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Вторник, 20 октября:
днём +10ОС , ночью +3ОС;
давление (мм рт. ст.) 757; 
ветер (м/с) 7, западный, 
малооблачно.
Среда, 21 октября:
днём +11ОС, ночью +3ОС;
давление (мм рт. ст.) 761; 
ветер (м/с) 4, западный, 
облачно.

Четверг, 22 октября:
днём +14ОС, ночью +9ОС;
давление (мм рт. ст.) 
755; ветер (м/с) 4, запад-
ный, облачно.
Пятница, 23 октября:
днём +19ОС, ночью +8ОС;
давление (мм рт. ст.) 755; 
ветер (м/с) 7, юго-запад-
ный, малооблано.
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В десяти номинациях

Заслуженный журналист
Белгородец пополнил число заслуженных 

журналистов России. Почётное звание, учреж-
дённое в 2018 году по инициативе Союза журна-
листов России, указом Президента РФ присво-
ено главному редактору газеты  «Знамя Труда» 
Красногвардейского района Александру Новин-
кину.

Согласно тексту указа, звание присвоено «за 
заслуги в развитии отечественной журналисти-
ки и многолетнюю плодотворную работу».

Александр Иванович начал творческий путь 
сразу после окончания университета в 1977 году. 
В 1992-ом — возглавил редакцию «районки».

Напомним, в июле 2018 года Владимир Путин 
подписал указ, согласно которому установлено 
новое почётное звание — «Заслуженный журна-
лист РФ». Согласно положению, почётное звание 
присваивается журналистам и редакторам, ра-
ботникам связи, средств массовой информации 
и массовых коммуникаций за личные заслуги. 
Звание присваивается, как правило, не ранее 
чем через 20 лет с начала осуществления про-
фессиональной деятельности и при наличии от-
раслевых наград федеральных и региональных 
органов власти.

 ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

За два года в конкурсе приняли участие белее 500 добровольцев.

2400
 ЦИФРА

контейнеров ежедневно обслуживает ООО 
«СпецЭкоТранс» в Алексеевском городском окру-
ге. На полигоне из твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО) отсортировывается пластик, полиэтилен, 
ПЭТ-бутылки, макулатура, картон, газеты. Эти от-
ходы отправляют на предприятие в Воронежской 
области. За прошлый  год и по сей день сдано  920 
тонн такой «продукции» на 5,3 млн. рублей.

27 октября с 10 до 12 часов приём граждан 
будет проводить депутат областной Думы 
Михаил Литовкин. Приём будет проходить по 
адресу: г. Алексеевка, ул. Победы, 67.

Предварительная запись граждан проводится 
по  тел.: 4-43-03, 3-47-11.           

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) в рамках про-
екта «Равные возможности — 
детям» проводит конкурс на 
лучшую программу образова-
тельного волонтёрства.

Участие в нём могут при-
нять волонтеры Белго-

родской области, работающие с 
детьми по техническому, есте-
ственнонаучному, спортивному, 
социально-педагогическому, ху-
дожественному или туристско-
краеведческому направлениям. 
Программы могут быть направ-
лены на развитие детей с ОВЗ и 
инвалидностью, а также детей 

социально незащищенных слоёв 
населения. Заявки принимаются 
по 23 ноября текущего года. На-
граждение победителей состоится 
5 декабря, в Международный день 
волонтера.

— Конкурс — это великолепная 
возможность для студентов-во-
лонтёров, потому что позволяет 
реализовать свои педагогические 
проекты. Музыкальным и другим 
оборудованием, которое мы ку-
пили после победы в конкурсе, 
до сих пор пользуемся в работе с 
нашими подопечными, – сказала 
Анастасия Епифанова, студентка 
Старооскольского педагогическо-
го колледжа, которая два года на-

зад победила в номинации «Самая 
масштабная программа».

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: «Лучшая 
программа по социализации», 
«Безграничные возможности», 
«Лучшая программа по профори-
ентации», «Лучшая общеразвива-
ющая программа», «Самая мас-
штабная программа», «Программа 
для самых маленьких», «Лучшая 
программа для села», «Прорыв 
года», «Лучшая наукоемкая про-
грамма», «Первые шаги». Заявки 
на участие в конкурсе принима-
ются на электронную почту fond@
nro.center.

Пресс-релиз ОНФ.
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  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Акция в защиту
В рамках второго этапа 

Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» работники 
Центра культурного развития 
«Радужный» распространили 
памятки жителям села Красное. 
Она призывает молодёжь к 
единственному верному способу 

сохранить своё здоровье — за-
ниматься спортом, соблюдать 
правила личной гигиены и 
сказать «нет» всем пагубным 
привычкам.

Анастасия ПЕТРОВА,
специалист 

по работе с молодёжью.

Хозяйка по призванию
Жительница села Расховец 

Анна Семёнова работала во мно-
гих сферах: учётчиком на ферме, 
заведующей школьной столовой, 
продавцом. А самое главное, была 
всегда хорошей хозяйкой и лю-
бящей мамой. Вместе с супругом 
Василием Григорьевичем они 
воспитали трёх дочерей. Глава 
семьи  ушёл из жизни безвремен-
но. Он много лет был учителем 
в местной школе и ко всему от-
носился с большой ответственно-
стью. Теперь Анна Кузьминична 
дарит всю свою любовь детям и 
внукам, которые в ответ окружа-
ют её заботой и лаской. 

Она не стареет душой и рада 
прийти на помощь односель-
чанам. Участвует в субботниках 
по благоустройству территории, 
праздничных мероприятиях, 
сходах граждан. Всегда весёлая, 
улыбчивая, добродушная жен-
щина не жалуется на здоровье 
или неудачи. Содержит в порядке 

личное подворье. Любит цветы 
и домашних животных. В своих 
увлечениях она далеко не люби-
тель, а настоящий профессионал. 
Каждым летом на её участке 
сказочным разноцветьем рассти-
лаются клумбы, сад плодоносит 
сочными фруктами, а огород 
дарит богатый урожай. 

Идут чередой года. Седеют 
волосы, устают от работы руки, 
но желание трудиться, помогать 
детям и внукам не проходит. 
Наступает новый день, и не-
угомонная хозяйка идёт во двор 
к своим питомцам: кроликам, 
козам, птице. И, как ни банально, 
деревня будет жить, пока есть та-
кие женщины как Кузьминична, 
готовые и коня на скаку остано-
вить, и в горящую избу войти.

Василий БОРИСОВ, 
глава администрации 

Расховецкого 
сельского поселения.

Пополнили ряды добровольцев
Недавно я прошла курс об-

учения добровольцев по допол-
нительной профессиональной 
программе повышения квали-
фикации «Организация добро-
вольческой деятельности в 
регионе», который организовал 
БелГУ. С нами встречались пре-
подаватели, тренеры, эксперты 
в области добровольчества.

Мы узнали о фандрайзин-
говых технологиях, мотивации 
волонтёров, особенностях 
добровольческой работы с 
отдельными категориями на-
селения, изучили навыки ора-
торства. Затем все слушатели 
приступили к основной работе 
— написанию совместного со-
циально-значимого проекта в 
сфере добровольчества по груп-
пам. Алексеевской командой, 
состоящей из пяти человек, —
Елена Хмыз и Ольга Губенко — 
представители Алексеевского 
агротехнического техникума; 

Галина Бережная и Анна 
Переверзева — работники 
отделения  реабилитации и 
социально-профилактической 
работы с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами ком-
плексного Центра социального 
обслуживания населения го-
родского округа; а также я. Был 
определён проект — создание 
межпоколенческого волонтёр-
ского сообщества Алексеевского 
городского  округа, отработан  в 
воркбуке и в формате презента-
ции. Защита проекта проходила 
в формате видеоконференции. 
Наша команда успешно за-
щитила работу, получила вы-
сокую оценку от организаторов 
курсов и предложение о подаче 
проекта на конкурс  в Фонд 
Президентских грантов. 

Любовь ОЖЕРЕЛЬЕВА,
художественный 

руководитель Репенского 
модельного дома культуры.

Новые горизонты 
Туристы Красненской 

средней школы имени Марии  
Светличной совершили поход 
выходного дня по маршруту 
Красное-Сетище-Красное. 
Увлекательное мероприятие 
инициировал руководитель 
объединения «Высь» Сергей 
Анохин. 

С погодой повезло — день 
был солнечным. В путешествии  
школьники получили массу 
полезных навыков, расширили 
знания о достопримечатель-
ностях и природе родного края. 
Участие в туристских походах 

воспитывает находчивость, 
мужество, умение преодолевать 
трудности, самостоятельность, 
честность, укрепляет дружбу и 
закаляет организм.

Кстати, объединение выпу-
стило первую группу школьни-
ков и уже второй год действует 
в обновлённом составе. Ребятам  
интересно работать с опытным 
наставником, а педагогу нра-
вится открывать для них новые 
горизонты. 

Ирина ХРИПКОВА,
заместитель

 директора школы. 

«Погода» в доме
  АКТУАЛЬНО

В многоквартирных домах на-
пряжённое ожидание. Начал-
ся сезон отопления, и жильцы 
время от времени ладонями 
касаются батарей. Как они 
будут чувствовать себя зимой 
в квартирах? Иными словами, 
как акционерное общество 
(АО) «Алексеевская теплосе-
тевая компания» подготови-
лось к отопительному сезону?  

Об этом редакция попро-
сила рассказать гене-

рального директора предприятия 
Олега Филиповского.

— Хочу напомнить, что наше  
предприятие осуществляет 
регулируемый вид деятельности —
производство тепловой энергии 
и её сбыт. Компания представляет 
собой весьма разнообразный и 
сложный комплекс, в состав кото-
рого входят 53 котельных, из них 
в городе 29, в сельских поселениях 
24. Общая протяженность тепло-
вых сетей в однотрубном исчисле-
нии составляет 77,55 километра, из 
них в городе — 49,83, в селе —  27,72 
километра. Суммарная мощность 

системы теплоснабжения — 71,62 
Гкал/час, из них — котельных на 
улице  В.Собины 13,0 Гкал/час, на 
улице Некрасова 14,1 Гкал/час. 

Для поддержания нашей службы 
в рабочем состоянии ежегодно, 
исходя из сроков эксплуатации, об-
новляется оборудование, произво-
дятся ремонтные работы по замене 
отдельных участков трубопроводов.

Так, в прошлом году в рамках ре-
ализации программы «Комфортная 
среда» выполнены мероприятия по 
замене тепловых сетей, находящих-
ся  в зоне производства земляных 
работ по улице  Республиканской.  
К концу 2019 года заменено 1532 
метров в однотрубном исчислении. 
Общая стоимость работ по под-
готовке объектов  энергетического 
комплекса к осенне-зимнему сезо-
ну 2019-2020 годов составила более 
11500 тысяч рублей.

В текущем году выполнены 
мероприятия по ремонту тепловых 
сетей, находящихся  в зоне произ-
водства земляных работ по улицам  
Маяковского, Мостовой, В. Собины 
и Пушкина.  В итоге заменено 3164 
метра  в однотрубном исчислении. 

Общая стоимость работ по под-
готовке объектов  энергетического 
комплекса к наступившему отопи-
тельному сезону составила свыше 
7 миллионов рублей. Постоянное 
внимание уделяем и повышению 
качества услуг в сфере горячего во-
доснабжения. Так, в текущем году 
на котельных по улицам В. Собины 
и Некрасова произведена модер-
низация насосного оборудования.

В сфере нашего обслуживания  
находятся и жилые дома, и уч-
реждения. В абонентском отделе 
зарегистрировано 6721 лицевых 
счетов населения и 363 прочих  
потребителей (это в большей части 
школы, детские сады). 

Наше предприятие уверенно 
решает  свои задачи по теплоснаб-
жению и горячему водоснабжению. 
В 2018 году компания была занесена 
на районную Доску Почёта» как луч-
шее предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства. Мы надеемся, 
что потребители по-прежнему будут 
поддерживать нас, своевременно 
внося оплату за услуги. 

       Беседовал 
Анатолий КРЯЖЕНКОВ. 

Насосное котельное оборудование готово к отопительному сезону.

Преданность спорту
  СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Жизненный путь Александры 
Яковлевой был связан со спортом. 
Она окончила отделение спортфака 
Волгоградского техникума, где 
занималась спортивной гим-
настикой. Высшее образование 
получила заочно в Белгородском 
государственном педагогическом 
институте. Работала учителем 
физкультуры в средней школе № 3, 
была классным руководителем,  и 
её выпуск постоянно поддерживал 
с ней связь. 

Александра Яковлевна воз-
главляла коллектив Алексеевской 
спортивной школы с 1972 по 1976-
ой и с 1985 по 2001 годы. В это время 
резко увеличилось количество 
соревнований, в которых прини-
мали участие наши спортсмены. По 

инициативе Яковлевой  лучшие из 
них были поощрены поездками на 
море. Вместе с массовостью росло 
мастерство. Около 20 человек стали 
кандидатами в мастера спорта, 
около 100 воспитанников получили 
первый спортивный разряд. 

В первые годы её руководства 
материальная база не отвечала 
должному уровню. Только в 1995 
году школе предоставили здание 
на территории  городского парка 
культуры и отдыха. Тренеры и спор-
тсмены вместе с директором были 
этому несказанно рады. 

Летом Александра Яковлевна  
организовывала сборы на бе-
регу Дона, где дети повышали 
мастерство, приобретали опыт 
туристских навыков, принимали 

участие в спортивно-массовых 
мероприятиях. 

В течение пяти последних лет 
в школе были организованы со-
стязания  по легкой атлетике на 
призы Александры Яковлевой. Эту 
форму отличия спортсменов она 
вовсе не считала признанием заслуг. 
Наставница  вручала грамоты и при-
зы победителям и призёрам сорев-
нований, радовалась достижениям 
воспитанников родной школы.  

Недавно Александра Яковлевна 
ушла из жизни. Она была гостепри-
имным, неунывающим  человеком 
с активной жизненной позицией. Её 
преданность спорту служит для нас 
примером. 

Коллектив Алексеевской 
спортивной  школы.
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Блестит 
осенней позолотой

  В СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ

Осенняя пора скоротечна
Невозможно не восхищаться 

величавой красотой осеннего 
леса: деревья и кусты наряди-
лись в разные цвета — золоти-
сто-жёлтый, вишнёво-красный. 
В солнечный день всё это вели-
колепие буквально светится в 
лучах. 

Солнышко ещё греет, но 
воздух в лесу уже холодный, 
свежий и чистый. Именно в 
такие дни прогулка по извили-
стым тропинкам успокаивает, 
умиротворяет и доставляет 
удовольствие.

К сожалению, осенняя пора 
скоротечна. Многоцветный 
карнавал листвы — прощаль-
ный. Уже совсем близко холода, 
ветреные дни, когда оставши-
еся листья стряхнёт с осиро-
тевших ветвей. Оторванные 
от источника жизни, они из 
золотистых превратятся в гряз-
но-коричневые, быстро высо-
хнут, успев укрыть землю при-
чудливым ковром. Да, осенние 
листья умирают красиво, чтобы 
следующей весной уже новое 
поколение молодой зелёной 
листвы радостно встречало 
тепло.

Именно в эти прекрасные, 
наполненные теплом, запа-
хом прелых листьев, осенних 
цветов, дни мы отправились 
в Городище. Несколько ки-
лометров по осеннему лесу, 
описанному выше, доставили 
несказанное удовольствие. Как 
здесь не выйти из машины и 
не всмотреться в самую гущу 
дубов, клёнов, рябин? Конечно, 
бурная жизнь замедляется, но 
не прекращается ни на минуту. 
Вот, шурша опавшими листья-
ми, к кормушке пробирается 
пугливая косуля. Буквально 
несколько секунд мы с любо-
пытством рассматриваем друг 
друга, а затем лесная красави-
ца припускает что есть мочи, 
оставив за собой взвившиеся 

вверх листочки. Невдалеке 
замечаю, как готовит себе зим-
нюю постель суетливый ёжик. 
То там, то тут снуёт проворная 
белка, затаскивая шишки в 
дупло. Прячутся в землю и кору 
деревьев насекомые, а трудо-
любивый дятел, отстукивая 
монотонный ритм, пытается 
вытащить назад мелких бука-
шек. В осеннем лесу слышен 
каждый звук…

Там, за поворотом
Понаблюдав за осенним 

лесом, устремляемся дальше 
по золотисто-зелёному кори-
дору. Вот и заветный пово-
рот, за которым начинается 
Городище. Оно приравнивается 
к Алексеевке, хотя и находится 
в семи с половиной километрах 
от города. Населённый пункт 
встретил нас молчаливым 

Супруги Панины идут по жизни рука об руку уже 52 года.

В беседках, расположенных в лесу, приятно провести выходные в 
кругу близких людей.

спокойствием и непревзой-
дённым запахом листвы. 
Куда ни глянь — роскошные 
деревья в разноцветных 
платьях. В этом окружении 
расположился 21 жилой двор. 
Здесь живут и люди старшего 
поколения, и молодёжь, и 
дети. Для комфортной жизни 
есть практически всё: газ, 
свет, вода. Правда, за про-
дуктами приходится ездить 
в центр либо на рынок. А так 
как личный транспорт есть не 
у всех, очень кстати пришлась 
бы маршрутка. Услуги такси 
обходятся 250-270 рублей в 
одну сторону.

Прогуливаясь по селу 
с местной жительницей 
Любовью Романченко, узна-
ли, что в Городище «плавает» 
Интернет:

— Уже столько провайде-
ров перепробовали, — расска-
зывает Любовь Петровна, —
а толку нет. Вдруг придётся 
детям учиться дистанцион-
но, что делать?

Ещё местных жителей 
беспокоит то, что высох не-
большой пруд. 

— Скорее всего, из-за за-
сушливой погоды. Может, 
если пойдут дожди, вода 
вернётся. — включается в 
разговор Сергей Романченко.

Идём дальше, сворачива-
ем налево, глаз улавливает 
какое-то движение в ближай-
шем дворе. Возле забора жен-
щина пытливо вглядывается в 
незнакомцев. Разговорились. 
Василий и Мария Панина 
живут в Городище с 1968 года.

— Сами мы из 

Подсереднего, поженились, 
надумали строить дом, а 
для этого приехали подза-
работать сюда, в лесниче-
ство, — вспоминает Мария 
Даниловна. 

— Да так тут и остались, —
подхватывает Василий 
Лаврентьевич. — Я всю жизнь 
проработал шофёром, супру-
га — лесокультурницей, затем 
почтальоном. Так и прожили 
душа в душу 52 года, теперь 
на заслуженном отдыхе. 
Наслаждаемся тишиной, 
свежим воздухом, красотой 
природы. Посмотрите вокруг, 
вдохните эти запахи!

Да, в таких местах думается 
совсем иначе: хочется писать, 
творить в стиле Пушкина, 
Есенина. Пришвина… 
Благодатные места в России! 
Каждый закоулочек как му-
зейная реликвия. Главное  — 
знать всему этому цену и бе-
речь то, что дано нам свыше.

Уезжая, встретили по 
пути Лидию Долгополову, 
которая спешила домой с 
бидончиком, полным молока: 
помогала брату доить коз, их 
у него около десятка! А ещё 
немного дальше увидели па-
сущуюся коровку, единствен-
ную оставшуюся в Городище. 
Говорят, у неё очень вкусное 
молоко! Детишек в тот день 
встретить не удалось, уехали 
кто на учёбу, кто в детский 
сад. Вечером, думаю, зашу-
мят их звонкие голоса возле 
домов, возвещая, что жизнь в 
Городище продолжается!

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото автора.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Пешеходы- 
«светлячки»

Согласно пункту 4.1 ПДД РФ в 
тёмное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне 
населённых пунктов они обязаны 
иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих 
предметов водителям транс-
портных средств. За нарушение 
данного пункта правил дорожного 
движения предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде административного штрафа 
в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 
КоАП РФ). Световозвращающие 
элементы повышают видимость 
пешеходов на неосвещённой до-
роге и значительно снижают риск 
возникновения ДТП с их участием.

Уважаемые пешеходы, носите 
световозвращающие элементы, 
они могут сохранить вам жизнь. 
Не отвлекайтесь, переходите 
дорогу только по пешеходным 
переходам.

Владимир ФОМЕНКО,
врио начальника 

ОГИБДД ОМВД России
по Алексеевскому 
городскому округу.

  ЗАКОН И ПРАВО

Подошли 
формально

Органы местного само-
управления разрабатывают и 
принимают порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов в органах местного 
самоуправления. При их анализе 
прокуратура района установила, 
что по своему содержанию они 
не соответствует методике про-
ведения  антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых 
актов, поскольку в них отсутствует 
такой коррупциогенный фактор, 
как нормативные коллизии. 

Несмотря на указанные обсто-
ятельства, органы местного само-
управления изменения не внесли, 
что свидетельствует о формальном 
проведении антикоррупционной 
экспертизы должностными лица-
ми. В адрес глав администраций 
сельских поселений прокурор 
района внёс представления. Работа 
в данной сфере продолжается.

***
В ходе прокурорской проверки 

выявлены нарушения в деятель-
ности ООО «ПМТС Красненское». 
Вопреки ст.13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
здесь не разработаны и не приняты 
меры по предупреждению корруп-
ции, что является недопустимым. В 
адрес директора организации вне-
сено представление, рассмотрение 
которого поставлено на контроль.

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора
Красненского района.
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О внесении изменений в Устав Алексеевского городского округа
Решение совета депутатов Алексеевского городского округа № 2 от 15 сентября

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и руководствуясь ст. 23 Устава 
Алексеевского городского округа,    Со-
вет депутатов Алексеевского городского 
округа р е ш и л:

1. Внести в Устав Алексеевского го-
родского округа, принятый решением 
Совета депутатов Алексеевского город-
ского округа первого созыва                    от 
02 ноября 2018 года № 2,следующие из-
менения:

1.1. Абзац третий части 5 статьи 6 
Устава изложить в следующей редакции: 

«Для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления 
Алексеевского городского округа вправе 
также использовать сетевые издания.».

1.2. Пункт 29 части 1 статьи 7 Устава 
после слов «территории, выдача»  допол-
нить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного 
в границах Алексеевского городского 
округа, выдача».

1.3. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить 
пунктами 17 и 18 следующего содержа-
ния:

«17) совершение нотариальных дей-
ствий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия во входящем 
в состав Алексеевского городского окру-
га и не являющемся его административ-
ным центром населенном пункте нотари-
уса;

18) оказание содействия в осущест-
влении нотариусом приема населения 
в соответствии с графиком приема на-
селения, утвержденным нотариальной 
палатой Белгородской области.».

1.4. Часть 6 статьи 24 Устава допол-
нить абзацами два и три следующего со-
держания:

«Депутатам Совета депутатов Алексе-
евского городского округа для осущест-
вления своих полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, 
продолжительностью в совокупности два 
рабочих дня в месяц.

Освобождение депутатов Совета де-
путатов Алексеевского городского окру-
га от выполнения трудовых обязанностей 
для участия в заседаниях Совета депута-
тов Алексеевского городского округа, его 
постоянных депутатских комиссий, иных 
мероприятиях, организуемых и прово-
димых Советом депутатов Алексеевско-
го городского округа, производиться 
на основании официального уведомле-
ния или приглашения Совета депутатов 
Алексеевского городского округа. Ос-
вобождение депутатов Совета депута-
тов Алексеевского городского округа от 
выполнения трудовых обязанностей для 
осуществления иных депутатских полно-
мочий производиться на основании 
письменного заявления.».

1.5. Часть 7 статьи 24 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«7. В случае осуществления своих пол-
номочий на постоянной основе депутат 
Совета депутатов Алексеевского город-

ского округа не вправе:
1) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через до-
веренных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления 
Алексеевского городского округа, ап-
парате избирательной комиссии Алек-
сеевского городского округа, участие 
в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии Алексеевско-
го городского округа, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением Губерна-
тора Белгородской области в порядке, 
установленном законом Белгородской 
области;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов Алексеевского город-
ского округа в Совете муниципальных об-
разований Белгородской области, иных 
объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов Алексеевского го-
родского округа в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) 
которой является Алексеевский город-
ской округ, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от 
имени Алексеевского городского округа 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных 
и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Феде-

рации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.».

1.6. Часть 10 статьи 24 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«10. Депутат Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа должен со-
блюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены 
Федеральным закономот 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата 
Совета депутатов Алексеевского город-
ского округа прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным закономот 3 декабря 2012 
года    № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации.».

1.7. В части 2 статьи 41 Устава слова 
«вступает в силу после его официального 
опубликования, »заменить словами «всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования,».

2. Поручить председателю Совета де-
путатов Алексеевского городского округа  
осуществить необходимые действия, свя-
занные с государственной регистрацией 
настоящего решения в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Белгородской области в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом.

3. Опубликовать настоящее решение в 
информационной газете «Заря» после его 
государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, после 
его государственной регистрации.

И.Ю. ХАНИНА,  
председатель Совета депутатов

Алексеевского городского округа.
Настоящее решение зарегистрирова-

но в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Белгородской 
области 12 октября 2020 года.  

Не стареют сердца
ветеранов

  ОБЩЕСТВО

В настоящее время в 
Алексеевском городском округе 
одной из массовых является 
местная организация ветера-
нов войны и труда, в которой 
состоит более 16 тысяч человек. 
В структуру этого обществен-
ного объединения входят 63 
первичные организации.  На 
состоявшейся недавно от-
чётно-выборной конференции 
ветеранского сообщества с до-
кладом выступил председатель 
совета Леонид Горбатенко.

Докладчик отметил, что 
местная организация в период 
с 2015 года тесно взаимодей-
ствовала с администрацией, 
хозяйственными руководите-
лями,  социальными службами,  
учреждениями образования, 
медицины, спорта, другими 
инстанциями округа.  

За пять лет материальная 
помощь была оказана почти 
двум тысячам ветеранов, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, значительные сум-
мы выделены на приобретение 
массажных кресел, спортивного 
инвентаря, проведение смо-
тров-конкурсов, поездку на 
Прохоровское поле. 

По инициативе местной 
организации в нынешнем 
году стартовал проект «Крепче 
здоровье — дольше жизнь», ко-
торый способствовал созданию 
новых условий для активного 
образа жизни, привлечению 
пожилых людей к постоянным 
физкультурным и оздорови-
тельным занятиям. Чтобы не 
старели сердца ветеранов, еже-
годно проводятся спартакиады 
с их участием, сдача норм ком-
плекса ГТО, другие состязания, 
занятия групп здоровья.

Приоритетом в деятельности 
сообщества является патриоти-
ческое и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения. Участвовать в  этом 
важном деле считают своим 
долгом ветераны и дети войны, 
труженики тыла. Они выступа-
ют на уроках мужества, встречах 
и беседах с молодёжью. Так, в  
канун 75-летия Великой Победы 
пропагандистские группы  
провели встречи с учащимися 
в большинстве городских и 
сельских школ. Без участия 
ветеранов не проходят такие 
массовые патриотические ак-
ции, как «Бессмертный полк», 
«Свеча Памяти», «Георгиевская 
ленточка», «Эстафета Знамени 
Победы». 

В начале года ветеранская 
организация обратилась к 
жителям с призывом деятель-
но включиться в подготовку  
к празднованию 75-летия 
Великой Победы. Предлагалось 
активизировать работу по при-
ведению в порядок воинских 
захоронений, памятников и 
стел, создавать и расширять 
экспозиции, посвящённые со-

бытиям и участникам Великой 
Отечественной. Первичные 
организации совместно с 
органами власти на местах 
ответственно отнеслись к этой 
акции. Обследования показали, 
что абсолютное большинство 
мемориалов находятся в хоро-
шем состоянии.

Неоценимую помощь в этом 
патриотическом деле оказал 
благотворительный фонд 
«Поколение» во главе с депу-
татом Государственной Думы 
Андреем Скочем. Он выделил 
средства на реставрацию мемо-
риалов на берегу Тихой Сосны, 
Никольской площади, улице 
Чапаева, в селе Подсереднее. 
Только в текущем году фонд  со-
действовал обновлению брат-
ских могил в сёлах Советское, 
Тютюниково, Иващенково, на 
что израсходовано по 700 и 500 
тысяч рублей. 

Свой вклад в поддержание 
воинских захоронений в до-
стойном виде внёс депутат об-
ластной Думы шестого созыва 
Константин Самченко. 

Значительная социальная 
поддержка оказывается ве-
теранам в ходе реализации 
областного проекта «Добрый 
поезд». Пожилые люди получа-
ют консультации специалистов 
разных ведомств в доступной 
форме. Их волнуют проблемы  
перерасчёта пенсий, компенса-
ции по уходу за престарелыми,  
льготы для ветеранов труда, 
профилактические прививки и 
другие. «Добрый поезд» отве-
тил на вопросы более четырёх 
тысяч сельских жителей и по-
мог им пройти флюорографию, 
побывать на приёме у невроло-
га, терапевта, эндокринолога.  

В своём докладе Леонид 
Горбатенко отметил, что  адми-
нистрация  городского округа 
многое сделала и делает по 
формированию позитивного 
отношения  к людям стар-
шего поколения, созданию 
комфортной среды в городе и 
сёлах. Среди этих мероприя-
тий — строительство и ремонт 
дорог с твёрдым покрытием, 
благоустройство парков, скве-
ров,  дворовых территорий, 
оборудование детских игровых 
площадок, обустройство прудов 
и родников, удовлетворение 
спроса на земельные участки. 
Создаются аллеи участников 
войны. Творческие коллективы 
в свой репертуар постоянно 
включают песни военных и по-
слевоенных лет.

В обсуждении доклада при-
няли участие представители 
первичных организаций, заме-
ститель главы администрации 
горокруга Ольга Спивакова.

Председателем совета 
местной ветеранской органи-
зации вновь избран Леонид 
Горбатенко.
Анатолий КРЯЖЕНКОВ.

  КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Железная дорога — зона опасности 

Нередки случаи травматизма 
людей, идущих вдоль железно-
дорожных путей в наушниках. 
Движущийся поезд остановить 
непросто. За одну секунду он 
преодолевает 30 метров. А 
пешеходу, для того, чтобы пере-
йти через железнодорожный 
путь, требуется не менее пяти-
шести секунд. 

Детский травматизм вызы-
вает особую тревогу в условиях 
развития высокоскоростного 
движения. Ведь дети не всегда 
могут оценить реальную опас-
ность. Тем более, что родители 
или старшие товарищи подают 

плохой пример, переходя же-
лезнодорожные пути в неуста-
новленном месте, забираясь 
на платформу или спрыгивая 
с неё, пытаясь проехать или 
сфотографироваться на автос-
цепке или на крыше вагона 
электропоезда.

В июне прошлого года на 
Алексеевской железнодорож-
ной станции электрическим 
током был смертельно трав-
мирован подросток. С начала 
текущего года в Белгородской 
области на железнодорож-
ных объектах были смер-
тельно травмированы двое 

несовершеннолетних.
Уважаемые родители! 

Берегите детей, не позволяйте 
им играть вблизи железно-
дорожного полотна. В ваших 
руках самое главное — жизнь 
ребёнка.

Зоя ЗЕМЦОВА, 
начальник отдела 
по профилактике 
правонарушений 

среди несовершеннолетних
управления территориальной 

безопасности Совета 
безопасности 

администрации Алексеевского 
городского округа.



7

Гороскоп 
с 20 по 26 октября

Овен
Супружеская жизнь со вре-

менем стала для вас скучной и 
однообразной. Но помните, что 
это был очень важный и ответ-
ственный шаг с вашей стороны. 
И вы шли на это с ясным пони-
манием. Поэтому просто подо-
ждите. Этот этап обязательно 
пройдёт.     

Телец
Сейчас впервые Тельцы будут 

работать, скорее, ради собствен-
ного удовлетворения, чем ради 
результата и прибыли. Хотя ру-
ководство вряд ли оценит соот-
ветствующие труды, результаты 
ваших усилий окажутся впечат-
ляющими.      

Близнецы
Широкий круг контактов 

может иметь негативные по-
следствия. Вероятны проблемы, 
которые потребуют изменений 
ваших жизненных принципов.      

Рак
Сейчас любое эмоциональ-

ное потрясение скажется на ва-
шем здоровье, а впоследствии 
может превратиться в болезнь.                

Лев
В первую очередь необходи-

мо довести свои дела до конца: 
это поможет справиться с иску-
шением взять на себя больше, 
чем способен выполнить. Окру-
жающие обратят внимание на 
ваши способности.                

Дева
Будьте аккуратны на работе: 

не стоит брать на себя лишнюю 
ответственность, коллеги не 
поймут и не оценят, вы можете 
столкнуться с неодобрительны-
ми взглядами и ухмылками.                   

Весы
Будьте аккуратнее в своих 

высказываниях и действиях. То, 
что вам кажется нормой, на дру-
гих может отрицательно повли-
ять. Проявите свою мудрость, 
сдержанность и спокойствие: 
все эмоции стоит направить в 
другое русло.             

Скорпион
Самое время составить свою 

карту желаний или же пропи-
сать цели и планы на ближай-
шие полгода. Вашей энергии 
хватит, чтобы начать реализо-
вывать запланированное уже 
сейчас и неплохо в этом про-
двинуться.       

Стрелец
Перестаньте обращать вни-

мание на тех, кто приносит в 
вашу жизнь волнение и нега-
тивные мысли. Оградите себя 
от подобного дискомфорта и 
обратите больше внимания на 
себя, собственные ощущения и 
желания.     

Козерог
Будет верным решением 

уделить как можно больше вре-
мени своей семье, дому. Чтобы 
достичь и решить определён-
ные проблемы в работе, вам 
будет необходима опора и под-
держка — крепость, которую вы 
получите именно от своих до-
машних.          

Водолей
Помните пословицу «за дву-

мя зайцами погонишься — ни 
одного не поймаешь»? Вот сей-
час тот самый период, когда сто-
ит остановиться и заземлиться 
на чём-то конкретном.   

Рыбы
Гороскоп советует Рыбам за-

планировать своё будущее пу-
тешествие или, если такое воз-
можно, отправляетесь в поездку 
прямо сейчас. Там вас точно на-
стигнет вдохновение, которое 
приведёт к новым идеям и со-
вершениям.               
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читателям на заметку

По отзывам покупателей
  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Аптека Белгородского 
госуниверситета стала 
победителем региональ-
ного конкурса «Лучшая 
аптека сервиса Apteka.
ru — выбор покупателей», 
набрав наибольшее число 
положительных отзывов 
клиентов..

Отметим, что конкурс 
проводился среди ап-

тек Черноземья, но победителей 
определяли в каждом субъекте. 
Руководитель учебно-научного 
комплекса «Аптеки НИУ «БелГУ» 
Наталья Безуглая отметила, что 
подобный успех в такое непро-
стое время — это подтвержде-
ние высокого профессионализма 
коллектива и инновационных 
подходов в работе.

— Мы оказываем професси-
ональную фармацевтическую 
помощь населению и готовы 
персонально сотрудничать с 
каждым клиентом. Это дости-
жение станет дополнительной 
мотивацией для дальнейшего 
развития учебно-научного ком-
плекса, — подчеркнула Наталья 
Владимировна.

Также Наталья Безуглая 

высоко оценила поддержку руко-
водства НИУ «БелГУ» в развитии 
аптек и комплекс принимаемых 
мер для сохранения здоровья 

преподавателей, сотрудников и 
студентов.

Кстати, в конкурсе, в котором 
участие приняли более 300 аптек 

областей Черноземья, главным 
критерием оценки были положи-
тельные отзывы покупателей. 

 Пресс-релиз НИУ «БелГУ».

Успех белгородцев — подтверждение высокого профессионализма.

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

Специальный налоговый режим
Межрайонная инспекция феде-

ральной налоговой службы России 
№ 1 по Белгородской области напо-
минает, что с первого января 2021 
года не будет применяться специ-
альный налоговый режим — систе-
ма налогообложения в виде едино-
го налога на вменённый доход.

Отмена ЕНВД затронет всех 
налогоплательщиков, независи-
мо от субъекта Российской Фе-
дерации и вида осуществляемой 
ими деятельности.

Так, юридические лица мо-
гут выбрать общую систему на-
логообложения или перейти на 
упрощённую систему налогоо-

бложения (УСН). Индивидуаль-
ные предприниматели, кроме 
указанных выше режимов, могут 
выбрать патентную систему на-
логообложения (ПСН) и налог на 
профессиональный доход (НПД).
Организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаро-
производителями, вправе при-
менять единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН).

Уведомление (заявление) о 
применении выбранного режи-
ма налогообложения можно по-
дать через Личный кабинет, по 
телекоммуникационным каналам 

связи, почтовым отправлением с 
описью вложения или лично в тер-
риториальный налоговый орган.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, не опре-
делившиеся с иным специальным 
налоговым режимом в установлен-
ные для этого сроки, автоматиче-
ски переходят с 1 января 2021 года 
на общий режим налогообложения.

Кроме того, с 1 июля текущего 
года индивидуальные предприни-
матели вправе, при соблюдении 
определенных условий, встать на 
учёт в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный 
доход. Сделать это можно через 

мобильное приложение «Мой на-
лог» или web-кабинет «Мой на-
лог». При этом, если предприни-
матель применяет специальный 
налоговый режим, то в течение 
месяца после постановки на учёт 
в качестве самозанятого он обя-
зан направить в налоговый орган 
уведомление о прекращении при-
менения данного режима налого-
обложения.

При возникновении вопро-
сов обращайтесь по телефону в 
контакт-центр: 8-800-222-22-22, в 
г. Алексеевка — 8 (47234) 3-23-48, 
3-02-28; в с. Красное — 8 (47262) 
5-21-88.

Началась рассылка
Ежегодно  граждане  уплачи-

вают  налоги на имеющиеся в их 
собственности объекты  имуще-
ства. На сегодня Межрайонной на-
логовой инспекцией № 1 по Бел-
городской области завершены все 
мероприятия по начислению иму-
щественных налогов за 2019 год и 
в скором времени все владельцы 
движимого и недвижимого иму-
щества получат налоговые уве-
домления на уплату транспортно-
го, земельного налогов и налога на 
имущество физических лиц. 

В сводное налоговое уведомле-
ние также включен налог на доходы 

физических лиц, не удержанный 
налоговыми агентами.

В настоящее время идет массо-
вая рассылка налоговых уведомле-
ний гражданам в бумажном виде 
через «Почту России» заказным 
письмом. 

Пользователям сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru налоговые 
уведомления направлены в сервис 
в электронном виде. Бумажный ва-
риант налогового уведомления для 
данной категории не предусмотрен.

Дополнительно напоминаем, 

что уведомления на уплату налогов 
не направляются  в том случае, если:

1) есть льгота, освобождающая 
владельца объекта налогообло-
жения от налога, или налоговый 
вычет;

2) общая сумма налогов, отража-
емых в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей.

Законодательством установлен 
единый срок уплаты имуществен-
ных налогов – не позднее 1 декабря 
2020 года. 

Также обращаем внимание 
граждан, имеющих непогашенную 
задолженность по имущественным 

налогам за предшествующие пери-
оды, о необходимости её уплаты. 

Уважаемые налогоплатель-
щики! Не откладывайте  уплату 
имущественных налогов на по-
следние дни ноября!

При возникновении вопросов 
Вы можете обращаться по теле-
фону в Контакт-центр: 8-800-222-
22-22, в г. Алексеевка — 8 (47234) 
4-57-06, 3-02-28; в с. Красное — 8 
(47262) 5-21-88.

Пресс- служба   
Межрайонной 

ИФНС России № 1 
по Белгородской области.
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Первая ступень
  СПОРТ

Время и деньги

Патриотический проект
  ПОЗИТИВ

В Алексеевском город-
ском округе создана уни-
кальная образовательная 
площадка по изучению 
истории Великой Отече-
ственной войны.

Инициатива «Память 
сильнее времени — 

музейная образовательная пло-
щадка» получила финансовую 
поддержку Фонда президент-
ских грантов.

В рамках патриотического 
проекта на базе Мухоудеров-
ской средней школы появилась 
дополнительная рекреационная 
зона для проведения экскурсий 
и музейных квестов, оборудо-
ванная рядом с краеведческим 

музеем боевой и трудовой сла-
вы. Для создания особой тема-
тической атмосферы проведён 
косметический ремонт, приоб-
ретена новая мебель, оргтехни-
ка, витрины и баннеры с реаль-
ными фотографиями времен 
Великой Отечественной войны. 

Своего рода изюминкой стал 
интерактивный стол «Музей-
ный гид» — это виртуальный 
консультант с доступной ин-
формацией о всех экспонатах 
выставки с удобной поисковой 
системой.

Образовательная площадка 
будет работать по двум направ-
лениям: «Тыл» и «Передовая». 
В период реализации проекта 
планируется организовать и 

провести не менее девяти экс-
курсий.

Краеведческий музей бое-
вой и трудовой славы, откры-
тый в 1987 году, является од-
ним из лучших в Алексеевском 
городском округе. Он не раз 
становился победителем муни-
ципального конкурса «Лучший 
школьный музей». Его ежегодно 
посещают школьники, студен-
ты, жители села, представители 
военно-исторических клубов 
Алексеевского городского окру-
га, а также туристы из Воронеж-
ской области.

Пресс-служба 
администрации
Алексеевского 

городского округа.

Музейная образовательная инициатива получила поддержку Фонда президентских грантов.

Текущую неделю выставка под открытым небом будет доступна 
всем желающим.

Историю производства, 
хранения и защиты 
монет и банкнот показал 
жителям региона Цен-
тральный банк РФ. На 
белгородском Арбате на-
чала работу экспозиция 
«Время и деньги».

На тридцати уличных 
фотостендах пред-

ставлена история производства, 
перевозки, сохранения и разви-
тия денег: от старинных монет 
из серебряной проволоки до со-
временных полимерных банк-
нот и безналичных технологий. 
Гости выставки могут узнать, 
как в царской России в монеты 
превращали трофейные пушки, 
чем защищали от подделок пер-
вые банкноты и почему в Граж-
данскую войну деньги печатали 
на винных этикетках.

Выставка открылась на 
пешеходной улице 50-летия 
Белгородской области. Она 
приурочена к 160-летию фи-
нансового регулятора. Экспо-
зиция не только показывает 
историю создания денег, но 
и раскрывает эволюцию всей 
финансовой системы страны. 
В качестве иллюстраций ис-
пользованы фотографии ред-

ких монет и банкнот из собрания 
Музея Банка России, необычных 
предметов хранения и транспор-
тировки ценностей, счетной тех-
ники — от простейших устройств 
до современных комплексов.

— Наша выставка — это не-
обычный взгляд на деньги. Мы 
показываем их не только как фи-
нансовый инструмент, но и как 
отражение истории страны, — го-
ворит управляющий Отделением 
Белгород Банка России Андрей 
Беленко. — События, люди и нра-
вы разных эпох неизменно на-
ходили отражение в денежном 
обращении. Поэтому экспозиция 
будет интересна не только нумиз-
матам, но и всем, кто любит исто-
рию и просто познавательные 
экскурсии. На стендах множество 
иллюстраций, а описание изложе-
но простым языком, понятным и 
школьнику, и пенсионеру».

Ознакомиться с уличной экс-
позицией могут все желающие. 
Выставка «Время и деньги» бу-
дет работать в Белгороде до 25 
октября.

Отделение 
по Белгородской области

 Главного управления 
Банка России 

по Центральному 
федеральному округу.

В детских садах Красненского 
района прошёл фестиваль ГТО сре-
ди первой ступени. Ребята смогли 
попробовать себя в различных ви-
дах испытаний, таких как поднима-
ние туловища, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа, наклон вперёд 
на гимнастической скамье из поло-
жения стоя, прыжок в длину с места.

Всего в мероприятии приняли 
участие 75 детей. По сумме на-
бранных очков лучшими среди 

девочек стали Софья Лесунова 
(Готовьё), Мария Копонева (Гор-
ки) и Дарья Филатова (Лесное 
Уколово). У мальчиков наиболь-
шее количество баллов набрали 
Максим Головин (Красное), На-
рек Мелкумян (Сетище) и Юрий 
Хворостянский (Лесное Уколово).

Егор БОРИСОВ,
инструктор по физической 

культуре и спорту Красненско-
го отдела по делам молодёжи.

Тайны старинных за́мков
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В повседневной жизни чело-
век часто использует замок и 
ключ, а знаете ли вы когда по-
явились первые запирающие 
устройства и как они выгля-
дели? Ответ на этот и другие 
вопросы можно найти, по-
сетив выставку Красненского 
районного краеведческого 
музея под названием «Когда 
вдруг ключ замка коснётся, 
открыты двери будут все». Она 
будет работать до 13 ноября 

и расскажет посетителям об 
истории возникновения этих 
предметов с древности до на-
ших дней, их многообразии и 
назначении. 

Экспозиция содержит 
интересные сведения о кон-
струкционных особенностях 
механизмов для запирания 
дверей, калиток, а также бы-
товых предметов: шкатулок, 
сундуков, чемоданов, сумок и 
мебели. 

Экскурсанты узнают о на-
весных, накладных, врезных,  
сувальдных, ригельных и рееч-
ных замках. В музее сохрани-
лись фрагменты закрывающих 
устройств  славянского пери-
ода, навесного замка в форме 
цилиндра, петельки замочной 
и многое другое. Приходите, 
будет интересно.

Наталья ШИШКИНА,
научный сотрудник музея

 по фондовой работе.

  СПОРТ
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