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Аллея первому прокурору
В Алексеевке заложили аллею первому проку-

рору России. Работники прокуратуры совместно 
с администрацией городского округа посадили 
двенадцать яблонь и шесть кустарников дёрна 
красного, которые будут окружать монумент в 
Никольском сквере. 

Памятник увековечит заслуги первого гене-
рал-прокурора в истории нашей страны — Павла 
Ягужинского, который отличался честностью и 
неподкупностью, за что и был удостоен импера-
тором Петром I такой должности.

Сейчас на аллее залит фундамент, уложена тро-
туарная плитка, установлен постамент для бюста. 
Также планируется подсветка. 

Для сельских медиков
Для оказания первичной медикосанитарной 

помощи в Красненском районе районная цен-
тральная больница получила два автомобиля 
«Лада Гранта». Ключи от них недавно вручил 
губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков. Машины будут развозить медиков, кото-
рые обслуживают пациентов на дому и проводят 
вакцинацию.

Соб. инф.

Водители и механизаторы ООО «СпецЭкоТранс» Виктор Голик, Артём Мосоров, Игорь Иванцов, Юрий Яровой, 
Александр Яровой, Роман Капустин, Олег Бабуцкий, Артём Бабуцкий, Михаил Кравченко (слева направо) в хоро-
шем настроении начинают рабочий день.

31 октября страна отмечает День работников автомобильного транспорта

В Алексеевском городском 
округе одним из предприятий, 
деятельность которого связа-
на с использованием автомо-
бильного транспорта, является 
ООО «СпецЭкоТранс», оказы-
вающее услуги по сбору, пере-
возке, обработке и захороне-
нию твёрдых коммунальных 
отходов. 

Мы активно проводим «му-
сорную реформу». За два 

последних года  кардинально улучши-
лась материальная база предприятия. 
Для транспортировки отходов, вза-
мен старых, приобретено в лизинг 10 
мусоровозов, два автосамосвала, три 
тракторные телеги и специальный са-

мосвал с КМУ (ломовоз) для перевоз-
ки растительных и крупногабаритных 
отходов. Много принципиально но-
вой техники закуплено для перево-
оружения на полигоне: уплотнитель  
промышленных и бытовых отходов, 
универсальный измельчитель (дро-
билка), экскаватор. Данная техника 
позволяет максимально быстро и ка-
чественно осуществлять переработку 
и захоронение отходов. Для оказания 
услуг населению приобретён измель-
читель древесных остатков «ТОРНА-
ДО 350».

Ключевым звеном в работе пред-
приятия является квалифицирован-
ный персонал. На предприятии тру-
дятся 42 водителя и тракториста. Есть 
свои династии. Так, Олег Анатольевич 

и Артём Олегович  Бабуцкие работают 
на предприятии 8 лет и более 5 лет 
соответственно,  Юрий Фёдорович 
и  Александр Юрьевич Ярковые — 12 
лет и 2 года соответственно. В той и 
другой фамилии отец и сын являются 
наглядным примером преемствен-
ности в работе, связи опыта, мудрости 
и юношеского задора. 

Также хочу отметить водителей, 
которые своими успехами в повсед-
невном труде позволяют нам смело 
смотреть вперёд: В. В. Голик, И. В. 
Иванцов, Р. И. Капустин, А. А. Ковалёв, 
С. А. Минаков, А. В. Мосоров, Ю. В. 
Подгорный, С. Ю. Рынковенко, О. Н. 
Яковенко.  
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служебную квартиру для врачей в текущем году 
закупит правительство области. Вячеслав Гладков 
поручил приобрести для медиков квартиры, 
чтобы у специалистов был стимул идти работать 
в больницы. В 2022 году смогут получить жильё 
больше 70 врачей государственных учреждений. 
На это в проект бюджета области заложено 259 
млн рублей. Получить жильё могут медики не 
старше 55 лет, с российским гражданством, без 
финансовых обязательств по договору о целевом 
обучении, с высшим медицинским образованием.
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Вернули хозяину
  «02» СООБЩАЕТ

С 16 по 22 октября в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 125 заявлений 
и сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Кража
16 октября в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление от 
33-летнего жителя города о том, 
что из принадлежащего ему до-
мовладения, расположенного в 
одном из сёл городского округа, 
неизвестное лицо совершило 
хищение бензокосы «PRIORITET 
BT 33».

Сотрудники полиции изобли-
чили 19-летнего жителя данного 
села, от которого поступили при-
знательные показания.

По предварительным данным, 
подозреваемый  через заброшен-
ный соседский участок проник во 
двор домовладения заявителя,  
похитил бензокосу, которая 
лежала во дворе около гаража. 
Похищенное имущество изъято.

В отношении подозреваемого 
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. 

Мошенничество
20 октября в дежурную часть 

поступило заявление от 29-лет-
ней жительницы города с прось-
бой привлечь к ответственности 
неустановленное лицо, которое 
завладело принадлежащими ей 
денежными средствами в сумме 
более 21 000 рублей. 

Полицейские  установили, 
что в Интернет-магазине за-
явительница нашла объявление 
о продаже каркасного бассейна 
за 21 996 рублей и решила приоб-
рести его. Написав продавцу, она 
обговорила способ доставки. У 
неё попросили личные данные и 
номер телефона. Далее женщине 
пришло сообщение с ссылкой на 
заполненную заявку, по которой 
она перешла и попала на стра-
ницу службы доставки, где была 
указана сумма оплаты. Женщина 
совершила перевод. После этого 
продавец написал ей, что товар 
будет отправлен по указанному 
ей адресу и будет доставлен в 
течение четырёх дней. Когда бас-
сейн не поступил, заявительница 
решила проверить информацию 
на официальном сайте. Там ей 
пояснили, что её заказа в их базе 
не имеется. Мошенник-продавец 
на её сообщения не отвечал.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК 
РФ (Мошенничество). Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

На дорогах округа
С 16 по 22 октября в ОМВД 

России по Алексеевскому город-
скому округу зарегистрировано 
16 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 
пострадало три человека.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Награды 
сельским активисткам

  КОНКУРС

«Женщина — хозяйка на 
селе» — так назывался 
конкурс, объявленный 
Белгородским регио-
нальным отделением 
Союза женщин России 
полгода назад.

В трёх из пяти номи-
наций принимали 

участие алексеевцы. Недавно 
были подведены итоги. Глава 
Хлевищенской администрации 
Ирина Костюкова стала побе-
дителем в номинации «Хозяй-
ка — патриот села». Жюри по 
достоинству оценило  красоч-
ный глянцевый фотоальбом, в 
котором наглядно и убедитель-
но рассказано о том, что только 
человек, горячо любящий свою 
малую родину, может отдавать 
знания, опыт и энергию во бла-
го людей, с которыми живёт 
рядом.

Председатель Глуховского 
женсовета Марина Смурыгина 
представила на конкурс виде-
оролик «Хозяйка — активистка 
села», где в качестве героинь фи-
гурируют землячки-активист-
ки, вносящие достойный вклад  
в развитие сельской местности, 
а также книгу «Трудовая слава» о 
Герое Социалистического Труда 
Евдокии Порохня, которая была 
издана в канун её 80-летия. Её 
автор-составитель — местный 
краевед Анатолий Кряженков, 
а инициаторами выступили 
Глуховский женсовет и Совет 
женщин городского округа. 

Обе номинантки — члены 
президиума Совета женщин 
округа, они давно работают над 
повышением общественной 
активности женщин в обществе, 
их социальной защиты. Обе от-

мечены Почётными дипломами 
областного Совета женщин и 
ценными подарками, а Марина 
Смурыгина, к тому же, удосто-
ена Благодарственного письма  
председателя Белгородской об-
ластной Думы Ольги Павловой 
за активную гражданскую 
позицию и личный вклад в со-
циально-культурное развитие 
села.

Председатель Совета женщин 
Алексеевского городского окру-

га Валентина Ярёменко также 
получила сертификат за хоро-
шую организацию подготовки 
материалов при проведении I 
и II этапов вышеупомянутого 
регионального конкурса.

Награды были вручены 
на форуме, посвящённом 
Международному дню сельских 
женщин, который проходил в с. 
Дубовое Белгородского района.

Валентина МИХАЙЛОВА.
Фото Игоря Волкова.

Международный день сель-
ских женщин на Белгородчине 
отмечается второй раз, а в конкур-
се «Женщина — хозяйка на селе» 
Совет женщин Алексеевского 
городского округа участвовал 
впервые. Наши представитель-
ницы уже имеют опыт победы в 
конкурсах разного уровня, в том 
числе —  проводимых районным 
Советом женщин.

КСТАТИ 

Марина Смурыгина (слева) и Ирина Костюкова стали достойными победительницами регионального 
конкурса.
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Коллектив постоянно обновляется, 

приходят перспективные  парни, которые 
перенимают навыки у своих коллег-настав-
ников А. А. Минакова и Н. И. Стопичева. Так 
приобрёл опыт молодой водитель Михаил 
Кравченко. 

Ежедневно специальным автотран-
спортом предприятия на полигон вывоз-
ится 1290 кубометров различных отходов, 
обслуживается 2530 контейнеров. Во всех 
сельских территориях и в городе установ-
лены контейнеры для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов. Так, в городе убираем 
994 ёмкости, в сёлах — 1236 единиц. 

За каждым участком в городе и сёлах 
закреплены постоянные водители, которые 
работают в две смены. На узких улицах сбор 
отходов осуществляется с помощью малень-
кого мусоровоза с задней загрузкой.

Качество предоставляемых услуг на-

прямую зависит от технического состояния 
машин и слаженной работы водителей, 
обслуживающего персонала и инженерного 
состава. В настоящее время на нашем пред-
приятии  задействовано 36 единиц различ-
ной техники, в том числе 16 мусоровозов. 
Автопарк оснащён современной аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС, с 
помощью которой оптимизированы марш-
рутные графики и сокращён расход топлива.

Одним из важных направлений по закре-
плению на предприятии высококвалифи-
цированных водителей является достойная 
оценка их труда. Средняя заработная плата 
водительского состава в прошлом году со-
ставила 37 547 рублей, за истекший период 
текущего года — 38 972 рубля. С расшире-
нием производства, увеличением его объ-
ёмов, ростом заработной платы постоянно  
увеличивается и размер налогов и сборов 
в бюджеты всех уровней. За прошлый год и 
с начала текущего года их сумма составила 
27, 8 млн. руб. Задолженности перед работ-

никами по заработной плате и бюджетами 
всех уровней предприятие не имеет.

Все мероприятия по улучшению, совер-
шенствованию и расширению услуг нашего 
коллектива не остаются незамеченными. 
В текущем году за достижение успехов в 
решении задач жилищно-коммунальной 
сферы ООО «СпецЭкоТранс» занесено на 
Доску почёта Алексеевского городского 
округа.

Поздравляю всех водителей нашего 
предприятия, а также бывших коллег по ав-
токолонне № 1467 с Днём автомобилиста. 
Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, 
а на пути всегда горит зелёный свет. Желаю 
уверенности за рулём, успеха в любой по-
ездке, удачи на любой дороге и счастья в 
каждом доме.

Виктор МЕЛЬНИК,
генеральный директор 
ООО «СпецЭкоТранс»,

Почётный автотранспортник РСФСР.
Фото Александра Панченко.

Трудовые династии за рулём
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 28 октября:
днём +8ОС, ночью +2ОС; давление 
(мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 6,  юго-
западный, облачно, дождь.

ПЯТНИЦА, 29 октября:
днём +9ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 763; ветер (м/с) 
3, северо-восточный, пасмурно, 
дождь.

СУББОТА, 30 октября:
днём +11ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 767; ветер (м/с) 2, юго-
западный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября:
днём +13ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 766; ветер (м/с) 2, 
юго-западный, ясно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября:
днём +12ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 3, 
юго-восточный, ясно.

ВТОРНИК, 2 ноября:
днём +12ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 3, 
юго-восточный, облачно.

СРЕДА, 3 ноября:
днём +12ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 3, 
южный, пасмурно, дождь.

Нейтральные дни: 
1, 3 ноября.

Неблагоприятные дни: 
2 ноября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
2 ноября — небольшой 

интенсивности. Типичная 
реакция на такую магнитную 
бурю — головная боль. Также 
могут наблюдаться резкие пере-
мены настроения, сонливость 
или бессонница. Желательно не 
употреблять алкоголь за три дня 
до наступления магнитной бури, 
есть лёгкую пищу, отказаться 
от употребления кофе.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Эта служба не легка
  ДАТА

Завтра свой профессио-
нальный праздник будут 
отмечать сотрудники 
отделения вневедом-
ственной охраны, кото-
рое в городском округе 
является структурным 
подразделением Управ-
ления вневедомственной 
охраны войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации по Белгород-
ской области. Подразде-
ления вневедомственной 
охраны мобильны, хоро-
шо организованы, техни-
чески оснащены.

Ежесуточно четыре эки-
пажа (два — в день, два 

— в ночь) заступают на службу, 
обеспечивая охрану объектов и 
общественной безопасности на 
территории городского округа.

В зоне ответственности вне-
ведомственной охраны — тор-
говые и развлекательные заве-
дения, банки и аптеки, а также 
образовательные, культурные и 
спортивные организации, квар-
тиры, дома и другие объекты.

Наиболее надёжным спосо-
бом защиты личного имущества 
на сегодня является централи-
зованная охрана. Наличие теле-

фона в квартире не является 
обязательным условием, так 
как существует техническая 
возможность охраны квартир и 
других мест хранения личного 
имущества граждан с помощью 
систем централизованного 
наблюдения, работающим по 
альтернативным каналам связи 
(радиоканалам УКВ диапазона, 
сотовой связи, Интернета).

Но реагировать группам за-
держания зачастую приходится 
не только на кражи.

По указаниям оперативных 
дежурных территориального 
отдела МВД в рамках оказания 
помощи нарядам полиции по 
поиску и задержанию правона-
рушителей группы задержания 
осуществляют выезды на дру-
гие резонансные происшествия 
и преступления.

На территории Алексеевского 
городского округа расположены 
62 образовательные организа-
ции, из которых 25  находятся 
в зоне маршрутов патрулирова-
ния и 18 в отдалённых сельских 
территориях, оборудованы 
кнопками тревожной сигнали-
зации с подключением на пульт 
централизованной охраны с 
реагированием на тревожные 
сообщения групп задержания.

Большой вклад сотрудники 
отделения вносят в работу по 
проверке антитеррористиче-
ской защищённости, катего-
рированию и паспортизации 
объектов различных ведомств.

Высоких показателей в слу-
жебной деятельности добились 
начальник пункта централи-
зованной охраны Владимир 
Бабуцких, инженер отдела 
охраны Сергей Веремеенко, 
командир взвода полиции 
Сергей Шепетяк, командир 
отделения взвода полиции 
Роман Прасол, командир от-
деления взвода полиции Ольга 
Тесленко, старшие полицей-
ские Дмитрий Попов и Максим 
Потуданских, полицейские (во-
дители) Николай Украинский 
и Алексей Алексеенко, а также 
вольнонаёмные работники: 
главный бухгалтер Ольга 
Ушакова, бухгалтер Татьяна 
Гетманская, юрисконсульт 
Елена Рощупкина, заведую-
щий хозяйством Александр 
Ведмеденко и другие сотрудни-
ки Росгвардии.

Сергей УВАРОВ,
начальник отделения 

вневедомственной охраны,
 подполковник.

Фото Александра Панченко.

Отдохнули душой

В разном времени года, как и в любом воз-
расте, есть свои прелести. Осень радует нас 
щедростью и богатым урожаем. Так и в жизни 
человека: юность всегда полна надежд и люб-
ви, а зрелые годы — пора расцвета творческих 
сил. Работники Центра культурного развития 
«Радужный» провели для старшего поколе-

ния спортивно-развлекательную программу 
«Главное — душою не стареть».  Участники ме-
роприятия проявили себя в конкурсах и играх, 
дружно исполнили частушки и песни, хорошо 
отдохнули и пообщались друг с другом, получив 
массу положительных эмоций.

Наталия ПОЛЬНИКОВА.

  НАМ ПИШУТ

Против 
вируса

  АКТУАЛЬНО

Вячеслав Гладков провёл 
заседание оперативного 
штаба по противодействию 
распространения коронави-
русной инфекции. Губернатор 
Белгородской области 
обсудил с представителями 
органов власти реализацию 
мер, направленных на борьбу 
с Covid-19.

Текущую ситуацию 
представила руководитель 
регионального управления 
Роспотребнадзора Елена 
Оглезнева. Она отметила, 
что в области, как и по всей 
стране, сейчас фиксиру-
ется рост заболеваемости.  
Дополнительные выходные 
с 30 октября по 7 ноября, 
увеличенные каникулы для 
школьников, контроль за со-
блюдением масочного режи-
ма — меры, которые помогут 
сдержать распространение 
инфекции.

— Эпидемиологическая 
ситуация в регионе непро-
стая. Люди должны понять, 
что неделя выходных даётся 
для того, чтобы разорвать 
цепочку передачи инфекции, 
а не для отдыха компаниями 
и посещений развлекатель-
ных мероприятий, — отметил 
губернатор.

Всем главам муниципа-
литетов Вячеслав Гладков 
поручил взять на постоян-
ный контроль мероприятия 
по дезинфекции объектов 
торговли, общественных про-
странств, многоквартирных 
домов и детских площадок во 
дворах. О соблюдении масоч-
ного режима в общественном 
транспорте доложил началь-
ник профильного департа-
мента Владимир Базаров:

— Большинство пассажи-
ров с понимаем относится 
к усилению контроля за 
соблюдением мер эпидбезо-
пасности. Но, к сожалению, 
есть и те, кто не понимает, 
что подвергает опасности 
не только свою жизнь, но и 
жизнь окружающих.

Также на заседании коор-
динационного совета обсуди-
ли бесперебойное обеспече-
ние лекарствами пациентов в 
реанимациях, стационарах и 
проходящих лечение на дому. 
В этом году медицинских пре-
паратов только для лечения 
коронавирусной инфекции 
закупили на 1 млрд рублей, 
ещё 330 млн рублей будет вы-
делено дополнительно.

— Мы делаем всё завися-
щее от нас, но самым эффек-
тивным способом защиты 
остаётся вакцинация, — 
сказал губернатор Вячеслав 
Гладков.

По данным областного 
депздрава, стационарное 
лечение необходимо не бо-
лее 20 процентам привитых 
белгородцев.

www.belregion.ru

Благоприятные дни: 
28-29 октября.

Позитивные дни: 
30-31 октября.

Сотрудники росгвардии всегда готовы прийти на помощь.
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  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Митрофан Гузь (сидит) вместе с земляками перед началом войны.Присутствовавшие при перезахоронении (слева направо) Надежда 
Гузь, Владимир Гузь, Людмила Орлова, Владимир Георг испытали 
большое волнение.

Тут же приводили в исполнение
  ДАТА

Всё дальше уходит время 
массовых политических 
репрессий в нашей стра-
не в 1930-е годы. Нет 
с нами людей, которые 
пережили те тревожные 
дни и месяцы, стирается 
острота восприятия той 
действительности ны-
нешним поколением.

Сегодняшняя  дата в 
календаре — День па-

мяти жертв политических ре-
прессий, — отмечающая былые 
скороспелые судебные приго-
воры, возвращает в тот суровый 
период. Лет десять-двадцать 
назад  в каждом населённом 

пункте Алексеевского город-
ского округа ещё можно было 
услышать воспоминания о ре-
прессированных земляках и 
потом оправданных через два 
с лишним десятилетия. Теперь 
воспоминания очень и очень 
смутные. Но смягчает ли это ту 
душевную рану, которую нанес-
ли органы правосудия семьям 
пострадавших?

Напомним о двух трагиче-
ских судьбах наших земляков, 
которые отражены в двухтом-
нике   «Воронежские сталинские 
списки», изданном в 2006 году. 
Цитирую:

«Лагонский  Михаил 
Иванович. Родился в 1900 г. в 

сл. Алексеевка Воронежской 
губ. в крестьянской семье. 
Русский. Образование низшее. 
Член ВКП(б) в 1918-1935 гг. 
Доверенный Бутурлиновского 
маслозавода по Калачеевскому 
району. Жил в Воронеже: ул. Ст. 
Разина,4. Арестован 21 апреля 
1938 г. Калачеевским РО НКВД 
ВО (райотделом  Народного 
комиссариата внутренних дел 
Воронежской области — А.К.). 
Обвинялся в участии в антисо-
ветской право-троцкистской 
террористической и диверсион-
но-вредительской организации. 
Осуждён 22 октября 1938 г. вы-
ездной сессией ВКВС (Военной 
коллегии Верховного суда 

— А.К.) СССР в Воронеже по ст. 
ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорён 
к ВМН (высшей мере наказания 
— А.К.). Расстрелян 22 октября 
1938 г. Реабилитирован 1 авгу-
ста 1961 г. ВКВС СССР».

Ниже публикуется ещё одно 
извлечение:

«Щербак Илья Иванович. 
Родился 20 июля 1902 г. в сл. 
Алейниково (ныне — Алексеевского 
района Воронежской обл.) в 
крестьянской семье. Украинец. 
Образование низшее. Член ВКП(б) 
с 1925 г. Военный комиссар 
21-й авиаэскадрильи. Жил в 
Воронеже: ул. К. Маркса, 94, 
кв. 34. Арестован 22 января 
1938 г. УНКВД ВО. Обвинялся в 

участии в антисоветской троц-
кистской террористической и 
диверсионно-вредительской 
организации. Осуждён 14 
апреля 1938 г. выездной сес-
сией ВКВС СССР в Воронеже 
по ст. ст. 58-1б, 58-7, 58-8, 58-
9, 58-11. Приговорён к ВМН. 
Расстрелян 14 апреля 1938 г. 
Реабилитирован 17 августа 
1957 г. ВКВС СССР».

По этим публикациям за-
метно, как  немедленно испол-
нялись  приговоры. Как только 
в суде их огласили, осуждён-
ного тут же ставили к стенке. 
Ни апелляции, ни какой-либо 
возможности оправдаться…  

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.

Время от времени в редак-
цию приходят известия 
о солдатах, погибших во 
время Великой Отече-
ственной войны. И когда 
слышим слово «найден», 
реально радуемся вместе с 
их родными и близкими. На 
днях на пороге появилась 
взволнованная руководи-
тель кружка Луценковско-
го Дома культуры Лариса 
Самара, правнучка Митро-
фана Даниловича Гузь, чьи 
следы потомки безуспешно 
пытались найти долгие 
годы, и поделилась радост-
ной новостью: прадедушка 
найден! Вот что она рас-
сказала. 

— В начале октября уроженка 
села Луценково Людмила Орлова 
(моя тётя) и жители Калужской 
области Владимир Гузь (дядя) с 
супругой Надеждой побывали в 
Смоленской области, приняли 
участие в траурном мероприятии 
в селе Алексино Дорогобужского 
района.

В красивом бору на высоком 
берегу большого озера находится 
мемориальный комплекс, на 
территории которого в двух 
братских могилах покоятся 
останки солдат, найденные 
поисковыми отрядами на 
территории Дорогобужского 
района. Предстояло предать 
земле останки 188 красноармей-
цев, найденные поисковиками 
в период с 2019 по 2021 гг. и 
среди них — нашего земляка 
Митрофана Даниловича Гузь.          

Он родился в 1906 году и до 
войны работал в селе Луценково 
учётчиком. У них с женой 
Христиной было трое детей: сын 
Женя и дочери Шура и Лида. 

В ряды Красной Армии 
Митрофан был призван в июле 
1941 года Алексеевским райво-
енкоматом.  По воспоминаниям 
родных, он сразу попал на фронт, 
в пехотную часть, и в первом же 

бою получил тяжелейшие ране-
ния в живот, левое плечо и в го-
лову навылет. В 136 передвижном 
полевом госпитале лежал три дня 
и 30 августа умер.

От него было только одно 
письмо, но оно не сохранилось. 
Не сохранилось и извещение о его 
смерти.

Дети искали место его захоро-
нения, но безуспешно.

Два года назад поисковый 
отряд «Долг» города Дорогобужа 
во главе с Сергеем Голубковым 
обнаружили это захоронение 
в лесу у деревни Ивановское. В 
общей могиле было погребено 
70 бойцов. Их останки, а также 28  
солдат, умерших от ран в 14-ом 
передвижном полевом госпитале, 
и 90 бойцов, поднятых поиско-
виками в прошедшем году, было 
решено похоронить в один день.

В траурном мероприятии 
приняли участие депутаты 
Смоленского областного за-
конодательного собрания, главы 
администраций Дорогобужского 
района, военком, участники по-
исковых отрядов Смоленской, 
Московской и Калужской обла-
стей, жители села Алексино.

Людмила Орлова передала всем 
присутствовавшим и особенно 
поисковикам слова благодар-
ности и низкий поклон от дочери 
Митрофана Даниловича — Лидии 
Митрофановны Самара, всю жизнь 
прожившей в селе Луценково, 80 
лет искавшей своего отца. По её 
настоятельной просьбе, Людмила 
Алексеевна привезла на могилку 
горсть земли из родного села. 
Лидия Митрофановна — одна 
их троих детей, дождавшаяся 
дня, когда отец наконец-то об-

рёл покой, когда стало известно 
место, куда можно приехать, воз-
ложить цветы, поклониться праху 
родного человека. Сама Лидия 
Митрофановна по состоянию 
здоровья не смогла поехать на по-
хороны отца.

Людмила Алексеевна — дочь 
Шуры, старшей дочери Митрофана 
Даниловича, ещё в советское вре-
мя активно занималась поисками 
своего деда: посылала запросы в 
военные архивы и военкоматы, 
собирала воспоминания односель-
чан и его родных о том времени.

Владимир Евгеньевич также 
поблагодарил поисковиков за их 
трудную, но благородную работу 
и прочёл своё стихотворение  
«Мой дед».

Батюшка совершил обряд от-
певания усопших, поисковики 
приступили к захоронению, во-

еннослужащие дали прощальный 
залп из автоматов. В небо под-
нялись белые шары, присутство-
вавшие возложили на братскую 
могилу венки и живые цветы.

Учителя средней школы села 
Алексино пригласили гостей 
посетить музей, где собираются 
сведения обо всех солдатах, об-
ретших покой на их земле.

Учащиеся школы не принима-
ли участие в мероприятии.

Для них в школе был проведён 
урок мужества.

Вот так, достойно и торже-
ственно прошло перезахоронение 
останков нашего родного челове-
ка. Наконец-то мы все облегчённо 
вздохнули: поиски завершены, и 
наши души теперь спокойны.

Лариса САМАРА.
Фото из домашнего архива 

Владимира Гузь.
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От воспоминаний 
на сердце тепло

  ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

При вступлении в самостоятель-
ную жизнь я не мучился выбором 
будущей профессии: уже знал, что 
буду учителем русского языка и 
литературы.

Первую «практику» прошёл 
ещё в четвёртом классе: моя тётя 
попросила позаниматься с её доче-
рью (моей двоюродной сестрой). Та 
походила в школу совсем недолго, 
и нужных знаний не приобрела.

Начались наши занятия с 
диктанта. Из всего текста помню 
лишь одно предложение: «Ужи 
греются на солнце». Моя «ученица» 
выдала такой вариант: «Ужы грицу 
на сонци»...

Моего терпения (да, наверно, 
и знаний) хватило лишь на два 
месяца занятий.

Когда я перешёл в седьмой 
класс, в нашу Тютюниковскую 
семилетнюю школу пришла новая 
учительница русского языка. Это 
была Нина Ивановна Пархоменко 
— по моему мнению, учитель «от 
Бога». Её уроки были настолько 
интересны, что я, как говорится, 
с головой окунулся в любимые 
предметы.

Восьмой класс я заканчивал 
в Сибири. А в девятый подал до-
кументы в Луценковскую среднюю 
школу. И какова же была моя 
радость, когда на первый урок 
литературы в класс вошла Нина 
Ивановна!

Быстро пролетели два года, 
отгремел выпускной вечер. Мы, 
вчерашние школьники, шагнули в 
самостоятельную жизнь. Не заду-
мываясь долго, я подал заявление 
на филологический  факультет 
Белгородского пединститута. 
Успешно сдал вступительные экза-
мены и стал студентом.

Здесь мне опять повезло: в чис-
ле преподавателей были уже тогда 
известные в литературных кругах 
Иван Александрович Осыков, 
Николай Иванович Грибанов, 
Надежда Михайловна Элиаш, Зоя 
Тимофеевна Прокопенко. Да и по 
другим предметам не хуже: напри-
мер, по истории — Иван Иванович 
Лихачёв.  

Окончив первый курс, я вы-
нужден был по семейным обсто-
ятельствам перейти на заочное 
отделение и искать работу. С этим 
проблем не оказалось: меня при-
няли учителем русского языка и 
литературы в Подсередненскую 
семилетнюю школу нашего 
района.

Через год была служба в армии, 
после — работа в Зварыкинской 
восьмилетней школе. Там я был 
физруком, вёл также технический 
труд, химию, физику и рисование.

Потом были долгие годы рабо-
ты в редакции районной газеты, 
учёба в Ростовской высшей пар-
тийной школе, работа в аппарате 
городского комитета КПСС.

В 1984 году меня назначили 
директором вечерней средней 
общеобразовательной школы 
работающей молодёжи № 1. 

Позже — заведующим городским 
методическим кабинетом.

Диплом высшей партийной 
школы давал мне право препо-
давания общественных наук. 
Поэтому в 1987 году директор 
городской средней школы № 2 
Василий Васильевич Колядин 
предложил занять должность 
учителя истории в его школе. Я 
согласился и трудился там до 2003 
года.

Здесь у меня был триумфаль-
ный 1994-й год: я стал победи-
телем районного и областного 
этапов Всероссийского конкурса 
«Учитель года», представлял 
Белгородскую область на финаль-
ном этапе конкурса в Москве. 
Правда, выше звания лауреата  
подняться не смог: лаврами увен-
чивали тогда только педагогов 
из Москвы и Ленинграда. Зато 
из рук тогдашнего министра об-
разования Евгения Викторовича 
Ткаченко получил нагрудный знак 
«Отличник народного просвеще-
ния Российской Федерации».

Как-то в одной из книг моего лю-
бимого писателя Николая Леонова, 
автора детективных произведений 
о сыщике Льве Гурове, мне встре-
тилась такая фраза: «Любой чело-
век, хоть недолго проработавший 
в школе, подтвердит: большего 
гадюшника, чем «педагогический 
коллектив», представить нельзя. 
Есть, наверное, исключения, но… 
Тем более, если коллегу любят 
ученики, если ученику и учителю 
на уроке интересно. Тогда точно 
сожрут». (Н. Леонов «Неслабое 

звено»).
Мне, видимо, везло: те коллек-

тивы, где я работал, характеризова-
лись, как говорится, высоким уров-
нем морально-психологического 
климата. Особенно отличалась в 
этом плане средняя школа № 2. 
На «своём месте» было руковод-
ство школы — директор Василий 
Васильевич Колядин, завучи 
Дмитрий Ефимович Каширский, 
Ольга Никитична Ваховская, 
Мария Никитична Безбородых, 
Валентина Михайловна Алейник, 
Василий Васильевич Петров, 
зам. директора по воспитатель-
ной работе Раиса Николаевна 
Литовкина, психолог Александра 
Борисовна Фролова. Я постоянно 
ощущал дружескую поддержку 
своих коллег. 

Более того, в разные годы моей 
надёжной опорой на уроках и вне-
классных мероприятиях были уче-
ники — Таня Коваленко, Светлана 
и Дима Демиденко, Юра Чертоляс, 
Валентин Чайка, Аня Можарова, 
Оксана Харатян, Ира Кучмистая, 
Женя Мызников и многие другие. 
С ними действительно было инте-
ресно работать.

Вот такая сложилась здесь 
ситуация: умелое руководство 
умелым коллективом. В итоге 
школа стала лучшей в городе. Мне 
приходилось работать на подмене 
в средней № 4, в неполных № 5 
и № 6, поэтому сравнивать было 
с чем.

Виктор ТУЧКОВ,
ветеран педагогического труда.

Фото из архива «Зари».

Всё ей было по плечу
  СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Мне 80 лет. Не думала, 
что таким долгим будет 
мой век. Нельзя сказать, 
что у меня безоблачная 
жизнь. Было всё, что 
выпало на долю детей 
войны. Голодное и полу-
голодное детство, нелёг-
кая юность и небогатая 
последующая жизнь. 

Я сельский житель. 
Пятьдесят лет труди-

лась сельским медработником. 
Нелёгкое, но любимое дело. Ра-
ботала в Луценкове фельдше-
ром, акушеркой, исполняющей 
обязанности главврача участ-
ковой больницы. Смею наде-
яться, что население на меня 
не в обиде.

Больше всего уважаю и 
люблю хороших людей, кем бы 
они ни были. У меня замеча-
тельные подруги, и обо всех я 
могла бы рассказать много ин-
тересного. Но хочу поведать о 
самом близком и дорогом мне 
человеке — о маме, Татьяне 
Ивановне Свешниковой.

Она прожила 80 лет, труди-
лась в колхозе. Это о таких жен-
щинах Некрасов писал:  «коня 
на скаку остановит, в горящую 
избу войдёт». Мама и коня 
остановила, который встал на 
дыбы, а она повисла на уздеч-
ке, пока тот не встал на ноги. 
Выводила коров из горящего 
коровника. Даже зимой на бе-
регу реки, где стояло несколько 
мужчин, только мама, сбросив 
фуфайку, прыгнула в прорубь 
за тонувшим мальчиком. Ещё 

ребёнком она посадила на себя 
пчелиный рой и вся искусан-
ная, полусогнувшись, принесла 
его к ульям на пасеку.  

На долю мамы в полной 
мере пришлись военные и 
послевоенные годы. Вместе с 
подругами пахала на коровах, 
убирала зерновые серпом, 
вязала снопы, крутила ручную 
молотилку. Не было в колхозе 
такой работы, даже мужской, 
которую не выполняли бы жен-
щины. Мама ремонтировала 
лошадиную упряжь, изгороди, 
загоны, печи, крыши, мостки 
на реке. Она была жизнера-
достной, озорной. Всё у неё 
ладилось, всё было по плечу. 
Работала и бригадиром и за-
ведующей фермой, трудилась 
с полной отдачей, поэтому не 
раз заслуживала поощрений.

Мы, дети, перед Новым годом 
готовили игрушки на ёлку: 
хлопушки, флажки, цепочки, 
поделки из камыша. Мама пекла 
коржики. Всё это шло на укра-
шение ёлки, которую отец при-
возил из леса. К нам на праздник  
приходили дети со всей улицы. 
Мы от души веселились, читали 
стихи, водили хоровод и в по-
дарок получали снятый с ёлки 
коржик. Изредка — карамельку.

Мама была душой нашего 
села. Была на пенсии, а к ней 
за советом или помощью по-
прежнему обращались местные 
жители. Не бывает дня, чтобы 
мы, её дети, не вспомнили о 
ней с любовью и гордостью.
Александра ВИШНЕВСКАЯ. 

с. Луценково.

На тему экологии 

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Библиотеки Красненского 
района приняли участие в 
Европейской неделе местной 
демократии, проводимой под 
лозунгом «Защита окружающей 
среды». Повсеместно состоялись 
беседы и встречи за «круглым 
столом». Молодые жители 
района узнали о способах вза-

имодействия местной власти с 
населением. Особое внимание 
при проведении мероприятий 
библиотекари уделили работе 
органов местного самоуправле-
ния по защите экологии.

Валентина КУЗНЕЦОВА,
заведующая центром 

правовой информации.

В защиту 
лесного богатства

Ученица 11-го класса 
Горской средней школы Татьяна 
Переверзева стала победитель-
ницей художественного кон-
курса в рамках областной акции 
«Сохраним леса от пожаров». 
Мероприятие было направлено 
на приобщение подрастающего 
поколения к проблеме лесных 
возгораний и участию в их 
решении. 

Рисунок Татьяны, выпол-
ненный в номинации «Плакат» 
под руководством наставника 

Валентины Вахниной, занял 
первое место. В нём школьница 
выразила свою обеспокоен-
ность экологическими пробле-
мами и призвала взрослых и де-
тей бережно относиться к лесу 
и его жителям. Победительница 
будет награждена дипломом 
департамента образования 
Белгородской области и регио-
нального управления лесами. 

Ольга ГОЛОВИНА,
методист Красненского

Дома детского творчества. 

Автор статьи — единственный участник-мужчина и победитель 
конкурса (1994 г.).
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Одного поля «ягоды»
Музейный зал природы 
тесноват, но экспонатов 
в нём предостаточно, по-
тому экспозиция насыще-
на и требует неспешного 
внимания.

1.
Начало осмотра побуждает 

нас к масштабному взгляду на 
место жительства. Знакомимся 
с географией городского округа, 
подробности которой  известны  
далеко не каждому, и мыслен-
но делаем зарубку в памяти: 
территория относится к Осколо-
Донецкому меловому району и 
расположена на юго-восточных 
склонах Средне-Русской воз-
вышенности. Пределы алексе-
евской земли характеризуются 
долино-балочным рельефом, 
платообразными участками 
водоразделов и оврагами. Проще 
говоря, хватает и ровных участ-
ков, и буераков.

Почвенная карта напоминает 
нам, что весь юг городского 
округа покрыт обыкновенным 
чернозёмом. Агрономы хозяйств, 
находящихся в этой стороне, 
уточнят: поверхность изобилует 
меловыми проплешинами и 
солонцами. Выщелоченные 
чернозёмы сохранились вокруг 
Иловки и южнее села. Типичные 
мощные чернозёмы залегают в 
районе Подсереднего и Ильинки, 
серые лесные — возле Глуховки 
и Репенки. Лугово-чернозёмное 
почвенное покрытие свой-
ственно пойме Тихой Сосны. В 
стеклянных сосудах-стаканах мы 
видим образцы почв, в которых, 
помимо образцов чернозёмов, 
представлены обыденные для 
местных жителей глина, песок, 
мел.

2.
Хотя наш край относят к 

лесостепной зоне, преобладает 
всё же степное раздолье. О том 
свидетельствует и музейная 
экспозиция. Весь юг горокруга  — 
земли сельскохозяйственного на-
значения. Дубравы только возле 
сёл Иващенково и Тютюниково. 
Пойменные леса и кустарники 

растут вдоль Тихой Сосны. 
Дубовые леса сохранились в 
районе Иловки и Глуховки.  
Между тем из документальных 
описаний XVII столетия мы зна-
ем, что левый берег Тихой Сосны 
покрывали сплошные лесные 
дебри, в которых для преграды 
от нападений крымских татар 
делали засеки. Деревья рубили 
и сваливали в беспорядке, чтобы 
вражеская конница не смогла 
преодолеть этот рубеж. Сегодня 
мы отмечаем последствия 
многолетней активной деятель-
ности человека, безоглядно из-
водившего лесные массивы. 

Чем примечательны листвен-
ные леса? Музейная экспозиция 
отвечает на этот вопрос кон-
кретно: в первом ярусе растут 
дуб, ясень, липа, вяз, клён; во 
втором — черёмуха, яблоня, 
груша, рябина. Глядя на их кро-
ны, мы непременно обращаем 
взгляд вверх.  А вот что доступно 
на расстоянии вытянутой руки 
— третий ярус: лещина, бере-
склет, боярышник, шиповник. 
Травянистые растения заверша-
ют это ступенчатое многообра-
зие, среди которого выделяются 
копытник, земляника, душица, 
зверобой, клевер, ландыш. 

Ничего не сказано о грибах,  
хотя,  «тихая охота», как на-
зывают их собирание, увлекает 
многих городских и сельских жи-
телей. Ранней и поздней осенью 
при встрече нередко услышишь 
предположение с надеждой, что 
теперь, после дождя, грибы-то 
появятся. Если же присушило, то 
с грустью на лице молвят: грибов 
не будет. Хотя на рынке и в такую 
пору можно увидеть в продаже 
ведро рядовок, а то и груздей.

Тут же, в зале,  представлены 
спилы деревьев, что позволяет 
сравнить  их структуру. Наш взор 
с интересом отличит «рисунок» 
сосны от вяза, осины от клёна, 
лещины от груши.

3.
Своеобразие флоры, если 

можно так сказать, оживляют на-
туры фауны. В экспозиции пред-
ставлены чучела оленя и дикого 

кабана, натуральная величина 
которых вызывает насторожен-
ность, будто и впрямь эти звери 
могут двинуться нам навстречу. 
Любопытно рассмотреть бобра 
— водного обитателя-грызуна, 
устраивающего запруды на реках. 
Совсем спокойно воспринима-
ются образцы рыжей лисицы и 
серого зайца, а для охотников 
— желанных объектов по добыче. 
Внимательно присмотримся к 
мелким существам — детёнышам 
косули, к ондатре, ежу, к которым 
относимся с большой долей 
симпатии. 

Уже не видим сусликов — 
мелких грызунов, наносивших 
вред колосовым. В 1950-е годы 
на них шла повальная охота. Мех 
зверьков принимали в организа-
циях по заготовке пушнины. Но 
извели их не ловлей капканами, 
а «подкормкой» минеральными 
удобрениями. 

Наш взгляд заворожит пе-
строта птичьего «базара». В нём 

34 наименования. Все образцы 
красуются в экспозиции. Не 
вызывают удивления  извест-
ные представители — воробьи, 
синицы, жаворонки, галки, совы, 
куропатки. Знакомы любителям 
природы сойка, овсянка, чибис, 
коростель.  Но в наших местах, 
оказывается, обитают вертешей-
ка, зарянка, славка, дубонос. Вы 
слышали о них? 

Вообще,  «вы слыхали, как 
поют дрозды?». Это вопрос сло-
вами когда-то известной песни. 
А как поют другие пернатые? 
Скажем, жаворонки, соловьи. 
Тот, кто ближе к открытой мест-
ности, удивится такому вопросу. 
Конечно,  слыхали и любовались 
их трелями, а вот среди городских 
жителей далеко не каждый от-
ветит утвердительно. Зато без 
особого удовольствия поведает о 
стае стрижей, которые с визгом 
носятся возле многоэтажных 
домов и своим шумом действуют 
на нервы граждан почтенного 
возраста . 

4.
Насыщена флора и фауна 

водного бассейна. Музейная экс-
позиция демонстрирует 13 видов 
рыб, обитающих в Тихой Сосне, 
Чёрной Калитве  и местных прудах. 
Среди привычных названий — 
карась, плотва, щука, окунь, сом, 
лещь, судак — нас заинтересуют 
менее известные — вьюн, тол-
пыга. Вообще перечень речных 
обитателей — это желанная 
песня для рыболова. Окажись в 
поле его внимания, мы услышим 
столько невероятных случаев из 
практики, что только завидуй. 
То ловил сома, голова которого 
лежала на плече, а хвост тянулся 
по земле, то за утро набивал два 
ведра голавлей, то  спиннингом 
выхватывал одну щуку за другой, 
а занимавшийся рядом тем же 
«коллега» не поймал ни одной.  

Экспозиция напомнит нам 
о пернатых прибрежной зоны. 
Вот знакомые  обитатели — утка, 

Один из уголков зала природы.

чирок, выпь, чайка. И тут же мы 
с удивлением узнаем, что с ними 
соседствуют экзотические птахи — 
камышница и ходулочник.

В последнее время алексеевцы 
привыкли к необычному раньше 
зрелищу — по Тихой Сосне мирно 
плавают дикие утки. И с каждым 
годом их всё больше. Коричневые 
пернатые безбоязненно возятся в 
надводном и подводном царстве, 
особенно в камышах и в очагах 
ряски. Ну, кто на них станет по-
кушаться? Не охотники же. 

Берега водоёмов покрыты 
отдельной растительностью. В 
музее засушены и закреплены 
под стеклом камыш, осока, рого-
листник, лютик,  корни которых 
находятся в воде. Сюда же относят 
и луговую траву типчак. 

5.
Картина зала будет неполной, 

если не рассказать о витрине 
с насекомыми — бабочками, 
стрекозами и жуками. Глаза раз-
бегаются от многоцветья бабочек. 
Под стеклом — около 60 видов 
этих порхающих существ, будто 
соперничавших, кто из них «всех 
красивей и милее». Стрекозы с 
их почти невидимыми крыльями 
почему-то напоминают басню о 
той, что «всё лето пропела». Вид 
жуков в три ряда настораживает: 
очень уж устрашающе смотрятся 
рога некоторых из них.  

Если вы, уважаемый чита-
тель, побывали в музее, но не 
остановились в зале природы, 
— многое потеряли. Застывшие  
экспонаты — это одного поля 
«ягоды», то есть характерные 
для алексеевской земли. Осмотр 
стендов и витрин обогатит каж-
дого знанием животного мира и 
растительности — той корневой 
сферы, без которого мы не мо-
жем существовать.   Думается, 
музейная экспозиция побудит 
многих из нас активнее общаться 
с живой природой.

 Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.Чучела птиц «присели» на спилы деревьев.
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Вопросы
По горизонтали:

1. «От Волги до Енисея ногами 
не счесть километры», — уверяет 
эта группа. 4. Большой скирд со-
ломы. 7. Кто в Анталье не отды-
хает, а просто живёт? 10. Жених 
мультипликационной Фионы. 13. 
Кулачная просьба открыть дверь. 
15. Человек, любящий променады. 
18. Литературный персонаж, у 
которого была кузина — бело-
швейка. 22. Имя актёра Гейбла. 
24. Езда с палками между палок. 
26. «Тёмная лошадка» уравнения. 
27. Какой мальчик попал в плен 
очень холодной женщины из-за 
того, что любил на саночках 
кататься? 28. Невыносимое 
содержание избы. 30. Знаток 
нутра человека. 31. Дружный 
крик на параде. 32. Плохая за-
мена туалетной бумаге. 35. 
Наука о методах расследования 
преступления. 39. Станция, на-
чавшая свою работу 20 февраля 
1986 года. 40. В окрестностях 
этого города активно ведутся 
раскопки курганов, древнего 
Пантикапея на горе Митридат, 
городищ Мирмекий, Тиритака, 
Нимфей. 41. Воздушная, в кото-
рую может попасть самолёт. 42. 
«Фалда» плаща. 43. Российская 
теннисистка, признанная одной 
из самых красивых в мире. 46. 
Пускатель состояния по ветру. 
47. Русский поэт, придумавший 
палиндром: «А роза упала на лапу 
Азора». 48. Рукоприкладство к 
ногтям. 52. Имя экс-президента 
Франции Саркози. 53. «Авоська» 
для живой рыбы. 54. Громадная 
скала.

По вертикали:

2. «Программный симулятор» 
живого присутствия. 3. Кто 
вместе с кенгуру держит щит 
на гербе Австралийского Союза? 
5. Рыба, отыскавшая перстень 
Царь-девицы в сказке Ершова 

Ответы
По горизонтали:

1. Любэ. 4. Омёт. 7. Турок. 10. Шрек. 13. Стук. 15. Гулёна. 18. Арамис. 22. Кларк. 24. Слалом. 26. Икс. 27. 
Кай. 28. Сор. 30. Анатом. 31. Ура. 32. Наждак. 35. Криминалистика. 39. Мир. 40. Керчь. 41. Яма. 42. Пола. 43. 
Курникова. 46. Мот. 47. Фет. 48. Маникюр. 52. Николя. 53. Садок. 54. Глыба.

По вертикали:

2. Бот. 3. Эму. 5. Ёрш. 6. Торс. 8. Кета. 9. Галкин. 11. Курск. 12. Дар. 14. Калашников. 16. Ёлка. 17. Наст. 19. 
Май. 20. Ил. 21. Сосуд. 23. Ком. 25. Мораль. 29. Рак. 33. Акела. 34. Жара. 36. Имя. 37. Мим. 38. Ирак. 42. Пот. 44. 
Именины. 45. Котик. 47. Фан. 49. Коса. 50. Юла. 51. Ряд.

graycell.ru

«Конёк-Горбунок». 6. Человеческое 
в кентавре. 8. Лосось, чью икру 
называют абрикосовым жем-
чугом. 9. Пародист, ставший 
мужем Аллы Пугачёвой. 11. 
Битва под этим городом стала 
переломным моментом Второй 
мировой войны. 12. «Божья» 
способность. 14. На основе авто-
мата он создал ручной пулемёт 
РПК, принятый на вооружение 
Советской армии в 1961 году. 16. 
Что искал мужик в мультфильме 
«Падал прошлогодний снег»? 17. 
«Глазурь на сугробе». 19. В этом 
месяце римляне не женились, так 
как на него приходится праздник 
духов мёртвых — Лемурии. 20. 
Донное отложение. 21. Каждый 
из сообщающихся в физике. 23. 
Подступает к горлу от обиды. 25. 
Наука, согласно которой каждый 

человеческий поступок является 
либо хорошим, либо плохим. 29. 
Некоторые люди бесполезно ожи-
дают от него информации узкого 
звукового диапазона. 33. Волчий 
вожак из «Книги джунглей» 
Киплинга. 34. Ужасная на солн-
цепёке, приятная в парной. 36. 
Каждая из надписей «на обломках 
самовластья». 37. Актёр, «на-
бравший воды в рот». 38. Страна, 
в которой происходила военная 
операция «Буря в пустыне». 42. 
Седьмой показатель трудолюбия. 
44. Повод испечь каравай «вот 
такой ширины, вот такой выши-
ны». 45. Тюлень с «домашним про-
звищем». 47. Ярый болельщик. 49. 
«Бритва» для заливного луга. 50. 
Известно выражение «катиться 
кубарем», а что такое кубарь? 
51. Кинозальная координата

Кроссворд для вас!
На окраине города

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ “ЗАРЯ”

На юго-западной окраине 
нашего города был пустырь. 
Теперь это место не узнать. 
Здесь раскинулись корпуса 
молочноконсервного завода, 
жилые дома, культурно-быто-
вые очаги.

Появились у предприятия и 
солидные соседи: силикальцит-
ный завод, корпуса будущего 
сахарного завода.

Эти новостройки — живое 
свидетельство грандиоз-
ных масштабов семилетки. 
Советские люди видят в них 
черты коммунистического 
завтра.

В канун Первомая мы по-
бывали на молочноконсервном 
заводе. Здесь идут последние 
приготовления к пуску пред-
приятия. Пройдёт немного вре-
мени — и завод выдаст первую 
продукцию.

Особенно много дел у 
монтажников, возглавляемых 
мастером М. Ф. Шуниным. Они 
ведут обвязку оборудования 
трубопроводами. Как нити, 
тянутся они от аппарата к ап-
парату, из цеха в цех. Их общая 
протяжённость — более двух ки-
лометров. Правда, большинство 
трубопроводов уже на месте. Но 
есть участки, где их ещё нет. Вот 
здесь-то и напрягают свои силы 
монтажники, чтобы не только 
уложиться в установленный 
срок, но и сократить его. Это 
им удаётся. 120-125 процентов 
нормы — таков итог каждого 
дня.

Группа рабочих-монтаж-
ников из Курска во главе с ма-
стером П. Ф. Карнаушенко уже 
установила два паровых котла и 
приступила к монтажу третье-
го. С вводом их в эксплуатацию 
завод будет получать почти 20 

тонн пара в час.
Не отстают и белгородские 

сантехмонтажники.
О том, что будет представ-

лять этот завод, первенец се-
милетки, рассказал начальник 
консервного цеха В. Г. Прищепа.

— Характерно для нашего 
предприятия, — сообщил он, 
— что все процессы — от посту-
пления сырья и до его оконча-
тельной переработки — автома-
тизированы и механизированы. 
Установленное оборудование 
изготовлено на отечественных 
заводах и на предприятиях 
Германской Демократической 
Республики.

Завод будет выпускать в сут-
ки 180 тысяч банок сгущённого 
молока, сливок, какао и кофе 
со сгущённым молоком. Чтобы 
дать столько продукции, пред-
приятие будет перерабатывать 
180 тонн молока ежесуточно.

Кроме основной продукции, 
цех ширпотреба будет произ-
водить сливочное масло, кефир, 
сметану, творог, мороженое 
для населения нашего города и 
района.

Несмотря на большой объём 
выпускаемой продукции, в ос-
новном, консервном цехе, будет 
занято всего лишь 40 рабочих в 
смену.

В их обязанность входит не 
тяжёлый физический труд, а 
наблюдение за приборами и 
механизмами, регулировка их.

На действующих молочно-
консервных заводах в эти дни 
проходят практику сменные 
инженеры-технологи, химики. 
Со всеми рабочими проведе-
ны занятия по техническому 
минимуму.

В. СТУПАКОВ.
1 мая, 1960 год.

Началась «Неделя сада»
5 октября в нашем районе 

началась «Неделя сада». Многие 
колхозы уже приступили к 
закладке новых садов и к ре-
монту существующих. Большое 
количество плодовых деревьев 
будет посажено за эти дни. В 
колхозе им. Чапаева на площа-
ди 6 га уже рассаживается 1600 
штук двухлетних яблонь и груш. 
Началась массовая посадка пло-
довых деревьев и в колхозе им. 
Будённого.

В колхоз им. Молотова, 
Ильинского сельсовета по 
плану осенней посадки моло-
дого сада будет завезено 1960 
плодовых деревьев, одно-
временно 29 гектаров старого 
сада будет отремонтировано. 
Здесь уже приступили к обрезке 
сушняка, окопке приствольных 
кругов, пахоте междурядий 
и к другим агротехническим 
мероприятиям.

Колхоз им. Свердлова 
Хлевищенского сельсовета под-
готовил сверх плана участок 4 
гектара и заготовил 2000 штук 

посадочного материала. Также 
сверх плана на площади 8 га 
будет произведена посадка и в 
колхозе им. Тельмана Иловского 
сельсовета, где уже приобре-
тено 1500 молодых плодовых 
деревьев.

В период проведения 
«Недели сада» будут приведе-
ны в порядок старые сады в 
колхозе им. Мичурина на пло-
щади 56 гектаров, в колхозе им. 
Куйбышева на площади 24 гек-
тара, в колхозе им. Свердлова — 
34 га и в ряде других колхозов.

Широкий размах должно 
принять и индивидуальное 
садоводство. Садоводы-
любители могут приобрести 
посадочный материал в не-
ограниченном количестве 
в таких колхозах, как им. 
Чапаева и им. Свердлова.

Не пожалеем сил и ста-
раний, успешно проведём 
«Неделю сада», украсим нашу 
Родину цветущими садами!

В. КОЛЕСНИКОВ.
8 октября, 1950 год.

Улыбнитесь!
Мама собирается с дочкой в детский сад и торо-

пит её. Девочка не выдерживает: — Мамочка, вот 
всегда ты торопишься. Наверное, из-за этого тебя 
называют врач-торопевт? 

***
Судья спрашивает у тёщи, которая в магазине 

украла банку с помидорами: — Что вы взяли в про-
дуктовом магазине? — Банку помидор. — И сколько 
там было помидор? — Семь штук. — Тогда ваше 
наказание — семь дней тюремного заключения! В 
зале раздаётся голос зятя: — Она ещё украла баноч-
ку зелёного горошка! 
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12 читателям на заметку   

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 8 мая 2020 года № 339
Постановление администрации Алексеевского городского округа 
№ 651 от 15 октября 2021 года

В соответствии с постановлени-
ем губернатора Белгородской обла-
сти от 14 октября 2021 года № 128 
«О внесении изменений в постанов-
ление Губернатора Белгородской 
области от 8 мая 2020 года № 58» 
администрация Алексеевского го-
родского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения 
и дополнения в постановление ад-
министрации Алексеевского город-
ского округа от 8 мая 2020 года № 
339 «О мерах по предупреждению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Алексеевского город-
ского округа»:

- во втором абзаце подпункта 
2.1 пункта 2 постановления исклю-
чить слова «посвящённых празд-
нованию 12 июля 2020 года Дня 
Прохоровского поля — Третьего 
ратного поля России, в соответ-
ствии с законом Белгородской об-
ласти от 30 апреля 2020 года № 462 
«О праздничном дне Белгородской 
области»;

- дополнить подпункт 2.1 пункта 
2 постановления третьим абзацем 
следующего содержания:

«- проведение профилакти-
ческих медицинских осмотров и 
диспансеризации медицинскими 
организациями до стабилизации 
эпидемиологической ситуации по 
новой коронавирусной инфекции;»;

- дополнить подпункт 2.4 пункта 
2 постановления шестым абзацем 
следующего содержания:

«- ограничить нахождение детей 
в возрасте до 14 лет без сопрово-
ждения взрослых в помещениях об-
щественного питания и в торговых 
центрах»; 

  - первый абзац подпункта 2.7 
пункта 2 постановления изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Деятельность организаций, 
чреждений досуговой, культур-
ной, спортивной направленности 
(библиотек, музеев, выставочных 
залов, театров, кинотеатров (кино-

залов), концертных залов, аттрак-
ционов, заведений, учреждений, 
предоставляющих услуги по ор-
ганизации зрелищных меропри-
ятий, фитнес-центров, бассейнов 
и другие) осуществляется в рам-
ках соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора, социального 
дистанцирования и обязательно-
го наличия у всех работников и 
посетителей»;

- подпункт 2.7 пункта 2 поста-
новления дополнить вторым — 
четвёртым абзацами следующего 
содержания:

«QR-кода, которым подтверж-
дается получение ими второго 
компонента вакцины или одно-
компонентной вакцины от новой 
коронавирусной инфекции, про-
шедшей государственную регистра-
цию в Российской Федерации; 

либо справки, подтверждающей, 
что гражданин перенёс новую ко-
ронавирусную инфекцию и с даты 
его выздоровления прошло не бо-
лее 6 календарных месяцев; 

либо наличие отрицательно-
го результата лабораторного ис-
следования на наличие новой 
коронавирусной инфекции (ПЦР-
исследование), срок действия кото-
рого составляет не более чем 72 часа 
со дня проведения исследования.»;

- второй — двадцатый абзацы 
подпункта 2.7 пункта 2 постанов-
ления считать пятым — двадцать 
третьим абзацами соответственно;

- подпункт 2.7 пункта 2 по-
становления дополнить двадцать 
четвертым абзацем следующего 
содержания:

«Ограничить проведение корпо-
ративов, банкетов, свадеб и иных 
аналогичных мероприятий с чис-
ленностью более 50 человек»;

- исключить подпункт 7.5 пункта 
7 постановления;

- пункт 11 постановления допол-
нить вторым – седьмым абзацами 
следующего содержания: 

«Главам территориальных адми-

нистраций Алексеевского городско-
го округа в срок до 22 октября 2021 
года обеспечить размещение ин-
формации о мерах по обеспечению 
безопасности населения на офици-
альных сайтах, информационных 
стендах, в зданиях и учреждениях, 
расположенных на территории.

Руководителям структурных 
подразделений администрации 
Алексеевского городского окру-
га довести данное постановление 
до руководителей всех форм соб-
ственности согласно отраслевой 
принадлежности.

Должностным лицам органов 
местного самоуправления обе-
спечить организацию личного 
приема граждан, осуществляе-
мого в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации», с соблюде-
нием следующих условий:

пришедшим на личный приём 
гражданам иметь в наличии QR-код, 
который подтверждает получение 
ими второго компонента вакцины 
или однокомпонентной вакцины от 
новой коронавирусной инфекции, 
прошедшей государственную реги-
страцию в Российской Федерации, 
либо справку, подтверждающую, 
что гражданин перенес новую ко-
ронавирусную инфекцию и с даты 
его выздоровления прошло не бо-
лее 6 календарных месяцев;

рекомендовать гражданам об-
ращаться в письменной форме или 
посредством дистанционного фор-
мата общения; 

разместить данную информа-
цию на стендах, официальных сай-
тах соответствующих органов, уч-
реждений, организаций.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского городского округа.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва

(наименование избирательной кампании)
Сегеда Игорь Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование избирательного объединения)
Алексеевский одномандатный избирательный округ № 12

(наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810707009000038 в Дополнительном офисе № 8592/0100 

(ПАО Сбербанк), 
309850 Белгородская область, Алексеевка, пер. 1-й Мостовой, 2

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат:                                                      14.10.2021 г. И. В. Сегеда
                     (подпись)                                                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии:                                 
                                                                                                (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по округу.

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 8 мая 2020 года № 339

Постановление администрации Алексеевского городского округа 
№ 660 от 21 октября 2021 года

В соответствии с постановле-
нием губернатора Белгородской 
области от 20 октября 2021 года 
№ 131 «О внесении изменений 
в постановление губернатора 
Белгородской области от 8 мая 
2020 года № 58» администрация 
Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Внести следующие измене-
ния и дополнения в постановление 
администрации Алексеевского го-
родского округа от 8 мая 2020 года 
№ 339 «О мерах по предупрежде-
нию распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Алексеевского го-
родского округа»:

- третий абзац подпункта 2.1 
пункта 2 постановления изложить 
в следующей редакции:

«- проведение профилактиче-
ских медицинских осмотров и дис-
пансеризации, осуществляемых 
медицинскими организациями 
в рамках территориальной про-
граммы государственных гарантий 

бесплатного оказания жителям 
Белгородской области медицин-
ской помощи на 2021 год и пла-
новой период 2020 и 2023 годов, 
утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской обла-
сти от 11 января 2021 года № 5-пп, 
до стабилизации эпидемиологиче-
ской ситуации по новой коронави-
русной инфекции;»;

- в шестом абзаце подпункта 
2.4 пункта 2 постановления слова 
«общественного питания и в тор-
говых центрах» заменить словами 
«объектов общественного питания, 
в торговых центрах и торгово-раз-
влекательных центрах»;

- подпункт 10.3 пункта 10 
постановления изложить в 
следующей редакции: «10.3. 
Рекомендовать юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональ-
ным программам и основным 
программам профессионального 

обучения, обеспечить реализа-
цию образовательных программ 
преимущественно с примене-
нием дистанционных образо-
вательных технологий и (или) 
электронного обучения, в случае 
необходимости организации об-
разовательного процесса при не-
посредственном взаимодействии 
с обучающимися обеспечить со-
блюдение социального дистанци-
рования и санитарно-эпидемио-
логического законодательства.»;

- пункт 10 постановления до-
полнить подпунктом 10.4 следую-
щего содержания:

«10.4. В общеобразовательных 
организациях в 2021/2022 учебном 
году осенние каникулы с 25 октя-
бря по 7 ноября 2021 года.».    

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского 
городского округа.
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Против экстремизма

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Согласно Федеральному закону 
от 25.07.2002  года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской 
деятельности» к числу экстремист-
ских материалов отнесены предна-
значенные для распространения 
либо публичного демонстрирова-
ния выступления, изображения 
руководителей групп, организа-
ций или движений, признанных 
преступными в соответствии с 
приговором Международного 
военного трибунала, для суда 
и наказания главных военных 
преступников европейских стран 
оси (Нюрнбергского трибунала), 
выступления, изображения 
руководителей организаций, 
сотрудничавших с указанными 
группами, организациями или 
движениями.

Федеральным законом от 
19.05.1995 года № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» установлен 
запрет пропаганды либо публич-
ное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, 
сходных до степени смешения с 
нацистской атрибутикой.

Статья 20.29 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях за распространение 
экстремистских материалов, 
включённых в опубликованный 
федеральный список, а равно их 
производство либо хранение, 

предусматривает наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной до 
трёх тысяч рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток с конфиска-
цией указанных материалов и 
оборудования, использованного 
для их производства; на юри-
дических лиц — от ста тысяч до 
одного миллиона рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Абзац 10 ч. 1 ст. 1 федераль-
ного закона от 25.07.2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
содержит положение о том, 
что использование нацистской 
атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских орга-
низаций, не является экстремист-
ской деятельностью, если при 
их использовании формируется 
негативное отношение к идеоло-
гии нацизма и экстремизма и от-
сутствуют признаки пропаганды 
или оправдания нацистской и 
экстремистской идеологии.

Алексей САМОДУРОВ,
помощник 

Алексеевского 
межрайонного

 прокурора.

Не рассчитались с работником
Алексеевская межрайонная 

прокуратура по обращению жи-
теля городского округа провела 
проверку исполнения трудового 
законодательства в деятельности 
одной из управляющих компа-
ний. Установлено, что 1 сентября 
текущего года прекращены 
трудовые отношения между за-
явителем и организацией. При 
этом бухгалтер предприятия 
окончательный расчёт с бывшим 
работником в нарушение тре-
бований статьи 140 Трудового 
кодекса РФ в день увольнения не 
произвёл.

В связи с этим в отношении 
бухгалтера возбуждено дело 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
частью 6 статьи 5.27 Кодекса РФ 

об административных правона-
рушениях (неполная выплата в 
установленный срок заработной 
платы, выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, 
если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого дея-
ния), которое направлено для 
рассмотрения по существу в 
Государственную инспекцию 
труда Белгородской области.

Генеральному директору 
управляющей компании внесено 
представление.

Рассмотрение актов проку-
рорского реагирования постав-
лено прокуратурой на контроль.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Направлены в инспекцию труда 
В силу ч. 10 ст. 136 Трудового 

кодекса Российской Федерации 
установлено, что оплата отпуска 
производится не позднее чем за 
три дня до его начала. Однако в 
ходе проведённой проверки про-
куратурой района установлено, 
что в период с июля по сентябрь 
текущего года сотрудникам 
Красненской центральной район-
ной больницы оплата ежегодного 
оплачиваемого отпуска произво-
дилась с нарушений требований 
трудового законодательства.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений и защиты прав 

работников, прокурор района 
внёс представление в адрес глав-
ного врача, которое находится на 
стадии рассмотрения.

По выявленному нарушению 
возбуждено два дела об админи-
стративном правонарушении в 
отношении должностного и юри-
дического лица Красненской ЦРБ 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые 
направлены для рассмотрения 
в Государственную инспекцию 
труда Белгородской области. 

Ульяна СТЕПОВАЯ,
помощник прокурора 
Красненского района.

«Вкусное» мастерство
  ПРОФЕССИЯ

Как ни увлекайся работой 
или досужим делом, а приходит 
время обеда и каждый из нас на-
страивается на привычное: надо 
«подзаправиться». Занятые на 
производстве или в учреждении 
редко обедают дома, чаще идут в 
столовую, кафе, а то и ресторан.

В селе Советское местом, где 
можно перекусить, является 
столовая ООО «Советское». Слово 
«перекусить» расхожее, но не 
отражает всей полноты приёма 
пищи в этом учреждении. Здесь 
обедают по-настоящему плотно и с 
удовольствием, наслаждаясь вкус-
ными блюдами. Чаще всего сюда 

приходят механизаторы, работни-
ки, занятые в селе и проживающие 
в близлежащих хуторах, скажем, 
в Запольном или Лесиковке, 
Геращенкове или Хмызовке.

Создателями вкусных блюд 
являются заведующая столовой 
Светлана Пономаренко и повар 
Ольга Щербак. У них многолетний 
опыт приготовления пищи, уме-
ния рассчитать объёмы порций, 
качество необходимых ингреди-
ентов, калорийность блюд. Это 
своего рода искусство, которым обе 
женщины владеют и постоянно его 
применяют. Потому посетители 
непременно высоко отзываются о 

качестве блюд в столовой. 
Председатель профкома ООО 

«Советское» Татьяна Тесанюк 
дополняет:

— Наши повара вкусно кормят 
не только в обеденном зале, но и в 
поле во время напряжённых работ 
с весны до осени.  Первое, второе 
и третье блюда механизаторы по-
стоянно хвалят.

Авторы этих строк и снимка 
обедали в сельской столовой и, 
вновь окажись в Советском, непре-
менно закажем здесь блюда… 

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Мастера поварского вкуса Светлана Пономаренко (слева) и Ольга Щербак  на рабочем месте.

Для мальчишек и девчонок
  РАСТИМ ПАТРИОТОВ

На базе Алексеевской 
школы № 6 открылся 
военно-патриотический 
клуб «Пограничник». В 
его ряды вступили 23 
воспитанника. 

Недавно здесь прошла 
вторая конференция. 

Руководитель военно-патрио-
тического объединения Андрей 
Почкун провёл с ребятами урок 
мужества, рассказал о целях и 
задачах пограничных войск, 
защищающих рубежи страны, 
а также вручил воспитанни-
кам атрибутику с пограничной 
символикой: футболки, значки, 
магниты и информационные 
буклеты. 

В настоящее время ребята 
готовятся посетить воинскую 
часть в городе Острогожск. Для 
мальчишек и девчонок про-

ведут ознакомительную экс-
курсию, расскажут о распорядке 
дня и условиях армейского 
быта. Поездка запланирована в 

период осенних каникул.
Пресс-служба

 администрации 
Алексеевского горокруга.

Руководитель клуба «Пограничник» Андрей Почкун вручил школьни-
кам символы пограничных войск.
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Ликует гонщика душа
Идеального тренера мож-
но сравнить с потомствен-
ным садовником. Старший 
садовник передаёт знания 
сыну, который накаплива-
ет опыт и понимает, когда 
и как лучше поливать 
яблони.

Династию Сальниковых 
знают не только в го-

роде, области, но и далеко за их 
пределами.

Иван Спиридонович долгое 
время возглавлял местную спорт-
техшколу ДОСААФ России. Туда 
же привёл и сына Валерия. С 1982 
года парень стал тренироваться 
на мопеде «Верховина». Когда по-
дошло время, отслужил в армии 
в автороте. Демобилизовавшись, 
получил два высших образования, 
экономическое и юридическое. 
Но всё это время не расставался с 
любимым видом спорта.

В 1992 году (по 2018) Валерий 
Иванович стал работать в долж-
ности тренера в спорттехшколе. 
Воспитывая юных спортсменов, 
Сальников и сам совершенствовал 
свои умения. Уже через шесть лет, 
в 1992 году, выполнил нормативы 
мастера спорта, являлся много-Валерий Сальников — легенда алексеевского мотокросса.

В хоккей играют настоящие мужчины
Как стать тренером? Одно-
значного ответа на этот 
вопрос не существует. Для 
этого нужно самому быть 
спортсменом, уметь ладить 
с людьми и иметь талант 
организатора.

Приняв решение посвятить 
себя тренерской работе, 

мужчина был  готов к тому, что она 
будет смыслом его жизни. Знакомь-
тесь: Андрей Курцев.

— Расскажи немного о себе.
— Родился, вырос и до недавнего 

времени жил в Воронеже. Хоккеем 
увлёкся с пяти лет, играл в ХК 
«Буран». В 1995 году принимал 
участие в международном турнире 
среди клубных команд в Канаде, 
город Квебек. С 1996 по 1998 год 
играл в команде мастеров в первой 
лиге (хоккейный клуб «Воронеж»). 
С 2015 года занимаюсь тренерской 
деятельностью. Вот уже третий год 
— в Алексеевке. 

— Андрей, как думаешь, 
кем ты являешься для своих 
воспитанников?

— Для юных спортсменов тре-
нер является человеком, который 
не только учит играть в хоккей, но 
и в некоторой степени формирует 
их как личность. Следует научиться 
ладить с детьми и держать себя в 

руках в критических ситуациях. 
Повышать голос на воспитанников 
нельзя ни в коем случае, иначе на-
долго отобьёшь желание заниматься 
хоккеем.  

— Какие достижения в копил-
ке вашей команды?

— 13-и хоккеистам старшей 
группы присвоили третий юноше-
ский разряд. В прошлом году ездили 
в Сочи на финал «Золотой шайбы», 
представляли область. Было много 
эмоций и впечатлений, ведь это был 
наш первый дальний выезд.

— Всю область только алексе-
евцы представляли?

— В состав команды входили две 
алексеевские пятёрки и вратарь, 
вратарь из Ракитного и пятёрка из 
Губкина. 

— Андрей, сколько у тебя сей-
час воспитанников?

—  35 человек, две группы: 
младшая (2009-2011 г. р.) и старшая 
(2007-2008 г. р.).

— Кто-то из ребят продолжает 
спортивную карьеру?

— Тюльпинов Евгений и Михаил 
Капустин учатся в Бобровском 
спортивном интернате. Арсения 
Сычева приглашали на просмотр, и 
он его прошёл, в ХК «Атлант» город 
Мытищи. Но там были предложены 
некомфортные условия.

— У тебя есть дети?

— Два сына, Иван (14 лет) и Илья 
(четыре года).

— Их жизнь связана с хоккеем?
— Иван с пяти лет на коньках. 

Сейчас учится в спортивном 
интернате в Боброве. Младшего со-
бираемся в следующем году отдать 
в секцию хоккея.

— Как часто проходят трени-
ровки в твоей команде и что они 
в себя включают?

— Тренировки проходят пять раз 
в неделю. Это занятия на тренажё-
рах (атлетизм), пробежка и лёд.

— Каковы планы на ближай-
шее будущее?

— В этом сезоне собираемся 
играть и в Белгородской, и в 
Воронежской областях. Правда, 
из-за пандемии срываются многие 
турниры. Если ничего не изменит-
ся, примем участие в первенстве 
Белгородской области «Золотая 
шайба» и в турнире на первенство 
Воронежской области.

— Андрей, как думаешь, хок-
кей занимает прочное место в 
твоей жизни?

— (Улыбается). Хоккей — это сек-
та, из неё очень трудно выбраться. 
Да и стоит ли?

Пожелаем тренеру и ХК 
«Невский» успехов!

Татьяна КОТОЛЕВСКАЯ.
Фото Александра Панченко. Тренер  ледовой «дружины» Андрей Курцев.

кратным чемпионом области и 
межобластных соревнований.

За время своей тренерской ра-
боты Валерий Иванович воспитал 
достойную плеяду  мотокроссме-
нов. Толковых парней, по словам 
Сальникова, видно сразу: они бы-
стрее всё схватывают, срастаются 
с мотоциклом.

Помню, будучи ещё девчонкой, 
с удовольствием читала спор-
тивные заметки в «Заре», а когда 
дело доходило до мотокросса, то 
обязательно на глаза попадались 
фамилии Греков, Сальников, 
Кравцов  и другие.

Как наставник и тренер 
Валерий Иванович по пра-
ву гордится достижениями 
Геннадия Кравцова, Юрия 
Лемещенко, Евгения Сальникова 
(сына), Вадима Грекова, Сергея 
Шапошникова, которые стали 
кандидатами в мастера спорта. 
Владимир Николаенко, Юрий 
Коржов и Антон Ястребов имеют 
первый разряд.

— За всё время у меня за-
нимались мотокроссом около 20 
человек, — вспоминает Валерий 
Иванович. — В составе команды 
ребята около 10 раз становились 
чемпионами Белгородской об-

ласти, победителями в личных 
зачётах в чемпионате области 
и этапах чемпионатов. Мы ез-
дили в Украину, объездили всё 
Черноземье и всегда достойно 
представляли область.

Сын Валерия Сальникова, 
Евгений, — продолжатель слав-
ной династии. Он — кандидат в 
мастера спорта и по сей день в 
свои тридцать лет продолжает 
тренироваться.

При постоянном общении 
с людьми Валерий Иванович 
всегда помнит, что первое слово 
дороже второго — не торопись 
и всегда будешь услышанным; 
проигравший никогда не войдёт 
в историю, поэтому не волнуйся, 
самое главное ещё впереди; 
делай хорошо, плохо само вый-
дет. Говорят, чрезмерная требо-
вательность к себе отталкивает 
людей. Валерий Иванович всю 
жизнь требователен к себе, и это, 
наоборот, к нему притягивает 
мальчишек. И сейчас, являясь 
педагогом дополнительного об-
разования в средней школе № 4, 
Сальников является наставником 
и примером для своих учеников.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

30 октября — День тренера в России
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