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Ремонт здания Школы ис-
кусств был произведён в рамках 
реализации областной програм-
мы капитальных вложений на 
2020-2021 гг. и обошёлся в 45 млн 
рублей. Произведено оснащение 
кабинетов мебелью на сумму 6,5 
млн рублей.

КСТАТИ

Перепись населения  
Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 

октября по 14 ноября текущего года. Её главным 
нововведением станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг с 15 октября 
по 8 ноября. Кроме того, при обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением.

Юные мотокроссмены 
Первый день осени — это не только начало учеб-

ного года, но и старт сезона во многих видах спорта. 
Например, в  мотокроссе. 

Семеро юных мотокроссменов Алексеевского го-
рокруга получили сертификаты за вклад в развитие 
физкультуры и спорта, а трое: Антон Бабин, Филипп 
Голованов и Станислав Соломоненко — ещё и значки 
регионального ДОСААФ. Пожелаем нашим ребятам 
успехов и за партами, и за рулём своих мотоциклов. 

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.  

Глаз радуется обновлённой школе даже, когда просто проходишь мимо.

Новая школа  —
для новых побед

Не описать словами радость 
от события, которое про-
изошло в День знаний  в 
Алексеевке. Открытия Школы 
искусств после капитального 
ремонта с нетерпением ждали 
преподаватели учебного заве-
дения, учащиеся и родители, 
которые счастливы вернуться 
в родные стены.   

Мне, как маме выпускницы 
хореографического отде-

ления прошлого учебного года, без-
умно приятно видеть здание, внеш-
ний и внутренний облик которого 
изменились до неузнаваемости. 

Проделана огромная работа, что-
бы дети продолжили заниматься в 
комфортных условиях, могли реали-
зовать свой творческий потенциал и 
прославлять наш край своими побе-
дами в конкурсах различного уровня. 

По поводу открытия обновлён-
ного учебного заведения состоялось 
торжество. К собравшимся обратился 
глава администрации городского 
округа Станислав Сергачев:

— Культура, искусство и творче-
ство незаменимы для полноценного 
развития. Именно поэтому про-
деланный капитальный ремонт 
так важен. Вам пришлось пережить 
непростой некомфортный период, 
но вы справились. Я желаю всем уча-
щимся школы творческих успехов, а 
коллективу, который является одним 
из самых лучших в регионе, дальней-
шего развития на профессиональном 
поприще.

Со знаменательным событием со-
бравшихся поздравили заместитель 
председателя Совета депутатов го-
рокруга Андрей Маринин и директор 
школы Елена Дегальцева. Андрей 
Петрович как куратор рабочей груп-

пы в рамках депутатского проекта 
«Наше общее дело» непосредственно 
следил за проходившим ремонтом.

Право перерезать красную ленточ-
ку было предоставлено Станиславу 
Валерьевичу, Елене Яковлевне и уча-
щемуся фортепианного отделения, 
лауреату международных и регио-
нальных конкурсов Даниилу Попову.
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тысяч многодетных семей проживают сегодня на 
Белгородчине. По инициативе временно исполняю-
щего обязанности губернатора Вячеслава Гладкова 
4 сентября в регионе ежегодно будут отмечать 
праздник — День многодетной семьи в Белгородской 
области. Соответствующее распоряжение подписано. 

По инициативе департамента социальной защиты 
населения и труда в каждом муниципалитете созданы 
некоммерческие организации родителей, которые 
воспитывают трёх и более детей, а также региональ-
ное объединение многодетных мам Белогорья. Все 
они активно участвуют в реализации мероприятий 
национального проекта «Демография».



Четверг, 9 сентября 2021 г.Заря, № 36 (13512) выборы-20212

Публикация размещена кандидатом на должность губернатора Белгородской области Осетровым Юрием Анатольевичем на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Публикация размещена кандидатом на должность губернатора Белгородской области Скачко Кириллом Сергеевичем на бесплатной основе по результатам жеребьёвки



Четверг, 9 сентября 2021 г.Заря, № 36 (13512) общество 3

Комплексное решение

«Единая Россия» приняла народную программу 
С этой программой партия пойдёт на выборы депутатов Госдумы VIII созыва  

В Москве прошёл второй этап 
XX Съезда «Единой России». 
На съезде была принята на-
родная программа, с которой 
партия идёт на выборы де-
путатов Госдумы VIII созыва. 
Белгородскую область пред-
ставляли руководитель региона 
Вячеслав Гладков, секретарь ре-
гионального отделения партии 
Наталия Полуянова и депутат 
Белгородской областной Думы 
Никита Румянцев.  

Обращаясь к участникам 
Съезда, Президент страны 
Владимир Путин напомнил, что 
почти полтора месяца в регио-
нах велась активная работа. 

— Все прошедшие недели вы 

активно работали в регионах, 
в муниципалитетах, на местах, 
общались, говорили с изби-
рателями. Мы с вами знаем, 
насколько важен такой прямой, 
заинтересованный диалог. 
Только так можно услышать 
людей, понять их проблемы, 
заботы и включить, соответ-
ственно, предложения, инициа-
тивы граждан в предвыборную 
программу партии. Считаю, что 
у вас это в целом получилось. 
Жители практически всех 
регионов страны стали насто-
ящими соавторами партийной 
программы «Единой России», 
и поэтому саму программу, 
безусловно, можно назвать на-

родной1, — под-
черкнул глава 
государства.  

— Народная 
программа, 
принятая на 
Съезде партии, 
— это, прежде 
всего, от-
ветственность 
перед людьми, 
которые пред-
ставили свои 
идеи, инициа-
тивы. Которые 
поделились 
своими плана-
ми развития 

страны. Которым не всё равно, 
что происходит в регионах. 
Предложения по развитию 
Белгородчины поступали и мне. 
С уверенностью могу сказать — 
люди хотят жить лучше, болеют 
душой за будущее своих детей. 
Все предложения — это руко-
водство к действию, и партия 
сделает всё возможное, чтобы 
качество жизни в любом регио-
не было достойным, — отметил 
руководитель региона Вячеслав 
Гладков.

— Народная программа стала 
уникальной возможностью 
внести свои предложения и 
инициативы. И белгородцы 
охотно отозвались. Мы полу-

чили большое количество пред-
ложений и инициатив, которые 
действительно волнуют людей. 
Чаще всего жители региона 
делились идеями, связанными 
со здравоохранением, образова-
нием и ЖКХ. Эти предложения, 
равно как и другие, пополнили 
итоговое содержание народ-
ной программы, — рассказала 
секретарь регионального отде-
ления «Единой России» Наталия 
Полуянова.

Наталия Полуянова сообщи-
ла, что жители Белгородской 
области оставили 127 356 
предложений, из которых он-
лайн было направлено 27 633. 
Ответственную работу белго-
родцы сделали вместе с активом 
партии. Всего же по стране за 
полтора месяца наши соотече-
ственники оставили более 1 629 
000 предложений.

Народная программа 
«Единой России» состоит из 
двух разделов. Первый — 
«Благополучие человека» — по-
свящён повышению доходов 
людей, созданию новых рабочих 
мест, мерам поддержки всех 
категорий граждан, охране их 
здоровья, развитию регионов, 
образования, экологии. Особое 
внимание — институтам граж-
данского общества, благотвори-
тельным организациям, а также 

волонтёрам и молодёжным 
объединениям. Второй блок — 
«Сильная Россия» — направлен 
на обеспечение стабильности и 
конкурентоспособности страны, 
решение проблем неравенства 
регионов, развитие перспектив-
ных отраслей и сельских терри-
торий. Кроме этого, ключевыми 
темами стали модернизация 
системы здравоохранения и под-
держка семей.

Съезд стал значимым по-
литическим событием не только 
для партии, но и для страны 
в целом. По словам депутата 
Белгородской областной Думы 
Никиты Румянцева, Съезд про-
шёл на высшем уровне. 

— Безусловно, выступле-
ния Президента Владимира 
Владимировича Путина и наше-
го партийного лидера Дмитрия 
Медведева — очень мощные 
и содержательные. Слушал с 
огромным интересом, потому 
что в их выступлениях — суть на-
родной программы, — поделился 
своими впечатлениями депутат. 

1РИА Новости. Путин вы-
ступает на съезде "Единой 
России". Прямая трансляция. 
17:21 24.08.2021  https://ria.
ru/20210824/putin-1747048074.
html. 08.15-09.02

Фото пресс-службы 
«Единой России».

Публикация размещена на платной основе по результатам жеребьёвки и оплачена из средств избирательного фонда политической партии «Единая Россия»

  ОБРАЗОВАНИЕ

Комплексная программа 
капитального ремонта школ 
появится в Белгородской об-
ласти. Она будет рассчитана 
на три года, начиная с 2022-го. 
Об этом сообщил временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Вячеслав Гладков.

— Мы сейчас формируем 
предложение, чтобы на 
следующий год запустить 
комплексную программу 
капитального ремонта белго-
родских школ. Она в течение 
ближайших трёх лет, начиная 
с 2022 года, предусматривает, 
чтобы эти школы мы привели 
не просто в нормативное со-
стояние, а придали бы им со-
временный вид. Мы должны 
сделать всё, чтобы дети учи-
лись в комфортных условиях, 
а родители и учителя были 
спокойны, — добавил руково-
дитель региона.

Во время своей рабочей 
поездки по Белгороду глава 
региона также проверил, как 
отремонтировали кровлю в 
некоторых школах, где при за-
вершении работ возникли про-
блемы. Как сообщила пресс-
служба, Вячеслав Гладков на-

звал ситуацию недопустимой.
— Разбираемся в причинах, 

но этого по определению не 
должно быть. Все работы по 
части ремонта зданий, отно-
сящихся к образовательному 
процессу детей, должны быть 
завершены, конечно, к началу 
учебного года. И не позднее. 
Мы будем пристально за этим 
следить, — сказал Вячеслав 
Владимирович.

Кроме того, руководитель 
Белгородской области рас-
критиковал благоустройство 
одного из школьных стадио-
нов. Он выделил замечания 
к неправильно спроектиро-
ванным беговым дорожкам, 
часть которых уходит в никуда. 
Не устроили главу региона и 
небезопасные футбольные во-
рота, покрытие поля, а также 
отсутствие ограждения, из-за 
чего мяч улетает за пределы 
стадиона. По мнению Вячеслава 
Гладкова, благоустройство ста-
диона в рамках инициативного 
бюджетирования недопустимо. 
Впредь власти будут запрещать 
такую практику на бюджетных 
объектах.

gazeta-zarya31.ru

Тёплая встреча
На территории Красненского 

района продолжается проект по 
социализации пожилых людей 
в рамках создания «Домов ду-
шевной теплоты» в отдалённых 
населённых пунктах. Одна из 
последних встреч прошла в хуторе 

Япрынцев. На неё были приглаше-
ны представители администрации 
Большовского сельского поселе-
ния, отдела соцзащиты населения, 
комплексного центра социального 
обслуживания и общественные 
организации. Специалисты про-

информировали пенсионеров об 
изменениях в законодательстве. 
После официальной части было 
организовано чаепитие и культур-
но-развлекательная программа с 
участием ансамбля «Барыня». 

Наталия БОЙЧЕНКО,
директор комплексного 

центра социального
 обслуживания населения. 
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Александр Сергеевич 
Еськов
ПАРТИЯ «РОДИНА»

Родился 11.09.1991г. в г. Белгороде.
С 1998 г. по 2008 г. обучался в «МОУ Лицей № 9» г. Белгород.
С 2008 по 2013 гг. обучался в НИУ БелГу по специальности «Прикладная математи-

ка и информационные технологии», получил степень бакалавра.
С 2009 по 2010 гг. проходил срочную службу на Черноморском Флоте РФ в г. 

Севастополь.
В 2015 г. — получил степень магистра в НИУ БелГУ по специальности «Менеджмент».
С 2013 г. по настоящее время Александр Сергеевич является индивидуальным 

предпринимателем в сфере грузовых перевозок и складской логистики.
С 2013 года оказывает финансовую поддержку овцеводческому хозяйству.
В 2015 году в селе Уколово Губкинского района принимал участие в создании парка 

Славы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
С 2019 года является генеральным директор ООО «Торговый дом «Еськов» и зани-

мается поставками продуктов питания в торговые сети. Также Александр Сергеевич 
развивает киберспорт на Белгородчине. 
Организовал создание центров киберспорта, в 
т. ч. для различных социальных групп общества 
(инвалиды, сироты).

Родители:
Отец — Еськов Сергей Леонидович, 1961 г.р., 

индивидуальный предприниматель.
Мать — Еськова Людмила Николаевна, 1965 г.р., 

домохозяйка. 
Женат с 2014 года, супруга Еськова Александра Юрьевна, 1990 г.р., инженер-эколог. 
Воспитывает дочь Евгению.

Важные условия поведения на дороге 
  БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала года автоинспек-
торы ГИБДД ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 
округу привлекли к ответ-
ственности 407 водителей, на-
рушивших правила перевозки 
несовершеннолетних.

За подобное предусмотрено 
административное наказание в 
виде штрафа в размере 3 000 ру-
блей. Напомню, перевозка детей 
в возрасте младше 7 лет должна 
осуществляться с использова-
нием детских удерживающих 

систем, соответствующих весу 
и росту ребёнка, от 7 до 11 
лет — с использованием анало-
гичных устройств или  ремней 
безопасности. 

Кроме того, приобретая ре-
бёнку велосипед, купите также 

защитную экипировку, световоз-
вращающую одежду. Велосипед 
должен быть оборудован свето-
возвращателями, фонарями или 
фарой. Перед тем, как разрешить 
ребёнку передвигаться самосто-
ятельно, обязательно проверьте, 
как он знает правила дорожного 
движения.

Сергей ВАРЛАМОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Алексеевскому 

городскому округу.

Яркий город

  РАЗВИТИЕ

Международный фестиваль 
«Белгород в цвету» пройдёт с 
10 по 12 сентября в областном 
центре. Недавно временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Вячеслав Гладков 
совместно с членами регио-
нального правительства и орга-
низаторами фестиваля прошёл 
по маршруту мероприятия. 
Отметим, что основные места 
с работами ландшафтных ар-
хитекторов и дизайнеров будут 
находиться на улице 50-летия 
Белгородской области и в парке 
им. Ленина.

— Это глобальный проект, 
который для нас очень важен. 
Это не просто фестиваль — мы 
создаём площадку для обмена 
опытом тех людей, которые 
каждый день создают красоту 
вокруг себя на приусадебных 
участках, в жилых домах, 
чтобы показать, как меняются 
города, если мы все вместе объ-
единяемся, — сказал Вячеслав 
Гладков. 

В ходе встречи обсудили 
схемы расположения тематиче-
ских площадок и арт-объектов. 
Международный фестиваль 
«Белгород в цвету» — просве-
тительский проект, который 
призван рассказать о новинках 
в сфере ландшафтного дизайна 
и удивить красотой жителей и 
гостей региона. Напомним, что 
в рамках него в регион приедут 
142 участника из трёх стран и 
26 городов России.

gazeta-zarya31.ru.

Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев положитель-
но оценил динамику развития 
белгородского АПК. Регион вхо-
дит в тройку лучших по объёму 
валового производства сельхоз-
продукции, также является лиде-
ром по количеству получаемого 
федерального финансирования.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Вячеслав 
Гладков встретился с Дмитрием 
Патрушевым. Они обсудили раз-
витие мелиорации, поддержку 
сельхозтоваропроизводителей 
и внедрение современных 
технологий. Об этом сообщила 
пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 
области. 

— Мы готовы стать всерос-
сийским центром по развитию 
искусственного интеллекта в 
АПК. У нас большинство пред-
приятий в области уже работают 
в этом направлении, у нас НОЦ 
в сфере АПК, есть результаты, 
большое количество проектов. 
При участии Минсельхоза 
РФ, конечно, готовы выйти 
на другой уровень. Также мы 
готовы выступить интеграто-
ром развития it-технологий, 
it-компаний, — подчеркнул 
Вячеслав Гладков.

Высокий 
уровень
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Вместо
телефона — срок!

  «02» СООБЩАЕТ

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 9 сентября:
днём +22ОС, ночью +14ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 5,  
западный, облачно.

ПЯТНИЦА, 10 сентября:
днём +23ОС, ночью +11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 3, 
северо-западный, ясно.

СУББОТА, 11 сентября:
днём +22ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 1, 
северо-восточный, пасмурно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября:
днём +23ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 1, 
северо-западный, дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября:
днём +22ОС, ночью +16ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 1, 
восточный, небольшой дождь.

ВТОРНИК, 14 сентября:
днём +23ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 
2, юго-западный, небольшой 
дождь.

СРЕДА, 15 сентября:
днём +18ОС, ночью +14ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 4, 
северо-восточный, ясно.

Благоприятные дни: 
14, 15 сентября.

Нейтральные дни: 
11, 12 сентября.

Неблагоприятные дни: 
10 сентября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
10 сентября — буря 

сильной интенсивности. 
Сила ударов будет на уровне 
3 баллов. Старайтесь не 
перегружаться, высыпаться,  
больше гулять. Откажитесь 
от кофе и крепкого чая. 
особенно чёрного, сделайте 
ваше питание более лёгким.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
9, 13 сентября.

С 28 августа по 3 сентя-
бря в ОМВД России по 
Алексеевскому город-
скому округу зарегистри-
ровано 192 заявления и 
сообщения о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.          

Угроза
29 августа в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 40-летней жительницы 
Алексеевского городского 
округа с просьбой провести 
проверку по факту конфликта, 
произошедшего между ней и 
её 42-летним ранее судимым 
сожителем. 

Сотрудники полиции уста-
новили, что в начале августа 
заявительница в вечернее 
время находилась дома, 
когда зашёл сожитель и стал 
высказывать претензии по 
поводу отсутствия готовой еды 
и беспорядка в доме. После 
чего агрессивно настроенный 
мужчина зашёл в комнату, 
в которой находилась за-
явительница, держа в правой 
руке кухонный нож. Подойдя 
почти в плотную, ограничив 
движение, он стал делать вы-
пады рукой в сторону груди 
женщины, при этом громко 
высказывая угрозы убийством. 

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза 
убийством). Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до двух лет. 

Кража
31 августа в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от управляющей одного из 
магазина Алексеевки о том, что 
неизвестное лицо 29 августа 
совершило хищение радиоте-
лефона, который находился на 
кассе, стоимостью 3 968 рублей.

Полицейские задержали 
42-летнего жителя одного из сёл 
городского округа. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 
УК РФ (Кража). Мужчине грозит 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет.

На дорогах округа
С 28 августа по 3 сентября 

зарегистрировано 18 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых получили ранения 
различной степени тяжести два 
человека.

По предварительным 
данным, 30 августа в 16 часов 
50 минут 57-летний водитель, 
управляя автомобилем «Шкода 
Октавия», двигаясь по улице 
Чапаева, при проезде нерегули-
руемого пешеходного перехода 
допустил наезд на 14-летнюю 
велосипедистку, пересекавшую 
проезжую часть по пешеходно-
му переходу, после чего с места 
происшествия скрылся, но 
впоследствии был установлен. 
В результате ДТП несовершен-
нолетняя получила телесные 
повреждения.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

   стр. 1
Творческие коллективы и 

солисты школы искусств по-
радовали гостей концертными 
номерами, а первоклассники 
прочитали весёлые стихи. 
Затем директор школы про-
вела для гостей экскурсию по 
обновлённому учреждению. А 
посмотреть здесь есть на что!

Благодаря капремонту в школе 
получилось объединить несколько 
небольших кабинетов — теперь 
на их месте появился музей с 
выставочным залом для картин 
и поделок воспитанников. 
В хореографическом классе 
установлены новые станки и 
зеркала, а в просторный акто-
вый зал въехали новые кресла, 

рояль, современное световое 
и звуковое оборудование для 
сцены. 

Преобразилась и дворовая 
территория: обустроены места 
для отдыха, высажены саженцы 
туи, акации и сирени. В целях 
безопасности установлены си-
стемы видеонаблюдения.

Теперь у коллектива и уча-
щихся школы есть всё, чтобы 
раскрывать свои таланты, 
погружаясь в прекрасный мир 
искусства. Учреждение готово 
служить ещё не одному поколе-
нию алексеевцев.

Остаётся только пожелать 
им добиваться больших побед 
и покорять высокие горизонты. 
Моя дочь также не осталась в 
стороне: решила продолжить 

здесь образование  и снова за-
числилась в ряды первокласс-
ников. В добрый путь!

Ирина БУЛГАКОВА.
Фото Александра Панченко.

     
                                             

Новая школа  —
для новых побед

Сегодня в Школе искусств 
обучается почти 1 000 уче-
ников на девяти отделениях. 
В этом году зачислены 150 
первоклассников. Ежегодно 
в учреждении проводится 
более 90 выставок детского 
художественного творчества 
и концертов. В стенах школы 
выросли десятки лауреатов 
международных и всероссий-
ских конкурсов.  

КСТАТИ 

Первая экскурсия в стенах обновлённого учреждения культуры.

Публикация размещена политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 
согласно жеребьёвке на бесплатной основе
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в фокусе

Выездная помощь
для детей

  ПРОЕКТ

В селе Советское состо-
ялся семинар по реализа-
ции проекта  создания на 
местах социальной службы 
«Микрореабилитационный 
центр «Галактика».  

Организатором выступил  
ОГБУ «Реабилитацион-

ный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями  
имени В. З. Гетманского» из Весё-
лой Лопани Белгородского райо-
на. В село прибыли десять специ-
алистов, среди них — психолог, 
невролог, ортопед.

Перед началом занятий зам. 
руководителя проекта Галина 

Ластовская  ознакомила сельские 
семьи с режимом работы  микро-
реабилитационного центра: 
пунктом проката, выездным 
вариантом   и    онлайн-службой 
«Диалог» по оказанию медицин-
ской  и психолого-педагогической 
помощи. 

Она подчеркнула: 
— К нам, в Весёлую Лопань, 

родителям физически тяжело 
привезти ребёнка, у которого про-
блемы с опорно-двигательным 
аппаратом. А выездной бригаде 
проще оказать ребёнку помощь.

На базе местного многопро-
фильного центра социальной 
помощи семье и детям «Семья» 

(соисполнителя проекта) команда 
гостей-специалистов провела 
мероприятия первичной реабили-
тационной диагностики    для не-
скольких  семей, воспитывающих    
детей  с инвалидностью, с забо-
леваниями центральной нервной 
системы  и опорно-двигательного 
аппарата. 

Была проведена  обстоятельная 
консультативная и разъясни-
тельная работа, спроектированы  
программы реабилитации. Теперь 
оказывать помощь детям-инвали-
дам смогут в центре «Семья» села 
Советское. 

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Специалист по соцработе местного центра социальной помощи Оксана Склярова проводит психологи-
ческие занятия с мальчиком семьи Харченко.

Родина
  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Родина — это просторы 
без края,

В травах душистых холмы 
и лужайки.

Это река, что играет, сверкая,
Россыпью брызг удивительно

 ярких.
Родина — это и радость и слёзы,

Улица детства, где бегал
 когда-то.

Родина — это дом мой у светлой
 берёзы,

Там, где подсолнух склонился 
к закату.

Елена КУКСА.
г. Алексеевка.

Шаг к спорту
  КОНКУРС

Студенты и преподаватели 
агротехнического техникума 
назвали праздником спорта 
открытие воркаут-площадки. 
Слово, ещё не получившее 
широкого распространения, 
обозначает, что это уличная 
гимнастика, доступная каждому 
в любое время суток и года. На 
этой площадке, включающей 
турник, брусья, шведскую стен-
ку и другое, можно выполнять 
упражнения по развитию силы и 
выносливости.

Торжество состоялось на 
берегу Тихой Сосны — рядом с 
полосой препятствий учебного 
заведения. В своём выступлении 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Андрей 
Маринин отметил:

— Эта площадка построена 
в рамках реализации регио-
нального партийного конкурса 
проектов первичных отделений. 
Одним из победителей вышло 
отделение № 3 техникума. 
Площадка небольшая, но по-
лезная. Теперь у студентов 
появились новые возможности 
для занятий физкультурой и 
спортом. 

С напутственным словом к 
собравшимся обратился депутат 
областной Думы, генеральный 
директор завода котельного обо-
рудования Михаил Литовкин.

Директор техникума Алексей 
Вишневецкий объявил, что 
площадка сразу же будет задей-
ствована. Среди студентов объ-
явят конкурс по подтягиванию. 

Победители 
получат до-
стойные призы.

В заключе-
ние несколько 
студентов 
показали 
упражнения. 
Демонстрируя 
свою силу и 
ловкость, они 
убедили, какие 
возможности 
заложены в но-
вой спортивной 
площадке. 
А н а т о л и й 
КРЯЖЕНКОВ.

Фото 
А л е к с а н д р а 

Панченко.
Гимнастическая сила и ловкость нескольких студентов послужили примером для юно-
шей и девушек.

Рыбалка
Робко шепчет в кустах 

ветер.
Молчит сонная вода.
Тишина на белом свете, 
В небе стынет синева.
Светит водная стихия,
В глаза бликами шутя.

И дрожат, будто живые,
Поправки, меня дразня.
Потерплю, в игру вступая,
Подожду минуты той,
Когда рыбка золотая
Затрепещет предо мной.

Пётр ХОХЛОВ.

Осень
Всякой осени веришь не сразу:
День то ясен, то сумрачно 

мглист.
Паутинкою к солнцу привязан,
Тихо прядает, падая, лист.

Меж деревьев шуршащего сада
Всё колдуют багрянец и спель,
Красота! Но зачем-то не 

радость
Проступает сквозь эту метель,
А тихонько подкралась по-лисьи,
Откровений своих не тая,
Мысль, что  все мы такие же 

листья

На  бессмертных  ветвях  
бытия,

Что впитали рассветы,
 закаты,

Ярость гроз, прелесть снов, 
что прошли,

В свою осень и где-то, когда-то
Не минём притяженья земли.
А, быть может, в особый, 

заветный,
День, дарованный свыше, 

один,
Над красотами бабьего лета
Проплывём серебром паутин.

Леонид ПАСТУХОВ.

Догорело лето
Тихо уходило лето
В переулки разнотравий,
Оставляя нам букеты 
Из несбывшихся желаний,
Составляя ароматы 
Нерастраченных сюжетов,
Провожаемых закатов 
И не встреченных рассветов.
Догорело, как окурок, 

Непогасшей сигареты 
Между парковых фигурок 
Промелькнувшим силуэтом. 
И укутавшись травою,
Оглядев вокруг, смутится.
Осень спрячет под листвою
Наши летние страницы.

ЕЛЕНА ХМЫЗ.
г. Алексеевка.
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Верит в себя и других

Галина Дёжина выступает на конференции профсоюза работников АПК Алексеевского городского 
округа.

Хотя Галина Константи-
новна Дёжина уже де-
сять лет на заслуженном 
отдыхе, члены профсо-
юза АПК Алексеевского 
городского округа по 
сей день вспоминают о 
ней как о деятельном 
активисте, преданном 
общественному движе-
нию в защиту интересов 
сельских тружеников. Да 
и не только вспоминают, 
но и радушно встречают, 
когда она по возможности 
приходит в наш райком 
профсоюза. Таково при-
тяжение прежнего места 
работы.  По сути вся её 
трудовая деятельность 
связана с профсоюзным 
движением.

Галина Константинов-
на родилась в посёлке 

Будённое (ныне город Бирюч). 
В 1965 году окончила Алексе-
евский сельскохозяйственный 
техникум, в 1979-м — Всесоюз-
ный заочный финансово-эко-
номический институт. Трудовую 
биографию начала с должности 
старшего бухгалтера-ревизо-
ра в Алексеевском управлении 
сельского хозяйства. С 1970 
года она — в составе Алексеев-
ского райкома профсоюза ра-
ботников сельского хозяйства. 
Была инструктором-ревизо-
ром, секретарём, заместителем 
председателя районной орга-
низации. 

Ровно 40 лет Дёжина отдала 
профсоюзной работе в систе-
ме АПК. За это время среди 
сельских тружеников она стала 

известна как знающий и требо-
вательный специалист, чуткий 
к нуждам механизатора или до-
ярки, как инициатор создания 
новых первичных организаций 
в  крестьянско-фермерских 
хозяйствах. 

Галина Константиновна мно-
го сил и энергии отдала защите 
прав и законных интересов 
тружеников АПК. Она способ-
ствовала тому, чтобы профсо-
юзные комитеты совместно с 
руководителями предприятий 

работали на условиях социаль-
ного партнёрства.  При этом 
особое значение придавала 
заключению и обязательному 
выполнению коллективных 
договоров. По её инициативе в 
эти документы были включены 
дополнительные разделы о 
работе с молодёжью, о профсо-
юзных гарантиях. При согласо-
вании интересов в сфере труда 
поддерживала тесный контакт с 
профкомами предприятий, хо-
зяйственными руководителями 

и администрацией района.
Важное место в работе 

Дёжиной занимали органи-
зационно-массовые вопросы, 
подготовка профсоюзных 
кадров и актива. Она неодно-
кратно в составе делегации 
белгородских профсоюзов 
принимала участие в обще-
российских митингах в защиту 
прав сельских производителей. 
Выступала инициатором зло-
бодневной повестки дня на 
заседаниях президиума и пле-

нумов нашего профсоюзного 
комитета. Эта уважаемая жен-
щина охотно делилась опытом с 
молодыми коллегами, которые 
теперь с благодарностью вспо-
минают её внятные и толковые 
наставления и советы.  

Тех, с кем Галина 
Константиновна  работала, 
подкупали её человеческие 
качества: трудолюбие, простота 
в общении, готовность поддер-
жать в сложные минуты. Таков 
характер этой женщины: ве-
рить в себя и свои возможности, 
доверять людям и укреплять их 
веру в пользу добрых дел для 
общества. Тем самым она за-
служила авторитет профсоюз-
ных работников и активистов, 
руководителей предприятий и 
организаций. 

Она награждена почётными 
грамотами различного уровня, 
благодарностями губернатора 
и главы администрации города 
и района, медалью «100 лет 
профсоюзам России», знаками 
профсоюзного отличия.

В июле 2010 года Дёжина 
ушла на заслуженный отдых, 
однако от общественной рабо-
ты не уклонилась,  в том же году 
была избрана председателем 
контрольно-ревизионной ко-
миссии областной организации 
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса.

Недавно Галина Константиновна 
отметила юбилей. Это хороший 
повод для нас, членов профсоюза 
АПК, чтобы пожелать ей  крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и неис-
сякаемого оптимизма! 

Николай ВОВЧЕНКО,
председатель 

территориальной организации 
профсоюза работников АПК

Алексеевского городского округа.
Фото Александра Панченко.

Неиссякаемая доброта
В семье Алексея и Марии 
Долгополовых 16 июля 
1941 года появилась вторая 
дочка. Назвали ее Ниноч-
кой. Счастливые родители 
строили планы на будущее 
любимых дочерей. Но  не 
всем планам было суждено 
осуществиться. 

За месяц до рождения Ни-
ны началась война. Стар-

шей дочери Валентине исполни-
лось два года. Отца сразу забрали 
на фронт, и больше увидеть детей 
и жену он уже не смог никогда. В 
1943 году Мария получила изве-
щение о том, что её муж, Алексей 
Антонович Долгополов, пропал без 
вести. Жизнь продолжалась, нужно 
было воспитывать  и поднимать на 
ноги дочерей. Было тяжело, но лю-
бовь Марии к детям придавала ей 
сил и уверенности.

После окончания войны родной 
брат Алексея — Александр — вер-
нулся домой с фронта, в 1946 году 
стал помогать Марии по хозяйству. 
Так и стали они жить вместе. У 
Александра уже были свои дети: 
Владимир и Зинаида.

Любви Марии и Александра 
хватало на всех. Время бежало, и 
маленькая Ниночка подрастала. 
С отличием окончила школу № 1. 
Потом поехала в Харьков, чтобы 
выучиться на фармацевта, но, 
не набрав проходных баллов, 
вернулась домой. Она устроилась 

на работу в меловой цех артели 
«Завет Ильича». Поработав три ме-
сяца, перешла в кондитерский цех. 
Трудолюбивую, ответственную, 
энергичную комсомолку сразу за-
метили и предложили должность 
бригадира смены. Так Ниночка 
стала Ниной Алексеевной. 

Она вышла замуж за высоко-
го красивого парня Алексея 
Онищенко и сменила фамилию. 
Жили молодожёны в маленьком 
домике на пер. Чапаева (ныне ул. 
Молодогвардейская) вместе со све-
кровью. Жили дружно, наверное, 
потому, что Нина всегда умела най-
ти нужные слова и сгладить острые 
углы. Она всегда только добрыми 
словами вспоминает  вторую маму. 

Вскоре молодые начали своими 
руками строить дом в этом же 
переулке. К этому времени у них 
уже подрастала дочь Галина. 

Их счастью не было предела, 
когда они перешли в свой новый 
дом. Здесь родилась вторая дочь, 
Ольга. 

С 1960 по 1969 год Нина 
Алексеевна работала на произ-
водстве. Ночные смены, маленькие 
дети, другие проблемы... Пришлось 

сменить место, выбор пал на 
Алексеевскую нефтебазу. 

Окончив в Омске курсы 
лаборантов, она работала в ла-
боратории, потом  оператором, 
кладовщиком. Говорят, что хоро-
ших людей всегда окружают такие 
же люди. И здесь Нину коллектив 
встретил тепло. Сразу появилась 
подружка Людмила Золотухина.  
Они даже чем-то похожи друг на 
друга. Их часто спрашивали: «Вы 
не сёстры?».  Потом ещё одна —
Людмила Фоменко. Они дружат до 
сих пор! 

К своей работе Нина Алексеевна 
всегда относилась ответственно. 33 
года она отдала любимой работе 
и коллективу. Была награждена 
Орденом Ленина, неоднократно её 
фото украшало Доску Почёта, была 
удостоена  звания «Ветеран труда».

Жизнь сложилась так, что муж 
Алексей рано умер. В 43 года Нина 
стала вдовой. И как будто судьба 
её мамы пришла к ней в гости. 
Всё вынесла. Вырастила двух до-
черей, вложив в них всё доброе и 
хорошее….

Эта милая женщина ушла на 
заслуженный отдых в 1998 году. 

Немного отдохнув, вернулась на 
родное предприятие, но уже на 
должность уборщицы. Три года она 
проработала там, пока предпри-
ятие не расформировали. 

В 2006 году Нина Алексеевна 
пришла работать на предпри-
ятие ИП Гайворонского опера-
тором производственной линии. 
Настоящий трудоголик и пере-
довик, она лишь с прошлого года 
находится на заслуженном отдыхе.

Мудрая, заботливая, трудолю-
бивая женщина с удивительной 
аурой. Её теплоты и любви хватает 
на всех: дочерей, любимых зятьёв, 
троих внуков и семерых правнуков. 
А сколько переделали за эти годы 
её золотые руки, которые могут 
всё: печь, готовить, вязать! 

На свой день рождения она 
обязательно собирает большую 
дружную семью. А если запоёт, 
заслушаешься!  Прошедшим летом 
нашей мамочке, тёще, бабушке и 
прабабушке исполнилось 80 лет. 
Хочется ей пожелать долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и неис-
сякаемой энергии!

Ольга ШКОНДА. 
Фото из семейного архива. 

Нина Онищенко (Долгополова) в 
молодые годы.
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Ещё раз — о выплате детям войны
  АКТУАЛЬНО

По поручению временно испол-
няющего обязанности губернатора 
Белгородской области Вячеслава 
Гладкова предусмотрено изме-
нение условий предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
для категории лиц, родившихся 
в период с 22 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года («Дети войны»). 
Данная выплата теперь предостав-
ляется независимо от получения 
иных мер социальной поддержки 
по другим основаниям, предусмо-
тренных законодательством.

Гражданам, ранее не полу-
чавшим выплату по категории 
«Дети войны», предусмотрена 
доплата за период с 1 января 
2021 года по 30 сентября 2021 
года, но не ранее момента 
регистрации по постоянному 

месту жительства на территории 
Белгородской области, в размере 
902 рубля в месяц.

Назначение и выплата ЕДВ 
вышеуказанным гражданам, 
которые сегодня получают иные 
выплаты по линии управления 
социальной защиты населения 
администрации Алексеевского 
городского округа (напри-
мер, ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату жилья 
и коммунальных услуг; ком-
пенсационные выплаты за 
проживание в зоне ЧАЭС), про-
изводится в беззаявительном 
порядке на основании имею-
щихся сведений.

В заявительной форме вы-
плата назначается гражданам, 
сведений о которых не имеется 

в управлении соцзащиты насе-
ления администрации горокруга, 
т.е. если гражданин не получает 
меры социальной поддержки по 
месту жительства. С 1 октября 
2021 года ежемесячная денежная 
выплата по категории «Дети во-
йны» составит 1 082 рубля.

Дополнительную информа-
цию можно получить в отделе 
льгот, социально-трудового, 
бытового и материального снаб-
жения инвалидов и ветеранов по 
адресу: г. Алексеевка, пл. Победы, 
29; по телефону: 8(47234) 3-13-33.

Андрей КАЧУР, 
начальник управления 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Алексеевского горокруга.                                                    

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Нарушены требования
Алексеевская межрайонная 

прокуратура провела проверку 
исполнения заказчиками тре-
бований Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» при реконструкции и 
капитальном ремонте объек-
тов культурного наследия.

В соответствии с зако-
ном, наличие у подрядной 
организации лицензии на 
осуществление деятельности 
по сохранению объектов куль-
турного наследия является 
обязательной.

Установлено, что на терри-
тории Алексеевского город-
ского округа были заключены 
контракты на ремонт следу-
ющих объектов культурного 
наследия: трактир торговца 
Крикловицкого, расположен-
ный по адресу: г. Алексеевка, 
ул. Гагарина, 2 и ремесленное 

училище: г. Алексеевка, ул. 
Победы, 119.  Заказчиком 
по ремонту вышеуказанных 
объектов выступало ОГБУ 
«Управление капитального 
строительства Белгородской 
области». 

Однако в нарушение ука-
занных требований закона, 
в извещениях о проведении 
торгов по реконструкции и 
капитальному ремонту данных 
объектов условия о наличия 
лицензии к участникам торгов 
не были включены. 

В целях устранения нарушений 
закона прокурор в адрес исполня-
ющего обязанности начальника 
ОГБУ «Управление капитального 
строительства Белгородской 
области» внёс представление. 
Рассмотрение акта прокурор-
ского реагирования поставлено 
прокуратурой на контроль.

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Не передали полномочия
Красненская прокуратура 

проверила соблюдение за-
конодательства в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства в деятельности 
администраций района и 
Большовского сельского по-
селения. Установлено, что в 
нарушение норм Федерального 
закона от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления и Российской 
Федерации», Федерального 
закона от 7.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоот-
ведении», закона Белгородской 
области от 26.12.2016 № 
133 «О перераспределении 
полномочий между органами 
местного самоуправления и 
органами государственной 
власти Белгородской области 
в сфере теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения», 
до настоящего времени в 
муниципальной собственности 
находятся объекты водо-
снабжения, не переданные в 
установленном порядке в 
региональное владение. Это 
препятствует заключению 
концессионных соглашений 
на передачу прав владения и 
(или) пользования указанных 
объектов с организацией, осу-
ществляющей на территории 
региона водоснабжение и 
водоотведение. 

В целях устранения выяв-
ленных нарушений прокурор 
района внёс представления 
в адрес глав администраций, 
результаты рассмотрения ко-
торых поставлены на контроль.

Дарья ГОКОВА, 
помощник прокурора 
Красненского района.

Служил справедливости

Третьего сентября, в день 
окончания Второй мировой 
войны, на здании Краснен-
ской прокуратуры открыта 
мемориальная доска. На 
ней увековечено имя фрон-
товика, работника про-
куратуры Михаила Михай-
ловича Чурсина, который 
внёс неоценимый вклад в 
укрепление законности и 
правопорядка на террито-
рии муниципалитета. 

Примечательно, что это 
событие состоялось 

в преддверии празднования 
300-летия прокуратуры России. 
Менялись эпохи, но она всегда 
стояла на защите прав и законных 
интересов государства, его граж-
дан. История надзорного органа 
на Белгородчине отсчитывается 
от 1727 года, когда была введена 
должность губернского прокуро-
ра. Каждый третий оперативный 
работник был участником Вели-
кой Отечественной войны. Не ис-

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

ключением стала и прокуратура 
Красненского района. В её стенах 
трудился Михаил Чурсин. Во вре-
мя войны он был дальномерщи-
ком в войсках противовоздушной 
обороны на Воронежском, Ста-
линградском, I Прибалтийском, 
IV Украинском фронтах. За про-
явленное мужество и профессио-
нализм Михаил Михайлович на-
граждён медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

После войны он продолжил 
службу в группе оккупационных 
войск в Германии в Постдаме. 
Через два года демобилизовался и 
трудился заведующим отдела ка-
дров и организационной работы 
районного комитета комсомола 
в городе Новохопёрске. Окончил 
Ленинградскую школу следова-
телей и юридический факультет 
Ленинградского университета, 
а затем был направлен в органы 
прокуратуры. В 1952 году на-
значен на должность народного 

следователя Грязинского района, 
а в 1953 году стал прокурором 
Уколовского района. Его под-
ходы к жизни и работе достойны 
уважения и подражания. Михаил 
Чурсин никому не отказывал 
в помощи, доводил начатое до 
конца, опираясь на букву закона.

В торжественной церемонии 
открытия памятной доски 
приняли участие работники 
прокуратуры Красненского рай-
она, кадеты местной школы и 
воспитанники детского сада 
«Капелька». Ребятам рассказали 
об истории создания надзорного 
органа и ознакомили с биографи-
ей ветерана прокуратуры. После 
официальной части участники 
мероприятия возложили цветы 
к братскому захоронению в рай-
центре и почтили память всех 
воинов-освободителей минутой 
молчания.

Татьяна СЕРГЕЕВА. 
Фото пресс-службы 

прокуратуры 
Красненского района.

Коллеги с уважением вспомнили биографию Михаила Чурсина, которую приглашённые дети будут 
хранить в своей памяти.

Дачной амнистией называют 
упрощённый порядок оформ-
ления прав граждан на земель-
ные участки, жилые и садовые 
дома, гаражи и хозяйственные 
постройки. Этой возможностью 
собственники недвижимости 
пользуются уже 14 лет, а в 
декабре 2020 года вступил в 
действие Федеральный закон, 
который продлил срок до 1 мар-
та 2026 года. В этот раз дачную 
амнистию не только продлили, 
но и расширили её действие.

До 1 марта 2026 можно 
оформить права на жилые и 
садовые дома, построенные 
на участках, предназначенных 
для ведения садоводства, 

дачного хозяйства, инди-
видуального жилищного 
строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
в упрощённом порядке с мини-
мальным пакетом документов. 
Для этого необходим документ, 
подтверждающий право на 
земельный участок. Например, 
акт (свидетельство) органа го-
сударственной власти или ор-
гана местного самоуправления 
о предоставлении земельного 
участка. При отсутствии до-
кументов можно представить 
выписку из похозяйственной 
книги, которую выдаёт орган 
местного самоуправления. 

Пресс-релиз Росреестра. 

  КОМПЕТЕНТНО

Дачная амнистия
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Чествовали Героя Труда
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В Алексеевском городском 
округе презентовали книгу о 
Герое Социалистического Труда. 
В мероприятии приняли участие 
глава администрации муници-
палитета Станислав Сергачев, 
глава Глуховской территориальной 
администрации Юрий Афанасьев, 
председатель Красненского мест-
ного отделения Союза пенсионеров 
России Александр Головин, предсе-
датель Совета женщин Глуховской 
территориальной администрации 
Марина Смурыгина, главная герои-
ня книги Евдокия Порохня и другие.

Книга «Трудовая слава» в 100 
страниц отпечатана в Белгородской 
типографии, её тираж составляет 60 
экземпляров. Издание посвятили 
80-летию Евдокии Порохни. Автор-
составитель — член Союза журна-
листов и Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации  Анатолий 
Кряженков.

Документальные эпизоды 
книги рассказывают о трудовых 
свершениях почётного гражданина 
Алексеевского и Красненского 
районов, Героя Социалистического 

Труда Евдокии Порохни, передают 
былую и сегодняшнюю атмосферу, 
в которой начался и продолжается 
жизненный путь знатной сельской 
труженицы.

— Книга адресована широкому 
кругу читателей. Это настоящая 
сокровищница, пример и поучение 
для нынешнего и последующих 
поколений, — отметил Станислав 
Сергачев.

Пресс-служба
администрации 
Алексеевского 

городского округа. 

Турнир ТОСов

Четвёртая летняя спар-
такиада территориальных 
общественных самоуправ-
лений Красненского района 
показала, команда какого 
сельского поселения силь-
нее, ловчее и быстрее. 
Участники соревновались в 
игровой эстафете, шашках, 
спортивных состязаниях 
«Меткий футболист» и 
«Меткий баскетболист», 
дартсе и перетягивании 
каната. 

После торжественного 
построения тосовцев при-
ветствовали глава админи-
страции района Александр 
Полторабатько и  пред-
седатель Муниципального 

совета Александр Головин. 
Спартакиада в очередной 
раз показала сплочённость 
команд и их хорошую физи-
ческую подготовку. Нельзя 
не отметить женскую сбор-
ную Большовского сельского 
поселения. Болельщики со-
переживали спортсменам, а 
те изо всех сил старались не 
подвести свои сборные.

В результате на 
первом месте оказался 
ТОС «Центральный» 
Сетищенского сельского 
поселения, на втором — 
ТОС «Новоуколовский» 
(Новоуколовское с.п.), на тре-
тьем — ТОС «Центральный» 
(Горкинское с.п.). 

Инициатива в действии
  ПОЗИТИВ

На стадионе «Восточный» 
райцентра Красное торжествен-
но открыт детский игровой ком-
плекс «Верёвочный городок». 
Это один из участников проекта 
«Решаем вместе». Идея его соз-
дания была инициирована под-
ростками и молодёжью района и 
успешно воплощена в жизнь. 

Многоуровневый комплекс 
верёвочных переправ предна-
значен для тренировки и актив-
ного отдыха детей и взрослых. 
А ещё, он отлично вписался в 
местный ландшафт, по соседству 
с городком ГТО и детской игро-
вой площадкой.

На церемонии открытия глава 
администрации муниципали-
тета Александр Полторабатько 
поздравил красненцев с этим 
событием и пригласил всех 
желающих испытать свою вы-

носливость под руководством 
тренеров. 

Первыми туристические 
навыки продемонстрировали 
воспитанники туристического 
клуба «Высь» и курсанты во-
енно-патриотического клуба 
«Калибр». А затем, пройдя 
инструктаж, со страховочным 
снаряжением прогулки на вы-
соте совершили жители и гости 
райцентра. 

— Посмотрите: как и детям, и 
взрослым интересно пройти по 
верёвочному комплексу. Многие 
интересуются графиком его 
работы, чтобы тренироваться на 
постоянной основе,  — ответил на 
вопрос о значимости данного объ-
екта руководитель туристического 
клуба «Высь» Сергей Анохин.   

Татьяна СЕРГЕЕВА.
Фото автора. Ребята поэтапно проходили испытания с соблюдением определённой дистанции. 

  СПОРТ

Мечты сбываются

Маленькие жители села 
Лесное Уколово побывали 
на празднике по случаю от-
крытия детской игровой пло-
щадки. Местные активисты, 
а в особенности члены ТОСа 
«Солидарный», составили за-
явку и приняли участие в про-
екте инициативного бюдже-
тирования «Решаем вместе». 
Выиграли и получили новую 
игровую зону для активного 
отдыха своих малышей. Она 
расположена в центре села, 
неподалёку от школы. 

В день торжественного 
открытия на мероприятии 
работали аниматоры, вы-
ступали воспитанники 

детского сада «Берёзка». В 
это время остальные дети 
шумно и весело резвились 
на новом объекте. Любимым 
местом площадка стала и для 
близнецов Арсения и Артёма 
Шамриных. Теперь вместе с 
мамой и бабушкой малыши 
приходят сюда каждый день.

— Если детские площадки 
востребованы, значит, у этого 
населённого пункта есть пер-
спективы для дальнейшего 
развития и уверенность в 
завтрашнем дне, — подчер-
кнула глава администрации 
сельской территории Жанна 
Ушакова.

Татьяна КРАСНОВА.

  ДОСУГПодписи автора и поздравления Евдокии Порохне.
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