
2006 год. 

 

8 января. В Орле состоялось зональное первенство России по легкоатлетическому 

троеборью «Шиповка юных» среди детей младшего возраста, в котором приняли участие 

более 30 команд Центрального Федерального округа. 1-е место заняла сборная Алексеевской 

детско-юношеской спортивной школы. В личном зачете среди девочек 1-е место заняла 

Ирина Мироненко, среди мальчиков – Александр Красюков. 

10 января. Постановлением главы муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» председателем комитета по социальной политики назначен 

Андрей Владимирович Качур, ранее занимавший пост заместителя председателя комитета. 

10 января. Прошли Международные Рождественские образовательные чтения. Начало было 

ознаменовано служением молебна в Свято-Троицком храме. Здесь присутствовали 

руководители и педагоги образовательных учреждений, воспитатели, представители 

военного комиссариата и культуры, православные христиане. Пленарное заседание 

состоялось в ДК «Солнечный», где звучали актуальные вопросы такие, как патриотизм, 

гражданственность, духовное возрождение России. Затем состоялся концерт воспитанников 

школы искусств и духовно-просветительского центра дома детского творчества. 

11 января. Новым главным тренером футбольного клуба «Слобода» стал 

Николай Иванович Гиркин, входящий ранее в руководящий состав клуба.  

18 января. Указом Президента России за заслуги в развитии физической культуры и спорта 

и многолетнюю добросовестную работу руководителю физического воспитания АПЛ № 24 

Александру Александровичу Чиркову присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

физической культуры РФ». 

20 января. В г. Старый Оскол состоялось первенство Белгородской области по боксу, 

в котором принял участие алексеевец Александр Симикин. Он победил во всех трех боях на 

туре. Теперь ему предстоит защищать честь Белгородчины на первенстве Центрального 

Федерального округа. 

25 января. Учащиеся города приняли участие в областной олимпиаде школьников по 

18 предметам. Победителями стали: Мария Дудкина, учащаяся 9 класса НОУ «Белгоркласс» 

и Ольга Беляева, учащаяся 10 класса средней школы № 7 – по литературе. Втрое место 

заняла Мария Зарицкая, учащаяся 7 класса средней школы № 3 – по английскому языку; 

третье – Руслан Лапшин 10 класс, средней школы № 1 и Марина Сапрыкина 11 класс, 

средней школы № 2 – по истории. Победители областной олимпиады получили ценные 

подарки и дипломы. 



26 января. В областном конкурсе на лучшую организаторскую работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних лучшими стали подразделения по 

делам несовершеннолетних Алексеевского ГРОВД и управление образования и науки 

Алексеевского района и города Алексеевки. В качестве приза победители получили 

компьютеры. 

27 января. Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рассматривался вопрос о 

работе коммунальных служб в условиях резкого похолодания и мероприятиях по 

предупреждению ЧС. О проделанной работе на заседании отчитались руководители 

Госпожнадзора, «Водоканала», гостиницы «Тихая Сосна», «Белрегионтеплоэнерго». 

28 января. В городском шахматном клубе состоялся командный блиц-турнир, посвященный 

63-й годовщине освобождения города от фашистов. 1-е место заняла команда филиала 

БелГУ. Особенно отличились Арсен Мартиросян и Александр Хмыз.  

24–31 января. В ДК «Солнечный» проходили областные курсы повышения квалификации 

работников культуры. 

2 февраля. В малом зале администрации Алексеевского района и г. Алексеевки состоялся 

семинар-совещание по решению проблем жилья для молодых семей. Вели беседу: начальник 

отдела кредитования частных клиентов Белгородского ГОСБ А. В. Скляров, управляющий 

Алексеевским ОСБ В. Н. Белоненко и заместитель начальника управления по делам 

молодежи администрации Белгородской области В. Д. Трунов. 

3 февраля. На пятом Всероссийском конкурсе на звание «Лучший врач года», в номинации 

«Лучший врач эндокринолог» победительницей стала Зоя Ивановна Царегородцева, врач 

эндокринолог Алексеевской районной больницы. 

4 февраля. Глава местного самоуправления Алексеевского района и г. Алексеевки 

Федор Егорович Сулим подписал постановление о развитии рынка нефтепродуктов в городе. 

6 февраля. В Белгородском издательстве «Константа» вышла новая книга нашего земляка 

Василия Ступниченко «Радуга жизни». 

8 февраля. В городе состоялось открытое первенство по каратэ. Большинство из 25 юных 

каратистов клуба «Эдельвейс» стали призерами соревнований. Первые места заняли 

Иван Андреев (8-9 лет), Алексей Жиляков (10-11 лет). 

9 февраля. Открылся новый корпус филиала Белгородского университета. Состоялось 

освящение здания настоятелем Храма Александра Невского отцом Евгением. На открытие 

прибыл губернатор области Е. С. Савченко, ректор Белгородского госуниверситета 

Л. Я. Дятченко, начальник областного управления образования С. П. Тимофеев. С 

приветственным словом к собравшимся обратился глава местного самоуправления 



Ф. Е. Сулим. Большую признательность выразила строителям, губернатору области, 

администрации города директор филиала Т. В. Савченко. Ряду лиц вручены благодарности 

губернатора и главы местного самоуправления города и района. 

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

песни «Афганский ветер». Заместитель главы администрации Андрей Владимирович Качур, 

ветеран воинской службы Иван Алексеевич Кисленко и священнослужитель Свято-

Троицкого храма отец Александр выразили свою признательность ветеранам локальных 

войн. Выступили ребята клуба «Кобра», студии бального танца «Вдохновение», цирковой 

студии «Парадиз». 13 участников фестиваля исполняли песни, в том числе авторские. 

Диплом 1-й степени получил Андрей Радомир и Дмитрий Пирожков. 

19 февраля. На стадионе в районе девятиэтажных домов состоялся турнир по футболу на 

снегу, в котором приняли участие Алексеевские команды «Слобода», «Эфирщик» и «Старт», 

а также гость соревнований «Звезда» из Острогожска. Победу одержали 

футболисты «Слободы». 

22 февраля. Прошел совет безопасности. Отчитывались о работе по безопасности 

дорожного движения на территории города начальник отделения ГИБДД И. М. Слесаренко, 

главный инженер ОАО «Элеватор» Л. А. Колесников о работе по обеспечению безопасности 

опасного объекта, заместитель председателя комитета экономического развития и 

строительства А. Ф. Полторобатько о состоянии работы по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы работникам предприятий и организаций. 

23 февраля. Группа детей работников машиностроительного предприятия (12 человек) 

совершила однодневную экскурсию в Москву. 

26 февраля. В Алексеевке состоялась пресс-конференция по проблемам наркомании, 

которую провел начальник 2-го отделения Старооскольского межрайонного отдела 

управления ФСКН РФ по Белгородской области, майор милиции И. Б. Иванюченко, при 

участии ведущего специалиста группы информаций общественных связей 

Н. Н. Сабельниковой. 

26 февраля. Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На мероприятии 

присутствовали начальники управлений, комитетов, отделов, руководители предприятий и 

организаций города. Информацию о состоянии безопасности гидротехнических сооружений 

изложил ведущий специалист по рыбным запасам В. И. Никитенко. Было принято решение о 

формировании противопаводковых комиссий. С докладом «О состоянии работы по 

профилактике птичьего гриппа» выступил государственный ветеринарный инспектор, 

начальник ветстанции И. П. Осадчий. 



27 февраля. В рамках областной культурно-спортивной эстафеты в ДК «Солнечный» 

состоялся концерт с участием волоконовских артистов. Выступали: хореографические 

коллективы, ансамбли «Лейся песня», «Матаня», «Нареченька», женский хор, барды. 

Классические мелодии исполнил духовой оркестр. Ансамбли «Грим», «Искорки», дуэты 

исполнили эстрадные песни. 

В спортивном комплексе «Олимп» прошли состязания по волейболу, настольному теннису, 

пулевой стрельбе, шахматам среди алексеевцев и волоконовцев. 

28 февраля. Состоялась 23 сессия Совета депутатов города и района. Рассмотрены 

следующие вопросы: об уточнении бюджета 2006 года; исполнении бюджета за 2005 год; о 

программе социальной поддержки малообеспеченного населения на 2006 год. 

Февраль. Глава местного самоуправления Федор Егорович Сулим подписал распоряжение 

об обеспечении безопасности людей и укреплении правопорядка на водоемах в 2006 году. 

Утвержден план мероприятий. 

1 марта. В учебном центре ОАО «Эфко» прошел конкурс лаборанток химического анализа. 

На конкурсе были представлены творческие работы участниц: мягкие игрушки, вышивка, 

картины, кружева, вязание. Теоретическая часть составила 24 вопроса. Практическая часть 

состояла из 3-х заданий. Победительницами стали: 1-е место – Е. Н. Лемещенко, 2-е – 

Ю. В. Костыря, 3-е – И. В. Смольнякова, все они работают в ООО «ЭФКО-Пищевые 

ингредиенты». Победительницам вручены денежные премии. 

2 марта. Состоялось заседание учредительной конференции Алексеевского местного 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России»», 

на которой присутствовали более сотни школьников и студентов. На конференции был 

рассмотрен Устав организации, выборы руководителя и делегатов на региональную 

конференцию. 

10 марта. В Шебекино на соревнованиях по мотокроссу Алексеевские спортсмены из 

спорттехклуба Вадим Греков и Артем Ачкасов  заняли 1-е место. Дипломы второй степени 

вручены Валерию Сальникову и Максиму Усатову. 

11 марта. В турнире открытого личного чемпионата города по бенчпрессу (жим штанги 

лежа) в Валуйках выступили клубы «Русич» и «Олимп». 1-е место заняли: Максим Гезуля 

(весовая категория до 52 кг), Сергей Дорошенко (до 56 кг), Константин Пышнограй (до 

60 кг), Александр Ярцев (до 82,5 кг), Игорь Евдокимов (до 90 кг). 

12 марта. Состоялась отчетно-выборная конференция местной организации Всероссийского 

общества инвалидов. Избран председатель местной организации ВОИ И. Ф. Вовянко. 



13 марта. Состоялось заседание комиссии по подготовке к Всероссийской хозяйственной 

переписи 2006 года. Обсуждены проблемы подбора и обучения переписчиков, выделения 

помещений и транспорта. 

15 марта. Глава местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевки 

подписал распоряжение «О проведении операции «Первоцвет – 2006». Документ направлен 

на предотвращение браконьерского сбора, распространения, торговли, а также на сохранение 

редких и исчезающих видов раннецветущих растений. 

16 марта. Состоялось 6-е заседание депутатов городского собрания поселения «Город 

Алексеевка». Были рассмотрены вопросы: о работе «Горкомхоза» с населением, пункта 

охраны общественного порядка № 1 Алексеевского ГРОВД, депутатов на избирательных 

округах. Были избраны делегаты на учредительный съезд Совета муниципальных 

образований Белгородской области. 

17 марта. В читальном зале библиотеки педагогического колледжа состоялся семинар 

работников библиотек образовательных учреждений Алексеевки «Роль библиотеки 

в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи». В ней приняли участие методисты 

управления образования и науки, преподаватели и работники библиотек педколледжа и 

школ. Была организована экскурсия в музей колледжа «История образования и культуры 

края».  

17 марта. В актовом зале школы искусств прошла VI отчетно-выборная конференция 

местного отделения Аграрной партии России. На ней присутствовали 112 членов партии. 

Были заслушаны отчетные доклады. Конференция избрала руководящие органы партийной 

организации. Возглавил ее Николай Иванович Фоменко. 

18 марта. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся творческий отчет на подтверждение 

песенных коллективов города. В нем приняли участие: вокальный ансамбль «Россияночка» 

(руководитель – заслуженный работник культуры РФ Ю. А. Левченко), хор ветеранов войны 

и труда ДК «Солнечный» (руководитель – Н. Е. Елисеева). 

18 марта. Состоялось внеочередное собрание городского отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России». С отчетным докладом выступила 

Екатерина Петровна Шевченко. С проектом Устава «Союза» присутствующих ознакомила 

Галина Дмитриевна Бабкина. Были избраны делегаты на II конференцию Белгородского 

регионально отделения СПР. 

19 марта. Состоялось заседание депутатов городского собрания городского 

поселения «Город Алексеевка». Одним из главных вопросов был о работе 

МУП «Горкомхоз». Обсуждался вопрос о вывозе мусора. На заседание были приглашены 



председатели уличкомов. В мероприятии принял участие председатель Совета депутатов 

Николай Яковлевич Васильев. 

20 марта. Прошло 1-е заседание рабочей группа по реализации проекта «Образование». Был 

обсужден план мероприятий, утвержден порядок и критерии конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений, состав районной конкурсной комиссии, список 

общественных организаций, привлекаемых для независимой оценки конкурсных материалов. 

21 марта. Состоялось заседание консультативного совета общественных организаций, 

обществ, политических партий и движений. Рассмотрены вопросы об исполнении бюджета 

на 2006 год, о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ. 

Март. В Белгородской областной спартакиаде среди подразделений МЧС по гиревому 

спорту третье место занял В. В. Стихненко – работник отряда государственной 

противопожарной службы № 12 

25 марта. Состоялось заседание координационного Совета при главе местного 

самоуправления по реализации приоритетных национальных проектов: «Развитие АПК», 

«Здоровье». 

25 марта. Прошел зональный тур областного конкурса исполнителей на народных 

инструментах, в котором приняли участие 26 учащихся музыкальных школ и школ искусств 

Алексеевского, Красненского и Красногвардейского  районов. Право на участие в финальном 

этапе добились четверо алексеевцев: Антон Поляков (балалайка), Марина Федоренко 

(домра), Александр Сосницкий (аккордеон) и Сергей Артищев (аккордеон). 

26 марта. В Белгороде состоялся XIII областной фестиваль-конкурс любительских театров 

на соискание премии им. М. С. Щепкина. За спектакль «Самое точное время» по повести 

Б. Васильева «А завтра была война» народный театр Дворца культуры «Солнечный» под 

руководством Евгения Ивановича Ливады удостоен диплома лауреата, денежной премии и 

ценного подарка. 

28 марта. В Алексеевской районной больнице выездная бригада Белгородской областной 

станции переливание крови совместно с Алексеевской общественной организацией Красного 

Креста провели день донора, в котором приняли участие 83 человека. Спонсорами стали: 

ДСУ-2, МУП «Горводоканал», «Союзпарфюмерпром», ООО «Алексеевкахиммаш», 

ИП А. Н. Бороздин, Л. С. Пышнограй и другие. 

29 марта. Жители города наблюдали солнечное затмение. 

Март. На базе учебного центра компании ЭФКО проводилось плановое обучение водителей 

структурных подразделений. В программу были включены вопросы совместных действий 

водителя, представителей страховой компании и ГИБДД при дорожно-транспортном 

происшествии. Результатом обучения стал экзамен по правилам дорожного движения.  



4 апреля. Прошло заседание комиссии отделения Пенсионного фонда России по 

Белгородской области. Было рассмотрено положение о своевременной уплате страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование. Комиссия приняла решение проверить 

ООО «Степное» на предмет фиктивного банкротства. Особые нарекания звучали в адрес 

ООО «Компания АСС» (руководитель Александр Иванович Покатаев). 

5 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» прошел КВН среди студентов учебных 

заведений города. 1-е место заняла команда «Убойная сила» филиала БелГУ и 

сельхозколледжа, второе «Бригантина» профлицея. Третье место заняла команда 

педколледжа. 

6 апреля. Глава местного самоуправления района и города Федор Егорович Сулим подписал 

распоряжение «Об усилении охраны рыбных запасов и водоемов района в период весеннего 

нереста рыбы в 2006 году». Утвержден состав комиссии по проведению усиленной охраны 

рыбных запасов (председатель – Александр Сергеевич Зюбан). 

8 апреля. Прошел день открытых дверей в профессиональном лицее № 24 и в филиале 

Воронежского экономико-правового института. 

10 апреля. Серебряными призерами областной олимпиады по баскетболу, которая 

проходила в г. Губкине, стали Алексеевские спортсменки. 

12 апреля. В выставочном зале школы искусств состоялась итоговая выставка работ 

участников районного конкурса «Краски космоса». 147 жителей города и района 

представили произведения изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества. Присуждено три первых, вторых и третьих места. Участники конкурса получили 

почетные грамоты и сладкие призы. 

13 апреля. В малом зале администрации состоялась встреча с алексеевскими 

предпринимателями. С вступительным словом выступил заместитель председателя комитета 

экономического развития и строительства, начальник управления экономики, 

промышленности, транспорта и связи А. Ф. Полторабатько; о работе фонда поддержки 

развития предпринимательства рассказала его руководитель Т. Л. Шарова. Обсуждался 

вопрос об условиях кредитования предпринимательства Сбербанком России. 

14 апреля. Дипломом I-й степени в номинации «Бальная хореография» награждена студия 

бального танца «Вдохновение» дома детского творчества (руководитель 

Анна Васильевна Можарова) за участие в IV Открытом Общенациональном фестивале-

конкурсе  юных дарований «Таланты нового века–2006», проходящем в г. Москве. 

18 апреля. В Алексеевской администрации состоялось заседание районной трехсторонней 

комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. На заседании 

присутствовали: члены комиссии, представители координационного совета профсоюзов и 



объединения работодателей. С информацией о социально-экономических переменах района 

и города выступил Андрей Владимирович Качур: От имени профсоюзов – 

Николай Иванович Вовченко, он отметил важность трехстороннего соглашения, заключение 

коллективных договоров. На заседании были утверждены состав и положение районной 

комиссии на 2006 г. 

19 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся молодежный смотр-

конкурс «Студенческая весна». В мероприятии участвовали юноши и девушки из 

Алексеевского филиала БелГУ, сельскохозяйственного и педагогического колледжей. На 

областной гала концерт в г. Белгород отобран вокально-хореографический 

ансамбль «Раздолье». 

23 апреля. Священнослужители трех алексеевских храмов в День Воскрешения Христова 

совершили благотворительную акцию. Вместе с хором Свято-Троицкого храма они посетили 

заключенных учреждения ЮС 321/4. 

26 апреля. Состоялся прием граждан в общественной приемной администрации 

представителем Президента РФ, руководителем территориального Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

в Белгородской области Валерием Ивановичем Евдокимовым. 

27 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось мероприятие, приуроченное к 20-

летию Чернобыльской трагедии. На встрече присутствовали: участники устранения 

последствий взрыва на атомной электростанции, вдовы ликвидаторов, руководители 

различных служб, организаций и предприятий города. Для собравшихся был показан 

фильм «Зона полу гласности». Глава местного самоуправления города и района 

Федор Егорович Сулим наградил участников ликвидации памятным знаком «20 лет аварии 

на Чернобыльской АЭС». Почетную грамоту губернатора области получил председатель 

общественной организации инвалидов А. А. Николаев, а памятным знаком общественной 

организации «Союз-Чернобыль» был награжден, Федор Егорович Сулим. В заключение 

состоялся митинг у мемориала Чернобыльцам. 

Апрель. Учащиеся средней общеобразовательной школы «Белгородский класс» за проект 

создания газеты для подростков «Оптимус» заняли 1 место в областной акции «Я гражданин 

России». Теперь ребятам предстоит защищать честь города и всей области на Всероссийском 

конкурсе социальных проектов в Москве.  

Апрель. Алексеевский филиал кинологического клуба «Альянс» провел благотворительную 

акцию «В добрые руки». Всего за несколько дней 12 брошенных собак обрели дом и 

любящих хозяев. 



Апрель. Воспитанники Алексеевской детской юношеской спортивной школы приняли 

участие в финальном этапе Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Шиповка 

юных» в Москве. Команда была награждена кубком, медалями и почетными дипломами 

председателя Госкомспорта России Вячеслава Фетисова. 

Апрель. Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», проведенного 

унитарным предприятием «Почта России». В номинации «Письмо Президенту» 

победителями стали учащиеся средней школы № 5 Маргарита Копанева и 

Елена Землянугинова. 

Апрель. Второе место присуждено Алексеевскому району и г. Алексеевке среди органов 

местного самоуправления муниципальных районов области по показателям социального 

развития и качества жизни. 

Апрель. На областную доску почета за достижения наивысших показателей занесены: 

федеральный суд Алексеевского района и г. Алексеевки, директор ООО «Комбинат 

общественного питания» Валентина Алексеевна Бузюнова и победитель областного 

конкурса «Учитель года–2005» учитель математики городской средней школы № 4 

Екатерина Яковлевна Славгородская. 

Апрель. По итогам областного конкурса на звание «Самый благоустроенный пункт» за 

2005 год г. Алексеевка занял второе место. Среди лучших кварталов – микрорайон 

девятиэтажных домов (третье место), среди лучших домов многоэтажной застройки – дом 

№ 67 по улице Республиканской (второе место), среди лучших улиц – улица Ленина (1-е 

место). Среда лучших домовладений частной застройки – дом № 28 по ул. Луговой (второе 

место). 

Апрель. Алексеевским педагогическим колледжем проведена благотворительная выставка-

распродажа. Были представлены картины, вязанные и тканевые вещи, выпечка. Вырученные 

средства будут направлены участникам ликвидации чернобыльской аварии, ветеранам 

Великой Отечественной войны и детям-сиротам. 

7 мая. Состоялся легкоатлетический кросс на приз межрайонной газеты «Заря». В турнире 

приняли участие около 200 легкоатлетов. Спортсмены были награждены грамотами и 

призами – в личном первенстве, переходящими кубками, призами и дипломами – 

в командном. Среди предприятий 1 место заняли спортсмены сахарного 

комбината «Алексеевский». 

9 мая. На площади Победы собрались представители всех поколений. Теме Великой 

Отечественной войны было посвящено музыкально-театрализованное представление. После 

чествования ветеранов более трехсот лучших ребят города и района принимали в районную 

детскую пионерскую патриотическую организацию. Ветераны, юнармейцы и члены 



организации «Единство» повязали им галстуки, а в качестве подарков вручили билеты на 

аттракционы в городской парк. Затем состоялся парад юнармейцев. На 

набережной Тихой Сосны, у Вечного огня состоялось возложение венков, где выступили 

глава местного самоуправления района и города Ф. Е. Сулим, военный комиссар 

В. Д. Лебеденко, ветеран войны А. Т. Рудниченко, лидер молодежной общественной 

организации «Единство» Светлана Устинова. Минутой молчания собравшиеся почтили 

память погибших. Во второй половине дня торжественные мероприятия были продолжены 

в парке культуры и отдыха: выступление духового оркестра школы искусств, хора ветеранов. 

Закончился день праздничной дискотекой. 

11 мая. Делегация алексеевцев посетила поэтический праздник «Воронцовая Русь», 

проходивший в Каменском  районе Воронежской области. Начальник управления культуры 

Юрий Павлович Афанасьев передал каменцам в подарок резную работу «Слобода», 

выполненную умельцами дома ремесел, и книгу Анатолия Николаевича Кряженкова «Город 

на Тихой Сосне – Алексеевка». Алексеевский художник Николай Семенович Чертов вручил 

свои картины, поэт Виталий Михайлович Канунник прочитал стихотворения об Алексеевке, 

а Алексей Шаповалов исполнил песню «Алексеевский вальс». На празднике так же 

состоялся поэтический ринг. От алексеевцев свои стихи читали Леонид Федорович Пастухов 

и Василий Иванович Ступниченко. Все гости в подарок получили сборник каменских 

поэтов «Воронцовые россыпи». 

11 мая. В спорткомплексе «Олимп» проведена акция «Спорт против наркотиков». 

Мероприятие было организовано отделом по делам молодежи муниципального района 

совместно с районной детско-подростково-юношеской организацией. Акция состояла из 

визитной карточки и спортивных испытаний. 

12 мая. Состоялось заседание рабочей группы по реализации национального 

проекта «Развитие АПК». На повестке дня были рассмотрены вопросы: о животноводческой 

программе ООО «АМКК-Союз»; о снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

кооперативах. 

13 мая. Во Дворце культуры «Солнечный» прошел зональный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший культработник года», в котором приняли участие представители девяти 

районов Белгородчины. Честь алексеевцев защищал режиссер эстрадной студии районного 

Дома культуры «Солнечный» Евгений Разоренов, который и стал победителем конкурса. Все 

участники были награждены памятными сувенирами. 

15 мая. Во Дворце спорта «Олимп» состоялось первенство города по волейболу, которое 

прошло в рамках спартакиады трудящихся. Победу в турнире одержали спортсмены 

завода «Химмаш», на 2 месте – волейболисты ОАО «ДСУ-2». 



17 мая. В городской библиотеке-филиале № 1 состоялась презентация новой книги 

Василия Гавриловича Костенникова «Пути нетореные». 

23 мая. Проведено совещание уличкомов под председательством главы администрации 

городского поселения «Город Алексеевка» А. Н. Белых, на котором рассмотрен вопрос по 

дальнейшему улучшению внешнего вида города. Были заслушаны отчеты о проделанной 

работе: директора Алексеевской районной электросети А. А. Водяника, заместителя 

директора МУП «Комбинат по благоустройству» В. И. Иванникова и других руководителей 

служб города. 

24 мая. Открыта выставка работ мастеров и учащихся Алексеевского дома 

ремесел «Созвездие талантов», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. 

На выставке были представлены более 400 лучших работ. Директор дома ремесел 

Маргарита Валентиновна Коробова вручила выпускникам свидетельства об обучении 

декоративно-прикладному искусству. Почетными грамотами были награждены мастера и 

учащиеся. 

25 мая. Прозвенел последний звонок для учащихся школ города. Окончили 11 классов 

364 человека, 9 классов – 465 человек, вечернюю школу – 26 человек. 

26 мая. Прошло соревнование алексеевских санитарных постов гражданской обороны. 

Лучшую организацию санитарного поста показала компания «ЭФКО». 2-е место заняли 

сотрудники ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат», 3-е место – «Алексеевский молочно 

консервный комбинат». 

30 мая. В школах города для учащихся 11 классов прошел Единый Государственный 

экзамен по русскому языку. 

Май. По результатам конкурса национальной экологической премии «ЭкоМир»–2006 

городскому филиалу № 1 МУК «ЦБС» Алексеевского района и города Алексеевки 

(заведующая Нина Петровна Морозова) присвоено звание дипломанта в номинации 

«Экологическое образование и просвещение» за успешную реализацию проекта «Книга – 

мощное средство формирования экологического сознания читателей». 

Май. Прошла 25 сессия Совета депутатов района и города в зале заседаний администрации. 

Рассмотрены следующие вопросы: о работе управления образования и науки и 

муниципального управления здравоохранения по формированию здорового образа жизни; о 

целевой программе развития футбола на 2006–2008 годы и другие. 

Май. Дипломом лауреата первой степени и ценным подарком награжден вокально-

хореографический ансамбль «Раздолье» за участие в областном фестивале «Студенческая 

весна–2006». 



Май. Прошла реконструкция линий электропередач по улице Ленина, Республиканская, 

Некрасова, Колхозная, Рубана. Вместо воздушных линий подведены самонесущие 

изолированные провода и наружные шкафы учета. 

Май. Председателю Алексеевского отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия «Единой России»» Светлане Устиновой было вручено 

свидетельство о государственной регистрации «Молодогвардейцев» в администрации 

Белгородской области. 

Май. Лучшим муниципальным учреждением в области по итогам смотра-конкурса на 

звание «Лучшее муниципальное учреждение, работающее по принципу «Одно окно» за 

2005 год, назван Алексеевский филиал Белгородского ОГУП «РНЦП Одно окно» (рук. 

Ю. И. Дегтярев). 

5 июня. Прошел Единый Государственный экзамен по математике для выпускников 11-х 

классов средних образовательных школ города. 

6 июня. На площади у центрального входа во Дворец культуры «Солнечный» состоялся 

бал «Пушкинский вальс». В празднике приняли участие студия массового бального танца 

ДК «Солнечный» и танцевальные пары из сел района. 

8 июня. На проходящем в Белгороде Международном детском конкурсе-

фестивале «Гармония», в номинации «Аккордеон», победителем стал учащийся 

Алексеевской школы искусств Александр Сосницкий (преподаватель 

Ирина Петровна Гетманская). Ему были вручены диплом лауреата и цифровой фотоаппарат. 

10 июня. Управление культуры организовало к празднованию Дня России пешеходную 

экскурсию по городу. Краеведческий музей приурочил к празднику мини-

выставку «Символы советской эпохи». 

11 июня. Состоялся заключительный этап районного фестиваля народных игр и забав с 

участием победителей «Живи, родник, живи!» и конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Троицкие наигрыши» в парке культуры и отдыха. 

12 июня. Состоялся мотокросс на кубок главы местного самоуправления Алексеевского 

района и города Алексеевка. Участвовали 9 команд и Белгородской и Воронежской областей. 

По итогам соревнования команда Алексеевского спорттехклуба заняла 1-е место и получила 

в награду почетный кубок. На 2-м месте команда Россошанской автошколы, на 3-м вторая 

команда Алексеевского спорттехклуба. В личном зачете победителями гонок стали 

алексеевцы Вадим Греков, Юрий Коржов и Александр Бабин. 

16 июня. В читальном зале центральной районной библиотеки (ДК «Солнечный») прошел 

областной литературный семинар, на котором собрались более двух десятков поэтов и 

прозаиков из 6 соседних районов, а также из Белгорода и Строителя. На встрече 



присутствовали известные Белгородские поэты: Владимир Молчанов, Павел Савин, 

Юрий Макаров. К гостям со словами приветствия обратился заместитель главы 

администрации района и города Андрей Владимирович Качур. На семинаре состоялось 

обсуждение стихов и прозы молодых талантов. Из алексеевцев свои работы показали 

Виктор Калениченко и Елена Хмыз. 

17 июня. На кортах центрального стадиона состоялись финальные соревнования по мини–

футболу, в которых принимали участие сборные ОАО «Алексеевка–Химмаш», ЮС 321/4, 

ГРОВД, ОАО «ЭФКО–Пищевые ингредиенты». В итоге победу на турнире одержали 

футболисты ОАО «Алексеевка–Химмаш», 2-е место заняли представители ЮС 321/4, 3-е 

место команда «Динамо» ГРОВД. 

23 июня. Состоялось заседание алексеевского совета безопасности. Обсуждались вопросы о 

состоянии и мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города и района, 

об укреплении общественного порядка и борьбе с преступностью. Первый заместитель главы 

администрации муниципального района, председатель комитета экономического развития и 

строительства Анатолий Николаевич Лобода сообщил о работе по ликвидации 

задолженности по зарплате. 

23 июня. На центральной площади города состоялось чествование выпускников семи школ 

города и Белогорского класса. Наставления выпускникам дал настоятель храма 

Александра Невского протоиерей Евгений Подалько. Начальник управления образования и 

науки администрации района и города Михаил Григорьевич Коломыцкий назвал имена 

медалистов, а глава местного самоуправления Федор Егорович Сулим вручил им 

благодарственные письма губернатора, денежные премии и медали: 10 золотых и 15 

серебряных. 

24 июня. Областную премию «Молодость Белгородчины», диплом подписанный 

губернатором области Евгением Степановичем Савченко, получили студентки 

Алексеевского сельскохозяйственного колледжа Татьяна Спесивцева, Ира Костырко и 

Лилия Виниченко за научную работу «История Алексеевского края» (с древнейших времен 

до 1922 года). 

28 июня. Состоялось открытие Центра прикладных исследований компании ЭФКО. 

30 июня. В зале заседания администрации прошло седьмое заседание депутатов городского 

собрания городского поселения «Город Алексеевка» первого созыва. Рассмотрены вопросы 

работы МУП «Алексеевский комбинат по благоустройству города», ДК «Солнечный», 

МУ «Парк культуры и отдыха», опорного пункта общественного порядка милиции по 

ул. Пушкина. Обсужден план работы депутатов на 3 квартал 2006 г. 



Июнь. Группа выпускного класса хореографического отделения (руководитель 

Светлана Михайловна Сегеда, концертмейстер Екатерина Григорьевна Черникова) успешно 

выступила в конкурсном соревновании в Туапсе на базе Всероссийского центра «Орленок». 

Алексеевскому коллективу был вручен кубок и диплом 2-й степени. 

Июнь.  Главой местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевки 

Федором Егоровичем Сулимом подписано распоряжение «О мерах по предупреждению 

пожаров и возгораний в период уборочной компании». 

Июнь. Прошло июньское повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. В среднем 

рост тарифов составил 10,3%. 

Июнь Группа учащихся 6 «б» класса городской средней школы № 3 в рамках областной 

туристско-краеведческой и экскурсионной программ «Моя Родина – Россия» совершила 2-х 

дневную учебно-тематическую экскурсию в Москве. Ребята посетили Воробьевы горы, 

деловой центр «Москва–Сити», Старый Арбат, Цветной бульвар, Третьяковскую галерею. 

2 июля. На центральном стадионе г. Алексеевки состоялся футбольный матч 

команды «Слобода» со Старооскольской командой «Зодиак». Со счетом 3:1 «Слобода» 

обыграла старооскольцев. 

11 июля. Андрей Швецов – воспитанник спортивного клуба «Эдельвейс» Алексеевской 

ДЮСШ (Тренер С. А. Юрьев) в Греции, на 15-м Кубке мира по карате (раздел кумине, 

возраст 12–13 лет) стал чемпионом мира. 

12 июля. Для инвалидов города была организована поездка в Прохоровский храм святых 

Петра и Павла. 

13 июля. Проведена внеочередная двадцать седьмая сессия Совета депутатов района и 

города третьего созыва. Рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 23 декабря 2005 года № 2 «О бюджете муниципального района на 

2006 год». 

25 июля. В общественной приемной губернатора области проводил прием граждан 

Станислав Петрович Тимофеев, начальник управления образования и науки Белгородской 

области. 

26 июля. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное 

звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено поэту, уроженцу Алексеевки, 

Павлу Ивановичу Савину». 

27 июля. Прошла очередная сессия Совета депутатов Алексеевского района и г. Алексеевка. 

Был рассмотрен главный вопрос: о ходе реализации программы улучшения качества жизни 

населения. На сессии принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин 



Алексеевского района и город  Алексеевки» Мутралу Хажисуфовичу Дзахмышеву – 

генеральному директору ОАО «ДСУ-2» 

Июль. По итогам третьего конкурса грантов управления образования и науки Белгородской 

области в системе общего среднего, начального профессионального и дополнительного 

образования детей, Алексеевский дом детского творчества (директор 

Зоя Ивановна Маничкина) вошли в число победителей за проект «Индивидуальные 

познавательные маршруты как способ развития личности в условиях муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей». 

Июль. Группа алексеевских детей отправились в г. Анапу, в санаторий «Россиянка» по 

инициативе депутата Государственной Думы, президента фонда «Поколение» 

Андрея Владимировича Скоча. 

Июль. По итогам Единого Государственного экзамена по русскому языку выпускница 11-го 

класса Алексеевской средней школы № 4 Ирина Дешина показала лучшие результаты, 

набрав 97 баллов из 100 возможных, получила возможность бесплатно обучаться в одном из 

Белгородских вузов. 

Июль. 50 тысяч рублей за победу в номинации «Реализация проекта «Здравоохранение» по 

итогам конкурса грантов для СМИ, получила газета «Заря». 

Июль. Комбинат по благоустройству города вел работы по реконструкции улицы Урицкого: 

расширили дорожное полотно, установили бордюрные камни, лотки для слива воды. 

3 августа. Спортсмены Алексеевского спортивно-технического клуба РОСТО (ДОСААФ) 

заняли 1 командное место в межобластных соревнованиях по мотокроссу в г. Белгороде. 

Победные очки команде принесли Валерий Сальников, Максим Усатов, Антон Ястребов. В  

классе 85 см 3  призером стал Вадим Греков, 2 место занял Евгений Сальников в классе 

125 см 3  и пришли третьими в классе 350 см 3  Геннадий Кравцов и Сергей Шапошник. 

17 августа. Состоялся очередной пленум Алексеевского местного отделения КПРФ. С 

докладом об итогах седьмого пленума ЦК компартии и задачах коммунистов города и 

района выступил 1-й секретарь Белгородского регионального отделения, член ЦК КПРФ, 

депутат областной Думы С. А. Демченко.  

20 августа. Прошел День города и района. В парке культуры и отдыха были оформлены 

разнообразные выставки: декоративно-прикладного, изобразительного, технического 

творчества, цветов и животных. На сценах прошли: литературно-музыкальная программа 

«Алексеевка в сердце твоем и моем», фестивали эстрадной, авторской песни, народного 

творчества, выступление духового оркестра и вокального ансамбля. На спортивных 

площадках состоялись соревнования по волейболу, мини-футболу, пулевой стрельбе, 

футболу. Вечером на площади Победы алексеевцы смотрели и слушали выступления 



эстрадной группы из Воронежа «Старая пластинка» и популярного эстрадного певца 

Алексея Гомана. Завершился праздник фейерверком. 

28 августа. Состоялось августовское совещание работников образования Алексеевского 

района и города Алексеевки. На мероприятии обсуждалась реализация приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2006 году и его влияние на модернизацию системы 

образования. С приветственным словом к присутствующим обратился глава района и города 

Федор Егорович Сулим. С докладом выступил начальник управления образования и науки 

Михаил Григорьевич Коломыцкий. Шесть педагогов награждены были президентской 

премией за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие 

образования, они получили по 100 тысяч рублей. Так же состоялась церемония  награждения 

учителей нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», почетными грамотами. Чествовали педагогических работников, уходящих на 

заслуженный отдых и молодых педагогов. 

30 августа. Прошло заседание антитеррористической комиссии администрации 

муниципального района. Заслушана информация начальника управления образования и 

науки Михаила Григорьевича Коломыцкого о защищенности школ района и города от 

террористических актов. 

31 августа. По инициативе главы местного самоуправления района и города состоялась 

встреча с учащимися общеобразовательных учреждений для награждения талантливой 

молодежи. Победителями в 2006 году стали: призеры предметных областных олимпиад, 

слетов, конференций, Всероссийских и Международных олимпиад. Мария Дудкина – 

ученица НОУ «Белгородский класс» (победительница областной олимпиады по литературе), 

Ольга Беляева – ученица средней школы № 7 (победительница областной олимпиады по 

литературе), Мария Зарицкая – ученица средней школы № 3 (победительница областной 

олимпиады и 9 место во Всероссийской олимпиаде  по иностранному языку), Руслан Лапшин 

(ученик средней школы № 1) – призер областной олимпиады по истории. После награждения 

состоялась доверительная беседа главы с виновниками торжества. 

Август. Дети работников мясоптицекомбината, ООО «Труд», ТД «АМПК» побывали 

в оздоровительном лагере «Нептун» г. Туапсе. 

Август. Коллектив учащихся 7 «а» класса средней школы № 4 по итогам работы классных 

коллективов по развитию ученического самоуправления, стал победителем в номинации 

«Класс года». Они совершили однодневную экскурсию в военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле». Спонсором выступил директор ОАО «ДСУ-2» 

Мутрал Хажисуфович Дзахмышев. 



Август. Студентка Алексеевского филиала БелГУ Надежда  Валуйских завоевала корону 

областного конкурса «Студентка года–2005». 

Август. Воспитанница школы искусств Алена Богатченко приняла участие 

в Международном фестивале эстрадной песни в Польше.  

Август. По итогам социально-экономического развития территорий области за 2005–2006 

учебный год управление образования и образовательные учреждения Алексеевки заняли 

третье место. Главе района и города Федор Егорович Сулим и начальнику управления 

образования и науки Михаилу Григорьевичу Коломыцкому были вручены грамоты. 

Алексеевской системе образования досталась премия в 100 тысяч рублей. 

1 сентября. Директору федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Алексеевский сельскохозяйственный колледж» 

Татьяне Васильевне Савченко присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ». 

5 сентября. Прошло заседание коллегии при главе местного самоуправления Алексеевского 

района и города Алексеевки. Обсуждалась проблема муниципального предприятия «Рынок», 

вопросы создания и эффективности работы кредитных потребительских кооперативов 

граждан, итоги работы по использованию коммунального бюджета за 1-е полугодие, итоги 

рейтингового соревнования в муниципальном районе.  

8 сентября. Прошло празднование 100-летия Андрея Павловича Кириленко, земляка, 

политического и государственного деятеля, дважды Героя Социалистического труда. На 

торжество приехали гости из г. Белгорода во главе с председателем областной Думы 

Анатолием Яковлевичем Зеликовым, члены семьи Кириленко и его близкие родственники: 

сын, его жена, внучки, правнуки, племянники. Состоялось возложение цветов к бюсту 

Кириленко; открытие мемориальной доски на доме № 6 «а» по ул. Ленина, где когда-то 

находился дом Андрея Павловича. Основные торжества прошли во Дворце 

культуры «Солнечный». На мероприятии присутствовали гости, представители многих 

предприятий и организаций города и района. С рассказами и воспоминаниями выступили: 

Федор Егорович Сулим, Анатолий Яковлевич Зеликов, члены семьи и близкие родственники 

Кириленко, Анатолий Митрофанович Гридчин, Николай Андреевич Шестаков, 

Анатолий Владимирович Романцов и др. Воспоминания перемешались с концертными 

номерами творческих коллективов Алексеевской школы искусств, Матреногезовского Дома 

культуры и Дворца культуры «Солнечный», танцевального ансамбля «Василек». Для 

собравшихся был продемонстрирован документальный фильм 29-летней давности об 

открытии бюста Кириленко в городе, показаны кадры современных мест Алексеевки. 

Выпущенную к юбилею книгу «Притяжение малой родины», авторов 



Анатолия Николаевича Кряженкова и Ивана Фомича Ходыкина, вручали всем, кто пришел 

во Дворец культуры «Солнечный». 

9 сентября. Состоялся конкурс профессионального мастерства на заводе химического 

машиностроения, который состоял из теоретических и практических заданий. Победителями 

стали – Александра Гайворонская (крановщица), Виталия Маджаров (электрогазосварщик), 

Юрий Сарычев (токарь). Они получили ценные призы. 

10 сентября. Алексеевская футбольная команда «Слобода» одержала победу в г. Губкине 

над одноименным футбольным клубом со счетом 4:0. Голы забили В. Попов, С. Ковалев, 

Е. Тимашов и В. Горбатенко. 

15 сентября. Состоялось открытие бюста Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта 

Матвея Кузьмича Шапошникова возле Алексеевской средней школы № 1. На торжественном 

мероприятии выступил 

и: глава муниципального района «Алексеевский район и г. Алексеевка» 

Федор Егорович Сулим, редактор газеты «Заря», автор книги о Матвее Кузьмиче «Оправдан 

историей» Анатолий Николаевич Кряженков, директор МОУ СОШ № 1 

Евгения Петровна Харченко и др. 

22 сентября. Межобластные соревнования по мотокроссу на кубок генерала армии, Героя 

Советского Союза Николая Федоровича Ватутина прошли в Валуйках. 1 место заняла 

команда Алексеевского спортивно-технического клуба РОСТО. В личном первенстве 

призерами стали: Сергей Шапошник, Вадим Греков, Евгений Сальников. 

25 сентября. В Алексеевских районных электрических сетях состоялся день открытых 

дверей. Для старшеклассников городских школ № 4 и № 5 была организована обзорная 

экскурсия. 

26 сентября. Прошла сессия депутатов района и города. На сессии заслушивался вопрос о 

социальной защите детей-сирот. Выступили с информацией: начальник управления 

образования и науки – Михаил Григорьевич Коломыцкий, председатель комиссии Совета 

депутатов по социальному развитию, делам ветеранов и молодежи – 

Василий Васильевич Колядин. Приняты решения: продолжить работу по выявлению детей и 

семей, нуждающихся в государственной помощи; способствовать улучшению жилищных 

условий граждан, усыновивших детей; укреплять институт приемных семей. Депутаты 

утвердили комплексную межведомственную целевую программу профилактики 

правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения 

в муниципальном районе на 2006–2008 годы. Сессия также приняларешение о порядках 

утверждения цен и тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными 

организациями. 



1–31 сентября. В городе проводилась оперативно-профилактическая операция «Автобус». 

Усилен контроль нарядов дорожно-патрульной службы за соблюдением правил дорожного 

движения, проведены внеочередные проверки автопредприятий и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров автобусами. 

1 октября. В городской средней школы № 2 прошел День туриста. На школьном дворе 

собрались юные энтузиасты. Прошли показательные выступления по технике туризма. 

Завершился праздник за столами, дымящимися полевой кашей. Еѐ приготовили юные повара 

из команды туристов. 

2 октября. Во Дворце культуры «Солнечный» прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Дню пожилых людей. С приветственным словом к собравшимся обратился, 

глава администрации Ф. Е. Сулим. Выступили: начальник департамента строительства 

области А. Я. Толстой, начальник управления Пенсионного фонда 

Валентина Алексеевна Голубятникова, заместитель начальника управления социальной 

защиты населения Ольга Викторовна Никифоровна, председатель Совета ветеранов 

Иван Тихонович Сероштан. Для пожилых людей звучали песни в исполнении 

Алексея Шаповалова, Лидии Ярцевой, Даши Турбиной, ансамбля «Элегия». 

3 октября. В Алексеевском краеведческом музее открылась выставка «Поэзия народного 

костюма». Экспонаты представлены Белгородским музеем народной культуры. 

5 октября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось празднование Дня учителя. На 

торжественном мероприятии присутствовали представители школ города, детских садов, 

педагоги дополнительного образования и др. С праздником собравшихся поздравили: глава 

местного самоуправления Федор Егорович Сулим, начальник управления образования и 

науки Михаил Григорьевич Коломыцкий. По итогам работы образовательных учреждений 

лучшими стали: школа № 2 и № 5, детский сад № 17, 10, 8. Им были вручены почетные 

грамоты и денежные премии. 

С 9 октября на территории муниципального района «Алексеевский район и г. Алексеевка» 

объявлен экологический месячник в целях повышения качества жизни населения, 

современной и качественной подготовки к осенне-зимнему периоду и в соответствии с ФЗ 

«Об охране окружающей среды». Силами МУП «Алексеевский комбинат по 

благоустройству города» высажено около 300 деревьев, более 100 трудовых коллективов, 

организаций, учреждений и предприятий провели работу по наведению порядка на 

закрепленных и прилегающих территориях. Активное участие в месячнике приняли 

школьники. 



11 октября. Прошло заседание комиссии по реализации национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса». Заслушаны отчеты руководителей и специалистов к зимне-

стойловому сезону. Особое внимание было уделено развитию личных подсобных хозяйств. 

11 октября Проведены учения на территории центральной безопасности. В учениях приняли 

участие: милиция, «скорая помощь», газовая служба, электросеть, служба спасения 

Белгородской области. 

13 октября. Воспитанники Алексеевской детско-юношеской спортивной школы приняли 

участие в первенстве области по легкой атлетике, которое состоялось в Прохоровке. 

В младшей группе 1-е место в беге на 300 метров заняла Евгения Иванченко, на дистанции 

600 метров первенствовала Юлия Ревина. В старшей возрастной группе 2-е место на 

трехсотметровке занял Дмитрий Иванов. 

14 октября. На центральном стадионе г. Алексеевки состоялся полуфинальный футбольный 

матч команды «Слобода» г. Алексеевки и «Химик» г. Шебекино. Со счетом 5:0 Алексеевская 

команда победила. 

16 октября. В Липецке на Всероссийских соревнованиях кинологов, в которых участвовали 

представители 18 областей, безоговорочную победу одержал инструктор-кинолог 

Алексеевского учреждения ЮС 321/4 Евгений Викторович Кравченко со служебной собакой, 

немецкой овчаркой Рэкс. 

17 октября. В межобластном личном первенстве по мотокроссу, прошедшем в г. Павловске 

Воронежской области, мотокроссмены г. Алексеевки показали хорошие результаты. В зачете 

мотоциклов с объемом двигателя 85 куб. см. третье место занял Евгений Сальников. В классе 

до 500 куб. см. первенствовал Валерий Сальников, второе место занял Александр Бабин. 

26 октября. В Алексеевском центре развития ребенка, детском саду № 10 «Сказка» прошли 

занятия по пожарной безопасности с детьми. Руководил мероприятием главный 

государственный инспектор по пожарному надзору Алексеевского района и г. Алексеевки 

Николай Николаевич Северин. 

31 октября. Состоялся торжественный пуск завода по переработке масличных культур: 

подсолнечника, сои, рапса. На открытии выступили: губернатор области 

Евгений Степанович Савченко, глава местного самоуправления Федор Егорович Сулим, 

председатель совета директоров компании «ЭФКО» Валерий Николаевич Кустов. Была 

проведена экскурсия по заводу, пресс конференция с директором по сырью компании завода. 

Октябрь. Глава местного самоуправления Федор Егорович Сулим подписал постановление 

«О мерах по совершенствованию музейно-образовательной деятельности». В нем говорится 

об установлении бесплатного посещения музеев муниципального района для детей 

дошкольного возраста, всех категорий учащихся и студентов с 1 сентября 2006 г. 



Октябрь. Дипломами Российского Соевого Союза удостоен директор «ЭФКО-Ресурса» 

Виктор Александрович Глотов – за весомый вклад в развитие отечественного производства и 

переработке сои. 

Октябрь. По итогам первенства области по футболу среди команд младших 

юношей «Слобода» заняла 2-е место, набрав в 12 матчах 26 очков. В подгруппе старших 

юношей, «Слобода» тоже стала второй – 7 побед, 1 ничья и 4 поражения. 

Октябрь. Алексеевский мясоптицекомбинат на 8-й Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень», прошедшей в Москве, удостоен серебряной и бронзовой медалей 

(за колбасу «Ветчина для завтрака», балык «Королевский» сырокопченый и 

балык «Семейный» копчено-вареный). 

Октябрь. Приказом командующего Московским военным округом военным комиссаром 

г. Алексеевки назначен Евгений Алексеевич Ларьков, 1964 года рождения, который 

в последние годы служил в различных должностях в военных комиссариатах Белгородской 

области. 

Октябрь. Генеральным директором ОАО «Агрохим» назначен 

Владимир Яковлевич Колесник, 1949 года рождения, который работал до этого директором 

ОАО «ЭФКО-Афанасьевка». 

2 ноября. Клуб «Эдельвейс» Алексеевской детско-юношеской спортивной школы принял 

участие в открытом первенстве города Воронежа по карате, на которое съехались 

спортсмены Московской, Липецкой и Воронежской областей. Среди каратистов 10–11 лет 1-

е место занял Иван Тимошенко. У спортсменов 12–13 лет первенствовали 

Рамазан Микиганов и Максим Анфимов. 

2 ноября. В Алексеевском доме ремесел открылась выставка «Золотые купола», на которой 

было представлено более двухсот работ. На презентации присутствовали член Союза 

художников России Виктор Никонтович Ковалев, самобытный художник Н. С. Чертов, 

отец Александр из Свято-Троицкого храма, студенты художественно-графического 

отделения педагогического колледжа. 

4 ноября. Дипломантом 1-й степени в 12-м Международном фестивале-конкурсе детско-

юношеского творчества «Роза ветров», проходившем в Москве, стала Дарья Турбина, 

учащаяся Алексеевской школы искусств (преподаватель Т. А. Князева), 

в номинации «Академический вокал. Соло. Средняя группа». 

10 ноября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось торжественной мероприятие, 

посвященное Дню милиции. Перед собравшимися выступили: глава местного 

самоуправления Федор Егорович Сулим, начальник горрайотдела внутренних дел 

Андрей Васильевич Корниенко, межрайонный прокурор Юрий Иванович Сорокалетов, 



генеральный директор ОАО «ДСУ-2» Мутрал Хажисуфович и др. Группа милицейских 

работников получила в этот день новые «звездочки» на погонах и денежные премии. 

Федору Семеновичу Веретенникову – начальнику ГРОВД по тыловому обеспечению была 

вручена медаль «За доблесть в службе».  

11 ноября. Состоялась поездка студентов и наставников педагогического колледжа 

в Новооскольский детский дом. Для малышей было показано театрализованное 

представление по сказке «Кот и Лиса», подарены подарки. 

12 ноября. В большом зале Дворца «Солнечный» состоялся концерт оркестра народных 

инструментов «Белогорье». Для зрителей звучали произведения отечественной классики, 

обработанные версии старинных русских песен, музыка современных композиторов. 

17 ноября. В городе прошел День призывника. В ходе мероприятия перед юношами 

выступили: начальник второго отделения объединенного военного комиссариата города 

И. И. Ануфриев, председатель призывной комиссии Александр Борисович Полатовский, 

ветераны Иван Алексеевич Кисленко и Владимир Дмитриевич Фильченко, председатель 

местной общественной организации ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане 

и Чечне В. В. Колесник, благочинный храма Александра Невского отец Евгений и др. 

Призывникам вручили памятные подарки. Свои песни собравшимся подарили творческие 

коллективы и исполнители Алексей Шаповалов, Лидия Ярцева, Евгений Разоренов, 

группа «Конфети». 

28 ноября. Прошла тридцать третья сессия Совета депутатов района и города. Рассмотрены 

вопросы: о ходе выполнения районной и городской целевых программ «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005–

2007 г.г.»; о целевой программе приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности района на 2007 год». 

Ноябрь. Руководитель народной эстрадной студии Дворца культуры «Солнечный» 

Евгений Разоренов стал дипломантом второго межрегионального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший культработник Черноземья», который состоялся 

в г. Белгороде. 

Ноябрь. Подведены итоги конкурса исследовательских краеведческих работ школьников, 

учрежденного управлением образования и науки администрации Алексеевского района и 

г. Алексеевки. В номинации «Культурное наследие» победителями стали Анна Бережная 

(8 класс, школа № 6), Оксана Слепцова (11 класс, школа № 5) и Денис Решетняк (10 класс, 

школа № 4). 

Ноябрь. За большой вклад в развитие своей отрасли почетными грамотами Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников культуры 



были награждены преподаватели Алексеевской детской школы искусств: по классу 

хореографии – Людмила Тихоновна Скорнякова, по классу баяна – 

Степан Пименович Марков. 

Ноябрь. Лауреатом Федеральной программы «100 лучших товаров России» стала колбаса 

 «Салями Уральская» варено-копченая ОАО «Алексеевский мясокомбинат». За достижение 

высоких результатов в улучшении качества продукции, повышении ее 

конкурентоспособности, совет организаторов программы наградил почетным знаком 

«Отличник качества» оператора линии производства колбасных изделий 

Владимира Евгеньевича Гарьковенко.  

Ноябрь. На проходящей в Белгороде областной школе студенческого актива «Я – лидер» 

состоялось торжественное награждение участников школы. Победителями губернаторской 

стипендии стали двое алексеевцев: Виталий Мельченко – студент 4-го курса Алексеевского 

сельхозколледжа по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» и Сергей Каряка – 

студент 5-го курса юридического факультета БелГУ. 

Ноябрь. Преподаватель учетно-финансовых дисциплин и заведующая экономическим 

отделением Алексеевского сельхозколледжа Валентина Васильевна Афанасьева награждена 

нагрудным знаком  Почетный работник среднего профессионального образования РФ». 

Ноябрь. На сессии Совета депутатов района и города было принято решение о закрытии с 

1 января 2007 года Славянского рынка и перенос его на центральный рынок. 

Ноябрь. Работники учреждений культуры города и района отметили свой 

профессиональный праздник. Слова поздравления прозвучали: от заместителя главы 

администрации муниципального района, председателя комитета по социальной политике 

Андрея Владимировича Качур, начальника управления культуры 

Юрия Павловича Афанасьева, председателя райкома профсоюза работников культуры 

Натальи Николаевны Бондаренко и др. Почетная грамота администрации муниципального 

района «Алексеевский район и г. Алексеевка» была вручена бухгалтеру централизованной 

бухгалтерии управления культуры, Марии Петровне Безнос. Почетными грамотами 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ награждены 

Анна Васильевна Щербакова, ведущий специалист управления культуры и 

Елена Александровна Неминущая, ведущий специалист централизованной бухгалтерии. 

Лидии Васильевне Лопатиной, ведущему методисту по учету и охране памятников истории и 

культуры была выражена благодарность Министерства культуры и массовых коммуникаций. 

Ноябрь. В школе искусств состоялось чествование матерей, в канун праздника Дня матери. 

Почетный знак Белгородской области «Материнская слава» 2-й степени вручен 



Анастасии Викторовне Терновской. На сцене прошел обряд регистрации новорожденного – 

Маши Рудниченко. 

Ноябрь. В городе прошла общественная акция «Не покупайся», подведены итоги. В акции 

участвовали 740 купонов алексеевцев. Многие недовольны некорректным поведением 

продавцов, грубостью в отношении к покупателю, недовес продавцами. 

1 декабря. На базе Алексеевского педагогического колледжа прошел семинар-

практикум «Развитие творчества учащихся в процессе художественной деятельности». Его 

участниками стали учителя Красногвардейского района. Для них были организованы 

выступления по технике рисования, аппликации, изготовления поделок из соленого теста, 

выставка работ студентов «Красоту творим своими руками». Состоялась экскурсия в музей 

колледжа и в библиотеку. 

4 декабря. Президиум райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса на 

заседании рассмотрел вопрос о совместной работе дирекции и профсоюзного комитета 

Алексеевского сельскохозяйственного колледжа по улучшению социально-бытовых условий 

учащихся. Определены совместные направления работы. 

8 декабря. В ДК «Солнечный» прошел отчетный концерт народного инструментального 

ансамбля «Элегия» школы искусств. В зале звучали романсы, джаз, классика и современная 

музыка. 

10 декабря. В малом зале ДК «Солнечный» состоялся заключительный этап декады 

инвалидов. В выставочном зале был организован показ лучших образцов домашнего 

творчества инвалидов: кулинарные «шедевры», изделия декоративно-прикладного искусства. 

На мероприятии присутствовали: заместитель главы администрации района и города по 

социальным вопросам Андрей Владимирович Качур, начальник управления социальной 

защиты Александр Иванович Кучмистый, председатель районного общества инвалидов 

Иван Федорович Вовянко. Официальная часть встречи дополнялась номерами 

художественной самодеятельности. 

13 декабря. Состоялось выездное заседание исполкома областного объединения 

организаций профсоюзов в г. Алексеевку. Рассматривался вопрос о работе координационных 

советов по контролю повышения заработной платы и ликвидации задолженности по ее 

выплате. С докладами выступили: заместитель председателя областного объединения 

профсоюзов Л. С. Войтова, Юрий Иванович Сорокалетов – межрайонный прокурор 

г. Алексеевки, председатель областного объединения организаций профсоюзов 

Н. М. Шаталов и др. 

15 декабря. В зале заседаний Алексеевской администрации прошли обсуждения проекта 

бюджета муниципального района «Алексеевский район и г. Алексеевка» на 2007 год. С 



информацией выступил Николай Петрович Копейцев – начальник управления финансов 

бюджетной политики Алексеевской администрации. 

17 декабря. Студент сельскохозяйственного колледжа, член спортивного клуба «Гермес» 

Юрий Скляров занял 1-е месте в первенстве по армейскому рукопашному бою в весовой 

категории до 65 кг, состоявшемся в г. Белгороде. В весовой категории до 75 кг лидировал 

А. Попов (студент Алексеевского филиала БелГУ). 

20 декабря. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялась научно-практическая 

конференция «Молодежь и выборы сегодня: перспективы, ожидания», которая была 

посвящена проблемам повышения активности молодых избирателей. На мероприятие были 

приглашены руководители и ответственные работники администрации, члены 

территориальной избирательной комиссии, директора школ, работники культуры. 

21 декабря. В выставочном зале Алексеевского дома ремесел состоялось торжественное 

открытие выставки детского творчества «Узоры народов мира», в составлении которой 

приняли участие более 100 человек. За активное участие в выставке почетными грамотами 

управления культуры Алексеевской администрации были награждены Светлана Мащенко 

(студия «Волшебная кисточка»), Елена Комендатенко, а так же участники 

студий «Возрождение», «Исток», «Золотой лоскуток». 

25 декабря. В ДК «Солнечный» прошла научно-практическая конференция «Иоасафовские 

чтения». Главной темой чтений была: «Роль наследия Святителя Иоасафа Белгородского 

в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи». На мероприятии выступили: 

протоирей Евгений Подолько – благочинный, настоятель храма Александра Невского, 

специалисты отдела образования, отдела по делам молодежи, культуры. В завершение был 

показан художественный фильм «Остров», одобренный православной церковью. 

26 декабря. Во Дворце спорта «Олимп» состоялся 2-й легкоатлетический турнир по 

троеборью на призы мастера спорта Международного класса, чемпиона Украины, 

серебряного призера кубка Европы, участника Олимпийских игр в Сиднее, выпускника 

Алексеевской детской спортивной школы Федора Лаухина. В программу соревнований 

входили: бег на 30, 500 и 600 метров, прыжки в длину с разбега. 

Декабрь. Общефедеральная газета «Экономика и жизнь» назвала лучших представителей 

политической и экономической элиты Черноземья. Лучшим главой местного 

самоуправления назван Федор Егорович Сулим, глава местного самоуправления 

Алексеевского района и города Алексеевки. 

Декабрь Межрайонная газета «Заря» отмечена в числе победителей областного 

конкурса «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ» за 2006-й год в номинации «За 

оперативность реагирования в освещении проблемных вопросов энергетики». 



На 31 декабря. Численность населения г. Алексеевки составила 39 тысяч 300 человек, 

зарегистрировано 457 смертей, родилось 355 детей, зарегистрировали свой брак 420 пар. 

 


