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6 января. В Доме культуры были проведены Рождественские посиделки «Ах, Святки, то-то 

радость», где местный священнослужитель отец Андрей встретился с молодыми людьми. 

Участниками посиделок были и старожилы села. 

26 января. Состоялось земское собрание Ильинского сельского поселения с повесткой дня: 

обсуждение и утверждение плана социально-экономического развития сельского поселения 

на 2007 год; утверждение планов работы Дома культуры и сельской библиотеки на 2007 год; 

о сборе молока у населения. 

20 февраля. В Ильинской средней школе состоялась встреча с участником Афганской 

войны, полковником запаса Николаем Васильевичем Михайловским. Со старшеклассниками 

он провел урок мужества «Память не меркнет с годами», который был посвящен 18-летию 

вывода советских войск из Афганистана. 

20 апреля. Состоялось выборное собрание, на котором ветераны войны и труда выбрали 

председателя правления первичной организации ВОИ при администрации Ильинского 

сельского поселения Ивана Васильевича Иваненко. 

8 мая. В Доме культуры был организован вечер-воспоминание «Четыре года по команде «К 

бою!», участниками вечера были участники и инвалиды Великой Отечественной войны и 

молодежь. 

8 июля. Старшеклассники Ильинской средней школы были участниками районного 

конкурса агитбригад по антинаркотической пропаганде, где заняли призовое место. 

29 июля. Работники администрации провели сход граждан села Ильинка по вопросу 

реализации областной программы «Семейные фермы Белогорья». 

Август. На протяжении всего августа месяца с жителями Ильинского сельского поселения 

велась разъяснительная работа согласно областной стратегии жилищного строительства до 

2010 года «Кооператив – свой дом». 

1 сентября. В Ильинской средней школе было введено обучение английскому языку. 

29 сентября. Благотворительный фонд «Поколение» передал Ильинской средней школе 

автомобиль «Газель». Теперь Ильинским школьникам будет возможность с комфортом 

ездить на спортивные соревнования, по местам святого Белогорья, школьникам из 

х. Сидоркин на учебу. 

1 октября. В Доме культуры состоялся тематический концерт «Люди пожилые – сердца 

молодые», посвященный Дню пожилых людей. 

23 декабря. Ильинское сельское поселение было участником предновогодней ярмарки на 

центральном рынке города Алексеевки. На ярмарке были представлены 

сельскохозяйственные продукты, выращенные в подворьях и на огородах селян. Ярмарку 



дополнила выставка творческих работ народных умельцев села, выступления участников 

самодеятельности Ильинского Дома культуры.  

 


