
2001 год 

6 января. В Ильинском Доме культуры по инициативе работников Дома культуры и 

сельской библиотеки состоялся вечер «Как бывало в старину» с участием старожилов села, 

местного священника отца Андрея.  

22 января. Распоряжением главы администрации Ильинского сельского округа, на время 

декретного отпуска Фетисовой Татьяны Ивановны художественным руководителем ДК была 

назначена Нина Васильевна Тюхина. 

23 января. В Ильинской средней школе прошла торжественная встреча, посвященная 

освобождению села от немецко-фашистских захватчиков. На встречу были приглашены 

ветераны войны, вдовы погибших воинов в боях за Родину, старожилы села.  

10 февраля. На 83 году ушла из жизни Федора Максимовна Саламахина, вдова умершего 

инвалида Великой Отечественной войны, мать, воспитавшая пятерых детей. 

12 февраля. Согласно распоряжения главы администрации Ильинского сельского округа 

жительница села Ильинка Валентина Васильевна Саломахина была принята на работу 

социальным  работником администрации Ильинского сельского округа. 

26 февраля. Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны 

Иван Кузьмич Зернов. 

27 февраля. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных 

последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов 

экономики согласно распоряжения № 14 от 27 февраля главы администрации Ильинского 

сельского округа была организована при администрации Ильинского сельского округа 

против паводковая комиссия в составе 7 человек: Виктор Николаевич Чумаченко – зав. 

гаражом СПК «Зенит» - председатель комиссии; Наталья Владимировна Хорхордина– глава 

администрации Ильинского сельского округа – зам. председателя комиссии; 

Юрий Акимович Ярковой – член комиссии; Алексей Федорович Гусаков – член комиссии; 

Алексей Иванович Захарченко – член комиссии; Михаил Николаевич Личманов – член 

комиссии; Михаил Иванович Захарченко – член комиссии.  

10 марта. В магазин «Продтовары» Алексеевского райпо было совершено проникновение 

через окно. Преступление раскрыто по «горячим следам». 

15 марта. Состоялось земское собрание администрации Ильинского сельского округа с 

повесткой дня: отчет зав. Ильинской сельской библиотекой Зинаиды Ивановны Ткачевой о 

проделанной работе за 2000 год, об исполнении бюджета за 2000 год и утверждение бюджета 

на 2001 год (информация Натальи Владимировны Хорхординой – главы администрации 

Ильинского сельского округа), о работе Ильинского сельского округа по выполнению 



постановления № 169 от 16 марта 2000 года «О проведении Всероссийской переписи 

населения в 2002 году, разное. По всем вопросам земское собрание приняло решение. 

12 апреля. В селе Ильинка открылся продовольственный ларек частного предпринимателя 

Сергея Федоровича Безлюдного, под названием «Третья сотня». Он расположен при въезде в 

село. 

6–9 мая. В Доме культуры села Ильинка, сельской библиотеке и Ильинской средней школе 

были организованы встречи с ветеранами войны, вдовами погибших воинов в боях за 

Родину. Добрые слова поздравлений, благодарности за ратные дела от главы администрации 

Ильинского округа Натальи Владимировны Хорхординой, председателя Совета Ветеранов 

Виталия Федоровича Саламахина, директора школы Юрия Акимовича Яркового. Основное 

торжество по случаю великого праздника состоялось 9 мая. В 10 утра ильинцы пришли к 

памятнику воинам-землякам, павшим в боях за Родину. В центре внимания были ветераны 

войны. Митинг, посвященный торжественной дате, открыла глава администрации 

Ильинского округа Наталья Владимировна Хорхордина. После митинга для виновников 

торжества, в школьной столовой, были накрыты праздничные столы, участники 

художественной самодеятельности сельского Дома культуры выступили с концертом. 

10 мая. После продолжительной болезни на 83 году жизни скончалась труженица тыла 

Прасковья Михайловна Окружко. До и после войны она трудилась в колхозе.  

19 мая. Прошел конкурс юных пахарей школ Алексеевского района, где преподается 

тракторное дело. Стержнем соревнования стала вспашка отведенной загонки каждым 

конкурсантом. В этом конкурсе учувствовал и учащийся Ильинской средней школы 

Сергей Личманов. Он занял в конкурсе 2 место и получил наручные часы.  

16 июня. После обращения жителей села Ильинка к депутату Совета района и города 

Николаю Яковлевичу Васильеву о помощи в обеспечении электроэнергией части улиц 

села Ильинка, специалистами РЭС, при поддержке администрации района и города были 

изысканы материальные средства, и к концу июня работа была выполнена.  

Июнь. В преддверии Дня медицинского работника во Дворце культуры «Солнечный» 

состоялся первый районный конкурс сельских медиков под названием «Лучший фельдшер 

года». На этом конкурсе Александра Ивановна Красюкова – зав. Ильинским ФАП, получила 

приз зрительских симпатий в виде денежной премии. Главный врач ЦРБ 

Михаил Олегович Миронов объявил Александре Ивановне благодарность за 

профессиональные знания. 

20 июля. От удара молнии погибла корова Юрия Дмитриевича Саломахина. Трагедия 

произошла в поле на выпасе стада. 



24 июля. Жители Ильинки почувствовали резкий запах природного газа, которым была 

насыщена вся атмосфера. Запах газа был и в домах, особенно на кухнях. Люди все были в 

панике. Как выяснилось, на магистральном газопроводе была утечка одоранта в городе 

Острогожске. Это вещество придает природному газу запах для его быстрого обнаружения. 

Для организма людей это вещество безвредно, как сообщила газовая служба. 

26 июля. Состоялось земское собрание администрации Ильинского сельского округа с 

повесткой дня: о мероприятиях по благоустройству и санитарному состоянию сельского 

округа (информация члена земского собрания Ивана Ивановича Ревина); о мерах по 

организации отдыха, оздоровлению и занятости детей и подростков в летний период 

(информация директора школы Юрия Акимовича Яркового); отчет председателя земельной 

комиссии по учету и регистрации земельных участков (информация 

Светланы Ивановны Мироненко – специалиста землеустроителя Ильинского сельского 

округа); о работе торговых точек, расположенных на территории Ильинского сельского 

округа, разное. По всем вопросам было вынесено решение. 

2 августа. Ильинцы отметили День села. Торжества проходили на площадке возле 

магазина частного предпринимателя Николая Ивановича Сапрыкина. Селян Ильинского 

сельского округа тепло поздравила глава администрации 

Наталья Владимировна Хорхордина. Затем состоялся концерт художественной 

самодеятельности местного Дома культуры и дискотека. 

14 августа. Состоялось собрание трудового коллектива СПК «Зенит», на котором было 

принято решение о создании интегрированной структуры с ОАО Ритм» (сахарный завод). 

Таким образом, теперь хозяйство СПК «Зенит» является структурным подразделением 

перерабатывающего предприятия.  

16 августа. Ветераны войны села Иван Григорьевич Захарченко, 

Павел Маркович Дурносвистов, Николай Кузьмич Дурносвистов, 

Федор Борисович Мироненко побывали в Прохоровке. Они посетили храм Петра и Павла, 

осмотрели Звонницу на танковом поле. Побывали в музее Курской битвы. 

24 августа. Комиссия провела проверку готовности школы к новому учебному году. 

Руководители района установили, что Ильинская средняя школа к новому учебному году 

готова. На средства, выделенные администрацией района, администрацией сельского округа 

проведены ремонтные работы классных комнат, коридоров, капитально отремонтирован 

спортзал школы.  

1 августа Развитие личных подворий – один из основных источников доходов жителей 

села, в домашних хозяйствах селян по статистическим данным Ильинского сельского округа 

насчитывается 380 голов скота, в том числе коров – 160, свиней – 300, овец более – 300, 



лошадей – 9, свыше 9000 птицы всех видов. Все это позволило в 2000 году продать 420 тонн 

молока, в расчете на 1 корову закуп составил 2766 кг. За 6 месяцев текущего года ильинцы 

реализовали 228 тонн молока и получили на семейные расходы 887000 рублей.  

12сентября. Ушел из жизни инвалид Великой Отечественной войны 

Иван Александрович Осипов. 

25 сентября. В актовом зале Ильинкой средней школы состоялась встреча с кандидатом в 

депутаты Белгородской областной Думы по Ровенскому избирательному округу № 25 

Валерием Александровичем Сергачевым. Он выступил перед собравшимися со своей 

предвыборной программой и ответил на вопросы избирателей. Некоторые из них были 

приняты как наказы.  

27 сентября. Согласно распоряжению главы администрации Ильинского сельского округа 

от 27 сентября текущего года за № 1195: Для реализации Закона Российской Федерации «Об 

ограничении курения табака» на территории сельского округа создана комиссия в 

следующем составе: Любовь Андреевна Саломахина – председатель комиссии, директор 

сельского Дома культуры; Юрий Акимович Ярковой – зам. председателя комиссии, директор 

Ильинской средней школы; Александра Ивановна Красюкова – секретарь комиссии, зав. 

Ильинским ФАП; Нина Васильевна Тюхина – художественный руководитель ДК; 

Людмила Васильевна Шульженко – учитель математики Ильинской средней школы.  

14 октября. В день выборов депутатов Белгородской областной Думы третьего созыва, на 

избирательном участке села Ильинки состоялся праздник флага Белгородской области. Глава 

администрации Ильинского сельского округа Наталья Владимировна Хорхордина 

поздравила собравшихся с этим знаменательным днем, рассказала о символике флага. Право 

поднять символ Белгородчины, было предоставлено инвалиду Великой Отечественной 

войны Николаю Кузьмичу Дурносвистову. 

20 октября. В сельской библиотеке состоялась читательская конференция по книге 

Альберта Лиханова «Никто». В ней приняли участие учащиеся 7–9 классов. Ведущие этого 

мероприятия Екатерина Васильевна Шихатова – учитель литературы и зав. сельской 

библиотекой Зинаида Ивановна Ткачева ознакомили присутствующих с биографией 

писателя, провели викторину по его творчеству.  

30 октября. Правление СПК «Зенит» отстранило от обязанностей председателя 

Александра Дмитриевича Саломахина за бесхозяйственность. Временно, до общего собрания 

исполняющим обязанности председателя, правление хозяйства назначило 

Виктора Николаевич Чумаченко, ранее работающего зав. Ильинским гаражом.  

8 ноября. Во Дворце культуры «Солнечный» отмечался День работников 

агропромышленного комплекса района. Глава местного самоуправления района и города 



Федор Егорович Сулим поздравил мастеров земледелия и вручил им премии за трудовые 

успехи. В числе награжденных были и работники СПК «Зенит» - Вера Михайловна Попова – 

доярка СПК «Зенит» и Александр Николаевич Саламахин – шофер СПК «Зенит». 

3–12 декабря. В Ильинском сельском округе прошла декада инвалидов. Главным событием 

прошедшей декады инвалидов стал прошедший третий тур фестиваля-конкурса для людей с 

ослабленным здоровьем под названием «Я радость нахожу в друзьях». Это было районное 

мероприятие. В числе победителей оказался и житель Ильинки 

Андрей Николаевич Хорхордин (резьба по дереву). 

 


