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ПЯТНИЦА, 4 декаря:
днём -2ОС, ночью -4ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 767; ветер 
(м/с) 4,  юго-восточный, не-
большой снег.
СУББОТА, 5 декабря:
днём -1ОС, ночью -6ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 769; ветер 
(м/с) 4, юго-восточный, об-
лачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря:
днём -3ОС, ночью -7ОС;
давление (мм рт. ст.) 771; 
ветер (м/с) 4, восточный, 
ясно. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря:
днём -4ОС, ночью -10ОС;
давление (мм рт. ст.) 770; 
ветер (м/с) 4, восточный, 
ясно.

«Новая жизнь» 
для молодых семей
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Городская среда     
Представители общественности осмотрели объ-

екты благоустройства для информирования насе-
ления о ходе реализации национальных проектов 
на территории округа. В ходе объезда алексеевцы 
отметили, что городское пространство существенно 
изменилось, стало более комфортным и привле-
кательным. Тротуарная плитка, новый асфальт на 
пешеходных тротуарах, креативные скамейки, со-
временное освещение, детские игровые зоны — всё 
это появляется во дворах многоквартирных домов и 
общественных пространствах Алексеевки благодаря 
нацпроекту «Жилье и городская среда». Работы на 
запланированных в текущем году 11 объектах вы-
полнены в полном объёме. 

Школа и православие     
В Алексеевке состоялись заседания секций в 

рамках Международных Рождественских образо-
вательных чтений Валуйской епархии.

На первой площадке обсуждалась тема 
«Государственно-церковное сотрудничество в 
сфере духовно-нравственного воспитания и реали-
зации предметных областей». С приветственным 
словом к участникам обратились начальник 
управления образования Алексеевского город-
ского округа Людмила Полухина и председатель 
отдела религиозного образования и катехизации 
Валуйской епархии, иерей Максим Шамрай.

На других площадках шёл разговор на темы 
«Русская школа как система воспитания и об-
разования. Православные духовные ценности в 
современной школе» и «Развитие отечественных 
традиций воспитания в детском саду и семье».

В заседаниях приняло участие 38 педагогов 
Алексеевского и Старооскольского городских окру-
гов и Красненского района.

Льготная подписка
Уважаемые читатели! С 3 по 13 декабря «Почта 

России» проводит декаду подписки на первое 
полугодие 2021 года. Подпишитесь на «Зарю» по 
льготной цене — 578 рублей 16 копеек. Ветеранам 
Великой Отечественной войны и инвалидам пер-
вой и второй групп — дополнительные скидки. 

Подписаться можно в отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. Помощь в оформлении 
подписки может оказать и редакция.

Не упустите свою выгоду!

 РАЗВИТИЕ

Новые территории для про-
должения «Новой жизни» вы-
бирали сами жители региона, 
проголосовав на сайте оператора 
проекта. Наибольшую активность 
(кроме Белгорода) показали те, кто 
живёт в крупных населённых пун-
ктах: Старом Осколе, Шебекино, 
Валуйках, Новом Осколе и 
Алексеевке.

Участниками стали молодые 
специалисты, у которых нет не-
движимости. При этом участник 
должен быть зарегистрирован 
именно в том районе, где будет 
реализовываться проект.

КСТАТИ

Этот пятиэтажный дом по 
улице Слободской последнее 
время привлекает внимание 
алексеевцев. Он сооружён 
не в привычном порядке, а 
в глубине улицы и выглядит 
по-современному. Облицов-
ка керамогранитной плиткой 
белого, жёлтого, оранжевого и 
тёмного цветов придают ему 
новомодный дизайн.

Внём — два подъезда. Без «со-
гласия» домофона внутрь не 

попадёте. Если двери подъезда откро-
ют, то на первом этаже слева увидите 
двери семи квартир и просторный 
холл для колясок, санок, велосипедов 
и других принадлежностей, которые 
вовсе не обязательно поднимать, 
скажем, на третий или пятый этаж. 
Справа — та же картина. На остальных 
этажах по восемь квартир без холла. 
Лестничные марши и площадки свет-
лые от обилия окон с двух сторон.

Квартиры однокомнатные (26,3 

квадратных метра) и двухкомнатные 
(49,6 квадратных метра). Новосёлам 
ничего дополнительно обустраи-
вать не пришлось. Обои наклеены, 
ламинат на полу настелен, потолки 
«натянуты». Приборы учёта газа и 
электричества в коридоре, воды — в 
квартире. Отопление и горячая вода 
от своей котельной.

Всего в доме 78 квартир.
Многоэтажка построена в рамках 

областного проекта «Новая жизнь», 
рассчитанного на молодые семьи. 
Документы на приобретение пода-
вали семьи не старше 35 лет. Условия 
для этого вполне приемлемые: 
тридцать процентов предоплата, 
остальное возмещение стоимости с 
рассрочкой на пять лет.

Проект предусматривал обеспе-
чить оптимальные потребительские 
характеристики жилью. Уютные 
квартиры станут надёжным стартом 
для молодых семей. Этот дом имеет 
прилегающую комфортную плани-
ровку, в которой предусмотрены 

места для отдыха, площадки для 
детей, занятий спортом  и парковки 
автомобилей. 

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

В доме, построенном в рамках областного проекта, находится 78 квартир для молодых алексеевцев.

Выпиши газету!
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По велению сердца

Залётный 
парфюмер

  «02» СООБЩАЕТ

С 20 по 26 ноября в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 136 заявлений 
и сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.

Наркотики
22 ноября в Алексеевке был 

остановлен 23-летний гражда-
нин, в отношении которого име-
лась оперативная информация. 
У него был обнаружен свёрток 
с измельчённым растительным 
веществом зелёного цвета. При 
обследовании гаража подозре-
ваемого были изъяты ещё шесть 
свёртков с таким же веществом.

Установлено, что это каннабис 
(марихуана) общей массой 68,1 
грамма. Подозреваемый по-
яснил, вещество он хранил для 
личного потребления без цели 
сбыта. Возбуждено уголовное 
дело  по ч. 1 ст. 228 (Незаконное 
хранение наркотических средств, 
без цели сбыта). Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
трёх лет.

Кража
В этот же день в дежурную 

часть ОМВД поступило заявле-
ние от 35-летнего гражданина 
о том, что неизвестное лицо с 
территории магазина, в котором 
заявитель  работает продавцом, 
похитило около восьми единиц 
профильных труб, общей стои-
мостью 8 400 рублей. Сотрудники 
полиции изобличили 62-летнего 
жителя Алексеевки, от которого 
поступили признательные 
показания.

Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

25 ноября в дежурную часть 
ОМВД поступило заявление от 
сотрудников магазина, специ-
ализирующегося на продаже 
косметики и парфюмерии. Они 
сообщили, что в ходе инвентари-
зации выявили недостачу товара 
на сумму около 12 500 рублей. 
Полицейские установили лич-
ность подозреваемого и задер-
жали его. Им оказался 37-летний 
житель Краснодарского края, 
ранее судимый за аналогичное 
преступление. 

По предварительным дан-
ным, злоумышленник зашёл в 
магазин под видом покупателя. 
Дождавшись, пока продавцы 
отвлекутся, он взял с полки 
триммер, три флакона женской 
туалетной воды и две упаковки 
мужской туалетной воды. 
Разложив похищенное по кар-
манам куртки, подозреваемый 
вышел из магазина, не оплатив 
покупку. Товар изъят. Возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Кража). 
Санкции статьи — лишение сво-
боды на срок до двух лет.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

  МИЛОСЕРДИЕ

Недавно в райцентре 
Красном три волонтёра 
были награждены памят-
ными президентскими 
медалями «За беско-
рыстный вклад в органи-
зацию общероссийской 
акции взаимопомощи 
«#МыВместе». 

В период пандемии коро-
навируса добровольцы 

не остались равнодушными к 
заболевшим жителям. Во время 
карантинных мероприятий они 
развозили социальные наборы 

лицам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Всего во-
лонтёры доставили 1708 продук-
товых наборов. Адресная регио-
нальная помощь была оказана 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям. Федеральную 
поддержку получили граждане 
старше 65 лет из категории оди-
ноких и маломобильных групп.  
Сегодня волонтёрский штаб 
продолжает свою работу и готов 
помочь нуждающимся.  

На торжественной цере-
монии награждения глава 
администрации района 

Александр Полторабатько 
вручил заслуженные награды и 
грамоты начальнику отдела по 
делам молодёжи и спорту Ольге 
Тульновой, специалисту Центра 
молодёжных инициатив Татьяне 
Нагорной и заместителю ди-
ректора Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Элле Серовой. В по-
здравлении были отмечены их 
человеческие качества и беско-
рыстный вклад в благополучие 
населения.  

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.

Начальник Красненского отдела по делам молодёжи и спорту Ольга Тульнова гордится тем, что уча-
ствует в социально значимом проекте. 

День 
неизвестного 
солдата

  НАМ ПИШУТ

Вчера в нашей стране отме-
тили День неизвестного солда-
та. На территории Алексеевки, 
в сквере по улице Гагарина, в 
1963 году был установлен па-
мятник неизвестному солдату, 
который находится в списках 
объектов культурного наследия 
регионального значения 

«Никто не забыт, ничто 
не забыто» — начертано на 
мемориальной плите у его 
подножия, здесь же расположен  
Вечный огонь. Ежегодно, у па-
мятника проводятся митинги 
к памятным и значимым меро-
приятиям, возлагаются цветы.

Лариса ВОЙЛЕНКО,
ведущий методист

 Централизованной 
клубной системы.

Проверили знания
В муниципальном этапе все-

российской олимпиады школь-
ников по вопросам избиратель-
ного права и процесса приняли 
участие 33 старшеклассника 
Красненского района.  

Высокий уровень правовой 
культуры показали учащиеся 
Красненской средней школы 
Екатерина Фомина (11 класс), 
Андрей Менжулин (10 класс) и 
Расховецкой основной школы 
Алина Нарыкова (9 класс). 
Призёрами олимпиады стали 
Мария Лесунова, Анжелика 
Черных, Анастасия Шарапова, 
Екатерина Кравченко и Дарья 
Малахова (Красное), а также 
Татьяна Переверзева (Горки) и 
Андрей Ткачёв (Готовьё).

Совместная работа отдела 
образования и избирательной 
комиссии муниципалитета и в 
дальнейшем будет направлена 
на повышение правовой куль-
туры учащихся.

Александр ГОЛОВИН,
председатель районной 

избирательной комиссии.

В ритме танца

В Новоуколовском Центре 
культурного развития по прось-
бе жителей был организован 
клуб танцевальной аэробики.

Это один из самых по-
пулярных видов спортивных 
занятий, который жители 
сельской территории решили 
освоить в зимний период, 
свободный от работ на приуса-
дебных участках. Для этого нам 
предоставили молодого специ-
алиста Викторию и выделили 
подходящее помещение.  

Программа занятий под-
ходит для любого возраста и 
пола. Тренировка включает 
в себя разминку, растяжку 
и дыхательную гимнастику. 
Приглашаем всех желающих 
присоединиться к нам, по-
чувствовать себя подтянутыми, 
укрепить здоровье и улучшить 
своё настроение. 

Члены клуба.
с. Новоуколово

Меры против вируса

Группа под руководством за-
местителя губернатора области 
Евгения Глаголева совместно с 
представителями администрации 
Алексеевского горокруга посетила 
ряд предприятий, организаций 
и учреждений с целью контроля 
соблюдения мер против корона-
вируса. Делегация проверяла ис-
пользование гражданами средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, организацию термо-
метрии, наличие разметки для 
соблюдения социального дистан-
цирования, обеспечение условий 
для гигиенической обработки рук в 
местах общего пользования. В ходе 
проведенного мониторинга на-
рушений санитарно-эпидемиоло-
гических требований не выявлено.

Пресс-служба 
администрации 
Алексеевского 

городского округа.

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Комиссия во время осмотра поликлиники Алексеевской ЦРБ.
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официальные сообщения

Цифровизация творчества

  ПРОЕКТ   

В рамках реализации проек-
та «Народные» ближе к народу» 
по популяризации творческой 
деятельности коллективов 
Алексеевского горокруга со-
трудники Централизованной 
клубной системы собрали и 
систематизировали материал 
об ансамблях, хорах и их ру-
ководителях. Обработанный и 
цифровизированный контент 
размещён на официальном 
сайте клубной системы. 

В учреждениях культуры 

размещены коллаж-постеры 
с изображением коллекти-
вов–участников проекта и 
уникального QR кода, считав 
который с помощью планшета 
или смартфона, любой сможет 
узнать уникальные факты о 
них. 

Посетители также участвуют 
в оригинальном флеш-мобе, 
в ходе которого селфи, сде-
ланные на фоне постеров с 
QR кодами, выкладывают в 
социальные сети с хештегом 

#НародныеБлижекНароду и по-
лучают символичные сувениры 
проекта.

Информация о 14 коллек-
тивах будет обновляться, а 
развитие  их творческого пути 
— освещаться на созданной 
платформе в постпроектный 
период.

Оксана ШИНКОРЕНКО,
заведующая творческо-
методическим отделом

Централизованной 
клубной системы.

О героях былых времён
В 75-ю годовщину победы в 

Великой Отечественной войне 
в Алексеевской школе искусств 
разработан проект по  формиро-
ванию духовно-нравственных, 
гражданско-патрио-тических 
качеств у учащихся через твор-
ческую деятельность «О героях 

былых времён». 
В рамках проекта препо-

даватели художественного от-
деления провели мастер-классы 
с учащимися школы. Занятия 
стали выражением благодар-
ности героям войны.

Подобные мероприятия 

особенно нужны подрастающе-
му поколению, чтобы они не 
забывали о Великой Победе и 
были благодарны героям, по-
дарившим нам мир.

Елена ДЕГАЛЬЦЕВА,     
директор Алексеевской

 школы искусств.

Куц Роман Владимирович
30 ноября  ушёл из жизни 

депутат Совета депутатов 
Алексеевского городского окру-
га Роман Владимирович Куц. 
Он родился 24 августа 1979 года 
в селе Луценково Алексеевского 
района Белгородской области. 
Трудовую деятельность начал 
в июле 1998 года водителем 
в СПК «Правда», затем в 
Алексеевском городском во-
енном комиссариате, ОПЧ ОАО 
«Эфирное».  С октября 2003 
года по март 2005 года работал 
агрономом-семеноводом в 
ООО «Эфко-Ресурс».

С июля 2005 года по январь 
2012 года  Роман Владимирович 
занимал  должности специ-
алиста, государственного 
инспектора, старшего госу-
дарственного инспектора 
управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Белгородской области. 

В ноябре 2012 года был 

назначен заместителем ге-
нерального директора  ООО 
«Луценково» и трудился в этой 
должности до последнего дня.  

В 2018 году был избран 
депутатом Совета депутатов 
Алексеевского городского окру-
га первого созыва.

За  успехи в работе Роман 

Владимирович Куц был на-
граждён  Благодарностью 
Министерства сельского 
хозяйства, благодарностями 
департамента агропромышлен-
ного комплекса Белгородской 
области, администрации 
Алексеевского района, удо-
стоен Почётной грамоты  
Алексеевского городского 
округа.

Администрация Алексеевс-
кого городского округа, Совет 
депутатов Алексеевского го-
родского округа глубоко скор-
бят по поводу смерти Романа 
Владимировича и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким.

Светлая память о нём навсег-
да останется в наших сердцах.

С. В. Сергачев, Ф. Е. Сулим, 
М. В. Литовкин, И. Ю. Ханина,          
А. П. Маринин,  Ю. Е. Дейнега, 
О. В. Спивакова, А. Ф. Горбатенко, 
Е. М. Серкин, Д. Ю. Демиденко,  
И. Н. Брянцева.

График приёма граждан депутатами Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва 
фракции партии «Единая Россия» на декабрь

8 декабря — Е. Н. Бондаренко, 
заведующая детским садом № 3 
г. Алексеевка.

9 декабря — А. Ю. Афанасьев, 
главный редактор АНО «Редакция 
газеты «Заря».

10 декабря — В. С. Мельник, 
генеральный директор ООО 
«СпецЭкоТранс».

15 декабря — Е.  Н.  Бурцева, 
врач-кардиолог ОГБУЗ «Алексе-
евская ЦРБ».

16 декабря — В. Н. Даншин, 
директор МБУ «Благоустройство».

17 декабря — А. С. Третьяков, ди-
ректор ГУП «Алексеевский лесхоз».

22 декабря — С. А. Гай-
воронский, индивидуальный  
предприниматель.

23 декабря — Ю. Ю. Качалов.
Приём граждан депутатами 

в сёлах горокруга будет про-
водиться  по пятницам, 4, 11, 
18 декабря, с 15  до 17 час.  по 
отдельному графику в админи-
стративных зданиях территори-
альных  администраций.

Бесплатная юридическая кон-
сультация в общественной при-
ёмной по адресу:  г. Алексеевка, 
ул. Победы, 67,  4 декабря,  с 11 до 
13 час. Справки по тел.:  3-47-11 

и  3-43-03,  с 8 до 17 час., кроме  
субботы и воскресенья.

Выездной приём граждан  со-
стоится  18 декабря с 10 до 12 
час. в  административном  здании 
Иващенковской территориаль-
ной  администрации. 

Декада приёмов граждан по 
тематическим направлениям  
будет проходить до 10 декабря в 
дистанционном формате в мест-
ной общественной приёмной по 
адресу: г. Алексеевка, ул. Победы,  
67. Контактный тел. 3-47-11, 
кроме выходных и праздничных 
дней.

Извещение о проведении 13 января 2021 г. аукциона 
на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Алексеевского городского округа

1. Организатор  аукциона: администра-
ция Алексеевского городского округа в лице 
комитета экономического развития, финан-
сов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа.  

Адрес организатора аукциона: 309850, 
Белгородская область, г. Алексеевка, пл. По-
беды, 73.

Номер контактного телефона: (47234) 
3-04-46. 

Адрес электронной почты: otdeltorgowli@
yandex.ru.

2. Предмет аукциона (адрес размещения 
нестационарного торгового объекта, вид не-
стационарного торгового объекта, специали-
зация, срок размещения нестационарного 
торгового объекта):

ЛОТ № 1 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка площа-
дью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 2 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка площа-
дью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 3 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка площа-
дью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 4 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка пло-
щадью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 5 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка пло-
щадью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 6 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка площа-
дью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 7 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка площа-
дью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 8 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка площа-
дью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 9 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка площа-
дью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 10 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — лотка пло-
щадью 2,25 кв. м для реализации фруктов, 
овощей по адресу: Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Республиканская, торго-
вая площадка в районе дома № 82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
2910,00 руб., шаг аукциона 145,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе  582,00  рублей.

ЛОТ № 11 — право размещения неста-
ционарного торгового объекта — павильона 
площадью 25 кв. м для реализации продук-
ции общественного питания по адресу: Бел-
городская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, 

прилегающая территория к МУП «АВАНТАЖ 
СЕРВИС».

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
33930,00 руб., шаг аукциона 1696,50 руб.,  
задаток за участие в аукционе  6786,00  руб.

ЛОТ № 12 — право размещения неста-
ционарного торгового объекта — павильона 
площадью 25 кв. м для реализации хлебо-
булочных изделий по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, прилегаю-
щая территория к МУП «АВАНТАЖ СЕРВИС».

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
33930,00 руб., шаг аукциона 1696,50 руб.,  
задаток за участие в аукционе  6786,00  руб.

ЛОТ № 13 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — автоцистерны 
площадью 6 кв. м для реализации молока 
натурального коровьего сырого по адресу: 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ва-
тутина, район дома № 13.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
7620,00 руб., шаг аукциона 381,00 руб.,  за-
даток за участие в аукционе 1524,00 руб.

ЛОТ № 14 – право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — автоцистерны 
площадью 12 кв. м для реализации молока 
натурального коровьего сырого по адресу: 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Сло-
бодская, район дома № 34 (МРИ ФНС Рос-
сии № 1 по Белгородской области).

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
11900,00 руб., шаг аукциона 595,00 руб.,  
задаток за участие в аукционе 2380,00 руб.

ЛОТ № 15 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — автоцистерны 
площадью 12 кв. м для реализации молока 
натурального коровьего сырого по адресу: 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Мо-
стовая, район дома № 37 (ТД «Люкс»).

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
15460,00 руб., шаг аукциона 773,00 руб.,  
задаток за участие в аукционе 3092,00 руб.

ЛОТ № 16 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — автоцистерны 
площадью 12 кв. м для реализации молока 
натурального коровьего сырого по адресу: 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ре-
спубликанская, торговая площадка в районе 
дома №  82.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
13450,00 руб., шаг аукциона 672,50 руб.,  
задаток за участие в аукционе 2690,00 руб.

ЛОТ № 17 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — автоцистерны 
площадью 12 кв. м для реализации молока 
натурального коровьего сырого по адресу: 
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 
Комсомольская, район дома №  60а.

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
15460,00 руб., шаг аукциона 773,00 руб.,  
задаток за участие в аукционе 3092,00 руб.

ЛОТ № 18 — право размещения неста-
ционарного торгового объекта – лотка пло-
щадью 4 кв. м для реализации смешанных 
товаров по адресу: Белгородская область, 
Алексеевский район, с. Иловка, ул. Ленина, 
район дома № 9 (дом культуры).

Срок размещения: 1 год, начальная цена 
4510,00 руб., шаг аукциона 225,50 руб.,  за-
даток за участие в аукционе 902,00 руб.

ЛОТ № 19 — право размещения нестаци-
онарного торгового объекта — автоцистерны 
площадью 12 кв. м для реализации рыбы 
прудовой по адресу: Белгородская область, 
Алексеевский район, с. Иловка, ул. Ленина, 
район дома № 9 (дом культуры).

Срок размещения: 124 дня, начальная 
цена 4620,27 руб., шаг аукциона 231,01 
руб.,  задаток за участие в аукционе 
924,05 руб.

3. Реквизиты для перечисления задатка:
Счет № 40302810345253002401 
УФК по Белгородской области (УФБП 

администрации Алексеевского городского 
округа л/с 05263205700) отделение Белго-
род г. Белгород, 

БИК 041403001 
КПП 312201001 
ИНН 3122014856 
ОКТМО 14710000
КБК 0
4. Срок, место и порядок предоставле-

ния документации на участие в аукционе, 
электронный адрес сайта в сети Интернет, 
на котором размещена документация об 
аукционе.

Документация на участие в аукционе 
размещается на официальном сайте ад-
министрации Алексеевского городского 
округа ( http://adm-alekseevka.ru/organy-
vlasti/upravlenie-ekonomicheskogo-razvitiya/
r azmeshenie-nest acionarnyh-tor govyh-
obektov/ ).

Документы для участия в аукционе при-
нимаются ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 4 декабря 2020 года 
по 11 января 2021 года с 9.00 час. до 18.00 
час. (перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.), 
каб.  № 29 администрации Алексеевского 
городского округа, расположенной по адре-
су: Белгородская область, г. Алексеевка, пл. 
Победы, 73. 
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Очень умелые руки
  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Терракота —  разновидность 
неглазурованной керамики, 
изделий из железистой глины, 
которая после первичного об-
жига приобретает характерный 
красно-бурый или желтовато-
коричневый цвет. Изделия из 
терракоты имеют матовую, 
слегка пористую поверхность. 
Из таких же глин, богатых 
окислами железа, получают 
краситель — красную охру. 

Терракоту применяют с 
разнообразными целями в 
строительстве, архитектуре, 
декоративном и прикладном 
искусстве. 

КСТАТИ

В одном из летних номе-
ров мы рассказывали о 
том, что по итогам про-
екта «Былины и сказки 
в глине и красках» Алек-
сеевский Дом ремёсел 
получил грант губернато-
ра в размере 250 тысяч 
рублей. Благодаря такой 
поддержке было приобре-
тено специализированное 
оборудование для разви-
тия глиняного ремесла.

Героиню статьи знают 
многие — её изделия 

можно встретить на различных 
выставках, к ней с удовольствием 
ходят дети обучаться глиняному 
мастерству.

Татьяна Сердюк из 
Варваровки — руководитель 
студии «Теремок» Алексеевского 
Дома ремёсел. Наставницей в 
этом увлекательном деле считает 
Наталью Егоровну Новохатскую. 
Именно она учила правильно 
заготавливать глину, создавать 
из неё различные поделки. 
Татьяне Алексеевне настолько 
понравилась эта работа, что она 
занялась совершенствованием 
знаний: посетила специальные 
курсы, приобрела необходимую 
литературу. Особенно по душе ей 
пришлась терракотовая игрушка. 
Создавая очередную поделку, 
мастер не пользуется никакими 
эскизами.

— У меня их никогда не было, 
— смущённо улыбается собе-

седница. — Просто я беру глину, 
чувствую её и начинаю работать. 
Изначально, допустим, леплю 
барышню, а в итоге получается 
сова.

Татьяна Сердюк работает с 
глиной уже 17 лет, но признаётся, 
что до сих пор её изучает и узна-
ёт с новой стороны.

В данный момент женщина 
осваивает гончарное ремесло.

— Это очень кропотливый 
труд, — рассказывает мастер. 
— Во-первых, не вся глина под-
ходит для работы на гончарном 
круге, а во-вторых, требует боль-
шой усидчивости.

Интересуюсь, много ли дома 
собственных изделий. С удив-
лением слышу, что нет ничего, 
лишь две свистульки, приобре-
тённые на ярмарке.

Два года назад Татьяна 
Алексеевна получила заслужен-
ное звание «Народный мастер». 
У увлечённого своим делом 
человека есть воспитанники, 
которые продолжают лепить из 
глины: что-то для себя, что-то в 
подарок.

— В каждом выпуске есть дети, 
которые сохраняют увлечение на 
годы, — делится с нами Татьяна 
Сердюк.

Любовь к искусству, по-
видимому, досталась мастеру 
от отца, Алексея Павловича 
Пилипчука. В своё время он был 
известным художником — писал 
пейзажи, иконы, делал чеканки.

— Папа говорил мне, что я хо-

дить научилась, держа карандаш 
в руках, — вспоминает Татьяна 
Алексеевна. — Очень нравилось 
бывать в его большой мастер-
ской. Я как будто пропитывалась 
какой-то особой энергетикой.

Вся семья так или иначе знако-
ма с любимым делом женщины: 
сыновья Сергей и Михаил ходили 
к маме на кружок, муж помогает 
добывать глину, настраивал гон-
чарный круг.

Татьяна Сердюк нашла люби-
мое ремесло и в другой роли себя 
не представляет. А если кто-то 
хочет научиться лепить из глины, 
мастер всегда готова поделиться 
знаниями.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Татьяна Сердюк любит выбранную профессию. 

«С песней 
по дорогам фронтовым»

  ТРАДИЦИИ

Этот год ознаменован вели-
кой датой — 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Центр культурного развития  
«Солнечный» не остался равно-
душным к этому грандиозному 
событию. Ещё 2 апреля стартовал 
проект «С песней по дорогам 
фронтовым»,  главной целью ко-
торого была организация и про-
ведение концертных программ 
на территории Алексеевского 
гороокруга, направленных на 
укрепление связи поколений и 
раскрытие значимости Победы 
в Великой Отечественнойвойне.                                                                                                                             

В ходе реализации про-
екта организовано и проведено 
15 концертов в отдалённых 
сёлах и хуторах, онлайн фильм-

концерт в День Победы, акция 
«Победная лента», выступление 
хора ветеранов, тематическое 
мероприятие в День памяти и 
скорби, а также  выставочные 
и книжные экспозиции и 
флешмобы. Проектная тематика 
активно использовалась при 
проведении праздников дворов 
и микрорайонов.                                                   

Создавая  проект, мы 
старались дать аудитории про-
чувствовать все тяготы войны, 
лучше понять трагедию нашего 
народа, возможность восхитить-
ся подвигами советских солдат и 
испытать гордость за свой народ. 

Мария ЕВДОКИМОВА,
руководитель кружка 

ЦКР «Солнечный».

Эта большая по размерам 
картина (130 на 84 см) недавно 
признана лучшей во всероссий-
ском  конкурсе  «Прохоровское 
поле», проходившем в Белгороде.   
Полотно на холсте  называет-
ся «Нерушимая стена». Его ав-
тор — художник из Алексеевки 
Дина Безбородых. В прошлом 
номере «Заря» опубликовала бе-
седу с ней. В картине соединились 
воинский подвиг и духовная опора 
защитника Отечества. В этом 

выразилось желание художника  
высказать своё слово о Великой 
Победе, которая казалась подчас 
невозможной, но люди верили и 
жили этой верой. Именно она 
поддерживала фронтовиков, 
давала силы матерям, жёнам, 
бабушкам. Верили в самые труд-
ные моменты, когда, думалось, 
помощи ждать неоткуда, при-
ходило неожиданное избавление. 
«Не для веры, — подчеркнула Дина 
Безбородых, — а по вере».
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