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ПЯТНИЦА, 7 августа:
днём: +31ОС, ночью 
+20ОС; давление (мм рт. 
ст.) 755; ветер (м/с) 4,  се-
верный, ясно.
СУББОТА, 8 августа:
днём +28ОС, ночью +19ОС;
давление (мм рт. ст.) 753; 
ветер (м/с) 5, северо-вос-
точный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа:
днём +26ОС, ночью +18ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 4, северный, 
облачно. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа:
днём +27ОС, ночью +16ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 3, северный, 
облачно.

Только раз в году
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Алексеевцы дождались МРТ   
Компания ЭФКО совместно с корпорацией 

Simens приступили к монтажу  оборудования 
для проведения МРТ-исследований. Аппарат 
MAGNETON ESSENZA  закрытого типа, 1,5 Т 
предназначен для исследований внутренних ор-
ганов, опорно-двигательного аппарата, сосудов. 
Эксплуатация МРТ планируется на базе Лечебно-
диагностического центра.

Были в небе   
Три дня курсанты красненских военно-па-

триотических клубов «Калибр» и «Пересвет» 
Алексеевской спортивно-технической школы 
ДОСААФ России провели на аэродроме в Томаровке 
для совершения прыжков с парашютом. Они прош-
ли специальную подготовку, сдали квалификаци-
онные экзамены и совершили прыжки с высоты 
700 метров. Ребятам, которые сделали это впервые, 
на посвящении вручили символы воздушно-де-
сантных войск.

Результат совместного труда    
Расховец неоднократно занимал призовые 

места в рейтинговом соревновании поселений 
Красненского района. В текущем году он не стал 
исключением и победил сразу в двух номинациях, 
как самое благоустроенное сельское поселение 
и «Лучшая улица».  Наиболее красивые места в 
селе — школа, детский сад и дом культуры. Всё это 
сделано силами работников бюджетной сферы и 
местных жителей.

На снимке: глава администрации муниципа-
литета Александр Полторабатько вручает награду 
главе территории Василию Борисову.

Соб. инф.
 ПРАЗДНИК

Райцентр Красное отметил 
свой 361-й день рождения, 
а муниципалитет — День 
района. После длительного 
перерыва, связанного с пан-
демией, жители соскучились 
по культурно-массовым меро-
приятиям. Второго августа, по 
той же причине их было тоже 
ограниченное количество и с 
соблюдением  необходимых 
санитарных норм. Однако, это 
не повлияло на настроение 
людей и качество развлека-
тельной программы. У каж-
дой интерактивной площадки 
была своя аудитория. 

Главный праздник муниципа-
литет встретил в полном па-

раде: украшенные и благоустроен-
ные улицы, яркие цветники и малые 
архитектурные формы, выкошенные 
скверы и парки. Накануне специаль-
ная комиссия проверила санитар-
ный и экологический порядок в на-
селённых пунктах, подведомствен-
ных учреждениях, домовладениях и 
на улицах. 

По результатам рейтингового со-
ревнования первое место среди сель-
ских поселений заняла Расховецкая 

территория, второе — Горкинская, 
третье — Большовская. В лидерах 
также Новоуколовский детский сад 
«Росинка», улица Центральная (с. 
Расховец) и ООО «Выбор». В своих но-
минациях отличились Вербненский 
дом досуга, кругловский офис се-
мейного врача, улицы Центральная 
(с. Горки) и Жданова (с. Круглое), 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс и  ООО «Автомобилист». 
Лучшим частным домовладением 
стало подворье Тамары Головиной 
(с. Сетище). Победители и призёры 
были отмечены почётными грамота-
ми и денежными премиями.

Основные мероприятия в рай-
центре начались ближе к полудню. 
Первым делом глава администрации 
района Александр Полторабатько, 
депутат Государственной Думы 
Валерий Скруг и председатель со-
вета директоров управляющей 
компании агрохолдинга «Авида» 
Елена  Романенко возложили цветы к 
братской могиле в райцентре, а затем 
посетили литургию в честь пророка 
Илии в Свято-Ильинском храме.

Яркими красками территорию 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса и центральный стадион 
разукрасили экспозиции учрежде-

ний образования, культуры, сельских 
поселений и аграрных предприятий. 
Мастера и мастерицы удивляли го-
стей поделками, а мини-театрализа-
ции, посвящённые 75-летию Великой 
Победы, создали атмосферу 40-х 
годов. Интерактивная площадка под 
названием «Выпускной накануне 
войны» с вальсирующими  парами, 
отдыхающими родителями с детьми, 
торговцами, школьницами, споря-
щими о литературных вкусах, ретро-
фотосалоном, экспозицией уличного 
художника показала насколько раз-
меренным было то время. Над экс-
позицией работали образовательные 
учреждения и педагоги районного 
дома детского творчества. Жители с 
удовольствием фотографировались 
с персонажами советской эпохи, 
выбирая удачные ракурсы и органи-
зованные повсюду фото-зоны. 

На сельскохозяйственной вы-
ставке они угощались деликатесами, 
произведёнными ООО «Бройлер-
Инвест», молоком, мёдом, фрук-
тами, рыбой и другой продукцией 
сельских подворий, знакомились с 
современной техникой кампании 
«ПРОМАГРО» и достижениями крас-
ненских аграриев. 
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Фото Николая Ярцева.

Новые почётные граждане района (в центре слева направо) Павел Петрович Манаев и Алексей Иванович Головин в 
окружении родных.



Пятница, 7 августа 2020 г.Заря, № 60  (13435) общество2

Мягкие дорожки
на стадионе

  «02» СООБЩАЕТ

  166 заявлений и сообщений 
о преступлениях, правонару-
шениях и происшествиях заре-
гистрировано в ОМВД России 
по Алексеевскому городскому 
округу с 24 по 30 июля.  

35-летняя жительница 
Алексеевки стала жертвой 
мошенников. «Представитель 
службы безопасности банка» и 
«сотрудник ОВД» так заморо-
чили ей голову, что женщина 
сняла денежные средства со 
сберегательной книжки и, 
следуя инструкциям, перевела 
на незнакомый счёт 10 тысяч 
рублей.

От действий злоумыш-
ленников также пострадала 
36-летняя жительница 
Алексеевки — она лишилась 
160 000 рублей.

Лжесотрудник службы без-
опасности банка сообщил, что 
на её счёт карты поступили де-
нежные средства в размере 865 
900 рублей, которые являются 
кредитными, и убедил её в том, 
что некий недобросовестный 
сотрудник банка пытается их 
перевести на свой счёт, однако 
этого можно не допустить: сна-
чала снять деньги, затем снова 
перечислить их обратно в банк. 
По указанию звонившего, 
заявительница прибыла к бан-
комату и сняла 160 000 рублей 
и далее , уже в банке, отправила 
указанные денежные средства 
на четыре абонентских номера. 
По обоим фактам возбуждены 
уголовные дела.

Заявление о хищении 
с банковской карты 3000 
рублей поступило в полицию 
и от 22-летнего жителя 
Алексеевского городского 
округа. Карточкой, которую 
он потерял, воспользовался 
посторонний — 53-летний 
ранее судимый гражданин, от 
которого поступили призна-
тельные показания. Ему грозит 
до шести лет лишения свободы.

На дорогах округа     
26 июля около 17 часов 30 

минут в Алексеевке на пере-
крёстке ул. Маслоделов-Лесная 
39-летний водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ 21121, при 
выполнении манёвра обгона 
не выдержал необходимый 
боковой интервал,  в результате 
чего допустил столкновение с 
движущимся в попутном на-
правлении автомобилем ВАЗ 
21114 под управлением 25-лет-
него гражданина, который 
осуществлял поворот налево. 

Водитель автомобиля 
ВАЗ 21121 обратился в трав-
матологическое отделение 
Алексеевской центральной 
райбольницы за помощью.

С 24 по 30 июля в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 12 дорожно-транс-
портных происшествий, в ре-
зультате которых два человека 
получили ранения различной 
степени тяжести.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Уже пора бы
усвоить 

9 августа —
День строителя
Уважаемые работники 

и ветераны строительной 
отрасли! Примите самые 
искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником! 

Во все времена профес-
сия строителя, которая по 
праву считается одной из 
самых мирных на земле, 
пользовалась большим 
почётом и уважением. 
Поистине вам досталось 
великое призвание — тво-
рить и созидать на благо 
людям. Именно вашими 
умелыми руками закла-
дывается фундамент до-
стойной жизни, создаётся 
неповторимый облик го-
родов и сёл, формируется 
комфортная среда.  

Сегодня строительный 
комплекс Белгородской 
области представляет со-
бой мощный 30-ти тысяч-
ный отряд настоящих вы-
сококвалифицированных 
профессионалов, вкла-
дывающих свои знания, 
мастерство и энергию в 
поступательное развитие 
и преображение региона. 
Благодаря усердному и 
добросовестному труду 
строителей, в нашей об-
ласти появляются новые 
современные здания и 
уютное жильё, школы и 
детские сады, спортивные 
комплексы и больницы, 
дворы и зоны отдыха. 

Приятно отметить, 
что на протяжении ряда 
лет Белгородчина за-
нимает лидирующие 
позиции в жилищном 
строительстве. Успешно 
реализуются цели и за-
дачи национального про-
екта «Жильё и городская 
среда»: в прошлом году 
в регионе введено около 
1,3 миллиона квадратных 
метров жилья. Это — ваша 
заслуга! Мы выражаем 
глубокую признатель-
ность за ваш нелёгкий 
труд, за качественную 
работу и за беззаветную 
преданность своему делу.

Дорогие строители! 
От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
счастья, добра и благо-
получия! Пусть мир и 
согласие царят в каждом 
доме, построенном ва-
шими руками. Успехов в 
реализации намеченных 
планов и покорения но-
вых профессиональных 
высот!

Евгений САВЧЕНКО, 
губернатор

 Белгородской области; 
Наталия ПОЛУЯНОВА, 

председатель 
Белгородской 

областной Думы; 
Александр 

ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 
главный 

федеральный
 инспектор

 по Белгородской области.

Насколько известно, 
центральный стадион в 
Алексеевке был открыт в 
послевоенные годы. Как 
могли, его обустроили, 
по периметру насадили 
тополей. Центром спор-
тивного объекта стало 
футбольное поле, на ко-
тором проходили жаркие 
схватки с командами 
соседних районов.

В 1976 году стадион ре-
конструировали, по-

явились беговые дорожки с ре-
зиново-битумным покрытием, 
новые секторы для занятий лёг-
кой атлетикой и игровыми ви-
дами спорта. Позже обновили 
раздевалку, сделали навесы для 
зрителей

Солнце, дожди и морозы со-
старили главную оздоровитель-
ную арену города. Да и время 
диктует новые стандарты для 
стадионов.

В нынешнем году сюда 
пришли строители, чтобы вы-
полнить капитальный ремонт. 
Обновлением непосредственно 
занимается ООО «Стройком». 
Мастер Александр Сагайдак 
обратил наше внимание на 
главное:

— Основная работа — замена 
беговой дорожки. Это значит, 
что надо было убрать старый 
слой, уложить новый асфальт 
и теперь заняться бесшовным 
резиновым покрытием.

Александр Николаевич под-
робно ознакомил с процессом 
ремонта. Вначале  пришлось 
сделать планировку под асфальт 

в соответствии со спортивными 
стандартами. Расширить сами 
дорожки. Укладкой резинового 
покрытия на выверенную гладь 
асфальта непосредственно 
занимается субподрядчик 
ООО «Мастерспорт». Для этого 
задействован специальный 
агрегат, подобный асфальто-
укладчику, только масштабом 
похожий на «подростка». Его 
заправляют коричневой смесью 
из резиновой крошки, клея 
и растворителя (сольвента). 
Заправку готовят рабочие здесь 
же в миксерах, возле которых 
теснятся мешки с резиновой 
крошкой, ёмкости с клеем и рас-
творителем.  Предварительно 
рабочий грунтует асфальт 
специальной смесью, основой 
которого является клей.

После первого слоя через 
сутки можно начинать второй 
слой, общая площадь резино-
вого покрытия составит 5 тысяч 
квадратных метров. Мы встали 
на первый слой и почувство-

вали, как пружинит подошва. 
Спортсменам явно по нраву 
станет  такая дорожка. Вернее, 
дорожки после разметки. С за-
падной стороны их будет семь, 
с восточной — пять.

А что ещё сделано на 
стадионе?

Александр Сагайдак 
рассказал:

— Заменили мягкую кровлю 
на административном здании, 
отремонтировали хозпо-
стройку. На ближних трибунах 
обновили козырьки и ветровую 
стенку,  окрасили скамейки. 
Перенесли часть изгороди бли-
же к стадиону.

Когда работы закончатся, 
физкультурники и спортсмены 
с благодарностью отметят улуч-
шенные условия для занятий. 
Выполняют эти работы строи-
тели, чей профессиональный 
праздник отметим в ближайшее 
воскресенье.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Рабочие на заготовке смеси для покрытия (слева направо) Максим Ткаченко, Даниил Федюкин, Никита 
Белоусов.

Агрегат  укладывает резиновое покрытие.

  С МЕСТА СОБЫТИЯ
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На центральном стадионе 

красной нитью прошла тема 
Великой Победы. На «стене памя-
ти» были размещены фотографии 
красненских фронтовиков. 
Библиотекари показали зрителям 
партизанскую школу и тяжелую 
женскую долю военного времени. 
Музейные работники предста-
вили проект «Память героев». 
Образовательные учреждения 
познакомили зрителей с доку-
ментами и предметами тех лет, а 
лирическим отступлением стала 
демонстрация «10 мгновений со-
ветского кино». Гости праздника с 
увлечением посмотрели фрагмен-
ты из фильмов «А зори здесь ти-
хие», «Баллада о солдате», «Вчера 
закончилась война»,  «Небесный 
тихоход», побывали на полевой 
кухне, в медсанбате 1945 года и 
кафе «Elefant» из «Семнадцати 
мгновений весны». Ретро-
кинотеатр по маршруту сменила 
выставка мастеров районного 
дома ремёсел. Завершил круг 
экспозиций танк, сложенный из 
тюков соломы с надписью «Будем 
песней бить врага», возле которо-
го звучали военные композиции 
в исполнении преподавателей 
детской школы искусств.

А тем временем люди за-
няли удобные места на трибунах 
стадиона, чтобы посмотреть тор-
жественную часть мероприятия. 
Жителей и гостей праздника при-
ветствовал глава администрации 
района Александр Полторабатько:

— Сегодня мы можем гордиться 
достижениями в социально-
экономическом развитии тер-
ритории. Позитивные перемены 
происходят в сельском хозяйстве, 
образовании, здравоохране-
нии, культуре, малом бизнесе. 
Красненцы достойно продолжают 
традиции отцов и дедов, за что им 
большое спасибо. 

Решением Муниципального со-
вета звание «Почётный гражданин 
Красненского района» присвоено 
в этом году фронтовикам Алексею 
Ивановичу Головину (с. Сетище) 
и Павлу Петровичу Манаеву (с. 
Лесное Уколово). Вручение удосто-
верений и дипломов уважаемым 
землякам прошло под громкие 
аплодисменты зрителей.

Благодарственным письмом 
губернатора за многолетний 
добросовестный труд отмечена 
ведущий специалист админи-
стративно-хозяйственного центра 
Нина Капустина. 

Много добрых слов в адрес 
красненцев выразили в сво-
их выступлениях депутат 
Государственной Думы Валерий 
Скруг и председатель совета 
директоров управляющей компа-
нии агрохолдинга «Авида» Елена 
Романенко. Валерий Степанович 
вручил благодарственное письмо 
Александру Фёдоровичу за вклад 
в социально-экономическое раз-
витие района, а  организаторов 
праздника поблагодарил за инте-
ресную программу. 
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Культработники представили зрителям отрывки из известных советских фильмов.

Инсценировка «Отдых после жатвы» от специалистов центра сопровождения «Семья».

Товарищеский матч по футболу был зрелищным.

Граффити-
победитель

  НАМ ПИШУТ

Патриотическое граффити 
появилось в селе Красное 
Алексеевского горокруга. 
Красочные эпизоды Великой 
Отечественной войны укра-
шают бетонное ограждение в 
центре села. Серия изображе-
ний посвящена пяти сраже-
ниям: битвам под Москвой и 
Сталинградом, Курсокй Дуге, 
взятию Берлина и снятию бло-
кады Ленинграда. Создание 
памятной композиции стало 
возможным благодаря про-
екту «Арт-граффити «Великая 
Победа», признанного по-
бедителем конкурса обще-
ственно-значимых проектов 
первичных отделений партии 
«Единая Россия» весной те-
кущего года. На реализацию 
столь важной инициативы 
первичное отделение №33 из 
села Красное получило финан-
совую поддержку в размере 
150 тысяч рублей.

— Символично, что эта 
идея осуществилась в юби-
лейный год 75-летия Победы. 
Сама концепция является 
уникальной. В каждом рисун-
ке — частица души, памяти и 
уважения к героям Великой 
Отечественной, — отметила 
художница Анна Клименко, 
воплотившая арт-проект в 
жизнь. 

Конкурс общественно-зна-
чимых проектов проводится 
в области уже второй год 
подряд. В 2020 году поступило 
612 заявок от первичных 
отделений. Участие в их раз-
работке принимали свыше 11 
тыс. членов партии и местных 
жителей. На региональный 
этап отобраны 96 проектов 
первичных отделений, 32 из 
которых признаны победите-
лями конкурса.

Пресс-служба 
администрации 
Алексеевского 

городского округа.  

Большая помощь
Наша семья живёт очень 

скромно. Совершенно слу-
чайно узнал об этом руково-
дитель «Колтуновских садов» 
Юрий Евдокимов. Несколько 
раз он передавал троим 
детишкам фрукты и соки, а 
недавно мы — совершенно 
бесплатно! — получили от 
него сено для нашей стельной 
тёлки, на которую возлагаем 
большие надежды. 

Огромное спасибо этому 
чуткому, милосердному 
человеку, который так вы-
ручил нас. В последнее время 
нечасто можно встретить по-
нимание со стороны посто-
ронних людей, а тем более, 
реальную заботу. Желаем 
Юрию Сергеевичу крепкого 
здоровья и успехов во всём!

Валентина ШКОНДА.
г. Алексеевка. 
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Елена Николаевна, обраща-

ясь к жителям муниципалитета,  
отметила:

— Сегодня мы видим 
Красненский район много-
ликим и приветливым. Таким 
его сделал беззаветный труд 
многих поколений красненцев, 
живших в разные годы его 
становления и развития. Когда 
мы строили здесь животновод-
ческий комплекс, то были пере-
живания на счёт того, найдутся 
ли желающие в нём работать. 
Как показала практика, на-
шлись. Этих людей отличают 
трудолюбие и любовь к своей 
малой родине. 

Праздник украсили вы-
ступления староосколького 
вокально-хореографического 
ансамбля «Завалинка», а так-
же военно-патриотических 
клубов «Калибр» и «Пересвет». 
Курсанты посвятили свой номер 
90-летию воздушно-десантных 
войск, который тоже отмечает-
ся второго августа. 

Во второй половине дня на 
«Каскаде прудов» состоялось 
показательное выступление су-
домодельного кружка «Касатка» 
Горской средней школы. 
Гости праздника   осмотрели 
парковую зону, где ведётся 
благоустройство по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».  Любители 
спорта встретились на район-
ных соревнованиях по воркауту 
и шахматно-шашечном турни-
ре. Футбольный  матч между 
командой райцентра и сборной 
района закончился в пользу 
хозяев поля. 

В парке села была организо-
вана развлекательная програм-
ма для детей, а на централь-
ной площади — выступили 
«Завалинка» и местные творче-
ские коллективы. Кажется, это 
был самый спокойный и разме-
ренный праздник за последние 
годы. Таким запомнится 361-й 
день рождения Красного после 
частичного снятия ограниче-
ний в связи с пандемией. 

Татьяна КРАСНОВА. 
Фото Николая Ярцева.

Сердцем согретое слово
  ЮБИЛЕЙ

Есть люди-улыбки и люди-
сердца… Именно такими слова-
ми поэта хочется сказать о на-
шей землячке поэтессе Галине 
Мильневой. 

В 2012 году она порадовала чи-
тателей сборником «Моя под-

руга тишина». Её стихи часто украшают 
литературную страничку газеты «За-
ря», публикации включены в сборни-

ки «Судьбой дарованные встречи» и 
«Лишь над памятью не властно время».

Галина Ивановна родилась и вы-
росла в селе Свистовка, и вся  её 
жизнь связана с малой родиной. 
Сюда же вернулась после окончания 
Белгородского педагогического ин-
ститута и работала учителем русского 
языка и литературы в Красненской 
средней школе им. Марии Светличной. 
Она и сегодня живёт в сельской 

глубинке и в творчестве воспевает 
родные места.

Стихи поэтессы не спутаешь с другими 
авторами. Они пронизаны светом любви 
к близким и дорогим людям, отчей 
земле. Галина Ивановна пишет душой 
и сердцем, оттого так проникновенны 
её строки. Наши читатели отмечают их 
лёгкость, музыкальность  и желание 
перечитывать снова и снова, каждый раз 
находя что-то близкое своей душе. 

От имени всех почитателей таланта 
Галины Ивановны мы искренне по-
здравляем её с днём рождения и шлём 
самые наилучшие пожелания креп-
кого здоровья, мира и  творческих 
успехов! 

Татьяна ХАРЛАНОВА,
заведующая 

отделом обслуживания
Красненской центральной 

районной библиотеки.

Официальные лица увидели на празднике много интересного.

Старооскольские артисты привезли концертные номера и хорошее настроение. Музыкальная часть программы не оставила равнодушных.
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