
2015 год. 

 

1 января. По статистическим данным по Ильинскому сельскому поселению на территории 

проживает 1364 человека, в том числе: хутор Сидоркин – 120 жителей, хутор Игнатов –

 86 жителей. За 2014 год в селе родилось – 9 детей, умерло – 13 жителей. Участников 

Великой Отечественной войны – 1 человек. Всего дворов – 784. 

1 января. В связи с централизацией библиотечной системы Ильинская сельская библиотека 

(заведующая Ольга Ивановна Усова) вошла в состав муниципального бюджетного 

учреждения культуры (МБУК) «Центральная библиотека Алексеевского района».  

8 января. Заведующим Сидоркинским клубом был принят житель села Ильинка 

Александр Андреевич Хорхордин. Бывшая заведующая сельским клубом Людмила Ивановна 

Пенкина ушла на заслуженный отдых.  

20 января. Состоялся митинг, посвященный Дню освобождения села от немецко-

фашистских захватчиков. После митинга в Доме культуры состоялся концерт коллектива 

«Калина» общества инвалидов.  

21 января. Работники бюджетной сферы Ильинского сельского поселения приняли участие 

в благотворительном марафоне в честь 70-летия Победы и перечислили в счет марафона свой 

однодневный заработок.  

3 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялись Межъепатриархальные 

Рождественские образовательные чтения под названием «Князь Владимир. Цивилизованный 

выбор Руси». Работники культуры Ильинского сельского поселения приняли участие 

в данных чтениях.  

8 февраля. Коллектив художественной самодеятельности Ильинского сельского поселения 

выступил с концертом в Доме культуры в селе Репенка в рамках культурно-спортивной 

эстафеты «Поклон тебе, Великая! Салют тебе, Победа!».  

21 февраля. В Доме культуры состоялась четырнадцатая районная культурно-спортивная 

эстафета «Поклон тебе, Великая! Салют тебе, Победа!». С ответным визитом к нам приехали 

участники художественной самодеятельности Репенского сельского поселения.  

22 февраля. Делегация Ильинского сельского поселения приняла участие в масленичном 

шествии брендовых делегаций сельских поселений «Масленица Славная, веселый балаган!» 

по главной площади района и были представлены театрализованные площадки.  

26 февраля. В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Алексеевке во Дворце 

культуры «Солнечный» прошел первый районный фестиваль «Песни, опаленные войной». 

В нем приняли участие бывшие фронтовики, ветераны труда и «дети» войны. Среди чтецов 

победу одержал Дмитрий Константинович Саломахин – житель нашего села. Он мастерски 



прочитал стихотворение Владимира Фирсова «Не ходите на Русь». Ему был вручен диплом и 

сувенир. 

27 февраля.  С 90-летием И. Д. Нужных поздравили глава администрации  Н. В. Хорхордина 

и председатель Совета ветеранов И. В. Иваненко.  

15 марта. В Доме культуры состоялось отчетно-выборное собрание первичной ветеранской 

организации с повесткой дня: отчет о работе Совета первичной ветеранской организации; 

выборы Совета первичной ветеранской организации; выборы председателя первичной 

организации; выборы делегата на районную конференцию. Председателем ветеранской 

организации остался прежний И. В. Иваненко, а делегатом на районную конференцию была 

избрана Н. В. Хорхордина.  

23 марта. В Доме культуры было проведено четырнадцатое заседание земского собрания 

Ильинского сельского поселения третьего созыва. На заседание были приглашены глава 

администрации Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина, заместитель главы 

администрации, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям 

администрации Алексеевского района В. В. Лещенко, руководитель исполкома 

Алексеевского местного отделения партии «Единая Россия», куратор земского собрания 

Ильинского сельского поселения Г. П. Безбородых, работники бюджетной сферы и жители 

села. На повестку дня выносились следующие вопросы: об отчете главы администрации 

Ильинского сельского поселения по социально-экономическому развитию поселения 

в 2014 году, об отчете главы Ильинского сельского поселения о проделанной работе 

в 2014 году, об исполнении бюджета Ильинского сельского поселения за 2014 год, о 

внесении изменений в решение земского собрания Ильинского сельского поселения от 

11.10.2007 года  № 3 «Об установлении земельного налога», о внесении изменений 

в решение земского собрания Ильинского сельского поселения от 13.11.2014 года № 1 «О 

налоге на имущество физических лиц», об утверждении реестра муниципальных служащих 

Ильинского сельского поселения, о назначении публичных слушаний по актуализации схемы 

теплоснабжения Ильинского сельского поселения.  

25 марта. В Доме культуры села Ильинка было организовано торжественное собрание 

посвященное вручению юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы ветеранам войны и 

труженикам тыла. С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель 

главы администрации Алексеевского района Е. А. Кузнецова, председатель местного Совета 

ветеранов И. В. Иваненко, глава администрации сельского поселения Н. В. Хорхордина. 

Награды были вручены 26 ветеранам. Те, кто по состоянию здоровья не смог прийти на 

собрание (19 человек) медали получили на дому. После награждения состоялся концерт, 



подготовленный самодеятельным коллективом Ильинского ДК. Прозвучали песни и стихи 

военной тематики.  

27 марта. Работники администрации, культуры, учащиеся приступили к посадке акации 

в хуторе Сидоркин. Всего высадили 8 га.  

29–30 марта. Был сильный шквалистый ветер, который достигал до 20 м/сек. Выпал снег.  

6 апреля. Учащиеся Ильинской средней школы приняли участие в районной акции 

«Знамя Победы», проходившей на площади Победы в городе Алексеевке. 

14 апреля. Делегация Ильинского сельского поселения приняла участие в предварительном 

внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения 

кандидатами в депутаты Белгородской областной Думы 6 созыва, которое состоялось 

в ДК «Солнечный» города Алексеевки. Перед началом мероприятия присутствующим было 

представлено торжественное открытие выставки «Ни давности, ни забвения», посвященная 

истории Нюрнбергского процесса, подготовленная по инициативе Белгородского 

регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память» 

совместно с Белгородским государственным историко-художественным музеем-диорамой 

«Курская битва. Белгородское направление». Выставка состоялась в Алексеевском 

ДК «Солнечный». 

18 апреля. В спортивном зале Алексеевского агротехникума завершился чемпионат города и 

района по волейболу, в котором участвовали 8 команд. Лучшим волейболистам был назван 

житель села Ильинка Виктор Лебединский.  

20 апреля. В рамках празднования 70-летия Победы коллектив Ильинского Дома культуры 

принял участие в районном смотре-конкурсе хоровых коллективов «Хор без границ», 

который состоялся на базе Щербаковского Дома культуры. 

29 апреля. Марина Евгеньевна Дурносвистова была принята в администрацию Ильинского 

сельского поселения специалистом, а бывший работник Светлана Ивановна Мироненко ушла 

на заслуженный отдых. 

30 апреля. Глава администрации Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина 

выступила с информацией о социально-экономическом развитии сельского поселения на 

заседании коллегии при главе администрации Алексеевского района. В рамках проектного 

управления на территории Ильинского сельского поселения успешно реализован проект 

«Разработка суббренда Ильинского сельского поселения Алексеевского района», и 

реализуется другой: «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет 

конца».  



6 мая. В рамках празднования 70-летия Великой Победы, учащиеся школы и работники 

бюджетной сферы приняли участие в акции «Дерево памяти», в честь погибших земляков 

в годы ВОВ, высадив 301 дерево катальпы и клена широколистного.  

8 мая. Спортивная команда Ильинского сельского поселения приняла участие в весеннем 

легкоатлетическом кроссе, а призы межрайонной газеты «Заря», заняв 1 место. Мероприятие 

состоялось на центральном пляже реки Тихая Сосна города Алексеевки. 

9 мая. В рамках празднования 70-летия Великой Победы творческий коллектив Ильинского 

ДК принял участие в сводном хоре «Победный май» с участием хоровых коллективов 

Алексеевского района, который состоялся на площади Победы города Алексеевки. 

15 мая. На въезде в село Ильинка был установлен деревянный макет грузовичка, на фоне 

валков сена и цветущей лужайки. Инициатором нового архитектурного ансамбля выступила 

администрации поселения, которая связала новую композицию с давней Победой 

Ильинского колхоза «Россия» на всероссийской выставке достижений народного хозяйства 

в 1958 году. Тогда в награду ильинцы получили в подарок грузовик и легковой автомобиль. 

18 мая. Состоялась рабочая поездка губернатора Белгородской области Е. С. Савченко по 

Алексеевскому району. Она началась с осмотра строящегося храма Святого Пророка Ильи 

в селе Ильинка, открытие которого запланировано на 2 августа текущего года. Следующей 

точкой маршрута губернатора стало предприятие ИП Гайворонского, где 

Евгений Степанович осмотрел цеха по переработке и фасовке семян подсолнечника и 

производству кондитерских изделий.   

24 мая. Делегация Ильинского сельского поселения приняла участие в районном фестивале 

славянской культуры «Любимый край-земля родная», представив презентацию визитной 

карточки бренда сельского поселения, который состоялся в Алексеевском парке культуры и 

отдыха. За участие были награждены дипломами. 

15 июня. Жители Ильинского сельского поселения приняли участие во встрече с кандидатом 

в депутаты областной Думы, главным врачом ОГБУЗ «Алексеевской ЦРБ» 

Ириной Юрьевной Ханиной. 

16 июня. Жители Ильинского сельского поселения приняли участие в концерте «Шаг 

в бессмертие» по сбору средств на строительство памятника воинам-интернационалистам с 

участием художественных коллективов Ильинского сельского поселения и Алексеевского 

ДК «Солнечный». Собранные средства 7000 рублей были переданы на строительство 

памятника в парке культуры и отдыха города Алексеевки. 

19 июня. В Ильинской общеобразовательной школе состоялся выпускной вечер для 

7 учащихся 11 класса. 



19 июня. Марии Ивановне Безъязычной исполнилось 85 лет. Поздравить ее пришли 

председатель Совета ветеранов  И. В. Иваненко и глава администрации Ильинского 

сельского поселения Н. В. Хорхордина. Юбиляру были вручены цветы и подарок. 

22 июня. По инициативе Алексеевского районного Совета женщин в День памяти и скорби 

был проведен военно-патриотический вечер-реквием «Помните, через века, через года, 

помните!» на который были приглашены участники ВОВ, дети войны, дети и внуки 

ветеранов, председатели женсоветов. В конкурсе чтецов принимали участие учителя, 

студенты, школьники. По определению жюри, лучшее художественное исполнение стихов 

было у учительницы Ильинской школы Е. В. Шихатовой, а так же были подведены итоги 

конкурса альбомов «В их жизни была война», лучшим был альбом жительницы 

села Ильинка  З. В. Гончаровой. Победителям обоих конкурсов были вручены дипломы и 

денежные призы. 

30 июня. Заведующая Ильинской сельской библиотекой О. И. Усова приняла участие 

в областной конференции «Развитие территориального общественного самоуправления на 

территории Белгородской области», которая проходила в поселке Прохоровка.  

3 июля. Состоялось освящение храма Святого Пророка Илии. Службу по их освящению 

провел благочинный Алексеевского округа протоирей Евгений Подолько и настоятель 

Ильинского храма Андрей Лавриненко. На церемонии присутствовали жители села, 

председатель попечительского совета по строительству храма, глава администрации 

Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина, и начальник управления по аграрным 

вопросам и земельным отношениям администрации Алексеевского района И. В. Гребенкин. 

После того как окропили кампаны, каждый из прихожан позвонил в колокола. Затем мастера 

бережно подняли их на звонницу и закрепили. 

8 июля. В актовом зале Алексеевской школы искусств состоялось традиционное чествование 

семей района, которые являют пример добрых, супружеских отношений. Приятную миссию 

по вручению наград, выполнил  глава администрации Алексеевского района  Ф. Е. Сулим. На 

сцену так же были приглашены юбиляры из села Ильинка Н. И. и В. В. Скрипченко, которые 

прожили в браке 50 лет. Им был вручен памятный подарок.  

17 июля. Продолжается благоустройство храма, работники под руководством директора 

ООО «Регион-Строй»  А. Г. Карояна укладывают тротуарную плитку, асфальтируют 

стоянку.  

22 июля. В Алексеевском районе проходило областное выездное совещание по вопросам 

социально-экономического развития сельских территорий. Отправной точкой поездки стала 

Ильинка. Здесь гости побывали у ИП С. А. Гайворонского, который специализируется на 

подработке и фасовки семян подсолнечника, а так же производстве песочного печенья. 



6 августа. По результатам рейтингового соревнования по благоустройству и санитарному 

содержанию территории Ильинское сельское поселение заняло 17 место.  

10 августа. В Ильинском Доме культуры состоялась встреча с кандидатом в депутаты 

областной Думы шестого созыва К. В. Самченко. Участниками встречи были жители 

поселения, работники учреждений. Он ознакомил жителей села со своей предвыборной 

программой, обещал выполнить наказы жителей. В свою очередь, участники встречи 

пообещали поддержать его кандидатуру на выборах.  

16 августа. В День города и района работники культурного центра приняли участие 

в выставке подворий «Земли моей прекрасный уголок», а так же хор Ильинского ДК 

в составе сводного районного хора на центральном стадионе города Алексеевка выступил с 

песней «Широка страна моя родная!». 

1 сентября. За парты Ильинской сельской школы село 149 учеников, из них 

18 первоклассников. Поменялся состав учителей. На заслуженный отдых ушли 

Г. М. Дурносвистова и Е. В. Шихатова. Были приняты на работу Д. В. Таран – учитель 

русского языка и литературы, А. М. Ревин – физика, математика, М. И. Александров –

 учитель обществознания, Ю. А. Ванина – учитель английского языка. 

5 сентября. Состоялось торжественное открытие храма Святого Пророка Илии. 

Мероприятие началось утром с прибытия митрополита Белгородского и Староосколького 

Иоанна. Глава администрации Алексеевского района Ф. Е. Сулим рассказал собравшимся об 

истории Ильинского храма, которая началась в далеком 1773 году. А так же поблагодарил 

попечительский Совет занимавшийся организацией работ по возведению храма, строителей 

и спонсоров. За активное участие глава администрации вручил благодарственные письма 

заместителю председателя комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям 

И. В. Гребенкину и главе Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхординой. Генеральный 

подрядчик строительства И. М. Попивняк вручил символический ключ от храма 

представителям духовенства. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил 

благословенные грамоты за труды главе администрации района Ф. Е. Сулиму, заместителю 

главы В. В. Лещенко, генеральному подрядчику И. М. Попивняку, директорам 

ЗАО АПК «Дон» А. Н. Жернакову, ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» 

А. В. Комарову, техническому директору ЗАО «Управляющая компания ЭФКО» 

К. В. Самченко, индивидуальным предпринимателям П. Ф. Анрееву и С. А. Гайворонскому и 

начальнику кафедры огневой подготовки Белгородского юридического института 

Н. Н. Северину. Медали Русской Православной церкви вручены главе администрации района 

Ф. Е. Сулим и генеральному подрядчику И. М. Попивняку. Был подписан акт о передаче 



храма Валуйской и Алексеевской епархии. Ключи от храма были вручены настоятелю 

Александру.  

13 сентября. В Ильинском сельском поселении состоялись выборы депутатов областной 

Думы шестого созыва. Суммировав данные протоколов двух участковых избирательных 

комиссий установлено, что в списке избирателей на момент окончания голосования 

включено 1091 избиратель. Приняло участие в голосовании 1042 избирателя, что составляет 

95,6%. Наибольшее число голосов получили зарегистрированный кандидат в депутаты 

областной Думы шестого созыва К. В. Самченко и партия Единая Россия. 

18 сентября. Работники культурного центра, библиотеки приняли участие в третьем 

областном литературно-музыкальном фестивале «Удеревский листопад» в номинации 

«Медовая аллея» и были награждены дипломом.  

23 сентября. Заведующая Ильинской сельской библиотекой О. И. Усова приняла участие 

в работе областного семинара «Ориентир на позитивное мышление и творчества», 

проводимой Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых имени 

В. А. Ерошенко, который состоялся в читальном зале Алексеевской Центральной 

библиотеки. 

25 сентября. Спортивная команда пенсионеров Ильинского сельского поселения приняла 

участие в спартакиаде ветеранов посвященном 70-летию Победы ВОВ, проходившем 

в спортивном комплексе «Олимп».   

30 сентября. Ко Дню пожилых людей в Ильинском Доме культуры тепло и радушно жители 

села встретили народный коллектив «Любава» Мухоудеровского культурного центра под 

руководством О. Ю. Лещенко.  

1 октября. Делегация Ильинского сельского поселения посетила праздничное мероприятие, 

посвящѐнное Дню пожилого человека, которое состоялось во Дворце культуры 

«Солнечный» города Алексеевки. 

9 октября. Состоялось семнадцатое заседание земского собрания. В нем принимали участие: 

первый заместитель главы администрации Алексеевского района исполняющий обязанности 

главы администрации района С. В. Сергачев; заместитель главы администрации 

Алексеевского района, руководитель аппарата главы администрации Алексеевского района 

А. И. Гончарова, глава администрации Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина, 

руководители организаций бюджетных учреждений, общественных организаций, работники 

администрации сельского поселения. В повестку дня семнадцатого заседания земского 

собрания были внесены следующие вопросы: Обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 



сельского поселения, Об утверждении порядка проведения конкурсов на замещение 

должности главы администрации Ильинского сельского поселения, Об утверждении 

Положения об аккредитации представителей средств массовой информации при земском 

собрании Ильинского сельского поселения, О назначении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменения в решение земского собрания сельского поселения от 

03.08.2012 года № 2 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, чистоты и 

порядка на территории Ильинского сельского поселения». 

27 октября. Заведующая Ильинской сельской библиотекой О. И. Усова приняла участие 

в семинаре практикуме «Год литературы в России: инновационные формы поддержки и 

продвижение чтения в библиотеке», который проходил в центральной районной библиотеке 

города Алексеевки. 

17 ноября. Заведующая Ильинской сельской библиотекой О. И. Усова присутствовала на 

презентации книги А. А. Юнды «Не последняя черта» в рамках Дней литературы на 

Белгородчине. 

20 ноября. Во Дворце культуры «Солнечный» отметили День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. Докладывая об итогах 

сельскохозяйственного года, глава администрации района С. В. Сергачев отметил 

значительное продвижение вперед аграриев, животноводов и переработчиков сельхоз 

продукции. Самой ожидаемой частью праздника было награждение лучших работников. 

В числе награжденных была и глава администрации Ильинского сельского поселения 

Н. В. Хорхордина. Ей была вручена почетная грамота и денежная премия в сумме 

2000 рублей.  

26 ноября. Делегация Ильинского сельского поселения приняла участие в районном 

празднике, посвященном Дню матери. Праздник проходил в актовом зале школы искусств. 

После поздравлений, С. В. Сергачев наградил многодетных мам. Почетным знаком 

Белгородской области «Материнская слава» третьей степени была награждена жительница 

нашего села, многодетная мама Г. В. Корзун.  

14 декабря. В городе Алексеевке прошли X епархиальные Рождественские образовательные 

чтения. Темой церковно-общественного форума стали «Традиции и новации: культура, 

общество, личность». На Рождественских чтениях присутствовали работники культуры и 

библиотеки.  

17 декабря. Секретарь первичной организации «Единая Россия» и глава администрации 

Ильинского сельского поселения в составе секретарей первичных организаций района и глав 

поселений района были приглашены на новогодний праздник в Белгород. 



20 декабря. Работники Дома культуры приняли участие в открытии резиденции 

Деда Мороза на площади Победы города Алексеевка. 

31 декабря. На Ильинской сельской территории расположены: ООО «Алексеевские 

традиции» – руководитель С. А. Гайворонский, ИП А. Г. Аветисян – горячий хлеб, 

ООО «Аляска», утиные фермы, функционирует Дом культуры – директор Л. А. Саломахина, 

библиотека – заведующая О. И. Усова, ФАП – заведующая Л. М. Волкова, почта – начальник 

Л. В. Дурносвистова, школа – директор О. А. Таран, магазины: ИП В. Ю. Мироненко –

 магазин «Островок», ИП О. Н. Ковалевская – магазин «Смешанные товары», 

ИП Н. И. Сапрыкин – магазин «Ивушка» и магазин смешанные товары – Алексеевского 

райпо. За 2015 год в Ильинском сельском поселении умерло 20 жителей, родилось 17 детей.  

 

 

 

 


