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1 января. В администрации района на должность заместителем главы администрации 

Алексеевского района, председателем комитета экономического развития назначена 

Елена Алексеевна Кузнецова, 1979 года рождения, родилась в городе Алексеевке, окончила 

Воронежский государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки, до этого исполняла 

обязанности заместителя главы администрации района, председателя комитета экономического 

развития. Начальником управления информации, правовой работы и делопроизводства аппарата 

главы администрации Алексеевского района назначена Елена Викторовна Собина, 1971 года 

рождения, родилась в городе Алексеевке, окончила Белгородский кооперативный институт, до 

этого работала заместителем начальника управления социальной защиты населения 

администрации района. Заместителем начальника управления социальной защиты населения 

администрации Алексеевского района назначена Наталья Николаевна Гирявенко, 1977 года 

рождения, родилась в городе Алексеевке, окончила Белгородский университет потребительской 

коперации, прежде работала заместителем начальника отдела правовой работы, 

муниципальной службы и кадров аппарата главы администрации района. Начальником 

отдела надзорной деятельности Алексеевского района назначен 

Александр Иванович Мишуков, майор внутренней службы, 1972 года рождения, родился 

в селе Сетище, окончил Московский государственный открытый университет по 

специальности «горный инженер-электрик», прежде работал начальником отделения 

надзорной деятельности управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 

Белгородской области.Начальником управления физкультуры и спорта администрации 

Алексеевского района  назначен Виктор Иванович Смурыгин,1982 года рождения, родился 

в селе Глуховка, окончил Воронежский экономико-правовой институт, прежде работал 

начальником управления информации, правовой работы и делопроизводства аппарата главы 

администрации района. 

15 января. В тире Дворца культуры «Солнечный» стартовал приѐм нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по пулевой 

стрельбе. Первыми к сдаче нормативов приступили учащиеся общеобразовательных 

учреждений района и города.  

21 января. Во Дворце культуры «Солнечный» прошѐл праздник, посвященный 30-летнему 

юбилею народного хора ветеранов. Сейчас в хоре насчитывает 32 человека. Он 

единственный «долгожитель» такого уровня. Вначале зрители совершили экскурс  

в прошлое с помощью видеоряда об истории создания хора, первых руководителях и 

участниках, наиболее примечательных моментах из памятных выступлений и поездок. 

Тѐплые слова, цветы и подарки коллектив получил от гостей, которые специально пришли 



поздравить с торжеством: председателя районного женсовета В. М. Ярѐменко, главы 

администрации городского поселения  С. П. Маринина, заведующей отделом творческо-

методического центра О. С. Шинкоренко, бывшего директора ДК  В. М. Мысакова. 

Январь. В Белгородском музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 

состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии имени Героя Советского 

Союза  Н. Ф. Ватутина по итогам 2014 года. Алексеевский кинотеатр «Октябрь» (директор 

В. В. Чертова) был удостоен высокой награды за достижения в военно-патриотическом 

воспитании детей и молодѐжи. Премия учреждена постановлением губернатора области 

в 2001 году, когда отмечался столетний юбилей со дня рождения земляка-полководца.  

10 февраля. В Белгороде прошло первенство Центрального Федерального округа по каратэ. 

В нем приняли участие алексеевские спортсмены. Вусал Рзаев (15 лет, весовая категория до 

70 кг), занял 1 место, «серебро» в активе Богдана Малины (15 лет, свыше 70 кг) и Кирилла 

Авдеева (16 лет, до 55 кг). Стоит также отметить и Станислава Селина перспективного бойца, 

которому пока не хватает опыта. 

14 февраля. В городе Губкине завершился первый этап всероссийских соревнований по 

легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта  Т. Зелецовой. В турнире приняли 

участие около 800 ребят из Белгородской, Воронежской, Курской областей и республики 

Башкирия. Алексеевец  Дмитрий Понаморѐв (возрастная группа 2002–2003 г.р.) занял 

2 место в «связке» дистанций 600 и 1000 метров (тренер-преподаватель Е. В. Зенина). В этой 

же категории «серебро» в активе Александра Казначевского (тренер-преподаватель 

Е. В. Зенина). Павел Штень (1998–1999 г.р.; 300 и 600 метров; О. Ю. Кучмистый) занял 

6 место. Диана Король, Анастасия Голдак, Дмитрий Былдин, Александр Кукарека, и 

Мария Мироненко в свох забегах попали в десятку сильнейших. 

27 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты «Величественней нет, чем День 

Победы!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Делегация из 

города Алексеевки под руководством первого заместителя главы администрации 

Алексеевского района А. Ф. Горбатенко, посетила Вейделевский район. Старт эстафете со 

сцены Дома культуры дали глава администрации Вейделевского района А. В. Тарасенко и 

первый заместитель главы администрации Алексеевского района А. Ф. Горбатенко. 

Алексеевцы подарили зрителям  концерт. 

Февраль. В городе Острогожске жители Валерий Волошин и Николай Ребриков сняли  

фильм о реке Тихая Сосна, камерой 160-километровый путь от водного истока к устью. Эту 

идею авторы почерпнули из книги журналиста, ныне главного редактора «Зари» 

Андрея Афанасьева, которая имеет прозрачное название «Вдоль по Тихой Сосне». 



Презентация фильма «Река моего детства» состоялась в Острогожске и вызвала живой отклик 

зрителей. 

6 марта. Алексеевские каратисты поднялись на все ступени пьедестала почѐта на 

соревнованиях, проходивших в городе Губкине. Первыми в своих возрастных и весовых 

категориях стали Артѐм Голиков и Ярослав Резников, вторыми – Кирилл Авдеев и 

Денис Ковалѐв, третьим – Никита Кануник. 

12 марта. Во Дворце культуры «Солнечный» прошла патриотическая акция, приуроченная к 

знаменательной дате Великой Победы. Глава администрации Алексеевского района 

Ф. Е. Сулим, и от имени Президента России к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне вручил юбилейные медали фронтовикам Великой Отечественной войны и ветеранам 

труда, крепившим оборону в тылу. 

18 марта. На площади Победы состоялся торжественное митинг «Мы с тобой, народ 

Крыма!» посвященный воссоединению полуострова с Россией. Мероприятие открыл 

председатель координационного совета организаций профсоюза муниципального района 

Н. В. Вовченко. 

30 марта. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялось открытие фотовыставки 

фотокорреспондента газеты «Заря», члена Союза журналистов России А. Г. Панченко, 

приуроченной к 55-летию мастера и 95-летию «Зари». На ней представлено более ста работ, 

каждая из которых по праву может  считаться уникальной. 

Март. Городскому детскому садику № 17  исполнилось 30 лет. 

1 апреля. Алексеевцы Илья Худобин и Даниил Скобелкин стали победителями открытого 

первенства ДЮСШ по боксу, которое прошло на базе клуба «Чемпион» в Белгороде и было 

посвящено памяти И. В. Ермоленко. «Серебро» в активе также наших бойцов 

Кирилла Пономарѐва и Никиты Качановского. Команду боксѐров подготовили тренеры  

преподаватели В. А. Степанюк и Н. Н. Литовкин. 

10 апреля. В Алексеевском Дворце культуры «Солнечный» прошла выставка «Ни давности, ни 

забвении», посвященная  истории Нюрнбергского процесса. Экспозиция, 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», содержит 

документальные материалы о фашизме и исчерпывающую информацию о работе 

Нюрнбергского трибунала. В торжественном открытии экспозиции приняли участие глава 

администрации Алексеевского района Ф. Е. Сулим, секретарь Алексеевскою местного 

отделения партии «Единая Россия» В. А. Голубятникова, заместитель председателя 

Муниципального Совета района А. П. Маринин, заместитель главы администраций, 



председатель комитета по социальной политике И. Н. Брянцева, члены политсовета 

Алексеевского отделения партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии», 

представители местных общественных организаций, ветераны Великой Отечественной 

войны, школьники. 

Апрель. В пойме реки Тихая Сосна, вблизи девятиэтажек, заложен парк Победы. Он будет 

живым памятником землякам-алексеевцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. Об этом напоминает щит, установленный вблизи будущей центральной аллеи «Парк 

Победы заложен в 2015  году в честь 70-летия  Победы в память об алексеевцах, погибших 

на полях сражений». Зелѐные насаждения займут около 10 га. Здесь уже высажено более 

700 деревьев. Общая же их численность составит почти тысячу. Уже сейчас можно зримо 

представить, как будет выглядеть парк, когда деревья поднимутся и пойдут в рост. Сажают 

их на таком расстоянии, чтобы потом легко было создать аллеи. В их стройных рядах – 

берѐза, клѐн остролистный, ива, ель обыкновенная, сакура и декоративная яблоня. 

Спонсорами обустройства парка выступили молочно-консервный комбинат, предприятие 

«Спец-ЭкоТранс», завод котельного оборудования. В посадках принимали участие 

работники коммунальных служб, ветераны, учащиеся. 

5 мая. Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области в Алексеевском назначен Андрей Григорьевич Харченко, 1973 года 

рождения, уроженец города Алексеевки, образование высшее. До этого занимал должность 

заместителя начальника этого отдела. 

7 мая. По инициативе Алексеевскою дома ремесел в центральном парке культуры и отдыха 

прошѐл конкурс детского рисунка на асфальте «Подвигу героев – Слава!». Победительницей 

акции стала Дарья Донская. Второе место занял Ростислав Акопов, третье – 

Евгения Падалка. Поощрительные призы получили Мария Пенкина, Михаил Глюзицкий, 

Алѐна Быкова, Ксения Титаренко. 

12 мая. Состоялось организационное собрание Общественной палаты Алексеевскою района 

второго созыва. Председателем палаты избран  А. Н. Кряженков, заместителем – 

В. А. Былдина, секретарѐм – О. В. Никифорова. Сформированы совет и комиссии палаты. 

17 мая. В рамках проекта партии «Единая Россия» «Детские сады – детям», который 

реализуется в Белгородской области с 2010 года, в Алексеевке состоялось торжественное 

открытие нового детского сада комбинированного вида № 3. Новое красивое 

комфортабельное здание, рассчитанное на 120 мест (шесть групп), расположено рядом с 

городской средней школой № 4. Оно соответствует всем современным требованиям: здесь 

есть музыкальный и физкультурный залы, комната психологической разгрузки, кабинет 



учителя-логопеда, медицинский и пищевой блоки. Детский сад оборудован системами 

видеонаблюдения и оповещения о пожаре, кнопкой тревожного сигнала, домофонами. 

15 мая. В оздоровительном лагере «Солнышко» прошли районные соревнования санитарных 

постов. В ходе состязаний были проверены теоретические знания и практические умения по 

оказанию медицинской помощи, эвакуации пострадавших. Организацию и проведение 

мероприятия осуществляли специалисты Алексеевской центральной районной больницы и 

местного представительства Красного креста. По итогам соревнований первое место занял 

санитарный пост ОАО «ЭФКО»», второе – управления образования администрации района, 

третье – ЗАО «Хлебозавод». 

23 мая. В малом зале дворца культуры «Солнечный» состоялась литературная встреча «С 

днѐм рождения, книга!». Мероприятие было посвящено выходу в свет новой краеведческой 

книги члена Союза журналистов РФ, Союза писателей России, заслуженного работника 

культуры РФ  А. Н. Кряженкова «Вся  алексеевская земля». Это энциклопедический словарь, 

в котором собраны сведения о прошлом и настоящем нашего края. Издание книги 

осуществлено по решению Муниципального совета Алексеевского района и благодаря 

поддержке  Попечительского совета. На мероприятии присутствовали глава администрации 

Алексеевского района Ф. Е. Сулим, который является председателем Попечительского 

совета; заместитель председателя Муниципального совета Алексеевского района, 

заместитель председателя Попечительского совета  А. П. Маринин; технический директор 

ЗАО «Управляющая компания «ЭФКО»  К. В. Самченко. Они поздравили автора с выходом 

в свет новой книги «Вся алексеевская земля» и единодушно высказались, что еѐ ценность 

в том, что за обложкой – жизнь целого района. 

31 мая. Впервые на Никольской площади у Свято-Троицкого храма прошѐл районный 

фестиваль «Казачья вольница», посвященный празднику Святой Троицы. Сразу после 

окончания богослужения прихожане присоединились к творческим коллективам, стоявшим 

в большом карагоде с букетами молодой зелени в руках и в красивых венках из ветвей берѐз, 

луговых цветов и ароматных трав. 

1 июня. ГК «ЭФКО» объявила о выпуске семи новинок биойогуртов под торговой маркой 

«Слобода». Среди них – питьевые и густые молочные йогурты с кусочками фруктов и ягод, а 

также уникальные молочный йогурт с 10 % жирностью и нежнейший десертный йогурт. Их 

производят с использованием бережных технологий и высокотехнологичного оборудования. 

8 июня. В городе Шебекине прошло первенство Белгородской области по лѐгкой атлетике. 

Чемпионом на дистанциях 600 и 1000 метров стал Дмитрий Понамарѐв. В аналогичных 

забегах в активе Александра Казначеевского «серебро» и «бронза». На вторую ступень 

пьедестала почѐта поднялись Анастасия Голдак (1000 метров) и Анастасия Овсянникова 



(600 метров). В эстафете 4 по 100 среди юношей 2002–2003 г.р. квартет из 

города Алексеевки (Дмитрий Понамарѐв, Александр Казначеевский, Никита Шамин, 

Александр Пугачѐв) финишировал третьим. Четвѐрка наших девушек 2000–2001 г.р. 

(Диана Король, Елена Калиберда. Анастасия Овсянникова, Дарья Юракова) также стала 

третьей. 

12 июня. Глава администрации Алексеевского района  Ф. Е. Сулим подписал распоряжение о 

занесении на районную Доску почѐта 10 трудовых коллективов и 8 тружеников, добившихся 

наивысших показателей в социально-экономическом развитии муниципального образования: 

ОАО «Эфирное» (генеральный директор С. В. Сытник); ООО «Агротех-Гарант 

«Щербаковское» (директор С. Н. Токарь); ООО «Алан» (директор А. И  Шацкий); Кафе 

«Диковинка» (индивидуальный предприниматель Н. В. Андреева); Алексеевский РЭС 

филиала открытого акционерного общества «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» (начальник 

Н. М. Рыжих); ТОС «Колтуновские лидеры» Мухоудеровского сельского поселения 

(председатель Совета территории 3. М. Герцовская); МОУ «Дом детского творчества» 

(директор 3. И. Маничкина); Управление социальной защиты населения администрации 

района (начальник А. В. Качур); Советское сельское поселение (глава администрации 

С. А. Хорошевская); Народный хор ветеранов дворца культуры «Солнечный» (руководитель 

Н. Е. Елисеева). За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое 

развитие района на Доску почѐта занесены: В. Т. Лозко– оператор автоклава 4 разряда цеха 

молочных начинок ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»; А. В. Шевченко –

электрогазосварщик 5 разряда участка сборки рам и узлов ОАО «Алексеевка ХИММАШ»; 

С. Н. Зотов – мастер участка ООО «СервисПлюс»; Н. И. Васильченко – оператор машинного 

доения коров ООО «Луценково»; Ю В. Шорстова – заведующая МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 12» города Алексеевки; Т. А. Сердюк – мастер декоративно-

прикладного творчества дома ремѐсел; В. П. Скорняков – главный врач стоматологической 

поликлиники ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница»; Л. Ф. Зюба – 

заведующая магазином товаров повседневного спроса села Алейниково. 

22 июня. В День памяти и скорби в малом зале ДК «Солнечный» по инициативе 

Алексеевского районного Совета женщин был проведѐн военно-патриотический вечер - 

реквием «Помните, через века, через года, помните!», на который были приглашены 

участники Великой Отечественной войны, дети войны, заместители глав сельских 

администраций, председатели женсоветов, дети и внуки ветеранов. С приветственным словом 

обратилась к собравшимся заместитель председателя комитета по социальной политике 

администрации Алексеевского района  И. А. Максименко. Она пожелала им здоровья и мира 

над головой. На мероприятие состоялся конкурс чтецов, в котором принимали участие 



учителя, медики, библиотекари, студенты, школьники. По определению жюри, лучшее 

художественное исполнение стихов было у учительницы Ильинской школы 

Екатерины Щихатовой («Третье ратное поле России» И. Чернухина), психолога 

Алексеевского агротехнического техникума Елены Хмыз (монолог «Сон»), директора 

Глуховской школы Ирины Клишиной («Варварство» М. Джалиля); выпускницы театрального 

отделения школы искусств Виктории Безнос («Зоя» М. Алигер). Так же были подведены итоги 

конкурса альбомов «В их жизни была война», объявленного районным Советом женщин ещѐ 

в феврале 2013 г. к 70-летию Курской битвы и 70-летию Великой Победы. Представлено 

17 альбомов. Лучшими стали альбомы Меняйловского сельского поселения, Алексеевского 

филиала БелГУ, главы администрации Хлевищенского сельского поселения 

И. П. Костюковой, центра комплексного обслуживания населения, управления социальной 

защиты, Глуховского сельского поселения и жительницы села Ильинка  3. В. Гончаровой. 

Победителям обоих конкурсов были вручены дипломы и денежные призы. Торжественность 

и значимость мероприятию придали ведущая О. Ярцева, вокальный ансамбль «Каприз» из 

Кущинского сельского поселения под руководством директора дома культуры, председателя 

женсовета Л. Сосницкой, солисты Е Ермоленко, В. Горбатенко, А. Ворожбянов, Б. Ясько, 

Е. Хмыз. 

27 июня. Во всероссийский Олимпийский день в городе Алексеевке прошѐл велопробег, 

в котором приняло участие около пятидесяти человек. Его организаторами выступили 

администрация Алексеевского района и участники интернет-сообщества «Velodrive!». Эта 

группа появилась четыре года назад, как рассказал один из еѐ руководителей Павел Козлов, для 

популяризации велосипедной езды в стиле кросс-кантри (движение по пересечѐнной местности). 

Семикилометровый маршрут заезда пролегал от остановки на центральном рынке, по улицам 

Фрунзе, Комсомольской, П. Ющенко, В. Собины, Мостовой и обратно к началу старта. 

Безопасность движения обеспечивали сотрудники ДПС, также присутствовали и медработники. 

Возраст участников разнился. Были дети, даже совсем малыши сидели на рамах родительских 

велосипедов, присутствовали пожилые люди, немало было подростков. 

8 июля. Работники районного Дома ремѐсел в очередной раз отличились на региональном 

уровне. Директор учреждения Т. С. Острая заняла 2 место в ежегодном конкурсе «Молодѐжь 

Белгородчины» в номинации «народное творчество». Мастер представила своѐ изделие 

«Детки», выполненное в технике «вышивка крестом». На церемонии награждения 

губернатор Е. С. Савченко вручил Т. С. Острой диплом II степени. 

14 июля. В Белгородском центре молодѐжных инициатив состоялся открытый кубок города 

по жиму лѐжа, становой тяге и народному жиму. В турнире участвовали более 

200 спортсменов из разных городов России и Украины. Представительнице алексеевского 



клуба «Русич» Анастасии Марковской было вручено удостоверение мастера спорта. Рекорды 

Белгородской области в жиме лѐжа установили Дарья Бузулукина (весовая категория до 

52 кг, результат 52,5 кг без экипировки) и Анастасия Кулишова (до 60 кг, результат 52,5 кг 

без экипировки). Кроме того, Дарья получила удостоверение кандидата в мастера спорта 

AWPC, а Анастасия выполнила норматив первого разряда. В весовой категории до 110 кг 

Евгений Харланов показал очень хороший результат – 150 кг (без экипировки), занял 1 место 

и получил удостоверение кандидата в мастера спорта AWPC. Кирилл Алексеенко добился 

результата 130 кг без экипировки, что позволило ему завоевать «золото» не только в своей 

весовой категории (до 125 кг), но и занять 1 место в абсолютном первенстве среди юношей. 

20 июля. По итогам областного конкурса, в котором принимали участие и администрация 

городского поселения «Город Алексеевка», конкурсной комиссией определены призовые 

места. По трѐм номинациям в число победителей попали: «Самый благоустроенный 

населѐнный пункт Белгородской области» во 2 категории – город Алексеевка – 2 место; 

«Лучший многоквартирный дом» – д. № 117 по ул. Маяковского (ТСЖ «Уют», директор 

Н. В. Селищев) – 3 место; «Лучший дом в частном секторе» – д. № 1 по ул. Степной 

(владелец М. С. Попов) – 2 место. Победителям конкурса рекомендовано не менее 80 % 

денежной премии направить на развитие коммунального хозяйства и благоустройство 

населѐнного пункта. 

Июль. В рамках реализации проекта ландшафтного дизайна территорий спортивного парка 

«Алексеевский» перед входом в ледовый дворец «Невский» была установлена стела «Я 

люблю Алексеевку». 

8 августа. В парке культуры и отдыха, в торжественной обстановке открыт памятный знак 

воинам-землякам, участникам локальных войн и вооружѐнных конфликтов. Перед 

собравшимися выступил, глава администрации Алексеевскою района Ф. Е. Сулим. Он 

напомнил, что жителей района принимали участие в боевых действиях в Афганистане, 

четверо погибли. В Чечне воевали 411 наших земляков, семеро, из них не вернулись домой. 

А 56 участников локальных войн награждены орденами и медалям и за мужество и героизм, 

за достойное выполнение воинского долга. Право открыть памятный знак предоставлено 

воспитанникам военно-патриотического клуба «Кобра», победителям областного конкурса 

военно-патриотических клубов «Армия. Родина. Долг». На открытии памятного знака 

выступили также благочинный Алексеевскою округа, настоятель храма 

Александра Невского протоиерей Евгений Подолько, мать погибшего в Афганистане 

Павла Ющенко Екатерина Ликандровна, председатель местной организации инвалидов и 

ветеранов войны в Афганистане и Чечне В. В. Колесник, воспитанник военно-

патриотического клуба «Кобра» Александр Семѐнов. 



16 августа. Прошел День города и района. 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. В ней участвовали именитые гости: первый заместитель 

губернатора Белгородской области В. А. Сергачѐв, секретарь областной избирательной 

комиссии В. Н. Шовгеня, главы администраций Красненского района  А. Ф. Полторабатько, 

Новооскольского района – М. Н. Понедельченко, Красногвардейского района – 

О. П. Шаполов, Валуйского района – А. И. Дыбов, представители Острогожского и 

Лискинского районов Воронежской области С. В. Хатунцева, А. С. Каребин, города 

Купянска (Украина) И. В. Величко, почѐтные граждане города и района В. Ф. Шевченко, 

Г. Г. Шаповалов, президент группы компаний «Агротех-Гарант» С. А. Оробинский. Было 

объявлено, что за высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое 

развитие Белгородчины. Благодарностями губернатора отмечены главы администраций 

Матрѐногезовского и Варваровского сельских поселений Н. Н. Заика и А. Л. Сулим, 

Благодарственным письмом губернатора – глава администрации Хлевищенского сельского 

поселения И. П. Костюкова. Награды вручил В. А. Сергачѐв. По традиции в День города и 

района присваивается звание «Почѐтный гражданин Алексеевскою района и 

города Алексеевки». На этот раз за наибольший вклад в социально-экономическое развитие 

города и района высокой чести удостоен глава администрации Алексеевского района 

Ф. Е. Сулим. Диплом, удостоверение и соответствующий знак вручила председатель 

Муниципального Совета района В. А. Голубятникова. Ведущие объявили результаты 

рейтингового соревнования по благоустройству и санитарному содержанию территорий. 

Среди сельских поселений первыѐ четыре места заняли Мухоудеровская, Иловская, 

Советская, Матрѐногезовская территории. В награду они получили автомобили «Лада 

Гранта». Первыми среди предприятий и организаций города признаны ООО «ЭФКО-

Пищевые ингредиенты», МУП «Горводоканал», ЗАО «Завод котельного оборудования». 

Лучшими учреждениями и учебными заведениями города Алексеевки названы парк 

культуры и отдыха, центральная районная больница, средняя школа № 7 и 

общеобразовательная школа-интернат. В соревновании сельских учреждений лучших 

результатов добились Матрѐногезовская средняя школа, районный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, Варваровский фельдшерско-акушерский 

пункт, Хлѐвищенский дом культуры, парк культуры и отдыха села Репенки. Лучшими 

признаны улицы города Слободская, Победы, Луговая, Наиболее благоустроенным названо 

домовладение супругов Евдомащѐнко по улице Северной. Все они отмечены денежными 

призами. 



23 августа. Коллектив Алексеевского молочно-консервного комбината отметил 55-ю 

годовщину со дня пуска предприятия. Генеральный директор А. В. Комаров чествовал 

почѐтных гостей: пенсионеров, ветеранов производства. Их десять человек, и почти у 

каждого – свыше 30 лет стажа работы на родном предприятии. Вслед за ветеранами 

чествовали лучших работников производства. Все получили цветы, благодарственные 

письма администрации комбината, денежные премии. А пять работников вспомогательного 

производства – старший кладовщик  Н. Е. Дудукалова, начальник смены цеха молочных ла-

комств А. А. Коротченко, главный бухгалтер Т. А. Краснокутская, начальник отдела 

подготовки производства В. И. Тихонова, слесарь-ремонтник отдела главного механика 

С. Н. Шевченко – получили ещѐ и Благодарственные письма главы администрации района 

Ф. Е. Сулима. 

Август. В Новороссийске прошѐл финал всероссийских соревнований по лѐгкой атлетике на 

кубок заслуженного мастера спорта России  Т. Зеленцовой.  В двоеборье (1000 м + 1500 м) 

в возрастной группе 2002–2003 гг. р. призѐрами стали Александр Казначеевский – 

«серебряным» (тренер-преподаватель В. Н. Зенин) и Дмитрий Понамарѐв – «бронзовым» 

(Е. В. Зенина). В активе Анастасии Голдак 4 место. 

2 сентября. В Белгороде завершилось открытое первенство области по шахматам. 

Павел Собина стал чемпионом Белгородчины в возрастной группе до 18 лет. Второе место 

заняла Елизавета Макаренко (до 12 лет), третье Александр Макаренко (до 16 лет). Немного 

не хватило до попадания на пьедестал почѐта Виталию Пенкину (до16 лет) – он 

стал четвѐртым. В своих возрастных группах также неплохо выступили Дмитрий Рахманин, 

Александр Демьяненко, Владимир Марченко и Егор Костенников. 

13 сентября. В единый день голосования, на Белгородчине состоялись выборы депутатов 

областной Думы шестого созыва. В Алексеевском избирательном округе № 1 в выборах 

приняло участие 41655 человек, или почти 81 % от числа зарегистрированных избирателей. 

По единому избирательному округу (партийный список) на территории Алексеевского 

одномандатного округа наибольшее число голосов набрала партия «Единая Россия» – 34130, 

следом идут КПРФ – 2672, «Справедливая Россия» – 1728, ЛДПР – 1395; остальные пять 

партий получили менее чем по 1000 голосов. По Алексеевскому одномандатному округу 

результаты выборов таковы: А. В. Волченко – 7,2 %; О. Н. Зимонина – 3,06 %;Р. Ю. Лапшин 

– 2,87 %; Е. Д. Лунѐв – 2,13 %; Г. В. Первых – 1,79 %; К. В. Самченко – 82,07 %. 

17 сентября. Состоялось очередное заседание Муниципального совета Алексеевского 

района. Заместитель главы администрации района А. И. Гончарова проинформировала 

членов совета о кадровом назначении. С 17 сентября текущего года первым заместителем 

главы администрации района назначен С. В. Сергачѐв. В связи с избранием депутатом 



Белгородской областной думы шестого созыва Ф. Е. Сулим досрочно освобождѐн от 

должности главы администрации Алексеевского района. С 22 сентября полномочия главы 

администрации района возложены на первого заменителя главы С. В. Сергачѐва. 

23 сентября. В Вейделевке состоялся турнир по боксу «Открытый ринг». Из алексеевцев 

победителями в своих весовых категориях стали: Анатолий Попов, Никита Кочановский, 

Данил Скобѐлкин, Владислав Бондаренко, Николай Кочановский, Константин Калиниченко, 

Кирилл Пономарев, Арман Погосян, Александр Варламов, Сергей Ковалѐв. Команду 

боксѐров подготовили тренеры-преподаватели  В. А. Степанюк и  Н. Н. Литовкин. 

Сентябрь. Департамент кадровой политики подвѐл итоги областной зональной спартакиады 

2014–2015 гг. среди техникумов, в которой принимали участие студенты из нескольких 

районов области. На первом месте в зоне «Восток» в соревнованиях по волейболу, 

настольному теннису, кроссу, баскетболу, многоборью, мини-футболу и лѐгкой атлетике 

оказались юноши из Алексеевского агротехникума, которые уже 9-й раз подряд занимают 

этот почѐтный титул. Второе место у юношей и девушек из Алексеевского колледжа. 

1 октября. Департамент кадровой политики подвѐл итоги областной зональной спартакиады 

2014–2015 гг. среди техникумов, в которой принимали участие студенты из нескольких районов 

области. На 1 месте в зоне «Восток» в соревнованиях по волейболу, настольному теннису, 

кроссу, баскетболу, многоборью, минифутболу и лѐгкой атлетике оказались юноши из 

Алексеевского агротехникума, которые уже 9-й раз подряд занимают этот почѐтный титул.  У 

юношей и девушек из Алексеевского колледжа 2 место. 

9 октября. Алексеевской детской школе искусств исполнилось 55 лет. В честь юбилейной 

даты состоялся музыкально красочный праздник. Концерту сопутствовали праздничные 

поздравления и награды. 

11 октября. В городе Старом Осколе состоялся областной открытый конкурс научно-

исследовательских и творческих работ молодѐжи «Меня оценят в XXI веке». По результатам 

исследований в номинации «Литературоведение» победили старшеклассники МОУ СОШ № 7 

Алина Кот и Наталья Цывенко. 

16 октября. На внеочередном расширенном заседании Муниципального совета 

Алексеевского района избран глава администрации района С. В. Сергачев. Он принял 

присягу в качестве главы администрации Алексеевского района. 

23 октября. На высоком меловом холме, у подножия которого проходит асфальтовая 

магистраль из центра Алексеевки на Красный хуторок, установлено это выразительное 

скульптурное изображение – косуля. Оно водружено по замыслу администрации городского 

поселения как характерное для нашей местности животное – грациозное и стремительное. 



Изготовила малую архитектурную форму самобытный мастер, учительница из села Ковалѐво 

Галина Ивановна  Кайнаренко, работы которой украшают городской парк культуры и отдыха. 

Октябрь. В городе Шебекине состоялось первенство Белгородской области по лѐгкой атлетике 

среди юношей и девушек. По итогам соревнований призовые места заняли: 

Александр Казначеевский, на дистанции 3000 м – 1 место, 1500 м – 3 место; 

Анастасия Овсянникова на дистанции 300 м с барьерами – 1 место. Вторые места у 

Анастасии Голдак на дистанциях 600 м и 1000 м и Дмитрия Зинченко на дистанциях 600, 300 и 

1000 м. Третьи места у Дианы Король на дистанции 100 м, Дмитрия Понамарева — 800 м, 

Артѐма Зубко – 400 м, а также у Владислава Валуйских на дистанции 300 м с барьерами. К 

соревнованиям первенства области ребят готовили тренеры-преподаватели Е. Ф. Юрьева, 

Е. В. Зенина  и  В. Н. Зенин. 

1 ноября. В тире Алексеевского Дворца культуры «Солнечный» прошло традиционное 

лично-командное первенство по пулевой стрельбе среди учащихся школ города, посвященное 

Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие команды городских школ, а это 

более 40 юношей и девушек. В командном первенстве кубок за 1 место получили учащиеся 

городской школы № 2, на 2 месте – школа № 4 и 3 место – у школы № 5. В личном 

первенстве среди юношей с первой по третью ступени пьедестала заняли: Денис Макаренко, 

Иван Некрылов и Антон Лемешко. Среди девушек Анна Жученко – 1 место, 

Ксения Хирьянова – второе и Софья Сосницкая – третье. По итогам состязания многие из 

участников соревнований выполнили норматив «Юный стрелок». Победители соревнований 

были награждены грамотами и ценными 

9 ноября. В Алексеевском доме ремѐсел открылась юбилейная выставка творческих работ 

преподавателя  детской школы искусств Т. Г. Шуткиной. «Цветочная симфония». Экспозиция 

дополнена и работами бывших выпускников Татьяны Григорьевны – Ольги Кременец, 

Оксаны Шуткиной, Эльвиры Погореловой, Максима Решетникова, Аллы Голик и других. Одна из еѐ 

воспитанниц – И. М. Кветка – стала Народным мастером Белгородчины. Основное увлечение этой 

умелицы – лаковая миниатюра. Еѐ работы тоже представлены на выставке. 

13 ноября. В ДК «Солнечный» состоялось торжественное чествование футбольной команды 

«Слобода» которая заняла 1 место  в чемпионате Белгородской области. Впервые в истории 

алексеевского футбола. 23 победы, 69 очков, 129 забитых мячей и лишь 18 пропущенных. 

Чтобы добиться этих впечатляющих показателей, «Слободе» понадобилось 24 матча. Глава 

администрации Алексеевского района С. В. Сергачев поздравил футболистов с достижением 

«золотой» вершины, отметив, что это событие, наверняка, стало одним из самых 

запоминающимся в их жизни. После вручения «золотых» медалей и чемпионского кубка 

настал черѐд индивидуальных наград игроков алексеевской команды. Лучшим вратарѐм 



чемпионата назван Евгений Сафонов, защитником – Игорь Груздев, тренером –

 Тарас Ильич Харченко. Лучшим нападающим, бомбардиром, а также футболистом турнира 

стал форвард «Слободы» Сергей Иванов, на счету которого 51 забитый мяч в 23 встречах 

(в среднем 2,2 гола за игру). В составе команды персональными призами также были 

отмечены Сергей Ярцев и Александр Нартов. От лица «виновников торжества» выступил 

капитан ФК «Слобода» Алексей Закирко. 

20 ноября. Городская средняя школа № 1 отметила 100-летний юбилей. На празднике с 

приветственным словом выступил первый заместитель губернатора Белгородской области 

В. А. Сергачев и почѐтные гости. 

Ноябрь. Очередной открытый турнир по каратэ прошѐл в городе Алексеевке. В наш город 

приехало более сотни участников из Липецка, Белгорода, Строителя и Ровеньков. Тем 

приятней, что соревнования завершились яркой победой хозяев, в активе которых оказалось 

сразу восемь первых мест. На верхнюю ступень пьедестала поднялись воспитанники 

спортивного клуба «Эдельвейс» Станислав Селин, Артѐм Воробей, Артѐм Голиков, 

Михаил Попов, Егор Герцовский, Ярослав Резников, Артѐм Рубингер и Денис Ковалѐв. 

«Серебро» завоевали алексеевцы Максим Терентьев, Всеволод Резников, Никита Канунник, 

Илья Топольский, «бронзу» – Сергей Коваленко, Никита Надеин, Кирилл Греков, 

Денис Батлук, Никита Коноплянник. Наши спортсмены (возраст от 6 до 17 лет) не только 

показали высокую технику, но проявили настоящий бойцовский характер, который 

пригодится им в жизни. 

1 декабря. Ученик 6 «Б» класса городской школы № 5 Кирилл Малыхин – член 

литературной студии «Муза» дома детского творчества. Принял участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений школьников, посвященных памяти святого равноапостольного великого 

князя Владимира, с именем которого связано крещение Руси. Его работа «Образ князя 

Владимира в былинах, сказаниях и преданиях» была высоко оценена. Награждение 

проходило в овальном зале Дома правительства. В торжественной обстановке губернатор 

Белгородской области Е. С. Савченко вручил Кириллу Малыхину диплом и ценный подарок. 

1 декабря. В городе Алексеевке побывал епископ Валуйский и Алексеевский Савва 

(Никифоров). Он совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме. Это его первое 

прибытие в наш город и первое служение на территории Валуйско-Алексеевской епархии 

в сане епископа. 

2 декабря. Воспитанники дома детского творчества приняли участие во Всероссийском 

фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцующее Белогорье» при поддержке 

Министерства культуры РФ и фонда «Поколение». Среди множества участников обладателями 

Гран-при, каждый в своей номинации, стали наши образцовые детские коллективы – 



ансамбль бального танца «Вдохновение» (руководители А. В. Можарова, О. М. Сергачева) 

и цирковая студия «Парадокс» (руководитель М. Г. Копанева, О. А. Герасименко). 

В конкурсе «А мы круче!» между танцевальными группами победителем вышел ансамбль 

бального танца «Вдохновение». Таких высоких результатов оба коллектива достигли 

благодаря профессиональному мастерству своих руководителей. Стоит отметить, что на 

фестивале работа  А. В. Можаровой и М. Г. Копаневой была отмечена Благодарственными 

письмами Министерства культуры РФ. 

10 декабря. В спорткомплексе «Олимп» прошло открытое первенство города Алексеевки по 

легкоатлетическому двоеборью на призы мастера спорта международного класса по 

десятиборью, серебряного призѐра чемпионата Европы, участника летних Олимпийских игр 

в Сиднее Фѐдора Лаухина и мастеpa спорта международного класса, чемпиона Мира и 

Европы в беге на 100 км Владимира Нетреба. Победителями в своих возрастных группах 

стали Михаил Глюзицкий, Денис Селищев, Валерия Захарова, Арина Король, 

Дарья Кашкарова и Карен Борисов. На пьедестал почѐта поднялись Михаил Герасименко, 

Никита Кучеренко, Андрей Малина, Алексей Дутов, Анастасия Попова, Анастасия Блескунова, 

Ангелина Микиганова, Полина Варнавская, Ангелина Мирошник, Ульяна Малюкова, 

Максим Сытников, Артѐм Шарый. 

Декабрь. Алексеевская делегация, в состав которой вошли заместитель главы администрации 

городского поселения «Город Алексеевка» С. Н. Ротупкин и депутаты городского собрания, 

председатели советов № 10 и № 15 М. В. Коробова и А. В. Спесивцева, приняла участие 

в форуме «Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальная муниципальная 

практика». Он проходил в Москве в Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 

 

 

 


