
2014 год 

1 января. По статистике администрации Ильинского сельского поседения за 2013 год в селе 

родилось 4 детей. Умерло – 19 жителей. На территории Ильинского сельского поселения 

проживает 1383 человека, в том числе в селе Ильинка – 1187 человек, хуторе Игнатов – 

74 человека, в хуторе Сидоркино – 122 человека, всего домов – 579. В Ильинской средней 

школе обучается – 132 учащихся. 

10 января. На 89-м году жизни умер Николай Кузьмич Дурносвистов – участник Великой 

Отечественной Войны.  

21 января. Ильинцы отметили день освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. 

У братской могилы состоялся митинг. Перед собравшимися жителями выступили глава 

сельской администрации Н. В. Хорхордина, председатель Совета ветеранов И. В. Иваненко и 

труженик тыла Д. К. Саломахин, а затем в Доме культуры был дан концерт хора «Калина» 

районного общества инвалидов. 

30 января. В связи с понижением температуры воздуха до 30 градусов в Ильинской 

сельской школе по распоряжению начальника управления образования были отменены 

занятия до 3 февраля. 

1 февраля. Индивидуальные предприниматели С. А. Гайворонский, А. Г. Аветисян, 

Н. Н. Бабакова, В. Ю. Мироненко, Е. Н. Ревин, Г. Н. Дурносвистов и администрация 

Ильинского сельского поселения подарили школе спортивные тренажеры. 

3 февраля. В администрации Ильинского сельского поселения состоялся прием граждан. 

Прием проводил Н. И. Вовченко – член региональной КРК, председатель райкома профсоюза 

работников АПК, М. Г. Нежевенко – руководитель местной общественной приемной партии 

«Единая Россия», Н. Г. Терещенко – юрисконсульт юридической консультации профсоюза 

работников АПК.  

7 февраля. Депутаты земского собрания Ильинского сельского поселения приняли участие 

в районных соревнованиях между депутатами местных собраний южной и северной зоны. 

Соревнования проходили во Дворце спорта «Юность» города Алексеевки и были посвящены 

XXII Зимним Олимпийским Играм в Сочи. 

2 марта. Ильинский культурный центр и работники администрации приняли участие 

в районном мероприятии «Ох, мала неделя Масленица!». 

16 марта. В Доме культуры состоялся концерт творческих коллективов Красненского дома 

культуры в рамках районной культурно-спортивной эстафеты «Мы славим тебя, Белогорье!», 

посвященной 60-летию образования Белгородской области. 

18 марта. Состоялось шестое заседание земского собрания Ильинского сельского поселения 

третьего созыва. Присутствовали: заместитель главы администрации Алексеевского района, 



председатель комитета по социальной политике  И. Н. Брянцева, руководитель исполкома 

Алексеевского местного отделения партии «Единая Россия» Г. П. Безбородых, заместитель 

главы администрации Ильинского сельского поселения Н. В. Ковалева, глава Ильинского 

сельского поселения  Н. К. Усов, главный бухгалтер администрации Ильинского сельского 

поселения Г. И. Захарченко, руководители подведомственных учреждений, работники 

администрации и жители села. На повестку очередного заседания земского собрания 

Ильинского сельского поселения третьего созыва выносились следующие вопросы: отчет 

главы администрации Ильинского сельского поселения о проделанной работе за 2013 год 

(Наталья Владимировна Хорхордина), отчет главы Ильинского сельского поселения о 

проделанной работе за 2013 год (Николай Кузьмич Усов), утверждение отчета по 

исполнению бюджета Ильинского сельского поселения за 2013 год 

(Галина Ильинична Захарченко), об утверждении реестра муниципальной собственности 

Ильинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 год, об утверждении перечня 

муниципальных услуг, производимых органами местного самоуправления Ильинского 

сельского поселения, об утверждении порядка организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления на территории Ильинского сельского 

поселения, об утверждении порядка регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления на территории Ильинского сельского поселения.  

22 марта. Делегация художественной самодеятельности выступала в селе Красное с 

ответным визитом в рамках районной культурно-спортивной эстафеты «Мы славим тебя, 

Белогорье!», посвященный  60-летию образования Белгородской области. 

11 апреля. Во дворце спорта «Юность» впервые проводились состязания «Папа, мама, я – 

спортивная семья». От Ильинского сельского поселения участие приняла 

семья Кудрявцевых. 

14 апреля. Работники бюджетной организации приступили к озеленению села. В парке было 

высажено 50 лип, 90 роз. 

16 апреля. Учитель химии и биологии Ильинской средней общеобразовательной школы 

Любовь Юрьевна Мироненко приняла участие в 1 туре областного конкурса «Учитель года –

 2014» и вошла в десятку лучших педагогов области. 

3 мая. В преддверии дня Победы в городе Алексеевке состоялся традиционный 

легкоатлетический кросс на призы газеты «Заря». Он проводился уже в 41 раз. Ильинское 

сельское поселение 5 раз заняло 1 место. Лидерами стали Вадим Тюхин, Ирина Мироненко, 

Юлия Ревина.  

6 мая. Ко дню Победы в Алексеевском районе состоялся автопробег по местам боевой славы 

под названием «Дорогами ратных времен». В нем участвовали автомобилисты 



спорттехклуба и ребята призывного возраста. В селе Ильинке их приветствовала глава 

администрации Н. В. Хорхордина. Трогательной была речь председателя ветеранов 

Ильинского сельского поселения  И. В. Иваненко. Он напомнил землякам, что на войну 

ушли 553 жителя сельской территории, 301 из них не вернулся с полей сражения. Сейчас 

в живых осталось 3 ветерана.  

9 мая. Состоялся митинг у братской могилы, посвященный 69-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне. Учащиеся школы пришли с фотоснимками своих 

родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны, чтобы поддержать 

Всероссийскую гражданскую акцию «Бессмертный полк». По окончанию митинга состоялся 

концерт участников художественной самодеятельности Дома культуры и средней школы. А 

затем была полевая каша.  

15 мая. В Международный день семьи на площади перед Дворцом культуры «Комсомолец» 

в городе Старом Осколе в торжественной обстановке депутат Государственной Думы РФ, 

президент международного благотворительного фонда «Поколение» Андрей Владимирович 

Скоч вручил ключи от автомобилей «Лада Гранта» семьям воспитывающим пятерых или 

более несовершеннолетних детей. Из Ильинского сельского поселения машины вручены 

семьям Дурносвистовых и Кучмистых. 

24 мая. Таисии Даниловне Дурносвистовой исполнилось 85 лет. С юбилеем ее поздравили 

глава администрации Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина, председатель 

Совета Ветеранов  И. В. Иваненко. 

25 мая. В городе Алексеевке прошел муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». В мероприятии приняли участия 

команды-классы, победители школьных турниров. В программу состязаний вошли: 

теоритический и творческий конкурсы, многоборье, эстафетный бег. На первом этапе 

участники отвечали на вопросы, связанные с олимпийским движением. На втором – 

представляли музыкально-художественную композицию. Из сельских команд победу 

одержал 7 класс Ильинской школы под руководством  А. Н. Кобанцова. 

30 мая. В преддверии международного дня защиты детей на центральном стадионе 

состоялось торжественное представление, посвящѐнное юным жителям района. 

В торжественной речи к детям обратился глава администрации Алексеевского района 

Федор Егорович Сулим. Он отметил набирающие темпы показатели рождаемости и растущее 

число многодетных семей. Затем глава администрации района и города наградил детей, 

которые добились успехов в культурной, спортивной, образовательной и других сферах. 

После на сцену пригласи многодетных мам, которым вручили почетные знаки Белгородской 



области «Материнская слава» II и III степени. Из села Ильинка почетным знаком 

«Материнская слава»  III степени была награждена Ольга Юрьевна Дурносвистова.  

3 июня. Комиссия администрации совершила объезд сельских поселений. По 

предварительным итогам Ильинское сельское поселение заняло 17 место.  

21 июня. В Ильинской средней школе прошел выпускной вечер. Выпускников(7 человек) 

пришли поздравить глава администрации Н. В. Хорхордина и родители выпускников. 

Директор школы О. А. Таран вручила аттестаты.  

8 июля. На районном конкурсе в День семьи любви и верности в номинации «Ромашка» 

участвовали Иван Васильевич и Валентина Александровна Иваненко. Конкурс проходил 

в парке культуры и отдыха города Алексеевки. 

11 июля. В Ильинке работниками Алексеевской ветстанции было проведено биркование 

коров в личных подсобных хозяйствах.  

14 июля. Управление Ростелеком провели земляные работы по улучшению качества связи 

интернет.  

31 июля. Состоялось пятое заседание земского собрания. В заседании земского собрания 

принимали участие: Александра Ивановна Гончарова – заместитель главы администрации 

Алексеевского района, руководитель аппарата главы администрации; 

Наталья Владимировна Хорхордина – глава администрации Ильинского сельского 

поселения; Галина Ильинична Захарченко – главный бухгалтер администрации Ильинского 

сельского поселения; Евгений Митрофанович Ходыкин – начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции; руководители подведомственных учреждений, работники 

администрации и жители села. На повестку дня заседания земского собрания выносились 

следующие вопросы: о ходе исполнения бюджета Ильинского сельского поселения за 

1 полугодие 2014 года (Г. И. Захарченко); о создании условий для организаций досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения услугами организации культуры 

(Л. А. Саломахина); об отчете участкового уполномоченного полиции по итогам работы за 

6 месяцев 2014 года (Р. Г. Романец). 

7 августа. Руководителями всех служб Алексеевского района и главами сельских поселений 

был проведен традиционный смотр территорий сельских поселений по благоустройству.  

Ильинское сельское поселение заняло 15 место.  

8 августа. В честь празднования Дня физкультурника группа ветеранов приняла участие 

в районной спартакиаде, которая проводилась на базе спортивного парка «Алексеевский».  

17 августа. В День города и района в парке культуры и отдыха состоялся районный конкурс 

«Земли моей прекрасный уголок» на лучшую презентацию брендов территорий. Работники 



МКУК «Ильинский культурный центр» приняли участие и представили свой бренд «Чудо – 

диво огород». 

29 августа. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось традиционное августовское 

педагогическое совещание. С приветственными словами к участникам обратились, глава 

администрации Алексеевского района Ф. Е. Сулим, благочинный Алексеевского района 

Е. Подолько. С докладом «Стратегия развития образования: первые итоги, проблемы и 

перспективы» выступила начальник управления образования администрации района 

А. А. Битюцкая. В обсуждении доклада приняла участие учительница Ильинской средней 

школы Н. М. Колмыкова.  

1 сентября. За парты Ильинской средней школы село 148 учеников. Из них 

19 первоклассников. В этот день прошли открытые уроки, посвященные 60-летию 

образования Белгородской области.  

12 сентября. В рамках Всероссийской научной конференции «Российская провинция. 

Развитие творческого потенциала населения» проходившая в селе Мухоудеровка работники 

Ильинского МКУК на своем подворье знакомили гостей с отличительными особенностями 

своего поселения, а также подготовили разнообразную продукцию своего бренда «Чудо – 

диво огород».  

13 сентября. По переулку Советский открыли детскую площадку.  

15 сентября. Состоялось открытие обновленного памятника участника ВОВ 

Ивана Андриановича Иваненко. Помощь оказала партия «Единая Россия». Было сделано 

обращение к депутату Государственной Думы  А. В. Скотчу, который в рамках реализации 

партийного проекта «Историческая память» выделил, необходимые средства. Немало усилий 

для восстановления захоронения приложила администрация Ильинского сельского 

поселения и Совет ветеранов. На открытие памятника пришли жители села. С призывом не 

забывать подвиг воинов к собравшимся обратился председатель Алексеевского городского 

собрания Н. И. Вовченко. Слова благодарности павшим воинам выразили председатель 

районного Совета ветеранов Л. М. Горбатенко, руководитель исполкома Алексеевского 

местного отделения партии «Единая Россия» Г. П. Безбородых. Ветеран труда, труженик 

тыла Д. К. Саломахин прочитал стихи собственного сочинения, посвященные памятному 

событию. От молодежи слова благодарности погибшим землякам сказала десятиклассница 

местной школы Алина Саломахина. К обновленному надгробию были возложены цветы. 

Настоятель Ильинского храма отец Андрей отслужил панихиду. 

20 сентября. В областных соревнованиях, которые проходили в городе Бирюч, жители 

нашего села заняли 7 место.  



1 октября. Делегация жителей Ильинского сельского поселения приняла участие 

в мероприятии посвященное Дню пожилых людей, которое прошло в ДК «Солнечный» 

города Алексеевки. 

15 октября. На территории оздоровительного лагеря «Солнышко» прошел традиционный 

турслѐт работников образования. Педагоги Ильинской средней школы заняли 3 место. 

16 октября. В Доме культуры состоялось выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На заседании присутствовали: 

Наталья Александровна Ромащенко – главный специалист территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, Светлана Викторовна Сычева – главный 

специалист управления образования, Ольга Владимировна Лемещенко – психолог УСЗН, 

Людмила Михайловна Волкова – заведующая Ильинским ФАП. На повестке дня 

рассмотрели: о работе КДН и ЗП с неблагополучной семьей  М. Ю. Красюковой  состоящей 

на профилактическом учете, о работе ФАП по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи и подростков Ильинского сельского поселения, о работе МОУ Ильинская СОШ по 

выявлению неблагополучных семей проживающих на территории сельского поселения, о 

состоянии культурно-эстетического воспитания молодежи на селе. 

31 октября. Работники МКУК «Ильинский культурный центр» приняли участие 

в торжественном вечере, посвященном 75-летию члена союза писателей России  П. Савина, 

который прошел в ДК «Солнечный»  города Алексеевки. 

6 ноября. Председатель Совета ветеранов И. В. Иваненко и глава администрации 

Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина поздравили с юбилеем 

Валентину Афанасьевну Иваненко. Юбиляру были вручены цветы и подарок.  

9 ноября. Ветеран ВОВ  А. И Фоменко отметила свой 85-летний юбилей. Ее поздравили 

председатель Совета ветеранов  И. В. Иваненко и ветеран труда В. Ф. Тюхин. Юбиляру были 

вручены цветы. 

13 ноября. Состоялось заседание земского собрания Ильинского сельского поселения 

третьего созыва. На заседании принимали участие: депутаты земского собрания, 

приглашенные: Елена Алексеевна Кузнецова – заместитель главы администрации 

Алексеевского района, председатель комитета экономического развития; 

Галина Петровна Безбородых – куратор земского собрания Ильинского сельского поселения; 

Наталья Владимировна Хорхордина – глава администрации Ильинского сельского 

поселения; руководители учреждений расположенные на территории Ильинского сельского 

поселения. В повестку дня 11 заседания земского собрания Ильинского сельского поселения 

третьего созыва выносились следующие вопросы: о налоге на имущество физических лиц, о 

внесение изменений в решение земского собрания Ильинского сельского поселения от 



11 октября 2007 года № 3 «Об установлении земельного налога», проекте решения земского 

собрания Ильинского Сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ильинского сельского поселения муниципального района Алексеевский район и 

город Алексеевка», о порядке участия граждан и обсуждении проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ильинского сельского 

поселения», о передаче в безвозмездное пользование объектов недвижимости и земельных 

участков МКУК «Ильинский культурный центр». 

29 ноября. В Доме культуры состоялся юбилейный вечер «С песней по жизни» 

посвященный 60-летию Ильинского Дома культуры. В нем принимали участие 

Эстрадная группа «Каприз» села Щербаково. 

25 декабря. Делегация Ильинского сельского поселения приняла участие в гражданском 

форуме партии «Единая Россия» проходившем в Белгороде.  

Декабрь. В торговых точках поднялась цена на продуктовые и промышленные товары. 

 

 

 

 


