
2002 год. 

 

15 января. Корреспондент «Зари» А. В. Спесивцева вошла в число призеров областного 

творческого конкурса «Человек и его дело», она заняла третье место. Коллектив редакции – 

победителем в номинации «За информационную насыщенность» и удостоен специальной 

премии. Он также отмечен Почетной грамотой за участие в конкурсе «Дом и подворье: 

экономика и благоустройство». 

22 января. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе педагогического 

колледжа Людмиле Семеновне Кривенко присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации». 

29 января. Состоялась очередная 21-я сессия Совета депутатов района и города. Депутаты 

рассмотрели вопрос об исполнении бюджета района и города за 2001 год. С информацией 

выступил начальник управления финансов и налоговой политике Н. П. Копейцев. Отмечено, 

что при плане 187942 тыс. рублей в местную казну поступило 200627 тыс., т. е. бюджет 

использован  на 106,8 %. Депутаты утвердили бюджет на 2002 год по доходам в сумме 

206384 тыс. рублей и по расходам – 21487 тыс., т.е. предельный дефицит установлен в сумме 

7703 тыс. рублей. На сессии принята программа социальной защиты малообеспеченного 

населения, патриотического воспитания на 2002–2005 годы. 

9 февраля. Сменилось руководство ОАО «Ритм», Совет директоров объединенной 

продовольственной компании (с центром на Кубани), в состав которой входит и 

Алексеевский сахарный завод, утвердил в должности генерального директора 

Юрия Серафимовича Кузьминского. Новому руководителю 57 лет. Предыдущая должность – 

заместитель директора сахарного департамента ОПК. 

23 февраля. Указом президента РФ В. В. Путина звание генерал-майора присвоено 

начальнику Сибирского таможенного управления Г. Г. Шаповалову – нашему земляку, 

занимавшему ряд важных руководящих постов в городе Алексеевка. 

27 февраля. Состоялось открытие дворца спорта «Олимп». Это бывший кинотеатр, который 

пустовал десяток лет и постепенно ветшал. По инициативе главы местного самоуправления 

Ф. Е. Сулим было решено передать его в спортивный комплекс. Теперь здесь можно 

проводить баскетбол, волейбол, мини-футбол, спринтерские забеги. Кроме того, есть 

тренажерный зал, помещение для настольного тенниса, раздевалки, кабинеты для тренеров. 

Февраль. В  Алексеевском ГРОВД новый руководитель отдела – подполковник 

Андрей Васильевич Корниенко. В последнее время он исполнял обязанности начальника 

милиции. 



2 марта. В связи с выходом на пенсию Николай Егорович Селин освобожден от должности 

межрайонного прокурора приказом генерального прокурора РФ. На эту должность назначен 

старший советник юстиции Юрий Иванович Сороколетов, ранее работавший прокурором 

Красненского района Белгородской области, 1950 года рождения. 

10 марта. На коллегии при главе администрации Алексеевского района и города Алексеевка 

были утверждены на ответственные должности два руководителя: на должность 

руководителя комитета по земельным ресурсам и землеустройству – А. Ф. Плешков, 

1953 г. р.; в должности главного врача муниципального учреждения «Алексеевская 

центральная районная больница» коллегия утвердила А. М. Сытникова.1956 г. р. 

Март. В Алексеевке создана районная организация общероссийской партии пенсионеров. 

Цель объединения – поддержка прав пожилых людей в органах социальной защиты 

населения, пенсионной, судебно-правовой, жилищно-коммунальной системах. 

3 апреля. Ученик 10 класса городской средней школы № 1 Роман Ткаченко стал третьим 

призером в зональной Всероссийской олимпиаде школьников по физике. Ему вручены 

бронзовая медаль и диплом третьей степени. 

10 апреля. В районном конкурсе «Воспитатель года» лучшей была признана 

Светлана Владимировна Алексеенко (детский сад № 12). Жюри по достоинству оценило еѐ 

мастерство, умение ладить с детьми, находить новые формы и методы работы. 

15 апреля. В Алексеевке побывали зам. Председателя правительства РФ, министр сельского 

хозяйства А. В. Гордеев и губернатор области Е. С. Савченко. Они посетили компанию 

«ЭФКО», генеральный директор В. Н. Кустов провел для них экскурсию в только что 

введенном цехе по производству спец. жиров, в этот день была выработана первая партия. 

Затем состоялось знакомство с ремонтной базой ООО «ЭФКО-Ресурс». 

13 мая. Состоялось заседание коллегии, на котором был рассмотрен вопрос о подготовке к 

переписи населения. С докладам о проделанной работе выступил зам. главы района и города 

А. П. Маринин. Зам. главы А. С. Зюбан рассказал о программе реформирования  

жилищно-коммунального хозяйства в городе. М. И. Рощупкина проинформировала членов 

коллегии о том, как производственные коллективы отнеслись к инициативе работников 

АО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» доплачивать ежемесячно матерям, 

находящимся в декретном отпуске по 2000 рублей. Такая мера стимулировала бы рост 

рождаемости. 

5 июня. Главе района и города Ф. Е. Сулиму исполнилось 50 лет. 

8 июня. В Алексеевке состоялось торжественное открытие нового промышленного 

предприятия-завода по производству специализированных промышленных жиров  



«ЭФКО-Слобода». Продукция компании – майонезы, подсолнечное и сливочное масло, 

кетчупы. На открытии завода присутствовал глава администрации области Е. С. Савченко. 

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск около 400 тонн различной продукции в 

сутки, или до 12000 тонн в месяц. Срок окупаемости проекта составит 2–3 года. Новое 

производство – это 300 новых рабочих мест. Новая производственная линия направлена на 

выпуск целого спектра высококачественной продукции, не имеющей аналогов в российском 

производстве. Это высочайшего класса кондитерские жиры, заменители молочного жира, 

маргарины, эквиваленты и заменители какао масла. 

5 июля. Главе местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевка 

Ф. Е. Сулим вручен нагрудный знак «Отличник муниципальной службы в Белгородской 

области». А также вручена коллекция памятных медалей «Прохоровское поле», «Третье 

ратное поле России». 

12 июля. Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса финансового 

оздоровления экономики России «Золотой рубль». Главе местного самоуправления 

Алексеевского района и города Алексеевка Ф. Е. Сулим вручен сертификат кандидата в 

номинации «Лучший город Российской Федерации по экономическим показателям 

финансового оздоровления в 2001 году» Такой чести удостоена Алексеевка среди малых 

городов России. 

10 августа. В преддверии Дня города почетного звания «Почетный гражданин 

Алексеевского района и города Алексеевка» был удостоен 

Александр Алексевич Сидельников – врач-хирург центральной районной больницы. Он 

провел 16 тысяч операций. За большой вклад в развитие здравоохранения награжден 

орденом «Трудового Красного Знамени» и  медалью «За доблестный труд». 

24 августа. Дипломом победителя в номинации «Лучший ЗАГС области» и компьютерной 

техникой в числе других награжден отдел записи актов гражданского состояния 

администрации Алексеевского района и города Алексеевки (заведующая Т. Л Кучерова). 

10 сентября. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

присвоено Анатолию Николаевичу Кряженкову – главному редактору газеты «Заря». 

Анатолий Николаевич – автор многочисленных краеведческих исследований, публикаций и 

книг, исторической хроники «Алексеевка». 

25 сентября. По результатам конкурса, проведенного Международной академией реальной 

экономики, Алексеевскому ОАО «ДСУ-2» 25 сентября 2002 года присвоено звание «Лидер 

реальной экономики» в номинации «Современные технологии реконструкции и 

строительства автодорог». Генеральный директор ДСУ-2 М. Х. Джахмышев избран 



академиком Международной академии реальной экономики. (Постановление № 02-0925-01 

за подписью президента академии В. А. Пономарева). 

15 октября. Председатель местной организации «Союз–Чернобыль» А. А. Николаев вручил 

медаль «За заслуги ветерану чернобыльского движения» журналисту газеты «Заря» 

В. М. Кануннику, который стоял у истоков организации в районе и городе, широко освещал 

акции в защиту ликвидаторов аварии и представляет их интересы в районном Совете 

депутатов. 

7 ноября. Состоялось открытие памятной доски в честь нашего знатного земляка 

Андрея Павловича Кириленко (19061990 гг.) на доме, в котором он родился по улице 

Ленина 6 «а». Право открыть памятную доску, было предоставлено сыну знаменитого 

земляка Анатолию Андреевичу и его племяннику Александру Александровичу Кириленко. 

На митинге выступили: глава местной администрации Ф. Е. Сулим, главный редактор газеты 

«Заря» краевед А. Н. Кряженков, бывший первый секретарь Алексеевского горкома КПСС 

Л. В. Енин. 

10 ноября. На торжественном собрании, посвященном 85-летию Российской милиции и  

200-летию МВД, начальник ГРОВД А. В. Корниенко вручил главе района и города 

Ф. Е. Сулим знак «За содействие МВД», медалью «За боевое содружество» награжден 

сотрудник милиции Е. А. Колесников, медали «За доблесть в службе» получили 

Л. Н. Квасова и М. М. Белых. Нагрудным знаком «200 лет МВД» награждены: Н. А. Колган, 

В. А. Цыганков и И. Л. Ермоленко. Многие награждены Почетными грамотами министерства 

МВД, многим  милиционерам повышены служебные звания. 

20 ноября. В Алексеевке открылась общественная приѐмная полномочного представителя 

Президента РФ в Центральном Федеральном округе. Располагается она  

по адресу: площадь Победы, 19 «а», руководить ею будет М. Х. Дзахмышев. 

4 декабря. В канун декады инвалидов глава администрации области Е. С. Савченко вручил 

бесплатно автомобиль «Ока» жителю Алексеевки инвалиду Великой Отечественной войны 

С. П. Гордиенко. 

10 декабря. В областном конкурсе эстрадных коллективов районных центров области 

«Поющеее Белогорье» второе место заняла вокально-инструментальная группа  

«Супер-про» народной эстрадной студии ДК «Солнечный». 

Декабрь. По итогам областного смотра спектаклей молодежных театров и студий на 

соискание премии имени М. С. Щепкина, дипломом управления культуры администрации 

Белгородской области награждена Алексеевская молодежная театральная студия под 

руководством Надежды Анатольевны Ливады за спектакль «Кот в сапогах». Такой же 

награды за творческие успехи удостоен режиссер народного театра ДК «Солнечный» 



Евгений Иванович Ливада. За индивидуальное мастерство диплом лауреата получил сын 

супругов Ливада Даниил. 

12 декабря. В День Конституции состоялась церемония подписания соглашения о 

побратимских связях между Алексеевкой и Купянском Харьковской области (Украина). 

Делегацию из Купянска встретили хлебом–солью на границе Алексеевского района. По 

прибытию в город гости направились на мемориал Солдатской славы, где возложили венок и 

цветы к Вечному огню. Глава района и города Ф. Е. Сулим пригласил представителей 

купянской земли в ДК «Солнечный», где состоялась большая праздничная программа. 

Церемония подписания была закреплена вручением друг другу подарков Алексеевского и 

Купянского района. 

31 декабря. По статистическим данным Алексеевского отдела ЗАГС, в 2002 году на свет 

появилось 612 новорожденных, (в 2001 г. – 538); умерших зарегистрировано 1119 (2001 – 

1140), Количество браков составило 494 (2001г. – 464), разводов – 298 против 297 прошлого 

года. 

 


