
2008 год. 

 

19 января. Состоялся митинг на набережной Тихой Сосны у мемориала солдатской славы, 

приуроченный к 65-летию со дня освобождения города и района от немецко-фашистских 

захватчиков. Митинг открыл первый заместитель главы администрации А. Н. Лобода. Перед 

собравшимися выступили: председатель районного Совета ветеранов войны и труда 

И. Т. Сероштан, военный комиссар В. Д. Лебеденко, студент Белгородского 

государственного университета В. Мельченко. Минутой молчания собравшиеся почтили 

память земляков, не вернувшихся с полей сражения. Затем праздник переместился во Дворец 

культуры «Солнечный», где состоялось торжественное собрание. Воспоминаниями о днях 

оккупации Алексеевки поделился их очевидец – председатель Совета ветеранов 

Алексеевского колледжа экономики и информационных технологий 

Андрей Григорьевич Овчаренко. 

20 января. В г. Орле состоялось зональное первенство России по легкоатлетическому 

троеборью «Шиповка юных», в котором приняли участие младшая, средняя и старшая 

возрастные группы. Младшая и средняя возрастные группы девочек заняли 1 место. 

В личном зачете на 3 ступени оказались А Узунова и М. Пищук (мл. группа), на 2 ступени 

И. Мироненко. 

21 января. На базе алексеевской средней школы № 4 прошли городские соревнования 

школьников 7–8 классов по зимнему многоборью. Они включали в себя лыжные гонки на 

3 км., подтягивание на перекладине и отжимание от пола. Победителями стали спортсмены 

из средней школы № 7. На 2 месте – команда средней школы № 5, на третьем – средняя 

школа № 2. 

28 января. Состоялся объединенный пленум алексеевского районного Совета ветеранов 

войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, союза пенсионеров и 

общества инвалидов. Рассмотрен вопрос о задачах организации. С докладом выступил 

Иван Тихонович Сероштан – председатель райсовета ветеранов. Утвержден график 

проведения отчетно-выбранных собраний в ветеранских организациях. Так же на повестке 

дня стоял вопрос о подготовке и проведении выборов Президента РФ. 

31 января. Прошли III Рождественские общеобразовательные чтения «Культурное наследие 

России и его место в духовно-нравственном возрождении общества» во Дворце 

культуры «Солнечный». На мероприятии присутствовали: начальник управления 

образования и науки администрации муниципального района и г. Алексеевки, настоятель 

храма Александра Невского, начальник отдела ЗАГС и другие. На чтениях говорили о 

нравственности, православном воспитании детей, о семье, любви, уважении. Одной из 



ключевых была тема семейных отношений. Также говорилась о негативном влиянии 

телевидения и печати на детей и подростков. Затем обсуждение насущных тем 

продолжилось по секциям. 

Январь. Группа работников администрации муниципального района и управления культуры 

приняла участие в заседании «круглого стола» в г. Валуйки «Развитие сельского туризма 

на Белгородчине». О своем опыте и перспективах сотрудничества рассказывали гости из 

Белоруссии и Украины. Для присутствующих были организованы экскурсии в дом-музей 

Н. Ф. Ватутина, подземный храм и Рождественский дом культуры. 

Январь. Второе место в областной спартакиаде среди профтехучилищ Белгородчины – 

турнире по мини-футболу заняли учащиеся профтехлицея № 24. Лучшим бомбардиром 

команды и вторым снайпером турнира стал Андрей Карпенко (8 мячей). 

15 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» прошел 12 вечер-конкурс афганской песни. 

В большом зале собрались участники боевых действий, студенты. Перед собравшимися 

выступили: заместитель главы администрации А. В. Качур, благочинный Алексеевского 

района, настоятель храма Александра Невского отец Евгений, председатель Алексеевской 

местной общественной организации ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане 

и Чечне В. В. Колесник. В конкурсном фестивале победительницей стала студентка 

Алексеевского педагогического колледжа Т. Ткачева. Специальными призами были 

отмечены: вокальный ансамбль средней школы № 3, дуэты П. Ушаков и О. Купавцева, 

Д. Ливада и Д. Семянников и другие. Все участники были награждены памятными 

подарками. 

Февраль. Состоялся праздник православной молодежи в малом зале ДК «Солнечный». На 

мероприятие собрались учащиеся учебных заведений города. С приветственным словом 

выступил священнослужитель Свято-Троицкого храма, отец Александр. Был просмотрен 

документальный фильм об истории русской православной церкви. Студенты 

педагогического колледжа исполнили музыкальные произведения, посвященные 

православию. 

19 февраля. Состоялось торжественное открытие районного благотворительного 

марафона «Вместе – мы сила», посвященного году семьи. Глава местного самоуправления 

Федор Егорович Сулим в своем выступлении отметил актуальность мероприятия. 

Поддержали идею проведения благотворительного марафона: настоятель храма Александр  

Невского отец Евгений, глава администрации Красненского сельского поселения, 

генеральный директор ЗАО «ПМК-1», индивидуальный предприниматель 

Алексей Иванович Бородин. Перед собравшимися в зале выступили: семьи Слюсарь и 



Чертовых, студия бального танца «Вдохновение», хореографический ансамбль «Раздолье», 

цирковая студия «Парадокс» и другие. 

20 февраля. В зале заседаний Алексеевского филиала БелГУ состоялась встреча за круглым 

столом «Россия, вперед!», посвященная социально-экономическому развитию России до 

2020 года. В беседе приняли участие: представители муниципального образования, депутаты 

Алексеевского Совета депутатов, городского поселения, земских собраний, руководители 

учреждений бюджетной сферы. В основу дискуссии были положены выступления 

Президента РФ Владимира Владимировича Путина. 

21 февраля. С рабочей поездкой в Алексеевке побывал губернатор Белгородской области 

Евгений Степанович Савченко. В Алексеевке губернатор с интересом ознакомился с работой 

спортивного комплекса «Звездный». Итоговое совещание состоялось в зале заседаний 

администрации. 

27 февраля. Прошла 48 сессия депутатов Алексеевского района и г. Алексеевки третьего 

созыва. Обсуждались вопросы жилищного строительства. Принята программа по 

благоустройству населенных пунктов на 2008 год. Внесены изменения в программу 

обеспечения жильем молодых семей. На сессии принято решение: увековечить память 

Почетного гражданина Белгородской области Михаила Владимировича Мысакова. 

Февраль. Президиум Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» наградил почетной грамотой медицинскую сестру службы милосердия Алексеевской 

местной организации Красного Креста Юлию Семеновну Ерыгину. 

Февраль. На основании решения экспертно-консультативного совета областного конкурса 

проект «Песенное наследие» – цикл мероприятий, посвященных памяти 

Ефима Тарасовича Сапелкина, вошел в число победителей (администрация муниципального 

образования «Алексеевский район и город Алексеевка»). На его реализацию выделено 

250 тысяч рублей 

Февраль. В течение месяца в выставочном зале Дворца культуры «Солнечный» действовала 

художественная выставка учащихся педагогического колледжа. 

Февраль. На региональном этапе XII Всероссийского конкурса детских студий костюма и 

театров моды «Россия, Родина – источник вдохновения», в номинации «Современный 

костюм», 3 место присуждено студии Алексеевского дома детского творчества 

(руководитель Елена Викторовна Монтус). 

13 марта. В налоговой инспекции состоялась пресс-конференция, где обсуждались все 

стороны декларационной компании 2008 года. В актовом зале присутствовали специалисты 

налоговой инспекции, представители СМИ трех регионов: Алексеевского, Красненского, 



Красногвардейского. Также были рассмотрены вопросы о социальных вычетах, о сдаче 

жилья в наем, проданных земельных паев, транспортных средств. 

20 марта. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся молодежный форум по 

профориентации выпускников города и района под названием «Дороги, которые мы 

выбираем». Это масштабное мероприятие было проведено по инициативе областной 

юношеской и Алексеевской центральной районной библиотек. Перед собравшимися 

выступили студенты и преподаватели Белгородских учебных заведений с презентацией. 

В мероприятии приняли участие и выступили: Андрей Владимирович Качур – заместитель 

главы местного самоуправления и Николай Иванович Безбородых – директор Алексеевского 

центра занятости населения. 

20 марта. Станцией юных техников организована районная выставка технического 

творчества. На выставке были представлены разнообразные макеты и модели машин, 

аппаратов и приборов, поделки из природного материала вторичного сырья. 

22 марта. В Алексеевском профессиональном лицеи № 24 прошел день открытых дверей. На 

мероприятие были приглашены ученики 9 и 11 классов. Более 140 гостей лицея 

ознакомились с материальной базой учебного заведения. После осмотра учебной базы гости 

собрались на концерт, подготовленный силами учащихся АПЛ № 24. 

25 марта. В малом зале ДК «Солнечный» прошел «Юбилейный переполох», приуроченный 

ко Дню работника культуры. Поздравительные слова прозвучали: от заместителя главы 

администрации, председателя комитета по социальной политике 

Андрея Владимировича Качура, начальника управления культуры 

Юрия Павловича Афанасьева, председателя профсоюза работников культуры 

Натальи Николаевны Бондаренко, руководителей структурных подразделений учреждений 

культуры. Почетными грамотами Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и 

Российского профсоюза работников культуры награждены: Светлана Николаевна Тишинян, 

Нина Васильевна Просянникова, Иван Владимирович Какоткин, Нина Ивановна Рыбалко, 

Виктор Николаевич Малахов и Надежда Анатольевна Ливада. Юбилейной медалью «100 лет 

профсоюзам России» награждены: Надежда Михайловна Кузнецова, 

Наталья Николаевна Бондаренко и Владимир Васильевич Нескоромный. 

Март. Согласно распоряжению главы местного самоуправления Алексеевского района и 

г. Алексеевки Федора Егоровича Сулима проводится экологическая операция «Первоцвет–

2008», направленная на сохранение местных раннецветущих растений-пролесков, ветрениц, 

примул, медуниц, воронцов и другие. 

Март. По итогам областного конкурса по благоустройству в номинации «Лучшая 

центральная площадь» площадь «Победы» г. Алексеевки заняла 1 место, отмечена дипломом 



1 степени и денежной премией в размере ста пятидесяти тысяч рублей. Конкурсной 

комиссией был отмечен Алексеевский микрорайон ул. Собины – Пушкина. За 

благоустройство и чистоту эта часть города была удостоена 2 места и денежной премии 

в размере двухсот тысяч рублей. В номинации «Лучший многоквартирный дом» 2 место 

занял дом № 69 по ул. Республиканской (диплом   степени и 75 тысяч рублей). Диплом 

3 степени и 10 тысяч рублей достались дому № 163 по ул. Чапаева (владелец дома 

Михаил Иванович Ярцев) в номинации «Лучший дом в частном секторе». 

Март. Прошло заседание координационной антинаркотической комиссии при главе 

местного самоуправления. Были заслушаны вопросы о результатах работы комиссии за 

2005–2007 годы, об обстановке в районе и города по контролю за оборотом наркотиков. На 

мероприятии был рассмотрен факт организации наркопритона на территории города. 

В наказание владельцу наркопритона (С. Н. Фисенко) инкриминирована часть 1 статьи 

232 УК РФ. 

Март. Педагог Алексеевской детско-юношеской спортивной школы, старший тренер-

преподаватель отделения легкой атлетики ДЮСШ Яков Федорович Савченко стал лауреатом 

регионального  (областного) этапа Всероссийского конкурса авторских образовательных 

программ среди учреждений дополнительного образования детей. Высокой оценки 

удостоилась авторская программа на тему: «Много борная подготовка спортсмена – залог 

достижения высоких результатов». 

2 апреля. Состоялся обучающий семинар для предпринимателей Алексеевского, 

Красненского, Красногвардейского и Ровеньского районов. Он прошел в рамках областной 

акции «Потребительские знания – в каждую семью!». Были приглашены начальники и 

специалисты отделов по защите прав потребителей, руководители и владельцы частных 

торговых организаций. Были оглашены результаты ежегодной областной акции «Не 

покупайся-–2007». Обсуждены ее результаты. На мероприятии была затронута тема о 

недавних изменениях в законе, охраняющем права потребителей. В заключение был показан 

обучающий фильм для предпринимателей «Защити себя на рынке». 

4 апреля. Семинар-практикум «Семья – главный объект социально-педагогической 

деятельности» был проведен на отделении социальной педагогики Алексеевского 

педагогического колледжа. Работа осуществлялась по двум направлениям: первое – 

теоретическое обоснование темы и второе – практическая деятельность в творческих 

подгруппах. В процессе работы состоялся обмен мнениями по следующим проблемам: 

сохранение психологического здоровья ребенка в семье, коррекция общения и семейных 

взаимоотношений детей и родителей, формы работы социального педагога с семьей и 

различными категориями семей. 



5 апреля. Открытое первенство Белгородской области по армейскому рукопашному бою 

состоялось в г. Белгороде. В нем приняла участие команда военно-патриотического 

клуба «Русь» (г. Алексеевка). Ребята заняли 6 вторых мест и одно 1 место. Отличился 

Дмитрий Чириков. 

11 апреля. Открылась передвижная книжная выставка «Счастливая семья – читающие дети», 

сформированная из фондов государственной детской библиотеки Альберта Лиханова. Ее 

презентация состоялась в городской библиотеке № 4. Специалисты областной библиотеки 

в торжественной обстановке вручили лучшим читающим семьям символический «ключ 

знаний». 

21 апреля. Для выпускников школ города состоялась репетиция итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ (математика). Пунктами проведения экзаменов стали средние школы № 

№ 1,2,3,7. 

22 апреля. На сессии Совета депутатов Алексеевского района и г. Алексеевки был заслушан 

отчет главы местного самоуправления Федора Егоровича Сулима «Об итогах работы 

администрации муниципального района по социально-экономическому развитию 

территории в 2007 году и задачах на 2008 год». Также были заслушаны отчеты 

председателей постоянных комиссий по социальному развитию, делам ветеранов и 

молодежи. Было утверждено положение «Об управлении социальной защиты населения 

администрации муниципального района». Внесены дополнения и изменения в бюджет 

района на 2008 год. 

25 апреля. В малом зале ДК «Солнечный» собрались участники ликвидации последствий 

ядерного взрыва на Чернобыльской АЭС, вдовы умерших ликвидаторов, руководители 

общественных организаций города. Встречу открыл глава администрации района 

Федор Егорович Сулим. Владимир Дмитриевич Лебеденко – военный комиссар вручил 

чернобыльцам государственные награды. Указом Президента РФ 

Геннадий Михайлович Долгополов награжден орденом Мужества, 

Виктор Михайлович Снеговской удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. Сергей Анатольевич Колесник получил сертификат на жилье. Вдовам умерших 

ликвидаторов вручены денежные подарки. Затем на алее памяти чернобыльцев состоялся 

митинг, на котором выступили: глава администрации, военный комиссар, секретарь райкома 

КПРФ, руководитель местной организации «Союз Чернобыль». К плитам с именами, 

ушедших из жизни чернобыльцев были возложены цветы. 

26 апреля. Первое общекомандное место на соревнованиях в Прохоровке на традиционном 

легкоатлетическом кроссе на призы газеты «Белгородские известия», посвященные 65-й 

годовщине Курской битвы, заняли спортсмены из Алексеевки. 



29 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся финал областного 

фестиваля «Студенческая весна на Белгородчине» – гала-концерт дипломантов и лауреатов 

конкурсной программы. Открыл гала-концерт лауреат областных и Международных 

конкурсов арт-студия «Вереск» (БелГУ, руководитель Анна Григорьевна). 

Присутствовавшим было зачитано обращение губернатора области 

Евгения Степановича Савченко. Также собравшихся приветствовал заместитель главы 

администрации Андрей Владимирович Качур. В завершении фестиваля были объявлены 

дипломанты и лауреаты областного конкурса. Алексеевские коллективы – Николай Титкин и 

Максим Ерохин (студенты колледжа экономики и информационных технологий), студия 

эстрадного танца «Апсент» (Алексеевский филиал БелГУ) стали лауреатами III степени, 

студия бального танца «Вдохновение» – лауреатом 1 степени. 

Апрель. Согласно программе поддержки индивидуального жилищного строительства, 

сотрудники ОАО «Белгородэнерго» смонтировали в микрорайоне «Лебяжий» новую линию 

электропередач 0,4 кв (протяженность 1,2 километра) и установили дополнительную 

трансформаторную подстанцию. Аналогичные работы были проведены 

в микрорайоне «Западный» (протяженность линии составила 1,5 километра). 

Апрель. Алексеевский народный театр стал лауреатом 14 областного фестиваля-конкурса 

любительских театров имени М. С. Щепкина (режиссер, руководитель Е. И. Ливада). 

Высокой оценки удостоился спектакль «В дураках остались» (М. Крапивницкий).  

Апрель. Состоялся шахматный турнир памяти Бориса Васильевича Синева. Собралось более 

30-ти участников из Белгорода, Нового Оскола, Валуек, Бирюча, Губкина. Соревнования 

проходили в течение двух дней. Алексеевский шахматист Денис Тарасенко (КМС) занял 

второе место. Четвертое пятое места поделили кандидаты в мастера спорта 

Арсен Мартиросян и Андрей Харченко. Все шахматисты были награждены грамотами и 

денежными призами. Турнир состоялся благодаря поддержке отдела физкультуры и спорта 

администрации муниципального района, городской шахматной федерации, а так же помощи, 

которую оказали индивидуальные предприниматели Александр Мазур и 

Владимир Разумный. 

Апрель. В Алексеевском краеведческом музее открылась выставка художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства под названием «Портрет Родины моей». В ее 

экспозиции – художественные полотна разнообразных жанров и разной техники исполнения, 

гобелены, жостовская роспись, чеканка по металлу, лаковая миниатюра. 

Апрель. В первенстве Белгородской области по каратэ участвовали спортсмены 

клуба «Эдельвейс» Алексеевской ДЮСШ. В различный возрастных категориях первыми 



стали Алексей Лобойченко (8 лет), Кирилл Авдеев (9 лет), Аркадий Рубингер (10 лет), 

Артем Титов (13 лет) и Максим Анфимов (14 лет). 

Апрель. Экспертный Совет Национальной премии «Лидеры экономики России» присудил 

почетное звание в области управления «Лучший руководитель России» генеральному 

директору ОАО «ДСУ-2» Мутралу Хажисуфовичу Дзахмышеву. Ему вручены 

соответствующий диплом и орден. 

Апрель. Народный коллектив хор ветеранов войны и труда Алексеевского Дворца 

культуры «Солнечный» (руководитель Наталья Егоровна Елисеева) стал дипломантом 

пятого фестиваля «Песни Победы», посвященного Курской битве. Хор ветеранов принял 

участие в сводном хоре Белогорья и был награжден почетной грамотой за большой вклад 

в пропаганду и развитие песенного искусства. 

Апрель. Ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей из 

Алексеевки на завершающем этапе благотворительной акции фонда «Поколение», 

прошедшем в поселке Волоконовке, получили автомобили. 

7 мая. Возле бюста Василия Васильевича Собины, находящегося перед зданием средней 

школы № 3, состоялось торжество с участием ветеранов Великой Отечественной войны и 

тыла, ветеранов-педагогов, учителей и школьников. Среди гостей школы был летчик полка, 

где служил Герой Советского Союза, майор Владимир Александрович Шейко, а также 

подполковник Владимир Константинович Черенков, который поддерживает тесную связь с 

педагогами школы. Школьники, стоя перед бюстом, проникновенно рассказывали о подвиге 

Василия Васильевича. Учащиеся младших классов произнесли торжественную клятву 

вступающих в пионеры.  

14 мая. В Алексеевке состоялось собрание всех благочинных области во главе с 

архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном. В 10-00 в Свято-Троицком 

храме прошел молебен, а затем священники собрались во Дворце культуры «Солнечный». 

Были обсуждены различные вопросы. Также было намечено освящение отреставрированных 

и построенных храмов. 

20 мая. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся районный фестиваль солистов 

вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Пасхальная радость». Наиболее яркий 

эмоциональный отклик у зрителей вызвали произведения «Молитва» и «Келья» 

в исполнении хора ветеранов войны и труда районного Дворца культуры. Гости фестиваля с 

теплотой приняли и участие театральной студии, которая показала Пасхальную 

сказку «Золотое яичко». 

22 мая. На областных соревнованиях по автомодельному спорту, которые проходили 

в Старом Осколе, автомобилисты Алексеевской станции юных техников заняли второе 



общекомандное место. В личном зачете призовые места завоевали Владимир Ляхов, 

Александр Пушкарев, Николай Мащенский.  

22 мая. В районном Дворце культуры «Солнечный» собрались председатели первичных 

организаций инвалидов, главы сельских администраций, чтобы отметить юбилейную дату – 

20-летие общества инвалидов. Присутствующих на юбилее поздравили: заместитель 

председателя по социальной политике администрации Ирина Александровна Максименко, 

председатель Белгородской региональной организации ВОИ, начальник управления 

социальной защиты населения Александр Иванович Кучмистый и другие. Активистам 

общества инвалидов вручены почетные грамоты, благодарственные письма и премии. Для 

участников торжества был дан концерт художественной самодеятельности районного 

Дворца культуры. 

23 мая. Алексеевский колледж экономики и информационных технологий во Дворце 

культуры «Солнечный» торжественно отметил 50-летие со времени образования. В фойе 

педагоги, студенты и гости ознакомились с фотовыставкой «Колледж вчера и сегодня». На 

праздничное мероприятие прибыли выпускники разных годов. Педагоги и студенты были 

удостоены разных наград – от Правительственных до муниципальных. Поздравления 

чередовались  с концертными номерами, которые подготовил ансамбль «Раздолье». 

23 мая. Состоялось заседание Алексеевской районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Подведены итоги совместной работы за 

2007 год представителей администрации муниципального района, координационного совета 

профсоюзов и объединения работодателей. Было обсуждено дополнительное трехстороннее 

соглашение на 2008–2010 годы. Важным дополнением стало включение пункта по 

оздоровлению работников предприятий и организаций всех форм собственности, выделение 

работодателями средств на санаторно-курортное лечение членов своих коллективов. Новым 

стал раздел по реализации молодежной политики. 

29 мая. Встреча за круглым столом, на которой обсуждался вопрос об участии молодежи 

в работе профсоюзной организации, состоялась в Алексеевском профессиональном лицее 

№ 24. На встречу пришли председатель райкома профсоюза агропромышленного комплекса 

Николай Иванович Вовченко, его заместитель и главный бухгалтер райкома. 20 учащимся 

были вручены профсоюзные билеты и денежные премии. О работе райкома профсоюза и 

администрации лицея рассказали молодые профсоюзные активисты. Затронуты были и 

проблемы молодежи. Проведены итоги работы профсоюзной организации.  

Май. Представители Алексеевской спортивно-технической школы РОСТО (ДОСАФ) 

выступили в межобластных соревнованиях по мотокроссу, которые проходили в Тамбовской 

области. 1 место в классе отечественных мотоциклов 125 см 3  «ЧЗ» занял Геннадий Кравцов. 



2 место в классе 125 «кубиков» (иномарки) досталось Антону Ястребову. В свободном 

классе мотоциклов вторым стал Вадим Греков, третьим – Владимир Николаенко. 

Май. Прошли районные соревнования алексеевских санитарных постов гражданской 

обороны. 1 место занял санитарный пост МУП «Горводоканал». На 2 месте формирование 

ЗАО «Молочно-консервный комбинат», на 3 – ОАО «Мясоптицекомбинат».  

1 июня. В парке культуры и отдыха состоялся детский праздник «Эта веселая планета». 

Работники городской детской библиотеки № 3 подготовили для ребят интересную 

программу, в которой нашлось место соревнованиям, викторинам, загадкам и пословицам. 

Затем художественный руководитель парка провела конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй 

дом и сад, папу, маму и ребят». По мнению жюри, лучшими стали работы Н. Теплинского 

(школа № 3), А. Головчан (школа № 5), и В. Карпенко (школа № 5). Закончился праздник 

катанием ребят на каруселях. 

1 июня. Тяжелоатлеты из спортивного клуба «Русич» (г. Алексеевка) приняли участие 

в открытом первенстве Воронежской области по гиревому спорту, который проходил 

в г. Россоши. Мастер спорта Петр Савицких, перворазрядник Руслан Касумнов, 

третьеразрядник Олег Букреев, ученик городской школы № 3 Денис Ходыкин победили 

в своих весовых категориях. 

4 июня. Машинист автогрейдера Николай Николаевич Алешин (ОАО «ДСУ-2») принял 

участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший строитель 

Белогорья–2008», который проходил на автодороге Короча–Губкин–Горшечное, и стал 

победителем в номинации «знаток теории». 

5 июня. Начал работу алексеевский оздоровительный лагерь «Солнышко». На территории 

лагеря разбито много новых цветников, обустроены дополнительные зоны отдыха. 

Приобретены две новые электроплиты, жарочный шкаф, 230 комплектов постельного белья, 

игры, мячи. Первая лагерная смена собрала под своим крылом 186 детей. 35 человек 

прибыли из Ровенек, 36 ребят отдыхают по линии соцзащиты, остальные – дети 

бюджетников и работников предприятий города. 

10 июня. Коллектив Алексеевского филиала БелГУ организовал праздничные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная и дружная семья». В соревнованиях участвовали три 

преподавательские семьи – Русановых, Лаухиных и Кобанцовых-Битюцких. В состав жюри 

вошли – Татьяна Васильевна Савченко (директор филиала), Вера Васильевна Глотова (зам. 

директора по воспитательной работе), Валентина Ивановна Ткачева (старший преподаватель 

физкультуры). Конкурс включал в себя «Визитную карточку» и спортивную часть. Каждая 

семья получила почетные грамоты и памятные подарки. Внимание зрителей привлекли 

красочные выступления студии эстрадного танца «Ап-Сент». 



12 июня. Алексеевцы отметили главный Государственный праздник – День России в парке 

культуры и отдыха. На летней площадке состоялся праздничный концерт «Россия Русь, 

храни себя, храни». Не менее оживленной выглядела территория у аттракционов, по парку 

родители с детьми катались на прогулочной карете. 

20 июня. На центральной площади города прошел бал выпускников. Чествование вчерашних 

школьников прошло организованно и ярко. Собравшихся приветствовали: глава местного 

самоуправления района и города Федор Егорович Сулим, начальник управления образования 

и науки Михаил Григорьевич Коломыцкий, благочинный Алексеевского округа 

отец Евгений. Восемь выпускников городских школ получили «золото» – Е. Абрамова, 

О. Косарина, В. Собина (школа № 20), Ю. Ходыкина (№ 3), Р. Ващенко (№ 5), М. Дудкина и 

Ю. Кузнецова (№ 6), Н. Перебейнос (№ 7). Серебряные медали получили15 выпускников. 

Почетными грамотами были отмечены выпускники, отличившиеся в общественной и 

спортивной жизни, учебе и труде. Состоялся небольшой праздничный концерт. После 

тожества собравшиеся разошлись по учебным заведениям, где выпускникам были вручены 

аттестаты о среднем образовании. 

21 июня. Алексеевку посетила делегация в составе бывших руководителей различных 

структур и ведомств областного и районного уровней. Делегация побывала 

в производственных цехах компании ЭФКО, в филиале БелГУ, совершили прогулку к 

мемориалу солдатской славы, по скверу на улице Гагарина. Все преобразования в городе 

гости расценили как достойное продолжение их созидательных дел. Бывший первый 

секретарь Алексеевского горкома партии Леонид Васильевич Енин встретился со знакомыми 

алексеевцами и поделился с ними воспоминаниями. 

25 июня. В Алексеевском отделе ЗАГС состоялось очередное заседание семейно-

консультативного центра. На мероприятие были приглашены председатель Алексеевского 

районного суда Маина Федоровна Кощиенко и частнопрактикующий врач 

Николай Никифорович Зозуля. С восьмью парами, присутствовавшими на мероприятии, 

состоялся разговор о правах родителей, детей и их обязанностей. 

26 июня. Выпускной бал педагогический колледж отпраздновал во Дворце 

культуры «Солнечный». 92 студента получили дипломы о среднем специальном 

образовании, 14 из них окончили учебные заведения с отличием. 

27 июня. На заседание Совета депутатов района и города обсуждались вопросы: улучшение 

медицинской помощи в лечебно-диагностических учреждениях; ход выполнения 

национального проекта модернизации образования. На сессии заслушаны отчеты 

руководителей муниципальных предприятий «Рынок» и «Горводоканал» о хозяйственной 



деятельности за прошлый год. В их адрес высказаны существенные замечания, которые 

отразились в решениях. 

27 июня. Состоялись итоговые заседания поэтического клуба «Крыло». Собравшимся были 

представлены на обсуждение новые стихи Валентины Колдеюк, Леонида Пастухова, 

Андрея Радомира, Натальи Шелякиной. Намечен план работы клуба. 

29 июня. В профсоюзной организации ОАО «Эфирное» проведен день здоровья, 

приуроченный ко Дню молодежи. Праздник состоялся в урочище «Лиман». Собравшихся 

приветствовали заместитель председателя райкома профсоюза работников АПК 

Галина Константиновна Дежина и председатель профкома компании 

Алла Андреевна Кочкаева. В празднике приняли участие около 300 работников различных 

подразделений. В его программе – спортивная эстафета, турнир  по шашкам, поднятие 

штанги, конкурсы танцоров и исполнителей песен и частушек. Победителям соревнований и 

конкурсов вручены призы. 

Июнь. На заседании координационного совета профсоюзов Алексеевского района и 

города Алексеевки утвержден актив с целью активного осуществления единой молодежной 

политики в профсоюзном движении, защите прав и интересов молодежи. 

Июнь. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден наш земляк 

Виктор Иванович Берестовой, почетный гражданин Алексеевского района и 

города Алексеевки. 

Июнь. Бригада уличного освещения Алексеевского РЭС провела работы по капитальному 

ремонту воздушной линии электропередач 10 кВ, которая расположена вдоль реки Тихая 

Сосна (от территории центрального городского пляжа до кроватного завода). Установлено 

12 новых столбов. 

Июнь. Звание «Заслуженный учитель РФ» было присвоено преподавателю спец дисциплин 

АПЛ-24 Ивану Николаевичу Грищенко. 

Июнь. В течение 3 дней в с. Колтуновка проходили городские туристические соревнования 

школьников, в которых приняли участие 14 команд. Программа слета состояла из 

спортивной и конкурсной частей. В соревновании по технике пешеходного туризма лучшей 

стала команда средней школы № 6. В спортивном ориентировании отличились ребята из 

средней школы № 2 и № 5. В контрольно-туристическом маршруте не было равных команде 

из средней школы № 6. Члены судейской комиссии отметили оригинальность исполнения 

туристической песни ребятами из школ № 5 и № 2. Лучшими в конкурсе краеведов стали 

учащиеся школы № 5. В фотоконкурсе победили ребята из школы № 2. В итоге 1 место 

заняли туристы из средней школы № 5, 2 место из средней школы № 6. 



2 июля. Группа алексеевских мальчиков и девочек, чьи родители работают в бюджетной 

сфере, в составе делегации 9 районов области отправились в санаторно-оздоровительный 

лагерь «Россиянка» г. Анапы. Поездка состоялась за счет финансирования гуманитарного 

фонда «Поколение» (Андрей Владимирович Скоч). 

11 июля. Состоялась отчетно-выборная конференция алексеевской районной организации 

КПРФ. Делегаты избрали новый состав райкома, контрольно-ревизионной комиссии и 

делегатов на областную партконференцию. 1 секретарем райкома выбран 

Владимир Яковлевич Шевченко. 

15 июля. На сессии Совета депутатов района и города присвоено звание почетного 

гражданина города и района бывшему работнику органов государственного управления и 

власти Николаю Васильевичу Чичилю. 

23 июля. Прошло заседание оргкомитета по проведению в Алексеевке Дня города и района. 

Особое внимание было уделено наведению порядка на улицах города. Обсуждался ход работ 

по ремонту и окраске мостов, благоустройства парка культуры и отдыха, уличному 

освещению. 

30 июля. На заседании Совета при главе администрации городского поселения «Город 

Алексеевка» рассмотрен ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

осенне-зимнему периоду. Обсуждена работа администрации с письмами и обращениями 

граждан и бюджет городского поселения. 

Июль. Алексеевский футбольный клуб «Слобода», обладатель Кубка–2007, вышел 

в полуфинал розыгрыша Кубка–2008. На стадии ¼ футболисты по сумме двух матчей (по 

5:0) разгромили старооскольский «Зодиак-2». 

Июль. Бригада ЗАО «Агромаш» провела ремонтные работы подвесного моста. 

Отремонтированы металлические части и деревянный настил. 

Июль. В соответствии с распоряжением губернатора Белгородской области по присуждению 

грантов, направленных на развитие сельской культуры области в 2008 году, получил 

поддержку творческий проект Алексеевского управления культуры администрации 

муниципального района «Песенное наследие» по проведению цикла мероприятий, 

посвященных памяти выдающихся фольклористов-земляков. 

Июль. Начались работы в Алексеевском РЭС. Наружные стены здания будут окрашены 

в корпоративные цвета ОАО «Белгородэнерго», смонтировано новое освещение, 

установлены оцинкованные опоры, замена подстанции. 

17 августа. День города. С утра на набережной реки Тихая Сосна алексеевцы и гости города 

смогли посетить выставку декоративно-прикладного искусства. В парке культуры и отдыха 

расположилась выставка животных. Красочно была оформлена выставка цветов. 



В насыщенной спортивной программе нашлось место баскетболистам и волейболистам, 

футболистам и тяжелоатлетам. В этот день работали аттракционы, торговые точки. Красочно 

выдалась и торжественная церемония открытия Дня города и района, посвященная 80-летию 

Алексеевского района – «Мы из центра России!». Открыл праздник глава местного 

самоуправления. На торжество прибыли делегация из Украины, ближайших 

районов Белгородчины и других областей Черноземья, а также наши известные земляки. 

Людям, которые внесли вклад в социально-экономическое развитие района и города, 

вручили документы о присвоении звания «Почетный гражданин Алексеевского района и 

города Алексеевка». Такой чести были удостоены Евдокия Максимовна Порохня и 

Николай Васильевич Чичиль. Были подведены итоги рейтингово соревнования по 

благоустройству и санитарному содержанию территорий сельских поселений, предприятий, 

организаций, улиц и домов. На детской площадке состоялся фестиваль народного 

творчества «Песни над Тихой Сосной». Те, кто любит поэзию, собрались на летней 

площадке. Вечером на площади Победы, возле администрации состоялось выступление 

московской группы «Лейся, песня». Кульминацией Дня города и района стал красочный 

фейерверк. 

22 августа. В малом зале ДК «Солнечный» состоялась презентация биографического словаря 

алексеевского краеведа и писателя Анатолия Николаевича Кряженкова «Памятные имена», 

подготовленная центральной районной библиотекой. Состоялся заинтересованный разговор 

о содержании словаря, его значении. Об этом говорили сам автор, заместитель главы города 

и района, председатель комитета по социальной политике Андрей Владимирович Качур, 

приглашенные. 

26 августа. Состоялась сессия Совета депутатов Алексеевского района и города Алексеевки. 

Депутатами был рассмотрен важный документ – стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» до 

2025 года, включая программу социально-экономического развития муниципального 

образования на 2008–2011 годы. На сессии также были утверждены программы: развития 

системы оценки качества образования муниципального района на 2008–2010 годы; развития 

школьного туризма для учащихся района «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья к 

святыням Отчизны» на 2008–2011 годы; профилактики и лечения стоматологических 

заболеваний у детей на 2008–2011 годы. 

Август. Вокально-хореографический ансамбль «Раздолье» принял участие в 31 ярмарке 

фольклора, которая проходила в польском городе Венгожево. Участники были награждены 

дипломами и памятными подарками.  



Август. Подведены итоги рейтингового соревнования по благоустройству и санитарному 

содержанию предприятий, организаций, улиц и домов. Среди предприятий и организаций 

1 место присвоено ОАО «Алексеевка Химмаш» (генеральный директор Пархоменко), 2  есто 

– ОАО «Эфирное» (Олег Сергеевич Артищев), 3 стали ЗАО «АМКК» 

(Вячеслав Николаевич Мартыненко) и ЗАО «Движение» (Рубингер). В зачете учреждений и 

учебных заведений города победила школа № 4, 2 место занял детский сад № 17, 3 – 

ресторан «Россия». Лучшей в Алексеевке названа улица Ленина. 2 место заняла улица Карла 

Маркса, 3 – улица Некрасова. В конкурсе «Лучший дом» победил дом № 23, расположенный 

на улице Мичурина. 

10 сентября. Координационный совет организации профсоюзов Алексеевского района 

в рамках Общероссийской акции протеста «Нет росту цен на бензин!» провел пикетирование 

автозаправочных станций. В мероприятии приняли участие свыше сорока человек – 

представители профсоюзных организаций автомобильного транспорта, агропромышленного 

комплекса, учебных заведений, молодежных и ветеранских организаций. Пикетирование 

АЗС прошло под лозунгами: «Цены на топливо – под контроль государства», «Цены на 

бензин растут, а население нищает» и другими. 

20 сентября. В преддверии Дня машиностроителя на заводе «Химмаш» состоялся конкурс 

на звание «Лучший по профессии». В профессиональном мастерстве состязались 

крановщицы, сварщики, токари и сверловщики. Конкурсную комиссию возглавил первый 

заместитель генерального директора по производству Савин. Победители и призеры 

конкурса были поощрены денежными премиями. 

26 сентября. В читальном зале центральной районной библиотеки состоялась презентация 

нового сборника стихов поэта из Алексеевки – Юрия Ивановича Бондаренко. Поздравить 

поэта пришли местные поэты и авторы. Выступавшие Василий Иванович Ступниченко, 

Виталий Михайлович Канунник отметили своеобразный стиль стихосложения. 

В заключении встречи Юрий Иванович рассказал о своих поэтических задумках, спел 

авторские песни под гитару. 

29 сентября. В АПЛ № 24 прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию 

первокурсников в лицеисты. Для ребят были организованы различные соревнования на 

ловкость и смекалку. В конкурсной программе «Минута славы» были показаны 

театрализованные представления, музыкальные номера, танцы. 

Сентябрь. Воспитанники Алексеевской ДЮСШ по футболу (1992 г. р.), которых тренирует 

Сергей Александрович Петренко, стали чемпионами турнира. Лучшим защитником был 

признан Богдан Бобинский, лучшим нападающим – Сергей Иванов. 



Сентябрь. По итогам Всероссийского конкурса «Дороги России–2008» за выдающийся 

вклад в развитие дорожной отрасли был отмечен Мутрал Хажисуфович Дзахмышев – 

генеральный директор ОАО «ДСУ-2» и само предприятие – как организация. 

Сентябрь. В парке культуры и отдыха прошел рэп-концерт местных старооскольских 

музыкантов. В выступлении приняли участие алексеевцы Виталий Панов и Игорь Клишин 

(Ale-Siyle), Алексей Гребенкин (Riddik), Александр Попов (Dix), Александр Бифкун (Master). 

Концерт посетило более 200 зрителей. 

Сентябрь. Состоялся открытый турнир по пауэрлифтингу (силовое троеборье со штангой), 

посвященный 20-летию основания спортивно-патриотического клуба «Олимп». 

Соревнования собрали представителей этого вида спорта из Белгорода, Старого Оскола, 

Строителя и Алексеевки. На торжественном открытии выступил тренер по боксу. 

В командном зачете победили старооскольцы. В весовой категории до 100 «бронза» 

досталась алексеевцу Сергею Савченко из спортивно-патриотического клуба «Олимп». 

Участники турнира получили медали и почетные грамоты, победители получили в подарок 

DVD-проигрыватели от спонсора – магазина компьютерной техники «Компакт». 

1 октября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся концерт для ветеранов крупных 

предприятий города: группы компаний «ЭФКО», сахарного и молочно-консервного 

комбинатов, мясоптицекомбината. В концерте приняли участие самодеятельные артисты 

Дворца культуры и дома детского творчества. Собравшихся ветеранов приветствовал глава 

городского поселения «Город Алексеевка» Николай Иванович Вовченко. 

Октябрь. В целях реализации программы улучшения качества жизни населения 

муниципального района, а также повышения эстетического уровня благоустройства и 

дизайна населенных пунктов, формирования комфортной среды проживания населения на 

территории Алексеевского района объявлен экологический месячник. 

Октябрь. В центральном парке культуры и отдыха состоялось закрытие весенне-летнего 

сезона. Его финальным аккордом стала конкурсно-игровая программа «Осенние мотивы». 

В ходе мероприятия были выбраны «Мисс Осень» (ей стала Вера Михайловна Ситник) и 

«Мистер Чародей» (Иван Семенович Акатов). Победители различных конкурсов получили 

призы. 

3 октября. Во Дворце культуры  «Солнечный» собрались педагоги города и района на 

мероприятие, посвященное Дню учителя. Собравшихся приветствовали глава местного 

самоуправления Федор Егорович Сулим, начальник управления образования и науки 

администрации муниципального района Михаил Григорьевич Коломыцкий. Были подведены 

итоги работы за 2007–2008 учебные годы. 1 места удостоен коллектив средней школы № 3, 

второго – средняя школа № 2, 3 – средняя школа № 4. Среди дошкольных учреждений 



отмечены детские сады № 10, № 11 и № 17. Почетными грамотами Министерства 

образования и денежными премиями награждены учителя истории и обществоведения 

средней школы № 4 Ольга Ивановна Головина, русского языка и литературы средней школы 

№ 7 Елена Александровна Ляшенко. Они стали обладателями 100-тысячного Президентского 

гранта и вошли в число лучших учителей России. 

6 октября. В Алексеевке по улице Ленина, 38 состоялось открытие нового медицинского 

учреждения. ООО «Фирма «Медицинские диагностические технологии». Здесь предлагается 

проводить консультации больных, лабораторные, ультразвуковые, иммунологические, 

эндокринологические и другие исследования. Все услуги платные. 

10 октября. Прошли праздничные торжества, приуроченные к 195-летию со дня рождения 

Николая Васильевича Станкевича. На суд алексеевцам был представлен литературно-

краеведческий альманах «Удеревский листопад», презентация которого состоялась 

в ДК «Солнечный». Хозяева и гости из Белгородской и Воронежской областей выступили с 

импровизированной литературно-музыкальной композицией. 

17 октября. В Алексеевской администрации муниципального района прошло заседание 

координационной антинаркотической комиссии, на которой были рассмотрены 

предварительные результаты проведения операции по выявлению и уничтожению 

дикорастущих культур на территории Алексеевского района. Для предотвращения развития 

наркомании комиссия приняла решение по организации ряда антинаркотических 

мероприятий 

25 октября. Увековечена память ветерана Великой Отечественной войны, почетного 

гражданина города Белгорода. Состоялось торжественное открытие мемориальной доски 

прикрепленной на фасаде дома № 20 по улице Василия Собины, где жил наш земляк. 

Искренние и проникновенные слова о нем были сказаны председателем Совета депутатов 

Алексеевского района и город  Алексеевки Николаем Яковлевичем Васильевым, главой 

местного самоуправления Федором Егоровичем Сулимом, председателем Совета ветеранов 

Иваном Тихоновичем Сероштаном. 

28 октября. Состоялась 55 сессия Совета депутатов района и города третьего созыва. Были 

рассмотрены вопросы: о районной целевой программе «Информационные системы 

образования Алексеевского района на 2008–2010 годы»; о формировании избирательной 

комиссии Алексеевского района; об учреждении положения об избирательной комиссии 

Алексеевского района. 

Октябрь. Впервые воспитанники спортивного клуба «Эдельвейс» Кирилл Авдеев (средняя 

школа № 5) и Арсен Микиганов (средняя школа № 1) приняли участие в 10 Международном 

турнире по каратэ «Black Sea Сup», который проходил в городе Одессе. Арсен Микиганов 



(возрастная категория 14–15 лет, весовая – 57 кг.) занял 3 место в личном первенстве и 

завоевал «золото» в составе российской команды. Кирилл Авдеев занял 2 место (младшая 

возрастная группа). 

Октябрь. Одиннадцать шахматистов из Алексеевки приняли участие в областных 

соревнованиях, которые проходили в городе Шебекино. В итоге Екатерина Веретенникова – 

студентка 2 курса Алексеевского колледжа экономики и информационных технологий 

заняла 1 место среди девушек до 18 лет. Третьей среди девушек до 16 лет стала 

Ольга Гаврилова – учащаяся 9 класса средней школы № 2. Среди мальчиков до 12 лет 

третьим стал Павел Собина – учащийся 5 класса школы № 2. 

Октябрь. Выпускница Алексеевской средней школы № 5 (2004 г.), студентка 5 курса 

факультета автоматизации и информационных систем Воронежского государственного 

архитектурно-строительного университета Марина Щербакова заняла 2 место в первом туре 

Всероссийского открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. В торжественной обстановке ей были вручены 

дипломы 2 степени и денежная премия. 

Октябрь. Младший юношеский состав «Слободы» вышел в финал первенства Белгородской 

области по футболу (игроки 14–15 лет). На 1 стадии турнира алексеевцы заняли 1 место 

в своей группе, опередив семь команд.  

Октябрь. Приказом областного управления культуры Ольге Николаевне Квашниной, 

мастеру декоративно-прикладного творчества из Алексеевского дома ремесел присвоено 

звание «Народный мастер». 

Октябрь. В Алексеевском отделе внутренних дел открылся музей истории. На торжество 

прибыли заместитель начальника областного управления внутренних дел полковник 

милиции Н. В. Михайлов и председатель областного Совета ветеранов В. С. Удотов. Добрые 

слова были высказаны в адрес председателя Н. А. Купавцевой, инициатору создания музея. 

Ей была вручена почетная грамота областного Совета ветеранов. Состоялась церемония 

разрезания ленточки. Почетная миссия выпала на долю Н. В. Михайлова и Н. А. Купавцевой. 

Проведена экскурсия по музею. 

1 ноября. Закончился месячник по благоустройству. Муниципальными унитарными 

предприятиями «Дорожное эксплуатационное учреждение» и «Зеленхоз» проделана большая 

работа. Высажено около 600 деревьев. Закончено оформление газонов на пл. 

III Интернационала, заасфальтированы тротуары в районе переулка Южный. 

7 ноября. Медали «За боевые заслуги», впервые учрежденной УВД по Белгородской 

области, удостоена Нина Александровна Купавцева, председатель Совета ветеранов ОВД по 

Алексеевскому району и г. Алексеевка. Награду вручил начальник УВД по Белгородской 



области. Торжество по этому случаю проходило в областном музее управления, во время 

встречи с ветеранским активом области и учащимися Белгородского лицея милиции. 

15 ноября. Лучшие творческие коллективы города приняли участие в Днях культуры 

Алексеевского района и города Алексеевки в Белгороде. В творческой программе под 

названием «Алексеевка, Алексеевка… Ты судьбою стала для нас!» нашли отражение 

выставка декоративно-прикладного искусства, концерт. Гимном концертной программы на 

сцене стала песня Алексея Шаповалова «Алексеевский вальс» в исполнении автора. 

17 ноября. В Алексеевской РЭС состоялась видео пресс-конференция, посвященная новой 

системе оплаты за электроэнергию. В ходе встречи топ менеджеры Белгородской 

энергосистемы ответили на вопросы потребителей, связанные с введением новой платежной 

квитанции. В мероприятии приняли участие руководители «Белгородэнерго», «Белгородская 

сбытовая компания» и другие. 

17 ноября. Отдел по физкультуре и спорту муниципального района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» подвел итоги городской спартакиады трудящихся. Первое место заняли 

спортсмены ОАО «Алексеевка Химмаш». Вторыми стали представители ОАО «ЭФКО». 

21 ноября. В большом зале ДК «Солнечный» алексеевцы чествовали тружеников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. В зале собрались те, кто внес достойный 

вклад в развитие полеводства и животноводства, перерабатывающих предприятий. Со 

словами приветствия к собравшимся обратился глава местного самоуправления 

Федор Егорович Сулим. Его выступлением стало проведение итогов уходящего года. 

Кульминационным моментом праздника стало награждение победителей. 

24 ноября. Прошла сессия Совета депутатов района и города Алексеевки. На рассмотрение 

были внесены следующие вопросы: о Программе приватизации имущества находящегося 

в собственности муниципального района на 2009 год; об утверждении тарифов на услуги, 

оказываемые МУТ «Дом быта» на 2009 год; о районной целевой Программе развития 

муниципальной службы муниципального района на 2008–2010 годы. 

28 ноября. В актовом зале школы искусств состоялось районное мероприятие, посвященное 

Дню матери. Со словами поздравления к собравшимся обратился 

Андрей Владимирович Качур, заместитель главы администрации района и города по 

социальной политике. Были вручены ордена «Материнская слава» трем многодетным 

матерям из Алексеевки. Е. П. Дробеленко удостоена ордена I степени и ста тысяч рублей 

(пятеро детей). Х. А. Яхьяева награждена орденом II степени и денежной премией 

в 75 тысяч рублей. Л. В. Ярцева отмечена орденом III степени и денежной суммой 

в 50 тысяч рублей. На праздник были приглашены лучшие семьи города. Состоялась 

торжественная регистрация пятого ребенка в семье Худобиных работниками ЗАГС. 



Ноябрь. Состоялось организационное заседание избирательной комиссии Алексеевского 

района, на котором председателем избран Юрий Васильевич Ерофеев, он рекомендован для 

назначения избиркомом Белгородской области. 

Ноябрь. Участник Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

сотрудников подразделений патрульно-постовой службы прапорщик милиции 

Алексей Николаевич Селин награжден почетной грамотой. 

Ноябрь. С 15 ноября на территории города стартовала акция «Крепка семья – крепка 

Россия», которая продлится до 10 марта 2009 года. В акции примут участие семьи, 

представленные, как минимум, тремя поколениями, воспитывающие не менее трех детей. 

Ноябрь. По итогам областного конкурса «Энергетика Белгородчины в зеркале средств 

массовой информации» коллектив редакции газеты «Заря» был отмечен дипломом 

в номинации «творческому коллективу за серию публикаций в областных, городских и 

районных печатных СМИ». 

Ноябрь. На пленуме Алексеевского райкома профсоюза работников агропромышленного 

комплекса обсужден вопрос о социальном партнерстве на предприятиях и в организациях 

сектора экономики, о мерах по снижению заболеваемости и производственного травматизма. 

С докладом выступил председатель райкома профсоюза Николай Иванович Вовченко. 

Ноябрь. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось чествование «Слободы» – 

финального кубка и третьего призера чемпионата Белгородской области. Алексеевскую 

футбольную команду со сцены поздравили глава местного самоуправления 

Федор Егорович Сулим и другие. Выступающие отметили стабильные результаты 

футболистов. Игроки «Слободы» были награждены бронзовыми медалями и кубками. 

Восемь алексеевских футболистов попали в список 33 лучших. Впервые в белгородской 

истории лучшим футболистом стал голкипер и капитан «Слободы» Александр Дрожжин. 

2 декабря. Состоялось первое организационное заседание муниципального Совета 

Алексеевского района. Признаны полномочия членов Совета. Утверждены регламент и 

другие нормативы муниципального Совета. Председателем представительного органа 

местной власти избран Анатолий Федорович Панченко, заместителем – 

Николай Яковлевич Васильев. Образованы составы, учреждены председатели и секретари 

постоянных комиссий муниципального Совета. 

5 декабря. В малом зале ДК «Солнечный» состоялось заключительное мероприятие, 

посвященное Международному дню и декаде инвалидов. В нем участвовали делегации от 

первичных организаций общества ВОИ, городских предприятий. Для участников 

мероприятия был дан концерт художественной самодеятельности. Посетители 



познакомились с выставкой кулинарных изделий и предметами декоративно-прикладного 

искусства инвалидов. 

9 декабря. В городском краеведческом музее состоялась встреча журналиста межрайонной 

газеты «Заря» Виктора Григорьевича Тучкова с учащимися средней школы № 2. Она была 

посвящена выходу в свет его книги «По следам переселенцев». 

11 декабря. Состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» на 2009 год. Председателем на слушаниях был 

назначен первый заместитель главы администрации, председатель комитета экономического 

развития и строительства Анатолий Николаевич Лобода. 

12 декабря. В малом зале ДК «Солнечный» прошло мероприятие, посвященное памяти 

воинов, погибших в Чечне. К собравшимся в зале обратилась заместитель председателя 

комитета по социальной политике Ирина Александровна Максименко. Минутой молчания 

почтили память погибших воинов. В этот вечер звучали песни в исполнении 

Николая Титкина, Андрея Селезнева, Татьяны Трапезниковой и других.  

15 декабря. Алексеевец Николай Чигоревский стал победителем второго областного 

фестиваля любительских видеофильмов под названием «Традиции живая нить» в номинации 

«65-летию Курской битвы посвящается…». Фильм был снят о человеке, живущем в селе 

Осадчем, Григории Кузьмиче Чумаченко, и назывался «Об искусстве жить достойно…». 

28 декабря. Во Дворце культуры «Солнечный» благотворительный фонд «Милосердие» 

провел акцию для детей-инвалидов «Подари праздник детям». Вниманию собравшихся был 

представлен спектакль по мотивам русской народной сказки «Колобок», в котором активное 

участие приняли как сами ребята, так и их родители. 

31 декабря. На заседании коллегии при главе администрации Алексеевского района были 

рассмотрены вопросы внедрения и развития новых информационных технологий 

в библиотеках, использование бюджета, расходования энергоресурсов. 

Декабрь. Почетной грамотой Совета общественной организации «Союз «Чернобыль 

России» награждено одиннадцать алексеевцев – участников ликвидации Чернобыльской 

АЭС. Среди них – Александр Петрович Бекетов, Геннадий Михайлович Долгополов, 

Владимир Петрович Мощенский, Алексей Николаевич Варнавский. 

Декабрь. Лариса Артемовна Калмыкова, формовщица колбасных изделий Алексеевского 

мясоптицекомбината награждена почетным знаком «Отличник качества» советом 

организаторов программы «100 лучших товаров России». 

Декабрь. При подведении итогов развития системы образования области за 2008 год 

муниципальный район стал победителем в одной из 5-ти номинаций. Учебные заведения 

района заняли I место в областном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий. 



По итогам 50-й областной спартакиады школьников город занял третье общекомандное 

место. Большая группа педагогов награждена почетными грамотами департамента 

образования, культуры и молодежной политики. 

Декабрь. Екатерина Михайловна Сирота – учащаяся Алексеевского филиала БелГУ стала 

призером (5 место) во Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства России, 

в номинации «Управленческий учет». 

Декабрь. Нагрудным знаком МЧС России «Лучший работник пожарной охраны» награжден 

начальник караула пожарной части № 16 ОГПС № 12 города Алексеевки 

Николай Евдокимов, за отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, успехи в работе по предупреждению и тушению пожаров. 

 


