
1997 год 

1 января. На 1 января 1997 года по Ильинскому сельскому округу было зарегистрировано: 

браков – 6, разводов - 5, родившихся детей – 12, умерших – 35.  

Всего домовладений – 621. Домов индивидуального типа, оборудованных газом по 

сельскому округу – 432. Население – 1506 человек, включая временно отсутствующих – 

1523, в том числе в селе Ильинка – 1316 человек, включая временно отсутствующих – 1332, 

х. Сидоркино – 143, включая временно отсутствующих – 144, х. Игнатово – 28, жд Казарма 

75 км. – 14 человек, разъезд Олегово – 2 человека. В Ильинской средней школе 

197 учащихся.  

В хозяйстве Ильинского сельского округа – 140 коров, 213 свиней, 207 овец, 49 коз, 

131 кролик, 10 лошадей.  

24 января. В здании администрации Ильинского округа состоялось земское собрание, на 

котором рассмотрели следующие вопросы: о регламенте земского собрания округа, об 

исполнении бюджета за 1996 год и утверждение бюджета на 1997 год, о программе 

газификации населенных пунктов Ильинского сельского округа на 1997 год, о зимовке скота 

АО «Зенит» и сборе молока у населения; о размере налога за право торговли на территории 

сельского округа, распределение обязанностей между членами земского собрания. На 

собрание были приглашены руководители учреждений, расположенных на территории 

округа и руководители АО «Зенит». 

27 февраля. Начались подготовительные работы по газификации улиц Молодежная и 

Советская. 

17 марта. В Доме культуры состоялось общее собрание акционеров АО «Зенит», на котором 

рассмотрели следующие вопросы: об итогах работы инвентаризационной комиссии по 

приѐму-передаче материальных ценностей баланса АО «Зенит» в АОЗТ «ПМК-10», о 

сохранности собственности акционеров. С этого момента генеральным директором 

АОЗТ «ПМК-10» стал П. А. Кузнецов, управляющим – В. Я. Колесник  

12 апреля. Начались работы по расширению улицы Свобода, организация «ДСУ-2». 

8 мая. В Доме культуры состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню 

Победы. На вечер были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, вдовы 

погибших в годы войны. В начале вечера всех собравшихся пришли поздравить с 

праздником глава сельского округа И. Н. Скрипченко, председатель женсовета села 

А. И. Красюкова, председатель Совета ветеранов И. С. Ивченко  

16 мая. В Ильинской сельской библиотеке была проведена беседа медицинского работника 

Ильинского ФАП А. И. Красюковой, на тему: «Чума XX века», которая подробно рассказала 

собравшейся молодежи о таком страшном заболевании как СПИД.  



17 мая. Подключение газового отопления в личные домовладения по улице Молодежной.  

7 июня. Начались подготовительные работы по газификации Ильинской средней школы.  

25 августа. Главой администрации Ильинского сельского округа назначен А. Д. Саламахин, 

1958 года рождения, имеющий высшее образование, ранее работавший в РТП 

«Алексеевская» главным инженером. 

24 сентября. В Ильинском Доме культуры состоялось земское собрание сельского округа, на 

котором рассмотрели следующие вопросы: о подготовке учреждений культуры, образования, 

здравоохранения к работе в зимних условиях, функционировании детского сада в селе, как 

дошкольного и школьного учреждения, распределении расходования налога на 

благоустройство территории сельского округа, работе общественной инспекции по делам 

несовершеннолетних за 2 полугодие 1997 года (отчет председателя комиссии 

З. И. Ткачевой). На собрание приглашались все руководители учреждений, расположенных 

на территории округа, а также руководители АО «Зенит». 

25 октября. Было подключено газовое отопление к зданию Ильинской школы  

29 октября. В хуторе Сидоркино Ильинского сельского округа состоялся сход граждан с 

повесткой дня: о благоустройстве территории хутора Сидоркино, возобновлении работы 

магазина в хуторе. На сходе присутствовали: глава администрации Ильинского округа, 

руководители АО «Зенит» 

29 ноября. Железный мост через реку был разобран и увезен в село Чесночное 

Алексеевского района. Движение началось через новый, железобетонный мост, не смотря на 

то, что он еще не совсем готов и велись строительные работы. 

12 декабря. В актовом зале школы состоялись конкурсы: поделок детей, стихов, песен. Это 

торжество было посвящено детям инвалидам и их родителям. В конкурсах приняли участие 

10 ребят. Победителям конкурса были вручены подарки. Вечер был организован 

работниками культуры и общественности села.  

26 декабря. Голубое топливо пришло на улицу Советская.  

 


