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Грант за идею        
Лесноуколовское первичное отделение партии 

«Единая  Россия» стало одним из победителей 
регионального конкурса общественно значимых 
проектов и обладателем гранта в размере 150 
тысяч рублей. Секретарю «первички» Жанне 
Ушаковой вручён денежный сертификат на 
реализацию проекта «Za правду=Наше праVо на 
память», в рамках которого планируется создать 
визуализацию истории села через установку ин-
формационных стендов по историческим фактам 
возникновения Лесного Уколова. 

На пьедестале почёта
Алексеевские спортсмены стали победителями 

и призёрами открытого турнира по вольной борь-
бе в Старом Осколе, который собрал около 150 
участников.

Первое место занял Иван Кутюгин (весовая 
категория до 85 кг), «серебро» в активе Владислава 
Фабера (до 54 кг), на третью ступень пьедестала 
почёта поднялись Роман Хабаров (до 54 кг) и 
Матвей Карпов (до 50 кг).

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПОЛУЧИЛА КЛЮЧИ ОТ НОВОГО ЖИЛЬЯ  

Соб. инф.
Фото с официальной страницы 

Алексеевского горокруга ВКонтакте.

Молока стало больше

Сопоставляя все данные, мож-
но сказать, что в Красненском 
районе животноводство не 
только сохраняют, но развивают. 
И тон в этом задаёт ЗАО «Молоко 
Белогорья»  агрохолдинговой 
компании «Авида». 

КСТАТИ

Обно

Животноводство в Краснен-
ском районе продолжает ак-
тивно развиваться. В течение 
последних пяти лет устойчиво 
растёт производство молока. 
Радуют показатели и в теку-
щем году.

Согласно данным отдела сель-
ского хозяйства администра-

ции муниципалитета, за восемь ме-
сяцев валовое производство молока 
составило 16 517 тонн. Основная часть 
этих объёмов — доля ЗАО «Молоко Бе-
логорья», где за истекший период от-
правлено на переработку 13 871 тонна.

Средний удой на одну фуражную 
корову составил 6796 килограммов. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, «валовка» выросла на 
2395 тонн. Показатели повысились 
за счёт увеличения общего пого-
ловья дойного стада на 253 головы 
и грамотного ведения отрасли. По 
словам специалистов, слагаемые про-
дуктивности — питательная кормовая 
база, хорошие условия содержания 
поголовья и генетика скота голштин-

ской породы. Однако весь потенциал 
животных раскрывается при строгом 
соблюдении технологии, где все этапы 
взаимосвязаны. Здесь пополняют и 
обновляют дойное стадо нетелями, 
выращенными в своём хозяйстве. На 
текущий период общая численность 
поголовья на ферме составляет 2102 
головы. И эта цифра будет увеличи-
ваться. Животноводческий комплекс 
не только производит качественную 
продукцию, но и даёт местному на-
селению рабочие места.

Наряду с мегафермой в районе 
результативно работают крестьян-
ско-фермерские хозяйства Татьяны 
Жиляковой и Александры Ступиной, 
а также личные подворья. За истекший 
период  в общей сложности они на-
доили около 2,5 тысяч тонн молока. 
Конечно, удои на корову на их фермах 
несколько ниже, но животноводы ста-
раются. В большинстве — это опытные, 
добросовестные люди.  

Стабильно работают личные под-
собные хозяйства, где имеется 291 
корова. За восемь месяцев они дали 
1770 тонн молока. Цифры говорят о 

том, что частники по-прежнему мате-
риально заинтересованы в содержании 
бурёнок на своих подворьях, получая от 
реализации молока дополнительные 
средства в семейные бюджеты. 

Несколько слов хотелось бы сказать о 
птицеводстве АО Куриное Царство фи-
лиал «Бройлер Инвест», которое тоже 
имеет хорошую динамику. Эта отрасль 
уже ряд лет демонстрирует успехи, что 
всех нас, безусловно, радует. С начала 
года птицеводы произвели 61 911 тысяч 
штук яиц и 953 тонны мяса птицы. С 
планами они справляются, поэтому  год 
обещает быть удачным.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

млн рублей получили 3600 жителей региона 
по проекту «Социальный контракт». Кроме того, 
на сегодня Министерство труда и социальной за-
щиты дополнительно выделило 180 млн рублей из 
федерального бюджета. Об этом на своей странице 
ВКонтакте сообщил губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков.  

 ЖИВОТНОВОДСТВО

Сытое хозяйство — залог высокой продуктивности.
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Тайные 
стали явными

  «02» СООБЩАЕТ

С 9 по 15 сентября в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистриро-
вано 160 заявлений и 
сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.         

Кражи
Сотрудники  полиции за-

держали 32-летнего ранее 
судимого местного жителя, 
который 3 сентября украл 
в магазине города товары 
на сумму 3 465 рублей. От 
мужчины поступили при-
знательные показания. Ему 
грозит наказание по ч. 1 ст. 158 
УК РФ (кража) в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

Также полицейские устано-
вили личность преступника, 
который 27 августа из здания, 
в котором производится 
капитальный ремонт, украл 
электроинструмент. Им 
оказался 49-летний житель 
одного из сёл Алексеевского 
городского округа, от которого 
поступили признательные 
показания. Ранее подозрева-
емый работал разнорабочим 
на данном строительном объ-
екте. Мужчине грозит срок до 
пяти лет по п. «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража, совершённая с 
незаконным проникновени-
ем в помещение либо иное 
хранилище). 

9 сентября в дежурную часть 
ОМВД поступило заявление от 
41-летней гражданки о том, 
что  неустановленное лицо со-
вершило хищение денежных 
средств в общей сумме 29 000 
рублей с принадлежащей ей 
банковской карты.

Полицейские установили, 
что 6 сентября телефон нахо-
дился у дочери заявительни-
цы, с которого она выходила 
в Интернет. Дочь рассказала, 
что на  телефон сначала при-
шло сообщение, которое она 
не прочитала, затем поступил 
звонок с номера банка, но она 
его отклонила. Чуть позже 
пришло сообщение о списа-
нии денежных средств с бан-
ковской карты. Заявительница 
сразу позвонила на горячую 
линию банка и заблокировала 
карту. Оператор пояснил, 
что ей нужно обратиться в 
отделение банка для разбло-
кировки приложения, что она 
и сделала.

Возбуждено уголовное дело 
по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершённая с банковского 
счёта). Санкции статьи преду-
сматривают наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
шести лет.

На дорогах округа
С 9 по 15 сентября за-

регистрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий, 
никто не пострадал.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Под крышей дома своего
  ПОЗИТИВ

Каждая семья мечтает 
о своём пристанище — о 
крыше над головой, где 
не только устроишь уют 
на свой вкус, но сможешь 
душу отвести в довери-
тельной беседе. А если 
семья многодетная…

Супругам Ткаченко не-
давно вручили ключи 

от квартиры, отделанной «под 
ключ». Заходи и живи. Они и 
зашли. Глаза разбежались от вме-
стимого  жилья — 117 квадрат-
ных метров. На стенах — красоч-
ные обои.  Коридор, хоть на вело-
сипеде катайся, четыре комнаты, 
просторно на кухне, обрадовали 
другие бытовые удобства. 

Трое детей у Сергея 
Александровича и Ирины 
Владимировны. Все школьного 
возраста. Учатся в разных учеб-
ных заведениях. Так получилось, 
когда ещё жили на съёмной 
квартире. Настя занимается в 
седьмом классе средней школы 
№ 3, Саша — в первом классе 
средней школы № 4, Сергей — в 
пятом классе специальной шко-
лы на Красном хуторке.

Семья привыкла вставать 
рано. Пока соберутся, позавтра-
кают — время летит быстро, а 
потом отец на своих «Жигулях» 
(десятке) развозит дочь и сыно-
вей по школам. Ещё и успевает на 
рабочее место в ООО «Дельта», 
где он трудится водителем 
автокара. 

Семья Ткаченко в сборе.  

Ирина Владимировна остаётся 
на хозяйстве, у неё обязанности 
по уходу за ребёнком-инвали-
дом. А соберутся дети, начина-
ется совместное выполнение 
домашних заданий.

— Мы очень довольны таким 
новосельем, — не скрывает радо-

сти Ирина Владимировна. 
Сергей Александрович вторит ей: 
— Это по сути настоящий по-

дарок. Благодарны губернатору 
за такую заботу!

Супруги Ткаченко получили 
ключи от новой квартиры в 
посёлке Ольминского по про-

грамме губернатора Вячеслава 
Гладкова «Обеспечение жильём 
семей, имеющих детей-инва-
лидов». В нынешнем году ещё 
две семьи справили новоселье в 
новых квартирах.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Позаботятся о пожилых

Обеспечение достойной 
старости и создание нор-
мальных условий жизни 
для одиноких людей явля-
ется одним из главных на-
правлений государствен-
ной политики. 

Не секрет, что для долго-
летия пожилых граж-

дан и людей с ограниченными 
возможностями здоровья необ-
ходим должный уход и нахож-
дение в привычной среде. Но, к 
сожалению, не всегда родствен-
ники могут это обеспечить. К то-
му же, есть категория одиноких 
стариков, за которыми и вовсе 
некому присмотреть.

Для предоставления возмож-
ности проживания в домашних 
условиях гражданам, которые по 
состоянию здоровья нуждаются в 
постоянном постороннем уходе, 
а также оказания помощи семьям 
с тяжело и длительно болеющи-
ми родственниками, с прошлого 
года в Комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения Красненского района 
внедрена новая стационарозаме-

щающая технология соцобслужи-
вания «Служба сиделок». Девять 
социальных работников прошли 
повышение квалификации на 
базе Валуйского колледжа по 
программе профессионального 
обучения «Сиделка (помощник 
по уходу)». Они научились 
правильно ухаживать за лежа-

чими людьми, которые в связи с 
болезнью или преклонным воз-
растом испытывают трудности в 
самообслуживании.

Услуги сиделки предоставля-
ются платно. В её обязанности 
входит проведение гигиениче-
ских мероприятий, смена пам-
персов, нательного и постель-

Момент обучения красненских соцработников. 

  КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

ного белья, оказание помощи в 
приёме пищи, влажная уборка, 
контроль за приёмом лекарств 
и многое другое. Такая помощь  
предоставляется по желанию 
гражданина или его законного 
представителя на основании 
личного заявления и оплачива-
ется по утверждённым тарифам. 
Стоимость одного часа работы 
составляет 120 рублей.

Как показала практика, услу-
га пользуется спросом, многие  
готовы получать её на платной 
основе. В настоящее время ей 
уже воспользовались 22 оди-
ноких пенсионера района, ко-
торые получили полноценный 
уход. Для этого они обратились 
в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, 
где им подобрали сиделку с 
подходящим для них графиком 
работы.

Наталия БОЙЧЕНКО,
директор 

Комплексного центра 
социального обслуживания 

населения 
Красненского района.

Фото автора.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября:
днём +17ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 1,  
юго-западный, облачно.

ПЯТНИЦА, 23 сентября:
днём +16ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 6, 
западный, облачно.

СУББОТА, 24 сентября:
днём +16ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 7, 
западный, облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября:
днём +15ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 5, 
юго-западный, пасмурно, дождь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября:
днём +11ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 5, 
западный, облачно, дождь.

ВТОРНИК, 27 сентября:
днём +12ОС, ночью +6ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 
3, северо-западный, перемен-
ная облачность.

СРЕДА, 28 сентября:
днём +16ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 
4, юго-восточный, облачно.

Нейтральные дни: 
27, 28 сентября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
22 сентября —  слабой 

интенсивности. Самый пик — с 
9.45 до 15.30. Избегайте стрес-
совых ситуаций. Заведите за 
павило пить больше жидкости.

26 сентября —  сильной 
интенсивности. Послабления 
не будет в течение целого 
дня. Ограничьте физические 
нагрузки. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
25 сентября.

Позитивные дни: 
23, 24 сентября.

Неблагоприятные дни: 
22, 26 сентября.

Каждое изделие Сергея Верченко неповторимо.

Есть у дерева душаПоздравление

Уважаемые сотрудники 
и ветераны дошкольных 
образовательных организа-
ций Белгородской области! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём 
воспитателя и всех дошколь-
ных работников!

Каждое утро мы, мамы и 
папы, бабушки и дедушки, 
приводим к вам своих детей, 
доверяем самое главное 
и ценное, что есть у нас. 
Вы кормите малышей, 
помогаете им держать 
ложку и укладываете спать. 
Детей постарше учите вы-
разительно читать первые 
четверостишия, петь песни и 
танцевать, готовите к школе. 
И очень часто раскрываете в 
ребятах такие таланты и спо-
собности, что это становится 
настоящим сюрпризом для 
семьи. О том, сколько ваших 
сил, терпения, энергии, вре-
мени уходит на достижение 
этих впечатляющих резуль-
татов, вы всегда скромно 
умалчиваете. Но мы знаем 
главное: вы очень любите 
своих подопечных.

Сегодня в системе до-
школьного образования 
региона работает около 16,5 
тысячи специалистов, из них 
более восьми тысяч — педа-
гоги. В день  профессиональ-
ного праздника мы адресуем 
каждому из вас слова глубо-
кой благодарности.

Дорогие друзья! Вместе 
с вами мы активно работа-
ем, чтобы детские сады в 
городах, посёлках и сёлах 
Белгородской области стали 
современными центрами 
всестороннего развития де-
тей. В этом году мы открыли 
семь новых и капитально 
отремонтированных до-
школьных образовательных 
организаций, планируем 
ввести в строй ещё 21 по-
строенный и модернизи-
рованный детский сад. Мы 
и дальше будем создавать 
самые лучшие условия для 
вашего благородного труда, 
цель которого — здоровые, 
талантливые, умные белго-
родские малыши.

От имени всех жителей 
Белгородчины желаю вам 
вдохновения, успехов, се-
мейного счастья, огромной 
любви ваших маленьких 
воспитанников!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор

 Белгородской области.

  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

На День города чего 
только ни увидишь на 
всевозможных выстав-
ках! Прямо на улице, под 
открытым небом, кажет-
ся, собирается целый 
музей искусств. Обожаю 
такие зрелища! И всякий 
раз восхищаюсь само-
бытными мастерами, 
которых в Алексеевском 
городском округе, ока-
зывается, достаточно 
много. 

В этот раз снова задержа-
лась возле столика Сер-

гея Верченко — нельзя пройти 
мимо и не обратить внимания 
на изделия, выполненные из 
дерева руками талантливо-
го умельца. Тут вазы различ-
ных форм и размеров, посуда с 
крышками и без, ёмкости ши-
рокого спектра назначения… 
Есть глянцевые и матовые, с 
ярко выраженными причудли-
выми узорами и более сдержан-
ных расцветок, причём, каждый 
экземпляр неповторим. Своего 
рода эксклюзив.

Сергей Иванович — пенси-
онер. Когда-то работал инже-
нером-технологом на заводе 
«Химмаш». Его всегда привле-
кало токарное дело.

Желание самому творить не 
пропало и после того, как ока-
зался на заслуженном отдыхе. 
Приобрёл токарный станок, 
переоборудовал его и стал рабо-
тать с деревом. И настолько это 
его увлекло, что даже здоровья, 
которое у него оставляет желать 
лучшего, кажется, прибавилось.

— В ход идут каштан, груша, 
верба, вяз, тёрн — любое де-
рево, — рассказывает умелец. 
— Но больше всего почему-то 
люблю яблоню. Работать с этой 
породой сложно, зато изделия 
получаются красивыми. Хотя то 
же самое могу сказать о любом 
другом дереве.  С помощью 

специального масла можно 
изменить цвет, добиться того, 
чтобы узор прорисовался чётче. 
Люблю экспериментировать с 
развилками — вазы получаются 
причудливой формы, интерес-
ные. Всё — из цельного дерева. 
Какова толщина — такой вели-
чины изделие.

Держать в руках любую из 
таких вещиц — одно удоволь-
ствие. Лёгкие, почти невесомые, 
приятные на ощупь, тщательно 
отшлифованные как снаружи, 
так и внутри, с диковинными 
текстурными рисунками, они 
отдают тепло души хозяина. 

Полтора десятка лет увлекается 
Сергей Иванович необычным 
ремеслом. Главный ценитель его 
творчества — супруга Татьяна 
Ивановна. Она уже достаточно 
хорошо разбирается в тонкостях, 
может дать дельный совет.

Многие работы мастера уже 
давно перекочевали в дома 
друзей, знакомых и просто 
ценителей тонкого искусства. А 
Сергей Иванович находит отду-
шину в творчестве и радуется, 
если в руки попадёт очередной 
подходящий кусок дерева.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото автора.

«Удивительный мир творчества»
Под таким названием 
в Алексеевской школе 
искусств прошёл творче-
ский отчёт самодеятель-
ных коллективов город-
ского округа, которые 
защищали звание «На-
родный». 

Четыре коллектива 
представили свои кон-

цертные программы: фоль-
клорные ансамбли «Рябинуш-
ка» Репенского модельного 
Дома культуры (МДК)  (руко-
водитель Раиса Голубятнико-
ва) и «Дубравушка» Глуховско-
го МДК (Алина Ляленко), ан-
самбль русской песни «Судьба» 
Центра культурного развития 

села Иловка (Александр Ворож-
бянов), вокальный ансамбль 
«Девчата» Красненского МДК 
(Оксана Шевченко). Оценивал 
мастерство участников специ-
алист Белгородского государ-
ственного центра народного 
творчества» (БГЦНТ) Валентин 
Котеля.

Творческие коллективы про-
демонстрировали достойный 
профессиональный уровень и 
исполнительское мастерство, 
показали, что динамично раз-
виваются, находятся в творче-
ском поиске, обновляют свой 
репертуар.

Специалист БГЦНТ Ираида 
Зотова оценила работу студии 
декоративно-прикладного твор-

чества «Теремок» Дома ремёсел, 
которой руководит народный 
мастер Белгородской области, 
удивительный педагог Татьяна 
Сердюк. Плодотворная много-
летняя работа мастерицы с 
ребятами села Варваровка, уча-
стие в конкурсах различного 
уровня, организация еже-
годного фестиваля народного 
творчества «Былины и сказки 
в глине и красках» положи-
тельно оценены и рекомен-
дованы к присвоению звания 
«Образцовая студия». 

Марина ОНИЩЕНКО,
директор 

Централизованной
 клубной системы 

Алексеевского горокруга.
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Мы остались без тебя, ты остался с нами
Родился Дима 24 сентября 
1988 года в селе Варваровка 
Алексеевского района. После 
переезда родителей в Алек-
сеевку учился в школе № 2.  

Если бы в то время Диму 
спросили о том, что под-

вигло его на поступление в военное 
училище, то слов о призвании, дол-
ге, значимости этой профессии мы 
не услышали бы. Тогда в приори-
тете, наверное, было воспитание и 
развитие личных качеств: закалить 
свой характер, научиться не боять-
ся трудностей, быть ответствен-
ным за принятые решения и пору-
ченное дело. Поэтому четыре года в 
Федеральном государственном ка-
зённом военном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Московское высшее общевойско-
вое командное орденов Жукова, 
Ленина и Октябрьской Революции 
Краснознамённое училище» Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации (МВОКУ). Казарменное 
положение и военные дисципли-
ны под руководством грамотных 
военных педагогов и «бок о бок» 
с такими же, как он, курсантами, 
первые участия в Парадах Победы, 
учения на полигонах, выпускной 
на Красной площади и заветные 
лейтенантские погоны. Уже там 
Дима проявил себя с первых дней и 
стал командиром отделения.   

После успешного окончания 
училища молодого лейтенанта на-
правили в распоряжение команду-
ющего 27 отдельной гвардейской 
мотострелковой Севастопольской 
Краснознамённой бригады 
Московского военного округа. 
Там он прошёл путь от командира 
взвода до начальника штаба мото-
стрелкового батальона. 

Это работа с личным составом, 
постоянная ответственность, тем 
более, когда руководство, видя в 
тебе грамотного офицера, постоян-
но бросает на выполнение важных 
задач и ставит руководить наиболее 
сложными подразделениями. Так 
Дмитрий стал командиром роты 
батальонно-тактической группы, и 
в его подчинении уже оказались не 
солдаты срочной службы, а «кон-
трактники», и девять месяцев в 
году подразделение проводило не 
в пункте постоянной дислокации, 
а в полях на различных учениях 
и слаживаниях. В 2020 году он 
выполнял специальные задачи на 
территории Сирийской Арабской 
республики. За годы службы 
— участник восьми парадов на 
Красной площади в День Победы. 
Награждён медалью «За отличие 
в военной службе» III степени в 
2017 году, а в 2020-м — медалями: 
«Участник военной операции 
в Сирии», «За участие в миро-
творческой миссии в Сирийской 
Арабской республике», «За боевые 
отличия», получил удостоверение 
ветерана боевых действий.

В феврале прошлого года Дима 
был назначен командиром мото-
стрелкового батальона 423 мото-
стрелкового полка 4 гвардейской 
танковой дивизии 1 гвардейской 
танковой армии Западного во-
енного округа. В этой должности, в 
звании майора уходил на задание и 

погиб в ходе специальной военной 
операции по защите Донбасса, де-
нацификации и демилитаризации 
территории «У». Они были первы-
ми, они приняли первый бой. Ему 
было 33.

Знаете, каким он 
парнем был? 

Начинали мы нашу семейную 
жизнь с грудным ребёнком в обще-
житии-казарме, вдали от родных 
и друзей: комната 21 квадратный 
метр, удобства на этаже, незна-
комый большой город. Офицеров 
к такому быту, наверное, готовят 
ещё с училища, а вот их жён — нет. 
Приходилось учиться на ходу 
справляться с трудностями. Мне 
было несложно. Несмотря на за-
нятость, боевые дежурства, учения, 
ночные тревоги, постоянную 
ответственность за своих солдат, 
семья для Димы была на первом 
месте. Все вопросы семейного быта 
решал сразу же, не откладывая 
на потом. Ну, а если не мог сам, 
то  главное — уметь организовать, 
а вот этого было у него не отнять. 
До сих пор остаётся загадкой, как с 
его немногословностью он притя-
гивал к себе стольких людей. У нас 
останавливались бывшие Димины 
сослуживцы, друзья, друзья друзей, 
кто приезжал в Москву в команди-
ровку, кто по делам службы — ме-
ста хватало всем. Наши подросшие 
мальчишки до сих пор помнят 
многих уволившихся в запас «па-
пиных солдат». Солдатские матери 
звонили в любое время дня и ночи 

— кто с вопросами, не терпящими 
отлагательств, а кто и просто, без 
видимых причин.  

Командиры бывают двух видов: 
«отец» и «отчим». Солдат, уходя 
домой, несёт с собой отпечаток 
тех начальников, которые им 
руководили. Дима всегда ставил 
себя на место своих подчинённых, 
старался войти в положение во 
всех сложных, неоднозначных 
ситуациях. Стремился привить 
военнослужащим любовь к спорту 
и научить военному делу, передать 
свои знания и опыт. Он поднимал 
в полях ребят рано утром на про-
бежку и бежал с ними наравне, во 
всех спортивных соревнованиях, 
даже если они были в выходные 
дни, участвовал вместе со своим 
подразделением, а семья сидела 
на трибуне болельщиков; на уче-
ниях он всегда был внимателен 
к деталям и проводил всё «не 
для галочки». Дима относился 
к своим бойцам по-отечески, 
старался помочь в трудную 
минуту — где добрым словом, 
где дружеским советом, и они 
платили ему тем же. 

Новый год всегда отмечали 
сначала со своими солдатами: 
окрошку готовили вёдрами, са-
латы резали тазиками, закупали 
каждому подарки-сладости, со-
ставляли программу, чтобы всё 
было по-домашнему. «Новый год 
считается семейным праздни-
ком, а ребята сейчас так далеко 
от дома», — говорил Дима. Мне 
нравилось проводить праздники 

в Диминой роте, видеть глаза 
ребят, с любовью смотревшие на 
своего командира, когда они по-
лучали подарки, как в детстве. Ну, 
сколько им, этим мальчишкам, 
— всего по 18. Не раз командо-
вание отмечало эти «праздники 
по-домашнему» командира роты 
старшего лейтенанта Лытнева. 
Сейчас многие ребята, его быв-
шие солдаты, некоторых из них 
я даже не знала лично, пишут 
мне в социальных сетях, что у 
них остались самые тёплые вос-
поминания о годах своей службы 
в армии, и это только благодаря 
настоящему командиру. Многие 
из них добились успехов в бизне-
се, кто-то поднялся по карьерной 
лестнице, некоторые  до сих пор 
несут службу в войсках, стали 
прапорщиками и даже офицера-
ми, но главное не это. Важно то, 
что они хранят в своей памяти 
уроки доброты, человечности, со-
вести и чести своего командира.

Любитель сюрпризов
Несмотря на профессию во-

енного, которая накладывала на 
характер свой отпечаток, Диму 
можно назвать романтиком. 
Праздники, мероприятия он 
организовывал эффектно, не-
забываемо, с душой. Отпуск — 
обязательно в путешествие всей 
семьёй: море, Санкт-Петербург, 
Кавказ. Выходные — поездки с 
друзьями на озеро, на рыбалку, 
в гости к друзьям, по досто-
примечательностям Москвы. 
Подарки домашним дарил всегда 
с шутками, с затеями, в стиле 
«разверни десять коробочек, а 
в последней тебя ожидает сюр-
приз», детям устраивали квесты, 
тематические дни рождения, 
вечеринки. Даже когда были ма-
териальные трудности, Дима мог 
всё устроить так, что никогда не 
подумаешь, что перед нами «эко-
ном-вариант». Для того, чтобы 
подарки были оригинальными, 
яркими, дарящими целый фей-
ерверк приятных эмоций, даже 
мне пришлось научиться делать 
необычные букеты из конфет, 
ягод и фруктов, с которыми 
его подразделение всегда вы-
делялось среди других во время 
праздничных поздравлений. 

После родительского собрания 
младшего сына в детском саду 
перед Новым годом я просто по-
делилась, что на празднике будет 
в роли Деда Мороза воспитатель-
ница Наталья Васильевна. И по-
сетовала, что в саду нет мужчин.

Без репетиций, с минималь-
ной подготовкой — как он сыграл 
роль Дедушки Мороза, что его не 
узнал даже собственный сын?! 
Самое трудное было выучить сло-
ва и реплики. Мы с воспитателя-
ми придумали: вместе с игруш-
ками повесили на ёлку листочки 
с текстом. Никто не заметил, что 
в то время, когда дедушка Мороз 
водил хороводы, он заодно и 
слова повторял. А слышали ли вы 
когда-нибудь, чтобы в детский 
сад на праздник прощания с 
дошкольным учреждением при-
глашали духовой оркестр? А, 
вот, музыкальное оформление 

выпускного в детском саду у 
старшего сына сопровождалось 
именно военным духовым ор-
кестром из Диминой воинской 
части. Только одеты они были 
не по форме, а «хулиганисто», 
репертуар — не классика, а в 
стиле современных композиций. 
И были не только исполнение на 
духовых инструментах, но даже 
танцы вместе с музыкантами, 
а еще можно было «ударить» в 
барабан и тарелки. Восторг и 
эмоции переполняли не только 
детей, но и взрослых, никто не 
хотел расходиться. Причем, Дима 
в это время был уже далеко, на 
учении, нёс службу. Главное в его 
жизни, повторюсь, — организо-
вать. Всё быстро спланировать, 
решить, а сам он уже мог быть в 
другом месте. 

Вспоминаю свой 30-летний 
юбилей: утром мы проснулись 
у себя, в Москве, а в обед, после 
каких-то звонков по телефону 
своим подчинённым, муж 
внезапно велел всем быстро 
собираться. Выехали в родной 
город, проехали больше 600 км 
и с тортом в руках,  позвонили 
в родительский дом. Родители, 
конечно, оценили сюрприз, но 
несколько минут пребывали в 
шоковом состоянии — не верили 
своим глазам, увидев нас на 
пороге. Дима любил делать при-
ятное, не требуя ничего взамен.

Остался командиром
Настоящий смысл словосоче-

тания «офицерское братство» я, 
пожалуй, смогла понять только, 
когда не стало Димы. Оно не 
подвластно времени, не любит 
пафосных слов. Если радость, то 
на всех одна, если беда — то же 
самое... Подтверждать это звание 
надо всю жизнь, каждый день и 
даже минуту.

…В тот роковой день он ушёл, 
в который раз подтвердив звание 
офицера. Свою короткую жизнь 
Дима смог прожить так, что 
имел право в любой момент с 
гордостью сказать: «Я — русский 
офицер. Честь имею!». 

Дмитрий Лытнев не погиб, а 
перешёл в Бессмертный полк, 
оставшись в памяти родных и 
близких, сослуживцев — с кем 
учился, с кем служил, в памяти 
тех, кого спас. И ещё — в памяти 
детей. Они — его продолжение, 
непройденный путь, им остав-
ленный короткий, но яркий 
след... 

Марина ЛЫТНЕВА,
жена навечно 

оставшегося в строю 
командира батальона

майора Дмитрия Лытнева.
Фото из семейного архива.

24 сентября в 11 часов 
состоится торжественное 
открытие мемориальной 
доски в честь Дмитрия 
Лытнева на здании средней 
общеобразовательной шко-
лы в Алексеевке (бывшая 
№ 2). Приглашаются все 
желающие.

КСТАТИ 
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В «Кобре» — самые лучшие!

О военно-патриотическом 
клубе «Кобра» наверня-
ка наслышаны многие в 
Алексеевке. В нём зани-
маются те, кто хочет быть 
сильным и отважным, кто 
мечтает подготовиться к 
службе в армии и полу-
чить хорошую закалку. 

Подростки, начиная с 
четырнадцати лет, с 

желанием идут сюда за впечат-
лениями и драйвом. Ещё бы! 
Здесь учат пользоваться оружи-
ем, заниматься рукопашным бо-
ем, прыгать с парашютом, летом 
совершать выходы, где в течение 
трёх-четырёх дней приходится 
жить в условиях, приближённых 
к полевым. А сколько радости 
приносят значки, тельняшки и 
береты, которые получают те, 
кто выполнил норматив! Тут 
адреналина — хоть отбавляй!

В Алексеевском агротехни-
ческом техникуме для членов 
клуба, переехавшего к ним вес-
ной текущего года, предостав-
лены все условия. Есть большой 
спортивный зал, раздевалка, 
душевая комната, помещение 
для хранения инвентаря. Сам 
директор учебного заведения 
Алексей Вишневецкий, бывший 
десантник, заинтересован в 
том, чтобы клуб существовал и 
процветал. 

— Была мечта, — сказал 
он, — я её реализовал. Сам 
служил в воздушно-десантных 
войсках, преподавал ребятам 
рукопашный бой. Теперь, когда 
«Кобра» находится у нас, хочется, 
чтобы в клубе занималось как 
можно больше ребят. Военно-
патриотическое воспитание 
сейчас очень актуально. Да и 
в обычной жизни полученные 
знания могут пригодиться, так 
как тут учат, как защититься от 
холодного оружия, как вести 
себя в различных ситуациях, в 
том числе стрессовых, и много-
му другому. Кстати, записаться 
могут все желающие по телефону 

На плотине уже действуют десять новых металлических затворов.

Военно-патриотический 
клуб «Кобра» начал своё 
существование в 2003 году.  
Первым руководителем был 
Виталий Владимирович 
Бугаёв.

КСТАТИ 

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Плотина 
на ремонте

В эти осенние дни плотина на 
Тихой Сосне в черте  Алексеевки 
шумит, будто водопад. Перед 
затворами вода поднята и на-
бита ряской, а далее, вместе с 
бурными потоками, входит в 
привычное русло. По плотине с 
берега на берег можно перейти 
по переходу из гнущейся метал-
лической сетки  протяжённостью 
метров тридцать.

Это гидротехническое со-
оружение было построено ещё в 
1970-е годы. Подпорные стены 
по берегам возведены из такого 
бетона, что простоят ещё не одно 

десятилетие, а металлические 
конструкции потребовали капи-
тального ремонта.

Обновление плотины ведёт 
ООО «Центрошахтострой». 
Предприятие заменяет все уста-
ревшие конструкции. Сварочные 
работы выполняются в мастер-
ской предприятия в Белгороде, 
слесари-монтажники действуют 
на месте. Уже установлены десять 
новых металлических затворов. 
Ремонт намечено завершить к 
сентябрю 2023 года.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко. 

3-41-33. Занятия проходят триж-
ды в неделю, в вечернее время.

Возглавляет клуб специалист-
инструктор по военно-патрио-
тическому воспитанию Михаил 
Тятых. Ранее он сам был его чле-
ном, поэтому со знанием дела 
строит свою работу. Правилам 
рукопашного боя учит Виталий 
Шлыков. Он спецназовец, слу-
жил в элитном подразделении 
воздушно-десантных войск, 
участник боевых действий на 
Украине. Всего ведут занятия 
четыре опытных специалиста.

— Каждый парень должен 
готовить себя к службе в 
армии, — убеждён Виталий 
Владимирович. — Сам наблюдал, 
каково приходилось тем, кто не  
готов к суровым солдатским 
условиям. И наоборот, те, кто 

уверенно владел оружием, бес-
страшно прыгал с парашютом 
вниз, кого не пугали перепады 
температуры, кому преодолеть 
десяток километров не состав-
ляло труда, чувствовали себя 
вполне нормально.

Удивительное дело — в клуб 
записываются даже девочки. 
Успешно занимаются здесь 
Алексей Ивахно и Кирилл 
Никитин (агротехнический 
техникум), Даниил Калмыков 
(Алексеевская общеобразо-
вательная школа), Алексей 
Барышников (Алексеевский 
колледж) и многие другие, у 
кого есть военная жилка. За них 
можно не беспокоиться — они 
сумеют за себя постоять!

Члены клуба не раз демон-
стрировали своё мастерство на 

Члены клуба «Кобра» на полевых занятиях.

городских праздниках и в День 
ВДВ, вызывая восхищение  зри-
телей. В последнее время в рабо-
те клуба возникали некоторые 
трудности, но теперь, когда у 
«Кобры» появились прекрасные 
условия и заинтересованные 
покровители, наверняка желаю-
щих заниматься здесь заметно 
прибавится.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото из архива клуба.

Под контролем

  РАЗВИТИЕ

Руководитель региона 
Вячеслав Гладков поручил 
провести общественные 
обсуждения качества 
капремонта многоквар-
тирных домов. К выводу о 
необходимости таких слу-
шаний губернатор пришёл 
по итогам еженедельного 
оперативного совещания 
правительства. Губернатору 
доложили о ходе вы-
полнения в текущем году 
программы капремонта в 
305 многоквартирных до-
мах, в том числе в бывших 
общежитиях.

Как подчеркнул Вячеслав 
Гладков, важно не только 
соблюдать все сроки выпол-
нения капремонта, но и обе-
спечивать качество работ. 
Губернатор напомнил, что 
по результатам прошлого 
года осталось много пре-
тензий как от жильцов, так 
и от правоохранительных 
органов в части неполно-
го выполнения работ или 
их неудовлетворительно-
го качества. Глава области 
поручил уже в этом меся-
це провести обязательные 
общественные слушания 
собственников многоквар-
тирных домов и бывших 
общежитий о качестве вы-
полняемых работ. 

Напомним, по ини-
циативе губернатора 
Белгородской области в 
прошлом году в регионе на 
1,7 млрд рублей были об-
новлены и утеплены фаса-
ды в 193 многоквартирных 
домах, где проживают более 
55 тысяч человек. Кроме 
того, в тех домах, где это 
было необходимо, устано-
вили индивидуальные те-
пловые пункты. Программа 
капитального ремонта в 
области продолжается в со-
ответствии с утверждённым 
планом. 

belregion.ru
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Улица Гагарина в 1970-е годы.

Это же место сейчас.

Фото Виталия Лободы.

Поездка в Валуйки

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Недавно группа алексе-
евских ветеранов побывала 
в Валуйках, где их по-
землячески доброжелательно 
встретил глава администрации 
городского округа Алексей 
Дыбов. Он охотно рассказал о 
традициях муниципального 
образования, его достижениях 
и перспективах.

Нас особенно заинтересо-
вало, как в городе на высокий 
уровень подняли конный 
спорт. Нам показали прекрасно 
оборудованный манеж, чисто-
кровных скаковых лошадей. 
Мы увидели элементы выездки 
детей и взрослых. Как пояснил 
Алексей Иванович, организо-
вать конный спорт поручено 
частному предпринимателю, 
атаману местного казачьего 
общества Сергею Чужинову.

Такие поездки обогащают 

нас знаниями о быте, культуре, 
достижениях друзей-соседей, 
дают повод сравнить с нашими 
начинаниями. Возвращаясь 
домой, мы вспомнили, что в 
Алексеевке сделаны первые 
шаги в конном спорте. По 
инициативе казака Василия 
Шатохина, при поддержке 
заместителей главы админи-
страции городского округа 
Дмитрия Демиденко и Алексея 
Горбатенко в казачьей станице 
обустроен ипподром, на кото-
ром недавним летом прошли 
заезды конников. Важно за-
крепить это начинание, и здесь 
не обойтись без поддержки 
заинтересованных спонсоров.

Комфортабельный автобус 
для поездки был выделен со-
гласно губернаторскому про-
екту «К соседям — в гости».

Леонид ЗУБЦОВ.

Кем быть?

В Красненской центральной 
районной библиотеке в рамках 
проекта «Библиотека в стиле 
ART» состоялась встреча по 
профориентации страшекласс-
ников с врачом-фтизиатром 
центральной районной боль-
ницы Надеждой Поповой, 
ветераном Северного Флота 
Виктором Смирных и его супру-
гой Тамарой Александровной, 
работавшей экономистом. 

Гости рассказали о себе, о том, 
как нашли дело своей жизни и 
кто повлиял на этот выбор. В 
заключение они призвали уча-
щихся хорошо учиться, выбрать 
достойную профессию и стать в 
ней специалистами.

Татьяна ХАРЛАНОВА,
заведующая отделом

 обслуживания 
Красненской центральной 

районной библиотеки. 

Фото Александра Панченко.

Возраст не помеха

В 52 года, работая директо-
ром Хмелевского дома куль-
туры, я впервые ознакомилась 
с компьютером. Поначалу 
он казался мне железным 
«монстром», но было очень 
интересно. По рабочим делам я 
всё освоила, а другой практики 
не было. На 60-летний юбилей 
дети и внуки подарили ноут-
бук, и я начала знакомиться 
с не менее страшным словом 
«Интернет». Смогла зареги-
стрироваться в социальных 
сетях и с удовольствием обща-
юсь с друзьями. Завела личную 
электронную почту и в один 

клик могу отправить письмо 
племяннику в Новосибирск или 
поговорить с ним по видео-
связи. Я не стою в очередях, 
чтобы оплатить коммунальные 
услуги, а легко делаю это в 
электронном формате. Посещая 
сайты для рукоделия, нашла для 
себя новое хобби — алмазную 
мозаику. И всё это благодаря 
Интернету. Сегодня мне 67 лет, 
а я иду в «ногу» со временем 
и всем пенсионерам советую 
повышать свою компьютерную 
грамотность.

Надежда НОВИНКИНА. 
с. Хмелевое.

Были в форме

В райцентре Красном со-
стоялся районный фестиваль 
ГТО среди VI-VII ступеней на 
трёх спортивных локациях: 
площадка ГТО стадиона 
«Восточный», ФОК и тир. 
Участники прыгали в длину 
с места, бросали спортивный 
снаряд, отжимались и подтя-
гивались, стреляли из пневма-
тического оружия. 

По результатам соревнова-

ний победителем стала коман-
да Новоуколовского сельского 
поселения. Второе место заня-
ли красненцы, третье — сбор-
ная Расховецкого сельского 
поселения. В личном зачёте от-
личились Дмитрий Ростовцев, 
Елена Проскурякова, Роман 
Смирных и Елена Ушакова. 

Вера КОРОТОНОЖКИНА,
инспектор по внедрению 

комплекса ГТО.

Песни  казаков из Скородного
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В Центре культурного развития села 
Щербаково состоялась этно-экспедиция на-
родной казачьей культуры «Льются песни над 
станицей...». Гостей из Губкинского городского 
округа встретили караваем и песней местный 
вокальный ансамбль «Услада» и представители 
Алексеевского хуторского казачества. 

В исполнении народного самодеятельного 
коллектива «Околица», мужского вокального 
ансамбля «Станица» из села Скородное  про-
звучали казачьи песни: то могучие и раз-
дольные, как ковыльная степь, то игривые и 
светлые, как родниковые ручьи. 

У собравшихся на встречу, независимо от 
возраста, была уникальная возможность оку-
нуться в гостеприимную, самобытную атмос-
феру казачьих песен, знаменитых не только 
в нашей стране, но и за её пределами. Мы 
можем гордиться тем, что казачество, вопреки 
драматическим периодам в своей истории, 
сумело сохранить традиции и культуру для 
современников.

Юлия ХОЛЯВИЦКАЯ,
руководитель кружка 

Центра культурного развития 
села Щербаково.
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Кроссворд для вас!

graycell.ru

Вопросы
А. Какой «акт веры» сообщал 

о приговоре инквизиции?
Б. Документальная 

заготовка.
В. Блюдо, идущее после супа.
Г. Анютины на клумбе.
Д. Торговец собственной 

кровью.
Е. Натура.
Ж. Тусклое место на 

картине.
З. «Красноречивый» город.
И. Наиболее распространён-

ное имя среди римских пап.
К. Строительная машина 

для забивания свай.

Ответы
Аутодафе. Бланк. Второе. Глазки. Донор. Естество. Жухлость. Златоуст. Иоанн. Копер. Лопатки. 

Меладзе. Настрой. Офицер. Паства. Рубцовск. Семёнова. Туризм. Уоллес. Феодал. Ходики. Цуцик. Черешок. 
Шваль. Щокур. Эвенк.

Л. Недоразвитые крылышки 
у человека.

М. Отечественный эстрад-
ный певец, альбомы «Сэра», 
«Последний романтик».

Н. Бодрое боевое настроение.
О. Армейское имя шахмат-

ного слона.
П. Благодарные слушатели 

проповедника.
Р. Город в Алтайском крае.
С. Отечественная актриса, 

исполнившая роль Веры в теле-
сериале «Две судьбы».

Т. Бизнес, торгующий 
странствиями.

У. Об этом принявшем муче-
ническую смерть шотландском 
герое снят фильм «Храброе 

сердце».
Ф. Землевладелец, эксплуа-

тирующий крестьян.
Х. Часы, обременённые 

гирями.
Ц. Замёрзший человек 

(разг.).
Ч. Стебелёк, узкая часть 

листа, соединяющая его со 
стеблем.

Ш. Как называли французы 
в 1812 году павших лошадей, 
которых они вынуждены были 
употреблять в пищу?

Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
Ю. Римский император.
Я. «Интердевочка», ставшая 

«следователем».

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Имена победителей —
на Доске почёта

На молочноконсервном 
комбинате подведены итоги со-
циалистического соревнования 
за октябрь 1973 года между 
цехами, сменами, среди участ-
ников индивидуального социа-
листического соревнования.

Первое место присуждено 
коллективу склада готовой 
продукции, возглавляемо-
му коммунистом Алексеем 
Фёдоровичем Десненко. 
Производственное задание он 
выполнил на 113 процентов. 
Победителю вручено переходя-
щее Красное знамя комбината.

Среди смен лучшей при-
знана смена консервного 
цеха, которой руководит член 
КПСС Екатерина Михайловна 
Дубина. Почётное звание пере-
довика этому трудолюбивому 
коллективу присваивалось не-
однократно. Передовая смена 
награждена переходящим 

красным вымпелом и денежной 
премией.

Широко развернулось на 
комбинате индивидуальное со-
циалистическое соревнование. 
В октябре победителем признан 
шофёр коммунист Вячеслав 
Фёдорович Божко. Работая на 
автомашине «МАЗ-555», он 
выполнил месячное произ-
водственное задание на 119 
процентов. При плане 240 тонн, 
доставил с приёмных пунктов 
287 тонн молока.

Фамилии десяти лучших 
рабочих комбината занесены на 
Доску почёта, девяти — вручены 
переходящие красные вымпелы, 
пятнадцати — объявлены благо-
дарности, пятеро — награждены 
Почётными грамотами.

М. МАЛИНОВСКИЙ,
председатель 

заводского комитета.
22 ноября 1973 год.

«Лугань-Тихая Сосна»
В Алексеевской центральной 

районной библиотеке состоялась 
презентация книги «Лугань—
Тихая Сосна» — по названиям 
рек в Луганске и Алексеевке. 
Этот литературно-краеведческий 
сборник объёмом в 240 страниц 
вышел в свет в Украине в луган-
ском издательстве «Янтарь». 
На обложке воспроизведена 
излучина Тихой Сосны по фото-
графии фотокорреспондента 
«Зари» А. Г. Панченко. В сбор-
нике также помещены снимки 
с видами нашего города, бюста 
Станкевича, памятника Бокареву.

На презентации заведующая 
централизованной библиотечной 
системой Н. Н. Бондаренко об-
ратила внимание собравшихся 
на уникальность этого издания. 
В Алексеевке действует литера-
турное объединение «Крыло», 
а в Луганске —литературно-ин-
теллектуальный клуб «ЛИНК». С 
инициативой объединить свои 
усилия для издания совместного 
сборника выступил журналист 
П. М. Алексеенко. Он уроженец 
наших мест, но долгое время 
жил и работал в Луганске. Пётр 
Митрофанович рассказал со-
бравшимся, как велась работа 
по формированию сборника. 
Алексеевский раздел книги от-
крывается его краеведческой 
статьёй «У нас общие корни». 
Помещён также очерк главного 
редактора газеты «Заря» А. Н. 
Кряженкова о видном украин-
ском поэте и публицисте начала 
прошлого века Олексе Коваленко, 
который родился в хуторе Власове 
нынешнего Алексеевского райо-
на. В своём выступлении краевед 
рассказал ещё об одном нашем 
земляке, известном историке 
Николае Костомарове, который 
в юности писал и стихи. В книге 
параллельно помещены ориги-
нальные стихотворные тексты 
этих авторов на украинском 

языке и их переводы на русский 
язык, выполненные Виталием 
Канунником. А Леонид Пастухов 
перевёл стихи нынешнего 
белгородского поэта Виктора 
Череватенко, который пишет на 
украинском языке.

Кроме уже названных авторов, 
клуб «Крыло» в сборнике пред-
ставляют Виктория Алая, Юрий 
Бондаренко, Елена Ковалева, 
Валентина Колодеюк, Елена 
Кукса, Евгений Ливада, Василий 
Ступниченко, Григорий Харченко, 
Елена Хмыз и Наталья Шелякина. 
Разумеется, на презентации они 
читали свои стихи, здесь же зву-
чали песни под гитару.

По мнению первых читателей, 
скромная обложка и небольшой 
тираж не умаляют значения этого 
коллективного издания для более 
тесного сближения культур двух 
братских славянских народов. 
Исторические очерки, публици-
стические заметки, рассказы и 
стихотворения многожанрового 
содержания интригуют и при-
тягивают с первых страниц. 
Здесь можно проникнуть в 
разгадку тайн памятника древ-
нерусской литературы — «Слово 
о полку Игореве», ознакомиться 
с интересными историческими 
событиями, фактами, узнать под-
робности о замечательных людях 
луганщины и граничащей с ней 
части южной России, именуемой 
«слобожанщиной».

Выступавшие подчёркивали, 
что появление совместного 
сборника «Лугань—Тихая 
Сосна» — добрый знак в но-
вых взаимоотношениях двух 
соседних народов, конструк-
тивный пример для политиков. 
Сотрудничество литературных 
объединений «Крыло» и «ЛИНК» 
будет продолжено, в планах — из-
дание ещё одной книги.

В. КОСТРОВ.
24 апреля 2010 год.

Улыбнитесь
В обед ко мне подходит начальник и 

спрашивает:
— Ты где пропадал? Я тебя ищу всё утро!
А я ему:
— Хорошего работника всегда трудно найти!

***
Если деньги мерить кучками, то у меня ямка.

***
Три стадии взросления мужчины:
1. «Агу» — младенец.

2. «Ага» — подросток.
3. «Угу» — муж.

***
В вагоне даме всю ночь не даёт спать храп 

в соседнем купе. Та колотит в стенку, но безу-
спешно. Утром дама заходит в соседнее купе и 
говорит сидящему там мужчине:

— Вы что, не слышали, как я вам стучала?
— Слышать слышал. Hо уж извините, что не 

пришёл, устал я очень.
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Свалки из веток
  КОМПЕТЕНТНО Для инвалидов —

щадящие условия

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

От жителей Алексеевского 
городского округа через со-
циальные сети и программу 
«Инцидент-Менеджмент» 
участились обращения по 
поводу свалок из веток и 
порубочных остатков. Даём 
разъяснения, как правиль-
но поступать с этими ви-
дами отходов, не нарушая 
законодательство.

Согласно ФЗ от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и 
потребления» твёрдыми комму-
нальными отходами (далее — ТКО) 
являются отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лица-
ми, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в 
процессе их использования физи-
ческими лицами в жилых помеще-
ниях в целях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд. К ТКО также 
относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по со-
ставу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами.

В соответствии со ст. 16 
Жилищного кодекса РФ к жилым 
помещениям относятся: жилой 
дом, часть жилого дома, квартира, 
часть квартиры, комната. При этом 
жилым домом признаётся инди-
видуально-определённое здание, 
которое состоит из комнат, а также 
помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании.

Таким образом, к ТКО могут 
быть отнесены отходы, образо-
ванные физическими лицами, 
исключительно при условии их 
образования в пределах жилых 
помещений, а также юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями, подобные по 

составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами.

Нормативы накопления ТКО на 
территории Белгородской области 
установлены приказом департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области от 
19.12.2018 г. № 188 в соответствии 
с правилами определения норма-
тивов накопления твёрдых комму-
нальных отходов, утверждёнными 
постановлением правительства 
РФ от 4 апреля 2016 г. № 269, и 
методическими рекомендациями 
по вопросам, связанным с опреде-
лением нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов, 
утверждёнными приказом 
Минстроя России от 28 июля 2016 г. 
№ 524/пр., и составляют:

— для жителей многоквартир-
ных домов – 2,2 куб. м в год на 
одного человека;

— для жителей индивидуаль-
ных жилых домов — 2,4 куб. м в год 
на одного человека.

Отходы, образующиеся в про-
цессе содержания зелёных насаж-
дений (ветки, листва, древесные 
остатки), не соответствуют опре-
делению ТКО, установленному 
Законом № 89-ФЗ, по основному 
признаку, так как являются отхо-
дами, образованными вне жилых 
помещений.

Вместе с тем, уличный смет, 
образующийся при уборке придо-
мовой территории, подлежит учё-
ту при определении нормативов 
ТКО. Однако, в соответствии с ЖК 
РФ под придомовой территорией 
понимается земельный участок, 
на котором расположен МКД, с 
элементами озеленения и благо-
устройства, иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома 
и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. 

В соответствии с минималь-
ным перечнем услуг и работ, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном 
доме, утверждённым постановле-
нием правительства РФ от 3 апреля 
2013 г. № 290, работы по содержа-
нию придомовой территории в 
тёплый период года включают в 
себя: подметание и уборку при-
домовой территории, очистку от 
мусора и промывку урн, установ-
ленных возле подъездов, уборку и 
выкашивание газонов, прочистку 
ливневой канализации; уборку 
крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, а также очистку метал-
лической решётки и приямка.

Следовательно, листва и ветки, 
а также иные отходы, образовав-
шиеся вне жилых помещений в 
результате ухода за древесной и 
кустарниковой растительностью, 
к ТКО не относятся и не входят в 
зону ответственности региональ-
ного оператора.

 В соответствии с региональным 
постановлением правительства 
от 29.07.2019 г. № 331-пп «Об 
утверждении порядка обращения 
с отдельными видами отходов 
на территории Белгородской об-
ласти» обращение с вышеуказан-
ными отходами обеспечивает их 
собственник за счёт собственных 
средств.

В каждом муниципалитете есть 
компания, имеющая лицензию на 
этот вид деятельности и осущест-
вляющая вывоз строительных 
отходов, веток и порубочных 
остатков. Необходимо позвонить 
туда и договориться о вывозе, и 
не создавать свалок. Для удобства 
и экономии жители населённых 
пунктов организуют вывоз этих 
видов отходов вместе с соседями 
по улице. 

В Алексеевском городском 
округе по вопросу вывоза по-
рубочных остатков, раститель-
ности, строительных отходов 
можно обратиться в компанию 
ООО «СпецЭкоТранс» (309850, г. 
Алексеевка, ул. П. Ющенко, 116 А), 
тел.: 8 (47234) 4-01-90.

ООО «ЦЭБ».

В соответствии со статьёй 
2 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» со-
циальная защита инвалидов 
— система гарантированных 
государством экономических, 
правовых мер и мер социаль-
ной поддержки, обеспечиваю-
щих людям с ограниченными 
физическими возможностями 
условия для преодоления, 
замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятель-
ности и направленных на соз-
дание им равных с другими 
гражданами возможностей 
участия в жизни общества.

Согласно статье 20 
Федерального закона рабо-
тодатель обязан создавать 
или выделять квотируемые 
рабочие места для таких лиц, 
а также предоставлять службе 
занятости данные о ваканси-
ях для них по квоте.

Следует учитывать, что ра-
ботодателям, численность ра-
ботников которых превышает 
100 человек, законодатель-
ством субъекта Российской 
Федерации устанавливается 
квота для приёма на работу 
инвалидов в размере от 2 до 4 
процентов среднесписочной 
численности работников. 
Работодателям, численность 
работников которых состав-
ляет не менее 35 человек и 
не более 100 человек, за-
конодательством субъекта 
Российской Федерации может 
устанавливаться квота для 
приёма на работу инвалидов 
в размере не выше трёх про-
центов среднесписочной чис-
ленности (ст. 21 Федерального 
закона).

Работодатель обязан соз-
давать и оснащать (оборудо-
вать) специальные рабочие 
места для трудоустройства 
с учётом их нарушенных 

функций и ограничений 
жизнедеятельности.

К условиям труда работа-
ющих инвалидов в соответ-
ствии со ст. 23 Федерального 
закона относятся:

— создание работодателем 
необходимых условий в соот-
ветствии с индивидуальной 
программой реабилитации 
или абилитации инвалида;

— не допускается установ-
ление в коллективных или 
индивидуальных трудовых 
договорах условий труда 
(оплата труда, режим ра-
бочего времени и времени 
отдыха, продолжительность 
ежегодного и дополнитель-
ного оплачиваемых отпусков 
и другие), ухудшающих их 
положение по сравнению с 
другими работниками;

— для инвалидов I и II 
группы устанавливается 
сокращённая продолжитель-
ность рабочего времени не 
более 35 часов в неделю, при 
этом сохраняется полная 
оплата труда;

— работодатель может при-
влекать таких сотрудников 
к сверхурочным работам и 
работам в выходные дни, а 
также в ночное время, но 
только с его согласия и если 
это не запрещено ему по ме-
дицинским показаниям;

— всем инвалидам работо-
датели обязаны предоставлять 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск не менее 30 календарных 
дней.

Кроме того, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации 
закреплено право работника-
инвалида на предоставление 
ему отпуска без сохранения 
заработной платы до 60 ка-
лендарных дней в году.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Зона отдыха, расположенная на въезде в село 
Сетище, одна из самых эффектных в Красненском 
районе. На просторной поляне возле леса лаконично 
расположились беседки и качели, к которым ведут 
дорожки из деревянных спилов. Декоративный мо-
стик и плетень стали у проезжающих излюбленным 
местом для селфи. Не менее интересно смотрится 

входная арка. Благодаря усилиям сельской  админи-
страции скоро здесь появятся песочница под «гриб-
ком», защищающим от солнца, и декоративный забор 
из брусьев. Этот уголок стал не только «визитной 
карточкой» села Сетище, но и удобной остановкой 
для путников, уставших от дальней дороги.        

Фото Николая Ярцева.

Приняты поправки
на развитие

Постановлением прави-
тельства РФ от 22 июня теку-
щего года приняты поправки, 
направленные на ускоренное 
развитие инфраструкту-
ры опорных населённых 
пунктов, обеспечивающие 
реализацию гарантий в сфе-
ре образования, культуры, 
доступность медицинской 
помощи и реализацию иных 
потребностей населения.

Скорректированы требова-
ния к оценке Минсельхозом 
эффективности использо-
вания предоставленных 
субъектам Российской 
Федерации субсидий на ука-
занные цели. 

Для граждан, проживаю-
щих на сельских террито-

риях, в целях повышения 
уровня благоустройства до-
мовладений увеличены пре-
дельные размеры льготных 
потребительских кредитов 
(займов), предоставляемых 
в соответствии с постанов-
лением правительства от 
26.11.2019 № 1514: с 250 до 500 
тысяч рублей — по кредитам 
заёмщикам, проживающим 
во всех субъектах РФ, за ис-
ключением Ленинградской 
области и Дальневосточного 
федерального округа, где 
они повышены с 300 до 700 
тысяч рублей
Александр АНДРИАНОВ,

заместитель 
прокурора 

Красненского района.
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Сила — в поэзии и прозе
  КОНКУРС

Колечко с белочкой
  РАССКАЗ

Подведены итоги межре-
гионального литератур-
ного конкурса «Истоки» в 
рамках фестиваля «Здесь 
наша сила». 

Конкурс организован 
Белгородской  област-

ной организацией Союза писа-
телей России.

Лозунг фестиваля «Здесь наша 
сила»  заместитель региональ-
ной писательской организации 
Сергей Бережной объяснил так: 
«Наша сила в сбережении исто-
рической памяти, в корневой 
верности малой родине, чувстве 
сопричастности к великому 
прошлому, единении русского 
народа, преемственности 
поколений».

Эти положения прошли крас-
ной нитью в творчестве участни-
ков конкурса. Итоги подводило 
жюри в составе авторитетных 
российских писателей. В номи-
нации «Поэзия» в список фи-
налистов была включена автор 
многих стихотворных публика-
ций в «Заре» Марина Чепелева 
из села Готовьё Красненского 
района. В перечне финалистов 

Баннер литературного конкурса.

 На дворе стояли лихие девяностые 
годы, самое начало. Денег у народа было 
мало, покупок крупных никто себе по-
зволить не мог. Да и что купить, если в 
магазинах пусто. Молодая семья жила в  
полуподвальной коммунальной квартире 
и потихоньку строила свой дом. Двух 
деток растила. Лишних денег в семье  не 
водилось.

Однажды с утра пораньше забежал  зна-
комый парень. Был он художником. В те 
непонятные голодные годы промышлял, 
чем бог пошлёт. Там что-то напишет, там 
подрисует, то поделочку какую-никакую 
сделает, то перепродаст какой-нибудь 
«шедевр» по дешёвке.

Был он недавно у своего друга, такого 
же художника,  в Палехе, посёлок такой 
есть в Ивановской области. Это известный 
центр лаковой миниатюры, где делают 
шкатулки, броши, панно и другие штучки 
интересные. Расписывают золотом и яр-
кими красками по чёрному фону, да лаком 
покрывают.  Сюжеты в основном русские,  
сказочные, такие нарядные и весёлые, что 
смотреть  не насмотреться!

Непросто забежал этот художник так 
рано к молодой семье, привёз он  из 
Палеха гарнитур. Вынул  из сумки тряпоч-
ку синюю, развернул её, а там коробочка. 
Открыл  коробочку и, будто свет яркий 
озарил тёмную прихожую. Красоты не-
обыкновенной лежали там колечко, 
серёжки, подвесочка, браслет и брошка. 
Всё в одном стиле исполнено — сказки 
Пушкина. Вот белочка орешки грызёт, 
изящно выписанная на колечке, а вот 
царевна Лебедь машет крыльями на ши-
роком расписном браслете.

Так и ахнула молодая жена. В жизни она 

такой красоты не видела. А уж как она лю-
била украшения! Даже сама мастерила из 
бусинок и проволочек серёжки и бусинки, 
тогда ведь был дефицит на бижутерию и 
украшения разные.

— Вот, принёс вам наборчик, может, 
возьмёте? Палех настоящий. Дорогая 
вещь, редкая, — затараторил гость, об-
ращаясь к мужу. — Твоей красотке под 
стать, ведь она у тебя любит цацки разные. 
Десять тысяч всего. Не подделка! Вот в 
левом углу «Палех» написано, а в правом 
фамилия автора. Купите, не сомневайтесь, 
вещь ценная! А что дорогая, так стоимость 
её не может быть низкой: палехская ро-
спись — дорогое удовольствие.

 — Боже, какая красота! Хочу, хочу, хочу! 
Милый, у меня день рождения скоро, 
купи, умоляю! Ни у кого такой прелести 
нет среди моих подружек, — запрыгала 
супруга.

— Ну, если бы набор был из золота, 
конечно же, купил бы, золото оно на века! 
А это деревяшки лаковые, поломаются и 
сотрутся. Да и стройка у нас, сама знаешь, 
лишней копейки нет. Прости, жена, но не 
можем мы себе такую покупку позволить. 
Деньги большие, баловство это! — сказал, 
как отрезал супруг.

  Он не жалел для жены денег на золотые 
украшения, но ведь это не золото. Раньше 
он о таких поделках не слышал.

 — Нет! — твёрдо сказал он.
Художник быстренько закрыл свою ко-

робочку, свернул тряпочку и заторопился 
уходить.

— Ну, не хотите, не надо! — хлопнув 
дверью, выскочил на осеннюю стужу. 

Жена собиралась на работу, и всё ва-
лилось у неё из рук. То расчёска упадёт, 

то чашка опрокинется, то сахар рассы-
пется.  Слёзы невольно катились из глаз, 
оставляя чёрные дорожки от туши, губная 
помада размазалась. Так ей хотелось ку-
пить эти украшения! Всё она понимала: и 
про стройку, и про детей, и про то, что не 
золото это, но вот всё  уходило на второй 
план. Хочу и всё! 

Так и ушла, заплаканная, громко хлоп-
нув дверью.

На работе тоже всё не ладилось, плохое 
настроение едва удавалось скрыть. Перед 
глазами всё стоял этот чудный гарнитур. 
Изящное колечко с белочкой так при-
шлось по руке, будто кто-то специально 
выточил его для её пальчика.

«Хочу!» — стучало в голове, будто дере-
вянные молоточки били по вискам.

Тем временем муж, закончив битву за 
украшения, проводив всех, прыгнул на ди-
ван и включил телевизор. Он тупо смотрел 
на экран, не замечая происходящего на 
нём действия. Он был тоже расстроен. Ему 
хотелось порадовать жену, да и наборчик 
этот всё вертелся у него перед глазами. 
Красиво всё-таки, умеют же делать рус-
ские мастера!

Зазвучала известная музыка, и нача-
лись новости. Он включил звук погромче. 
Диктор рассказывал о том, что очередная 
группа российских космонавтов отправи-
лась в космос. 

«Ну, полетели и полетели, — подумал 
он, — счастливого пути!».

Хотел было отвернуться от экрана и 
поспать ещё часок, но его внимание при-
влёк новый кадр на экране.  Показывали 
крупным планом красивую керамическую 
чайную пару в голубых тонах и небольшую 
чёрную шкатулочку с ярким рисунком.

Диктор бравым голосом рассказал, что 
космонавты всегда берут с собой в полёт, 
как талисманы, работы русских мастеров. 
Самые ценные и известные произведения 
искусств. В этот раз они взяли «Гжель» — ту 
чайную пару в голубых тонах и шкатулку, 
выполненную палехскими мастерами. Это 
очень ценные и дорогие предметы — гор-
дость русской живописи. 

 Вот оно как! Оказывается, это очень 
известная роспись, не дешёвые побря-
кушки. Да ещё и в космос полетели. Это 
меняет дело!

Жена медленно шла с работы. Сухие 
листья шуршали у неё под ногами,  но-
ябрьский дождик накрапывал и смывал 
слёзы с её милого личика. Никогда ещё 
ей не хотелось так сильно обладать 
какой-либо вещью. Она закрывала 
глаза  и видела себя в этих немыслимых 
палехских украшениях. Нет, не может 
быть, чтобы они не стали её. Если очень 
сильно чего-то желаешь, обязательно 
будет твоё!

Вдруг кто-то окликнул её, замахал 
руками и запрыгал. Это был художник. 
Довольный и весёлый такой!

— Да взял он, взял, не плачь! Носи на 
здоровье! — крикнул он и побежал дальше.

Супруга влетела в дом, как вихрь. На 
столе, красиво разложенный, лежал её во-
жделённый палехский набор — и колечко, 
и серёжки, и подвесочка, и браслет, и 
даже брошечка… 

Всю жизнь она берегла этот набор, 
надевала очень редко. Он и сейчас, как 
новый, только колечко с белочкой, что 
орешки грызёт, немножко поцарапалось. 
Вот так  судьба!
                               Татьяна ЦЫБЕНКО.

в номинации «Проза» на-
звана Наталья Трубникова из 
Алексеевки. Обеим присуждены 
дипломы фестиваля. 

Итоги конкурса прово-
дились в историческом парке 
«Белгородская черта». Это место 
тоже знаменует нашу силу. 
Ведь парк находится на месте 
сторожевого кургана XVII века, 
где проходил Муравский шлях. 

Здесь наши далёкие предки 
охраняли рубежи Московского 
государства от набегов конницы 
Крымского ханства.

Одна из участниц творческой 
встречи отметила: «А после 
подведения итогов конкурса 
нас потчевали русской пшён-
ной кашей и взваром трав. Мы 
вдоволь надышались степным 
ветром, запахом полыни и на-

брались той силы славянского 
духа, которая веками помогала 
нашим предкам и делала Русь 
непобедимой». 

Участники конкурса вы-
разили надежду, что фестиваль 
продолжится и приобретёт 
устойчивый статус с массовым 
участием поэтов и прозаиков 
России.

Анатолий МАКСИМОВ.

На передовой

Окопов извилистых в рост
                                                череда,
Редкий лес, посечённый 
                            осколками мин…
Насчитай ты, кукушка, 
                                      солдату года,
Чтоб разбил он врага 
                           и вернулся живым.
Раскалился в усталых 

руках автомат,
Струйки пота бегут 

из-под шлема на лоб,
Но командует снова 

и снова комбат:
«Враг и слева и справа, 

ребята, вперёд!».
Смерть на каждом шагу,
Глушат взрывы гранат,
Чёрный дым занавесил 

зарю,
И воюет геройски 

российский солдат
За народ, за Отчизну, 

за веру свою.
А в родных городах, 
                           деревеньках  глухих
Ночью долго окошки горят —
Там подруги и матери, 

жёны не спят,
Бога молят за наших
                          отважных   ребят.

Зоя МАРКИНА.
г. Алексеевка.
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Всё посаженное идёт в рост
В эти дни в лесу легко 
дышится. Жара ушла за 
дальний поворот. Листва 
ещё сохраняет естествен-
ную свежесть. Воздух — 
сплошной кислород. Как 
в песне, не слышно шума 
городского. После не-
давних дождей грибники 
ожидают обильный сбор. 
Словом, праздник души! 

Неспроста работники ле-
са отмечают в эти дни 

свой профессиональный празд-
ник (третье воскресенье сентя-
бря).  Самый раз собраться в ти-
ши деревьев на площадке для от-
дыха и поговорить о делах былых 
и насущных.

Поговорить есть о чём. 
Подробности сообщил редакции 
директор областного государ-
ственного автономного учреж-
дения (ОГАУ) «Алексеевский 
лесхоз»  Александр Третьяков.

Предприятие уверенно вы-
полняет свои обязанности по 
использованию лесных ресур-

сов, проведению всех видов 
хозяйственных и защитных 
работ. Сфера его деятельности 
— свыше 44 тысяч гектаров 
на территории Алексеевского 
и Старооскольского город-
ских округов, Красненского и 
Красногвардейского районов. 

В текущем году на 70 гектарах 
высажены лесные культуры 
с последующим уходом за 
ними. Проведены санитарные 
рубки ухода на 450 гектарах в 
зелёных массивах всех четырёх 
муниципальных образований. 
Заготовлено 11 645 кубометров 
древесины. 

На территории Алексеевского 
лесничества в питомнике вы-
ращено около пяти миллионов 
саженцев различных пород. Для 
озеленения и ландшафтного обу-
стройства территорий заложено 
почти десять тысяч саженцев с 
закрытой корневой системой. 
Осенью предстоит создать 
70 гектаров лесных полос на 
землях сельскохозяйственного 
назначения.

Для нужд населения, а также 
для благоустройства городских 
и сельских территорий дерево-
обрабатывающий цех изготав-
ливает малые архитектурные 
изделия: беседки, срубы для ко-
лодцев, купели и другое. Осенью 
начнёт действовать вторая пи-
лорама, что позволит выпускать 
дополнительное количество 
продукции.

Лесхоз со дня образования 
в конце 1920-х годов накопил 
большой опыт устойчивого ле-
сопользования. Этот опыт скла-
дывается из практики бывших 
и нынешних работников. К ним 
относятся прежние руководи-
тели учреждения, заслуженные 
лесоводы РСФСР Пётр Коробко 
и Михаил Кириченко, а также за-
служенные лесоводы Российской 
Федерации Александр Долго-
полов, Валентина Ступницкая, 
Иван Сапронов, Иван  Головин, 
Алексей Пастухов, Семён 
Курепин.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.   

В питомнике подрастают саженцы.

Обработка древесины на пилораме.

Обустроенный уголок для отдыха в лесной чаще.

Обильный урожай яблок в саду Городища.

Дорога на Городище через дубраву.

В преддверии осени
Ещё теплу не уходить,
Ещё не стыть в ночи осинам,
Но тянет шёлковую нить
Сентябрьский полдень 
                                         по низинам.
А дали трепетно чисты,
И тишина — как перед бурей.

И робко падают листы,
Кружась в безветренной лазури…
Но лету рано уходить.
Ещё сентябрь такое сможет!..
И сердцу хочется моложе 
И неразгаданнее быть.

Павел САВИН.
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