
2003 год 

1 января. По администрации Ильинского сельского округа числится: инвалиды Великой 

Отечественной войны – 14, инвалидов I группы общего заболевания – 10, II группы общего 

заболевания – 80, инвалидов детства до 18 лет – 8, На территории администрации 

Ильинского сельского округа насчитывается всего 140 коров в личных подсобных 

хозяйствах 

1 февраля. В местном Доме культуры прошла культурно-спортивная эстафета, посвященная 

60-летию Курской битвы. С обменным концертом в село приехали участники 

художественной самодеятельности села Божки. Общественность администрации Ильинского 

сельского округа тепло и радушно приняла гостей.  

5 февраля. В селе Ильинка  произошло печальное событие. Работая на разгрузке вагона со 

щебнем, Петр Викторович Липкин, житель села, был смертельно травмирован. Осенью 

2002 года ему исполнилось всего 21 год.  

24 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» в городе Алексеевка, проходил областной 

конкурс «Семья крепка – крепка Россия». В этом конкурсе принимала участие семья 

Нины Федоровны Мироненко из Ильинки, занявшая призовое место. 

5 марта. В Доме культуры состоялось общее собрание акционеров-пайщиков с повесткой 

дня: о заключении договоров аренды земельных долей с опытной станцией и крестьянскими 

фермерскими хозяйствами: «Бионика», «Сирена», «Колос», «Серебристый», «Факел», 

«Медведь»; создании координационного Совета для ускорения заключения договоров 

аренды земельных долей. На собрание присутствовали: начальник управления АПК 

Виктор Сергеевич Шабанов, начальник отдела по управлению земельными ресурсами района 

Григорий Иванович Кулишенко, руководитель крестьянско-фермерских хозяйств. На 

собрании было решено акционерами-пайщиками: заключить договора аренды земельных 

долей на три года. В списочный состав координационного Совета вошли: 

Раиса Николаевна Саломахина, работавшая главным бухгалтером СПК «Зенит», 

Ольга Максимовна Личманова, работавшая учетчиком тракторного отряда СПК «Зенит», 

Евдокия Васильевна Саломахина, работавшая заправщиком ГСМ в тракторном отряде 

СПК «Зенит». 

24 марта. В Ильинской сельской библиотеке было организовано открытие «Недели детской 

книги» для детей младшего школьного возраста. Материальную помощь для подготовки и 

проведения мероприятий в рамках «Недели детской книги» оказала администрация 

Ильинского сельского округа. 

3 апреля. В Ильинской средней школе был проведен открытый урок по историческому 

роману В. Ганичева «Адмирал Ушаков». Школьный библиотекарь 



Екатерина Васильевна Шихатова познакомила ребят с биографией знаменитого полководца. 

Сельский библиотекарь Зинаида Ивановна Ткачева провела викторину по произведению со 

старшеклассниками. 

12 апреля. Во исполнение постановления главы администрации Ильинского сельского 

округа от 12 апреля 2003 года «О мерах по усилению борьбы с наркоманией среди молодежи 

на территории Ильинского сельского округа», председателю комиссии по борьбе с 

наркотиками Светлане Ивановне Мироненко было рекомендовано: активизировать работу и 

принять жесткие меры в полном объеме районной комплексной программы противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Апрель. Без согласия крестьян была полностью ликвидирована в СПК «Зенит», молочно-

товарная ферма. Весь КРС был вывезен. В итоге без работы остались все животноводы 

хозяйства. 

2 мая. В Ильинском ФАП прошло массовое обследование жителей Ильинского сельского 

округа на заболевание туберкулезом. С помощью Белгородской флюроустановки 

обследовано более 500 человек 

3 мая. Ушла из жизни долгожительница, вдова погибшего мужа в годы Великой 

Отечественной войны Марина Ивановна Саломахина. 5 месяцев она не дожила до  

100-летнего юбилея. 

4 мая. Ушел из жизни участник Курской битвы Павел Маркович Дурносвистов. 

8 мая. В городской школе № 5 прошел ежегодный районный конкурс «Безопасное колесо», в 

котором учувствовали дети в возрасте 10–14 лет. Программа мероприятия предусматривала 

проведение девяти видов соревнований по проверке знания правил дорожного движения и 

умения ими пользоваться. Победителями районного конкурса «Безопасное колесо» стали 

ребята Ильинской средней  школы. Они заняли третье место среди школ района. 

25 мая. Белгородское правление региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» наградило в честь 15-летия ВОИ 

председателя первичной организации ВОИ Ильинского сельского округа 

Виталия Федоровича Саломахина Почетной грамотой и денежной премией за большой вклад 

в дело развития Алексеевской местной организации ВОИ и активную общественную работу 

по защите прав и интересов инвалидов. 

Май. Накануне празднования Дня Победы площадка возле памятника погибшим воинам 

была выложена плиткой. 

Май. Процесс сокращения сельхозпроизводства в СПК «Зенит» продолжается. Полностью 

закрыта Ильинская свинотоварная ферма. 



Июнь. В СПК «Зенит» началась массовая распродажа свинарников, коровников, техники и 

тракторного отряда. Продано правление участка, колхозная весовая, гараж, автомашины, 

цистерны для ГСМ. В селе преобладает безработица. 

2 июля. Было продано руководителями СПК «Зенит» здание, в котором располагался 

комплексно-приемный пункт. Собственником этого здания стала ИП О. Н Харченко, 

жительница города Алексеевки.  

Июль. В Алексеевской районной детской библиотеке прошел литературный конкурс «Твое 

слово о подвиге», посвященный 60-летию Курской битвы. Его победителем стал учащийся 

школы Александр Хорхордин. 22 июля в Белгородской государственной библиотеке имени 

А. Лиханова  прошла межрегиональная литературная эстафета. В ней приняли участие 

победители такого же конкурса из Орловской и Курской областей. Прошло награждение 

победителей, в том числе и Александра. Здесь же состоялся праздник «На земле мне близкой 

и любимой» с посещением диорамы Курской битвы. 

Июль. В селе появилась дорога с твердым покрытием по улицам Новая, Октябрьская, 

Гайдара и Ленина.  

8 августа. В канун празднования Дня города и района, комиссия провела объезд территорий 

сельских администраций района. Территория  Ильинки вошла в первую десятку лучших по 

наведению порядка на своей территории. 

Август. За свою работу учительница начальных классов Ильинской средней школы 

Александра Петровна Красюкова, в канун Дня учителя была награждена отраслевой 

наградой Министерства образования РФ «Почетный работник общего образования РФ».  

18 октября. Наиболее отличившимся участникам Всероссийской переписи населения, 

которая проходила в октябре 2002 года, были вручены награды. Среди награжденных: глава 

администрации Ильинского сельского округа Н. В. Хорхордина, Л. И. Гусакова, 

С. И. Мироненко. Им были вручены нагрудные знаки Госкомстата РФ «За активное участие 

во Всероссийской переписи населения».  

19 ноября. В Ильинском Доме культуры состоялась встреча кандидата в депутаты Совета 

депутатов Алексеевского района и города Алексеевки третьего созыва 

Николая Яковлевича Васильева. В своем выступлении Николай Яковлевич рассказал 

присутствующим, о том, что сделано в селе за время его депутатской деятельности. Ответил 

на вопросы жителей, разъяснил суть проблем, которые еще надо реализовать в случае 

избрания его депутатом в Совет депутатов Алексеевского района и города Алексеевки.  

20 ноября. По улице Новой произошла кража электропроводов. 

21 ноября. Администрация Ильинского сельского округа по согласованию с членами 

земского собрания продали на слом здание бывшего детского сада.  



3 декабря. В школьной столовой села Ильинка был отмечен День инвалидов. Председатель 

Совета ветеранов Виталий Федорович Саломахин коротко сообщил собравшимся о том, что 

было сделано для инвалидов в текущем году. Глава администрации Ильинского сельского 

округа рассказала о жизни села. Со стороны инвалидов было много вопросов, предложений, 

пожеланий. Сельская молодежь для виновников торжества подготовила концерт. 

7 декабря. На территории Ильинского сельского округа состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва. По одномандатному 

избирательному округу № 65, избирательного участка № 32, по окончанию голосования, 

участковая избирательная комиссия в составе 9 человек: Любовь Андреевна Саломахина – 

председатель комиссии – директор ДК, Зинаида Ивановна Ткачева – заместитель 

председателя избирательной комиссии – заведующая сельской библиотекой, 

Любовь Васильевна Дурносвистова – секретарь избирательной комиссии – зам. главы 

администрации, Нина Васильевна Тюхина, Наталья Леонидовна Мироненко, 

Владимир Антонович Волков, Виктор Борисович Есипов, Зоя Николаевна Личманова, 

Валентина Васильевна Саломахина – члены избирательной комиссии, установила число 

голосов избирателей, отданных за каждого кандидата. Кулешов Олег Степанович – 70, 

Найденов Николай Федорович – 0, Попов Вячеслав Викторович – 0, Руда Юрий Михайлович 

– 2, Скотч Андрей Владимирович – 918, Усачев Владимир Семенович – 6. Против всех 

кандидатов – 23. Участковая избирательная комиссия установила наибольшее число голосов 

избирателей отданных за Федеральный список кандидатов: «аграрная партия России» – 37, 

«Родина» (народно-патриотический союз) – 37, «ЛДПР» - 129, «Единая Россия» – 648, 

«КПРФ» – 109, против всех кандидатов – 19. Выборы депутатов Совета депутатов 

Алексеевского района и города Алексеевки Белгородской области третьего созыва: 

Николай Яковлевич Васильев – 916, Светлана Александровна Стопичева – 75. Выборы главы 

местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевки Белгородской области: 

Василий Николаевич Сероштан – 76, Федор Егорович Сулим – 898, 

Александр Юрьевич Тазов – 34. Против всех кандидатов – 11. Списочный состав 

избирателей, принявших участие в  голосовании – 995.  

31 декабря. По статистическим данным администрации Ильинского сельского округа за 

текущий год население села увеличилось на 12 человек. Именно столько младенцев 

появилось на свет в течение этого времени. Но смертность по-прежнему превышает 

рождаемость. Количество умерших селян – 26. Население на конец года по Ильинскому 

сельскому округу – 1491 человек. На конец года в личных хозяйствах Ильинского сельского 

округа насчитывается 318 голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 117, свиней – 

89, овец – 270, лошадей – 3, кроликов – 213, пчелосемей – 44, птицы – 3280. 



 

 


