
 2014 года.

 

10 января. В администрации Алексеевского района на должность первого  заместителя 

главы администрации Алексеевского района, председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью, ЖКХ и архитектуры назначен Алексей Фѐдорович  Горбатенко, 

1976 года рождения, образование высшее, в последнее время работал заместителем главы 

администрации, председателем комитета по управлению муниципальной собственностью и 

ЖКХ администрации Алексеевского района, главой администрации городского поселения 

«Город Алексеевка». 

Заместителем главы администрации Алексеевского района, председателем комитета по 

аграрным вопросам, земельным отношениям и развитию малых форм хозяйствования 

назначен Владимир Викторович Лещенко, 1977 года рождения, образование высшее, до 

этого работал заместителем председателя комитета по аграрным вопросам и земельным 

отношениям, начальником управления земельными ресурсами администрации 

Алексеевского района. 

И. о. заместителя главы администрации Алексеевского района, председателя комитета 

экономического развития назначена Елена Алексеевна Кузнецова, 1979 года рождения, образование 

высшее, прежде работала заместителем председателя комитета экономического развития и 

строительства, начальником управления экономического развития и муниципальных закупок 

администрации Алексеевского района. 

Заместителем председателя комитета по управлению муниципальной собственностью, ЖКХ 

и архитектуры, начальником управления муниципальной собственностью, ЖКХ и 

транспорта назначен Павел Владимирович Хворостин, 1974 года рождения, образование 

высшее, до этого работал первым заместителем главы администрации городского поселения 

«Город Алексеевка». 

Заместителем председателя комитета экономического развития, начальником управления 

экономики и управления проектами администрации Алексеевского района назначена 

Марина Александровна Дегтярѐва, 1982 года рождения, образование высшее, прежде 

работала начальником отдела по развитию малых форм хозяйствования на селе, 

начальником управления по экономическому развитию территорий администрации 

Алексеевского района. 

Заместителем начальника отдела, начальником 2 отделения Старооскольского межрайонного 

отдела управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Белгородской области назначен Вячеслав Митрофанович Белых, 1981 года рождения, 

образование высшее, майор полиции, до этого работал старшим следователем по особо 

важным делам следственного отдела управления ФСКН России по Белгородской области. 



15 января. В редакции межрайонной газеты «Заря» состоялось отчетно-выборное собрание, 

на котором был избран главным редактором газеты Андрей Юрьевич Афанасьев, 1980 года 

рождения, работающий до этого корреспондентом редакции. 

19 января. Губернатор Е. С. Савченко подписал распоряжение о награждении медалью «За 

заслуги перед Землѐй Белгородской» II степени Алексеевского межрайонного прокурора 

Ю. И. Сороколетова. Такой награды он удостоен за высокие трудовые достижения, большой 

вклад в социально-экономическое развитие района. 

27 января. В доме быта на первом этаже открылось муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг». В торжестве 

мероприятия принимали участие заместитель губернатора, руководитель администрации 

области Е. П. Баранова и глава администрации Алексеевского района Ф. Е. Сулим. Теперь 

здесь располагаются филиалы «Белоблтехинвентаризации» (БТИ), Росреестра Федеральной 

кадастровой палаты, отделы по земельным ресурсам, архитектуры и  управления социальной 

защиты населения администрации района. 

1 февраль. В Администрации Алексеевского района на должность заместителя главы 

администрации Алексеевского района, председателем комитета по социальной политике 

назначена Ирина Николаевна Брянцева, 1968 года рождения, образование высшее, прежде 

занимала должность заместителя главы администрации района, председателя комитета по 

организации проектного управления и экономическому развитию сельских территорий. 

Начальником управления социальной защиты населения администрациии Алексеевского 

района назначен Андрей Владимирович Качур, 1969 года рождения, образование высшее, до 

этого работал заместителем главы администрации района, председателем комитета по 

социальной политике. 

Начальником управления образования администрации Алексеевского района назначена 

Алевтина Анатольевна Бятюцкая, 1972 года рождения, образование высшее, ранее занимала 

должность директора основной общеобразовательной школы № 5 в городе Алексеевке. 

10 февраля. В Липецке прошло открытое первенство области по каратэ. Представителями 

спортивного клуба «Эдельвейс» стали спортсмены города Алексеевки. В своих возрастных 

группах первые места заняли Кирилл Авдеев и Евгений Федоров, вторые – Ярослав Качанов, 

Михаил Попов и Богдан Малина, а в активе Никиты Кануника – «бронза». Призеры 

награждены грамотами и медалями. 

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

патриотической песни «Афганский ветер», посвященный 25-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. На мероприятии глава администрации Алексеевского района 

Ф. Е. Сулим вручил благодарственные письма ветеранам боевых действий В. Н. Горбатенко 



и В. Б. Дзырь. Памятным значком «Афганская Слава» были награждены М. Т. Данченко и 

Ю. А. Шкирман, а знаком «25 лет вывода советских войск из Афганистана» –  В. М. Головко, 

А. П. Жиляков и Н. П. Морозов. Юбилейные часы получили В. И. Капустин, Д. И. Ивахно, 

А. И. Игнатущенко, А. П. Напрасненко, А. П. Останков, Н. В. Михайловский, А. Ю. Савин, 

А. И. Тратников и Ю. Г. Шаповалов. Собратьев по оружию с торжественным событием 

поздравил председатель Алексеевской местной общественной организации инвалидов войн  

в Афганистане и Чечне В. В. Колесник. Ему и В. И. Малахову в этот день были вручены 

юбилейные медали. Дань уважения славным сынам Отечества отдал благочинный 

Алексеевского округа протоиерей Евгений Подолько. Память погибших и умерших почтили 

минутой молчания. 

23 февраля. Воспитанница вокального отделения Алексеевской школы искусств Валерия 

Чередникова (преподаватель Т. А. Князьева) приняла участие в закрытие сочинской 

Олимпиады. 

Февраль. В Алексеевской центральной районной больнице после реконструкции открылось 

неврологическое отделение. На торжестве по случаю открытия отделения присутствовали 

начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения белгородской 

области, заместитель председателя правительства области И. А. Залогин и глава 

администрации Алексеевского района Ф. Е. Сулим. 

3 марта. По итогам рейтингового соревнования органов культуры среди муниципальных 

образований Белгородской области в 2013 году, за достигнутые успехи, Управление 

культуры администрации Алексеевского района (начальник Ю. П. Афанасьев) награждено 

дипломом третьей степени. Кроме того, среди учреждений дипломами I степени отмечены 

Дворец культуры «Солнечный» (директор Т. В. Гвоздева), кинотеатр «Октябрь» 

(В. В, Чертова), парк культуры и отдыха (А. Ф. Андреев), II степени – творческо-

методический центр (Л. В. Челнокова), III степени – центральная районная библиотека 

(Н. Н, Бондаренко). 

13 марта. На заседание депутатов городского собрания города Алексеевки третьего созыва 

на должность главы администрации городского поселения «Город Алексеевка» назначен 

С. П. Маринин, 1963 года рождения, ранее занимал должность директора 

МАУ «Спортивный парк «Алексеевский». 

20 марта. В городе Курск состоялся открытый всероссийский Кубок Сварога по отжиму 

лѐжа, становой тяге и народному жиму. Алексеевские спортсмены из клуба «Русич» 

завоевали четыре «золота». Титулованные мастера спорта Андрей Богатченко и 

Евгений Лемещенко в своих весовых категориях стали победителями турнира по отжиму 

лѐжа, попутно выиграв абсолютное первенство среди юниоров. Владимир Бабенко завоевал 



первое место в становой тяге, а руководитель клуба «Русич», мастер спорта Олег Костеников 

стал  победителем в жиме штанги лѐжа. 

Март. Директором муниципального учреждения «Спортивный парк «Алексеевский» 

назначен А. Н. Лобода, 1956 года рождения, образование высшие, прежде занимал 

должность первого заместителя главы администрации района, референта по социальным 

вопросам главы администрации района. 

1 апреля. Старший преподаватель кафедры гражданского права Алексеевского филиала 

«Белгородского государственного университета» Ольга Владимировна Битютская признана 

победителем областного конкурса среди студентов, аспирантов, и преподавателей высших 

учебных заведений региона на лучшую работу по вопросам избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организация выборов, участников избирательных  компаний. 

10 апреля. В Орле прошли Всероссийские соревнования «Шиповка юных» по легкой 

атлетике, воспитанники Алексеевской ДЮСШ добились весомых успехов. 

Дмитрий Зинченко стал чемпионом на дистанциях в 300 и 600 метров. А  Дмитрий Былдин и 

Анастасия Голдак завоевали «Бронзу». В командном первенстве мальчиков 2003–2004 г. р. 

Антон Овчаренко и Дмитрий Зинченко заняли 2 место, а в той же возрастной категории 

девочки Анастасия Голдак и Анастасия Попова также стали вторыми призерами. Команда 

легкоатлетов 1999–2000 г. р. в составе Дмитрия Былдина, Евгения Рамащенко и 

Александра Кукареки оказались третьей. 

13 апреля. В храмы города Алексеевки (Александра Невского, Свято-Троицкий, Дмитрия 

Ростовского) по благословлению митрополита Белгородского и Старооскольского был 

доставлен крест-мощевик.  

15 апреля. Воспитанник клуба «Эдельвейс» Алексеевской ДЮСШ Михаил Попов 

(возрастная категория – 10–11 лет, весовая – до 34 кг) занял 3 место на первенстве России по 

каратэ в Сочи. 

Апрель. Группе компаний «ЭФКО» исполнилось 20 лет, за это время география холдинга 

значительно расширилась: начинали на двух предприятих, теперь ведется производство 

в 55 организациях России и стран СНГ. 

5 мая. В управлении образования разработан проект «Создание Центра консультативно-

диагностического сопровождения одаренных детей Алексеевского района на базе 

МОУ СОШ № 4 города Алексеевки». Он утвержден администрацией района, комитетами по 

социальной политике и экономическому развитию. 

9 мая. В городе Алексеевке в день празднования Дня Победы состоялась Всероссийская 

гражданская акция «Бессмертный полк» в которой приняли участие воспитанники 



патриотических клубов, курсанты кадетских классов, учащиеся школ и учебных заведений, 

ветераны войны и труда, представители предприятий, организаций и учреждений. Они 

прошли колонной по улице Победы со снимками отцов и дедов, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Затем у мемориала Солдатской славы состоялся 

праздничный митинг. Перед собравшимися  выступили: глава администрации Алексеевского 

района Ф. Е. Сулим, председатель районного Совета ветеранов Л. М. Горбатенко, 

благочинный Алексеевского округа отец Евгений Подолько, руководитель Алексеевского 

отдела облвоенкомата В. И. Шатохин, руководитель Алексеевского филиала Белгородской 

региональной организации «Инвалидов войны» В. В. Колесник, студентка колледжа 

Т. Бакланова. Затем торжества переместились на площадь Победы. Наиболее выразительно 

подчѐркивал праздничное настроение транспарант на здание администрации: «С гордостью 

за прошлое, с заботой о настоящим, с верой в будущее». На почетном месте – ветераны 

войны. Звучали песни военных лет. Музыкально-хореографическая композиция 

представляла величие подвига старших поколений в Великой Отечественной войне. 

Воспитанники патриотического клуба «Кобра» продемонстрировали сложные приемы 

физической подготовке и рукопашного боя, чем неоднократно заслуживали аплодисменты. 

Заключительным аккордом праздничного дня стал парад юнармейцев городских школ. 

12 мая. Ученица 2 класса Алексеевской средней школы № 7, Мария Шаповалова, вернулась 

из Сочи с дипломом победителя с VIII межрегионального открытого конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников. 

Мария защищала исследовательскую работу «Что такое сахарный диабет» (секция 

«Живая природа», возрастная категория 7–8 лет). 

22 мая. Указом Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 года главному врачу 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алексеевская 

центральная районная больница» Ирине Юрьевне Ханиной присвоено почѐтное звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации». Она удостоена звания за достигнутые трудовые 

успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, заслуги 

в гуманитарной сфере, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную 

деятельность. 

27 мая. В Общероссийский день библиотек Алексеевская центральная районная библиотека 

отметила свой 80-летний юбилей. Сегодня библиотека – главное книгохранилище района, 

информационный, образовательный, методический центр для 33 филиалов. Ежегодно еѐ 

услугами пользуются более пяти тысяч читателей. Фонд библиотеки насчитывает около 

шестидесяти тысяч единиц по всем отраслям знаний, при ней действуют центры социально-

правовой информации и общественного доступа к информационным ресурсам 



государственной власти. Граждан здесь ждут интересные вечера, презентации, выставки, 

встречи творческих любительских объединений «Крыло», «Феникс», «Кругозор». 

2 июня. Алексеевский филиал Белгородский государственный университет отметил своѐ 15-

летие. Почѐтными гостями праздничного торжества были, Ф. Е. Сулим и ректор научно-

исследовательского университета «БелГУ» О. Н. Полухин. Фѐдор Егорович наградил 

благодарностями департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области за 

большой вклад в становление и развитие филиала, плодотворную научно-педагогическую 

деятельность заведующую кафедрой экономики, бухгалтерского учѐта, финансов и 

менеджмента Г. Б. Дьяченко. Благодарностью за многолетнюю плодотворную работу по 

развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов награждены доценты кафедры филологии и педагогики 

О. В. Афанасьева и В. И. Ткачѐв. Почѐтные грамоты администрации Алексеевского района были 

вручены заместителю директора по заочному обучению Т. С. Гусевой, доценту кафедры 

филологии и педагогики Т. В. Заика и декану юридического факультета Л. Г. Осадчей. Различных 

дипломов за успехи в научной деятельности были удостоены лучшие студенты. О. Н. Полухин 

приехал с подарком, от него филиал получил цветной ксерокс. Ректор НИУ «БелГУ» тепло 

поздравил преподавателей и студентов со значимым событием в жизни учебного заведения и 

наградил почѐтными грамотами: директора Т. С. Савченко, заместителя директора по учебной 

работе Е. Н. Котлярову, доцента кафедры филологии и педагогики  Н. Н. Битюцкую, старшего 

преподавателя кафедры гражданского и уголовного права  О. В. Заярную  и доцента кафедры 

экономики, бухгалтерского учѐта, финансов и менеджмента  Н. Н. Кравченко. Почѐтные грамоты 

в этот памятный день также получили преподаватели И. М. Кузнецова, И. В. Лаухина и 

Я. М. Чапская, специалист по учебно-методической работе отдела менеджмента качества 

О. А. Лукьянова, кладовщик Н. Д. Ткаченко и водитель В. П. Шарун. Благодарности за 

добросовестный труд принимали ведущий инженер С. А. Боровиков, повара Н. Н. Гвоздева и 

М. В. Литовкина, инженер А. А. Гетманская и программист А. В. Чмулѐв. Праздничные 

события, не обошлись без концертных номеров в исполнении ансамблей «Акварель», «Эстель», 

студии эстрадного танца «АпСент», солистов Владимира Ярцева и Виктории Ладыженской. 

12 июня. Районную Доску почѐта обновили в День России. Этому праздничному событию 

было посвящено торжество на Аллее трудовой славы, где размещены стенды с портретами 

знатных земляков – Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. Митинг 

открыл председатель координационного совета организаций профсоюзов района 

Н. И. Вовченко. В целях повышения эффективности соревнования между коллективами 

предприятий и организаций продовольственной и социальной сферы различных форм 

собственности, новаторами и передовиками производства по реализации программы 



улучшения качества жизни населения района, общественного признания их достижений 

распоряжением главы администрации Алексеевского района на районную Доску почѐта 

занесены 10 трудовых коллективов и 8 тружеников, добившихся наивысших показателей. 

Глава администрации района Ф. Е. Сулим  вручил победителям соревнования свидетельства 

о занесении на районную Доску почѐта. Свидетельства о занесении на районную Доску 

почѐта вручены: коллективу предприятия ОАО «Эфирное» (генеральный директор 

Сергей Васильевич Сытник) в номинации «Лучшее предприятие промышленного 

производства», коллективу ЗАО «Алексеевская передвижная механизированная колонна 

№ 1» (генеральный директор Виктор Иванович Сюсюкалов) в номинации «Лучшее 

предприятие в отрасли строительства», коллективу предприятия ООО «Агротех-Гарант 

«Алексеевский» (директор Владимир Иванович Смурыгин) в номинации «Лучшее 

предприятие сельскохозяйственного производства, коллективу ИП Сергей Александрович 

Гайворонский (компания «Алексеевские традиции») в номинации «Лучший субъект малого 

предпринимательства», коллективу филиала ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» 

(начальник Николай Михайлович Рыжих) в номинации «Лучшее предприятие жилищно-

коммунального хозяйства», коллективу ИП Валентина Алексеевна Бузюнова в номинации 

«Лучшее предприятие торговли и общественного питания», коллективу территории 

общественного самоуправления № 15 (председатель Совета территории Анна Владимировна 

Спесивцева) в номинации «Лучшая территория общественного самоуправления»; коллективу 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гарбузовская средняя 

общеобразовательная школа» (директор Наталья Сергеевна Монтус) в номинации «Лучшее 

общеобразовательное учреждение», коллективу Божковского фельдшерско-акушерского 

пункта (заведующая Юлия Митрофановна Лухтан) в номинации «Лучшее учреждение в сфере 

здравоохранения», муниципальному образованию Матреногезовского сельского поселения 

(глава администрации Николай Николаевич Заика) в номинации «Лучшее муниципальное 

образование Алексеевского района», Василию Ивановичу Бугакову – токарю 6 разряда 

ОАО «Завод котельного оборудования» в номинации «Лучший работник предприятия 

промышленного производства», Алексею Яковлевичу Коржову – мастеру 

ООО «ЖилКомСервис» в номинации «Лучший работник предприятия жилищно-

коммунального хозяйства», Сергею Васильевичу Ивашиненко – трактористу-машинисту 

сельскохозяйственного производства ЗАО «АгроОскол» в номинации «Лучший работник 

сельскохозяйственного предприятия»;  Любови Михайловне Могилевской – начальнику 

участка репродукции комплекса «Тютюншсово» ЗАО «Алексеевский бекон» в номинации 

«Лучший работник сельскохозяйственного производства», Наталье Анатольевне Дѐшиной –

директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 



I общеобразовательная школа» № 4 города Алексеевки в номинации «Лучший работник 

общеобразовательного учреждения»,  Ольге Анатольевне Помогаловой – заведующей 

модельной библиотекой МКУК «Репенский культурный центр» в номинации «Лучший 

работник культуры», Валерию Николаевичу Цурихину – врачу-офтальмологу поликлиники 

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» в номинации «Лучший работник учреждения здравоохранения», 

Юрию Николаевичу Брянцеву – директору бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» № 2 село Иловка в номинации 

«Лучший работник учреждения социальной сферы».  

20 июня. В Курске прошѐл открытый чемпионат России по пауэрлифтингу, жиму лѐжа, становой 

тяге и народному жиму WPC/AWPS. В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших 

спортсменов нашей страны и ближнего зарубежья. Алексеевцы из спортивного клуба «Русич» 

достойно выступили на этих соревнованиях и получили путѐвку на чемпионат мира, который 

состоится в августе в Москве. В дивизионе WPC в разных весовых категориях в жиме штанги 

лѐжа первые места заняли П. Белый, Е. Лемещенко, И. Передрий. Кроме того, Евгений стал 

чемпионом в абсолютном первенстве, попутно установив сразу несколько запоминающихся 

рекордов. В дивизионе AWPS в разных весовых категориях алексеевцы тоже показали достойные 

результаты, причѐм, как в жиме штанги, так и в становой тяге, и в пауэрлифтинге. Отличись 

Е. Дурносвистов, В. Шульженко, А. Богатченко (победитель абсолютного первенства), В. Бабенко, 

а также руководитель спортклуба «Русич» О. Костеников. Все они заняли первые места. 

Хорошо выступили И. Пилипенко и А. Костин. Кроме того, большинство наших атлетов 

выполнили высокие спортивные нормативы.  

Июнь. Приказом начальника УМВД России по Белгородской области заместителем начальника 

межмуниципального отдела, начальником полиции назначен Вадим Пантелеймонович 

Масленников. Его служебная карьера началась в 1993 году с должности участкового инспектора 

милиции Новооскольского РОВД. В зону его ответственности входила сельская территория. 

В 2007 году он был назначен на должность начальника отдела участковых уполномоченных 

милиции, а затем   заместителем начальника полиции по охране общественного порядка 

города Нового Оскола. Теперь сферой его деятельности является руководство всеми службами и 

подразделениями, входящими в структуру полиции. 

1 июля. Казаки Алексеевского станичного общества приняли участие в соревнованиях 

«Кубка мира» в городе Анапа Краснодарского края. Там выявили сильнейшего по казацким 

боям. Первое место в соревнованиях занял наш земляк Алексей Борухович. 

3 июля. В Волоконовке прошѐл 4-й этап первенства области зоны «Восток» по пулевой стрельбе 

среди подростково -– юношеских стрелковых центров. В итоге алексеевские спортсмены заняли 

первое место. Большой отрыв в очках нашей команде обеспечили все участники, они показали 



результат второго разряда. В личном зачѐте первые места в стрельбе из пневматической винтовки у 

Анны Бондарь, из пневматического пистолета - у Никиты Мозжакова. Вторые позиции поделили 

Алексей Пушкалов и Денис Донченко. «Бронза» у Анны Ходыкиной и Александра Калмыкова. 4-х 

этапов команда алексеевцев уверенно лидирует в общекомандном зачѐте.  

Июль. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подписал приказ о 

присвоении старшему инструктору Алексеевского почтамта УФПС Белгородской области — 

филиала ФГУП «Почта России» Галине Дмитриевне Шалимановой звания «Мастер связи». 

Такой высокой награды наша землячка удостоена за успехи в развитии и совершенствовании 

почтовой связи и многолетний добросовестный труд. 

1 августа. На должность консультанта зонального отдела экологического надзора № 4 - 

старшего государственного инспектора Белгородской области по охране природы 

управления государственного экологического надзора департамента природопользования и 

охраны окружающей среды области, назначен Александр Иванович Ушаков, 1985 года 

рождения, образование высшее, прежде работал старшим следователем Алексеевского 

межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ 

по Белгородской области. 

20 августа. Слобода» (футболисты 2004 г. р., тренер А. М. Коротаев) стала победителем 

традиционного детского всероссийского турнира, который недавно прошѐл в Туапсе. 

Наша команда обыграла в подгруппе сверстников из Подмосковья и Краснодарского края 

и разошлась миром (2:2) с соперниками из Калача. Следующим оппонентом «Слободы» 

стали хозяева соревнований, которых юные алексеевцы разгромили со счѐтом 4:0.В 

решающем матче «Слобода» в напряжѐнной борьбе вырвала победу у знакомой команды 

из Воронежской области. Единственный гол — на счету Артѐма Барыкина, который был 

назван лучшим защитником турнира. Лучшим вратарем соревнований стал наш Михаил 

Дегтярѐв. 

19 августа. Прошел День города и района. В этот день было много интересного. На 

территории парка, стадиона , набережной Тихой Сосны, площади Победы состоялись 

праздничные мероприятия. Звучали песни, музыка, состязались в силе и ловкости 

спортсмены. Официальное открытие торжеств состоялось на городском стадионе. С 

приветственными словами к многочисленной аудитории на обратились глава администрации 

Алексеевского. района. Ф. Е. Сулим, глава администрации Новооскодьского района М. Н; 

Понедельченко, почѐтный гражданин района и города В. Ф. Шевченко По традиции состоялось 

чествование человека, которому в этот праздничный день присвоено звание «Почѐтный 

гражданин Алексеевского района и города Алексеевки», внѐсшего наибольший вклад в 

социально-экономическое развитие муниципального образования. На этот раз звания удостоен 



Николай Яковлевич Васильев, занимавший ответственные руководящие посты в различных 

строительных организациях, в администрации, Совете депутатов, Муниципальном совете 

Алексеевского района. По заведѐнному порядку подведены итоги рейтингового соревнования 

по благоустройству и санитарному содержанию территорий сельских поселений, предприятий, 

организаций, учреждений, улиц и домов. Награды победителям вручил глава администрации 

района Ф. Е. Сулим. Среди сельских поселений лучшими признаны Хлевищенское (глава 

администрации И.  П. Костюкова), Матрѐпогезовское (глава администрации Н. Н. Заика), 

Репенское (глава администрации Н. В. Лахина), Кущинское (глава администрации Ю. А. 

Токарь). Территории, занявшей первое место, вручен переходящий кубок, всем — 

благодарственные письма и автомобили «Лада Гранта». В числе наиболее благоустроенных 

предприятий и организаций города — АО «ЭФКО» (генеральный директор С. В. Сытник), 

Алексеевский филиал района электрических сетей (руководитель Н. М. Рыжих), ЗАО 

«Молочно-консервный комбинат» (генеральный директор А. В. Комаров). За первое место 

вручен переходящий кубок, всем — благодарственные письма и денежные призы на 

благоустройство территорий. В соревновании учреждений и учебных заведений города 

победили Алексеевская центральная районная больница (главный врач И. Ю. Ханина), средняя 

общеобразовательная школа № 7 (директор И. В. Падалка), кафе «Диковинка» 

(индивидуальный предприниматель Н. В. Андреева). За первое место вручен переходящий 

кубок, всем — благодарственные письма и денежные призы на благоустройство территорий. 

Среди сельских учреждений лучшими названы Жуковская средняя школа (директор И. П. 

Скляр), детский сад села Советское (заведующая Ю. Ю. Васильченко) Алейниковский 

фельдшерско-акушерский пункт (заведующая Н. И. Чернявская), Подсередненский модельный 

дом культуры ( директор В. Н. Малахов), ТОС «Колтуновские лидеры» Мухоудеровского 

сельского поселения (возглавляет 3. М. Герцовская). Все получили благодарственные письма и 

денежные призы на благоустройство территорий.Определены лучшие места проживания. 

Первое место присуждено улице Ленина (закреплена за администрацией района, директор 

муниципального учреждения Н. Д. Шконда), второе — улице Лесной (председатель уличкома 

Г. А. Беляева), третье улице Пушкина (председатель уличкома Н. И. Капустина). Лучшим 

названо домовладение М. С. Попова по улице Степной. 

1 октября. В Алексеевской городской школе № 4 состоялась торжественное открытие 

Центра консультационно-диагностического сопровождения одаренных детей Алексеевского 

района. Работа в консультационно-диагностическом центре строиться по индивидуальным 

планам в двух направлениях: дистанционное и индивидуальное занятия. 



2 октября. По инициативе выпускников городской средней школы № 1 и поддержки 

педагогов и Муниципального совета Алексеевского района. На здание школы установили 

мемориальную доску бывшему директору Борису Васильевичу Синеву (1913-2002 гг.). 

3 октября. Во Дворце культуры «Солнечный» прошло праздничное мероприятие, где 

собрались Алексеевские педагоги. Их приветствовали секретарь Муниципального совета 

А. П. Маринин, заместитель главы администрации района И. Н. Брянцева, начальник 

управления образования А. Д. Битюцкая, председатель политсовета местного отделения 

партии «Единая Россия» В. А. Голубятникова. Были подведены итоги рейтингового 

соревнования школ и дошкольных заведений по постановке учебно-воспитательного 

процесса, подготовке их к работе в новом учебном году. Почѐтными грамотами отмечена 

большая группа педагогов, подготовивших победителей и призѐров муниципальных, 

региональных и республиканских этапов предметных олимпиад школьников. В заключение 

была представлена большая концертная программа. 

10 октябрь. В Белгороде состоялся всероссийский день бега «Кросс нации-2014». 

Юлия Ревина была первой на дистанции в тысячу метров, а Станислав Серов занял третье 

место в забеге в два километра. Также в областном центре прошли соревнования по лѐгкой 

атлетике среди юношей и девушек 2000 – 2003 годов рождения. Чемпионами области стали 

Дмитрий Понамарѐв (300 метров) и Александр Казначеевский (1000 метров). Отличились на 

разных дистанциях также Дмитрий Зинченко и уже названная Анастасия Голдак. 

31 октября. В малом зале ДК «Солнечный» прошел юбилейный вечер «В кругу друзей» к 

75-летию со дня рождения поэта П. И. Савина. Юбиляра приветствовали начальник 

Управления культуры администрации района Ю. П. Афанасьев, поэт и земляк «виновника» 

А. А.  Юнда, руководитель областной писательской организации, поэт В. Е. Молчанов, 

белгородский композитор А. Н. Балбеуков, обозреватель газеты «Заря» А. Н. Кряженков. 

В завершение вечера П. И. Савин оставил автографы всем желающим на экземплярах своей 

новой книги стихов «Улетело лето». 

31 октября. В большом зале ДК «Солнечный» прошла благотворительная акция «От сердца 

к сердцу», при участии воспитанников Дома детского творчества. Все собранные денежные 

средства пойдут на дорогостоящее лечение тяжелобольного трехлетнего ребенка 

Матвея Солдатченко. 

Октябрь. В белгородском издательстве «Константа» вышла книга «Алексеевский футбол: 

свободный удар в историю». Автором еѐ является большой любитель этой самой популярной 

игры, главный редактор газеты «Заря» А. Ю. Афанасьев. 

2 ноября. Алексеевские каратисты приняли участие в турнирах, которые прошли в Губкине 

(спортсмены 12-15 лет) и Воронеже (6-11 лет). На соревнованиях в Белгородской области 



первые места заняли наши ребята: Богдан Малина, Евгений Фѐдоров, Артѐм Воробей, 

Камила Лисавцова. Вторыми стали Станислав Селин и Илья Топольский, третьим — 

Давид Веников. Порадовали алексеевцы и результатами воронежского турнира. «Золото» в 

активе Анны Лемещенко, Михаила Попова, Никиты Кануника, Никиты Надеина, 

Ярослава Качанова, «бронза» у Ярослава Шершунова.  

8 ноября. В Старом Осколе прошли соревнования по боксу «Открытый ринг», в которых 

участвовали около двухсот юношей и юниоров со всей Белгородской области, в том числе 

восемь алексеевцев. В итоге первые места заняли наши спортсмены: Станислав Хорошилов и 

Кирилл Пономарѐв. На вторую ступень пьедестала поднялись Илья Худобин и 

Даниил Скобѐлкин, на третью — Никита Качановский, Владимир Степанюк, 

Николай Качановский и Даниил Кабаков. Победители и призеры награждены грамотами. 

10 ноября. Приказом № 629 от 10 ноября 2014 года УМВД России по Белгородской 

области принято решение о переименовании межмуниципального отдела 

МВД РФ «Алексеевский» в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Алексеевскому району и г. Алексеевка, с территорией обслуживания — Алексеевский 

район и город Алексеевка. 

20 ноября. Алексеевская «Слобода» стала «бронзовым» призѐром чемпионата Белгородской 

области по футболу. В десяти матчах финального этапа наша команды шесть раз выиграла, 

однажды сыграла вничью и потерпели три поражения (разность забитых и пропущенных мячей 

24-12), набрав в сумме 19 очков. Этот результат позволил алексеевцам занять третье место.  

Ноябрь. В Москве прошѐл пятый Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель 

года-2014». Белгородскую область представляла Юлия Шорстова, музыкальный 

руководитель детского сад комбинированного вида № 17 города Алексеевки. По итогам 

конкурса были определены 10 лауреатов, среди которых Юлия Шорстова. 

3 декабря. Учитель-логопед высшей квалификационной категории муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17» 

города Алексеевка Валентина Васильевна Кравченко, стала победителем в специальном 

конкурсе «1000 + 1 идея со «ЗНАТОКОМ», который работал в рамках Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года — 2014»,. который проходил в Москве. 

 По его итогам были определены работы авторов, занявшие первое, второе и третье места в 

рейтинге лучших методических пособий для «Говорящей ручки «ЗНАТОК», 

Валентина Васильевна была приглашена в Москву фирмой «Знаток» на торжественное 

вручение денежной премии в размере 50 тысяч рублей. 

5 декабря. На первенстве России по каратэ, которое завершилось в городе Чехов 

(Московская область), алексеевец Евгений Фѐдоров занял второе место (возрастная 



категория 14-15 лет, вес — до 70 килограммов). Чтобы добиться такого результата, наш 

спортсмен пролил немало пота на тренировках под руководством своих наставников 

С. А. Юрьева и М, А. Анфимова. 

25 декабря. В парке культуры и отдыха, был освящѐн закладной камень на месте, где будет 

установлен памятник воинам-землякам, погибшим в ходе локальных войн в Афганистане, 

Чечне и других регионах. Событие приурочено к 25-й годовщине  вывода войск из 

Афганистана. 

Декабрь. В Алексеевке состоялось выездное заседание правления регионального отделения 

общественной организации «Союз пенсионеров России», в котором приняли участие 

председатели местных (районных) отделений «Союза)) Белгородчины. 

 

 

 

 

 

 


