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10 января. Алексеевские каратисты участвовали  в командном первенстве области.

В активе команд разных возрастов три «бронзы»: Сергея Коваленко, Ярослава Шершунова,

Ярослава Качанова (8–9 лет), Никиты Надеина, Никиты Конопляника, Артѐма Иваненко,

Виктора Корнева (10–11 лет), Дениса Ковалѐва, Михаила Попова, Артѐма Голикова (12–

13 лет). С 14 лет разыгрывали медали и в личном первенстве. Артѐм Воробей стал вторым

в весовой категории до 57 кг. Украшением соревнований стал финальный бой (возраст 16–

17 лет) между Евгением Фѐдоровым и белгородским спортсменом. Красивые удары и

бросковая техника позволили занять нашему каратисту 1 место. Среди девочек 14–15 лет

«серебро» у Камилы Лисавцовой. Самые юные участники 6–7 лет. Это – Артѐм Рубингер,

Максим Терентьев, Савелий Довгун, которые показали себя с лучшей стороны.

18 января. Жительница города Светлана Гавриленко получила грант за проект «Турслѐт»

Романтика зовѐт» на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, проводимого

Федеральным  агентством по делам молодежи.

27 января. В манеже стадиона «Старт» (г. Нововоронеж) прошѐл турнир по лѐгкой атлетике.

Сразу три «золота» в личном активе алексеевских бегунов: отличились Дмитрии Зинченко,

Анастасия Голдак (оба участника 600 м), Артѐм Ушаков 200 м. На дистанции 600 м  2 место

заняла Анастасия Синюкаева, 3 место Антон Овчаренко. Команда девочек (Дарья Ракова,

Анастасия Склярова, Анастасия Синюкаева, Валентина Блескунова) в эстафетном беге

4 по 100 заняла 1 место. Сборная мальчиков (Антон Овчаренко, Дмитрий Зинченко,

Артѐм Ушаков, Антон Поклад также стала первой в эстафете 4 по 100.

Январь. Председатель Алексеевской территориальной организации профсоюза

работников народного образования и науки Л. И. Кладько удостоена премии имени

Владимира Яковлева – высшей награды Общероссийского профсоюза образования. Вместе с

десятью коллегами из российских регионов она получила премию за достижения

в профессиональной и общественной деятельности, направленной на защиту социально

экономических прав и профессиональных интересов работников.

18–20 февраля. Из монастыря Хиландар, со Святой Горы Афон, в храмы г. Алексеевки

прибыли святыни: копии икон Божьей Матери «Всецарица», «Иверская», «Троеручница»;

четыре ковчега с Частицами Животворящего Креста Господня, Частицей Хитона Господня,

Частицей Гроба Господня, Мощей Свт. Григория Богослова, Свт. Спиридона

Тримифутского, Свщ. Муч. Харалампия, Свт. Нектария Эгинского, Св. вмч. Пантелимона,

Св. вмч. Фѐдора Тирона, Св. Прп. Муч. Раифских горы Синая, Св. Вмучц. Анастасии

Узорешительницы, Св. муч. Евфимия Афонского, Св. муч. Конона Исаврийского, Св. муч.

Елевферия, Св. Прмуч. Акакия Афонского, Св. Прп. Афанасия Аоонского, Св. Прп. Леонтия

Аоонского, Св. Прп. Иерофея Афонского.



20 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты «Земной поклон. Отечество родное»  

посвященной возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Делегация из г. Валуйки выступила с концертной программой 

в ДК «Солнечный» г. Алексеевки. В программу были включены фотовыставки, выставки 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества, тематические концертные 

программы с участием творческих коллективов разных жанров, соревнования по различным 

видам спорта: волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и шашкам. 

Февраль. В Москве состоялся первый в истории странны Съезд территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС), в  котором приняла участие и наша землячка – 

председатель Совета ТОС № 15, депутат городского собрания городского поселения, 

обозреватель межрайонной газеты «Заря» А. В. Спесивцева. Она стала призѐром 

Всероссийского конкурса и удостоена кубка и диплома за 2 место в номинации «Лучшая 

технология работы с населением». 

2 марта. На базе спортивного парка «Алексеевский» состоялись областные соревнования 

по автомоделизму на закрытой трассе. В турнире приняли участие 13 команд, в том числе и 

сборные Алексеевки и района. На трассе состязались гоночные автомодели RCE-12, TC – 

10 Stock, GT-10 и RM–1. По итогам соревнований алексеевцы заняли 2 место, 

незначительно уступив лишь автомоделистам из г. Нового Оскола. 

4 марта. В легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Олимп» прошло открытое 

первенство ДЮСШ на призы А. Я. Яковлевой. В соревнованиях принимали участие 

учащиеся 2003–2007 гг. р. и младше из г. Алексеевки, Валуек и Острогожска. Первые места 

в своих возрастных группах по сумме результатов на двух дистанциях заняли 

Екатерина Пономаренко, Егор Павленко, Евгения Дегальцева, Артѐм Патанин, 

Станислав Сидоров, Арина Король, Владислав Космиашвили, Анастасия Голдак, 

Дмитрий Зинченко. В эстафетном беге 4 по 80 м  победили «четвѐрки»: Дарья Вербецкая, 

Екатерина Пономаренко, Карина Овчаренко, Ульяна Малюкова; Егор Павленко, 

Александр Дубина, Владислав Гринѐв, Кирилл Шарый; Арина Король, Карина Есакова, 

Дарья Кашкарова, Дарья Берестовая; (тренер-преподаватель Е. В. Зенина) 

Евгений Затыльный, Владислав Космиашвили, Артѐм Патанин, Артѐм Патлаев. 

11 марта. В Алексеевском районе состоялся зональный этап акции «Крепка семья – крепка 

Россия!» В этом году в конкурсе приняли участие девять лучших семей из Алексеевского, 

Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Красненского, Красногвардейского, 

Новооскольского, Чернянского и Яковлевского районов. В ходе конкурсной программы 

зрители наслаждались концертными номерами в исполнении творческих коллективов 

Алексеевского района. По мнению компетентного, жюри, лучшей семьѐй зонального этапа 



областной акции «Крепка семья – крепка Россия!» 2016 года стала семья Аксѐновых из 

Алексеевского района. Они получили путѐвку-рекомендацию на участие в финале областной 

акции. 

12 марта. В Россоши завершился IX Всероссийский конкурс любительского и 

профессионального детского и юношеского творчества «Москва-Россошь транзит» «Роза 

ветров – 2016». В этом престижном конкурсе принял участие хореографический 

коллектив «Носики-курносики» из Алексеевского детского сада № 3 (музыкальный 

руководитель Л. Н. Климчук). Наши воспитанники оказались самыми юными. В номинации 

«Народный танец» они вынесли на суд зрителей и авторитетного жюри две композиции 

«Птичий двор», «Подсолнухи». В итоге наши ребята завоевали 3 место и получили 

приглашение на Международный конкурс профессионального и любительского 

танцевального искусства «Оркестра» в г. Сочи.  

15 марта. В г. Старом Осколе прошли чемпионат и первенство Белгородской области по 

ушу-саньда. В активе алексеевских спортсменов шесть призовых мест в разных возрастных 

группах. «Золото» завоевал Игорь Сороколетов. «Серебряные» награды получили 

Дмитрий Гайко, Дмитрий Чигирин, Эрик Саргатян, Данил Ковалев. «Бронза» у 

Кирилла Шаповалова. 

18 марта. В городском парке, у мемориала воинам-участникам локальных вооружѐнных 

конфликтов, состоялась встреча алексеевцев, ветеранов боевых действий с Героем России 

С. Г. Юшковым. Некоторые наши земляки служили с этим легендарным человеком. 

20 марта. В рамках культурно-спортивной эстафеты «Земной поклон. Отечество родное» 

посвящѐнная возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» делегация Алексеевского района поселила г. Валуйки. 

Март. Областное управление культуры подвело итоги рейтингового соревнования 

подведомственных учреждении в минувшем году. Дипломов I степени удостоены 

коллективы дворца культуры «Солнечный» (директор Т. В. Гвоздева) и городского парка 

культуры и отдыха (директор А Ф. Андреев). Дипломы III степени присуждены 

Алексеевской центральной районной библиотеке (директор Н. Н. Бондаренко) и творческо-

методическому центру управления культуры администрации Алексеевскою района 

(директор Л. В. Челнокова). 

 

 

1 апреля. Воспитанники Алексеевской ДЮСШ (2004–2005 г.р. тренер  О. А. Кузьмин) стали 

победителями традиционного кубка весны по мини-футболу, который прошѐл 



в Волоконовке. Лучшим бомбардиром турнира стал Александр Юрченко (6 мячей), игроком 

– Артѐм Марченко (оба – школа № 1). 

7 апреля. В Белгороде, в спортивном комплексе Светланы Хоркиной, прошѐл 7-ой 

Международный конкурс-фестиваль «Megapolis». Нашу территорию представил коллектив 

народного ансамбля танца «Василѐк». В результате четыре хореографические композиции. 

«Многоликая Россия», «Ярмарка», «Зимние забавы», «Весѐлый ухажѐр» – стали золотыми 

призѐрами фестиваля и лишь одна композиция – «Антошка», исполненная самыми 

маленькими еѐ участниками, – стала серебряным призѐром. Все ребята были награждены 

почѐтными грамотами. 

10 апреля. Завершилось открытое первенство ДЮСШ Чернянского района по плаванию. 

Большинство из одиннадцати Алексеевских пловцов, принявших участие в состязаниях, 

заняли призовые места. «Серебряными» призѐрами в разных возрастных категориях стали 

Иван Слюсарь (25 вольным стилем и 25 на спине), Дарья Марченко (100 м вольным стилем), 

Екатерина Левченко (50 м баттерфляем). «Бронза» в активе Екатерины Вертоградовой, 

Анны Солощенко (девушки 2003–2004 г. р.) (обе–50 м вольным стилем) и 

Колосовой Анастасии (50 м на спине). 

15 апреля. Воспитанники Алексеевской ДЮСШ Дмитрий Зинченко (1000 м) и Артѐм Зубко 

(2000 м) заняли первые места на областных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, 

который недавно прошѐл в городе Строителе. Три «бронзы» в активе Ивана Жученко 

(2000 м), Андрея Исионова и Дмитрия Малины (оба – 3000 м). 

21 апреля. На открытом первенстве Губкинского городского округа по легкоатлетическому 

кроссу места заняли Анастасия Голдак и Дмитрий Зинченко «Серебро», у Антона Овчаренко 

и Дианы Король, третьим стал Иван Жученко. Дмитрий Зинченко, Антон Овчаренко и 

Анастасия Голдак также успешно выступили и на турнире памяти И. Алейник и А. Лаухина. 

На верхнюю ступень пьедестала кроме них поднимались Екатерина Пономаренко, 

Егор Павленко, Арина Король и Карина Есакова. 

26 апреля. В Разумном прошѐл международный турнир по вольной борьбе на призы 

чемпиона России С. Ноздрачева (участники 2005–2006 г. р.). Сразу две «бронзы» завоевали 

воспитанники Алексеевской ДЮСШ Никита Черников (весовая категория до 35 кг) и 

Давид Брайлевский (до 41 кг), – сообщила инструктор-методист. 

29 апреля. Решением городского собрания городского поселения «Город Алексеевка» от 

29 апреля 2016 года главой администрации городского поселения «Город Алексеевка» 

назначен С. В. Стрекозов. Сергей Валѐнтинович – уроженец села Новоуколово 

Алексеевского (ныне Красненского) района, 1962 г. р., образование высшее. В 1984 году с 

отличием закончил Воронежский технологический институт по специальности: «Машины и 



аппараты пищевых производств». Прошѐл путь от инженера-технолога завода эфирных 

масел Алексеевского эфирокомбината до главы администрации городского поселения 

«Город Валуйки».  

Апрель. Е. С. Пономаренко возглавляющая «нулевое» (центральное) отделение связи, стала 

призѐром областного конкурса «Лучший начальник отделения почтовой связи 2016 года». 

Она успешно прошла теоретическое тестирование, блестяще справилась с заданием на 

грамотность, а также представила искусственную цветочную композицию, которая 

понравилась зрителям. Но, пожалуй, самым захватывающим был этап, когда участники 

конкурса представляли домашние задания – показать идеальный день на своѐм почтовом 

участке. Творческие способности, артистические данные, умение донести суть до зрителя всѐ 

пошло в ход и было в полной мере использовано нашей землячкой. Итог – диплом за 

призовое место и памятный подарок. Отличилась и алексеевская группа поддержки – еѐ 

отметили как лучшую среди болельщиков. 

Апрель. В Алексеевском районе закончен сев ранних зерновых (ячменя и овса) более чем на 

9 тысячах га. Плантации сахарной свѐклы занимают свыше 6000 га: посевные работы близки 

к завершению. На 20 апреля семена подсолнечника уже заделаны в почву на 4830 га – это 

52 % планируемой площади. Многолетними травами засеяно более 1800 га. На очереди – 

кукуруза. Земледельцы одновременно занимаются повышением плодородия полей. 

Минеральных удобрений внесено под сахарную свѐклу 1268 т, под подсолнечник – 568 т, 

органики вывезено почти 44000 т на 1080 га. 

4 мая. Приступил к своим обязанностям новый глава администрации городского поселения 

«Город Алексеевка» С. В. Стрекозов. 

6 мая. Прошѐл заключительный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». Во второй раз в нѐм принял 

участие пятиклассник городской школы № 4 Алексей Назаров, который успешно прошѐл все 

этапы отбора. Он защищал свою работу в секции «Информационные технологии и 

математика». В процессе Алексей создал игру «Магический  кристалл», по достоинству 

оценѐнную  членами экспертного совета. Как итог –
 
Алексей Назаров стал абсолютным 

победитѐлем и был награждѐн дипломом, а также нагрудным знаком отличия «Серебряный  

крест». 

11 мая. Не проиграв ни разу, «Слобода» 2005 г. р. (О. А. Кузьмин) заняла второе место на 

соревнованиях, которые состоялись в Воронеже. Наши ребята обыграли команду из Семилук 

(6:0), воронежский «Локомотив» (9:0) и сыграла вничью со «Спартой» (1:1) и ФЦШ-73 (0:0), 

который и стал победителем. 

17 мая. Боксѐры алексеевской ДЮСШ успешно выступили на турнире в Белгороде. 



Данил Скобелкин занял первое место (тренер – преподаватель В. А. Степанюк), а 

Илья Худобин и Никита Качановский стали вторыми (Н. Н. Литовкин) в своих весовых 

категориях 

19 мая. В спорткомплексе «Олимп» прошѐл турнир среди девушек 2001 г. р. и моложе. 

Чемпионками стали представительницы Алексеевской ДЮСШ (тренер-преподаватель 

В. Н. Батлук), опередившие команды Валуек, Красного и Корочи. 

25 мая. В городе Шебекино прошѐл VI региональный конкурс исполнителей на клавишных 

народных инструментах им. И. Т. Лукашева среди учащихся детских музыкальных школ и 

школ искусств. Более ста участников состязались в пяти возрастных категориях по сольным 

номинациям «баян» и «аккордеон». В номинации «аккордеон» успешно выступили учащиеся 

преподавателя школы искусств Алексеевского района Л. П. Булах: Сергей Белозерских занял 

первое место, Евгений Ткач – третье, а Андрей Дорофеев и Владислав Важинский стали 

дипломантами конкурса. 

Май. В городе Губкине прошѐл региональный фольклорный фестиваль «Яблочко от 

яблони...». Алексеевский район представляли учащиеся школы искусств. Среди лауреатов 

II степени конкурса оказались Дарья Дудченко, Валерия Кириченко и Юлия Бахаровская. 

Лауреатами III степени стали Дарья Кротова и Мария Андреева.  

1 июня. Обладателями автомобилей «Лада Гранта» от благотворительного фонда 

«Поколение» стали две семьи из Алексеевского в которых воспитывают по пять детей. 

В числе счастливчиков семьи О. А. Скорых и О. И. Кириченко (обе мамы – жительницы 

города Алексеевка). Ключи от новых машин женщины получили в торжественной 

обстановке из рук основателя фонда А. В. Скоча, который не раз оказывал всестороннюю 

поддержку многодетным семьям района. 

1 июня. В Международный день защиты детей на центральном стадионе собралось 

несколько сотен человек: воспитанников детских садов, школ, учреждений дополнительного 

образования, педагогов, родителей, гостей. Несмотря на пасмурную ветреную погоду, 

окружающее пространство пестрело нарядами, улыбками и хорошим настроением. 

Праздничное шествие начали самые маленькие гости дошколята. Затем с приветственным 

словом выступил глава администрации Алексеевскою района С. В. Сергачев. Он поздравил 

всех с праздником, и наградил многодетных мам медалями материнства различных степеней: 

Почѐтным знаком Белгородской области «Материнская слава» третьей степени были 

награждены О. В. Аксѐнова, О. И. Усанова, Ю. Я. Будянская, а Н. И. Доценко – второй 

степени. Также глава поздравил Ю. В. Пивовар, которая 14 декабря 2015 года родила 

тройню, и вручил ей ключи от собственного жилья. 

10 июня. На набережной Тихой Сосны прошла торжественная церемония открытия нового 



«состава» Доски почѐта Алексееве кого района. В мероприятии, ежегодно проводимом 

в преддверии Дня России, приняли участие представители городской и районной 

администраций, работники предприятий, организаций и учреждений города, местные 

жители. В этом году за добросовестный труд и вклад в развитие производственной и 

социальной сфер на Доску почѐта занесены 8 специалистов и 10 коллективов. Лучшими 

работниками признаны мастер по ремонту электрооборудования АО «Элеватор» В. Г. Попов, 

электрогазосварщик 5 разряда участка сборки рам и узлов ЗАО «Алексеевская передвижная 

механизированная колонна» П. Е. Васильев, механизатор тракторной бригады 

ООО «Советское» Ю. Н. Лысенко, экскаваторщик 6 разряда МУП «Горводоканал» 

И. Н. Цыганков. Этот список продолжают заведующая магазином ООО «Торговый 

дом «АМПК» Т. Т. Елясова, воспитатель детского сада № 10 города Алексеевки Н. И. Короп, 

фельдшер Мухоудеровской амбулатории Н. И. Игнатущенко, специалист-инструктор по 

военно-патриотическому воспитанию Алексеевской спортивно-технической школы 

Н. Д. Пушкалов. Все работники, занесѐнные на районную Доску почѐта, поощрены также 

денежными вознаграждениями в размере 7000 рублей. Среди предприятий, организаций и 

учреждений в различных номинациях отмечены ЗАО «Алексеевский молочно-консервный 

комбинат», ЗАО «Алексеевский Бекон», МУП «Благоустройство», ООО «Компакт-Сервис», 

средняя школа № 2 города Алексеевки, Матрѐногезовская средняя общеобразовательная 

школа, педиатрическое отделение ЦРБ. Также достойное место в ряду достойных 

коллективов заняли Подсередненский народный фольклорный коллектив, Иловское сельское 

поселение, территориальное общественное самоуправление (ТОС) № 13. 

Июнь. Учащийся Алексеевской школы искусств Сергей Белозерских вернулся из Сербии, 

где принимал участие в Международном конкурсе юных музыкантов «Майские встречи» и 

занял там 1 место. Его игра на аккордеоне впечатлила слушателей и членов жюри. 

12 июня. Прихожане Свято-Троицкого собора торжественно встретили святыню 

Смоленскую икону Божьей Матери Одигитрия для постоянного пребывания в соборе, 

написание которой относится к началу 19 века. В храме этот образ пребывал со дня его 

основания, 1808 года, и находился, вероятнее всего, в пределе святых Семиона Богоприимца 

и Анны Пророчицы. Икона была найдена во время реставрационных работ, которые ведутся 

в соборе с апреля: Находилась она между перекрытиями первого и второго этажа. С ней 

была обнаружена ещѐ одна икона – Воскресение Господне. Святой образ был отправлен 

в реставрационную мастерскую города Белгорода. 

19 июня. В городском шахматном клубе прошѐл открытый командный турнир среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, посвящѐнный памяти тренеров – 

преподавателей Н. Е. Першина, В. В. Дементьева, В. X. Скороходова, А. Г. Попова, 



Н. Е. Придатко, А. Г. Токарева, Н. А. Хмыз. В турнире приняли участие 60 человек из 

15 коллективов Белгородской и Воронежской областей. В итоговом командном зачѐте 

первенствовали белгородцы, хозяева состязаний стали вторыми. В личном зачѐте на своих 

досках отличились: Елизавета Макаренко, занявшая первое место, Никита Ковалѐв, ставший 

вторым, а также Роман Жиляков и Лилия Войленко, в активе у которых по «бронзе». 

Июнь. В «Олимпе» состоялся турнир по баскетболу среди девушек 2004 г. р. и моложе. 

Победителями соревнований стали Алексеевские девушки, обыграв в финале команду из 

Острогожска (41:30). Лучшими игроками у хозяек паркета стали Анастасия Сердюкова, 

Мария Заика, Анастасия Перминова, Дарья Ряполова (тренер-преподаватель В. Н. Батлук). 
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учащихся общеобразовательных учреждений, посвящѐнный памяти тренеров – 

преподавателей Н. Е. Першина, В. В. Дементьева, В. X. Скороходова, А. Г. Попова, 

Н. Е. Придатко, А. Г. Токарева, Н. А. Хмыз. В турнире приняли участие 60 человек из 

15 коллективов Белгородской и Воронежской областей. В итоговом командном зачѐте 

первенствовали белгородцы, хозяева состязаний стали вторыми. В личном зачѐте на своих 

досках отличились: Елизавета Макаренко, занявшая первое место, Никита Ковалѐв, ставший 

вторым, а также Роман Жиляков и Лилия Войленко, в активе у которых по «бронзе». 

Июнь. В «Олимпе» состоялся турнир по баскетболу среди девушек 2004 г. р. и моложе. 

Победителями соревнований стали Алексеевские девушки, обыграв в финале команду из 

Острогожска (41:30). Лучшими игроками у хозяек паркета стали Анастасия Сердюкова, 

Мария Заика, Анастасия Перминова, Дарья Ряполова (тренер-преподаватель В. Н. Батлук). 

1 июля. Начальником управления финансов и бюджетной политики администрации 

Алексеевского района назначена Марина Михайловна Гребѐнкина, 1972 года рождения, 

образование высшее экономическое, до этого работавшая заместителем начальника 

управления финансов и бюджетной политики, начальником бюджетного отдела 

Алексеевской администрации. 

2 июля. В Белгороде состоялось первенство области по быстрым шахматам и по блицу, 

в нѐм участвовали алексеевцы. В возрастной группе среди юношей до 18 лет 

Александр Макаренко занял первое место, Виталий Пенкин – третье место в обоих видах 

турнира. В возрастной группе среди девушек до 12 лет Елизавета Макаренко показала 

лучший результат в быстрых шахматах и в блице. Роман Жиляков победил в блице и занял 

четвѐртое место в быстрых шахматах (тренер – преподаватель С. В. Жукова). 

8 июля. В рамках марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» в Белгороде 

прошла областная акция «Дни защиты от экологической опасности». Победителем 



в номинации «Социальный видеоролик» стала воспитанница объедения «Природа и 

живопись»
 
станции юных натуралистов Инна Былдина (руководитель – Н. Н. Щегольских). 

10 июля. Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России–2016». Победителем конкурса стала учитель-логопед Алексеевского детского 

сада № 2 Татьяна Владимировна Кириченко. Она представит нашу область на 

седьмом Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года–2016» в Санкт-

Петербурге. 

15 июля. Дети из Алексеевки приняли участие в Международном фестивале-конкурсе «Аква-Темп», 

который проходил в Сочи. В ходе конкурса воспитанники ансамбля соревновались с 

танцевальными коллективами из городов Москва, Минск, Железногорск, Нижний Новгород, 

Омск, Курск и других. Благодаря совместным усилиям замечательных педагогов и стараниям 

детей младшая группа стала лауреатом первой степени с номерами «Вальс» 

и «Микки Маус», старшая – лауреатом первой степени с номерами «Стиляги», «Самба», 

дуэты Дарья Рыбальченко и Кирилл Макуха – второй степени, Дмитрий Пенкин и 

Настя Сычева – третьей степени. В  конкурсе принимали участие воспитанники младшей 

группы образцового детского коллектива цирковой студии «Парадокс» (рук. 

М. Г. Копанева). Они стали лауреатами первой степени с номерами «Делайте зарядку», «Ты 

– морячка, я – моряк» в номинации «Акробатический танец». 

23 июля. Белгородские спортсмены приняли участие во Всероссийской научно-технической 

олимпиаде по автомоделированию, которая прошла в Таганроге. В составе сборной области 

выступили и учащиеся алексеевской станции юных техников. Ребята вернулись с 

соревнований с наградами. Никита Лаптев занял второе место в классе машин ТС-10 

(младшая группа до 14 лет). Егор Гончаров добыл два «серебра» в классе машин 

БАГГИ-10Э и ТС-10 (старшая группа до 18 лет). Тренирует юных техников опытный 

педагог Е. В. Чередниченкою. 

Июль. Алексеевские спортсмены принимали участие в областных 

соревнованиях «Звѐзды Белогорья» по баскетболу среди юношей 2005–2006 годов 

рождения. Состязалось пять команд. В результате алексеевские баскетболисты заняли 

третье место, уступив двум командам белгородцев. 

2 августа. Третий раз в Старом Осколе проходил Международный бойцовский 

турнир «Стальная битва». На этот раз в Белогорье приехали спортсмены из Бельгии, 

Белоруссии, Украины и далѐкой Бразилии. Последние славятся своей техникой борьбы 

джиу-джицу. На соревнованиях было одиннадцать поединков, в одном из которых сражался и 

алексеевец, воспитанник клуба «Эдельвейс» Арсен Микиганов. Соперником Арсена стал как 



раз бразилец. Оппонент оказался не из простых, но Микиганов превзошѐл его в ударной 

технике и заслуженно победил. 

10 августа. Общественное движение «Наш город» подвело итоги конкурсов «Свежо 

предание» и «Красота вне времени». По условиям конкурсов необходимо было рассказать 

предание, передающееся из поколения в поколение и предоставить старые фотографии с 

изображениями домов Алексеевки. Итоги конкурса «Свежо предание»: 1 место –

 Светлана Гордиенко, 2 место – Олеся Дутова, 3 место – Иван Некрылов. Итоги конкурса 

«Красота вне времени»: 1 место – Александр Панченко, 2 место – Данил Передрий,  

3 место – Андрей Шевляков. 

21 августа. Торжественное открытие праздника Дня города и района по традиции состоялось 

на Центральном стадионе. На зелѐном поле, украшенном баннерами с изображением 

бренда Алексеевки и снимками с видами города, а также флагами и снопами, развернулась 

массовая и многоцветная композиция под названием «Всем сердцем с тобой, наш город 

родной!». Глава администрации района С. В. Сергачев сердечно поздравил заполнивших 

стадион алексеевцев и гостей с Днѐм города и района, высказал благодарственные слова 

землякам за их старательный и производительный труд, за постоянное внимание 

к благоустройству, за поддержание чистоты и порядка на производственных территориях и 

в местах проживания. На сценическую площадку вышли гости. С приветственными словами 

к алексеевцам обратились: заместитель губернатора Белгородской области Е. С. Глаголев, 

заместитель председателя областной Думы В. С. Округ, епископ Валуйский и 

Алексеевский Савва, глава администрации Красненского района А. Ф. Полторабатько, 

почѐтный гражданин Алексеевского района Г. Г. Шаповалов. Вместе с ними на торжества 

прибыли: начальник областного избирательного штаба В. А. Сергачев, главы 

администраций: Валуйского района А. И. Дыбов, Красногвардейского района 

О. П. Шаполов, Новооскольского района А. Н. Гриднев, представители администраций 

Вейделевского, Волоконовского и Острогожского районов, депутаты областной Думы 

Ф. Е. Сулим и К. В. Самченко, почѐтные граждане Алексеевского района В. Ф. Шевченко, 

Н. И. Хорунжий и другие. По традиции в День города и района людям, внѐсшим наибольший 

вклад в социально-экономическое развитие района, присваивается звание «Почѐтный 

гражданин Алексеевского района». Этого высокого звания в числе более 30 человек был 

удостоен Михаил Григорьевич Коломыцкий, посвятивший педагогической деятельности 

почти 50 лет. Диплом и удостоверение о присвоении звания вручил ему глава 

администрации района С. В. Сергачев. Он же наградил победителей рейтингового 

соревнования по благоустройству и санитарному содержанию территорий. Лучшими среди 

сельских поселений признаны: Подсередненское, Иловское и Варваровское; среди 



предприятий и организаций города – общества с ограниченной 

ответственностью «Элеватор», «Алексеевский соевый комбинат» и «ЭФКО Пищевые 

Ингредиенты», среди учреждений города – спортивный парк «Алексеевский», центральная 

районная больница, кафе «Диковинка»; среди учреждений района – Хлевищенская средняя 

школа, Матрѐногезовский детский сад, Алейниковский фельдшерско-акушерский пункт, 

Репенский Дом культуры, парк культуры и отдыха села Жуково. Отмечены также лучшая 

улица Победы и домовладение супругов Е. А. и А. В. Никитенко по улице Широкой. 

26 августа. В Алексеевке впервые прошѐл фестиваль летних десертов, организованный 

комитетом экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации 

района. Свои кулинарные шедевры презентовали кондитеры из Белгорода, Вейделевки, а 

также хозяева. В рамках фестиваля были представлены разнообразные десертные блюда 

в номинациях «Летний торт», «Десерт из свежих ягод», «Летний напиток», «Арт-класс» 

(домашнее задание с использованием символики Алексеевского района). Конкурсные работы 

подготовили алексеевские индивидуальные предприниматели: Н. В. Андреева, 

Н. А. Бадичева, С. А. Гайворонский, М. И. Павликивский и гости М. М. Лавренюк и 

М. А. Чесноков. Королѐм гастрономического праздника стал торт «Подсолнух», выполнен-

ный кондитером ИП «Н. А. Бадичевой». Второе место заняло изделие, предложенное 

специалистами ИП «Н. В. Андреевой» (кафе «Диковинка»), третье – лакомство 

ИП «С. Л Гайворонского». 

Август. Алексеевская команда была представлена атлетами из спортклубов «Русич» 

и «Волна». В Курске на грандиозном событие для любителей пауэрлифтинга –

 чемпионате мира АWРС и кубке чемпионов мира WPС. Было огромное количество 

участников соревнований – около двух тысяч человек из 19 стран – от США до Монголии, 

которые соревновались в четырѐх номинациях: пауэрлифтинг, жим лѐжа, становая тяга и 

народный жим. Кандидат в мастера спорта Данил Передрий (пауэрлифтинг, однослойный 

экипировочный дивизион АWРС, до 60 кг) показал прекрасные результаты: 

в приседании – 210 кг, становая тяга – 170 кг (оба показателя – новые рекорды мира), жим 

лѐжа – 90 кг. Как итог – два «золота» в личном зачѐте и абсолютном первенстве среди 

юношей! Кроме того, Данил выполнил норматив мастера спорта. Андрей Богатченко 

выполнил норматив мастера спорта Международного класса. Его результаты 

(пауэрлифтинг, безэкипировочный дивизион WPС, до 100 кг) следующие: в приседании –

 280 кг, жим лѐжа – 210 кг, становая тяга – 315 кг. Наш атлет выиграл личное первенство 

среди юниоров и мужчин, а также стал первым в абсолютном первенстве. Мастер спорта 

Евгений Лемещенко (жим штанги, безэкипировочный дивизион АWРС, до 110 кг) показал 

результат 185 кг и занял первое место в личном первенстве. Роман Ковалѐв (жим штанги, 



безэкипировочный дивизион АWРС, до 90 кг) также выиграл в своѐм зачѐте. Чемпионский 

почин поддержал Иван Кузнецов (младшие юноши, становая тяга, безэкипировочный 

дивизион АWРС, до 75 кг). Его результат (170 кг) позволил алексеевцам добыть очередное 

«золото». Александр Степанищев завоевал «серебро» среди мужчин (становая тяга, 

безэкипировочный дивизион АWРС, до 75 кг) с результатом 220 кг и выполнил норматив 

мастера спорта. Руководитель клуба «Русич», мастер спорта Олег Костенников (жим лѐжа, 

однослойный экипировочном дивизион АWРС, до 90 кг) занял первое место в личном 

первенстве, попутно установив новый мировой рекорд в своей категории. Кроме того, 

Данил Передрий выступал в турнире по становой тяге в однослойном экипировочном 

дивизионе АWРС. В весовой категории до 60 кг он показал отличный результат – 180 кг 

(снова рекорд мира) и финишировал на верхней ступени пьедестала почѐта. 

1 сентября. Для педагогов, 464 учащихся основной школы № 5 и их родителей началось с 

долгожданного события. После реконструкции основного здания и сооружения пристройки 

обновлѐнное учебное заведение распахнуло свои гостеприимные двери. Объѐм и результат 

проведѐнной работы вызывают массу положительных эмоций. Светлые коридоры, 

оборудованные кабинеты, большой спортивный зал, вместительная столовая всѐ сияет и 

искрится свежими красками. Торжественную линейку со словами поздравлений открыл 

глава администрации Алексеевского района С. В. Сергачев. 

2 сентября. После капитального ремонта открылась детская библиотека № 3, которая 

расположена на Никольской площади, напротив Свято-Троицкого храма. На торжественное 

открытие прибыли многочисленные гости, главными из которых, конечно же, были дети. 

Перед собравшимися с поздравительной речью выступил глава администрации 

Алексеевского района С. В. Сергачев, который преподнѐс библиотеке в подарок компьютер 

и кондиционер. Кроме того, добрые слова сказала директор государственной детской 

библиотеки Альберта Лиханова Т. В. Петрова, передавшая в дар сертификат на сумму 

30 тысяч рублей, предназначенных для покупки книг. Заведующая городской детской 

библиотекой С. С. Пугач от имени коллектива и всех читателей сердечно поблагодарила 

администрацию района и всех, кто причастен к этому приятному событию. 

5 сентября. Спортсмены алексеевской школы единоборств «Панкратион» приняли участие 

в межрегиональном турнире по смешанным единоборствам ММА в г. Рыльск (Курская 

область). Наша команда выглядела заметно сильнее своих соперников из областей 

Черноземья, а также Дагестана. Первые места заняли Владислав Черноусов, 

Алексей Бондаренко, Константин Бондаренко, Руслан Щербаков. Абусалам Магомедов и 

Гасан Магомедов стали вторыми. К сожалению, из-за рассечения брови в победном 



полуфинальном поединке решением врача был снят с боя Сергей Швец (в его активе 

«бронза»). Все ребята тренируются на базе школы № 7 под руководством А. Л.  Боруховича. 

9 сентября. После капитального ремонта открылась городская библиотека № 1. Во дворе 

библиотеки собрались читатели, работники культуры. С приветственным словом к 

собравшимся обратился глава администрации Алексеевского района С. В. Сергачев. Он 

отметил непреходящее значение книги в духовной жизни алексеевцев. Станислав 

Валерьевич поблагодарил директора завода Василия Михайловича Литовкина за выделение 

средств и организацию капитального ремонта библиотеки. На эти работы спонсор направил 

более 3 миллионов рублей. Глава администрации на новоселье вручил компьютер и 

кондиционер. Почѐтное право перерезать ленточку было предоставлено главе 

администрации С. В. Сергачеву, заведующей библиотекой С. Е. Морозовой и постоянному 

читателю А. Н. Скупяко. 

25 сентября. В областном центре во Всероссийском дне бега «Кросс Нации–2016» 

принимали участие воспитанники ДЮСШ. Анастасия Голдак (тренеры-преподаватели – 

В. Н. Зенин, Е. В. Зенина), Владислав Логвиненко (тренер-преподаватель – 

О. Ю. Кучмистый) стали победителями на дистанции 2000 м. Им были вручены дипломы 

Министерства спорта Российской Федерации и кубки. 

Сентябрь. Житель улицы Космонавтов председатель уличного комитета Д. Н. Хорошилов 

привык удивлять алексеевцев. Каждый год возле его подворья появляются новые диковинки, 

которые делают его облик неповторимым. Недавно возле дома № 63 «А» появился «гусь-

лебедь» с восседающим на нѐм Ивашечкой. Фигура птицы, выполненная из металла, 

вознеслась ввысь над забором и привлекает внимание прохожих. В коллекции Хорошиловых 

уже собралось много сказочных персонажей.  

1 октября. В Алексеевском Доме ремѐсел состоялось открытие выставки работ художника 

С. А. Бондаренко. Его работы выполнены в жанрах пейзажа и натюрморта, портрета цветным 

карандашом. Наиболее ярко художник проявил себя в масляной живописи. Необычность 

световых и цветовых решений, яркость, живость работ завораживают зрителя. Работы 

художника имеют свои, узнаваемые, присущие только ему почерк и технику исполнения. 

Работы Сергея Леонидовича украшают коллекции любителей живописи города Алексеевки.  

15 октября. На базе социальной гостиной «Вдохновение» комплексного центра социального 

обслуживания населения Алексеевского района начал работу не совсем обычный клуб. 

Это не просто объединение по интересам, а место, которое будет привлекать и сплачивать 

женщин, потому и называется «Мир женщины». Цель клуба – помочь каждой участнице быть 

счастливой, здоровой, красивой, самодостаточной и востребованной. 



21 октября. В городе Алексеевке прошѐл муниципальный этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работников 

трудовых коллективов. В нѐм приняли участие 35 трудовых коллективов организаций и 

предприятий (264 человека). Самыми массовыми были команды управления образования, 

городские школы № 3 и № 6, а также детского сада № 10. Участие принимали работники 

предприятий и организаций в возрасте от 18 до 65  лет, имеющие основную группу 

здоровья. После подведения итогов муниципального этапа будет сформирована сборная 

команда Алексеевского района для участия в региональной части фестиваля ГТО среди 

работников трудовых коллективов Белгородской области. 

Октябрь. Алексеевская «Слобода» впервые в своей истории закончила сезон с тремя 

трофеями – к главному кубковому трофею области наша команда добавила «золото» 

чемпионата Белгородчины, а ещѐ в марте выиграла суперкубок.  

5 ноября. В спортивном комплексе «Олимп» прошѐл открытый кубок города по волейболу 

«Осенний листопад» среди юношей 2000 г. р. и моложе. Первое место заняла команда 

Алексеевки (тренер-преподаватель О. И. Шевченко). Вторыми стали волейболисты из 

Бирюча, третьими – сборная Алексеевскою района (С. В. Скляр), на четвѐртом месте – 

новооскольцы. Индивидуальных призов удостоились Виталий Шлыков (город Алексеевка) и 

Александр Никитенко (село Гарбузово). Награждение команд – призеров, а также лучших 

волейболистов провѐл заместитель главы администрации городского поселения С. Н Рощупкин. 

Отличившиеся отмечены кубками, медалями грамотами, памятными призами. 

12 ноября. Алексеевцы, которых тренирует В. С. Станкевич, приняли участие во 

Всероссийском турнире по вольной борьбе «Поколение». «Бронзу» в весовой категории до 97 кг 

завоевал Александр Бережной, пятое место занял Юрий Сиверский (до 74 кг). 

17 ноября. Состоялось первое заседание нового состава Общественного совета при ОМВД 

России по Алексеевскому району и городу Алексеевке. На нѐм утверждены составы комиссий 

и рабочих групп, а также президиум, положение и регламент Общественного совета. 

Председателем вновь избран А. Б. Полатовский. 

20 ноября. В Белгородской государственной филармонии состоялось торжественное 

чествование сотрудников органов внутренних дел, приуроченное к их профессиональному 

празднику. Медалью МВД России «За смелость во имя спасения» в числе других 

награждены и наши земляки: полицейские-водители ОМВД России по Алексеевскому району и 

городу Алексеевке  Дмитрий Дементьев и Дмитрий Кобцев. 

Ноябрь. В Алексеевском краеведческом музее состоялся вечер памяти, посвящѐнный 100-

летию со дня рождения известного алексеевского педагога М. И. Гуржиѐва. На мероприятии 

под названием «Сердце, отданное детям...» присутствовал его племянник В. Г. Резниченко, 



сестра его жены Л. С. Стадникова, коллеги по работе, знакомые и друзья семьи Гуржиѐвых, 

учителя и учащиеся средних школ № 2 и № 7. 

1 декабря. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) подвело итоги смотра-

конкурса «Лучший лесной питомник». Комиссия оценивала технологические и экономические 

показатели претендентов по трѐм номинациям. В номинации «Лучший лесной питомник более 

20 га» первое место присуждено Алексеевскому лесхозу. На втором и третьем местах - 

предприятия из Башкирии и Иркутской области. В Алексеевском лесхозе питомник занимает 

30 га. В нѐм выращивают 50 видов древесных и древесно-кустарниковых пород. Посадочный 

материал используют для лесовосстановительных работ и для снабжения сеянцами и 

саженцами районов области. Лесхоз проводит также и рубки ухода и занимается 

деревообработкой. 

3 декабря. В ЦКР «Солнечный» состоялись очередные Рождественские образовательные 

чтения. Они были посвящены урокам столетия (1917–2017 гг.) для Валуйской и Алексеевской 

епархии. С приветственными словами к собравшимся обратились глава администрации 

Алексеевского района С. В. Сергачев, епископ Валуйский и Алексеевский Савва. 

10 декабря. Учитель математики городской средней школы № 4  Е. Я. Славгородская после 

победы в областном конкурсе «Учитель здоровья России-2016» продолжила успешное 

участие в состязании по выявлению лучшего педагога, который ведѐт занятия по направлению 

сбережения здоровья учащихся. На финальном этапе в Ростове-на-Дону Е. Я. Славгородская 

закрепила свой успех и завоевала звание абсолютного победителя федерального конкурса и 

стала лучшим учителем в России в этом направлении. 

20 декабря. Легкоатлеты ДЮСШ приняли участие в открытом межрегиональном турнире 

в Нововоронеже. На дистанции 2000 м 3 место занял Артѐм Зубко. Другие наши ребята 

финишировали четвѐртыми и пятыми. 

27 декабря. На чемпионате области по лѐгкой атлетике Дмитрий Былдин стал победителем 

в забеге на 400 м и занял 2 место на дистанции вдвое короче. В активе Владислава Логвиненко 

«бронза» (800 м). Команда юношей 1995–1996 г. р. (Владислав Логвиненко, Вадим Тюхин, 

Дмитрий Былдин, Евгений Гончаров) стала первой в эстафете 4 по 200 м. 

Декабрь. Одиннадцатиклассница алексеевской школы № 3 Ангелина Дегтярѐва стала 

лауреатом 1 степени на межрегиональном заочном детском творческом конкурсе 

«Использование свято-отеческого наследия митрополита Макария (Булгакова), где приняли 

участие ученики 5–11 классов из Тульской, Владимирской, Костромской, Калужской, 

Орловской и Белгородской областей. Накануне она выиграла муниципальный этап конкурса. 

Тема еѐ работы – «Богословско-литературная деятельность Митрополита Макария (Булгакова) и 

его вклад в науку». Научный руководитель школьницы – учитель русского языка и литературы 



С. В. Ильминская. Ангелина не только занимается исследовательскими работами. Еѐ интересует 

многое. Девушка сочиняет стихи, участвует в конкурсах чтецов, танцует в ансамбле «Раздолье».  

 

 

 


