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Край родной, навек любимый
Уважаемые жители Алексеевки и Алексеевского город-

ского округа! Дорогие друзья! Рад поздравить вас с замеча-
тельной датой — 336-летием основания старинного города 
на реке Тихая Сосна!

Алексеевка имеет яркую, богатую, интересную судьбу. 
Именно здесь в 1829 году крестьянин Даниил Бокарев со-
вершил историческое открытие: изобрёл способ получения 
подсолнечного масла. Алексеевский край — родина первого в 
России парового маслобойного завода. И конечно, эти места 
славятся своей уникальной, самобытной песенной культу-
рой, неповторимыми и красочными народными костюмами. 
Фольклорное наследие этой земли с древних времен береж-
но хранится и передаётся из поколения в поколение.

В советские десятилетия Алексеевка был важным про-
мышленным центром. Сегодня город и округ — эффективная 
территория с мощной производственной базой, успешным 
агропромышленным комплексом. Муниципалитет является 
российским и мировым лидером в производстве подсолнеч-
ного масла. Высококачественная пищевая продукция округа 
пользуется огромным спросом в самых разных уголках 
нашей страны и зарубежья. 

Сегодня территория динамично развивается. Реализуются 
серьёзные инвестпроекты. Совершенствуется инфраструк-
тура. Новый облик получают город и сельские территории.

Впереди у муниципального образования — реализация 
масштабных планов. В ближайшие годы предстоит создать 
сотни рабочих мест, продолжить строительство, капиталь-

ный ремонт социальных, дорожных и инженерных объектов, 
выполнить серьёзный объём работ по благоустройству окру-
га. Уверен, мы добьёмся главного — чтобы жизнь каждого из 
вас, дорогие друзья, вышла на качественно новый уровень.

В этот праздничный день желаю алексеевской земле 
процветания, рекордов и побед, счастливого настоящего и 
будущего! Всем жителям — крепкого здоровья, любви и со-
гласия в семьях, успехов, всего самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

            губернатора Белгородской области.
***                                      

Дорогие алексеевцы! 
От всей души поздравляю вас с Днём города! Это праздник 

всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды, чтобы 
остаться в этом городе навсегда. Праздник и тех, кто покинул 
малую Родину, но остался ей верен душой и сердцем.

Мы любим Алексеевку за самобытность, многообразие 
культурной жизни, за неповторимый облик и уют сельских 
территорий, за знакомые с детства зелёные улицы и скверы.

Наш город — это доброта и сердечность, это трудовые и 
военные подвиги старшего поколения, это земляки, чьими 
именами гордится вся Россия! Наши спортсмены побеждают 
на различных соревнованиях, дети становятся призёрами 
областных и всероссийских олимпиад, творческие коллекти-
вы и артисты пользуются большим успехом в области и за её 
пределами.

Алексеевка — город со славной многовековой историей, 
неповторимыми традициями и замечательными людьми.

Мы по праву гордимся его современными достижениями 
и верим в светлое будущее. Наш город обладает колоссаль-
ным экономическим и культурным потенциалом, а это 
значит, что впереди — новые победы и яркие перспективы!

Главное богатство Алексеевки — жители, отдающие свои 
силы и знания ради его процветания, искренне любящие 
свой город. Благодаря стараниям и упорству каждого 
алексеевца с каждым годом наш округ становится всё при-
влекательнее и удобнее для жизни. Развивается социальная 
сфера, устойчиво работают промышленные предприятия, 
строятся и капитально ремонтируются детские сады, школы, 
объекты культурной и медицинской сфер, ведётся работа по 
благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог.

Упорный труд, талант и творческое начало объединяют 
нас всех в стремлении дать городскому округу дальнейшее 
развитие, превратить его в более сильный, благополучный 
и процветающий город! Наш общий труд воплотит в жизнь 
ещё не один современный и перспективный проект.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, плодотворной созидательной работы на благо 
Алексеевского городского округа, творческих и трудовых 
успехов, счастья, добра и мира!

Станислав СЕРГАЧЕВ,
глава администрации

 Алексеевского городского округа. 

Совсем скоро город на Тихой Сосне отпразднует 336-й день рождения.                                                                                                                                    Фото Александра Панченко.
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Алексеевский календарь
  ПОЗИТИВ

2020 год
Август
Завершился капитальный 

ремонт городского центрально-
го стадиона. Здесь обустроена 
современная беговая дорожка, 
обновлены трибуны, система 
полива, заменена кровля на 
пристройке. 

***
В селе Иващенково после ка-

премонта состоялось открытие 
братской могилы советских во-
инов. В ней захоронены останки 
пяти солдат, которые погибли 
в 1943 году при проведении 
Острогожско-Россошанской 
операции. 

***
В селе Хлевище открыли 

бюст земляку Владимиру 
Саломахину, погибшему при 
исполнении воинского долга в 
Афганистане.

Сентябрь
В  рамках федерального 

партийного проекта «Культура 
малой Родины» Афанасьевский 
модельный Дом культуры 
получил сертификат на сумму 
2 764 600 рублей. На денежные 
средства приобретены мебель, 
современное мультимедийное, 
компьютерное, световое, зву-
ковое оборудование, музыкаль-
ные инструменты.

***
Открылись три Центра «Точка 

Роста» на базе Афанасьевской, 
Гарбузовской и Жуковской 
школ. Их главная цель — фор-
мирование современных 
компетенций  и навыков у уча-
щихся по предметным областям 
«Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизне-
деятельности». На подготовку 
помещений центров и уком-
плектование их необходимым 
оборудованием направлено 
более 2,5 млн. рублей из средств 
бюджетов всех уровней.

***
Состоялось открытие детско-

го сада № 2 после капитального 

ремонта. Обновлённое до-
школьное учреждение оснаще-
но современным интерьером 
и оборудованием. Также здесь 
построили дополнительный 
корпус на две ясельные группы. 
Работы выполнены в рамках 
нацпроекта «Демография». 
Новый корпус рассчитан на 40 
детей в возрасте до трёх лет.

***
В селе Мухоудеровка по 

программе «Развитие сель-
ских территорий» обустроена 
многофункциональная спор-
тивная площадка с резиновым 
покрытием.

***
Шесть детей-сирот получили 

ключи от новых квартир в ново-
стройке посёлка Ольминского. 
В квартирах — индивидуальное 
отопление, выполнен ремонт, 
установлена сантехника и 
приборы учёта, электрические 
плиты на кухне и современные 
двухконтурные котлы.

***
Открылись три обществен-

ных пространства, благоустро-
енные в рамках федеральной 
программы по формированию 
комфортной городской среды: 
«Парк сказок» на Красном 
Хуторке, скверы Гагарина и по 
улице Никольская. 

***
В Советском открылся фут-

больный стадион на средства 
Фонда Президентских грантов. 
В рамках проекта «Футбол в 
каждый двор» установлена 
трибуна с навесом на 150 мест, 
приобретены ворота, мячи.

***
Алексеевские стрелки за-

няли третье место в областных 
соревнованиях. Аналогичного 
результата добилась команда 
местного отделения ДОСААФ 
России в региональном турнире 
по пулевой стрельбе.

Октябрь
В селе Луценково благо-

устроили летний читальный зал 

под открытым небом. Создание 
общественного пространства 
стало возможным благодаря по-
беде в конкурсе Президентских 
грантов. 

***
Бренд «Алексеевское» молоч-

но-консервного комбината стал 
победителем ежегодной премии 
доверия потребителей «Марка 
№ 1 в России» в категории 
«Сгущённые молочные консер-
вы». Независимое голосование 
прошло на официальном сайте 
«Народная марка». 

***
На турнире по грэпплингу в 

Курске юные алексеевцы заняли 
первое общекомандное место, 
добыв 12 «золотых», восемь «се-
ребряных» и три «бронзовые» 
медали.

***
Сельскохозяйственный по-

требительский перерабатываю-
щий кооператив «Колтуновские 
сады» признан одним из лучших 
в России. На выставке «Золотая 
осень» он получил «золотую» 
медаль за достижение высоких 
показателей в производстве и 
реализации соковой продукции 
из фруктов и овощей.  

Ноябрь
Девять многодетных ма-

терей городского округа на-
граждены почётным знаком 
«Материнская слава». 

***
В алексеевской семье 

Ивченко родилась тройня. По 
этому случаю им вручён серти-
фикат на сумму один миллион 
рублей. 

***
Столовая «Горыныч» стала 

одной из девяти победителей 
от Белгородской области в 
конкурсе «Торговля России — 
2020». Она признана лучшей 
в номинации «Лучший объект 
фаст-фуда». 

***
В селе Щербаково откры-

лась историко-краеведческая 

площадка. На её создание вы-
делена грантовая поддержка 
из федерального бюджета на 
сумму 460 тыс. рублей. В центре 
населённого пункта появились 
информационные стенды, рас-
сказывающие об исторической 
хронике села, Доска почёта с 
портретами выдающихся зем-
ляков, а также высажена Аллея 
трудовой славы. 

Декабрь
После капитального ремонта 

открыли отдел по вопросам 
миграции. Здесь созданы мак-
симально комфортные условия 
как для сотрудников отдела, так 
и для граждан. 

***
Модельному Дому культу-

ры села Красное по итогам 
конкурса Министерства куль-
туры России присвоен статус 
«Лучшее учреждение культуры», 
расположенное на территории 
сельского поселения. 

***
Семья Волк из Мухоудеровки 

заняла третье место в областной 
акции «Крепка семья — крепка 
Россия» в номинации «Лучшая 
семья».

***
Анатолий Попов стал «брон-

зовым» призёром первенства 
Европы по боксу в Болгарии. 

***
Спортивный парк «Алексе-

евский» отметил десятилетний 
юбилей. Сегодня это один из 
крупнейших спорткомплек-
сов не только на территории 
Белгородской области, но и в 
России.

***
Памятными медалями и гра-

мотами Президента РФ отмече-
ны три добровольца, участника 
всероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе —   Яна 
Карих, Аделина Дегальцева и 
Виктория Евсеева. 

2021 год
Январь
Руководителю студии Дома 

ремёсел Алине Прокопенко 
присвоено Почётное зва-
ние «Народный мастер 
Белгородской области».

***
Экобаза «Рыбацкий ху-

торок» стала победителем 
Всероссийского конкурса виде-
опрезентаций «Отели России» в 
номинации «Лучший этно- или 
эко-отель».

***
Владимир Внуков стал 

победителем первенства 
Центрального Федерального 
округа по лёгкой атлетике в 
Смоленске на дистанции 3000 
метров.

***
В Алексеевке открыли 

памятник Сыну полка. 
Скульптурную композицию 
установили по инициативе 
местного жителя Артёма 
Шеломиенко и при поддержке 
благотворительного фонда 
имени Сергия Радонежского 
«Атлант». Памятник воздвигли 
у Братской могилы советских 
воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 
1943 году. 

***
Три первых места заняли 

участники студии современ-
ного танца «6-Power Family» 
на Всероссийском конкурсе 
хореографического искусства 
«DANCE CONTROL».

Февраль
Андрей Горбатенко стал по-

бедителем первенства ОГФСО 
«Юность России» по боксу сре-
ди юношей 13-14 лет. Турнир 
прошёл в Ставропольском крае. 

Март
Хормейстер мухоудеров-

ского вокального ансамбля 
«Любава» Ольга Лещенко стала 
победителем областного кон-
курса «Творчество. Мастерство. 
Успех».
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За минувший год в Алексеевке появился ряд объектов. Один из них — «Поляна 
сказок».

Обновлённый Центральный стадион уже стал местом проведения многих 
турниров.
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Благоприятные дни: 
12 августа.

Нейтральные дни: 
13,14 августа.

Неблагоприятные дни: 
16,17,18,19 августа.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
13-14 августа будут воз-

мущения геомагнитного поля 
Земли, которые будут то уси-
ливаться, то ослабевать. 

С 16 августа ожидается 
четырёхдневная магнитная 
буря на уровне 5 баллов. Это 
будет очень неблагоприятный 
период для тех людей, которые 
страдают метеозависимо-
стью.Все четыре дня состоя-
ние здоровья у тех людей будет 
оставлять желать лучшего.

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
15 августа.

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 12 августа:
днём +29ОС, ночью +22ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 2, 
северо-западный, дождь, гроза.

ПЯТНИЦА, 13 августа:
днём +25ОС, ночью +20ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 4, 
северный, облачно.

СУББОТА, 14 августа:
днём +27ОС, ночью +17ОС; давление 
(мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 5, север-
ный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа:
днём +28ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 6, 
северный, ясно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа:
днём +29ОС, ночью +16ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 4, 
северный, ясно.

ВТОРНИК, 17 августа:
днём +32ОС, ночью +19ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 2, 
западный, облачно.

СРЕДА, 18 августа:
днём +31ОС, ночью +21ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 3, 
западный, малооблачно.

 www.gismeteo.ru 
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***
10 молодых алексеевских семей 
стали обладателями жилищных 
свидетельств. Их общая сумма 
составила 10,7 млн. рублей.  
Помощь стала возможной 
благодаря целевой программе 
по оказанию государственной 
поддержки гражданам в обеспе-
чении жильём и оплате жилищ-

но-коммунальных услуг.
***

За эффективное управление 
качеством предоставления услуг 
Почётные грамоты получили 
коллектив управления соцзащи-
ты населения администрации го-
рокруга и коллектив бюджетного 
учреждения комплексного цен-
тра социального обслуживания. 

***
Глава администрации муни-

ципалитета Станислав Сергачев 
отмечен Благодарственным 
письмом департамента социаль-
ной защиты населения и труда 
Белгородской области за все-
стороннюю поддержку в сфере 
социальной защиты населения в 
2020 году.

***
Алексеевский городской округ 

стал победителем регионального 
конкурса «Территория читающе-
го детства — 2020». В библиоте-
ках округа созданы уникальные 
условия для развития книжной 
культуры и чтения в детской 
среде, повышения читательской 
активности подрастающего 
поколения. Фонды детских 
библиотек пополнятся новой 
современной литературой на 
сумму 100 тысяч рублей.

Апрель
В Колтуновке открылась 

детская спортивно-игровая 
площадка. Она обустроена в 
рамках проекта, который реали-
зован территориальным обще-
ственным самоуправлением 
на средства местной грантовой 
поддержки.

***
Третье место среди юниоров 

занял Олег Заруцкий на пер-

венстве Центрального совета 
физкультурно-спортивного об-
щества профсоюзов «Россия» по 
боксу. Соревнования состоялись 
в Краснодарском крае.

Май
Читатель городской модель-

ной библиотеки № 1 Татьяна 
Проценко в конкурсе «Лучший 
читатель Белгородчины» за-
няла третье место в номинации 
«Абсолютный лидер чтения». 

***
Андрей Вешневецкий вы-

играл первенство области по 
лёгкой атлетике на дистанции 
100 метров, выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта. 
Аналогичный норматив, но 
по спортивной борьбе, вы-
полнил Никита Черников — на 
всероссийских соревнованиях в 
Тульской области, где наш зем-
ляк стал «бронзовым» призёром.

***
Алексеевские танцоры 

заняли призовые места на 
Всероссийском конкурсе-фе-
стивале «Большая Сцена» в 
Москве. Воспитанники студии 
современного танца «6-Power 
Family» стали лауреатами вто-
рой степени. Максим Дегтярёв, 
представляющий ансамбль 
народного танца «Василёк», за-
нял первое место в номинации 
«Взрослые, Соло, Народный 
танец, Профессионалы».

Июнь
Алексеевский городской округ 

стал победителем по резуль-
татам оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления среди муници-
палитетов Белгородчины за 2020 
год.

***
Завершился капитальный 

ремонт школы искусств. Здание 
заметно преобразилось — здесь 
заменены кровля и инженерные 
коммуникации, выполнена 
внутренняя и внешняя отделка, 
а также учреждение укомплекто-
вано мебелью и оборудованием.  

Июль
За полное соответствие повы-

шенным стандартам российский 
«Знак качества» присвоили про-
дукции компании «ЭФКО»: май-
онезу «Провансаль», кетчупам 
«Шашлычный» и «Томатный», 
рафинированному и нерафини-
рованному подсолнечному маслу 
«Слобода». Предприятие полу-
чило право маркировать свою 
продукцию «Знаком качества» в 
течение трёх лет.

***
Алексеевская спортсменка 

Кристина Ермакова стала трёх-
кратной чемпионкой первенства 
России по пулевой стрельбе из 
малокалиберного оружия на дис-
танции 10 и 25 метров, а также в 
командном зачёте. Соревнования 
прошли в Татарстане.

***
В Глуховке появилось новое 

место отдыха — Аллея семьи. 
Её создание стало возможным 
благодаря победе в областном 
конкурсе проектов, реализуемых 
сельскими старостами. Аллею 
обустроили в парке села. Здесь 
уложена тротуарная плитка, 
установлены скамейки, мостик и 
символ любви — сердце. 

***
В Варваровке открылась со-

временная спортивная площад-
ка, построенная при поддержке 
Фонда Президентских грантов. 
Объект многофункционален. 
Здесь можно играть в волейбол, 
баскетбол, теннис. Также уста-
новлена площадка для воркаута 
и проложена стометровая бего-
вая дорожка.

***
По программе «Развитие 

семейных ферм» руководитель 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Галина Галушко получила 
грант на реализацию проекта по 
созданию предприятия по пере-
работке молока. В рамках данной 
инициативы в селе Алейниково 
планируется строительство 
мини-завода по переработке и 
производству кисломолочной 
продукции.

Пресс-служба 
администрации 
Алексеевского 

городского округа. 
Фото Александра Панченко. 

Уважаемые спортсмены, 
тренеры и любители спорта!

Поздравляю вас с Днём 
физкультурника! 

Мы, белгородцы, с гордо-
стью отмечаем этот вооду-
шевляющий праздник. Ведь 
наша земля — это террито-
рия спорта. Она воспитала 
многочисленную команду 
профессионалов самого вы-
сокого класса. Среди них — 
11 олимпийских чемпионов, 
18 серебряных и бронзовых 
призёров Олимпийских игр, 
более 600 победителей меж-
дународных соревнований. 
Великая гимнастка Светлана 
Хоркина, мастер едино-
борств Фёдор Емельяненко 
и выдающийся волейболист 
Сергей Тетюхин стали ле-
гендами мирового спорта. 

В настоящее время 
три белгородца: Андрей 
Кожемякин, Татьяна 
Рябченко и Антонина 
Жукова — готовятся за-
щищать честь страны на 
Паралимпиаде-2020 в 
Токио. Пожелаем им успехов 
и медалей самой высокой 
пробы!

Очень важно, что в нашем 
регионе развивается не толь-
ко профессиональный, но и 
массовый спорт. Сегодня бо-
лее половины белгородцев 
систематически занимаются 
физкультурой и спортом. 
Как результат: в этом году 
наша область стала лидером 
всероссийского движения 
«Готов к труду и обороне».

Мы стремимся к тому, 
чтобы спорт стал неотъ-
емлемой частью жизни 
каждого человека. Поэтому 
огромное внимание уделяем 
совершенствованию ин-
фраструктуры, повышению 
её доступности для людей. 
В регионе работают более 
шести с половиной тысяч 
объектов. В этом году введён 
в строй самый крупный в 
Черноземье спортивный 
комплекс «Белгород-Арена». 
А в ближайшие месяцы в 
области появится целый ряд 
новых и модернизирован-
ных объектов спорта.

В этот праздничный день 
я хочу поблагодарить всех, 
кто подарил Белгородчине 
яркие победы, принёс ей 
всероссийскую и мировую 
славу. Особая признатель-
ность — тренерам, которые 
не только воспитывают вы-
дающихся спортсменов, но 
и приобщают наше молодое 
поколение к здоровому об-
разу жизни! Спасибо всем 
белгородцам, кто дружит с 
физкультурой и спортом!

Дорогие друзья! Желаю 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, рекордов и достижений 
не только на спортивных 
аренах, но и в жизни!

 Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

 обязанности 
губернатора 

Белгородской области.                                    

Поздравление

Новый фонтан в парке культуры и отдыха радует алексеевцев всех возрастов.
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Архиепископ 
и его подвиг

  ПРАВОСЛАВИЕ

В центральной библиоте-
ке прошла презентация 
книги Анатолия Кряжен-
кова и Веры Лунёвой 
«Подвигом добрым я 
подвизался…», в которой 
рассказывается о воро-
нежском периоде жизни и 
служения уроженца Алек-
сеевки, священномуче-
ника Митрофана (Красно-
польского), архиепископа 
Астраханского и Царёв-
ского (1869-1919 гг.). 

В обсуждении книги при-
няли участие благо-

чинные и священнослужители 
Валуйской епархии, предста-
вители учреждений культуры и 
образования, музейные работ-
ники, краеведы, жители города, 
родственники владыки. 

С приветственным словом 
к присутствовавшим об-
ратился епископ Валуйский и 
Алексеевский Савва. Он отметил 
важность выхода книги о нашем 
земляке, одном из святых земли 
Белгородской — священному-
ченике  Митрофане.  Епископ 
напомнил о подвиге святителя, 
который был «способен принять 
в сердце Христа  и пронести Его 
с честью», не отказался от своих 
убеждений в православии под 
угрозой мученической кончины. 
Он был расстрелян чекистами 
в 1919 году. Владыка выразил 
слова благодарности авторам, 
которые кропотливо и последо-
вательно собирали материалы 
для издания  книги и осветили 
неизвестные стороны жизни 
архиерея. 

Председатель комиссии по 
канонизации и прославлению 
святых Валуйской епархии, 
протоиерей Алексей Чаплин и 
настоятель Свято-Троицкого ка-

федрального собора  Алексеевки, 
иерей Максим Шамрай  напом-
нили о многогранной подвиж-
нической жизни священномуче-
ника Митрофана. Он возглавлял 
кафедры Могилёвской, Минской 
и Астраханской епархий, состоял 
в Государственной Думе третьего 
созыва (1907-1912 гг.), участвовал 
в заседаниях Поместного собора 
в 1917-1918 годах. В декабре 2001 
года определением Священного 
синода РПЦ его имя включено 
в Собор новомучеников и испо-
ведников российских.

Житель Алексеевки Виктор 
Краснопольский пришёл на 
встречу с внуком и правнуком. 
Он рассказал о родственных 
связях с далёким предком — ар-
хиепископом Митрофаном.

Авторы книги поведали об ис-
следовании воронежского пери-
ода жизни священномученика: 
годах его учёбы, создании семьи  
и начале  духовного служения. 
Они поблагодарили воронеж-
ских и алексеевских краеведов, 
сотрудников Астраханской на-
учной библиотеки, а  также свя-
щеннослужителей Гомельской 
(Белоруссия)  и Астраханской 
епархий за предоставленные 
архивные материалы. 

Через видео-сервис  Zoom 
к презентации  подключились 
родственник архиепископа 
Митрофана Игорь Ткачёв из 
Воронежа, протоиерей Александр 
Лопушанский из Гомеля, иерей 
Владимир Русин из Курска, ра-
ботники  Астраханской научной 
библиотеки. 

Воспитанница воскресной 
школы при Свято-Троицком 
соборе Марина Вишневецкая 
прочитала стихотворение в 
память о всех, кто пострадал за 
православную веру.

В заключение желающие 

получили в подарок книги с под-
писями авторов. 

Елена БУТЕНКО,
Людмила ГЕРАСИМЕНКО,

сотрудники отдела 
обслуживания центральной 

библиотеки.
Фото Александра Панченко.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты Алексеевского агро-
техникума осваивают современ-
ную сельхозтехнику в компании 
«Агро-Оскол». Ежегодно с марта 
по октябрь ребята регулярно помо-
гают механизаторам компании в 
повседневных производственных 
делах. 

Сегодня тракторист-машинист 
должен уметь управлять различ-
ными видами техники: убороч-
ными комбайнами, грузовыми 
машинами; следить за их техниче-
ской исправностью и осуществлять 
несложный ремонт.

В начале августа группа из 21 
третьекурсника проходит про-
изводственную практику на базе 
растениеводческого предприятия 
«Агро-Оскол». Предприятие стало 
тесно сотрудничать с учебным за-
ведением с 2013 года. Многие вы-
пускники вернутся сюда работать 
после техникума.

— Подобное взаимодействие 
— это единственный способ нам, 
работодателям, получить специ-
алистов. Да, ребята только начинают 
пробовать себя в профессии, да, тех-
ника дорогая и есть всевозможные 
риски, но кто из профессионалов не 
был молодым? Так же как нынеш-
ние студенты, они осваивали всё с 
нуля. Главное в этом деле — желание, 
остальному научим, — сказал испол-
нительный директор «Агро-Оскола» 
Дирк Гарлофф.

«Агро-Оскол» входит в состав 
группы компаний «АПК ДОН», спе-

циализируется на выращивании 
зерновых культур для свиноводче-
ских предприятий «Алексеевский 
Бекон» и «Донской Бекон». 
Площадь посевов составляет более 
25 тыс. га. Хозяйство использует 
современную сельхозтехнику, 
оборудованную системами спут-
никовой навигации, обеспечива-
ющими наиболее эффективное 
использование земли и контроль 
производственных затрат.

В эти дни будущие механиза-
торы задействованы в уборочной 
страде у села Колтуновка. Здесь 
студенты практикуются и полу-
чают необходимый опыт.

— Практика на базе «Агро-
Оскола» ребятам нравится. Они 
приобретают навыки работы на 
новой технике: высокопроизво-
дительной, широкозахватной. В 
данный момент они с опытными 
наставниками осваивают практи-
ческие часы вождения на комбай-
не, — сказал мастер обучения и ку-
ратор производственной практики 
агротехникума Илья Божко.

Напомним, с 2013 годы все 
средне специальные учебные 
заведения Белгородской области 
перешли на дуальную форму прак-
тического обучения. С этого года 
50 % учебного времени студенты 
второго и третьего курсов про-
водят на сельскохозяйственном 
производстве.

Артём ТИМОФЕЕВ.
Фото Александра Панченко.

Практика 
на будущей работе

Священномученик Мит-
рофан (Дмитрий Иванович 
Краснопольский) после окон-
чания Воронежской духовной 
семинарии служил дьяконом 
в 1890-1893 годах в Казанской 
церкви города Коротояка, в 
Преображенской церкви села 
Матрёно-Гезово, в Свято-
Троицкой церкви слободы 
(ныне города) Алексеевки. 
На храмах в Коротояке и 
Алексеевке, где он служил, в 
его честь установлены памят-
ные доски.

КСТАТИ 

Епископ Валуйский и Алексеевский Савва произнёс слово о подвиге священномученика Митрофана.

За штурвалом комбайна третьекурсник Денис Алексин под руко-
водством механизатора Валерия Савченко.

Студенты агротехникума перед очередным этапом производ-
ственной практики.
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Почтальон войны
  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Ветеран Великой Отече-
ственной войны из села 
Подсереднее Варвара 
Кузьминична Титова в 
свои 96 лет помнит, как 
рыла окопы, приносила 
и читала односельчанам 
фронтовые письма. 

Женщина родилась в 
многодетной семье 

врача. Когда началась война, ей 
было 16 лет. 

— Ребята ушли на фронт, 
а девочки пошли на полевые 
работы. Я и сейчас помню по-
имённо тех людей, с которыми 
работала, и каждое подворье. 
Из каждого дома уходили на 
фронт, и не по одному человеку, 
мало кто из них остался живой. 
Когда немцы оккупировали 
родное Подсереднее, пришлось 
работать на рытье окопов, 
очищать дороги, — вспоминает 
ветеран. 

После освобождения 
села от фашистов Варвара 
Кузьминична носила из со-
седней Иловки почту своим 
односельчанам: самыми 

долгожданными были письма 
с фронта. Многие жители 
были неграмотные, поэтому её 
просили писать под диктовку 
письма и читать весточки.

Супруг Варвары 
Кузьминичны во время войны 
служил разведчиком. За боевые 
заслуги был награждён двумя 
орденами Славы, орденом 
Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, медалями за 
Отвагу, за освобождение Праги 
и за победу над Германией. 

Когда в 1964 году в 
Подсереднем открылось от-
деление почтовой связи, 
женщина стала работать его 
начальником.  Через 15 лет вы-
шла на заслуженный отдых. 

У Варвары Кузьминичны 
пятеро детей, шестеро внуков и 
пятеро правнуков. В свои 96 лет 
женщина ведёт активный образ 
жизни: любит читать детекти-
вы, религиозные, исторические 
книги о событиях и судьбах 
людей. Она часто вспоминает 
своё детство, военные и после-
военные годы, работу на почте.

Екатерина ПАРИЧУК.

Аллея в честь семьи
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Недавно в Глуховке в 
рамках проекта, реализу-
емого сельскими старо-
стами, в парке Славы, что 
находится в центре села, 
торжественно открыта 
Аллея семьи. 

Она представляет собой 
широкую дорожку, вы-

ложенную тротуарной плиткой, 
по обеим сторонам которой вы-
сажены декоративные деревья, 
разбиты клумбы, установлены 
скамейки. Украшением являют-
ся малые архитектурные формы 
из дерева в виде персонажей 
по мотивам русских народных 
сказок, мостик, силуэт в форме 
сердца, скамеечка для влюблён-
ных, а завершает композицию 
детская игровая площадка.

С приветственными словами 
к участникам праздника обра-
тились заместитель главы адми-
нистрации Алексеевского город-
ского округа Ирина Брянцева, 
глава местной администрации 
Юрий Афанасьев, начальник от-
дела ЗАГС Татьяна  Шаповалова, 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Агротех-Гарант» 
Алексеевский Леонид Жашков, 
председатель Совета женщин 
городского  округа Валентина 
Ярёменко, староста села Мария 
Ожерельева, председатель 
местного женсовета Марина  
Смурыгина.

 На праздновании  главными 
героями были супружеские пары, 
прожившие вместе 55, 50 и 40 лет. 
Это семьи Надежды Николаевны 
и Николая Дмитриевича 
Остряковых, Татьяны Мит-
рофановны и Николая 
Алексеевича Плешковых, Ольги 
Ивановны и Василия Петровича 
Евдокимовых. Им были 
вручены благодарственные 
письма, цветы и подарки  главы 
администрации городского 
округа. Супружеские пары, от-
метившие  30-летний юбилей 
совместной жизни, — Галина 
Егоровна и Сергей Николаевич 
Соколовы, Елена Максимовна и 
Анатолий Иванович Порохня, 
Раиса Ивановна и Николай 
Евдокимович Соломины — 
получили поощрения главы 
Глуховской территориальной 
администрации. 

Главные лица торжества  за-
свидетельствовали свой статус 
супружеских пар в альбоме,  
затем они прошли через мостик, 
на котором повесили замочки, 
как это делают по традиции 
молодожёны в день свадьбы, 
сфотографировались у красивой 
конструкции в виде любящего 
сердца и выпустили белые шары 
со своими пожеланиями.

Благодарностей районного 
Совета женщин за работу по 
сохранению  и укреплению 
семей, за бережное отношение 

к народным традициям удо-
стоены глава местной терри-
ториальной администрации, 
руководство «Агротех-Гаранта» 
Алексеевский, председатель 
женсовета села.

В своём выступлении Татьяна 

Плешкова от имени семьи, кото-
рая была создана 50 лет назад, 
поблагодарила всех, кто приго-
товил такой подарок односель-
чанам, и выразила уверенность, 
что молодое поколение будет 
достойной сменой старшим. 

На импровизированной 
сцене артисты местного Центра 
культурного развития своими 
песнями радовали участников 
праздника.
  Валентина МИХАЙЛОВА.

Фото Алины Кузнецовой.

Варвара Кузьминична с родными: дочерью Лидией и сыном Василием.

Участники открытия Аллеи семьи на фоне декоративного силуэта в форме сердца.
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калейдоскоп

В новых условиях 
  ПОЗИТИВ

Добровольная пожарная 
команда Алексеевско-
го станичного казачьего 
общества будет работать в 
новых условиях.

В хуторе Хрещатый для них 
капитально отремонтиро-

вали здание, где будет располагать-
ся пожарное депо. Здесь перекры-

ли напольное покрытие, оштукату-
рили и покрасили стены, провели 
отопление, водоснабжение и элек-
тричество, а также обновили фасад 
помещения. На капитальный ре-
монт было направлено 700 тыс. ру-
блей из муниципального бюджета.

— Созданы оптимальные усло-
вия для работы, после перехода в 
обновлённое здание даже изме-

нился моральный климат, — при-
знаётся пожарная команда.

Депо обслуживает Хреща-
товскую и Жуковскую территори-
альные администрации, в которые 
входят 14 населённых пунктов.  

Фото и текст 
пресс-службы 

администрации Алексеевского 
городского округа.

Нет ничего невозможного
  СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Говорят, все семьи счаст-
ливы одинаково и несчаст-
ны по-своему. Так, навер-
ное, и есть на самом деле. 

Думали ли вы, как выгля-
дит жизнь в глазах че-

ловека, сидящего в инвалидном 
кресле? Наверное, нет, потому, что 
большинство людей, не испыты-
вающих этих проблем, эгоистично 
отталкивают их от себя, а многие 
просто не задумываются об этом, 
принимая ситуацию как обыден-
ность. Но в одно мгновение всё 
может измениться …

Так случилось в семье Натальи 
Сапрыкиной. Первенец Саша ро-
дился крепким, здоровым ребён-
ком. Счастью молодых родителей 
не было предела. Пусть и трудно 
было познавать материнство, 
но оно приносило бесконечную 
радость. До тех пор пока в трёхне-
дельном возрасте новорождённый 
не переболел менингитом. 

Сашу тогда спасли, но болезнь 
не исчезла бесследно, нанесла 
коварный жестокий удар в виде 
серьёзных осложнений. 

И начались бессонные ночи, 
бесконечные поездки по клини-

кам, ночные слёзы отчаяния в по-
душку. Иногда Наталье казалось, 
что всё бесполезно, что она стучит 
в закрытые двери. Казалось, вот-
вот руки опустятся. Но, с наступле-
нием нового дня, едва подумав о 
том, а кто, если не она, у женщины 
вновь появлялись силы. Откуда 
они брались тогда и берутся те-
перь, одному Богу известно.

Даже несмотря на то, что 
Наталья осталась одна с двумя 
детьми (сын Олег родился через 
семь лет после Саши), женщина 
не впала в депрессию, а всецело 
отдаётся детям, их интересам. В её 
двухкомнатной квартире чисто и 
уютно.

Саша оказался интересным 
собеседником. Он знает много 
разнообразной информации. 
18-летний парень легко может 
поддержать разговор со взрослым 
человеком.

В этом году Александр стал 
выпускником основной средней 
школы № 6.  Думаю, мама Наташа 
не раз подумала: «А что дальше?» 
Как получить какое-нибудь об-
разование, чтобы обеспечить его 
будущее?

И именно в этот момент на 

помощь пришла частый гость в 
этом и других домах, председатель 
алексеевской местной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов Наталья Толстая.

Немного предыстории. Как нам 
рассказала Наталья Захаровна, не 
так давно местная организация 
стала победителем регионального 
конкурса на получение субсидий 
из бюджета Белгородской об-
ласти на реализацию проекта 
«Мотивация на активную дея-
тельность и успех». Проект был 
направлен на получение допол-
нительного образования в режиме 
онлайн инвалидами.

Конечным результатом реа-
лизации проекта предусмотрена 
возможность инвалида быть тру-
доустроенным в дистанционном 
режиме и социализироваться в 
обществе.

И вот обучение позади. День 
вручения свидетельства о про-
фессии рабочего — оператора 
электронно-вычислительных 
машин для Саши стал очень 
волнительным. Ведь это, хоть и 
небольшая, но уверенность в за-
втрашнем дне!

Татьяна ДЕВИЦЫНА.

На приёме у юриста
На вопросы читателей 

отвечает адвокат Юрий 
Падалко (г. Алексеевка,  ул. 
Гагарина, 8, офис 111 (гости-
ница «Тихая Сосна»). 
Тел. 8-910-366-91-02.

Вопрос: Два года назад я 
приобрела квартиру в ипо-
теку, за которую исправно 
выплачивала кредит. В на-
стоящее время у меня изме-
нилась жизненная ситуация: 
снизились доходы. Могу ли я 
обратиться в банк с просьбой 
отсрочить выплаты на не-
которое время?

Ответ: Да, можете. Если вы находитесь в трудной жизненной 
ситуации, связанной с работой, здоровьем, делами семьи, и доходы 
упали не менее чем на 30 %; если вы нетрудоспособны более двух 
месяцев, то вам положены «ипотечные каникулы». Так же на них 
имею права лица, у которых произошло прибавление иждивенцев в 
семье, при этом доходы упали на 20 %, а платёж по кредиту превы-
шает 40 % семейного бюджета. Обязательное условие — кредитное 
жильё является единственным, а его стоимость не превышает 15 
миллионов рублей.

Вопрос: В силу сложившихся обстоятельств с недавнего вре-
мени я признан банкротом, но получаю различные социальные и 
иные выплаты. Могут ли они у меня изыматься?

Ответ: В соответствии с действующим законодательством, не 
может быть обращено взыскание на денежные средства на общую 
сумму не менее величины прожиточного минимума должника и лиц, 
находящихся на его иждивении.

Вопрос:  Несколько лет назад между мной и моим мужем 
брак был расторгнут, наша малолетняя дочь осталась прожи-
вать со мной. В настоящее время у дочери выявлено заболева-
ние, из-за которого мне приходиться обращаться за помощью в 
различные медицинские учреждения России. Бывший муж выпла-
чивает алименты на содержание дочери, однако этих средств 
не хватает на лечение. Могу ли я потребовать с него средства 
на эти расходы?

Ответ: Да, можете. Согласно законодательству, каждый 
родитель должен нести половину расходов, связанных с тяжёлым 
заболеванием или увечьем несовершеннолетнего ребёнка, его не-
трудоспособностью; необходимостью оплачивать уход за ним, 
поддержание его здоровья, адаптацию (лечение в санаториях и т. 
п.), протезирование, лекарства, средства передвижения и обуче-
ния. Если отец ребёнка не выплачивает вышеуказанные расходы в 
добровольном порядке, то вам нужно обратиться с исковыми тре-
бованиями в суд, с предоставлением всех медицинских и финансовых 
документов, подтверждающих необходимость лечения и расходов 
по нему.

Вопрос: Я приобрёл в собственность легковой автомобиль 
и хочу переоборудовать его под газомоторное топливо. Как и с 
кем я должен это согласовать?

Ответ: Согласно законодательству, данное переоборудование 
является изменением в конструкции автомобиля. Вам необходимо 
обратиться за заключением о безопасности эксплуатации выше-
указанного переоборудования в одну из аккредитованных лабора-
торий, сведения о которых имеются в специальном реестре. После 
этого получить соответствующее свидетельство о безопасности 
такой конструкции в отделе ГИБДД по месту жительства. Это 
касается и владельцев праворульных автомобилей, установки 
лебёдок и подобного оборудования.

Вопрос: В этом году я стал заниматься пчеловодством, 
приобрёл несколько пчелосемей с ульями и необходимым обо-
рудованием. Слышал в средствах массовой информации, что 
нередко пчёлы гибнут при обработке полей ядохимикатами. Как 
можно предотвратить эту ситуацию?

Ответ: Сельхозпроизводители обязаны заблаговременно 
оповещать пчеловодов об обработке полей пестицидами и агро-
химикатами через средства массовой информации не позднее чем 
за 3 дня до обработки полей. Также информация обязательно 
должна содержать предупреждение пасечников о сроке изоляции 
пчёл в ульях.

Пожарное депо обслуживает Хрещатовскую и Жуковскую территории.
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на пульсе событий

Вмиг жизнь оборвалась

Зелёные 
дворы 

В Алексеевском горо-
круге стартовал проект по 
созданию дворовых зон 
отдыха управляющими ор-
ганизациями. Он взял старт 
в рамках инициативы руко-
водителя региона Вячеслава 
Гладкова «Зелёный двор».

Городской проект на-
правлен на озеленение 
дворовых территорий. 
Главная цель — выстроить 
взаимоотношения между 
управляющими органи-
зациями и собственни-
ками жилья по вопросам 
благоустройства дворов. 
Общими усилиями будут 
созданы «зелёные уголки». 
Совместные мероприятия 
позволят большему числу 
людей почувствовать себя 
собственником не только 
квадратных метров в 
квартире, но и общего иму-
щества, в том числе —  на 
придомовой территории.

Кроме того, это один 
из способов улучшить 
экологическое состояние 
территории. 

Марина ЛУЦЕНКО,
начальник отдела ЖКХ 

и энергосбережения 
администрации 

Алексеевского горокруга. 

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Это было в годы Великой 
Отечественной войны. 5 
июля 1942 года фашисты 
оккупировали Ильинку. И в 
этот же день вблизи села, 
на 71-м километре перего-
на Валуйки-Лиски, оккупан-
ты расстреляли большую 
группу людей, среди кото-
рых были местные жители.

По рассказам старожилов 
и некоторых очевидцев, 

в этот день на станции Олегово 
железнодорожникам выдавали 
продовольственные пайки. Одни 
отправились туда раньше, другие 
— чуть позже. Вдруг люди услы-
шали автоматные и пулемётные 
очереди. Они решили переждать 
некоторое время в тоннеле под 
железной дорогой. Там же спрята-

лись и те, кто уже возвращался из 
Олегова. 

Прочёсывая поле, немцы обна-
ружили своего убитого офицера. 
И тут же заметили, как в тоннель 
нырнули два красноармейца. 
Фашисты окружили людей, жен-
щин и подростков отпустили, а 
мужчин отвели в находящийся 
неподалёку глиняный карьер и 
расстреляли. Уходя, забросали это 
место гранатами. Взрывы гранат 
изуродовали тела до неузнавае-
мости. Останки всех 12 расстре-
лянных позже перезахоронили в 
братскую могилу у села Ильинка.

Такова история памятника. 
В День железнодорожника, 

представители коллектива ж/д 
транспортного цеха «ЭФКО-
Каскад» начали свой празднич-
ный день с посещения памятника. 

Начальник цеха Валерий Фуртаев 
отметил, что данное мероприятие 
должно стать традиционным. Ведь 
это очень правильно вспомнить 
в профессиональный праздник 
своих коллег, почтить их память. 
Также Валерий Витальевич пред-
ложил взять негласное шефство 
над знаковым местом: выкаши-
вать траву, посадить деревья, 
установить лавочку.

Прибывшие в Ильинку механик 
Андрей Рысиков, машинисты 
Абдулмалик Турханов, Александр 
Овчаренко, Геннадий Рысиков 
и помощник машиниста Мурат 
Гаждиев (инициатор мероприя-
тия) почтили память погибших 
минутой молчания и возложили к 
памятнику цветы.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Поднял руку на супругу
  «02» СООБЩАЕТ

С 31 июля по 6 августа в 
ОМВД России по Алексеев-
скому городскому округу 
зарегистрировано 192 заявле-
ния и сообщения о престу-
плениях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Избиение
5 августа в дежурную часть ОМВД 

поступило заявление от 30-летней 
жительницы Алексеевки на мужа, 
который в результате домашнего 
конфликта избил её. Полицейские за-
держали 34-летнего мужчину, ранее 
привлекавшегося к административ-
ной ответственности и судимого. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 
116.1 УК РФ (Нанесение побоев 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию). Ему грозят 
исправительные работы на срок до 
шести месяцев, либо арест на срок до 
трёх месяцев.  

Наркотики
5 августа на приусадебном участке 

44-летнего жителя одного из сёл 
Алексеевского городского округа 
сотрудники полиции обнаружили и 
изъяли 30 кустов конопли. Ранее он 
привлекался к уголовной ответствен-
ности за незаконное хранение нар-
котиков. Возбуждено уголовное дело  
по ч. 1 ст. 231 Уголовного кодекса РФ 
(Незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотические 
средства). Мужчине грозит до двух 
лет лишения свободы.

На дорогах округа
С 31 июля по 6 августа зарегистри-

ровано 13 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых получил 
ранения один человек.

5 августа с 21 часа 15 минут до 22 
часов 15 минут на 59 км автодороги 
«Валуйки–Алексеевка–Красное» не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, совершил наезд на 25-лет-
него мужчину, который двигался по 
тротуару со стороны села Щербаково 
в сторону хутора Гезов. В результате 

ДТП пешеход госпитализирован.
Полицейские установили лич-

ность виновного. Им оказался 16-лет-
ний житель Щербакова, который в 
момент ДТП управлял мотоциклом 
«Минск». На парня были составлены 
административные материалы по 
ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление 
транспортным средством без 
права управления), ст. 12.6 КоАП РФ 
(Управление мотоциклом без застёг-
нутого мотошлема), ч. 2 ст. 12.37 КоАП 
РФ (Отсутствие страхового полиса), 
ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление 
транспортным средством, не за-
регистрированным в установленном 
порядке). Возбуждено администра-
тивное расследование по ч. 2 ст. 12.24 
КоАП РФ за нарушение ПДД, повлёк-
шее причинение средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего. В 
отношении отца несовершеннолет-
него нарушителя также составлен 
административный материал по ст. 
5.35 КоАП РФ.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Поздравление

Цветы погибшим — дань памяти.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны авиации!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником — Днём 
Воздушного флота России! 
Благодаря вашему труду, 
мастерству, огромной любви 
к небу и верности своему при-
званию перед нами открыты 
воздушные пути в разные 
города нашей Родины и разные 
страны.

Белгородцы любят путеше-
ствовать самолётами, самым 
быстрым и удобным видом 
транспорта. Ежегодно пассажи-
ропоток международного аэро-
порта «Белгород» составляет 
около полумиллиона человек. 
Авиасообщение осуществля-
ется по 16 направлениям. Мы 
планируем, что в следующем 
году к ним добавятся ещё 10 
маршрутов.

Дорогие лётчики, штурма-
ны, инженеры, бортпровод-
ники, специалисты наземных 
служб! Мы высоко ценим ваш 
профессионализм и исклю-
чительную ответственность, 
от которых зависят надёж-
ность полётов и безопасность 
пассажиров.

Желаем вам всегда от-
личной погоды, чистого неба, 
послушного штурвала и мягких 
посадок. Крепкого вам здоро-
вья, любви и согласия в семьях, 
всего самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно 

исполняющий обязанности 
губернатора 

Белгородской области.                            

Край 
родной    

В рамках федерального 
научно-общественного 
конкурса «Восемь жемчу-
жин дошкольного обра-
зования — 2021» педагоги 
алексеевского детского 
сада комбинированного 
вида № 3 участвуют в 
разработке и реализации 
проекта «Край родной 
навек любимый». Он вклю-
чает в себя систему работы 
по патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию в дошкольном 
учреждении совместно с 
семьями детей.

Проект привлёк наше 
внимание своей актуаль-
ностью. Участие в нём 
является уникальной воз-
можностью поделиться 
собственным опытом, 
методами, практическими 
наработками, а также воз-
можность перенять опыт 
работы других участников 
конкурса. Родители вос-
питанников с желанием 
включились в работу 
по реализации проекта, 
активно участвовали во 
всех мероприятиях, про-
водимых в детском саду. 
Совместными усилиями мы 
создали мини-музей «Край 
родной навек любимый». 

Елена БОНДАРЕНКО,
заведующая 

детским садом № 3.

  ПРОЕКТ

  НАМ ПИШУТ
В праздники 
и в будни

Сотрудники ИК-4 УФСИН 
России по Белгородской 
области посетили ветерана 
уголовно-исполнительной 
системы для оказания помо-
щи. В частном доме Анатолия 
Замошникова волонтёры от-
ремонтировали электропро-
водку. Анатолий Васильевич 
был благодарен за помощь в 
решении бытового вопроса.

Руководство учреждения 
уделяет большое внимание 
ветеранам. Сотрудники 
часто посещают их: убирают 
и ремонтируют жильё, вы-
саживают цветы, помогают 
при переезде на новое место 
жительства. По словам на-
чальника учреждения Сергея 
Плясова, уважение и почтение 
к старшему поколению — это 
отражение культуры и вос-
питания нашего коллектива, 
поэтому посильная помощь 
ветеранам оказывается не 
только в праздники, но и в 
повседневной жизни.

Владимир ЮРЧЕНКО,
начальник отдела 

по воспитательной работе
 с осуждёнными 

ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Белгородской области.
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официальные сообщения

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва по одномандатному избирательному округу
№3 Котлярова Романа Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение 
в Белгородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на 
дополнительных выборах  19 сентября 2021 года

Постановление избирательной комиссии Алексеевского городского округа 
№ 01-07/56 - 261-1 от 6 августа 2021 года

На основании письменного личного 
заявления Котлярова Романа Николаеви-
ча, зарегистрированного кандидатом на 
дополнительных выборах депутата Совета 
депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 о снятии своей кан-
дидатуры, руководствуясь частью 1 статьи 
47 Избирательного кодекса Белгородской 
области, в соответствии с постановлением 
избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа от 24 июня 2021 года 
№ 01-07/48- 206-1 «О возложении на из-
бирательную комиссию Алексеевского 
городского округа полномочий окружных 
избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 3 и № 12 на до-
полнительных выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва», избирательная комиссия 
Алексеевского городского округа с полно-
мочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа 
№ 3  постановляет:

1. Аннулировать регистрацию Котлярова 
Романа Николаевича, зарегистрированно-
го кандидатом на дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов Алексеевского 

городского округа первого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение в Белгород-
ской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ».

2. Направить настоящее постановление 
Котлярову Роману Николаевичу, в информа-
ционную газету Алексеевского городского 
округа и Красненского района Белгород-
ской области «Заря» для опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Алексеевского го-
родского округа в разделе «Избирательная 
комиссия».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
избирательной комиссии Алексеевского го-
родского округа А. И. Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа;

Е. В. СОБИНА,
секретарь

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа.

Об ограничении движения автотранспорта 
и обеспечении охраны общественного порядка 
во время празднования Дня города в 2021 году 

В соответствии с поста-
новлением администрации 
Алексеевского городского округа 
от 02 августа 2021 года № 492 «О 
праздновании Дня города в 2021 
году»:

1. Рекомендовать:
1.1. Начальнику ОП «Алексе-

евское» ООО «Белгород-
дорстрой» Дарчинян Р. Р., 
используя железобетонные кон-
струкции со светоотражающими 
элементами, обеспечить ограни-
чение движения автотранспорта 
с 20.00 13 августа 2021 года по 
20.00 15 августа 2021 года (со-
гласно утвержденной схемы): 

— на участке улицы Мостовая 
от здания № 66 (магазин 
«Росинка») до № 84 (школа ис-
кусств) и 3-й пер. Мостовой, 78;

— на участке ул. Победы от зда-
ния № 24 (аптека) до перекрестка  
ул. Победы — ул. Мостовая (быв-
шее здание БелГУ).

1.2. Начальнику ОМВД России 
по Алексеевскому городскому 
округу Дмитроченко С. Н.:

1.2.1. Ограничить движение 
автотранспорта с 10.00 до 16.00 
14 августа 2021 года проезд 
через МАУ Спортивный парк 
«Алексеевский» от СК «Юность» 

до примыкания к ул. Лесная.
1.2.2. Обеспечить контроль 

дорожного движения с 10.00 
до 16.00 14 августа 2021 на 
участке МАУ Спортивный парк 
«Алексеевский» от СК «Юность» 
до примыкания к ул. Лесная; ул. 
Лесная.

1.2.3. Обеспечить контроль 
дорожного движения с 20.00 13 
августа 2021 года по 20.00 15 
августа 2021 года: 

— на участке улицы Мостовая от 
здания № 66 (магазин «Росинка») 
до здания № 84 (школа искусств) и 
3-й пер. Мостовой, 78;

— на участке ул. Победы 
от здания № 24 (аптека) до 
перекрестка ул. Победы — ул. 
Мостовая (бывшее здание 
БелГУ).

1.2.4. Обеспечить охрану 
общественного порядка во 
время празднования  336-ой 
годовщины со дня образования 
г. Алексеевка.

1.2.5. Привлечь народных 
дружинников г. Алексеевка 
(Борухович А. Л.) к охране 
общественного порядка во 
время празднования 336-ой 
годовщины со дня образования 
г. Алексеевка.

1.3. Алексеевскому хутор-
скому казачьему обществу 
Белгородского отдельского каза-
чьего общества Войскового ка-
зачьего общества «Центральное 
казачье войско» (Серков М. 
Д.) совместно с ОМВД России 
по Алексеевскому городскому 
округу (Дмитроченко С. Н.) обе-
спечить охрану общественного 
порядка во время празднования 
336-ой годовщины со дня об-
разования г. Алексеевка.

2. Управлению организаци-
онно-контрольной работы и 
архивного дела аппарата главы 
администрации Алексеевского 
городского округа (Тратникова 
Т. П.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации 
в течение 1 дня со дня принятия 
распоряжения. 

3. Контроль за исполнением 
распоряжения возложить на 
заместителя главы администра-
ции Алексеевского городского 
округа, секретаря Совета без-
опасности Демиденко Д. Ю.

 С. В. СЕРГАЧЕВ,
             глава администрации

   Алексеевского 
городского округа.                                      

В приоритете помощь  
  САМОУПРАВЛЕНИЕ

На заседании красненской 
коллегии глава администрации 
Кругловского сельского по-
селения Дмитрий Петрищев в 
отчёте о социально-экономическом 
развитии территории отметил, 
что вопросы, возникающие у жи-
телей — это и есть главные задачи, 
стоящие перед органами местного 
самоуправления. Исходя из этого, 
активно ведётся работа по реали-
зации программ, направленных 
на удовлетворение потребностей 
населения в образовательных, со-
циальных и медицинских услугах, 
организации досуга, формирова-
нию комфортной среды и других 
важных сферах. 

Члены коллегии признали до-
клад Дмитрия Александровича 

обстоятельным, а в принятом 
решении рекомендовали кон-
кретизировать дальнейшие цели 
сельской администрации по улуч-
шению качества жизни населения 
и усилить работу в отдельных 
направлениях. 

Информацию о видах поддерж-
ки малых и средних форм хозяй-
ствования, которые существуют 
на территории муниципалитета, 
представила заместитель главы 
администрации района — на-
чальник управления экономиче-
ского развития и муниципальной 
собственности Татьяна Потапова. 
Все действующие программы по 
предоставлению грантов для кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
поддержке семейных ферм и коо-

перативов, субсидированию рас-
тениеводства и другие институты  
государственного содействия 
нацелены на повышение уровня 
жизни и занятости граждан, 
развитие сельских территорий и 
агропромышленного комплекса. 

Отчёт о работе районной 
Общественной палаты предста-
вила её председатель Светлана 
Конищева. Это не только институт 
народного контроля, посредник 
между органами власти и населе-
нием, но и важный информацион-
ный ресурс. Опыт, накопленный 
членами коллегиального органа, 
позволяет добиваться положи-
тельного результата и определять 
новые направления работы.

Татьяна КРАСНОВА.  

Несчастный случай
  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В мае текущего года в прокуратуру района по-
ступило извещение о произошедшем тяжёлом 
несчастном случае на производстве. На территории 
асфальтобетонного завода при выполнении раз-
грузочных работ с кузова прицепа автомобиля 
на площадку, с высоты около трёх метров, упал 
сотрудник ООО «Мостдорстрой». Согласно меди-
цинскому заключению о характере полученных 
повреждений здоровья, выданному Алексеевской 
ЦРБ, бетонщику четвёртого разряда Виталию 
Городову установлен диагноз: «Политравма. ЗЧМТ. 
Ушиб головного мозга. Ушибленная гематома 
мягких тканей височно-теменной области справа. 
Закрытый перелом правой ключицы со смещением. 
Ушиб грудной клетки, передней брюшной стенки. 
Травматический шок второй степени». Указанное 

повреждение относится к категории тяжёлых.
По материалам расследования государственной 

инспекции труда по Белгородской области тяжёлый 
несчастный случай произошёл ввиду несоблюдения 
работодателем и руководствующими лицами тре-
бований действующего законодательства, регули-
рующего охрану труда.

В адрес генерального директора ООО 
«Мостдорстрой» внесено представление, которое 
находится на стадии рассмотрения.  По выявленным 
нарушением в отношении предприятия возбуж-
дено дело об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которое направлено для 
рассмотрения в региональную госинспекцию труда.

Ульяна СТЕПОВАЯ,
помощник прокурора Красненского района.

Кадастровым инженером Алексеевского филиала ГУП «Белоблтехинвентаризация» 
Лаухиным Александром Ивановичем, квалификационный аттестат № 31–10–24, по-
чтовый адрес: 309850, Россия, Белгородская область, г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 
2, контактный телефон: 8–903–885–72–11, адрес электронной почты, alekseevkabti@
yandex.ru, включён в реестр 17.12.2010 г. регистрационный № 63, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка с кадастровым № 31:22:0205011:53, расположенного по адре-
су: Белгородская область, Алексеевский район, с. Иловка, ул. Гагарина, 49, кадастровый 
квартал 31:22:0205011. Заказчиком кадастровых работ является: Барыленко Светлана 
Леонидовна, зарегистрированная по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 
Чкалова , дом 36,  контактный тел. 89524377743. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, 1 пер. 
Мостовой, 2, 13  сентября  2021 года  в 10 часов 00 минут.   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Белгородская область, г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 2. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   
13 августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 13 августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г.,  по адресу: Белгородская область, г. 
Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Белгородская область, Алексеевский район, с. Иловка,  када-
стровый номер 31:22:0205011:33,  Белгородская область, Алексеевский район, с. Илов-
ка, ул. Свердлова,  кадастровый номер 31:22:0205011:30,  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Алексеевского филиала ГУП «Белоблтехинвентаризация» Лаухи-
ным Александром Ивановичем, квалификационный аттестат № 31–10–24, почтовый адрес: 
309850, Россия, Белгородская область, г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 2, контактный теле-
фон: 8–903–885–72–11, адрес электронной почты, alekseevkabti@yandex.ru, включён в ре-
естр 17.12.2010 г. регистрационный № 63, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым № 31:22:0205011:18, расположенного по адресу: Белгородская область, Алексеевский 
городской округ, с. Иловка, ул. Свердлова, з/у 76 кадастровый квартал 31:22:0205011. За-
казчиком кадастровых работ является: Титова Татьяна Семёновна, зарегистрированная по 
адресу: Белгородская область, Алексеевский район, с. Иловка, ул. Гагарина, д. 59 ,  контактный 
тел. 89524377743. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 2, 13  сентября  2021 года  в 
10 часов 00 минут.   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белго-
родская область, г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 2. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   13 августа 2021 
г. по 13 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 августа 2021 г. 
по 13 сентября 2021 г.,  по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, 1 пер. Мостовой, 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Белгородская область, Алексеевский городской округ, с. Иловка,  ка-
дастровый номер 31:22:0205011:17,  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 
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официальные сообщения

О регистрации Бандурина Дениса Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением «АЛЕКСЕЕВСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
по одномандатному избирательному округу № 3

Постановление избирательной комиссии Алексеевского городского округа 
№ 01-07/55-255-1 от 4 августа 2021 года

Проверив соблюдение требований 
Избирательного кодекса Белгородской 
области при представлении регистрации 
Бандуриным Денисом Александровичем, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа перво-
го созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «АЛЕКСЕЕВСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Алексеевскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 3, документов в избирательную комис-
сию Алексеевского городского округа с 
полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного 
округа №3, руководствуясь Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
и Избирательным кодексом Белгородской 
области, в соответствии с постановлением 
избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа от 24 июня 2021 года 
№ 01-07/48- 206-1 «О возложении на 
избирательную комиссию Алексеевского 
городского округа полномочий окружных 
избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 3 и № 12 на до-
полнительных выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского городского окру-
га первого созыва», избирательная ко-
миссия Алексеевского городского округа 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного 
округа № 3  постановляет:

1. Зарегистрировать Бандурина Дени-
са Александровича, 1986 года рождения, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием «АЛЕКСЕЕВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Алексеевского городского 
округа первого созыва по Алексеевскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 3 04 августа 2021 года в 18 часов 05 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа первого со-
зыва по Алексеевскому одномандатному 
избирательному округу № 3  Бандурину 
Денису Александровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановле-
ние в информационную газету Алексеев-
ского городского округа и Красненского 
района Белгородской области «Заря» для 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе «Избиратель-
ная комиссия».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пред-
седателя избирательной комиссии Алексе-
евского городского округа А. И. Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа;

Е. В. СОБИНА,
секретарь

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа.

О регистрации Малютина Максима Станиславовича
 кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением «Белгородское 
региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 
по одномандатному избирательному округу № 3

Постановление избирательной комиссии Алексеевского городского округа
№01-07/55-256-1 от 4 августа 2021 года

Проверив соблюдение требований 
Избирательного кодекса Белгородской 
области при представлении Малютиным 
Максимом Станиславовичем, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов Алексеевско-
го городского округа первого созыва, вы-
двинутым избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России» по 
Алексеевскому одномандатному изби-
рательному округу № 3, документов в из-
бирательную комиссию Алексеевского го-
родского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №3, руководству-
ясь Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Избирательным кодек-
сом Белгородской области, в соответствии 
с постановлением избирательной комис-
сии Алексеевского городского округа от 
24 июня 2021 года № 01-07/48- 206-1 «О 
возложении на избирательную комиссию 
Алексеевского городского округа полно-
мочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов 
№3 и №12 на дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва», изби-
рательная комиссия Алексеевского город-
ского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 3 постановляет:

1. Зарегистрировать Малютина Макси-
ма Станиславовича, 1980 года рождения, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием «Белгородское региональное отде-

ление Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России» 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого 
созыва по Алексеевскому одномандатно-
му избирательному округу № 3 04 августа 
2021 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа первого со-
зыва по Алексеевскому одномандатному 
избирательному округу № 3  Малютину 
Максиму Станиславовичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановле-
ние в информационную газету Алексеев-
ского городского округа и Красненского 
района Белгородской области «Заря» для 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе «Избиратель-
ная комиссия».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на председа-
теля избирательной комиссии Алексеев-
ского городского округа А.И.Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа;

Е. В. СОБИНА,
секретарь

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа.

Избирательной комиссией Алексеевского 
городского округа с полномочиями окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 3 и № 12 о завершён приём документов для регистрации 
кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва. 

Зарегистрированы 7 кандидатов:

Порядок обжалования 
судебных постановлений
 ЗАКОН И ПРАВО

С 1 октября 2019 года начали 
работу пять апелляционных 
и девять кассационных судов 
общей юрисдикции, в связи с 
чем произошли изменения в 
порядке и сроках обжалования   
итоговых судебных докумен-
тов, принятых по результатам 
рассмотрения дела.

Подробнее — об обжаловании 
судебных решений (определе-
ний), принятых по граждан-
ским делам.      Апелляционная 
жалоба подаётся через суд, при-
нявший решение по делу (суд 
первой инстанции). Так, апел-
ляционные и частные жалобы 
на решения (определения) ми-
ровых судей рассматриваются 
районными судами и подаются 
через мирового судью, вынес-
шего решение. 

Апелляционные и част-
ные жалобы на решения 
Алексеевского  районного 
суда рассматриваются  Белго-
родским областным судом 
и подаются через районный 
суд, вынесший решение по 
делу. Направление  жалоб на 
решение (определение) рай-
онного суда непосредственно 
в областной суд  приведёт к 

излишнему документообороту 
и затягиванию  направления 
дела на апелляционное  рас-
смотрение, поскольку жалоба, 
поступившая непосредственно 
в апелляционную инстанцию, 
подлежит направлению в суд, 
вынесший обжалуемый судеб-
ный акт.  

Лицо, подавшее апелля-
ционную жалобу, обязано 
направлять другим лицам, 
участвующим в деле, копии 
жалобы (вместе с копиями до-
кументов, приложенных ней), 
а документ, подтверждающий 
отправку, следует приложить к 
первому экземпляру жалобы, 
который  приобщается к делу.

Жалоба в кассационный 
суд общей юрисдикции  также  
подаётся через суд первой 
инстанции, который вынес 
решение по делу. Прикладывать 
копию  обжалуемого  судебного 
постановления по делу не тре-
буется.  К кассационной жалобе 
должен быть приложен доку-
мент, подтверждающий уплату 
госпошлины, или документ 
о  праве на льготы по уплате, 
установленные налоговым 
кодексом РФ.

Если  лицо, подающее жало-
бу, просит произвести отсрочку, 
рассрочку, освободить от упла-
ты госпошлины или снизить  
её размер, то к кассационной 
жалобе достаточно приложить 
соответствующее ходатайство.  
Эти вопросы разрешает суд кас-
сационной инстанции  при при-
нятии жалобы к производству.

Кассационная жалоба по-
даётся на решение суда в те-
чение трёх месяцев с момента 
вступления в законную силу  
обжалуемого судебного реше-
ния (определения), только при 
условии, если решение суда 
было обжаловано в  апелляци-
онном порядке. Такие жалобы, 
рассмотренные  Алексеевским 
районным судом, подаются 
в Первый  кассационный 
суд общей юрисдикции по 
адресу: 410031, г. Саратов, ул. 
Первомайская, д. 74.

Более подробная инфор-
мация  по кассационному 
обжалованию   размещена на 
официальном сайте  этого суда    
1kas@sudrf.ru

Наталья ЧУПРИНА, 
судья Алексеевского 

районного суда.
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Наш город

Алексеевка — город,
Наш, родной на века,
Он ещё очень молод. 
Тихо плещет река.
Рядом с Тихой Сосною
Люди мирно живут,
Под горой меловою
Здесь уют создают.
Скверы и стадионы,
Парк, ледовый дворец,
Зеленеют газоны
Для влюблённых сердец.
Мамы, дети в колясках,
Шутки, радостный смех.
Это правда — не сказка,
Это счастье для всех!
Чтоб работы хватало,

Просим мы у судьбы.
И жилые кварталы
Здесь растут, как грибы.
Алексеевцы — люди,
Жизни мирной творцы.
Город краше пусть будет,
Завещали отцы.
Алексеевка, город,
На века славен будь!
Ты пока ещё молод,
Выбрал правильный путь.
Всё должно быть для жизни —
Нет прекрасней идей
Для родимой отчизны,
Для рабочих людей.

Юрий БОНДАРЕНКО. г. Алексеевка.
Фото Александра Панченко.

Уголок спортивного парка «Алексеевский».

  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Излучина Тихой Сосны.

Факт
В 1774 году Алексеевка была обширная и многолюдная 

слобода. В ней считалось до 7 000 душ. Сверх того к ней 
было приписано до 90 разных малых и больших хуторов, 
так что всё население её простиралось до 20 000 с лишком 
душ. Был в слободе особенный и многочисленный класс 
людей — ремесленников: кравцов (портных), шевцов (са-
пожников), бочаров или бондарей, ковалей (кузнецов) и 
прочих. Они уже не заминались земледелием, а развозили 
по ярмаркам свои изделия.  

Об этом рассказал в своих воспоминаниях наш земляк, 
академик, историк литературы А. В. Никитенко. 
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