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ПЯТНИЦА 28 августа:
днём +22ОС, ночью +17ОС;
давление (мм рт. ст.) 746; 
ветер (м/с) 3,  юго-запад-
ный, дождь, гроза.
СУББОТА 29 августа:
днём +24ОС, ночью +17ОС;
давление (мм рт. ст.) 753; 
ветер (м/с) 6, северно-за-
падный, облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа:
днём +27ОС, ночью 
+12ОС; давление (мм рт. 
ст.) 756; ветер (м/с) 2, 
южный, ясно. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 31 августа:
днём +29ОС, ночью 
+16ОС; давление (мм рт. 
ст.) 755; ветер (м/с) 3, 
южный, ясно.

Речи врачеватель

ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОТОВИТЬ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ
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Мастер-класс от пчеловода   
В хуторе Япринцев, на базе личного подсоб-

ного хозяйства Владимира Бурцева, состоялся 
мастер-класс по ведению бортевого пчеловод-
ства. В мероприятии приняли участие пасечники 
области, представители департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды, специали-
сты районных администраций, курирующих эту 
отрасль.

В ходе мастер-класса Владимир Иванович по-
казал два вида бортей, работу пчёл в улье, расска-
зал об уходе за пасекой. Занятие бортничеством 
вызвало большой интерес у пчеловодов. В за-
ключение участники семинара пожелали коллеге 
успехов и продегустировали мёд из бортей.    

Корма на зиму   
В аграрных хозяйствах Алексеевского го-

родского округа полным ходом идёт заготовка 
силоса. Уборку кукурузы на сочный корм ведут 
ООО «Луценково» и «Советское», СПК «Калитва 
и «Алейниково», занимающиеся молочным  жи-
вотноводством.  На 26 августа эта культура была 
скошена более чем на 1 тысяче гектаров (посеяно 
1447 гектаров), заложено почти 11 тысяч тонн 
зелёной массы. Урожайность кукурузы составила 
252 центнера с гектара.

На эту же дату в закрома засыпано потребное 
количество семян озимых культур — 4776 тонн, 
под озимые подготовлено 18515 гектаров — 72 
процента намеченных площадей. 

На снимке: идёт утрамбовка зелёной массы в 
силосной яме.

Соб.инф. КОНКУРС

Конкурс «Воспитатель года» 
проводится с 2010 года.

В первый конкурсный год 
участником финального этапа, 
представившего Белгородчину на 
Всероссийском уровне, стала учи-
тель-логопед детского сада № 10  
Алексеевского горокруга Татьяна 
Русинова, через два года в финал 
вышла воспитатель детского сада 
№ 8 — Елена Сёмина; ещё через 
два  заведующая детского сада № 
12  Юлия Шорстова стала лауреа-
том и вошла в десятку лучших. В 
2016 году победителем от нашего 
региона и участницей финального 
этапа была учитель-логопед дет-
ского сада № 2 Татьяна Кириченко.

КСТАТИ

Недавно состоялся регио-
нальный этап Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года — 2020». 
Он прошёл в необычном фор-
мате — в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. 

По результатам конкурсных 
испытаний заочного тура 22 

участника вошли в рейтинг-лист. Жю-
ри отобрало десять педагогов с самы-
ми высокими балами, которые и при-
няли участие в финальном испытании. 
Среди них — учитель-логопед детского 
сада № 3 Светлана Шконда.

Светлана Сергеевна — педагог 
с 16-летним стажем, пять из них 
трудится в указанном дошкольном 
учреждении. Она всегда любила детей 
и хотела связать свою работу именно 
с маленькими непоседами. Поэтому 
выбор профессии был предопределён. 
После школы Светлана поступила в 
Белгородский педагогический колледж 
на специальность «Коррекционная пе-
дагогика в начальном образовании», 
окончив его, подала документы в 
высшее учебное заведение. 

Ни разу Светлана Сергеевна не по-
жалела о своём выборе.

— Моё педагогическое кредо —  ска-

жи ребёнку, и он забудет; объясни, и 
он запомнит; позволь ребёнку сделать 
что-то самому, и он поймёт. — Делится 
с нами собеседница. — У меня нет со-
мнений в правильности выбора про-
фессии, я люблю свою работу и могу 
с уверенностью утверждать, что ни 
минуты не сомневаюсь в этом. Работа с 
детьми занимает всё свободное время 
и мысли. А детский сад стал для меня 
вторым домом.

Тепло отзывается о своём сотруд-
нике заведующая детским садом № 3 
Елена Бондаренко:

— Случайных людей в нашем до-
школьном заведении нет. Все любят 
работу, детей. Светлана Сергеевна — 
человек ответственный, стремящийся 
к результату, уважительно относится 
к людям, чуткая, отзывчивая, умеет 
найти подход к воспитанникам.

На региональном этапе Светлана 
Сергеевна представила балансиру-
ющую доску Бильгоу. Это система 
тренировок, которую называют про-
рывом в обучении, решением проблем 
с развитием ребёнка логопедического 
характера. По словам самого Бильгоу, 
всего после 15 минут занятий можно 
наблюдать более грамотное и чёткое 
письмо, большую собранность, улуч-
шение памяти и счёта.

Жюри по достоинству оценило 
находку нашего учителя-логопеда 
и признало её победителем. Теперь 
Светлана Шконда будет защищать 
честь области на федеральном этапе 
конкурса, который планируется про-
вести в ноябре в Перми.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Светлана Шконда с воспитанницами старшей логопедической группы Владой Маркович, Алисой Гулиной и 
Дашей Яцуха.

Фото Александра Панченко.
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Публикацию на бесплатной основе разместило избирательное объединение, выдвинувшее региональные группы кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы 
седьмого созыва — региональное отделение политической партии «ЛДПР»

По переходу — пешком!
ОГИБДД  ОМВД России по Алексеевскому городскому округу со-

вместно с работниками муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство» с помощью специальных трафаретов нанесли на 
пешеходных переходах, расположенных в черте города, надписи, 
призывающие соблюдать правила дорожного движения. Организа-
торы, уверены, что перед началом движения любители велотехники 

заметят надпись «Велосипедист, по пешеходному переходу пешком!» 
и смогут избежать дорожно-транспортных происшествий. Согласно 
пункту 24.6 ПДД РФ, если движение велосипедиста по тротуару, пеше-
ходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает 
опасности или создаёт помехи для движения иных лиц, велосипедист 
должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмо-

тренными правилами дорожного движения для пешеходов.

ТАТЬЯНА СОРОКАЛЕТОВА,
инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России 
по Алексеевскому горокругу.
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Публикацию на бесплатной основе разместило региональное отделение политической партии «ЛДПР» в Белгородской области, выдвинувшее кандидата в депутаты Белгородской 
областной Думы седьмого созыва Сычёва С. В.

  ВЫБОРЫ — 2020

Подготовка ребёнка к школе

  ОБРАЗОВАНИЕ

Родился 10 февраля 1975 года с. Стрелецкое Красногвардейского района Белгородской области. Место жительства — Белгородская область, г. Бирюч. С 1994 по 1995 год 
проходил военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации. В 2009 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, полу-
чил квалификацию инженера. По окончании университета работал каменщиком в ОАО «Агрострой». С 1999 по 2001 год — мастер подсобного производства ООО ПМК-6 
«Белгородводстрой». С 2001 по 2005 год — специалист по землеустройству и муниципальной собственности поселковой администрации «Посёлок Красногвардейское». С 2009 
по 2011 год — главный инженер строительной компании «М-Строй». С 2011 по 2018 год явлылся управляющим СССПоК «Красногвардейское Молоко». С 2018 по настоящее 
время работает инженером по ремонту СССПоК «Алексеевское Молоко».

Женат, воспитывает двоих сыновей.
Член политической партии ЛДПР. Координатор Красногвардейского местного отделения ЛДПР.
Выдвинут Белгородским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.

Стать первоклассником — 
настоящее событие для детей, а 
также их мам и пап, ведь после 
этого меняется уклад жизни, 
круг общения, интересы. 
Каждый родитель желает, чтобы 
в школе их ребёнок чувствовал 
себя уверенно и комфортно. 

Подготовка к образователь-
ному процессу поможет буду-
щему первокласснику стать 
успешным школьником.      Для 
плавной адаптации надо вести 
эту работу последовательно. 
Главное понять, что подготовка 
— это не имитация занятий, а 
постепенное введение ребёнка 
в учебную деятельность.

На базе Алексеевского кол-
леджа (ул. Чернышевского,2)  
уже пятый  год осуществляется 

качественная подготовка детей 
к школе. Сейчас проходит на-
бор детей 6-7 летнего возраста. 
Начало занятий — с октября 
текущего года.  

В программе — обучение 
грамоте, математика и логика, 
письмо и графика. Заложить ос-
новы наук — вполне посильное 
занятие для вашего ребенка, 
будущего первоклассника! 

Занятия проходят дважды 
в неделю, продолжительность 
1,5 часа. Стоимость одного за-
нятия составляет 250 рублей. 
Контактные телефоны: 8-920-
565-46-22, 8-952-423-84-68.

Елена КОСИНОВА,
заместитель директора 
Алексеевского колледжа.

На правах рекламы

Любовь к математике
Во время работы в го-

родской школе № 5 кампуса 
«VirtualSchool», о чём уже сооб-
щала «Заря», ребята занимались 
по программе «Математика на 
трёх китах», изучали логику, 
занимались в «VR-студии», уча-
ствовали в физкультурно-раз-
влекательных мероприятиях, 
защищали свои проекты.

Мы, педагоги, отмечаем, 
что применение современных 
информационных технологий, 

а также интерактивных форм 
обучения помогают достичь 
цели программы: повысить 
мотивацию школьников 12-16 
лет к изучению математики и 
информатики. 

Всем организаторам кампуса 
приятно было видеть результат 
своего труда — огонёк в глазах 
ребят, желание познавать мир и 
любовь к математике

Лилия ФИЛИППОВА, 
заместитель директора. 

Создавали ядерный щит
Приближается 71-я годовщина первого испыта-

ния ядерной бомбы в СССР. Значительный вклад в 
создание ядерного щита России внесли люди разных 
профессий. В числе участников подразделений 
особого риска были и наши земляки. Это испытатели 
ядерного оружия, участники войсковых учений, 
создания ядерных ракет, ликвидации последствий 
внештатных ситуаций при испытаниях и авариях на 
ядерных установках.

В настоящее время в Алексеевском городском 
округе на учёте состоят два участника ядерных ис-
пытаний: Павел Шенкаренко — участник действий 

подразделения особого риска на Семипалатинском 
полигоне и Иван Долгов — участник испытаний на 
Новоземельском полигоне.

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Алексеевского городского округа выражает 
слова благодарности ветеранам за проявленное муже-
ство при выполнении долга, поздравляет с памятной 
датой и желает крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
тепла семейного очага.

Андрей КАЧУР,
начальник управления социальной защиты населения 

администрации Алексеевского городского округа. 

Служба 02 сообщает
С 14 по 20 августа в ОМВД России 

по Алексеевскому городскому окру-
гу зарегистрировано 162 заявления 
и сообщения о преступлениях, пра-
вонарушениях и происшествиях.

Побои
По предварительным данным, 12 

августа возле одного из магазинов 
города Алексеевки на двух девушек 
беспричинно напал неизвестный 
мужчина. Потерпевшие — девушки 
в возрасте 18 и 19 лет — общались 
между собой. 37-летний ранее суди-
мый житель Воронежской области 
подошёл и ударил одну из них в 
лицо, а когда она упала, стал душить 
вторую девушку. На помощь по-
терпевшим бросился увидевший 
происходившее водитель такси. 
Злоумышленник поспешил скрыть-
ся. Впоследствии он был задержан 
сотрудниками полиции. 

В настоящее время отделе-
нием дознания ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу 

возбуждено два уголовных дела по 
признакам преступлений, пред-
усмотренных ст. 116 УК РФ (побои). 
Санкции статьи предусматривают 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Мошенничество
Сразу трое алексеевцев за этот 

период стали жертвами мошенни-
ков. 14 августа в дежурную часть 
ОМВД поступило заявление от жи-
теля Алексеевки по факту того, что 
неизвестное лицо обманным путём 
завладело принадлежавшими ему 
денежными средствами в сумме 28 
672 рублей. 

Неизвестный, представившийся 
сотрудником банка, пояснил, что 
на имя заявителя в банке онлайн-
мошенники оформляют кредит, и 
чтобы избежать выполнения опе-
рации, заявителю необходимо сле-
довать его инструкциям. Мужчина 
выполнил все команды и лишился 
своих сбережений. 

17 августа мошенники по такому 
же сценарию «облапошили» 30-лет-
него алексеевца, выманив у него 
денежные средства в сумме 120 000 
руб. На него был оформлен кредит 
на сумму 86 898 рублей и списан 
через платёжную систему вместе с 
имевшимися на карте собственны-
ми денежными средствами.

19 августа 20-летняя жительница 
Алексеевки лишилась принад-
лежавших ей денежных средств в 
сумме 9 000 рублей. «Помогли» ей 
в этом «банковские сотрудники 
безопасности».

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела.

На дорогах округа
За этот период в ОМВД России по 

Алексеевскому городскому округу 
зарегистрировано 11 дорожно-
транспортных происшествий, в 
результате которых один человек 
погиб и один получил ранение.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.
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Верный воинской присяге
  РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В Хлевище состоялось 
торжественное откры-
тие бюста Владимира 
Саломахина — уроженца 
села, участника боевых 
действий в Афганистане, 
награждённого орденом 
Красной звезды (посмер-
тно).

После окончания восьми 
классов местной шко-

лы юный Саломахин поступил в 
Купянское медицинское учили-
ще и получил диплом фельдше-
ра. В Советскую Армию призван 
в 1987 году. Прошёл подготовку 
санинструктора, но службу нёс 
в мотострелковом подразделе-
нии, которое в районе перева-
лочной базы Хайртон отражало 
нападения боевиков-душманов. 
В одной из боевых операций че-
рез год после призыва в армию, 
в мае 1988 года, Владимир Сало-
махин погиб, проявил мужество 
и стойкость в схватке с непри-
ятелем.

Воину-односельчанину по-
священа экспозиция в музее 
местной средней школы. Улица 
в Хлевище, на которой жил от-
важный воин, носит его имя.

На митинге в обращении к 
собравшимся заместитель главы 

Покрывало с бюста смелого воина сняли скульптор Николай Шептухин и глава сельской администрации 
Ирина Костюкова.

ТОС объединяет
  СПОРТ

Красненские обще-
ственные самоуправле-
ния активны не только 
в решении вопросов 
благоустройства, но и 
в культурной жизни, 
спорте. Доказатель-
ство тому — проведение 
ежегодной спартакиады 
среди членов ТОС. Это 
говорит о том, что спорт 
является нормой жизни 
для красненцев.

Н а третью спартаки-
аду, которая состо-

ялась на стадионе райцентра 
Красное, приехали 11 команд. 
Это люди разного возраста и 
уровня физической подготов-
ки. Свои сборные представи-
ли десять сельских поселений. 
Они состязались в шести ви-
дах спорта: настольный тен-
нис, дартс, меткий футболист 
и баскетболист, шахматы и 
перетягивание каната. Поми-
мо этого, все желающие смог-
ли сдать нормы ГТО. После 
торжественного построения 

тосовцев приветствовал глава 
администрации района Алек-
сандр Полторабатько:

— Стало доброй традицией 
проведение в нашем районе 
такой спартакиады. Она ока-
зывает на жителей положи-
тельный эффект в укреплении 
здоровья и ещё больше их 
объединяет. Всем участникам 
желаю достойных соперников, 
а болельщикам — не оставлять 
свои команды без эмоцио-
нальной поддержки.

Присутствующий на со-
ревновании председатель 
Муниципального совета 
Александр Головин считает, 
что такой спортивный празд-
ник пропагандирует здоровый 
образ жизни, вырабатывает 
командный дух, а участникам 
соревнований дарит заряд 
бодрости.

После напутственных слов 
спортсмены разошлись по 
своим площадкам для про-
ведения состязаний. С первых 
минут азарт и напряжение ца-
рили везде. Каждый участник 

администрации Алексеевского 
городского округа Ирина 
Брянцева подчеркнула важ-
ность увековечения памяти во-
инов-земляков, отличившихся в 
боевых действиях и проявивших 
верность воинскому долгу, про-
долживших доблестные ратные 
традиции старших поколений. 

Глава администрации 
Хлевищенской сельской тер-
ритории Ирина Костюкова 
отметила, что бюст установлен 
в соответствии с проектом 
по увековечению памяти 
воина-афганца. Она поблаго-
дарила активных участников 
за поддержку патриотической 
инициативы, в том числе и 
Николая Бабкина — организато-
ра шахматного турнира памяти 
Владимира Саломахина.

На митинге с признанием 
воинского подвига хлевищен-
ского парня и благодарностью 
за инициативу установить бюст 
земляку, который достойно встал 
в ряды русского воинства, высту-
пили руководитель алексеевской 
организации участников боевых 
действий в Афганистане Виктор 
Колесник, директор по развитию 
завода котельного оборудования 
Михаил Литовкин.

Скульптурный портрет во-

старался вложить 
максимум усилий 
для того, чтобы не 
подвести свою ко-
манду и победить. 
Болельщикам 
пришлось раз-
делиться по 
группам, выбрав 
для себя наиболее 
привлекательные 
виды спорта. Но, 
пожалуй, самым 
зрелищным 
спортивным со-
стязанием стало 
перетягивание 
каната, где глав-
ными были сила 
и сплочённый дух 
команды. А какие 
кипели страсти у 
болельщиков!

По итогам 
всех видов на 
первое ме-
сто вышел ТОС «Рассвет» 
Красненского сельского посе-
ления. Призёрами также стали 
ТОСы «Кругловский» и ТОС 

ина изваял ровеньской мастер 
Николай Шептухин. Он вместе с 
главой местной администрации 

Ириной Костюковой снял по-
крывало с бюста. К подножию 
постамента участники торже-

ства возложили цветы.
Анатолий КРЯЖЕНКОВ.  
Фото Александра Панченко. 

«Новоуколовский». Команды-
лидеры увезли домой почёт-
ные грамоты, дипломы, ме-
дали и массу положительных 

эмоций, а главный победитель 
— ещё и кубок. 

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора. 

В шашках главным преимуществом спортсменов являются логическое мышление.
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