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1 января. По Ильинскому сельскому округу числится 594 хозяйства. С. Ильинка – 

507 хозяйств; х. Сидоркино – 64; х. Игнатов – 17; ж.д. разъезд 75 км. – 5 хозяйств; ж.д. 

казарма 70 км. – 1 хозяйство. Всего населения – 1503 человека. С. Ильинка – 1324 человека; 

х. Сидоркино – 125 человек; х. Игнатов – 35; ж.д. казарма 75 км. – 18; ж.д. казарма 70 км. – 

1 человек. В личных подворьях КРС всего – 383 головы, в том числе коров – 166 голов, 

свиней – 176, овец – 131, коз – 54, лошадей – 6 голов, пчелосемей – 17, кроликов – 2015, 

птицы всех видов – 4443. 

По Ильинскому сельскому округу числится 4 семьи вынужденных переселенцев, это семья 

Анны Петровны Усовой, Ивана Александровича Сероштан, Ольги Алексеевны Алыевой, 

Ларисы Ивановны Родаевой. В этих семьях 6 несовершеннолетних детей. 

8 января. В селе Ильинка по улице октябрьская из-за неосторожности с огнем сгорело 

домовладение Ивановны Акименко Прасковьи. При пожаре хозяйка дома получила сильные 

ожоги. На второй день она скончалась в больнице. 

21 января. Ильинцы отметили 59 годовщину освобождения села от немецко-фашистских 

захватчиков. У памятника погибшим воинам, в центре села, состоялась встреча с жителями 

села. Перед собравшимися выступили: глава администрации Ильинского сельского округа, 

ветераны войны и труда, председатель Совета ветеранов, учащиеся местной школы. К 

подножию захоронения воинов-освободителей были возложены венки. В местной церкви 

отец Андрей отслужил панихиду по погибшим. 

Январь. Закончился сезон охоты на пушного зверя. Удачно провел его 

Виктор Дмитриевич Балабанов. Он убил волка, 2 лисы и более 10 зайцев.  

13 февраля. Своеобразным подведением итогов за прошлый год в Ильинской сельской 

библиотеке стал вечер «Лучший читатель года». На встречу были приглашены самые 

активные читатели. Лучшим читателем года была названа Татьяна Алексеевна Золотарова. 

Были названы и активные читатели библиотеки – Наталья Николаевна Мироненко, 

Николай Николаевич Егоров, Светлана Николаевна Нужных, Мария Ивановна Зернова. Всем 

им были вручены памятные подарки. 

14 февраля. Ушел из жизни Павел Михайлович Дурносвистов. В годы Великой 

Отечественной войны, Павел Михайлович был несовершеннолетним узником фашистских 

лагерей. 

22 февраля. В сельском Доме культуры состоялся вечер, посвященный Дню защитников 

Отечества. На вечере присутствовали воины всех поколений, но самыми почетными гостями 

были ветераны Великой Отечественной войны – Павел Маркович Дурносвистов, 

Иван Григорьевич Захарченко, Николай Кузьмич Дурносвистов, участник Афганской войны, 



полковник запаса Николай Васильевич Михайловский и те, кто в разные годы с честью 

выполняли свой воинский долг. Защитников Родины и всех собравшихся в зале поздравил 

глава местной администрации. Слова поздравления сказали директор школы 

Юрий Акимович Ярковой и участник Афганской войны Николай Васильевич Михайловский. 

Собравшиеся тепло приняли концертные номера в исполнении участников художественной 

самодеятельности сельского Дома культуры. 

Февраль. АО «Ритм» (сахарный завод) отказался финансировать СПК «Зенит». Фермы МТФ 

и СТФ, где сотни голов скота, остались на грани гибели.  

8 марта. В Доме культуры села Ильинка прошел конкурс «А ну-ка, девушки». Он стал 

настоящим экзаменом для будущих хозяек. Девушкам пришлось выполнять множество 

заданий. Участницы конкурса пели, танцевали, предлагали свои кулинарные изделия. 

Победителями конкурса стали Татьяна Дурносвистова, Оксана Ткачева и Марина Убоженко. 

18 марта. В Ильинской средней школе, по инициативе сельской библиотеки прошла 

викторина «Дорогами родного Белогорья», посвященная 275-летию образования 

Белгородской губернии.  

Март. На полях района идет полным ходом посевная. В СПК «Зенит» нет никаких семян, 

поскольку хозяйство брошено инвестором, и своих средств для приобретения посевного 

материала не имеет. Остается надеяться на озимые. 

1 апреля–1 мая. В целях благоустройства и санитарного содержания территории 

Ильинского сельского округа и согласно распоряжения главы администрации 

Натальи Владимировны Хорхординой, на территории сельского округа был объявлен 

экологический месячник. Контроль за выполнением данного распоряжения был возложен на 

инспектора администрации Ильинского сельского округа Светлану Ивановну Мироненко.  

8 апреля. В селе появился частный автобус, хозяином которого является житель города 

Алексеевки. Маршрутный автобус ходит ежедневно 4 раза в день и без нарушения графика. 

12 апреля. На территории округа был проведен месячник борьбы с туберкулезом. В 

соответствии с распоряжением главы местной администрации «О проведении месячника 

борьбы с туберкулезом на территории округа» был разработан план мероприятий по 

проведению месячника. Контроль за выполнением данного распоряжения был возложен на 

заведующую Ильинским ФАП Александру Ивановну Красюкову. 

13 апреля. Состоялось земское собрание администрации Ильинского округа с повесткой 

дня: о мерах по предотвращению хищения поголовья хозяйственного скота и охране сельхоз 

построек на территории Ильинского сельского округа; об исполнении бюджета за 2001 год и 

утверждение бюджета на 2002 год; отчет экономиста СПК «Зенит» о проделанной работе по 

выдаче свидетельств на земельные паи акционеров; отчет зам. главы администрации 



Ильинского округа о подготовке к Всесоюзной переписи населения. На заседании земского 

собрания присутствовал секретарь Совета депутатов Алексеевского района и города 

Алексеевка Николай Яковлевич Васильченко. 

19 мая. Ушел из жизни человек большого труда, участник Великой Отечественной войны 

Иван Никифорович Красюков. 

7 июня. Во Дворце культуры «Солнечный» собрались из всего района организаторы 

молодежного досуга, чтобы провести конкурс под названием «Затея». В течение 15 минут 

каждому конкурсанту необходимо было продемонстрировать умение вовлечь аудиторию в 

развлекательное действие, проявить качество организатора. Наши культработники 

Нина Васильевна Тюхина и Любовь Андреевна Саломахина удачно справились с этой ролью 

и заняли по району третье место. 

Июнь. В связи с подготовкой к Всесоюзной переписи населения 2002 года распоряжением 

главы администрации округа за № 38 от 18 июня был утвержден списочный состав 

регистраторов по администрации Ильинского сельского округа в количестве трех человек: 

Раиса Николаевна Колесникова, Лидия Ивановна Гусакова, Любовь Александровна Есипова. 

Июль. У обанкротившегося СПК «Зенит» нашелся инвестор в лице Московской фирмы 

«Газинвест». Хозяйство было продано за 2000000 рублей, при этом людям полностью 

погашены долги по зарплате. Решается вопрос о выкупе у ильинцев частных долей, а пока 

ООО «Белагроресурс» (так теперь называется хозяйство), как и везде по району, ведет 

уборку зерновых (озимых). Для этого три комбайна арендованы в 

поселке Красногвардейское и восстановлен силами инвестора свой старенький Дон. В 

«Белагроресурс» поступила и новая техника от инвестора – два колесных трактора «Бизон» и 

сельхозинвентарь. А зам. генерального директора хозяйства получил новенькую «Ниву». 

28 сентября. На стадионе «Факел» в городе Воронеж состоялось открытое первенство 

области ДЮСШ по легкой атлетике среди учащихся 1986–1999 гг. рождения. Воспитанники 

Алексеевской спортшколы приняли участие в этом первенстве и добились хороших 

результатов. Среди призеров были учащиеся Ильинской средней школы, которые посещают 

Алексеевскую ДЮСШ. В беге на 400 метров призерами стали Оксана Шлыкова и 

Татьяна Дурносвистова. Пробилась в финальные забеги Марина Ларикова. Победители и 

призеры получили грамоты и памятные медали Воронежского областного комитета по 

физкультуре и спорту. 

16 октября. Завершилась Всесоюзная перепись населения на территории Ильинского 

сельского округа. Итоги переписи следующие: всего населения по Ильинскому округу – 

1509 человек. Ильинка – 1330 человек, х. Сидоркино – 134 человека, х. Игнатово и Казармы 

– 45 человек. Мужчин – 696, женщин – 813. 



16 ноября. Был проведен сход граждан улицы Гайдара села Ильинка, от домовладения 

Анастасии Козарезовой до домовладения Анны Михайловны Саломахиной. Повестка дня 

была следующей: «О благоустройстве улицы Гайдара села Ильинка, Ильинского сельского 

округа и о реализации «Программы–1000». На данном сходе глава местной администрации 

ознакомила собравшихся жителей улицы с постановлением главы администрации 

Белгородской области за № 422 от 31 октября 2002 года «О реализации Программы–1000». В 

этой программе говорилось о благоустройстве населенных пунктов области в 2003  году. 

Запланировано проложить 1000 км асфальтированных дорог по Белгородской области. 

Администрация, как было сказано главой округа входит в эту «Программу–1000». 

На земском собрании было решено благоустроить самые грязные улицы села – это улицы 

Октябрьская, Новая, Гайдара и Ленина. Всего планируется заасфальтировать 4 км. Источник 

финансирования «Программа–1000» – это средства территориального фонда, средства 

муниципальных образований, и за счет средств местных бюджетов в пределах стоимости 

автотранспортных перевозок. Администрация округа посчитала, что нужно собрать по 

400 рублей с каждого домовладения на благоустройство улицы. Сход граждан решил, что 

400 рублей с того домовладения где проживает семья, а где проживает один человек и он 

пенсионер по 300 рублей. Все были согласны и обязались заплатить деньги до 1 апреля 

2003 года. 

20 декабря. Состоялось отчетно-выборное собрание ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда с повесткой дня: отчет председателя Совета ветеранов 

Виталия Федоровича Саламахина, о проделанной работе с 4 февраля 2000 года по 20 декабря 

2002 года, выборы нового состава Совета ветеранов. Было принято постановление: признать 

работу первичной организации ветеранов при Ильинской администрации 

удовлетворительной. Далее глава администрации Ильинского сельского округа 

Наталья Владимировна внесла предложение избрать вновь председателем Совета ветеранов 

Виталия Федоровича Саламахина. Проголосовали единогласно. А Виталий Федорович – 

председатель Совета ветеранов внес предложение избрать членами Совета ветеранов: 

Ивана Васильевича Иваненко – зам. председателя Совета ветеранов, Иван Петрович Пенкин 

– секретарь, Василий Федорович Тюхин – член Совета ветеранов, 

Николай Максимович Саломахин, Таисия Михайловна Волкова, 

Раиса Афанасьевна Саломахина, Иван Иванович Ревин – члены Совета ветеранов. За 

названных кандидатов проголосовали единогласно. 

 


