
2003 год. 

 

5 января. По случаю 300-летия Российской печати отмечена корреспондент межрайонной 

газеты «Заря» А. В. Спесивцева. Ей объявлена благодарность главы администрации области 

за многолетний добросовестный труд в средствах массовой информации. Памятным знаком 

Союза журналистов России «300 лет Российской прессы» за заслуги перед отечественной 

журналистикой награжден главный редактор «Зари» А. Н. Кряженков. 

16 января. Директором Алексеевского профлицея № 24 назначен 

Александр Анатольевич Попов. Он родился в Алексеевке в 1962 году, служил в армии, 

окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. 

22 января. Состоялся первый городской конкурс парикмахеров. Дипломами победителей 

награждены: Т. А. Шарун (ЧП Абросимова) и в молодежной номинации участников в 

возрасте от 18 до 20 лет О. В. Бобенкова (ЧП Бобенкова) за прическу на длинных волосах. В 

других номинациях были отмечены: Е. В. Баладурина, Е. В. Аникеева, Т. Е. Сацкова, 

Л. Н. Костина. 

Январь. Указом Президента звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» 

присвоено Ивану Кузьмичу Сапронову – инженеру по охране и защите леса Алексеевского 

лесхоза, за  спасение дубрав и сосновых боров от болезней и вредителей. 

1 февраля. Первый заместитель главы местного самоуправления района и города, активный 

организатор массового футбола Анатолий Николаевич Лобода избран членом Совета и 

исполкома областной федерации футбола. 

Февраль. В ДК «Солнечный» состоялось обсуждение постановления губернатора «Об 

улучшении жилищных условий учителей общеобразовательных условий школ области» Эту 

проблему обсуждали педагоги, главы администраций сельских округов и приглашенные. 

Начальник областного управления образования С. П. Тимофеев ознакомил присутствующих 

с общими положениями государственной поддержки семьям учителей. Выступили: первый 

заместитель начальника департамента строительства и транспорта областной администрации 

района и города Г. М. Андреев, зам. главы администрации района и города А. Н. Лобода, 

М. И. Рощупкина, начальник управления образования М. Г. Коломыцкий. 

1 марта. Благотворительный марафон «Люби своих учителей!» состоялся во дворце 

культуры «Солнечный». Глава района и города Ф. Е. Сулим обратился к руководителям 

предприятий, организаций и учреждений с просьбой поддержать инициативу губернатора и 

перечислить на счет марафона однодневный заработок. От имени администрации он вручил 

холодильник многодетной семье педагогов Степанищевых. Представители предприятий и 



организаций приняли решение –  внести достойный вклад на счет марафона. Компания 

«ЭФКО» решила перечислить 100 тысяч рублей. 

3 марта. Директором городской школы № 6 назначена Галина Григорьевна Савченко, 

1953 года рождения, работавшая до этого учителем городской средней школы № 1. 

6 марта. По итогам работы за 2002 год, управлению культуры администрации Алексеевского 

района и города Алексеевки, присужден диплом третьей степени. 

11 марта. Госкомитет России по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

подвел итоги конкурса ЖКХ. В номинации городов до 100 тысяч населения и до 

500 работников этой службы Алексеевка вошла в пятерку лучших по стране. Директору 

МУП ЖКХ В. С. Мельнику в Москве вручен диплом коллективу за призовое место. 

20 марта. По итогам благоустройства городу Алексеевка присуждено первое место среди 

городов районных центров Белгородской области. За победу городу выделена премия в 

размере 675 тысяч рублей. 

Март. Приказом Министерства культуры М. Швыдкого начальник Управления культуры 

Ю. П. Афанасьев награжден почетным наградным знаком «За достижения в культуре». 

12 апреля. Депутат Государственной Думы, президент Международного благотворительного 

фонда «Поколения» А. В. Скоч сделал подарок работникам завода «Химмаш» – автобус 

«ПАЗ» для поездок машиностроителей на дачи. 

20 апреля. В Белгороде состоялся открытый розыгрыш кубка «Звезды Белогорья» по каратэ. 

Большого успеха добилась Оксана Ротянская, воспитанница клуба «Патриот», получив 

кубок, медаль и диплом первой степени. Отлично выступил Евгений Швецов из клуба 

«Эдельвейс», став бронзовым призером розыгрыша.  

Апрель. Активно идет работа по созданию местного отделения Союза офицеров. Утвержден 

координационный совет. Председателем районного Союза офицеров избран военный 

комиссар А. В. Перелыгин. 

6 мая. Был дан старт традиционному автопробегу. Во время проведения, которого 

состоялись встречи с бывшими фронтовиками и митинги у памятников павшим землякам. А 

во второй половине дня в ДК «Солнечный» прошло торжественное собрание, посвященное 

Дню Победы. Собравшихся в зале ветеранов тепло приветствовали глава местного 

самоуправления района и города Ф. Е. Сулим и генеральный директор Международного 

фонда «Поколение» О. В. Лебедев. В качестве подарка от депутата Государственной Думы 

А. В. Скотча был показан концерт ансамбля песни и пляски Федеральной пограничной 

службы «Донская застава». В фойе дворца были накрыты праздничные столы. 



12 мая. Указом Президента РФ № 474 от 26. 04. 2003 г. директору Алексеевской средней 

школы № 4 М. И. Ковалѐву за заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний 

добросовестный труд присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

19 мая. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу указом 

Президента за № 537 от 19 мая 2003 года почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» присвоено директору дома детского творчества Управления 

образования и науки администрации Алексеевского и города Алексеевка 

Зое Ивановне Маничкиной. 

10 июня. Глава местного самоуправления Ф. Е. Сулим подписал постановление «О 

размещение средств наружной рекламы и информации в городе Алексеевке». Оно 

направлено на более качественное рекламно-художественное и информационное 

оформление города. 

18 июня. Краеведческому музею исполнилось 80 лет. По случаю юбилея состоялись 

торжества, на которые прибыли представители администрации, предприятий, организаций, 

ветераны войны и труда, учащиеся городских школ. О важном воспитательном значении 

музея о его роли, говорили в своих выступлениях: глава местного самоуправления 

Ф. Е. Сулим, директор Белгородского областного историко-краеведческого музея 

В. В. Романенко, начальники управлений культуры и образования Ю. П. Афанасьев и 

М. Г. Коломыцкий, главный редактор газеты «Заря», краевед А. Н. Кряженков и другие. 

Песнями и стихами собравшихся приветствовали: солист эстрадной группы «Визит» 

А. Шаповалов, эстрадная группа «Супер-про» (рук. Е. Разаренов), трио скрипачей школы 

искусств «Сонет» (рук. О. Крайнюченко), воспитанники детского сада № 10 и учащиеся 

средней школы № 2. Большую помощь и поддержку в организации торжества оказали музею 

руководители предприятий и организаций: А.И. Блошкин, С. И. Безбородых, 

Д. Я. Лебеденко, В. В. Заика и другие. 

Июнь. За большой вклад в дорожное строительство росавтодор присвоил звание «Почетный 

дорожник» работникам ДСУ-2: И. Ф. Гончарову, И. В. Шишкину и Н. И. Чернявскому. 

1 июля. Муниципальное учреждение «Служба заказчика» реорганизовано в муниципальное 

учреждение «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству». 

Реорганизация вызвана необходимостью сохранения информации по прохождению 

финансовых потоков, осуществления контроля за исполнением жилищно-коммунального 

бюджета и сокращения издержек, связанных с управлением ЖКХ. 

12 июля. На очередном заседании избирательной кампании Белгородской области названы 

победители областного конкурса на лучший избирательный участок по подготовке и 

проведению голосования на выборах губернатора области 25 мая 2003 года. В группе 



избирательных участков городов победителем признана участковая избирательная комиссия 

участка № 1 города Алексеевки – председатель А. И. Алексеенко. Она награждена Почетной 

грамотой и денежной премией в сумме 2500 рублей. 

22 июля. В Алексеевке открылся новый учебный центр компаний «ЭФКО». На начальном 

этапе в центре 200 человек будут обучать специальностям электрогазосварщика, каменщика, 

электромонтера, трактористов и др. Кадры компания «ЭФКО» будет готовить для 

собственного производства. 

Июль. Согласно губернаторской программе укрепления эфирных средств вещания, сессия 

Совета депутатов приняла решение о реорганизации МУП «радио-Алексеевка», (в состав 

вошла телекомпания «Талес»). Директором его назначен журналист В. М. Канунник. 

1 августа. Указом Президента РФ от 1 августа 2003 года судьей Алексеевского районного 

суда назначена Н. П. Чуприна, ранее занимавшая должность мирового судьи Алексеевского 

судебного участка № 2. 

31 августа. После не продолжительной болезни ушел из жизни Николай Иванович Усатов, 

заслуженный работник культуры РСФСР. Им пройден большой путь от руководителя 

драматического кружка до заведующего районным отделом культуры, проделана активная 

плодотворная работа по формированию духовной культуры, укреплению  

материально-технической базы сети учреждений культуры. 

1 сентября. Новая специальность «Налоги и налогообложение» появилась в 

сельскохозяйственном колледже на экономическом отделении. Это пока единственное в 

области среднее специальное учебное заведение, где осуществляется подготовка 

специалистов по такому профилю. Набор состоялся из двух групп (64 человека). 

12 сентября. Учащиеся городской ДЮСШ были приглашены в город Судак (Республика 

Крым), где состоялся Международный рейтинговый турнир по шахматам. Лучшего 

результата среди спортсменов добились Катя Веретеникова, ученица 6 класса средней 

школы № 1, которая заняла II место в женском зачете. 

20 сентября. По итогам областного смотра-конкурса «На лучшую постановку  

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных 

учреждениях в 2002–2003 учебном году», одной из лучших признана средняя школа № 3 

города Алексеевка (директор Л.А. Лымарь). Школа заняла II место, награждена Почѐтной 

грамотой Управления образования и науки администрации области и набором спортивного 

инвентаря  на сумму 10000 рублей. 

Сентябрь. В рамках президентской программы, «Развитие единой образовательной 

информационной среды» в сентябре была завершено оборудование компьютерных классов в 



средних школах № 2 и № 4. Теперь все городские школы обеспечены компьютерной 

техникой и подключены к Интернету. 

3 октября. Спортсмены из клуба ООО «Эдельвейс» приняли участие в семинаре по каратэ, 

который проходил в Петрозаводске. Олег Астанин получил черный пояс, что приравнивается 

к кандидату в мастера спорта. 

11 октября. В Италии в городе Вероне состоялся второй этап кубка Мира в беге на 

100 километров с участием сверхмарафонцев мира. Второе место (6 часов 48 минут) занял 

наш земляк Владимир Нетреба. Он включен в состав сборной России и будет участвовать в 

чемпионате Мира на Тайване. 

15 октября. Приказом Командующего войсками Московского военного округа от 

15 октября 2003 года военным комиссаром объединенного военного комиссариата города 

Алексеевки назначен подполковник Владислав Дмитриевич Лебеденко, родился в 1968 году, 

в городе Алексеевке Белгородской области. В Вооруженных силах с 1985 года. Окончил в 

1990 году Челябинское высшие военное автомобильное инженерное училище, в 1998 году –

Военную академию тыла и транспорта в городе Санкт-Петербурге.  

Октябрь. Подведены итоги профессионального конкурса «Библиотекарь года». 

Алексеевскую ЦБС представляла С. В. Нигодина, заведующая центром социально-правовой 

информации центральной библиотеки. Она стала лауреатом конкурса в номинации «За 

творческую находку», ей были вручены диплом и ценный подарок. 

1 ноября. Отдел охотничьего хозяйства администрации Алексеевского района и города 

Алексеевка реорганизован в муниципальное унитарное казенное предприятия «Алексеевский 

охотнадзор». 

22 ноября. После продолжительной болезни ушѐл из жизни Почетный гражданин 

Алексеевского района и города Алексеевка Я. В. Сливка. С 1976 года Я. В. Сливка – 

директор ПО «Белгород химмаш». За плодородную и безупречную работу был награжден 

орденом «Знак почѐта», знаком «Отличник социалистического соревнования Министерства 

химического и нефтяного машиностроения» и др. 

Ноябрь. Алексеевская территориальная избирательная комиссия довела до сведения 

избирателей, что на должность главы местного самоуправления Алексеевского района и 

города Алексеевка выдвинули свои кандидатуры: Ф. Е. Сулим, глава местного 

самоуправления; В. Н. Сероштан, начальник отдела по технической политике управления 

АПК администрации Алексеевского района и города Алексеевка; А. Ю. Тазов, начальник 

участка ОГУП «Облводоканал». 

1 декабря. Начальник районной станции защиты растений, государственный инспектор по 

защите растений Алексеевского района Анатолий Андреевич Лопатин за многолетний и 



добросовестный труд награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

8 декабря. В Постановлении Алексеевской территориальной избирательной комиссии от 

8 декабря 2003 года. Утвержден протокол о результатах выборов главы местного 

самоуправления Алексеевского района и города Алексеевка: Признать выборы главы 

местного самоуправления состоявшимися, в выборах приняло участие 37642 избирателя, или 

73,86 %. Признать Федора Егоровича Сулим избранным главой местного самоуправления, за 

которого проголосовали 28983 избирателя, или 77,01 %. 

12 декабря. В ДК «Солнечный» состоялась, торжественная церемония вступления в 

должность главы местного самоуправления, Ф. Е. Сулим. Председатель Алексеевской 

территориальной избирательной комиссии А. Н. Белых вручил ему соответствующее 

удостоверение, а заместитель председателя правительства администрации области, 

председатель комитета по управлению государственным имуществом Белгородской области 

В. П. Шамаев – символические знаки власти. 

Декабрь. Нагрудными знаками министерства культуры Российской Федерации «За 

достижения в культуре» отмечены: директор ДК «Солнечный» В. М. Мысаков и заведующая 

отделом комплектования и обработки ЦБС З. М. Ярцева. Они уже много лет трудятся на 

одном поприще и своей работой доказали преданность избранной профессии. 

 


