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Издаётся с апреля 1920 года Цена свободная 12+

 КУРСЫ ВАЛЮТ

Участки для жилья и бизнеса 
В Красненском районе для создания и обу-

стройства «Родовых поместий» сформировано 
11 земельных участков  общей площадью 22,4 
гектара. Они расположены в хуторах Бычково, 
Дальние Россошки, Калинин, Новый Путь, Че-
ремухово, Шидловка и Братство. 

Для строительства жилья  многодетным се-
мьям определён 21 надел, где имеется возмож-
ность подключения инженерных коммуника-
ций. Предоставлено пять земельных площадей 
для реализации инвестиционных инициатив в 
реальном секторе экономики, а также 11 пло-
щадок для исполнения бизнес-проектов.

Защита от вируса 
Волонтёры «Мы Вместе» провели акцию «За-

щитись от вируса», в ходе которой проинфор-
мировали алексеевцев о возможности проведе-
нии вакцинации против COVID-19.

Добровольцы рекомендовали позаботиться о 
своём здоровье и защитить себя от вируса. Кро-
ме того, они напомнили о преимуществах вак-
цинации, которая сохраняет жизнь, предупреж-
дает болезнь и её осложнения, ограничивает 
распространение инфекции, являясь прочной 
основой для здоровья и благополучия на дли-
тельное время. 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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Льготная подписка
Уважаемые читатели! С 1 февраля по 31 мар-

та «Почта России» проводит декаду подписки 
на второе полугодие 2021 года. Подпишитесь 
на «Зарю» по льготной цене — 632 рублей 52 
копеек. Ветеранам Великой Отечественной 
войны и инвалидам первой 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!

Выпиши газету!

Герой труда —
в двадцать один год

Анна Васильевна уже в звании 
Героя Социалистического Труда 
в 1954 году приезжала на малую 
родину. Скончалась она в 2010 
году, а Николай Иванович — в 
следующем году. Бок о бок они про-
жили 56 лет. Их старшая дочь Елена 
Николаевна Горбенко и внучка 
Алина Короткова бережно со-
храняют фамильные документы и 
воспоминания, всячески помогали 
автору восстановить жизненный 
путь Анны Васильевны.

КСТАТИ

 СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Более семидесяти лет алексе-
евцы не ведали, что уроженка 
хутора Шапошников Анна 
Васильевна  Шапошникова, 
в замужестве Димова, была 
удостоена звания Героя Соци-
алистического Труда. Недав-
но довелось связаться с её 
родными и близкими и кратко 
воссоздать жизненный путь 
знатной землячки.

Вслед за кулаком
Годы коллективизации в России 

суровым плугом прошлись по кре-
стьянским подворьям. Выпахивали 
всех, кого считали кулацкими, то есть 
зажиточными семьями, и потому 
противниками объединения личных 
хозяйств. Это и понятно, нажитое 
своим усердным трудом предстояло 

передать в общественное пользова-
ние. А беднякам отдавать в колхоз по 
существу было нечего.

Семья Василия Зубко в хуторе 
Шапошников (Катренков) в сель-
совете получила оценку кулацкой. 
Трое мужчин (дед, его сын и внук) 
смогли  создать крепкое хозяйство. 
На сезон нанимали работника, что 
не запрещалось законом. Но в годы 
коллективизации их расценили как 
эксплуататоров, поэтому главу семьи 
выселили подальше от родных мест 
— в Грузию. 

Туда же в 1933 году последовала 
36-летняя жена Анисия Ильинична. 
Она вынуждена была приноравли-
ваться к обстоятельствам,  предвари-
тельно расторгла брак и вернула себе 
девичью фамилию Шапошникова, 
чтобы скрыть  родство с кулаком. С 

собой собрала шестерых детей и при-
хватила скромные пожитки.
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Герой Социалистического Труда Анна Васильевна Шапошникова (в замужестве Димова) с мужем-фронтовиком 
Николаем Ивановичем. Снимок 2010 года.

тысяч 210 гектаров засеяно озимыми в хозяй-
ствах Алексеевского городского округа осенью 
прошлого года. 
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Социальный контракт
  АКТУАЛЬНО

Просто 
чистил снег…

  «02» СООБЩАЕТ

Беспредел
14 февраля в дежурную 

часть ОМВД поступило за-
явление от 46-летнего жителя 
одного из сёл Алексеевского 
городского округа о том, что 
на улице, возле дома, его 
68-летнему отцу причинены 
телесные повреждения.  

В ходе проверки сотрудни-
ками полиции установлено, 
что мужчина чистил снег воз-
ле своего домовладения, в это 
время к нему подошёл сосед и, 
не объясняя причины, ударил 
кулаком в глаз, отчего пенсио-
нер упал и выронил снеговую 
лопату. Тот потом ещё трижды 
стукнул лежащего лопатой по 
голове. Согласно заключению 
специалиста, у пострадавшего 
имеются повреждения, ква-
лифицирующиеся как лёгкий 
вред здоровью.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Санкция 
статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

   Кражи
14 февраля 40-летний 

житель Алексеевки заявил о 
хищении со двора домовладе-
ния металлолома. В злодеянии 
изобличён 51-летний ранее 
судимый гражданин, от кото-
рого получены признательные 
показания. Санкция статьи 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

14 февраля в полицию 
поступило заявление от 
50-летнего жителя одного из 
сёл Алексеевского городского 
округа  о краже из его домов-
ладения сотового телефона. 
В содеянном изобличена 
21-летняя ранее судимая 
жительница соседнего села. 
Похищенное изъято. Ей может 
грозить наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
двух лет. 

16 февраля в дежурную 
часть ОМВД поступило за-
явление от 38-летнего жителя 
Алексеевки о том, что неиз-
вестное лицо похитило со 
счёта его банковской карты 
1811 рублей. После того, как 
заявитель утерял принадле-
жащую ему банковскую карту, 
ему начали поступать СМС-
сообщения о том, что с неё 
производятся покупки товара 
в магазине продуктов.

Сотрудники полиции в со-
вершении преступления изо-
бличили 63-летнего местного 
жителя. Возбуждено уголовное 
дело. Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
шести лет.  

На дорогах округа
С 13 по 18 февраля в ОМВД 

России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий, 
пострадавших нет.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Цельные 
инициативы

В Алексеевке прошло заседа-
ние комиссии по конкурсному 
отбору инициативных проектов 
на территории городского окру-
га. В её работе приняли участие 
глава администрации горокруга 
Станислав Сергачев, депутаты 
Облдумы Фёдор Сулим и Михаил 
Литовкин, а также активисты и 
представители общественных 
организаций. На рассмотрение 
было вынесено 16 проектов. 

— Благодаря инициативному 
бюджетированию жители полу-
чили прекрасную возможность 
самим определить территории 
для дальнейшего благоустрой-
ства, — отметил Станислав 
Сергачев. — Многие алексеевцы 
активно включились в обсуж-
дение проектов, итогом чего 
станет их реализация в текущем 
году.   

Члены комиссия отобрали 
11 инициатив для участия в 
региональном этапе. В числе 
победителей — проекты по 
благоустройству тротуаров 
по улицам Республиканской, 
Фрунзе, Комсомольской, 
Маслоделов, Красноармейской 
и Колхозной в Алексеевке; по 
устройству детских игровых 
площадок по улицам П. Ющенко, 
Республиканской, 8 Марта, пере-
улку Тургенева в городе, а также 
в хуторе Хрещатый.

Оставшиеся пять — попро-
буют получить финансовую 
поддержку для реализации 
из других источников: Фонда 
Президентских грантов, пар-
тийных и ТОСовских проектов.   

***
В Центре культурного раз-

вития «Радужный» состоялось 
заседание конкурсной комис-
сии в рамках инициативного 
бюджетирования Красненского 
района. В нём приняли уча-
стие глава администрации 
муниципалитета Александр 
Полторабатько, депутат об-
ластной Думы Елена Романенко, 
члены Муниципального со-
вета, общественной палаты и 
главы администраций сельских 
поселений. 

Всего рассмотрено пять 
проектов, четыре из которых 
получили одобрение членов 
комиссии и прошли на реги-
ональный конкурсный отбор. 
Первые три направлены на 
развитие физического здоровья 
детей. Это приобретение дет-
ского игрового комплекса в село 
Новоуколово и игровой площад-
ки в Лесное Уколово, а также 
установка многоуровневого 
канатно-верёвочного комплек-
са в Красном. Четвёртый про-
ект — приобретение трактора с 
навесным оборудованием для  
уборки и благоустройства тер-
ритории, очистке дорог от снега 
зимой в Камызинском сельском 
поселении.

Все инициативы утверждены 
и будут реализованы в текущем 
году.  

Андрей МОЛЧАНОВ,
Татьяна СЕРГЕЕВА.

  ПРОЕКТЫ

Глава администрации Алексеевского городского округа Станислав Сергачев оказал содействие в 
приобретении инвалидной коляски для жительницы села Калитва Варваровской территориальной 
администрации Ольги Легкодух.

Недавно начальник управления социальной защиты населения администрации горокруга Андрей 
Качур вручил женщине средство передвижения.    

Фото Татьяны Девицыной. 

8 февраля 2021 года 
правительство Белгород-
ской области утвердило 
порядок предоставле-
ния государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта — соглашения, 
которое заключено между 
гражданином и учрежде-
нием социальной защиты 
населения. 

Согласно ему орган соцза-
щиты обязуется оказать 

помощь, в том числе социальные 
услуги, а получатели берут на се-
бя определённые обязательства, 
например, пройти переобуче-
ние, трудоустроиться, развивать 
личное подсобное хозяйство или 
открыть собственное дело. Стать 
участником программы могут 
малоимущие, одиноко прожива-
ющие граждане и семьи.

Социальный контракт может 
быть заключён в следующих 
целях: поиск работы; на развитие 

личного подсобного хозяйства 
(до 100 000 рублей); осуществле-
ние индивидуальной предприни-
мательской деятельности (до 250 
000 рублей); иные мероприятия.

Обязательными условиями 
оказания государственной соци-
альной помощи являются:

— постановка на учёт в органах 
занятости населения в качестве 
безработного или ищущего 
работу;

— регистрация в информа-
ционно-аналитической системе 
Общероссийской базы вакансий 
«Работа в России»;

— осуществление поиска 
работы с последующим заклю-
чением трудового договора в 
период действия социального 
контракта;

— постановка на учёт в на-
логовом органе по субъекту РФ 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или налого-
плательщика налога на профес-
сиональный доход;

— осуществление индивиду-

альной предпринимательской 
деятельности в течение срока 
действия контракта;

— приобретение в период 
действия контракта необходи-
мых для ведения ЛПХ товаров и 
сельхозпродукции;

— осуществление реализации 
сельхозпродукции, произве-
дённой и переработанной при 
ведении ЛПХ.

Проверить право на получение 
государственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта можно обратившись 
в управление социальной за-
щиты населения администрации 
Алексеевского городского округа.

 Дополнительную консульта-
цию можно получить: по теле-
фону (47234) 4-43-08, а также на 
сайте управления.

Андрей КАЧУР, 
начальник управления

 социальной защиты 
населения администрации 

Алексеевского 
городского округа.  

Быть заметными
  БЕЗОПАСНОСТЬ

В Алексеевке медики скорой помощи вместе с ав-
тоинспекторами обратились к пешеходам и водите-
лям с напоминанием о том, как важно использовать 
световозвращатели на одежде в тёмное время суток 
или в условиях недостаточной видимости. Они особо 

отметили, что использование световозвращающих 
аксессуаров повышает видимость пешеходов на не-
освещённой дороге и снижают риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

Татьяна СОРОКАЛЕТОВА.
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Роботизированный комплекс

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 25 февраля:
днём +2ОС, ночью -9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 6, 
юго-западный, небольшой снег.

ПЯТНИЦА, 26 февраля:
днём +6ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 5, 
юго-западный, пасмурно, дождь.

СУББОТА, 27 февраля:
днём +3ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 5, 
западный, пасмурно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля:
днём +3ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 5, се-
веро-западный, снег с дождём. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта:
днём +2ОС, ночью -3ОС; давление 
(мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 5, се-
веро-западный, облачно, снег.

ВТОРНИК, 2 марта:
днём +4ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 5, за-
падный, пасмурно.

СРЕДА, 3 марта:
днём +4ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 7, за-
падный, снег с дождём.

Благоприятные дни: 
27 февраля, 2 марта.

Нейтральные дни: 
 4 марта.

Неблагоприятные дни: 
26 февраля, 1,3 марта.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
27 февраля — слабая, 

непродолжительная, в 
районе полудня. Исключить 
длительное прибывание на 
холоде.

1-2 марта — слабой ин-
тенсивности, откажитесь 
от упортебления кофе и 
алкоголя.

www.kleo.ru.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
28 февраля.

  РАЗВИТИЕ

В Алексеевском городском 
округе возведут первый роботи-
зированный молочный комплекс. 
Современные инновационные 
технологии появятся в фермер-
ском хозяйстве ООО «Советское».

Комплекс рассчитан на 420 
фуражных коров. Основные про-
цессы — доение, кормление, чистка 
стойла и коров, сбор навоза — будут 
полностью автоматизированы. 
Введение в эксплуатацию молоч-
ного комплекса позволит увели-
чить поголовье стада в хозяйстве. 
Завершение работ планируется в 
августе текущего года.  

ООО «Советское» — одно из 
крупнейших сельскохозяйствен-
ных предприятий в горокруге. 
Здесь насчитывается  2 117 голов, 
из которых 1 062 головы — дойного 
стада. С 2011 года ООО «Советское» 
является племрепродуктором по 
разведению краснопёстрой по-
роды скота.

Пресс-служба
 администрации Алексеевского 

городского округа.

На ловца и зверь…
  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Вадим Сергейчук, старший 
оперуполномоченный от-
дела уголовного розыска 
ОМВД России по Алексе-
евскому городскому окру-
гу, — человек непублич-
ный. Точнее, непубличной 
является его профессия. 
Вот уже восемь лет он вы-
полняет работу, которая 
мало кому видна, посколь-
ку основной контингент — 
преступники, и бороться с 
ними — его задача. Кстати, 
имя героя в этой публика-
ции вымышленное — из-
держки профессии.

Служить в органах МВД 
— мальчишеская меч-

та Вадима. Родной брат его отца 
был милиционером: сначала — 
участковым, затем начальником 
вытрезвителя. Дядя жил в Новом 
Осколе и, приезжая в гости, часто 
рассказывал о своих буднях или 
как было раскрыто очередное 
преступление. Окутанный орео-
лом романтики, мальчик, будучи 
школьником, поступил учиться 
в Белгородский лицей милиции, 
а затем окончил Белгородский 
юридический институт МВД Рос-
сии им.  И. Д. Путилина. 

После учёбы Сергейчуку до-
верили розыскную деятельность. 
В его оперативные обязанности 
входит розыск преступников, 
а также пропавших без вести 
людей. Родственники приходят 
с бедой — молодой человек не 
даёт о себе знать, старик вышел 
из дома и не вернулся. Угрозыск 
начинает кропотливый поиск: 

опрос очевидцев, установление 
последних событий, что делал, 
где был пропавший. Возможно, 
кому-то проговорился о своих 
намерениях. Ищут не только сво-
ими силами, когда необходимо  
— подключают волонтёров, за-
действуют подразделения других 
отделов внутренних дел, спаса-
тельные службы. Прочёсывают 
местности, обследуют акватории 
водоёмов, если предполагается, 
что человек мог утонуть. 

В оперативной работе 
Сергейчука случаи были разные. 
Какое счастье испытывают род-
ные, если человека благодаря 
розыскным мерам полиция на-
ходит живым и невредимым!

В специализации сыскного 
дела криминальная часть — 
розыск преступников. По уго-
ловным делам, расследуемым в 
Алексеевском отделе полиции, 
их объявляли в федеральный 
розыск, что значит — по всей 
стране. Убегая от правосудия, 
преступники скрывались в сосед-
них и дальних областях. Вадим 
вспоминает, как в поисках одно-
го из них пришлось выезжать в 
Ставрополье. Нашли и осудили.

А ещё в полиции вспоминают 
факт, когда капитан Сергейчук 
собственноручно доставил в от-
дел преступника, находившегося 
в розыске. Человек совершил угон 
автомобиля в Белгороде и, за-
метая следы, бросил его в нашем 
районе под Колтуновкой. Сам 
пытался выехать в Воронежскую 
область. 

— Я подъезжал к Иловке со 
стороны Репенки, — вспоминает 

капитан полиции. — Был конец 
зимы-начало весны. Обратил 
внимание на тёмный силуэт в 
чаще лесного массива. Подумал, 
что в эту пору вряд ли кого-то 
потянет на природу. Стал наблю-
дать за человеком, направляв-
шимся в сторону Острогожска, 
преследовать его на автомобиле. 
А когда тот вышел на дорогу, 
чтобы проголосовать, тут-то и 
подобрал его. У меня была на 
него ориентировка, и я сразу 
определил, что предо мной — тот 
самый угонщик, которого всюду 
ищут. Вышел к нему, сказал: 
«Приехали!» — и защёлкнул 
наручники. Тот даже не успел 
толком ничего сообразить. Так и 
привёз его в отдел…

Вадим многое мог бы рас-
сказать о своей службе, потому 
как каждый день наполнен со-
бытиями, за каждым из которых 
— судьба человека. Но не считает 
это нужным: зачем? У всех — своя 
работа, за которую они в ответе.

Сельский мальчишка вырос 
и уже превратился в опытного 
сыщика, для которого любимое 
дело уже не столь покрыто налё-
том романтики. Сейчас его боль-
ше интересует конечный резуль-
тат. И это ему удаётся: на счету 
Сергейчука — десятки раскрытых 
дел, за каждым из которых стоит 
большой и кропотливый труд. Он 
говорит: 

— Преступник изощрён, а опе-
руполномоченный уголовного 
розыска, чтобы его изобличить, 
должен быть на шаг быстрее, 
хитрее, умнее, прозорливее. В 
мире идёт вечная борьба добра 

со злом. Когда уголовное дело 
раскрыто, приходит удовлетво-
рение:  общество стало чище. 
А дома так хочется тщательно 
вымыть руки — смыть этот 
негатив...

Живёт в собственном доме, 
где с лёгкостью справляется с 
мужской работой. Жена и двое 
детей — его тыл, за который он 
в ответе. Шестилетний сынишка 
вовсю копирует папку и мечтает 
быть, как и он, полицейским. У 
десятилетней дочери — свои ин-
тересы. Вадим заботится о том, 
чтобы они выросли крепкими, 
здоровыми, и, самое главное, 
хорошими людьми. В доме и на 
улице у них турники, поэтому 
заниматься спортом и поддер-
живать физическую форму мож-
но в любую погоду. Кстати, сам 
капитан подтягивается 15 раз, 
хотя ещё недавно мог 25. Значит, 
есть над чем поработать.

А ещё Вадим Сергейчук 
говорит:

— В нашем отделе все — не 
случайные люди. Каждый досто-
ин добрых слов, выполняя свою 
работу. Угрозыск — это большая 
семья сотрудников по всей 
стране, которые плодотворно 
взаимодействуют друг с другом. В 
свою очередь, и мы неоднократно 
разыскивали преступников на 
нашей территории и передавали 
коллегам. Возмездие должно по-
карать каждого, кто не хочет жить 
по закону. Преступники не долж-
ны оставаться безнаказанными — 
так нас учили. Так мы работаем. …

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

Комплекс ООО “Советское” рассчитан на 420 фуражных коров.



Заря, № 8 (13484)

4 сельский акцент Четверг, 25 февраля 2021 г.

Расховецкое сельское поселе-
ние — самое многочисленное в 
Красненском районе по количе-
ству населённых пунктов. На 
его территории расположены 
сёла Расховец и Хмелевое, хутора 
Коробово, Бычково, Черёмухово, 
Весёлый и Новогеоргиевка, где про-
живают 760 человек. Населённые 
пункты имеют богатые куль-
турно-исторические традиции, 
которым более 300 лет.

Расховец основан во второй 
половине 17 века однодворцами, а 
название своё получил от старин-
ного слова «рассоховец», что озна-
чает разветвление речек, ручьёв и 
оврагов. Когда-то село славилось 
разведением коз, а ещё его жите-
ли ежегодно собирали в окрест-
ных лесах сотни пудов орехов, 
диких груш, яблок и отправляли 
их в Москву. Сегодня поселение 
живёт современными мерками. 
Все домовладения в населённых 
пунктах давно газифицированы, 
имеются дороги с твёрдым 
покрытием, а протяжённость 
водопроводной сети составляет 
более 20 километров. Жители 
сёл и хуторов работают в АО 
«Куриное царство» филиал  ООО 
«Бройлер Инвест», в Агрофирме 
«Красненская», в бюджетных 
учреждениях и ведут личные под-
собные хозяйства. 

 

Заботы сельского главы
Глава администрации Рас-

ховецкого сельского поселения 
Василий Борисов считает, 
что на его территории живёт 
гостеприимный и добродушный 
народ, который он глубоко 
уважает. Василий Иванович 
приехал сюда 28 лет назад, по-
строил дом, работал учителем, 
директором школы, а последние 
три года возглавляет местный 
исполнительный орган, душой 
болея за родную территорию. 
Обо всём этом он рассказал нам 
при встрече.

Расховец

— Василий Иванович, воз-
главляемое вами поселение три 
года подряд занимает первые 
места в районном рейтинговом 
соревновании по благоустрой-
ству. Как вам это удаётся?

— Скажу честно — нелегко. Наша 
территория по численности на-
селённых пунктов самая большая 
в районе. Здесь работают школа, 
детский сад, два дома культуры и 
один дом досуга, два ФАПА, две 
библиотеки и несколько торговых 
точек. Эти цифры говорят о том, 
что поселение требует большого 
внимания, а люди — постоянной 
заботы об их комфортной жизни. 
В зоне нашей ответственности — 
благоустройство, дороги, освеще-
ние улиц и многое другое. Сейчас 
ещё контролируем ситуацию с 
коронавирусной инфекцией, про-
веряем, как население соблюдает 
режим самоизоляции, а желающих 
возим в райцентр на вакцинацию. 
Проблем на селе всегда много, но 
когда они решаются совместными 
усилиями, результат гораздо 
лучше.

С наступлением весны забот у 
сельской администрации заметно 
прибавляется. Это наведение по-
рядка на кладбищах, которых в 
поселении семь, косовица сорной 
растительности, озеленение на-
селённых пунктов, ремонт памят-
ников и уличной дорожной сети. 
Ежедневно приходится решать 
какие-то внезапные задачи. В это 
трудное время на помощь всегда 
приходят работники бюджетной 
сферы и всё население, которое с 
пониманием относится к нашим 
трудностям. И, благодаря общим 
усилиям, мы становимся  побе-
дителями соревнования. Большое 
спасибо также депутатам, ТОСам и 
спонсорам.

— Какие вопросы волнуют вас 
больше всего?

— Демографический. За про-
шлый год на территории родился 
всего один ребёнок. Страшно 
представить, что будет, если 
такими темпами мы будем дви-
гаться дальше. А население стареет, 
смертность растёт. Средний воз-
раст работников бюджетной сферы 
составляет 50 лет. Хотя по продол-
жительности жизни территория 
занимает лидирующие позиции в 
районе. Люди живут здесь свыше 

80 лет. Вся проблема в молодёжи, 
которая уезжает из села в город. 
А ведь у нас имеются хорошие 
условия для жизни и работы. На 
территории находятся четыре 
птицеводческих площадки, рядом 
Агрофирма «Красненская», ЗАО 
«Молоко Белогорья»…

— А много ли селян зани-
маются личным подсобным 
хозяйством?

— К сожалению, нет. Интерес к 
отрасли животноводства снижает-
ся из-за низкой цены на продук-
цию и дорогое содержание скота. 
Пожилые люди не занимаются им 
в силу возраста, а молодые семьи 
не хотят, поскольку в магазине сей-
час можно приобрести различную 
продукцию. А какого она качества, 
мало кого волнует.

— Какие планы у админи-
страции на текущий год?

— Главная задача, чтобы по-
селение развивалось, а люди жили 
дружно, комфортно и благополуч-
но. Впереди нам предстоит боль-
шая работа по сносу заброшенных 
домовладений, борьбе с американ-
ским клёном, вовлечению людей 
в самозанятость. Необходимо 
продолжить благоустройство и 
озеленение территории, чтобы 
удержать завоёванные позиции.

В беседе с Василием Ивановичем 
мы затронули лишь небольшую 
часть всех дел, которые приходится 
решать сельской администрации. 
Эта работа бесконечная и требует 
активности и немалых усилий. На 
вопрос, трудно ли быть главой, наш 
собеседник ответил: «А где легко? Я 
об этом не думаю, а просто выпол-
няю свои обязанности, и меня это 
устраивает».

Самый многочисленный хутор сельского поселения — 
Черёмухово. Здесь, согласно списочного населения, проживает 44 
человека. Бычково, напротив, самый немноголюдный. Его жителя-
ми является единственная семья Капустиных. Однако места здесь 
раздольные.  Живописно и в Новогеоргиевке, которую в последнее 
время облюбовали северяне и москвичи.  

***
В хуторе Коробово работает «Дом душевной теплоты». 

Периодически местные жители и представители районных со-
циальных служб собираются в домовладении супругов Василия и 
Натальи Усенковых. За чашкой чая они обсуждают актуальные 
вопросы и отдыхают душой.

***
Староста хутора Весёлый Валентина Капустина выиграла 

грант в региональном конкурсе проектов с инициативой «Дом 
у леса». Она направлена на обеспечение пожарной безопасности 
домов, расположенных рядом с лесным массивом.   

Факт 

Вы ещё не пробовали традиционное угощение хмелев-
чан?! Тогда вам нужно срочно это исправить! В пам-
пушках, которые здесь пекут, «сошлось» всё — воздушное 
тесто, сладкая глазурь, ммм… Пробовали, вкусно.      

Рецептом этого блюда часто пользуются заведующая 
домом культуры Наталья Бубнова и худрук учреждения 
Марина Колосова. «Хмелевские» пампушки из дрожжевого 
теста на кефире, политые сметаной с сахаром или мёдом 
подают гостям на праздничных мероприятиях. 



Четверг, 25 февраля 2021 г.Заря, № 8 (13484) сельский акцент 5

Семейный бизнес
О том, что фермерство — 

это нелёгкий труд, Татьяна 
Жилякова знает не понаслышке. 
Она единственная в поселении, 
кто по-крупному занимается 
разведением коров молочного 
направления. В её хозяйстве 250 
голов КРС, в том числе 170 дой-
ных бурёнок. За прошлый год 
произведено 955 тонн молока, 
надой на одну фуражную корову 
составил 5622 килограмма. 
Положительный результат 
достигается за счёт роста 
продуктивности животных, 
обновления стада и хорошей 
кормовой базы. 

В молочном бизнесе 
Жиляковых было всякое, но 
они руки не опустили. С годами 
их небольшое стадо выросло 
до фермы. Супруги — люди 
целеустремлённые, коль что 
задумали, обязательно сделают. 
Определённую помощь в раз-
витии животноводства оказала 
районная администрация. Для 
обеспечения фермы кормами 
предпринимателям выделено 
970 гектаров пашни. Муж 
Леонид Иванович занимается 
растениеводством и техниче-
ским обеспечением хозяйства. 
Трудиться он тоже умеет. 
Кормовая база полностью лежит 
на его плечах.

Ай, да «Ладушки»!
Расховецким дошколятам, 

несмотря на юный возраст, 
нравится изучать фольклор. 
Их желание подтолкнуло вос-
питателя Зою Капустину соз-
дать в детском саду ансамбль 
«Ладушки». В его состав входят 
десять девочек и мальчиков в 
возрасте 3-7 лет.  

Дошкольное учреждение 
является опорной площадкой 
по приобщению малышей к 
истокам русской народной 
культуры. Здесь регулярно 
проводятся обрядовые празд-
ники «Масленица», «Покров», 
«Колядки» и другие. Чтобы 
соответствовать образу, Зоя 
Ивановна заказала себе костюм 

в русском народном стиле: 
сарафан, фартук и кокошник. 
Родителям наряд понравился, 
и они приобрели такие же де-
тям. Так коллектив маленьких 
артистов обрёл сценический 
образ. 

Его репертуар состоит из 
русских народных песен «Где 
был,  Иванушка?», «У нашей 
Дуни», «Утушка луговая», 
«Вдоль по улице молодчик 
идёт», «Комарочек», «Пошла 
млада за водой» и нескольких 
танцев. Несложные напевы ма-
лыши сопровождают игрой на 
ложках и народных инструмен-
тах, что делает их выступления 
ещё колоритнее.  

Точка развития
  ОБРАЗОВАНИЕ

В Расховецкой школе успешно 
работает центр образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста», который 
позволил ребятам шагнуть в мир 
новейших технологий. Интерес 
детей к учёбе возрос значитель-
но. Здесь каждый определяет для 
себя, чем ему интересно зани-
маться, и пробует применять свои 
знания в разных направлениях. 
Это расширяет у ребят горизонт 
профессионального выбора.

К примеру, используя ква-
дрокоптер, появилась возмож-
ность изучать любые объекты и 
достопримечательности села. С 
помощью демонстрационного 
методического пособия на уро-
ках ОБЖ ребята познают основы 
медицинских знаний. 

В школе много учащихся, 
которые увлекаются шахматами. 
На базе «Точки роста» регулярно 
проводятся турниры, победители 
которых успешно выступают на 
районных соревнованиях.

На новый уровень вышли и 
уроки технологии. Юные иссле-
дователи познают основы робо-
тотехники, изучают устройство и 
принципы работы механических 
моделей различной степени 
сложности. Наряду с этим, ребята 
осваивают электронный штан-

генциркуль, мультитул, электро-
лобзик и другие инструменты. 
Эти навыки пригодятся им в 
жизни.

По словам учителя информа-
тики Галины Борисовой, особый 
интерес у ребят вызывает 3D 
моделирование. Это приносит 

свои плоды. Школьники не раз 
занимали призовые места в 
региональной и всероссийской 
олимпиаде по этой технологии. 

Перемены и внеурочные за-
нятия тоже приобрели новый 
формат. Учителям и ученикам 
доступны современный инте-

рактивный комплекс, высоко-
скоростной Интернет, который 
позволяет моментально добы-
вать необходимую информацию 
и демонстрировать цифровые 
образовательные ресурсы, а 
Wi-fi  создал более комфортные 
условия для работы на ноутбуках.

Для того, чтобы хорошо зараба-
тывать на молоке, его необходимо 
перерабатывать и реализовывать 
самостоятельно. К этому решению 
животноводы подошли обдуманно. 
В настоящее время в хозяйстве 
налаживается работа цеха по 
переработке продукции. Уже вы-
пускаются пробные партии молока 
пастеризованного и топлёного, а 
также сыра. Продукция качествен-
ная и безопасная.

Много чего ещё можно расска-
зать об этой трудолюбивой семье. 

Например, оба любят порядок во 
всём. Территория хозяйства на-
столько ухожена и обустроена, что 
сразу и не поймёшь, есть ли здесь 
ферма. 

Жиляковы принимают активное 
участие в жизни села. В прошлом 
году они заложили яблоневый 
сад из 30 деревьев, в честь юбилея  
Великой Победы, а в летний пери-
од выделяли технику для полива 
придорожных лесополос. На счету 
сельских предпринимателей не-
мало и других добрых дел.     

Живая сила 
мест родных

Расховецкая природа 
привлекательна изобилием 
чистых родников, наличием 
крупных оврагов и балок с 
«краснокнижными» расте-
ниями. Первые отражены на 
логотипе поселения, а в День 
Ивана Купалы им посвящён 
брендовый праздник «Живая 
вода!». Последняя — нахо-
дится под особой защитой 
лесоводов. 

Бережное отношение 
расховчан к источникам за-
метно и в благоустройстве. 
На роднике «Ромахины 
корыта», впервые о котором 
после войны позаботился 
местный житель Роман 
Стребков, или дед Ромаха, 
возведена беседка и купаль-
ня. Обустроен «Монтусов 
колодец», красивый сруб 
установлен на ключевом ис-
точнике в хуторе Коробово. 
На очереди —  «Иванниковы 
корыта».

Ещё один чудесный 
уголок — ботанический за-
казник «Балка Хвощевая», 
где произрастает около 80 
видов реликтовых растений. 
Особенно красиво здесь 
ранней весной. На склонах 
можно встретить первоцвет 
весенний, тимьян меловой, 
солнцецвет манетолистный, 
горицвет, гусиный лук, лап-
чатку и другие редкие экспо-
наты живой природы. 

Материалы подготовили
Николай Ярцев и Татьяна Краснова.

Благодаря «Точке роста», у школьников формируются современные технологические и гуманитарные 
навыки.

Воспитанники детского сада «Солнышко» любят участвовать в 
концертных программах. 

Супруги Жиляковы одними из первых в районе создали свою мо-
лочную ферму.
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след на земле

Герой труда – в двадцать один год
  стр. 1

Приняла грузинская земля 

В Грузии, где нужды и го-
лода не бывало, обосновались 
в Зугдидском районе. Чтобы 
семью приняли на поселение, 
необходимо было иметь не более 
двоих  иждивенцев, а у Анисии 
Ильиничны все дети  ещё не могли 
встать вровень со взрослыми на 
рабочем месте. Тогда мать реши-
лась на их «взросление», изменила 
метрики и дописала годы. Так 
средние дети стали трудоспособ-
ны. Сама Анисия вместе с Павлом 
и Александрой на территории 
Наразенского и Хецерского совхо-
зов занималась осушением болот, 
выкорчёвыванием кустарников 
для чайных плантаций. 

Кстати, в те же хлебные места 
прибыл земляк-однофамилец 
Зубко, который ревностно за-
нимался раскулачиванием семьи. 
Часть имущества на подворье он 
присвоил себе. Грузины, узнав о 
его  былых деяниях, тут же реши-
тельно дали ему от ворот поворот: 
«Ты плохой человек. Уходи отсю-
да». Больше его и не видели.

Дочь Анна, 1928 года рождения, 
о которой и пойдёт наш обсто-
ятельный разговор, училась в 
школе, четыре класса окончила на 
отлично, с 1933 года пятилетним 
ребёнком уже приносила  рабочим 
в глиняном  кувшинчике воду из 
родника, а позже стала штатным 
водоносом в совхозе, выполняла 
другие посильные задания.  Когда 
перешла в семилетнюю школу, на-
чала  приобщаться к тому, чем уже 
занимались мать и старшая сестра 
Александра, — к сбору чайных 
листов в Хецерском совхозе.  В то 
время не особо присматривались к 

возрасту  девочки-подростка. Ещё 
была жива крестьянская привычка 
с раннего возраста приобщать 
детей к аграрным заботам. 

Анна старалась не отставать 
от взрослых, равнялась на стар-
шую сестру Александру. Работа 
утомительная: с плетёной из 
бамбука корзиной, подвешенной 
слева на талии, полусогнувшись,  
приходилось вручную срывать 
чайные листы. Не просто листы, 
а изловчиться, чтобы ухватить  с 
куста первые три молодых листоч-
ка. В Колхидской низменности, 
где находился Зугдидский район,  
влага повышенная, кусты — в росе, 
поэтому работницы надевали бре-
зентовые фартуки. С непривычки 
спину разламывало после этих 
усердий на плантации. Однако 
норму выполняла. 

Самое высокое звание

Сказывалась укоренённая, нас-
ледственная  привычка к упорному 
крестьянскому труду. Девушка не 
сетовала на  усталость, расценивая 
выпавшее на её долю занятие как 
вполне посильное. Кончики паль-
цев от постоянной манипуляции с 
молодыми чайными листочками 
огрубели, приобрели тёмный цвет, 
первое время появлялись тре-
щинки и  ранки. А тут грянула во-
йна, и было уже не до послаблений. 
Суровое время требовало отдавать 
все силы для фронта, для Победы. 
Ещё не окончившая семилетнюю 
школу Анна  в апреле 1945 года 
была удостоена Почётной грамоты 
ЦК ВЛКСМ как «добившаяся высо-
ких показателей на сельскохозяй-
ственных работах».

Особенно заметным оказалось 
её усердие в 1949 году, когда 
девушка  собрала высокий уро-
жай сортового зелёного чайного 
листа — более 6300 килограммов 

с площади в полгектара. Тогда это 
была рекордная цифра. В июле 
следующего года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении Анне звания 
Героя Социалистического Труда 
с вручением медали «Золотая 
Звезда» и ордена Ленина. Фамилия 
её тогда в паспорте значилась как 
Шапошникова.

Сестра Александра  по-преж-
нему служила примером для Анны. 
Её результаты в труде были отме-
чены высшей государственной на-
градой — орденом Ленина. Позже 
этой чести она была удостоена ещё 
раз.

 Своя семья

В 1954 году Анна Васильевна 
сменила фамилию, вышла замуж 
за фронтовика Николая Димова. 
Он участвовал в освобождении 
Австрии и Венгрии в составе мото-
стрелкового батальона. Под враже-
ским обстрелом и по изрытой во-
ронками дороге умело водил гру-
зовик с бойцами и артиллерией, 
с ранеными и снарядами. Жених 
и невеста предстали на свадьбе 
с наградами. Анна Васильевна 
— с отличием за геройский труд. 
Пиджак Николая Ивановича 
украшали орден Красной Звезды, 
четыре медали, из которых самая 
весомая — «За отвагу». Позже ему 
вручили орден Отечественной во-
йны, юбилейные медали.

Глава семьи к тому времени 
окончил курсы механиков-де-
фектоскопистов и трудился на 
Сухумской дистанции пути на 
Закавказской железной дороге. 
У супругов появились дети: в 
1955 году — Елена, в 1959 году — 
двойняшки Ирина и Марина, в 
1964 году —  Олег. Только малыши 
крепко становились на ноги, 
Анна Васильевна выходила на 
привычную работу. В это время 
чай собирали уже специальными 
машинами, которые надо было 
нести над кустами.  

В 1973 году за высокие про-
изводственные показатели её 
имя занесли в Книгу почёта  
Ингирского чайного совхоза. 
Подписал приказ директор И. 
Кантария, однофамилец из-
вестного всей стране Героя 
Советского Союза Мелитона 
Кантария, который вместе с бое-

выми друзьями первым водрузил 
флаг над рейхстагом в победном 
1945 году.  С ним-то водил дружбу 
Николай Иванович, поскольку 
вместе трудились на Сухумской 
дистанции пути. В том же 1973 
году Анну Васильевну наградили 
орденом Ленина.

Впрочем, её не раз отмечали 
медалями участницы ВДНХ, зна-
ками  передовика соревнования. 
Своё достоинство и высокое 
положение в обществе наша зем-
лячка достигла трудом. Она опи-
ралась на крестьянскую мудрость, 
побуждавшую, чтобы средства и 
удобства жизни доставались ей за 
счёт своего труда, а не щедрости 
других. 

Старшая дочь Елена 
Николаевна ещё захватила 
то время, когда чай собирали 
пальцами,  и хорошо помнит 
всю утомительную процедуру, 
поскольку в школьные годы по-
могала матери на плантации. 
Всё же Анна Васильевна всячески 
уберегала детей от перегрузок. 
Вместе с Николаем Ивановичем 
беспокоилась о пополнении их 
знаний.  Если младшие собира-
лись в чём-то помочь старшим, 
те частенько  повелевали: «Иди, 
учи уроки!». Впоследствии все 
четверо детей получили высшее 
образование.

— Мама была такой заботливой 
хлопотуньей. Знала, кому из нас, 
детей, что нравится. До ухода на 
работу готовила одному блинчики, 
другому жареную картошку, — 
вспоминала Елена Николаевна, по 
мужу Горбенко, когда мы общались 
с ней по телефону.

Перемена 
места жительства

В 1984 году Анна Васильевна 
и Николай Иванович вышли на 
заслуженный отдых. Говорят, 
старые деревья не пересажи-
вают, а они в следующем году 
переехали в Оренбург. Почему 
благодатный климат Грузии сме-
нили на резко-континентальный 
южного Урала? Дело в семейных 
обстоятельствах. 

Николай Иванович, имевший 
болгарские корни, родился в 
Одессе. Этот город  стал притяга-
тельным центром для Димовых. 
Там окончили институт связи все 
дочери. Старшая Елена получила 
направление в Оренбург, где и 
обосновалась с мужем. Сюда же 
с дипломом связиста приехала 
Марина.  Сын Олег учился в мест-
ном мединституте. Лишь Ирина 
пошла по военной стезе связиста 
в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения и служила  в 
тот период в Перми.

Чета Димовых перебралась 
поближе к душевному теплу — к 
старшей дочери Елене, и тут же 
оказалась на примете город-
ских властей Оренбурга. Героя 
Социалистического Труда Анну 
Васильевну и участника Великой 
Отечественной войны Николая 
Ивановича приглашали на встре-
чи с молодёжью. Они охотно 
общались с юными оренбурж-
цами. Анну Васильевну избрали 
депутатом Дзержинского района 

города, членом совета ветеранов. 
Душевную радость испытыва-

ла она, когда нянчилась с внучка-
ми.  Играя с ними в продавца или 
учительницу, желая сделать их 
любознательными, сама преоб-
ражалась в терпеливую и ласко-
вую бабушку. Ей по-прежнему 
доставляло удовольствие 
трудиться на земле: обиходить  
картошку, на грядках — помидо-
ры, огурцы, всякую зелень и даже 
виноград. Пытались вырастить  
чайный куст, но климат слишком 
суров в Оренбуржье.  Этим Анна 
Васильевна занималась на шести 
сотках дачного участка.

В памяти — 
малая родина

Семья Шапошниковых, поки-
нувшая отчие места, не порывала 
связи со своими родственни-
ками. Чаще всего общалась с 
ними Анисия Ильинична,  она 
обменивалась новостями о 
житье-бытье со своим племян-
ником Иваном Шапошниковым. 
Тот в 1943 году был призван в 
армию, попал на передовую под 
Житомиром, получил тяжёлое 
ранение. Медкомиссия признала 
его инвалидом. Однако Иван 
Александрович, удостоенный 
боевых наград,  со свойственной 
фронтовикам энергией начал ос-
ваивать гражданские профессии.  
Трудился в алексеевской артели 
«Металлист», потом возглавил 
кроватный завод. 

Наиболее памятной для него 
была поездка к родственникам 
в 1976 году. Там он встретился 
со своей тётей Анисьей, её по-
взрослевшими детьми Анной, 
Александрой и Алексеем. 
Двоюродные  братья  Павел, 
Яков и сестра Надежда жили 
тогда на Украине. Встречали его 
с грузинским гостеприимством. 
Угощали не только знаменитым 
чаем, но именно этот напи-
ток давал поводы для долгих 
воспоминаний. 

— Папа, когда вернулся из 
Грузии, — возвращается мысля-
ми в прошлое его дочь, педагог  
Валентина Стародубцева, — 
внушительно говорил нам, что 
у нас родственница — Герой 
Социалистического Труда. Вот 
как надо работать! Я усвоила и 
хорошо  помню об этом. Помню 
и впечатление от душистого аро-
мата, когда отец открывал пачку 
привезённого из Грузии чая. Это 
по сей день непередаваемо. Тот 
же аромат исходил из пачек в 
фольге, которые присылала нам 
бабушка Анисья.

— Сама Анисья Ильинична 
в Алексеевку не приезжала, — 
продолжает разговор  Валентина 
Ивановна, — а её дочь Надежда 
в начале 1960-х годов жила у 
нас, училась на курсах кройки и 
шитья в районном доме культу-
ры. Интересно бы пообщаться с 
родственниками в Оренбурге.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Снимки из семейных 

альбомов Елены Николаевны
 Горбенко (Оренбург) и 
Валентины Ивановны 

Стародубцевой (Алексеевка).

Анна Васильевна Шапошникова 
в 1950-е годы.

Иван Александрович Шапошников (крайний слева) в гостях у тёти 
Анисии Ильиничны (вторая слева), двоюродной сестры Александры 
Васильевны и двоюродного брата Алексея Васильевича (1976 год). 
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былое

КИНОпритяжение
Немногие знают, что кино 
в Алексеевке показывают 
более 100 лет. Предпри-
ниматель Пётр Малюков 
закупил французскую ап-
паратуру летом 1915 года 
и организовал демонстра-
цию фильмов в собствен-
ном строении на улице 
Моспанова (ныне Старых 
Большевиков). Киномеха-
ником пригласил пленного 
австро-венгерской армии 
чеха Яна Соботку. 

Наша землячка Раи-
са                   Григо-

рьевна Рябцева вспоминала, как 
молодые парни и девчата в дово-
енные годы шумно шли по улице 
Моспанова в направлении кино-
театра «Свет», который находил-
ся в продолговатом доме Малю-
кова (позднее — известное всем 
здание мебельного магазина). 
Именно здесь показывал кино Ян 
Янович, ставший впоследствии 
первым в районе «Заслуженным 
работником культуры РСФСР». 
Кино удивляло алексеевцев, 
было популярным зрелищем в 
городе. Зрителей не смущало, 
что в зале было мало скамеек 
и стульев, а экраном служила 
побеленная стена, отсутствовал 
звук, а в помещении не всегда бы-
ло тепло. Зрелище завораживало, 
изумляло, приводило в восторг! 
Люди толпами шли в кино, что 
давало возможность проводить 
несколько сеансов в сутки. Даже с 
переносом кинотеатра в приспо-
собленное помещение на улице 
Чернышевского посещаемость не 
упала. В годы оккупации киноте-
атр был частично разрушен, но 
восстановлен. Появился даже вто-
рой, так называемый малый зал.

«Золотое» время наступило 
после Великой Отечественной 
войны: кино обрело звук, а за-
тем и цвет, получило второе 
рождение. С большим интересом 
зрители смотрели отечественные 
фильмы «Чапаев», «Судьба чело-
века», «Неуловимые мстители», 
«Человек-амфибия». Позже — 
индийское кино о великой любви, 
дружбе, коварном предательстве 
и обмане с чередой грустных 
песен и красивых танцев. Многие 
женщины были влюблены в Радж 
Капура. 

Перед детскими сеансами 
возле окошка кассы нередко 
происходили настоящие баталии. 
Самые сильные и ловкие, растал-
кивая всех, стремились первыми 
купить билет и занять удобное 
место в зале. Традиционным 
было и появление перед сеансом 
Марины, женщины «без возрас-
та». Её хорошо знали. Она жила в 
полуподвальном помещении воз-
ле магазина «Чайка», торговала 
семечками и «макушками», со-
стоящими из смеси разведённого 
сахара и очищенных зёрнышек, 
которые  разлетались на «ура». 
Большой стакан семечек и «ма-
кушка» стоили 10 копеек каждый, 
как и билет в кино. 

Но однажды с Мариной про-

изошёл казус. Молодые парни, ку-
пив пять стаканов семечек и пять 
«макушек», при расчёте вложили 
в её руки смятую купюру и быстро 
удалились. Когда женщина раз-
вернула деньги, то вместо рубля 
увидела неизвестную купюру. 
Ею оказалась двадцатирублёвая 
«керенка». Поднялся крик, шум. 
Эта новость сразу разлетелась 
по округе. Но ребята как сквозь 
землю провалились. Их нигде не 
было. С тех пор женщина первым 
делом брала деньги и только по-
том выдавала продукт.

Такая торговля приносила 
кинотеатру одни неприятности. 
Ведь после каждого сеанса можно 
было наблюдать огромные кучи 
шелухи между рядами. С этим 
боролись, но безуспешно. 

На взрослых сеансах наблюда-
лась совершенно другая картина. 
Во-первых, не было Марины с 
её товаром. Во-вторых, публика 
была более почтенная — в основ-
ном, семейные пары. Любимым 
сеансом для них был вечерний. 
Любили комедии и мелодрамы. 

23 февраля 1971 года запом-
нится алексеевцам открытием 
широкоформатного кинотеатра  
«Октябрь» на 600 мест. В этот день 
показывали фильм «Директор», 
в главной роли — знаменитый 
Николай Губенко. Впечатление 
от просмотра фильма такого 
формата было потрясающим! 
Горожане сразу поняли пре-
имущества большого экрана и 
зачастили в кинотеатр. Часто 
при подходе к нему можно было 
слышать: «Нет ли лишнего биле-
тика?» Кинотеатр превратился в 
настоящий досуговый центр, стал 
неотъемлемой частью культур-
ной жизни города.

«Почётный кинематографист 
России» Василий Иванович 
Веретенников рассказывает, 
как здесь проходили премьеры 
кинолент, встречи и концерты с 
известными артистами. Среди них 
были Александр Абдулов, Леонид 
Ярмольник, Михаил Пуговкин, 
Сергей Беликов, Валентина 
Легкоступова, Александр 
Добрынин, Николай Гнатюк.

Шли кассовые фильмы, со-
биравшие наибольшее количе-
ство зрителей, — «Офицеры», 
«Экипаж», «Пираты 20-го века»,  
«Москва слезам не верит»,  «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
«Бриллиантовая рука».

Работники кинотеатра, как 
профессионалы, всегда связывали 
своё развитие с надеждой на пере-
довые технологии. Они понимали, 
что технические идеи быстро уста-
ревают и не могут принципиально 
изменить традиции, заложенные 
братьями Люмьер. У многих лю-
дей появились видеомагнитофо-
ны. Да и телевидение постоянно 
наносило кинопрокату ощутимый 
удар. Со временем посещаемость 
«Октября» стала снижаться. 

Одним из последних аншлагов в 
кинотеатре стал показ «Титаника» 
Джеймса Камерона с Леонардо 
ДиКаприо в главной роли. Билеты 
разлетались, как горячие пирож-

ки. Это было зимой 1998 года...  
30 декабря 1999 года кинотеатр 

переселился во дворец культуры 
«Солнечный». Он стал местом 
просмотра фильмов, проведения 
культурно-досуговых мероприя-
тий. После реорганизации — во-
шёл в состав Центра культурного 
развития, продолжая проводить 
в основном работу клубного 
формата. 

Не так давно, после ре-
конструкции, на втором 
этаже «Солнечного» открылся 
долгожданный кинотеатр с двумя 
залами.

В городе появился настоящий 
киноаттракцион! Алексеевские 
зрители сразу поняли, что в горо-
де есть место, где можно посмо-
треть новинки мирового кино, и 
снова пошли в кинозал. 

Юрий АФАНАСЬЕВ.
Фото из архива

 Василия Веретенникова 
и редакции.

Кинотеатр «Октябрь» в 1980-е годы.

Почётные кинематографисты России — алексеевцы Василий Веретенников (слева) и Валентин Уша-
ков (снимок 1990-х годов).

Кинотеатр на улице Чернышевского в 1960-е годы.
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  КОМПЕТЕНТНО О внесении изменений
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 8 мая 2020 года № 339

Постановление администрации Алексеевского городского округа
№ 91 от 12 февраля 2021 года

В соответствии с постановлением 
губернатора Белгородской области от 
12 февраля 2021 года № 11 «О внесе-
нии изменений в постановление гу-
бернатора Белгородской области от 
8 мая 2020 года № 58» администра-
ция Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Внести следующие изменения 
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 8 мая 2020 года № 339 «О мерах 
по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории 

Алексеевского городского округа»:
- четвёртый абзац подпункта 2.4 

пункта 2 постановления после слов 
«с 2 февраля 2021 года по 15 февра-
ля 2021 года» дополнить словами «, с 
16 февраля 2021 года по 1 марта 2021 
года, с 2 марта 2021 года по 15 марта 
2021 года», далее по тексту.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования. 

С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского 
городского округа.

График приёма граждан 
депутатами Муниципального совета 
Красненского района, членами фракции 
партии «Единая Россия» на март

Приём проводится с 10 до 12 час. 
(пн.-пт.) по адресу: с. Красное, ул. 
Подгорная, 7.

1 марта — И. В. Жигулин, учитель 
Камызинской школы.

2 марта — О. М. Гребенникова, би-
блиотекарь Новоуколовской модель-
ной библиотеки.

3 марта — Е. Л. Жукова, продавец 
магазина «Околица».

4 марта — С. В. Новинкин, глав-
ный бухгалтер ООО «Готовской кир-
пичный завод».

5 марта — Р. И. Малыхина, руко-
водитель фракции партии «Единая 
Россия», заместитель председателя 
Муниципального совета.

9 марта — В. В. Вальтер, учитель 
Горской школы.

10 марта — Н. И. Бессмельцева, 
специалист административно-хозяй-
ственного центра.

11 марта — И. И. Бугаков, учитель 
Готовской школы.

12 марта — И. И. Дрожжина, за-
ведующая Готовским детским садом 
«Колокольчик».

15 марта — А. И. Головин, пред-
седатель Муниципального совета, 
специалист Комплексного центра со-
циального обслуживания населения.

16 марта — Н. И. Сорокина, зам. 
директора Новоуколовской школы.

17 марта — С. В. Глотова, руково-
дитель МФЦ в Красненском районе.

18 марта — Л. А. Петрищева, глав-
ный специалист отдела социальной 
защиты населения.

19 марта — Л. В. Юдина, худо-
жественный руководитель Боль-
шовского центра культурного 
развития.

22 марта — Т. Н. Капустина.
23 марта — Е. В. Масленникова, 

заведующая отделением № 2 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения.

24 марта — А. М. Ступина, глава 
КФХ.

26 марта — И. Р. Стрелкина, фель-
дшер скорой помощи.

31 марта — Л. И. Омельченко.
По предварительной записи: 
5 марта с 11 до 12 час. приём 

граждан по вопросам защиты прав 
потребителей в сфере торговли про-
водит главный специалист по защите 
прав потребителей администрации 
района В. В. Какоткина;

19 марта с 11 до 12 час. приём 
граждан по юридическим вопросам 
будет проводить начальник юриди-
ческого отдела аппарата главы адми-
нистрации района А. Н. Разинькова.

Телефон для записи 8 (47262) 
5-20-57. 

Кроме того, 4 марта с 9 до 12 час. 
консультацию граждан по правовым 
вопросам осуществляет юрискон-
сульт К. В. Немчинов.

График приёма граждан 
депутатами Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва
фракции партии «Единая Россия» 
и руководителями служб района на март 

Общественная приёмная, г. Алек-
сеевка, ул. Победы, 67, с 14 до 16 час. 
Организована предварительная за-
пись по тел.: 8 (47234) 3-47-11, 3-43-
03. Время работы с 8 до 17  час., кроме 
выходных дней.

4 марта — И. Ю. Ханина, председа-
тель Совета депутатов Алексеевского 
городского округа.

9 марта — А. П. Маринин, заме-
ститель председателя Совета депута-
тов Алексеевского городского округа.

10 марта — А. Ю. Афанасьев, глав-
ный редактор АНО «Редакция газеты 
«Заря».

11 марта — В. С. Мельник, 
генеральный директор ООО 
«СпецЭкоТранс».

15 марта — Е. Н. Бондаренко, 
заведующая детским садом № 3 г. 
Алексеевки.

16 марта — Е. Н.Бурцева, врач-
кардиолог ОГБУЗ «Алексеевская 
ЦРБ».

18 марта — В. Н. Даншин, дирек-
тор МБУ «Благоустройство».

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

19 марта — С. А. Гайворонский, 
индивидуальный  предприниматель.

23 марта — Ю. Ю. Качалов.
Приём граждан депутатами в сё-

лах района будет проводиться по 
пятницам, 5, 12, 19 марта, с 15  до 17 
час. по отдельному графику в адми-
нистративных зданиях территори-
альных  администраций.

Бесплатная юридическая кон-
сультация в общественной приём-
ной г. Алексеевка, ул. Победы, 67, 
4 марта с 11 до 13 час. Справки по 
тел.: 3-47-11, 3-43-03 с 8 до 17 час., 
кроме субботы и воскресенья.

Выездной приём граждан состо-
ится 26 марта с 10 до 12 час. в ад-
министративном здании Глуховской 
территориальной администрации, 
с 15 до 17 час. в административном 
здании Репенской территориальной 
администрации   

Тематический приём граждан по 
вопросам проведения капитального 
ремонта многоквартирных жилых до-
мов в городе Алексеевке в 2021 году. 
Приём проводят начальник управле-
ния ЖКХ и транспорта комитета по 
ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского го-
родского округа Д. П. Клишин, депу-
тат Белгородской областной думы
М. В. Литовкин. Приём проводится по 
адресу: г. Алексеевка, ул. Победы, 67, 
19 марта с 14 до 16 час. Справки по 
тел. 3-47-11.

Официальные сообщения

Вслед за работой
Не всегда удаётся найти 
работу по месту про-
живания. По этой при-
чине органы службы 
занятости оказывают 
содействие безработным 
гражданам при переезде 
и переселении в другую 
местность. 

Следует иметь в виду, 
что переезд и пере-

селение — различные формы 
поддержки. Переезд — выезд 
безработного гражданина в 
другую местность для вре-
менного трудоустройства по 
направлению органов службы 
занятости.  Переселение — вы-
езд безработного гражданина 
и членов его семьи на новое 
место жительства для посто-
янного трудоустройства по 
направлению органов службы 
занятости по имеющейся у 
него профессии (специально-

сти). Финансовая поддержка в 
виде возмещения расходов у 
них различная.

Что касается выплаты еди-
новременного пособия, то оно 
производится в следующих  
размерах:

- 1000 рублей безработному 
гражданину и членам его се-
мьи, переселяющимся  на новое 
место жительства для  трудо-
устройства в города и посёлки 
городского типа Белгородской 
области;

- 5000 рублей безработно-
му гражданину и членам его  
семьи, переселяющимся  на 
новое место жительства  для  
трудоустройства в сельские 
населённые пункты нашего 
региона.

На сайте Управления по 
труду и занятости населения 
создана рубрика «Ищем ра-
боту» в разделе «Поиск рабо-
ты» (http://bel-zan.ru/ishem-

rabotu/), где размещаются 
вакансии работодателей из 
других субъектов. База вакан-
сий с предоставлением жилья 
для граждан из других субъ-
ектов, желающих работать 
на территории Белгородской 
области, а также вакансии 
за её пределами постоянно 
обновляются.

Для более полной инфор-
мации и возможности получе-
ния данной государственной 
услуги безработным гражда-
нам необходимо до момента 
трудоустройства обратиться 
в Алексеевский  центр заня-
тости населения по адресу: г. 
Алексеевка, ул. Фрунзе, 4, ка-
бинет № 4. Телефон для спра-
вок: 4-61-18.

Татьяна БЕЗБОРОДЫХ,
директор 

Алексеевского 
центра занятости 

населения.

Правила для всех
Для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, предупреждения 
нарушений правил поведе-
ния при введении режима 
повышенной готовности на 
территории Алексеевского 
городского округа в местах ор-
ганизованного и стихийного 
отдыха граждан (объекты об-
щественного питания, развле-
кательные учреждения, объ-
екты торговли) на постоянной 
основе проводятся рейдовые 
мероприятия при участии со-
трудников органов местного 
самоуправления, ОМВД России 
по Алексеевскому городскому 
округу, ОВО филиала УВНГ РФ 

по Белгородской области.
За нарушение распоряже-

ния регионального правитель-
ства от 30.03.2020 № 139-рп 
«Об организации торговой 
деятельности в связи с угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории Белгородской 
области» сотрудники адми-
нистрации Алексеевского го-
родского округа и полиции 
составили 248 администра-
тивных протоколов по ч. 1 ст. 
20.6.1 КоАП РФ (нарушение 
масочного режима), по ито-
гам рассмотрения которых на 
граждан и должностных лиц 
наложены штрафы на общую 
сумму 437 500 рублей.

Напоминаем, необходимо 
соблюдать масочный режим 
при посещении общественных 
мест и нахождении в обще-
ственном транспорте, соблю-
дать социальную дистанцию.

Мероприятия по преду-
преждения нарушений пра-
вил поведения при введе-
нии режима повышенной 
готовности на территории 
Алексеевского городского 
округа продолжаются.

Дмитрий ДЕМИДЕНКО,
заместитель 

главы администрации 
Алексеевского 

городского округа, 
секретарь 

Совета безопасности.

График недели приёмов граждан 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
в дистанционном режиме
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официальные сообщения

С задачами справились
  БИОЛОГИЗАЦИЯ

В Красненском районе под-
вели итоги второго этапа 
программы биологизации 
земледелия за прошлый 
год и обсудили планы на 
текущий. 

Вопрос был рассмотрен на 
расширенном заседании 

коллегии. В работе представи-
тельного органа под председа-
тельством главы администрации 
района Александра Полторабать-
ко приняли участие начальник 
областного управления развития 
отраслей АПК и отдела биологиза-
ции земледелия Александр Под-
дубный, руководители и главные 
специалисты сельхозпредприя-
тий, главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств и администраций 
сельских поселений.

О том, какую работу по вне-
дрению передовой технологии 
земледелия проводили краснен-
ские аграрии, членам коллегии 
доложила заместитель главы 

администрации района — началь-
ник управления экономического 
развития и муниципальной соб-
ственности Татьяна Потапова. 
Она отметила, что мероприятия 
второго этапа биологизации 
земледелия в районе выполня-
ются. Докладчик привела немало 
цифр, которые положительно 
характеризовали работу в этом 
направлении. Татьяна Ивановна 
осветила вопросы состояния 
посевов многолетних трав, залу-
жения ложбин и водотоков, сева 
сидеральных культур, внесения 
органических и минеральных 
удобрений, известкования 
кислых почв. Совокупность этих 
мероприятий дала рост урожай-
ности всех сельскохозяйственных 
культур. Красненские земледель-
цы видят в программе больше 
преимуществ, поэтому относятся 
к её выполнению ответственно. 
Отдельное внимание было уде-
лено работе по сортообновлению 
и сортосмене. В особенности 

— применение семян отечествен-
ной селекции.

Затем землепользователи по-
делились своим опытом в данном 
направлении. О результатах и 
планах по выполнению програм-
мы биологизации земледелия рас-
сказали управляющий директор 
ООО Агрофирмы «Красненская» 
Эдуард Черкашин, агроном 
производственного участка 
«Малотроицкий» ООО «Русагро-
Инвест» Алексей Монаков и 
директор ЗАО Агросоюз «Авида» 
Павел Филимонов. Они от-
метили, что успешное ведение 
земледелия должно опираться 
на биологическую основу с ис-
пользованием современных 
технологий. Только такой подход 
позволит получать высокие уро-
жаи чистой продукции и, самое 
главное, сохранять плодородие 
чернозёмов для потомков.

Внимательно выслушав 
всех выступавших, Александр 
Поддубный отметил, что 

мероприятия второго этапа 
биологизации земледелия в 
районе выполняются в полном 
объёме, и обозначил основные 
задачи дальнейшей работы. 
Главный акцент он сделал на 
биологические схемы защиты 
растений и снижение пестицид-
ной нагрузки. В этом вопросе его 
поддержал начальник районного 
отдела «Россельхозцентра» по 
Белгородской области Александр 
Стародубцев.

В ходе обсуждения аграриям 
был дан ряд конкретных реко-
мендаций по всем направлениям 
программы. Подводя итоги засе-
дания, глава администрации рай-
она Александр Полторабатько 
поблагодарил гостей за участие 
в коллегии, а сидящим в зале 
сельхозпроизводителям реко-
мендовал бережнее относиться к 
родной природе и с наступлением 
весны принять все обязательные 
меры по пожарной безопасности.   

Николай ЯРЦЕВ.    

Шутки плохи

  БЕЗОПАСНОСТЬ

В холодное время года воз-
растает пожарная нагрузка на 
электрические сети, многие 
люди, спасаясь от холода, 
включают дополнительные 
обогревательные приборы, 
подвергая проводку дополни-
тельным нагрузкам.

Основными причинами 
пожаров, произошедших в 
зимние месяцы, являются: 
нарушение правил устрой-
ства, монтажа и эксплуатации 
электрооборудования, печей, 
их растопка с использова-
нием горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей 
(бензин, ацетон), неосторож-
ность при курении (особенно 
в состоянии алкогольного 
опьянения), разведение 
костров во дворах жилых до-
мов для уничтожения мусора, 
неосторожное обращение с 
огнём детей.

Уважаемые родители! Не 
оставляйте на виду спички 
и зажигалки. Помните, дети 
допускают шалость с огнём 
только из-за беспечности 
взрослых.

Андрей КИЗКА,
старший дознаватель 

отдела надзорной 
деятельности 

и профилактической
 работы.

Преграда 
для огня

Лесные пожары актуальны 
и опасны в любое время года, 
тем более, что зима в регионе 
малоснежная, и весна не за 
горами. Подготовка к пожаро-
опасному сезону должна про-
изводиться заблаговременно.

На основании государ-
ственного задания № 712 на 
территории урочища «Горки» 
силами Алексеевского лес-
хоза произведена очистка 
противопожарного разрыва, 
пролегающего между хутором 
Песковатка и хвойным лесным 
массивом. Он освобождён от 
горючих материалов, в том 
числе: древесного хлама, ва-
лежника, мусора, порубочных 
остатков, сухой травяной рас-
тительности, хвойного под-
роста, подлеска и кустарника.

Целью этой работы являет-
ся разделение лесных масси-
вов на изолированные друг от 
друга блоки разного размера, 
а также отделение населённых 
пунктов от распространения 
верховых и низовых при-
родных пожаров. Данный 
разрыв является защитным 
периметром границы на-
селённого пункта и осущест-
вляет безопасность населения 
хутора Песковатка на случай 
чрезвычайной ситуации. 

Наталия ГЛОТОВА,
инженер лесного хозяйства

 ОКУ «Красненское 
лесничество». 

А потом раскаялся…
  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Алексеевская межрайон-
ная прокуратура поддержала 
государственное обвинение 
по уголовному делу в отноше-
нии местного жителя за со-
вершение им преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ — незаконное приоб-
ретение, хранение без цели 
сбыта наркотических средств 
в значительном размере.

По версии следствия, муж-
чина в августе прошлого года, 
находясь на улице Ватутина в 
г. Алексеевка и увидев про-
израстающее дикорастущее 
растение конопли оборвал 
с него листья и перенёс в 
принадлежащий его матери 
гараж, где хранил до изъятия 

сотрудниками полиции.
При вынесении приговора 

судом учтены обстоятельства, 
смягчающие наказание — 
активное способствование 
расследованию преступления, 
раскаяние в содеянном.

Суд, согласившись с 
мнением государственно-
го обвинителя, назначил 
подсудимому наказание в 
виде исправительных работ 
сроком на 1 год 6 месяцев, 
с удержанием десяти про-
центов из заработка в доход 
государства.

Андрей ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Для ранней диагностики
Прокуратура Красненского 

района провела проверку со-
блюдения требований законо-
дательства, направленного на 
профилактику употребления 
учащимися образовательных 
учреждений района наркоти-
ческих средств.

Установлено, что в на-
рушение норм федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних», Федерального 
закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах 
и психотропных веществах», 
а также приказа Минздрава 

России от 6.10.2014 № 581н, 
профилактические медицин-
ские осмотры учащихся в 
школах, как один из элементов 
раннего выявления незаконно-
го потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, не проводились на про-
тяжении длительного периода 
времени (6 лет).

В связи с этим прокурор 
района внёс десять пред-
ставлений в  образовательные 
учреждения. Результат их 
рассмотрения поставлен на 
контроль.

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора 
Красненского района.

Получите 
детские  выплаты 

  КОМПЕТЕНТНО

Отделение ПФР по Бел-
городской области напо-
минает семьям, которые 
ещё не реализовали своё 
право на единовременную 
выплату в 5 тыс. руб., о 
необходимости подачи 
соответствующего заяв-
ления до 31 марта этого 
года. 

Это касается и семей, в 
которых рождение детей 

будет зарегистрировано в орга-
нах ЗАГС до 31 марта текущего 
года включительно. Сделать это 
можно на портале Госуслуг или 
лично в клиентской службе Пен-
сионного фонда.

Напомним, в соответствии с 
Указом Президента РФ единов-
ременная выплата положена 
родителям, усыновителям, опе-
кунам и попечителям детей до 7 
лет включительно и составляет 5 
тыс. рублей на каждого ребёнка 
в семье. Всем семьям, которые 
в 2020 году получили ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный 
фонд предоставил дополнитель-
ную выплату в декабре автома-
тически. Всего в Белгородской 
области её получили семьи на 
более чем 127 тысяч детей. 

Однако в случае, если ребёнок 
в семье появился после 1 июля 
2020 года, либо родители не об-
ращались ни за одной из выплат 
на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение 

года, необходимо самостоятель-
но подать заявление. Сделать 
это можно до 31 марта текущего 
года, в том числе и на детей, ро-
дившихся после выхода Указа, то 
есть с 18 декабря прошлого года.

Для этого родителям необхо-
димо указать в заявлении дан-
ные свидетельства о рождении 
каждого ребёнка и реквизиты 
банковского счёта, на который 
будут перечислены средства. 
Заявление также понадобится, 
если у родителей, которые уже 
получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счёт. 
Заявление заполняется на 
русском языке родителем, офи-
циальным представителем или 
опекуном ребёнка.

Если заявление подаётся от 
опекуна (попечителя) ребёнка, 
необходимо представить в 
клиентскую службу документы, 
подтверждающие полномочия. 
Обращение в клиентскую службу 
потребуется и в случае, если сви-
детельство о рождении ребёнка 
выдано за пределами Российской 
Федерации.

Более подробную инфор-
мацию можно получить через 
специалистов региональной «го-
рячей линии» ПФР: 8 800 600 03 
41 (звонок бесплатный), 8 (4722) 
30-69-67.

Валентина 
ГОЛУБЯТНИКОВА,

начальник управления 
Пенсионного фонда 
по Алексеевскому 
городскому округу.
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Спортивный 
калейдоскоп

  ПЬЕДЕСТАЛ

В редакцию поступило 
сразу несколько писем, 
рассказывающих об 
успехах алексеевцев и 
красненцев. 

В рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» в Алексеевке более 
двух месяцев проходили матчи 
открытого первенства город-
ского округа по мини-футболу 
среди любителей, в котором 
принимали участие 15 команд 
из Белгородской и Воронежской 
областей. 

В итоге победу праздно-
вала острогожская «Звезда», 
на втором месте команда 
Мухоудеровки, на третьем — 
футболисты алексеевского за-
вода котельного оборудования.

***
Представители клуба 

«Эдельвейс» отличились на 
открытом первенстве Орла по 
каратэ. В возрастной группе 
12-13 лет (весовая категория до 
50 кг) «бронза» в активе Артёма 
Рубингера. В группе участни-
ков 14-15 лет (абсолютный вес) 
вне конкуренции был Никита 
Надеин, занявший первое 
место. 

Спустя несколько дней 
ребята успешно выступили  на 
всероссийских соревнованиях 
в Липецке. Никита добавил в 
копилку достижений «бронзо-
вую» медаль, а Артём остано-
вился в шаге от награды, заняв 
четвёртое место. 

***
На открытом первенстве 

Белгородской области по 
лёгкой атлетике «золото» за-
воевали Камилла Медведенко 
(на дистанциях 800 и 1500 м) и 
Андрей Кузнецов (60 м с барье-
рами). Никита Бескоровайный 

стал вторым в беге на 400 м, 
третьим — на восьмисотме-
тровке. Евгений Носуленко за-
нял второе место на дистанции 
1 000 м. 

В эстафетном беге юноши 
2008-2009 г. р. заняли третье 
место, команда ребят 2006-
2007 г. р. стала второй.

***
На первенстве ЦФО по ба-

скетболу в составе староосколь-
ской «Юности» выступали алек-
сеевцы Никита Флигинских, 
Михаил Канунник, Александр 
Багишвили.  В итоге команда 
заняла первое место.

***
Турнир по баскетболу «Лига 

Черноземья» среди юношей 
2008 г. р. прошёл во дворце 
спорта «Олимп». Алексеевцы 
стали третьими, пропустив 
вперёд лишь команды Старого 
Оскола и Белгорода. 

***
В открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 
России» в Белгородской области, 
которая прошла на территории 
оздоровительного комплекса 
«Лесная сказка»,  приняло уча-
стие 34 лыжника из Алексеевки, 
Гарбузова и Глуховки. Лучший 
результат показала Александра 
Руденко — пятое место на кило-
метровой дистанции. Алексей 
Скляр занял седьмое место, 
Денис Ковалев — девятое, а 
Полина Савченко — десятое на 
дистанции три километра.

***
Завершилось первенство 

Красненской детско-юноше-
ской спортивной школы по 
волейболу. Первое место заняла 
команда из Расховца, «серебро» 
досталось готовчанам, а «брон-
за» — новоуколовцам. 

Подготовил 
Андрей Молчанов.

У зимы сюрпризов, как всегда,
                                         хватает:
То мороз зарядит, а то 
                                всё растает…
Речку льдом сковало —
                      тут тебе раздолье!
А в местах проталин —
                    диким уткам воля…
Пусть февраль лютует —
                   в нём уже усталость,
До весны-красавицы чуточку 
                                          осталось.
Хоть ночами холод, зато 
                              днём — капели!
Март уж на пороге, птицы 
                                  вновь запели…

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото 

Александра Панченко.

Последние 
дни 
зимы

  ПРИРОДА И МЫ

Дикие утки над Тихой Сосной.

Микрорайон девятиэтажек накануне календарной весны.

И через наш порог прошла война…
  МОЛОДЁЖЬ     

Алексеевский агротехникум имеет 
все основания гордиться своими 
патриотическими традициями. У нас 
проводятся различные мероприятия с 
использованием большого количества 
краеведческого материала. 

Например, недавно на открытом 
классном часе студенты узнали о со-
бытиях Острогожско-Россошанской 
операции. Встреча закончилась викто-
риной об освобождении Алексеевки, в 

которой победили Святослав Головко и 
Леонид Кушков.

Ещё в начале учебного года наши 
преподаватели организовали конкурс 
стихов собственного сочинения среди 
студентов «Война в моём краю». Лучшие 
работы направлены на всероссийский 
конкурс. Победителями в номинации 
«Живая память поколений» стали 
Александра Тюхина и Юлия Матяшова. 

В рамках недели патриотического 

воспитания состоялся техникумов-
ский конкурс чтецов. Лучшими стали 
Андрей Валуйских, Артём Пономарёв,  
Михаил Воробьёв. 

Многие годы музей истории тех-
никума и поисковая группа работают 
по теме «Марьевские комсомольцы». 
У нас хранится большое количество 
материалов о героических событиях 
января 1943 года, которые постоянно 
пополняются. В 2019 году мемори-

альная стела у села Осадчее, на месте 
гибели бойцов истребительного отряда 
из села Марьевки, установленная ещё в 
1975 году, пополнилась фотографиями 
героев. Это стало возможным благо-
даря огромной работе руководителя 
Ольховатского краеведческого музея 
Ольги Ивахненко, с которой активно 
работает и наш музей.

Наталья ФИЛАТОВА,
преподаватель техникума.
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