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3 января. Евдокии Антиповне Саломахиной исполнилось 98 лет. Сама вырастила двоих 

детей.  

15 января. Во исполнение постановления главы местного самоуправления Алексеевского 

района и города Алексеевки «Об образовании избирательных участков для проведения 

выборов и подсчета голосов избирателей на выборах Президента РФ», на территории 

Ильинского сельского округа были образованы избирательные участки. Избирательный 

участок № 32: центр – село Ильинка, помещение Дома культуры, количество  избирателей 

1071, населѐнные пункты: село Ильинка, хутор Игнатово, железно-дорожные казармы 70 и 

75 км и разъезд Олегово. Избирательный участок № 33: центр – хутор Сидоркино, 

помещение сельского клуба, количество избирателей – 111, населенный пункт – 

хутор Сидоркино. 

7 февраля. На 82 году ушла из жизни Мария Дмитриевна Литвинова – участница Великой 

Отечественной войны. 

. 11 февраля. В Доме культуры села Ильинка прошла культурно-спортивная эстафета, 

посвященная 50–летию образования Белгородской области. В село концертом приехали 

участники художественной самодеятельности села Подсереднее. 

17 февраля. В Ильинской сельской библиотеке был организован урок мужества на тему 

«Память не знает забвенья», посвященный 15-летию вывода советских войск из 

Афганистана. Провел его полковник запаса, участник Афганской войны Николай Васильевич 

Михайловский. Он подробно рассказал собравшимся о своих военных годах в Афганистане, 

ответил на заданные ему вопросы.  

22 февраля. В сельском Доме культуры прошел вечер, посвященный Дню Защитника 

Отечества «Юность опаленная войной». На вечер приглашались ветераны войны 

Виктор Григорьевич Скиденко, Николай Кузьмич Дурносвистов, 

Николай Яковлевич Хорхордин. Воспоминания ветеранов с интересом слушали 

старшеклассники, молодежь села.  

2 марта. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных 

последствий весеннего половодья и паводков, обеспечение защиты населения и объектов 

экономики, согласно распоряжения № 14 от 27 февраля главы администрации Ильинского 

сельского округа была организована при администрации противопаводковая комиссия в 

составе пяти человек: Наталья Владимировна Хорхордина – глава администрации 

Ильинского сельского округа, Юрий Акимович Ярковой – директор Ильинской средней 

школы, Алексей Федорович Гусаков – преподаватель Ильинской сельской школы, 



Михаил Николаевич Личманов – житель села Ильинка, Роман Васильевич Пенкин – 

заведующий Сидоркинским сельским клубом.  

14 марта. По сообщению избирательной комиссии села Ильинка в выборах Президента РФ 

14 марта приняли участие 1042 человека, или 98,2 %. От числа избирателей в бюллетени для 

тайного голосования подано голосов: за Сергея  Юрьевича Глазьева – 10, или 0,9 %; за 

Олега Александровича Малышкина – 20, или 1,8 %; за Сергея  Михайловича Миронова – 4, 

или 0,3 %; за Владимира Владимировича Путина – 738, или 69,5 %; за 

Ирину Муцуовну Хакамаду – 12, или 1,1 %; за Николая Михайловича Харитонова – 251, или 

23,6 %, против всех кандидатов проголосовало – 7, или 0,6 % от числа избирателей, 

принявших голосование.  

2  апреля. Прошло открытие Недели книги для молодежи, которое состоялось в Ильинской 

сельской библиотеке. В этом году оно проходило под девизом «Впусти весну в свое сердце». 

Библиотека подготовила цикл мероприятий, среди которых были оформлены книжные 

выставки, выставки творческих работ народных умельцев села, посвященные 50-летию 

образования Белгородской области, викторины, игры, конкурсы чтецов белгородских поэтов.  

24 мая. Состоялось земское собрание Ильинского сельского округа. Повестка дня: о 

мероприятиях по благоустройству и санитарному содержанию сельского округа, о 

проделанной работе Ильинского Дома культуры за 2003 год и первый квартал 2004 года, о 

мероприятиях по организации отдыха и занятости детей и подростков в летний период, о 

мероприятиях по подготовке Ильинской средней школы к новому 2004–2005 учебному году, 

письма, жалобы, заявления. По первому вопросу была заслушана информация главы 

администрации округа Натальи Владимировны Хорхординой, по второму – директора 

Ильинского ДК Любови Андреевны Саломахиной, по третьему и четвертому –

Юрия Акимовича Яркового. По всем рассматриваемым вопросам членами земского собрания 

были вынесены соответствующие решения. 

19 июня. Участковый инспектор Олег Юрьевич Кравченко в ходе проведения операции 

«Мак–2004», на приусадебных участках жителей села изъял до 100 кустов мака и 16 кустов 

конопли.  

22 июня. В центре села открылась детская площадка.  

24 июля. ИП Максим Рокотянский вместе со своей женой Людмилой открыли летнее 

молодежное кафе, которое разместилось в торговом центре села. 

29 июля. Состоялось собрание собственников паевых земель, с повесткой дня: об 

использовании паевых земель под положение высоковольтной линии для мелового завода 

города Алексеевка. 



8 августа. В городе Строитель состоялся традиционный 33 марафонский пробег, в котором 

приняли участие свыше 300 спортсменов из Украины, Мурманской, Брянской, Воронежской, 

Орловской, Курской, Липецкой и Белгородской областей. Для участия в соревнованиях была 

заявлена и Ильинская спортсменка Юлия Чумаченко, которая заняла пятое место в забеге на 

10 километров.  

11 августа. Администрация Алексеевского района и города Алексеевки организовала 

итоговую проверку благоустройства и санитарного состояния сельских территорий. По 

итогам смотра, комиссия с учетом всех пунктов определила результаты благоустройства. 

Ильинская территория заняла 5 место, в результате была премирована машиной марки ВАЗ-
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1 сентября. День знаний. За парты Ильинской средней школы сели 168 учеников, в том 

числе 14 первоклассников. 

6 сентября. В администрации Ильинского сельского округа проживает 23 участника 

Великой Отечественной войны. Вопрос защиты этой категории граждан является одним из 

основных в работе администрации округа. Ветераны всегда находят поддержку со стороны 

главы администрации, председателя Совета ветеранов, районных структур. Инвалиды войны 

– Виктор Григорьевич Скиденко, Андрей Павлович Прокопенко, 

Семен Александрович Саломахин, Екатерина Ивановна Кравцова получили через 

социальные органы (социальной защиты) мобильные телефоны. 

22 сентября. В селе Ильинка открылся новый магазин ЧП Ольги Николаевны Харченко, он 

расположен в центре села. Продавцы магазина Лидия Ивановна Мироненко и 

Ольга Владимировна Пенкина. 

22 октября. Неизвестные совершили кражу из Ильинского Дома культуры. Был похищен 

музыкальный центр. Это уже второй в текущем году. Кто похитил установить органами 

милиции, пока не удалось. 

24 октября. Проведен сход граждан Ильинского сельского округа с повесткой дня «О мерах 

по усилению борьбы с самогоноварением». Глава администрации Н. В. Хорхордина, 

участковый инспектор О. Ю. Кравченко рассказали жителям о жизни села по вопросам и 

проблемам самогоноварения. Далее селяне были ознакомлены с областным законом «О 

мерах по усилению борьбы с самогоноварением» на территории Белгородской области. На 

сходе был затронут вопрос и о проведении профилактической операции «Мак–2004». 

28ноября. В Ильинском Доме культуры прошел вечер, посвященный Дню матери 

«Загляните в мамины глаза». На вечер были приглашены все матери, имеющие трех и более 

детей. К вечеру была подготовлена концертная программа, где прозвучали стихи и песни о 

мамах. Поздравить гостей пришли глава администрации Наталья Владимировна Хорхордина, 



председатель женского Совета Зоя Ивановна Карпенко. А после, за праздничным столом 

пели и сами виновницы торжества. 

2 декабря. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся молодежный форум «Твоя 

инициатива – твое будущее». Здесь же были подведены итоги районных акций «Устами 

молодых» по борьбе со сквернословием. В конкурсе талантов по данной тематике второе 

место занял учащийся школы Сергей Соловей. После состоялось заседание дискуссионных 

клубов, где ребята защищали свои проекты на темы: «Профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде» и «Труд. Культура. Спорт. Здоровье. Экология», где заняли призовые 

места.  

5 декабря. В гости к жителям села Ильинки приезжал коллектив художественной 

самодеятельности села Глуховки.  

24 декабря. На территории центрального рынка управление АПК организовало районную 

выставку-распродажу сельскохозяйственной продукции, выращенную в личных подворьях 

граждан Алексеевского района. В этой выставке принял участие и Ильинский сельский 

округ. При подведении итогов, коллектив Ильинского округа был поощрен денежной 

премией за активное участие в выставке-распродаже.  

31 декабря. По статистическим данным по Ильинскому сельскому округу родилось – 

12 детей, умерло – 32 жителя. Всего населения – 1488, в том числе детей – 236, не 

работающего населения – 88, занятым домашним хозяйством – 73, работающих – 517, 

студентов – 35, пенсионеров – 612, 23 участника Великой Отечественной войны, вдов 

погибших в годы войны -11, инвалидов детства – 8. В личных подсобных хозяйствах: КРС – 

227, в том числе коров – 87 голов; свиней – 85, овец – 229, коз – 25, лошадей – 5, кроликов – 

156, птицы всех видов – 5283, пчелосемей – 15. 

 


