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 ЦИФРА

Алексеевский колледж вы-
пустил 1183 воспитателя с 1988 
года. И, самое интересное, что 
среди них был один парень! 
Мы обязательно раздобудем 
о нём информацию из архива 
образовательного учреждения и 
расскажем читателям.

КСТАТИ

Итоги выборов  
В состоявшихся 17-19 сентября выборах 

депутатов Государственной Думы, досрочных 
выборах губернатора Белгородской области и 
дополнительных выборах депутатов Совета депу-
татов в Алексеевском городском округе, по пред-
варительным итогам,  приняли участие более 37,7 
тысячи человек, это 76,1 % от числа избирателей, 
внесённых в списки для голосования. 

По выборам депутатов Государственной Думы 
среди политических партий наибольшее число 
голосов получили «Единая Россия» (73,2 %), КПРФ 
(11,2 %), «Справедливая Россия — За правду» (4,2 %), 
среди кандидатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 76 — Андрей Скоч (79,5 %), Николай 
Мишустин (9,7 %), Олег Корчагин (2,6 %). 

В выборах губернатора Белгородской области 
наибольшее число голосов получил Вячеслав 
Гладков (почти 86 %).

В дополнительных выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа избиратели одно-
мандатных округов № 3 и № 12 отдали предпо-
чтение Алёне Красюковой (54,3 %) и Алексею 
Вишневецкому (66,2 %).

В Красненском районе в выборах приняли уча-
стие более девяти тысяч человек, что составляет 
81,2 % от числа избирателей.

По выборам депутатов Государственной Думы 
среди политических партий наибольшее число 
голосов получили «Единая Россия» (76,6 %), КПРФ 
(11,4 %), ЛДПР (3,9 %), среди кандидатов по одно-
мандатному избирательному округу № 76 — Андрей 
Скоч (80,8 %), Николай Мишустин (9,3 %), Артём 
Гончаров (1,58 %). 

В выборах губернатора Белгородской области 
наибольшее число голосов красненцев было отдано 
Вячеславу Гладкову (88,5 %).

Соб. инф.
Фото Николая Ярцева.

Студентки (слева направо) Ксения Погребняк, Даяна Подобная и Лилия Дорошенко обсуждают темы курсовых 
работ с преподавателем Еленой Ивановной Злобиной.

Неслучайная профессия

В преддверии Дня воспитате-
ля и дошкольного работника, 
который в нашей стране от-
мечается 27 сентября, все мы 
поздравляем или вспоминаем 
своих «вторых мам». Как у них 
так получалось, что сколько 
бы лет ни прошло: 10, 20, 30, 
в нашей памяти живут их го-
лоса, одновременно ласковые 
и строгие, и руки — нежные и 
направляющие.   

Накануне праздника мы от-
правились в Алексеевский 

колледж, чтобы посмотреть, как вче-
рашние школьницы готовятся стать 
наставниками для тех, кто только на-
чинает познавать мир.

— Воспитатель — это артист. Вы 
должны уметь всё. Надеть для детей 
костюмы, стать сказочным героем, 
открыть им мир музыки, искусства,  
окружающей природы. Научить их 
бегать, прыгать, танцевать. Показать, 

как слепить фигуру из глины или вы-
шивать бисером. Нужно будет – даже 
сыграть на музыкальном инстру-
менте! — рассказывала студенткам 
3 курса дошкольного отделения пре-
подаватель Елена Злобина, когда мы 
вошли в аудиторию. 

25 девушек на занятии занимались 
изучением продуктивных видов дея-
тельности дошкольников: рисования, 
лепки, аппликации, конструирова-
ния. И это не так просто! Судя по 
работам, представленным на вы-
ставочном стенде в аудитории, они 
проделывают кропотливую работу.

Елена Ивановна с уважением 
говорит о своих студентках. Раз дош-
ли до 3 курса, считает она, значит, 
профессию выбрали неслучайно.  На 
наш вопрос: «Почему поступили на 
это направление?» девушки хором 
ответили: «Любим детей!».

Будущие воспитательницы, кста-
ти, уже попробовали себя в этой роли 
на практике, которую проходили в 

детсадах города. Вот как отзывается 
об этом опыте Даяна Подобная:

— Я проходила практику в садиках 
№№ 2 и 17. Особенно интересно 
было прийти туда во второй раз, ког-
да дети узнавали и радовались нам. Я 
и другие студентки организовали для 
малышей показ сказки. Им понрави-
лось! Радует то, что и воспитатели 
нас похвалили. 
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млн. 509 тыс. рублей — сумма грантов, полученных 
предпринимателями Красненского района в текущем 
году. Они планируют развивать молочное животно-
водство, пчеловодство и создать цех по переработке 
чечевицы.
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Выручают медоносы
Беседа с главой КФХ Владимиром Колесником

Владимир Колесник занимается медосбором.

— Владимир Сергеевич, 
вы как пчеловод-професси-
онал и глава крестьянско-
фермерского хозяйства, 
создали пчелопарк «Борть» 
в районе бывшего хутора 
Волков. Почему обоснова-
лись в таком безлюдном 
месте?

— В том и смысл размеще-
ния пчелопарка. Он должен 
находиться в удалённом 
месте, в радиусе трёх с поло-
виной километров от жилья и 
животноводческих помеще-
ний. На этой территории не 
могут применяться антибио-
тики, химические препараты 
для обработки растений. 
Таковы условия получения 
экологически чистого мёда.

— Меняется климат, ра-
стёт интенсивность земле-
делия. Как в этих условиях 
выживают пчёлы?

— Медоносная база с каж-
дым годом оказывается всё 
беднее. Основным медоно-
сом становится подсолнеч-
ник, но в жару за 30 градусов 
и при недостатке влаги на 
нём образуются смолистые 
выделения. Пчёлы прилипа-
ют к лепесткам и не могут 
взлететь. Насекомые сильно 
ослабевают и в зиму идут  
неполноценными. 

Знаю, что пчеловоды 
вынуждены применять под-
кормку сахарным сиропом 
для стимуляции яйцекладки 
маток. Однако при недо-
статке пыльцы этот приём 
малоэффективен.

— Что же делать 
пасечникам?

Поздравление

Уважаемые работники и 
ветераны дошкольного образо-
вания! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Сегодня самые добрые и тё-
плые слова мы дарим всем вам: 
воспитателям, музыкальным 
руководителям, логопедам, 
психологам, нянечкам, меди-
цинским сёстрам и поварам. 
В настоящее время в нашей 
области вас порядка 17 тысяч. 
Вы трудитесь в 700 муници-
пальных и частных детских 
садах и воспитываете почти 70 
тысяч ребят. Спасибо за заботу, 
внимание и любовь, которыми 
вы окружаете самых маленьких 
жителей Белогорья!  

Не секрет, что в наш стре-
мительный век родители очень 
много работают, и далеко не у 
всех есть возможность много 
времени проводить с детьми. 
Поэтому сегодня ваш труд 
особенно необходим. Вы помо-
гаете ребятам расти здоровыми  
и гармонично развиваться.  

Сейчас в регионе благодаря 
национальным проектам и об-
ластным программам продол-
жается строительство и капи-
тальный ремонт дошкольных 
образовательных организаций. 
Мы очень хотим, чтобы все 
малыши, начиная с самого ран-
него возраста, воспитывались в 
комфортном образовательном 
пространстве. Чтобы у каждого 
из вас, дорогие друзья, были 
самые лучшие условия для 
творческого труда и, конечно, 
материальный достаток.

В этот праздничный день 
желаю вам доброго здоровья, 
отличного солнечного на-
строения, семейного счастья, 
вдохновения и успехов. Пусть 
ваши подопечные как можно 
чаще дарят вам свои милые 
улыбки и звонкий смех, радуют 
вас своими маленькими, но 
такими важными победами!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности 
губернатора 

Белгородской области.

— Считаю, что они сами 
могли бы увеличить площади 
медоносов. Мой опыт под-
сказывает, что пасечникам 
можно найти прилегающие 
склоновые, неиспользуемые 
земли, которые  весной стои-
ло бы засеять многолетними 
медоносами. На рынке семян 
всё есть. Вложения окупятся, 
поскольку при таком раскла-
де улучшится качество мёда, 
и пчёлы будут обеспечены 
нектаром и пыльцой весь 
сезон.

— Вы утверждаете это на 
основе своего опыта?

— Конечно. Говорить об 
этом позволяет десятилетняя 
практика пчелопарка. В арен-
де под медоносные культуры 
у меня 180 гектаров сельхо-
зугодий, 90 гектаров пашни 
и столько же склоновых зе-
мель. Основным медоносом 
является двухлетний и одно-
летний донник, который цве-
тёт в июле-августе. Раньше, в 
мае-июне, привлекают пчёл 
горчица, фацелия, эспарцет. 

Иссоп лекарственный цветёт 
в августе-сентябре. Растения 
выращиваются без обработки 
химикатами.

Таким образом, весь сезон 
пчела работает на цветке, обе-
спечивая себя нектаром и пыль-
цой в избытке. Убедился — сытая 
пчела практически не болеет. 
Поэтому не приходится приме-
нять антибиотики и химические 
препараты. 

Беседовал 
Анатолий Кряженков.

Фото Александра Панченко.

Неслучайная профессия
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Даяна приехала учиться в 

колледж из посёлка Ровеньки. 
Рассказала, что толчком к этому 
послужили истории знакомых, 
которые также получали здесь 
образование.

Ксения Погребняк — тоже ино-
городняя студентка. Приехала из 
Шебекинского района. 

— Я с самого детства знала, 
что стану воспитателем. И то, что 
учиться буду в Алексеевке, тоже. 
У нас дома была книга местного 
краеведа и журналиста Анатолия 
Кряженкова. Я любила рассма-
тривать иллюстрации с видами 
города и мечтала сюда приехать. 
Не пожалела: Алексеевка — очень 
красива. 

Ксения — перспективная 
студентка. Девушка уже попро-
бовала свои силы в начале года 
на региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia. Пока не завоева-
ла призовое место, но получила 

полезный опыт в соревновании 
со старшими конкурентками.  Она 
уже начала готовиться на следую-
щий чемпионат, ведь в планах у 
неё — взять первое место. Думаем, 
благодаря опытным наставникам 
и личному усердию у неё всё полу-
чится. Как получалось у выпуск-
ницы отделения прошлого года 
Людмилы Пивовар, занимавшей 
в чемпионате второе и третье 
места. В этом году Людмила — 
обладательница второго места в 
конкурсе «Воспитатель года-2021» 
в номинации «Педагогический 
дебют» (г. Белгород) и перво-
го — на региональном этапе 
конкурса «Воспитатели России» в 
номинации «Конкурс, который не 
остановить».

В этой профессии случайных 
людей не бывает, уверена заведу-
ющая дошкольным отделением 
колледжа Наталья Волкова. Кто 
приходит учиться сюда не по зову 
души, хоть такое бывает редко, как 
правило, отсеивается ещё в начале 
учебного процесса.

— Кто выбрал жизненный 
путь воспитателя, тот с него уже 
не сойдёт. Студенты обучаются 3 
года 10 месяцев. Затем поступают 
в высшие учебные заведения, 
либо трудоустраиваются в детские 
сады. Наши выпускники работают 
заведующими, воспитателями, ме-
тодистами, логопедами, психоло-
гами, — делится Наталья Юрьевна. 

И так было с самого первого вы-
пуска тогда ещё Алексеевского пе-
дучилища. В 1988 году дипломы по-
лучили 70 девушек. Елене Лысенко 
(в девичестве Безлюдной) вручили 
документ под номером один. После 
окончания она устроилась работать 
в детский сад № 2, так и по сей 
день трудится в нём воспитателем 
коррекционной группы.

— Ни дня не пожалела о вы-
боре профессии. Да, порой бывает 
трудно. Дети — разные, к каждому 
ребёнку нужно найти подход. И 
без помощи родителей в нашей 
работе никуда. Поэтому находим 
общий язык и с ними. В моей груп-
пе дети предшкольного возраста. 

Вместе с учителем-логопедом 
учим их считать, писать буквы, 
чтобы им не так сложно было 
в первое время в школе. Ну, и 
само собой, учим дружить, уважать 
друг друга, для этого проводим 
разные занятия. Сейчас у нас в 
приоритете литературная гостиная 
— знакомим наших дошколят с 
творчеством детских писателей, — 
рассказала Елена Петровна.

Вот такой он — воспитатель… 
Человек, который днём заменяет 
маму. Учит, как она, познавать 
мир. Помогает взрослеть. Сразу 
несколько человек нам сказали, 
что выбрали эту профессию 
душой. Чтобы радоваться первым 
успехам своих подопечных, от-
крывать им тайны мироздания, 
нужно и правда просто любить 
детей. Пусть ваша любовь никогда 
не иссякнет, настоящие и буду-
щие воспитатели Алексеевского 
горокруга. С наступающим 
праздником!

Ирина БУЛГАКОВА.
Фото Александра Панченко.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября:
днём +12ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 3,  
юго-западный, дождь.

ПЯТНИЦА, 24 сентября:
днём +13ОС, ночью +5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 5, 
юго-западный, дождь.

СУББОТА, 25 сентября:
днём +15ОС, ночью +8ОС; давление 
(мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 1, юго-
западный, дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 сентября:
днём +14ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 745; ветер (м/с) 5, 
западный, дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября:
днём +15ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 
5, северо-западный, небольшой 
дождь.

ВТОРНИК, 28 сентября:
днём +12ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 
6, северо-западный, небольшой 
дождь.

СРЕДА, 29 сентября:
днём +11ОС, ночью +6ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 1, 
западный, ясно.

Благоприятные дни: 
27, 28 сентября.

Нейтральные дни: 
23, 24, 25 сентября.

Неблагоприятные дни: 
26 сентября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
26 сентября — самая 

мощная буря за первый месяц 
осени. Её почувствуют абсо-
лютно все жители Земли. 

В этот день врачи со-
ветуют отказаться от 
физического и умственного 
труда, отменить все важные 
встречи.

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
29 сентября.

 www.gismeteo.ru 

В рейтинге лучших
  КОНКУРС

В Готовье немало кра-
сивых благоустроенных 
мест, которые приятно 
радуют глаз жителей 
и гостей села. Одно из 
них — детский сад обще-
образовательного вида 
«Колокольчик».

В  текущем году он при-
нимал участие в област-

ном смотре-конкурсе на лучшее 
благоустройство территорий 
дошкольного образовательного 
учреждения и занял третье ме-
сто в своей подгруппе. 

Жюри отметило интересный 
ландшафтный дизайн садово-
паркового комплекса (раз-
личные формы вертикального 
озеленения, живая изгородь, 
цветники различных видов) 
с применением современных 
форм архитектурной организа-
ции, грамотного расположения 
функциональных зон в соот-
ветствии с их особенностями и 
предназначением. Эта победа 
порадовала не только коллектив, 
но и родителей, чьи дети посе-

щают учреждение.
Накануне Дня воспитателя 

и всех дошкольных работников 
я заглянул в «Колокольчик» и 
поздравил заведующую Ирину 
Дрожжину с заслуженным при-
зовым местом.

— Благоустройство терри-
тории садика — это приятный 
творческий процесс, который 
приносит море положительных 
эмоций. Ведь на ваших глазах 
обычная площадка превращает-
ся в красивое местечко, где при-
ятно проводить время как детям, 
так и персоналу. Благодаря его 
стараниям нам удалось создать 
уютную и комфортную среду, — 
поделилась Ирина Ивановна. 

Коллектив садика небольшой, 
но дружный. Вместе с заведу-
ющей здесь трудится восемь 
человек. Всё делают сообща — от 
ремонта до воплощения новых 
идей. Воспитатели стремятся 
создать для детей атмосферу 
любви и радости, сделать жизнь 
ребят интересной и содержа-
тельной. В учреждении одна 
разновозрастная группа из 17 

малышей. Самому маленькому 
— 1,5 года, а старшему — около 
семи, но, несмотря на разницу 
в возрасте, детсадовцы  играют 
вместе, старшие помогают 
младшим. Кроме того, шесть де-
тей посещают группу кратковре-
менного пребывания. Они также 
окружены заботой и вниманием.

В садике созданы все условия 
для развития детворы. Пять 
лет назад здесь был проведён 
капитальный ремонт здания. 
Внутри и снаружи всё сделано 
красиво и со вкусом. За порогом 
«Колокольчика» открывается 
мир фантазии и творчества. Со 
стен радостно вглядываются в 
окружающих персонажи детских 
сказок. Все комнаты оформлены 
с особой теплотой, чтобы ре-
бёнку хотелось сюда приходить. 
Чувствуется, что персонал уч-
реждения бережно относится к 
сделанному. 

Общаясь с детьми, обращаю 
внимание на развивающую 
среду, которая выглядит при-
влекательно и эстетично. Новое 
оборудование для творческих 
игр, разнообразие игрушек и 
развивающих пособий, детская 
мебель — всё это соответствует 
возрастным особенностям детей.  

Родители, чьи дети прошли 
через заботливые руки кол-
лектива учреждения, отзыва-
ются о нём с благодарностью. 
Готовским работникам до-
школьного образования во главе 
с Ириной Дрожжиной, которая 
работает в этой должности уже 
31 год, удалось создать место, 
где детям радостно, тепло и ин-
тересно, куда хочется приходить 
каждый день и находиться с утра 
до вечера. Доброго и светлого 
пути тебе, «Колокольчик»!

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора. 

Территория детского сада — это не только благоустроенная зона, но 
и развивающая среда для дошкольников.

Ирина Дрожжина благодарна своему коллективу за достигнутые результаты.

Стали больше
воровать

  «02» СООБЩАЕТ

С 11 по 17 сентября в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрировано 
130 заявлений и сообще-
ний о преступлениях, 
правонарушениях и про-
исшествиях.          

Кражи
11 сентября в дежурную 

часть поступило сообщение от 
41-летней гражданки о том, что 
неизвестное лицо совершило 
хищение товарно-материаль-
ных ценностей из магазина го-
рода. Полицейские изобличили 
35-летнего ранее судимого 
гражданина. 

Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 п. «Б» УК РФ 
(Кража, совершённая с неза-
конным проникновением в 
помещение либо иное храни-
лище). Мужчине грозит срок до 
пяти лет.

12 сентября поступило за-
явление от жителя одного из 
сёл горокруга о краже мобиль-
ного телефона «Хонор 9 Лайт». 
Полицейские установили лич-
ность преступника — 61-летне-
го гражданина.

По предварительным дан-
ным, заявитель находился в 
городе и встретил приятеля, с 
которым был ещё один мужчи-
на. Они сели на ступеньки мага-
зина и стали общаться. Телефон 
лежал рядом с заявителем. 
Вернувшись домой, потерпев-
ший обнаружил его пропажу. 
Подозреваемый взял телефон 
и положил во внутренний 
карман пиджака.  Похищенный  
телефон был обнаружен и изъ-
ят. Задержанный ранее судим 
и неоднократно привлекался 
к административной ответ-
ственности. В отношении него     
возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 п. «в» (Кража, совер-
шённая с причинением значи-
тельного ущерба гражданину). 
Мужчине грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

13 сентября поступило 
заявление от 21-летнего жи-
теля одного из сёл, с просьбой 
привлечь к ответственности 
неизвестное лицо, которое с 
территории его домовладения 
совершило хищение двигателя 
от ВАЗ-2108 в сборе и металло-
лома. Полицейские задержали 
ранее судимого 32-летнего 
местного жителя. Похищенное 
изъято. В действиях подозре-
ваемого усматриваются при-
знаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК 
РФ (Кража). Ему грозит наказа-
ние виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

На дорогах округа
С 11 по 17 сентября за-

регистрировано 13 дорожно-
транспортных происшествий. 
Пострадавших нет.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.
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Карандашом и кистью
  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

  РАЗВИТИЕ

Вячеслав Гладков поручил 
депстрою контролировать все 
дороги в Белгородской области. 
По мнению главы региона, 
это позволит содержать про-
езжие части в нормативном 
состоянии и не перекладывать 
асфальт каждый год, как это 
было раньше. Также ведомство 
будет следить за ситуацией в 
строящихся и ремонтируемых 
домах и учреждениях.

20 сентября на оперсове-
щании правительства руково-
дитель Белгородской области 
Вячеслав Гладков в очередной 
раз высказался о ситуации 
с дорогами в регионе и по-
ручил своему заместителю по 
строительству и транспорту 
Владимиру Базарову взять под 
контроль все трассы в области.

— Я так и не смог убе-
дить Евгения Сергеевича 
(Глаголева — экс-начальника 
депстроя — прим. ред.) в том, 
что правительство должно 
полностью контролировать 
и курировать всю дорожную 
отрасль. Это федеральные 
дороги, муниципальные и 
региональные. Естественно, 
каждый должен находиться 
в своей зоне ответствен-
ности, но мы точно должны 
знать, что у нас происходит, 
чтобы мы не перекладывали 
каждый год асфальт там, где 
это удобно, — сказал Вячеслав 
Владимирович.

Гладков отметил, что чи-
новники должны требовать от 
подрядных организаций каче-
ственного содержания дорог и 
помогать муниципалитетам, в 
которых требуется строитель-
ство новых проезжих частей.

Владимир Базаров должен 
будет проанализировать все 
строящиеся и ремонтируемые 
объекты в регионе, так как 
область взяла на себя много 
обязательств по финансиро-
ванию муниципальных объ-
ектов — школ, детских садов, а 
также учреждений культуры и 
здравоохранения.

Чиновнику нужно про-
анализировать все объекты и 
указать их плотность в регионе 
и объёмы работы по ним, вне 
зависимости от того, кому при-
надлежат здания — области или 
государству.

— Человеку абсолютно всё 
равно, в чьей собственности 
находится объект. Он привык 
водить ребёнка в школу и его не 
волнует, кому она принадлежит. 
Людей интересует качество 
образования, отопление, есть 
ли учителя и оборудование в 
лабораториях и кабинетах, — 
добавил Вячеслав Гладков.

Напомним, в августе глава ре-
гиона заявлял о намерении уйти 
от строительства масштабных 
магистралей к возведению про-
сёлочных дорог и увеличению 
гарантийного срока построен-
ных проезжих частей до 14 лет 
вместо семи, как это было ранее.

www.bel.ru

Дорожный
вопрос

Николай Чертов на пленэре.        

С Николаем Семёновичем 
Чертовым я познакомился 
в 1993 году, когда он при-
ехал в Алексеевку из Абха-
зии, где проходила граж-
данская война. Из Сухума, 
опасного региона, где на 
улице шли бои и на глазах 
погибли соседи, вернулся 
на малую родину. С горе-
чью пришлось оставить 
хорошо налаженный быт.

Там, в горном краю на бе-
регу Чёрного моря, он 

трудился маляром, но известен 
среди местных жителей был как 
художник. Стал «своим» среди 
сухумских мастеров  кисти. Его 
живописные работы с видами кав-
казского побережья привлекали 
повышенное внимание ценителей 
искусства, особенно отдыхающих 
и туристов. 

В Алексеевке Николай 
Семёнович устроился по специ-
альности на завод «Химмаш», 
по-прежнему брал в руки кисть 
и краски. Пейзаж на картинах 
сменился. Теперь он отражал 
красоту родного края, воссоздавал 
привлекательное состояние при-
роды летом и осенью, зимой и 
весной. Бескорыстная душа, он 
в виде подарков раздавал свои 
картины друзьям и знакомым. 
Случайно увидел работы Николая 
Семёновича журналист газеты 
«Заря» Виталий Канунник, по-
просил несколько картин для 

кабинетов в редакцию. Там они 
не только украшали интерьер, но 
и привлекали внимание посетите-
лей. Наиболее заинтересованные 
из них получали пейзажи в виде 
подарков. 

Логично, что краеведческий 
музей попросил Чертова предоста-
вить полотна для выставки. Через 
некоторое время был организован 
вернисаж новых работ, потом — 
ещё один. Выставка прошла и во 
Дворце культуры «Солнечный». 
Пейзажные и жанровые работы 
художника можно увидеть на  
творческих площадках во время 
ежегодных празднований Дня 
города. 

Николай Семёнович с благо-
дарностью вспоминает своего 
первого наставника самобытного 
художника Леонида Николаевича 
Барбарина. Это он на уроках рисо-
вания увидел и оценил первые на-
броски ученика Подсередненской 
школы, стал заниматься с ним, 
привлёк к выпуску стенгазеты. 
Словом, поощрил увлечение 
юного Николая Чертова и дал не-
оценимые советы в постижении 
художественного творчества.

Знаю Николая Семёновича 
как доброго и отзывчивого друга, 
душевного и верного товарища. 
Своё 85-летие он встречает среди 
многих поклонников его твор-
чества и по-прежнему уверенно 
держит кисть в руках. Так держать!

Иван КИСЛЕНКО.
Фото Александра Панченко

На ферме всему голова
Рабочий день заведую-
щей фермой № 5 ООО «Со-
ветское» Альбины Нерода 
начинается в пять часов. 
Надо проверить, что с 
тёлками, нет ли больных, 
хватило ли ночью кормов, 
воды. А в третьем сарае, 
где молодняк в возрасте 
от 18 до 24 месяцев, надо 
узнать, какая из тёлок 
созрела для потомства. 
Этой  процедурой зани-
мается сама. Она — опыт-
ный специалист, знает 
толк в племенном деле. 

Днём, когда стадо воз-
вращается с пастби-

ща, контролирует, как дневная 
смена раздаёт корма, все ли они 
сбалансированные, сколько к 
фуражу прибавляют силоса или 
сенажа. В конце дня — те же са-
мые заботы.  И так часов до 8-9 
вечера.

При этом не забывает о вы-
полнении всех санитарных 
требований, ветеринарных 
мероприятий, о технике безопас-
ности и охране труда.

Правда, на ферме народ по-
добрался старательный, однако 
без хозяйского глаза Альбины 

Альбина Нерода возле молодняка в обеденный перерыв.

Егоровны не 
обойтись. Она — 
опытный специ-
алист, всему го-
лова. Начинала 
трудовой путь 
дояркой, рабо-
тала учётчицей 
и осеменато-
ром, окончила 
Воронежскую 
сельскохозяй-
ственную ака-
демию. С 2016 
года заведует 
фермой дора-
щивания молод-
няка крупного 
рогатого скота.

Под её нача-
лом слаженный 
коллектив 
добивается ста-
бильных резуль-
татов. В 2018 
году среднесу-
точный привес 
тёлок составил 
750 граммов, в 2019-м — 752 , в 
2020-м — 783 грамма. За восемь 
месяцев текущего года показа-
тель равен 764 граммам.

Также старательно относится 
Альбина Нерода  к семейным 

заботам-хлопотам. С мужем, 
Виктором Николаевичем, вос-
питали двоих сыновей, Николай 
живёт с родителями, трудится 
водителем в «Советском», 
Алексей — военнослужащий. 

Скоро оба обзаведутся своими 
семьями и, вполне вероятно, 
в доме Нерода станет теснее и 
радостнее от гостей…

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.
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  ФЕСТИВАЛЬ

На прошедшем недавно 
международном фести-
вале «Белгород в цвету» 
в числе разных номина-
ций была организована 
выставка «Арт сено».

Алексеевский город-
ской округ представил 

свою композицию. Она была 
посвящена крестьянскому под-
ворью и получила Гран-при. 

Посетители увидели само-
го хозяина усадьбы, лошадь с 
телегой и плодами крестьян-
ского труда, колодец, насест 
с курами и гнездо с яйцами. 
Оградой подворья послужили 
тюки соломы. Экспонаты изго-
товлены из «редкого» матери-
ала — сена, соломы и камыша. 
Занимались плетением фигур 
умельцы Варваровского и 
Николаевского сельских домов 
культуры, Репенского модель-
ного дома культуры.

Композиция алексеевцев 
привлекла повышенное 
внимание посетителей. Она 
послужила своего рода фото-
зоной. Желающих запечатлеть 
себя на фоне подворья ока-
залось столько, что на третий 
день выставки организаторам 
пришлось принимать меры по 
сбережению соломенно-ка-
мышовых фигур. Так, лошадку 
вынуждены были покрыть 
попоной, настолько вытертой 
от «всадников» оказалась её 
спина. 

Старание алексеевских 
умельцев было высоко оцене-
но — композиции присуждёна 
золотая медаль.

В фестивале приняли уча-
стие три страны и 26 городов 
России. Композиции распола-
гались на Белгородском Арбате 
и в Центральном парке.

Анатолий МАКСИМОВ. 
Фото Ивана Гребёнкина.

Глава Алексеевского городского округа Станислав Сергачев рас-
сказывает главе области Вячеславу Гладкову о представленной 
композиции.

С любовью к родине 
На протяжении нескольких 
лет я являюсь классным 
руководителем кадетско-
го класса Красненской 
средней школы имени 
Марии Светличной и хочу 
отметить, что  ученики, 
дав клятву быть верными 
и достойными сынами и 
дочерьми своей Родины, 
стараются доказывать это 
практическими делами.

Они хорошо учатся, уча-
ствуют в различных 

мероприятиях. Пятеро являются 
стипендиатами главы района в 
самых различных номинациях. 
Командир класса Максим Кану-
ник стал призёром очного эта-
па Всероссийского конкурса на 
знание символики Российской 
Федерации с творческой работой 
«Из истории герба Белгородской 
области». Он удивил жюри глубо-
ким знанием краеведения и лю-
бовью к символике региона.

Командир отделения нашего 
взвода Дарья Малахова тоже 
поразила региональное жюри 
международного фестиваля са-
дов и цветов «Белгород в цвету». 
Она представила на их суд свой 
дизайн-проект «Сад камней». 
Эту идею вызвало желание 
сделать родное село красивее. 
Школьница обратилась к класс-

Воспитанницы Дома детского творчества Дарья Малахова (слева) 
и Ирина Сорокина (получившая бронзовую медаль) на церемонии 
награждения победителей конкурса ландшафтных проектов.

ному руководителю, и мы нашли 
помощника, мастера своего 
дела, педагога дополнительного 
образования Красненского 
дома детского творчества Веру 
Кануник. Они вместе работали 
над проектом и его защитой. 
Было много кропотливого труда 
и вот — заслуженный результат: 

Даша вместе с руководителем 
получили серебряную медаль 
Международного фестиваля са-
дов и цветов «Белгород в цвету». 
Молодцы кадеты и их родители, 
которые оказывают помощь в 
воспитании лучших гражданских 
качеств в детях!

Ирина МАЛАХОВА.

На фоне подворья

Подворье алексеевцев на выставке «Арт сено».

Наверное, трудно представить, что объ-
единяет слова в заголовке. Не будем 
томить и расскажем — брендовый фести-
валь Красненского сельского поселения 
«Орешкины потешки». 

Это традиционное осеннее событие в культур-
ной жизни райцентра. Однако ежегодно оно 

отличается чем-то новым, что вносит определённую 
изюминку и привлекает любителей спорта и вкусно-
стей со всей окрестности. 

На нынешнем празднике четыре спортивные ко-
манды померились силой и ловкостью, вместе с осталь-

ными участниками отведали горячей полевой каши, 
чая с выпечкой и посмотрели выступления артистов 
художественной самодеятельности. 

На фестивале работали библиотечная интерактив-
ная площадка и выставка декоративно-прикладного 
творчества мастеров районного дома ремёсел. Все 
желающие могли принять участие в развлечениях, 
организованных культработниками. Выступления 
артистов и Красненской детской школы искусств 
позволили спортсменам перевести дух, а зрителям — 
насладиться музыкальным искусством. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева. 

На ореховый фестиваль заглянул глава администрации района Александр Полторабатько, который по-
благодарил участников за сохранение народных традиций и пропаганду физической культуры. 

Песня, ловкость, угощения 
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Осенние мотивы
Отдохни, отложи все заботы
И пешком в лес уйди не спеша,
Посмотри, он стоит в позолоте,
А погода — ох, как хороша!
Словно бабочка летней порою,
Лист последний слетает с осин
И кружит в вышине над тобою,
Заглядевшись в осеннюю синь.
Пни, трава и лесные дороги, —

Как ковром, всё покрыто листвой.
И не зная усталости ноги
По тропинке шагают лесной.
Всё вокруг тишиною объято,
Оставляют крылатые Русь.
Это осень их гонит куда-то,
Навевая на сердце грусть.

Николай ТЕРЕЩЕНКО.
с. Колтуновка.

На маленькой станции
В потёмки глухих перегонов
Уносят с собой поезда
В прокуренных жёстких вагонах
Мои молодые года.
И я не прошу их остаться,
Волненье в душе затая, —
На каждой из маленьких станций
Оставлена юность моя.
Ты слышишь, как наши вокзалы
Ночами зовут к себе вновь?
Мы так ещё мало сказали
Друг другу волнующих слов.
И вновь я пишу свои стансы,

Тебе донесёт их баян.
На каждой из маленьких станций
Оставлена песня моя.
А вечность считает минуты
До радости иль до беды.
И где, на каких перепутьях,
Твои затерялись следы?
И кто тебя водит на танцы,
И кто серенады поёт?
На каждой из маленьких станций
Оставлено счастье моё…
            Павел САВИН.

г. Строитель.

Разборчивая корова
  РАССКАЗ

В каждом маленьком городке 
живут замечательные люди, у ко-
торых есть  какая-то изюминка, 
свой вкус к жизни, очень тонкий 
юмор. Общаться с такими людь-
ми — истинное удовольствие.

Сашок, так звали моего друга. 
Именно друга, потому, что мы с 
ним  понимали друг друга с полу-
слова, особенно по части юмора. 
Он был мой ровесник. Мы любили 
с ним беседовать «за жизнь», и 
любое событие он выкручивал так, 
что получалась забавная история. 
Помню как-то на юбилее своей 
тёщи, показывая на огромный торт 
посреди стола, который испекла 
его жена, он шепнул мне на ухо:

— В этом торте все мои от-
пускные — 50 яиц, 2 килограмма 
сливочного масла и банка «сурика» 
(это краска, которой обычно кра-
сили железные крыши домов).

Потом добавил:
— А ещё, я тёще песню по радио 

заказал — «Колдунья»! (тогда очень 
модно было звонить на местную 
радиостанцию и заказывать к 
праздникам для родных песни). 

— А почему «Колдунья»? — уди-
вилась я. 

— Так «Ведьмы» не было! — се-
рьёзно ответил Сашок.

Ну как тут не рассмеяться!
Так вот. Эта история произошла 

давно, когда на околицах малень-
ких городков  ещё держали много 
скота. Были и овцы, и свиньи, води-
лось даже своё уличное стадо коров. 
Пасли коров по очереди владельцы 
этой  мясомолочной компании. 
Утром, едва покажется летнее 
ленивое солнце, коров выгоняли на 
улицу, и пастухи вели их на луг, на 
сочную травку и к речке на водопой. 
В обеденный зной возвращали по 
домам на дойку, а вечером приво-
дили в собственные сараи. 

Тёща Сашка жила в самом на-
чале улицы, а он  в конце. Это было 
удобно — зять вроде и отдельно, 
но всегда под рукой. И вот тёще 
по случаю, по дешёвке досталась 
корова. Бурёнка была ладная, 
рябая, с кручеными рогами. Она 
протяжно ревела, оказавшись в 
чужом дворе,  и не подпускала к 
себе «посторонних».

Намучилась тёща с ней, пока 
приручала, натерпелась от неё 
проказ всяких. То корова опроки-
дывала ведро с молоком, то и вовсе 
не желала, чтобы её доили. Мчалась 
куда-то вприпрыжку, мотая го-
ловой, а то могла стоять на месте, 
не отводя своих бесстыжих глаз с 

длинными рыжими ресницами от 
белёсого мотылька, или подолгу 
рассматривала растрёпанную 
ромашку, будто гадала «любит не 
любит», и с места её не сдвинешь.

Поначалу тёща привыкала, 
мечтала ведь о молочных реках 
и огромных крынках со смета-
ной. Можно было и молочным 
бизнесом промышлять! Уже под-
считывались барыши, но корова 
не принимала этот бизнес-план 
и вела себя,  как ей вздумается, то 
есть по «свински». Тогда, совсем 
измучившись, тёща позвала Сашка 
на переговоры. Корову жалко про-
давать, хочется оставить её в семье, 
а сил-то нет. 

— Возьмите корову к себе, — на-
стаивала тёща, — мне тяжело с ней, 
а вы будете мне молочка давать. У 
вас — ребёнок, молочко будет своё,  
полезное. Забери.

Сашок был рад всему, что сва-
ливалось на «халяву». Кто ж добру 
не рад! Даже маленькому! А тут 
целая корова! Это ничего, что жена 
не знала обращения с животным 
и доить не умела. Дело наживное, 
научится, главное —  выгода какая!

Он сразу схватил косу и побежал 
на луг, стал метаться — где травка 
погуще и пожирней. И косил, 
косил до упада. Совсем умаявшись, 
рухнул в огромную кучу пахучего 
сена, поднял глаза  свои синие к 
небу и размечтался. Представил 
себя среди огромных фляг — там 
молоко, а тут сливки, сметана, 
творог! Телятки маленькие бегают 
по двору. Ух! Красота! Лежал он так, 
пока тёплый летний дождик не за-
прыгал у него по носу. 

Корову вёл вечером, но было 
ещё светло, через всю улицу от 
тёщи домой, по-хозяйски по-
крикивая на неё. Бабки, что в 
изобилии сидели на лавочках, да 
семечки плевали, подмечая все 
передвижения соседей, с издёвкой 
спросили: 

— Сашок, не то корову себе при-
обрёл? Где то мы её уже видели! Не 
тёщина ли?

— Да, тёща подарила, — гордо 
ответил мой друг и поспешил до-
мой, подгоняя «подарок» тонким 
прутиком.

Привёл кормилицу —  сразу сена 
ей лучшего, водички колодезной, 
завёл в сарай, почищенный ещё с 
вечера. Ему показалось, что корова 
даже улыбнулась на такой пыш-
ный приём. Успокоилась и улеглась 
в уголочке, разгоняя докучливых 
мух хвостом.

Утром Сашок вскочил чуть свет, 
боясь проспать выгон стада. По-
хозяйски, грубовато пришлёпывая 
по бокам, вывел корову за двор. 
Глаза его светились, гордость рас-
пирала грудь.

— Осторожнее там, на выпасе, 
не потеряй моё счастье, — прокри-
чал он пастуху.

— Куда она денется, сама при-
дёт, если что, — равнодушно про-
бурчал парень.

Прошло несколько дней. 
Каждый вечер Сашок ждал свою 
бурёнку, будто невесту на свида-
нье. Он привык к своей кормилице, 
жена научилась доить. Корова вела 
себя отлично. Не бегала, головой не 
мотала, рогами не трясла, соблюда-
ла все правила приличия, и тут...

Тёща корову отдала доброволь-
но, но душа была неспокойна. Все 
дни  металась она по двору, будто 
что-то потеряла, а по ночам во-
обще не могла заснуть, всё думала 
о своём опрометчивом поступке. 
Только под утро забывалась креп-
ким сном.  Однажды  внезапно 
вскочила, разбуженная звоном 
колокольчика и громкими удара-
ми хлыста. Гнали коров. Припала 
она к окну и стала всматриваться 
— где моя животина, как она там 
без меня. Одолевали мысли: «Вот, 
отдала, теперь ни коровы, ни денег, 
дождёшься от них молока и смета-
ны! Как же! И зачем отдала, зачем 
глупость сделала?».

Страдала она, страдала и реши-
лась. Позвала Сашка к себе:

— Зять мой дорогой, хоть оби-
жайся, хоть нет, а веди корову на-
зад! Дорога она мне. Хочу забрать!

— Как так! Ведь привыкли к 
ней уже, наша она! Да и что люди 
скажут, стыдно, водим корову 
туда-сюда. 

— Знать ничего не хочу! Она 
моя! Ничего не стыдно, мне пле-
вать. Веди и всё!

Запечалился Сашок, выгнал 
вечером, когда уже стемнело, кор-
милицу свою на улицу и медленно 
повёл к тёщиному двору. Шёл он, 
как сквозь строй, мимо лавочек 
с вредными старухами, пряча от 
стыда голову. Как на казнь. А тут 
самая ехидная и склочная бабка со 
смешком и спрашивает:

— Чего это ты корову, не то 
назад к тёще ведёшь? Забирает 
небось?

— Та не, — едва сдерживая слё-
зы, тихо проговорил Сашок, — ей 
просто климат у нас не подошёл!

Татьяна ЦЫБЕНКО.

Фото Александра Панченко.

Не нашли слов
Частенько, выходя из дома 

и закрывая калитку, подросток 
Андрей видел сидящую через до-
рогу у своего забора тётку Настю. 
На его «Здрассьте!» она отвечала 
кивком головы, и он замечал, как 
лицо её приобретало страдальче-
ское выражение, на глазах появ-
лялись слёзы. 

Вначале он недоумевал по та-
кому случаю, а потом сообразил: 
она вспоминала своего Ваню.

Андрей и его брат Юра дружи-

ли с Ваней. Сами обстоятельства 
тому потворствовали. Жили че-
рез дорогу, по возрасту — свер-
стники. Игры увлекали: то в но-
жичка, то обод-колесо гоняли, 
то в зарослях за огородом рыли 
землянку. 

Отец Вани работал забойщи-
ком. Паренёк частенько наведы-
вался к нему. В то голодное по-
слевоенное время крохи ливера, 
которые отец отделял для семьи, 
Ваня относил домой. По пути 

туда и обратно он переходил 
двухпутку — две железнодорож-
ные колеи. 

Однажды Ваня пропустил гру-
зовой поезд и, как только проско-
чил последний вагон, начал пе-
реходить магистраль. Почему-то 
потерял осторожность,  не учёл, 
что по второму пути может идти 
поезд в обратном направлении. 
На беду, это и произошло. Ваню 
сшибло так, что шансов остаться 
живым у него не было.

Это было первое потрясение 
в ещё не обветренной жизни 
Андрея, когда увидел товари-

ща недвижимым в гробу. Взгля-
нул на него и потом старался не 
смотреть на его застывшее лицо. 
До самого кладбища подростки, 
жившие на улице, несли гроб то-
варища на плечах. Была промоз-
глая погода, ноги разъезжались 
по липкой грязи. Но подавлен-
ные горем юные сердца  безро-
потно, сменяя друг друга, под-
ставляли плечи и несли грустную 
ношу…

И вот брат Юра, выходя за ка-
литку, замечал то же страдание 
на лице тётки Насти. Оба стали 
советоваться, как вести себя, как 

её утешить. Может, подойти и 
сказать, что помним Ваню и ни-
когда не забудем.

— Да ты что! — изумился брат. — 
Она же зарыдает. И что ты будешь 
делать?

Для обоих взрослый плачущий 
человек вызывал чувство беспо-
мощности. Так братья и не реши-
лись приблизиться к матери по-
гибшего товарища и утешить её 
сочувственным  словом.

…Повзрослевший Андрей, 
всякий раз вспоминая об этом, 
укорял себя: надо было подойти. 

Анатолий МАКСИМОВ.

Ягоды терновые
Сладкие, медовые
Ягодки терновые
Обнажённым телом
Синие на белом.
 Бусинки занятные,

Угощенье знатное
С веточек колючих
На морозе жгучем.

Марина ЧЕПЕЛЕВА.
с. Готовьё.
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Вопросы

По горизонтали:

1. Аферист с колодой. 6. Вид из окна, которое прорубил Пётр Первый. 10. «Бодливый» 
ухват. 11. Банановая одёжка. 12. «Глазок» в микромир. 13. Победитель злого Паука. 14. 
«Ярлык на актёре». 16. Атака курицы. 17. По рублю с носа на такси. 22. Школьное иссле-
дование «луча света в тёмном царстве». 23. Какой город на Украине — «столица пресмы-
кающихся»? 25. Самый страшный врач. 26. Радистка Кэт, по определению Мюллера. 30. 
«Изготовление» будущей звезды. 34. Монстр с улицы Вязов. 35. Если верить поэту, то она 
идёт после улицы и фонаря. 36. Зелёный оазис в асфальтовой пустыне. 37. Чепуха, кото-
рую можно нести. 38. Результат припечатывания. 39. Отдых с качкой. 40. Специалист 
по всем нашим внутренностям. 41. «Кровожадный» продавец.

По вертикали:

1. Ночной преследователь. 2. Коллектив, где про каждого можно сказать: «Ну, артист!». 
3. «Бумажный хамелеон». 4. Один из способов быстрого похудения. 5. Тучное насекомое. 
7. Человек, превративший чёрта в вид транспорта. 8. Налёт на «малину». 9. Корней 
Чуковский не рекомендовал детям ходить туда гулять. 15. Интеллигентный прибамбас. 
16. Ягода «с титулом». 18. Начальник стаи. 19. «Помазок» художника. 20. Живописная 
материя. 21. «Молотьба» железа. 24. Мнимые драгоценности. 27. «Прогулка в историю». 
28. Зазноба Вакулы. 29. Десяток с гаком. 30. Кухонная утварь, с которой сравнивают 
забывчивую голову. 31. Состояние, когда всё «до лампочки». 32. Территория с размахом. 
33. В голове «переклинило».

Ответы
По горизонтали:

1. Катала. 6. Европа. 10. Рогач. 11. Шкурка. 12. Окуляр. 13. Комар. 14. Амплуа. 16. Клевок. 17. 
Складчина. 22. Сочинение. 23. Ужгород. 25. Дантист. 26. Пианистка. 30. Раскрутка. 34. Крюгер. 
35. Аптека. 36. Сквер. 37. Ахинея. 38. Оттиск. 39. Круиз. 40. Анатом. 41. Мясник.
По вертикали:

1. Кошмар. 2. Труппа. 3. Лакмус. 4. Голодание. 5. Саранча. 7. Вакула. 8. Облава. 9. Африка. 15. 
Аксессуар. 16. Княженика. 18. Вожак. 19. Кисть. 20. Холст. 21. Ковка. 24. Бижутерия. 27. Экскурс. 
28. Оксана. 29. Дюжина. 30. Решето. 31. Апатия. 32. Регион. 33. Заскок.

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

В нашем городе по улице 
Республиканской успешно 
ведётся строительство трёх 
девятиэтажных домов. Два 
171-квартирных дома возво-
дит строительное управление 
№ 9 «Промстрой». Руководит 
стройкой прораб Алексей 
Иванович Дешин. В июне 
строители должны освоить 
41 тысячу рублей. Коллектив 
участка взял повышенное 
социалистическое обязатель-
ство — выполнить в текущем 
месяце строительно-мон-
тажных работ на 52 тысячи 
рублей. Своё слово он держит 
с честью. Сменные нормы 
выработки перевыполняются 
почти вдвое. К концу июня на-
мечается завершить закладку 
фундамента одного из домов и 
начать возведение стен.

Бригада бетонщиков во гла-
ве с Владимиром Сергеевичем 
Саматаревым укладывает 
ежедневно 30 кубометров бе-
тона, значительно перекрывая 
сменные задания. Бригада 
Владимира Михайловича 
Бородаенко с опережением 
графика ведёт монтаж бетон-
ных блоков. Для связки дета-
лей фундаментов необходимо 
большое количество арматуры. 

На заготовке металлических 
деталей хорошо трудятся 
сварщики Яков Калашников и 
Леонид Чистюхин со своими 
помощниками, учащимися 
Белгородского профессиональ-
но-технического училища № 6 
Юрием Нечипоренко и Юрием 
Мозжаковым.

В. КУЗНЕЦОВ.
10 июня 1978 г.

Первые девятиэтажные

Красное обрело свой герб

В зале заседаний админи-
страции состоялась третья 
сессия Красненского район-
ного Совета. Рассмотрены 
важные вопросы жизни и 
развития района, дальнейшей 
деятельности районного 
Совета.

Депутаты утвердили ре-
гламент районного Совета 
и положение о постоянных 
комиссиях Совета. Сессия 
приняла порядок разработ-
ки, обсуждения и принятия 
Устава района. Утверждены 
сметы расходов на деятель-
ность районного Совета и 

перспективный план органа 
местного самоуправления на 
1996-97 годы.

Сессия утвердила герб 
Красненского района и по-
ложение о гербе. Принято 
решение о проведении со 
следующего года праздника 
«День села Красного».

На сессии также приняты 
решения о введении налога 
с оборота в торговле, о про-
ведении выборов Земских 
собраний сельских поселений 
(округов) и другие. Вёл сессию 
глава района В. И. Дуров.

21 сентября 1996 г.

В пионерском лагере
В зелёном лесу за зональной 

опытно-селекционной станцией 
раскинулся пионерский лагерь, 
организованный для детей 
рабочих эфирокомбината, строи-
тельно-монтажного управления, 
маслозавода, мельуправления 
и птицекомбината. Ребята и 
девочки разместились в удобных 
летних палатках. Профсоюзные 
комитеты предприятий позаботи-
лись о том, чтобы для детей были 
созданы все условия хорошего 
отдыха. В палатках чисто и уютно, 
дети сами украсили их букетами 
полевых цветов, в лагере есть 
приёмник и радиола, подобран 
опытный баянист, который руко-
водит детской художественной 
самодеятельностью.

Начальник лагеря Антонина 
Акимовна Алексеенко и воспи-
тательница Таисия Филипповна 
Белашова следят за тем, чтобы 
пионеры и школьники строго 
соблюдали режим дня. Они стара-
ются сделать пребывание детей в 
лагере увлекательным, проводят 
с ними различные игры, громкое 
чтение полюбившихся детям книг, 
организовывают вылазки в лес.

Особенно нравится детям со-

бирать грибы, которые потом идут 
на лагерную кухню. Повар Марфа 
Сергеевна Гонтаренко хорошо 
готовит различные блюда, в этом 
ребята убеждаются и в завтрак, и в 
обед, и в ужин. Тщательно следит 
за здоровьем детей медсестра ла-
геря Алла Григорьевна Коваленко.

На днях к пионерскому лагерю 
подъехали три грузовых автома-
шины— это прибыли родители 
пионеров и школьников, отдыха-
ющих в лагере, чтобы посмотреть, 
как живут и проводят время их 
дети.

У рабочего строительно-мон-
тажного управления Степана 
Матвеевича Кучмистого и его 
жены Анастасии Ивановны в ла-
гере находится дочь Рая, которая 
перешла в третий класс, у пред-
седателя постройкома Андрея 
Моисеевича Галушко — два сына. 
Им, как и всем остальным при-
ехавшим родителям, интересно 
было ознакомиться с жизнью 
детей в лагере. Родители осмо-
трели палатки, столовую, красный 
уголок. Прослушали концерт худо-
жественной самодеятельности.

Н. КОНСТАНТИНОВ.
15 июля 1958 года.
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12 читателям на заметку        РЕКЛАМА

АФИША ДОСУГАО внесении изменений и дополнений
в постановление администрации Алексеевского 
городского округа от 8 мая 2020 года № 339

Постановление администрации Алексеевского городского округа 
№ 578 от 13 сентября 2021 года

В соответствии с поста-
новлением губернатора 
Белгородской области от 10 
сентября 2021 года № 105 «О 
внесении изменений в по-
становление губернатора 
Белгородской области от 8 мая 
2020 года № 58» администра-
ция Алексеевского городского 
округа постановляет:

1. Внести следующие из-
менения и дополнения в по-
становление администрации 
Алексеевского городского 
округа от 8 мая 2020 года №339 
«О мерах по предупрежде-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Алексеевского городского 
округа»:

- второй абзац подпун-
кта 2.1 пункта 2 постановле-
ния изложить в следующей 
редакции;

«- проведение на терри-
тории области массовых 
мероприятий, в том числе 
публичных, спортивных, куль-
турных и развлекательных 
мероприятий (за исключени-
ем проведения избиратель-
ными объединениями съез-
дов (конференций, собраний) 
по выдвижению кандидатов 
(списков кандидатов) в де-
путаты,  проведения пред-
выборной агитации в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», проведения 
мероприятий, посвящён-
ных празднованию 12 июля 
2020 года Дня Прохоровского 
поля — Третьего ратного поля 
России, в соответствии с за-

коном Белгородской обла-
сти от 30 апреля 2020 года 
№ 462 «О праздничном дне 
Белгородской области», по-
свящённых празднованию 
дня муниципального района, 
городского округа, города в 
муниципальных образова-
ниях Белгородской области, 
культурных и развлекатель-
ных мероприятий, проводи-
мых на открытом воздухе, с 
соблюдением требований, на-
правленных на недопуще-
ние распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(CoVID-19))».

2. Настоящее поста-
новление вступает в силу 
со дня его официального 
опубликования. 

С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского 
городского округа.

  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Экспонат из глины

Недавно в фонды Крас-
ненского краеведческого 
музея поступил необыч-
ный предмет — старинная 
глиняная свистулька. Она 
изготовлена вручную из 
коричневой глины в фор-
ме птички. 

Передана в музей ху-
дожественным руко-

водителем Горкинского дома 
культуры Еленой Вертий, а най-
дена местными детьми в песке. 
Пролежав не одно  десятилетие, 
свистулька хорошо сохрани-
лась. 

Кажется, простая детская 
игрушка, но этот предмет не-
сёт в себе интересную исто-
рию. Учёные предполагают, 
что в древности звучащие гли-
няные изделия служили сред-
ством общения с духами и яв-
лялись предметами культов. В 
языческие времена глиняная 
игрушка была магическим ин-
струментом, с помощью кото-
рого можно было вызвать ве-
тер, дождь, отпугнуть нечистую 
силу. Возможно, свистульки 
выполняли и обережную функ-
цию и своим шумом отгоняли 
от ребёнка злых духов. А совре-
менные медики скажут, что они 
помогают тренировать лёгкие 
и артикуляционный аппарат 
ребёнка. Но все же, свистуль-
ка — это детская забава, на что 
указывают её повсеместная 
распространённость и устойчи-
вое бытование.

Производством свистулек за-
нимались мастера гончарного 

ремесла. Звонкий свист и музы-
кальные трели глиняных птиц 
раздавались на всех ярмарках 
и привлекали покупателей. 
Секрет чистого и насыщенного 
звука зависел от ряда причин и, 
прежде всего, от правильного 
расположения воздуходувного 
канала в мундштуке и находив-
шегося под ним отверстия для 
выхода части воздуха. В настоя-
щее время свистульки являются 
сувениром, неся в себе частичку 
истории нашего народа, этно-
графии. В музее собрана не-
большая, но яркая их коллекция 

Свистулька была популярной забавой у детей.

Департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
Белгородской области инфор-
мирует о размещении проекта 
отчёта № 31-НП-2021 об итогах 
государственной кадастровой 
оценки земельных участков в со-
ставе земель населённых пунктов 
на территории Белгородской об-
ласти в Фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки 
на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (https://
rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_
portal_services/cc_ib_ais_fdgko) 
и на официальном сайте ОГБУ 
«Центр государственной када-
стровой оценки Белгородской 
области» (http://belcentrgko.ru). 

Замечания к проекту отчёта 
представляются в течение сро-
ка его размещения для пред-

ставления замечаний к нему. 
Замечания к проекту отчёта мо-
гут быть представлены любыми 
лицами.

Замечания можно подать 
лично в ОГБУ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки 
Белгородской области», в терри-
ториальных подразделениях ГКУ 
МФЦ «Мои документы», либо 
направить:

•регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением 
о вручении по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 
133 «в»;

• электронной почтой на адрес   
mail@belcentrgko.ru;

•в электронном виде через 
сайт  http://belcentrgko.ru;

Рекомендуемая форма за-
мечаний размещена на сайте 
http://belcentrgko.ru.

«Усадьба «Удеревка» 
Станкевичей» 
с. Мухоудеровка

24 сентября — торжественное 
открытие областного литера-
турно-музыкального фестиваля 
«Удеревский листопад», 11.00-
13.30, 0+.

24 сентября — «Жизнь и твор-
ческий путь Н. В. Станкевича» — 
тематическая выставка в рамках 
областного литературно-музы-
кального фестиваля «Удеревский 
листопад», в 11.30, 0+.

24 сентября — «Письмо пе-
ром» — мастер-класс в рамках 
областного литературно-музы-
кального фестиваля «Удеревский 
листопад», в 11.30, 0+.

Алексеевский 
краеведческий музей

С 24 по 30 сентября — обзор-
ные и тематические экскурсии 
по стационарной экспозиции:

«История Алексеевского края с 
древнейших времён до середины 
ХХ века»;

«Великая Отечественная вой-
на в экспозиции музея»; 

«Современная история Алек-
сеевского края во второй поло-
вине ХХ века», с 9 до 18 час.; пят-
ница, суббота, воскресенье с 10 
до 18 час., 6+.

Выставочный зал 
С 24 по 30 сентября — 

«Славные сыны Отечества» — вы-
ставка из фондов Белгородского 
историко-краеведческого музея 
и Алексеевского краеведческого 
музея, посвящённая 60-летию 
первого полёта человека в кос-
мос, с 9 до 18.00 час.; пятница, 
суббота, воскресенье с 10.00 до 
18.00, 6+.

Жуковский 
дом культуры

24 сентября — «С любовью 
к родному селу» — концерт-
ная программа ко Дню села 
Жуково, в 15.00, 0+.

Центр культурного развития 
села Советское

25 сентября — «Песня даёт 
нам силы» — юбилейный вечер, 
посвящённый 10-летию твор-
ческой деятельности народно-
го самодеятельного коллектива 
вокального ансамбля «Зимняя 
вишня», в 15.00, 0+.

Стадион «Южный»
26 сентября — открытое пер-

венство Алексеевского город-
ского округа по миди-футболу, в 
19.00, 0+.

Городская детская 
модельная библиотека № 3
28 сентября — «Другим оза-

ряя путь…» — литературный путь 
Станкевича, в 11.00, 12+.

Городская детская
модельная библиотека № 4
28 сентября — «Ты в этом 

мире не один» — читательская 
конференция по книге С. и Н. 
Пономаревых «Просто жить», в 
14.00, 12+.

Агротехнический техникум
28 сентября — «Россия без 

наркотиков» — круглый стол, в 
11.00, 0+.

Центральная 
районная библиотека

29 сентября — «Здесь вам 
всегда рады» — день открытых 
дверей библиотеки, в 14.00, 16+.

Городская 
модельная библиотека № 1 
30 сентября — «Пожилой — не 

значит старый!» — вечер сердеч-
ной беседы, в 11.00, 18+.

Городская 
модельная библиотека № 2 
30 сентября — «Кем стать — 

пекарем или лекарем, спроси у 
библиотекаря» — День профес-
сии, в 11.00, 16+.

Дворец спорта «Олимп»
30 сентября — акция, по-

свящённая Дню интернета в 
России, 14.00, 0+.

Извещение о размещении проекта 
отчёта об определении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель 
населённых пунктов Белгородской области

из дерева и керамики. 
Приглашаем посмотреть. 
Наталья ШИШКИНА,
сотрудник Красненского 

краеведческого музея.
Фото автора.

Сегодня старинная сви-
стулька широко используется 
в народных промыслах и 
является визитной карточкой 
мастеров. Достойное место 
она занимает и на краснен-
ских выставках декоративно-
прикладного творчества

КСТАТИ 
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Мобильное приложение 
в помощь

  КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Для обеспечения удоб-
ства взаимодействия 
бизнеса с налоговыми 
органами на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru 
успешно функциониру-
ет электронный сервис 
«Личный кабинет инди-
видуального предприни-
мателя».

С помощью данного серви-
са предприниматели имеют 
возможность просматривать 
информацию о расчётах с 
бюджетом, получать выписки 
из ЕГРИП. При наличии ква-
лицированной электронной 
подписи пользователи могут 
направить в инспекцию многие 
документы, включая заявления 
о регистрации, перерегистра-
ции и снятии с учёта ККТ, о 
зачёте и возврате переплаты, 
об уточнении невыясненного 
платежа, о смене режима на-
логообложения и т. д.

Для максимального удобства 
налогоплательщиков ФНС 
России было разработано спе-
циальное мобильное приложе-

ние «Личный кабинет ИП», ко-
торое практически не уступает 
в функционале электронному 
сервису и охватывает полный 
цикл ведения предпринима-
тельской деятельности, на-
чиная с момента регистрации. 
Данное приложение доступно 
пользователям платформ iOs и 
Android в магазинах приложе-
ний «AppStore» и «PlayМаркет»

С помощью данного мо-
бильного приложения можно 
зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя, нажав кнопку 
«Зарегистрировать ИП» на 
основном экране приложения.

Пользователю не потребует-
ся самому заполнять заявление. 
В приложении реализован 
удобный механизм формирова-
ния заявки с быстрым поиском 
нужных видов деятельности, а 
также возможностью подачи 
заявления о переходе на спе-
циальный налоговый режим. 
Первоначальный сбор данных 
при формировании заявления 
производится на основании 
процедуры распознавания со-

ответствующих полей паспорта 
гражданина РФ при его фото-
графировании в мобильном 
приложении.

Для завершения процедуры 
регистрации и получения 
доступа к личному кабинету 
индивидуального предпри-
нимателя необходимо один 
раз явиться в регистрирующий 
орган.

Преимущество регистрации 
с помощью мобильного при-
ложения состоит в сокраще-
нии времени регистрации. 
Индивидуальный предпри-
ниматель может быть зареги-
стрирован уже на следующий 
рабочий день после подачи 
заявки. При этом результат 
рассмотрения заявки будет 
направлен в тот же день на 
электронную почту заявителя.

Если у вас возникли вопро-
сы, обращайтесь по телефону 
в Контакт-центр 88002222222, 
в г. Алексеевка (234) 3-02-28, в 
с. Красное (262) 5-21-88.
Пресс-служба межрайонной

ИФНС России № 1 
по Белгородской области.                                  

Эрудит и книголюб

«Мне интересно всё», — 
так говорит ученик 11 
класса Новоуколовской 
средней школы Евгений 
Дёшин. Он интересуется 
биологией, пишет глубо-
кие сочинения, участву-
ет в различных меро-
приятиях.  

Все школьные годы в его 
дневнике стоят только 

«пятёрки» и «четвёрки». Боль-
шая заслуга в этом, как считает 
парень, его дружной семьи. Она 
прививает ему качества ответ-
ственного, дисциплинирован-
ного, порядочного и скромного 
человека. Не последнюю роль в 
жизни юноши играет и школа с 
её наставниками.

Евгений учится в кадетском 
классе и является его достой-
ным командиром. Он участвует 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, где не раз 
был победителем. А недавно 
стал призёром регионального 
конкурса сочинений «Писатель 
на все времена» (к 200-летию 
со дня рождения Фёдора 
Достоевского). Ребята уважают 
своего одноклассника за трудо-
любие и целеустремлённость, а 
школа им гордится.

Светлана ХАРЛАНОВА,
начальник Красненского 

районного отдела образования.
Фото Натальи Сорокиной.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Евгений получает очередную грамоту за достигнутые успехи от 
директора школы Светланы Конищевой. 

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Отказали в документах
Алексеевская межрайон-

ная прокуратура в период с 28 
июля по 15 августа текущего 
года во исполнение задания 
прокуратуры Белгородской 
области организовала про-
верку исполнения законо-
дательства об обращении с 
отходами в обществе с огра-
ниченной ответственностью 
«СпецЭкоТранс».

По запросу прокуратуры в 
предоставлении документов, 
необходимых для надле-
жащей, полной проверки, 
в том числе соответствия 
осуществляемой организа-
цией деятельности условиям 
лицензии, ведения учёта 
образовавшихся, утилизи-
рованных, полученных от 
других лиц, а также разме-
щённых отходов, внесения 
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
отказано.

В связи с данным обстоя-

тельством и.о. заместителя 
Алексеевского межрайонно-
го прокурора в отношении 
юридического лица возбуж-
дено дело об администра-
тивном правонарушении, 
предусмотренном статьёй 
17.7 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(умышленное невыполнение 
законных требований про-
курора, вытекающих из его 
полномочий, установленных 
федеральным законом).

По постановлению и.о. 
заместителя прокурора 
организация 9 сентября 
привлечена Алексеевским 
районным судом к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа в размере 50 
000 рублей.

Андрей ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

«Сайты-советчики»
В ходе мониторинга сети 

Интернет Алексеевская 
межрайонная прокуратура 
выявила сайты, на которых 
размещена информация о 
способах хищения энерго-
ресурсов путём изменения 
показателей счётчиков.

Установка различных 
устройств, останавливающих 
приборы учёта, вскрытие и 
незаметное удаление пломб 
с них и последующая неопла-
та использованных воды, 
тепловой и электрической 
энергии, газа являются про-
тивоправными деяниями, 
за которые может наступить 
административная (ст. 7.27 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях) 
или уголовная ответствен-
ность (ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ).

Федеральным законом 

«Об информации, инфор-
мационных технологиях и 
о защите информации» за-
прещается распространение 
подобной информации, за 
это предусмотрена уголов-
ная или административная 
ответственность.

Прокуратура направила в 
суд административные иско-
вые заявления с требованием 
о закрытии доступа к страни-
цам семи сайтов, на которых 
размещалась информация о 
способах хищения энерго-
ресурсов. В ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 
округу прокуратура на-
правила информацию для 
проведения мероприятий в 
пределах его компетенции.

Тамара ГРЕБЕНЮК, 
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Утратило силу
Прокуратура Красненского 

района провела проверку со-
блюдения требований трудо-
вого и санитарно-эпидемио-
логического законодательства 
в общеобразовательных уч-
реждениях муниципалитета, 
в ходе которой выявлены 
нарушения. Так, в связи с 
изданием постановлений 
главного государственного 
санитарного врача РФ от 
28.08.2020 № 28 и №32 о сани-
тарно-эпидемиологические 
требованиях к организациям 
воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей 
и молодежи, а также обще-
ственного питания населения, 
постановление от 23.07.2008 
№ 45 утратило силу с первого 

января текущего года.  
Однако в ходе проверки 

установлено, что до настоя-
щего времени не все долж-
ностные инструкции поваров 
приведены в соответствие с 
действующими нормами за-
конодательства. Фактически 
работники руководствовались 
требованиями утратившего 
силу постановления, что 
является недопустимым. 
В целях устранения выяв-
ленных нарушений в адрес 
шести  общеобразовательных 
учреждений внесены пред-
ставления, которые находятся 
в стадии рассмотрения.  

Ульяна СТЕПОВАЯ, 
помощник прокурора 
Красненского района. 
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Банк «Открытие» 
открывает мир возможностей

Все мы в определённые 
моменты жизни обра-
щаемся в банки: кто за 
помощью в приобретении 
собственного жилья, кто — 
новенького автомобиля, а 
кто-то, столкнувшись с тя-
жёлой жизненной ситуаци-
ей. И всегда при этом нам 
важно не просто получить 
необходимое, а сделать 
это с минимальными 
потерями для себя. Для 
этого нужно обращаться в 
банки, которые не просто 
выдают займы, а делают 
это, включаясь в проблему 
человека. 

На днях состоялось тор-
жественное открытие 

отделения Банка «Открытие» в 
Алексеевке. О том, почему стоит 
его посетить и как там решают во-
просы клиентов, мы поговорили с 
управляющим Банка «Открытие» 
в Белгородской области Георгисом 
Ягубовым.

— Георгис Алексеевич, по ста-
тистике, в нашем городе боль-
шее количество обращений в 
банки связано с получением 

ипотеки на приобретение вто-
ричного жилья. Какие условия 
предлагает алексеевцам Банк 
«Открытие» в этой ситуации?

— Программы Банка 
«Открытие» предлагают помощь 
в приобретении  жилья как на 

первичном, так и на вторичном 
рынках. Можно взять кредит на 
рефинансирование ранее взятой 
ипотеки. Мы работаем с мате-
ринским капиталом и военной 
ипотекой. Клиенты могут подать 
заявку на любой  ипотечный 
кредит не выходя из дома, полу-
чить одобрение и даже назначить 
сделку. Мы даём возможность 
выбрать интересующую про-
грамму и параметры будущего 
кредита и затем прикрепить скан-
копии необходимых документов 
на официальном сайте банка 
«Открытие» www.open.ru. Всеми 
возможностями сервиса клиенты 
могут воспользоваться бесплатно, 
срок рассмотрения онлайн-заявок 
составляет не более 48 часов. 

— Территория Алексеевки в 
последние годы расширилась 
в связи с тем, многие молодые 
семьи предпочитают строить 
свои дома. Какую помощь ока-
зывает Банк «Открытие» таким 
клиентам?

— Мы увидели, что спрос на 
загородную недвижимость значи-

тельно возрос в период самоизо-
ляции и не ослабевает до сих пор, 
поэтому рады помочь жителям 
Алексеевского горокруга вопло-
тить в жизнь мечту о собственном 
доме. Таким клиентам мы предла-
гаем воспользоваться ипотечной  
программой «Жилой дом». Подать 
заявку, представить необходимые 
документы, получить решение и 
вести переговоры с Банком также 
можно полностью онлайн.

— Георгис Алексеевич, затро-
нем не менее насущную тему — 
потребительское кредитование. 
Скажите, в Банке «Открытие» 
предусмотрена ли для этого 
кредитная карта?

— Банк «Открытие» активно 
укрепляет свои позиции в сег-
менте розничного кредитования 
в регионах Центральной России. 
Спрос на кредитные карты 
банка остаётся высоким. Особой 
популярностью пользуются 
виртуальные кредитные карты. С 
них, как и с обычного «пластика», 
можно совершать переводы на 
другие карты и счета, оплачивать 
покупки в Интернет-магазинах и 
в обычных с помощью гаджетов. 
Заявку на потребительский кре-
дит или карту можно оформить 
дистанционно на сайте банка. 
Предварительное решение наши 
клиенты получают в течение 30 
минут. 

— Можно ли получать зарпла-
ту на карту Банка «Открытие»? 
Если да, то какие преимущества 
у зарплатных клиентов?

— Да, мы сотрудничаем с клю-
чевыми промышленными и ин-
фраструктурными компаниями. В 
прошлом году более шести тысяч 
новых сотрудников предприятий 
и организаций по достоинству 
оценили качественный сервис 
зарплатных программ Банка.

Дело в том, что зарплатная кар-
та — не просто ваш финансовый 
инструмент и кусочек пластика 
в кошельке. Это — входной билет 
в дополнительные сервисы. 

Доверяя банку свою зарплату, кли-
ент доверяет не только средства, 
но и информацию, на основании 
которой мы делаем ему лучшие 
предложения по обслуживанию, 
онлайн сервисам и программам 
кредитования. 

— Георгис Алексеевич, мы 
слышали, что вы предоставля-
ете клиентам кредитную карту 
с льготным периодом без пла-
тежей и процентов 120 дней. 
Расскажите о ней.

— Это, действительно так.  
Карта «120 дней» стала первой 
на российском рынке с честным 
грейс-периодом, который состав-
ляет, как следует из названия про-
дукта, до 120 календарных дней. 
Кроме того, вы можете снимать с 
неё наличные в банкоматах любых 
кредитных организаций по всему 
миру без комиссии. Эту карту 
можно использовать как полно-
ценный платёжный инструмент, 
накапливая бонусы или получая 
CashBack. Она помогает пользо-
вателю выстроить положитель-
ную кредитную историю перед 
взятием, например, ипотеки, 
что увеличит шансы на положи-
тельное решение. 

Это не все привлекательные 
предложения, которые имеются 
в Банке «Открытие». Здесь 
постоянно совершенствуют 
продукты и сервисы, чтобы у 
клиентов была возможность 
выбора. Поэтому не стоит 
ждать и откладывать на завтра 
то, что можно получить се-
годня. Обратитесь в отделение 
Банка «Открытие» по адресу: 
г. Алексеевка, ул. Мостовая, 71, 
ТЦ «Сити Центр», 1 этаж, и уже 
сегодня осуществите свою мечту. 
Приходите и убедитесь, что в 
Банке ««Открытие» ценят ваше 
время, поэтому  быстро решат 
все вопросы и самое главное — 
сделают вас счастливыми.
Беседовала Ирина Булгакова.

Фото Александра Панченко.
На правах рекламы.

По зову сердца
Так называется книга Александра Юнды, которая вышла недавно к его 80-летию

Как сказано в предисловии, 
он родился «в маленькой 
степной деревеньке на 
Белгородчине в 1941 году». 
Чтением литературы увлёк-
ся с детства. В местах, где 
рос, не было электричества, 
радио. 

Газеты семья не выписыва-
ла — они были не по кар-

ману. Поэтому юный Александр 
всю информацию о мире получал 

из библиотечных книг. Они форми-
ровали его интересы и мировоззре-
ние. Очень любил поэзию.

В 2000 году вышел первый 
сборник стихов Юнды «Песни 
перекатов». Затем, с промежутками 
примерно в два года, — «Даль не-
зримая», «Перекаты», «На окраине 
русской земли», «Не последняя 
черта», две книжки загадок для 
школьников и сказки.

В предисловии к новой книге 
отмечено: «В семнадцать лет из-за 

заражения крови чуть не остался 
инвалидом. Когда решалась судьба 
«быть или не быть», задумал: если 
обойдётся, всю жизнь буду ходить 
и ходить... Наверное, поэтому и 
путешествовал потом постоянно. 
Прошёл по самым отдалённым и 
диким местам Крайнего Севера 
более десяти тысяч километров».

Материалом для книги «По зову 
сердца» стали три самых сложных из 
его  многочисленных путешествий, 
о которых мечтал ещё в школьные 

годы, когда читал повести и романы 
В. Арсеньева, Т. Сёмушкина, А. 
Шишкова, Н. Задорнова, Д. Мамина-
Сибиряка. Дополняют сюжеты 
встречи с интересными людьми, 
охотничьи приключения, жизнен-
ные наблюдения.

Большая часть произведений, 
вошедших в это издание, прежде 
печаталась в журналах, альмана-
хах, газетах Санкт-Петербурга и 
Петропавловска-Камчатского.

Татьяна КРАСНОВА.
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