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11 января. Алексеевская межрайонная прокуратура признана лучшей из межрайонных 

прокуратур области по результатам работы за 2008 год в сфере защиты прав и свобод 

граждан, а также укрепления законности и правопорядка на иных направлениях 

деятельности. Приказом Генерального прокурора РФ Алексеевский межрайонный прокурор 

Юрий Иванович Сорокалетов награжден знаком отличия «За верность закону» I степени. 

15 января. В выставочном зале Алексеевского дома ремесел состоялся бенефис молодого 

художника Александра Касьянова – открылась первая персональная выставка «Восприятие 

жизни». На суд зрителям были представлены пейзажи и сюрреалистические картины, 

написанные маслом.  

23 января. По итогам 2008 года Алексеевский таможенный пост признан лучшим в области 

и награжден дипломом. В доход государства перечислено 843 мил. рублей, что  2 раза 

больше уровня 2007 года. 

28 января. Состоялось первое заседание координационного совета при главе администрации 

Алексеевского муниципального района. Обсуждались вопросы, связанные с наблюдаемыми 

кризисными явлениями в экономике и мерами по стабилизации обстановки. 

Январь. В январе ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат» объявил акцию, в ходе которой 

можно было приобрести качественную продукцию по ее себестоимости. Всего участвовало 

9 наименований продукции. 

Январь. Приказом Министра регионального развития РФ звание «Почетный строитель 

России» присвоено Владимиру Васильевичу Лыкову. Более 10 лет он возглавляет 

Алексеевский филиал областного фонда индивидуального жилищного строительства. 

Январь. Лауреатом областного конкурса «Учитель года–2008» стала учитель русского языка 

и литературы средней школы № 7 Е. А. Ляшенко. 

Январь. В преддверии 65-летия прорыва блокады Ленинграда жители города Алексеевки 

Анатолий Михайлович Маслов (активно помогал фронту) и бывшая блокадница 

Наталья Федоровна Лобода получили благодарственные письма от Президента 

Дмитрия Медведева. 

Январь. В соответствии с уставом партии «Единая Россия» политический совет 

Алексеевского местного отделения принял решение о ликвидации ранее созданных 

первичных отделений по месту работы и создании их по месту преимущественного 

проживания членов партии. В Алексеевке были проведены учредительные собрания всех 

первичных отделений (пятнадцать).  



Январь. Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений 

выдала два авторских свидетельства бывшему семеноводу-селекционеру ОАО «Эфирное» 

Лидии Ивановне Александровой. Были зарегистрированы 2 гибрида семян подсолнечника – 

«ЭФКО-10» и «ЭФКО-14». 

Январь. При содействии управления культуры администрации муниципального района 

выпущен компакт-диск «Яхимушка» с песнями села Афанасьевки, приуроченный к 90-летию 

со дня рождения Ефима Тарасовича Сапелкина. 

Январь. Указом Президента РФ от 28 января 2009 года № 95 трое алексеевских парней 

награждены медалями «За спасение погибших». Иван Гордиенко, Владимир Жуков и 

Вадим Швец-Ковган в 2008 году спасли 2-х 10-летних девочек, провалившихся под лед. 

1 февраля. Прекратилась трансляция передач российского радио по проводам. 

2 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» открылась выставка произведений 

декоративно-прикладного искусства. Авторы работ – алексеевские мастерицы 

Нина Григорьевна Алексеенко и Светлана Митрофановна Денисова. Большинство работ 

выполнены в технике «батик». 

3 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялись IV Рождественские 

образовательные чтения на тему: «Наука, образование, культура: духовно-нравственные 

основы и пути развития». Заседание началось с выступления хора Свято-Троицкого храма. С 

приветственным словом к присутствующим священнослужителям, педагогам, психологам, 

учителям, воспитателям, работникам культуры обратился благочинный Алексеевского 

района и города протоиерей отец Евгений. Выступили начальник управления образования и 

науки Михаил Григорьевич Коломыцкий, главный специалист управления культуры 

Любовь Владимировна Челнокова, директор Афанасьевской средней школы 

Николай Тимофеевич Сапелкин и др. Участники мероприятия просмотрели видеофильмы 

победителей конкурса «Свет, побеждающий тьму», концерт. Вторая часть пленарного 

заседания проходила по секциям. 

6 февраля. В почтовых отделениях появился в продаже новый телефонный справочник по 

Алексеевке и Алексеевскому району. Справочник пополнился номерами предприятий, 

учреждений, магазинов. Его тираж 3050 экземпляров. 

10 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся кустовой семинар специалистов 

первичной медико-санитарной помощи с участием врачей общей практики, кардиологов, 

неврологов трех районов: Алексеевского, Красненского и Красногвардейского. Обсуждался 

ход выполнения областной программы профилактики, лечения и диагностики в рамках 

национального проекта «Здоровье». 



13 февраля. Состоялось торжественное открытие после реконструкции ремонтно-

производственных баз Алексеевского филиала ОАО МРСК-Центра «Белгородэнерго». 

В мероприятии участвовали заместитель генерального директора филиала 

Владимир Иванович Филатов, глава администрации Алексеевского района и многие другие. 

14 февраля. Прошел творческий отчет коллективов, успешно подтвердивших звание 

«народный». Это – вокальный ансамбль «Россияночка» (руководитель 

Елена Юрьевна Селезнева) и хор ветеранов войны и труда (руководитель 

Наталья Егоровна Елисеева). Также в ДК выступили претенденты на звание «народный 

самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Кон аморе» (руководитель 

Татьяна Александровна Князева). 

15 февраля. В Алексеевском агротехническом техникуме состоялась встреча 

преподавателей и учащихся с представителями областного объединения организаций 

профсоюзов. Гости рассказали собравшимся о ситуации, складывающейся в области в связи 

с экономическим и финансовым кризисом. Были даны ответы на многочисленные вопросы 

учащихся. 

Февраль. По итогам областного конкурса сочинений (рефератов) среди учащихся на тему: 

«Молодежь и выборы». Дипломом I степени награжден Евгений Бондарь, учащийся 3 курса 

Алексеевского арготехнического техникума. По итогам конкурса рисунков (плакатов) среди 

учащихся учреждений профессионального образования на тему: «Мы – будущие 

избиратели» дипломом I степени награжден Олег Шеншин, учащийся 9 класса средней 

школы № 7. 

Февраль. Отдел по делам молодежи администрации муниципального района занял I место 

по итогам рейтингового соревнования среди органов по делам молодежи муниципальных 

образований Белгородской области. 

Февраль. В связи с 90-летием профсоюза работников агропромышленного комплекса 

России подведены итоги смотра-конкурса первичных профсоюзных организаций города. 

Первое место присуждено ЗАО «Сахарный комбинат «Алексеевский» – председатель 

профкома на общественных началах В. А. Демьянова. 

Февраль. Распоряжением главы администрации Федора Егоровича Сулима создан штаб по 

организации общественных работ, для временного трудоустройства граждан, ищущих 

работу. 

Февраль. Завершились областные предметные олимпиады. Победителями и призерами 

стали 13 человек из образовательных учреждений города и района. 

Февраль. Прошел месячник оборонно-массовой работы. В ряде учебных заведений 

состоялись встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-афганцами. Более 



100 человек приняли участие в первенстве города и района по стрельбе из пневматической 

винтовки среди школьников и студентов. Победителями стали стрелки Алексеевского 

филиала БелГУ, 2 место заняли учащиеся колледжа экономики и информационных 

технологий, 3 – педколледжа. 

Февраль. Состоялось внеочередное заседание депутатов городского собрания городского 

поселения «Город Алексеевка», где обсуждался отчет губернатора по итогам социально-

экономического развития Белгородчины в 2008 году. Глава администрации городского 

поселения Полторобатько охарактеризовал социально-экономическую обстановку в городе. 

Депутаты приняли решение активно использовать имеющиеся возможности для реализации 

основных направлений стабилизации социально-экономического положения. 

1 марта. На главной площади города прошли проводы Зимы. На сцене проходило 

праздничное действо. Тон веселью задали скоморохи Афанасьевский фольклорный 

коллектив, вокальные коллективы района, солисты эстрадной студии Дворца 

культуры «Солнечный». Концерт перемежался забавами: поднятием гири, перетягиванием 

каната, лазанием на столб. Под восторженные крики гуляющих сожгли чучело Зимы. 

В продаже были масленичные блины на любой вкус. 

5 марта. Силами студентов Алексеевского филиала БелГУ и колледжа экономики и 

информационных технологий был подготовлен концерт, приуроченный к 8 марта. На сцене 

Дома культуры выступила директор Татьяна Васильевна Савченко. Концерт, составленный 

в форме юмористического собрания, прославлял женщин: преподавателей, сокурсниц, 

матерей, сестер. 

10 марта. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялись зональные игры КВН 

в номинации «Школьная лига». Состязались команды старшеклассников из Алексеевки, 

Красного, Бирюча и Валуек. 1 место заняла команда из Бирюча. Алексеевцы заняли 2 место 

и получили приглашение на слет друзей пожарных, так как тема игры была «Словом и делом 

изучаем пожарное дело». 

18 марта. Состоялся семинар инженеров по охране труда предприятий перерабатывающей 

промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, сельскохозяйственных и 

бюджетных организаций. Подготовили и провели его работники администрации 

муниципального района и представители управления по труду и занятости населения 

области. 

20 марта. В зале заседаний администрации Алексеевского муниципального района 

состоялся единый информационный день, в котором принял участие заместитель 

секретариата совета безопасности Белгородской области С. А. Савотин. Разговор шел о 



мерах по противодействию коррупции. Выступающий назвал текущие задачи по 

противодействию коррупции. 

21 марта. Во Дворце культуры «Солнечный» прошел конкурс «Мисс студентка», в котором 

приняли участие студенты Алексеевского филиала БелГУ. 8 девушек приняли участие в этом 

конкурсе. Лучшую определяли по итогам нескольких этапов, среди которых были «Визитная 

карточка», а также конкурсы танцев и костюмов. По оценке жюри элегантнее всех на сцене 

смотрелась Елена Сорокалетова, а гламурнее – Вита Певнева. Ольга Малахова была самой 

оригинальной, Ирина Осташева – «Мисс очарование», лучшая улыбка у Сарины Асратян и 

самая обаятельная из девушек Анна Бугакова. Победительницей конкурса стала студентка 

первого курса Оксана Косарина, получив титул «Мисс университет». 

24 марта. В спорткомплексе «Олимп» состоялась легкоатлетическая матчевая встреча между 

детско-юношескими спортивными школами Алексеевки, Острогожска и Валуек. 

В большинстве видов программы первенствовали атлеты. В старшей группе (1993–1995 г.р.) 

в беге на 600 метров победила Ирина Панина. У юношей на этой дистанции победил 

Александр Журба. В беге на 30 метров первенствовал Виктор Славгородский. Среди девочек 

1996–1997 г.р. первое место заняла Юлия Колова. Пьедестал мальчиков заняли спортсмены: 

Владислав Клешнев, Андрей Денегин и Камил Аладиев. 

25 марта. Во Дворце культуры «Солнечный» алексеевские работники культуры отметили 

свой профессиональный праздник. С праздником их поздравил глава администрации 

Алексеевского района Федор Егорович Сулим. Большая группа работников культуры 

удостоена наград – Федеральных, региональных, местных медалей, почетных грамот, 

дипломов. Своими силами был подготовлен концерт. 

27 марта. Алексеевский народный театр (режиссер Евгений Иванович Ливада) открыл 

театральную неделю. В Международный день театра состоялся показ спектакля «В дураках 

остались» (М. Крапивницкий). 

Март. Детский творческий коллектив «Арлекино» театрального отделения школы искусств 

(руководитель Валентина Николаевна Шаповалова) принял участие во втором 

Международном фестивале детского и юношеского творчества «На свет Щепкинской 

звезды», который проходил в городе Белгороде. На суд зрителям был представлен 

спектакль «Повстречаем чудеса» (по мотивам русской народной сказки). Алексеевцы были 

награждены дипломами в номинации «За возрождение фольклорных традиций 

в современном театре». 

Март. Воспитанники вокального и фольклорного отделений Алексеевской детской школы 

искусств приняли участие в областных и Всероссийских конкурсах. В областном конкурсе 

юных вокалистов «Звездочки Белогорья» Алена Богатченко и Мария Игнатченко 



в номинации «Академическое пение» заняли второе место в старшей возрастной группе. 

В Международном конкурсе вокалистов академического жанра на приз 

города Екатеринбурга дипломантом стала Дарья Турбина. 

Март. Закончились городские соревнования по шахматам на приз клуба «Белая ладья», 

среди команд школ. Победителями стали шахматисты школы № 2, второе место заняли 

спортсмены школы № 7, третье – школы № 3. В личных соревнованиях 1 места заняли 

Родион Колонутов (школа № 7), Иван Ступницкий (№ 7), Илья Ильяшов (№ 3), 

Даша Жукова (№ 2). 

Март. Коллектив цирковой студии «Парадокс» принял участие в Международном фестивале 

циркового и эстрадного искусств  «Стокгольмские каникулы», который проходил в Швеции. 

Им был присужден диплом лауреата I степени за исполнение номеров «Амазонки» и 

«Карусель». Группа совершила экскурсии по заповедным местам, ознакомилась с 

историческими памятниками, побывала в музее детской писательницы Астрид Линдгрен. 

2 апреля. В малом зале ДК «Солнечный» состоялось открытие Гоголевской недели. 

Сотрудниками центральной районной библиотеки был подготовлен и проведен литературно-

музыкальный вечер «Жизнь, мысль, бессмертие Николая Гоголя», приурочены к 200-летию 

писателя. Театрализованные постановки, викторины были адресованы старшеклассникам 

школ города и учащимся учебных заведений. 

3 апреля. В Алексеевке прошло совещание индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся торговлей продуктами питания. Первый заместитель главы администрации 

муниципального района Анатолий Николаевич Лобода лоббировал вопрос о розничной 

торговле продукции произведенной в Белгородской области. 

6 апреля. Учащиеся Алексеевской школы искусств приняли участие во втором открытом 

зональном смотре-конкурсе исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Весенняя 

виола». По результатам конкурса Инна Друзь стала дипломантом третьей степени, а 

Юлии Шаповаловой вручили грамоту за участие в конкурсе. 

8 апреля. Во Дворце спорта «Звездный» прошел тринадцатый открытый кубок по 

бенчпрессу (жим штанги лежа). Тридцать сильнейших атлетов Белгородской области 

приняли в нем участие. Спортсмены из местного клуба «Русич» успешно выступили на 

турнире. Первые места заняли Александр Лобзенко (весовая категория до 67,5 кг, результат 

130 кг), Игорь Передрий (до 75 кг; 170 кг), Александр Щербак (до 100 кг, 155 кг). 

Абсолютным чемпионом турнира стал мастер спорта алексеевец Игорь Передрий. 

11 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» прошли межобластные соревнования по 

быстрым шахматам памяти Бориса Синева. В турнире приняли участие 36 спортсменов из 

Алексеевки, Белгорода, Воронежа, Валуек, Бирюча, Волоконовки. Турнир состоялся при 



спонсорской помощи администрации муниципального района ООО «Геркулес», 

магазинов «Мастер +» и «Атлант». 

15 апреля. В Алексеевском краеведческом музее состоялось тематическое занятие учащихся 

педагогического колледжа, посвященное самобытному художнику из Подсереднего 

Леониду Николаевичу Барбарину. Его организовали и провели преподаватели колледжа и 

научные сотрудники музея. Учащиеся колледжа подготовили рефераты, поделились 

мнениями о работах художника. 

21 апреля. В Алексеевку доставлена православная святыня: крест-мощевик с частицами 

ризы Иисуса Христа и с частицами мощей двадцати одного святого. В течение дня святыня 

находилась в трех храмах: Свято-Троицком, Димитрия Ростовского и Александра Невского. 

23 апреля. В зале заседаний администрации муниципального района состоялась встреча 

заместителя начальника департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

хозяйства по Белгородской области Давыденко с представителями строительных, дорожных 

организаций и служб городского хозяйства. Обсуждался ход выполнения антикризисных 

мер. Анатолий Дмитриевич Давыденко проинформировал собравшихся по основным тезисам 

выступления губернатора на заседании политсовета Белгородского регионального отделения 

политической партии «Единая Россия». 

28 апреля. В Алексеевском филиале БелГУ состоялась антинаркотическая конференция на 

тему: «Здоровый образ жизни и проблемы его формирования». На мероприятии 

присутствовали: студенты, представители администрации, наркоконтроля,  благочинный 

Алексеевского округа, прозвучали доклады студентов о наркомании, духовно-нравственных 

проблемах современного общества; проанализировали результаты анкетирования по 

проблеме наркомании. 

Апрель. Закончилось первенство города по баскетболу. 1 место заняла команда 

Алексеевского филиала БелГУ. Спортсмены колледжа экономики и информационных 

технологий стали вторыми, «бронза» досталась юношам из ВЭПИ и девушкам из ДЮСШ. 

Лучшими игроками турнира стали Сергей Пышнограй, Михаил Овчаренко, 

Людмила Лухтан, Ирина Щербак (филиал БелГУ). Все участники награждены грамотами и 

памятными призами. 

Апрель. В апреле начато благоустройство городских кладбищ. Произведена замена 

ограждений, вырубка кустарников. МУП «ДЭУ» выполнен ямочный ремонт асфальтного 

покрытия на площади 2 тыс. м 2 , отремонтирован участок улицы К. Маркса от филиала 

БелГУ до пожарной части. В районе пятиэтажек по ул. Пушкина высажено 180 новых 

деревьев и кустарников. 



Апрель. В областном конкурсе творческих работ по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса приняли участие учащиеся Алексеевского филиала БелГУ. 

Студенту 5 курса Виталию Селищеву за работу «Порядок выборов Президента РФ» вручено 

благодарственное письмо областной избирательной комиссии. 

Апрель. Алексеевский филиал БелГУ посетила Кэти Лэнхофф. Она встретилась со 

студентами отделения иностранных языков, провела занятия, а также рассказала о 

Соединенных Штатах и своей родной Калифорнии. 

Апрель. Десятиклассница городской средней школы № 3 Маша Зарицкая стала победителем 

трех областных олимпиад школьников – по обществознанию, английскому и немецкому 

языкам. В конце апреля школьница представляла Белгородчину на Всероссийских 

олимпиадах в Великом Новгороде. Маша стала победителем в состязаниях «англичан», 

призером олимпиады по немецкому языку. Ей выпала честь пройти трехнедельный языковой 

курс в институтах Гете в Германии. 

1 мая. В парке культуры и отдыха состоялось открытие весенне-летнего сезона. На открытой 

площадке состоялись концерты коллективов ДК «Солнечный», школы искусств, прошли 

разнообразные вечера отдыха, детские игровые программы. Заработали аттракционы, 

в живом уголке дети наблюдали за новыми обитателями – павлинами. 

4 мая. Сборная команда из Алексеевки заняла 1 место в кроссе на приз газеты «Белгородские 

известия», который проходил в Прохоровском районе. Первыми на различных дистанциях 

стали: Юлия Серкина, Ирина Панина, Алексей Рыбалкин, Александр Журба. Победители и 

призеры кросса были награждены подарками и грамотами. 

6 мая. Первое место заняла команда мотокроссменов Алексеевской спортивно-технической 

школы РОСТО (ДОСААФ) в г. Россоши. В турнире приняли участие спортсмены пятнадцати 

регионов России и Украины. Команда алексеевцев была отмечена памятным кубком, 

дипломом I степени и денежным вознаграждением. 

8 мая. Прошли торжественные мероприятия посвященные Дню Победы. Ко всем братским 

могилам были возложены живые цветы. Многолюдным был митинг у Вечного огня по 

улице Гагарина. Праздничную атмосферу создавал духовой оркестр школы искусств. Затем 

во Дворце культуры «Солнечный» состоялся большой праздничный концерт. Со 

Всенародным праздником земляков сердечно поздравил глава администрации 

муниципального района Федор Егорович Сулим. Прозвучали концертные номера 

в исполнении районного хора ветеранов, художественных коллективов ДК «Солнечный», 

дома детского творчества, школы искусств. 

9 мая. На площади Победы состоялось театрализованное представление, посвященное 64-й 

годовщине Великой Победы. Почетными гостями праздника были ветераны войны. От 



имени фронтовиков всех присутствующих поздравил с праздником Нескоромный. Состоялся 

торжественный прием в пионеры пятиклассников городских школ. И завершилось 

празднество парадом юнармейцев и показательными выступлениями участников военно-

патриотических клубов. Затем на мемориале солдатской славы состоялся траурный митинг. 

А в городском парке культуры и отдыха весь день проходили народные гуляния и 

праздничные концерты. 

11 мая. Хор ветеранов ДК «Солнечный» принял участие в девятом областном фестивале и 

церковных хоров «Пасхальная радость». Наши участники были награждены грамотами 

губернатора области, архиепископа Белгородского и Старооскольского, а также памятными 

подарками. 

15 мая. На базе Алексеевского РЭС завершилась спартакиада, в которой принимали участие 

представители электрических сетей Красненского и Красногвардейского районов. Были 

проведены турниры по шахматам, теннису, бильярду, тяжелой атлетике, футболу. 

17 мая. Участники литературного объединения «Крыло» приняли участие в фестивале 

поэтического творчества «Воронцовая Русь», который проходил вблизи поселка Каменка 

Воронежской области. Алексеевцы встретились с учащимися Тимирязевской школы. Они 

читали свои стихи, отвечали на многочисленные вопросы школьников. А главные события 

развернулись в Доме культуры поселка Каменка. В фойе была представлена большая 

выставка книг поэтов Воронежской и Белгородской областей. Поэтический праздник 

перемежался выступлениями творческих коллективов. Алексеевским поэтам были вручены 

почетные дипломы за активное участие в фестивале. 

25 мая. Во всех городских школах состоялась торжественная линейка, посвященная 

празднику последнего звонка. 

Май. Улица Ленина в Алексеевке заняла второе место в областном конкурсе на лучшую 

улицу по благоустройству. Третьи места в своих номинациях присуждены 

многоквартирному дому № 45 по ул. Пушкина и дома № 23 в частном секторе по 

ул. Мичурина. 

Май. В областном конкурсе «Лучший страхователь обязательного пенсионного страхования 

в Белгородской области» по итогам 2008 года победителем от Алексеевки стал 

предприниматель Алексей Иванович Бородин. 

Май. Состоялось заседание коллегии при главе администрации Алексеевского района. 

Вначале собравшимся было сделано представление новых руководителей. Заместитель главы 

администрации Ирина Николаевна Брянцева рассказала о ходе выполнения областной 

программы закладки парковых зон. Заместитель руководителя аппарата администрации 

муниципального района Сергей Николаевич Рощупкин отчитался по итогам благоустройства 



городских территорий. Заместитель главы администрации Андрей Владимирович Качур 

сделал сообщение о состоянии работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

В качестве контрольных были рассмотрены вопросы исполнения бюджета и экономии 

энергоресурсов. 

Май. Студия эстрадного танца «Ап Сэнт» Алексеевского филиала БелГУ, мастер 

декоративно-прикладного искусства Ирина Кветка стали лауреатами областного 

конкурса «Молодость Белгородчины». 

1 июня. В Алексеевском парке культуры и отдыха прошел ряд мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей. На летней площадке состоялись праздничный 

концерт «Счастливая страна детства», игровая программа «У вас в гостях Анфиска и 

Ириска», в конкурсе рисунков на асфальте «Детство – это мир из сказок» победила 

Настя Смирнова. Участники акции были награждены призами. 

5 июня. В Алексеевке состоялось выездное заседание коллегии областного архивного 

отдела. В нем приняли участие работники Государственного архива Белгородской области. 

Гостей приветствовал заместитель председателя муниципального Совета Алексеевского 

района Николай Яковлевич Васильев. Выступили начальник архивного отдела области, 

отдела администрации Алексеевского района. В дополнение был продемонстрирован 

документальный фильм о состоянии архивов в поселениях. Участники заседания совершили 

пешую экскурсию по городу, побывали в музее Н. В. Станкевича в Мухо-Удеровке. 

6 июня. Алексеевская команда работников здравоохранения приняла участие в шестой 

спартакиаде работников здравоохранения Белгородчины, которая проходила в г. Губкин. 

Алексеевская четверка заняла четвертое место. 

6 июня. Танцевальная студия «Грация» и хореографический коллектив «Юность» приняли 

участие в областном бале, посвященном 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 

7 июня. В городе состоялись торжества, связанные с 200-летием Свято-Троицкого храма. 

Праздничные мероприятия начались с богослужения и крестного хода, возглавляемые 

архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном. В храме присутствовали около 

300 человек. Далее архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава 

администрации Алексеевского района Федор Егорович Сулим, настоятель храма отец 

Алексей, священнослужители, представители администрации ознакомились с 

выставкой «Рукой художника рисует Бог». Продолжились торжества во Дворце 

культуры «Солнечный», где состоялся концерт «В позолоте куполов церковь отражается» с 

участием творческих коллективов Алексеевского района. 

10 июня. В городской библиотеке № 1 прошел урок мужества «И грянул бой! Полтавский 

бой». Участниками мероприятия стали студенты агротехнического техникума. Помимо 



рассказа о тех далеких событиях учащиеся просмотрели отрывок из документального 

фильма «Полтавская баталия. 300 лет спустя». Ребята активно участвовали в конкурсах. 

Большой интерес вызвал конкурс на звание видов вооружения и амуниции русской 

регулярной армии Петровских времен. 

12 июня. В День России на летней площадке Алексеевского парка культуры и отдыха 

прошел праздничный концерт народных самодеятельных коллективов. На сцене выступили 

участники эстрадной студии Дворца культуры «Солнечный». Концертная программа под 

названием «Пою тебе, моя Россия» пришлась по душе алексеевцам, они наградили артистов 

дружными аплодисментами. 

13 июня. В Алексеевке прошел «Праздник круглого пирога». На вечере отдыха для старшего 

поколения в парке собрались десятки людей. Присутствующие приняли участие в игровой 

программе, не обошлось без вкусных подарков – пирогов и караваев. Подобное мероприятие 

проходило впервые. 

13 июня. Представители Алексеевской школы искусств Татьяна Поклад, 

Владислав Бондаренко, ансамбль скрипачей «Нежость» приняли участие в детском 

фестивале-конкурсе славянской музыки «Гармония», проходящем в г. Белгороде. 

В результате Владислав Бондаренко стал дипломантом конкурса, а ансамбль скрипачей 

получил кубок победителя. 

14 июня. В парке культуры и отдыха прошел рэп-концерт «Прекрасное слово – жизнь», 

в котором приняли участие как группы изАлексеевки, так и гости из Старого Оскола: рок-

команда «Идол», «Контрольный выстрел», «Old City», «Gameover». 

14 июня. За заслуги в области землеустройства и многолетний труд 

Григорию Ивановичу Кулишенко, начальнику управления земельными ресурсами комитета 

по аграрным вопросам и земельным отношениям администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», Указом Президента РФ от 14 июня 2009 года 

присвоено почетное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации». 

16 июня. Состоялось заседание муниципального Совета Алексеевского района. Утверждены 

положения о почетных званиях и наградах Алексеевского района, об управлении 

образования и науки, об управлении культуры администрации муниципального района. 

Заслушаны отчеты директоров муниципальных предприятий «Рынок», «Горводоканал» и 

«Зеленхоз». Приняты решения о внесении изменений в деятельность муниципальной 

службы, о муниципальной собственности и другие. 

20 июня. В рамках 8 тура чемпионата Белгородчины по футболу на газоне центрального 

стадиона Алексеевки прошла игра между «Слободой» и «Нежеголью» (Алексеевка, 

Шебекино). 



24 июня. Алексеевцы различных возрастов приняли участие в городском конкурсе «Лучший 

стрелок–2009». Среди конкурсантов были представители не только сильного пола, но и 

женщины. В итоге самым метким оказался Константин Гамза. Кроме него призами были 

отмечены еще двое участников – Влад Захарченко и Денис Данченко. 

27 июня. Алексеевцы и гости города отметили День молодежи. На летней площадке 

состоялся праздничный концерт «Молодежь двадцать первого века – живем, созидаем, 

творим!». В праздничной программе присутствовали разнообразные творческие номера 

молодежных коллективов города и района. На сцене также выступали белгородские артисты. 

На центральном стадионе прошел товарищеский футбольный матч между «Слободой» и 

командой «Одолень», который был организован компанией «ЭФКО», волейбольный матч. 

Июнь. Предприятие «Агрохимия» получила новое названи  «Алексеевкаагронова», после 

того, как стала дочерним предприятием Московской группы компаний ОАО «Агронова». 

Июнь. Жилищно-коммунальное хозяйство Алексеевского района и г. Алексеевки по 

результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов достигли наилучших показателей по итогам 

2008 года. Им была вручена премия в размере 150 рублей. 

Июнь. Учащиеся профтехлицея заняли 1 место в областной спартакиаде среди учащихся 

профтехобразований по легкоатлетическому многоборью и кроссу. Ребята награждены 

кубком, дипломами и денежными призами. 

1 июля. Студентка 4 курса колледжа экономики и информационных технологий – 

Елена Лымарь вошла в число победителей областного конкурса «Молодость Белгородской 

области», за научную работу «Действующая система налогообложения предприятий, 

перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, и перспективы его развития». Она 

удостоена диплома II степени и премии.  

1 июля. На заседании депутатов городского поселения «Город Алексеевка» был заслушан 

отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2009 года, обсужден вопрос о работе АУ «Парк 

культуры и отдыха» по подготовке к празднованию Дня города. Городское собрание 

рекомендовало директору парка рассмотреть вопросы приобретения скамеек, аттракциона 

для развлечения взрослых и детей старше 14 лет, восстановления танцевальной площадки. 

Депутаты также обсудили вопросы о ходе выполнения программы социально-

экономического развития городского поселения на 2009–2011 гг. 

2 июля. Студия бального танца «Вдохновения» (рук. Анна Можарова) приняла участие 

в 1 Международном хореографическом фестивале «Потоки танца», который проходил 

в Керчи (Украина). Младшая и средняя возрастные группы представили на суд жюри шесть 

композиций, и заняла 2 место. 



4 июля. Участники литературного объединения «Крыло» побывали на  музыкально-

литературном фестивале «Калитвянский причал» в Россошанском районе. Фестиваль 

проходил под эгидой празднования 200-летия со дня рождения А. Кольцова и Года 

молодежи. На открытой сцене, на берегу Дона звучали стихи и песни. Диплом за 

поэтическое творчество для детей получил Е. И. Ливада. В номинации «Сатира и юмор» 

лауреатом фестиваля стал Ю. И. Бондаренко. В заключении торжественной части праздника 

прошла церемония спуска на воду моделей парусников делегаций. Кораблик «Алексеевка» 

тоже устремился вниз по течению Дона. 

4 июля. Спортсмены алексеевской ДЮСШ приняли участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью на «Кубок Адлера» (забеги на 60 и 600 метров, метание 

мяча, прыжки в длину с разбега). Кирилл Шаповалов стал «серебряным» призером в личном 

зачете по сумме многоборья (младшая группа). Старшая группа девочек (1994–1995г.р.) 

в пятый раз завоевали «Кубок Адлера». 

8 июля. В малом зале ДК «Солнечный» прошло мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, 

любви и верности. Перед собравшимися выступил заместитель главы администрации 

Андрей Владимирович Качур. Искренними, проникновенными были слова благочинного 

Алексеевского округа отца Евгения. Присутствовавших приветствовала начальник отдела 

ЗАГС администрации Алексеевского района Татьяна Леонтьевна Кучерова. На сцене 

чествовали семьи Шаповаловых, Ржаных, Игнатущенко. На празднике звучали песни, стихи, 

предания. А главным символом мероприятия стала простая русская ромашка. 

10 июля. В Алексеевке прошел конкурс для любителей кулинарного искусства «Ну и 

вкуснятина!». Лучшими блюдами были названы сырные шарики, приготовила Чумак, 

котлеты «Пожарские» – Рудниченко, а также салат «Осенний» – Собина и картофель 

в горшочках – Митницкой. Победители были удостоены призов. В завершении мероприятия 

участники поделились своими рецептами со зрителями. Они получили еще возможность 

отведать блюда, приготовленные конкурсантами. 

Июль. Звания лауреата и диплома департамента образования, культуры и молодежной 

политики области в номинации «Лучшая программа гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи» (за разработку программы «Честь имею») удостоен педагог 

дополнительного образования Алексеевского дома детского творчества, руководитель 

военно-патриотического клуба «Русь» Н. Е. Лунев. 

Июль. За месяц в городе зарегистрировано 70 новорожденных, выдано 91 свидетельство о 

смерти. 68 пар зарегистрировали брак, 25 – расторгли отношения. 

Июль. От удара молнии пострадала электроподстанция в Алексеевке. 



5 августа. Алексеевское отделение № 3775 Сберегательного банка РФ вселилось 

в современное здание по I-му переулку К. Маркса. На освободившееся место переместился 

филиал Сбербанка (ул. Ст. Разина). 

6 августа. Жители города наблюдали затмение ночного светила. Оно продлилось 3 часа. 

14 августа. Состоялись соревнования по мотокроссу на Кубок главы администрации 

Алексеевского района, приуроченные ко Дню города и района. В них приняли участие 

10 команд из Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. В захватывающей борьбе с 

большим преимуществом победу одержали спортсмены Алексеевской школы РОСТО 

(ДОСАФ). В свободном классе мотоциклов 1 место занял Вадим Греков. В алексеевской 

команде «Барс» отличился Александр Бабин, занявший 2 место в классе мотоциклов 500 куб. 

14 августа. Совершены поджоги автомобилей на улицах Ленина и Республиканской. 

16 августа. Прошел День города и района. В этот день было много интересного. На 

территории парка, стадиона, набережной Тихой Сосны, площади Победы состоялись 

праздничные мероприятия. Звучали песни, музыка, состязались в силе и ловкости 

спортсмены. Официальное открытие торжеств состоялось на городском стадионе. Глава 

администрации муниципального района Федор Егорович Сулим поздравил земляков с 

праздником. Алексеевцев приветствовали также: заместитель начальника департамента 

строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, председатель 

Белгородского областного Совета ветеранов, глава украинского города-побратима Купянска, 

глава администрации Новооскольского района, благочинный Алексеевского округа 

отец Евгений. В числе гостей были делегации Острогожского и Лискинского районов 

Воронежской области, наши соседи из Красненского, Красногвардейского и Валуйского 

районов. Затем состоялся футбольный матч между алексеевской «Слободой» и 

командой «Губкин». Победили хозяева поля со счетом 3:0. В парке культуры и отдыха 

представлены были выставки животных, цветов. Много зрителей оказалось возле участников 

районного конкурса «Звонкое подворье» – целого театрализованного представления. На 

набережной Тихой Сосны, около памятника Бокареву, традиционно были представлены 

работы художников, педагогов и воспитанников детской школы искусств, детского дома 

творчества, станции юных натуралистов. Завершился праздник небывалым по красоте 

фейерверком. 

20 августа. На молочно консервном комбинате состоялся районный день охраны труда. На 

мероприятие были приглашены инженеры по охране труда всех предприятий города. 

Специалисты побывали во всех цехах комбината, в бытовых помещениях, столовой. 

Впечатления остались самые положительные. 



23 августа. На августовском совещании учителей глава администрации Алексеевского 

района вручил нагрудные знаки «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 11 педагогам. Почетных грамот Министерства образования и науки удостоены 

5 человек. 

25 августа. Завершен I этап акции «Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу». 

Управление соцзащиты, помимо услуг по ведению домашнего хозяйства, оказывали 

адресную помощь, выделяли средства на дорогостоящие лекарства. 

28 августа. Сахарный комбинат «Алексеевский» начал приемку свеклы. 

30 августа. Александр Григорьевич Коропец токарь ЗАО «Сахарный 

комбинат «Алексеевский» за трудовые заслуги награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I  степени. 

Август. Алексеевское местное отделение Российского Красного креста провело 

благотворительную акцию «Мы вам поможем», в ходе которой 20 детей из многодетных, 

неполных и малообеспеченных семей, идущие в 1 класс получили канцтовары, продукты 

питания и гигиенические средства, школьную форму и одежду. Еще 23 малышам вручены 

школьная форма и одежда, которые выделили ООО «Фирма «Веснянка» и предприниматели. 

Всего в этой акции была оказана помощь 43 семьям на сумму 43127 рублей. 

Август. На заседании коллегии при главе администрации одним из первых был рассмотрен 

вопрос о демографической ситуации. С информацией по данному вопросу выступил 

заместитель главы Андрей Владимирович Качур. Были также рассмотрены вопросы 

капитального ремонта многоквартирных домов в городе, итоги инвентаризации земельных 

участков в муниципальном образовании. 

Август. В рейтинговом соревновании алексеевских предприятий I место заняла 

компания «ЭФКО», 3 – ЗАО «Движение», 2 – «Алексеевский молочно-консервный 

комбинат». В числе отстающих ООО «Рембурвод», лесхоз, ЗАО «Алексеевкаагронова», 

МУП «Алексеевская теплосетевая компания». 

1 сентября. В день знаний во всех школах города прошли торжественные линейки. За парты 

сели 417 первоклассников. 

3 сентября. На заседании совета по поддержке и развитию малого предпринимательства при 

главе администрации была изучена тема, связанная с аттестацией предприятий 

потребительского рынка. Данная акция будет проходить на бесплатной основе. На заседании 

был обсужден порядок проведения аттестации с руководителями предприятий розничной 

торговли. 



5 сентября. Коллектив студии бального танца «Вдохновение» принял участие 

в Международном конкурсе «Хрустальная лира» во Франции. Участники 2 возрастных групп 

– старшей и младшей, заняли 1 места. 

9 сентября. В ДК «Солнечный» состоялся семинар-совещание по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий и организаций. Было обучено 43 человека. 

13 сентября. В центральном парке культуры и отдыха алексеевцы и гости города посетили 

праздничную программу «Пчела – божья посланница». Директор пчелоцентра и консультант 

рассказали много интересного о «виновнице торжества». С творческими номерами перед 

зрителями выступили участники студии бального танца «Вдохновение», Лидия Ярцева, 

Юрий Шевченко. Участники праздника, купив за 30 рублей билет, приняли участие 

в беспроигрышной лотерее. 

24 сентября. В Алексеевке состоялось торжественное открытие нового офиса и центра 

обслуживания клиентов ОАО «Белгородская сбытовая компания» (ул. Плеханова, 10). 

В мероприятии приняли участие: глава администрации района, генеральный директор 

ОАО «Белгородская сбытовая компания», начальник отдела департамента экономики и 

финансов и многие другие. Была перерезана красная ленточка и проведена экскурсия по 

зданию. 

25 сентября. Алексеевский дом ремесел принял участие в 7-м Международном фестивале 

славянской культуры в селе Хотмыжск Борисовского района. Представляли дом ремесел 

мастера Ирина Кветка, Ольга Квашнина, Нина Рощупкина и другие. Они 

продемонстрировали разнообразные работы прикладного искусства и были удостоены 

диплома правительства и управления культуры Белгородской области «За сохранение 

культурных традиций славянских народов». 

Сентябрь. Закончилось восстановление электроподстанции, пострадавшей от молнии. 

Работы вели ОАО «Мехколонна № 77». Выполнена сборка модульного здания, вертикальная 

планировка территорий; проведен монтаж и наладка оборудования. 

Сентябрь. Алексей Глущенко, учащийся 7 класса средней школы № 3 принял участие 

в выставке детского технического творчества, которая проходила в городе Белгороде. Его 

мини-телецентр «Навигатор» отправлен в Москву, на Всероссийскую выставку технического 

творчества. 

Сентябрь. В центральной районной библиотеке прошла акция «Молодежь, вперед за 

книгой». Акция проходила под девизом: «Запишись в библиотеку сам и приведи друга». 

Открытие состоялось в сквере по улице Гагарина, где прошел так называемый «Рекламный 

листопад». В рамках акции жителям города были предложены обзоры книжных новинок, 

литературный час, брейн-ринг. Заключительный этап прошел в городском парке культуры и 



отдыха, где на молодежной дискотеке проводился аукцион «»Хорошо, что книги есть на 

свете. 

Сентябрь. Районным обществом инвалидов была организована поездка в г. Белгород. 

Участники побывали в храмах, музее-диораме; любовались красотой фонтанов. 

5 октября. Во Дворце культуры состоялись торжества, посвященные Дню учителя. В зале 

собрались преподаватели школ, воспитатели дошкольных учреждений, педагоги 

дополнительного образования. С приветственным словом к собравшимся обратился 

заместитель главы администрации Андрей Владимирович Качур, начальник управления 

образования и науки Михаил Григорьевич Коломыцкий. Были подведены итоги 2008–

2009 учебных годов и названы лучшие коллективы. Среди полных средних школ первое 

место занял коллектив школы № 2, второе – школа № 3, третье – школа № 4. Названы 

лучшие коллективы дошкольных учреждений: детские сады № 11, 17, 8. Почетными 

грамотами за развитие детско-юношеского спорта награждены директор агротехнического 

лицея и два преподавателя. В зале чествовали молодых педагогов, чьи воспитанники стали 

участниками и победителями областных и Всероссийских олимпиад. В течение всего 

торжества перед собравшимися в зале выступали творческие коллективы дома детского 

творчества, Алексеевского колледжа экономики и информационных технологий. 

6 октября. Открыт отопительный сезон в детских дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях, а также в зданиях центральной районной больнице и корпусах 

агротехнического техникума. 

9 октября. На сцене большого зала ДК «Солнечный» уже в 12 раз прошел праздник 

поэзии «Удеревский листопад». На праздник прибыли делегации многих районов нашей и 

Воронежской областей. В фестивале принял участие начальник управления культуры 

Белгородской области Сергей Иванович Курганский. Зрителей, литераторов и музыкантов 

приветствовали: заместитель главы района Андрей Владимирович Качур, главный редактор 

воронежского литературного журнал  «Подъем», директор Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея. Одна за другой на сцену поднимались делегации городов и 

районов двух соседних областей. Они исполняли стихи и песни собственного сочинения. 

Затем участники встречи прибыли в Мухоудеровку, на родину Станкевича. 

12 октября. Генеральный директор ОАО «ДСУ-2» Мутрал Харитонович Дзахмышев принял 

участие в церемонии награждения победителей 5-го Всероссийского отраслевого 

конкурса «Дороги России», который проходил в г. Москве. Второй год подряд объединение 

работодателей в дорожном хозяйстве России (АСПОР) признало Алексеевское управление 

победителем в номинации «Лучшая подрядная организация по строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог» и вручило ему диплом и статуэтку богини Победы Ники. 



13 октября. В актовом зале школы искусств состоялась очередная 22-я конференция 

Алексеевского местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия». Секретарь 

исполкома местного отделения выступил с докладом о задачах членов партии в связи с 

назначенными на октябрь 2010 года выборами депутатов Белгородской областной Думы. 

Были избраны делегаты на областную конференцию «Единой России». 

17 октября. Прошло заседание штаба дружины по охране общественного порядка. На 

мероприятии обсуждались вопросы, связанные с соблюдением графика посещений. В числе 

предприятий, чьи сотрудники в течение 9 месяцев 2009 года ни разу не пропустили 

дежурство, названы: ОАО «УРСЖ», МУП «Рынок», управления культуры и социальной 

защиты населения, ОАО «ПМК–1», МУП «Горводоканал». 

20 октября. В выставочном зале ДК «Солнечный» открыта персональная выставка молодой 

художницы Валентины Валерьевны Нежевенко. На живописных полотнах представлена 

целая галерея портретов разных людей. Открывается экспозиция портретами знатных 

фольклористов Ефима Тарасовича Сапелкина и Ольги Ивановны Маничкиной, почетного 

гражданина Белгородской области Михаила Владимировича Мысакова. 

Октябрь. Глава администрации Федор Егорович Сулим подписал распоряжение «О 

предоставлении права льготного и бесплатного проезда студентам, аспирантам и учащимся 

общеобразовательных учреждений муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка»» с 1 сентября по 1 июля 2010 года. 

Октябрь. Первый заместитель главы администрации, председатель комитета 

экономического развития и строительства администрации муниципального района 

«Алексеевский район и  город Алексеевка» Белгородской области 

Анатолий Николаевич Лобода награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. Высокой награды он удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу. 

Октябрь. По итогам работы учреждений дополнительного образования области в 2008–

2009 учебном году третье место присуждено Алексеевскому управлению образования и 

науки по результатам развития детского технического творчества. 

Октябрь. За месяц работниками МУП «Зеленхоз» было высажено более 1000 деревьев 

(береза, ива, клен остролистный, рябина), около 1300 кустарников (кизильник, барбарис, 

форзиция). 

Октябрь. Два дня в общеобразовательных учреждениях города проходили мероприятия 

антинаркотической направленности. На мероприятия были приглашены работники 

медицинских учреждений, правоохранительных органов. Организовывались кинолектории. 



Октябрь. В городе прошел экологический месячник. В его рамках были приведены 

в соответствие инженерные сети, энергоисточники, контуры зданий и подъездные пути. 

Проведены работы по наведению порядка на закрепленных территориях, улицах, участках 

реки Тихая Сосна и лесопосадках. Высажены деревья и кустарники на улицах и в парковых 

зонах. Отремонтированы дорожные полотна. 

1 ноября. Воспитанники спортклуба «Эдельвейс» приняли участие в соревнованиях на 

стилевой Кубок России по каратэ. Из 23 человек – 10 спортсменов стали призерами Кубка. 

В командном зачете ребята 14–15 лет заняли 2 место, немного уступив ростовчанам. 

10 ноября. Торжественное мероприятие по поводу Дня милиции состоялось во Дворце 

культуры «Солнечный». С профессиональным праздником собравшихся поздравили: глава 

администрации района, начальник отдела внутренних дел, начальник милиции 

общественной безопасности. На празднике чествовали работников, ушедших на 

заслуженный отдых. Со словами приветствия к сотрудникам милиции обратились 

генеральный директор ОАО «ДСУ-2», межрайонный прокурор, глава администрации 

Мухоудеровского сельского поселения. Был зачитан приказ о повышении в званиях и 

награждении отличившихся сотрудников. Выступления чередовались с концертными 

номерами. 

12 ноября. Состоялось открытие хирургического корпуса Алексеевской центральной 

районной больницы, после капитального ремонта. На мероприятии присутствовал глава 

администрации района Федор Егорович Сулим. Представитель строительной организации 

ЗАО «Дизайн-Интерьер» вручил главврачу символический ключ от здания. В торжественной 

обстановке была перерезана красная лента, после чего все желающие смогли ознакомиться с 

внутренней отделкой здания. 

20 ноября. Прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали тружеников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Были награждены специалисты, 

лучшие по профессии. Они получили грамоты и денежные премии. Работники Дворца 

культура подготовили гостям теплую встречу: им были преподнесены душистые караваи из 

зерна нового урожая, для них звучали музыкальные поздравления.  

23 ноября. Для жителей города в большом зале ДК «Солнечный» прошло цыганское шоу 

московского театра мелодии «Ромэн». 

27 ноября. В большом зале школы искусств состоялось празднование Дня матери. На 

праздник были приглашены женщины, в чьих семьях растут трое и более ребятишек. За 

достойное воспитание детей награждены медалями «Материнская слава» 6 человек. Также со 

сцены прозвучали слова благодарности матерям, чьи сыновья погибли при исполнении 

воинского долга. 



Ноябрь. Глава администрации Алексеевского района Федор Егорович Сулим подписал 

распоряжение о создании межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных 

интересов участников долевого строительства. Утвержден состав комиссии. 

Ноябрь. С 20 по 30 ноября в городе были закрыты школы в связи с резким ростом 

заболеваемости учащихся ОРВИ и ОРЗ. 

Ноябрь. Старший тренер-преподаватель отделения легкой атлетики Алексеевской ДЮСШ 

Яков Федорович Савченко стал победителем ежегодного конкурса среди детских тренеров, 

спортивных школ и клубов по месту жительства. Яков Федорович был награжден дипломом 

и денежной премией. 

Ноябрь. Редакция межрайонной газеты «Заря» выступила соучредителем областного 

творческого конкурса «Свет Великой Победы». 

Ноябрь. Коллектив Алексеевского краеведческого музея принял участие в конкурсе на 

соискание премии имени Героя Советского Союза Николая Федоровича Ватутина. Им 

присуждена 1 премия – 30 тысяч рублей. 

Ноябрь. В Алексеевку была привезена икона блаженной Матроны Московской. Жители 

города имели возможность поклониться иконе во всех храмах. 

1 декабря. В рамках проведения декады инвалидов управление социальной защиты 

организовало конкурс для детей с ограниченными возможностями. Он проходил 

в помещении детского кафе ресторана «Русь». Была организована выставка рисунков и 

поделок 30 ребят. Для гостей был накрыт сладкий стол. 

2 декабря. В  Алексеевском отделе ЗАГС состоялось заседание семейно-консультативного 

центра. На мероприятие были приглашены 12 супружеских пар. О программе 

государственного софинансирования пенсий рассказала начальник отдела Пенсионного 

фонда. Начальник управления социальной защиты населения проконсультировала молодых 

людей по вопросу государственной поддержки семьи и защиты детей. Присутствующим 

были выданы буклеты, памятки.  

2 декабря. Во Дворце культуры прошел конкурс «Моя самая красива мама». В нем 

участвовали учителя школ города со своими детьми. Была показана визитная карточка 

участников, состоялся музыкальный конкурс, рисовальный и танцевальный. Победителем 

стала Ирина Николаевна Шкуренко учитель географии школы № 4. 

4 декабря. В большом зале Дворца культуры состоялось чествование футбольного 

клуба «Слобода» – бронзового призера чемпионата области по футболу среди команд 

1 группы, а также ФК «Слобода – 2» серебряного призера первенства Белгородчины среди 

команд второй группы. Слова благодарности командам были сказаны президентом 

ФК «Слобода», первым заместителем главы администрации района 



Анатолием Николаевич Лободой и главой администрации района 

Федором Егорович Сулимом. Представители областной футбольной федерации и 

спортивной общественности вручили футболистам и тренерскому штабу медали, дипломы, 

кубки и индивидуальные призы. В число 33-х лучших игроков сезона–2009 вошли 

8 футболистов Алексеевки. Артем Даньшин был назван лучшим игроком всего турнира, а 

Владимир Шурховецкий стал его лучшим бомбардиром. В этот вечер состоялись проводы из 

большого футбола 2 спортсменов. 

5 декабря. Учащиеся Алексеевской школы искусств Дарья Турбина отмечена дипломом 

в Международном конкурсе-фестивале, в номинации «Академический вокал» -. 

7 декабря. Состоялось совещание с руководителями алексеевских предприятий малого и 

среднего бизнеса. Перед собравшимися выступили представители филиала Сбербанка. Они 

рассказали о кредитных продуктах, предлагаемых малому и среднему бизнесу. Начальник 

отдела прогнозирования потребительского рынка товаров, услуг и защиты потребителей 

ответила на вопросы предпринимателей, рассказала об изменениях в законодательстве, о 

порядке применения контрольно-кассовых машин и других. 

10 декабря. Прошла отчетно-выборочная конференция профсоюза работников 

промышленного комплекса. С докладами о проделанной работе за 5 лет выступили 

руководители перерабатывающих предприятий, сельскохозяйственных. Возглавить 

районную профсоюзную организацию, вновь доверено Николаю Ивановичу Вовченко. 

11 декабря. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся рэп-фестиваль. В концертной 

программе приняли участие исполнители из Алексеевки, Валуек и Старого Оскола (всего 

5 групп). 

11 декабря. В центральной районной библиотеке подготовлена и проведена презентация 

сборника поэзии и прозы белгородских авторов «Слово – «Слову». В это издание вошли и 

стихи семи авторов из Алексеевки – участников литературного объединения «Крыло». На 

мероприятии присутствовали студенты агротехникума, учащиеся школы № 2, постоянные 

читатели библиотеки. По этому поводу прибыли гости из г. Белгорода, составители книги 

члены Союза писателей России, Владимир Молчанов и Михаил Кулижников, а также 

композитор Балбеков. 

13 декабря. Прошло торжественное чествование подростков, достигших 14 лет. Им вручили 

паспорта и брошюрки от Российского Союза молодежи. Напутственные слова высказала 

руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия». С ответным словом к 

собравшимся обратились юные граждане РФ. 

17 декабря. Члены литературного объединения «Крыло» приняли участие 

в 4 межрегиональном поэтическом фестивале «Ведрусский посох». Авторы представили на 



суд зрителей свои стихи и песни разной тематике. Елена Ковалева, принявшая участие 

в конкурсной программе, заняла 1 место в номинации «Посох радости» – за творческий 

оптимизм. 

18 декабря. В ДК «Солнечный» прошла церемония начала благотворительного марафона 

в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь собрались ветераны войны, 

представители предприятий и организаций, молодежь. Почетное право, дать старт марафону, 

было представлено главе администрации. Руководители предприятий и организаций 

передали в фонд марафона 1-е взносы. В первый день жители города внесли более 

800 тыс. рублей в марафон «Внимание и заботу – ветеранам Великой Победы!» 

Декабрь. Обвальщица мяса Алексеевского мясоптицекомбината 

Людмила Михайловна Ступицкая и укладчица хлебобулочных изделий ЗАО «Хлебозавод» 

Мария Георгиевна Безбородых за высокие производственные показатели, активную 

общественную работу награждены почетными грамотами департамента агропромышленного 

комплекса Белгородской области. 

Декабрь. С 7 по 13 декабря на территории города проводилось профилактическое 

мероприятие «Законность» по профилактике нарушений при приеме регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях, выявлению незарегистрированных преступлений. 

Декабрь. Указом Президента преподавателю Алексеевского колледжа экономики и 

информационных технологий, заместителю директора по учебной работе 

Татьяне Андреевне Кириченко присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ». 

Декабрь. Спортсмены из клуба «Русич» приняли участие в Международном спортивном 

фестивале «Носорог Про-3», который проходил в городе Курске. В соревнованиях по жиму 

штанги лежа участвовали Павел Белый, Игорь Передрий и Олег Костенников. Все они стали 

победителями в своих весовых категориях. 

Декабрь. Коллектив Алексеевского таможенного поста стал победителем в областном 

соревновании за звание «Лучший таможенный пост». Ему вручен диплом победителя. 

 

 


