
2007 год. 

 

6 января. Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского 

муниципального района выделило 52 радиоприемника для инвалидов 1-й группы по зрению. 

15 января. Спортсмены Алексеевского профессионального технического лицея № 24 

во втором виде областной спартакиады среди профтехучилищ Белгородчины заняли 

четвертое место в турнире по мини-футболу. Тренер команды руководитель физвоспитания 

АПЛ № 24 Александр Александрович Чирков. 

19 января. В ДК «Солнечный» состоялось чествование талантливой молодежи города. Более 

50-ти человек отмечены в номинациях «Образование», «Спорт», «Культура», «Управление». 

Среди них были победители, призеры, дипломанты и лауреаты областных, Всероссийских, 

Международных конкурсов, соревнований и фестивалей. 

30 января. Прошла тридцать шестая сессия Совета депутатов района и города. Рассмотрены 

вопросы о программе благоустройства объектов в городе, о программе жилищного 

строительства, здравоохранения. Принято решение о ликвидации МУП «Центральная района 

аптека № 32», в связи с тем, что в городе появилась широкая сеть коммерческих аптечных 

пунктов, а также отсутствие перспектив развития самой аптеки. 

30 января. Открылась социальная аптека Белгородского аптечного склада, которая 

обеспечивает медицинскими препаратами льготную категорию граждан по ул. К-Маркса 

д. 81. 

6 февраля. Город Алексеевку посетил член Совета Федерации Николай Иванович Рыжков, 

представляющий Белгородчину в Российском парламенте. Он посетил дворец 

культуры «Солнечный» и перинатальный центр районной больницы. 

8 февраля. На базе Алексеевских средних школ № 4 и № 7 состоялся семинар областного 

значения. В нем принял участие профессор БелГУ, доктор педагогических наук 

Владимир Николаевич Ирхин. Семинар был практико-ориентированным. Были проведены 

открытые уроки, прослушана лекция Ирхина «Психотерапия педагогической деятельности». 

15 февраля. Во дворце культуры «Солнечный» прошел 9-й фестиваль военно-

патриотической песни «Афганский ветер», посвященный 18-й годовщине вывода войск из 

Афганистана. Перед собравшимися выступили: начальник отдела по делам молодежи 

Алексеевской администрации Ирина Александровна Щербак, благочинный Алексеевского 

района и города, настоятель храма Александра Невского, протоиерей Евгений Подолько, 

ветеран Великой Отечественной войны С. Г. Иваниенко, председатель местной 

общественной организации ветеранов-инвалидов Афганистана и Чечни В. В. Колесник. 

Участники фестиваля были поделены на 3 возрастные категории: от 14 до 18, от 18 до 25 и от 



25 до 40 лет. Победителями стали Дмитрий Дементьев и Николай Титкин с песней «Война», 

В. Шевченко и Т Ткачева с композицией «Как маки Афганистана», О Федяева и 

Д Семянников с «Песней об отце». Им были вручены ценные подарки и дипломы 

победителей. Все участники отмечены почетными грамотами и сувенирами. 

20 февраля. На открытом первенстве по каратэ, проходящем в г. Липецке алексеевцы 

показали хорошие результаты. Первые места заняли: Кирилл Авдеев (8 лет, 25 кг.), 

Алексей Жиляков (11 лет, свыше 45 кг), Артем Титов (12 лет, до 40 кг), Максим Анфимов 

(13 лет, до 50 кг), Андрей Швецов (13 лет, свыше 50 кг) и Рамазан Микиганов (13 лет, до 

45 кг.). 

22 февраля. В Алексеевском краеведческом музее открылась выставка фотографа из 

г. Шебекино Сергея Алексеевича Чеботарев «Тропинка к свету». 

30 февраля. Состоялось открытие спортивного комплекса «Южный», который находится на 

территории поселка сахарного завода. Слово для поздравления было предоставлено главе 

местного самоуправления Федору Егоровичу Сулиму. Право перерезать символическую 

ленточку получили глава местного самоуправления и начальник отдела образования и науки 

Михаил Григорьевич Коломыцкий. Перед собравшимися выступили коллективы эстрадно-

цирковой студии «Парадокс», студии бального танца «Вдохновении», педагогического 

колледжа, а также учащиеся младших классов средней школы № 3. 

30 февраля. На областном чемпионате по парикмахерскому искусству, декоративной 

косметике, моделированию и дизайну ногтей «Белгород–2007», 4-е место среди мужских 

мастеров в номинации «Техническая категория» завоевала парикмахерская «Наш стиль» 

(Наталья Лисовенко). 

1 марта. Состоялось заседание антитеррористической комиссии администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка». Заслушана информация 

начальника межрайонного отдела УФМС РФ по Белгородской области Г. В. Кулешовой о 

влиянии миграции на социально-политическую ситуацию. Так же рассмотрена проблема 

хранения оружия и боеприпасов, принадлежащих частным охранным предприятиям. 

13 марта. Состоялась сессия Совета депутатов Алексеевского района и г. Алексеевки. 

Основным вопросом был отчет главы местного самоуправления Федора Егоровича Сулима 

«Об итогах работы администрации по социально-экономическому развитию территории 

в 2006 году и задачах на 2007 год». На сессии было принято решение: об исполнении 

бюджета муниципального района за 2006 год, программа социальной поддержки 

малообеспеченного населения на 2007–2008 годы, программа развития образования 

муниципального района на 2007–2010 годы, программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на 2007–2009 годы. 



  22 марта. В большом зале Дворца культуры «Солнечный» прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, бытового 

обслуживания и торговли. С докладом перед собравшимися выступил первый заместитель 

главы администрации муниципального района Анатолий Николаевич Лобода. Были 

отмечены коллективы: мясоптицекомбината, ЗАО «Рина», «Фортуна», «Ирина». Среди 

предприятий общепита: ресторан «Россия», закусочная «Бригантина», кафе «Маэстро» и 

«Русь». Предприятия бытового обслуживания: автомастерская «Автолада», салон 

красоты «Афродита» и МУП «Дом быта»; предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

города: «Горводоканал», «Горкомхоз», «Комбинат по благоустройству», «УК ЖКХ» и 

другие. Работниками жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания и 

торговли вручены награды: знака «Почетный работник ЖКХ России» удостоены директор 

МУП «Комбинат по благоустройству» Иван Васильевич Зинченко и техник-смотритель 

МУП «Коммунальщик» Т. М. Донченко. Почетной грамотой министерства регионального 

развития России награждены мастер канализационно-насосной станции 

МУП «Горводоканал» П. А. Михеев, водитель МУП «Горкомхоз» В. В. Сулими техник-

смотритель МУП «Коммунальщик» О. А. Потапова. 

Март. Глава местного самоуправления Федор Егорович Сулим подписал распоряжение о 

поддержке акции «Купил автомобиль – посади дерево» на территории города. 

Март. Произведения семи алексеевских мастеров декоративно-прикладного творчества 

вошли в книгу-альбом «Мастера художественных ремесел Белгородской области»: 

Т. П. Бычкова (вологодское кружево), М. Н. Винокуров (резьба по дереву) 

Маргарита Валентиновна Коробова (батик), Ирина Михайловна Кветка (батик), Г. И. Межов 

и А. А. Ларшин (резьба по дереву), Ольга Николаевна Квашнина (роспись по жести). 

Март. Вручены 1-е сертификаты на получение материнского капитала двум супружеским 

парам: Александру Дмитриевичу и Нине Алексеевне Чужиновым, у которых в январе 

родился третий ребенок, дочь Татьяна и Василию Васильевичу и Марине Алексеевне Штень, 

родителям второго ребенка, мальчика Глеба. 

Март. «Зеленый» рынок открылся в районе девятиэтажек. Крытые прилавки с бывшего 

славянского рынка перенесены на малый рынок, продавцы предлагают покупателям 

продукцию со своих приусадебных участков и домашних хозяйств. 

Март. В центральной районной библиотеке состоялся «круглый стол» по духовному 

развитию молодежи с участием заведующих сельских и городских библиотек. Обсуждались 

вопросы повышения эффективности работы в этом направлении. Выступила директор 

муниципального управления культуры «Централизованная библиотечная система» 

Валентина Михайловна Яременко. Своим опытом работы поделились заведующая городским 



филиалом № 2 Алевтина Анатольевн Савина, ведущий библиограф читального зала 

центральной районной библиотеки Светлана Степановна Пугач. Беседу поддержали и другие 

участники «круглого стола». 

2 апреля. 4 студента Алексеевского педколледжа и студент АПЛ-24 приняли участие в 1-м 

открытом молодежном конкурсе юмористов «Остряк–2007», проходящем в г. Белгороде. 

Александр Добрынин выступил с миниатюрой «Тост» и стал обладателем диплома 2-й 

степени и ценного приза, Павел Ановский за пародию на отдыхе. Игорь Кременцов и 

Евгений Малыхин были награждены дипломами. 

26 апреля. В день 21-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС в ДК «Солнечный» 

собрались жители Алексеевки, чтобы почтить минутой молчания умерших и погибших 

ликвидаторов. Состоялось отчетно-выборочное собрание, на котором прозвучало 

выступление председателя общественной организации инвалидов, пострадавших от 

воздействия радиации. Затем состоялась торжественная часть мероприятия. Главой 

администрации местного самоуправления Федором Егоровичем Сулимом вручен орден 

мужества Михаилу Камзинову. Вдовам умерших ликвидаторов аварии 

Александр Иванович Кучмистый, начальник управления социальной защиты населения, 

вручил цветы и денежную помощь. В заключение возле памятника в честь тех, кто 

участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, состоялся митинг, и была 

отслужена панихида. 

26 апреля. По итогам областного рейтингового соревнования по показателям социального 

развития и качества жизни, второе место занял город Алексеевка, по показателям 

финансового состояния среди организаций автотранспорта лучшим названа 

ЗАО «Движение» (генеральный директор А. И. Рубингер). 

1 мая. Прошел митинг на главной площади города, посвященный Первомаю. Митинг открыл 

глава города Николай Иванович Вовченко. С поздравлениями и призывами к единению 

выступили: глава местного самоуправления и правоохранительных органов 

Иван Тихонович Сероштан, секретарь райкома КПРФ Иван Алексеевич Кисленко, 

настоятель храма Александра Невского Евгений Подолько и др. Торжественный настрой 

празднику весны и труда придало музыкальное сопровождение духового оркестра. 

3 мая. В выставочном зале Алексеевского дома ремесел состоялось награждение 

победителей двух районных конкурсов: плакатов «Твое сознание» и работ самодеятельных 

мастеров декоративно-прикладного творчества «Белгородский сувенир». 

В конкурсе «Белгородский сувенир» 1-е место заняла Александра Сонина (мастер дома 

ремесел), 2-е место получил Дмитрий Яровой (студент педколледжа). В конкурсе плакатов 1-

е место получил Игорь Дегтярев (студент педколледжа), 2-е место Александр Бембен 



(учащийся дома ремесел), третье Светлана Сонина (студентка педколледжа). Работы 

победителей будут отправлены на областной конкурс самодеятельных мастеров. 

5 мая. На промышленной Международной специализированной ярмарке 

мясоперерабатывающей промышленности IFFA ОАО «Алексеевский мясокомбинат» 

удостоен «золотой» награды за колбасу «Любительскую» высшего сорта вареную, «Ветчину 

для завтрака» высшего сорта и «Алексеевскую варено-копченую». «Серебряную» награду 

получил балык «Королевский» говяжий сырокопченый, «бронзовую» – колбаса 

«Брауншвейская» высшего сорта.  

5 мая. Местной организацией Всероссийского общества инвалидов организован шахматный 

турнир, в котором приняли участие жители города. Победителем турнира стал 

Владимир Харлампиевич Скороходов. На втором месте – Владимир Ефимович Шевченко, на 

третьем – Александр Васильевич Бандурин. Победителям вручены дипломы и денежные 

призы. 

9 мая. На площади Победы прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне. Была показана литературно-музыкальная композиция, 

подготовленная работниками дома детского творчества, прошел смотр строя и песни 

юнармейских отрядов школ города. Возложены венки и живые цветы к мемориалу 

солдатской славы. 

9 мая. В личном первенстве вторым призером 4-й Международной спартакиады 

компании «Лукойл», которая проходила в городе нефтяников Когалыме, стал алексеевец 

Петр Савицких. В командном первенстве дуэт алексеевцев Петр Савицкий-Дмитрий Донской 

завоевал «Бронзу». 

13 мая. В 4-м туре областного первенства по футболу «Слобода» на своем поле 

разгромила «Оскол-2» из г. Старый Оскол со счетом 6:0. Отличились нападающие 

Валентин Попов, Андрей Жданов и Андрей Валуйских. 

19 мая. Сборная команда средней школы № 3 приняла участие в 49-й областной спартакиаде 

школьников по футболу, которая проходила в г. Старом Осколе. 1-й день алексеевской 

команде принес победу над валуйчанами (5:3). Затем алексеевцы обыграли шебекинцев (5:1) 

и получили право разыгрывать первое место с представителями г. Старого Оскола. Матч 

закончился победой алексеевцев 4:2. 

22 мая. Подведены итоги 1-го этапа рейтингового соревнования городских предприятий по 

благоустройству. 1-е место в соревновании завоевало ОАО «Эфирное», 2-е – «ЭФКО-

Пищевые ингредиенты», 3-е – «ЭФКО-Каскад» и «Алексеевкахиммаш». 

22 мая. Председателю Алексеевского районного совета женщин 

Валентине Михайловне Яременко вручена почетная грамота губернатора области за 



многолетнюю добросовестную работу по развитию женского движения в Белгородской 

области и в связи с 20-летием областной женской организации. Алексеевский женсовет 

признан лучшим в области и награжден дипломом областного совета женщин. 

27 мая. В парке культуры и отдыха состоялось «Путешествие в страну азбуки», посвященное 

Дню славянской письменности и культуры. Праздник был подготовлен работниками 

городской библиотеки-филиала № 2. На летней площадке прошли разнообразные конкурсы, 

викторины. 

29 мая. По решению сессии депутатов муниципального унитарного предприятия «НОТ» 

(бывший «Девиз») реорганизовано в форме присоединения его к муниципальному 

унитарному предприятию «Алексеевский комбинат по благоустройству города». 

1–31 мая. На территории города проводилась экологическая акция «Дни реки». В течение 

месяца промышленные предприятия, организации, учебные заведения участвовали 

в проведении очистки прибрежных защитных полос и водоохранных зон на закрепленных 

участках. 

Май. Глава местного самоуправления Федор Егорович Сулим подписал распоряжение о 

мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов 

наркотикосодержащих культур на территории города. 

Май. Алексеевец, учащийся школы искусств Александр Сосницкий стал лауреатом II 

степени в номинации «традиционный аккордеон» на проходящем в Санкт-Петербурге V 

Международном музыкальном фестивале-конкурсе. 

Май. Прошла структурная реорганизация агрохолдинга «ЭФКО-Ресурс». Сокращение числа 

работников не произошло. 

Май. Главному редактору межрайонной газеты «Заря», члену Союза писателей России 

Анатолию Николаевичу Кряженкову присуждена Международная литературная 

премия «Слобожанщина» за краеведческие и публицистические произведения. 

Май. Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу награжден Орденом Почета Федор Егорович Сулим – глава местного 

самоуправления города и района. 

Май. В Алексеевке побывала делегация города-побратима Купянска Харьковской области 

(Украина) во главе с мэром Михаилом Ивановичем Римским. Вместе с администрацией 

района и города челны делегации продолжили работу по развитию, подписанного в 2002 

году соглашение о дружеских связях. Выработан дополнительный документ о 

сотрудничестве в области культуры, спорта и туризма. 

Май. За заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную 

деятельность начальник управления культуры администрации Алексеевского района и 



города Алексеевки Юрий Павлович Афанасьев награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» второй степени. 

Май. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу 

почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено главному врачу 

муниципального учреждения здравоохранения «Алексеевская центральная районная 

больница» Александру Михайловичу Ситнику. 

8 июня. Победителем областного конкурса творческих работ «Край, в котором я живу» 

в литературной номинации стала учащаяся средней школы № 3 Ангелина Дегтярева. Второго 

места удостоены воспитанница дома детского творчества Анастасия Ряполова и 

Александр Бобовников (средняя школа № 5) в номинации «Золотая кисточка». Лауреатами 

конкурса стали 11 воспитанников дома детского творчества. 

10 июня. Прошли соревнования в личном первенстве по мотокроссу среди молодежи, 

посвященные Дню России. В них приняли участие спортсмены Воронежской, Рязанской, 

Тамбовской, Орловской областей. Перед заездом глава администрации выступил с 

напутственным словом. Алексеевец Вадим Греков занял 1-е место в классе 85 «кубиков», а 

Евгению Сальникову досталась «бронза». Геннадий Кравцов, Евгений Бабин и 

Владимир Николаенко заняли весь пьедестал в классе 125 «кубиков». 

11 июня. Студентка педагогического колледжа Лилия Козлова отмечена дипломом на 

втором культурно-спортивном празднике-фестивале инвалидов «Преодоление», 

проходившем в г. Белгороде, в жанре декоративно-прикладное творчество. 

13 июня. Произошло возгорание в квартире жилого дома 3 «а» по улице Карла Марса. 

Неоднократно судимый Александр Немченко занимался изготовлением наркотиков 

в домашних условиях. Очаг возгорания был вовремя ликвидирован. 

20 июня. Состоялась внеочередная сессия Совета депутатов Алексеевского района и 

г. Алексеевки. Рассмотрен вопрос о назначении публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального района «Алексеевский район и г. Алексеевка» и о порядке участия граждан 

в обсуждении проекта. Внесены изменения в решение Совета депутатов района и города «О 

структуре администрации муниципального района». 

21 июня. Состоялось выездное областное совещание по вопросу развития потребительского 

рынка Белгородчины, в котором участвовал заместитель главы администрации области. 

Гости посетили центральный рынок, торговый комплекс Алексеевского райпо, музей поэта и 

мыслителя Станкевича в Мухоудеровке и подсобное хозяйство ДСУ-2. 

23 июня. На городской площади прошло чествование выпускников школ города. 

Собравшихся приветствовали: глава местного самоуправления Федор Егорович Сулим, 

начальник управления образования и науки Михаил Григорьевич Коломыцкий. Семь 



городских выпускников получили золотые медали: Руслан Лапшин (средняя школа № 1), 

Ирина Квасова, Екатерина Черевичкина, Мария Черноусова (городская средняя школа № 2) 

Оксана Шаповалова (средняя школа № 3), Дарья Савченко (НОУ «Белгородский класс»), 

Ольга Беляева (средняя школа № 7). Двадцать одиннадцатиклассников удостоены 

серебряных медалей. Для выпускников и всех присутствующих выступили: студия бального 

танца «Вдохновение» (руководитель Анна Можарова), цирковая студия «Парадокс», 

вокальная студия «Горлица» (руководитель Галина Шеншина), Евгений Разоренов, 

Елена Чебакова. В школах города выпускникам вручили аттестаты о среднем образовании. 

Выпускные вечера прошли в стенах школ. 

Июнь. Глава местного самоуправления подписал постановление об утверждении правил 

установления причин нарушения законодательства, о градостроительной деятельности на 

территории муниципального района. 

Июнь. В доме ремесел состоялась выставка самобытных художников 

Виктора Васильевича Вутолкина и Юрия Витальевича Тамистова. 

Июнь. Прошел 3-х дневный туристический слет школьников, в котором участвовали 

11 команд городских школ № № 5, 6, 7. Ребята пробывали свои силы в технике пешеходного 

туризма, спортивного ориентирования, проявили таланты в конкурсных программах. По 

итогам соревнований победителями стали: средняя школа № 6 – 1-е место, средняя школа 

№ 5 – 2-е место и 3-е место средняя школа № 7. Честь города на областных соревнованиях 

будет защищать команда средней школы № 6. 

Июнь. С 1 по 31 в городе прошла акция ОАО «Центр-Телеком» «телефон за полцены». 

Стоимость подключения для городских абонентов составила 3000 рублей. 

Июнь. Коллектив преподавателей средней школы № 3 стал лидером в четвертом областном 

конкурсе на соискание грантов управления образования и науки области в номинации 

«Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса». На проведение 

научно-экспериментальной работы школе выделено 70 тысяч рублей. 

15 июля. В городском парке культуры и отдыха прошел конкурс рисунков на асфальте. 

В конкурсе приняли участие гости из г. Белгорода и г. Старого Оскола. 

25 июля. Ночью прошел грозовой фронт, вызвавший нарушение электроснабжения 

потребителей; сильный ливень, порывистый ветер, достигавший местами 25 метров 

в секунду. 

26 июля. В здании ДК «Солнечный» открылся офис Россельхозбанка. В торжестве приняли 

участие и выступили: глава местного самоуправления района и города Ф. Е. Сулим, директор 

Белгородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Н. И. Мерзликин, глава 

администрации Мухоудеровского сельского поселения В. И. Былдина, генеральный директор 



ООО «Агротех-Гарант Щербаковское» З. И. Засядько. Руководитель строительной 

организации ЗАО «ПМК-1», которая вела отделку помещения, В. И. Сюсюкалов вручил 

символический ключ начальнику дополнительного офиса П. В. Сердюкову. 

27 июля. Состоялось заседание Совета депутатов, где принято решение о разборе 

аварийного здания бывшего общежития в поселке сахарного комбината, принят новый Устав 

муниципального района «Алексеевский район и г. Алексеевка». Заслушана и обсуждена 

информация начальника управления финансов и бюджетной политики за первое полугодие 

2007 года. 

Июль. В июне в городе заключено сорок браков, появилось на свет 39 младенцев, умерло – 

33 человека. 

Июль. В течение 6 дней группа сотрудников и студентов кафедры экономической и 

социальной географии России, представлявшая географический факультет Московского 

Государственного Университета имени М. В. Ломоносова проводила в Алексеевке научно-

исследовательскую работу на тему: «Перспективы социально-экономического развития 

малых и средних городов Европейской части страны». 

1 августа. В Алексеевке состоялся II тур Международной научно-практической 

конференции по выращиванию сои. На форум собрались ученые-селекционеры европейской 

части России, Украины и Белоруссии. Встреча началась на Алексеевской опытной станции. 

Во вступительном слове заместитель начальника департамента области по растениеводству и 

механизации Ю. А. Кузнецов охарактеризовал научную и практическую деятельность 

коллектива станции и хозяйств «ЭФКО-Ресурс». На завершительном этапе работы 

конференции было посещение нового предприятия по переработке сои и 

маслоэкстракционного завода компании «ЭФКО». 

5 августа. На центральном стадионе «Салют» в г. Белгороде состоялся финальный матч 

Белгородской области по футболу сезона 2007. В решающем матче на кубок Белгородской 

области по футболу Алексеевская «Слобода» победила Шебекинский «Химик» с 

результатом 1:4. 

16 августа. Алексеевец Вадим Греков занял 3 место в соревновании по мотокроссу, которые 

прошли в г. Павловске Воронежской области. 

19 августа. Жители Алексеевки отметили День города и района. С раннего утра на 

Центральном рынке состоялась праздничная ярмарка. На набережной Тихой Сосны у 

памятника первооткрывателю подсолнечного масла Бокареву развернулись выставки 

декоративно-прикладного искусства и цветов. Открытие торжества состоялось на городском 

стадионе. Глава администрации муниципального района Ф. Е. Сулим поздравил земляков с 

праздником. Алексеевцев приветствовали: заместитель председателя правительства области, 



начальник областного департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

хозяйства, руководитель департамента по делам народов и федеративным отношениям 

администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия); части из города-

побратима Купянска, Новооскольского района, Острогожского района Воронежской области. 

По традиции в этот день происходило вручение удостоверений людям, которым решением 

Совета депутатов района и города присвоено звание «Почетный гражданин Алексеевки и 

Алексеевского района». В этом году ими стали генеральный директор ОАО «Головное 

производственно-техническое предприятие «Гранит» концерна «Алмаз-Антей»» из Москвы 

В. Ф. Шевченко и заместитель председателя Центробанка России В. И. Берестовой. На 

территории парка звучали песни, музыка, состязались в силе и ловкости спортсмены. 

Прошли матчевые встречи по волейболу между командами Бирюча, Красного и Алексеевки, 

по мини-футболу, баскетболу, соревнования по армрестлингу. Состоялся футбольный матч 

чемпионата области между «Слободой» и командой «Оскол» из Нового Оскала. На 

концертной площадке выступали творческие коллективы Белгорода, Старого Оскола и 

Коротояка Острогожского района. Вечером на сцене возле здания администрации началась 

концертная программа с участием липецких и воронежских артистов. На праздник также 

была приглашена группа «На-На». Завершился праздник красочным фейерверком. 

22 августа. В актовом зале Алексеевской школы искусств состоялось расширенное собрание 

местного отделения партии «Единая Россия» В его работе приняли участие: глава местного 

самоуправления Федор Егорович Сулим, депутат областной Думы 

Валерий Александрович Сергачев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 

в областной Думе Анатолий Иванович Никитенко и другие, всего 110 членов партии. Были 

вручены членские билеты новым партийцам. Темой разговора на собрании стало обсуждение 

кандидатур в кадровый резерв партии для включения в партийный список от Белгородской 

области на предстоящих выборах в Государственную Думу. Всего было выдвинуто 

10 кандидатур. 

28 августа. Прошло августовское совещание педагогов. С приветственным словом к 

педагогам обратился глава местного самоуправления. Ветеранам образования были вручены 

почетные грамоты администрации, и денежные вознаграждения. С докладом выступил 

начальник управления и науки М. Г. Коломыцкий. В обсуждении доклада приняли участие: 

директор городской средней школы № 2 В. В. Колядин, учитель физкультуры средней 

школы № 7 и заместитель начальника областного управления образования и науки 

В. А. Музыка. Главной темой доклада была система образования, ее проблемы и успехи. 

29 августа. В малом зале ДК «Солнечный» состоялся конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь года–2007», в котором приняли участие 5 конкурсанток. 



Участницам было предложено 3 задания, с которым они отлично справились. На конкурсе 

присутствовала председатель обкома профсоюза работников культуры 

Татьяна Никифоровна Шаталова. Всем участницам от областного профкома выделено по 

500 рублей. 

Август. Завершен текущий ремонт АО всех учебных заведениях города. Существенную 

помощь школам оказали: молочно-консервный комбинат, АПИК «ЭФКО» и другие 

предприятия города. 

Август. Ко Дню города Алексеевское местное отделение политической партии «Единая 

Россия» сделало подарки малообеспеченным категориям граждан. Его представители 

побывали в многодетных семьях, у матерей, воспитывающих детей инвалидов. 600 семьям 

были вручены продуктовые наборы. 

Август. Специалисты колбасного цеха Алексеевского мясокомбината освоили выпуск новых 

видов продукции. В их числе сардельки молочные в натуральной оболочке, более 

10 разновидностей деликатесных изделий. 

Август. В учебных заведениях города завершился районный конкурс «Моя малая Родина» 

организованный управлением образования и науки и Алексеевским краеведческим музеем. 

На конкурс поступили работы из трех городских школ. Третье место присуждено 

десятикласснице Ирине Осташовой из городской средней школы № 1. Ее исследование было 

посвящено жизненному пути нашего земляка, Героя Советского Союза 

Матвея Кузьмича Шапошникова. Победителю была вручена почетная грамота и ценный 

подарок. 

1 сентября. Во всех школах города состоялась торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Прошли уроки духовности и нравственности, посвященные жизненному пути 

дважды Героя Социалистического труда Василию Яковлевичу Горину, председателю 

колхоза им. Фрунзе Белгородского района. 

5 сентября. В администрации муниципального района состоялось заседание 

наблюдательного Совета по обустройству родников и оздоровлению экологического 

состояния реки Тихая Сосна. Были проведены итоги благоустройства родников и 

прилегающих территорий. Выявлены лучшие родники, которые примут участие в областном 

конкурсе «Родники Белогорья». 

11 сентября. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн прибыл в Алексеевский 

храм Александра Невского и возглавил торжественную службу, проходившую накануне 

престольного праздника. В богослужении приняли участие сотни алексеевцев. 



13 сентября. Студентка Алексеевского сельскохозяйственного колледжа 

Екатерина Веретенникова, перворазрядница, заняла второе место в областных соревнованиях 

по шахматам в возрастной группе до 18 лет, которые проходили в г. Белгороде. 

13 сентября. Команда Алексеевского ДЮСШ приняла участие в девятом Всероссийском 

финальном соревновании «Шиповка юных». Среди девочек 1996–1997 гг. рождения 

в четырехборье первенствовала команда из Алексеевки. В эстафете 4 по 100 спортсменки 

заняли 3 место из 26 команд-участниц. Также две бронзы в командном первенстве 

в четырехборье завоевали Вадим Тюхин и Саша Красюков. Юля Евсеева стала чемпионкой 

в эстафетном беге, «серебряным» призером в команде и добавила к этому 8 почетное место 

(из 155 участниц) в личном первенстве. 

21 сентября. Произошло резкое увеличение цен (на треть) на продукцию местного молочно-

консервного комбината. 1 литр пастерилизованного молока в среднем стал стоить 23 рубля, 

кефира – 25, сливочное масло – более 35. Такой же пакет россошанского молока стоит около 

18 рублей, кефира – 20, белгородского – столько же. 

23 сентября. На 56 году жизни ушел из жизни преподаватель, музыкант, руководитель 

народного вокального ансамбля «Россияночка», заслуженный работник культуры РФ 

Юрий Андреевич Левченко. 

25 сентября. В зале заседаний администрации муниципального района состоялась сорок 

третья сессия Совета депутатов третьего созыва. Рассмотренные вопросы: о Программе 

«Развитие учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений Алексеевского 

района на 2007–2009 годы»; о введении единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности и другие. На заседание были приглашены депутаты областной Думы, 

начальники управлений и отделов администрации, глава городского поселения, 

руководители предприятий, организаций и управлений. 

28 сентября. В кинотеатре «Октябрь» состоялась Общероссийская кино акция, посвященная 

русским семьям, и приурочена к празднику трех святых сестер Веры, Надежды, Любови и их 

матери Софии. В кино акции приняли участие студенты Алексеевского 

сельскохозяйственного колледжа, семейные творческие коллективы, работники отдела 

ЗАГС. В фойе кинотеатра была оформлена фото и книжная выставки «Загляните в семейный 

альбом» и «Семья – убежище души». В программу мероприятия был включен просмотр 

короткометражных документальных фильмов «Семья». 

29 сентября. В Белгороде побывала алексеевская делегация, возглавляемая главой 

городского поселения Н. И. Вовченко, помощником депутата Государственной Думы 

А. В. Скоча. На площади перед зданием центра молодежных инициатив собрались 

представители многих районов. Вместе с депутатами прибыли: начальник областного 



отделения по делам молодежи П. Н. Беспаленко и благочинный Белгородского округа отец 

Олег. Фонд «Поколение» вручил представителям районов 10 автомобилей. К мероприятию 

была подготовлена концертная программа. Многие присутствующие обратились к 

А. В. Скочу со словами благодарности за добрые дела. Директор Алексеевского дома 

ремесел М. В. Коробова вручила депутату сувенир – расписное деревянное пасхальное яйцо. 

30 сентября. Состоялось заседание алексеевского Совета безопасности. Был рассмотрен ряд 

важнейших, злободневных вопросов. Обсуждались Правила и порядок организации и 

проведения фейерверков на территории муниципального района. Была заслушана 

информация главы администрации городского поселения «Город Алексеевка» 

Андрея Николаевича Белых. О ликвидации задолженности по выплате заработной платы 

работникам предприятий, организаций и учреждений города с докладом выступил 

Александр Федорович Полторобатько – заместитель председатель комитета экономического 

развития и строительства. 

Сентябрь. Дипломами III степени и ценными подарками награждены коллективы городской 

библиотеки-филиала № 1 и центральной районной детской библиотеки за участие 

в областном конкурсе «Библиотека – открытый мир идей». 

Сентябрь. Указом Президента РФ за большой вклад в развитие строительства, достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу токарь ОАО «ДСУ-2» 

Николай Иванович Чернявский награжден медалью ордена «За заслуги пред Отечеством» 2 

степени. 

Сентябрь. Вместо «Авто» радио на частоте 101 FM начало вещать «Дорожное» 

радио Алексеевка. Репертуар нового канала составляют песни, современная музыка, звучат 

новости, дорожная информация и др. 

Сентябрь. Заместителем главы администрации муниципального района «Алексеевский 

район и г. Алексеевка», председателем комитета по экономическому развитию сельских 

территорий назначена Ирина Николаевна Брянцева. 

2 октября. Состоялось торжественное открытие художественной выставки студентов 

Алексеевского педагогического колледжа в выставочном комплексе Белгородского 

технологического университета им. В. Г. Шухова. Около 40 работ, исполненных в разной 

технике, были размещены в зале комплекса. Проведена обзорная экскурсия. 

5 октября. В ДК «Солнечный» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню 

учителя. Педагогов поздравил председатель Совета депутатов района и города 

Николай Яковлевич Васильев. Начальник управления образования и науки 

Михаил Григорьевич Коломыцкий вручил почетные грамоты управления и денежные 

премии руководителям лучших учреждений. По итогам работы за 2006 учебный год 1 место 



заняла средняя школа № 2. Детский сад № 10 признан лучшим среди дошкольных 

учреждений, а среди учреждений дополнительного образования дом детского творчества. 

Ряд учителей к праздничной дате удостоены звания «Почетный работник общего 

образования». 

8 октября. Коллектив ансамбля бального танца «Вдохновение» (руководитель 

Анна Можарова) дома детского творчества принял участие в Международном фестивале-

конкурсе «Веспремские игры–2007», прошедшем в Венгерском городе Веспрем. Участники 

ансамбля получили гран-при фестиваля, кубок и годовую подписку на журнал «Тутти-дэнс». 

Старшая группа, исполнявшая «Испанские мотивы», «Волшебство сафари», стала лауреатом 

I степени; средняя группа, исполнявшая «Джанв», «Ча-ча-ча», «Райские птички» и 

«Деревенские мотивы» также получила диплом I степени. Танцевальные дуэты (2 пары) 

заняли II место и получили медали и грамоты. Руководитель ансамбля награждена 

бесплатной путевкой на Международный конкурс в Польшу. 

11 октября. В центральной районной библиотеке состоялась презентация книги члена Союза 

писателей России Анатолия Николаевича Кряженкова «Как слово отозвалось», посвященной 

творчеству современных белгородских писателей и духовному наследию земляков. 

Учащиеся учебных заведений города, постоянные читатели, местные поэты познакомились с 

содержанием новой книги, ее автором. На встрече присутствовал председатель 

Белгородского регионального отделения Союза писателей России 

Владимир Ефимович Молчанов. 

12 октября. Прошел традиционный литературный праздник «Удеревский Листопад». 

Литераторы Белгорода и Воронежа, Алексеевского, Валуйского, Волоконовского, 

Новооскольского районов встретились с учащимися школ и студентами города. Юные 

слушатели с интересом воспринимали выступления поэтов, прозаиков, авторов-

исполнителей. 

16 октября. В школе искусств состоялась встреча алексеевских индивидуальных 

предпринимателей с доверенным лицом от политической партии «Единая Россия», 

директором областного фонда поддержки малого бизнеса Татьяной Леонидовной Шаровой. 

Она рассказала о положительных изменениях и благоприятных условиях развития 

предпринимательской деятельности на Белгородчине. О ряде новых программ сообщил 

начальник предвыборного штаба партии «Единая Россия» Андрей Петрович Маринин. 

«Единороссы» ответили на вопросы собравшихся в зале. 

26 октября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся молодежный форум «Время 

выбрало нас». В зале собрались активисты, лучшие творческие коллективы, руководители 

молодежных объединений. К собравшимся обратились: доверенное лицо партии «Единая 



Россия», заведующая кафедрой русского языка и международных коммуникаций БелГУ 

Ирина Борисовна Игнатова; председатель Совета депутатов Алексеевского района и 

г. Алексеевки Николай Яковлевич Васильев; глава администрации городского поселения 

Андрей Николаевич Белых. Перед алексеевцами выступили танцевальные коллективы, 

вокальные ансамбли. На форуме было принято обращение алексеевской молодежи к 

губернатору Белгородской области Евгению Степановичу Савченко. Начальник отдела по 

делам молодежи администрации муниципального района Ирина Александровна Щербак 

наградила активистов молодежного движения. Продолжение молодежный форум получил 

в виде дискуссионных клубов, на которых было прочитано более 25 докладов на разные 

темы. 

30 октября. По благословению архиепископа Иоанна из Костромы в Алексеевку привезена 

Чудотворная Феодоровская Икона Пресвятой Богородицы. Икона была выставлена в храме 

Дмитрия Ростовского, в Свято-Троицком и храме Александра Невского. 

Октябрь. В VI Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный служащий», в номинации 

«социальное развитие» победителями стали: начальник управления культуры администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 

Юрий Павлович Афанасьев, управления образования и науки 

Михаил Григорьевич Коломыцкий и отдела ЗАГС Татьяна Леонтьева Кучерова. Они были 

награждены нагрудными значками и дипломами лауреата конкурса. 

Октябрь. ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат» принял участие в 9 Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень», проходящей в Москве. Алексеевцы на смотр-

конкурс выставили 5 позиций колбасных изделий. Сервелат «Боварский» и «Боварские 

колбаски» получили золотые медали; балык «Королевский» сырокопченый и «Русская» 

вареная, высший сорт – серебряные; рулет «Домашний» – бронзовую. 

Октябрь. Детская команда «Слобода» (игроки 1996 г.р.) стала «серебряным» призером 

первенства Белгородской области. По итогам чемпионата лучшим бомбардиром турнира 

стал алексеевец Владимир Мамонтов (36 мячей), лучшим защитником – Максим Харланов. 

В сборную области вошел полузащитник Максим Оноприенко. 

1 ноября. Алексеевский высший профессиональный лицей № 24 отметил 100-летие учебного 

заведения. Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале. С поздравлениями 

выступили: глава местного самоуправления Федор Егорович Сулим, начальник областного 

управления образования и науки Станислав Петрович Тимофеев, глава городского собрания 

городского поселения Николай Иванович Вовченко и другие. Лицею были преподнесены 

памятные подарки: компьютер, телевизор, картины и автомобиль «Газель», переданный от 

имени губернатора области Евгения Степановича Савченко. Группа преподавателей лицея 



была награждена знаками отличия, дипломами, почетными грамотами, благодарственными 

письмами. 

10 ноября. В Алексеевском краеведческом музее открылась выставка «Сказка лета», где 

экспонировались экзотические насекомые всего мира. Владельцем коллекции является 

Алексей Умарович Белянов, член энтомологического общества Российской академии наук, 

уроженец п. Вейделевки. 

17 ноября. Во Дворце культуры «Солнечный» алексеевцы чествовали тружеников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. На торжественном мероприятии с 

приветственным словом обратился к присутствующим Федор Егорович Сулим – глава 

местного самоуправления, отметив глубокие и качественные сдвиги в сельском хозяйстве. 

Состоялось награждение победителей и праздничный концерт. 

20 ноября. В Алексеевском филиале БелГУ состоялась беседа за «круглым столом» «План 

Путина – стратегия развития России». Во встрече приняли участие: ученые Белгородского 

государственного университета, депутаты Совета депутатов, представители политических 

партий, православной церкви, общественных, молодежных организаций. Все они 

поддержали Президента Владимира Владимировича Путина. 

24 ноября. В ДК «Солнечный» состоялось чествование многодетных матерей, приуроченное 

ко Дню матери. Глава местного самоуправления вручил почетные знаки Белгородской 

области «Материнская слава» I степени – 2 человека, II степени – 3 человека, III степени – 

4 человека. Состоялся праздничный концерт с участием вокально-хореографического 

ансамбля «Завалинка» (Ст. Оскол). 

27 ноября. Состоялась 45 сессия Совета депутатов района и города третьего созыва. 

Рассмотрены следующие вопросы: о проекте бюджета муниципального района 

«Алексеевский район и г. Алексеевка» на 2008 год и об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2007 г.; о программе приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального района на 2008 год; о программе содействия занятости населения на 2008–

2010 гг. и другие. 

2 декабря. Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Участие 

в выборах в Алексеевке приняли почти 80 процентов избирателей. За партию «Единая 

Россия» проголосовало 71,7 %, за КПРФ – 10,6 %, за ЛДПР – 6,8 %, за партию 

«Справедливая Россия» - 5,6 %, за Аграрную партию России – 2,3 %. Остальные партии 

получили менее 1 %. 

8 декабря. В зале ДК «Солнечный» состоялся вечер памяти заслуженного работника 

культуры РФ Юрия Андреевича Левченко. В зале собрались родные и близкие 

Юрия Андреевича, ученики и почитатели его таланта. 



14 декабря. Прошло торжественное мероприятие, посвященное 45-летию сахарного 

комбината. С поздравлениями к сахарникам обратились: генеральный директор группы 

компаний «Разгуляй», заместитель генерального директора ЗАО «Сахарная компания», глава 

администрации района и города Федор Егорович Сулим и другие. Большая группа рабочих и 

специалистов награждена почетными грамотами Министерства сельского хозяйства России. 

14 декабря. Состоялся областной творческий семинар областных, районных газет, 

электронных средств массовой информации. Почти четыре десятка журналистов области 

во главе с начальником управления печати и телерадиовещания Белгородской области 

Александром Георгиевичем Ходеевым собрались с целью ознакомления с ходом решения 

приоритетного проекта «Образование» в Алексеевском районе. Перед началом семинара 

состоялся просмотр фильма «Средь белых холмов». С сообщением о социально-

экономическом развитии района и города выступил Федор Егорович Сулим. О том, как 

реализуется национальный проект «Образование», доложил заместитель главы 

администрации города Алексеевки и Алексеевского района Андрей Владимирович Качур. 

Главный редактор межрайонной газеты «Заря» Анатолий Николаевич Кряженков рассказал, 

как идет освещение историко-культурных вопросов на страницах издания. Журналисты 

задавали выступавшим вопросы. Гости побывали в филиале БелГУ, профессиональном 

лицее № 24, краеведческом музее. 

21 декабря. Состоялась сессия Совета депутатов Алексеевского района и города Алексеевки. 

Основным был вопрос о бюджете муниципального района на 2008 год. С информацией 

выступил начальник управления финансов и налоговой политики алексеевской 

администрации Николай Петрович Копейцев. Депутаты во 2 чтении утвердили годовой 

бюджет по доходам 1028500 тысячи рублей и по расходам 1038119 тысяч рублей. Приняты 

решения о реестре муниципальных должностей и об оплате труда муниципальных 

служащих. Утверждены тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Рынок» и 

МУКП «Телерадиокомпания «Алексеевка», на 2008 год. Избран новый глава администрации 

городского поселения «Город Алексеевка» Александр Федорович Полторабатько. 

25 декабря. Торжественное открытие спортивного комплекса «Звездный», который был 

реконструирован и переоборудован из большого зала заседаний районной администрации. 

Мероприятие началось с приветственных слов главы муниципального района. К 

собравшимся обратились начальник управления образования и науки М. Г. Коломыцкий и 

директор Алексеевского филиала БелГУ Т. В. Савченко. После торжественной части 

Федор Егорович Сулим и студент пятого курса каратист клуба «Эдельвейс» С. Марков 

перерезали красную ленту перед входом. Состоялась экскурсия в спортивный зал. 



Декабрь. В областном конкурсе работников органов записи актов гражданского состояния, 

в номинации «Лучший ЗАГС Белгородчины–2007» Алексеевский отдел стал обладателем 

диплома 1 степени. А Марина Евгеньевна Новикова, главный специалист этого учреждения, 

признана «Лучшим работником ЗАГС Белгородчины–2007». 

Декабрь. В число лауреатов конкурса «100 лучших товаров России» вошел 

ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат» за буженину праздничную запеченную. 

Коллектив комбината награжден дипломом и медалью. Почетный знак Отличник качества» 

вручен фарш составителю колбасных изделий Вере Федоровне Коваленко. 

Наконец 2007 года численность населения города составила 39 тысяч 400 человек. 

В 2007 году состоялось открытие объектов соцкультбыта: социальной аптеки Белгородского 

аптечного склада (в центре города); спортивных комплексов «Южный» (на территории 

сахарного завода), «Звездный» (реконструированного из большого зала заседаний районной 

администрации). Произошла структурная реорганизация агрохолдинга «ЭФКО-Ресурс». 

Погода отличалась не стабильностью, сезонными аномальными явлениями. Весна ранняя, 

затяжная. В апреле выпал снег. Лето выдалось жарким, засушливым. t достигла 40 и более 

градусов выше 0. Осень – теплая с умеренным количеством осадков. В конце октября t 

достигала 22 градуса выше 0. За минувший год в городе родилось 457 новых жителей. 

Средняя заработная плата выросла на 27,7 % по сравнению с предыдущим годом. 

 


