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Решаем вместе 
Благодаря проекту губернатора Белгородской 

области Вячеслава Гладкова «Решаем вместе» на 
ул. Тихая Сосна в Алексеевке завершилось стро-
ительство тротуара. Протяжённость пешеходной 
дорожки составила 0,9 километра. В рамках 
инициативного бюджетирования подрядная ор-
ганизация ООО «Белгороддорстрой» выполнила 
работы по строительству тротуара из асфальто-
бетона в поребрике, а также сделала пешеходный 
переход с установкой дорожных знаков. 

В текущем году на территории горокруга за-
планирована реализация ещё трёх инициатив 
граждан по строительству тротуаров по улицам 
Мелиоративная и Трудовая в городе, а также в 
селе Меняйлово.

Очередной успех 
Анатолий Попов, боксёр, представляющий 

Алексеевскую спортивную школу (тренер 
Николай Литовкин), стал победителем 
Международного турнира памяти мастера спор-
та международного класса Николая Павлюкова. 

В решающем поединке наш земляк одолел 
представителя Узбекистана. 

Турнир проходил в Краснодаре и собрал 140 
боксёров из 19 стран. 

СЛУЖБА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ    (стр. 2)

Соб. инф.
Фото со страницы управления физкультуры, 

спорта и молодёжной политики ВКонтакте.

Здесь воздух 
пахнет детством

Детский сад построен в 1985 
году. С момента строительства ка-
питальный ремонт не проводился 
до 2020 года. С этого срока нача-
лись работы по капитальному ре-
монту дошкольного учреждения. 
Сметная стоимость капремонта и 
строительства корпуса пристрой-
ки — 117 млн. руб. (52 — капремонт 
и 65 — строительство).

На момент публикации в 
группы полного дня пребывания 
зачислено 136 детей в возрас-
те от 1,5 до 8 лет. Приём детей 
продолжается.

КСТАТИ

Обновлённые здание и территория детского сада (центральный вход), справа — новое помещение.

Недавно наступил день, кото-
рого так долго ждали сотруд-
ники дошкольного образова-
ния, дети и родители.  После 
капитального ремонта и завер-
шения строительства  корпу-
са на две групповые ячейки 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребёнка —  детский сад № 10» 
Алексеевского городского 
округа распахнул свои двери 
для воспитанников. 

На церемонии открытия при-
сутствовал заместитель гу-

бернатора Белгородской области Вла-
димир Базаров. Он поздравил присут-
ствовавших с радостным событием и 
отметил, что новый детский сад — это 
часть решения важной социальной за-
дачи дошкольного воспитания детей в 
современных условиях.

Теперь обновлённый любимец 

детей будет радовать глаз не только 
новым фасадом, но и эмоциями  
воспитанников и самого персонала. 
Он станет для них вторым домом, 
где будет тепло, уютно. Ребятишки с 
радостью будут спешить сюда, ведь 
детский сад — это страна детства, 
где всегда царят добро, творчество и 
успех.

Во время ремонта были созданы 
все необходимые условия, чтобы дети 
чувствовали себя комфортно и без-
опасно в дошкольном учреждении. 
Общестроительные работы включали 
в себя замену кровли, ремонт фасада и 
отделку помещений. Также были про-
ведены новые внутренние инженер-
ные коммуникации: электрика, ото-
пление, водоснабжение, канализация 
и вентиляция. К основному зданию 
пристроили здание на две ясельные 
группы, а также в нём  оборудовали 
медицинский кабинет и пищеблок 
по последним санэпидтребованиям, 
музыкально-спортивный зал, кабинет 

учителя-дефектолога, помещение для 
изоляции заболевших детей.

  стр. 3

процентов составляет готовность объектов тепло-
снабжения в регионе. Выполнены работы по замене 
аварийных участков теплотрасс. На объектах водо-
снабжения и водоотведения заменено насосное обо-
рудование. Сам отопительный сезон начнётся, когда 
среднесуточная температура в регионе будет ниже 
8ºС. Это регламентировано законодательством. Об 
этом сообщил на своей странице ВКонтакте губер-
натор региона Вячеслав Гладков. 

 ПОЗИТИВ
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Предпочитаем профилактику
Кто ворует
велосипеды...

  «02» СООБЩАЕТ

С 2 по 8 сентября в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистриро-
вано 157 заявлений и 
сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.         

Кражи
3 сентября в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от администратора одного из 
магазинов Алексеевки о том, 
что выявлено хищение товар-
но-материальных ценностей  
на сумму 3 465 рублей.

Полицейские задержали 
32-летнего ранее судимого 
местного жителя, от которого 
получены признательные 
показания. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (Кража). Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до двух лет. 

4 сентября поступило за-
явление от 38-летней житель-
ницы Алексеевки о том, что 
неизвестное лицо совершило 
хищение двух велосипедов из 
подъезда. Первый — марки 
«Стелс», чёрно-зеленого цвета, 
принадлежит заявительнице. 
Второй велосипед, неизвест-
ной марки, баклажанного цве-
та, — её знакомой, от которой в 
дальнейшем также поступило 
заявление.

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

На дорогах округа
С 2 по 8 сентября зареги-

стрировано девять дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых один 
человек погиб, двое получили 
ранения.

2 сентября в 16 часов 
34-летний водитель, управляя 
автомобилем «БМВ 525» в 
районе дома № 10 по улице 
Тимирязева, допустил на-
езд на 38-летнего мужчину, 
переходившего проезжую 
часть вне пешеходного пере-
хода. Пешеход от полученных 
травм скончался на месте 
происшествия.

По предварительным 
данным, 5 сентября в 14.10 на 
автодороге «Белгород — М-4 
«Дон» — Москва — Воронеж — 
Ростов-на-Дону — Краснодар 
— Новороссийск» 174 км 800 м 
Алексеевского городского окру-
га 45-летний водитель «ВАЗ 
21099», двигаясь со стороны 
Алексеевки в сторону села 
Гарбузово, нарушил правила 
расположения транспортного 
средства на проезжей части, в 
результате чего допустил съезд 
с дороги в левый по ходу дви-
жения кювет с последующим 
опрокидыванием. Водитель и 
его пассажир были доставлены 
в Алексеевскую больницу.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Беседа с начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Алексеевском районе Андреем Харченко

— Андрей Григорьевич, 
ваша служба в этом году от-
мечает 100-летие. С чего она 
начиналась?

— Наша служба учреждена 
Декретом Совета народных ко-
миссаров «О санитарных органах 
Республики» 15 сентября 1922 
года. Так началась организация 
сети специализированных сани-
тарно-профилактических учреж-
дений — станций. Создавалась 
система мер, направленных на 
предупреждение инфекционных 
заболеваний и улучшение сани-
тарного состояния на местах. 

С тех пор многое менялось 
в структуре службы, но главное 
осталось по сей день — надзор, 
который является основным 
средством достижения санитар-
ного и эпидемиологического бла-
гополучия, то есть механизмом, 
с помощью которого решаются 
насущные проблемы охраны 
здоровья населения. 

— Известно, что такая служба 
была создана и в Алексеевке…

— Да, нам известны первые 
шаги санитарной службы в 1918 
году, когда центр уезда из Бирюча 
переместился в Алексеевку. 
Инфекционный барак находился 
рядом с двухэтажным зданием 
уездной больницы, построеннsм 
ещё в 1916 году местным 
предпринимателем Таценко. 
Разразившаяся эпидемия сыпно-
го тифа заставила превратить в 
барак двухэтажное здание ремес-
ленного училища, где соорудили 
нары и покрыли их соломой. Часть 
больных лежала на полу. Боролись 
с эпидемией участковый и сани-
тарный врачи и девушка-волон-
тёр. В 1920 году под руководством 
нашего земляка, санитарного 
врача Тихона Яковлевича Ткачёва 
проведено совещание местных 
медицинских работников по на-
ведению санитарного порядка на 
улицах и площадях Алексеевки, 
а также во дворах. Было решено 
ходатайствовать об устройстве 
пяти трубчатых абиссинских 
колодцев, сделать мостики на 
четырёх улицах.

Кстати, наша служба гордится 
тем, что Тихон Яковлевич Ткачёв 
сыграл значительную роль в ста-
новлении и развитии санитарной 
гигиены в стране. Он был заведу-
ющим отделом здравоохранения 
Алексеевского уезда, одним из 
организаторов санитарного дела 
в Воронежской губернии, глав-
ным государственным санитар-
ным инспектором Наркомздрава 
СССР. Его именем названа одна 
из улиц города.

— Вернёмся к сегодняшним 
делам. Какова структура вашей 
службы?

— Полномочия нашего 
территориального отдела рас-
пространяются на Алексеевский 
городской округ, Красненский и 
Красногвардейский районы. В 
нашем штате семь сотрудников. 
Параллельно с нами действует 
филиал Федерального бюджетно-
го учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области в 
Алексеевском районе». Эта струк-
тура имеет микробиологическую, 
санитарно-химическую и радио-
логическую лаборатории, а также 
штат компетентных экспертов. 

— Раньше ваша службы 
называлась санитарно-эпи-
демиологической, а теперь 
— Роспотребнадзор. В чём 
разница?

— Роспотребнадзор — это 
сокращённое название 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека. В 
сферу нашей деятельности входят 
более широкие полномочия, чем 
прежде.  Если говорить образно, 
то мы обеспечиваем благопо-
лучие человека от рождения до 
тризны. Иными словами, сфера 
нашей  деятельности  начинается 
с роддома и кончается  погостом. 
Это государственный контроль 
в области здорового питания, 
охраны атмосферного воздуха и 
почвы от загрязнения отходами 
производства и потребления. В 
нашей компетенции — надзор 
за водоснабжением и охраной 
водных объектов, обеспечение 
безопасных условий воспитания 
и  обучения детей, радиационной 
безопасности населения, без-
опасных условий труда, а также 
защита прав потребителей и 
профилактика инфекционных и 
паразитарных болезней. 

 В нашей службе заняты разные 
специалисты: санитарные врачи, 
эпидемиологи, бактериологи, ви-
русологи, зооэнтомологи, радио-
логи, дезинфекторы, инженеры, 
юристы, экономисты.

— В нашем регионе ещё не 
избавились окончательно от 
ковидной лихорадки. Что пред-
принимает территориальный 

отдел для нейтрализации этой 
инфекции?  

— Мы оперативно реагируем 
на любые изменения в эпидемио-
логической обстановке. Был орга-
низован комплекс мер по недопу-
щению ввоза и распространения 
вируса на подведомственной 
территории. Усилен контроль за 
соблюдением принятых в области  
запретов и ограничений. Это 
позволило  в дальнейшем не до-
пустить взрывного роста  новой 
коронавирусной инфекции и 
стабилизировать эпидемиологи-
ческую обстановку.

— Вы говорите, что одна из 
важных задач службы — за-
щита прав потребителей. Что 
конкретно предпринимаете в 
этом направлении?

— Например, установила фир-
ма пластиковые окна в квартире, 
летом дефекты в них были неза-
метны, а зимой появились сквоз-
няки. Добиваемся устранения 
недоделок или демонтажа всего 
брака. Контролируем, чтобы в ма-
газине были на разных витринах 
молочные продукты и продукты 
с примесью заменителей молоч-
ного жира. Покупатель должен 
ясно видеть, что он приобретает.  
Встаём на защиту клиента бан-
ковской мини-структуры, если 
она ввела его в заблуждение или 
обманула. Фактов на этот счёт 
можно привести множество.

— Вы человек, увлекаю-
щийся шахматами. У вас есть 
достижения в турнирах. Как 
сказывается увлечение древ-
ней игрой на выполнении 
служебных обязанностей?

— Напрямую — никак. Однако 
привычка просчитывать вариан-
ты сказывается. Всегда выбираю 
способы воздействия на отсту-
пления от закона или постанов-
лений  в той или иной ситуации, 

Андрей Харченко готов к приёму посетителей.

особенно в  пред-
принимательской 
деятельности. 
Предпочитаю дей-
ствовать не устра-
шающе, не штра-
фами, а так, чтобы 
впредь нарушение 
не повторилось. А 
чтобы поменьше 
было этих нару-
шений, проводим 
профилактические 
мероприятия: 
семинары, дни 
открытых дверей, 
профилактические 
визиты. Убеждён, 
что просветитель-
ство, «разжёвы-
вание» —  более 
эффективный 
уровень контроля 
объекта, чем 
наказание.  

 — В каждой 
службе есть 
опытные со-
трудники, кото-
рые являются 
примером для  

коллектива. Кого из ветера-
нов территориального отдела 
можно назвать?

— С удовольствием называю 
опытного специалиста,  бывше-
го главного врача СЭС Валерия 
Захарова. Мы равняемся на 
профессионализм ушедших на 
заслуженный отдых эпидеми-
ологов Юлию Павлюченко и 
Валентину Гончарову, врача по 
гигиене труда и радиационной 
гигиене Сергея Ерецкого, врача 
по коммунальной гигиене 
Виктора Танцуры.

— Сегодня, в столетний 
юбилей,  ваша служба на-
следует традиции нескольких 
поколений, внёсших не-
оценимый вклад в охрану 
общественного здоровья и 
защиту прав потребителей. 
Как намечаете продолжить 
эту благотворную работу?

— Задачи определены в 
официальном положении о 
нашей службе. В соответствии 
с ним продолжим комплекс 
мероприятий, направленных на 
реализацию государственной 
политики продовольствен-
ной безопасности, здорового 
питания. Последовательно 
реализуем меры по снижению 
заболеваемости населения, 
по распространению новой 
коронавирусной инфекции. 
По-прежнему будем уделять 
большое внимание состоянию 
водоснабжения, водных объ-
ектов и почвы, дошкольных и 
образовательных учреждений, 
условиям труда и проживания 
земляков. Словом, будем пред-
принимать всё, чтобы обеспе-
чить укрепление здоровья на-
селения и благоприятную среду 
его обитания.

Беседовал
Анатолий Кряженков.

Фото Александра Панченко.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября:
днём +19ОС, ночью +11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 6,  
юго-западный, облачно, дождь.

ПЯТНИЦА, 16 сентября:
днём +21ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 745; ветер (м/с) 3, 
юго-западный, пасмурно, дождь.

СУББОТА, 17 сентября:
днём +25ОС, ночью +16ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 745; ветер (м/с) 3, 
южный, облачно, дождь, гроза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября:
днём +20ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 744; ветер (м/с) 3, 
восточный, пасмурно, дождь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября:
днём +19ОС, ночью +13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 9, 
западный, облачно, дождь.

ВТОРНИК, 20 сентября:
днём +19ОС, ночью +10ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 752; ветер 
(м/с) 2, западный, переменная 
облачность.

СРЕДА, 21 сентября:
днём +20ОС, ночью +11ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 753; ветер 
(м/с) 4, северо-восточный, об-
лачно.

Нейтральные дни: 
19, 20, 21 сентября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
16 сентября —  средней 

интенсивности. Самый пик — с 
20.05 до 23.45 часов. Избегайте 
стрессовых ситуаций. 
Необходимо побольше бывать 
на свежем воздухе, отказаться 
от вредных привычек и тя-
жёлой физической нагрузки, 
обязательно пить больше воды.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
17, 18 сентября.

Позитивные дни: 
15 сентября.

Неблагоприятные дни: 
16 сентября.

Шахматные фигуры размером почти с воспитанников — одно из любимых развлечений детворы.

Здесь воздух 
пахнет детством

   стр. 1
Детский сад оснащён  совре-

менной мебелью, оборудованы 
музыкальный и спортивный залы, 
сенсорная  комната, оформлены 
тематические развивающие 
и игровые зоны: мини-музей 
«Русская изба», техно-центр, ИЗО 
студия, мультстудия, зимний сад,   
кабинеты учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, в  холлах 
детского сада оформлены  разви-
вающие и игровые зоны. 

К открытию детского сада 
завершено благоустройство тер-
ритории спортивных площадок с 
мягким покрытием, установлена 
метеостанция. На улице также обо-
рудовали площадку с большими 
шахматами, детские площадки 
с беседками, которые оснащены 
игрушками и качелями.

Мы ходим по обновлённой 

территории с заведующей дет-
ским садом Лилией Кириченко и 
собственными глазами созерцаем 
разительные перемены. Первое 
впечатление, что мы попали в 
совершенно другое измерение, на-
звание для которого — «Сказочный 
мир детства». Вот «Деревенька», 
а это Центры семьи, медицины, 
профессий, собственный Сбербанк, 
уголок для детей с ограниченными 
возможностями здоровья —  всего 
13 тематических беседок.  А вот 
чудо — на обычном, казалось бы, 
бетонном заборе разместилась 
птичья столовая. Скворечники 
всегда рады встретить пернатых. 
Через дорожку взору открывается 
великолепный мини-огород с 
крупными зрелыми перцами, гроз-
дьями красных помидоров, патис-
сонами. Чуть поодаль виднеется 
«Зелёная аптека» с разнообразием 
лечебных трав.

Мои бесконечные восторжен-
ные восклицания разбавляют 
слова заведующей: «На этом мы 
не собираемся останавливаться. 
Каждый участок территории будет 
задействован по максимуму. В 
голове у меня и коллег крутится 
много идей. Что-то уже воплотили 
в жизнь, что-то в процессе работы».

Нагулявшись на свежем воздухе, 
заходим в самое сердце дошколь-
ной организации. Отмечу, что 
строители серьёзно потрудились 
над внутренней отделкой. Работы 
осуществляла подрядная органи-
зация «Управление капитального 
строительства Белгородской 
области».

В основном здании расположе-
ны 10 отдельных групповых ячеек 
с игровыми, спальными, при-
ёмными комнатами, буфетными и 
туалетными. Отдельные помеще-
ния — музыкальный и спортивный 
залы, кабинеты узких специали-
стов, музеи русского быта, истории 

Воспитатели празднично укра-
сили территорию любимого 
учреждения.

детского сада, тренажёрная комна-
та, шахматный центр «Шахматная 
страна», бассейн, кабинет  физио-
терапевтических  процедур, изо-
лятор, прачечная,  кабинет  касте-
лянши и костюмерная, серверная 
комната для работников охраны и 
дежурных администраторов.

В холлах оборудованы центры 
безопасности, детские постеры 
достижений, патриотического 
воспитания «Я — гражданин» с 
развивающей площадкой «Моя 
Родина», включающей в себя 
интерактивные стенды «Россия — 
Родина моя» и «Алексеевка — моя 
малая Родина, мой любимый 
город», с символикой страны, 
региона, округа, а также центры 
малоподвижных игр, ожидания и 
отдыха для родителей.

Каждый лестничный пролёт 
имеет своё цветовое решение 
и оформлен развивающими 
бизибордами и фотовыставками 
из жизни детского сада, а также 
полезной информацией для роди-
телей воспитанников.

Кроме того, в детском саду 
имеется кабинет заведующего, 
методический центр, информа-
ционный центр для работников с 
профсоюзным стендом и стенда-
ми охраны труда и безопасности.

В центральном холле находит-
ся приветственно-информаци-
онная зона. Здесь расположены 
стенды, информирующие родите-
лей о навигации по детскому саду. 
Комфортные условия ожидания 
и приёма помогают настроить 
родителей на полезный диалог.

Обновлённый, красивый, со-
временный, уютный детский сад 
№ 10 зажил своей ежедневной, 
кропотливой и  такой важной ра-
ботой, которая помогает детству 
быть счастливым.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

В прямом
 эфире

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В рамках оперативного 
совещания правительства 
Белгородской области гу-
бернатор Вячеслав Гладков 
оценил рост интереса жи-
телей региона к прямому 
общению с представите-
лями органов власти всех 
уровней.

На совещании был пред-
ставлен сравнительный 
анализ обращений на 
прямую линию губернато-
ра 18 марта и 25 августа. 
Как показывают данные, 
количество запросов на 
летнюю прямую линию 
практически вдвое превы-
сило предыдущее — 2 009 
конструктивных обраще-
ний против 1 089.

В основном жителей бес-
покоили проблемы здра-
воохранения, образования, 
ЖКХ, благоустройства, 
транспортного обслужи-
вания населения, а также 
соцзащиты. Наиболее 
активными оказались 
заявители из областного 
центра, Белгородского 
района, Старооскольского 
и Шебекинского городских 
округов.

На сегодня из 1 072 об-
ращений, переданных по 
профилям в муниципали-
теты, 971 уже отработаны. 
Из 937 вопросов в адрес 
органов областной власти 
есть решения по 834. 
Примерно на 10 % сообще-
ний технически оказалось 
невозможно ответить, так 
как аккаунты обративших-
ся пользователей закрыты. 
Несколько ответов на 
вопросы не устроили по 
содержанию ни граждан, 
ни губернатора.

— Качество ответов на 
обращения жителей — 
один из важных критериев 
оценки работы органов 
власти. Я вижу большие 
сдвиги в этом направле-
нии работы, но текущее 
положение дел мне не 
нравится, — отметил гу-
бернатор. — Количество 
жителей, которые идут ко 
мне, гораздо больше, чем 
тех, которые идут к вам, 
уважаемые главы.

По итогам совещания 
глава региона поручил 
всем главам муници-
пальных образований 
организовывать не только 
личные приёмы граждан, 
но и ежедневные прямые 
интернет-эфиры, в ходе 
которых жители терри-
торий смогут задать свои 
вопросы и оперативно по-
лучить ответ. Напомним, 
сам Вячеслав Гладков вы-
ходит на прямую связь с 
гражданами практически 
ежедневно в формате 
онлайн-трансляции «10 
вопросов губернатору».

belregion.ru.



— Любовь Ивановна, 
в последнее время в 
Алексеевском городском 
округе приобрёл актуаль-
ность вопрос вывоза комму-
нальных отходов. Возникла 
необходимость дать допол-
нительные разъяснения по 
этой проблеме. Что входит 
в понятие твёрдые комму-
нальные отходы (ТКО)?

— К твёрдым коммунальным 
отходам, согласно федераль-
ному законодательству, отно-
сятся отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе 
потребления физическими 
лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские 
свойства в процессе их ис-
пользования. Назову кон-
кретно. Это пищевые отходы, 
различные упаковки, отходы 
от мелкого ремонта жилища, 
остатки приготовления пищи, 
смет из жилища. Вывоз их 
осуществляется за оплату по 
утверждённому тарифу.

— Стоит пояснить, что 
такое крупногабаритные от-
ходы (КГО).

— Согласно постановлению 
правительства РФ от 12 ноября 
2016 года к ним относятся ме-
бель, велосипеды, самокаты, 
бытовая техника, сантехни-
ческие предметы, электро-
приборы, отходы от текущего 
ремонта жилья. Размер их не 
позволяет осуществить сбор 
специализированным автомо-

Несанкционированная свалка растительности на одной из контейнерных площадок в Алексеевке.
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Беседа с генеральным директором ООО «СпецЭкоТранс» Любовью Чигоревой
Услуги за вывоз отходов

билем (мусоровозом).
— Насколько известно, они 

входят в перечень отходов, 
которые вывозятся по тому 
же тарифу, что и ТКО. Что не 
входит в этот перечень?

— Этот список утверждён 
постановлением правительства 
Белгородской области от 29 июля 
2019 года. К отдельным видам 
отходов относятся отходы от 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, разбора 
зданий, а это дома, гаражи, 
сараи. В перечень входят также 
остатки после перепланировки 
помещений, сноса заборов, 
древесные остатки от вырубки 
садов, пожнивные остатки, 
ботва. Эти отходы вывозятся 
и утилизируются за счёт их 
собственников.

— Возникает важный во-
прос: можно ли выбрасывать 
ветки и траву в контейнер на-
копления твёрдых коммуналь-
ных отходов или рядом с ним?

— Выше уже сказано, что 
к ТКО относятся отходы, 
образующиеся в жилых по-
мещениях в процессе потре-
бления физическими лицами. 
Древесные остатки, ветки, 
листва не соответствуют этому 
определению. Ведь это отхо-
ды, образованные вне жилых 
помещений.  Поэтому утили-
зацию и вывоз таких отходов 
должен осуществлять за свой 
счёт собственник, то есть хо-
зяин участка или организация, 

которая производит опиловку. 
Ветки запрещается складиро-
вать на контейнерных площад-
ках, поскольку в обязанность 
«СпецЭкоТранса» не входит их 
сбор и вывоз. Складирование 
остатков зелёных насаждений  
рядом с этими площадками 
превращается в несанкциони-

рованную свалку.
— Какова стоимость вы-

воза отходов, которые не 
входят в перечень ТКО?

— Наше предприятие ока-
зывает такие услуги в размере 
1800 рублей за рейс незави-
симо от времени нахождения 
у клиента. Дробление дре-

весных остатков производим 
по цене 1340 рублей в час. 
Индивидуальные и коллектив-
ные заявки следует подавать 
по телефонам 4-01-90 или 
8-908-786-44-10.

Беседовал 
Анатолий Кряженков.

Фото Александра Панченко.

Мастера причёсок 
  КОНКУРС

На конкурсе красивыми были и модели, и сами мастера. 

Какими качествами 
должен обладать со-
временный парикмахер? 
Думаю, ему нужно быть 
талантливым, универ-
сальным, креативным и 
внимательным по отно-
шению к своим клиентам. 
Эти слова можно отнести 
к участницам районного 
конкурса парикмахерско-
го искусства Юлии Лука-
шовой, Полине Поповой и 
Татьяне Веретенниковой. 

В индустрии красоты они 
не первый год, поэтому 

каждую из них красненцы ценят 
как профессионала своего дела. 
Во время соревнования поклон-
ники активно поддерживали 
своих мастеров. 

Парикмахеры соревно-
вались в двух номинациях: 
«Вечерняя причёска», которая 
вошла в их домашнее задание, 
и «Повседневная укладка». 
Первое испытание аудитория 
смогла оценить в самом начале 
конкурса. И здесь нельзя не 
отметить эффектное дефиле 
моделей Юлии Лукашовой. 
Полина и Татьяна тоже были 
оригинальными в презентациях 

модных вечерних причёсок. 
После аплодисментов и оценки 
жюри, участницы приступили 
ко второму этапу. Уверенно, со 
знанием дела и профессиональ-

ными навыками справиться с 
заданием никому не составило 
труда. Ловкие руки мастеров лег-
ко делали объёмные причёски и 
крутили локоны, придавая шарм 

и индивидуальность своим 
моделям. Причём,  всё это напо-
каз многочисленной аудитории. 
Причёски были разными, но без 
исключения очаровательными. 

Для настроения в зале звучали 
песни, исполненные артистами 
ЦКР «Радужный».

Судьям пришлось непросто 
определить победителей. С 
призом зрительских симпа-
тий им помогли болельщики, 
которые по результатам тай-
ного голосования поддержали 
Татьяну Веретенникову. Ей же 
был вручён диплом победителя 
в номинации «Вечерняя при-
чёска», а Полина Попова отме-
чена за лучшую повседневную 
укладку. Юлия Лукашова стала 
победительницей в обеих но-
минациях и пополнила копилку 
своих профессиональных до-
стижений двумя дипломами. 

— Спасибо участникам 
конкурса за мастерство и по-
зитивные эмоции. Желаю всем 
творческих успехов и даль-
нейшего профессионального 
роста, — отметила во время 
церемонии награждения пред-
седатель жюри, заместитель 
главы администрации райо-
на — начальник управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
Татьяна Потапова. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото автора.
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«Изюминка» по-хлевищенски

В Хлевище давно приме-
тила колоритную фигуру 
лося, установленную в 
центре села. Скульпту-
ра настолько мастерски 
сделана, так органично 
вписалась в пейзаж, что 
кажется, будто «боро-
датый» хозяин леса с 
крепкими ветвистыми 
рогами только что вышел 
на поляну да так и за-
стыл здесь. 

Ачего стоит фигура ор-
ла с распростёртыми 

крыльями! Птица ещё в полёте, 
только приземляется, но как зо-
рок её взгляд и какой мощный 
клюв! Такой ещё в небе заметит 
добычу и непременно настиг-
нет её. Хищник!

Клубничка, наоборот, вызы-
вает умиление и приятные ассо-
циации. И даже высунувшийся 
из ягоды и с любопытством 
озирающий всё вокруг червячок 
не портит общее впечатление.

— Эти сооружения, действи-
тельно, неслучайны, — рас-
сказывает глава местной адми-
нистрации Ирина Костюкова, 
которая сама заинтересована 
в их появлении и постоянно 
придумывает что-то новое, 
чтобы порадовать односельчан 
и гостей. — Каждое из них 
«привязано» к Хлевищенской 
территории и имеет смысловую 
нагрузку: лоси и орлы водятся 
в лесостепной местности, а 
клубнику с удовольствием 
выращивают многие любители-
садоводы и излишки продают 
на рынке в Алексеевке. Так 
что это своего рода символы, 
автором которых явилась жи-
тельница села Ковалёво Галина 
Кайнаренко.

Между прочим, это далеко 
не всё, что украшает село. На 
въезде привлекают внимание 
сделанные руками мастерицы 
фигуры лошади с жеребён-
ком — часть бренда сельской 
территории, поскольку здесь 

всегда было уважение к трудо-
любивому тягловому животно-
му, без которого тяжело было 
обходиться в хозяйстве. Возле 
местной школы есть олени в том 
же исполнении. Можно увидеть 
ещё медведя, выполненного из 
металла, но это уже дело рук 
других мастеров. 

Для чего нужны малые ар-
хитектурные формы (МАФы)? 
Прежде всего, для души. Это  
визитная карточка местности, 
украшение зоны отдыха, люби-
мый объект для фотографиро-
вания селян и их гостей.

И таких «изюминок» хватает 
везде. Как не заметить в новой 
парковой зоне топиарий «Я 
люблю парк»? Или дерево — ту-
ристический маршрут с указа-
телем достопримечательностей 
села, которые можно посетить? 
Как не улыбнуться, увидев 
прячущихся на Аллее любви 
«влюблённых котов»?.. 

В прошлом году на террито-
рии обновили Доску Почёта, где 
размещены портреты земляков, 
достигших высот в науке. В Хлевище любят клубнику, и эта инсталляция, скорее, для души.

Орёл, распластавший крылья, также привлекает внимание.Могучая фигура благородного животного — одно из главных укра-
шений центра села.

В прошлом году частью 
въездной зоны в Хлевище 
стали ростовые буквы с на-
званием села. Это результат 
победы в областном конкур-
се старост.

КСТАТИ 

Сейчас большое внимание 
уделяется благоустройству на-
селённых пунктов. В Хлевище 
это особенно заметно. 
Общественные места здесь 
год от года становятся всё 
привлекательнее. 

Да и подворья стараются не 
отставать — многие хозяева 
проявляют настоящие чудеса 
творчества и изобретательно-
сти, стараясь украсить террито-
рию вокруг дома.

И это желание поделиться 
красотой, сделать окружающий 
мир уютнее заслуживает самых 
добрых слов.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

  ПОЗИТИВ

Бесплатная юридическая помощь
  КОМПЕТЕНТНО

Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Алексеевского горокруга обращает 
внимание на право получения бес-
платной юридической помощи.

Получить её можно при наличии 
совокупности следующих условий:

1. Вопрос, с которым обратился 
гражданин, должен иметь правовой 
характер.

2. По нему не должно быть вы-
несено вступившее в законную силу 
судебное постановление, принятое 
по спору между теми же сторона-
ми, о том же предмете и по тем же 
основаниям.

Бесплатная юридическая помощь 
может быть оказана в виде:

— правового консультирования в 
устной и письменной форме;

— составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера;

— представления интересов граж-
данина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организа-
циях в случаях и в порядке, которые 
установлены законодаткльством;

— иных не запрещённых законода-
тельством РФ видах.

Как гласит региональный закон от 
07.06.2011 года № 39 «Об оказании 
юридической помощи гражданам 
Российской Федерации бесплатно на 
территории Белгородской области», 
бесплатный приём граждан на тер-

ритории Алексеевского городского 
округа осуществляется: 

1. Адвокатами:
Галина Васильевна Гузь (тел. 

8-905-675-43-32);
Вадим Сергеевич Барыкин (тел. 

8-904-081-19-21).
2. Государственным автономным 

учреждением Белгородской обла-
сти «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи необходимы следую-
щие документы:

1. Заявление;
2. Паспорт гражданина Российской 

Федерации или иной документ, удо-

стоверяющий личность гражданина;
3. Документ, подтверждающий 

вхождение гражданина в группу 
граждан, имеющих право на полу-
чение такой услуги.

Возможность получения бесплат-
ной юридической помощи несёт в 
себе огромную пользу для населения. 
Таким образом реализовуется созда-
ние условий для осуществления прав 
и свобод граждан, защиты законных 
интересов, повышения уровня со-
циальной защищенности, а также 
обеспечение доступа к правосудию.

Андрей КАЧУР,
начальник управления 

социальной защиты населения 
Алексеевского городского округа. 
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Площадь Победы. 1970-е гг.

Фото Александра Панченко.Это же место сейчас.

Фото Виталия Лободы.

Кадетов прибавилось
  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В Алексеевском городском 
округе открылся новый 
кадетский класс по линии 
дорожной безопасности. Он 
пополнил ряды профильного 
кадетского движения в округе 
и стал десятым по счёту. На 
торжественной линейке юных 
инспекторов движения чество-
вали сверстники, педагоги и 
сотрудники Госавтоинспекции. 

Юные кадеты — учащиеся 
второго класса Щербаковской 
средней школы Алексеевского 
городского округа — приняли 
присягу, получили удостове-
рения и представили гостям 
тематическое выступление. 
Ребята в театрализованной 
форме напомнили всем о 
важности соблюдения правил 
дорожного движения, основах 
безопасного поведения.

Кроме того, в пред-
дверии начала учебного 
года Госавтоинспекция 
Алексеевского городского 
округа реализовала со-
вместный проект с много-
детными мамами Белогорья, 
направленный на снижение 

рисков травмирования детей в 
автоавариях. 

Автоледи организовали ав-
топробег в поддержку детской 
дорожной безопасности. Они 
оформили свои автомобили 
наклейками «Мой ребёнок 
идёт в школу», «Водитель, 
снизь скорость, рядом школа», 
а маршрут проложили вблизи 
образовательных учреждений 
города Алексеевка. Проезжая 
мимо школ, автоинспекторы 
запустили через сигнальное 
громкоговорящее устройство 
тематическое аудиообраще-
ние, призвав водителей быть 
особенно осторожными в 
местах возможного появления 
детей и снижать скорость. 

Организаторы пробега 
уверены, что таким образом 
смогли привлечь внимание 
граждан к актуальным про-
блемам детской дорожной 
безопасности.

Сергей ЗЮБАН,
начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Алексеевскому 

городскому округу.

Сохраняя тело и душу

11 сентября в России отметили 
День трезвости. Его цель — про-
филактика алкоголизма среди 
молодёжи, повышение информи-
рованности о пагубном влиянии 
на здоровье спиртных напитков, 
в том числе пива и слабоалкоголь-
ных напитков.

Общеизвестно, как пагубно 
влияет алкоголь на организм, осо-
бенно подростков, беременных 
женщин и как важна роль семьи 
в его профилактике. Данную про-
блему необходимо поднимать и 
бороться с ней всем вместе, только 
тогда будет результат. 

Трезвость — естественное со-

стояние личности, проявляюще-
еся через здравомыслие, воздер-
жание от алкогольных напитков 
и прочих одурманивающих ве-
ществ. Вместе с этим не лишним 
будет вспомнить об умеренности 
в употреблении пищи и пития, в 
непрестанной бдительности над 
собой, в сохранении души и тела 
от всяких нечистых и греховных 
мыслей и дел.

Елена ДЕМЬЯНЕНКО,
психолог женской 

консультации 
Алексеевской 

Центральной районной 
больницы. 

Если хочешь быть здоров

В «Школе безопасности для 
пожилых «Безопасность.ru», 
организованной Центральной 
библиотекой при поддержке 
Президентского фонда куль-
турных инициатив,  прошло 
очередное  занятие-встреча с 
семейным врачом «Правила 
лекарственной безопасности». 

Урок для посетителей от-
деления реабилитации и со-
циально-профилактической 
работы с гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами, 
членами местной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов провела сотрудник  
Алексеевской центральной 
районной больницы, врач 
общей практики Наталья Цап. 
Она  рассказала о правилах 
приёма лекарственных пре-
паратов, а именно о необ-

ходимости строго следовать 
инструкции, правильном при-
ёме нескольких препаратов, 
назначенных одновременно, а 
также о наиболее частых и се-
рьёзных побочных эффектах. 

Доктор также рассказала, 
как лечить повышенное арте-
риальное давление, сахарный 
диабет, заболевания подже-
лудочной железы, пояснила, 
зачем нужна диспансеризация 
населения. 

В заключение мероприятия 
участники ознакомились  с ли-
тературой по лекарственным 
растениям, представленной 
на выставке «Здоровье без ле-
карств» и получили в подарок 
памятку. 

Елена БУТЕНКО,
заведующая отделом 

Центральной  библиотеки. 

Приняты решения

  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Итоги работы муници-
пальных структур подвели на 
заседании коллегии при главе 
администрации Красненского 
района. С основным докладом 
выступила глава администра-
ции Горкинского сельского по-
селения Нина Переверзева. На 
начало текущего года числен-
ность населения на территории 
составляла 855 человек. Общее 
количество частных домов-
ладений — 386, из них жилых 
— 298. В сельском поселении 
функционируют 186 личных 
подсобных хозяйств, из них 
экономически активных — 16. 

Связующее звено совмест-
ной работы сельской админи-
страции и населения — тер-
риториальное общественное 

самоуправление. Горкинские 
ТОСовцы принимают участие 
в благоустройстве  населëнных 
пунктов (акция «Живи, лес!» 
посадка зелëных насаждений, 
вырубка клëна), а также за-
действованы во всех культур-
но-массовых мероприятиях и 
спартакиадах среди сельских 
поселений.  

О реализации проектов ини-
циативного бюджетирования 
«Решаем вместе» в текущем 
году доложил заместитель 
главы администрации района 
— начальник управления стро-
ительства, транспорта и ЖКХ 
Сергей Плешков. На террито-
рии Красненского района их 
реализовано шесть: два по на-
правлению благоустройства, по 

одному в спорте и строительстве. 
Общий объëм финансирования 
составил 17 493 570 рублей. 

Итоги работы по реализации 
закона Белгородской области 
№ 35 «Об административных 
правонарушениях» на террито-
рии  муниципалитета предста-
вил заместитель руководителя 
аппарата главы администрации 
района — секретарь Совета без-
опасности Дмитрий Клишин. 

По всем озвученным вопро-
сам приняты определëнные 
решения.

Галина ВОРЖЕВА,
начальник отдела 
организационно-

контрольной работы 
администрации 

Красненского района.
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Вопросы

По горизонтали:

4. Название этой страны 
произошло от названия группы 
монгольских племён — кидане. 
6. Черпак на небосводе. 8. 
Хищная птица, национальная 
птица Исландии. 9. Средство 
дезинформации мужчин. 12. Еда 
для домашних любимцев. 13.
Название этого стиля плавания 
в переводе с английского означа-
ет «ползание». 14. Подарок, ко-
торому не смотрят в зубы. 19.
Какое изобретение было сделано 
после открытия свечения лю-
минофора под бомбардировкой 
электронов? 20. Древняя цы-
ганская «профессия». 21. Герой 

Ответы
По горизонтали:

4. Китай. 6. Ковшик. 8. Кречет. 9. Косметика. 12. Корм. 13. Кроль. 14. Конь. 19. Кинескоп. 20.
Конокрад. 21. Коровьев. 22. Колыбель. 25. Карп. 26. Катер. 27. Клок. 31. Катамаран. 32. Косуля. 33. 
Клетка. 34. Крест.

По вертикали:
1. Кикимора. 2. Канитель. 3. Кончик. 5. Кефаль. 7. Кров. 8. Кокс. 10. Кроссворд. 11. Коромысло. 15. Киров. 

16. Конек. 17. Комок. 18. Капля. 23. Каракурт. 24. Керамист. 25. Курсор. 28. Клепка. 29. Катя. 30. Каюк.

Александра Абдулова в теле-
сериале «Мастер и Маргарита». 
22. «Хорошо кресло старому, ... 
малому» (посл.). 25. Зеркальная 
рыба. 26. Судно пляжного 
спасателя. 27. Пучок выдран-
ных волос. 31. Переведите на 
тамильский язык «два дерева». 
32. Нельзя сказать, что у этого 
оленя проблемы со зрением, но 
именно благодаря глазам оно 
и получило своё название. 33. 
Единица шахматного поля. 34. 
Если его на чём-то ставят, 
значит дело плохо.

По вертикали:

1. Существо с головой лисы в 
русской мифологии. 2. Тягучая 
нитка. 3. Часть языка, на кото-
ром слово вертится. 5. Рыба в 

полных шаландах. 7. Мечта без-
домного. 8. Доменное топливо. 
10. Скрещивание породистых 
слов для получения эрудирован-
ного читателя. 11. «Промеж 
двух морей, по мясным горам, 
гнутый мостик лежит» (за-
гадка). 15. По обвинению в его 
убийстве в Советском Союзе 
был казнён сам убийца, 13 со-
участников и ещё 103 человека. 
16. Любимая тема для раз-
говора. 17. «Изъян» в манной 
каше. 18. Обычная единица 
измерения при убийстве лоша-
ди никотином. 23. Паук, уби-
вающий верблюда. 24. Мастер 
по производству гончарных 
изделий. 25. Бегает за мышкой, 
но не кошка. 28. Способ соеди-
нения металлических деталей. 
29. Имя певицы Лель. 30. Конец, 
капут, крышка.

Все слова в кроссворде начинаются на букву «К»

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

«Спортлото» в Алексеевке
Итак, «Спортлото» пришло в 

Алексеевку. В настоящее время 
в киосках «Союзпечати» про-
даются карточки спортивно-
числовой лотереи 20-го тиража, 
который состоится 20 июля в 
Москве и будет передаваться 
по телевидению. Стоимость 
карточки «Спортлото» — 30 коп.

Каждый гражданин может 
купить любое количество 
карточек. Когда карточка будет 
в ваших руках, вы увидите, 
что она состоит из трёх оди-
наковых частей. На каждой из 
них — поле, расчерченное на 49 
клеток. В клетках обозначены 
виды спорта и присвоенные им 
порядковые номера. Например, 
волейбол — 14, водное поло — 
15, плавание— 31, футбол — 45, 
шашки — 49. 

Вам предстоит из 49 выделить 
шесть видов спорта с их номе-
рами — шесть клеток. Их надо 
перечеркнуть крест накрест чер-
нилами или шариковой ручкой. 
Будьте внимательны — во всех 
трёх частях карточки должны 
быть перечёркнуты одни и те же 
выбранные вами шесть клеток. 
Если это правило нарушится, 
билет участия в розыгрыше не 
примет.

После заполнения карточки 
надо отделить её первую часть 
«А», которая называется квитан-
цией (на её обратной стороне 
напечатаны выдержки из усло-
вий «Спортлото»). Квитанция 
остаётся у играющего. А две 
остальные части — «Б» и «В», 
не отделяя друг от друга, нужно 
опустить в специальный ящик 
«Спортлото». Такие ящики в 
настоящее время имеются в 
киосках «Союзпечати». Части 
«Б» и «В» необходимо опустить 
в ящик не позднее 7, 17 или 27 
числа. Например, части карто-
чек «Спортлото» 20-го тиража 
должны быть опущены в ящик 
до 17 часов 17 июля.

По получении после тиража 
шести счастливых видов спорта, 
зональное управление органи-

зует проверку и выявление кар-
точек, в которых совпали три, 
четыре, пять или шесть видов 
спорта (чисел). О результатах и 
размерах выигрышей сообщают 
местные и центральные газеты, 
радио, телевидение. По ним 
можно сверить свою квитанцию. 
Если совпадут все шесть видов 
спорта, то это самый крупный 
выигрыш — 5 тысяч рублей. 
Если будет угадано пять видов 
спорта, — тоже крупный вы-
игрыш. Выигрыши падают и на 
те карточки, где совпадают 4 или 
3 вида спорта.

Выплата выигрышей будет 
производиться Алексеевской 
центральной сберегательной 
кассой через 10 дней после ти-
ража в течение 30 дней.

Девиз «Спортлото»: 
«Выигрываете вы — выигрывает 
спорт». Дело в том, что ровно 
половина средств от продажи 
карточек спортивно-числовой 
лотереи идёт на оплату выигры-
шей, а вторая половина — на 
строительство новых стадио-
нов, плавательных бассейнов, 
спортплощадок, на дальнейшее 
развитие нашего спорта. А так 
как у нас в стране, в том числе 
и в Алексеевке, наверное, нет 
человека, который не был бы 
заинтересован в развитии спор-
та, то получается, что любой 
купивший карточку спортлото 
остаётся в выигрыше.

Занимательность и интерес 
игры состоит в том, что сам 
играющий в определённой мере 
предопределяет свой выигрыш, 
по личному усмотрению зачёр-
кивает в лотерейной карточке 
шесть клеток с обозначенными 
в них видами спорта и при-
своенными им порядковыми 
номерами. Не менее интересно 
«Спортлото» ещё и тем, что его 
тиражи проводятся три раза в 
месяц: 10, 20 и 30 числа.

Н. ШАШКОВ,
начальник Белгородского 

управления «Спортлото».
15 июля 1972 год.

Для милых дам
Так назывался прово-

дившийся в районном доме 
культуры музыкально-поэти-
ческий вечер. Этот концерт, 
который обещает стать в 
Алексеевке традиционным, 
организуется уже во второй 
раз именно в это время, на 
стыке зимы и весны. Он созда-
ёт тёплый, радостный настрой 
зрителям, как бы предвещая 
скорое наступление замеча-
тельного женского праздника 
8 Марта.

Со сцены свои стихи, 
естественно, о весне и любви 
читали Юрий Курганский и 
Виталий Канунник, песни 
под гитару исполнял Евгений 
Ливада. Зрители по достоин-
ству оценили очарование рус-
ских романсов, которые пред-
ставил Александр Астанин. 
Вместе с ним порадовали 

собравшихся подсередненцы 
Алексей Ходыкин, Екатерина 
Панина, Полина и Валентина 
Ходыкины. Также всем по 
душе пришёлся семейный 
квартет из Матрёно-Гезова — 
Надежда и Иван Слюсарь и их 
дети Наташа и Павел. Были 
в концерте и танцевальные 
композиции в зажигательном 
исполнении юных участников 
хореографической студии 
под руководством Анны 
Можаровой.

Особое удовольствие 
зрителям доставило вы-
ступление вокально-инстру-
ментального ансамбля в со-
ставе Вячеслава Марунченко, 
Алексея Шаповалова, Эдуарда 
Сасонского и Евгения 
Разоренова.

И. ЛОТАРЕВ.
8 марта 1997 год.
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На дистанции
с Сан Санычем 

  ЮБИЛЕЙ

Противоречит нормам

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Александр Чирков хорошо 
известен в спортивном 
мире Алексеевского горо-
круга и даже за пределами 
малой родины. Воспитанни-
ки-легкоатлеты называют 
его между собой Сан Са-
нычем. Но мало кто знает 
самые истоки жизни этого 
тренера.

Родился и вырос он в Кур-
ской области. Уже с ран-

него детства был поклонником 
спорта. Эту любовь привил малень-
кому Саше преподаватель Алексей 
Катаев. И, уверена, очень гордился 
воспитанником. Победитель в пи-
онерском четырёхборье, призёр 
по лыжным гонкам на три кило-
метра, прыжкам в длину и высоту, 
метании, русской лапте, а также 
незаменимый игрок футбольной и 
волейбольной команд — далеко не 
весь список его юношеских спор-
тивных достижений.

После учёбы в Белгородском 
педагогическом институте на 

факультете физической культуры, 
в 1973 году начал работать трене-
ром-преподавателем Алексеевской 
ДЮСШ (отделение лёгкой атлети-
ки). Трудился на совесть, в 1980 году, 
при подведении итогов деятельно-
сти среди тренеров области, вошёл 
в  десятку лучших и был награждён 
путёвкой в Москву на Олимпийские 
игры. В 1986 году — поездкой на 
игры Доброй воли в составе делега-
ции Белгородской области.

С 1987 года трудовой процесс 
Александр Чирков продолжил в 
Алексеевском профессиональном 
училище № 24 (ныне — агротех-
никум). Неоднократно был на-
граждён грамотами, дипломами, 
званиями различного уровня, 
стал Заслуженным учителем фи-
зической культуры РФ, но самой 
главной наградой Сан Саныча 
были и есть его воспитанники.

Все его мальчишки и девчонки 
давно выросли. Кто-то остался жить 
в городе, а кто-то уехал далеко за его 
пределы. Это уже взрослые люди, 
достигшие определённых высот в 

жизни. Но никто не забыл 
насыщенную спортивную 
жизнь и замечательного 
тренера… 

Недавно Александру 
Чиркову исполнилось 
75 лет. Инициативная 
группа, состоящая из его 
воспитанников, решила 
приурочить к этому собы-
тию встречу выпускников.

В город на Тихой Сосне 
съезжались из разных 
уголков страны. Среди 
бывших учеников много 
имён, известных алексеев-
цам: Александр Старцев, 

Александр Демиденко, Валерий 
и Александр Новиковы, Сергей 
Легейда, Любовь Головина, 
Светлана Клипина, Александр 
Харченко, Александр Белик, 
Валентина и Елена Надеины, 
Ольга Жежеря, Сергей и Геннадий 
Чертоляс, Андрей Коваленко, 
Галина Беденко, Елена Курепина, 
Сергей Дьяченко, Александр 
Акименко, Влад Ищенко, 
Владимир Чернявских и многие 
другие. В числе собравшихся был 
мастер спорта СССР в марафон-
ском беге Анатолий Герасименко, 
тренер по карате Сергей Юрьев и 
представители администрации 
спортшколы.

Бывшие легкоатлеты побыва-
ли на обновлённом Центральном 
стадионе. Вспомнили, в каких 
условиях приходилось трени-
роваться им. Затем встреча 
продолжилась на базе отдыха 
«Казачья станица». Здесь были 
организованы спортивные игры, 
эстафеты, плавание на разные 
дистанции, волейбол. Но глав-
ным, конечно же, было общение. 
Звучала песня «Команда моло-
дости нашей» в исполнении всех 
участников встречи, порадовал 
неожиданный вокальный дуэт 
тренеров Александра Чиркова 
и Сергея Юрьева. В процессе 
«учебно-тренировочного сбора», 
как назвали его сами участники, 
юбиляру были вручены огромный 
торт, именная футболка и другие 
подарки. А после собравшиеся по-
желали, чтобы подобные встречи 
стали традиционными.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото из архива 

Александра Чиркова. 

Воспитанники помнят и любят своего тренера. Торт — лучшему!

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения 
муниципального района отно-
сится, в том числе, организация 
предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам в муниципальных об-
разовательных организациях. В 
ходе прокурорской проверки в 
Горском детском саду «Радуга» 
установлены нарушения выше-
указанных норм. Внутренняя 
отделка некоторых помещений 
не соответствует нормативным 
требованиям: покрытие пола 

(линолеум и кафельное) в игро-
вых, в буфетной-раздаточной 
и на пищеблоке в некоторых 
местах с нарушениями целост-
ности, имеется отслоение 
плитки. Выявлен ряд иных 
недостатков, противоречащих 
положениям санитарно-эпи-
демиологических требований 
к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодёжи.  

Вместе с тем, финансирова-
ние нужд образовательных уч-
реждений по вышеуказанным 
нарушениям не предусмотрено. 
С  целью их устранения внесено 
представление в адрес главы 
администрации района

Андрей КОЛОМЫЦКИЙ,
прокурор 

Красненского района.

Именная футболка.

К сведению населения
Администрация Алексеевского 

городского округа объявляет о про-
ведении конкурса на замещение ва-
кантной должности и на включение 
в кадровый резерв для замещения 
должности муниципальной службы 
Алексеевского горокруга:

- помощника главы админи-
страции Алексеевского городского 
округа;

- советника главы администрации 
Алексеевского городского округа;

- председателя комитета эконо-
мического развития администрации 
Алексеевского городского округа; 

- начальника отдела транспорта и 
дорожной инфраструктуры комитета 
строительства и транспорта админи-
страции Алексеевского городского 
округа;

- начальника отдела по реали-
зации государственных программ 
и работе с населением комитета 
ЖКХ администрации Алексеевского 
городского округа;

- начальника отдела архитектуры 
управления архитектуры комитета 
строительства и транспорта админи-
страции Алексеевского городского 
округа;

- начальника отдела по управ-
лению городским хозяйством ко-
митета строительства и транспорта 
администрации Алексеевского 
городского округа;

- заместителя начальника бюд-
жетного отдела комитета финансов 
и бюджетной политики админи-
страции Алексеевского городского 
округа;

- главного специалиста отдела 
управления проектами управления 
организационно-контрольной рабо-
ты и архивного дела аппарата главы 
администрации Алексеевского 
городского округа;

- главного специалиста бюджетно-
го отдела комитета финансов и бюд-
жетной политики администрации 
Алексеевского городского округа;

- главного специалиста отдела 
финансового контроля и анализа ко-
митета финансов и бюджетной поли-
тики администрации Алексеевского 
городского округа;

- заместителя главы 
Варваровской территориальной 

администрации администрации 
Алексеевского городского округа;

- заместителя главы 
Меняйловской территориальной 
администрации администрации 
Алексеевского городского округа. 

Перечень документов, пред-
ставляемых для участия в конкур-
се, требования к образованию, 
стажу (опыту) работы по специ-
альности, профессиональным 
знаниям (навыкам) по вакантным 
должностям размещены на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в сети Интернет 
https://alekseevskij-r31.gosweb.
gosuslugi.ru, а также могут быть 
получены в отделе муниципальной 
службы и кадров аппарата главы 
администрации. 

Приём заявлений и прилагае-
мых документов на конкурс начал-
ся с 13 сентября текущего года (со 
дня размещения объявления на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления горокруга в 
сети Интернет) и заканчивается 
3 октября (через 21 день со дня 
размещения объявления). Все 
конкурсные документы доставля-
ются лично либо могут быть на-
правлены почтой (заказным пись-
мом с уведомлением) по адресу: 
309850, Белгородская область, г. 
Алексеевка, пл. Победы, дом 73, 
администрация Алексеевского 
городского округа.

При направлении документов 
почтой датой их приёма будет 
считаться дата получения заказного 
письма.

Заседание комиссии по про-
ведению конкурса для определения 
победителя состоится в месячный 
срок после окончания приёма 
документов.

Правовые акты по вопросам 
проведения конкурса и другие 
информационные материалы 
размещены на официальном 
сайте органов местного само-
управления Алексеевского го-
родского округа alekseevskij-r31.
gosweb.gosuslugi.ru.  

Телефоны для справок: 
8(47234) 3-40-77; 3-45-51.
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по залам красненского музея

Рассвет новой жизни
Сегодня мы побываем в 
пятом зале Красненского 
районного краеведческо-
го музея. Его экспозиции 
расскажут о становлении 
колхозного движения, 
народном образовании и  
бытовой технике, которой 
пользовались жители райо-
на с 1950-х годов.   

От коммуны до колхоза 
В январе 1923 года Коротоякский 

уезд был ликвидирован. 
Красненские сёла и хутора вошли 
в состав Острогожского уезда. 
Через пять лет они стали частью 
Репьёвского района. После граж-
данской войны жизнь наладилась. 
Хлебный налог стал умеренным. 
Крестьяне потянулись к совмест-
ной обработке земли, объединя-
лись в коллективные хозяйства и 
товарищества. 

В Дуровке в 1928 году был 
образован колхоз «Трудовик», ко-
торый просуществовал всего один 
год. В районный Совет поступила 
анонимка завистника о том, что в 
хозяйство вступили одни богачи, 
а потому районное начальство, 
недолго думая, приказало его рас-
пустить. Одновременно весной 
1928 года была образована первая 
трудовая коммуна «Единение» из 
числа крестьян села Дуровка, кото-
рые объединились в хутор с таким 
же названием. 

В декабре 1929 года по решению 
коллегии наркомзёма РСФСР на 
Белгородчине началась сплошная 
коллективизация. Повсеместно, в 
том числе и в Красненском районе, 
создавались колхозы-гиганты. 
Было раскулачено около тысячи 
красненских крестьянских хо-
зяйств. Летом 1930 года в районе 
образуются мелкие колхозы, по не-
скольку в каждом селе. Например, 
в Готовье их было четыре, а всего 
в районе — 72. Оплата труда кол-
хозников регулировалась системой 
трудодней. За них крестьяне полу-
чали зерно или другую продукцию. 
Труд деньгами почти не оплачи-
вался. В 1930 году создаются ма-
шинно-тракторные станции (МТС) 
в сёлах Флюговка и Польниково.

В экспозиции музея можно 
увидеть фотографии первого вы-
пуска трактористов-дизелистов 
района 1931 года, а также трактора 
«Фордзон» готовского колхоза «13 

Октябрь» (1930  год). 
В 1937-1938 годах начались 

сталинские репрессии. Всего было 
репрессировано более 40 человек. 
Среди них крестьяне-колхозники 
и единоличники, работники 
торговли и заготконтор, свя-
щеннослужители. В экспозиции 
музея находится дело НКВД Павла 
Трофимовича Бугакова, монаха из 
Дуровки: ордер на арест, протокол 
допроса и выписка из него с ре-
шением «расстрелять». Обвинение 
было предъявлено за проведение 
«контрреволюционной агитации и 
клевету на колхоз». Его дело лежало 
в архиве до 90-х годов прошлого 
столетия. Потом по запросу внука 
копии были изучены и выявлены 
настоящие факты. Оказалось, что 
его расстреляли за совершение ре-
лигиозного обряда. Впоследствии 
он был реабилитирован.

18 января 1935 года ЦИК РСФСР 
утвердил образование Уколовского 
района. Он включал 71 населённый 
пункт, 56 колхозов, которые за-
севали 237 тысяч гектаров земли. 
В 1936 году все колхозы получили 
государственные акты на вечное 
пользование землей. Такие до-
кументы сельскохозяйственных 
артелей «Оборона» и «13 Октябрь» 
находятся в пятом зале музея.

Во время Великой 
Отечественной войны колхозы 
стали основной базой по обе-
спечению фронта продуктами 
питания. Весной 1943 года селяне 
доставляли на своих плечах семена 
для весеннего сева из Острогожска. 
Хлеб убирали женщины, подрост-
ки, старики, демобилизованные по 
ранению солдаты. Уже летом наши 
селяне отправили государству 19 
680 центнеров зерна. В январе 1945 
года жители района добровольно 
собрали несколько десятков тысяч 
рублей на изготовление самолёта-
истребителя для Героя-земляка 
Алексея Маснева. Они сами не 
доедали, но страну кормили, 
пережили лихолетье и голод, вы-
растили новое поколение сельских 
тружеников. 

В 50-60 годах шло обновление 
сёл и укрепление экономической 
базы колхозов. Люди переселялись 
из плетёных хат в новые дома. 
Обычным делом стал белый хлеб 
на столах. Жители сбросили с себя 
онучи и лапти, заговорило радио, 
появилось электричество. Во дво-

рах колхозников поселилось благо-
получие. 5 октября 1957 года район 
был переименован в Красненский. 
А 7 декабря 1962 года его терри-
тория отошла к Алексеевскому 
району.  

К 70-м годам 20 века колхозное 
движение в районе достигло наи-
высшего расцвета. Высоких пока-
зателей в работе достигли колхозы 
«Прогресс» (председатель Яков 
Кузнецов), совхоз «Быковский» 
(директор Пётр Рахманин), кол-
хоз «Маяк» (председатель Иван 
Марков), колхоз «Заря» (пред-
седатель Иван Долматов) и другие. 
Эти хозяйства неоднократно 
награждались почётными грамо-
тами и им вручались переходящие 
Красные Знамёна. Красненская 
земля всегда славилась своими 
тружениками. Среди них — Герой 
Социалистического Труда, ком-
байнер совхоза «Быковский» Пётр 
Есин и директор этого хозяйства 
Пётр Рахманин, награждённый 
орденами Ленина (дважды), 
Трудового Красного Знамени 
(дважды) и «Знак почёта», до-
ярки-трёхтысячницы колхоза 
«Прогресс» Пелагея Дёшина и 
Валентина Чехонадских, а также 
механизатор Иван Дрожжин. Их 
фотографии можно увидеть на 
стенде в экспозиции.

В 60-80 годы прошлого века 
гордостью района считался 
крупнейший в области совхоз 
«Быковский», земли которого рас-
кинулись на площади более чем в 
20 тысяч гектаров. Четверть века 
им руководил Пётр Андрианович 
Рахманин.  

Целая витрина в музее посвя-
щена умелому хозяйственнику, 
где представлены его некоторые 
личные вещи, переданные женой. 

Одним из наиболее талантли-
вых организаторов обществен-
ного сельскохозяйственного про-
изводства 60-80 годов не только в 
Красненском районе, но и в реги-
оне был Яков Пантелеймонович 
Кузнецов. В 1963 году его избрали 
председателем готовского колхоза 
«Прогресс». Хозяйство из  отстаю-
щих быстро вышло в передовые. 

Ему также посвящена витрина, 
где собраны фотографии, личные 
вещи и памятная доска, которая 
была установлена на здании прав-
ления хозяйства.  

В экспозиции музея имеется 
переходящее знамя победителя 
Всесоюзного социалистического 
соревнования работников живот-
новодства 1973 года и переходящее 
знамя за высокие показатели в  
социалистическом соревновании 
1980-х годов, а также другие пред-
меты колхозного производства.

Образование 
До середины 19 века в 

Красненском районе не было ни 
одной школы. Всё взрослое на-
селение и дети не умели читать и 
писать. Грамотой на селе владели 
лишь священники, дьяконы и 
регенты. После реформы в 1864 
году стали открываться народные 
училища. А к концу 19 — началу 
20 века началось интенсивное 
строительство школьных зданий 
за счёт средств уездного земства. 
Губернским земством был со-
ставлен план строительства школ 
в Воронежской губернии. Согласно 
ему началось их интенсивное 
строительство почти во всех сёлах 
района. Некоторые сохранились и 
до наших дней.

В 30-е годы большинство школ 
было преобразовано в семилетние. 
Новоуколовская, Красненская, а 
позднее Расховецкая стали сред-
ними. Обучение в школах первой 
и второй ступени было бесплатное, 
а в средних — платное. Основным 
учебным оборудованием в то 
время были мел и доска. Но из 
стен таких школ выходили очень 
образованные люди. В эти годы в 
34-х начальных и восьми непол-
ных средних школах 150 педагогов 
обучали 5429 учащихся. На стендах 
в музее размещены фотографии 
учителей и учеников района раз-
ных лет. 

Девочки повседневно носили 
коричневое платье с чёрным 
фартуком, а в праздничные 
дни надевали белый. Мальчики 
имели тёмно-синий костюм с 
белой рубашкой для праздника. 

Непременным атрибутом школь-
ника были чернильница, перо с 
деревянной ручкой, тетрадки и 
учебники. На большой витрине 
размещена школьная форма 1980-х 
годов, некоторые принадлежности, 
а также кубки за спортивные до-
стижения учащихся.

С 1923 года в школы проникает 
пионерское движение. У каждого 
ребёнка был повязан красный гал-
стук — символ единения, частичка 
красного знамени. Большое свое-
образие пионерской организации 
придавали символика, атрибуты, 
ритуалы и обычаи. Это горн, ба-
рабан, пионерская форма одежды, 
знаки различия, эмблемы, девиз, 
знамя дружины, отрядный флаг, 
галстук, значок, торжественное 
обещание, которое перед всту-
плением в пионеры ребята учили 
наизусть, торжественные линейки 
и костры. 

После того, как ребята под-
растали, их принимали в ряды 
общественного движения ВЛКСМ. 
Вступить туда было непросто. 
Заранее ученики восьмого класса 
учили устав организации. Юному 
комсомольцу выдавали значок и 
билет. Октябрятская, пионерская 
и комсомольская атрибутика 
размещена в отдельной витрине. 
Там же можно увидеть парадную 
пионерскую форму девочки. 

Техника
В этом разделе собрана бытовая 

техника, которая использовалась 
жителями Красненского района, 
начиная с 50-х годов прошлого 
века. Например, первый патефон 
и  телевизор передал в дар музею 
Алексей Дыбов. Здесь  можно уви-
деть стиральную машину, транзи-
сторы, магнитофоны — кассетные 
и бобинные, утюги, телефоны, 
несколько видов телевизоров, 
печатную машинку, радиоприём-
ники и школьный кинопроектор. 
Коллекцию бытовой техники 
дополняют фотоаппараты, кото-
рых насчитывается около двух 
десятков.

Подготовил 
Николай Ярцев.
Фото автора.

В таком формате музейные работники проводят экскурсии для посетителей.

На стендах и витринах собраны хроника становления колхозного дви-
жения района и информация о трудовых достижениях красненцев.
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Символ изобретения
Алексеевцам хорошо из-
вестно имя знаменитого 
умельца Даниила Семё-
новича Бокарева, в 1829 
году открывшего способ 
получения масла из семян 
подсолнечника. В нашем 
городе ему установлен 
памятник. Подсолнечник, 
который стал источником 
его изобретения, изобра-
жён на гербе Алексеевки. 

Интересно, что образ 
этой солнцелюбивой 

культуры широко использует-
ся на торжествах в одном из го-
родских округов Подмосковья. 
Объясняется это тем же, что и в 
Алексеевке, — открытием Дании-

ла Семёновича. Ведь он родился 
в Серебряных Прудах — бывшей 
вотчине графов Шереметевых. 
Как говорят архивные докумен-
ты, в 1805 году  крепостной вме-
сте с отцом был выслан вельмо-
жей за какую-то провинность в 
другую вотчину — в Алексеевку, 
где и проявил свою техническую 
смекалку, где укоренился и про-
должил родословную. Его потом-
ки уже считают Алексеевку своей 
малой родиной.… 

В Серебряных Прудах хорошо 
знают о своём земляке и его 
открытии. Поэтому подсолнеч-
ник — символ его изобрете-
ния — красочно фигурировал 
на недавнем Дне города. На 
празднике демонстрировались 

всевозможные композиции с 
подсолнечником. Тут же про-
водили творческий конкурс на 
лучшее представление  сим-
вола. Победителями признаны 
поделка «Солнечный цветок», 
рисунок школьника «Он на 
солнышко похож», костюм 
«Подсолнух». Об этом рас-
сказано в газете «Серебряно-
Прудский вестник».

Нам, алексеевцам, придётся 
свыкнуться с мыслью, что 
Даниил Семёнович Бокарев 
делит славу первооткрывателя 
с Серебряными Прудами, горо-
дом в Подмосковье.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото из открытых 

источников Интернета.   

Алыча

Цветок солнца украсил головные уборы юных мастериц.

Участники праздника на фоне цветков солнца.

Он на солнышко похож — утверждает девушка.

Лучший сувенир — образ подсолнечника.

Неброски те осенние цветенья,
И запах их почти неуловим.
Но эти акварельные 

свеченья
Исполнены достоинством

 другим.

Другая удивительная сила
Вспоила их, когда они цвели.
В них магия простора

 сохранилась,
Хотя теперь их взяли у земли.

Со временем соцветья эти снова
О родине своей заговорят
И на себе неспешно остановят
Устало улыбающийся взгляд.

То тайное счастливое мгновенье
Возвратом будет в памятные

 дни
И другу их понятным

 приглашеньем
К родным местам, где сорваны они.

Леонид ПАСТУХОВ.
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