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18 января. К празднику Крещения предшествует день Наречения Богоявления или 

Крещенский сочельник – день строгого поста. В этот день совершается великое освящение 

воды. Освещенная вода приобретает в этот день новые качества. Именно в этот день в храме 

Ильи пророка отец Андрей освятил воду, которая называется Иорданской. Она обладает 

силой и таинством обновления верующих. 

Январь. В целях предупреждения негативных явлений в подростковой среде, в период 

зимних каникул, в Ильинском округе прошла межведомственная профилактическая 

операция «Каникулы». Для учащихся Ильинской средней школы были организованы и 

проведены массовые досуговые и спортивные мероприятия в школе, Доме культуры, 

сельской библиотеке. С целью предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, в период проведения операции «Каникулы», комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ильинского округа было 

проведено два рейда по улицам села в вечернее время.  

Январь. В городе Орле состоялось первенство Центрального Федерального Округа по 

легкой атлетике «Шиповка юных». В одном из видов программы – троеборья в число 

призеров попала представительница села Ильинки Ира Мироненко, учащаяся 5 класса 

Ильинской средней школы. Среди девочек, участвовавших в троеборье, она заняла второе 

место. Юная легкоатлетка бежала дистанцию 60 и 500 метров.  

22 февраля. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся жилой дом на хуторе 

Сидоркино, хозяином которого является Лидия Семеновна Морозова. Огонь повредил 

мебель, часть комнаты. Жители, проживающие в этом домовладении, не пострадали.  

26 февраля. Дорожно-строительной организации ДСУ-2 начался завоз щебня для 

строительства дорог с твердым покрытием. 

17 марта. В Ильинском Доме культуры состоялось земское собрание с повесткой дня: 

исполнение бюджета за 2004 год, и утверждение бюджета на 2005, установление ставки 

налога на благоустройство, о сборе мусора у населения села Ильинка, установление ставок 

по воде. Земское собрание решило ставку налога на благоустройство установить в 

следующих размерах: для жителей села Ильинка и хуторов Игнатово и Сидоркино по 

100 рублей, для дачников – 150 рублей. За сбор мусора по улицам села в кассу 

администрации внести за один выброс 8 рублей, за месяц 32 рубля; установить ставки за 

пользование водой в следующем размере: за пользование водой из общественной колонки 

15 рублей за каждого члена семьи; за пользование водой в доме 20 рублей за каждого члена 

семьи. 



18 марта. Состоялось отчетно-выборное собрание ветеранов войны и труда с повесткой дня: 

отчет председателя Совета ветеранов Виталия Федоровича Саломахина о проделанной 

работе с 20 декабря 2002 года по 18 марта 2005 года, выборы нового состава Совета 

ветеранов. Было принято постановление: признать работу первичной организации ветеранов 

при администрации Ильинского сельского округа удовлетворительной, избрать 

председателем Совета ветеранов опять Виталия Федоровича Саломахина. Проголосовали 

единогласно. Виталий Федорович, вновь избранный председателем Совета ветеранов села, 

внес предложение избрать членами Совета ветеранов: Василия Федоровича Тюхина, 

Владимира Антоновича Волкова, Евдокию Васильевну Саломахину, 

Дмитрия Константиновича Саломахина, Ивана Васильевича Иваненко. За названные 

кандидатуры проголосовали единогласно.  

7 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось заседание Совета управления 

культуры администрации Алексеевского района и города Алексеевки. Были рассмотрены 

вопросы, касающиеся подготовки и проведения мероприятий, посвященных 60-летию 

Победы Великой Отечественной войны, а так же итогов работы учреждений культуры 

района за 2004 год и перспектив развития в 2005 году. Мероприятие начиналось с 

награждения культработников, отмеченных наградами в прошлом и текущем годах. 

Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, а так же 

российского профсоюза работников культуры за большой вклад в развитие своей отрасли 

была награждена директор Ильинского Дома культуры Любовь Андреевна Саломахина. 

17 апреля. В Ильинском Доме культуры состоялось собрание пенсионеров. Организатором 

его выступила администрация района и города. Главная задача этого собрания – объяснить 

льготной категории жителей села цель проводимых реформ, в частности закона о замене 

натуральных льгот на ежемесячные денежные выплаты. Специалисты районного 

пенсионного фонда, социальной защиты населения и здравоохранения ответили на самые 

интересующие вопросы пенсионеров.  

23 апреля. В Ильинском Доме культуры состоялась церемония награждения юбилейными 

медалями «60-летие Победы в Великой Отечественной войне» участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. Из рук Николая Яковлевича  Васильева – 

секретаря Советов депутатов Алексеевского района и города Алексеевки и 

Александра Ивановича Кучмистого – начальника общего подотдела Алексеевской 

администрации, они получили юбилейные медали. Ведущая вечера 

Любовь Андреевна Саломахина называла по списку фамилии фронтовиков и тружеников 

села, представленных к награде. В концертной программе, подготовленной самодеятельным 



коллективом Ильинского Дома культуры, прозвучало много песен военной тематики, стихов 

и отрывков из книг. 

26 апреля. В центре села Ильинка, в честь 60-летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне, был заложен парк, где высадили около двухсот саженцев. На закладку 

парка вышли работники местной администрации, работники учреждений, расположенных на 

территории Ильинского сельского округа, участники Великой Отечественной войны, 

ветераны труда, школьники. Между деревьями были разбиты цветники.  

8 мая. В Доме культуры состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 60-летию 

Великой Победы в Великой Отечественной войне. На вечер были приглашены 

представители всех поколений. В начале вечера всех собравшихся поздравили глава 

администрации Ильинского сельского округа Наталья Владимировна Хорхордина, 

председатель Совета ветеранов Виталий Федорович Саломахин, директор Ильинской 

средней школы Юрий Акимович Ярковой.  

13 мая. На перекрестке улиц Ленина и Новая открылся продовольственный ларек ЧП 

Виктора Юрьевича Мироненко.  

25 мая. В Ильинском Доме культуры проводился единый информационный день на тему 

«Об индивидуальном жилищном строительстве». Информацию по этому вопросу сделал 

секретарь Совета депутатов Алексеевского района и города Алексеевки 

Николай Яковлевич Васильев. 

27 мая. В связи с профессиональным праздником Общероссийским днем библиотек, 

Ткачевой Зинаиде Ивановне – заведующей Ильинским сельским филиалом № 21 

МУК «Централизованная библиотечная система» было вручено благодарственное письмо 

главы местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевки 

Федора Егоровича Сулим за многолетний добросовестный труд. 

2 июня. Распоряжением главы Администрации Ильинского сельского округа за № 24 «О 

проведении на территории сельского округа месячника по борьбе со злоупотреблением 

наркотиками и их незаконным оборотом» было рекомендовано: разработать и утвердить 

план основных мероприятий по организации и проведению месячника по предупреждению 

злоупотребления наркотиками и незаконному их обороту. Согласно плана, директору 

Ильинской средней школы Юрию Акимовичу Ярковому, директору Ильинского Дома 

культуры Любови Андреевне Саломахиной, заведующей Ильинской сельской библиотекой 

Зинаиде Ивановне Ткачевой, заведующей Ильинским ФАП 

Александре Ивановне Красюковой, председателю комиссии по борьбе с наркотиками 

Светлане Ивановне Мироненко организовать на территории Ильинского сельского округа 

месячник по борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом с 26 мая 



по 26 июня. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на председателя 

антинаркотической комиссии при администрации Ильинского сельского округа 

Светлану Ивановну Мироненко. 

4 июня. В рамках фестиваля народного творчества «Салют Победы» и по итогам зональных 

отборочных туров в парке культуры и отдыха города Алексеевки состоялся заключительный 

этап просмотра программ молодых исполнителей песен военных лет «Подхватим песню 

фронтовую». На суд жюри и зрителей исполнители представили лучшие песенные номера. В 

итоге жюри приняло решение: первое место присудить дуэту Ильинского Дома культуры 

Любови Юрьевне Мироненко и Наталье Юрьевне Куделиной. Они были награждены 

памятными сувенирами.  

30 июня. В легкоатлетическом кроссе на приз газеты «Белгородская правда» Алексеевцы 

завоевали общекомандное третье место. Лучшими сборной Алексеевской команды были 

бегуны Ильинки Владимир Михайловский, Ирина Мироненко и Алена Колесникова.  

2 августа. В селе прошел престольный праздник «Ильин день». Торжество проходило в 

центре села. Поздравить селян пришла глава администрации Ильинского сельского округа 

Наталья Владимировна Хорхордина. Вторую часть торжества продолжила литературно-

музыкальная композиция «С любовью о родном селе» и праздничная дискотека. 

13 августа. Администрацией Алексеевского района и города Алексеевки был организован 

очередной смотр-конкурс по благоустройству и санитарному состоянию территорий. По 

итогам конкурса комиссия определила результаты работы Ильинской сельской территории. 

Округ вошел в первую десятку лучших. Особенно порадовал глаз обустроенный парк, где 

высажено более 200 деревьев, разбиты цветники, сделаны две входные арки. В центре парка 

выложена плиткой тротуарная дорожка. 

31 августа. Были приняты комиссией заасфальтированные дороги улиц: Молодежная, 

Комарова, Заречная, и переулков, которые соединяют улицу Новую с Молодежной. 

1 сентября. Волнующий светлый праздник. За парты сели 152 ученика, среди них 

19 первоклассников.  

19 сентября. Состоялось заседание земского собрания Ильинского сельского округа с 

повесткой дня: отчет председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, отчет о проделанной работе Ильинского Дома культуры за отчетный период, отчет 

участкового инспектора о работе с молодежью сельского округа. По каждому вопросу 

земское собрание вынесло соответствующие решения.  

19 сентября. В собственном домовладении был найден труп Сергея Николаевича Гусакова, 

который работал милиционером Алексеевского ОВД. Тело найдено со следами 

насильственной смерти. Ведется следствие.  



26 сентября. В Ильинском Доме культуры состоялась встреча с кандидатом в депутаты 

Белгородской областной Думы четвертого созыва – Валерием Александровичем Сергачевым.  

16 октября. Муниципальная избирательная комиссия по выборам депутатов земского 

собрания первого созыва Ильинского сельского округа Алексеевского района Белгородской 

области после подсчета голосов по девяти мандатному избирательному округу № 1 

избирательного участка установила следующие результаты голосования: 

Виктор Борисович Есипов – 800, Валентина Васильевна Золотарева – 900, 

Сергей Анатольевич Захарченко – 45, Иван Васильевич Иваненко – 870, 

Валентина Васильевна Саламахина – 745, Галина Дмитриевна Стопичева – 845, 

Елена Ивановна Саломахина – 32, Виталий Федорович Саломахин – 900, 

Николай Кириллович Усов – 900, Зинаида Ивановна Ткачева – 890, 

Наталья Владимировна Хорхордина – 900. 

16 ноября. Состоялось заседание при главе администрации Ильинского сельского округа с 

повесткой: организация вывоза твердых бытовых отходов на территории Ильинского 

сельского округа, на котором было установлено: организовать заключение договоров с 

жителями округа на вывоз твердых бытовых отходов с каждого домовладения. Установить 

определенную плату, которая будет взыматься регулярно за каждый вынос отходов. 

4 декабря. В Ильинском Доме культуры состоялась встреча главы Ильинского сельского 

округа, которая была приурочена к Международному дню инвалидов. На встречу были 

приглашены жители округа с разной степенью утраты трудоспособности. 

Наталья Владимировна рассказала о правах инвалидов, прокомментировала некоторые 

законы и ответила на многочисленные вопросы собравшихся. В традиционной встрече с 

инвалидами округа приняли участие председатель Совета ветеранов 

Виталий Федорович Саломахин, директор Ильинской средней школы 

Юрий Акимович Ярковой, председатель женсовета Зоя Ивановна Карпенко. Работники 

Ильинского Дома культуры и библиотеки, подготовили для инвалидов вечер отдыха «В 

кругу друзей». 

 


