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ПЛОДЫ РАБОТЫ СОЮЗОВ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРЕЙ И ЖЁН ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.Все звонки —

по точным адресам

В прошлом году в ЕДДС по-
ступило почти 57 400 звонков, 
большее число их адресовали 
скорой помощи, службе электро-
снабжения и полиции. За десять 
месяцев текущего года  приняли 
более 56 400 звонков, в основном 
направили  их для реагирования 
тем же инстанциям, что и в ми-
нувшем году. 

КСТАТИ

Занимаются с планшетами  
В детские сады Красненского района по-

ступило 73 планшета с установленными на них 
развивающими программами.  

Малыши быстро осваивают электронные 
устройства. Познавательная и игровая деятель-
ность с помощью компьютерных средств, при со-
блюдении режима работы,  является увлекатель-
ным занятием и доступным способом получения 
новых знаний и впечатлений.     

Разговор о насущном 
На очередном заседании комитета территори-

альной организации профсоюза работников АПК 
Алексеевского городского округа рассмотрены 
организационные вопросы и о профсоюзном 
бюджете на будущий год. В заседании приняли 
участие заместитель председателя обкома про-
фсоюза работников АПК Валентина Харебина и 
заведующая финансовым отделом областной ор-
ганизации Раиса Мерзликина. По обсуждённым 
вопросам приняты постановления.

 С МЕСТА СОБЫТИЯ

Алексеевская муниципаль-
ная дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) размещается 
на первом этаже здания по 
улице Гагарина.  Она днём и 
ночью держит руку на пульте 
жизнедеятельности города и 
сёл городского округа. 

Сюда поступают все сообще-
ния о чрезвычайных ситу-

ациях, авариях, происшествиях, по-
жарах и другом, что требует немед-
ленного реагирования и оказания 
помощи.

Диспетчеры внимательно вы-
слушивают взволнованные и пре-
рывающиеся от возбуждения голоса, 
понимают естественность страстей, 
однако относятся к ним с профес-
сиональным подходом. Они делают 

оценку достоверности сигналов, 
доводят их до служб реагирования. 
В дежурном помещении непрерывно 
«бодрствует» аппаратура современ-
ной системы связи и оповещения.  

Обращения граждан поступают по 
единому номеру «112».  Диспетчеры 
сразу ориентируются, по какому 
адресу отправить сведения: в скорую 
медицинскую помощь, в полицию, 
по линии электроснабжения или в 
газовую службу. Впрочем, все на-
правления не сразу перечислишь.

— В начале отопительного сезона 
часто и густо звонят по поводу 
холодных батарей, — поясняет ру-
ководитель службы ЕДДС Александр 
Клешнёв. — Разбираемся, уточняем 
управляющую компанию, помогаем 
наладить отопление. 

— Заблудились как-то в лесу 

грибники, — продолжает Александр 
Владимирович. — Звонят нам по мо-
бильнику. Мы подключили полицию, 
охотнадзор, лесничество. 
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Очередное сообщение уточняют оперативный дежурный Людмила Ляшенко (справа) и специалист по приёму и об-
работке экстренных вызовов Елена Комчарова.

станций водоподготовки в регионе будет вве-
дено в эксплуатацию в текущем году. Об этом со-
общил губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков. Так, из 110 станций работает уже полови-
на, остальные будут введены в эксплуатацию в бли-
жайшие полтора месяца. Станция водоподготовки 
предназначена для очищения исходной воды от со-
держащегося в ней железа до установленных норм 
воды для питьевых нужд. Глава региона отметил 
важность работы новых станций для белгородцев.

Напомним, по поручению губернатора 
Белгородской области Вячеслава Гладкова в 2022 
году более 260 тысяч жителей будут обеспечены 
качественной питьевой водой.
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Кулаком 
и скалкой

  «02» СООБЩАЕТПоздравление

С 4 по 10 ноября в ОМВД 
России по Алексеевско-
му городскому округу 
зарегистрировано 175 
заявлений и сообщений 
о преступлениях, право-
нарушениях и происше-
ствиях.         

Причинение вреда
Полицейские установили 

причастность к драке 33-летне-
го ранее судимого гражданина, 
который привлекался к адми-
нистративной ответственности. 
Заявление по этому поводу по-
ступило в отделение 21 октября 
от 25-летнего местного жителя.

Находясь в домовладении за-
явителя, подозреваемый нанёс 
ему удар кулаком в область лица 
и один удар деревянной скалкой 
в область головы. Кроме того, 
мужчина ударил локтем  по лицу 
и деревянной скалкой по голове 
56-летнего отца заявителя.

Возбуждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умыш-
ленное причинение лёгкого 
вреда здоровью, с применением 
предметов, используемых в ка-
честве оружия). Санкции статьи 
предусматривают наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до двух лет. 

Также возбуждено уголовное 
дело по аналогичной статье 
по поступившему 27 октября в 
дежурную часть ОМВД телефон-
ному сообщению медицинской 
сестры о том, что в Алексеевской 
районной больнице находится 
38-летняя жительница одного 
из сёл горокруга с раной лба и 
переломом костей носа.

Полицейские установили, что 
26 октября 34-летняя гражданка, 
находясь в гостях у пострадав-
шей, в ходе конфликта нанесла 
ей несколько ударов обломком 
листа шифера в область головы.   

Кража
4 ноября сотрудники уго-

ловного розыска задержали 
35-летнюю гражданку, которая 
28 октября украла с карты 
33-летнего жителя одного из сёл 
горокруга 11 000 рублей. 

В ходе проведённых опера-
тивно-розыскных мероприятий 
полицейские установили, что 28 
октября пострадавший не полу-
чил смс уведомление о том, что 
ему была зачислена заработная 
плата. Тогда он зарегистриро-
вался в мобильном приложении 
банка и увидел, что зарплата на-
числена, но после был осущест-
влён перевод 11 000 рублей на 
неизвестную банковскую карту. 

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

На дорогах округа
С 4 по 10 ноября зарегистри-

ровано 16 дорожно-транспорт-
ных происшествий, пострадал 
один человек.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

«Земский» математик
  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В новом учебном году из 
соседней, Воронежской, об-
ласти в Красненский район 
приехал «земский» учитель. 
Оксана Воскобойникова решила 
сменить должность заместителя 
начальника Репьёвского отдела 
образования на учителя матема-
тики в Горской средней школе.  
В родном районе свободных 
вакансий не оказалось, тогда как в 
Горках требовался учитель взамен 
ушедшему на заслуженный отдых 
педагогу. 

Преодолеть расстояние от дома 
до работы Оксане Сергеевне помо-
гает автомобиль, приобретённый 
по программе «Земский учитель». 
Средства, как и рабочее место, 
получены по итогам конкурсного 
участия в региональном отборе. 
Всего в области его прошли семь 
педагогов. 

— На автомобиле дорога до 

школы занимает примерно 15 
минут, — рассказывает Оксана 
Сергеевна. — Я всю жизнь за ру-
лём, поэтому добираюсь быстро. 
Однако для меня важно, чтобы 
машина была надёжной, ведь 
погодные условия всегда разные, 
а на урок опаздывать нехорошо. 
Поэтому  за полученный миллион 
рублей решила купить транспорт-
ное средство. 

Влиться в школьную жизнь 
помогли коллеги и пытливые 
ученики. Больше всего в молодой 
учительнице им нравится то, что 
она излагает теорию с опорой на 
практические примеры. Обучение 
в педагогическом университете, 
который окончен с «красным» ди-
пломом, научило её нестандартно 
мыслить, выходить из любой ситу-
ации и постоянно анализировать 
себя.

— Я и в обычной жизни мыслю 

таблицами и графиками, — улы-
бается Оксана Воскобойникова. 
— В голове всё структурировано, 
разложено «по полочкам», отсюда 
собранность и активность в любом 
виде деятельности. 

Так воодушевлённая Оксана 
Сергеевна каждый день с удоволь-
ствием едет к своим школьникам. 
Их упорство в освоении математи-
ки, алгебры и геометрии вызывает 
у педагога чувство удовлетворён-
ности. А ещё, она взяла классное 
руководство над пятиклассника-
ми. Нагрузка весомая, правда, как 
отмечает сама, приятная. 

Попасть домой удаётся к вече-
ру. Там её ждут муж Сергей и сын 
Арсений. Для них Оксана — самый 
дорогой человек, жена и мама, 
а ещё та, которая любит свою 
профессию.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.           

Благодаря участию Оксаны Воскобойниковой в программе «Земский учитель» в Горской школе решил-
ся кадровый вопрос с математиком. 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны управления 
Федеральной налоговой 
службы по Белгородской 
области! Примите ис-
кренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником — Днём работника на-
логовых органов Российской 
Федерации!

Именно ваша эффектив-
ная деятельность лежит 
в основе благополучия 
региона и успешного вы-
полнения бюджетных 
обязательств — выплат со-
циальных пособий нужда-
ющимся белгородцам, реа-
лизации важных областных 
программ, направленных 
на поддержку населения. 
Помимо этого в текущем 
году было запущено по-
рядка 30 дополнительных 
мер помощи под девизом 
«Инициатива жителей — 
проект губернатора». Это 
и региональная программа 
обеспечения многодетных 
семей и семей с детьми-
инвалидами жильём, и 
единовременная выплата 
на 5пятого и последующего 
ребёнка. И проект «Решаем 
вместе» по развитию тер-
риторий муниципальных 
образований области — в 
2022 году утверждены 770 
проектов. И утепление фа-
садов многоквартирных до-
мов, и ещё много хороших, 
социально значимых про-
грамм в поддержку жителей 
нашего региона, о которых 
они знают не понаслышке. 

Год от года налоговая 
служба Белгородской об-
ласти совершенствует 
свою работу, идя по пути 
создания современных, 
максимально доступных 
механизмов уплаты нало-
гов как для населения, так 
и для предпринимателей. 
Продолжает тренд на без-
декларационное налого-
обложение и проактивное 
администрирование нало-
гов, тем самым снижая из-
держки налогоплательщи-
ков. Благодаря этим мерам 
УФНС достигает высоких 
показателей собираемости 
налогов — 99 %. С 2023 года 
все денежные средства, по-
ступающие в виде налогов, 
страховых взносов, сборов 
будут перечисляться на 
единый налоговый счёт, что  
значительно упростит жизнь 
налогоплательщиков.

Безусловно, за любыми 
достижениями службы стоят 
люди — грамотные, отзывчи-
вые, крепкие профессионалы 
своего дела — сотрудники 
и ветераны управления 
Федеральной налоговой 
службы по Белгородской 
области. От всей души желаю 
вам всего самого доброго — 
мирного неба, крепкого здо-
ровья, благополучия и новых 
успехов в работе!

 Вячеслав ГЛАДКОВ,
 губернатор 

Белгородской области.                                                                                       

Они всегда рядом

Мне за семьдесят, я — инвалид первой группы, 
временно проживаю на территории Алексеевки.

Человеку с таким состоянием здоровья трудно 
справиться с бытовыми проблемами, поэтому 
очень дороги внимание и забота, которые встречаю 
со стороны местных жителей.

От всей души благодарю заместителя главы 
администрации Алексеевского городского округа 
Ирину Брянцеву и отдел молодёжи управления 
физической культуры, спорта и молодёжной по-

литики под руководством Артёма Полторабатько 
за тёплое отношение. Наталья Монтус, Виктория 
Подгорная, Виктория Кузняк, Артём Медведенко, 
Никита Лепетуха и Марина Природа, выступающие 
в качестве волонтёров,  помогают в обслуживании, 
откликаются на каждую просьбу, не оставляют без 
внимания.

Огромное спасибо всем! Желаю здоровья и всех 
благ.

Этери ДЖАВАХИШВИЛИ.

  МИЛОСЕРДИЕ
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 17 ноября:
днём +3ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 745; ветер (м/с) 3,  севе-
ро-восточный, снег с дождём.

ПЯТНИЦА, 18 ноября:
днём -1ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 734; ветер (м/с) 8, севе-
ро-западный, сильный снег.

СУББОТА, 19 ноября:
днём -3ОС, ночью -8ОС; давление 
(мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 8, юго-
западный, пасмурно, снег.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября:
днём -6ОС, ночью -11ОС; давление 
(мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 6, севе-
ро-западный, небольшой снег.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября:
днём -6ОС, ночью -14ОС; давление 
(мм рт. ст.) 762; ветер (м/с) 4, север-
ный, ясно.

ВТОРНИК, 22 ноября:
днём -5ОС, ночью -16ОС; давление 
(мм рт. ст.) 764; ветер (м/с) 4, вос-
точный, ясно.

СРЕДА, 23 ноября:
днём -3ОС, ночью -11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 767; ветер (м/с) 
5, восточный, ясно.

Нейтральные дни: 
23 ноября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
17, 18 ноября — средней 

интенсивности. В эти дни 
метеозависимые люди могут 
почувствовать повышенную 
раздражительность или чув-
ствительность, эмоциональ-
ность. Чтобы балансировать 
самочувствие, попробуйте ду-
ховные практики — медитацию 
или же йогу. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
21, 22 ноября.

Позитивные дни: 
19,20 ноября.

Неблагоприятные дни: 
17,18 ноября.
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 Благо потерявшиеся люди назвали номер 

квартала на столбе в лесу. Место сразу вычис-
лили, помогли им выбраться на дорогу.

Более всего звонков под разделом «раз-
ные». Это сигналы о появлении змей в том 
или ином селе, нашествии лис, о бешенных 
домашних животных, о замеченных вы-
боинах на проезжей части улиц. Нередки 
сообщения об авариях на дорогах, на место 
происшествия вызывают полицию, скорую 

помощь и пожарную службу. 
Бывают случаи, когда приходится вскры-

вать двери квартир. Владелец  захлопнул 
её при выходе, а ключи не взял. Правда, за-
нимаются этим при условии, что есть угроза 
жизни и здоровью оставшихся внутри людей.

Службе ЕДДС приходится заниматься по-
иском потерявшихся пожилых людей — тех, 
кого подвела память. Реагирует на сообщения 
о мусоре, сваленном в неположенном месте.

Диспетчеры мониторят организованные 
поездки детей, пожарную сигнализацию 
по объектам. Поддерживают контакты с 

добровольными пожарными командами в 
Алексеевке, Алейникове, Иловке и Хрещатом. 

— В этом году лето и осень дождливые, 
поэтому пожаров почти не было, — уточняет 
Александр Клешнёв.

Предстоящая зима может проявить ха-
рактер и оказаться снежной. Тогда немало 
сигналов поступит о заносах. 

Словом, служба ЕДДС постоянно начеку и 
готова ко всем ожидаемым и неожиданным 
звонкам. 

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко. 

Все звонки — по точным адресам

Он сердце 
людям отдавал

  СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Жил-был человек — и нет 
его. Ушёл без всякой под-
готовки, внезапно, никого не 
предупредив. Да он и сам, 
конечно же, не предполагал, 
что его век окажется на-
столько коротким. Он не до-
жил до 59 лет всего полтора 
месяца. Подвело сердце…

Его знали многие в го-
родском округе. Врач-

невропатолог Алексеевской цен-
тральной райбольницы Александр 
Кириченко — один из лучших 
специалистов своего дела. Пото-
му скорбь его многочисленных 
пациентов — искренняя. Возглав-
лял одно время поликлинику, был 
начмедом, потом перешёл в не-
врологическое отделение. Одна из 
врачей в беседе со мной сказала: 
«Лучше начмеда, чем Александр 
Николаевич, я не знаю. Это боль-
шой труд, не каждый справится. А 
он мог разрулить самые сложные 
ситуации…».

— Он был грамотным, ис-
полнительным, ему можно было 
доверить любое дело, — говорит 
главврач Ирина Ханина. — Потеря 
для нас весьма ощутимая. 

Он был скромным человеком, и 
только немногочисленные друзья и 
близкие знали, насколько глубокий 
и богатый внутренний мир у этого 
человека.

Почитал родителей, любил 
свою малую родину — хутор 
Кириченков, куда отправлялся 
при  малейшей возможности. Там 
содержал пасеку — пчеловодство 
было для него отдушиной. Охотно 
делился мёдом с другими. В этом 
году, узнав, что организуются 
сборы продукции для участников 
военной спецоперации, не разду-
мывая, отдал шесть внушительных 
ёмкостей  для солдат.

Обожал рыбалку — после него 
остались многочисленные удочки 
и рыбацкие принадлежности.

Души не чаял в своих двух доче-
рях и двоих внуках. И они платили 
ему тем же. Когда младшенькая, 
Екатерина, по совету папы по-
ступила в медуниверситет, он был 
очень доволен.

У него была поздняя любовь. 
Женился в 38 лет на соседке по 

подъезду. С Аллой Алексеевной 
пришлось пройти через не-
мало трудностей, прежде чем 
семья стала такой, какой он себе её 
представлял.

А вдова, плача и улыбаясь одно-
временно, вспоминает светлые 
моменты и говорит, насколько ей 
повезло в жизни. Прожить 21 год 
с человеком, который ни разу не 
крикнул на неё, не сказал грубого 
слова, — дорогого стоит. 

Три года назад они, продав 
свои «однушки», купили дом на 
окраине Алексеевки. И столько 
это событие привнесло в их 
жизнь позитива, что и передать 
нельзя. Больше всего Александр 
Николаевич радовался гаражу, 
которого у него ранее никогда не 
бывало. Охотно вместе с супругой 
благоустраивал территорию, воз-
ился в огороде. В этом году успел 
его засеять горчицей, чтобы на 
следующий получить высокий 
урожай, и сейчас это — зелёное 
поле, которое так и не увидел 
хозяин. Вместе строили далеко 
идущие планы.

Дома осталась богатая библи-
отека, в основном, медицинской 

направленности. Кстати, книги 
врач читал постоянно, пополнял 
свой багаж знаний.

Он был удивительным чело-
веком. К нему за помощью об-
ращались в любое время суток, и 
он никому не отказывал. И работе 
отдавал много времени.

В домашнем архиве много 
видео, которые старшая дочь 
Ксения смонтировала и получи-
лись трогательные подборки. Там 
Александр Николаевич, ни о чём 
не подозревая, танцует, веселится, 
учит внучку ездить на велосипеде, 
и, казалось, что так будет всегда.

Увы, не всегда…
Анна СПЕСИВЦЕВА.

Фото из домашнего архива 
семьи Кириченко.

Примечание: Супруга, Алла 
Алексеевна, от души благодарит 
главврача центральной районной 
больницы Ирину Ханину, её заме-
стителя Наталью Тимошечкину, 
врача-невропатолога Юрия 
Климчука, друга семьи  Николая 
Бабусенко и других друзей и коллег 
Александра Николаевича, которые 
не оставляют семью без внимания, 
проявляют искреннее участие.  

День работника 
налоговых 
органов

Уважаемые сотрудники и 
ветераны налоговых органов! 
Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником — Днём 
работника налоговых органов 
Российской Федерации. Этот 
праздник призван подчеркнуть 
высокую роль работников на-
логовой сферы в развитии и 
укреплении экономической 
системы государства.

Прежде всего, хочу поблаго-
дарить вас за добросовестный 
труд, ответственность, нерав-
нодушие и верность профессии.

Работа налоговиков никогда 
не была лёгкой, и сегодня в эту 
профессиональную область 
приходят люди, обладающие 
стратегическим мышлением, 
те, кто не боится сложных задач 
и настойчив в поисках верных 
решений. Этот путь выбирают 
люди, уверенные в своих силах 
и готовые взять на себя серьёз-
ную ответственность.

Применяя цифровые тех-
нологии и инновационные 
решения, мы стремимся стать 
незаметными для налогопла-
тельщиков и сформировать 
такую среду, в которой платить 
налоги легко и удобно.

Сегодня от опыта и ком-
петентности специалистов 
налоговой службы во многом 
зависит не только стабильное 
пополнение бюджетов всех 
уровней для реализации 
экономических и социальных 
задач, но и формирование 
комфортного делового кли-
мата в стране и Белгородской 
области.

Отдельно хочу отметить 
вклад ветеранов налоговой 
службы. Ваш опыт и знания, 
профессионализм и предан-
ность профессии — это самое 
важное наследство молодым 
сотрудникам.

От всей души поздравляю 
всех сотрудников и ветеранов с 
Днём работника налоговых ор-
ганов Российской Федерации! 
Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в 
работе на благо нашей Родины!

Наталия ПОПОВА,
руководитель УФНС России 
по Белгородской области.

Александр Николаевич гордился тем, что дочь Катя пошла по 
его стопам.
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Музыкант — это айсберг
Аккордеон стоял в укром-
ном месте. Маленькой 
Люде так хотелось к 
нему притронуться, а 
ещё больше растянуть 
и поиграть. Отец Пётр 
Иванович строго-настрого 
запрещал прикасаться к 
инструменту. Выглядел 
этот инструмент привле-
кательно — итальянский, 
называли, трофейный. 
Отец не доверял детво-
ре — пошалят и расстроят 
аккордеон, на котором он 
с удовольствием играл. 
Часто за двором на ска-
меечке растягивал меха, 
доставляя удовольствие 
себе и соседям. Играл по-
пулярные мелодии.

Вероятно, с этого всё и на-
чалось. Очень уж силь-

ным было желание девочки Люды 
научиться владеть клавишами 
и извлекать душевные мелодии. 
Но ходить в музыкальную школу 
с улицы Ющенко, где проживала 
семья, далековато. Только в седь-
мом классе родители разрешили 
Люде совершать долгий маршрут 
к музыке. За первый год она про-
шла курс двух классов и догнала 
ровесников.  

— На аккордеоне все звёзды 
сошлись, — вспоминает Людмила 
Петровна Булах, заместитель 
директора школы искусств 
Алексеевского городского окру-
га. — Я благодарна наставникам 
Елене Александровне Лобода, 
Юрию Андреевичу Левченко, 
которые учили и хотели учить.

Возвращаясь в то время, она 
вновь ощущала приятную тяжесть 
аккордеона, представляла себя 
на сцене и в роли наставницы, 
передающей умение покорять 
инструмент.

Дальше пошло, как по нака-
танному пути . Окончила школу 
искусств, в 1983 году поступила в 
Белгородское музыкальное учи-
лище. Учились вместе с Еленой 
Яковлевной Дегальцевой, ныне 
директором школы. Получили 
дипломы о среднем музыкаль-
ном образовании через три года. 
Далее — прямой путь в наставни-
ки юных аккордеонистов. 

Начинать пришлось в 
Щербакове. В селе наставник 
музыки  крайне востребован. 
Людмила Петровна учила детей 
игре и на аккордеоне, и на баяне, 
и даже на фортепьяно. На то и 
музыкальное училище окончила. 

— Но профессионально — толь-
ко на аккордеоне, — подчеркнула 
Людмила Булах.

В Щербакове произошли пере-
мены в личной жизни. Будущий 
муж увидел её выступление на 
сцене и проникся симпатией 
к исполнительнице. Через не-
сколько месяцев, в 1987 году, 
они поженились. К тому времени 
Людмила Петровна знала, что 
Александр Михайлович как во-
дитель был призван на ликвида-
цию последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Там получил 
дозу радиационного облучения, 
и в настоящее время — инвалид. 

Состоит в местной общественной 
организации «Союз-Чернобыль».

Он же внимательно следит за 
исполнительским почерком жены 
и является её первым взыскатель-
ным экзаменатором.

— Классным может быть 
только водитель, — полушутя по-
вторяет он. — Музыкант не имеет 
классной оценки.

В 1988 году Людмила Петровна 
вновь переступила порог школы 
искусств, на этот раз в роли музы-
канта. Была концертмейстером, 
аккомпанировала на занятиях 
по хореографии. Пришло вре-
мя заняться тем, к чему душа 
лежала. Набрала класс юных 
алексеевцев, желающих стать 
аккордеонистами. 

Бывало, занималась с 12  маль-
чиками и девочками. У каждого 
свой характер, каждый по-своему 
осваивает инструмент. Потому 
подход — индивидуальный. 

— Это самое позитивное в моей 
работе, — отмечает Людмила 
Петровна. Все мои ученики — 
классные. Интересно и приятно 
видеть, как недавний неумеха 
уверенно выступает на сцене, 
играет сложную композицию. Он 
уже не ученик, а музыкант.

При этом у ребят возникают 
свои ориентиры. Интересуются, 
что исполняет наиболее способ-
ный ученик. Если играет, скажем,  
рок-токкату Евгения Дербенко, то 
им тоже надо осваивать эту ком-
позицию — расти, подниматься 
до его уровня.

— Алгебру можно списать, 
а гамму за тебя никто не про-
играет, — эту истину Людмила 
Петровна внушила ученикам.

В школе практикуются рей-
тинговые концерты, на которых 
оценки выставляют родители 
юных музыкантов. Это одно из  

ответственных испытаний для 
наставника и её воспитанников. 
Ведь не просто концерт, а своего 
рода публичный экзамен, сродни 
выступлению перед широкой 
аудиторией.  

А чтобы придать живость 
занятиям, Людмила Петровна 
подготовила своё учебно-методи-
ческое пособие и назвала «Виват, 
аккордеон!».

— Учебник написан сухо, а 
детей надо увлекать, — уверена 
Булах. — Вот и включила туда 
элементы сказки. На одной из 
страниц стихотворение начина-
ется так:
Музыка — волшебная работа:
Чтобы сердце людям волновать,
Мало пьесу выучить по нотам,
Надо научиться колдовать.

Кстати, это пособие заняло 
первое место на международном 
конкурсе теоретических работ 
преподавателей музыки учеб-
ных заведений России в 2020 
году.

Утверждая, что её ученики — 
классные, Людмила Петровна как 
бы полемизирует с мужем, кото-
рый уверен — первый, второй и 
третий класс присваивается толь-
ко водителям. Бесспорно — класс-
ные, убеждена она, если заявили 
о своей высокой подготовке на 
представительных выступлениях. 
Так, Сергей Белозерских победил в 
конкурсе молодых музыкантов  в 
Сербии в 2019 году. В следующем 
году отличился Трофим Большак,  
заняв первое место на между-
народном конкурсе баянистов и 
аккордеонистов в Австралии. А 
Никита Яцына на этом же кон-
курсе стал вторым. Евгений Ткач 
получил серебряную медаль на 
подобном выступлении в Италии 
в том же году. Арина Сулим, ко-
торая в первые месяцы занятий 

в сердцах промолвила требова-
тельной наставнице «Ты злая!», 
недавно заняла второе место в 
области на конкурсе учеников 
музыкальных школ. 

— Я учусь у своих учеников, 
— заявила Людмила Петровна, 
следуя известному правилу: 
учитель воспитай ученика, чтоб 
было у кого учиться.

— Нам надо постоянно за-
ниматься, — поясняет Булах. — 
Иначе теряется навык, техника. 
Музыкант — это айсберг. Его 
выступление — видимая часть, а 
невидимая — терпеливые много-
часовые занятия с аккордеоном.

Убеждение в необходимости 
учиться, повышать потолок 
своих возможностей побудили 
Людмилу Петровну продолжить 
образование в Белгородском 
институте искусств и культуры. 
Вступительные экзамены сдала 
на отлично, училась заинтере-
сованно и получила красный 
диплом.

Теперь по долгу службы по-
могает вести занятия коллегам. 
Не учит их. Нет, а по методике 
подсказывает, как развивать 
творчество учащихся. Посещает 
уроки, организует аттестацию, 
повышение квалификации пре-
подавателей. Если перечислить 
всё, что лежит на плечах заме-
стителя директора, получится 
объёмная  и скучная справка. В 
ней — сведения о приёме, чис-
ленности и выпуске учащихся, 
их участие в творческих высту-
плениях и многое другое, под-
лежащее отчётности.  Людмила 
Петровна назвала, что в год в 
школе проводят до 200 меропри-
ятий. В числе их она выделила 
четыре встречи по Пушкинской 
карте — два концерта, мастер-
класс игре на гитаре и выставку 

акварельных работ преподава-
теля Алексеевского колледжа 
Анастасии Гончаровой.  

Административные обязанно-
сти не заслоняют главное — об-
учение аккордеонистов. В классе 
Буллах — девять ребят. Они 
постепенно начинают осозна-
вать, что музыка воодушевляет, 
снабжает душу крыльями, спо-
собствует полёту воображения. 
А сердечность её — несравненна.

В классе воспитанники 
вдумчиво читают и усваивают  
афоризмы, начертанные на 
видном месте: нет настроения 
— поиграй на аккордеоне, за-
болел — музыка лечит. Если же 
не знаешь, чем заняться, играй 
гаммы.

Скорее всего, ученики не веда-
ют, что имя их наставницы получи-
ло широкое признание — занесено 
на Доску почёта Алексеевского 
городского округа. Сама Людмила 
Петровна оценивает это как 
стимул к дальнейшим педагоги-
ческим и творческим поискам. 
Поощрение — это приятно. При 
этом важно не расслабиться. На 
сей счёт у неё есть присловье: 
успех не окончателен, неудачи 
не фатальны, значение имеет 
лишь мужество продолжать. 
Иными словами, каждодневны-
ми упражнениями сохранить 
навыки аккордеониста.  

Эти навыки Людмила 
Петровна закрепляла на не-
давнем Дне города. Она вы-
ступила на двух площадках со 
своими воспитанниками. Трио 
аккордеонистов — Илья Ткач, 
Трофим Большак и Людмила 
Булах привлекали внимание 
алексеевцев современными 
композициями, среди которых 
завораживающие латиноа-
мериканские «Деспасито» и 
«Бесаме мучо». 

В тот же день Людмила 
Петровна в составе ансамбля 
«Слобода» тоже по часу вы-
ступила на двух площадках. 
Аккордеон, фортепьяно, 
контрабас и домра создавали 
праздничное настроение ис-
полнением кадрили, других 
русских народных мелодий, пьес 
современных композиторов, 
классического произведения 
«Аве Мария» Джулио Каччини и 
других. 

Словом, есть настроение или 
нет, Людмила Булах играет на 
аккордеоне…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Людмила Булах и её ученики Илья Ткач (крайний слева) и Трофим Большак  выступают на Дне города.

В школе искусств за-
нимаются 940 юных алек-
сеевцев. Из них 206 учатся 
музыке, 274  — живописи и 
декоративно-прикладному 
творчеству, 101 — вокалу и 
хоровому пению, 89 — хо-
реографии, 71 — фольклор-
ному, 22 — театральному 
искусству. 177 ребят по-
сещают подготовительное 
отделение.       

КСТАТИ 



Четверг, 17 ноября 2022 г.Заря, № 46 (13574) 5на пульсе событийблаготворительность

Под особой опекой
Более месяца назад Совет 
женщин Красненского 
района присоединился 
к большой акции в под-
держку участников во-
енной операции в Украи-
не. По его инициативе в 
муниципалитете создан 
филиал Союза поддержки 
матерей и жён военнос-
лужащих, принимающих 
участие в СВО.

В него вошли самые ак-
тивные и неравнодуш-

ные женщины района, а также 
родные тех ребят, которые уча-
ствуют сейчас в специальной во-
енной операции. Ежедневно они 
помогают тем, кто в тылу, и тем, 
кто на передовой. Активисты по-
нимают, насколько это нужно и 
важно.

В общественной организации 
работают десять диспетчеров на 
добровольной основе. Каждый 
день поочерёдно с 8 до 17 часов 
без выходных они находятся 
в здании районного Совета 
ветеранов войны и труда, ведут 
приём обратившихся и оказывают 
реальную помощь тем, кому она 
нужна. Специалисты всегда го-
товы ответить на волнующие во-
просы, оказать информационную, 
юридическую и психологическую 

помощь. Получить такую консуль-
тацию можно по телефону, или 
обратившись лично к активистам 
группы.

— С самых первых дней мы ста-
раемся помочь родным мобили-
зованных. В этой ситуации нельзя 
оставаться в стороне. У нас ни одна 
мама или жена военнослужащего 
не обделена вниманием. Всем 
стараемся помочь. Если какой-то 
вопрос мы решить не в силах, то 
обращаемся за помощью в другие 
муниципальные структуры или 
администрацию района. Везде 
находим понимание. Поэтому все 
обращения и просьбы, поступив-
шие от семей мобилизованных, 
выполняются в короткие сроки, 
— говорит мама одного из участ-
ников СВО Татьяна Федяева. 

Действительно, результаты ра-
боты активистов и местной власти 
в этом вопросе налицо. К примеру, 
маме солдата из Расховца помогли 
провести воду в домовладение. 
Другой — из села Сетище, при 
участии сельской администрации 
оказана волонтёрская помощь в 
уборке территории приусадебного 
участка. И таких добрых дел не-
мало. К акции присоединяются всё 
новые участники. Весомый вклад 
вносят предприниматели, коллек-
тивы организаций и учреждений, 
неравнодушные жители. Они 

«Серебряные» волонтёры уже не первый раз собирают гуманитарную помощь.

помогают инициативной группе 
заниматься сбором и отправкой 
гуманитарной помощи военнос-
лужащим Красненского района. 
Совместно с Советом ветеранов 
активисты провели акцию по 
сбору продуктов питания и тё-
плых вещей солдатам. Первичные 
ветеранские организации активно 
включились в эту работу и собрали 
необходимое нашим защитникам, 

а школьники написали письма с 
добрыми пожеланиями.

— Сегодня в районе 52 чело-
века, которых мы ждём домой. 
Среди них мобилизованные, 
добровольцы и контрактники. Для 
нас разницы нет. Те же сборы, те 
же хлопоты, та же помощь солда-
там и их семьям,  — пояснила за-
меститель главы администрации 
района — председатель комитета 

по социальной политике Галина 
Борисова.

Отметим, работа этой обще-
ственной организации только 
набирает обороты. Её активисты 
продолжают сбор средств и гу-
манитарной помощи для наших 
бойцов, поддерживают семьи 
мобилизованных.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото Наталии Бойченко. 

Они — там, а мы — здесь…
В Алексеевском городском 
округе активно действует 
филиал Союза поддержки 
матерей и жён военнос-
лужащих, принимающих 
участие в СВО. Он начал 
своё существование с 8 
октября при поддержке 
местного Совета женщин и 
администрации горокруга. 
С тех пор без выходных 
и праздников с 9 до 18 
часов группа специалистов 
готова оказать разъясни-
тельную, юридическую, 
психологическую и иные 
виды помощи всем, у кого 
есть вопросы по частичной 
мобилизации. 

В состав добровольческой 
организации входят ра-

ботники многих структур — те, 
у кого доброе сердце и активная 
жизненная позиция. Всего задей-
ствовано около тридцати человек, 
большинство из которых — пред-
ставители окружного женсовета.

Уже второй месяц филиал 
трудится в напряжённом режиме.  
За это время зафиксировано 
75 обращений. Буквально с 
первых дней начали поступать 
телефонные звонки и приходить 
посетители. 

Мы побывали на месте, чтобы 
убедиться, как здесь всё налажено. 

…Начало рабочего дня, и 
специалист комплексного цен-
тра обслуживания населения 
Алексеевского горокруга Ирина 
Качур  вместе с секретарём 

управления культуры Мариной 
Дуплиной уже на месте. Сегодня 
— их очередь вести приём. В 
небольшом кабинете несколько 
необычная обстановка. Обращает 
на себя внимание уголок, где раз-
мещена солдатская экипировка 
и всё, что касается быта военно-
служащих. Мамы и жёны могут 
наглядно увидеть то, во что одеты 
и обуты их сыновья и мужья, 
какие необходимые атрибуты им 

Ирина Качур (справа) и Марина Дуплина рады тому, что алексеевские женщины охот-
но откликаются на патриотические инициативы.

выдаются ещё. На снимках пред-
ставлены меню обеда и завтрака 
— женщин также очень волнует 
этот вопрос.

Тут же находится специальный 
ящик, установленный для прове-
дения акции «Вяжем носки солда-
там», инициированной Советом 
женщин Алексеевского город-
ского округа. Под руководством 
Валентины Ярёменко он активно 
включился в процесс. Кстати, у 

организации 
уже есть опыт 
по этой части. 
Когда начались 
известные со-
бытия в Чечне, 
Совет женщин 
провёл слёт 
солдатских 
матерей, под-
держав их 
словом и делом, 
а затем регу-
лярно оказывал 
нуждающимся 
помощь.

На стенах 
и в специаль-
ном журнале 
— памятки, 
куда можно 
обращаться по 
тем или иным 
вопросам. Ведь 
понятно же, 
что человеку, 
находящемуся в 
состоянии вол-
нения, трудно 
сориентиро-

ваться и решить какой-то бытовой 
вопрос. 

Первый телефонный звонок в 
это утро поступил от жительницы 
Алексеевки. Он касался ежемесяч-
ных выплат на ребёнка. Марина 
Николаевна, выполнявшая функ-
ции диспетчера, записала все 
данные звонившей женщины. Ей 
дали необходимые разъяснения и 
рекомендовали явиться в управ-
ление соцзащиты населения для 

оформления документов.
А вообще за время работы 

филиала было много обращений 
различной направленности. Так, 
одной жительнице округа волон-
тёры помогли вскопать огород, 
другой — привезти дрова, тре-
тьей — скосить траву возле до-
мовладения, четвёртой — решить 
вопрос по организации подвоза 
ребёнка к школе. Были и другие 
просьбы. Например, женщина 
просила найти её родственника, 
находившегося «за ленточкой», 
от которого длительное время 
не было никаких вестей, а бере-
менной жене мобилизованного 
помогли с трудоустройством, 
и т. д. Двум посетительницам 
потребовалась психологическая 
помощь.

— Основная часть обращений 
касается соцвыплат (на сегодня 
их 50), материальной помощи 
и так далее, — рассказывает 
заместитель председателя 
Алексеевского Совета женщин  
Наталья Гирявенко, курирующая 
работу филиала. — Многие просто 
не в курсе, куда обратиться, где 
взять информацию. Естественно, 
эмоциональное напряжение воз-
растает, и мы стараемся оператив-
но помочь решить проблему либо 
попытаться разобраться с ней.  

Филиал Союза поддержки ма-
терей и жён военнослужащих на-
ходится по адресу: г. Алексеевка, 
пл. Победы, 27. Телефон: 8 (47234) 
4-57-45.

Анна СПЕСИВЦЕВА. 
Фото Александра Панченко.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Привокзальная площадь. 1970-е годы.

Это же место сейчас.

От авторов — с любовью
  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«Серебряная» муза 

Фото Александра Панченко.

Фото из архива «Зари».

Подтвердили звание

Всегда на связи   
  ВОПРОС-ОТВЕТ

В рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств», Года культур-
ного наследия народов России 
в  Хлевищенском Доме культуры 
состоялся IV фестиваль авторской 
и эстрадной песни «Рыжики», 
посвящённый земляку, члену 
Союза писателей СССР Николаю 
Прокофьевичу Рыжих.

Зрители тепло приветствовали 
авторов Елену Хмыз, Виталия 
Безбородых, Людмилу Шульженко, 
Евгения Ливаду, исполнителей 
Алексея Евдокимова, Сергея 
Герцовского, Алексея Губенко, 
Светлану Нагорную, Елену Зюбан, 
Лидию Ярцеву, Ярославу Борисову, 
Александра Гребенюк, участниц 
вокального ансамбля «Надежда» 
Центра культурного развития села 
Матрёно-Гезово (руководитель 
Надежда Слюсарь).

Особым подарком для зри-

телей стало участие в фестивале 
заслуженного учителя РФ, народ-
ного гармониста России, Виктора 
Заики. Виктор Михайлович — 
уроженец села Матрёно-Гезово, 
сейчас проживает в Валуйском 
городском округе и впервые по-
полнил список почётных гостей 
авторов-исполнителей. Он по-
дарил организаторам фестиваля 
один из своих сборников.

В зале не осталось равнодуш-
ных, потому что музыка и стихи, 
рождённые в сердцах талантли-
вых земляков, не могут не тронуть 
тех, кому они адресованы.

Оксана ШИНКОРЕНКО,
заведующая 

творческо-методическим
 отделом Централизованной

 клубной системы
 Алексеевского 

городского округа.

Красненская центральная 
районная библиотека пригласила 
любителей творчества Марины 
Цветаевой на заседание поэтиче-
ской гостиной «Муза серебряного 
века», посвящённой 130-летию со 
дня её рождения. Библиотекари 
представили участникам встречи 
литературный портрет поэтессы 
и прочли её стихи. Преподаватели 
детской школы искусств Светлана 
Герасимова и аккомпаниатор 

Николай Ильин исполнили ро-
манс на её стихи «Мне нравится, 
что вы больны не мной…». А 
книжно-иллюстративная вы-
ставка «Живое слово поэтессы» 
ознакомила посетителей с 
творчеством Марины Ивановны, 
отражающим идеи гуманизма и 
любви к родине. 

Татьяна ХАРЛАНОВА,
заведующая 

отделом обслуживания.

Творческие коллективы 
Красненского района «Истоки», 
«Рябинушка», «Горенка», 
«Надежда», «Раздолье», «Душа 
России», «Раданица», «Сударушка» и 
«Гармония» подтвердили почётное 
звание «Народный ансамбль». 

Каждый коллектив был неповто-
рим в своём творческом исполне-
нии, продемонстрировал хорошую 

сценическую форму, порадовал 
концертной программой.

Поздравляем руководителей 
и участников. Желаем им новых 
достижений и самой высшей на-
грады — благодарных зрителей.

Марина ПЕТРИЩЕВА, 
методист 

творческо-методического
 отдела.

Чудо-штучки!
В День мастера в Белозоровской 

модельной библиотеке прошёл 
мастер-класс по вязанию крюч-
ком игрушек «Чудо-ручки — чудо-
штучки». В ходе встречи юные 
участники приобрели навыки 
вязания, научились изготавливать 
игрушки и украшать их. Ребята 
попробовали сами связать кро-

лика — символ 2023 года.
К мероприятию была оформле-

на выставка-хобби «Рукотворное 
волшебство», а также книжная — 
«Нитки, крючок и спицы в руках у 
мастерицы».

Татьяна БОРОДАЕНКО, 
заведующая Белозоровской 
модельной библиотекой.

— Слышал про браслеты «Тревожная кнопка» для пожилых. А у 
нас в районе такие есть?

Виктор СУШКОВ.
Красненский район.

На вопрос отвечает директор 
Комплексного центра  социаль-
ного обслуживания населения 
Наталия Бойченко:

— Да, на территории 
Красненского района внедрена 
инновационная технология 
экстренного реагирования на не-
гативные изменения жизненной 
ситуации пожилого гражданина, 
угрожающие состоянию его здо-
ровья и безопасности, «Тревожная 
кнопка». Ей пользуются десять 
пенсионеров и инвалидов.  

Данное устройство представля-
ет собой GSM-браслет, на котором 
расположена кнопка SOS. Человек 
подключается к круглосуточной 
службе мониторинга, которая 
определяет его местонахождение 

с точностью до нескольких ме-
тров. На него заполняются личные 
данные, история болезни и опи-
сываются особенности поведения. 
Таким образом, при поступлении 
тревожного сигнала специалист 
видит не только фамилию, имя, 
отчество отправителя, но также 
знает особенность его заболе-
ваний и по каким причинам он 
обращался за помощью ранее.

На экстренные звонки отвеча-
ют подготовленные диспетчеры, 
способные быстро определить не 
только причину обращения, но и 
уровень угрозы жизни и здоровью 
человека. После этого сервисный 
центр принимает решение о вы-
зове на место происшествия спе-
циальных служб (скорой помощи, 

спасателей, полиции или пожар-
ной охраны). При необходимости 
специалист может предоставить 
справочную информацию о 
режиме работы, адресах и теле-
фонах учреждений социальной 
инфраструктуры на территории 
проживания гражданина, оказать 
психологическую помощь, помочь 
распознать мошенников и избе-
жать обмана, а также поддержать 
разговор в случае, если пожилой 
человек испытывает тревогу и 
хочет поговорить об этом, вызвать 
социальное такси и помочь запи-
саться в поликлинику. 

Ежемесячно специалисты 
колл-центра производят обзвон 
пенсионеров с целью уточнения 
самочувствия клиента и техниче-
ской исправности устройства. За 
информацией по этому вопросу 
вы можете обратиться к нам в 
центр, будем рады оказать необ-
ходимую консультацию и помощь.

Полезный семинар
В учреждении ФКУ  ИК-4 

УФСИН России по Белгородской 
области под руководством за-
местителя регионального началь-
ника, подполковника внутренней 
службы Петра Малыгина прошли 
внутриведомственные учебно-
методические сборы. 

Рассмотрены вопросы орга-
низации деятельности произ-
водственных участков Центров 
трудовой адаптации осуждённых. 

В ходе сборов сотрудники 
обменялись опытом работы 
по организации деятельности 

производственных участков, 
повысили профессиональный 
уровень в части организации 
взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, органами государственной 
власти субъектов РФ и  местного 
самоуправления, а также сторон-
ними организациями и сдали 
зачёты по знанию нормативно-
правовой базы.

Владимир ЮРЧЕНКО, 
заместитель начальника, 

подполковник 
внутренней службы.            
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Кроссворд для вас!

Воля к миру — неодолима

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Новое в жилищном 
строительстве

graycell.ru

Вопросы

По горизонтали:

1. Дом, в котором несутся. 
9. Пенное предприятие. 10.
Общение. 11. Погружение 
глубже, чем в себя. 12. О какой 
организации напоминает 
кинотеатр «Ленком»? 14.
Прибежище для половины 
души. 22. Защитная «рубаш-
ка» колбасы. 23. Писатель-
воображала. 25. Кукла, 
символизирующая политиче-
скую зависимость. 26. Какой 
трос отдаёт матрос? 27. 
Съёмочный салон. 28. Борец 
с компьютерной заразой. 36.
Дважды пятиклассник. 37.
«Чем глубже ..., тем проник-

Ответы
По горизонтали:

1. Курятник. 9. Пивоварня. 10. Разговор. 11. Медитация. 12. Комсомол. 14. Пятка. 22. Оболочка. 
23. Фантаст. 25. Марионетка. 26. Швартов. 27. Фотоателье. 28. Антивирус. 36. Второгодник. 
37. Декольте. 38. Одиночник. 39. Тарзанка.

По вертикали:
1. Куртка. 2. Резюме. 3. Творог. 4. Изотоп. 5. Ситечко. 6. Домик. 7. Заказ. 8. Индия. 13. Ляп. 

15. Абрикос. 16. Планета. 17. Учитель. 18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. Штирлиц. 21. История. 24. 
Насос. 27. Фуэте. 29. Фродо. 30. Агент. 31. Сдача. 32. Химик. 33. Эдит. 34. Укор. 35. Ёлка. 36. 
Втык.

новеннее взгляды» (шутка). 
38. Спортсмен-солист. 39.
Развлечение, названное в 
честь литературного героя.

По вертикали:

1. Купированный плащ. 
2. Ода себе. 3. Внутренний 
мир ватрушки. 4. Атомный 
«близнец» с отклонением. 
5. Решето для чаинок. 6. 
Всего две ноты и предлог 
построить я на даче смог 
(шарада). 7. Что нужно 
сделать в ресторане, чтобы 
вас хорошо покормили? 8. По 
словам старика Хоттабыча, 
эта страна находится на 
самом краю земного шара. 
13. Прокол киносюжета. 
15. Курага при жизни. 16. 

«Вертушка» вокруг Солнца. 
17. Многодетная профессия. 
18. Обёртка театрального 
сюрприза. 19. Спортивные 
визиты в гости к Посейдону. 
20. Легендарный киногерой, 
он же герой анекдотов. 21.
Наука о том, каким должно 
быть прошлое. 24. Средство 
для надувательства, знако-
мое каждому велосипедисту. 
27. «Раскрутка балерины». 
29. Подходящее имя для хоб-
бита. 30. Клерк страховой 
конторы, «вербующий» новых 
клиентов. 31. Мелочь от кас-
сира. 32. «Маг» с ретортой. 
33. Четыре буквы, унаследо-
ванные Пьехой от Пиаф. 34. 
«Ай-яй-яй!», выраженное во 
взгляде. 35. Зелёная королева 
новогоднего праздника. 36. 
Небольшой нагоняй.

В декабре прошлого года испол-
ком областного Совета депутатов 
трудящихся установил порядок 
индивидуального и кооператив-
ного жилищного строительства в 
городе Алексеевка. Этим решением 
предусмотрено, что начиная с 1-го 
января 1963 года и до получения 
генерального плана застройки в на-
шем городе запрещено индивиду-
альное строительство одноэтажных 
домов.

Чтобы ускорить и удешевить 
жилищное строительство, 
Алексеевский горисполком 
обязал комбинат коммунальных 
предприятий создать жилищно-
строительный кооператив и при-
ступить к строительству 24-квар-
тирных домов с таким расчётом, 
чтобы первый из них ввести в 
строй к 1 января 1964 года.

Каждый рабочий, служащий или 
пенсионер, желающий вступить в 
кооператив, подаёт заявление на 
имя директора комбината комму-
нальных предприятий с указанием 
нужной ему полезной площади 
квартиры. На крупных предпри-
ятиях (эфирокомбинат, сахарный 
завод и других) могут создаваться 
самодеятельные кооперативные 
организации по строительству 
домов, которые утверждаются ис-
полкомом городского Совета.

После утверждения решения 
об организации кооператива со-
зывается общее собрание граждан, 
желающих вступить в кооператив 
для принятия устава. Принятый 
устав регистрируется в комбинате 
коммунальных предприятий, затем 
на общем собрании избираются 
правление и ревизионная комиссия 
кооператива.

Жилищно-строительный коо-
ператив при Алексеевском комби-
нате коммунальных предприятий 
создаётся для обеспечения членов 
кооператива жилой площадью пу-
тём строительства 24-квартирного 
дома на средства кооператива с по-
мощью государственного кредита.

Строительство дома может 

осуществляться лишь после того, 
как члены кооператива внесут в 
отделение Госбанка собственные 
средства в размере не менее 40 про-
центов стоимости дома.

В кооператив могут быть при-
няты граждане, проживающие в 
городе Алексеевка и достигшие 
18-летнего возраста. В тех случаях, 
когда у желающих вступить в коо-
ператив уже имеется площадь, при-
годная для жилья, ему отказывают в 
приёме в кооператив.

Кооператив имеет право на по-
лучение в бессрочное пользование 
земельного участка в черте города, 
пользоваться кредитом Стройбанка 
СССР, осуществлять строительство 
жилого дома по действующим 
типовым проектам, а именно трёх-, 
четырёх- и пятиэтажных, заключать 
договоры с подрядными организа-
циями на строительство дома.

Жилой дом, возведённый коо-
перативом, принадлежит членам 
кооператива на праве кооператив-
ной собственности и не может быть 
изъят, продан или передан, как в 
целом, так и частями (отдельными 
квартирами, комнатами) ни орга-
низациям, ни частным лицам.

Жилищно-строительный ко-
оператив освобождается от уплаты 
налога со строений и земельной 
ренты. Все его собственные сред-
ства: вступительные и паевые 
взносы, взносы на содержание и 
эксплуатацию дома и прочие — 
вносятся на самостоятельный счёт в 
отделении Госбанка.

После окончания строительства 
дома члену кооператива предостав-
ляется квартира, согласно внесён-
ному им паю, но не более 60 ква-
дратных метров жилой плошади.

Товарищи алексеевцы, вступай-
те в кооператив по строительству 
многоквартирных и многоэтажных 
домов! Пусть эти дома украсят ули-
цы нашего родного города.

А. ВАЛЬЧЕНКО, 
директор комбината 

коммунальных предприятий.
9 февраля 1963 год.

Утром, до начала рабочей смены, 
рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие ордена «Знак 
Почёта» эфирокомбината собрались 
в клубе. Здесь состоялся митинг. 
Его открыл секретарь партийной 
организации В. М. Вертоградов. Он 
сообщил о начале Недели массовых 
действий за мир, против ядерной 
угрозы, сказал, что советские люди 
стремятся воспрепятствовать гонке 
вооружений. Виктор Михайлович 
привёл слова Л. И. Брежнева, сказан-
ные им на XIX съезде комсомола: 
«Сегодня мало говорить о мире. 
Нужны конкретные и практические 
дела.  Ключевая задача сегодня в 
этом плане — снизить достигшее 
опасных пределов ядерное противо-
стояние в Европе, прекратить даль-
нейшее наращивание здесь ядерных 
потенциалов».

Слово предоставляется участнику 
Великой Отечественной войны, ве-
терану предприятия И. А. Бирюкову.

— Свежи в памяти нашего народа 
ужасы последней войны, — сказал 
Иван Андреевич. — Мы, советские 
люди, должны сделать всё воз-
можное, чтобы предотвратить 
новую, более жестокую войну. Наше 
правительство прилагает все усилия 
для предотвращения ядерной ката-
строфы, для обеспечения мирной 
жизни нашего народа.

Выступившие на митинге ап-
паратчица М. А. Качалова, слесарь 
Т. И. Рогачев, аппаратчик В. Ф. 
Важинский, слесарь Н. К. Рыжих 
говорили о единодушной поддержке 
мирной политики нашего прави-
тельства, призвали собравшихся 
своим трудом крепить могущество 
нашей Родины.

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой выражено 
единодушное требование прекра-
тить гонку ядерного вооружения, 
бороться за мир на всей планете.

1 июня 1982 год.
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читателям на заметку       

Овен
Возможно, что вы будете по-

стоянно колебаться и сомне-
ваться. Так что стремитесь к ду-
шевному комфорту, несмотря на 
сложные и неожиданные ситу-
ации в жизни. Старайтесь мыс-
лить и действовать не спеша.

Телец
Будьте осторожны, чтобы не 

попасть в лапы недоброжела-
телей и завистников. Главное, 
откажитесь от роли максимали-
ста, смотрите на всё реалистич-
ным взглядом. Вы получите 
бесценный урок на всю жизнь. 

Близнецы
Итоговая и непростая неде-

ля, если можно так выразиться. 
Большая часть времени, да и 
денег, уйдёт на решение иму-
щественных и наследственных 
вопросов.

Рак
Ничего и никого не под-

гоняйте, а спокойно раска-
чивайтесь на волнах жизни. 
Скоро сами убедитесь, что про-
исходящие события — к лучше-
му. В плане здоровья всё в по-
рядке. 

Лев
Всю неделю придётся наво-

дить «мосты», чтобы не остать-
ся в одиночестве. В рабочей 
сфере могут быть негативные 
моменты — от конкуренции до 
конфликтов с руководством. 

Дева
Настроение на этой неделе 

боевым назвать трудно. Скорей, 
упадническое. Но, что самое 
главное для человека? Конечно 
же, драгоценное здоровье. Вот 
за ним и нужно внимательно 
наблюдать. 

Весы
Лучше никаких решений не 

принимать, эмоции держать 
под контролем. Неуравнове-
шенный период, можно угодить 
в неприятные истории. Научи-
тесь управлять собой, исключив 
гнев, зависть и раздражитель-
ность.  

Скорпион
У семейных людей отноше-

ния осложнятся из-за слухов и 
сплетен. Со стороны здоровья 
возможно обострение заболе-
ваний лёгких и бронхов.    

Стрелец
Судьба подбросит вам па-

рочку таких ситуаций, из кото-
рых вы выйдете достойно. По 
крайней мере, появится шанс 
всё начать с «чистого листа». В 
ближайшем обозрении будут 
творческие проекты.

Козерог
Вы переутомились профес-

сионально, нужно отвлечься на 
что-то другое. Не исключена рев-
ность, обиды и споры на разные 
темы. Деньги есть и будут, не 
переживайте за бюджет.

Водолей
В работе удача следует по 

пятам за теми, кто поглощён 
искусством, психологией, твор-
чеством и умственными про-
ектами. Здоровье пошатнётся у 
тех, кто отличается повышенной 
нервной возбудимостью и мни-
тельностью.  

Рыбы
 Возможны крупные ошибки 

и разочарования в собственных 
действиях. Увы, про материаль-
ное положение ничего пози-
тивного сказать нельзя. Деньги 
будут, но не в том количестве, 
которое бы радовало.

semeika.info

Гороскоп 
с 17 по 23 ноября

Выступает струнный ансамбль «Русичи».

Герои в нашей памяти живут!
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В Центре культурного раз-
вития «Солнечный» был 
организован фестиваль-
конкурс военно-патрио-
тической песни «Голоса 
героев», посвящённый 
памяти гвардии майора 
Дмитрия Лытнева, по-
гибшего при исполнении 
служебного долга во вре-
мя специальной военной 
операции. 

Это ещё один повод скло-
нить головы перед всеми 

отважными защитниками Оте-
чества, сказать спасибо ветера-
нам и продолжателям их ратных 
подвигов. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Александрович награждён ор-
деном Мужества посмертно. 
Наш земляк показал пример 
геройского самопожертвова-
ния и воинской доблести. В 
трудных боевых условиях, 
ежечасно подвергаясь опас-
ности, он сохранил верность 
присяге. 

В зале присутствовали ро-
дители Дмитрия Лытнева — 
мать Ирина Эдуардовна и отец 
Александр Михайлович.

Фестиваль-конкурс прово-
дился с целью пропаганды па-
триотизма среди жителей го-
родского округа и выявления 
одарённых самодеятельных 
исполнителей. На сцену под-
нимались солисты, авторы-ис-
полнители, ансамбли, дуэты в 

возрастных категориях от 14 до 
25 лет, от 26 лет и старше. Жюри 
оценивало музыкальность, 
уровень вокального мастер-
ства и сценическую культуру. 
Председатель жюри — началь-
ник управления культуры адми-
нистрации Алексеевского город-
ского округа Юлия Васюта. 

Множество песен про-
звучало со сцены о Великой 
Отечественной войне, об участ-
никах боевых действий, о Родине. 
Жюри отметило высокий уро-

вень подготовки всех участников 
фестиваля. 

 За активное участие в кон-
курсе награждены Ульяна 
Пальщикова, Мария Пивовар, 
Алексей Евдокимов. Лауреатами 
третьей степени признаны 
Анастасия Четкина, Ярослава 
Борисова, второй степени — 
Милана Степанова, Марина 
Ермолаева, Юрий Герасимов и 
Даниил Ханин, первой степени —
Юрий Бондаренко, Вероника 
Тюхина и Алексей Толстенко, 

ансамбль «Русичи», эстрад-
ная студия «Каприз», Людмила 
Шульженко, Светлана Нагорная и 
Виталий Безбородых. 

Диплом Гран-при фестива-
ля присвоен Полине Глущенко. 
Родители Дмитрия Лытнева по-
здравили Полину с заслуженной 
победой и к диплому вручили 
памятный подарок, поблагода-
рив за увековечение памяти об 
их сыне.

Игорь ОРЛОВ.
Фото Владимира Дубины.

О созыве сорок восьмого заседания
Совета депутатов 
Алексеевского городского округа

Распоряжение председателя Совета депутатов
Алексеевского городского округа 
№ 119-р от 15 ноября 2022 года

В соответствии со ст. 32 Регламента 
Совета депутатов Алексеевского го-
родского округа:  

I. Провести сорок восьмое заседа-
ние Совета депутатов Алексеевского 
городского округа 29 ноября 2022 
года в зале заседаний администра-
ции Алексеевского городского окру-
га. Начало в 10.00.  

Внести на рассмотрение Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа следующие вопросы:

1. О проекте бюджета 
Алексеевского городского округа на 
2023 год и плановый период 2024-
2025 годов.

2. О назначении именных сти-
пендий главы администрации 
Алексеевского городского округа 
наиболее одарённым выпускникам 
общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа, 
обучающимся в высших учебных 
заведениях.

3. Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в соб-
ственности Алексеевского городско-
го округа на 2023 год.

4. Разное.
II. На сорок восьмое заседание 

Совета депутатов Алексеевского 

городского округа пригласить де-
путатов Белгородской област-
ной Думы, главу администрации 
Алексеевского городского округа, 
заместителей главы администрации 
Алексеевского городского округа, 
начальников управлений админи-
страции Алексеевского городского 
округа, глав территориальных ад-
министраций, руководителей пред-
приятий, организаций, учреждений 
Алексеевского городского округа, 
территориальных федеральных  ор-
ганов исполнительной власти, в том 
числе правоохранительных органов, 
представителей общественных ор-
ганизаций и политических партий, 
средств массовой информации.  

III. Постоянным депутат-
ским комиссиям Совета депу-
татов Алексеевского городс-
кого округа совместно с заинтере-
сованными органами обеспечить 
своевременную подготовку и пред-
варительное рассмотрение всех 
материалов по вопросам, вносимым 
на заседание.

И. Ю. ХАНИНА,
председатель 

Совета депутатов 
Алексеевского 

городского округа

Подлежат конфискации 

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Федеральным законом от 
14.07.2022 года № 258-ФЗ в ста-
тью 104.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации вве-
дён пункт «д», который преду-
сматривает конфискацию, то 
есть принудительное безвоз-
мездное изъятие и обращение 
в собственность государства 
на основании обвинительно-
го приговора транспортного 
средства, принадлежащего об-
виняемому и использованного 
им при совершении престу-
плений. Они предусмотрены 
статьями 264.1 (управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения ли-
цом, подвергнутым админи-

стративному наказанию или 
имеющим судимость), 264.2 
(нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию и лишённым пра-
ва управления транспорт-
ными средствами) или 264.3 
(управление транспортным 
средством лицом, лишённым 
права управления транспорт-
ными средствами и подвер-
гнутым административному 
наказанию или имеющим су-
димость) Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Дмитрий ПАКАЛОВ, 
заместитель Алексеевского
межрайонного прокурора.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
По благословению епископа 

Валуйского и Алексеевского Саввы 
Епархиальный этап Международных 
Рождественских чтений «V 
Митрофановские образовательные 
чтения» по геме «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор че-
ловека» пройдёт с 15 по 24 ноября.

Пленарное заседание состоится 
в г. Алексеевка 24 ноября 2022 г. в 
11.00 в здании Центра культурного 
развития «Солнечный» по адресу: 

Белгородская область, г, Алексеевка, 
пл. Никольская,5.

К участию в работе пленарного засе-
дания приглашаются заместители глав 
по социальному вопросу администра-
ций городских округов и муниципаль-
ных районов, руководители органов 
управления образования,  руководите-
ли общеобразовательных учреждений, 
руководители общественных объеди-
нений, представители волонтёрского 
и молодёжного движения территорий, 
входящих в Валуйскую епархию.
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будьте в курсе

По материалам Объясняем.рф.
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культурный слой

Так держать, афанасьевцы!
На протяжении восьми лет 

в Афанасьевке плодотворную 
творческую работу ведёт выезд-
ной класс фольклора детской 
школы искусств под руковод-
ством Светланы Пашковой и 
Юлии Поповой. Сегодня 32 
учащихся занимаются искус-
ством фольклорного пения, 
восемь выпускников отделения 
переведены на предпрофесси-
ональную программу и дальше 
продолжают обучение любимо-
му делу. Начало учебного года 
очень насыщено значимыми 
конкурсами и фестивалями раз-
личного уровня.

Детский фольклорный 
ансамбль «Вереюшка» (руко-
водитель Юлия Попова) стал 
участником региональной 
детской ассамблеи «В поис-
ках исчезающих сокровищ» и 
лауреатом Международного 
фестиваля «Творческое со-
дружество». Ансамбль «Сорока» 
(Светлана Пашкова) — победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Культурное наследие России», 

участник «Деснянского хо-
ровода». А совсем недавно 
афанасьевцы вышли на новый 
профессиональный уровень, 
приняв участие в региональном 
фестивале фольклорных и этно-
графических коллективов «На 
Казанскую». 

В Воронеже родное село 
представили коллективы трёх 
поколений: народный фоль-
клорный ансамбль «БлаговЕст», 
его коллектив-спутник — дет-
ский ансамбль «Сорока» и 
народный фольклорный хор 
(руководитель Фёдор Чертов). 

Старинные афанасьевские 
песни, подлинные костюмы 
юных артистов и качественное, 
диалектное пение оставили 
хорошее впечатление у органи-
заторов фестивалей-конкурсов. 
Заслуженный деятель искусств 
России Галина  Сысоева отмети-
ла, что преподаватели Светлана 
Пашкова и Юлия Попова воспи-
тали достойных продолжателей 
фольклорного искусства.

Людмила БУЛАХ.
Афанасьевцы с наградами фестиваля в Воронеже.      

Щедра талантами 
родная сторона

В рамках празднования 
областного Дня мастера 
в Алексеевском город-
ском округе состоялся 
юбилейный праздник 
«Щедра талантами род-
ная сторона», посвящён-
ный 20-летию творче-
ской деятельности Дома 
ремёсел, народным 
умельцам, кто своими 
руками творит настоя-
щие чудеса.

Приглашённые на 
праздник совершили 

виртуальный экскурс по улицам 
нашего замечательного города. 
Они узнали, что раньше на до-
мах пестрели вывески, прочи-
тав которые было понятно, где 
живёт и работает тот или иной 
мастер. На доме сапожника ви-
сел сапог, на доме часовщика 
— часы, пекаря — каравай. В ста-
рину всё делали своими руками 
— ремёсла кормили, обували, 
одевали, недаром говорится: «С 
ремеслом весь свет пройдёшь, 
не пропадёшь».

Дом ремёсел был открыт 5 
сентября 2002 года для возрож-
дения, развития художествен-
ного народного творчества, 
поддержки самодеятельных ма-
стеров, художников-любителей, 
эстетического и нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения.

Спустя 11 лет Дом ремёсел 
переехал в одно из зданий 
исторического памятника архи-
тектуры — «Жилой дом семьи 

Бокаревых», в котором находит-
ся по сей день. 

Директора Дома ремёсел 
Ольгу Сальникову и других «ви-
новников торжества» поздрави-
ли начальник управления куль-
туры Алексеевского горокруга 
Юлия Васюта, директор школы 
искусств Елена Дегальцева. О 
себе, своих работах, воспитан-
никах рассказали  сами мастера.

Руководителей студий и 
активных самобытных масте-
ров Дома ремёсел наградили 
дипломами за значимый вклад 
в развитие выставочной и об-
разовательной деятельности. 

В выставочном зале была 
представлена экспозиция 
декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества 
«Рукотворные чудеса», органи-

зованы мастер-классы по раз-
личным жанровым направлени-
ям: роспись по жести, лаковая 
миниатюра, пейзаж акварелью, 
вязание крючком. Завершился 
праздник музыкальным высту-
плением вокального ансамбля 
«Услада» Центра культурного 
развития села Щербаково.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Руководители студий и самобытные мастера получили заслуженные дипломы.

Созданы 
душой

На базе шести учреждений 
культуры Алексеевского горо-
круга в течение года шла работа 
по возрождению традиций из-
готовления русской народной 
куклы. В рамках реализации 
проекта «Организация творче-
ской лаборатории «Игрушка, 
созданная душой» проведено 
несколько обучающих мастер-
классов, опубликованы он-
лайн-трансляции и выпущены 
диски с их записями.

А недавно на базе 
Красненского модельного Дома 
культуры прошла выставка раз-
нообразных народных кукол, 
созданных мастерами декора-
тивно-прикладного творчества.     
Заместитель директора по 
творчеству Центральной клуб-
ной системы Оксана Курганская 
вручила заслуженные дипломы 
участницам-мастерицам про-
екта Валентине Богопольской 
(Варваровка), Елене Ткаченко 
(Николаевка), Ольге Насибян 
(Красное), Людмиле Важинской 
(Гарбузово), Ларисе Самара 
(Луценково). 

Каждый желающий мог не 
только посмотреть на процесс 
изготовления куклы, но и 
поучаствовать в её создании. 
Гости мероприятия общались, 
рассматривали экспонаты 
выставки, фотографировались 
с народными куклами и их 
авторами. 

Ольга НАСИБЯН,     
художественный 

руководитель 
Красненского 
модельного 

Дома культуры.
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Прощальный вальс осенний
  ПРИРОДА И МЫ

Осенний парк. Это просто сказ-
ка. Очень приятно любоваться на 
жёлто-красно-оранжевые деревья, 
которые, словно языки пламени, 
заполняют всё окружающее про-
странство. Листья разной формы, 
сыплющиеся с деревьев, ассоци-
ируются в памяти с приятным, 
тёплым летним дождиком. А те, 
которые уже лежат на дорожках, 
напоминают путь, усыпанный 
золотыми стружками. Такие вос-
хитительные картины можно 
наблюдать в городском парке куль-
туры и отдыха, которому, кстати, 22 
августа текущего года исполнилось 
ровно 40 лет. 

Гуляя по безлюдным дорожкам 
уголка природы, ловлю себя на 
мысли, что такого великолепия 
давно не видела. Кажется, целый 
год жила предвкушением этого 
мимолётного удовольствия. Так 
хочется бежать, ухватить усколь-
зающее очарование листьев лисье-
рыжей поры во всём её сиянии... 

Пройдёт ещё неделя-другая, 
и парк станет светлым и про-
зрачным, чаще будут заморозки, 
улетят перелётные птицы, пройдёт 
золотая пора. 

Иногда кажется, что осенний 
день в парке наступает после 
ночного посещения твоего родного 
города сказочным волшебником. В 
цилиндре и во фраке он летит над 
улицами, домами и переулками, 
взмахивает волшебной палочкой, 
и окружающий мир приобретает 
совершенно новые тона. Чудесная 
кисть окрашивает город в небыва-
лую гамму, в которой преобладают 
багряно-коричневые, лимон-
но-желтые и всё реже зелёные 
цвета. Испытываешь ощущение 
наступившего долгожданного 
чуда, когда пробудившись ото сна, 
смотришь широко распахнутыми 
глазами на осеннюю симфонию. 
Начинается завершающий цар-
ственный выход королевы осени, 
звучит тихая небесная музыка.

Самое время поспешить в парк 
и полюбоваться оставшимся вели-
колепием. Побродив среди дере-
вьев, пошуршав опавшей листвой, 
начнёшь различать звуки тихой 
грустной мелодии предзимья. Под 
неё парк засыпает, только иногда, 
под шаловливым ветерком, на-
чинают дрожать и звенеть одной 
нотой уцелевшие листочки. И под 
терпкий вкус осени, лёгкий за-
пах опавшей листвы так хочется 
пробраться в уютные стены близ-
стоящего кафе. И за дымящейся 
чашкой ароматного напитка полю-
боваться из окна увядающей, хотя 
нет, засыпающей природой. Такой 
осенний день станет праздником и 
запомнится надолго. 

Посвятите вечер себе — пройди-
те по улицам родного городского 
парка, соберите букет из ярких 
листьев, сфотографируйте здание, 
которое вам всегда нравилось, по-
сетите место, навевающее тёплые 
воспоминания — это лучшее лекар-
ство от осеней хандры и защита от 
вечерней прохлады.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

В ожидании зимы.

В августе парку исполнилось 40 лет.Олени в любую погоду на виду у людей.

Подвесной мост через реку связывает две части города и ведёт в парк.Поздней осенью сказочные персонажи отдыхают от детворы.
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