
2017 год.

10 января. В школе искусств Алексеевского района стартовал проект вокально-хорового

детского исполнительства «И песня в сердце отзовѐтся». Открыл его вокальный конкурс

классического пения «Серебряные голоса», в котором приняли участие 34 учащихся вокального и

хорового отделений школы искусств. Конкурс проводился в один тур. В итоге в своих

категориях первые места жюри присудило А. Ерохиной, Е. Дегальцеву, Е. Ковалѐву,

Н. Павленко, Д. Шушерову, В. Алексеенко, О. Тертышниковой, В. Чередниковой, К. Бережной,

В. Горбатенко. В конкурсе также принимали участие вокальные ансамбли. Первое место занял

ансамбль «Соn amore» преподавателя Т. А. Князевой.

18 января. На открытом первенстве Воронежской области по лѐгкой атлетике пять наград

завоевали алексеевские бегуны (тренеры-преподаватели В. Н. Зенин, Е. В. Зенина).

Дмитрий Былдин стал «серебряным» (на дистанции 400 метров) и «бронзовым»

(200 метров) призѐром. Александр Казначеевский занял второе место в беге на

3000 метров. В активе Ивана Жученко «бронза» (1500 метров). Анастасия Голдак

вернулась домой с двумя наградами – наша легкоатлетка стала второй в забеге на

3000 метров и третьей – на дистанции вдвое короче.

20 января. Начальником управления образования администрации Алексеевского района

назначена Людмила Александровна Полухина, 1981 года рождения, уроженка села

Камызино Алексеевского района (ныне Красненский район). Окончила филологический

факультет Воронежского гос. педагогического  университета. До назначения с 2012 года

работала директором основной  общеобразовательной школы № 6 в Алексеевке.

Январь Директором муниципальных унитарных предприятий «Алексеевская тепло

сетевая компания», «Районная теплосетевая компания», «Алексеевская сервисно –

сбытовая компания» назначен Олег Станиславович Филипповский, 1964 года рождения,

уроженец города Алексеевка. Окончил Воронежское среднее городское профтехучилище

№ 17 по специальности «слесарь», Московский институт химического машиностроения по

специальности «машины и аппараты химических производств и предприятий

строительных материалов». До назначения работал главным инженером

ЗАО «Управляющая компания ЭФКО».

Январь. Департамент образования Белгородской области подвѐл итоги рейтингования среди

учреждений дополнительного образования. Педагогическому коллективу алексеевского дома

детского творчества уже в третий раз по всем показателям удалось набрать наибольшее

количество баллов и стать абсолютным победителем среди учреждений исполнительного

образования области.



1 февраля. Город Алексеевка занял третье место в областном конкурсе на звание «Самый 

благоустроенный населенный пункт Белгородской области» во второй категории. Центральная 

площадь районного центра заняла первое место. Дом № 53 по улице Пушкина стал вторым в 

конкурсе на лучший многоквартирный дом. Также отмечено ООО «ЖилКомСервис» 

(третье место в номинации «Лучшая благоустроенная территория с малыми архитектурными 

формами и ландшафтным обустройством среди организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами»). В конкурсе на звание «Лучший дом в частном секторе» победил 

дом № 34 по улице Кривошеина (владелец В. И. Рябинин). 

5 февраля. В Белгороде состоялся I Международный конкурс молодых исполнителей «Белая 

лира», который привлѐк более 800 участников. Все участники Алексеевской школы искусств 

достойно исполнили конкурсную программу в своих номинациях и показали хорошие 

результаты: дипломами лауреата первой степени отмечены: дуэт скрипачей М. Кравченко, 

В. Кравченко; фортепианный дуэт Я. Резников, П. Варнавская; А. Ерохина 

(академический вокал). Дипломами лауреата второй степени награждены: С. Белозерских, 

Е. Ткач (аккордеон), В. Горбатенко, В. Чередникова (академический вокал). Лауреаты 

третьей степени – трио скрипачей Ф. Шорстова, А. Коротких, А. Злобина; А. Дорофеев 

(аккордеон). Дипломами также отмечены учащиеся А. Лысов, А. Валуйских, П. Острякова, 

К. Бережная, а преподаватели Т. Ю. Бережная и Т. В. Божко стали лучшими 

концертмейстерами международного конкурса. 

10 февраля. В прокуратуре Белгородской области на расширенном заседании коллегии 

оглашены итоги конкурса, на лучшие материалы о работе органов прокуратуры среди средств 

массовой формации, подготовленные в 2016 году. Победителем конкурса признан 

творческий коллектив редакции газеты «Заря». Он награждѐн Грамотой прокурора 

области. Прокурор области Н. Д. Саврун также вручил Благодарственное письмо 

обозревателю газеты А. В. Спесивцевой. Почѐтной награды она удостоена за активное, 

объективное и всестороннее освещение деятельности органов прокуратуры Белгородской 

области, направленное на укрепление законности и правопорядка, правовое просвещение. 

15 февраля. В Алексеевке состоялся первый открытый турнир по панкратиону памяти 

тренера Н. Е. Лунѐва. Состязания по этой спортивной борьбе прошли среди участников в 

возрасте от 7 до 18. В них приняли участие около 150 юных спортсменов из нашей области: 

Белгорода, Томаровки, Прохоровки, Старого Оскола, Валуек. Схватки проходили на высоком 

уровне, юные спортсмены показали хорошую технику и волю к победе! 

17 февраля. В рамках традиционной культурно-спортивной эстафеты, которая посвящена 

Году экологии, лучшие творческие коллективы Алексеевского района посетили 

Старый Оскол. В программе выступления алексеевцы продемонстрировали запоминающиеся 



вокальные, хореографические и цирковые номера. По завершению концерта на сцену вышли 

заместитель глав С. Н. Востокова и О. В. Спивакова. Светлана Николаевна отметила 

выступление не только творческих коллективов, но и спортсменов районов. По итогам 

соревнований алексеевцы выиграли в матчевой встрече по шахматам, а вот в баскетболе и 

пулевой стрельбе сильнее были старооскольцы. 

21 февраля. На первенстве области по легкой атлетике Анастасия Голдак (1500 м) и 

Александр Казначеевский (1500 и 3000 м) стали победителями первенства области по лѐгкой 

атлетике. Кроме того, у Насти «серебро» в беге на 3000 м. Также с медалями домой вернулись 

Александр Пугачѐв, Никита  Шамин Иван Белозерских, Дмитрий Зинченко, 

Богдан Шаталов, Антон Овчаренко, Владимир Внуков, Никита Тебеньков. В эстафете 

4 по 200 м победителями стали команды юношей 2002–2003 г. р. (Д. Зинченко, 

Н. Шамин, Н. Тебеньков, А. Пугачѐв) и 2004–2005 г. р. (А. Овчаренко, В. Внуков, 

И. Белозерских, Р. Варяница). Квартет девушек (А. Мироненко, К. Бабакова, 

А. Овсянникова, А. Голдак) стал третьим. 

Февраль. В ЦКР «Солнечный» прошѐл слѐт талантливой молодѐжи, на котором чествовали 

юношей и девушек, добившихся определѐнных успехов в творчестве, спорте и 

общественной жизни. На сцену поднялось около восьмидесяти человек, которых глава 

администрации Алексеевского района С. В. Сергачѐв назвал элитой малой родины. Лучшие 

из лучших получили из рук главы администрации района почѐтные награды и денежные 

премии. Среди награждѐнных лауреат I степени Международного конкурса – фестиваля 

«Созвездие Белогорья» Фаина Шорстова, шестикратный призѐр чемпионата мира по 

пауэрлифтингу Даниил Передрий, победитель всероссийских соревнований по лѐгкой 

атлетике «XV Кубок Зеленцовой» Артѐм Зубко, лауреаты I степени Всероссийского 

конкурса искусств «Новая звезда» Александра Валуйских и Виктория Горбатенко, лауреат 

I степени Международного конкурса молодых исполнителей «Белая лира» и конкурса - 

фестиваля «Созвездие Белогорья» Мария Кравченко, занявший первое место в первенстве 

Белгородской области по лѐгкой атлетике Дмитрий Понамарев. Кроме того, наградами 

отмечены девять ребят, выполнивших III разряд по спортивному туризму. Им были 

вручены значки и удостоверения «Турист России». Заслуженных наград удостоены и 

другие талантливые юноши и девушки. 

1 марта. Подведены итоги областной выставки выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Приближая дыхание весны». Воспитанники алексеевской станции юных 

натуралистов заняли третьи места в различных номинациях. Отличились Дмитрий Евсюков 

(руководитель С. Д. Саввина), Виктория Безверхая (Е. Б. Важинская), Анна Курченко 

(С. С. Багданов). А за общую экспозицию выставки наша станция заняла второе место. 



11 марта. На базе учебного центра ГК «ЭФКО» в Алексеевке прошѐл традиционный конкурс 

мастерства «Лучший по профессии» среди электромонтѐров. В этом году в нѐм приняли участие 

11 специалистов из различных структурных подразделений. Все участники конкурса 

справились с заданиями, подтвердив профессиональное мастерство. В итоге первое место 

занял Вячеслав Юрьевич Бородин (ОАО «ЭФКО»), второе – Дмитрий Петрович 

Мощѐнский (АФ ОАО «ЭФКО»), третье – Владимир Данилович Грибанов 

(ООО «ЭФКО Косметик»). Победителям конкурса были вручены дипломы и денежные 

премии от 5 до 9 тысяч рублей. 

17 марта. На очередном заседании депутатов городского собрания городского поселения 

«Город Алексеевка» избран новый глава администрации. Им стал П. В. Хворостян. 

26 марта. В Белгороде прошѐл региональный конкурсе чтецов «Белгородская 

сокровищница», посвящѐнном Дню православной книги (учредитель – Белгородская 

митрополия), алексеевцы оказались самыми сильными и заняли призовые места. В 

номинации «Литературное чтение. Проза» среди участников 13–17 лет первое место заняла 

ученица 11 «А» класса городской средней школы № 3 Ангелина Дегтярева. В номинации 

«Родники культуры Белогорья» среди участников 9 – 12 лет – ученик 6 «Б» класса этого же 

учебного заведения Артѐм Швачунов. Победители награждены грамотами и призами. 

Март. На классификационном турнире по шахматам в Лисках десять алексеевцев 

соревновались за возможность выполнить спортивные разряды. В турнире с нормой 3-го 

разряда победителем стал Владимир Марченко. Лилия Войленко и Александр Ожерельев 

поделили второе-третье места. В состязании с нормой 2-го разряда выиграл 

Александр Демьяненко, вторым стал Даниил Кулешов. В турнире с нормой 1-го разряда 

«серебро» у Никиты Ковалѐва. 

1 апреля. Фольклорный коллектив «Калинка» Дома детского творчества города Алексеевка 

(рук. Е. П. Мальцева) стал обладателем 1 места на заключительном этапе регионального 

конкурса детских фольклорно-этнографических коллективов, проводимого в рамках 

областного фестиваля детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки –

 2017».  

3 апреля. Средняя школа № 1 города Алексеевки вновь распахнула свои двери после 

капитального ремонта. До этого радостного события учащиеся занимались в аудиториях 

других учебных заведений города. Благоустроенная школьная территория встретила хозяев и 

гостей праздника разноцветными фигурками из шаров, замысловатыми «пальмами», 

ромашками, тротуарами, выложенными плиточкой, клумбами, подготовленными для цветов. 

Основное внимание привлѐк новый внешний вид учебного заведения: красивый, 

современный, лаконичный. В школе отремонтированы потолки и стены, произведена замена 



кровли и полов, оконных и дверных блоков, обновлены инженерные коммуникации, 

установлена сантехника. В соответствии с современными требованиями здание оснащено 

пандусом. Во время экскурсии все по достоинству смогли оценить красивый внешний вид 

школы, светлые уютные кабинеты, заметили, насколько изменился облик актового и 

спортивного залов, столовой, рекреационных зон. 

12 апреля. Алексеевские бегуны (тренеры В. Н. Зенин, О. Ю. Кучмистый, Е. В. Зенина, 

Е. Ф. Юрьева) успешно выступили на Всероссийиских соревнованиях по лѐгкой атлетике 

«Шиповка юных» в Орле. В категории спортивных школ команды юношей 2002–2003 г. р. 

(Дмитрий Зинченко, Никита Тебеньков, Александр Пугачѐв, Никита Шамин) и 2004–

2005 г. р. (Артѐм Гиенко, Антон Овчаренко, Владимир Внуков, Иван Белозерских) завоевали 

две «бронзы». Кроме того, в эстафете 4 по 200 м  наши младшие ребята заняли 1 место, 

старшие – 2. В личном зачѐте в двоеборье (300 плюс 600 м) победителями в своих 

возрастных группах стали Даниил Валуйских и Артѐм Гиенко, Анастасия Копылова заняла 

3 место. В составе сборных команд Белгородской области в эстафете 4 по 200 м  1 место 

заняла Екатерина Пономаренко, 2 – Анастасия Голдак.  

Апрель. Ученицы школы № 7 города Алексеевка стали лауреатами на VII Международном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звѐздный дождь», который 

проходил в Воронеже. В номинации «эстрадное пение» первоклассница Полина Дудукалова 

стала лауреатом III степени, ученица 10 класса Виктория Горбатенко – лауреатом II степени, 

а третьеклассница Карина Засядько в номинации «джазовый вокал» – лауреатом I степени. 

4 мая. Специалисты отдела ЗАГС администрации Алексеевскою района подвели итоги 

конкурса презентаций «Моя семья» среди школьников. В старшей возрастной категории 

победила Елизавета Важинская из школы № 1. У Ильи Лаптева (школа № 4) 2 место. 

В младшей категории первым стал Иван Цыбуля, второй – Эмилия Савина (оба – школа 

№ 3). 

5 мая. В преддверии празднования 72-й годовщины Великой Победы, посетители 

Алексеевской социальной гостиной «Вдохновение» впервые провели благотворительную ак-

цию «Посылка ветерану», сделав памятные подарки для участников Великой Отечественной 

войны, находящихся на надомном обслуживании. В акции приняли участие 17 человек. 

Своими силами они связали тѐплые носки и собрали продукты длительного хранения: чай, 

сахар, рыбные консервы, печенье, растительное масло, крупы, макаронные изделия, а также 

оставили свои пожелания и благодарности каждому ветерану. 

23 мая. Во Дворец спорта «Юность» на празднование полувекового юбилея детско-

юношеской спортивной школы пришли воспитанники ДЮСШ, их родители, тренеры, гости 

десятки алексеевцев. В адрес виновников торжества звучали слова признательности и 



тѐплые пожелания. Глава администрации Алексеевского района С. В. Сергачев в своѐм 

выступлении отметил важность занятий физкультурой и спортом, пожелал алексеевцам 

новых побед и преподнѐс ДЮСШ подарок – ключи от нового автобуса ПАЗ. Кроме того, 

коллектив спортшколы был отмечен Благодарственным письмом губернатора области 

Е. С. Савченко. На сегодня в спортивной школе, которую посещают более 1200 ребят, 

работают отделения лѐгкой атлетики, шахмат, футбола, баскетбола, волейбола, единоборств 

(бокс, каратэ, вольная борьба, дзюдо). Здесь можно заниматься хоккеем, спортивной 

аэробикой, лыжными гонками и другими видами спорт. 

25 мая. На открытом чемпионате Белгородской области по мотокроссу, который прошѐл 

в Валуйках и был посвящѐн памяти Героя Советского Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина, 

отличились спортсмены Алексеевской спортивно-технической школы ДОСААФ. 

В свободном классе мотоциклов 1 место занял Сергей Шапошник, «бронза» у 

Геннадия Кравцова. Кроме того, Геннадий стал вторым среди спортсменов старше 45 лет. 

В классе мотоциклов 250 «кубиков» немного не хватило для попадания на пьедестал почѐта 

Евгению Сальникову, наш спортсмен финишировал пятым. 

1 июня. Состоялось торжественное открытие городского пляжа на берегу Тихой Сосны. 

Обновлѐнную зону отдыха открыли глава администрации Алексеевского района 

С. В. Сергачев, глава администрации городского поселения П. В. Хворостян. Более миллиона 

рублей было выделено на установку новых беседок, кабинок для переодевания, 

аттракционов и других атрибутов летнего отдыха у воды. Со временем к этому списку 

прибавятся другие полезные новшества. 

12 июня. По традиции в День России в городе прошли торжества по случаю открытия 

обновлѐнной районной Доски почѐта, на которую были занесены десять передовых 

коллективов и имена восьми человек, добившихся наивысших показателей 

в производственной и социальной сферах. Торжественное мероприятие открыл председатель 

координационного совета организаций профсоюзов района и города Н. И. Вовченко, 

подчеркнувший большое значение учреждѐнной и обновлѐнной Доски почѐта в моральном 

поощрении тружеников-земляков. Глава администрации района С. В. Сергачев отметил 

стабильное развитие города и района и заслугу в этом всех алексеевцев, добрыми делами 

которых приумножаются богатства нашей малой родины, вносится весомый вклад 

в развитие Белгородчины. Станислав Валерьевич вручил свидетельства о занесении на 

районную Доску почѐта руководителям лучших предприятий и организаций за высокие 

достижения и большой вклад в социально-экономическое развитие муниципальной 

территории. Этой чести удостоены: АО «Элеватор» – лучшее предприятие промышленного 

производства, управляющий директор С. В. Новиков; ООО «Агротех-Гарант» 



Алексеевский – лучшее предприятие сельскохозяйственного производства, директор 

В. И. Смурыгин; ООО «СпецЭкоТранс» – лучшее предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства, генеральный директор В. С. Мельник; ООО «Бионика» – лучший субъект малого 

предпринимательства, генеральный директор Ю. С. Евдокимов; «Суши бар» 

индивидуального предпринимателя В. В. Довжук – лучшее предприятие потребительского 

рынка; МБДОУ «Детский сад № 3» города – лучшее дошкольное учреждение, заведующая 

Е. Н. Бондаренко; Ильинский фельдшерско-акушерский пункт – лучшее учреждение в сфере 

здравоохранения, заведующая Л. М. Волкова; Центр культурного развития «Солнечный» –

 лучшая организация в сфере культуры, директор Т. В. Гвоздева; Мухоудеровское сельское 

поселение – лучшее муниципальное образование района, глава администрации 

О. Б. Былдина; Территориальное общественное самоуправление № 4 – лучшая территория 

общественного самоуправления, председатель совета А. С. Третьяков. Свидетельства о 

занесении на районную Доску почѐта получили также лучшие работники предприятий, 

организаций и учреждений в своих номинациях: В. Н. Кузьмич – мастер по ремонту 

оборудования отдела главного механика ЗАО «Алексеевский молочно-консервный 

комбинат»; И. И. Чертов – тракторист ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский; Сычѐв 

Александр Васильевич – заместитель директора по производству МБУ «Благоустройство»; 

С. Н. Зубко – швея МУП «Дом быта»; Е. А. Ляшенко – учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города; В. И. Щербакова – врач-терапевт 

поликлиники ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница»; Л. Н. Сосницкая –

 директор центра культурного развития села Щербакова; А. В. Бандурин тренер-

преподаватель по шахматам МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» города. 

20 июня. В Вейделевке завершился международный турнир по дзюдо среди юношей 2005–

2007 г. р. Участие в соревнованиях приняла и команда Алексеевского спортивно-

патриотического клуба «Атлант». В весовой категории до 42 кг «бронзовым» призѐром стал 

Илья Есин (тренер В. М. Полегешко). В категории участников до 38 кг 5 место занял 

Иван Харченко (Е. В. Шеллер). 

1 июля. Водитель ЗАО «Движение» В. М. Марадуда занесѐн на областную Аллею трудовой 

славы. Портрет находится в одном ряду с лучшими тружениками Белгородской области. Он 

41 год трудовой жизни посвятил перевозке людей, колесит по дорогам России на автобусе. 

Свою работу выполняет качественно и безупречно. 

8 июля. В отделе ЗАГС администрации Алексеевского района прошѐл праздник, 

посвящѐнный Дню отца. В этот день поздравляли и чествовали мужчин, добившихся успехов 

в воспитании детей, и многодетных пап. На мероприятие были приглашены семьи 

Александра и Ольги Юдаевых, Вячеслава и Анны Никищенко, Александра и 



Оксаны Русановых, Романа и Светланы Безнос, Сергея и Марины Гребеник. Папы, мамы и 

их дети принимали участие в разнообразных шуточных конкурсах. Малыши изготовили и 

вручили медали своим папочкам, а присутствовавшие мамы получили в подарок ромашки. 

11 июля. На участке автодороги Алексеевка – Красное (райцентр) начались работы по 

обновлению дорог в два слоя асфальта. Асфальтовое полотно уже уложено от начала 

магистрали в городе возле центральных баз газовой службы и РЭС до окраины Иловки. 

Работы ведет ООО «Белгороддорстрой». 

Июль. В Воронеже прошѐл открытый лично-командный кубок СНГ по пауэрлифтингу, 

жиму лѐжа, становой тяге, народному жиму и армлифтингу по версии WPA\AWPA\WAA. 

В соревнованиях принимали участие более 150 сильнейших атлетов из России, Эстонии, 

Украины и Беларуси. Воспитанники клуба «Русич» успешно выступили, на турнире 

в каждой весовой категории наши спортсмены боролись за «золотые» медали. В итоге 

в своих возрастных группах, весовых категориях и дивизионах первые места заняли 

Дмитрий Гирявенко, Иван Кузнецов, Павел Белый. В абсолютном первенстве среди юношей 

«бронза» в активе Ивана Кузнецова. Аналогичный результат в абсолютном первенстве среди 

мужчин занял Павел Белый. В упорной борьбе «русичи» заняли 2 общекомандное место. 

Спортсмены нашего клуба получили индивидуальные приглашения на Кубок Мира, который 

пройдѐт в августе в Курске. 

Июль. Распоряжением губернатора Е. С. Савченко большая группа белгородцев была 

награждена областными знаками отличия, среди них – алексеевцы. За большой личный вклад 

в развитие законодательства области высшего знака отличия Белгородчины «Прохоровское 

поле – Третье ратное поле России» второй степени удостоен председатель комитета 

областной Думы по законодательству и местному самоуправлению Ф. Е. Сулим. За 

добросовестный плодотворный труд, большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие Белгородской области медалью «За заслуги перед Землѐй Белгородской» 

III степени отмечены директор Алексеевского комбината школьного питания 

В. А. Бузюнова, главный врач стоматологической поликлиники Алексеевской ЦРБ 

В. П. Скорняков, председатель Алексеевского районного Совета женщин В. М. Ярѐменко. 

2 августа. В Алексеевском парке культуры и отдыха в семействе оленей родилась малышка, 

которую назвали Молнией. Своѐ имя она получила за быстроту и резвость. Среди пернатых 

тоже прибавление: здесь поселились два алмазных фазана и декоративные голуби. 

20 августа. Торжественное открытие праздника Дня города и района по традиции 

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

изображением бренда города Алексеевка 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. По традиции глава 

администрации района вручил награды победителям рейтингового соревнования по 

благоустройству и санитарному содержанию территорий. Лучшими среди предприятий и 

организаций признаны – ОАО «ЭФКО» (В. И. Савченко), Алексеевский филиал 

ОАО «ЭФКО» (С. А. Кравцов), ООО «Спец-ЭкоТранс» (В. С. Мельник). В соревновании 

учреждений города и района первые места заняли детсад комбинированного вида № 3 

(руководитель Е. Н. Бондаренко), спортивный парк «Алексеевский» (С. П. Маринин). 

Лучшими названы улица Мостовая, домовладение № 41/2 супругов Мироненко по 

улице Озѐрной. Так повелось, в этот праздничный день принародно называется имя нового 

почѐтного гражданина Алексеевского района. Им стал генеральный директор завода 

котельного оборудования В. М. Литовкин. Диплом, удостоверение и знак почѐтного 

гражданина он получил из рук С. В. Сергачева. 

29 августа. Глава администрации Алексеевского района С. В. Сергачев в торжественной 

обстановке вручил ключи от новых квартир пяти семьям, которые проживали на опытной 

станции. Новосѐлы переедут в дома на улицах Юбилейной и в посѐлке Ольминского. 

В настоящее время завершена адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном районе. Программа была рассчитана на 2016–2017 годы. 

Для переселенцев в новых домах приобретены квартиры на сумму более 6 млн. рублей. 

4 сентября. Алексеевский спортивно-патриотический клуб «Атлант» отпраздновал 

новоселье. Теперь он базируется в здании, расположенном в парке культуры и отдыха. С 

этим событием «атлантов» поздравили заместитель главы районной администрации 

Ю. Е. Дейнега, начальник управления физкультуры и спорта В. И. Смурыгин и многие 

другие. Открытие новой площадки для занятий стало возможным благодаря совместной 

работе представителей органов местного самоуправления, бизнес-сообщества и 

клуба «Атлант», которые сообща смогли восстановить здание и обеспечить его всем 

необходимым, отметил Ю. Е. Дейнега. Реконструкция помещения коснулась внешней и 

внутренней отделки, заменена кровля, полы, обустроены раздевалки и душевые, приведена 

в порядок прилегающая территория. Общие затраты на ремонт превысили 3,5 миллиона 

рублей. 

11 сентября. В традиционном легкоатлетическом полумарафоне, посвящѐнном 312-летию 

города Бирюч, принимали участие алексеевские легкоатлеты. На дистанции 1,9 км 

Артѐм Гиенко занял 2 место, Владимир Внуков – 3. На дистанции 3,8 км Анастасия Голдак 

заняла 2 место, Иван Жученко – 2, Александр Казначеевский – 3 место (тренеры-



преподаватели В. Н. Зенин, Е. В. Зенина), Александр Бережной занял 1 место (тренер 

А. М. Алексеенко). 

26 сентября. Боксѐры ДЮСШ Илья Худобин и Олег Заруцкий принимали участие 

в открытом первенстве Краснодарского края по боксу среди юношей 2003–2005 г. р. 

в городе Темрюк. Они заняли 3 место в своих весовых категориях (тренер-преподаватель 

Н. Н. Литовкин). 

Сентябрь. В Белгородском государственном центре народного творчества прошѐл 

областной этап конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России. Состязались 

19 хоров ветеранов из муниципальных районов и городских округов региона. 

Город Алексеевка был представлен народным коллективом хора ветеранов войны и труда 

(руководитель Н. Е. Елисеева, концертмейстер Б. В. Ясько) Центра культурного 

развития «Солнечный». Его участники представили на суд жюри два произведения 

в номинации «Академический хор». В результате стали дипломантами I степени.  

Хроника летописи города Алексеевки за 4 кв. 2017 год. 

1 октября. Подведены итоги областной выставки-конкурса «Цветы как признанье...». 

Алексеевский район представляли победители и призѐры муниципального этапа конкурса. 

Сразу в двух номинациях: «Цветочная экспрессия», «В цветах – душа, и жизнь, и 

вдохновение...» (тематическая композиция, посвящѐнная Году экологии в РФ) одной из 

лучших стала педагог дополнительного образования станции Л. А. Мощѐнская, занявшая 

первые места. Третьи места заняли цветочные композиции учащихся станции 

Ирины Журавлѐвой (рук. А. П. Ткач, город Алексеевка) и Марины Белых (рук. 

Е. Б. Важинская, Алексеевский район), представлявшие номинацию «Цветы в интерьере». 

Победители и призѐры выставки награждены дипломами департамента образования 

Белгородской области. В номинации «Территориальная экспозиция выставки» лучшим 

признан педагогический коллектив станции юных натуралистов Алексеевского района и 

города Алексеевка (директор И. Ю. Налесник) он награждѐн дипломом департамента 

образования Белгородской области за творческий подход и оригинальность муниципальных 

экспозиций. 

5 октября. В городе Старом Осколе состоялся легкоатлетический пробег, посвящѐнный 

памяти В. Т. Симурзина. Победителями на дистанциях 3000 м стали 

Александр Казначеевский и Анастасия Голдак, на дистанции 400 м – Данил Мегерко. 

Второе место у Дмитрия Понамарева и Дмитрия Малины. На третьем Дмитрий Зинченко, 

Екатерина Бусыгина и Дарья Вербецкая. 

12 октября. В Белгородском государственном центре народного творчества прошѐл 

областной этап конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России. Состязались 



19 хоров ветеранов из муниципальных районов и городских округов региона. 

Город Алексеевка был представлен народным коллективом хора ветеранов войны и труда 

(руководитель Н. Е. Елисеева, концертмейстер Б. В. Ясько) Центра культурного развития 

«Солнечный». Его участники представили на суд жюри два произведения в номинации 

«Академический хор». В результате стали дипломантами I степени. 

25 октября. Белгородская государственная универсальная научная библиотека подвела 

итоги областной акции «Молодѐжь за здоровый образ жизни». Волонтѐрское сообщество 

«Доброе сердце» (руководитель – ведущий библиотекарь городской модельной библиотеки 

№ 1 Л. Д. Гаджиева) награждено дипломом второй степени за победу в конкурсе по 

профилактике негативных явлений в молодѐжной среде. Студент Денис Матюхин также стал 

дипломантом второй степени в конкурсе на лучшее мобильное видео. Участникам акции 

были вручены благодарности за активное участие. Команда волонтѐров «Доброе сердце» 

(студенты Алексеевского агротехникума) победили в брейн-ринге «Слагаемые здоровья», 

участниками которого были около пятидесяти юных волонтѐров, студентов и учащихся школ 

Белгородской области. В подарок – вкусные призы от спонсора акции «Белгородского 

хладокомбината». 

Октябрь. Завершился очередной футбольный сезон. Алексеевская «Слобода» снова 

уверенно (за тур до окончания) выиграла чемпионат области, набрав в двадцати матчах 

51 очко, на три бала опередив ФК «Губкин». 

2 ноября. Пять «золотых» наград привезли домой с турнира «Открытый ринг» 

(город Старый Оскол) алексеевские боксеры. В своих весовых категориях победителями 

стали Анатолий Попов, Владислав Долинский, Илья Худобин, Даниил Есаков, 

Иван Белозерских. 

23 ноября. Алексеевский агротехнический техникум отпраздновал своѐ 110-летие. 

Празднично и пышно прошло торжество в одном из старейших учебных заведений города. 

Здесь собрались не только студенты техникума и преподаватели, но и бывшие выпускники, 

отдавшие любимому делу много сил и здоровья ветераны, гости...  

24 ноября. В зале центра культурного развития «Солнечный» накануне Дня матери 

чествовали тех, чей труд трудно переоценить. С тѐплыми словами к собравшимся обратился 

глава администрации Алексеевского района С. В. Сергачев. С. В. Сергачев по традиции, 

выполнил приятную миссию: вручил жительницам Алексеевского района награды 

губернатора. Почѐтного знака Белгородской области «Материнская слава» в этот раз 

удостоены: I степени – воспитатель детского сада № 2  Г. А. Харченко, у которой пятеро 

несовершеннолетних детей; II степени – Н. А. Ильинская из Алексеевки (четверо детей). 



Ноябрь. Состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса качества 

продукции и услуг «Белгородское качество». Одним из победителей в номинации 

«Продовольственные товары» стало ООО КРЦ «ЭФКО-Каскад», а в номинации «Продукция 

производственно-технического назначения» ОАО «ЭФКО». 

Ноябрь. Состоялось открытие памятной доски уроженцу Алексеевки, архиепископу 

Астраханскому и Царевскому Митрофану (в миру Д. И. Краснопольскому), расстрелянному 

по ложному обвинению в 1919 году и причисленному Православной церковью к сонму 

новомучеников и исповедников российских. Мемориальный знак был установлен на входе 

в Свято-Троицкий кафедральный собор, в котором в 1893 году тогда ещѐ отец 

Дмитрий Краснопольский был священником. После молебна, который возглавил 

епископ Валуйский и Алексеевский Савва, в присутствии многих верующих покрывало было 

снято потомками архиерея жителем Алексеевки В. З. Краснопольским и И. В. Ткачѐвым, 

прибывшим на торжество из Воронежа.  

1 декабря. Пять новых квартир получили алексеевские дети-сироты. Ключи от жилья 

в новостройках вручил глава администрации района С. В. Сергачев. Дополнительные 

лимиты на приобретение квартир для обеспечения жильѐм детей-сирот муниципалитету 

выделило правительство области. 

10 декабря. В Белгородской галерее фотоискусства имени Виталия Собровина прошла 

церемония награждения победителей фотоконкурса «Свадьбы + Наследие». Он проводился 

в трѐх номинациях: «Венчание», «Наследие крупным планом» и «Композиция с объектом». 

По итогам конкурсного отбора на суд жюри было вынесено 178 фотографий 35 авторов. В 

номинации «Венчание» первое место разделили Марина Вакало из города Алексеевки. 

Второе место в номинации «Наследие крупным планом» занял алексеевец Даниил Ливада 

(фото-работа «Ветряная мельница», Алексеевский район, село Меняйлово). 

15 декабря. Студенты Алексеевского колледжа Валерия Ожерельева, Вероника Машошина и 

Никита Браунагель стали участниками Всероссийского форума «Доброволец России – 2017» 

посвященный волонтерскому движению, который проходил в Москве. 

20 декабря. В Тамбове проходил чемпионат Центрального Федерального округа России по 

пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. В самой многочисленной и конкурентной весовой 

категории (до 105 кг) Белгородчину представлял алексеевский атлет, действующий чемпион 

области Евгений Беланов (тренер И. М. Евдокимов) из спортивно-патриотического клуба 

«Олимп». Уверенно справившись со всеми девятью подходами, показав хорошую технику, а 

также установив личные рекорды во всех трѐх упражнениях и в сумме троеборья, Евгений 

смог обойти более двух десятков конкурентов и стать «бронзовым» призѐром чемпионата 

ЦФО России. В приседании со штангой он показал результат 325 кг, в жиме штанги лѐжа –



 230 кг и в становой тяге – 300 кг. В сумме троеборья итоговый результат Евгения Беланова 

составил 855 кг, что на 40 кг превышает норматив мастера спорта России! Данный результат 

является, поистине историческим ещѐ ни один алексеевский атлет не поднимался на 

пьедестал почѐта российских чемпионатов.  

Декабрь. Жители России вновь назвали «Слободу» самым любимым майонезом. Об этом 

говорится в опубликованном исследовании «Любимые бренды россиян 2017». Традиционно 

в нѐм принимают участие более 200 отечественных и международных торговых марок 

в различных категориях, однако бренд «Слобода» (торговая марка выпускается ГК «ЭФКО») 

уже пятый год подряд занимает первое место в категории «Майонез». 

 

 


