с. Солоти составляет – 
829 человек, детей дошкольного возраста – 85 чел., 
молодежи с 26 до 30 лет – 71 чел., юношества – 84 чел., 
пенсионеров – 267 чел., учащихся Солотянской ООШ – 
40. 
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7 января. В Солотянском ДК состоялся 

рождественский праздник «Святый вечер, добрый 
вечер». В гости к ребятам пожаловал скоморох – 
Петрушка (О. Г. Жирова), который проводил конкурсы 
для команд «Снежник» и «Зимник», участникам 
необходимо было вспомнить пословицы, поговорки, 
народные приметы о зимних месяцах. Самым активным 
участникам Анастасии Хомяковой, Роману Колесникову, 
Евгению Полухину, Станиславу Колесникову, 
Диане Гавриловой были вручены сладкие призы. 

 

3 февраля. В семье Лебедкиных Алексея и Олеси 

родился второй ребенок – Роман. 
 

10 февраля. В семье Шеховцовых Сергея и Ольги 

родилась дочь Дарья. 
 

3 апреля. В семье Бабенковых Андрея и Анны 

родился сын Николай. 
 

8 апреля. В семье Севостьяновых Александра и 

Ирины родилась дочь Алина. 
 

28 февраля. На базе Солотянского ДК 

состоялось гулянье «Широкая масленица». В этот 
день была организована ярмарка, на которой дети 
продавали домашнюю выпечку. Учащиеся 
подготовили сценки, игры, популярные в старину. На 
улице прошли веселые спортивные соревнования. В 
конце праздника сожгли чучело Масленицы, всех 
желающих угощали блинами и чаем. 
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9 мая. В рамках акции «Бессмертный полк» 

обучающиеся, работники школы, родители провели 
сбор фотографий своих близких и знакомых, кто 
причастен к великим годам Великой Отечественной 
войны. Более 250 фотографий фронтовиков и 
ветеранов войны удалось собрать, для того, чтобы 
жители села Солоти прошли по главной улице с 
транспарантами в колоне, неся портреты своих 
родных. С праздником всех собравшихся поздравил 
глава Тимоновского сельского поселения Николай 
Григорьевич Колесников, председатель совета 
ветеранов Зинаида Васильевна Симакова. После 
торжественного возложения венков к мемориалу 
погибшим воинам в ДК состоялся концерт, в котором 
приняли участие ребята из Солотянской ООШ, а 
также ансамбли «Балалайка плюс» и «Селяночка». 

 

28 июня. В рекреационной зоне "Чистый ключ" в 

с. Солоти состоялся межрайонный праздник 
"Фестиваль сена", который собрал любителей русской 
песни из Валуйского и Ровеньского районов. Всех 
участников и гостей приветствовала заместитель 
главы администрации муниципального района "Город 
Валуйки и Валуйский район" по социальным вопросам 
И. В. Дуброва. Все участники фестиваля были 
награждены дипломами межрайонного праздника 
«Фестиваль сена-2014». После концертного 
выступления все желающие приняли участие в 
игровой - конкурсной программе: косили и гребли сено, 
собирали его в стога.  

 

30 августа. На территории рекреационной зоны 

«Чистый ключ» с. Солоти, состоялось мероприятие «На 
рыбалку – всей семьей», организованное отделом по 
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делам молодежи администрации муниципального 
района, которое собрало 16 семей из города и района. В 
спортивной рыбалке приняли участие 53 человека, в том 
числе 19 детей и подростков. Конкурсная комиссия 
тщательно взвешивала общий улов, определяла самую 
большую и самую маленькую пойманную рыбку. Затем 
заместитель главы администрации муниципального 
района по социальным вопросам Ирина Дуброва 
поздравила участников соревнований и вручила 
победителям грамоты и ценные призы. После 
церемонии награждения участники отведали полевой 
каши и душистого чая.  

 

1 сентября. В школе прошла торжественная 

линейка, посвященная дню знаний. С 
приветственным словом к первоклассникам и 
выпускникам обратились: специалист Тимоновского 
сельского округа по селу Солоти – Н. Н. Духина; 
кандидат в депутаты земского собрания 
Тимоновского поселения – С. Ю. Меркулов; работник 
управления образования муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» 
Д. И. Дементьев; заместитель главы по 
строительству администрации муниципального 
района – А. Ю. Адонин и вручили первоклассникам 
памятные подарки от главы администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район», а также от генерального директора 
ООО «Металл-Инвест», и «Подшипник Маш». 
Торжественно дали первый звонок ученик 9 класса – 
Акмаль Хаджабабаев и учащаяся 1 класса – 
Екатерина Бабенкова. 
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3 сентября. Для учащихся 5-9 классов старшая 

вожатая Л.В. Кальная провела круглый стол, 
посвященный десятой годовщине трагических 
событий в городе Беслан. Ребята просмотрели 
фотографии и беседовали о безопасности в 
нынешнее время. 

 

5 сентября. Работниками школы и 

ответственными лицами по приказу была проведена 
тренировочная эвакуация при возникновении 
пожара. Был дан сигнал о пожаре и все 
обучающиеся покинули «опасную территорию» за 
50 секунд. Далее учителя школы провели с 
учащимися, работниками школы инструктажи о 
действиях в случае пожара. 

 

12 сентября. В школу приезжала бригада 

медиков из центральной районной больницы по 
проведению углубленного медицинского осмотра. В 
состав комиссии входили: врач офтальмолог, 
педиатр, хирург, лаборант. В ходе медосмотра 
обучающиеся проверили вес, рост, зрение, были 
взяты общие анализы крови. По итогам углубленного 
медицинского обследования был предоставлен акт.  

 

13 сентября. Участники художественной 

самодеятельности, представители совета ветеранов, 
школы, работники дома культуры приняли активное 
участие в праздновании 421-ой годовщины 
основания г. Валуйки. Солотянские умелицы 
Надежда Григорьевна Винокурова, Надежда 
Вячеславовна Барабашова, Зинаида Васильевна 
Симакова празднично украсили фольклорную 
горницу, где были представлены предметы старины, 
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выставка даров осени, фотовыставка, а также стог 
сена и декоративный пруд. Сельские мастерицы 
Татьяна Алексеевна Хомякова и Ольга 
Валентиновна Марфицина провели мастер-классы 
по изготовлению цветов из атласных лент и 
плетению изделий из газетных трубочек. Надежда 
Семеновна Грязнова, Надежда Никоноровна 
Бабенкова и Мария Ивановна Корнева, учили вязать 
снопы. У горницы звучали русские песни в 
исполнении фольклорного ансамбля «Селяночка» и 
музыка в исполнении ансамбля народных 
инструментов «Балалайка-плюс» Солотянского СДК 
и народного ансамбля «Околица» Тимоновского 
МДК. 

 

27 сентября. Состоялось торжественное 

бракосочетание Шеховцова Дмитрия Алексеевича и 
Гайворонской Анастасии Сергеевны. 

 

3 октября. В Солотянской ООШ отмечался 

профессиональный праздник педагогов. Виновников 
торжества поздравили директор школы 
О. В. Колесникова, учащиеся. Дети подготовили 
праздничный концерт для своих учителей и 
ветеранов педагогического труда. 

 

4 октября. Состоялось торжественное 

бракосочетание Жирова Романа Сергеевича и 
Пригорневой Ирины Олеговны. 

 

4 октября. В районном Дворце культуры и 

спорта состоялась конференция, посвященная Дню 
Учителя. В торжественной обстановке чествовали 
педагогов, которые в этом году уходят на 
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заслуженный отдых, и молодых специалистов. 
Солотянскую школу представляла делегация из 
четырех человек: директор школы 
О. В. Колесникова, учитель математики 
В. И. Колесникова, воспитатель группы продленного 
дня С. И. Сотникова, молодой педагог 
Н. Л. Жерлицин. Учителям-ветеранам начальник 
управления образования администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» А. Н. Духин вручил почетные грамоты и 
цветы, а молодых специалистов поощрили денежной 
премией. 

 

5 октября. На сцене Солотянского Дома 

культуры прошел концерт, посвященный Дню 
пожилого человека «В каком бы возрасте ты ни был, 
всегда спеши к своей звезде». Торжественную часть 
открыли заместитель главы администрации 
Тимоновского сельского поселения С. Н. Папанова и 
председатель совета ветеранов З. В. Симакова. Для 
собравшихся в зрительном зале ансамбли 
художественной самодеятельности и ученики 
Солотянской ООШ исполнили песни и танцевальные 
номера. 

 

11 октября. Детский ансамбль русских народных 

инструментов «Балалайка-плюс» Солотянского СДК 
принял участие в фестивале «Праздник веника», 
прошедшем в селе Двулучное. 

 

18 октября. В парке культуры и отдыха была 

проведена торжественная церемония закладки 
Аллеи новорожденных. Перед гостями выступили 
артисты ансамбля «Селяночка». Родителей и 
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малышей поздравили заместитель главы 
администрации муниципального района 
И. В. Дуброва и глава администрации Тимоновского 
с/п Н. Ф. Шибанова. Под музыку и аплодисменты 
была перерезана символичная красная ленточка, и 
юные жители, родившиеся в 2011 – 2014 годах, при 
помощи родителей, высаживали молодые деревца в 
аллею. Всего участники акции использовали 33 
саженца липы, березы, сумах.  

 

26 октября. По инициативе председателя совета 

ветеранов Зинаиды Васильевны Симаковой на 
территории парка культуры и отдыха была заложена 
аллея ветеранов. В посадке деревьев приняли 
участие ветераны и пенсионеры, которым помогали 
ученики старших классов. Они посадили около 20 
саженцев грецкого ореха. Посадочный материал был 
бесплатно предоставлен частным 
предпринимателем Денисом Бабенковым. 

 

29-30 октября. Коллектив совета ветеранов в 

составе 10 человек участвовал в подготовке к зиме 
хоккейной коробки, установленной рядом со 
строящимся стадионом. 

 

5 ноября. В Доме культуры состоялся 

молодежный танцевальный вечер «Осенние 
забавины», приуроченный ко Дню народного 
единства. Зрители слушали песни в исполнении 
Елены Макаровой, Татьяны Шеховцовой, 
Валентины Дроновой и участвовали в веселых 
конкурсах, танцевали. Кульминацией мероприятия 
стала постановка юмористической музыкальной 
сказки, о том, как Иван Царевич (Алексей Духин), с 
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помощью своего верного Коня (Егор Духин), спасал 
прекрасную Царевну (Карина Шевчук) от злого 
Кощея Бессмертного (Акмаль Хаджибабаев).  

 

21 ноября. В Доме Культуры прошел 

Престольный праздник - Михайлов день. Поздравить 
жителей приехал отец Михаил. Он рассказал об 
Архангеле Михаиле, который считается небесным 
покровителем села, совершил молебен у Братской 
могилы. Ученики Солотянской школы оформили 
красочную ярмарку, на которой продавались 
сладости. Сотрудник библиотеки подготовила 
просмотр фото и текстовых материалов о селе, 
слайд-презентацию, а совместно с коллективом 
Совета ветеранов организована выставка работ 
народных умельцев. В ходе концертной программы 
звучали поздравления в адрес старейшей 
жительницы, семей, отметивших свой серебряный 
юбилей, молодоженов и новорожденных, мужчин, 
побывавших в разное время в «горячих точках», 
семей солдат, находящихся на службе в 
вооруженных силах. Все они получили памятные 
подарки. 

Официальные поздравления прозвучали от 
главы администрации поселения Н.Ф. Шибановой, 
депутата земского собрания С.Ю. Меркулова, 
который подарил икону с ликом Архангела Михаила, 
переданную в совет ветеранов. Начальник 
управления социальной защиты Т.Н. Антипова 
вручила подарки семьям новорожденных. 
Сотрудники администрации вручили грамоты за 
активное участие в жизни села работникам школы, 
детского сада, Дома культуры, библиотеки, почты, 
фельдшерско-акушерского пункта и 
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предпринимателям. После концерта все желающим 
была предложена полевая каша и чай.  

 

28 ноября. В Солотянской школе прошло 

открытое мероприятие, посвященное Дню Матери, 
на котором присутствовали мамы и бабушки 
учеников. В концертной программе звучали песни в 
исполнении ансамблей «Селяночка» и «Балалайка-
плюс». Ученики подготовили не только стихи и 
песни, но и самодельные сувениры. 

 

5 декабря. Состоялась официальная церемония 

открытия стадиона «Центральный» в с. Солоти, 
которая была проведена художественным 
руководителем Тимоновского МСДК 
И.А. Катасоновой. С поздравлениями выступили 
глава администрации Тимоновского с/п Н.Ф. 
Шибанова, заместитель главы администрации 
муниципального района И.В. Дуброва, которая 
преподнесла в подарок коньки и клюшки. Почетное 
право поднять флаг, было предоставлено лучшим 
спортсменам поселения Роману Колесникову и 
Александру Абраменко. После официальной части 
прошли «Веселые старты» с участием учеников 
Тимоновской и Солотянской школ. В завершение 
праздника юным спортсменам и гостям была 
предложена полевая каша и чай. 

 

18 декабря. Заведующая библиотекой 

И. С. Стремилова провела с учениками начальных 
классов Солотянской ООШ час интересных 
сообщений «Как встречают новый год люди всех 
земных широт». Ребята совершили виртуальное 
путешествие по миру, останавливаясь в разных 



 

 
102 

уголках, чтобы познакомиться с традициями встречи 
нового года. В завершении мероприятия школьники 
рассказали о новогодних традициях своих семей.  

 

25 декабря. В Доме культуры прошел новогодний 

утренник для воспитанников детского сада.  
 

27 декабря. В Доме культуры прошел школьный 

новогодний утренник. 
 

31 декабря. На сцене Дома культуры прошел 

новогодний концерт. Собравшихся в зрительном 
зале гостей радовали своими песнями ансамбль 
«Селяночка», сольные исполнители Т. Шеховцова, 
Е. Макарова, В. Дронова. В снежном вальсе 
кружились и взрослые пары (Д. Кальная и 
А. Винокуров, А. Пригорнева и Е. Духин, 
Т. Шеховцова и А. Шеховцов), и совсем юные 
танцоры И. Шеховцов и А. Елисеева. Артисты 
«Селяночки» разыграли музыкальную сказку о том, 
как Царь (В. Павлик) выбирал себе из трех сестер 
(О. Марфицина, О. Жирова, О. Максимишина) жену, 
и что из этого вышло. В завершение вечера гостей 
поздравили Дед Мороз (А. Алейников) и Снегурочка 
(И. Стремилова). 

 
Погода в декабре была неустойчивой. После 

достаточно теплой первой полвины декабря, в конце 
месяца выпал обильный снег и ударили морозы. 
Новогодняя ночь выдалась морозной, температура 
воздуха опустилась до 20–25 градусов. 
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