
2000 год 

1 января. По сельскому округу Ильинской администрации числится всего населения, 

включая временно отсутствующих – 1539, в том числе: Ильинка – 1357, х. Сидоркин – 129, 

х. Игнатов – 29, жд. 75 км. – 17, разъезд Олегово – 2. По администрации Ильинского 

сельского округа числится 670 хозяйств, в том числе: Ильинка – 569, х. Сидоркино – 77, 

Игнатов – 15, железнодорожная станция 75 км. – 5, разъезд Олегово – 1. 

Числится 319 голов КРС, в том числе коров: Ильинка – 140 голов, Сидоркино – 25, Игнатов – 

3 коровы.  

8 января. В честь 57-й годовщины освобождения района и города от фашистских 

захватчиков на станции юных техников в городе Алексеевка прошли соревнования команд 

15 школ города и района. Соревнования проходили: по радиопеленгу, сборке 

малогабаритных конструкций, радиоспорту. Ильинская средняя школа в этих соревнованиях 

заняла 1-е место. Победителям были вручены ценные подарки и почетные грамоты.  

1 февраля. Председателем СПК «Зенит» акционеры избрали Александра Дмитриевича 

Саломахина.  

4 февраля. В Доме культуры состоялась отчетное собрание ветеранов войны и труда 

Ильинского сельского округа. Повестка дня: отчет председателя Совета ветеранов 

Виталия Федоровича Саломахина о проделанной работе за период 17 января 1999 года по 

4 февраля 2000 года, разное. 

5 февраля. В Доме культуры прошла спортивно-культурная эстафета, посвященная  

55-летию Великой Победы. С обменным концертом в село приехали участники 

художественной самодеятельности села Афанасьевка. Общественность администрации 

Ильинского сельского округа тепло и радушно приняла гостей. Сначала были возложены 

венки к подножию памятника погибшим воинам, потом был концерт. 

24 февраля. Главой администрации Ильинского сельского округа была назначена Наталья 

Владимировна Хорхордина, жительница нашего села. 

7 марта. В канун Дня 8 марта, в Ильинской сельской библиотеке, в рамках клуба «Молодая 

семья», прошел конкурс семейных талантов «Когда моя семья со мной». 

3 мая. В Ильинской сельской библиотеке прошел День поэзии, посвященный 55-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся 7-9 классов Ильинской средней школы 

читали стихи Белгородских поэтов, библиотекарь познакомила ребят с поэтическим 

творчеством Виталия Канунника.  

23 мая. Администрация области предоставила участнику Великой Отечественной войны 

Ивану Кузьмичу Зернову автомобиль «Ока» (бесплатно).  



1 августа. Депутат Николай Яковлевич Васильев выполнил один из его наказов 

избирателями, строительство пешеходного моста через реку Тихая сосна возле спецшколы. 

15 августа. Закончен ремонт Ильинской средней школы к новому учебному году. Сделан 

капитальный ремонт столовой. Косметический ремонт классных комнат и коридоров.  

13 сентября. В связи с тем, что срок полномочий земского собрания истек, и в соответствии 

с постановлением главы администрации Ильинского сельского округа, были проведены 

сходы граждан по улицам села, где были избраны делегаты на отчетно-выборную 

конференцию, на которой 27 октября 2000 года будет избран новый состав земского 

собрания. График проведения отчетно-выборной конференции был утвержден 25 августа 

районной сессией.  

27 октября. Закончилось строительство моста для автотранспорта возле хутора Игнатово. 

Помощь в его строительстве была оказана районным депутатом Николаем Васильевичем 

Васильевым. 

27 октября. Состоялась отчетно-выборная конференция земского собрания Ильинского 

сельского округа. Повестка дня: отчет о работе земского собрания Ильинского сельского 

округа за период с 26 сентября 1996 года по 27 октября 2000 года (информация главы 

администрации Ильинского сельского округа), отчет председателя ревизионной комиссии 

земского собрания Валентины Васильевны Золотаревой, выборы членов земского собрания, 

ревизионной комиссии земского собрания, разное. Был избран новый списочный состав 

членов земского собрания из 11 человек:  

Земское собрание решило: избрать председателем земского собрания Ильинского сельского 

округа Наталью Владимировну Хорхордину – главу администрации Ильинского сельского 

округа, секретарем земского собрания Валентину Васильевну Золотареву – соц. работника 

администрации Ильинского округа. 

4 ноября. Большая группа работников агропромышленного комплекса района и города, 

согласно постановления главы местного самоуправления Алексеевского района и города 

Алексеевки Егора Фѐдоровича Сулим, была отмечена ценными подарками по условиям 

соревнования на 2000 год. Среди награжденных доярка СПК «Зенит» села Ильинка 

Светлана Анатольевна Лагонская.  

12 ноября. По улице Свобода села Ильинка был открыт продовольственный ларек частного 

предпринимателя Виктора Юрьевича Мироненко, жителя села Ильинка, под названием 

«Островок». 

21 ноября. В Ильинском Доме культуры был организован вечер отдыха под названием 

«Бабушка рядышком с дедушкой» работниками культуры Л. А. Саломахиной и 

Т. И. Фетисовой. Вечер был посвящен супружеским парам, вместе поддерживающим 



семейный очаг не один десяток лет, супругам Юрию Григорьевичу и Зое Васильевне 

Гончаровым и Виталию Федоровичу и Татьяне Андреевне Саломахиным.  

24 декабря. На городском рынке состоялась традиционная предновогодняя ярмарка по 

распродаже продукции сельскохозяйственных кооперативов, колхозов и личных подворий. А 

также изделия народных умельцев, Андрея Николаевича Хорхордина – резьба по дереву и 

Николая Иосифовича Дурносвистова – лозоплетение. Районное управление сельского 

хозяйства поощрило их ценными подарками за прекрасные работы.  

26 декабря. В городе Губкине прошел зимний чемпионат области среди ДЮСШ по легкой 

атлетики на дистанции 1000 метров наши школьники, которые занимаются в ДЮСШ, заняли 

вторые и третьи места – Юлия Чумаченко и Оксана Шлыкова.  

31 декабря. На 31 декабря 2000 г. родилось 8 детей, а умерло 26 человек. Сначала года в 

администрации Ильинского сельского округа зарегистрировано 5 браков и 2 развода.  

 


