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Январь. По статистике администрации Ильинского сельского поселения на территории 

проживает 1457 человек, в том числе: х. Сидоркин – 123 жителя, х. Игнатов – 89 жителей. 

7 января. Заведующая Ильинской сельской библиотекой О. И. Усова приняла участие в 

районной праздничной программе «Чудо – чудо Рождество!»  

21 января. Состоялся митинг возле братской могилы в центре села Ильинка, посвященный 

73 годовщине освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. 

22 января. В администрации Ильинского сельского поселения состоялся прием граждан. 

Прием проводили Н. И. Волченко  член региональной КРК, председатель райкома 

профсоюза работников АПК; М. Г. Нежевенко  руководитель местной общественной 

приемной партии Единая Россия; Н. Г. Терещенко  юрисконсульт юридической 

консультации профсоюза работников АПК. На все интересующие вопросы жителей были 

даны ответы. 

Январь. В городе Белгород состоялась конференция областной Федерации  радиоспорта, на 

которой десять Алексеевских радиолюбителей были награждены грамотами РО ДОСААФ 

России.  Не отстают от старших молодые спортсмены из села Ильинка Н. Саломахин, 

А. Исионов, Д. Парсегян, А. Рыжих которым были вручены разрядные книжки за 

выполнение третьего спортивного разряда.  

13 февраля. Коллектив художественной самодеятельности Ильинского сельского поселения 

выступил с концертом в селе Глуховка, в рамках культурно-спортивной эстафеты «Земной 

поклон, Отечество родное», посвященное возрождению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Февраля. Во Дворцах спорта «Олимп» и «Звездный» прошли финальные соревнования по 

волейболу среди средних общеобразовательных учреждений Алексеевского района в зачет 

58 спартакиады. В решающую стадию турнира среди юношей и девушек вошла и команда из 

Ильинской школы (учитель А. Н. Кабанцов) 

29 февраля. В Доме культуры было проведено заседание Земского собрания Ильинского 

сельского поселения третьего созыва. На заседание были приглашены: глава администрации 

Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина, работники администрации Ильинского 

сельского поселения, руководители подведомственных учреждений, а так же присутствовала 

А. И. Гончарова – заместитель главы администрации Алексеевского района, руководитель 

аппарата главы администрации Алексеевского района. В повестку дня двадцать первого 

заседания Земского собрания Ильинского сельского поселения вносились следующие 

вопросы: Об утверждении перечня муниципальных должностей Ильинского сельского 

поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской 



области; Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности Ильинского сельского поселения муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, контроля расходов 

указанных лиц, размещения этих сведений на официальном сайте и предоставления 

средствам массовой информации для опубликования; Об утверждении Реестра 

муниципальной собственности Ильинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 

года. 

5 марта. С ответным визитом коллектив художественной самодеятельности Глуховского 

сельского поселения посетил село Ильинку, где в Доме культуры был дан праздничный 

концерт в рамках культурно-спортивной эстафеты «Земной поклон, Отечество родное!», 

посвященное возрождению Всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

13 марта. Работники культуры и администрации Ильинского сельского поселения приняли 

участие в выставке подворий «Сударыня Масленица – 2016», которое проходило на 

Центральной площади г. Алексеевка. 

16 марта. В Доме культуры было проведено Земское собрание Ильинского сельского 

поселения третьего созыва. На двадцать второе заседание Земского собрания Ильинского 

сельского поселения были приглашены: глава администрации Ильинского сельского 

поселения Н. В. Хорхордина, работники администрации Ильинского сельского поселения, 

руководители подведомственных учреждений и жители сельского поселения, а так же на 

заседании Земского собрания присутствовал Евгений Михайлович Серкин  заместитель 

главы администрации Алексеевского района, председатель комитета экономического 

развития, финансов и бюджетной политики. Рассматривались следующие вопросы: Об 

отчете главы администрации Ильинского сельского поселения по социально-

экономическому развитию поселения в 2015 году (Н. В. Хорхордина), Об отчете главы 

Ильинского сельского поселения о проделанной работе за 2015 год (Н. К. Усов), Об 

утверждении отчета об использовании бюджета Ильинского сельского поселения за 2015 год 

(Г. И. Захарченко), О внесении дополнения в решение Земского собрания Ильинского 

сельского поселения от 17 июня 2015 года № 1 «Об утверждении порядка определения цены 

продажи земельных участков, находящихся в собственности Ильинского сельского 

поселения, предоставляемых без проведения торгов» (М. И. Дурносвистова), Об избрании 

делегата X съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области».  

Все вопросы повестки дня были рассмотрены. 



26 февраля. Во Дворце культуры «Солнечный» в городе Алексеевка состоялся районный 

семейный конкурс «Крепка семья – крепка Россия», в котором приняла участие многодетная 

семья Корзун Владимира Ивановича и Галины Владимировны из с . Ильинка. За участие им 

были вручены диплом и денежная премия. 

Марта. На станции юных техников прошел муниципальный этап открытой выставки 

«Творчество без границ», победителями и призерами конкурса в командном зачете стала 

Ильинская школа. В личном зачете первенствовали Инна Коваленко и Алина Саломахина.  

Апрель. Началось строительство Ильинского фельдшерско-акушерского пункта. Его 

размеры составят 80 кв. м. Участвовать в строительстве будут несколько организаций. 

Фундамент заложит ООО «СК «МегаСтрой» (руководитель В. Ф. Разумный). А возведут 

стены, перегородки и сделают кровлю мастера ЗАО «ПМК-1 Алексеевская» (генеральный 

директор В. И. Сюсюкалов). 

2 апреля. Ильинская средняя школа приняла участие во втором этапе спартакиады 

допризывной молодежи, которая проходила на центральном стадионе города Алексеевки,  

где среди сельских школ была вне конкуренции, опередившая оппонентов из Гарбузова и 

Советского. 

21 апреля. За весь период метеонаблюдений, в ночь 20–21 апреля на территории Ильинского 

сельского поселения выпало 34 мм осадков. Такого еще не было за весь период 

метеонаблюдений. 

26 апреля. Делегация Ильинского сельского поселения, была приглашена на концерт, 

посвященный 30-й годовщине чернобыльской АЭС, проходивший в ДК «Солнечном» 

города Алексеевки. 

28 апреля. И. С. Савченко была принята на работу в МКУК «Ильинский культурный центр» 

директором, а бывший директор Л. А. Саломахина ушла на заслуженный отдых. 

Май. В городе Алексеевке прошѐл муниципальный этап областного фотоконкурса «Земля 

российского подвига». Где Ильинская школа приняла участие, и заняла второе место среди 

сельских школ. В разных номинациях в своих возрастных группах отличились 

Ирина Саломахина и Наталья Соловьева. 

3 мая. На стадионе Ильинской средней школы прошли финальные соревнования по лѐгкой 

атлетике в зачѐт 58-й спартакиады школьников района. Ребята из 16 школ соревновались 

в беге на различные дистанции, метании гранаты, прыжках в длину, а в итоге победителем 

соревнований стали спортсмены Ильинской школы. 

8 мая. В Доме культуры состоялся концерт «Победный май!», посвященный 71-й годовщине 

Победы Великой Отечественной войне с участием творческого коллектива 

села Подсереднее.  



11 мая. Ильинское сельское поселение приняло участие в кроссе на призы газеты «Заря» 

стартовавшей в 43-й раз на трассе, пролегающей вдоль Тихой Сосны города Алексеевки. 

Среди сельских поселений команда села Ильинка заняла первое место. 

11 мая. На центральном стадионе города Алексеевки состоялись военно-спортивные 

соревнования «Десантная весна — 2016», посвящѐнные празднованию 71-й годовщины со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие ученики старших 

классов, где они соревновались в метании гранаты, беге на 3 км, разборке/сборке автомата на 

время, подтягивании, толчке гири и перетягивании каната. Всего в соревнованиях приняло 

участие 13 команд. Ильинская школа заняла второе место. 

12 мая. Заведующая Ильинской сельской библиотекой приняла участие в онлайн-

колоквиуме «Работа с НБА», который состоялся в читальном зале центральной районной 

библиотеки  города Алексеевки. 

18 мая. Делегация Ильинского сельского поселения была приглашена на встречу трудовых 

коллективов с представителями фонда «Поколение», президентом которого является депутат 

Государственной думы Федерального собрания РФ А. В. Скоч, с его помощником 

А. Д. Мирошником и исполнительным директором фонда Д. А. Марусенко, которая 

состоялась во Дворце культуры «Солнечный» города Алексеевка. 

23 мая. В Доме культуры было проведено земское собрание Ильинского сельского 

поселения третьего созыва. На 23 заседание земского собрания были приглашены: 

И. Н. Бабуцкая – начальник управления экономического развития, комитета экономического 

развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского района, 

Н. И. Пархоменко – начальник организационно-контрольного отдела Муниципального 

совета, Алексеевского района, глава администрации Ильинского сельского поселения 

Н. В. Хорхордина, руководители организаций бюджетных учреждений, работники 

администрации, жители сельского поселения. Рассматривались следующие вопросы: о 

проекте решения земского собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ильинского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» Белгородской области», о назначении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ильинского сельского поселения 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области», 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Ильинского 

сельского поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

об утверждении Порядка о досрочном освобождение от должности лица, замещающего 

муниципальную должность Ильинского сельского поселения, в связи с утратой доверия, о 



порядке назначения и проведения опроса граждан на территории  Ильинского сельского 

поселения, о внесении изменений и дополнений в решение земского собрания от 30 декабря 

2015 года № 1 «О бюджете Ильинского сельского поселения на 2016 год», Об утверждении 

плана работы земского собрания Ильинского сельского поселения на II полугодие 2016 года. 

Все вопросы повестки дня были рассмотрены. 

2 июня. В рамках выполнения гранта Губернатора Белгородской области «Молочные реки –

 песенные берега», направленного на развитие сельской культуры, работники Дома культуры 

и администрации принимали участие в праздничной конкурсной программе «Пейте, дети, 

молоко, будете здоровы!», где они показали хорошие результаты и были награждены 

почетными грамотами. И. С. Савченко за 2 место в номинации «Лучший летний венок» и 

А. А. Хорхордин  за 3 место в номинации «Мастер сенокоса». 

4 июня. Работники Дома культуры принимали участие в «Онегинском бале» посвященном 

Пушкинскому Дню России, за что были награждены почетной грамотой, праздник проходил 

в парке культуры и отдыха города Алексеевки. 

8 июня. По народной инициативе в Ильинском ДК состоялась встреча с главой 

Алексеевского района С. В. Сергачевым, на которой присутствовали более 100 жителей села. 

15 июня. Ильинское сельское поселение приняли участие в девятом областном фестивале 

«Через годы, через расстояния» самодеятельного творчества граждан старшего поколения 

посвященный Году российского кино. 

21 июня. А. А. Хорхордина была принята работу МБУК «ЦБ Алексеевского района» 

заведующей Ильинской сельской библиотекой, а бывший работник О. И. Усова ушла на 

заслуженный отдых. 

25 июня. В Ильинской общеобразовательной школе прошел выпускной вечер. Выпускников 

(а их 13 человек) пришли поздравить глава администрации Н. В. Хорхордина и родители 

выпускников. Директор школы О. А. Таран вручила аттестаты, а так же 3 золотых и 

1 серебренную медаль. 

26 июня. Работники Дома культуры принимали участие в концертной программе «Новое 

поколение России» исполнительское мастерство и активную гражданскую позицию, 

проходившее в парке культуры и отдыха города Алексеевки. За участие Н. Н. Бабакова была 

награждена почетной грамотой. 

4 июля. В Доме культуры впервые было показано 3 D кино, Пензенским кинотеатром. Цена 

билета составила 120 руб. Так же продавался попкорн, его цена была 50 руб. 

16 июля. Работники Дома культуры и заведующая библиотекой приняли участие 

в областном фестивале «На родине Маничкиной», посвящѐнном 90-летию со дня рождения 



заслуженного работника культуры РФ Ольги Ивановны Маничкиной, за что были 

награждены почетной грамотой. 

24 июля. В г. Алексеевке состоялся футбольный турнир в рамках спартакиады трудящихся. 

На стадионе по улице Комсомольская, прошли соревнования по дворовому футболу среди 

сельских поселений. По результатам игр первенствовало Ильинское сельское поселение, 

опередив представителей Красненского и Глуховского поселения. 

3 августа. По результатам смотра территорий по благоустройству и санитарному 

содержанию Ильинское сельское поселение заняло 18 место. 

12 августа. Жители Ильинского сельского поселения в вечернее время наблюдали 

метеоритный звездный дождь. 

21 августа. Работники Дома культуры приняли участие в культурно-массовом 

мероприятии «Веселые забеги», посвященном Дню города и района проходившем 

в г. Алексеевка в парке культуры и отдыха. 

21 августа. Заведующая Ильинской сельской библиотекой приняла участие в ретро-

вечеринке «Стиляги», посвященная Дню города и района, проходившая в парке культуры и 

отдыха г. Алексеевки. 

1 сентября. За парты Ильинской средней общеобразовательной школы село 

19 первоклассников. 

7 сентября. Икона Пресвятой Богородицы «Троеручица Валуйская» и частица мощей 

великомученика и целителя Пантелеймона прибыли по благословению епископа Валуйского 

и Алексеевского Саввы, в храм Святого Пророка Ильи Ильинского сельского поселения. 

9 сентября. В рамках выполнения гранта Губернатора Белгородской области «Молочные 

реки – песенные берега», направленного на развитие сельской культуры, работники Дома 

культуры, администрации и заведующая библиотекой принимали участие в праздничной 

конкурсной программе «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!», где они показали хорошие 

результаты и были награждены почетными грамотами: Наталья Николаевна Бабакова за 

2 место в номинации «Мастер дойки», Инна Коваленко за 3 место в конкурсе чтецов и 

Александр Андреевич Хорхордин за 3 место в номинации «Мастер сенокоса». 

16 сентября. В Ильинском сельском поселении состоялось торжественное открытие 

построенного нового фельдшерско-акушерского пункта, на котором присутствовали гости: 

глава Алексеевского района Станислав Валерьевич Сергачев, заместитель главы 

администрации Алексеевского района, председатель комитета по социальной политике 

О. В. Спивакова, заслуженный врач РФ ОГБУЗ Алексеевской центральной районной 

больницы В. Ю. Ханина. В новом ФАПе под прививочную и процедурную выделены 



отдельные кабинеты. Для удобства посетителей оборудованы две комнаты приѐма. Будет 

работать физкабинет. Появились бытовая и санитарная комнаты. 

18 сентября. В Ильинском сельском поселении состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. Приняло участие 

в голосовании 987 избирателей, что составило 98,5 %. Наибольшее число голосов получили 

зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ седьмого созыва Андрей Скоч и партия «Единая Россия». 

23 сентября. Работники культурного центра, библиотеки приняли участие в четвертом 

областном литературно-музыкальном фестивале «Удеревский листопад», за что были 

награждены почетной грамотой. 

27 сентября. Глава Ильинского сельского поселения Наталья Владимировна Хорхордина 

была награждена благодарностью за активное участие в избирательной компании по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

4 октября. Работники культуры прошли десяти дневные курсы повышения квалификации, 

которые были организованны региональным центром дополнительного профессионального 

образования и Белгородским государственным институтом искусства и культуры. По 

окончанию курсов первый заместитель начальника управления культуры Белгородской 

области Н. О. Андросова вручила всем удостоверения. 

8 октября. Жители Ильинского сельского поселения приняли участие по очистке леса от 

мусора, в рамках Всероссийской общественной осенней акции «Живи лес». 

15 октября. В Доме культуры состоялось торжество в честь дня рождения поселения 

«Родимый край!». Поздравить  жителей с праздником приехали гости с Красногвардейского 

района ансамбль «Зорюшка» и Алексеевское казачье общество. Праздник начался с 

поздравлений главы  администрации Ильинского поселения  Н. В. Хорхордина, которая 

поблагодарила присутствующих за отзывчивость, заботу и посильную помощь 

в преображении родного края. С особым почтением были отмечены долгожители, 

новорожденные и их родители. В торжественной обстановке чествовали золотых и 

серебряных юбиляров. Праздничная программа, подготовленная сотрудниками местного 

Дома культуры и ансамбля «Ильиночка» порадовали своим разнообразием. 

21 октября. В МОУ Ильинская СОШ работники Ильинского Дома культуры провели 

инновационное мероприятие для подростков 13–14 лет «Дело вкуса». Увлекательное 

мероприятие было организовано в рамках выполнения районного проекта «На волне 

молодежного досуга». Юные Ильинцы с большим удовольствием приняли участие 



в соревнованиях по кулинарному мастерству, проявили творческую фантазию, выдумку и 

смекалку. 

12 ноября. Команда Ильинского сельского поселения приняла участие в соревнованиях по 

многоборью ГТО в рамках районной спартакиады трудящихся, состоявшихся во Дворце 

спорта «Олимп» города Алексеевка. В итоге среди команд сельских поселений заняли 

1 место, опередив команды из Кущино и Хлевище. 

24 ноября. Ильинские школьники приняли участие в областном фотоконкурсе «Мое святое 

Белогорье», состоявшееся на станции юных техников города Алексеевка, где заняли 1 место, 

выиграв у варваровцев и белозоровцев. В разных номинациях отличились: Алина Ракова 

в номинации «Пейзаж. Одухотворение природой», Кирилл Мироненко в номинации 

«Стильный портрет современника». 

28 ноября. На территории Ильинского сельского поселения состоялось заседание коллегии 

при главе администрации Алексеевского района, состоящего из осмотра основных 

социальных объектов и обсуждения актуальных вопросов. В ходе заседания коллегии глава 

администрации Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина выступила с докладом о 

положении дел во всех сферах и перспективах развития территории. Выступление 

сопровождалось презентацией и пояснениями по каждому рассматриваемому пункту.  

1 декабря. Делегация Ильинского сельского поселения и отец Александр настоятель 

храма Святого Пророка Илии, приняли участие в Епархальных рождественских 

образовательных чтениях «1917–2017: уроки столетия для Валуйской и Алексеевской 

епархии» проходившие в ДК «Солнечном» города Алексеевка. 

18 декабря. Творческая делегация Ильинского Дома культуры, посетили село Камышеватое 

с концертной программой «Одна планета – одно будущее» в рамках культурно-спортивной 

эстафеты, посвященной Году экологии. 

29 декабря. В ДК «Солнечном» города Алексеевка, состоялась новогодняя елка для 

многодетных и малообеспеченных семей, на которую были приглашены дети Ильинского 

сельского поселения: Полина Иваненко, Данил Гарниш, Клавдия Пенкина, Алина Пашкова, 

Мария Грекова, Есфирь Кехтер,  Лилия и Виолета Калачевы и Валерия Красюкова. 

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 И. С. Савченко, 

библиотека – А. А. Хорхордина, ФАП – заведующая Л. М. Волкова, почта – начальник 

Р. В. Веретенников, школа – директор О. А. Таран, магазины: ИП В. Ю. Мироненко магазин 

«Островок», ИП Н. И. Сапрыкин магазин «Ивушка», ИП О. И. Усова магазин «Третья сотня» 

и магазин смешанных товаров – райпо, а так же администрация Ильинского сельского 



поселения, глава Н. В. Хорхордина. На территории Ильинского сельского поселения 

в личном подсобном хозяйстве находятся 19 коров. 

 

 


