
1999 год 

1 января. На 1 января 1999 года по администрации Ильинского сельского округа числится: 

22 инвалида Великой Отечественной войны, вдов – 21, участников войны – 15, инвалидов 

общего заболевания – 79, инвалидов трудового увечья – 1. 

5 февраля. Состоялось отчетное собрание АОЗТ «ПМК-10» «Зенит», на котором 

рассмотрели следующие вопросы: отчет генерального директора хозяйства П. И. Кузнецова, 

о проделанной работе сельскохозяйственном производстве за 1998 год, отчеты специалистов. 

На собрании присутствовал заместитель начальника управления сельского хозяйства  

В. С. Шабанов.  

17 февраля. Работниками культуры Л. А. Саломахиной и З. И. Ткачевой был организован 

вечер на тему: «Боль и память Афганистана», посвященный 10-летию вывода советских 

войск из Афганистана. На вечер были приглашены воины-афганцы Евгений Иванович 

Пенкин, житель х. Сидоркино и Николай Васильевич Михайловский, полковник запаса, 

воевавший в Афганистане в 1983–1985 годы. Николай Васильевич родился и вырос в селе 

Ильинка. Он подробно рассказал собравшимся о своих военных годах в Афганистане, 

ответил на заданные ему вопросы. В конце вечера военрук Ю. В. Кравцов сердечно 

поблагодарил гостей за их рассказы и воспоминания. Учащиеся школы вручили бывшим 

воинам свои поделки и цветы. 

6 апреля. Состоялось собрание Ильинского сельского округа, на котором были рассмотрены 

следующие вопросы: отчет главного бухгалтера администрации Ильинского сельского 

округа Г. Д. Стопичевой об исполнении бюджета за 1998 год и утверждение бюджета на 

1999 год; отчет председателя земельной комиссии по учету и регистрации земельных 

участков, находящихся в личном пользовании граждан; утверждение плана мероприятий по 

благоустройству сел; Ильинского сельского округа и распределению средств 

самообложения, сбор молока у населения: 

16 мая. В Ильинском Доме культуры прошла спортивно-культурная эстафета, посвященная 

54-ой годовщине Великой Победы. С обменным концертом к нам приезжали участники 

художественной самодеятельности села Камышеватое.  

21 июня. В Доме культуры прошел вечер «Помним и скорбим». На этот вечер были 

приглашены вдовы, погибших в годы Великой Отечественной войны, А. П. Саломахина,  

М. В. Козарезова, Е. П. Красюкова, Т. А. Куликова, З. В. Лавриненко, Н. М. Окрушко,  

М.  А. Бондаренко. После добрых, теплых слов, сказанных в адрес приглашенных главой 

Ильинской администрации А. Д. Саломахиным и директором Ильинской средней школы 

Ю. А. Ярковым, ведущие вечера Л. А. Саломахина, и З. И. Ткачева коротко рассказали 

присутствующим в зале о судьбе каждой вдовы, о больших и малых событиях в жизни 



каждой из них. Учащимися средней школы были прочитаны стихи о русских женщинах, 

строки которых по праву относились к каждой солдатской вдове. 

8 июля. Распоряжением главы Ильинского сельского округа, Любовь Васильевна 

Дурносвистова назначена заместителем главы Ильинского сельского округа. Ранее Любовь 

Васильевна работала бухгалтером-кассиром в администрации Ильинского сельского округа. 

2 августа. Ильинцы отметили День села. Открыл праздник глава администрации Ильинского 

сельского округа А. Д. Саламахин. Он напомнил селянам историю села, отметил перемены в 

селе за последние годы. С праздничной программой выступил Алексеевский ансамбль из 

районного Дома культуры.  

24 сентября. Состоялось торжественное открытие прекрасно оборудованного родника в 

урочище «Ясенки», расположенного между селами Ильинка и Хлевище. Сюда приехали 

местные жители, они внесли свой вклад в обустройство места отдыха студѐного ключа. На 

открытие родника прибыли: глава района и города Фѐдор Егорович Сулим и главы 

администраций всех 24 сельских округов. Источник был освящен священником местной 

церкви отцом Андреем. Слова благодарности всем, кто внес вклад в возрождение подземных 

ключей, сказала В. П. Родина – председатель межрайонного комитета экологии и природных 

ресурсов.  

19 октября. Исполняющим обязанности председателя АО «Зенит» был назначен 

Александр Дмитриевич Саламахин, глава администрации Ильинского сельского округа.  

16 ноября. Состоялось открытое земское собрание администрации Ильинского сельского 

округа. На собрании присутствовали Андрей Петрович Маринин– заместитель главы 

местного самоуправления района и города и Николай Яковлевич Васильев– секретарь Совета 

депутатов района и города. На собрании рассмотрели следующие вопросы: отчет 

председателя земского собрания Ильинского сельского округа А. Д. Саломахина за 1998 год 

и 10 месяцев 1999 года; 

31 ноября. В актовом зале Ильинской средней школы состоялась встреча жителей села 

Ильинка с кандидатом в депутаты на пост главы местного самоуправления Алексеевского 

района и города Алексеевка Ф.  Е. Сулим. В своем выступлении и в ответах на вопросы 

жителей Ф. Е. Сулим разъяснил суть проблем, которые существуют в районе и городе, 

информировал о дальнейших планах и как они будут решаться. В выступлениях избирателей 

прозвучала поддержка кандидатов. Были даны наказы, которые касались проблем села. 

Кандидат заверил избирателей, что все их наказы будут выполнены в случае его избрания на 

пост главы местного самоуправления района и города.  

Ноябрь. В Ильинском Доме культуры и в сельском клубе хутора Сидоркино был подключен 

газ. 



1 декабря. В Ильинской сельской библиотеке состоялась встреча с работником Ильинского 

ФАП Александрой Ивановной Красюковой, которая подробно изложила собравшейся 

молодежи о таком страшном заболевании, как СПИД. Александра Ивановна ответила на 

вопросы молодых людей и дала им консультационные рекомендации.  

2 декабря. В красном уголке МТФ АО «Зенит» состоялась встреча с кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Алексеевскогорайона и города Алексеевки второго созыва 

Николаем Яковлевичем Васильевым. В своем выступлении Николай Яковлевич рассказал 

присутствующим о том, что сделано уже в нашем селе за время его пребывания депутатом. 

Ответил на вопросы жителей. 

Как свидетельствует статистика администрации Ильинского округа за 1999 год, в селе 

родилось 10 детей, умерло 27 жителей.  

 


