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За помощь людям       
Начальник отдела социальной защиты на-

селения Красненского района Елена Дручинина 
стала обладательницей премии имени Павла 
Бедненко, который 30 лет работал директором 
Грайворонского психоневрологического интерна-
та. Она стала лидером в номинации «За высокое 
качество предоставления социальных услуг». 
Елена Николаевна работает в этой сфере 22 года и 
вместе со специалистами отдела помогла не одной 
сотне жителей справиться со сложной ситуацией.     

Увековечили имя героя
Состоялась церемония, посвящённая от-

крытию мемориальной доски Виталию Глазьеву. 
Церемония прошла в Мухоудеровской средней 
школе Алексеевского городского округа. Указом 
Президента РФ Виталий Евгеньевич посмертно 
награждён орденом Мужества. 

Погиб Виталий Глазьев 6 марта 2022 года в 
городе Сумы при выполнении задания в ходе 
специальной военной операции на территории 
Украины. 

В завершение мероприятия участники почтили 
память героя минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу. 

ВЕЩИ БАЛЕРИНЫ ЛЮДМИЛЫ СЕМЕНЯКИ ХРАНЯТСЯ В КРАСНЕНСКОМ МУЗЕЕ

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.

Дорога с поля на ток

В АО «Новая зерновая 
компания» 22 грузовых авто-
мобиля, включая автобусы, на 
них работают 24 водителя (два 
подменных). 

КСТАТИ

Заведующий гаражом  Алексей Таранов (в центре) уточняет  задание по перевозке сои водителям (слева направо) 
Владимиру Безмогорычному, Павлу Гаврилову, Сергею Шапаренко, Максиму Бублику.

социальных контракта на сумму свыше пяти 
миллионов рублей заключили красненцы в текущем 
году. Госпомощь на развитие личного подсобного 
хозяйства получили 19 семей, на мероприятия по 
преодолению трудной жизненной ситуации — 11, 
по направлению «Поиск работы» — 23  человека, а 
10 жителей открыли своё дело.

Водители любого аграрного 
предприятия накрепко при-
вязаны к полевым работам. 
Сев, уход за посевами, уборка 
урожая — всё сопровождается 
перевозками семян, удобре-
ний, гербицидов, обмолочен-
ного зерна или подсолнечника.

Вэти дни подобная картина 
складывается в АО «Новая 

зерновая компания». Хозяйству при-
ходится одновременно заниматься 
уборкой сои и подсолнечника и сеять 
озимые. Везде заняты водители. Из 
четырнадцати  КамАЗов пять при-
креплены к «Акросам», обмолачива-
ющим сою.

— Маршрут у них известный, — по-
ясняет заведующий гаражом Алексей 
Таранов. — Отсюда, с поля возле села 
Бубликово, — на ток в Хлевище. В 
день — по три-четыре рейса, а бывает 
и по пять. Каждый КамАЗ с прице-
пом, доставляет на пункт приёма до 
25 тонн.

Сказать, что день у водителей на-

пряжённый, это ничего не сказать. 
Он — сверх напряжённый.  Затяжные 
дожди с первых дней осени отодви-
нули и смешали  все полевые работы. 
Теперь приходится дорожить каждой 
погожей минутой.

Водители это очень хорошо осоз-
нают и делают всё от них зависящее, 
чтобы «выхватить» урожай. На то 
есть все предпосылки.

Среди них — сочетание опыта и 
молодости. Скажем, Павел Гаврилов 
за баранкой уже 37 лет, а его на-
парник Сергей Шапаренко — всего 
семь лет. Случись неисправность 
или другая водительская загвоздка, 
старший подскажет и поможет. Но и 
молодые не остаются в стороне, если 
возникает надобность выручить.   

Конечно, к сезону водители осно-
вательно подготовились. На то был 
зимний ремонт. Главный инженер 
Александр Тимошенко и заведующий 
гаражом Алексей Таранов позаботи-
лись о необходимых запчастях и уз-
лах. Водители внимательно проводят 
диагностику, выявляют потребность 

в замене функциональных деталей 
и проверяют работу механических 
систем. 

Все они подлинные профессио-
налы, имеют первый класс. Тем не 
менее, зимой проходят своего рода 
курсы повышения квалификации. В 
течение двадцати часов углубляют 
теорию, «освежают» в голове правила 
дорожного движения и  устройство 
большегрузов.

В тот погожий день, когда мы с 
ними встретились, они потораплива-
лись. Двигатели не заглушали. Только 
сделали снимок, КамАЗы двинулись 
на  погрузку…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.     

30 октября — День автомобилиста
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За счёт 
знакомого

  «02» СООБЩАЕТ

С 14 по 20 октября в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 180 заявлений 
и сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Хищение
14 октября поступило за-

явление от директора одного из 
магазинов Алексеевки, в котором 
она просит привлечь к ответ-
ственности неизвестное лицо, 
тайно похитившее товарно-ма-
териальные ценности на сумму 
около 1000 рублей.

Полицейские установили, 
что это сделал 52-летний ранее 
судимый гражданин, который 
неоднократно привлекался к 
административной ответствен-
ности. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158.1 Уголовного 
кодекса РФ (мелкое хищение, со-
вершённое лицом, подвергнутым 
административному наказанию). 
Мужчине грозит лишение свобо-
ды на срок до одного года.  

Кража
15 октября поступило за-

явление от 64-летнего гражда-
нина о краже с его банковской 
карты 7000 рублей. Сотрудники 
уголовного розыска задержали 
50-летнего мужчину.

По предварительным данным, 
он украл банковскую карту у 
своего знакомого и путём бескон-
тактной оплаты купил в магази-
нах одного из сёл Алексеевского 
городского округа несколько 
товаров.

Возбуждено уголовного дело 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ (кража, совершённая с 
банковского счёта). Санкции ста-
тьи предусматривают наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до шести лет.

На дорогах округа
С 14 по 20 октября зареги-

стрировано 20 дорожно-транс-
портных происшествий, никто 
не пострадал.

17 октября в Алексеевке 
30-летний гражданин  управлял  
автомобилем «Ниссан Кашкай» 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Это подтвердило 
освидетельствование прибором.

Сотрудники полиции по базе 
данных установили, что на ос-
новании приговора суда данный 
водитель был признан виновным 
в совершении преступления, 
ему назначено наказание в виде 
280 часов обязательных работ 
с лишением права заниматься 
деятельностью по управлению 
транспортными средствами на 
срок два года.

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 264.1 Уголовного 
кодекса РФ (управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию). Санкции статьи 
предусматривают наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до трёх лет.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Под надёжной защитой

Жильё для сирот

В Белгородской области продолжается 
реализация программы по обеспечению 
жильём детей-сирот. Областные власти 
приобрели в 14 муниципалитетах дома и 
квартиры на сумму 261 млн рублей.

Три района уже выполнили программу 
на 100 % — это Прохоровский, Ивнянский 
и Белгородский. Затруднения возникли в 
четырёх муниципальных образованиях — 
Красногвардейском и Волоконовском рай-
онах, а также Валуйском и Шебекинском 
горокругах. Главами этих муниципали-
тетов усилена работа по приобретению 

жилых помещений в установленные про-
граммой сроки.

Отметим, жильё предоставляется де-
тям-сиротам по достижении ими возраста 
18 лет. Список получателей формируется 
министерством социальной защиты на-
селения и труда региона в установленном 
законом порядке. Приобретение жилых 
помещений осуществляется органами 
местного самоуправления. Норма предо-
ставления — 33 квадратных метра на 
человека.

Все помещения проходят предваритель-

ный осмотр областной межведомственной 
комиссией, в состав которой входят 
представители органов местного само-
управления, минстроя, минсоцзащиты, 
управления госстройнадзора, управления 
капитального строительства региона.

Напомним, что до конца текущего года 
в области планируется обеспечить жильём 
315 сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. На эти цели выделено 718 
млн рублей из областного бюджета, ещё 
около 16 млн рублей — из федерального.

belregion.ru

70 лет со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

29 октября свой профес-
сиональный праздник 
отмечают сотрудники 
вневедомственной охра-
ны Федеральной службы 
войск национальной гвар-
дии РФ. 

Отделение вневедом-
ственной охраны по 

Алексеевскому району и г. Алек-
сеевке является структурным 
подразделением Управления 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Белгородской 
области. 

Ежесуточно сотрудники группы 
задержания заступают на службу, 
обеспечивая охрану объектов и 
общественной безопасности на тер-
ритории Алексеевского городского 
округа. В зоне ответственности 
вневедомственной охраны — торго-
вые и развлекательные заведения, 
банки и аптеки, представляющие 
наибольший интерес для околокри-
минального контингента, а также 
образовательные, культурные и 
спортивные организации, кварти-
ры, дома. 

Для оборудования объектов и 
квартир средствами сигнализации 
используется оборудование, кото-
рое прошло государственную про-
верку на пригодность и включено в 
список разрешённых технических 
средств. Это показывает высокую 
надёжность аппаратуры, обеспе-
чивает доверие собственников и 
руководителей различных  форм 
собственности. 

Наиболее надёжным способом 
защиты личного имущества на 
сегодня является централизован-
ная охрана. При этом аппаратуру 
сигнализации, устанавливаемую на 
объектах и в квартирах, на период 
охраны подключают через канал 
связи к пульту централизованного 
наблюдения, находящемуся в под-
разделении вневедомственной 
охраны Росгвардии. В связи с тех-
ническим прогрессом, появлением 
новых телекоммуникационных 
систем, используются современные 
каналы передачи данных. Поэтому 
наличие телефона на объектах и в 
квартирах не является обязатель-
ным условием, так как существует 
техническая возможность охраны 
квартир и других мест хранения 

Почти три десятка лет начальник пункта централизованной охраны Владимир Бабуцких бессменно не-
сёт службу в ведомстве.

  АКТУАЛЬНО

личного имущества граждан с 
помощью систем централизован-
ного наблюдения, работающим по 
альтернативным каналам связи 
(радиоканалам УКВ диапазона, со-
товой связи, Интернета).

Но реагировать группам за-
держания зачастую приходится 
не только на кражи. По указаниям 
оперативных дежурных террито-
риального отдела МВД в системе 
единой дислокации в рамках ока-
зания помощи нарядам полиции 
по поиску и задержанию правона-
рушителей группы задержания вне-
ведомственной охраны Росгвардии 
осуществляют выезды на другие 
резонансные происшествия и 
преступления.

В преддверии профессиональ-
ного праздника хочется отметить 
сотрудников, добившихся вы-
соких показателей в служебной 
деятельности. 

Владимир Бабуцких после 
прохождения срочной службы в 
рядах Советской армии Южной 
группы войск контингента со-

ветских войск, дислоцированной в 
Венгерской народной республике, 
и окончания Воронежского по-
литехнического института по 
квалификации радиоинженера, в 
1993 году был принят на службу 
в органы внутренних дел на 
должность начальника пункта 
централизованной охраны при 
Алексеевском ГРОВД, где добро-
совестно трудится по сей день. 
Под его руководством сотрудники 
инженерно-технической службы 
внедрили 11 систем передачи из-
вещений по всем существующим 
каналам связи. За время прохожде-
ния службы Владимир Викторович 
был награждён медалями МВД 
России «За отличие в службе» I, 
II и III степеней, медалями ГУВО 
и МВД, многократно поощрялся 
ведомственными грамотами и 
благодарностями.

Высоких показателей в служеб-
ной деятельности постоянно до-
биваются инженер отдела охраны 
Сергей Веремеенко, командир взво-
да полиции Сергей Шепетяк, ко-

мандир отделения взвода полиции 
Роман Прасол, командир отделения 
взвода полиции Ольга Тесленко, 
старшие полицейские Дмитрий 
Попов и Максим Потуданских, 
полицейские (водители) Николай 
Украинский и Алексей Алексеенко, 
а также работники подраздения: 
главный бухгалтер Ольга Ушакова, 
бухгалтер Татьяна Гетманская, 
юрисконсульт Елена Рощупкина, 
дежурные пульта управления 
Наталья Шатохина, Людмила 
Ивашиненко, Татьяна Овчаренко, 
Светлана Белоусова, заведующий 
хозяйством Александр Ведмеденко 
и другие сотрудники Росгвардии.

От всей души поздравляю дей-
ствующих сотрудников и ветера-
нов с наступающим праздником! 
Крепкого здоровья им и их семьям, 
а также успехов и благополучия.  

Сергей УВАРОВ, 
начальник отделения

 вневедомственной охраны
по Алексеевскому району 

и г. Алексеевке.
Фото Александра Панченко.



Четверг, 27 октября 2022 г.Заря, № 43 (13571) в фокусе 3

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 27 октября:
днём +11ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 5,  
северо-западный, дождь.

ПЯТНИЦА, 28 октября:
днём +8ОС, ночью +6ОС; давление 
(мм рт. ст.) 760; ветер (м/с) 5, се-
верный, пасмурно.

СУББОТА, 29 октября:
днём +11ОС, ночью +7ОС; давление 
(мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 6, юго-
западный, небольшой дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября:
днём +13ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 
7, северо-западный, небольшой 
дождь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября:
днём +9ОС, ночью +4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 6, севе-
ро-западный, ясно.

ВТОРНИК, 1 ноября:
днём +10ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 3, 
западный, ясно.

СРЕДА, 2 ноября:
днём +10ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 4, 
северо-западный, облачно.

Нейтральные дни: 
31 октября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
27-30 октября — интен-

сивностью в 4-5 балла. Она мо-
жет вызвать серьёзный диском-
форт у метеозависимых людей. 
Метеорологи советуют: важно 
иметь под рукой лекарственные 
препараты, которые помогают 
справляться с головной болью, 
болью в сердце, повышенным 
или пониженным давлением. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
1 ноября.

Позитивные дни: 
2 ноября.

Неблагоприятные дни: 
27-30 октября.

Старикам 
нужны 
«поводыри»

Дружно — 
не натужно!

Наталья и Владимир 
Жук из села Красное 
Алексеевского горокру-
га  на будущий год будут 
справлять двадцатиле-
тие супружеской жизни. 
У них трое детей: Настя 
учится в одиннадцатом 
классе, Володя — в вось-
мом и Стас — во втором. 
Многодетным родителям, 
между прочим, 35 и 38 
лет. Молоды и полны 
энергии. 

Их подворье видно из-
далека — его невоз-

можно не заметить. Обнесённое 
металлическим профлистом, с 
узором, с добротным гаражом 
и скамейкой под навесом, с по-
саженными туями на переднем 
плане, оно выделяется на об-
щем сером фоне. 

Такая же картина и во дворе. 
В палисаднике полно цветов, 
под огромным навесом (хоть 
хоровод води!) — стол, за ко-
торым семья любит обедать в 
летнее время. 

— Дом мы купили неболь-
шой, всего 64 квадрата, — рас-
сказывает Наталья, — а после 

пристройки разросся до 106! У 
каждого из детей имеется своя 
комната, есть просторная кухня, 
зал… Построили помещение, в 
котором доделываем летнюю 
кухню, и в торце — гараж.  Затем 
возьмёмся за благоустройство 
двора.

По соцконтракту, иницииро-
ванному губернатором области 
Вячеславом Гладковым, они в 
этом году получили сто тысяч 
рублей, которые потратили на 
приобретение двух бычков и 
кормов, и сейчас у них — пять 
бычков, две коровы, гуси, утки, 
кролики, куры… И вдобавок — 
два огорода!

Владимир работает механи-
затором в Луценкове, а Наталья 
— так получилось — осталась 
без работы. Перед окончанием 
школы дочерью — не самый 
подходящий вариант. Чтобы 
получать прибыль, оплачивать 
обучение Насти дальше, семья, 
посоветовавшись, расширила 
хозяйство. Управляться по-
могают дети. И в этом случае 
основная нагрузка легла на 
плечи женщины.

Наталья вовсе не выглядит 
замученной и уставшей, а 

наоборот — красивой и ухо-
женной, к тому же со «свежим» 
маникюром.

Зимой подворье также по-
ражает своей оригинальностью. 
Перед Новым годом дом, дере-
вья и ограждение по периметру 
домочадцы украшают так, что 
невозможно отвести глаз. Всё 
сверкает, переливается, по кры-
ше «бегают» олени с упряжкой 
— не дом, а сказка! 

Наталья призналась, что 
только в эти новогодние празд-
ники потратили на украшения 
около 30 тысяч, а в общей слож-
ности уже ушло более 70 тысяч 
рублей.

— Зато дети довольны, — улы-
бается она. — И наверняка будут 
вспоминать сказку, в которой 
жили и росли…

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

  КРЕПКА СЕМЬЯ

Пока муж на работе, Наталья Жук (вторая справа) и их дети справляются с домашними делами.

Совершеннолетние лица, 
страдающие ментальными 
расстройствами, нуждаются в 
защите не меньше, чем несо-
вершеннолетние. Социальное 
обслуживание на дому данной 
категории граждан, равно как 
и опека, являются наиболее 
благоприятными формами 
их жизнеустройства, так как 
люди остаются в привычных 
домашних условиях и полу-
чают индивидуальный уход.

С этой целью на территории 
Белгородской области реали-
зуется план мероприятий по 
развитию стационарозаме-
щающих технологий социаль-
ного обслуживания данной 
категории граждан. Они пред-
ставляют собой комплекс мер, 
направленных на социальное 
обслуживание, социальную 
поддержку граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе в форме 
социального обслуживания на 
дому.

В Алексеевском городском 
округе на социальном обслу-
живании находится более 700 
граждан пожилого возраста 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для 
их социальной адаптации 
функционирует ряд стациона-
розамещающих технологий, 
таких как «Детский сад для 
пожилых», «Санаторий на 
дому», «Мобильная бригада», 
«Приёмная семья», которые 
предоставляют возможность 
осуществлять социальную 
реабилитацию граждан пожи-
лого возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
профилактику развития де-
менции, улучшение социаль-
ного самочувствия, продление 
активного долголетия.

Управление социальной 
защиты населения очень 
надеется, что среди жителей 
нашего городского округа 
найдутся люди с добрым и 
щедрым сердцем, способные 
проявить милосердие к со-
вершеннолетним гражданам, 
страдающим ментальными 
расстройствами, оставшимся 
без попечения близких род-
ственников или находящимся 
в специализированных учреж-
дениях Белгородской области. 
Они реально могут подарить 
им возможность оказаться в 
домашней обстановке, среди 
тех, кто готов поделиться 
теплом своего дома, окружить 
заботой и вниманием.

По возникшим вопросам 
можно обратиться по номеру 
телефона 3-41-46.

Андрей КАЧУР,
начальник управления 
социальной защиты

 населения администрации 
Алексеевского 

городского округа.

  МИЛОСЕРДИЕ

На Красненской сельской 
территории проживает 12 
многодетных семей. Две из 
них заключили соцконтрак-
ты. Все родители достойно 
обеспечивают быт. 

КСТАТИ 



Село Советское — это 
1387 жителей, населяющих 
семь населённых пунктов 
территориальной админи-
страции.  Общая площадь 
поселения составляет 10 
780 га. Здесь развита ин-
фраструктура, в которую 
входят ООО «Советское», 
средняя школа, детский 
сад, Центр «Семья», два 
офиса семейного врача, 
Центр культурного разви-
тия, детская музыкальная 
школа, почтовое отделе-
ние, филиал Сбербанка, две 
аптеки, парикмахерская, 
участковая ветлечебница, 
пожарная часть, газовая 
служба, хорошо развитая 
торговая сеть.

Одним из основных на-
правлений социального 
развития территории яв-
ляется создание воспита-
тельно-образовательной 
среды, способствующей 
получению учащимися со-
временного качественного 
образования, духовному, 
нравственному, физическо-
му развитию и социализа-
ции личности. На сегодня 
в средней школе обучается 
152 человека, современным 
оборудованием укомплек-
тованы 11 ученических 
классов. 

На одной волне с населением Играет
искрами в руках

Беседа с главой администрации 
Советской сельской территории Игорем Рогоза

— Игорь Сергеевич, вы 
руководите одной из самых 
больших сельских террито-
рий. Сколько населённых 
пунктов под вашей «опекой»?

— Семь: Советское, 
Запольное, Шапорево, 
Геращенков, Хмызовка, 
Николаевка, Лесиковка.

— Каковы основные 
направления  вашей 
деятельности?

— В первую очередь, эко-
номическое и социальное 
развитие, обеспечение высоко-
го качества среды обитания 
населения. Остановлюсь более 
подробно на каждом.  Число 
субъектов малого  предпри-
нимательства составляет 24 
единицы. Большинство из них 
занято в сфере грузоперевозок. 
Ведётся работа по оформлению 
документов для заключения 
социальных контрактов. В 
рамках региональной про-
граммы «Обеспечение жильём 
медицинских работников 
государственных учреждений 
здравоохранения Белгородской 
области на 2021-2025 годы» в 
Советском построены под ключ 
два дома для врачей общей 
практики. В них созданы все 
условия для комфортного и 
качественного проживания 
специалистов и их семей.

— Какие важные вопросы 
удалось уже решить?

— На территории установле-
но 219 фонарей уличного осве-

щения. В планах — установка 
ещё 13 фонарей. Решение этой 
проблемы планируется в рамках  
инициативного бюджетирования 
в 2023 году. В текущем году пла-
нируем провести капитальный 
ремонт водонапорной башни 
на улице Молодёжной.  Важным 
событием текущего года стал 
капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома.

— Как обстоят дела с 
дорогами?

— Протяжённость дорог мест-
ного значения составляет 25,6 км, 
ежегодно производится их ямоч-
ный ремонт. Кроме того, на сель-
ской территории расположено 8,5 
км автомобильных дорог регио-
нального значения. Заключён до-
говор по обкашиванию обочин с  
крестьянско-фермерским хозяй-
ством, Олегом Шевченко. Очистку 
дорог от снега осуществляет он же 
и ООО «Советское».

— В век высоких техно-
логий не испытывают ли 
ваши жители проблем с 
телекоммуникациями?

— Ежегодно увеличивается 
доля домовладений, под-
ключённых к Интернету. 
Установлены цифровые АТС с 
общей номерной ёмкостью на 
350 номеров. Также на терри-
тории предоставляются услуги 
широкополосного доступа к 
сети Интернет.

— Даже в этот осенний 
месяц на вашей территории 
цветут цветы. Это говорит 
о том, что администрация 
большое внимание уделяет 
озеленению. 

— Мы постоянно проводим 
работу по улучшению внешнего 
облика территории. Ежегодно 
высаживается более 1000 штук 
однолетних цветов, около 100 
штук деревьев и кустарников. 
В текущем году реализуется 
проект «Создание зоны вер-
тикального озеленения путём 
установки цветочных компози-
ций по улице Мира». Хочу отме-
тить, что в этом году Советская 
территориальная админи-
страция заняла второе место в 
муниципальном рейтинговом 
соревновании по благоустрой-
ству. С каждым годом Советское 
становится чище и краше. Это 
большая заслуга руководителей 
организаций, расположенных 
на сельской территории, а также 
всех неравнодушных жителей.
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Советское

Ольга Васильченко знает о 
бисере всё. Она всерьёз увле-
кается этим видом рукоделия 
с 2003 года. Теперь все свои 
умения и познания передаёт 
подрастающему поколению: 
является руководителем круж-
ков «Мир бисера» и «Юный 
художник» при местном Центре 
культурного развития.

Работы Ольги 
Александровны — преиму-
щественно портреты (девуш-
ки — времена года,  Виктор 
Цой, Владимир Высоцкий), 
иконы, ангелочки.

Недавно мастерица закон-
чила панно с павлином, над 

которым трудилась год и две-
надцать дней. На изготовление 
картины ушло 143 тысячи 
бисеринок! 

— А эти розы я вышила на 
подарок, — показывает ещё 
один шедевр Ольга. — На них я 
потратила немного времени — 
два месяца.

Вышивка бисером — отлич-
ный способ релаксации и само-
выражения. Она удивительно 
красива, переливается на 
свету и завораживает взгляд. 
Однажды влюбившись в этот 
таинственный мир рукоделия, 
Ольга Васильченко продолжает 
познавать его прелести.

Вот такие розы «цветут» на полотне Ольги Васильченко.
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Своя земля в горсти мила
Село издавна составляло 

основу нашей страны, её корни. 
Сегодня жители сельской мест-
ности, к огромному сожалению, 
по большей части ассоциируются 
у некоторых с доживающими 
свой век бабушками и дедуш-
ками — молодёжь-то стремится 
уехать. Да, миграция молодых 
людей из деревни в город всегда 
была процессом достаточно есте-
ственным. А во всём виновато 
наше извечное «на людей посмо-
треть, себя показать». Молодости 
свойственны любопытство, тяга 
к перемене мест, всему ново-
му. Другой вопрос, вернётся ли 
молодой сельский житель под 
отчий кров или предпочтёт 
осесть в городе, причём любой 
ценой, невзирая на связанные с 
этим проблемы и неудобства. К 
сожалению, сегодня чаще всего 
происходит именно так.

А вот у Ивана и Ольги Божко 
из Запольного всё иначе. Оба — 
уроженцы Советской сельской 
территории. Иван Алексеевич по 
образованию учитель информа-
тики, Ольга Юрьевна — повар. Но 
оба нашли себя совсем в другой 
отрасли — сельском хозяйстве. 
Ольга трудилась дояркой в ООО 
«Советское», Иван и сейчас про-
должает там работать. У них и 
мысли не было уехать в город, 
зажить беззаботной жизнью. 
Поженившись, сразу задумались 
о собственном доме, хозяйстве.

Купили жильё в ипотеку, за-
вели двух коров, уток, кур, коз и 
зажили, как положено. Хлопочут, 
трудятся, растят троих детей. 
Хозяйство тоже разрастается и 
увеличивается, требует всё боль-

шего внимания и материальных 
вложений. Построили Божко 
помещение для животных, 
купили технику для заготовки 
корма, приобрели доильный 
аппарат. Сегодня у супругов че-

тыре дойные коровы, две тёлки, 
бычок, пернатые да козочки. Как 
и всегда, много повседневных 
забот. Но сезонные работы уже 
завершены, овощи выращены и 
убраны, сено и зерно с запасом 

Магия с феном и расчёской
Для того, чтобы стать 
хорошим парикмахером, 
нужно чувствовать же-
лания клиентов, быть в 
курсе всех модных вея-
ний, обладать специаль-
ными знаниями, умениями 
и навыками. Пожалуй, 
парикмахер — это одна 
из немногих профессий, 
в которых недостаточно 
одного обучения — необхо-
димо иметь некий талант.

Ирина Юрченко жила в 
Ростовской области, в 

Советском у неё бабушка и де-
душка. Она часто гостила у них, 
а спустя время переехала на ро-
дину предков и ни разу об этом 
не пожалела. 

Профессию парикмахера вы-
брала по велению души. С 2006 
года работала при Алексеевском 
райпо в Варваровке, через три 
года — в Советском, где дарит 
красоту клиентам и по сей день. 
Открыла ИП, приобрела предан-
ных посетителей и определён-
ную положительную репутацию 
хорошего мастера.

Представители профессии 
парикмахера являются до-
статочно востребованными на 
рынке труда. В зависимости 
от своей специализации одни 
парикмахеры занимаются 
женскими причёсками, другие 

— мужскими, а третьи — только 
детскими. Но есть и парикмахе-
ры-универсалы. Именно таким 
является Ирина. За красивой 
причёской к ней спешат со всей 
округи: из сёл Советской терри-
тории, близлежащих населённых 
пунктов Воронежской области, 
Ровеньского района. По желанию 
клиентов она может постричь, 
уложить или окрасить волосы на 
дому, что весьма удобно.

— Работа парикмахера — это 
оказание услуг по стрижке, бри-
тью, завивке, окраске, созданию 
причёсок, укладок и других про-
цедур, — делится с нами Ирина. 
— Парикмахер должен владеть 
современными технологиями. 
При необходимости — прокон-
сультировать клиента по вопро-
сам ухода за новой прической, по-
советовать возможные способы 
укладки новой стрижки, а также 
средства для оздоровления волос 
и кожи головы.

Трудовой день Ирины 
Юрченко начинается с под-
готовки рабочего места. Мастер 
дезинфицирует и проверяет 
инструменты и аппаратуру. В 
большинстве случаев клиенты 
записываются к ней заранее по 
телефону. Парикмахер обсуждает  
с ними пожелания к будущей 
причёске, даёт рекомендации. 
Если требуется сделать химиче-
скую завивку, окраску волос или 

заготовлены, техника — в поряд-
ке. Исправен аппарат для дойки, 
отлажена реализация молочной 
продукции. Её сдают в один из 
алексеевских кооперативов.

Каждый член семьи Божко 
имеет свои обязанности. Ольга 
Юрьевна несёт полную от-
ветственность за дойное стадо 
и производимую продукцию. 
Молоко, творог, сметана — про-
сто пальчики оближешь! За 
исправность техники и тяжёлую 
мужскую работу отвечает Иван 
Алексеевич, а дети — их незаме-
нимые помощники.

— В целом всё идет по пла-
ну, — говорят супруги. — Наше 
хозяйство последовательно 
развивается. Останавливаться 
на достигнутом не собираемся. 
Думаем увеличить поголовье 
коров, коз, в задумках — строи-
тельство дома.

Неправильно будет думать, 
что у супругов, кроме ухода за 
хозяйством, ни на что не остаётся 
времени. Они очень любят вме-
сте с детьми ходить на рыбалку, 
за ягодами, грибами, устраивать 
семейные праздники с шашлы-
ками, любимыми блюдами.

Супруги Божко — настоящие 
поклонники сельской жизни и 
видят в ней больше плюсов, чем  
в городской суете. Так хочется 
пожелать им, чтобы все планы и 
мечты обязательно воплотились 
в жизнь!

другие операции с применением 
химических средств и растворов, 
сначала проверяет чувствитель-
ность кожи клиента к этому 
средству.

Ирина —  дизайнер, художник 
и скульптор. Она обладает про-

странственным и творческим 
мышлением, хорошим вкусом 
и знает, как воплотить желания 
клиента в жизнь. Односельчане 
это ценят и с удовольствием 
доверяют свой облик полюбив-
шемуся мастеру.

Материалы подготовила 
Татьяна Девицына.

Фото Александра Панченко.

ФАКТЫ
В 1778 году в слободе 

Шелякиной (ныне Советское) 
построили деревянный храм 
в честь апостолов Петра и 
Павла. С тех пор у неё появи-
лось второе, неофициальное 
название  Петропавловка.

***
В 19 веке в селе были ка-

менный Благовещенский храм 
с Петропавловским приделом, 
выстроенный около 1820 г., 
три ярмарки, базар.

***
В мае 1935 года атеистами 

была закрыта Благовещенская 
церковь. В 50-х годах церковь 
была разрушена. Уцелевшие 
стены церкви послужили 
основой для строительства 
Дома культуры.

***
С 1 июля 1928 г. —  центр 

сельсовета Ольховатского 
района. В январе 1935 г. об-
разован Ладомировский район 
с центром в с. Шелякино, в 
который были включены 
Варваровский сельсовет 
Алексеевского района и 10 
сельсоветов Ольховатского 
района. В январе 1958 
г. с. Шелякино пере-
именовано в с. Советское, 
а Ладомировский район — в 
Советский. В апреле 1961 г. 
Советский район упразднён, и 
вошёл в состав Алексеевского 
района. 

«Кормилицы» супругов Божко преданные и добрые.

Клиенты Ирины Юрченко доверяют ей свои волосы.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Пересечение улиц Мостовая (К. Маркса) и Маяковского. 1970-е годы.

Это же место сейчас.

А душа молода

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В родном краю

Фото Александра Панченко.

Память о каждом мы сохранили

Фото Виталия Лободы.

  ПРОЕКТ

Гарбузовская местная общественная организа-
ция «Центр поддержки гражданских инициатив» 
реализовала проект «История. Память. Люди» с 
использованием гранта Президента Российской 
Федерации.

Волонтёры собрали богатый биографический 
материал о советских воинах, погибших в боях 
с фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны в селе Ковалёво, и на 
основе этого выпустили сборник. С учащимися 
Белозоровской школы проведён цикл мероприя-
тий, направленных на патриотическое воспитание 
и увеличение объёма знаний по истории создания 
братской могилы. Проведены ремонтные работы 

скульптуры солдата, текстовых досок и поста-
ментов под них, а также геральдики. Кроме того, 
переложена тротуарная плитка и выполнена от-
делка ступеней. 

Школьники приняли активное участие в благо-
устройстве прилегающей территории к братской 
могиле и высадили саженцы туи.

С каждым годом свидетелей событий Великой 
Отечественной войны становится всё меньше, 
поэтому мы считаем своей обязанностью со-
хранять и передавать правду о самой страшной 
войне XX века.

Наталья ЛИТОВКА,
член команды проекта.

Года летят, а душа у старшего 
поколения цветёт, как и прежде. 
Это доказали красненские пен-
сионеры, принимавшие участие 
в культурно-развлекательном 
мероприятии «Голова седая, да 
душа молодая», которое прохо-
дило на кордоне Рябостолбский. 
Они пообщались, вспомнили 
былые времена, потанцевали 

и спели песни под гармонь, со-
перничали в различных конкур-
сах и играх, дружно исполнили 
частушки и получили массу 
положительных эмоций.

Наталья ПОЛЬНИКОВА,
методист по работе 

со взрослым населением 
Центра культурного развития 

«Радужный». 

Красненские подростки 
совершили экскурсию в ста-
ринную церковь села Лесное 
Уколово и познакомились 
с её  священнослужителем, 
знающим всё о своем приходе. 
Отец Олег рассказал ребятам 
историю храма Рождества 
Христова, показал старинные 
предметы, книги, которые хра-
нятся со времён Елизаветы II, 
старинные иконы, написанные 

в Иерусалиме.
На обратном пути школь-

ники обсуждали  интересное 
путешествие, которое сильно 
их впечатлило. Они не знали, 
что такой удивительный храм 
находится рядом и имеет уни-
кальную культурную и право-
славную ценность. 

Юлия ЗАВЬЯЛОВА,
методист

 по работе с детьми.

  МОЛОДЁЖЬ

В райцентре Красном со-
стоялся отборочный фестиваль 
юниор лиги КВН — 2022. Чем 
запомнился: весёлыми сценка-
ми из школьной жизни, яркими 
образами, харизматичными 
участниками и дружеской 
атмосферой.

Восемь сборных образова-
тельных учреждений района 
с оригинальными текстами и 
музыкальными номерами вы-
ступили с пятиминутной «ви-
зиткой». Самой стильной, весё-
лой и находчивой оказалась ко-
манда «Золотой запас» Горской 
средней школы в составе ка-
питана Михаила Московкина, 
Марии Васькив, Виктории 
Парпиевой, Артёма Субботина, 
Анастасии Рудаковой, Валерии 
Варавиной, Руслана Смирнова 
и Софии Субботиной. С первой 

и до последней минуты своего 
приветствия ребята заряжали 
зрителей положительными 
эмоциями. Юный возраст, по 
сравнению с другими участ-
никами, не помешал им стать  
лидерами районного соревно-
вания и получить кубок КВН. 

Не менее уверенно на 
сцене держались ребята из 
Большовской и Красненской 
школ. Они разделили второе и 
третье места. Приз зрительских 
симпатий достался команде 
«Не такие!» Новоуколовской 
средней школы. Отдельное 
спасибо за эмоциональность 
и слаженную игру лесноуко-
ловской сборной. Расховецкие 
«султаны», вы тоже были 
огонь!  

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Марины Ряполовой.

Весёлые и находчивые горкинские школьники.

Пошутили 
на «пятёрку»
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Овен
Проблемы, которые ранее 

казались неразрешимыми, рас-
падутся на ряд мелких, и одо-
леть их не составит особого 
труда. Хорошо бы вспомнить и 
восстановить прежние связи.

Телец
Всё идет благополучно, если 

не считать одной совсем не-
значительной, но очень непри-
ятной штуки, и имя ей — лень. 
Если вы её преодолеете, то всё в 
вашей профессиональной жиз-
ни будет прекрасно. 

Близнецы
На этой неделе ожидайте 

приятных перемен на работе. 
Вам повысят зарплату, выдадут 
премию, сделают график более 
удобным. В личной жизни так-
же много изменится к лучшему.    

Рак
Весьма велика вероятность 

карьерного роста. Может возник-
нуть ситуация, когда вам придёт-
ся отвечать не только за себя, но 
и за других. Постарайтесь не рас-
пыляться на мелочи. 

Лев
Семейная жизнь потребует 

вашего внимания. И важно не 
лишить себя романтизма и за-
одно научиться отстаивать свои 
интересы. Старайтесь избегать 
ненужных встреч и контактов.

Дева
На этой неделе вас ожидает 

много встреч, звонков. Поста-
райтесь не устать от общения и 
не забывать о своих интересах. 
Однако не давите на коллег. В 
среду важно не отвлекаться от 
главных целей. 

Весы
Вы спокойны, у вас хорошее 

настроение. Вы наслаждаетесь 
жизнью, приятными знаком-
ствами, общением. Не забы-
вайте о доме и накопившихся 
делах. Важно не потерять ду-
шевное равновесие.  

Скорпион
Продолжайте анализировать 

сложившуюся ситуацию и во-
площать свои планы в реаль-
ность. Приводите в порядок 
всё, до чего дотянетесь. Это 
поможет вам принять важное 
решение.    

Стрелец
Нежелательно нервничать и 

раздражаться по пустякам, тогда 
работа будет спориться, и неделя 
окажется весьма продуктивной. 
Не обращайте внимания на мел-
кие неприятности.

Козерог
Выясняя отношения и от-

стаивая свои права и независи-
мость, наберитесь терпения и 
мудрости, посмотрите на себя 
со стороны и, возможно, вы 
увидите способ изменить ситу-
ацию в свою пользу. 

Водолей
Рассчитывайте только на 

собственные силы и не оболь-
щайтесь по поводу коллег. Ско-
рее всего, именно от них можно 
ждать мелких неприятностей. В 
пятницу неожиданная информа-
ция грозит застать вас врасплох.  

Рыбы
На этой неделе вас будут пе-

реполнять творческие идеи и 
замыслы. Вам понадобятся еди-
номышленники, которые помог-
ли бы их воплощению в жизнь. 
Прислушивайтесь к голосу инту-
иции.

semeika.info

Гороскоп 
с 27 октября
по 2 ноября

Официальные сообщения       Реклама

АФИША ДОСУГА

  КОНКУРС

Диплом за лучший альбом Валентина Ярёменко (справа) вручила председателю женсовета Алексе-
евской центральной райбольницы Елене Демьяненко.

продаются:

И снова о современницах

Большой зал Центра 
культурного развития «Солнечный»

28 октября — сольная концерт-
ная программа исполнителя BAGDA, 
в 18.00, вход 300 рублей, 6+.

3 ноября — «В единстве твоя 
сила, Единая Россия» — празднич-
ный концерт, посвящённый Дню 
народного единства, в 15.00, вход 
свободный, 6+.

Центральная библиотека
2 ноября — «Знатоки искусства» — 

интеллектуальная игра, в 15.00, 12+.
4 ноября — «Я люблю тебя, Россия!» — 

игра-путешествие, в 12.00, 12+.
4 ноября — «Слава тебе, Солдат!» —

работа  площадки для записи виде-
оприветствий военнослужащим, в 
течение дня, место проведения: пло-
щадь Никольская, 5.
Центральная детская библиотека 

1 ноября — «Встаньте сказ-
ки, встаньте в ряд» — день сказок 
Мамина-Сибиряка, в 12.00, 6+.

3 ноября — «Письмо солдатам» —
районная акция по организации дет-
ских писем-приветствий героям, в те-
чение дня, 6+.

4 ноября — творческое заня-
тие «Награда для моего героя», в 

11.00, 0+, место проведения: ул. 
Мостовая, 83.

Городская 
модельная библиотека № 1

4 ноября — «Единством Россия 
сильна» — интеллектуально-познава-
тельное путешествие, в 12.00, 12+, 
место проведения: ул. Мостовая, 66.

Городская 
модельная библиотека № 2

4 ноября — «Вместе мы Россия» — 
исторический экскурс, в 12.00, 18+, 
место проведения: ул. П. Ющенко, 110.

Городская детская 
модельная библиотека № 3

3 ноября — «Страна непобедима, 
когда народ един» — историческое ме-
диа путешествие, в 11.00, 6+, место 
проведения: пл. Никольская, 3.

Городская детская 
модельная библиотека № 4

3 ноября — «В единстве народа — 
сила России» — патриотический час, 
в 13.00, 6+, место проведения: ул. 
П. Ющенко, 110.

Хлевищенский 
Дом культуры

4 ноября — «Рыжики» — фести-
валь авторской и эстрадной песни, в 
14.00, 12+.

Один мудрый человек 
сказал: «Я не верю чело-
веку, который говорит о 
любви к Родине, живя да-
леко от неё по собствен-
ной воле». Если человек 
живет на родной земле, 
отдаёт ей всё, что может, 
заботится о её будущем, 
своей семье, и я живу в 
одно время с ним, то он 
мой современник, и я могу 
гордиться им.

Цель конкурса альбомов 
«Современница. Кто 

она?», объявленного в конце 
прошлого года Советом женщин 
Алексеевского городского окру-
га среди первичных женских 
организаций, была направлена, 
прежде всего, на то, чтобы по-
казать, какие женщины живут 
рядом с нами и являются при-
мером для гордости, подража-
ния, воспитания как своего, так 
и юного поколения. 

24 организации представили 
альбомы, в которых содержатся 
рассказы о 72 женщинах горо-
да и села, уважаемых коллега-
ми, односельчанами, молодым 
поколением. Это труженицы 
сельского хозяйства, медики, 
педагоги, работники культуры 
и социального обслуживания, 
промышленного производства, 
предприниматели, матушки 
(жёны священников). В их чис-
ле — многодетные мамы, до-
стойно воспитывающие своих 
детей, — активные обществен-
ницы, без которых не обходит-
ся ни одно мероприятие. Это 
проводники добра, соучастия, 
бескорыстия, неравнодушно-
го отношения к тому, что про-
исходит вокруг, это патриоты 
родного края. 

При подведении итогов кон-
курса жюри отметило, что жен-

советы на местах провели боль-
шую работу по сбору материала 
и оформлению альбомов. Было 
выделено 11 лучших.

На пленуме Совета жен-
щин округа его председатель 
Валентина Ярёменко вручила 
дипломы и цветы отличившим-
ся. Среди них в первой тройке 
– женсоветы управления обра-
зования  (председатель Лидия 
Кладько), Глуховской террито-
риальной администрации (пред-
седатель Марина Смурыгина), 

ГК «ЭФКО» (председатель 
Наталья Гребёнкина). Получили 
дипломы и цветы за лучшие 
альбомы Мухоудеровский, 
Хлевищенский, Варваровский, 
Гарбузовский, Луценковский, 
Подсередненский женсоветы, а 
также центральной районной 
библиотеки, центральной рай-
онной больницы. Тем, кто не 
принял участие в I этапе, реко-
мендовано продолжить участие 
в конкурсе.

Совет женщин благодарит по-

бедителей и всех участников за 
проделанную работу. Альбомы 
будут храниться в школьных 
музеях, библиотеках, учрежде-
ниях культуры, то есть, в доступ-
ных местах для всех желающих 
познакомиться с нашими со-
временницами, внёсшими до-
стойный вклад в социально- эко-
номическое развитие города и 
села и являющиеся примером 
для земляков.

Валентина МИХАЙЛОВА.
Фото Александра Панченко.

Куры-молодки разных пород, возраст 
5 мес., доставка, тел. 8-980-383-39-24.

***
КОРОВЫ, тел.: 7-66-33, 

8-920-206-32-20.
***
Распродажа овец, тел. 

8-920-564-17-04.
***
От  производителя сертифициро-

ванный шлакоблок стеновой 20х20х40 
— 55 руб/шт.; цокольный полнотелый 
18х20х37 — 60 руб./шт.; перегородоч-
ный 12х20х40 — 45 руб./шт.; перего-
родочный 9х20х40 — 35 руб./шт., тел. 
8-920-207-02-57, доставка.

***
МЕТАЛЛ В АССОРТИМЕНТЕ, 

УТЕПЛИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОДЫ, КРАСКА, 
СЕТКА, ул. Некрасова, 106, тел. 
8-980-378-97-75.

***
Кольца, крышки, тел. 

8-951-152-43-06.
***
ВСЁ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, 
ЭЛЕКТРИКИ, ул. Комсомольская, 88 
«а», тел. 8-910-322-65-25.

***
Кольца, крышки, тел. 

8-908-785-10-10.
***

Брус, доска в ассортименте, 
рейка. Доставка, ул. Лермонтова, 
41, тел. 8-919-288-25-28.

***
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, КИРПИЧ, 

КОЛЬЦА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, СЕТКА 
В РУЛОНАХ И КАРТАХ, КИРПИЧ, 
ЦЕМЕНТ, тел.: 8-908-785-19-70, 
8-920-202-28-87.

***
Доска, брус в ассортименте, достав-

ка, тел. 8-905-673-91-27.
***
Автомобиль МАЗ-ассенизатор, бочка 

10 куб. м, тел. 8-920-594-83-00.
***
1-комнатная квартира по 

ул. Маяковского, 112 «А», тел. 
8-961-177-03-71.

**
Дом с хозпостройками в х. Ко-

панец, удобства во дворе, тел. 
8-988-347-61-88.

***
ДОМИК, с. КОЛТУНОВКА, тел. 

8-920-589-23-48.
***
Дом в с. Мухо-Удеровка, имеются газ, 

вода, канализация, молодой сад, тел. 
8-980-323-91-06.

***
Дом или обменяю на квартиру, тел.: 

8-910-320-56-07, 8-920-559-57-76.
***
Сдам комнату, тел. 8-900-170-50-94.
***
Сдам комнату в общежитии, тел. 

8-991-315-76-50.
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  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Обновился памятник

Возможна компенсация

Как перевозить отходы
  ЭКОЛОГИЯ И МЫ

На территории  Алексе-
евского городского округа и 
Красненского района прошли 
оперативно-профилактические 
мероприятия «Чистый город». 
Инспекторы управления 
Экоохотнадзора Белгородской 
области совместно с сотруд-
никами полиции проверили 
транспорт на соблюдение тре-
бований в области обращения 
с отходами производства и 
потребления.

Напомним, мероприятия ор-
ганизованы в рамках реализа-
ции распоряжения губернатора 
Белгородской области, а также 
решения Координационного 

совещания по обеспечению 
правопорядка.

Служба управления экологи-
ческого и охотничьего надзора 
Белгородской области провери-
ла соблюдение следующих тре-
бований. Транспортировщикам 
необходимо иметь путевые 
листы, паспорта на отходы, 
документы на право их  пере-
возки, на транспортном сред-
стве должна быть специальная 
маркировка. Для перевозки 
отходов IV класса опасности 
водитель обязан пройти спе-
циальное профессиональное 
обучение.

В результате мероприятия 

были выявлены такие право-
нарушения, как отсутствие на 
транспортном средстве специ-
альных  знаков, обозначающих 
определённый класс опасности 
отходов. Установлено также 
несоблюдение требований без-
опасности к перевозке остатков 
производства и потребления. 
Инспекторы   разъяснили во-
дителям, как транспортировать 
отходы, не нарушая природо-
охранное законодательство.

Ирина ЛИТВИНОВА,
инспектор управления 

Экоохотнадзора 
Белгородской области.

Фото Александра Панченко.

Проверка транспорта по соблюдению требований перевозки отходов производства и потребления.

С 1 сентября текущего 
года Федеральным законом 
от 14.07.2022 года № 299-ФЗ 
внесены изменения в статью 
79 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

Установлено, что учащиеся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не про-
живающие в образовательных 
организациях, обеспечиваются 
их учредителями бесплатным 
двухразовым питанием за счёт 
бюджетных средств и иных 
источников финансирования, 
предусмотренных законода-
тельством РФ.

Порядок обеспечения бес-
платным двухразовым питани-
ем детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучение 
которых организовано феде-
ральными государственными 
образовательными организаци-
ями на дому, в том числе воз-
можность замены бесплатного 
двухразового питания денежной 
компенсацией, устанавливается 
федеральными государственны-
ми органами, в ведении которых 
находятся соответствующие об-
разовательные организации.

Ольга ВЕРБКИНА,
помощник Алексеевского

межрайонного прокурора. 

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В селе Щербаково состо-
ялся  митинг, посвящён-
ный открытию памятника 
воину-интернационали-
сту Борису Васильевичу 
Гордиенко, на котором 
присутствовали кадеты 6 
«в» класса Алексеевской 
средней школы № 3.

Борис Гордиенко прожил 
достойную,  но короткую 

жизнь. С детства мечтал стать лёт-
чиком. После окончания школы 
поступил в Борисоглебское выс-
шее военное авиационное учили-
ще им. В. П. Чкалова. После окон-
чания училища Бориса направили 
служить в Белоруссию. Приказом 
командующего ВВС БВО № 0222 
от 29.10.1987 года ему присвоена 
классификация «Военный лётчик 
третьего класса». 

Но вот наступил октябрь 1988 
года, и Борис приступил к вы-
полнению приказа в республике 

Афганистан. В лётной книжке 
есть запись начальника штаба 
в/ч пп 16411 (г. Баграм): «Итого за 
1988 год: полётов — 214, налёт — 
162 часа 3 минуты, боевых выле-
тов над территорией Республики 
Афганистан — 39».

Погиб Борис Гордиенко 7 ян-
варя 1989 года в возрасте 25 лет 
на Афганской войне. 

4 апреля 1989 года награждён 
орденами Красной Звезды и 
Красного Знамени (посмертно).

Право внести на митинг 
Знамя Победы, флаг РФ, флаг 
Белгородской области, флаг 
Алексеевского городского округа 
было предоставлено знамён-
ной группе кадетских классов 
средней школы № 3. Кадеты 6 
«в» класса возложили цветы к 
памятнику герою.

Елена ЕСИНА,
учитель истории 

средней школы № 3.
Фото Александра Панченко.

Юрий Квиткин — земляк и сосед воина-афганца — принёс цветы к 
его памятнику.

Помощь оказалась рядом
С первых дней частичной 

мобилизации Белгородская  
область помогает своим 
призывникам и их семьям. 
Поддержка — как системная, 
так и адресная, индивидуаль-
ная. К решению каждого вопро-
са обязательно подключаются 
власти муниципалитета, все 
темы лично на контроле у гу-
бернатора Вячеслава Гладкова. 
Так случилось и у призывника, 
фермера из села Камызино 
Красненского района Юрия 
Левенцова, у которого осталось 
большое хозяйство. Мама моло-
дого человека не в силах была 
справиться с таким объёмом 
работы, поэтому парень обра-
тился за помощью к Вячеславу 
Гладкову во время его визита в 
воинскую часть. Вопрос реши-
ли на местном уровне. 

Юрий для своей семьи опо-
ра и надёжное плечо.

— Он всегда любил дерев-
ню, поэтому выкупил неболь-
шой домик и начал строить 
своё поместье, — с гордостью 
и нежностью говорит о 
сыне Татьяна Пчельникова.  
— Хозяйственный, рассуди-
тельный, трудолюбивый. Сам 
завёл большое хозяйство, пас, 
кормил. У бурёнок уже по-
явилось потомство. Когда его 
мобилизовали, то приняли 
решение продать взрослое 
поголовье. Молодняк буду 
доращивать.

При участии районной 
администрации коров удалось 
реализовать быстро и по хо-
рошей цене. Для хозяйки это 
весомая помощь. 

Татьяна КУЛИКОВА.

21
  ЦИФРА

тысяча человек сможет без-
болезненно вакцинироваться 
«Спутником V» от коронави-
руса при помощи насадок-рас-
пылителей, поступивших в ре-
гион.  В целом в области идёт 
достаточно активно вакцина-
ция от вируса. Вакцинацию и 
ревакцинацию проходят 1200 
человек в день. Об этом на 
своей странице в ВКонтакте 
сообщил губернатор Вячеслав 
Гладков.
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по залам красненского музея

Между прошлым и будущим
В шестом зале Красненского 
районного краеведческого 
музея собран богатый и цен-
ный материал о становлении 
и развитии муниципалитета. 
Сегодня мы кратко остано-
вимся на содержании его 
основных разделов. 

На пути становления
В былые времена изменения 

административных границ Крас-
ненского района происходили очень 
часто. В конце 19 — начале 20 веков 
сёла входили в состав Коротоякского 
уезда  Воронежской губернии 
и делились на четыре волости: 
Красненскую, Новоуколовскую, 
Расховецкую и Готовскую. В январе 
1923 года Коротоякский уезд был 
ликвидирован, сёла были включены 
в состав Острогожского уезда, а в 
1928 году — во вновь образованный 
Репьёвский район. 18 января 1935 
года ЦИК РСФСР утвердил образо-
вание Уколовского района с центром 
в селе Новоуколово. Позже райцен-
тром стало Красное, но название 
района осталось прежним. 

При создании Белгородской 
области в 1954 году в её состав 
был передан и Уколовский район. 
С 5 октября 1957 года он стал 
именоваться Красненским. Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7.12.1962 года был упразд-
нён. Его территория вошла в состав 
Алексеевского района, а 25 февраля 
1991 года по Указу Верховного Совета 
«Об образовании Красненского рай-
она Белгородской области» он вос-
становлен в прежних исторических 
границах. В состав района вошло 10 
сельсоветов. В 1996 году они были 
реорганизованы в сельские округа, а 
позже — в поселения.

В сентябре 1996 года сессия 
Совета депутатов Красненского 
района утвердила герб, где на крас-
ном поле в углах равностороннего 
треугольника расположены золотые 
гроздья лесного ореха. 

Местная власть
История района неразрывно свя-

зана с именем Василия Ивановича 
Дурова. После образования муни-
ципалитета он  был избран первым 
секретарём РК КПСС, с сентября 1991 
года назначен главой администра-
ции Красненского района. 

Трижды (в 1996, 1999, 2003 
годах) всенародно избирался на эту 
должность. За многолетний и добро-
совестный труд,  большой вклад в 
социально-экономическое развитие 
территории награждён почётными 
грамотами, дипломами, благодар-
ностями администрации области, 
медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 1 и 2 степеней, а также 
Русской Православной церкви 
Преподобного Сергия Радонежского 
1 степени и знаком «Отличник му-
ниципальной службы Белгородской 
области». В 2009 году Василию 
Ивановичу присвоено звание 
«Почётный гражданин Красненского 
района».  

С декабря 2008 по январь 2012 
года районную администрацию воз-
главлял Алексей Дыбов. Затем на эту 
должность был назначен Александр 
Полторабатько.

В экспозиции представлен бога-
тый материал о всех руководителях 

района, в том числе их личные вещи.
Укротители огня

Отдельная витрина в музее по-
священа истории пожарной охраны 
Красненского района, которая берёт 
своё начало с 60-х годов 19 века. 
Тогда при волостях Коротоякского 
уезда Воронежской губернии на до-
бровольной основе населением было 
организовано подворное дежурство 
со средствами пожаротушения. В 
1875 году уездное земство разделило 
уезд на пожарные участки и избрало 
в них попечителей. В Красном им 
стал И. Крылов, в Расховце — Н. 
Переверзев. В 1928 году были соз-
даны профессиональные пожарные 
части. В послевоенные годы в район 
приобрели первый пожарный ав-
томобиль, а в 1964 году построено 
здание межколхозной пожарной ча-
сти. 2 августа 2008 года в райцентре 
торжественно открыто современное 
пожарное депо. 

Четверть века, с 1959 по 1984 годы, 
Красненскую пожарную службу воз-
главлял Павел Андреевич Ильин, за-
тем  Степан Андреевич Иконников, 
Виктор Иванович Тульнов, Алексей 
Васильевич Кудинов, а с 2002 года 
и по настоящее время — Сергей 
Петрович Чубарых. С 1950 по 1983 
год инспектором государственного 
пожарного надзора по Красненскому 
району работал Сергей Фёдорович 
Чехонадских, о котором тоже можно 
сказать немало добрых слов.

В экспозиции музея находятся 
личные вещи руководителей по-
жарной службы, а также некоторые 
предметы профессионального ин-
вентаря, одежды, макеты пожарного 
транспорта и другое. Неподалёку 
от них для посетителей представ-
лен материал о жителях района, 
участниках афганской войны и 
земляках-ликвидаторах аварии на 
Чернобыльской АЭС.

«Есть женщины
 в русских селеньях…»
Эти слова в полной мере характе-

ризуют местных тружениц. Материал 
о некоторых из них находится в 
постоянной экспозиции музея. 
К примеру, все знают Евдокию 
Максимовну Брянцеву (Порохню) 
— Героя Социалистического 

Труда. Красненцы считают своей  
балерину, народную артистку 
Людмилу Ивановну Семеняку. И 
хотя она родилась в Ленинграде, 
но детство провела у бабушки в 
райцентре на улице Октябрьской. 
В одном ряду с прославленными 
женщинами-земляками стоит мир-
ный подвиг Клавдии Ивановны 
Смирных — простой крестьянки 
из села Польниково. В непростое 
для всех время она вырастила 11 
детей, за что ей присвоено звание 
«Мать-героиня». 

Народная культура
Сегодня трудно представить, 

что в 1935 году в Уколовском 
районе было всего два клуба и ни 
одной киноустановки. В 50-60-е 
годы прошлого века началось 
интенсивное строительство новых 
ферм, школ, детских садов, больниц 
и клубов. Появились самодеятель-
ные фольклорные коллективы. В 
1954 году сводный народный хор 
Красненского района стал призёром 
областного конкурса художествен-
ной самодеятельности. А открытие в 
райцентре нового Дворца культуры 
в 2006 году послужило резким толч-
ком для развития художественной 
самодеятельности во всём районе. 
Активно участвуют в областных и 
муниципальных мероприятиях на-
родные ансамбли: «Красняночка», 
«Донцы», «Истоки», «Сударушка», 
«Барыня» и многие другие.

В Красненском районе немало 
самобытных мастеров декоративно-
прикладного творчества. Их работы 
доступны для просмотра в музее.

Лечиться не хотели
В наших краях первый меди-

цинский работник, постоянно про-
живающий среди своих пациентов, 
появился в 1872 году. Самыми 
распространёнными болезнями 
того времени были лихорадка, 
золотуха, ревматизм, хронические 
болезни грудных органов и язвы 
конечностей. В том же году уездное 
земское собрание приняло реше-
ние о разделении Коротоякского 
уезда в медицинском отношении 
на три участка. К последнему были 
отнесены Готовская, Красненская, 
Новоуколовская и Расховецкая 

волости. Им заведовал ординатор 
Московской больницы В. И. Дрейер. 
Закреплённые за сёлами врачи 
бесплатно передвигались по терри-
тории на земских лошадях. 

По мнению профессора Дрейера, 
крестьяне не любили лечиться. 
Они смотрели на здоровье, как на 
источник рабочей силы, и шли к 
врачу только тогда, когда видели 
опасность. В подтверждение этому 
музей располагает статистикой, что 
за год (с 1875 по 1876) Репьёвскую 
больницу посетили 13 человек из 
Расховца, по восемь из Хмелевого 
и Шидловки, четверо из Уракова и 
один из Камызина. 

В 1903 году были открыты 
новые медицинские участки с 
койками, амбулаториями, при-
ёмом в Красном и в Новоуколове, 
а в 1904 году — в Расховце. В 1935 
году в Уколовском районе было 
две больницы (в Новоуколове и 
Красном), два фельдшерских пун-
кта, в которых работало два врача 
и 13 медработников. А в 1959 году 
медицинское обслуживание осу-
ществляли шесть врачей и 65 медсе-
стёр. В 60-е годы прошлого столетия 
построены здания поликлиники и 
стационарного лечения в Красном. 
В экспозиции музея имеется меди-
цинский инструментарий одного 
из ФАПов 80-90-х годов. 

Сегодня здравоохранение 
района представляет собой сеть 
современных медицинских уч-
реждений. В 2008 году завершено 
строительство дополнительного 
корпуса районной поликлиники. 
Во многих сёлах действуют центры 
врачей общей практики, оборудо-
ванные всем необходимым. 

Почёт и уважение
Наш край славится замечатель-

ными людьми, которые своим 
трудом преумножают его богатства 
и делают краше. За многолетний и 
добросовестный труд многие жи-
тели удостоены звания «Почётный 
гражданин Красненского района». 
Среди них — учителя, врачи, руко-
водители предприятий, работни-
ки различных сфер деятельности. 
Их фотографии и биографии 
собраны в большом альбоме, с 

которым может ознакомиться 
любой посетитель краеведческого 
учреждения.

Духовное возрождение
На протяжении трёх веков, с тех 

пор как наши предки появились 
в этих местах, центром обще-
ния, духовности и просвещения 
стали церкви. Из имеющихся 
архивных документов мы узнаём, 
что первый храм был сооружён в 
1650 году в селе Царево-Уколово 
(Старое Уколово). В 18 веке постро-
ены церкви в Хмелевом, Уракове, 
Горках, Лесном Уколове, Красном, 
Круглом. Остальные строились во 
второй половине 19 века. До 1917 
года действовало 18 церквей. Во 
времена Советской власти боль-
шинство из них были разрушены, 
закрыты, превращены в складские 
помещения или клубы. Постоянно 
действовали лишь храмы в сёлах 
Сетище и Лесное Уколово. Сейчас 
на территории района находится 
семь церквей, в шести из которых 
проводятся богослужения.  
Красива и неповторима
Красненский район богат 

лесами, чернозёмными полями, 
мелом, разнообразной раститель-
ностью и животным миром. В 1696 
году леса были описаны, объявле-
ны государственной собственно-
стью и взяты под охрану. Тогда 
и появилось название Готовской 
дачи — Казённый лес. К ней от-
носились кордоны: Красненский, 
Польниковский, Тростянский, 
Беляевский, Камышенский, 
Рябостолбский, Заломенский 
и Ураковский. В 1905 году они 
были включены в образованное 
Красненское лесничество. 

С 1947 года начались защитные 
лесонасаждения сосны по сыпу-
чим пескам правобережья реки 
Потудань у села Горки. На площади 
1000 гектаров вырос сосновый 
бор. В 2005 году Красненскому 
лесничеству исполнилось 100 лет. 
Всего в районе лесом покрыто 7568 
гектаров, или девять процентов 
всей территории.

Природа подарила нам большие 
сокровища. Ещё не успеют отзве-
неть весенние ручьи, как зацве-
тают первоцветы леса — чёрная 
ольха и лещина. На проталинках 
появляются подснежники и меду-
ница. Зеленеют берёза, дуб, акация, 
ясень, ива, калина, клён и другие. 
Поляны и опушки леса «разгорают-
ся» разнотравьем. Здесь насчиты-
вается до 30 видов лекарственных 
растений, в том числе и реликтовых.  

К особо охраняемым природным 
территориям края относятся балка 
«Хвощеватая» у села Хмелевое, 
урочище «Большой Лог» вблизи 
Свистовки и участок луговой степи 
у села Сетище, а также памятники 
природы: родник у села Вербное 
и дуб-долгожитель в Старом 
Редкодубе. 

На территории района обитает 
много видов птиц и  животных. В 
экспозиции музея находится боль-
шая витрина, где представлены не-
которые из них, а также оформлен 
альбом с детальным материалом о 
флоре и фауне наших мест. 

Подготовила 
Татьяна Краснова.

Фото Николая Ярцева. 

Материалы этих витрин хранят богатую историю района.
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Развивают музыкальный вкус
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

На любом районном кон-
церте особое умиление 
вызывают самые юные 
артисты. Это малыши-до-
школята и воспитанники 
детской школы искусств. 
Их талант и искренность 
не оставляют зрителей 
равнодушными. И если 
первые выступают, чтобы 
показать себя, порадовать 
родителей и педагогов, то 
вторые осознанно связали 
себя с музыкой и, выходя 
на сцену, развивают свои 
способности. 

В Красненской детской 
школе искусств  для этого 

доступны различные отделения: 
«Фортепиано», «Хоровое пение», 
«Хореографическое творчество», 
«Музыкальный фольклор», «На-
родные инструменты», «Художе-
ственное искусство» и «Эстрад-
ное пение». Занятия ведут не 
теоретики, а опытные практики, 
вместе с которыми дети путеше-
ствуют по миру музыкального 
творчества. 

Кстати, в текущем году хоро-
вому отделению исполнилось 
22 года. Недавно нам удалось 
побывать на репетиции ребят в 
Красном, где занимались сред-
няя и младшая группы. Озорные 
мальчишки и девчонки, при-
шедшие сюда сразу после уроков 
в начальной школе, внимательно 
ловят каждый взгляд и жесты 
своего преподавателя Светланы 
Герасимовой. 

— В хоре отвлекаться не полу-

читься, иначе сразу выпадаешь 
из «нотного стана», — заметив 
наше удивление, улыбается пе-
дагог. — У нас царит атмосфера 
творчества и ответственности 
каждого за результат общего 
дела.

Закончив урок, Светлана 
Владимировна отметила, что в 
группе дети чувствуют себя сво-
боднее и более расковано, чем в 
сольном выступлении. Хотя, есть 
и смелые юные артисты, которым 

не известен страх перед публикой. 
Им отдельное «браво». 

— Заниматься в нашем отделе-
нии непросто. Помимо хорового 
пения, дети осваивают игру на 
фортепиано, посещают соль-
феджио и слушание музыки, а 
также индивидуальные уроки 
по вокалу, — продолжает педа-
гог. — Многие в процессе обуче-
ния дополнительно поступают 
на другие отделения детской 
школы искусств и изучают по-

нравившееся направление более 
углубленно. Зачастую ребёнок, 
который пришёл к нам с перво-
го класса, остаётся в творчестве 
надолго.       

Важно, что помимо развития 
музыкального слуха, памяти, 
чувства ритма, у детей укрепля-
ются лёгкие и голосовой аппарат. 
А ещё, повышается самооценка. 
Педагоги стараются, чтобы их вос-
питанники принимали участие во 
всех доступных конкурсных испы-
таниях. И это подкрепляется хоро-
шими результатами. К примеру, в 
копилке последних достижений 
хорового отделения — первое 
место во втором Всероссийском 
конкурсе «Надежды России» у 
Екатерины Лукашовой. Она же 
стала лауреатом третьей степени 
в международном конкурсе «Я в 
искусстве», а Анфиса Кудинова от-
мечена дипломом за второе место. 
Свои победы у Софии Кисляковой 
и Нелли Мамоновой, Елизаветы 
Кашниковой и Ксении Сычёвой. 
Первоклашки тоже готовятся вы-
ступить со своими музыкальными 
композициями.   

Радуют преподавателей вос-
питанники фольклорного отде-
ления, в частности, Глеб Мазалов, 
Анна Ванина, Нелли Воронина, 
Елизавета Мазалова, Татьяна 
Воржева (руководитель Юлия 
Мазалова), хореографический 
коллектив «Ритм» (руководитель 
Светлана Сорокина), а также дру-
гие юные музыканты, художники 
и их наставники, которые занима-
ются сохранением и приумноже-
нием культурного наследия. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.Ксения Сычёва на индивидуальном занятии у Светланы Герасимовой.

В хореографическом зале детской школы искусств всегда оживлённо.

«Порушка» 
собирает 
молодёжь

  ПОЗИТИВ

В рамках Года культурного 
наследия народов России 
и проекта «Создание фоль-
клорного театра «Порушка», 
получившего поддержку в 
виде гранта губернатора 
Белгородской области, в 
большой зал Центра культур-
ного развития «Солнечный» 
на очередной спектакль 
были приглашены учащиеся 
Алексеевского колледжа и 
агротехнического техникума. 
Юноши и девушки вслуши-
вались в тексты старинных 
приговоров и песен, поддер-
живали ритм плясок, «взры-
вались» аплодисментами в 
особо «пикантных» моментах 
постановки.

«Народные актёры» фоль-
клорного театра «Порушка» 
Афанасьевского модельного 
Дома культуры были, как 
всегда, просты, понятны и 
профессиональны. Подлинные 
костюмы, аутентичные обряды 
и дух непосредственного обще-
ния зрителей и актёров — это 
воплощение основной задачи 
проекта, которая в очередной 
раз была решена.

Кульминацией спектакля, 
как и полагается на «афана-
сьевской свадьбе», стали со-
вместные молодёжные игры 
и карагоды, где зрители пере-
воплотились в полноправных 
гостей праздника. Если вы 
ещё не бывали на спекта-
клях фольклорного театра 
«Порушка», ищите афишу на 
портале Прокультура.РФ и 
приходите или приглашайте 
на постановку, чтобы напи-
таться жизнеутверждающей 
энергией бессмертной тради-
ции и единого духа русской 
культуры.

Оксана ШИНКОРЕНКО, 
заведующая 

творческо-методическим 
отделом,

 Центральной клубной системы
Алексеевского 

городского округа.

Продолжается под-
писка на межрайон-
ную газету «Заря» на 
первое полугодие 2023 
года. Стоимость под-
писки 732, 66 руб. 
Для инвалидов 

1, 2 групп, вете-
ранов Великой 
Отечественной войны 
и всех категорий, при-
равненных к ним, — 
667, 98 руб.
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