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 ЦИФРА

Школьный проект 
В Горской средней школе создан меж-

школьный медиа-центр «SCHOOL.TV». Это идея 
первичного отделения партии «Единая Россия», 
которое победило в конкурсе общественно зна-
чимых проектов Белгородского регионального 
отделения. На выигранные средства приоб-
ретены ноутбук, фотоаппарат и штатив, завер-
шается косметический ремонт помещения, где 
он будет расположен. За ходом работ наблюдает 
группа общественного контроля.  Они ведутся с 
соблюдением графика.    

Новая площадка
В Алексеевке обустроили новую детскую 

игровую площадку. Средства на её строитель-
ство выделил фонд «Поколение». 

Детский игровой комплекс возвели в микро-
районе Невский. Местные жители неоднократ-
но обращались в администрацию муниципа-
литета с просьбами обустроить площадку для 
организации активного досуга детей.

Теперь на территории почти 200 кв. метров 
размещены два игровых комплекса, качели, 
карусели, песочница и скамья. По всему пе-
риметру оборудовано безопасное резиновое 
покрытие.

Пресс-служба
 Алексеевского городского округа. 

общественных наблюдателей будут при-
сутствовать на красненских избирательных 
участках в период проведения осенней избира-
тельной кампании.    

В светлый день 
и звёздный час 
 ПРАЗДНИК

Награды по заслугам
Пандемия вносит свои поправки в 

проведение массовых мероприятий. 
Вот и торжественное открытие Дня 
города  пришлось организовать во-
преки традиционному празднованию. 
На этот раз ограничились собранием 
в большом зале детской школы ис-
кусств. При этом участники праздника 
были в масках, сидели на должном 
расстоянии друг от друга, как  реко-
мендует санитарная служба.

В торжестве принял участие вре-
менно исполняющий обязанности гу-
бернатора области Вячеслав Гладков. 
В своём приветственном выступлении 
он назвал Алексеевку динамично раз-
вивающимся, одним из красивейших 
муниципальных городов, которые 
довелось ему видеть.  Глава региона  
отметил богатство  местных ратных и 

трудовых традиций, воздал должное 
сбережению старинных песен и об-
рядов, подчеркнул востребованность 
высококачественной алексеевской 
продукции  в России и за рубежом, 
выделяя сгущённое молоко и подсол-
нечное масло.  Он пожелал жителям 
городского округа с прежней энергией 
отдавать свои силы и знания ради про-
цветания малой родины, включаться в 
реализацию масштабных проектов и 
планов.

Вячеслав Владимирович вручил 
поздравительный адрес главе ад-
министрации городского округа 
Станиславу Сергачеву, Благодарность 
губернатора — главной медицин-
ской сестре центральной районной 
больницы Маргарите Золотарёвой. 
Благодарственных писем губернатора 
были удостоены директор основной 

общеобразовательной школы № 5 
Алёна Красюкова, руководитель сту-
дии Дома ремёсел централизованной 
клубной системы Татьяна Сердюк, 
преподаватель по классу скрипки 
детской школы искусств Валентина 
Скиданова, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного предприятия 
«Луценково» Юрий Шапошник.

Станислав Сергачёв назвал имя 
почётного гражданина городского 
округа — звание по традиции присва-
ивается в этот праздничный день — и 
вручил удостоверение и диплом вете-
рану войны и труда Марии Алексеевне 
Тележкиной. Так отмечены заслуги 
нашей землячки в общественной жиз-
ни и нравственно-патриотическом 
воспитании молодого поколения. 
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Глава региона Вячеслав Гладков, глава администрации муниципалитета Станислав Сергачев перед началом 
торжественных мероприятий.
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В светлый день и звёздный час

Поздравление
Уважаемые жители 

Белгородской области!
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, труже-
ники тыла, вдовы фронтови-
ков и дети войны!

От всей души поздравляю 
вас с Днём воинской славы 
России, с 78-й годовщиной 
победы советских войск в 
Курской битве! 

Белгородская земля на-
всегда вписана в историю 
ратных побед нашего 
Отечества как родина 
величайшего танкового 
сражения. Недаром поле 
под Прохоровкой носит 
имя Третьего ратного поля 
России, после Куликова и 
Бородинского.

Именно на Огненной 
дуге фашистская Германия 
проиграла не просто битву, 
а всю войну. Здесь наступа-
тельная стратегия вермахта 
окончательно потерпела 
крах — с треском провали-
лась вражеская операция 
«Цитадель», а гитлеровская 
военная машина навсегда 
утратила свою былую мощь. 
Отсюда начался «нулевой 
километр» победоносной 
дороги Красной Армии на 
Запад и освобождения на-
шей Родины и всей Европы 
от нацизма. Путь до Берлина 
был ещё не близок, но с лета 
1943 года началось полно-
масштабное наступление по 
всем фронтам. Небо нашей 
Родины всё чаще озарялось 
не только пламенем боёв, 
но и праздничными мо-
сковскими салютами. Мы 
гордимся тем, что счёт им 
был открыт 5 августа в честь 
освобождения Белгорода и 
Орла.

Подвиг красноармейцев 
в Курской битве по праву 
стал символом мужества, 
воинской доблести и само-
пожертвования во имя 
Родины. Ценой нечеловече-
ских усилий и невероятных 
потерь они нанесли сокру-
шительный удар по врагу, 
после которого фашисты 
уже не смогли оправиться. 
А Прохоровское поле для 
миллионов потомков стало 
мемориалом вечной Славы 
защитников Отечества, тех, 
кто подарил нам мирное 
небо и навсегда обрёл 
бессмертие.

В этот памятный день 
хочу пожелать вам доброго 
здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть никогда не 
оскудеет память поколений 
о подвиге нашего народа 
в Великой Отечественной 
войне, не иссякнет родник 
искренней любви к Родине 
и желание сделать её 
сильным и процветающим 
государством! 

   Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно

 исполняющий обязанности
  губернатора

 Белгородской области.                                            
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Её юность пришлась на 

годы Великой Отечественной 
войны. В январе 1943 года 
Мария  Алексеевна 18-летней 
комсомолкой на обращение во-
енкомата вместе с подругами 
выразила готовность помочь 
фронту. Начинала сапёром, за-
нималась разминированием 
на освобождённой территории, 
потом  регулировщицей участво-
вала в Курской битве, прошла 
фронтовыми дорогами до Киева, 
Западной Украины, через Польшу, 
Чехословакию и встретила Победу 
под Берлином. Фронтовые заслуги 
Марии Алексеевны отмечены 
боевыми наградами. После войны 
Тележкина более 30 лет, до выхода 
на заслуженный отдых, работала 
главным бухгалтером отделения 
Госбанка… (Подробнее о её жизнен-
ном пути читайте на стр. 6)

На празднике выступил депу-
тат Белгородской областной Думы, 
чемпион летних Олимпийских 
игр, заслуженный мастер спорта, 
знаменитый  волейболист Тарас 
Хтей. В своём приветственном 
слове он отметил заслуги алексе-
евцев, прославивших свою землю  
в труде и бою, на хлебном поле и у 
заводского станка, в выступлениях 
на сцене и спортивных аренах.

Заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Евгений Серкин под аплодисмен-
ты зала вручил награды коллек-
тивам по итогам рейтингового 
соревнования в муниципалитете.

Среди сельских территорий по-
бедителями признаны Глуховская, 
Хлевищенская и Варваровская 
территориальные администра-
ции; среди городских предпри-
ятий и организаций — АО «Завод 
котельного оборудования», АО 
«ИТЕКО-Ресурс»,  индивидуаль-
ный предприниматель Сергей 
Гайворонский.

Отмечены лучшие среди пред-
приятий потребительского рынка 
и туризма: ООО «Алан», ресторан 
«Green Paradise», магазин «Дом. 
Сад. Огород», среди учебных заве-
дений, учреждений дошкольного 
и дополнительного образования, 
спортивных учреждений, учреж-
дений здравоохранения и соци-
ального обслуживания — детский 

сад комбинированного вида № 2, 
спортивный парк «Алексеевский», 
комплексный центр социального 
обслуживания населения.

Самыми благоустроенными 
территориями в этом году 
признаны Жуковская средняя 
школа,  Иловский детский сад, 
центр культурного развития села 
Мухоудеровки, офис семейного 
врача № 27 села Луценково, 
парковая зона в Хлевище,  ТОС 
«Гарбузовский». 

Секретарь местного отделения 
«Единой России» Андрей Маринин 
поздравил алексеевцев с Днём 
города и объявил итоги партий-
ного конкурса «Лучший цветник 
в ландшафтном озеленении». Он 
вручил благодарственные письма 
руководителям проектов и се-
кретарям  первичных отделений 
Меняйловской, Луценковской и 
Глуховской территорий, заняв-
шим первые три места в конкурсе.

Подарком талантливых арти-
стов города стал праздничный 
концерт, в котором приняли уча-
стие солисты Центра культурного 
развития «Солнечный», студии 
«АпСент», «Кураж», «Весёлые 

нотки», ансамбль 
«Благовест», хор 
детской школы ис-
кусств. В день рож-
дения Алексеевки 
песнями и танцами 
разных жанров  они 
продемонстриро-
вали всю  палитру 
исполнительского 
мастерства, показа-
ли, как богат моло-
дыми творческими 
дарованиями город 
на Тихой Сосне.

Что сделано?

В праздничный 
для алексеевцев 
день глава региона 
совершил рабочую 
поездку по город-
скому округу. Он ос-
мотрел набережную 
Тихой Сосны, на ко-
торой идут работы 
по благоустройству. 
Здесь, на правом 
берегу, как и на 
левом, по проекту 

«Малые города» прокладывают 
велопешеходную дорожку. Многое 
уже сделано: выкорчевали пни, 
произвели планировку террито-
рии, обустроили вертикальный 
фонтан. В настоящее время на 
объекте ведут земляные работы, 
укладывают тротуарную плитку, 
устраивают наружное освещение. 

Вячеслав Гладков ознако-
мился с ходом ремонта кровли 
Жуковского Дома культуры, 
пострадавшего в результате не-

благоприятных погодных условий. 
В настоящее время составлен 
сметный расчёт на ремонт крыши, 
заключены контракты на приоб-
ретение материалов и выполнение 
строительно-монтажных работ.

В селе Алейниково глава обла-
сти проверил выполнение графика 
монтажа станции водоподготовки 
для улучшения качества цен-
трализованного водоснабжения. 
Отмечено, что объект наполовину 
готов: установлена конструкция 
станции, ведётся сборка элемен-
тов, установка опоры электропе-
редач и другое.

О спорт, ты — мир

Празднование Дня города в 
этом году прошло вместе с собы-
тием, к которому неравнодушны 
тысячи алексеевцев — Днём 
физкультурника. 

Подобного размаха спортивная 
составляющая праздничного 
действа не знала давно. Причём 
дело здесь не только в разноо-
бразии турниров и состязаний, 
который прошли в этот день, но 
и в красочном, а также музыкаль-
но-хореографическом оформ-
лении площадки под открытым 
небом в спортивном парке 
«Алексеевский», который стал 
эпицентром событий. 

Всех собравшихся поздравили 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков и глава 
администрации муниципалитета 
Станислав Сергачев. 
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Почётный гражданин Алексеевского горокру-
га Мария Алексеевна Тележкина.

Празднично украшенная Алексеевка. Почётные гости ознакомились с выставками на улицах города.

Один из моментов действа в спортивном парке.
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Благоприятные дни: 
23 августа.

Нейтральные дни: 
25 августа.

Неблагоприятные дни: 
21-22 августа.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
21-22 августа ожидается 

очень сильная магнитная 
буря, которая будет способна 
повлиять даже на работу 
электроприборов, радио и 
сотовой связи. 

Эту магнитную бурю мо-
гут ощутить даже практи-
чески здоровые люди, не стра-
дающие метеозависимостью. 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
24-25 августа.

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 19 августа:
днём +33ОС, ночью +21ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 3, 
южный, гроза.

ПЯТНИЦА, 20 августа:
днём +31ОС, ночью +22ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 3, 
юго-восточный, дождь, гроза.

СУББОТА, 21 августа:
днём +28ОС, ночью +21ОС; давление 
(мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 2, юго-за-
падный, дождь, гроза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 августа:
днём +26ОС, ночью +19ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 3, 
западный, дождь, гроза. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 августа:
днём +23ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 3, 
северо-западный, дождь.

ВТОРНИК, 24 августа:
днём +23ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 3, 
северо-западный, малооблачно.

СРЕДА, 25 августа:
днём +25ОС, ночью +13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 0, 
ясно.

 www.gismeteo.ru 

Обсуждение, предложения 
и контроль: 
в Белгородской области 
продолжает работать проект 
«Наше общее дело»

Партпроект — это десят-
ки объектов, которые 
появились или были 
благоустроены в реги-
оне с 2020 года. Парки, 
школы, детские и спор-
тивные площадки, до-
роги — всё это удалось 
обустроить совместны-
ми усилиями «Единой 
России» и белгородцев, 
заинтересованных в 
том, чтобы качество 
жизни стало лучше.

И нициатива стартова-
ла с того, что за каж-

дым объектом в регионе были 
закреплены кураторы из чис-
ла депутатов фракций, секре-
тарей первичных отделений 
партии, актив и представи-
тели общественности. Цель — 
контроль за благоустройством 
и строительством объектов. 
Это позволяет оперативно ре-
шать возникающие проблемы, 
учитывать мнение жителей 
региона, что в целом приво-
дит к качественному резуль-
тату.

Встречи депутатов с жи-
телями муниципалитетов, 
обсуждение проектов — от 
необходимости до сроков 
реализации, постоянный 
мониторинг строитель-
ства или благоустройства. 
Результат — действительно 
важные для белгородцев объ-
екты культуры, образования, 
здравоохранения, дорожного 
строительства.

Кроме общего участия 
всех сторон, партпроект от-
личается востребованностью. 
Жители отмечают, что все 
объекты по-настоящему 
нужны для белгородцев. 
В этом можно убедиться в 
любом горокруге или районе 

Белгородской области.
Депутатский корпус вместе 

с общественным активом 
регулярно посещает объекты. 
На днях объекты Губкинского 
городского округа посетила 
первый зампредседателя 
Облдумы, секретарь регио-
нального отделения «Единой 
России» Наталия Полуянова.

— В настоящее время 
в рамках проекта «Наше 
общее дело» депутаты 

сопровождают уже более 
800 объектов. И если 
раньше это были объ-
екты крупные, то сейчас 
все, потому что они 
важны для жителей об-
ласти, инициированы по 
их просьбе, — подчеркну-
ла Наталия Полуянова, 
заверив, что важный для 
всех белгородцев проект 
будет работать и впредь.

Игорь ЮРЬЕВ.

Непристойное
поведение

  «02» СООБЩАЕТ

С 7 по 13 августа в ОМВД 
России по Алексеевско-
му городскому округу 
зарегистрировано 132 
заявления и сообщения 
о преступлениях, право-
нарушениях и происше-
ствиях.         

Оскорбление
9 августа полицейские задер-

жали гражданина, который на-
ходился в общественном месте с 
признаками алкогольного опья-
нения, имел шаткую походку и 
неопрятный внешний вид. При 
установлении личности им ока-
зался 51-летний житель одного 
из сёл городского округа, кото-
рый ранее неоднократно при-
влекался к административной и 
уголовной ответственности.

Мужчина был направлен на 
медицинское освидетельствова-
ние в Алексеевскую централь-
ную районную больницу. После 
процедуры, во время движения 
к автомобилю, гражданин начал 
беспричинно выражаться в адрес 
полицейского грубой нецензур-
ной бранью, а также всячески 
оскорблять в присутствии посто-
ронних граждан. На требования 
прекратить противоправные 
действия он не реагировал. В от-
ношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по ст. 319 УК РФ 
(Оскорбление представителя 
власти). Ему грозит наказание в 
виде исправительных работ на 
срок до одного года.

Кража
Полицейские установили 

личность женщины, которая 
украла 20 июля товарно-мате-
риальных ценностей на сумму 
6 000 рублей из магазина горо-
да. 55-летняя местная житель-
ница, от которой поступили 
признательные показания, 
частично вернула похищенное. 
Возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

На дорогах округа
С 7 по 13 августа в ОМВД 

России по Алексеевскому город-
скому округу зарегистрировано 
11 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 
два человека получили ранения 
различной степени тяжести.

По предварительным дан-
ным, 9 августа в 16 часов 10 
минут на 211 км автодороги 
«Белгород-М-4 «Дон» Москва-
Воронеж-Ростов-на-Дону-Крас-
нодар-Новороссийск» 41-лет-
ний водитель, управляя автомо-
билем «Лада Гранта»,  двигаясь со 
стороны Россошанского района 
в сторону Алексеевки, нарушил 
правила расположения транс-
портного средства на проезжей 
части и допустил съезд с дороги 
в кювет. В результате ДТП во-
дитель автомобиля «Лада» и его 
43-летняя пассажирка получили 
телесные повреждения.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

В Алексеевском горокруге в рамках про-
екта «Наше общее дело» депутатский 
корпус и местные жители сопровождают 
16 объектов. Среди них — капиталь-
ный ремонт Центра культурного раз-
вития «Солнечный», школы искусств, 
городской школы № 7, спортивного зала 
Хлевищенской школы, тротуаров и спор-
тивных площадок. 

КСТАТИ 

На Спас медовый
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Шумный и весёлый праздник янтарной сладости 
прошёл в селе Новоуколово в рамках губерна-
торского проекта «Белгородское лето». Своим 
заводным флешмобом девятый  межрайонный 
фестиваль-ярмарку «Земский вкус мёда» открыли 
маленькие «пчёлки»,  а вслед за ними прошёл парад 
творческих коллективов Красненского района, ко-
торые показали зрителям концертную программу.

С пылу с жару гостям подавали оладьи, щедро 

политые мёдом. К ним прилагался душистый тра-
вяной чай. 

На ярмарке все желающие могли продегусти-
ровать мёд и отдать своё предпочтение самому 
вкусному и ароматному, выбрать изделие по душе 
на выставке мастеров декоративно-прикладного 
творчества. Завершилось мероприятие большим 
весёлым хороводом.

Марина РЯПОЛОВА.
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Самобытный 
праздник

  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

  ВЫСТАВКА 

«Людям – 
о людях»

Третий фестиваль глиня-
ного ремесла «Былины и 
сказки в глине и красках» 
состоялся в Варваров-
ке. Именно здесь такое 
мастерство сохраняется и 
передаётся из поколения в 
поколение.

В торжественном откры-
тии мероприятия приня-

ли участие начальник управления 
культуры администрации Алексе-
евского горокуруга Юлия Васюта, 
заместитель главы Варваровской 

территориальной администра-
ции Наталья Киянова и директор 
Дома ремёсел Ольга Сальникова. 
Они поздравили жителей и го-
стей с самобытным праздником.

Народный мастер Белго-
родской области Татьяна Сердюк 
провела мастер–класс по из-
готовлению глиняной игрушки. 
Все желающие приняли участие 
в конкурсе по лепке горшочка и 
мастер-классе по замесу глины.

Тематические фотозоны в эт-
ностиле манили любителей коло-
ритных фото, выставка-ярмарка 

мастеров декоративно-приклад-
ного творчества  заинтересовала 
поклонников искусства, а игровая 
площадка собрала увлечённых 
активными развлечениями. 
Фестиваль смог перенести зри-
телей в атмосферу подлинной 
традиционной культуры и совре-
менного экотворчества.

Ольга СОЛОМОНЕНКО,
ведущий методист 
Централизованной 
клубной системы 

Алексеевского горокруга.
Фото Вячеслава Челнокова.

В День Белгорода настоящим 
подарком для горожан и го-
стей стало открытие выставки 
«Белгородчина. Людям о людях». 
Она организована в рамках 
выполнения проекта временно 
исполняющего обязанности 
губернатора региона Вячеслава 
Гладкова.

Выставка была расположена 
на центральной аллее городско-
го парка им. Ленина, включала 
69 масштабных фотографий, 
ставших результатом творче-
ского эксперимента известного 
фотохудожника из Ставрополя 
Андрея Смольникова. Автор 
представил простых и выдаю-
щихся жителей Белгородчины. 
Среди них было шесть снимков, 
запечатлевших быт, традиции и 
лица алексеевцев.

К присутствовавшим го-
стям на открытии обратились 
Вячеслав Владимирович, 
митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн, глава 
администрации Белгорода Юрий 
Галдун и автор удивительных 
фоторабот.

Приглашёнными были и спе-
циалисты культурно-досуговой 
сферы, вложившие в реализацию 
проекта силы, творческие идеи, 
которые близки автору. Они были 
отмечены Благодарственными 
письмами врио губернатора.

Оксана ШИНКОРЕНКО,
заведующая 

творческо-методическим 
отделом Централизованной 

клубной системы 
Алексеевского 

городского округа.

Представлял Алексеевку
  СПОРТ

В Острогожске прошёл 
очередной межрегиональный 
турнир по русским шашкам, 
посвящённый памяти Героя 
Советского Союза И. В. 
Панганиса.

В соревновании при-
няли участие представители 
Белгородской, Воронежской и 
Нижегородской областей.

В ходе турнира девять 
игроков провели между собой 
микроматчи из двух партий по 
круговой системе. Имя побе-
дителя стало известно лишь в 

заключительном туре: им стал 
кандидат в мастера спорта Олег 
Васенькин, представлявший 
город Алексеевку. Он живёт 
в Нижегородской области, но 
ежегодно приезжает на малую 
родину к родственникам. На 2,5 
балла отстал от него кандидат в 
мастера спорта, ветеран белго-
родских шашек из райцентра 
Красное Александр Польников. 
«Бронза» досталась острогожцу 
Михаилу Шамрицкому.

Олег ТОЛСТОВ.
г. Острогожск. 

Детям было интересно раскрашивать фигурки животных из глины.

На фестивале царило хорошее настроение.
Алексеевская делегация с автором выставки (второй справа).
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Было и прошло
1.

Зал современности настолько 
насыщен экспонатами, что наш 
прежний обзор дошёл лишь до 
середины. Продолжим осмотр  
застеклённых стендов и витрин. 
Галерея видных алексеевцев 
по-прежнему привлекает наше 
внимание.

Вот наша землячка общается 
с руководителем государства  в 
Кремле в 1961 году.  Это  была по-
чётный гражданин Белгородской 
области Мария Афанасьевна 
Деркач. Она в числе делегатов 
региона  на всесоюзном форуме  
представляла передовой колхоз 
«Верный путь» с центром в селе 
Тютюниково. Фотоообъектив 
нацелился на неё, когда к ней с 
улыбкой подошёл глава партии 
и правительства Никита Хрущёв. 

Читаю  удостоверение трак-
ториста-машиниста третьего 
класса, выпускника Иловской 
средней школы, героя России 
Владимира Бурцева, выданное  
ему управлением сельского 
хозяйства Алексеевского района 
в 1974 году.  Читаю и удивляюсь: 
ведь мы видим первое его свиде-
тельство — начальную  ступеньку 
на пути возмужания.  Этот доку-
мент размещён рядом с Указом 
Президента России о присвоении 
Бурцеву  высокого звания. Между 
двумя экспонатами — жизнь от-
важного земляка вплоть до гибе-
ли во время выполнения ответ-
ственного  задания в Чеченской 
Республике.

2.
Значительная часть экспо-

зиции посвящена сфере услуг и 
производству. 

Местная электроэнерге-
тика на стенде представлена 
снимками трансформаторных 
подстанций, глядя на которые, 
невольно  возникают в памяти 
транслируемые по ТВ затейли-
вые газоснабжающие или не-
фтеперекачивающие конструк-
ции. А в витрине — приборы и 
снаряжение монтёра: перчатки, 
индикаторная  отвёртка, пасса-
тижи, каска, страховой  пояс. Это 
часть набора для  профессиона-
ла, занимающегося опасным де-
лом — устранением неполадок в 
электрических сетях. Увиденное 
на витрине  многое пояснит  
посетителю, которому прежде 
картина электромонтёра на 
опоре представлялась рядовым 
занятием. Теперь экскурсант 
вдумчивее отнесётся к мастеру, 
манипулирующему на высоте. 

Аграрное производство  
напоминает о себе экспона-
тами ООО «Агротех-Гарант» 
Алексеевский и Щербаковское,  
СПК «Калитва» в Варваровке, 
а также фермерскими хозяй-
ствами. Сельских тружеников 
сплачивает главное — служение 
земле, преданность стародав-
нему занятию предков. Хотя 
крестьянину постоянно при-
ходится действовать, образно 
говоря, с оглядкой на небо, он 
находит резервы для устой-
чивых урожаев и надёжных 
надоев. Нынешние намолоты  

в 40-50 центнеров зерновых с 
гектара и получение молока  в 
5 тысяч килограммов от коровы 
в год — несколько десятилетий 
назад казались несбыточными.

3.
Мы обращаем внимание на 

современную продукцию ком-
пании ЭФКО и  воспринимаем её 
как символ алексеевского пред-
принимательства. Предприятие 
основано в 1897 году выходцем 
из Прибалтики, немцем К. Ф. 
Габеркорном как завод по перера-
ботке аниса, кориандра, чабреца, 
фенхеля, полыни. По передовой 
технологии  выпускалось масло 
для парфюмерной и фармацев-
тической промышленности, 
которое  экспортировалось за 
границу. В 1914 году завод при-
обрёл алексеевский купец П. И. 
Ковшов. В годы первой мировой 
войны производство сырья пре-
кратилось, завод был законсер-
вирован, во время гражданской 
войны разукомплектован. 
Бывший владелец предприятия 
лишился капитала и собствен-
ности. Его попрекали: «Купил за-
вод у немца Габеркорна, значит,  
помог германцам в войне против 
России. Вози теперь воду». И 
он возил воду. Умер в нищете и 
забвении.  

С приходом в парфюмерию 
синтетических  ароматизаторов 
спрос на  эфирное  масло упал, и 
производство его прекратилось. 
Предприятие, преобразованное в 
акционерное общество, сменило 
профиль в 1994 году с приходом 
нового руководства во главе с В. 
Н. Кустовым и В. А. Сергачёвым. 
Было налажено производство 
подсолнечного масла, которое 
стало основным видом деятель-
ности.  В 1998 году на предпри-
ятии, преобразованном в компа-
нию «ЭФКО», уже были заняты 
1350 человек.  

Компания создала мощный 
современный перерабаты-
вающий комплекс. Сегодня 
в холдинговую, вертикально 
интегрированную структуру  
входят ОАО «ЭФКО», специ-
ализирующееся на производстве 
масла и майонезов с торговой 
маркой «Слобода», и ООО 
«ЭФКО-Пищевые ингредиенты», 
выпускающее промышленные 
жиры. Продукция востребована  
в различных регионах России,  в 
ближнем и дальнем  зарубежье. 

Глаза разбегаются от раз-
нообразия экспонатов молоч-
но-консервного комбината. В 
банках и пакетах сгущённое 
молоко, кофе, какао, сливки, 
масло, кефир, ряженка. Велико 
искушение отведать этих вкус-
ностей. Лишь стекло на витрине 
сдерживает порыв. Память 
возвращают к итоговой книге 
Евгения Михеева и Андрея 
Шинкоренко «Правде о молоке», 
изданной в 2010 году к 50-летию 
перерабатывающего предпри-
ятия. В ней изложены этапы ста-
новления и развития молочного 
производства. 

Там, где сегодня распола-
гается комбинат, было чистое 

поле, засеваемое зерновыми 
и травами местным колхозом. 
Дальше — склон холма, с высоты 
которого хорошо просматрива-
лась Алексеевка. 

В 1955 году сюда, на 11-гек-
тарную площадку,  пришли 
строители. Они воплощали в 
жизнь то, что было разработано 
Московским проектным  инсти-
тутом «Гипромолоко». К августу 
1960 года выросли главный 
корпус, центральная котельная, 
инженерная коммуникация, 
гаражи и жилой массив: семь 
двухэтажных домов, детсад-яс-
ли, продовольственный магазин 
и клуб. В это учреждение куль-
туры переместились интересы 
жителей близлежащих улиц. 
Днём здесь можно было пого-
нять бильярд, вечером молодёжь 
танцевала, по праздничным 
дням на сцене выступали само-
деятельные артисты… 

В наше время предприятие 
выпускает более 100 наимено-
ваний молочных консервов и 
более 40 — цельномолочной 
продукции под торговыми мар-
ками «Алексеевское», «Густияр», 
«Советское» и «Руслада» общим 
весом почти 4,5 тонны в месяц. 
Сгущённое молоко комбината 
высоко оценивают и конди-
терские объединения, где оно 
используется для изготовления 
лакомств. Эту продукцию 
можно встретить на прилавках 
магазинов от Калининграда до 
Владивостока, в странах ближне-
го зарубежья. 

4.
Музейные витрины сахарного 

завода и завода «Химмаш» на-
вевают грустные мысли. Было и 
прошло. Оба предприятия, вы-
зывавшие гордость алексеевцев 
за местное производство, не 
выдержали напора вероломных 
и прихотливых рыночных отно-
шений и признаны банкротами. 

Экспонаты музея возвращают 
нас в прошлое…

Сахарный завод в сентябре 
1962 года развернул новый вид 
переработки.  Пуск предприятия 
не предали широкой огласке. 
Только 19 октября в районной 
газете «Заря» поместили сним-
ки главного корпуса завода и 
ТЭЦ со скромной подписью: 
«Построен Алексеевский сахар-
ный завод. Он оснащён новей-
шей техникой». Потом дела и 
заботы сахарников не сходили 
со страниц  районной печати. 

В 1992 году завод прива-
тизировал коллектив, создав 
акционерное общество «Ритм». 
Директором избрали инженера 
А. С. Бутко, под началом ко-
торого предприятие уверенно 
действовало в зыбких условиях 
рынка. На производстве затеяли 
решительную реконструкцию 
и добились желаемого. В сутки 
стали перерабатывать 4500 
тонн свёклы. В это время завод 
находился на подъёме. По про-
изводственным показателям в 
1995 году вышел на первое место 
в России.  Проводились удачные 
эксперименты по выращиванию 
сахарной свёклы по передовой 
европейской технологии… 

По инициативе нашего зем-
ляка, влиятельного в ту пору 
партийного и государственного 
деятеля А. П. Кириленко раз-
рабатывалась программа строи-
тельства на возвышенном месте 
завода химического машино-
строения как градообразующего 
предприятия. Задумка пред-
полагала, что вместе с новыми 
рабочими местами в Алексеевке 
появится целый микрорайон 
многоэтажной застройки со всей 
совокупностью услуг, доступных 
для местных жителей. 

В  1975 году «Химмаш» выдал 
первую продукцию.  На произ-
водстве по выпуску агрегатов 

по внесению безводного ам-
миака в почву господствующее 
положение заняли сварщики, 
токари, слесари-сборщики. Их 
мастеровые руки высоко це-
нили в заводском управлении, 
передовиков заносили на доски 
почёта и поощряли премиями. 
Лучшие из лучших получали 
квартиры в девятиэтажках. 
Потому «Химмаш» стал завет-
ным рабочим местом многих 
молодых людей. 

В 1985 году руководитель за-
вода Я. В. Сливка отмечал посту-
пательное движение производ-
ства. На предприятии, раздви-
нувшем свои масштабы, было 
занято 2700 человек. Средний 
возраст работающих — 29 лет. 
За  пятилетку выпускали почти 
30 тысяч машин аммиачного 
комплекса, востребованных в 
сельском хозяйстве. Пожалуй, 
руководимый Я. В. Сливкой за-
вод достиг пика производства 
и общественного признания. 
Неспроста впоследствии дирек-
тору присвоили звание почёт-
ного гражданина Алексеевского 
района.

В крайне мучительное время 
рыночных отношений  руковод-
ство и  рабочие обоих заводов 
проявляли силу духа и стой-
кость. Не сдавались в условиях 
жёсткой и вероломной  конку-
ренции. Однако обстоятельства 
оказались сильнее способностей 
коллективов…

***
Покидая зал, ещё и ещё ос-

матриваю стенды и витрины, 
раздумываю и осознаю: все 
факты и имена вросли корнями 
в музейную летопись. Ладно 
было бы, если бы эти сюжеты-
миниатюры  поглубже вошли  в 
сердца алексеевцев для светлых 
надежд…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ. 
Фото Александра Панченко.

Одна из витрин зала современности.
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Сердце, 
отданное детям

  КРЕПКА СЕМЬЯ

О тех, кому за 95…
  ГОДЫ И ЛЮДИ

Когда долгожители де-
лятся своими секретами 
длинного жизненного 
пути, то аргументируют 
тем, что много работали, 
скромно питались, смо-
трели на мир добрыми 
глазами, любили, не за-
видовали. 

Эти качества полностью 
подходят к трём, мне 

хорошо знакомым женщинам, 
которые в настоящее время 
проживают в  Алексеевке, а ро-
дились в Красном (райцентр).   
У них за плечами солидный 
возраст, им за 95 лет,  но они бо-
дры, полны оптимизма, сохра-
нили чёткую, глубокую память 
и непреложное чувство юмора.

Марии Алексеевне Теле-
жкиной после освобождения 
Уколовского района от фаши-
стов в январе 1943 года испол-
нилось 18 лет. И её сразу при-
звали в армию. До этого ушли 
на фронт два брата. Вместе с 
подругами-землячками она 
прошла путь от Острогожска до 
Курской дуги. Была минёром-
подрывником. Участвовала 
в форсировании Днепра и 
освобождении Киева, западной 
Украины, Польши. На днепров-
ской переправе была регули-
ровщицей, там встречалась с 
генералом, будущим  маршалом 
бронетанковых войск П. А. 
Ротмистровым. За обнару-
жение двух шпионов под 
Львовом, которые с важны-
ми сведениями пытались 
перебраться в Польшу, на-
граждена орденом Красной 
Звезды. Победа застала её 
в 9 километрах от Берлина. 

Была комсоргом части. 
По линии комсомола её на-
правляли на учебу. Но дома 
ждали родные, и в августе 
1945 года Мария Алексеевна 
вернулась домой, в родное 
Красное. Пошла работать в 
отделение Госбанка, которому 
отдала 35 лет, заочно окончила 
техникум, вышла замуж, вос-
питала дочь. 

После смерти мужа пришлось 
переехать поближе к дочери 
Светлане, которая окружила её 
вниманием и заботой. Несмотря 
на возраст, Мария Алексеевна 
ежедневно совершает прогулки, 
ходит в магазин. Она очень 
скромный человек, но о войне, 
своей жизни рассказывает охот-
но. На мой вопрос о кумирах 
она, не задумываясь, ответила: 
«Да, есть. Наш президент 
Путин. Он из поколения детей 
ветеранов войны, поэтому  дела-
ет всё, чтобы мы жили мирно и 
спокойно. А ещё — он истинный 
патриот своей страны». Любовь 
к Отечеству, к малой родине — 
кредо Марии Алексеевны. Вполне 
закономерно, что ей недавно 
присвоили звание «Почётный 
гражданин Алексеевского город-
ского округа».

Фамилия Мысаковых на 
слуху у алексеевцев. Многие 
помнят Почётного гражданина 
Белгородской области, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, председателя районного 
Совета ветеранов в 90-е-2000-е 
годы Михаила Владимировича 
Мысакова. Рядом с ним бо-
лее 50 лет прошла, во всём 
его поддерживая и помогая, 
Зинаида Фёдоровна, его жена, 
Заслуженный учитель школы 
РСФСР. Супруги  воспитали 
троих детей.

К сожалению, в 2004 году 
ушёл из жизни Михаил 
Владимирович, три года назад 
не стало их сына Вячеслава 
Михайловича. Зинаида 
Фёдоровна в феврале 2021 
года отметила свой 95-й год 
рождения. Она родилась в 
Красногвардейском районе, 
но с детства жила в Красном. С 
отличием окончила местную 
среднюю школу, затем — 
Воронежский учительский, 
а потом педагогический 
институт. После освобождения 
Уколовского района от фаши-
стов работала счетоводом в кол-
хозе, а в 1944 году была направ-
лена учителем в Кругловскую 
семилетнюю школу.  С той поры 
не расставалась со своей про-
фессией  до выхода на пенсию 
в 1984 году. Учительствовала 
в Красненской до 1967 года, 

затем — в Ильинской  средних 
школах. 

Сейчас находится под при-
смотром невестки Татьяны и 
внуков. На мой вопрос о самом 
памятном дне в жизни ответила 
неожиданно: «17 октября 1944 
года. Это мой первый рабочий 
день в Кругловской школе. Я 
вошла в класс и увидела ребят 
с тоской и болью в глазах. У 
многих из них погибли отцы, а 
дети испытали страх и ужас ок-
купации, голод и холод. У меня 
невольно появились слёзы». 

Зинаида Фёдоровна после 
невзгод и болезней на улицу 
пока не выходит, поэтому много 
времени проводит за письмен-
ным столом, приводя в порядок 
домашний архив, перенося на 
бумагу свои воспоминания о се-
мье, войне, учениках, соседях, 
друзьях, которых за долгую 
жизнь было немало. 

Клавдию Иосифовну 
Разинькову я знаю с раннего 
детства. Она дружила с моей 
тётей, дома их были напротив. 
Как и у всех людей того по-

коления, её юность пришлась 
на войну. После окончания 
Красненской школы вместо 
поступления в пединститут, 
о чём она мечтала, пришлось 
рыть окопы, строить оборони-
тельные сооружения. Во время 
оккупации едва избежала угона 
в Германию, а потом помогала 
фронту в тылу, где нужны были 
молодые, здоровые руки. 

Но она всё-таки не оставля-
ла мечту стать  педагогом. И 
в 1949 году пришла учителем 
математики в Новоуколовскую  
школу, одновременно училась 
в педагогическом вузе, затем 
преподавала в Красненской 
средней школе. А в 1962 году, 
когда объединяли два района, 
она вместе с мужем и дочерью 
переехала в Алексеевку по 
месту работы супруга. Так с 
1962 года Клавдия Иосифовна 
стала учителем математики 
Алексеевской средней школы 
№ 1. И лишь семейные обстоя-
тельства заставили её выйти на 
пенсию.

Несмотря на возраст, она 
живёт в двух городах: зимой 
в Санкт-Петербурге у до-
чери Валентины, а летом — в 
Алексеевке. На мой вопрос о 
том, кто из многочисленных 
учеников особенно запом-
нился, она, подумав, сказала, 
что выпустила как классный 
руководитель 12 классов, а 

запомнились несколько 
юношей. «Например, 
Валерий Сергачёв, — сказа-
ла Клавдия Иосифовна. — 
Он пришёл в мой девятый 
класс, сразу со всеми нашёл 
общий язык. Любил мой 
предмет и очень боролся за 
справедливость, помогал 
в организации добрых дел 
в классе. А ещё — Сергей 
Остащенко. После школы 

окончил институт, работал на 
Севере. Но каждый раз, при-
езжая в отпуск, приходил в 
гости, интересовался, как живу, 
предлагал помощь».

Клавдия Иосифовна в свои 
96 лет прошедшей зимой в 
Санкт-Петербурге перенесла 
серьёзную операцию, болела 
коронавирусом. Но всё  за-
кончилось благополучно. 
Она выходит во двор много-
квартирного дома, общается с 
соседями. 

В этих женщинах меня 
восхищает их жизнелюбие, 
позитивное восприятие дей-
ствительности. Гениальный 
Леонардо да Винчи как-то 
сказал: «Как хорошо прожитый 
день даёт спокойный сон, так и 
с пользой прожитая жизнь даёт 
спокойную старость». Это о 
них, моих землячках.  Доброго 
здоровья им на многие лета!

   Валентина ЯРЁМЕНКО,
председатель 

Совета женщин
Алексеевского

 городского округа.

Профессия учителя во 
все времена была по-
чётной, но в то же время 
очень нелёгкой. Навер-
ное, каждому учителю 
хочется, чтобы именно 
его ученик в будущем 
добился успеха. И, конеч-
но же, каждому учителю 
приятно, когда именно 
так и происходит. Но 
самой главной радостью 
для учителя является 
благодарность учеников.

Классный руководитель — 
это не только учитель и на-

ставник, но и верный друг, совет-
чик, который остаётся в памяти 
на всю жизнь. Эти слова можно 
отнести к замечательному че-
ловеку, прекрасному педагогу 
Ольге Сычёвой, учителю Мухоу-
деровской средней школы.

Ольга Владимировна — до-
брая заботливая «классная 
мама», которая всегда уделяет 
много времени и сил своим 
ученикам. Именно благодаря её 
старанию, терпению, настойчи-
вости большинство учащихся 
имеют хорошую успеваемость 
в учёбе, добиваются прекрас-
ных результатов на конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях. К 
ней всегда можно обратиться 

за помощью, получить ценный 
совет и наставление.

Ольга Владимировна — не 
только мудрый учитель, но 
и превосходная хозяйка, 
мама и жена. Вместе с мужем 
Геннадием Валентиновичем 
вырастили и воспитали 
двух достойных сыновей — 
Станислава и Александра. С 
таким крепким тылом силы 
находят на многое. Ольга 
Владимировна с радостью 
принимает гостей. Её стол 
всегда полон вкусных блюд и 
угощений.

14 августа Ольга Вла-
димировна отмечает свой 
юбилей. Дорогая наша 
«классная мама». Пусть ваши 
замечательные человеческие 
качества и профессионализм 
помогают в работе и жизни. 
Всегда оставайтесь жизнера-
достной, целеустремлённой, 
творческой, полной сил и 
энергии. Спасибо вам за под-
держку и опору, мудрость и 
терпение, любовь и заботу. Вы 
подарили нам то, что может 
дать не каждый учитель. Нам 
очень повезло, что по школь-
ной тропе нас сопровождали 
за руку именно вы. С юбилеем!
Дарья и Евгения ДРАГИНЫ.
с. Мухоудеровка.

Супруги Сычёвы много лет счастливы в браке.

 ̓̓В этих женщинах 
меня восхищает их 
жизнелюбие, пози-
тивное восприятие 
действительности.  
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Сергей Сердюк: 
«Другу в помощи 
не откажу!»

  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Всё чаще на улицах 
города можно заме-
тить молодых людей, 
снимающих на камеру 
мобильного телефо-
на всё подряд. Потом 
видео выкладывается  в 
общественные группы в 
соцсетях и там активно 
обсуждается. 

Сегодня в редакцию к 
нам пришёл приятный 

молодой человек, который так-
же любит снимать различные 
видеоролики, только для лич-
ного пользования и для круга 
друзей. 19 мая  он не полез в 
карман за телефоном, а бро-
сился тушить пожар. О том дне 
нам расскажет сам 22-летний 
Сергей.

— Привет. Поздравляем 
тебя с получением благодар-
ности главы администрации 
Алексеевского городского 
округа Станислава Сергачева 
за проявленное мужество и 
самоотверженность в оказа-
нии помощи при устранении 
пожара. Расскажи, что про-
изошло 19 мая в переулке 
Чапаева.

— Спасибо. Был обычный 
рабочий день. Я ехал на рабо-
чей машине в микрорайоне 
Дмитриевка. Около одного из 
домов увидел густой дым. Он 
валил из гаража. Остановился, 
подошёл. Увидел горящую 
«семёрку». Оказалось, хозяин 
занимался сваркой и, видимо, 
отлетела искра.  Пока он бегал 
за водой, я позвонил пожар-
ным. Но, понял, что счёт идёт 
на секунды, так как уже за-
горелось сиденье автомобиля. 
Остановил мимо проезжавшую 
машину. У водителя был трос. 
Подцепил его к своей и вытянул 
машину из гаража. Конечно, 
она всё равно сгорела, но пламя 
на гараж не перешло.

— Пожарные быстро 
приехали?

— Да, они быстро среаги-
ровали. Буквально через три 
минуты приехали.

— Ты остановился около 
дома из любопытства?

— Ну, не без этого. Стало 
интересно, узнать, что проис-
ходит. Потом действовал авто-
матически, как-то само собой 
всё так вышло.

— Молодец, не растерялся. 
Сообразил, что делать. .. 

— Как то и времени думать 
не было. Была только одна 
мысль — крыша гаража покрыта 
профлистом, а сверху досками. 
Надо было не допустить огонь 
до них.

— Ты случайно не пожар-

ный по профессии? 
— Нет, я работаю водителем 

в городской администрации. 
До этого окончил 9 классов 
средней школы № 1, затем в 
2017 году Алексеевский кол-
ледж, учился на логиста. А вот 
мой родной брат, кстати, по-
жарный на «ЭФКО».

— Чем занимаешься в сво-
бодное от работы время?

— Ремонтирую машины. 
Научился этому сам. Сначала 
было любопытно, что и как 
устроено. А теперь, можно 
сказать, с закрытыми глазами 
могу разобрать и собрать. 

— У тебя есть мечта?
— Хочу побывать в Испании. 

Моя мама живёт в Барселоне 
уже два года. Очень соскучился 
по ней. Хоть и общаемся по 
скайпу часто — всё не то. Жду 
открытия границ, чтобы по-
лететь к ней.

— В чём ты уверен, чего 
никогда не допустишь?

— Никогда не откажу другу в 
помощи. В какой бы он час её 

не попросил.
— А верная подруга жизни 

есть?
— Есть любимая девушка 

Анна, которая занимает всё моё 
свободное время ( смеётся).

Ирина БУЛГАКОВА.
Фото Артёма Минаева.

Мы попросили проком-
ментировать возгорание 
в переулке Чапаева, слу-
чившееся 19 мая, старшего 
дознавателя ОНД и ПД по 
Алексеевскому горокругу, 
майора внутренней службы 
Андрея Кизку: «Звонок о 
возгорании поступил от 
Сергея. Он, в ожидании со-
става пожарной команды, 
оттащил машину из гаража 
на безопасное расстояние. 
В противном случае пожар 
бы обрёл более существен-
ные черты».

КСТАТИ 

Есть что  сказать
  ИЗ ЖИЗНИ ПАРТИЙ

Штаб общественной под-
держки партии «Единая 
Россия»  в Алексеевском 
городском округе орга-
низовал «круглый стол» 
по обмену мнениями об 
участии единороссов в 
предстоящих выборах.

Секретарь местного от-
деления партии Андрей 

Маринин напомнил  активистам 
о том, что в муниципалитете, 
помимо выборов губернатора 
области и депутатов Государ-
ственной Думы, состоятся до-
полнительные выборы депу-
татов органов местного само-
управления. Он отметил:  все 
выдвинутые партией кандида-
ты успешно прошли процедуру 
предварительного голосования, 
стали лидерами, которых под-
держало большинство избирате-
лей на территории. 

В рамках предстоящей из-
бирательной кампании «Единая 
Россия» проводит отчёты перед 
избирателями. В целом за пери-
од работы действующего состава 
Государственной Думы фракция 
партии реализовала целый 
ряд программ и проектов. Они 
выполнены, несмотря на внеш-
неполитические трудности, 
санкции и пандемию. 

Члены штаба выступили с 
сообщениями об участии еди-
нороссов в социально-эконо-
мическом развитии городского 
округа за последние годы. Так, 
в муниципальном Совете депу-
татов фракция «Единой России», 
в которой 20 избранников из 23, 
во время заседаний проявляла 
инициативу по разработке и ут-
верждению программ и проек-
тов, направленных на решение 
острых проблем, выполнение 
наказов и обращений избирате-

лей к депутатам. 
Выступавшие отметили вы-

сокую социальную активность 
членов партии, первичных от-
делений, которые организовали 
помощь ветеранам, многодет-
ным и одиноким семьям, уча-
ствовали в экологических акци-
ях. Одной из действенных стала 
программа «Наше общее дело», в 
ходе которой многое сделано по 
благоустройству в городе и сёлах 
района. В пошлом году было по-
строено и обновлено 6 объектов, 
в нынешнем — 16.

Так, члены партии со-
вместно с местными жителями 
создали мемориал участников 
Великой Отечественной во-
йны в селе Пирогово. Там же 
построили спортивную пло-
щадку.  Памятный стенд в честь 
ветеранов войны установлен 
также в детском саду № 3.  По 
инициативе первичного отде-
ления партии и ТОСа на улице 
8 Марта в Алексеевке открыта 
детская игровая площадка, в на-
стоящее время разрабатываются 
мероприятия по её озеленению. 
По улице Маслоделов проло-
жена асфальтовая пешеходная 
дорожка.

Отмечена активная жизнен-
ная позиция членов партии на 
Мухоудеровской территории. 
Благодаря их инициативе и уча-
стию в конкурсах на получение 
грантов разных уровней, многое 
сделано по благоустройству и по  
оборудованию музея в школе и 
местной библиотеки.   

В заключение члены штаба 
призвали партийцев продол-
жить активное  участие в реали-
зации социально значимых про-
ектов, поддерживать граждан, 
вносящих идеи и пожелания по 
выполнению  этих проектов.

  Анатолий МАКСИМОВ.

Для здоровья 
и бодрости

  СПОРТ

День физкультурника объеди-
нил красненцев, которые любят 
спорт и здоровый образ жизни.  

Накануне праздника де-
легация района побывала в 
Белгородской филармонии на 
торжественном мероприятии, 
где врио главы региона Вячеслав 
Гладков отметил благодарствен-
ным письмом труд инспектора 
по физической культуре и спорту 
Егора Борисова.

14 августа в Красном на цен-
тральном стадионе состоялась 
общая зарядка. Её провёл тренер 
Павел Бабков. В этот день благо-
дарственными письмами адми-
нистрации района были отмече-
ны лучшие работники отрасли и 
отличившиеся спортсмены. 

Затем прошёл фестиваль ГТО 
среди восьмой и девятой ступе-
ней. По результатам набранных 
очков победители были награж-
дены медалями.

Во второй половине дня со-
стоялась товарищеская встреча 
по футболу, посвящённая Дню 
физкультурника. В матче при-
няли участие сборная детско-
юношеской спортивной школы, а 
также её выпускники и тренеры-
преподаватели. По итогам двух 
таймов сборная команда ДЮСШ 
уступила соперникам.

Ольга ТУЛЬНОВА,
начальник 

Красненского отдела
 по делам молодёжи 

и спорту.

За проявленное мужество Сергей Сердюк получил Благодарность 
главы администрации муниципалитета.
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официальные сообщения

Возврата нет 
 КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Защита 
недееспособных людей
 УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 
и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва
по одномандатным избирательным округам № 3 и № 12

По состоянию на 12 августа 2021 г.

О созыве тридцать четвёртого заседания Совета депутатов
Алексеевского городского округа

Распоряжение председателя Совета депутатов Алексеевского городского округа № 79-р от 11 августа 2021 года

В соответствии со ст. 32 Регламента 
Совета депутатов Алексеевского город-
ского округа:  

I. Провести тридцать  четвёртое   за-
седание Совета депутатов Алексеевского 
городского округа 24 августа 2021 года 
в зале заседаний администрации Алек-
сеевского городского округа. Начало в 
14 часов.  

Внести на рассмотрение Совета депу-
татов Алексеевского городского округа 
следующие вопросы:

1. О   Порядке   участия  граждан в  
обсуждении проекта  муниципального 
правового  акта  по внесению  измене-
ний  и дополнений в Устав Алексеевского 
городского округа.

 2. О   Порядке   учёта   замечаний  и   
предложений по  проекту муниципально-
го правового  акта   по внесению    изме-
нений и дополнений   в   Устав   Алексеев-
ского городского округа.

 3. Об утверждении Положения по 

осуществлению муниципального земель-
ного контроля  в границах Алексеевского 
городского округа.

4. Разное.
II. На тридцать четвертое заседание 

Совета депутатов Алексеевского город-
ского округа пригласить главу админи-
страции Алексеевского городского окру-
га, заместителей главы администрации 
Алексеевского городского округа, на-
чальников управлений администрации 
Алексеевского городского округа,  Алек-
сеевского межрайонного прокурора, 
представителей средств массовой ин-
формации.

Обеспечить пропуск участников засе-
дания Совета депутатов Алексеевского 
городского округа с обязательным про-
хождением процедуры измерения тем-
пературы. При температуре свыше 37 
градусов пропуск запретить.

Обеспечить участников заседания 
Совета депутатов Алексеевского город-

ского округа средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания — маска-
ми.

Разместить участников заседания Со-
вета депутатов Алексеевского городско-
го округа в зале с соблюдением дистан-
ции, рекомендованной постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 мар-
та 2020 года №  9 «О  дополнительных 
мерах по недопущению распростране-
ния COVID-2019».

III. Постоянным депутатским комис-
сиям Совета депутатов Алексеевского 
городского округа совместно с заин-
тересованными органами обеспечить 
своевременную подготовку и предвари-
тельное рассмотрение всех материалов 
по вопросам, вносимым на заседание.

И. Ю. ХАНИНА,
председатель Совета депутатов 

        Алексеевского
 городского округа.                                    

В соответствии с граж-
данским законодательством 
человек считается недееспо-
собным в силу недостижения 
определённого возраста либо 
вследствие психического рас-
стройства. Последний может 
быть признан таковым судом 
в соответствии со статьёй 
29 Гражданского кодекса 
РФ.  Согласно статьи 281 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ заявление о призна-
нии гражданина недееспособ-
ным вследствие психического 
расстройства может быть по-
дано в суд членами его семьи, 
близкими родственниками не-
зависимо от совместного с ним 
проживания, органом опеки и 
попечительства, медицинской 
организацией, оказывающей 
психиатрическую помощь, или 
стационарным учреждением 
социального обслуживания для 
лиц, страдающих психическими 
расстройствами.

Если недееспособность уда-
лось доказать, судебное реше-

ние передаётся в органы опеки 
и попечительства. В течение 
месяца после вступления его в 
законную силу над совершенно-
летним устанавливается опека. 
Родственник, подавший заявле-
ние в суд о признании человека 
недееспособным, назначается 
его опекуном. Однако под опеку 
можно брать и совершенно по-
стороннего человека.

Опекуны и попечители 
выступают в защиту прав и 
интересов своих подопечных, 
совершают от их имени и в их 
интересах необходимые сдел-
ки; заботятся о них; управляют 
финансовыми доходами; осу-
ществляют их траты только на 
нужды подопечного; осущест-
вляют действия, связанные с 
собственностью подопечного 
после получения согласия 
органа опеки. Опекун получает 
пенсию, пособия; оплачивает 
коммунальные услуги; поку-
пает продукты, необходимые 
вещи. Свои обязанности он 
осуществляет безвозмездно. 

Однако законодательством 
предусмотрено получение воз-
награждения в установленном 
порядке от управления имуще-
ством подопечного.

Два раза в год органы опеки 
и попечительства проверяют 
условия жизни недееспособно-
го, состояние его имущества, 
оценивают исполнение опеку-
ном своих обязанностей. В слу-
чаях получения информации 
о ненадлежащем исполнении 
обязанностей опекуна прово-
дится внеплановая проверка. 
Ежегодно опекуны составляют 
отчёты о расходовании средств 
своего подопечного и предо-
ставляют их в органы опеки.

За более подробной инфор-
мацией, касающейся вопросов 
опеки над совершеннолетними 
недееспособными гражданами, 
вы можете обратиться в управ-
ление социальной защиты 
населения администрации 
Алексеевского городского 
округа лично, либо по телефону 
3-17-53.

Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой службы 
России № 1 по Белгородской 
области сообщает о размещении 
в социальных сетях ложной и 
недостоверной информации 
о возврате налога на доходы 
физических лиц по суммам, 
взятым из справки Пенсионного 
фонда «Сведения о состоянии 
индивидуального лицевого 
счёта застрахованного лица», 
с приложением подробной 
инструкции о порядке предо-
ставления декларации по форме 
3-НДФЛ в налоговые органы.

Статьёй 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
социальный налоговый вы-
чет по пункту 2.5 «Сведений о 
состоянии индивидуального 
лицевого счёта застрахованного 
лица» не предусмотрен.

В случае, если такая деклара-
ция на возврат налога на доходы 
физических лиц по социаль-
ному налоговому вычету вами 
уже направлена в налоговый 

орган в результате рассылки 
недостоверной информации, 
необходимо представить уточ-
нённую налоговую декларацию 
с отказом от ранее заявленного 
социального вычета.

Направить уточнённую де-
кларацию можно через сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.
nalog.ru.

Достоверную информацию о 
предоставляемых ФНС России 
налоговых вычетах и порядке 
их получения можно найти на 
сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru в разделе 
«Налоговые вычеты».

Если у вас возникли вопросы, об-
ращайтесь по телефону в Контакт-
центр 88002222222, в г. Алексеевка 
(234) 4-44-13, 3-02-28; в с. Красное 
(262) 5-21-88.

Пресс-служба  
 Межрайонной 

ИФНС России № 1
 по Белгородской области.

О заседании Муниципального совета 
Красненского района
Председатель Муниципального совета Красненского района         
А. И. Головин подписал распоряжение от 16 августа 2021 года № 57-р 
«О проведении тридцать четвёртого заседания Муниципального совета 
Красненского района» 

I. Провести тридцать четвёртое за-
седание Муниципального совета Крас-
ненского района  24 августа 2021 года 
в большом зале Центра культурного раз-
вития «Радужный». Начало в 15 часов. 
Внести на рассмотрение членов Муни-
ципального совета Красненского района 
следующие вопросы:

1. О проекте решения «О назначении 
членов конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Красненского 
района, назначаемых Муниципальным 
советом Красненского района». 

2. О проекте решения «О формирова-
нии конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности 
главы администрации Красненского 
район».

3. О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Красненского 
района от 29.02.2016 года № 273 «Об 
утверждении перечня муниципальных 
должностей муниципального района 

«Красненский район» Белгородской об-
ласти»

4. Разное.
II. На тридцать четвёртое  заседание 

Муниципального совета пригласить: де-
путатов Белгородской областной Думы, 
главу администрации Красненского рай-
она, заместителей главы администра-
ции района, начальников управлений, 
отделов администрации района, глав 
администраций сельских поселений, 
председателя Общественной палаты, ру-
ководителей предприятий, организаций 
и учреждений района, территориальных 
и федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных органов, 
представителей общественных органи-
заций, политических партий и средств 
массовой информации.

III. Постоянным комиссиям Муници-
пального совета обеспечить своевре-
менную подготовку и предварительное 
рассмотрение материалов по вопросам, 
вносимым на заседание.

Минуя очередь
 БУДЬТЕ В КУРСЕ

Портал Госуслуг помогает 
водителям проверить наличие 
штрафов, а также, не выходя из 
дома, предварительно записы-
ваться на приём в РЭО ГИБДД. В 
любое удобное время можно так-
же подать заявление в электрон-
ном виде по вопросам соверше-
ния регистрационных действий 
в отношении транспортных 
средств, сдаче квалифицирован-
ных экзаменов и выдаче (замене) 
водительских удостоверений.

Пользователи Единого портала 
Госуслуг могут оплачивать феде-
ральные услуги со скидкой 30 % от 

суммы госпошлины. Напомним, 
отделение РЭО ГИБДД ОМВД 
России по городскому округу на-
ходится по адресу: г. Алексеевка, 
ул. Ольминского, 6 Б, тел. 
8(47234)4-46-46. Граждане, по-
давшие заявку через портал 
Госуслуг, обслуживаются соглас-
но назначенной дате и времени, 
выбранной заявителем.

Игорь ШАПОШНИК,
начальник 

РЭО ГИБДД ОМВД
России по Алексеевскому 

городскому округу,
майор полиции.
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Подразделение 
особого риска

  ДАТА

29 августа исполнится 72 
года с момента первого 
испытания ядерной бом-
бы в СССР. К созданию 
ядерного щита Отчизны 
были причастны не толь-
ко учёные, но и военнос-
лужащие, принимавшие 
непосредственное уча-
стие в сборке зарядов для 
испытаний атомных бомб.

Ветераны подразделений 
особого риска (ПОР) — 

это военные ядерщики, которые 
потеряли здоровье при работе с 
опасным ядерным оружием.  В 
1990 году они объединились в 
общественную организацию — 
Комитет ветеранов ПОР, глав-
ной задачей которого является 
оказание помощи и социальной 
поддержки участникам военных 
атомщиков и членам их семей. 
Сейчас он объединяет участ-
ников учений и испытаний на 
Семипалатинском, Новоземель-

ском, Тоцком и других полиго-
нах, а также сборщиков ядерных 
зарядов, специалистов, прини-
мавших участие в ликвидации 
аварий на подводных и надво-
дных кораблях, других военнос-
лужащих, причастных к созда-
нию ядерного щита Родины.

В Алексеевском горокруге на 
учёте состоят три ветерана ПОР: 
Иван Романович Долгов, Павел 
Павлович Шенкаренко и Алексей 
Петрович Коряка. Управление 
соцзащиты населения выражает 
слова благодарности ветеранам 
за  проявленное  мужество при 
выполнении долга, поздравляет 
с памятной датой и желает креп-
кого здоровья, долгих лет жизни 
и тепла семейного очага!

Андрей КАЧУР,
начальник управления 
социальной защиты 

населения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа.   

Легче предотвратить
  КРМПЕТЕНТНО

На территории городского 
округа продолжается пожароо-
пасный период. Жители сжигают 
сухую растительность, наводя 
порядок на участках. Хотя в 
средствах массовой информации 
неоднократно говорилось о не-
допустимости сжигания сухой 
травы и пожнивных остатков, 
об ущербе, который может быть 
причинён такими действиями. 

К возгораниям приводит несо-
блюдение элементарных правил 
техники безопасности. Однако 
есть люди, которые делают это 
намеренно. Такие пожары охва-
тывают значительные площади, 
создают угрозу для жилых до-
мов, производственных и иных 
помещений, отравляют воздух 
продуктами горения. За поджоги 
сухой растительности и сжига-
ние мусора применяются меры 
административного взыскания. 
Виновное лицо может быть 

наказано за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
в рамках ст. 20.4 КоАП РФ, ему 
может быть вынесено обычное 
предупреждение или наложен 
штраф, размер которого состав-
ляет: 2 000–3 000 рублей — для 
физлица; 6 000 –15 000 рублей 
— для должностного лица.

Если в результате пожара при-
чинён крупный материальный 
ущерб, за указанные деяния насту-
пает уголовная ответственность 
по ст. 168 УК РФ, максимальное 
наказание по которой — лишение 
свободы на срок до 1 года. Если 
погиб человек — по ч. 2 ст. 219 УК 
РФ (срок до 5 лет). 

Также предусмотрена 
гражданская ответственность, 
установленная Федеральным 
законом от 24 апреля 1995 года, в 
редакции 2013 года «О животном 
мире», преду-сматривающая 
предъявление исков гражданам 

и организациям, виновным в 
причинении ущерба природным 
ресурсам. Приказом Минприроды 
России от 8 декабря 2011 г. № 948 
утверждена Методика исчисления 
размера вреда в результате палов 
сухой травы, растительных остат-
ков, неконтролируемого выжига-
ния хвороста, лесной подстилки. 
Согласно ей, ущерб от одного 
гектара выгоревшей площади 
составляет от 1 миллиона рублей.

Любителям игры с огнём стоит 
задуматься о последствиях своих 
действий. Помните: легче предот-
вратить пожар, чем устранить.

Юрий ФАЛЬЧЕНКО,
начальник отдела
 по делам ГО и ЧС 

Управления территориальной
 безопасности 

Совета безопасности 
администрации 
Алексеевского

 городского округа.

Душевная помощь
О том, что по-настоящему 

волнует детей и подростков, они 
порой не могут доверить даже 
самым близкими. А поговорить 
именно сейчас для маленького 
человека бывает по-настоящему 
важно. 

Для оказания консультатив-
но-психологической помощи в 
сложной жизненной ситуации 
существует Общероссийский 
детский телефон доверия «8-800-

2000-122». В службе работают 
опытные квалифицированные 
специалисты, которые в любое 
время суток придут на помощь.

На базе Белгородского центра 
психолого-медико-социального 
сопровождения организовано 
оказание дистанционной пси-
хологической поддержки  несо-
вершеннолетнему и родителям 
по номеру «112».

Уважаемые родители! 

Позаботьтесь о том, чтобы в теле-
фоне вашего ребёнка были кон-
такты «8-800-2000-122» и «112». 
Эти эффективные инструменты 
помощи доступны каждому.

Территориальная  
комиссия  по  делам

несовершеннолетних 
 и  защите  их  прав

администрации 
Алексеевского 

городского округа.   

Радость жизни          
  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В рамках реализации муници-
пальной программы комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Алексеевского горокруга в 
течение года провёл большую работу.

Для граждан пожилого возраста 
на платформе Zoom Белгородской 
государственной универсальной 
научной библиотеки организовано 
17 онлайн-занятий школы здоровья 
пожилого пациента. 

Посетители социальной гостиной 
«Вдохновение», волонтёры клуба 
«Здоровье и долголетие» провели 
различные информационно-про-
светительские акции. В рамках 
Всемирного дня здоровья группа 
любителей скандинавской ходьбы 
стала участником Всероссийской 

акции «10000 шагов к жизни», на 
финише которой каждый участник 
получил сертификат и прекрасное 
настроение. Волонтёры добро-
вольческого движения «Дари добро» 
подключились к информированию 
алексеевцев по вопросам вакцина-
ции от коронавирусной инфекции.

Во Всемирный день без табака 
«серебряные волонтёры», медперсо-
нал Алексеевской ЦРБ, сотрудники 
комплексного центра социального 
обслуживания населения и город-
ской модельной библиотеки № 2, 
студенты агротехникума, объеди-
нившись, организовали уличную 
акцию «Дыши свободно, живи 
счастливо!». 

В рамках проекта «Крепче здоро-

вье — дольше жизнь», при поддерж-
ке Фонда Президентских грантов, в 
парке культуры и отдыха состоялось 
мероприятие «Скандинавская ходь-
ба, ты теперь — моя судьба!». 

Наши сотрудники, а также пенси-
онеры-активисты  начали осваивать 
лечебную физкультуру со специаль-
ным мячом — фитболом, а недавно, 
вместе с получателями социальных 
услуг из детского сада для пожилых, 
провели спортивно-оздоровитель-
ный квест «Здоровье — это радость 
жизни».           

Олег КРАВЧЕНКО,
директор комплексного центра

 социального обслуживания
 населения Алексеевского

 городского округа.

Цифровое 
мошенничество 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Всё больше людей за-
даются вопросом: как 
стать незаметными для 
телефонных и сетевых 
мошенников?

В первую очередь нуж-
но понимать, что пре-

ступники и агрессивные рекла-
модатели редко звонят по слу-
чайным номерам. Чаще всего 
они пользуются специальными 
базами данных. Их составля-
ют организации, работающие 
в «серой зоне». Туда попадает 
информация из самых разных 
источников, к наполнению ко-
торых, к сожалению, причастны 
и мы сами.

Телефонный номер стал 
своего рода идентификатором 
гражданина во всех сферах. Его 
запрашивают при подключении 
к публичной сети в ресторане, 
при регистрации на сайте, при 
оформлении скидочной карты 
и во многих других случаях. 
Поэтому надо беречь сохран-
ность своих персональных 
данных и внимательно следить, 
кому вы их предоставляете. По 
возможности, стоит сократить 
пользование публичными сетя-
ми, так как это один из главных 
источников утечек. При пользо-
вании различными сервисами 
лучше предоставлять отдель-
ный адрес электронной почты 
вместо своего номера. 

 Если пользование публич-
ной сетью или иным сервисом 
неизбежно, стоит установить 
VPN-программу и работать че-
рез неё. Тогда злоумышленники 
и непорядочные рекламодатели 
не получат информацию об 
устройстве, с которого ведётся 
работа.

В случаях, когда ваш номер 
уже стал достоянием мошенни-
ков, отчаиваться не стоит. Есть 
способы сократить количество 
и частоту звонков от пре-
ступников и в такой ситуации. 
Обязательно установите прило-
жение по распознаванию вхо-
дящих звонков и не отвечайте 
на номера, помеченные как 
вредоносные. Говорите коротко 
и при малейших подозрениях 
кладите трубку.

Также нельзя поддаваться 
любопытству и перезванивать 
после короткого входящего 
звонка. Если в течение несколь-
ких месяцев придерживаться 
этих правил, есть вероятность, 
что мошенники потеряют к вам 
интерес и даже исключат из 
базы номеров.

Отдел 
по взаимодействию

 с правоохранительными 
и контрольно-надзорными 

органами 
Совета безопасности 

администрации
 горокруга.  

На дворовых территориях 
  БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В рамках реализации проекта «Проведение меропри-
ятий по созданию дворовых зон отдыха на территории 
Белгородской области управляющими организациями» 
главы администраций Красненского и Новоуколовского 
сельских поселений, собственники жилых помещений 
многоквартирных домов и добровольцы провели 
мероприятия по обеспечению и повышению комфорт-
ности условий проживания граждан, по поддержанию и 
улучшению санитарного порядка, озеленению дворовых 
зон отдыха. 

Для начала были разработаны дизайн-проекты, опре-
делён состав древесно-кустарниковой растительности и 
цветов для высадки на придомовых  территориях МКД. 
Мероприятия по посадке зелёных насаждений состоялись 
25 мая текущего  года, а дальнейшие работы по озелене-
нию будут завершены в осенний период. 

Управление строительства, 
транспорта и ЖКХ 

администрации 
Красненского района.
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В светлый день и звёздный час
   стр. 2
Они вручили «золотые» знаки 

отличия Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
разных степеней нашим спор-
тсменам. Среди отличившихся — 
Полина Ярцева, Матвей Цуканов, 
Кирилл Колмыков, Карина 
Овчаренко, Богдан Белецкий, 
Никита Тебеньков, Марина 
Лушникова, Евгения Король, 
Татьяна Брылёва, Александр 
Ткаченко.   

Сторонников здорового об-
раза жизни поздравил начальник 
управления физкультуры и спор-
та администрации городского 
округа Артём Полторабатько. 
Отметим, что сегодня в городе на 
Тихой Сосне многое делается для 
совершенствования инфраструк-
туры для занятий физической 
культурой, уделяется пристальное 
внимание подготовке квалифи-
цированных тренеров, развитию 
многих видов спорта. Как один 
из примеров — прекрасный парк, 
который рассчитан на занятия 14 
видами спорта — как командны-
ми, так и личными. 

Искусство, наука и песни

Долгожданный праздник 
города алексеевцы ждали с не-
терпением. Об этом свидетель-
ствуют сами жители, которые с 
утра выходили в город с хорошим 
настроением и в праздничных 
одеяниях. По домашнему уютную 
и торжественную атмосферу не 
смогли нарушить даже противо-
коронавирусные меры.

Одной из главных точек при-
тяжения 14 августа у горожан и 
гостей Алексеевки стало пересе-
чение улиц Гагарина и Мостовой. 
На организованной в праздник 
пешеходной зоне (Алексеевский 
Арбат), занявшей пространство 
части центральной улицы и всего 
сквера, разместились всевозмож-
ные творческие площадки, тема-

тические и дегустационные вы-
ставки, точки роста и мастерские 
народных умельцев. В некоторых 
павильонах желающие могли 
приобрести сувениры и поделки 
мастеров со всей Белгородчины и 
соседних областей.

У памятника воину Великой 
Отечественной войны и Вечного 
огня расположилась выставка 
Ровеньского Дома ремёсел 
«Камнем на сердце легла во-
йна», на ней были собраны 
композиции, передающие быт и 
трудности людей в годы Великой 
Отечественной войны. Сразу 
за ним расположилась палатка 
Старооскольского центра народ-
ных промыслов, представлявшая 
целую коллекцию глиняных 
игрушек и сувениров.

Здесь же можно было озна-
комиться с работами юной ху-
дожницы, семиклассницы Дарьи 
Фальченко. Девочка сама решила 
показать окружающим свои твор-
ческие труды и познакомиться с 
такими же единомышленниками. 

— С раннего детства рисую, 
через картины передаю свои 
эмоции, мечты и чувства. Мне 
это нравится. Решила сама, что 
в праздник это стоит увидеть 
каждому. Собрала, как мне ка-
жется, лучшие работы и принес-
ла сюда, — с улыбкой рассказала 
Дарья.

Ниже по скверу расположилась 
картинная выставка профессио-
нальных художников и мастеров 
из Алексеевского колледжа. В 
работах, выполненных в разных 
техниках, можно было про-
следить тонкие линии природы, 
истории из современной жизни. 

Студия декоративно-при-
кладного творчества «Золотой 
лоскуток» из Центра культурного 
развития «Солнечный» предста-

вила поделки, созданные детьми 
и преподавателями на основе 
изучения народного искусства. 
Каждая из них несёт теплоту 
ручного труда, душевность и бе-
режное отношение к традициям. 

Частичку опыта и красоты в 
алексеевский колорит внесла 
творческая команда с запада 
Белгородчины. Передвижная 
лавка местного Дома ремёсел 
«Грайворонский сувенир» торго-
вала  сувенирами  и поделками ис-
кусных мастеров и воспитанников.

Участок сквера, начиная от 
памятника А. П. Кириленко и 
заканчивая площадью перед 
Свято-Троицким собором,  пре-
имущественно был посвящён 
Году науки и техники.

На нём работали темати-

ческие площадки, на которых 
ребята из городских и сельских 
школы, станции юных техников, 
шахматного клуба объясняли 
прохожим основы управления 
«умными» устройствами, по-
могали совершить виртуальные 
экскурсии по залам знаменитых 
музеев, показывали возможности 
современных аппаратов, заметно 
облегчающих производствен-
ные и творческие процессы. 
Лабораторию для любознатель-
ных организовали сотрудники 
модельной городской библиотеки 
№ 2. Дети наблюдали и при-
нимали участие в простейших 
химических опытах, знакомились 
с элементарными законами 
физики.

А для самых маленьких с 11 
до 18 часов  работал кукольный 
театр. Не оставлял без внимания 
малышей и творческий кол-
лектив клоунов. Они радовали 
детей шутками, конкурсами и 
викторинами. 

Торговые лавки завлекали 
горожан необычными товарами. 
Предприниматели предлагали 
удобную и компактную деревян-
ную садовую мебель, душистый и 
лечебный чай,  одежду из шерсти. 

После полудня внимание горо-
жан привлёк концерт «От мечты 
к реальности», который подго-
товили солисты творческих объ-
единений «Слобода», «Элегия», и 
учащихся Алексеевской школы 
искусств. Праздничное настро-
ение приподняли и участники 
Белгородской Государственной 
филармонии, а также состав во-
кально-инструментальной груп-
пы «Кавер-Za».

Анатоли КРЯЖЕНКОВ,
Андрей АФАНАСЬЕВ,

Артём МИНАЕВ. 
Фото Александра Панченко.

Патриотическая экспозиция на набережной реки.

В праздник лились песни над Тихой Сосной.Момент турнира среди юных футболистов.
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