
2011 год. 

 

1 января. Площадь города Алексеевки составляет 12,5 тысяч гектаров. Протяженность с 

запада на восток 8 километров, с севера на юг – 5 километров. Население составляет 

39,3 тысяч человек. 

Январь. Валентина Михайловна Яременко, председатель Алексеевского совета женщин, на 

шестой областной конференции женщин отмечена благодарностью губернатора 

Белгородской области Евгения Степановича Савченко за активное участие в развитии 

женского движения. Конференция проходила в городе Белгороде. 

Январь. Межрайонная газета «Заря» награждена знаком отличия «Золотой фонд прессы–

2011». Знак учрежден для поощрения качественных и общественно значимых печатных 

периодических изданий, пропагандирующих высокие нравственные принципы, всемерно 

содействующих духовному и интеллектуальному развитию личности. 

Январь. На базе агротехнического техникума и колледжа экономики и информационных 

технологий прошли межрайонные соревнования по волейболу – второму виду областной 

спартакиады «Юность России» среди средних специальных учебных заведений юго-

востока Белгородчины. У юношей первое место заняла команда Алексеевского 

агротехникума, второе – колледжа экономики и информационных технологий, на третьем 

месте – команда из города Валуйки. Среди девушек – первое место у команды Алексеевского 

колледжа экономики и информационных технологий, на втором месте – команда из 

города Валуйки, на третьем – девушки из Алексеевского педагогического колледжа. 

Январь. На городской свалке обнаружен труп новорожденной девочки. Алексеевский 

следственный отдел установил, что смерть младенца наступила в результате 

насильственного удушения. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

1 февраля. В Алексеевском филиале БелГУ началась акция «Посылка солдату», 

посвященная Дню защитника Отечества. Посылки собираются для ребят, которые проходят 

срочную службу в рядах Вооруженных сил России. 

15 февраля. В Алексевку доставлена православная святыня – частица мощей и икона 

святителя Луки Войно-Ясенецкого. В течение двух дней святыня находилась в трех храмах: 

Свято-Троицком, Димитрия Ростовского и Александра Невского. 

26 февраля. В актовом зале Алексеевского педагогического колледжа состоялось торжество 

по случаю 25-летнего юбилея колледжа. Похвальные слова с вручением почетных грамот и 

сувениров адресовались лучшим педагогам и студентам. Чествование сопровождалось 

песнями и танцами в исполнении самодеятельных артистов колледжа. 



Февраль. Во Дворце культуры «Солнечный» открылась выставка фотографий, сделанных 

Вячеславом Михайловичем Мысаковым под название «Мой взгляд». В экспозиции 

представлено 89 авторских работ, а также фотоаппараты, которыми художник пользовался 

в разные годы. 

Февраль. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялась премьера возобновленной 

постановки спектакля по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата». 

Февраль. Студентка Алексеевского колледжа экономики и информационных технологий 

Татьяна Каменева стала победителем в областном конкурсе сочинений (рефератов) на 

тему «Молодость и выборы», 

Февраль. Учащаяся городской средней школы № 7 Ксения Рудниченко в областном 

конкурсе рисунков (плакатов) на тему: «Мы – будущие избиратели» отмечена 

благодарственным письмом и поощрительным призом избирательной комиссии 

Белгородской области. 

Февраль. В спортивном зале спорткомплекса «Олимп» прошли соревнования по волейболу 

между представителями территориального общественного самоуправления 

города Алексеевки: ТОС № 1, ТОС № 15, ТОС № 18. В результате приз за первое место – 

мяч, получила команда ТОСа № 1, второе место досталось команде ТОСа № 18, а на третьем 

– ТОС № 15. 

Февраль. Глава администрации Алексеевского района Федор Егорович Сулим подписал 

постановление «Об утверждении плана мероприятий по развитию сельского туризма 

в Алексеевском районе на 2011–2013 годы». Документ направлен на создание 

благоприятных условий, удовлетворения потребности жителей в активном и полноценном 

отдыхе на основе бережного отношения к самобытной культуре и природно-историческому 

наследию, повышение занятости сельского населения, а также привлечения инвестиций для 

создания инфраструктуры туристической отрасли. 

6 марта. На центральной площади города состоялось театрализованное представление, 

посвященное проводам Зимы. На сцене проходило праздничное действо. Тон веселью 

задавали скоморохи, многочисленные ансамбли Алексеевского района. Концертные номера 

чередовались с забавами: поднятием гири, лазанием на столб, поеданием блинов на скорость. 

Всюду работали торговые палатки с угощениями на любой вкус. Апофеозом праздника стало 

сжигание чучела Зимы. 

Март. Началась реформа, благодаря которой организация внутренних дел по Алексеевскому 

району и городу Алексеевки будет переименована с милиции на полицию. 

Март. Алексеевская команда КВН «Бригада» агротехнического техникума приняла участие 

в четвертом областном фестивале-конкурсе клубов веселых и находчивых «Молодежь за 



выборы». Фестиваль проходил на сцене Центра молодежных инициатив города Белгорода. 

Олеся Колесникова одна из активисток «Бригады», победила в специальной 

номинации «Мисс КВН». 

Март. В центральной районной библиотеке в рамках Дня молодого избирателя, прошло 

мероприятие «Выборы глазами избирателей». Участниками мероприятия стали студенты 

учебных заведений города. Они показали хорошие знания избирательного законодательства 

в правовой игре. В заключении компетентное жюри наградило победителей памятными 

призами. 

Март. Валерий Викторович Ковалев назначен генеральным директором 

ЗАО «Алексеевкаагронова». 

Март. Сергей Петрович Маринин назначен директором муниципального автономного 

учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Невский». 

Март. Владимир Васильевич Зарудний назначен директором муниципального унитарного 

казенного предприятия «Единая дежурно-диспетчерская служба 01 Алексеевского района». 

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

школ города. В состав каждой команды входили трое мальчиков и одна девочка. 

В результате чемпионом стала сборная школы № 2, второе место заняла команда школы № 1, 

третье – школа № 3. Все призеры были награждены денежными призами и почетными 

грамотами администрации района. 

Март. Татьяна Русина, воспитатель детского сада № 15, включена во Всероссийскую 

энциклопедию «Одаренные дети – будущее России–2011». Информация о ней будет 

размещена в разделе «Доска почета». 

Март. Директор по сырью ЗАО «Управляющая компания «ЭФКО» 

Валерий Сергеевич Сергачев назначен заместителем губернатора – начальником 

департамента кадровой политики правительства Белгородской области. 

Март. Появился в печати новый сборник алексеевских и луганских писателей «Мост 

единства». В нем опубликованы стихи, исторические и юмористические рассказы. 

Март. В Алексеевском агротехническом колледже состоялась презентация новой профессии 

– пчеловода. Учебный класс открывается от Яковлевского профессионального технического 

училища № 23. Занятия будет вести мастер агроколледжа Владимир Михайлович Карпенко. 

Март. Оксана Алексеевна Марченко, воспитатель детского сада № 11, стала абсолютным 

победителем муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года». 

Март. Ольга Ивановна Бузулукина, преподаватель химии в городской школе № 4, стала 

победителем в районном конкурсе «Учитель года–2011». 



Март. Алексеевская районная организация профсоюза работников агропромышленного 

комплекса стала лауреатом Республиканского смотра-конкурса районных и городских 

организаций отраслевого профсоюза по итогам 2010 года. Ей присуждены диплом и 

денежная премия. 

Март. С 10–22 марта во Дворце культуры «Солнечный» для работников культуры и 

библиотек прошли областные курсы повышения квалификации. 

Март. Воспитанники вокального и хореографического отделений детской школы искусств 

приняли участие в XIV открытом областном конкурсе среди творчески одаренных 

детей «Звездочки Белогорья–2011», прошедшем в городе Белгороде. Лауреатом второй 

степени в номинации «Эстрадная хореография» стала младшая группа ансамбля «Радуга». 

9 апреля. Воспитанники спортивного клуба «Эдельвейс» приняли участие в первенстве 

Центрального Федерального округа по каратэ, проходившем в городе Липецке. По его 

итогам первое место занял Кирилл Авдеев, третье место – Евгений Федоров. 

10 апреля. Подведены итоги областного конкурса «Предприниматель года–2010», 

прошедшего в городе Белгороде. В номинации «Молодой предприниматель» победителем 

стал ИП из Алексеевки Александр Скрипченко, в номинации «Деловая активность бизнеса» 

– ООО «Прополис» (директор Иван Ярцев). За активное участие в реализации 

программы «Семейные фермы Белогорья», в номинации «Специальные поощрения для 

учреждений инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и органов 

местного самоуправления» победителем стал комитет по экономическому развитию 

сельских территорий администрации Алексеевского района. 

11 апреля. На базе средней школы № 7 состоялась межрайонная научно-практическая 

конференция «Повышение качества непрерывного художественно-эстетического 

образования в условиях перехода на стандарты нового поколения: проблемы и новации». 

В работе конференции приняли участие представители из Алексеевского, Красненского, 

Красногвардейского, Новооскольского и Ровеньского районов. 

11 апреля. В Алексеевском филиале БелГУ прошел открытый кураторский 

час «Космический рейс–2011». В мероприятии, посвященном пятидесятилетию первого 

полета человека в космос, приняли участие три группы экономического факультета. 

Студенты отвечали на вопросы, разгадывали радиограмму-ребус. По итогам конкурсов 

члены жюри определили победителей. Первое место у студентов второго курса, второе – у 

четвертого, третье у студентов с третьего курса экономического факультета. 

15 апреля. В городском ЗАГСе состоялась торжественная регистрация рождения тройняшек 

Владислава, Елизаветы и Святослава в семье Владимира Ивановича и 

Оксаны Владимировны Колесник. Поздравить малышей и их родителей пришли заместитель 



главы администрации Алексеевского района, председатель комитета по социальной 

политике Андрей Владимирович Качур, настоятель Иловского Покровского храма 

отец Димитрий, участковый врач-педиатр Татьяна Леонидовна Мирошникова. Для 

виновников торжества звучали русские песни в исполнении фольклорного 

ансамбля «Ягодка» Алексеевской детской школы искусств, им были преподнесены цветы и 

подарки. 

19 апреля. В фойе Дворца культуры «Солнечный» состоялось открытие Недели книги для 

молодежи «Читай! Мечтай! Дерзай!», а также городского фестиваля книги и чтения. 

Вниманию гостей были предложены литературные игры, викторины, встречи с известными 

алексеевцами. Поздравительная программа перемешивалась с концертными номерами 

артистов Дворца культуры и детской школы искусств. 

22 апреля. В филиале БелГУ прошел конкурс «Лучший финансист АФ БелГУ–2011». 

Участники соревновались в три этапа. По итогам конкурса победителем стала студентка 

третьего курса «Финансы и кредит» Анастасия Попова. Она награждена дипломом лауреата 

конкурса и денежной премией. 

25 апреля. Вышла новая книга алексеевского краеведа, члена Союза писателей России 

Анатолия Николаевича Кряженкова «Под холмами меловыми». Первую часть «Только бы не 

мешали» составляют краеведческие очерки, вторую, «Какою мерою мерите» – исторические 

миниатюры, третью часть «В лицах и судьбах» – материалы о знатных земляках. Издание 

основано на новых краеведческих изысканиях автора, в том числе о родословной Президента 

России Дмитрия Анатольевича Медведева, имеющей алексеевские корни. Книга 

иллюстрирована снимками, представляющими исторический интерес. 

26 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось отчетно-выборное собрание 

Алексеевской местной организации «Союз «Чернобыль». Были избраны правление 

организации и ревизионная комиссия. Председателем утвержден 

Артур Адольфович Николаев. Восьми членам организации вручены памятные медали, а 

шестнадцати – почетные грамоты Белгородской региональной организации «Союз 

«Чернобыль». 

Апрель. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялась встреча ликвидаторов ЧАЭС с главой 

администрации района и города Федором Егоровичем Сулимом и руководителями 

муниципальных и федеральных служб. Федор Егорович Сулим наградил почетными 

грамотами должностных лиц, руководителей предприятий и предпринимателей, 

оказывающих помощь районному отделению «Союза «Чернобыль». Многим были вручены 

памятные часы с чернобыльской символикой. По окончанию встречи были возложены цветы 

к мраморным спискам алексеевских ликвидаторов у стелы «Помним Чернобыль». 



Апрель. С 1 апреля ОАО «ЦентрТелеком» продолжит свою работу в качестве 

макрорегионального филиала «Ростелеком-Центр» объединенной компании. В Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности 

ОАО «ЦентрТелеком» в связи с присоединением к ОАО «Ростелеком». 

Апрель. Студенты Алексеевского филиала БелГУ отделения иностранных языков 

Елена Крупенко и Елена Кулешова приняли участие во Всероссийском фестивале науки – 

студенческом форуме «Образование. Наука. Производство». Они представили результаты 

своих научных исследований в области психологии и лингвистики. 

1 мая. В краеведческом музее открылась выставка творческих работ членов Союза 

художников России из Белгорода супругов Геннадия Андреевича и Маргариты Петровны 

Кудрявцевых. Свои работы они привезли впервые. 

1 мая. Состоялась торжественная церемония освящения храма преподобного 

Сергия Радонежского. Он является неотъемлемой частью учебного комплекса 

компании ЭФКО в школе менеджмента «Бирюч». 

7 мая. На городском стадионе прошел ежегодный кросс на призы газеты «Заря». По итогам 

командного первенства лучшими стали: школа № 2 – первое место, школа № 1 – второе 

место, школа № 7 – третье место. Среди высших и средних учебных заведений победителями 

стали легкоатлеты агротехнического техникума. Среди предприятий первое место – 

ООО «Бионика», второе – компания ЭФКО, третье – завод «Алексеевка Химмаш». 

9 мая. На площади Победы состоялось театрализованное представление, отразившее все 

этапы тяжелой Великой Отечественной войны. По традиции состоялся прием в районную 

пионерскую организацию пятиклассников городских школ. Зрелищным был смотр строя и 

песни юнармейских отрядов. 

9 мая. На набережной реки Тихая Сосна у мемориала Солдатской славы состоялся траурный 

митинг. Собравшиеся почтили память погибших земляков минутой молчания, был дан 

троекратный оружейный салют. Присутствующих поздравили с праздником: глава 

администрации района Федор Егорович Сулим, председатель районного Совета ветеранов 

Иван Тихонович Сероштан, благочинный Алексеевского округа протоиерей 

Евгений Подолько. 

11 мая. Многодетная семья Худобиных награждена автомобилем ВАЗ-210740 в рамках 

визита депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Андрея Владимировича Скача. Церемония награждения состоялась на Соборной площади 

города Белгорода. 



13 мая. В Центральной районной библиотеке состоялась презентация новых книг 

Виталия Канунника «Все не так, как надо…» и «Без обиняков». Автор рассказал об истории 

создания книг, ознакомил с их содержанием, поделился творческими планами. 

14 мая. Сборная команда юных легкоатлетов заняла третье место на Международном 

легкоатлетическом кроссе, на призы газеты «Белгородские известия», прошедшем 

в Прохоровском районе. 

18 мая. В краеведческом музее состоялся праздник, посвященный профессиональному Дню 

музейных работников. На мероприятии присутствовали бывшие руководители музея, 

работники культуры. Были награждены алексеевцы, предоставившие в музей интересные и 

ценные в историческом плане экспонаты. С концертными номерами выступили артисты 

ДК «Солнечный» и воспитанники детского сада № 2. 

28 мая. Ансамбль скрипачей детской школы искусств «Нежность» получил кубок лауреата 

третей степени на шестом Международном детском конкурсе-фестивале славянской 

музыки «Гармония», проходившем в городе Белгороде. 

Май. Инженер компании «ЭФКО» Сергей Алексеевич Рыжих стал лауреатом конкурса 

«Инженер года–2010» в номинации «Производство пищевых продуктов». 

Май. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации нагрудным 

знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России» награждены 

начальник Алексеевского филиала государственного унитарного предприятия Белгородской 

области «Белоблтехинвентаризация» Людмила Николаевна Кирпичева и директор 

МУП «Горводоканал» Александр Борисович Красников. 

Май. По итогам конкурса «Предприниматель года–2010» медицинское учреждение 

ООО «Лечебно-диагностический центр» стало лауреатом и награждено дипломом 

департамента экономического развития Белгородской области за активную жизненную 

позицию и личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области. 

Май. Начался капитальный ремонт здания районной поликлиники. 

Май. Вышла новая краеведческая книга журналиста и писателя 

Анатолия Николаевича Кряженкова «Под холмами меловыми». Книга основана на новых 

архивных находках, в том числе о родословной Президента России 

Дмитрия Анатольевича Медведева по материнской линии. 

1 июня. Во Дворце культуры «Солнечный» прошло торжественное мероприятие – праздник 

детства и семьи. В фойе развернулась выставка детского творчества «Космическая 

Галактика». В большом зале состоялся праздничный концерт. Со словами поздравления 

выступили: глава администрации Федор Егорович Сулим и начальник Белгородского 

отделения Пенсионного фонда России Дмитрий Васильевич Худаев. Они наградили 



почетными знаками Белгородской области «Материнская слава» многодетных матерей: 

Наталью Жигулину, Раису Кузнецову, Ольгу Угроватую, Светлану Шевченко, 

Валентину Юрченко. А также вручили дипломы и денежные премии юным талантливым 

алексеевцам – лауреатам областных, Всероссийских, Международных фестивалей и 

конкурсов. 

1 июня. В краеведческом музее открылась выставка «Радужный мир детства» преподавателя 

художественного отделения школы искусств Татьяны Григорьевны Шуткиной. Основным 

направлением творчества является флористика. На открытии выставки присутствовали 

студенты педагогического колледжа и дети из школьного лагеря, учащиеся школы № 2. 

Гостей приветствовала директор музея Маргарита Валентиновна Коробова. 

4 июня. В парке культуры и отдыха состоялся традиционный Пушкинский бал, 

приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. На него прибыли 

танцевальные коллективы их города и сел района. Школьники и студенты в стилизованных 

костюмах продемонстрировали все классические танцы от вальса до полонеза. Свои стихи 

прочитали участники литературного объединения «Крыло». 

6 июня. Директором парка культуры и отдыха в городе Алексеевка назначен 

Иван Васильевич Бережной. До этого он занимался предпринимательской деятельностью. 

7 июня. По улице Ленина 26 открылось отделение Восточного экспресс банка. В церемонии 

открытия приняли участие клиенты и партнеры банка, представители администрации города. 

8 июня. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся молодежный музыкальный 

вечер «Ритмы России», приуроченный к празднованию Дня России. 

12 июня. В городском парке культуры и отдыха прошел большой концерт участников 

эстрадной студии Дворца культуры «Солнечный» и вокально-хореографической 

студии «Сударушка». В заключение прозвучала песня «Россия – Русь, храни себя, храни!». 

Затем на площадке возле фонтана состоялся рок-фестиваль, на котором молодежь ликовала 

до самой ночи. 

16 июня. Во Дворце культуры «Солнечный» прошел зональный семинар «Библиотеки 

региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения» для 

специалистов муниципальных библиотечных учреждений девяти районов Белгородчины и 

областного центра. Мероприятие открыли начальник управления культуры и администрации 

Алексеевского района Юрий Павлович Афанасьев и заместитель директора по научной 

работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

Светлана Алексеевна Бражникова. Программа семинара включала в себя доклады, 

презентации, экскурсию, профессиональную игру, обмен мнениями. 



17 июня. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось торжественное собрание, 

посвященное Дню медицинского работника. С профессиональным праздником собравшихся 

поздравили: глава администрации Алексеевского района Федор Егорович Сулим, главный 

врач МУЗ «Алексеевская ЦРБ» Александр Михайлович Ситник. Звание «Отличник 

здравоохранения» присвоено врачу акушеру-гинекологу перинатального центра 

Юрию Дмитриевичу Зозуле и заведующей педиатрическим отделением 

Раисе Семеновне Гребенюк. 

26 июня. Объединенная команда девушек из Алексеевки и Корочи приняла участие 

в Международном турнире по баскетболу «Приморье–2011», который прошел в Одессе. 

Лучшими в составе сборной были признаны Марина Бандурина (школа № 5), 

Валерия Фисенко (школа № 4), Инна Новинкина (школа № 1). 

1 июля. Состоялось открытие автосалона официального дилера 

ООО «НефтеТрейдКомпании». На торжестве присутствовали: заместитель председателя 

муниципального Совета Алексеевского района Николай Яковлевич Васильев, глава 

администрации городского поселения Александр Федорович Полторабатько, представители 

банков-партнеров. В салоне представлены автомобили ВАЗ разных модификаций. 

8 июля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, любви и верности. Семь семей были удостоены дипломов 

в различных номинациях: «За духовное, нравственное и творческое развитие личности 

в семье», «За верность профессии нескольких поколений», «За мужество, преодоление, 

терпение и отдачу». Со словами поздравления обратились: заместитель главы 

администрации муниципального района Андрей Владимирович Качур, начальник 

управления социальной защиты населения Александра Ивановна Гончарова, секретарь 

политсовета местного отделения партии «Единая Россия» 

Валентина Александровна Голубятникова, начальник отдела ЗАГС 

Татьяна Леонтьева Кучерова и председатель Алексеевского районного совета женщин 

Валентина Михайловна Яременко. В завершение мероприятия состоялся большой 

праздничный концерт. 

11 июля. По итогам первой областной спартакиады «Юность России» среди 

профтехобразований победителями турнира стали две алексеевские команды: девушки из 

колледжа экономики информационных технологий и юноши из агротехнического техникума. 

15 июля. В актовом зале детской школы искусств состоялось собрание профсоюзного 

актива. Отчет о проделанной работе сделал председатель координационного совета 

организаций профсоюзов Алексеевского района и города Алексеевки 

Николай Иванович Вовченко. На этом срок его полномочий завершился. В конце 



мероприятия председателем координационного совета вновь был избран 

Николай Иванович Вовченко. 

26 июля. Скоропостижно скончался исполнительный директор компании «ЭФКО» 

Александр Трофимович Бережной. 

26 июля. В фойе магазина «Гастроном» состоялась презентация продукции 

ОАО «Белгородский хладокомбинат»: мороженого торговой марки «Бодрая корова» - 

«Пломбьеро веро», «Гостовское», «Белое мороженое из Белого города-light» и фруктовый 

лед «Mega-Bull». Лидером презентации оказалось «Гостовское» мороженое. 

29 июля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся Общероссийский праймериз 

Народного фронта. В предварительном отборе кандидатов в депутаты в Государственную 

Думу приняли участие избиратели трех районов: Красненского, Красногвардейского и 

Алексеевского. 

1 августа. Леонид Васильевич Саввин назначен на должность начальника Алексеевского 

почтамта. 

1 августа. Для воспитанников дома детского творчества начал действовать оздоровительный 

лагерь «Калейдоскоп». Здесь ребята принимают участие в различных конкурсах, 

развлекательных мероприятиях, экскурсиях. Отдых на свежем воздухе поможет 

адаптироваться к знаниям в новом учебном году. 

5 августа. Координатор Алексеевского местного отделения Красного Креста 

Елена Митрофановна Есакова награждена почетной грамотой Президиума Российского 

общества Красного Креста за работу во имя служения идеям милосердия и гуманизма. 

10 августа. Педагоги дополнительного образования дома детского творчества 

Шлыкова Елена Анатольевна и Копанева Марина Геннадьевна получили «Золотой 

сертификат» соответствия, удостоверяющий качество образовательных услуг для детей.  

13 августа. Алексеевские спортсмены Александр Журба и Александр Харченко приняли 

участие в легкоатлетическом марафоне, посвященном 68-й годовщине Победы в битве на 

Курской дуге, который проходил в поселке Строитель. В беге на 10 километров 

Александр Журба занял третье место. На дистанции 20 километров первое место завоевал 

Александр Харченко. Оба спортсмена награждены медалями, грамотами и призами. 

13 августа. На Центральном стадионе состоялся футбольный матч между 

алексеевской «Слободой» и «Салютом-2» г. Белгород. Игра, прошедшая в рамках 

чемпионата области, завершилась нулевой ничьей. 

21 августа. День города. Открытие официальной части торжеств состоялось на Центральном 

стадионе. Глава администрации района Федор Егорович Сулим тепло поздравил земляков с 

праздником. На торжества прибыли делегации из близлежащих районов Белгородской и 



Воронежской областей, а также из города Купянска Харьковской области и офицеры моряки 

подшефной войсковой части из города Туапсе. В этот день лучшим людям муниципального 

образования присваивается звание «Почетный гражданин района и города». В нынешнем 

году им стал председатель СПК «Калитва» Николай Иванович Фоменко. Были подведены 

итоги рейтингового соревнования по благоустройству территорий сельских поселений, 

предприятий, организаций, улиц и домов. На летней танцевальной площадке выступали 

музыкально-танцевальные коллективы из разных уголков Белгородчины, работники 

центральной районной библиотеки провели книжную викторину для взрослых и детей на 

лучшее знание литературных произведений и их героев. Во Дворце спорта «Невский» 

состоялся первый Международный товарищеский хоккейный матч. Сборная команда 

г. Алексеевки встретилась на игре с командой из города Купянска. Игра закончилась со 

счетом 7:6 в пользу алексеевцев. Вечером на площади Победы выступала московская 

эстрадная групп  «Фристайл». Всех порадовал красочный праздничный фейерверк. 

Завершилось все молодежной дискотекой. 

27 августа. На улице Ленина произошло возгорание легкового автомобиля. Причина – 

неисправность систем и механизмов транспортного средства. 

28 августа. Воспитанники клуба «Русич» приняли участие в открытом чемпионате  вразии, 

проходившем в городе Курске. Александр Бережной занял первое место в без 

экипировочном дивизионе AWPC, мастер спорта Дмитрий Ушаков – первое место – жим 

лежа 150 килограммов. 

29 августа. Сборная ветеранов алексевских спортсменов приняла участие в соревнованиях 

ветеранов в рамках пятой спартакиады–2011, прошедшей в белгородском спорткомплексе 

Светланы Хоркиной. В комбинированной эстафете наши спортсмены заняли третье место. 

Были награждены медалями и дипломами. 

1 сентября. Сергей Владимирович Козыренко назначен начальником управления 

образования и науки администрации Алексеевского района. 

3 сентября. По итогам областного конкурса по благоустройству населенных пунктов 

региона в номинации «Лучшая улица» победила улица Карла Маркса, «Лучшая центральная 

площадь» – первое место заняла площадь Победы. Победители награждены дипломами 

правительства Белгородской области и денежными премиями. 

4 сентября. Во Дворце спорта «Юность» прошли соревнования по мини-футболу среди 

городских дворовых команд. В турнире приняли участие шесть коллективов: сборные 

стадиона «Южный» и спортивных площадок, расположенных по улицам Комарова, 

Маяковского, Республиканская, а также футболисты из школ № 6 и № 7. В итоге первое 

место заняла команда спортплощадки школы № 6. Второе место у ребят ул. Комаровка, 



третье – у представителей стадиона «Южный». Победители награждены грамотами и 

ценными подарками администрации городского поселения. 

18 сентября. В Центральном парке культуры и отдыха состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты пчел. Акция под название «Ее 

величество пчела» прошла на летней площадке и собрала вместе людей, которым 

небезразлична судьба медоносных существ. Разнообразная программа: концерт, лотерея, 

знакомство с пчелоцентром привлекала внимание зрителей. 

23 сентября. В филиале БелГУ состоялось заседание за «круглым столом», на котором шел 

разговор о концепции областной программы формирования солидарного общества. Вместе 

со студентами на мероприятии присутствовали: руководитель исполкома Алексеевского 

местного отделения партии «Единая Россия» Г. П. Безбородых, главный редактор 

газеты «Заря» А. Н. Кряженков, начальник управления культуры районной администрации 

Ю. П. Афанасьев, заместитель главы администрации городского поселения «Город 

Алексеевка» О. В. Спивакова. На заседании обсуждались проблемы сплочения общества, 

создания духовно-нравственной среды, в которой главенствуют принципы ответственности, 

милосердия, добрососедства. 

28 сентября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся спектакль «Соловьиная ночь», 

который представили артисты Белгородского государственного академического 

драматического театра им. М. С. Щепкина. Перед глазами зрителей прошел эпизод 

окончания войны, где были и любовь, и подлость. Наградой для актеров стали аплодисменты 

и цветы. 

1 октября. Алексеевский художник, член Союза художников России Виктор Ковалев принял 

участие в выставке «Под сенью омофора», посвященной 100-летию канонизации 

святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, проходившей в г. Белгороде. 

Художник отмечен грамотой архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна. 

1 октября. На междугородном пассажирском транспорте Белгородской области ввели 

форменную одежду стандартами. И водители, и работники автовокзалов теперь имеют и 

общий шеврон-руль с крыльями. Водители автобусов одеты в костюмы темно-синего цвета, 

рубашки голубого цвета с длинными и короткими рукавами, галстук и белые перчатки. 

Работники автовокзалов одеты в костюмы и жилетки темно-синего цвета, с блузками и 

галстуком. 

2 октября. Во Дворце спорта «Юность» прошел мастер-класс областной федерации 

кикбоксинга. Акция прошла в рамках программы кадрового резерва партии «Единая Россия» 

по развитию спорта на Белгородчине. После того, как алексеевцы воочию увидели, что такое 

кикбоксинг, все желающие смогли принять участие в открытой тренировке. 



7 октября. В Алексеевке с рабочей поездкой побывал председатель ассоциации «Союз 

машиностроителей Белгородской области» Валерий Николаевич Потрясаев. Он посетил 

машиностроительные заводы города. В заключение визита состоялась ознакомительная 

экскурсия в спортивный комплекс «Невский». 

7 октября. В малом зале ДК «Солнечный» прошел ежегодный литературный 

фестиваль «Удеревский листопад». На мероприятии присутствовали поэты и прозаики из 

Белгородской, Воронежской областей и члены алексеевского литературного клуба «Крыло». 

Все участники прочитали свои стихи или исполнили песни. 

11 октября. Произошла масштабная авария, оставившая без централизованного 

водоснабжения большую часть города. Оказалось, что прорвало изношенную трубу 

водопровода в микрорайоне Красный хуторок. Водоснабжение было восстановлено в ночь на 

13 октября. 

21 октября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся казачий круг Алексеевского 

казачьего общества. С отчетом о проделанной работе за год выступил атаман 

Виктор Алексеевич Пышнограев. Ряд казаков были награждены памятными медалями, в том 

числе медаль «За казачью волю» вручена благочинному Алексеевского округа протоиерею 

Евгению Подолько. Принят новый Устав общества, районным атаманом вновь избран 

Виктор Алексеевич Пышнограев. 

21 октября. Весь месяц действует постановление «О проведении на территории городского 

поселения «Город Алексеевка» экологического месячника». Мероприятие направлено на 

повышение эстетического уровня города, формирование комфортной среды проживания, 

своевременную и качественную подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний 

период. 

4 ноября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся праздничный концерт 

«Благословенная молитвой святая русская земля!» с участие коллективов и солистов 

эстрадной студии Дворца культуры «Солнечный». Прозвучало много песен патриотической 

тематики. 

4 ноября. В краеведческом музее было организовано тематическое занятие «Лишь 

в единстве наша сила» с приглашением учащихся городской средней школы № 7. Музейные 

работники рассказали об исторических событиях, лежащих в основе празднования Дня 

народного единства. 

5 ноября. В парке культуры и отдыха прошло мероприятие «Галактика хорошего 

настроения». Акция – прощание с весенне-летним сезоном включала в себя танцы, стихи и 

песни на осеннюю тему. 



8 ноября. Во Дворце культуры «Солнечный» прошло выступление юмориста 

Сергея Дроботенко – лауреата Всероссийского конкурса артистов и юмора из города Москва. 

12 ноября. Алексеевские хоккеисты из ХК «Невский» заняли третье место на турнире, 

прошедшем в городе Россошь (Воронежская область). 

29 ноября. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся концерт заслуженного артиста 

России и народного артиста Белоруссии Ярослава Евдокимова. 

30 ноября. Первичная профсоюзная организация ОАО «Эфирное» (председатель профкома 

Алла Андреевна Кочкаева) награждена почетным дипломом Федерации независимых  

профсоюзов РФ за активную работу по защите социально-трудовых прав и интересов 

работников. 

1 декабря. В автомобильной аварии погиб Анатолий Васильевич Шишкин, заместитель 

генерального директора ОАО «ДСУ-2». 

3 декабря. В манеже спорткомплекса «Олимп» состоялось открытое первенства Алексеевки 

по легкоатлетическому троеборью на призы мастера спорта Международного класса 

Федора Лаухина. В программу турнира входили забеги на 30, 500 и 600 метров, прыжки 

в длину с разбега. Победителями стали в возрастной группе 2001–2002 г: Дмитрий Зинченко, 

Максим Дорошенко, Артем Зубко, Виктория Прозоровских, Диана Король, 

Ангелина Нефедова. Среди легкоатлетов 1999–2000 годов: Дмитрий Былдин 

Антон Зыбинский, Даниил Усенко, Дарья Шевцова, Ирина Рогачева, Ирина Трапезник. У 

ребят 1997–1998 годов рождения: Евгений Дурносвистов, Сергей Охрименко, 

Андрей Жибурт, Юлия Валуйских, Анна Канунник, Евгения Буренкова. Все спортсмены 

награждены грамотами, медалями и памятными призами администрации городского 

поселения.  

4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы местного созыва. Согласно 

протоколу Алексеевской территориальной избирательной комиссии, число избирателей, 

внесенных в списки для голосования, составило 51883 человека, на избирательные участки 

пришло 44318 человек. Партия «Справедливая Россия» получила 2745 голосов, ЛДПР – 

3021, партия «Патриоты России» – 246, КПРФ – 5970, партия «Яблоко» – 336, 

партия «Единая Россия» – 31500, партия «Правое дело» – 110 голосов.  

16 декабря. Во Дворце культуры «Солнечный» открылась выставка творческих студентов и 

преподавателей Алексеевского педагогического колледжа «В мире искусств». На выставке 

представлены пейзажи, портреты, бытовые сцены.  

17 декабря. Сборная команда школьников города, приняла участие в 54-ой спартакиаде по 

шахматам, проходившей в городе Губкин. По итогам соревнований алексеевская команда 

заняла второе место.  



30 декабря. Во Дворце культуры «Солнечный» открылась выставка творческих работ 

учащихся Алексеевской школы искусств. Представлены живопись, графика, изделия 

декоративно-прикладного творчества. Особое место занимают работы 12-летней 

Лизы Феткулиной. Это уже вторая персональная выставка юной художницы. 

Декабрь. За 2011 год выросло производство продукции на перерабатывающих 

предприятиях. Хороший урожай вырастили земледельцы. Открыты многие детские 

площадки, произведен капитальный ремонт поликлиники. Открыт спортивный парк, на 

территории которого расположены: ледовый Дворец «Невский», универсальный 

спорткомплекс «Юность», лыже роллерная трасса, теннисные корты, велотрек, роллер и 

скалодромы, открытые баскетбольная, волейбольная и мини-футбольная площадки, трасса 

для дертжам-пинга и детский игровой городок. Открыты отделение Восточного экспресс 

банка, автосалон официального дилера ООО «НефтеТрейдКомпании», в котором 

представлены автомобили Ваз разных модификаций. 

 

 


