
1996 год 

1 января. На 1 января 1996 года на территории села Ильинка проживает 49 участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, 30 вдов погибших в годы Великой Отечественной 

войны, 15 многодетных матерей, имеющих более двух детей. 

17 февраля. Состоялось отчетное собрание акционеров АО «Зенит», на котором были 

рассмотрены следующие  вопросы: отчет председателя АО «Зенит» П. А. Нечаева, 

ревизионной комиссии АО «Зенит» за 1995 год. 

22 февраля. В Ильинской сельской библиотеке состоялся вечер, посвященный Дню 

защитников Отечества. На вечер были приглашены: участники Великой Отечественной 

войны И. С. Ивченко и М. И. Ковалев, молодые воины только что вернувшиеся из рядов 

Российской армии М. Ю. Ярковой, В. В. Житнюк, А. Н. Саломахин и учащиеся Ильинской 

средней школы. Присутствующих поздравил глава сельского округа Ильинской 

администрации И. Н. Скрипченко.  

29 апреля. Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Андрей Михайлович 

Акименко. Андрей Михайлович возглавлял Совет ветеранов в селе Ильинка. 

6 мая. В Доме культуры состоялся вечер-встреча с жителями Ильинки, узниками 

концлагерей. Всего насильственно угнанных узников было 11 человек, двое из них 

несовершеннолетние. На момент проведения вечера в живых осталось четверо. 

9 мая. В центре села Ильинка был открыт памятный знак трехстам войнам-землякам, 

погибшим на различных фронтах Великой Отечественной войны. В митинге, посвященном 

открытию памятного знака, участвовали заместитель главы Алексеевской администрации 

М. И. Рощупкина, председатель районного Совета ветеранов М. В. Мысаков, главный 

архитектор города и района Н. И. Шилов, представитель военкомата подполковник А. В.  

Крышун, глава сельской администрации И. Н. Скрипченко. По русскому обычаю священник 

местной церкви отец Андрей отслужил молебен с освящением братской могилы. Прозвучал 

салют в память о погибших. 

6 июля. Антонине Федоровне Нужных было присвоено звание «Заслуженного работника 

торговли». В настоящее время она является заведующей магазином в селе Ильинка.  

16 июля. АО «Зенит» приступил к уборке ранних зерновых культур. 

10 сентября. В соответствии и на основании Закона Белгородской области «О 

муниципальных образованиях в Белгородской области» Совет депутатов Алексеевского 

района и города Алексеевка решил: сельские административные территории именовать – 

сельские округа. В соответствии с изменением названий сельских административных 

территорий ввести понятие: «Главы администрации сельского округа», «Администрация 

сельского округа», согласно постановлению Федерального Закона «Об общих принципах 



организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава Белгородской 

области ст. 11 областного Закона», «О местном самоуправлении в Белгородской области» - 

орган назван земским собранием. На пятой сессии Совета Алексеевского района и города 

Алексеевка утверждено положение «О земском собрании». На территории Ильинского 

сельского округа, постановлением главы администрации Ильинского сельского округа 

И. Н. Скрипчено от 11 сентября 1996 года за № 22, образован оргкомитет для выработки 

предложений по формированию земского собрания, в составе пяти человек. 

12 сентября. Проведено оргкомитетом девять сходов граждан по избранию делегатов на 

конференцию.  

30 сентября. Закончился чемпионат Алексеевского района по футболу. В игре участвовали 

семь команд, в том числе из сел района четыре команды. Лучшей сельской командой стал 

«Зенит», футболисты с. Ильинка.  

2 октября. Состоялась конференция по вопросу образования земского собрания. На 

конференции был избран состав земского собрания в количестве 15 человек. После 

конференции члены земского собрания единогласно избрали: председателя земского 

собрания, им стал И. Н. Скрипченко, секретарем земского собрания – В. В. Ярковая.  

16 ноября. В АО «Зенит» был отмечен праздник работников сельского хозяйства.  

 


