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1 января. По статистическим данным в Ильинском сельском поселении проживает 

1459 человек. Юноши – 106 человек. В 2010 умерло 38 человек, родилось – 13 человек. 

19 февраля. Горела церковь в селе Ильинка, построенная в конце 19 века. Пожар тушили 

сразу пять расчетов. Здание удалось спасти, а вот крыша сгорела. Пожарные выявили 

причину возгорания – недостаток в конструкции печного отопления. 

7 апреля. Началась весенняя посадка саженцев в рамках проекта «Зеленая столица». Уже 

высажено более 6000 саженцев, в основном белой акации, сосны, ясеня и березы. 

25 апреля. На Ильинской сельской территории построены еще две утиные фермы, завезен 

молодняк уток. Итого: с 2010 года действует 4 утиные фермы.  

14 мая. В рамках визита депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Андрея Владимировича Скотча на Соборной площади 

города Белгорода состоялась торжественная церемония вручения автомобилей ВАЗ 210740 

многодетным семьям, воспитывающим 5 и более несовершеннолетних детей. Из Ильинского 

сельского поселения были награждены две семьи, это Натальи Анатольевны Кехтер и 

Натальи Анатольевны Калачовой. 

19 мая. Комиссия администрации совершила предварительный майский объезд сельских 

поселений с выставлением оценок по благоустройству. Обращалось внимание на состояние 

улиц, административных зданий, школ, медицинских учреждений, родников, мусорных 

свалок. Село Ильинка заняло последнее место.  

6 июня. На базе детского оздоровительного лагеря «Солнышко» прошла летняя спартакиада. 

В метании гранаты лучший результат показал М. И. Александров из Ильинской школы. 

25 июня. В ДК состоялся сход граждан с повесткой дня: о сборе денежных средств на 

строительство храма пророка Илии. На сходе граждан присутствовали: 

Виктор Семенович Шабанов – заместитель главы администрации муниципального района, 

Сергей Николаевич Казанцев – главный архитектор города и района, благочинный храма 

отец Евгений. На рассмотрение предлагалась следующая повестка дня: создание 

Алексеевского местного общественного фонда содействие строительства храма святого 

пророка Илии в селе Ильинка; утверждение Устава Алексеевского местного общественного 

фонда содействие строительства храма; избрание руководящих и контрольно-ревизионных 

органов попечительского совета фонда. 

15 августа. Состоялся традиционный августовский объезд сельских территорий с целью 

выявления лучших по благоустройству. Комиссию возглавлял заместитель 

главы администрации Алексеевского района Андрей Петрович Маринин. Ильинское 

сельское поселение заняло 19 место. 



17 августа. ИП Валерий Иванович Колесников приступил к разборке сгоревшего храма. 

25 августа. На расчищенной площадке храма установили крест для освещения и заложили 

камень. 

26 августа. Администрация Ильинского сельского поселения, учреждения культуры 

приняли участие в праздновании Дня города и района с выставкой цветов и сельского 

подворья. За участие в выставке цветов «10 видов комнатных фиалок» поселение заняло 

первое место и получило в подарок чайный сервис и грамоту. 

1 сентября. За парты Ильинской общеобразовательной средней школы сели 

16 первоклассников, всего 157 школьников. 

9 сентября. На Ильинской сельской территории построено за лето и сданы в эксплуатацию 

еще 4 утиные фермы, завезен молодняк уток. Итого действует 8 утиных ферм. 

10 ноября. Накануне Дня народного единства школьники села получили новый автобус. 

В церемонии приняли участие: А. В. Качур – заместитель главы администрации 

Алексеевского района, С. В. Козыренко – начальник управления образования и науки, 

представители общественности, учащиеся и их родители. Директор школы О. А. Таран 

поблагодарила организаторов за такой дорогой подарок. 

4 декабря. С высокой активностью приняли участие ильинцы в выборах депутатов 

Государственной Думы. Большинство голосов было отдано за партию  «Единая Россия» и за 

депутата областной Думы Василия Николаевича Потрясаева. 

 


