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1 января. По статистике администрации Ильинского сельского поселения на территории 

проживает 1459 человек, в том числе: х. Сидоркин – 121 человек, х. Игнатов – 75 жителей. За 

2016 год в селе родилось 13 детей, умерло 15 жителей. Всего дворов – 577. 

1 января. В связи с централизацией клубной системы Ильинский Дом культуры и 

Сидоркинский сельский клуб вошли в состав МКУК «Централизованная клубная система». 

21 января. С ответным визитом в рамках культурно-спортивной эстафеты посвященной 

Году экологии «Одна планета одно будущее», Ильинский дом культуры посетил творческий 

коллектив из Хрещатовского сельского поселения. 

4 февраля. Команда Ильинской сельской школы приняла участие в состязаниях в зачет 59-й 

спартакиады школьников среди учащихся образовательных учреждений района, 

в командном зачете сборная заняла 3 место, уступив глуховцам и горбузовцам. 

8 февраля. Учителя Ильинской сельской школы приняли участие в зимней спартакиаде, где 

в личных зачетах призером стала Д. В. Таран. 

11 февраля. Во дворце спорта «Олимп» прошло награждение команды Ильинского 

сельского поселения занявшую первое место в районной «Спартакиаде Трудящихся-2016», 

среди сельских поселений, за что были награждены почетной грамотой и тренажором. 

15 февраля. Н. Н. Бабакова и Л. Ю. Мироненко приняли участие в районном фестивале – 

конкурсе «Афганский ветер», за что были награждены дипломами. 

17 февраля. Команда Ильинского сельского поселения приняла участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам в рамках районной спартакиады трудящихся среди девушек с легкостью 

преодолела 1 км Мария Мироненко. 

24 февраля. Команда Ильинской сельской школы, приняла участие в турнире по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия различного ранга, где заняли 3 место, уступив 

Советской и Мухоундеровской школе. 

26 февраля. Работники культуры и администрации приняли участие в районном народном 

гулянии «Масленичный разгуляй», где И. С. Савченко. Директор Ильинского Дома культуры 

получила грамоту за активное участие в районном конкурсе масленичных кукол «Сударыня 

масленица-красная народница» в номинации «Мисс очарование», а Ильинское сельское 

поселение за второе место в фестивале блинов «Ох блины хороши!» в номинации «Самая 

большая стопка». 

15 марта. Творческий коллектив Ильинского Дома культуры, принял участие 

в прослушивании академических хоров, проходивший на базе Щербаковского модельного 

Дома культуры. 



28 марта. На базе Алексеевской станции юных техников прошѐл муниципальный этап 

Всероссийского фотоконкурса «Юность России». Победителями и призерами конкурса 

в командном зачете стала Ильинская школа. 

14 апреля. Была награждена благодарственным письмом Алексеевского районного Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, за внимание к 

ветеранскому движению, поддержку старшего поколения, сотрудничество с первичной 

ветеранской организацией глава Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина в связи с 

30-летием образования местной районной организации ветеранов. 

18 апреля. Выпал обильный снег. Высота снежного покрова составила не менее 10 см. 

5 мая. Команда Ильинского сельского поселения приняла участие в традиционном 

легкоатлетическом кроссе, на призы межрайонной газеты «Заря», состязания проходили 

в городе Алексеевка на трассе у реки Тихой Сосны. Где в командном зачете команда 

получила «золото». 

6 мая. Любовь Мироненко приняла участие в третьем районном фестивале-конкурсе 

солдатской и военно-патриотической песни «Песни фронтовых лет», посвящѐнного 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, и заняла 1 место, за что была 

награждена дипломом и ценным подарком. Мероприятие проходило в городе Алексеевка 

в городском парке культуры и отдыха. 

10 мая. Начались работы по капитальному ремонту фельдшерско-акушерского пункта 

в хуторе Сидоркин. 

12 мая. Ученица Ильинской сельской школы Оксана Захарченко приняла участие в конкурсе 

презентации «Моя семья», где в старшей возрастной категории заняла 3 место. 

16 мая. В хуторе Сидоркин состоялась встреча по народной инициативе с главой 

Алексеевского района С. В. Сергачевым. 

19 мая. Команда Ильинской школы, состоящая из учеников старших классов приняла 

участие в районной военно-спортивной игре «Зарница», которая состоялась в Алексеевском 

парке культуры и отдыха, где заняла 2 место среди сельских школ. 

23 мая. Мария Битюцкая ученица 4 класса была награждена почетной грамотой за участие 

в четвертом районном фестивале детского и молодежного исполнения фольклорных песен и 

танцев Белгородской области «Песенная канитель», посвященном праздновании. 

Дня славянской письменности и культуры, который состоялся в городе Алексеевка 

в ЦРК «Солнечный». 

1 июня. Театральный коллектив «БЭМС» Ильинского дома культуры занял 2 место 

в районном конкурсе любительских театральных коллективов и студий «Волшебство 

театров». 



2 июня. Работники культуры приняли участие в Межрайонном празднике молока 

«Молочные реки – песенные берега», проходивший в селе Советское. За что были 

награждены почетными грамотами и сладкими призами: Н. Н. Бабакова за 2 место 

в номинации «Веселые старты», Ильинский ДК в лице И. С. Савченко. В номинации «Корова 

на дворе – молоко на столе"» Солистки Ильинского ДК Н. Бабакова и А. Хорхордина за 

участие в фестивале казачьей культуры «Казачья вольница». 

10–13 июня. Директор школы О. А. Таран посетила экскурсионную поездку вместе с 

руководителями школ и работниками управления образования в Беларусию. 

12 июня. Ильинский фельдшерско-акушерский пункт получил свидетельство о занесении на 

районную Доску почета, в номинации «Лучшее учреждение в сфере здравоохранения» за 

добросовестный труд и большой вклад в развитие здравоохранения района. 

20 июня. Творческий коллектив Ильинского ДК принял участие в районном фольклорном 

фестивале «Без песни мне не жить», посвященный столетию со дня рождения заслуженного 

работника культуры РФ Е. Т. Сапелкина проходивший в селе Мухоудеровка, и были 

награжден дипломом за участие. 

23 июня. На территории Ильинского сельского поселения прошли соревнования по мини 

футболу на кубок главы. В соревнованиях приняли участие команды из ильинского, 

подсередненского и хрещатовского поселения. Кубок достался Ильинской команде. 

24 июня. Впервые выпускники Ильинской школы (а их 4 человека), приняли участие 

в выпускном вечере, проходившем в городе Алексеевка на центральной площади. 

Выпускница Ильинской школы Е. С. Сысоева была награждена золотой медалью «За особые 

успехи в учении». Торжественная часть мероприятия закончилась флеш-мобом в котором 

приняли участие все выпускники района. 

15 июля. На территории Алексеевского района прошел конкурс «Мама, папа, я» спортивная 

семья, в котором приняла участие семья Мироненко из Ильинского сельского поселения, где 

заняли 3 место. 

22 июля. Творческий коллектив Ильинского дома культуры провѐл спортивно-

развлекательную программу для детей «У кого рука сильнее» в хуторе Игнатов. Игровая 

программа началась со знакомства с ребятами. Они с удовольствием рассказали о том, как 

отдыхают на каникулах. Затем отгадывали загадки. После ведущая разделила детей на две 

команды для участия в эстафетах. Зрители-болельщики активно поддерживали участников. 

Для местной детворы приезд творческого коллектива превратился в настоящий праздник. 

28 июля. По борьбе с американской бабочкой администрация Ильинского сельского 

поселения активно включилась в работу. Они осуществили вырубку клена и обработку пней 

специальным раствором в селе Ильинка. 



29 июля. Состоялась районная спартакиада трудящихся среди команд организаций, 

предприятий и сельских поселений в городе Алексеевке во дворце спорта «Юность». 

Команда Ильинского сельского поселения приняла участие в спартакиаде, где они 

соревновались в таких видах испытаний комплекса ГТО: как подтягивание, прыжок в длину 

с места, наклоны вперед из положения стоя и поднимание туловища из положения лѐжа. По 

итогам состязаний среди команд сельских поселений ильинцы одержали победу и заняли 

1 место.  

Август. Окончено строительство дороги в хуторе Сидоркин протяженность асфальтового 

покрытия составила 2,61 км, работы были выполнены ООО «Белгороддорстрой» 

генеральный директор М. Р. Дарчинян.  

2 августа. В престольный праздник в Доме культуры состоялся отчетный концерт 

творческого коллектива села Подсереднее. 

20 августа. В День рождение города и района работники Дома культуры приняли участие 

в культурно-массовом мероприятии, интерактивный праздник «Карнавальный проспект», 

заведующая Ильинской сельской библиотекой приняла участие в флешмобе «С Днем 

рождения любимый город», а так же семья Пенкиных в связи с 30-летием совместной жизни 

приняли участие в параде юбиляров семейной жизни «Любви и веры образец», проходивший 

в городе Алексеевке в парке культуры и отдыха. 

1 сентября. В Ильинскую СОШ поступило 20 первоклассников:16 мальчиков и 4 девочки. 

5 сентября. Состоялось открытие после капитального ремонта фельдшерско-акушерского 

пункта в хуторе Сидоркин, на котором присутствовали гости: глава Алексеевского района 

С. В. 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. Глава администрации 

Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина и председатель местного Совета 

ветеранов И. В. Иваненко от имени всех жителей Сидоркина выразили сердечную 

признательность в адрес руководства района. Праздничному настрою способствовало 

выступление артистов Ильинского ДК и Алексеевского казачьего общества. 

10 сентября. В Ильинском сельском поселении состоялись выборы Губернатора 

Белгородской области. Приняло участие в голосовании 967 избирателей, что составляет 

97 %. Наибольшее число голосов получил кандидат в депутаты Государственной Думы 

Е. С. Савченко – 88,3 %. 

16 сентября. В селе Ильинка в рамках празднования Дня села, состоялась концертная 

программа «Горжусь тобой, мое село!», а также брендовое мероприятие «Чудо-диво огород 

славит песенный народ». С приветственным словом к жителям села обратились глава 



администрации Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина  и настоятель храма Ильи 

Пророка отец Александр. На празднике чествовали новорожденных, серебряных и золотых 

юбиляров, матерей, у которых сыновья служат в Российской армии, спортсменов, 

председателя Совета ветеранов. Всем были вручены памятные подарки. Программа 

праздника состояла из концертных номеров, подаренных творческими коллективами из сел 

Кущино, Алейниково, Ковалѐво, а так же представителями Алексеевского Казачьего 

общества. Для детей была организована и проведена игровая программа с конкурсами и 

викторинами. Праздничное мероприятие продолжилось вечерней дискотекой с участием 

вокальной группы «Сюрприз» «Центра культурного развития» села Щербаково. 

21 сентября. Ученики Меняйловской средней школы посетили компанию производителя 

«Алексеевские традиции» ИП С. А. Гайворонского. Во время экскурсии ребятам был показан 

полный процесс производства семечек и кондитерских изделий «Алексеевские традиции». 

23 сентября. В первые в районе команда Ильинского сельского поселения приняла участие 

в общем зачете финала летней спартакиады среди команд сельских поселений Белгородской 

области проходившей в поселке Прохоровка. В личном зачете по силовой гимнастике –

 2 место, по легкой атлетике – 1 место, по волейболу – 1 место. В общекомандном зачете 

заняли 2 место из 16 команд. 

29 сентября. Состоялся праздничный концерт, посвященный подведению итогов по выборам 

губернатора Белгородской области в центре культурного развития «Солнечный». В рамках 

праздничного мероприятия на большой сцене была награждена благодарностью за активное 

участие в избирательной компании по выборам Губернатора Белгородской области глава 

Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина, а так же благодарностью за организацию 

и проведение выборов на территории Ильинского сельского поселения были награждены: 

председатель комиссии Н. В. Ковалева секретарь первичного отделения партии «Единая 

Россия» № 31 О. В. Тюхина. И секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» 

№ 32 Г. В. Пенкина . 

4 октября. В престольный праздник хутора Сидоркин в сельском клубе состоялась 

концертная программа "Мой край души - моей частица" с участием вокальной группы 

«Центра культурного развития» села Щербаково. 

27 октября. В рамках проекта «Зеленая столица» работниками администрации и культуры, а 

так же школьниками на площади 20 га было высажено 7000 саженцев акации и ясеня. 

16 ноября. С рабочим визитом в рамках проекта «Управление здоровьем», который успешно 

реализуется на территории Белгородской области Е. С. Савченко, посетил офис семейного 

врача в селе Ильинка Алексеевского района.  



25 ноября. Выпал первый снег. Который привел к обрывам линий электропередач и повалом 

деревьев. 

26 ноября. В Ильинском Доме культуры состоялся праздничный концерт ко Дню матери 

«Мама – первое слово». В зале царила необычайно добрая, праздничная атмосфера. Концерт, 

посвященный такому дню, получился особым, действительно ярким и трогательным. 

Первыми на сцену вышла хореографическая группа которые зажгли всех зрителей танцем. 

Поддержали их и внесли свой огонек в настроение публики наши вокалисты. Один за другим 

на сцену выходили юные таланты. Участники концерта пели песни, танцевали, и все это 

посвящалось любимым мамам. Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз 

доказывал, что в нашем Доме культуры есть звезды. Мамы с восхищением наблюдали за 

выступлениями своих чад и от души радовались.  

9 декабря. Делегация Ильинского сельского поселения побывала в селе Славгородское с 

концертной программой "Дети – наше будущее", в рамках 17 культурно-спортивной 

эстафеты, посвящѐнной Десятилетию детства в России. Главы сельских поселений вместе с 

представителями ветеранских организаций возложили венок к памятнику погибшим воинам 

и почтили память минутой молчания. По доброй традиции хозяева территории встретили 

гостей пышным караваем. Открыли эстафету глава Ильинского сельского поселения 

Н. В. Хорхордина и председатель ветеранов И. В. Иваненко, которые поздравили всех 

присутствующих с этим замечательным событием. Напевные мелодии, задорные песни 

вокального ансамбля "Ильиночка" наполнили положительной энергией зрительный зал, 

который отвечал бурными аплодисментами и возгласами «Браво!». 

16 декабря. Коллектив Алейниковского сельского поселения подготовил ответный визит в 

Ильинское сельское поселение, в рамках культурно-спортивной эстафеты «Дети – наше 

будущее!», чтобы поделиться с коллегами своим творчеством. Гостей, по обычаю, встречали 

хлебом-солью. Глава администрации Алейниковского сельского поселения Яна Николаевна 

Андрющенко поприветствовала жителей села и пожелала хорошего настроения в этот 

праздничный день. Концерт прошел на позитивной ноте. 

26 декабря. В ДК «Солнечном» г. Алексеевка, состоялась новогодняя елка для многодетных 

и малообеспеченых семей, на которую были приглашены дети Ильинского сельского 

поселения: Иваненко Полина, Гарниш Данил, Пашкова Алина, Грекова Мария, 

Кехтер Есфирь и Тавифа, Калачевы Лилия и Виолета и Харольская Регина. 

На 31 декабря. На территории Ильинского сельского поселения 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, сельская библиотека – А. А. Хорхордина, офис семейного врача –



 заведующая Л. М. Волкова, почтовое отделение  начальник Е. В. Скрябина, МОУ Ильинская 

СОШ – директор О. А. Таран, магазины: ИП В. Ю. Мироненко магазин  «Смешанных 

товаров» и «Островок», ИП О. И. Усова магазин «Третья сотня» и магазин смешанных 

товаров–райпо, а так же администрация Ильинского сельского поселения, 

глава Н. В. Хорхордина. 

 

 


