
2010 год. 

 

1 января. Алексей Федорович Горбатенко назначен на муниципальную должность 

заместителя главы администрации, председателя комитета по управлению муниципальной 

собственностью и ЖКХ – секретаря Совета безопасности администрации Алексеевского 

района. 

Январь. Галина Михайловна Евдокимова утверждена на должность начальника управления 

финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского района. 

Январь. Наталья Николаевна Бондаренко занимает должность директора муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Алексеевского района и 

города Алексеевки.  

Январь. Маргарита Валентиновна Коробова утверждена на должность директора 

муниципального учреждения культуры «Алексеевский краеведческий музей» Белгородской 

области. 

2 января. Валентин Николаевич Даншин утвержден директором МУП «ДЭУ». 

6 января. Третье место в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди общеобразовательных учреждений 

заняла городская школа № 2 за разработку системной программы по ведению здорового 

образа жизни.  

8 января. Состоялось открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Свет Рождества» в выставочном зале Дворца культуры «Солнечный». На 

выставке были представлены работы юных мастеров из детской школы искусств. 

12 января. Владимир Викторович Лещенко назначен на муниципальную должность 

заместителя председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям – 

начальника управления земельными ресурсами администрации Алексеевского района. 

Январь. Владислав Дмитриевич Лебеденко утвержден на должность заместителя 

председателя комитета по управлению муниципальной собственностью и ЖКХ – 

руководителя секретариата Совета безопасности администрации Алексеевского района. 

Январь. Овчаренко Сергей Николаевич назначен начальником управления образования и 

науки администрации Алексеевского района. 

13 января. Михаил Григорьевич Коломыцкий занял должность директора государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Алексеевский 

педагогический колледж». 



15 января. Сборная Алексеевского района приняла участие в турнире по настольному 

теннису, проходившему в поселке Уразово. Константин Алексеенко занял первое место, 

Юрий Дубинин – третье. 

15 января. В Алексеевском общественном любительском объединении проведено 

организационное собрание, на котором избрана районная федерация настольного тенниса. Ее 

председателем стал Константин Алексеенко. 

16 января. В городской школе № 3 прошел праздничный митинг, посвященный 67-ой 

годовщине освобождения Алексеевского района от фашистских захватчиков. Подготовлена 

выставка детских рисунков «Герои огненных времен». 

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

приуроченный ко Дню освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. 

Митинг открыл первый заместитель главы администрации муниципального района 

Анатолий Николаевич Лобода. Затем торжества переместились во Дворец 

культуры «Солнечный», где состоялось вручение главой администрации района наград 

молодым алексеевцам, показавшим незаурядные способности в различных отраслях 

деятельности. 

23 января. В Алексеевке на конференции отделения ДОСААФ состоялось присвоение 

новых спортивных разрядов. Кандидатами в мастера спорта по радиоспорту стали 

Андрей Моисеев, Андрей Пенкин, Евгений Жашков. Перворазрядниками – Сергей Ляхов и 

Антон Беляев. Кандидатом в мастера спорта по мотокроссу стал Вадим Греков. 

Максим Серищев стал обладателем первого спортивного разряда. 

23 января. Церковный хор Свято-Троицкого храма принял участие в X зональном 

фестивале-конкурсе светских и церковных хоровых коллективов «Пасхальная радость». 

30 января. Редакция межрайонной газеты «Заря» объявила конкурс среди 

старшеклассников, посвященный 65-летию Великой Победы. Итоги конкурса будут 

подведены в мае. 

Январь. В Алексеевке начал свою деятельность консультативный центр 

ООО «Национальная страховая группа «Страхование жизни» первый в Белгородской 

области. 

Январь. В Алексеевском краеведческом музее стартовала акция «Впиши свое имя 

в историю». Она посвящена 65-летию Великой Победы и продлится до конца 2010 года. 

Январь. Юные музыканты школы искусств приняли участие в первом туре областного 

конкурса фортепианных ансамблей, проходившем в городе Алексеевка. Во всех возрастных 

группах первенство одержали алексеевцы. 



Январь. Глава администрации Алексеевского района Федор Егорович Сулим подписал 

распоряжение «О проведении V Рождественских образовательных чтений «История – 

учитель жизни». Утверждены состав организационного комитета и план основных 

мероприятий. 

Январь. Начальнику Алексеевского РЭС филиала ОАО «МРСК «Центра – «Белгородэнерго» 

Александру Ивановичу Чумаченко за многолетнюю работу в электроэнергетической 

отрасли, распределительно-сетевом комплексе и в связи с годовщиной образования 

ОАО «Холдинг МРСК» вручено благодарственное письмо от руководства «МРСК». 

Январь. Начальник Алексеевского РЭС Алексей Иванович Чумаченко получил диплом за 

первое место по итогам областного соревнования за звание «Лучший РЭС».  

Январь. Указом Президента РФ начальнику управления финансов и бюджетной политики 

администрации Алексеевского района Николаю Петровичу Копейцеву присвоено 

звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». 

Январь. Региональное управление Министерства юстиции Российской Федерации приняло 

решение о государственной регистрации Алексеевского казачьего общества. Атаманом 

Алексеевского станичного казачьего общества избран полковник 

Владимир Анатольевич Пышнограев. Избраны советы старейшин и судей, состав правления 

общества, контрольно-ревизионная комиссия. 

Январь. По итогам областного конкурса на лучшую организацию работы по укреплению и 

улучшению демографической ситуации Алексеевский отдел ЗАГС награжден дипломом 

победителя II степени и телевизором LCD Philips. 

Январь. В рамках проекта «Школьный мед», в городских школьных столовых один раз 

в неделю дети получают на завтрак натуральный пчелиный мед. 

4 февраля. Состоялось заседание антинаркотической комиссии. Ключевым вопросом стало 

утверждение плана основных мероприятий по запрету курительных смесей, содержащих 

наркотические вещества. 

5 февраля. В выставочном зале Дворца культуры «Солнечный» состоялось открытие 

фотовыставки белгородского фотографа-дайвера Владимира Максемова – «Фотогалерея 

странствия. Погружение». 

6 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся фестиваль  солдатской 

песни «Афганский ветер». Победителями стали: среди школьников – Татьяна Поклад, среди 

студентов – Яна Куликова. 

6 февраля. В Алексеевском районе стартовали культурно-спортивные эстафеты. Цикл 

мероприятий посвящен 65-летию Великой Победы. 



10 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось вручение медалей «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне» участникам войны, узникам фашистских 

концлагерей, труженикам тыла. 

14 февраля. На главной площади города Алексеевки состоялись проводы зимы. Не дали 

скучать алексеевцам песни коллективов Мухоудеровского, Хлевищенского, Советского, 

Красненского, Иловского сельских поселений. Праздник продолжился во Дворце 

культуры «Солнечный». Выступление коллективов Красногвардейского района, в рамках 

культурно-спортивной эстафеты «Славим Победу Великой державы!», доставило много 

удовольствия. Всех желающих угостили ароматными блинами. 

27 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось празднование тридцатилетия 

народного ансамбля «Василек». Поздравительные слова прозвучали: от начальника 

управления образования и науки администрации Алексеевского района 

Сергея Николаевича Овчаренко, директора творческо-методического центра 

Любови Владимировны Челноковой, директора дома детского творчества 

Зинаиды Ивановны Манечкиной. Виновников торжества приветствовали воспитанники дома 

детского творчества: ансамбль бального танца «Вдохновение», вокальный 

ансамбль «Россияночка», вокально-хореографический ансамбль «Раздолье». 

Февраль. В спортивном комплексе «Олимп» прошли соревнования по легкоатлетическому 

троеборью на призы мастера спорта Международного класса Федора Лаухина. Победу 

одержали: Маша Мироненко, Дима Былдин, Марина Пищик и Влад Бондаренко. 

Февраль. Воспитанник Алексеевской ДЮСШ Дмитрий Былдин занял третье место в личном 

зачете на первенстве Центрального федерального округа России по легкоатлетическому 

троеборью «Шиповка юных». Первенство состоялось в г. Орел. 

Февраль. Директор Алексеевского Дома ремесел Ирина Михайловна Кветка и мастер 

Константин Владимирович Алексеенко удостоены звания «Народный мастер Белгородской 

области». 

Февраль. Индивидуальный предприниматель Нинель Витальевна Никаньшина удостоена 

диплома за победу в номинации «Деловая женщина – предприниматель года», а также 

руководитель снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского 

кооператива «Алексеевское молоко» Оксана Александровна Чертова, победившая 

в номинации «За активное участие в реализации программы «Семейные фермы Белогорья»», 

по итогам областного конкурса «Предприниматель года –2009». 

Февраль. Стартовал региональный проект «Зеленая столица», утвержденный 

распоряжением правительства Белгородской области. В течение ряда лет планируется 

обустроить все овраги, балки, другие земли, не занятые пашней. 



5 марта. В большом зале Дворца культуры «Солнечный» прошел концерт, посвященный 

Международному женскому дню. На мероприятии присутствовал глава Алексеевского 

района и города Алексеевки Федор Егорович Сулим, который поздравил всех виновниц 

торжества с праздником. Затем с художественными номерами выступили преподаватели и 

учащиеся школы искусств и колледжа экономики и информационных технологий. 

25 марта. В малом зале Дворца культуры «Солнечный» алексеевские работники культуры 

отметили свой профессиональный праздник. С праздником их поздравил 

Андрей Владимирович Качур – заместитель главы администрации Алексеевского района и 

города Алексеевки. Силами работников культуры был подготовлен концерт. 

Март. Состоялись городские соревнования по шахматам на приз клуба «Белая ладья» среди 

школьников города Алексеевки. По итогам соревнования первое место заняла школа № 7, 

второе – школа № 2, третье – школа № 6. 

Март. Глава Алексеевского района и города Алексеевки Федор Егорович Сулим подписал 

постановление об утверждении состава и положение о межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения. Председателем 

комиссии назначен заместитель главы администрации Алексеевского района 

Алексей Федорович Горбатенко. 

Март. Александр Бабин из алексеевского спортклуба «Барс» выиграл первый этап 

чемпионата Белгородской области по мотокроссу, прошедший в городе Шебекино. 

Март. Стартовала Всероссийская акция «Ура Победе!», приуроченная к 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. В ней принимают участие три крупнейших российских 

сотовых оператора «МТС», «Билайн», «Мегафон». Создан специальный сайт, где можно 

получить полный доступ к архиву материалов о войне. 

Март. На станции юных техников в городе Алексеевка прошел конкурс 

фотолюбителей «Мир глазами юных. Наследники Великой Победы». В нем принимали 

участие школьники города и района. В номинации «Победители» лучшей признана 

работа «Мой дед – герой» Руслана Беленького из городской средней школы № 3. Работы 

победителей конкурса отправлены на областную фотовыставку. 

Март. Состоялась отчетно-выборная конференция Алексеевского райкома профсоюза 

работников культуры. На мероприятии присутствовала председатель обкома профсоюза этой 

отрасли Татьяна Никифоровна Шаталова. Были заслушаны отчеты: председателя райкома 

Наталья Николаевны Бондаренко о работе за период с апреля 2005 по март 2010 года, доклад 

председателя ревизионной комиссии Оксаны Ивановны Харченко, а также состоялись 

выборы. Председателем Алексеевского райкома профсоюза работников культуры 



переизбрана на новый срок Наталья Николаевна Бондаренко, директор 

МУК «Централизованная библиотечная система». 

Март. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся фестиваль-конкурс творчества 

студентов «Студенческая весна–2010». В нем участвовали представители Алексеевского 

филиала БелГУ, колледжа экономики и информационных технологий, агротехнического 

техникума, педагогического колледжа. 

Март. В Алексеевской школе искусств состоялся праздник для детей «Книжкина неделя» 

Он был посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами 

праздника стали работники детских библиотек города.  

Март. Указом Президента РФ преподавателю Алексеевской школы искусств 

Татьяне Александровне Князевой присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации».  

Март. Спортсмены из клуба «Русич» приняли участие в первом открытом чемпионате 

Восточной Европы по пауэрлифтингу и жиму лежа, который проходил в городе Курске. 

В соревнованиях участвовали Руслан Беленький, Александр Захаренко, Максим Маркушин, 

Александр Бережной, Дмитрий Ушаков. Все они стали чемпионами, а Игорь Передрий – стал 

вторым. 

Март. Завершились Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных – 

первый салют Победы», который проходил в городе Орле. Победители турнира в забегах на 

300 и 600 метров стал Дмитрий Былдин, воспитанник Алексеевской ДЮСШ. 

9 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось празднование 90-летнего юбилея 

газеты «Заря». Со словами поздравления к коллективу газетчиков обратились: глава 

администрации Алексеевского района Федор Егорович Сулим, начальник управления печати 

и телерадиовещания Белгородской области Александр Георгиевич Ходеев. В насыщенной 

концертной программе участвовали вокальный ансамбль «С любовью», студия бального 

танца «Вдохновение», цирковая студия «Парадокс». 

20 апреля. Управление Пенсионного фонда вручило работнику алексеевского детского сада 

№ 13 Вере Михайловне Синельниковой 1000-ый сертификат на материнский капитал и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. В семье Синельниковых 

родился второй ребенок – сын Кирилл. 

24 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось празднование тридцатилетия 

народного вокального ансамбля «Россияночка». Поздравительные слова прозвучали от 

директора творческо-методического центра Любови Владимировны Челноковой. Затем 

виновников торжества приветствовали: вокальный ансамбль «Эстель», ансамбль эстрадного 

танца «Ап Сент», народные ансамбли «Василек» и «Раздолье». 



26 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» в 24-ую годовщину собрались алексеевские 

ликвидаторы последствий ядерного взрыва на Чернобыльской АЭС и вдовы умерших. Перед 

ними выступил глава администрации Алексеевского района Федор Егорович Сулим. Память 

ликвидаторов почтили минутой молчания. Затем все собравшиеся отправились к мемориалу 

на площади III Интернационала, где состоялся траурный митинг. 

Апрель. Алексеевское управление культуры по итогам 2009 года награждено дипломом 

третьей степени за достижения в культурно-досуговой деятельности. 

Апрель. Прошли межрайонные соревнования по пулевой стрельбе среди подростково-

юношеских стрелковых центров в поселке Чернянка. В соревновании приняли участие пять 

команд из Алексеевки, Бирюча, Нового Оскола, Красного, а также хозяева турнира. По 

итогам соревнований место заняли алексеевцы. 

Апрель. Директор ООО «Агротех-Гарант «Алексеевское», Владимир Иванович Смурыгин 

награжден нагрудным знаком профсоюза работников агропромышленного комплекса «За 

развитие социального партнерства». 

Апрель. На базе алексеевского детского сада № 17 состоялся районный конкурс 

«Воспитатель года–2010». Победителем стала учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида № 15, педагог первой 

квалификационной категории Татьяна Александровна Русина. 

Апрель. В Алексеевке по улице Старых Большевиков, 5 состоялось открытие Art-

студии «Ева». Здесь работают дипломированные парикмахеры – стилисты, мастера 

маникюра и педикюра. 

Апрель. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады по обществознанию, 

проходившей в Смоленске, учащаяся 11 класса средней школы № 3 г. Алексеевки 

Мария Зарицкая стала призером олимпиады. 

Апрель. В Алексеевской центральной районной библиотеке состоялась презентация книги 

«Лугань – Тихая Сосна». Это литературно-краеведческий сборник вышел в свет в Украине 

об Алексеевке и Луганске. 

Апрель. Во Дворце культуры «Солнечный» прошел смотр-конкурс художественной 

самодеятельности коллективов образовательных учреждений города и района, посвященный 

65-летию Победы и Году учителя. В начале мероприятия к собравшимся обратился 

начальник управления образования и науки Сергей Николаевич Овчаренко. Итогом смотра 

стал гала концерт, состоявший из лучших номеров художественной самодеятельности. 

Апрель. Команда Алексеевского педагогического колледжа приняла участие в олимпиаде, 

посвященной Году учителя, прошедшей на базе Белгородского государственного 

университета.  



Апрель. Сборная команда Алексеевской ДЮСШ приняла участие в легкоатлетическом 

кроссе на призы газеты «Белгородские известия», прошедшем в Прохоровском районе. По 

итогам соревнований алексеевские спортсмены заняли второе место. 

Апрель. Во Дворце культуры «Солнечный» прошли межобластные соревнования по 

быстрым шахматам памяти Бориса Синева. В турнире приняли участие 58 спортсменов 

из Белгорода, Воронежа, Старого Оскола, Валуек, Нового Оскола, Бирюча, Волоконовки, 

Бессоновки, Алексеевки. По итогам соревнований Андрей Харченко из Алексеевки занял 

третье место. Турнир состоялся благодаря спонсорской помощи администрации 

муниципального района, ООО «Геркулес», магазин «Мастер+», кафе «Какаду», 

ОАО «Мясоптицекомбинат». 

Апрель. В малом зале Дворца культуры «Солнечный» состоялось открытие Недели книги 

для молодежи. В фойе была оформлена выставка «Литература против забвения», которая 

включала в себя книги о войне и музейные экспонаты военного времени. На мероприятии 

звучали стихи, песни о войне, строки из военных писем. Были отмечены и награждены 

лучшие читатели юношеской категории.  

Апрель. Приказом министерства регионального развития Российской Федерации 

Виктору Сергеевичу Мельнику, генеральному директору ООО «СпецЭкоТранспорт» и 

Людмиле Васильевне Золотухиной, начальнику отдела по реформированию и модернизации 

ЖКХ комитета по управлению муниципальной собственностью и ЖКХ администрации 

Алексеевского района присвоены звания «Почетный работник жилищно-коммунального 

хозяйства России». 

1 мая. На площади Победы состоялся первомайский митинг. На праздник пришли 

представители профсоюзов, политических партий и других общественных организаций. Вел 

митинг председатель координационного совета райкомов профсоюзов 

Николай Иванович Вовченко. 

7 мая. Представители профкомов и администраций предприятий и организаций, Советов 

ветеранов поздравили бывших фронтовиков, солдатских вдов и тружеников тыла на дому. 

7 мая. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось торжественное собрание, посвященное 

65-летию Победы. Праздничную атмосферу создавал духовой оркестр. Перед собравшимися 

выступил глава администрации Алексеевского района и города Алексеевки 

Федор Егорович Сулим. Он поздравил ветеранов войны и всех присутствовавших с 

праздником Великой Победы. Затем состоялся большой, праздничный концерт. 

9 мая. На площади Победы состоялось празднование 65-ой годовщины Великой Победы. 

Почетными гостями праздника были ветераны Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, солдатские вдовы. Глава администрации Алексеевского района и города Алексеевки 



Федор Егорович Сулим каждого из них поздравил с праздником. Дети вручили им цветы. 

Состоялся торжественный прием в пионеры городских школьников. В завершении состоялся 

смотр строя и песни юнармейских отрядов. 

9 мая. На набережной Тихой Сосны прошла выставка работ декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства мастеров Алексеевского дома ремесел. Она была посвящена 65-

летию Великой Победы. 

17 мая. Произошла серьезная авария в Алексеевке на улице К. Либкнехта. Опрокинулся 

большегрузный автомобиль иностранного производства, перевозивший отсев. Содержимое 

кузова смело на своем пути заградительный столб, металлическую решетку, прилегающую к 

дому № 2, повредив строение. Причины аварии выясняются. 

20 мая. На Алексеевском таможенном посту Белгородской таможни выпущена первая 

электронная декларация с использованием сети Интернет. 

26 мая. Состоялись выборы молодежного парламента Алексеевского района первого созыва. 

В его состав вошли учащиеся школ города и района, студенты филиала БелГУ, колледжа 

экономики и информационных технологий, педагогического колледжа, агротехнического 

техникума, педагоги, работники предприятий, организаций, учреждений культуры. Всего 

42 человека. Члены парламента будут заниматься разработкой различных проектов, и 

содействовать привлечению юных граждан к реализации молодежной политики, участвовать 

в работе органов местного самоуправления. 

Май. Никита Лаптев, воспитанник Алексеевского городского детского сада № 10, занял 

первое место в областных соревнованиях автомоделистов, который проходил в Старом 

Осколе. 

Май. Алексеевский народный коллектив – хор ветеранов войны и труда Дворца 

культуры «Солнечный» (руководитель Наталья Елисеева) принял участие в 6-ом фестивале 

художественного творчества ветеранов, посвященном 65-летию Великой Победы, который 

проходил в городе Белгороде. По итогам фестиваля алексеевский хор ветеранов был отмечен 

дипломом и почетной грамотой, а также ценными подарками.  

Май. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялась первая персональная выставка «Мы 

смотрим на цветок» преподавателя Алексеевского педколледжа 

Людмилы Павловны Рычковой. 

Май. В рамках регионального проекта «Зеленая столица» в городе Алексеевка высажено 

13256 саженцев декоративных деревьев – березы, бархата амурского, рябины, ореха серого, 

каштана, катальпы, а также более тысячи кустарников. 

Май. Женский ансамбль народного хора ветеранов Дворца культуры «Солнечный» 

(руководитель Наталья Елисеева) награжден почетной грамотой за подписью архиепископа 



Белгородского и Старооскольского Иоанна, а также губернатора Белгородской области 

Евгения  Степановича Савченко. Награждение состоялось в поселке Строитель, где ансамбль 

принимал участие в традиционном областном фестивале духовной музыки «Пасхальная 

радость». 

Май. Руслан Антипенко, студент 3-го курса группы № 26 техников-механиков 

Алексеевского агротехнического техникума, занял первое место в конкурсе слесарей по 

ремонту автомобиля. Конкурс проходил на базе Белгородского политехнического техникума. 

Май. Во Дворце культуры «Солнечный» открылась фотовыставка заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, почетного гражданина города Белгорода, фотохудожника 

Виталия Ануфриевича Собровина. 

Май. Алексеевский радиоклуб «Дельта» награжден почетной грамотой за подписью 

президента союза радиолюбителей России Романа Томаса. 

Май. В Алексеевской районной библиотеке прошло мероприятие, посвященное 125-летию 

со дня рождения Тихона Яковлевича Ткачева, доктора медицинских наук, профессора. На 

мероприятии присутствовал внук профессора Игорь Викторович Ткачев со своими детьми. 

Май. Во Дворце спорта «Олимп» прошло первое открытое первенство города по каратэ. 

В турнире приняли участие спортсмены из Алексеевки, Белгорода, Губкина, Воронежа, 

Боброва и Гремячьего (Воронежская область). С приветственной речью и напутствием к 

спортсменам обратился первый заместитель главы администрации Алексеевского района и 

города Алексеевки Анатолий Николаевич Лобода. Чемпионами турнира стали 

Михаил Попов, Давид Веников, Марина Башкатова, Кирилл Авдеев, Алексей Жиляков, 

Максим Анфимов и Андрей Олейник. 

Май. В Алексеевском шахматном клубе состоялось первенство города среди ветеранов и 

инвалидов, посвященного 65-летию Великой Победы. Всего было проведено четыре турнира. 

Среди инвалидов первое место занял Александр Васильевич Бандурин, второе – 

Владимир Ефимович Шевченко, третье – Николай Александрович Хмыз. Среди ветеранов 

первым стал Валерий Дмитриевич Назаров, вторым – Николай Константинович Япрынцев, 

третьим – Владимир Васильевич Мазур. Все призеры были награждены памятными 

подарками. 

Май. Глава администрации Алексеевского района и города Алексеевки 

Федор Егорович Сулим издал постановление о мерах по обеспечению безопасности людей и 

укреплению правопорядка на водоемах, о купальном сезоне и навигации. В нем установлен 

ежегодный период купального сезона на пляжах и в других местах массового отдыха людей 

на водных объектах с 1 июня по 25 августа. Утвержден соответствующий план мероприятий. 



Май. Команда Алексеевской спорттехшколы РОСТ (ДОСААФ) приняла участие 

в межобластных соревнованиях по мотокроссу, проходивших в Старом Осколе. По итогам 

соревнований алексеевская команда заняла первое место. 

Май. Народные коллективы из города Алексеевки и Алексеевского района приняли участие 

в съемках телепередачи «Играй, гармонь!». Съемки проходили в городе Валуйки. 

Май. Павел Собина и Андрей Синецкий – спортсмены по шахматам из Алексеевки, приняли 

участие в финале первенства России по шахматам, проходившем в городе Дагомысе. Турнир 

проходил по швейцарской системе. 

1 июня. В большом зале Дворца культуры «Солнечный» состоялся концерт, посвященный 

Дню защиты детей. Собравшихся детей и их родителей поздравил глава Алексеевского 

района и город  Алексеевки Федор Егорович Сулим. В концертной программе приняли 

участие артисты Дворца культуры и дома детского творчества. По окончании мероприятия 

маленьким гостям вручили контрамарки, по которым они смогут кататься бесплатно на 

каруселях в парке культуры и отдыха. 

7 июня. На гастролях в Алексеевке побывал Белгородский драматический театр 

имени Щепкина. На сцене большого зала Дворца культуры «Солнечный» был показан 

спектакль по пьесе Александра Николаевича Островского «На бойком месте». 

12 июня. В день России во Дворце культуры «Солнечный» состоялись развлекательные 

вечера для молодежи «Ритмы России» и «Музыка для души». А на летней площадке 

городского парка культуры и отдыха прошел праздничный концерт «Пою тебя, моя Россия». 

Зрители увидели выступления хореографического ансамбль «Радуга», вокально-хоровой 

студии «Сударушка», хореографической студии «Ап-сент» и многих других. Гуляния 

продолжались до самой темноты. 

14 июня. Указом Президента Российской Федерации главному врачу стоматологической 

поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Алексеевская центральная 

районная больница» Валерию Петровичу Скорнякову присвоено почетной звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации». 

23 июня. На площади Победы состоялся выпускной бал. С напутственными словами к 

выпускникам обратились: глава администрации Алексеевского района и города Алексеевки 

Федор Егорович Сулим, начальник управления образования и науки 

Сергей Николаевич Овчаренко, протоирей Евгений Подолько. Семь выпускников городских 

школ получили золотые медали: Роман Лапшин (школа № 1), Инна Попова, Мария Зарицкая 

(школа № 2), Вадим Бойко, Дарья Кобзарева, Илья Тимошенко (школа № 3), Антон Зозуля 

(школа № 7). Были вручены почетные грамоты талантливым ребятам. Ребята награждены 



медалями, получили премии губернатора Белгородской области 

Евгения Степановича Савченко, а их родители – благодарственные письма. 

27 июня. В городском парке культуры и отдыха состоялся концерт, посвященный Дню 

молодежи «Живая волна». В нем участвовали коллективы дома детского 

творчества «Вдохновение», «Парадокс», «АпСент», вокальный ансамбль «Эстель», 

алексеевский филиал БелГУ. Затем заместитель главы администрации Алексеевского района 

и города Алексеевки Андрей Владимирович Качур вручил дипломы комитета по социальной 

политике 48 юношам и девушкам за активное участие в молодежном движении. И 

завершился праздник молодых зажигательной дискотекой. 

Июнь. В Алексеевке побывала делегация города-побратима Купянска из Украины, которая 

ознакомилась с организацией культурно-досуговой работы. Во Дворце 

культуры «Солнечный» гости получили исчерпывающую информацию об укреплении 

материальной базы очаговой культуры, о фольклорных традициях, развитии театрального, 

музыкального, декоративно-прикладного и другого самодеятельного творчества. После этого 

гости ознакомились с достопримечательными местами города. 

Июнь. На базе детского лагеря «Солнышко» прошли районные соревнования санитарных 

постов. Организаторами соревнования стали: Алексеевское местное отделение Общества 

Красного креста, совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального 

района. В результате первое место заняли представители ЗАО «Молочно-консервный 

комбинат», второе – МУП «Горводоканал», третье – ОАО «ЭФКО». Спонсорами выступили: 

ООО «Бионика», ОАО «Алексеевка-Химмаш», ЗАО «МКК», ОАО «Загорье», магазин 

«Фортуна», ресторан «Россия». 

Июнь. В Алексеевской школе искусств состоялась XXIII внеочередная конференция 

местного отделения политической партии «Единая Россия». На ней обсуждались вопросы, 

связанные с назначенными на 10 октября выборами депутатов Белгородской областной 

Думы пятого созыва. Были избраны 93 делегата. 

Июнь. Алексеевские спортсмены из детской юношеской спортивной школы приняли 

участие в соревнованиях по легкой атлетике, которые проходили в городе Старый Оскол. 

В старшей возрастной группе первое место в беге на 400 метров заняла Дарья Кабанцова, 

вторым стал Артем Матютенко. В младшей возрастной группе в беге на тысячу метров 

второе место занял Алексей Рыбалкин. В метании мяча первенствовал Кирилл Шаповалов, 

третье место у Евгения Дурносвистова. В эстафетном беге четыре по сто метров 

алексеевская команда заняла третье место. 

Июнь. В Алексеевке прошла отчетная выставка произведений мастеров и учащихся дома 

ремесел. Она была организована в рамках первого районного фестиваля ремесленников, 



умельцев, изобретателей и юных дарований  «Слобода мастеровая», посвященного 

первооткрывателю производства подсолнечного масла Даниилу Бокареву. Экспонаты 

выставки, которую организаторы назвали «Истоки творчества», результат работы мастеров и 

учащихся за минувший учебный год. 

Июнь. В Алексеевском филиала БелГУ состоялся поэтический вечер «Память за собою 

позвала». Он был посвящен тем, кто не вернулся с войны, но оставил после себя свои стихи. 

Все участники поэтического вечера получили грамоты и дипломы за участие в мероприятии. 

Июнь. В кинотеатре «Октябрь» состоялся кинофестиваль «С востока на запад шагала 

Победа». Проводились тематические сеансы для учащихся, студентов, ветеранов войны и 

труда. 

Июнь. В городской детской библиотеке № 3 открылась выставка «Нет в России семьи такой, 

где не памятен был свой герой». На ней представлены семейные реликвии юных читателей, 

прадеды которых воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 

Июнь. В серии «Библиотечка газеты «Заря» вышла юмористическая книга «Все не так, как 

надо…». Ее автор – алексеевский журналист Виталий Канунник. 

Июнь. Алексеевский межрайонный узел связи Белгородского филиала ОАО «Центртелеком» 

анонсировал новую услугу – цифровое телевидение для абонентов ADSL. 

Июнь. Энергетики Алексеевского РЭС завершили строительство новой линии 

электропередач (длина около 1,5 километра), которая связала город с 

микрорайоном Красный хуторок. На протяжении всего участка были установлены 

оцинкованные металлические опоры. Завершено возведение линии электропередач 

в микрорайоне «Невский», установлены 225 новых опор, трансформаторные подстанции, 

светильники. 

Июнь. Анатолий Николаевич Кряженков, главный редактор газеты «Заря» отмечен 

памятной медалью «Патриот России». Медаль учреждена в соответствии с государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–

2010 годы». 

Июнь. В Алексеевской школе искусств состоялся районный конкурс юных 

вокалистов «Серебряные голоса». В нем принимали участие дети из музыкальных школ 

города и района. Юные вокалисты были разделены на три возрастные категории: 9–11, 12–13 

и 14–16 лет. В младшей группе второе место разделили Мария Русанова, Ирина Шамрай, 

Андрей Селезнев, третье - Валерия Терентьева и Анастасия Даранкевич. Средняя возрастная 

категория: первое место – Татьяна Бугакова, Валентина Малюкова и Никита Худин. Второе 

место присуждено Анастасии Ряполовой, Яне Коротких, Екатерине Корнеенко и 

Александру Турову, третье – Алисе Селиной, Светлане Ефимовой и Наталье Бузулукиной. 



В старшей возрастной категории первое место заняла Кристина Калашникова, второе – 

Юлия Заруба, Мария Афанасьева и Наталья Рыжих. Остальные вокалисты были награждены 

почетными грамотами за участие. 

Июнь. Члены профкома и совета студенческого самоуправления Алексеевского филиала 

БелГУ организовали акцию «Бросить курить раз и навсегда». Акция проходила на улицах 

города. Во время акции сигареты обменивались на разные продукты питания. Каждый 

участник акции оставлял свой автограф на плакате, рассказывающем о вреде курения. 

Июнь. Заведующая гинекологическим отделением Валентина Ивановна Горн и заведующая 

перинатальным центром Центральной районной больницы Ольга Владимировна Петренко 

удостоены знака «Отличник здравоохранения». 

Июнь. Алексеевский филиал электрических сетей ОАО «МРСК Центра» «Белгороэнерго» 

признан лучшим предприятием жилищно-коммунального хозяйства России за 2009 год и 

удостоен диплома высшей степени. 

Июнь. Первичная профсоюзная организация ООО «Элеватор» Алексеевского района 

признана победителем Всероссийского смотра-конкурса профсоюзных организаций всех 

уровней по итогам 2009 года, проводимого Центральным комитетом профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

Июнь. В  Дворце культуры «Солнечный» прошли областные командные соревнования по 

шахматам памяти тренера-преподавателя Николая Евгеньевича Першина среди учащихся 

1997 года рождения и моложе. В турнире приняли участие четыре команды из Алексеевки, 

две команды из Бессоновки и Шебекино. Первое место заняла алексеевская 

команда «Отравленная пешка», вторым стал «Каспаров» – коллектив из Бессоновки, третье 

место у алексеевской команды «Проходная пешка». Соревнования состоялись благодаря 

спонсорской поддержке индивидуальных предпринимателей 

Валентины Ивановны Бочкаревой и Любови Павловны Шапошник. 

Июнь. В Алексеевке прошел первый чемпионат Белгородской области по русским шашкам 

среди инвалидов. Местом проведения стал недавно открывшийся в городе 

мотель «Пилигрим». Алексеевский шашист Александр Васильевич Бандурин занял шестое 

место. 

13 июля. С рабочей поездкой в Алексеевке побывал Президент России 

Дмитрий Анатольевич Медведев. Он посетил производственный комплекс группы 

компаний «ЭФКО», ознакомился с центрами прикладных инноваций и управления 

производством, с лабораторией целлюлозы. Президент осмотрел строительную площадку 

многофункционального спортивного комплекса в микрорайоне «Невский», поклонился 

захоронениям родных на центральном кладбище города Алексеевки. 



13 июля. Ушел из жизни Николай Максимович Харитонов, почетный гражданин 

Алексеевского района и города Алексеевки. 

18 июля. В городском парке культуры и отдыха состоялся праздник русского кваса. Все 

желающие могли поучаствовать в игровой и конкурсной программах. 

18 июля. В актовом зале городской школы искусств состоялась шестая отчетно-выборная 

конференция районного Совета ветеранов. В ее работе участвовали глава администрации 

Алексеевского района и города Алексеевки Федор Егорович Сулим и председатель 

Белгородского областного Совета ветеранов Мария Афанасьева Деркач. 

2 августа. В парке культуры и отдыха состоялось встреча ветеранов воздушно-десантных 

войск. Со словами поздравления выступили: заместитель главы администрации 

Алексеевского района и города Алексеевки Андрей Владимирович Качур и председатель 

местной организации участников и инвалидов военных действий в Афганистане и Чечне 

Виктор Колесник. Перед зрителями с концертными номерами выступили творческие 

коллективы и солисты Дворца культуры «Солнечный» и дома детского творчества. 

В заключение все участники встречи вместе исполнили песню «Синева», ставшую гимном 

десантников. 

4 августа. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялась встреча почетных граждан 

города Алексеевки и Алексеевского района. На встрече присутствовали: глава 

администрации города Алексеевки и Алексеевского района Федор Егорович Сулим, 

председатель районного Совета ветеранов Иван Тихонович Сероштан. Для участников 

встречи звучали концертные номера в исполнении солистов эстрадной студии Дворца 

культуры «Солнечный» и народного фольклорного коллектива из Афанасьевки. 

Собравшимся, в память о встрече, были вручены книги краеведа 

Анатолия Николаевича Кряженкова «Алексеевка. Путеводитель» и «Памятные имена». 

14 августа. В Алексеевском краеведческом музее состоялось торжественное вручение 

паспортов граждан Российской Федерации лицам, достигшим 14 летнего возраста. Это были 

учащиеся городской средней школы № 7, перешедшие в 9 класс. Музейные работники 

рассказали о развитии паспортной системы со времен Киевской Руси до наших дней. 

Напутственные слова юным гражданам страны произнесли: заместитель главы 

администрации муниципального района Андрей Петрович Маринин и почетный гражданин 

Алексеевского района Николай Васильевич Чичиль. В заключение для всех была 

организована экскурсия по музею. 

15 августа. Прошел День города и района. Праздник начался на берегу реки Тихая Сосна. 

Необычными были выставка цветов и представление разнообразных мотивов ландшафтного 

дизайна. Интересные композиции оформили ильинцы, иловцы, хлевищенцы, жуковцы, 



красненцы, мухоудеровцы, подсередненцы и представители села Советского, 

магазинов «Аэлита», «Вероника», «Ирис», «Грандпри». У памятника Даниилу Бокареву 

расположился «Город мастеров» – районная выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. Открытие торжественной части состоялось на городском 

стадионе. Глава администрации муниципального района Федор Егорович Сулим тепло 

поздравил земляков с праздником. Были названы лучшие трудовые коллективы, «Лучшая 

сельская территория», улицы и домовладения. На торжества прибыли руководители 

близлежащих районов Белгородчины – Красненского, Красногвардейского, 

Новооскольского, Валуйского, из соседней Воронежской – Острогожского и Лискинского 

районов, а также делегация Купянского района Харьковской области. По традициив этот 

день лучшим людям муниципального образования присваивается звание «Почетный 

гражданин района и города». В нынешнем году им стал главный редактор межрайонной 

газеты «Заря» Анатолий Николаевич Кряженков. Затем состоялся футбольный матч между 

алексеевским клубом «Слобода» и валуйским «Спартаком». Победили хозяева со счетом 6:0. 

Далее праздничную программу продолжил музыкально-поэтический караван «Спешите к 

нам услышать лиры звук». Работники центральной районной библиотеки провели 

занимательную викторину, а члены литературного объединения «Крыло» читали со сцены 

свои стихотворения. Вечером на площади Победы прошел большой праздничный концерт с 

участием московской группы «Сладкий сон» и заслуженного артиста России 

Александра Добрынина. Главные события дня завершились показом праздничного 

фейерверка. 

21 августа. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 50-летию ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат». После 

торжественной части прошел концерт артиста из города Москвы – Сергея Трофимова. 

30 августа. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось совещание педагогов 

города Алексеевки и Алексеевского района. К присутствовавшим обратился глава 

администрации муниципального района Федор Егорович Сулим. Далее выступил начальник 

управления образования и науки администрации Алексеевского района 

Сергей Николаевич Овчаренко. Он определил, что итогом совещания будет принятие 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования Алексеевского района на 2011–

2015 годы», которая разработана в соответствии со стратегией социально-экономического 

развития района на период до 2005 года. После выступлений на сцену поднялись 

43 педагога, которых проводили на заслуженный отдых. На смену им пришли пять молодых 

специалиста. В заключение Федор Егорович Сулим вручил десяти педагогам города и района 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а четыре 



работника общего образования награждены почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Август. В парке культуры и отдыха города Алексеевки произошли изменения. Он 

пополнился деревянными фигурками трек медведей, гнома, крокодила и дельфина, которые 

разместились рядом с лебедями. 

Август. Алексей Жиляков, воспитанник алексеевского спортивного клуба «Эдельвейс», 

принял участие в девятнадцатом Кубке мира KOI по каратэ, проходившем в Греции. Алексей 

занял третье место в личном первенстве, а первое – в составе сборной команды России. 

Президент федерации «Кобе Осака интернейшнл» Томми Моррис, присвоил 

Алексею Жилякову первый дан и черный пояс. 

Август. Традиционно алексеевские шахматисты приняли участие в Международном турнире 

в Геническе (Херсонская область), расположенном на берегу Азовского моря. Учащиеся 

ДЮСШ соревновались в детском турнире памяти Амет Хан Султана со спортсменами из 

Украины, России и Белоруссии. В состав алексеевской команды вошли Павел Собина, 

Андрей Синецкий и Сергей Соломин. Алексеевские спортсмены заняли четвертое место из 

двадцати трех команд. 

Август. Юные жители микрорайона Красный хуторок приняли участие в двух летних 

турнирах по мини-футболу между дворовыми командами Алексеевки. Первые игры прошли 

на детской спортплощадке, расположенной на улице Мелиоративной. На протяжении трех 

дней ребята, проживающие в микрорайонах Красный хуторок, Николаевка и в районе 

улиц Подгорной и Комиссаржевской, боролись за первенство. В итоге сильнейшими 

оказались николаевцы, выигравшие со счетом 10:2. Футболисты из микрорайона Подгорный 

также выиграли у хозяев поля – 9:3. В итоге в финале сошлись «Николаевка» и «Подгора», 

в этом матче победителем стала команда «Подгора» со счетом 5:2. В результате 

команда «Подгора» заняла первое место, «Николаевка» – второе, «Красный хуторок» – 

третье. Всем командам были вручены дипломы. 

Август. В городском парке культуры и отдыха прошел фестиваль молодежной рок-рэп-

культуры «Мы выбираем жизнь». В нем участвовали группы и солисты из Алексеевки, 

Белгорода, Валуек и Старого Оскола. Фестиваль состоялся благодаря депутату областной 

Думы четвертого созыва Валерию Александровичу Сергачеву. 

Август. Кинолог Алексеевской исправительной колонии № 4 Руслан Александрович Кулеш 

стал победителем соревнований, проходивших среди кинологов уголовной исполнительной 

системы Центрального федерального округа. На первенстве ЦФО он выступал вместе со 

своим подопечным – немецкой овчаркой Орланом. 



Август. В Алексеевке состоялся традиционный шахматный блицтурнир, в котором приняли 

участие 32 игрока: 12 кандидатов в мастера спорта и 20 перворазрядников. В итоге первое 

место занял Сергей Фетисов (город Бирюч), второе – Андрей Харченко (город Алексеевка), 

третье – чемпион области по классическим шахматам Олег Ковалев (город Старый Оскол). 

1 сентября. На торжественной линейке в Алексеевском филиале БелГУ студентке 

факультета «Финансы и кредит» Оксане Локтионовой был вручен сертификат на 

пользование особенной Международной банковской картой «Maestro – Студенческая», 

которая будет использоваться ее владелицей на безвозмездной основе весь период обучения. 

Такой подарок сделан студентке, которая стала 50-тысячным клиентом Алексеевского 

отделения Сбербанка России, пользующейся банковской картой. 

4 сентября. Во дворе городской средней школы № 4 состоялся митинг по случаю открытия 

скульптурного портрета воина Павла Ющенко. На нем выступили: глава администрации 

Алексеевского района Федор Егорович Сулим, кандидат в депутаты Белгородской областной 

Думы пятого созыва Валерий Александрович Сергачев, мать Павла Ющенко 

Екатерина Лекандровна. В завершении митинга юные солисты школы искусств исполнили 

военные песни. 

18 сентября. Жители микрорайона Красного хуторка отметили праздник улицы Кирова. 

Всех собравшихся жителей с праздником поздравили: кандидат в депутаты Белгородской 

областной Думы пятого созыва Валерий Александрович Сергачев, член политсовета 

Алексеевского местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Сергеевич Мельник. 

Жителям микрорайона были предложены книжная выставка, фотоэкспозиция о жизни 

Красного хуторка в летний период. Первую часть праздника завершил концерт, 

подготовленный творческими силами школы-интерната, детской школы искусств и 

работниками дворца культуры «Солнечный». Во второй части праздника свое мастерство 

продемонстрировали ребята из спортивного клуба «Эдельвейс». 

Сентябрь. В двадцатом туре областного футбольного первенства «Слобода» на выезде 

уверенно переиграла старооскольский клуб «Металлург–Оскол 2» со счетом 3:0 

Сентябрь. Глава администрации городского поселения «Город Алексеевка» 

Александр Федорович Полторабатько подписал постановление «О проведении на 

территории городского поселения экологического месячника». Работы по наведению 

порядка начались 20 сентября, продлятся до 1 ноября. Экологический месячник проводится 

в целях реализации программы улучшения качества жизни, формирования комфортной 

среды проживания населения. 

Сентябрь. В Алексеевке прошел объединенный пленум райкома профсоюза работников 

АПК и районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Обсужден 



вопрос об участии первичных профсоюзных организаций агропромышленного комплекса и 

низовых Советов ветеранов в избирательной компании по выборам депутатов областной 

Думы. В работе пленума принял участие глава администрации района 

Федор Егорович Сулим. Он проинформировал собравшихся о положении дел в районном 

агропромышленном комплексе, ответил на многочисленные вопросы. На пленуме выступил 

также кандидат в депутаты областной Думы пятого созыва 

Валерий Александрович Сергачев. 

Сентябрь. Николай Клешнев и Александр Барыкин принесли победу футбольному 

клубу «Слобода» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Белгородской области по футболу 

среди команд первой группы, в котором алексеевская «Слобода» встречалась с 

бессоновским «Скифом». За пять туров до финиша футбольного марафона алексеевцы 

закрепились в первой тройке. 

Сентябрь. Алексеевский РЭС филиала ОАО «МРСК» «Белгородэнерго» награжден 

дипломом высшей степени Министерства регионального развития РФ за призовое место на 

Всероссийских конкурсах на лучшее предприятие, организацию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства за 2009 год. 

1 октября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось празднование Дня пожилых 

людей. В фойе для гостей праздника были накрыты столики с угощениями: пирожки, 

блинчики, салаты и многое другое. Каждый желающий мог все попробовать. Всех 

пришедших на праздник гостей эстрадные коллективы Дворца культуры порадовали своими 

концертными номера. 

14 октября. На территории муниципального образования «Алексеевский район и город 

Алексеевка» началась Всероссийская перепись населения, которая продлится до 24 октября. 

Октябрь. Воспитанники Алексеевской детской школы искусств Илья Афанасьев и 

Михаил Алексеенко заняли третье место в своих возрастных категориях во Всероссийском 

детском конкурсе «Помнит мир спасенный», который был посвящен 65-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Юным художникам были вручены дипломы и 

медали. 

Октябрь. В Алексеевском спорттехклубе ДОСААФ прошел конкурс по мотоциклетному 

многоборью на мокиках и скутерах среди учащихся общеобразовательных учреждений 

города и района, которым уже исполнилось 16 лет. Соревнования были организованы по 

скоростному маневрированию, технической подготовке, стрельбе из пневматической 

винтовки. Лучший результат определялся по наименьшей сумме штрафных баллов. Первое 

место занял Андрей Ковш, он получил право сдачи экзаменов в ГИБДД без обучения, второе 



– Сергей Быховой: бесплатное обучение в спорттехклубе ДОСААФ, третье – 

Александр Рогоза, ему были вручены подарки представителем «Единой России». 

Октябрь. Александр Тарасович Гирявенко назначен директором Алексеевского филиала 

Белгородского областного ГУП «Одно окно». 

Октябрь. На центральном стадионе города Алексеевки в 23-м туре чемпионата 

Белгородской области по футболу встречались местная «Слобода» и «Нежеголь» из 

города Шебекино. Результатом встречи стала победа «Нежеголи» – 1:0 

Октябрь. В выставочном зале Дворца культуры «Солнечный» состоялось открытие 

выставки пейзажной живописи учителя изобразительного искусства Чернянской 

общеобразовательной школы Юрия Анатольевича Рязанцева, бывшего выпускника 

Алексеевского педагогического колледжа. 

Октябрь. Глава администрации Алексеевского района Федор Егорович Сулим подписал 

постановление об утверждении плана по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 25-летней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Октябрь. Коллектив алексеевского предприятия ЗАО «Движение» занесен на областную 

Аллею трудовой славы. 

Октябрь. В Алексеевском краеведческом музее открылась выставка мастера прикладного 

искусства из города Острогожска Натальи Викторовны Рублевской. На выставке 

представлены художественные куклы. 

Октябрь. Состоялись выборы в Белгородскую областную Думу пятого созыва и по единому 

избирательному округу. Среди кандидатов по одномандатному округу наибольшее 

количество голосов набрал Валерий Александрович Сергачев, второй в списке – 

Владимир Васильевич Фоменко, затем Николай Александрович Ковалев и 

Владимир Иванович Морозов. По единому избирательному округу наибольшее число 

голосов отдано региональному отделению партии «Единая Россия». 

Октябрь. В матче 22-го тура чемпионата Белгородской области по футболу среди команд 

первой группы «Слобода» в Новом Осколе переиграла местный «Оскол» со счетом 1:0. 

Октябрь. Команда алексеевских легкоатлетов приняла участие в традиционном 

легкоатлетическом пробеге на призы торговой сети «Зевс», который проходил 

в селе Бобровые Дворы Губкинского района. Алексеевец Алексей Рыбалкин стала вторым 

в младшей возрастной группе в беге на дистанции 2 километра. В возрастной группе 21–

40 лет второе место в беге на 8 километров завоевал Евгений Бережной. Абсолютным 

призером на дистанции 6 километров в возрастной категории 51–60 лет стал капитан 

алексеевской команды легкоатлетов Александр Харченко. Все призеры получили грамоты, 

медали и ценные призы. 



1 ноября. Подорожал проезд в общественном транспорте. Проезд по городу стоит 

десять рублей. 

4 ноября. В Алексеевском доме ремесел была представлена выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества, посвященная Дню народного единства. 

Ноябрь. Во Дворце культуры «Солнечный» прошли молодежные музыкальные 

вечера «Праздничные ритмы России». 

Ноябрь. Во Дворце культуры «Солнечный» был дан праздничный концерт «Песни нашей 

России». На сцене выступали солисты эстрадных студий, а также участники детского 

хореографического коллектива «Радуга». 

10 ноября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось празднование Дня милиции. С 

приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы администрации 

Алексеевского района Анатолий Николаевич Лобода. Концертными номерами зрителей 

порадовали солисты эстрадной студии Дворца культуры, школы искусств и дома детского 

творчества. 

18 ноября. В городе Алексеевка на спорткомплексе «Южный» стартовал районный 

благотворительный марафон «Спортивный двор». На мероприятие были приглашены 

руководители предприятий и организаций города и района, главы администраций сельских 

поселений. Старт марафону дал вступительным словом первый заместитель главы 

администрации района Анатолий Николаевич Лобода. Марафон будет проходить в течение 

всего 2011 года. Деньги, которые будут собраны в ходе этой благотворительной акции, 

пойдут на сооружение спортивных площадок во дворах, школах, на развитие детского 

спорта. 

25 ноября. В актовом зале школы искусств состоялось празднование Дня матери. Перед 

началом мероприятия каждой женщине вручили цветы. С приветственными словами к 

собравшимся обратились: заместитель главы администрации Алексеевского района 

Алексей Федорович Горбатенко, начальник управления социальной защиты населения 

Александра Ивановича Гончарова и председатель районного женсовета 

Валентина Михайловна Яременко. Подарком всем женщинам стал концерт, который 

подготовили преподаватели и учащиеся школы искусств. 

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

хозяйства и перерабатывающей промышленности. Со словами приветствия к собравшимся 

обратился глава администрации района Федор Егорович Сулим. Вся концертная программа 

чередовалась с награждением специалистов, лучших по профессии. 



Ноябрь. В выставочном зале алексеевского дома ремесел открылась экспозиция «Шелковый 

рай» работ, выполненных в технике росписи по ткани. На выставке представлены работы 

мастеров дома ремесел и студентов педагогического колледжа. 

Ноябрь. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялась шестая районная конференция 

женщин. С отчетом о работе выступила председатель районного женсовета 

Валентина Михайловна Яременко. Представители женсовета в организациях, отчитались о 

проделанной работе. Затем состоялись выборы председателя женсовета. Им единогласно 

вновь была избрана Яременко Валентина Михайловна. 

Ноябрь. В выставочном зале краеведческого музея открылась 

экспозиция «Преемственность», художника Георгия Евгеньевича Пушнина, преподавателя 

Воронежского государственного педагогического университета и его дочери 

Татьяны Георгиевны. 

Ноябрь. Валентина Петровна Гетманская, начальник цеха цельномолочной продукции 

молочно-консервного комбината, Алексей Свиридович Смурыгин, тракторист 

ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский», Татьяна Петровна Флигинских, сменный инженер-

химик сахарного комбината награждены почетными грамотами начальника департамента 

агропромышленного комплекса Белгородской области. 

Ноябрь. В здании алексеевского педагогического колледжа состоялся конкурс творческих 

работ детей с ограниченными физическими возможностями «Я – автор!». Это мероприятие 

проводилось в рамках акции «Дорогой добра!». Участники представляли свои произведения 

в трех номинациях: литературное творчество, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство. Каждая работа была удостоена награды. 

17 декабря. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся концерт сатирика и юмориста, 

заслуженного артиста России Геннадия Ветрова. 

23 декабря. Состоялось торжественное открытие первого из объектов 

многофункционального комплекса – ледового Дворца. Мероприятие началось с 

приветственных слов губернатора области Евгения Степановича Савченко, главы 

администрации Алексеевского района Федора Егоровича Сулима, советника Президента РФ 

Михаила Ивановича Триноги и секретаря Совета при Президенте по развитию физической 

культуры и спорта Алексея Викторовича Кулаковского. В заключении торжественной части 

Федор Егорович Сулим перерезал красную ленту перед входом. После состоялась экскурсия 

в ледовый Дворец «Невский». 

28 декабря. Торжественное открытие нового здания Пенсионного фонда на площади 

III Интернационала. С приветственным словом к собравшимся обратились: губернатор 

Белгородской области Евгений Степанович Савченко, председатель правления Пенсионного 



фонда Российской Федерации Антон Викторович Дроздов, Архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, глава администрации Алексеевского района 

Федор Егорович Сулим. В заключение торжественной части Евгений Степанович Савченко, 

Антон Викторович Дроздов, а так же Герой Социалистического труда, пенсионерка 

Евдокия Максимовна Парохня перерезали красную ленту перед входом в здание, 

Архиепископ освятил новое здание. Состоялась экскурсия в новое здание. 

Декабрь. В Алексеевском доме ремесел открылась выставка рисунков «Сказки народов 

мира». Авторы работ – воспитанники дома ремесел. На открытии выставки восемь авторов 

работ награждены почетными грамотами управления культуры администрации 

Алексеевского района «За активное участие в выставке, художественное мастерство». 

Декабрь. Сергей Лопатин, Владислав Сосонский и Сергей Цивенко, учащиеся ДЮСШ 

Алексеевского района, стали победителями в своих весовых категориях в первенстве области 

по армейскому рукопашному бою. Соревнования проходили в городе Белгороде. 

Алексеевские спортсмены вошли в сборную области, в составе которой им предстоит 

участвовать во Всероссийских соревнованиях. 

Декабрь. В шахматном клубе города состоялись соревнования в рамках спартакиады 

школьников. По итогам соревнований победителем стала команда городской школы № 1, 

второе место – у команды школы № 2, третье –  у школы № 7. 

Декабрь. Во Дворце культуры «Солнечный» прошло открытое первенство города по 

шахматам среди школьников, посвященное памяти тренера-преподавателя Алексеевской 

ДЮСШ А. Г. Токарева. В первенстве участвовало 60 шахматистов из Белгорода, Шебекина, 

Губкина, Алексеевки. 

Декабрь. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся праздник, посвященный Дню 

инвалидов. В фойе расположилась выставка декоративно-прикладного искусства и 

кулинарных изделий. Торжественная часть проходила в малом зале, где состоялось 

награждение лучших первичных организаций инвалидов. В конце мероприятия перед 

собравшимися выступил хор «Калинка». 

Декабрь. Студенты художественно-графического отделения Алексеевского педагогического 

колледжа приняли участие во 2-ой региональной творческой олимпиаде, которая проходила 

в Воронежском государственном педагогическом университете. По итогам олимпиады 

5 студентов были награждены почетными грамотами: лауреаты I степени – 

Валентина Березовская, Светлана Мащенко, Иван Толстопятов, лауреат II степени – 

Марина Крупенко, лауреат третей степени – Оксана Гарбуз. 

Декабрь. Алексеевская детская школа искусств во Дворце культуры «Солнечный» 

торжественно отметила 50-летие со времени образования. На праздничное мероприятие 



собрались бывшие выпускники, учащиеся и педагоги школы. Со словами поздравления 

выступил глава администрации Алексеевского района Федор Егорович Сулим. Своих коллег 

поздравила директор школы искусств Елена Яковлевна Дегальцева. Девятнадцать 

преподавателей были награждены почетными грамотами управления культуры 

Алексеевского района, районного комитета профсоюза работников культуры, Алексеевской 

детской школы искусств. В течение всего праздничного вечера на сцене выступали учащиеся 

школы. 

Декабрь. Воспитанник Алексеевской ДЮСША Павел Собина занял второе место по итогам 

первенства по быстрым шахматам среди участников до 14 лет. Первенство Центрального 

Федерального округа России по шахматам проходило в городе Суздаль. 

Декабрь. В микрорайоне Красный хуторок сданы 13 квартир в домах усадебного типа для 

жилья сирот выпускников детских домов в рамках губернаторской программы. 

Декабрь. На базе Алексеевского колледжа экономики и информационных технологий 

прошла первая областная спартакиада «Юность России» по настольному теннису среди 

средних специальных учебных заведений юго-востока Белгородчины. У юношей первое 

место заняла команда Алексеевского агротехнического техникума, второе – колледжа 

экономики и информационных технологий, третье – сельхозтехникума из города Бирюч. 

Среди девушек первое место заняла команда Алексеевского колледжа экономики и 

информационных технологий, второе – спортсменки Валуйского колледжа, третье – 

представительницы сельхозтехникума города Бирюч. 

Декабрь. Алексеевский фотолюбитель Вячеслав Михайлович Мысаков принял участие 

в фотоконкурсе «Культурное наследие Белгородской области». По итогам конкурса он был 

награжден дипломом и книгами «Памятники Отечества». 

Декабрь. Татьяна Александровна Русина, педагог детского сада № 15 стала лауреатом 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года–2010», который проходил 

в городе Московский Московской области. 

Декабрь. Студенты и преподаватели Алексеевского филиала БелГУ прошли языковые курсы 

в городе Мюнстер (Германия) на базе Вестфальского университета имени Вельгельма. По 

окончании занятий были выданы сертификаты Международного образца различных уровне. 

 

 


