
2004 год. 

 

6 января. Исполнилось 50 лет со дня образования Белгородской области. 

8 января. На коллегии управления образования и науки администрации области подведены 

итоги социально-экономического развития образования за 2003 год. В результате 

Алексеевский район занял первое место. Глава местного самоуправления Ф. Е. Сулим и 

начальник управления образования и науки М. Г Коломыцкий награждены Почетными 

грамотами, а учебные заведения Алексеевки и района – денежными средствами. 

9 января. Указом Президента Российской Федерации за № 6 от 9 января 2004 года 

Алексеевскому межрайонному прокурору Ю. И. Сороколетову за заслуги в укреплении 

законности и правопорядка присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

16 января. Председателем Алексеевской территориальной комиссии назначен 

М. Г. Нежевенко, 1946 года рождения, образование высшие, работавший до этого 

начальником контрольно-организационного отдела администрации района и города. 

23 января. Указом Президента почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты 

Российской Федерации» присвоено заместителю начальника управления Пенсионного фонда 

по Алексеевскому району и городу Алексеевке Людмиле Прокоповне Тимошенко. 

Январь. На муниципальные должности муниципальной службы, прошедшие согласование 

Советом депутатов Алексеевского района и города Алексеевки, на условиях срочного 

трудового договора на срок полномочий главы местного самоуправления района и города 

назначены: Анатолий Николаевич Лобода на должность первого заместителя главы 

администрации района и города, председателя комитета экономического развития и 

строительства; Андрей Петрович Маринен на должность заместителя главы администрации 

района и города, руководителя аппарата главы администрации района и города; 

Андрей Николаевич Белых на должность заместителя администрации района и города, 

секретаря Совета безопасности; Виктор Семенович Шабанов на должность заместителя 

главы администрации района и города, начальника управления агропромышленного 

комплекса; Александр Сергеевич Зюбан на должность заместителя главы администрации 

района и города, председателя комитета по управлению муниципальной собственностью и 

реформированию ЖКХ; Мария Ивановна Рощупкина на должность заместителя главы 

администрации района и города, председателя комитета по социальной политике; 

Наталья Николаевна Герявенко  на должность помощника главы администрации района и 

города; Николай Петрович Копейцев на должность начальника управления финансов 

администрации района и города; Михаил Григорьевич Коломыцкий на должность 

начальника управления образования администрации района и города; 



Александр Михайлович Ситник на должность главного врача Алексеевской ЦРБ; 

Александр Иванович Кучмистый на должность начальника управления социальной защиты 

населения; Афанасьев Юрий Павлович на должность начальника Управления культуры.  

Январь. За большой вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области и 

многолетний добросовестный труд, Указом Президента поощрена группа алексеевцев. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден бригадир 

комплексной бригады открытого акционерного общества «Алексеевка–Химмаш» 

Виктор Васильевич Сыч. Почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской 

Федерации» удостоен водитель автомобиля открытого общества «Дорожно-строительное 

управление № 2» Иван Михайлович Некрылов. 

15 февраля. В ДК «Солнечный» прошел фестиваль военно-патриотической песни 

«Афганский ветер», посвященный 15-летию вывода войск из Афганистана. В конкурсе 

приняли участие семнадцать человек. Победителем конкурса в возрастной категории от 

14 до 18 лет стал Николай Цыбуля. В возрасте 18-25 лет лидировали Алексей Шевченко и 

Дмитрий Чумаченко. В группе от 25 до 40 лет победу одержал Сергей Ворожбянов,  

«Гран-при» и главный приз – гитару завоевал Эдуард Сасонский. 

20 февраля. Студия мод «Татьяна» (руководитель Татьяна Япринцева), функционирующая 

при Алексеевском Доме детского творчеств, заняла I место на проходившем в Белгороде 

V областном конкурсе студий и театров моды «Гармония». 

Февраль. В тире Дворца культуры «Солнечный» прошли соревнования по пулевой стрельбе 

из малокалиберной винтовки среди работников ООО «Эфко-Ресурс». В них приняли участие 

27 человек. Победители награждены дипломами и ценными подарками. 

3 марта. Управление культуры администрации района и города Алексеевки заняло третье 

место по итогам работы в прошлом году. На областной коллегии представителям управления 

вручены диплом и денежная премия. Алексеевны стали первыми в номинации «Кино», 

второе место занял Дом культуры «Солнечный». 

10 марта. Алексеевский спортивный клуб «Русич» занял второе место на проходившем в 

Валуйках открытом первенстве по бенчпрессу (жим штанги лежа). В личном зачете в разных 

весовых категориях первые места заняли Сергей Дорошенко, Александр Лобзенко, 

Мария Симкович, Олег Костенников. Вторым стал Павел Федоров, третьими – 

Иван Головчанский, Максим Гезуля, Алексей Харыбин, Андрей Дашковский. 

14 марта. По сообщению Алексеевской избирательной комиссии, в выборах Президента РФ 

на территории Алексеевского района и города Алексеевки приняли участие 41331 человек, 

или 81,10 % от числа избирателей. Подано голосов: за С. Ю Глазьева – 3,7 %, за 



С. М. Миронова – 1,07 %, за О. А. Малышкина – 3,13 %, за В. В. Путина – 54,10 %, за 

И. М. Хакамаду – 2,36%, за Н. М. Харитонова – 30,255. 

Март. Алексеевский райком КПРФ и координационный совет районного отделения Научно-

патриотического Союза России провели митинг, посвященный защите прав женщин, а также 

направленный против повышения цен на хлеб. 

11 апреля. Решение заседания совета футбольного клуба Алексеевский «Пищевик» 

переименован в «Слободу». 

16 апреля. Указом Президента РФ от 16 апреля 2004 года, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени, награжден генеральный директор ОАО «Алексеевский 

«мясоптицекомбинат».  

20 Апреля. Награждена Почетной грамотой Министерства труда и социального развития РФ 

Валентина Григорьевна Ливада – начальник отдела льгот социально-трудового, бытового, 

материального снабжения инвалидов и ветеранов. 

Апрель. Главе местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевка 

Ф. Е. Сулим вручена медаль «За заслуги перед Землей Белгородской». 

4 мая. В Воронеже прошло первенство Черноземья по каратэ, в котором приняли участие 

150 бойцов. Алексеевку представляли спортивные клубы «Патриот» (руководитель 

М. Заярный) и «Эдельвейс» (С. Юрьев). В итоге первое место занял Максим Анфимов 

(возрастная категория 9-10 лет), выступающая за «Эдельвейс». Вторыми стали 

Константин Поспелов (13-14 лет), Петр Рокотянский (15-17 лет), оба из «Патриота». 

10 мая. В ДК «Солнечный» прошло торжество в честь празднования 25-летия 

прославленного коллектива «Василек». 

27 мая. В Старом Осколе прошли областные соревнования по автомобильному спорту, в 

которых участвовала команда Алексеевской станции юных техников. Второе место в классе 

АМ-1 занял Павел Бригида. Третьим стал Владимир Ляхов (РЦЭ-10). 

Май. Вышла новая книга стихов нашего земляка, члена Союза писателей России, 

Павла Савина в серии «Библиотечка газеты «Заря». Она называется «У родного причала». 

5 июня. На сессии Совета депутатов района и города рассматривался вопрос внедрения 

электронных средств в общеобразовательный процесс. В решении сессии определенно 

пополнить электронным оборудованием 6 средних школ района. Утверждена программа 

содействия занятости населения района и города на 2004 год. 

11 июня. В Туапсе на базе детского центра «Орлѐнок» прошѐл 33-й Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Орлята России». Ф. Е. Сулим выделил денежные средства на участие в 

конкурсе. Учащиеся Алексеевской школы искусств заняли призовые места. II место в 



номинации «Народные инструменты» занял А. Сосницкий; А. Сероштан – третье. Эти ребята 

учатся у И. П. Гетманской. 

19 июня. В немецком городе Франкфурте-на-Майне прошла Международная выставка 

мясной продукции, в которой принимал участие Алексеевский мясоптицекомбинат. Все пять 

образцов продукции, представленные алексеевскими умельцами, отмечены медалями. Три 

золотых медали получили: колбаса «Русская» в натуральной оболочке, высший сорт; сосиски 

«Испанские с кетчупом» в вакуумной упаковке и карбонат сырокопченый «Алексеевский». 

24 июня. Алексеевское отделение Российского Красного креста провело две 

благотворительные акции: «День добра» и « Помощь уязвимым слоям населения». В первой 

– участвовало 58 человек, они получили продуктовые наборы. Во второй акции участвовало 

100 человек. 

1 июля. В юго-восточной части Алексеевки на территории поселка бывшего 

колхоза Ольминского образована новая улица – Трудовая. 

10 июля. На территории парка культуры и отдыха города проводился второй областной 

фестиваль традиционных народных игр «Забытая страна». На гостеприимной земле 

собрались лучшие мастера области декоративно-прикладного творчества. Праздник был 

насыщен песнями и плясками, спортивными забавами да старинными играми. Красненский 

район представил на суд зрителей «Скоморошьи потешки», Краснояружский – «У 

Костромушки в дому». 

18 июля. Лауреатом премии «Молодость Белгородчины» за 2003 год стал  

вокально-хореографический ансамбль «Раздолье» Алексеевского сельхозколледжа. 

Поощрительные премии получили городской Дом ремесел и студент БелГу, наш земляк 

Роман Коробейников. 

Июль. На сессии Совета депутатов района и города принято решение о присвоение звания 

«Почетный гражданин Алексеевского района и города» О. И. Манечкиной и 

И. Ф. Ходыкину. 

1 августа. Генеральным директором ОАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», 

по решению Совета директоров, назначен уроженец Алексеевки 

Вячеслав Николаевич Мартыненко. 

15 августа. Алексеевка отметила День города и района. На центральном стадионе 

состоялось торжественное открытие праздника. Праздник открыл, глава местного 

самоуправления Ф. Е. Сулим. На мероприятие прибыли: делегация из города-побратима 

Купянска; мэр Острогожска, Лискинского района; главы Новооскольского, Валуйского 

Красного и Красногвардейского районов. В День города и района было присвоено звание 

Почетного гражданина О. И. Манечкиной и И. Ф. Ходыкину. Во дворце спорта «Олимп» 



алексеевские баскетболисты встретились с соперниками из Белгорода и Лисок. В районе 

водоспасательной станции демонстрировали свое мастерство судомоделисты. В парке 

культуры и отдыха, на танцплощадке были представлены разнообразные выставки. На 

летней площадке прошли музыкально-игровые программы. Вечером приняли эстафету 

музыканты: духовой оркестр из Острогожска, группы: «Визит», «Элегия», Старая 

пластинка» и «ИКС-Миссия». Завершился День города салютом. 

28 августа. По итогам рейтингового соревнования по благоустройству среды алексеевских 

предприятий, первое место присуждено ОАО «Эфирное», второе – 

ОАО «Алексеевкахимаш», третье – «ЭФКО-Ресурс». Отмечена также большая работа по 

наведению чистоты и порядка на территории ЗАО «Молочно-консервный» комбинат», 

ОАО «Промгражданстрой», МУП «Водоканал», ОАО «ДСУ-2», ОАО «Элеватор». 

Определены и лучшие улицы города: К. Маркса, Пушкина, 8 Марта. 

Август. В матче девятнадцатого тура первенства области по футболу «Слобода» встретилась 

со «Строителем». В итоге 5:3 – победила «Слобода». Юношеский состав команды выиграл у 

сверстников из «Строителя» со счѐтом 4:2. 

Август. Ушѐл из жизни Михаил Владимирович Мысаков, участник Великой Отечественной 

войны, награждѐнный многими орденами и медалями, Заслуженный работник социальной 

защиты, Почетный гражданин Белгородской области. Он был участником первого парада 

Победы на Красной площади в Москве в 1945 году. 

20 сентября. ЗАО «Сахарный комбинат Алексеевский» приступил к переработке 

свекловичных корней. Около 25 хозяйств из Белгородской и Воронежской областей ведут 

прямые поставки их на это предприятие. За один день сюда прибывает около 5-7 тысяч тонн. 

Для быстрейшей доставки сахарной свеклы, предприятие наняло около 220 единиц 

транспорта. Третий сезон здесь действует электронная система взвешивания загруженных 

машин. Она позволяет безошибочно определить массу свеклы, и одновременно распознать 

какой именно автомобиль еѐ доставил. 

27 сентября. В Алексеевке прошло выездное заседание правительства Белгородской 

области. Представительная делегация во главе с губернатором области Е. С. Савченко, а 

также главами местного самоуправления городов и районов совершила поездку по городу. 

Вначале побывали в одном из новых микрорайонов – на Красном хуторке, где ведется 

интенсивное строительство жилого массива. Затем делегация побывала в центральной 

районной больнице, посмотрели новый акушерский комплекс. В целом работа, проводимая 

по многим направлениям на территории Алексеевки и района, признана хорошей и 

заслужила, по оценке собравшихся, «четверки с плюсом». 



8октября. В Алексеевке состоялся очередной литературный праздник «Удеревский 

листопад», посвященный дню рождения поэта и философа Н. В. Станкевича. В торжествах 

приняли участие литераторы Белгородской и Воронежской областей, а также гости из 

Латвии. 

12 апреля. В Белгороде, в Центре молодѐжных инициатив состоялась 3-я областная школа 

студенческого актива «Я – лидер». Губернаторской стипендии были удостоены 

Артем Дегтярѐв (Алексеевский филиал БелГу), Александр Лисачев (сельскохозяйственный 

колледж). 

31 октября. В ДК «Солнечный» состоялась премьера спектакля « Самое точное время» по 

повести Б. Васильева «Завтра была война». Этой постановкой ознаменовано открытие 

театрального сезона. 

2 ноября. ЗАО «Алексеевский консервный комбинат» стал лауреатом Всероссийского 

конкурса «100 лучших товаров России» за производство продукции высокого качества. 

Особо были отмечены молочные консервы «Сливки, сгущенные с сахаром», «Бифидок». 

Предприятие награждено дипломом. 

13 декабря. В ДК «Солнечный» состоялось чествование футболистов «Слободы», занявших 

по итогам чемпионата области среди команд первой группы третье место. Алексеевских 

спортсменов поздравили: первый заместитель главы администрации района и города 

А. Н. Лобода, президент областной федерации футбола А. В. Богданов, глава местного 

самоуправления Ф. Е. Сулим. 

23 ноября. В Воронеже прошѐл чемпионат России по каратэ, в котором участвовали 

двадцать спортсменов из Алексеевки, представлявших клуб «Эдельвейс». В возрастной 

категории 8-9 лет (вес свыше 25 кг) первое место занял учащийся средней школы № 3 

Алексей Жиляков, ставший чемпионом России. Артем Титов – представитель той же школы, 

выступавший в категории 10-11 лет (до 30 кг) тоже завоевал звание чемпионата страны. 

5 декабря. В Доме культуры «Солнечный» состоялся молодѐжный форум «Твоя инициатива 

– твоѐ будущее». С приветственным словом к собравшимся от имени местной 

администрации обратился зам. начальника по социальной политике администрации района и 

города А. В. Качур. Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта наградил дипломами 

заместителей директоров по воспитательной работе учебных заведений города 

А. Б. Коваленко, В. В. Глотову, Е. Ю. Лазареву, Е. П. Губенко, за поддержку и развитие 

молодѐжных творческих коллективов, и большой личный вклад в воспитание 

подрастающего поколения. Председатель районной федерации детских, подростковых и 

юношеских организаций И. А. Щербак отметила активистов молодѐжного движения 



Артѐма Дегтярѐва, Виталия Сечнева, Ольгу Решетник, Ольгу Бабынину, наградив их 

грамотами и памятными подарками. 

10 декабря. Жительнице города М. Н. Молчановой – инвалиду первой группы исполнилось 

100 лет. С этой знаменательной датой еѐ поздравили: заведующая отделением срочной 

помощи Управления соцзащиты Н. И. Кирпечѐва и заведующая отделением социальной 

помощи на дому Г. И. Миргородская. 

Декабрь. К новогодним праздникам комбинат по благоустройству города подготовил 

сюрприз: ель, установленная на площади Победы, достигает 18 метров. В отличие от 

прошлых лет зеленую красавицу украшают новые игрушки и гирлянды. На их приобретение 

было выделено несколько тысяч рублей. 

 


