
2012 год 

1 января. По статистическим данным в Ильинском сельском поселении проживает 

1368 человек. За 2011 год умерло 25 человек, родилось – 9 человек.  

11 февраля. В Доме культуры села прошла культурно-спортивная эстафета «Славим Родное 

Отечество». С обменным концертом к иловцам приехали участники художественной 

самодеятельности села Луценково. Общественность администрации сельского поселения 

тепло и радушно встретило гостей. 

29 февраля. В конкурсе «Крепка семья, крепка Россия» участвовала семья Анны Андреевны 

и Виталия Дмитриевича Кудрявцевых. У них трое детей. Кудрявцевы прожили в браке 

12 лет. В этом конкурсе Виталий Дмитриевич стал лучшим папой. 

4 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации. Участковая избирательная 

комиссия установила следующие результаты выборов. Из списочного состава избирателей 

проголосовали за В. В Путина 757 ибирателей, Г. А Зюганова – 167, С. М. Миронова – 22, 

М. Д. Прохорова – 4, В. В. Жириновского – 2. Списочный состав избирателей – 1015 человек, 

проголосовало – 1011 человек. Процент явки составил 85 %, что говорит о высокой 

активности избирателей. 

21 марта. Работники администрации, ДК, библиотеки собрали более 70 кг семян белой 

акации. 

29 марта. В Доме культуры состоялось собрание жителей сельского поселения, которое 

провел благочинный Алексеевского района отец Евгений. Обсуждался вопрос строительства 

храма святого пророка Илии в селе, а также о продолжении сбора денежных средств с 

населения по 1000 рублей с человека. 

30 марта. За большой вклад в развитие избирательных прав граждан Российской Федерации 

награждена почетной грамотой Любовь Андреевна Саломахина – председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 31 муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка». 

2 мая. Глава администрации Наталья Владимировна Хорхордина и председатель Совета 

ветеранов Иван Васильевич Иваненко поздравили с 90-летием 

Марфу Федоровну Скрипченко. Юбиляру были вручены цветы, пожелали крепкого здоровья 

и долголетия. 

5 мая. Возле кладбища разбили парк. Работники администрации, библиотеки, ДК высадили 

более 300 саженцев акации белой, катальпы, черноплодной рябины. 

8 мая. Секретарь регионального политического совета партии «Единая Россия» 

И. Н. Кулабухов объявил благодарность Н. В. Хорхординой за большой вклад в развитие 



Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» и в связи с 10-летием со 

дня образования. 

29 мая. Состоялся объезд сельских территорий, в ходе которого специальная комиссия 

совместно с главами сельских поселений смотрели благоустройство каждой территории. По 

определению комиссии село Иловка заняло 15 место. Окончательные итоги будут подведены 

в августе. 

17 июня. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн побывал в селе и в 

присутствии прихожан освятил закладной камень на месте строительства церкви. 

21 июня. В этом году в Ильинской средней школе попрощались со школой 14 выпускников. 

Много добрых и теплых слов услышали в этот вечер виновники торжества от педагогов, 

родителей. В этом году с серебряной медалью окончили школу 3 выпускницы, это 

Даша Ковалева, Оксана Гончарова, Юлия Есипова. 

9 июля. Бригада строителей ООО «Геркулес» начали строительство фундамента храма. 

2 августа. Ильинцы отметили День села. Открыла праздник глава администрации 

Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина. В своем выступлении она напомнила 

кратко селянам историю села, отметила перемены в селе за последние годы. Свое мастерство 

в этот день продемонстрировал ансамбль из Острогожска «Славяне». 

15 августа. Завершился очередной объезд сельских территорий Алексеевского района для 

подведения окончательных итогов рейтингового соревнования поселений. Поселение заняло 

13 место. 

1 сентября. За парты Ильинской средней школы сели 141 учащихся, в том числе 

6 первоклассников. 

12 сентября. В Ильинке были установлены по всем улицам контейнеры под ТБО. 

6 октября. Возле библиотеки работники администрации, ДК, библиотеки, почты, разбили 

парк и высадили 50 саженцев красно плодной рябины. 

14 октября. Состоялись выборы губернатора Белгородской области. Выборы прошли 

спокойно в соответствии с законодательством. За Евгения Степановича Савченко 

проголосовали 916 избирателей, Ирину Петровну Горькую – 20, 

Александра Митрофановича Запрегайло – 12, Александра Ильича Кушналева – 7. 

16 ноября. За активное участие в районном конкурсе на лучшее театрализованное 

подворье «На таланты мы богаты, на веселье мы щедры» награжден дипломом 

подворья «Райский сад» Ильинского сельского поселения. 

30 ноября. Во Дворце культуры «Солнечный» прошел районный фестиваль самодеятельного 

творчества инвалидов, девиз которого звучал следующим образом «Верить, объединяться, 



искать». От Ильинского сельского поселения участвовал поэт 

Дмитрий Константинович Саломахин. Он отмечен комиссией призовым местом. 

16 декабря. Работники бюджетной сферы Ильинского сельского поселения приняли участие 

в благоустройстве усадьбы Станкевича в Мухоудеровке. 

Декабрь. По статистическим данным администрации Ильинского сельского поселения за 

2012 год в селе родилось 7 детей, умерло 30 человек. 

 


