
2013 года. 

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

приуроченный к 70-летию со дня освобождения города и района от немецко-фашистских 

захватчиков. Со знаменательной датой алексеевцев поздравили глава администрации 

Алексеевского района Ф. Е. Сулим, представители Совета ветеранов войны и труда района, 

депутат областной Думы В. А. Шевляков. Торжество продолжилось в Доме культуры 

«Солнечный». Здесь по традиции состоялся слет талантливой молодежи. Глава 

администрации и района вручил дипломы студентам и школьникам – призерам областных и 

Всероссийских олимпиад по различным предметам. 

25 января. Директором муниципального унитарного предприятия «Дом быта» назначен 

Ю. Н. Шапошников, 1961 года рождения, уроженец села Мухоудеровка, образование 

высшие. До этого он исполнял обязанности главы администрации Меняйловского сельского 

поселения. 

Январь. Заместитель редактора газеты «Заря» Анна Владимировна Спесивцева заняла 

второе место в областном конкурсе журналистов «К защите прав человека – через 

информацию». Благодарности за активное участие в этом конкурсе удостоена редакция, ей 

же вручен диплом лауреат областного творческого конкурса «Наш профсоюз – 2012». 

Январь. Учителю муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 города Алексеевки» В. В. Колядину присвоено почетное 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Такой высокой чести наш земляк 

удостоен за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний 

добросовестный труд. 

Январь. В Алексеевском отделе военного комиссариата Белгородской области произошли 

кардинальные изменения. У ведомства новый руководитель – начальник отдела 

Сергей Петрович Литовкин. 

1 февраля. Команда девушек из Алексеевки по баскетболу заняла третье место на областной 

спартакиаде школьников. 

15 февраля. В ДК «Солнечный» состоялся фестиваль-конкурс солдатской и военно-

патриотической песни «Афганский ветер», посвященный выводу советских войск из 

Афганистана. Большой зал был заполнен студентами, школьниками, ветеранами боевых 

действий в Афганистане. Минутой молчания почтили память павших. Были зажжены 

поминальные свечи. И А. Максименко зачитала выписку из приказа Междунароного 

общественного фонда «Командарм»о награждении ветеранов Афганистана, внесших 

существенный вклад в развитие боевого товарещества и поддерживание традиций ВДВ. 

Знаком ордена Суворова I степени награжден В. И. Малахов; Знаком ордена Суворова 



II степени – В. В. Колесник. Знака ордена «Наша слава» I степени удостоен А. Э. Рамазанов, 

В. Н. Гриценко и В. Б. Дзырь Знак ордена «Наша слава» II степени получили 

В. Н. Горбатовский, В. И. Рощупкин и В. П. Федорцов По окончанию награждения состоялся 

конкурс афганской песни. По итогам выступления среди школьников под музыкальную 

фонограмму первое место занял ученик средней школы № 4 Никита Худин. А среди 

исполнителей под гитару победителем признан учащейся средней школы № 2 

Дмитрий Ситник. Среди студенчества первое место разделили два номинанта: студент 

колледжа экономики и информационных технологий Евгений Диденко и студент филиала 

БелГУ Денис Дементьев. Отмечены также выступления Дмитрия Бережного, 

Дмитрия Пушкарского и ряда других участников. 

27 февраля. На сцене ДК «Солнечный» состоялся концерт артиста театра «Кривое зеркало» 

Игоря Христенко. 

Февраль. В городе прошла единовременная акция «За здоровый образ жизни и здоровую 

семью». На улицы города вышли более 500 школьников. Старшеклассники раздавали 

прохожим газеты, буклеты, книжные закладки с информацией о здоровом образе жизни. Для 

привлечения внимания школьники исполняли песни, читали стихи, состязались в народных 

играх. 

Февраль. Директор Алексеевского ООО «Промтехмонтаж» В. И. Шумских был награжден 

почетной грамотой президента Российского Красного креста за активную 

благотворительную работу во имя служения идеям милосердия и гуманизма. Председатель 

местного отделения Красного креста Е. М. Есакова заслужила благодарность областного 

управления социальной защиты поселения. В конкурсе на лучшее местное отделение 

алексеевцы заняли третье место. 

2 марта. В рамках культурно-спортивной эстафеты «Салют тебе, Великая! Салют тебе, 

Победа!», посвящѐнной 70-летию Курской битвы и танкового сражения под Прохоровкой, 

Алексеевку посетила делегация творческих коллективов Красненского района. 

21 марта. К 70-летию Всероссийской недели Детской книги библиотеки и творческие 

коллективы школы искусств подготовили для юных читателей города театрализованный 

литературный праздник «Книгосветное путешествие». Ребята приняли активное участие в 

литературной игре-викторине «У природы есть друзья, это мы – и ты, и я.» Вместе с 

героями книг ребята отправились в увлекательное путешествие к «Острову книголюбов» 

преодолели «Залив прекрасной природы», «Водопад сказок», «Самоцветную гору загадок». 

А в конце путешественники нашли сундук с «сокровищами» – книгами, которыми были 

награждены лучшие читатели детских библиотек города. 



25 марта. Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 268 за 

большой вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю 

добросовестную работу глава администрации Алексеевского района. Ф. Е. Сулим 

награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

26 марта. Алексеевский народный театр отметил 50-летие своей творческой деятельности. 

Март. Десятилетний легкоатлет Дмитрий Понамарев занял второе место на Всероссийском 

турнире по легкой атлетике «Кубок Зеленцовой». 

Март. Сборная Алексеевки по мини-футболу заняла второе место на соревнованиях, 

проходивших в рамках областной спартакиады среди городских команд. Состязания 

прошли в Губкине. 

Март. В Алексеевском краеведческом музее открылась выставка коллекционера-

энтомолога из Курска Андрея Валерьевича Асеева. В экспозиции представлены сотни 

образцов бабочек, обитающих во всех уголках нашей планеты. 

26 апреля. Во Дворце культуры «Солнечный» прошѐл спектакль Московского независимого 

театра по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Апрель. Ансамбли «Василек»  (руководитель Н. М. Заздравных)  и  «Раздолье»  

(руководитель О. И. Ворожбянова) стали победителями зонального областного фестиваля-

конкурса народного танца в Валуйках и были приглашены на гала-концерт  «Удаль 

молодецкая», который прошѐл в Белгороде. Алексеевским коллективам вручили Дипломы 

лауреатов III и II степени, а также сувениры. 

Апрель. Преподаватель Алексеевской детской школы искусств Т. Г. Шуткина  удостоена 

Почетной грамоты Министерства культуры РФ за многолетний и плодотворный труд. По 

итогам прошлого года управление культуры Белгородской области Дипломом I степени 

наградило городской парк культуры и отдыха, II степени творческо-методический центр 

управления культуры, III степени центральную районную библиотеку и краеведческий 

музей. 

Апрель. Цирковая студия «Парадокс» и ансамбль бального танца «Вдохновение» принимали 

участие в Международном фестивале «Хрустальный лотос», проходившем в Пекине. 

Выступление студии «Парадокс»,  руководителем которой является  М. Г. Копанева, прошло 

на высоком уровне. Ребята завоевали сразу четыре первых места. Среди солистов же 

отмечены: Даша Алексеенко (каучук-пластическая акробатика), Елена Ходыкина (эквилибр 

на тростях), Анна Субачева (акробатика на мячах). А номер «Аватар» даже отобрали для 

гала-концерта. Также успешно выступил ансамбль бального танца «Вдохновение», 

руководителем которого является А. В. Можарова, первое место заняли взрослые его 

участники и два вторых – средние и дуэт в составе Эдуарда Федоренко и Алѐны Богатченко. 



1 мая. В сквере на набережной Тихой сосны состоялся митинг, посвященный открытию 

районной Доски почета. На Доску почета занесено десять трудовых коллективов и восемь 

тружеников. Митинг открыл председатель координационного Совета организаций 

профсоюзов Алексеевского района Н. И. Вовченко. В своѐм выступлении глава 

администрации Алексеевского района Ф. Е. Сулим, отметил, что учреждение Доски почета 

призвано поднять престиж трудового человека. Он поздравил номинантов с заслуженной 

наградой и вручил каждому свидетельство о занесении на районную Доску почета. Митинг 

закончился музыкальными номерами хореографического ансамбля «Раздолье» и эстрадной 

студии ДК «Солнечный». Торжество проходило рядом со стендом, на котором размещены 

портреты знатных алексеевцев, Героев Советского Союза и Героев Социалистического 

труда. За наивысшие достижения в развитии экономики и социальной сферы на районную 

Доску почѐта занесены: 

коллектив ОАО «Эфирное» (генеральный директор Сергей Васильевич Сытник); 

коллектив ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» (генеральный 

директор Вячеслав Николаевич Мартыненко); 

коллектив ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский» (директор Владимир Иванович 

Смурыгин); 

коллектив Сельского снабженческого-сбытового кооператива «Алексеевское молоко 

(управляющая Оксана Алексеевна Чертова); 

коллектив предприятия ИП Константин Владимирович Алексеенко (индивидуальный 

предприниматель Константин Владимирович Алексеенко); 

коллектив ООО «СпецЭкоТранс» (генеральный директор Виктор Сергеевич 

Мельник); 

территория общественного самоуправления № 10 (председатель Совета территории 

Маргарита Валентиновна Коробова); 

коллектив муниципального образовательного учреждения «Жуковская средняя 

школа» (директор Ирина Петровна Скляр); 

коллектив творческо-методического центра управления культуры администрации 

района (директор Любовь Владимировна Челнакова);  

Хлевищенское сельское поселение (глава администрации Ирина Петровна 

Костюкова). 

За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие 

района на Доску почѐта  занесены: 

Александр Георгиевич Перчун – столяр четвѐртого разряда ЗАО «Алексеевская 

передвижная механизированная колона № 1»; 



Александр Иванович Колядин – электрогазосварщик пятого разряда 

ОАО «Алексеевка Химмаш»; 

Петр Алексеевич Михеев – машинист насосных установок третьего разряда 

МУП «Горводоканал»; 

Сергей Петрович Обельчак – тракторист-машинист ООО «Луценково»; 

Елена Николаевна Сѐмина – воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 8»; 

Виктор Николаевич Зенин – тренер-преподаватель ДЮСШ; 

Андрей Викторович Назаренко – главный зоотехник ООО «Советское»; 

Елена Петровна Гура – старший оператор комплекса; 

 «Матрено-Гезово-2» ЗАО «Алексеевский бекон». 

Май. Постановлением администрации Алексеевского района площадь III  Интернационала в 

городе переименована в Никольскую, а переулок III Интернационала – в переулок 

Республиканский. Основанием для такого решения были многочисленные обращения 

жителей города и утрата актуальности прежнего названия. 

Май. Редакция газеты «Заря» награждена Почѐтной грамотой за активное участие в 

областном конкурсе «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!» который был посвящен 

55-летию образования Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) на 

Белгородчине. Кроме того, грамотой и денежной премией отмечен корреспондент «Заря» 

А. В. Минаев – за третье место в конкурсе авторских работ, посвященных пожарным 

добровольцам. 

Май. В межмуниципальном отделе МВД России «Алексеевский» произошла кадровая 

перестановка. Его начальником назначен майор полиции Евгений Александрович Гранкин, 

1970 года рождения, образование высшее. Ранее он занимал должность заместителя 

начальника межмуниципального отдела МВД РФ «Яковлевский» – начальника полиции. 

Бывший руководитель А. В. Корниенко назначен начальником Ракитянского отдела и также 

приступил к исполнению своих обязанностей. 

Май. В Белгороде прошѐл VIII Международный детский фестиваль-конкурс славянской 

музыки «Гармония». В конкурсе принимали участие 500 исполнителей из различных 

регионов России, Украины, Беларуси, Молдовы. Алексеевскую школу искусств 

представляли  Мария Кравченко и  Елизавета Семѐнова  (фортепианный дуэт, преподаватель  

 Н. Н. Жадова) и семейное трио скрипачей: Иван, Мария и Владислав Кравченко 

(преподаватель В. И. Скиданова). Ребята достойно исполнили конкурсную программу и 

показали следующие результаты: фортепьянный дуэт получил грамоту за успешное 

выступление, а трио скрипачей кубок победителей. 



Май. Алексеевские спортсмены заняли третье общекомандное место, на областной неделе 

ДЮСШ по легкой атлетике в Губкине. В личном первенстве в беге на 100 метров первой 

стала В. Михальчук, которая к своей победе добавила «бронзу» на двухсотметровке. На 

различных дистанциях в число призѐров попали: В. Логвиненко, И. Колесник (тренер-

преподаватель О. Ю. Кучмистый), И. Мироненко, В. Тюхин, Ю. Валуйских (тренер-

преподаватель В. Н. Зенин). В эстафете 4 по 400 метров (участники 1994–1995 г.р.) 

чемпионами области стали наши ребята: В. Логвиненко, В. Тюхин, В. Довгонец, 

А. Матютенко. В аналогичной дисциплине «серебряным» был финиш квартета наших 

девушек – Ю. Валуйских, Ю. Ревиной, Д.  Шевцовой, А. Дудукаловой. 

6 июня. Состоялся первый в этом году праздник двора. На дворовой территории по улице 

Маяковского, 96 (председатель Совета ТОС № 14 А. П. Никитенко). Администрация 

городского поселения «Город Алексеевка» выступила не только организатором мероприятия, 

но и оказала значительную финансовую поддержку. В праздничном мероприятии приняли 

участие коллективы «Солнечный», парка культуры и отдыха, спортивный клуб «Русич» и 

студия «Позитив». В этот день работали аттракционы, была проведена увлекательная 

игровая программа и детская дискотека. 

Июнь. Завершилось первенство Белгородской области по лѐгкой атлетике среди юниоров и 

девушек 1998–1999  и  2000–2001 г.р. Два первых места на дистанциях 800  и 1500  метров 

заняла Ю. Валуйских. Вне конкуренции в забеге на 300 метров был  Р. Лопатченко.  В число 

призѐров также вошли: Е. Дурносвистов, Д. Шевцов, Д. Былдин, Н. Кучеренко и 

Н. Котолевский.  Эстафетная четвѐрка наших мальчиков  (А. Зубко, Д. Понамарев,  

Д. Зинченко, Р. Лопатченко) стала второй в беге 4 по 100 метров, уступив только соперникам 

из Белгорода. 

29 июня. В храмы Алексеевки (Александра Невского, Свято-Троицкий, Дмитрия 

Ростовского) была доставлена икона святых Петра и Февронии  с частицей их святых мощей. 

Петр и Феврония являются покровителями семьи и брака. 

4 июля. Алексеевскому краеведческому музею исполнилось 90 лет со дня основания. В связи с 

круглой датой в выставочном зале музея собрались работники культуры, краеведы, представители 

музеев соседних районов. Музейных сотрудников поздравили с праздником: заместитель 

председателя комитета по социальной политике районной администрации И. А. Максименко, 

директор Белгородского историко-краеведческого музея  В. В. Романенко, начальник управления 

культуры районной администрации Ю. П. Афанасьев, руководитель Красненского краеведческого 

музея Н. С. Лесунов, бывший директор музея И. Ф. Ходыкин. Редактор межрайонной газеты «Заря», 



автор многих краеведческих книг А. Н. Кряженков, сделал подарок. Он вручил музейным 

работникам подлинные снимки и письма, найденные в свое время у немецких солдат и офицеров. 

15 июля. Воины-афганцы из города Алексеевки приняли участие в автопробеге, 

посвященному 70-летию Курской битвы. В памятном мероприятии приняли участие 

18 экипажей из разных районов Белгородской области. Колона стартовала из города Корочас 

развернутыми флагами России и Российского союза ветеранов Афганистана. 

Июль. Воспитатель детского сада № 10, Ольга АлексеевнаШконда, стала победителем 

муниципального и лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2013». 

Июль. В Астрахани на Всероссийских соревнованиях по шахматам на призы клуба 

«Белая ладья» среди общеобразовательных учреждений, воспитанник Алексеевской ДЮСШ 

Александр Макаренко занял 1 место, дающие право участвовать в играх высшей лиги 

первенства России.  

Июль. Воспитанник станции юных техников Илья Лаптев, стал «серебряным» призером 

в классе ДТМ во всероссийском соревновании по авиамодельному спорту в городе Таганроге 

(Ростовской области). 

18 августа. Народному инструментальному ансамблю «Элегия» исполнилось 15 лет. Руководитель 

ансамбля Т. В. Божко, в состав коллектива входят В. И. Скиданова, Т. А. Князьева, Н. В. Кононенко, 

Е. В. Долматова, и Т. Ю. Бережная. 

Август. Приказом начальника Белгородского управления МВД России начальником 

межмуниципального отдела МВД России «Алексеевский» назначен уроженец Вейделевского района, 

подполковник полиции Виталий Иванович Цибуля, 1972 года рождения. До этого работал 

начальником Вейделевского райотдела внутренних дел. 

Август. Детская футбольная команда «Слобода» (2003–2004 г. р. тренер А. М. Коротаев) заняли 

3 место на турнире детского футбола на призы нападающего сборной России Александра Кокорина, 

который проходил в городе Валуйки. В награду ребята получили кубок, медали и денежные призы. 

Лучшим игроком турнира назван алексеевец Антон Одинцов. 

Август. Участники литературного объединения «Крыло» приняли участие в музыкально-поэтическом 

фестивале памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь», который состоялся 

в селе Нижний КарабутРоссошанского района Воронежской области на правом берегу излучены 

Дона. Дипломамилауреатов были награждены Юрий Бондаренко и Евгений Ливада. 

22 сентября. В центральной районной библиотеке состоялась презентация сборника стихов 

Алексеевских поэтов «Полевые цветы Слобожанщины». Сборник объединил на своих страницах 

авторов разных возрастов, профессий и взглядов на жизнь. На презентацию из Воронежа прибыл член 

Союза журналистов России и член правления Союза писателей «Воинское содружество» А. Н. Дедов. 



Слова благодарности были высказаны в адрес руководства компании «ЭФКО» и 

Управления культуры администрации, которые выделили средства на издание сборника. 

22 сентября. Дом детского творчества провел благотворительный праздник «Белый цветок». Концерт 

с участием его воспитанников состоялся во Дворце культуры «Солнечный». Все собранные средства 

пойдут на помощь маленькой девочке, которая нуждается в дорогостоящем лечении. 

27 сентября. В актовом зале школы искусств состоялась презентация книги «Станкевич», которая 

вышла в издательстве «Молодая гвардия» в популярной серии «Жизни замечательных людей». 

Автором книги является наш земляк, уроженец села Мухоудеровка Н. А. Картошов, который уже 

много лет живет и работает в Москве. 

Сентябрь. В Свято-Троицкий храм прибыла из Нью-Йорка 

Икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, всего на одни сутки. 

1 октября. На Алексеевском молочно-консервном комбинате – новый 

генеральный директор. На эту должность назначен 40 - летний уроженец Липецка Александр 

Викторович Комаров. Последние два года он совмещал работу генерального директора 

ООО «Липецкий пищевой комбинат», затем был директором по производству 

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат». 

3 октября. К 85 - летию образования Алексеевского района, в зале заседаний филиала БелГУ 

состоялась встреча за круглым столом, в которой приняли участие гости из Воронежа. В 

состав воронежской делегации входили общественные деятели, депутаты областной Думы, 

учѐные литераторы, руководители предприятий и учреждений, спортсмены, журналисты. 

Программа уточняла круг интересов собравшихся: «Культура общества – основа 

нравственной политики государства». Глава администрации Алексеевского района 

Ф. Е. Сулим подробно рассказал о социально-экономическом положении муниципального 

образования, по его мнению одной из главных является проблема образования, подготовки 

педагогических кадров. Депутат областной Думы Ю. Г. Селявский вручил главе 

администрации района памятный кубок и грамоту. 

16 октября. В Доме культуры «Солнечный» состоялся концерт – виртуоза, популяризатора 

классической музыки, «золотая» гитара России Виктора Зинчука. 

Октябрь. Мастер спорта А. Симикин (весовая категория до 60 кг) стал «серебряным» 

призером чемпионата Белгородской области, проходивший в городе Белгороде. 

1 ноября. Артемий Зенцов ученик 11 «Б» Алексеевской средней школы № 3, занял первое 

место в областном фотоконкурсе «Золотые купола», в номинации «Выдающиеся женщины 

Белгородчины», посвященном 50 - летию полѐта в космос первой в мире женщине – 

космонавта В. В, Терешковой. Артемий предоставил свои работы (фотографии и эссе), в 



которых образно сумел раскрыть внутренний мир журналиста межрайонной газеты «Заря» 

депутата городского собрания  Анны Владимировны Спесивцевой. 

8 ноября. Народный вокальный ансамбль «Россияночка», руководитель Елена Селезнѐва, 

концертмейстеры Александр Нигодин и Александр Лобода награжден дипломом второй 

степени на V областном конкурсе исполнителей народной песни «Красно солнышко», 

проходившей в городе Белгороде. 

27 ноября. На бывшей территории усадьбы Бокаревых произошло историческое событие для 

культурной жизни города и района. Открытия здания Дома ремесел, который раньше 

располагался в детской школы искусств. С праздником присутствующих поздравили: 

глава администрации Алексеевского района  Ф. Е Сулим, заведующая 

сектором избирательного и декоративно – прикладного искусства 

Белгородского Государственного центра народного центра народного творчества 

Г. П. Максемчук, директор Дома ремесел О. В. Сальникова. 

4 декабря. Сборная Алексеевской ДЮСШ по баскетболу среди юношей 1997 года рождения 

(тренер-преподаватель В. Н. Бурков) – стала «серебряным» призѐрам первенства 

Белгородской области. 

14 декабрь. В Доме культуры «Солнечный» прошѐл творческий отчет на присвоение звания 

«Народный самодеятельный коллектив» студиям эстрадного танца «АпСент» 

(О. И. Ворожбянова) и  песни «Экспрессия» (Н. С. Кветка). Изучив документы и просмотрев 

творческие программы, областная комиссия сделала заключение о соответствии 

вышеназванных коллективов почетное звание «Народный». 

21 декабря. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся праздничный концерт, 

посвященный 60 – летию Белгородской области, на котором чествовали алексеевцев 

награжденных юбилейным нагрудным знаком «60 лет Белгородской области». В числе 

отмеченных – Герой Социалистического труда Е. М. Порохня, почѐтные граждане 

Алексеевского района Н. Г. Гребенюк, М. Х. Дзахмышев, А. Ф. Панченко, И. Ф. Ходыкин, 

руководителе сельскохозяйственных предприятий З. И. Куц, В. И. Смурыгин, Н. И. Фоменко, 

специалисты ОАО «Ростелеком» П. Н. Колесник, молочно-консервного комбината 

Г. Г. Силюк, ООО «ЖилКомСервис» Н. А. Собина, слесарь сервисно - сбытовой компании 

В. Ф. Кукарека и другие. Награды вручили А. Н. Потрясаев и Ф. Е. Сулим. Ещѐ одна 

большая группа алексеевцев (50 человек) удостоена Благодарственных писем губернатора 

Белгородской области. Среди них – ветераны труда, сельские механизаторы, работники 

городских предприятий, медики, педагоги, активисты общественных организаций. 

 

 



 

 

 


