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ПЯТНИЦА, 18 сентября:
днём +20ОС, ночью 
+11ОС; давление (мм рт. 
ст.) 749; ветер (м/с) 6,  
западный, дождь.
СУББОТА, 19 сентября:
днём +16ОС, ночью +9ОС;
давление (мм рт. ст.) 
752; ветер (м/с) 6, севе-
ро-западный, дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября:
днём +18ОС, ночью 
+11ОС; давление (мм рт. 
ст.) 754; ветер (м/с) 7, се-
веро-западный, облачно. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября:
днём +18ОС, ночью 
+5ОС; давление (мм рт. 
ст.) 757; ветер (м/с) 4, 
западный, ясно.

Новый облик школы

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ И ВЕДУЩИЙ ПЕРВОГО КАНАЛА ПОБЫВАЛ В РЕДАКЦИИ
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Особенно трогательно прозву-
чало выступление предыдущего 
директора школы, почётного 
гражданина Красненского райо-
на Любови Ряполовой, возглав-
лявшей учреждение более 30 лет. 
Она отметила: 

— Ремонт превзошёл все мои 
ожидания. Я рада, что школа от-
крывается в новом облике. Всё 
сделано красиво. Уверена, что 
в таких современных условиях 
учащиеся ещё больше прославят 
её хорошей учёбой.

КСТАТИ

Открытие учебного заведения после капремонта стало настоящим праздником для всех жителей села.

 ПОЗИТИВ

10 сентября будет значить-
ся в истории Камызинской 
средней школы особой датой. 
В этот день она гостеприимно 
распахнула свои двери перед 
учащимися и гостями после 
капитального ремонта. 

Он проведён благодаря фи-
нансовой поддержке де-

путата Государственной Думы Ан-
дрея Скоча, а также за счёт средств 
областного и районного бюджетов. 
Подрядная организация ООО «Кров 
Строй» сделала всё возможное, что-
бы подарить образовательному уч-
реждению вторую молодость. Это 
понимаешь сразу, лишь взглянув на 
фасад и кровлю здания. Всё красиво, 
ярко и по-новому. Дальше — больше. 
Два этажа школы также впечатляют 
масштабом ремонтных работ. Здесь 
добавились кабинеты, которые по-
зволят детям получать дополни-
тельное образование. Обновлённые 
классы стали светлее, теплее и уют-
нее. Отремонтированы пищеблок 
и актовый зал. Гости с удовлетво-
рением отметили просторные по-
мещения, новую мебель и оборудо-
вание, приятную цветовую гамму в 
оформлении стен. На втором этаже 

для девочек оборудован класс домо-
водства, где они будут учиться шить 
и заниматься кулинарией, для маль-
чиков есть мастерская.

— Школа, действительно, пре-
образилась, — сказала начальник  
Красненского отдела образования 
Светлана Харланова. — В ней соз-
даны комфортные условия для по-
лучения знаний и успешной реа-
лизации региональной стратегии 
«Доброжелательная школа».

На торжественной линейке 
по случаю праздника глава ад-
министрации района Александр 
Полторабатько поблагодарил стро-
ителей и всех тех, кто принимал ак-
тивное участие в проведении капи-
тального ремонта и благоустройстве 
территории. Ребятам он пожелал 
бережно относиться к сделанно-
му и высоких результатов в учёбе. 
Александр Фёдорович вручил бла-
годарственные письма нескольким 
специалистам подрядной организа-
ции за хорошую работу. 

Представитель ООО «КровСтрой» 
Артак Сарибекян вручил симво-
лический ключ директору Ирине 
Веретенниковой. В ответном слове 
она подчеркнула:

— Сегодня мы получили замеча-

тельный подарок, о котором давно 
мечтали дети, педагоги и родители. 
Наша школа теперь отвечает всем 
современным требованиям, обнов-
лена материально-техническая база, 
созданы комфортные условия для 
получения знаний. Мы приложим 
все силы, чтобы сохранить все до-
брые традиции образовательного 
учреждения.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Итоги в муниципалитетах    
Согласно протоколам Алексеевской территори-

альной избирательной комиссии, в выборах де-
путатов Белгородской областной Думы седьмого 
созыва по единому избирательному округу № 1 
принял участие 40051 избиратель, что составляет 
79,43 процента от общего числа избирателей, 
включённых в списки для голосования.

Наибольшее число голосов получила партия 
«Единая Россия» — 33151 (82,78 процента). За 
КПРФ проголосовало 2738 человек (6,84 про-
цента), за партию «За правду» — 1665 (4,16 про-
цента),  за ЛДПР — 870 (2,17 процента), за  Партию 
пенсионеров — 816 (2,04 процента), за партию 
«Справедливая Россия» — 479 (1,20 процента), за 
партию «Патриоты России» — 172 (0,43 процента.

В Алексеевском одномандатном избирательном 
округе приняли участие в выборах 40033 человека 
(79,39 процента). Михаил Литовкин получил 33354 
голоса (83,32 процента), Сергей Казначеевский — 
4624 голоса (11,55 процента),  Евгений Лунёв — 1866 
(4,66 процента). 

***
Согласно протоколам Красненской терри-

ториальной избирательной комиссии, в вы-
борах депутатов Белгородской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному 
округу № 16 приняли участие 8030 избирате-
лей, что составляет 83,57 процента от общего 
количества красненцев, включённых в списки 
для голосования. Наибольшее число голосов 
было отдано за Всероссийскую политическую 
партию «Единая Россия» (6249 или 77,82 про-
цента). «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» получила 747 голосов (9,3 процента), 
«ЛДПР» — 293 (3,65 процентов), «Партия пенси-
онеров» — 260 (3,24 процента), политическая 
партия «За правду» — 237 (2,95 процента), 
«Справедливая Россия» – 135 (1,68 процента), 
«Патриоты России» — 46 (0,57 процента).

По Красногвардейскому одномандатному из-
бирательному округу, где проголосовало 8020 
избирателей, лидером голосования стал Виктор 
Ковалёв (6146 или 76,63 процента). На второй по-
зиции — Юрий Ярковой (812 или 10,12 процента), 
на третьем месте — Сергей Сычёв (490 или 6,11 
процента), на четвёртом — Владимир Андросов 
(489 или 6,1 процента).
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Антон Верницкий: 
«С «Зарёй» знаком с детства»

  ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Недавно в редакции побывал 
известный тележурналист 
и ведущий Первого канала 
Антон Верницкий. Почётный 
гость с удовольствие пооб-
щался с коллегами и ответил 
на ряд вопросов.

— Вы каждый год приезжае-
те на Белгородчину. Вас что-то 
связывает с этими местами?

— В Кущино, недалеко от 
Алексеевки, живёт моя тётя, 
Антонина Васильевна, к которой 
стал ездить последние лет семь. 
До этого я проводил время в 
основном в Колтуновке. Там 
жили бабушка с дедушкой, оттуда 
родом и мама, поэтому я больше 
связан с Колтуновкой, нежели с 
Кущино. Но сейчас уже нет того 
дома, бабушка с дедушкой умер-
ли. Здесь их могилы.

— Антон Владимирович, 
знакома ли вам газета «Заря»? 
Приходилось ли её читать?

— Ещё как знакома! С самого 
детства! У меня с нею связаны 
тёплые воспоминания. Знаю о 
вас с той поры, как бабушка при-
сылала нам в Москву посылки, в 
которых были яйца. Каждое из 
них было с любовью завёрнуто в 
газету и между ними — семечки. 
И ещё иногда заворачивали сало. 
Помню, как эти листочки не вы-
брасывали в ведро, а бережно 
разглаживали руками и затем 
читали. Так что я ваш «читатель» 
ещё с юных лет (смеётся. — авт.). 
Рад был познакомиться ближе.

— Как вам отдыхается в 
отпуске?

— Хорошо. Мне нравится 
ездить на машине по России. Так 
многое можно увидеть. Кстати, 
некоторые мои друзья, которые 
любили отдыхать за рубежом, в 
связи с последними событиями 
разъехались по стране. Мы с ними 
переписываемся, и они сообщают, 
как хорошо там, сям. Кто-то от-
был в Ивановскую область, кто-то 
в Орловскую, Ярославскую… Я — в 
Белгородскую.  

Надолго приехать не получа-
ется никогда — максимум на не-
делю, к сожалению. В последнее 
время, года три, живу не «в хате», 
а на природе — привожу с собой 
палатку, в палисаднике ставлю 
и ночую в ней. Знаете, шикарно 
даже в дождь.

— С кем приехали?
— С женой и младшим сыном. 

Раньше приезжал и старший. 
Младший пошёл по его «стопам»: 
с утра лезет в курятник и достаёт 
яйца. Ему это нравится. Сегодня 
снял семь штук!

— Чем занимается старший 
сын?

— Он уже «в годах», ему 26. 
Женат. Работает в конкуриру-
ющей компании — он у меня 
продюсер на канале «Россия-24». 
Причём, устроился сам, без 
всякого блата. Он не в кадре, 
не журналист — работает с экс-
пертами, программами. Причём, 
зовут тоже Антон. Для него это 
проблема — его всегда путают со 
мной.

— Вы выставляете свои 
видеосюжеты в Инстаграм 

практически каждый день. Это 
такая потребность или жела-
ние попиариться?

— Нет, это потребность, твор-
ческий зуд. Если ты попадаешь 
в телевизионщики, работаешь 
долгие годы, то когда уезжаешь 
в отпуск, попросту начинают 
«чесаться руки».

— Кто снимает?
— Жена. Научил её. Это годы 

тренировок, жёстких споров, 
но научилась же кадр держать! 
Иногда критикую её, но это со-
вершенно нормально. Она, кста-
ти, тоже работает на телевидении, 
редактор титров.

Сюжет может появиться прямо 
по дороге. В прошлом году был 
такой случай. По пути заезжал 
в Бобров, и там местный глава 
повёл показать школу по типу 
«Сириуса». Я тут, как всегда, со 
своим Инстаграмом. Жена что-то 
снимала. Приехал в Москву — и 
на телевидении вышел  сюжет 
с хорошей историей школы. 
Телефоны сейчас позволяют ве-
сти качественную съёмку. 

— Помню ваш сюжет про 
Алексеевскую колонию, когда 
в ней находились знаменитые 
футболисты Кокорин и Мамаев. 
Вы связали это с тем, что здесь 
когда-то служил  клавишник 
«Машины времени» Пётр 
Городецкий. Не все местные 
это знали. Откуда у вас такие 
сведения?

— За несколько недель до этого  
я включил телевизор и случайно 
услышал интервью Петра, где 
он рассказал об этом. Как только 
прозвучало слово Алексеевка, я 
позвонил брату и спросил, знал 
ли он что-нибудь о факте. Он 
говорит: «Нет, не знал. Будет 
шикарно». Вскоре в ту самую 
колонию перевели футболистов. 
У меня не было журналистского 
пропуска, и я делал репортаж в 
отдалении. История, кстати, на-
шла большой отклик. 

— Настоящий профессио-
нал! Раздобыть информацию 
и интересно преподнести её 
— важное качество для корре-
спондента. Это запоминается. 
Однако данный пример — дело 
случая. А вообще где берёте 
темы для своих сюжетов на 
телевидении? Или вам даёт их 
руководство?

— По-разному бывает. У нас 
есть дежурный режим: приходят 
темы, и мы сами отрабатываем 
их день в день. Вот я сыграл, 
например, с бабушками в хок-
кей. Нашёл где-то в Интернете 
интересное сообщение о том, 
что женщины из далёкой глу-
бинки — то ли в Вологодской, то 
ли в Архангельской области (до 
областного центра километров 
триста) — увлечены необычным 
занятием. Старшему игроку — 80 
лет. У бабушки и номер такой был 
на спине. Они соорудили себе 
хоккейную площадку, и я с ними 
побегал. Сделал об этом целый 
сюжет. Это получилось спонтан-
но, перед самым коронавирусом, 
но интересно. 

Обязательно готовлюсь к 
каждому репортажу. Я и своих 
молодых журналистов (читаю 

иногда лекции для 
молодёжи) наце-
ливаю на это. Они 
смеются, когда я 
рассказываю о том, 
как начинал свою 
работу, когда толь-
ко пришёл на теле-
видение. Тогда не 
было Интернета. 
Зато был отдел, где 
сидели тётеньки, 
собирали под-
шивки газет — от 
каждого региона 
была какая-то 
газета. Она при-
ходила в двух 
экземплярах: одна 
подшивалась, из 
другой вырезали 
какие-то заметки 
и складывали в па-
почки. Одна, к при-
меру, — «пожары», 
другая — «наво-
днения» и другие 
какие-то события. 
Это был «бумаж-
ный Интернет». 
Выносить под-
шивку было 
нельзя. Зато 
каждое утро был информирован, 
что где произошло, либо когда 
ехал в командировку, условно — в 
Белгородскую область,  просма-
тривал газеты — от передовицы 
до самого конца и что-нибудь 
находил для себя. Это была 
несовершенная, но всё же «по-
исковая система». С появлением 
Интернета всё упростилось.

Подготовка к элементарному 
интервью у молодёжи (такая 
практика телевизионная по-
всеместная) строится примерно 
так: мы пишем стажёру вопросы, 
и он едет с ними к какому-либо 
эксперту за материалом. Это 
называется «подставка под 
микрофон». Он задаёт мои во-
просы, но должен подготовиться 
к интервью и самостоятельно. 
Одна наша девочка поехала к 
сыну Райкина и спрашивает: «Как 
ваше отчество?». Он её послал 
куда подальше — после первого 
же вопроса. 

— Вы ведёте серьёзные 
программы, общаетесь с 
Путиным. Быть журналистом 
Президентского пула — слож-
но? К вам предъявляются 
какие-то особые требования?

— Да нет… По мне, если честно, 
«паркетная» работа (так она у 
нас называется между собой) не 
очень тяжёлая, потому что все 
протоколы зарегламентированы 
очень сильно, и отработать на 
месте даже проще, чем на услов-
ном поле какой-то сюжет. Может 
быть, за долгие годы привык. 
Ответственно, конечно, потому 
что каждое слово взвешиваю по 
нескольку раз, поскольку это же 
государственная политика. У нас 
таких — человек семь на Первом 
канале (которые в пуле), кто ездит 
с Президентом. У каждого — свой 
стиль, все освещают по-разному.

Сложно, конечно, брать интер-
вью: надо человека выводить на 
какие-то откровения, что с точки 
зрения журналиста непросто: мы 

ограничены во времени, заканчи-
вается плёнка или флешка. Тебе 
даётся, к примеру, 20 минут, и ты 
должен разговорить его, «вывести 
на эмоции». Иногда я это назы-
ваю «включить блондинку». Тогда 
человек злится, раздражается, 
выглядит естественно.

Собственно, с Президентом 
так же получается, особенно на 
каких-то пресс-конференциях. 
Если его раззадорить, он на-
чинает ярко и образно говорить. 
Однажды на большой пресс-
конференции я его спросил: «То, 
что происходит в экономике, это 
не расплата за Крым?». Это его 
задело, и конференция пошла не-
сколько по-другому. Стандартные 
вопросы задают, как правило, а 
тут жёсткий, да ещё от Первого 
канала. Был большой резонанс на 
телевидении и в Интернете.

— Действительно, можете 
любой вопрос задать?

— Можем любой, но я же пред-
ставляю Первый канал, и мы на 
редакционной летучке перед 
тем как отправиться на задание, 
обсуждаем возможные темы. 
Журналисты будут спрашивать 
про какие-то региональные про-
блемы, мы — более глобальные. 
Продумываем: про это навер-
няка спросят, а про это — нет. 
С пресс-службой ничего не 
согласовываем.

— Антон, вы переболели ко-
ронавирусом, и даже находясь 
в больнице, умудрились вести 
репортаж из «красной зоны». 
Как себя чувствуете? Почему 
без маски?

— Маски всегда вожу с собой в 
машине, хожу в них в многолюд-
ных местах. Коронавирус — это, 
действительно, тяжело. Со мной 
это случилось в мае. Неделю 
лежал дома, пил антибиотики. 
Температура 39 градусов. Сбиваю 
до 37, через два часа опять 39. 
По симптоматике очень похоже 
на грипп, только очень тяжёлый. 

Терпел-терпел, потом пошёл 
сдавать тест на коронавирус. 
Два раза сдал — ничего не по-
казал. Сделал КТ (компьютерную 
томографию) — и только тогда 
выяснилось, что у меня уже  
большое поражение лёгких — до 
60 процентов. 

До того сам ни в какой коро-
навирус не верил. Где подцепил 
— даже не знаю. Мог в магазин 
сходить… Москва была пустынная, 
руки дезинфицировали, все, вроде 
бы, в масках. На работе у нас один 
корреспондент схватил — сходил 
в «красную зону», второй тоже 
заболел, потом я. Две недели про-
валялся, сейчас всё нормально. 

— Знаю, что вы являетесь 
одним из основателей и ак-
тивным игроком хоккейной 
команды «Российская пресса». 
У вас есть другие увлечения, 
помимо хоккея?

— На гитаре играю. Когда-то 
был участником рок-группы — 
давным-давно, ещё до армии. Ещё 
рыбалка — увлечение недавнее, 
там брат сыграл большую роль. 
Поначалу он мне даже червяков на 
крючок насаживал! Это сейчас всё 
могу, и рыбу отличаю, а раньше нет. 
За грибами хожу. Когда отпуск — 
тогда стараешься уплотнить время, 
чтобы больше успеть, в остальное 
время не получается.

— Как оцениваете негатив, 
который сейчас постоянно 
присутствует на экранах? 
Каждый день то кого-то уби-
вают, то насилуют, то где-то 
взрывают… У вас не обсуждают 
это на летучках?

— Наша задача — заинтересо-
вать зрителей. Это вечная тема 
для телевизионщиков. Для того, 
чтобы мы зарабатывали что-то 
(мы ведь акционерное общество), 
от государства, хоть оно и владеет 
Первым каналом, практически 
ничего не получаем, поэтому  вы-
нуждены крутиться сами и жить 
за счёт рекламы. Стараемся де-
лать яркие сюжеты, а самое яркое, 
как вы знаете, — это желтизна, то, 
что любят смотреть зрители.

— Далеко не все любят, 
поверьте…

— А кто не любит — смотрят 
всё равно. Где-то произошёл 
какой-то взрыв, извините, 
или ещё что-то — все в курсе… 
Коронавирус, особенно в первые 
три недели, вызвал мощный 
всплеск внимания. И не только 
к Первому каналу, но и к другим. 
Вот сейчас взрыв в Бейруте об-
суждают — несмотря на то, что 
лето, которое считается «мёрт-
вым» сезоном, и многие телеви-
зионщики находятся в отпусках, 
крутят повторы передач, эта 
тема, которую мы видим по всем 
новостям, будоражит. И от этого 
никуда не деться. Мы стараемся, 
вернее, законодательства есть 
всякие, совсем уж кровожадные 
вещи не показывать. К сожале-
нию, в последнее время это так…

— Антон, вы всегда на пози-
тиве, полны неуёмной энергии. 
С вами приятно общаться. Как 
вам это удаётся?

— Люблю жизнь!
Анна СПЕСИВЦЕВА.

Фото Александра Панченко.

Антон Верницкий с удовольствием побывал в 
гостях у «районной» прессы.
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Себя наказали
123 заявления и сообще-

ния о преступлениях, право-
нарушениях и происшестви-
ях зарегистрировано в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу с 4 по 10 
сентября.

Мошенничество
В дежурную часть ОМВД 

поступило заявление 
39-летней жительницы 
Алексеевки по факту того, 
что неизвестное лицо 
мошенническим путём 
завладело денежными 
средствами в сумме 29 600 
рублей, находившимися на 
лицевом счету её кредит-
ной карты.  3 сентября за-
явительнице поступил зво-
нок от мужчины, который 
представился сотрудником 
службы безопасности 
банка и сообщил о том, 
что кто-то взломал лич-
ные банковские данные, 
пытаясь взять вместо неё 
кредит. Женщина, поверив 
лжесотруднику, выполнила 
все его требования и лиши-
лась своих сбережений. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

В тот же день ещё одна 
39-летняя жительница 
Алексеевки лишилась 196 425 
рублей. Злоумышленники 
действовали по той же схеме, 
а доверчивая женщина, вы-
полняя команды, сама себя 
наказала. Будучи информи-
рованной о подобного рода 
мошенничествах,  сообщила 
незнакомцу секретную 
информацию и вдобавок до-
бровольно перевела средства 
на указанные номера. По 
данному факту также воз-
буждено уголовное дело. 

Кража
7 сентября в дежурную 

часть ОМВД поступило 
заявление от 24-летнего 
жителя Алексеевки о хище-
нии с принадлежащей ему 
банковской карты 3 000 ру-
блей. В совершении данного 
преступления изобличён 
39-летний местный житель, 
от которого поступили 
признательные показания. 
В тот день подозреваемый 
нашёл банковскую карту, с 
которой похитил денежные 
средства. Возбуждено уго-
ловное дело. 

На дорогах округа
8 сентября в 8 часов 50 

минут в Алексеевке 35-лет-
няя водитель, управляя 
автомобилем «Киа Рио», при 
проезде нерегулируемого 
перекрёстка, не уступила 
дорогу и допустила стол-
кновение с автомобилем 
ВАЗ 21101 под управлением 
18-летнего гражданина.  
Водитель иномарки до-
ставлена в Алексеевскую 
центральную районную 
больницу.

С 4 по 10 сентября в ОМВД 
России по Алексеевскому го-
родскому округу зарегистри-
ровано 16 дорожно-транс-
портных происшествий, в 
результате которых один 
человек получил ранение.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Дисциплинарная 
ответственность

Алексеевская межрайонная 
прокуратура по поступивше-
му обращению жителя города 
Алексеевка провела проверку 
соблюдения трудового законо-
дательства в обществе с огра-
ниченной ответственностью 
«СпецЭкоТранс».

Проверкой в деятельно-
сти организации выявлен ряд 
нарушений трудового зако-
нодательства.

В частности, в обществе не 
утверждена форма расчётного 
листка, вследствие чего 81 ра-
ботник не извещался в пись-
менной форме о размере и 
составных частях заработной 
платы.

В нарушение требований 
статьи 123 Трудового кодекса 
РФ работники общества также 
своевременно не извещаются о 
дате начале отпуска.

Кроме того, на официальном 
сайте ООО «СпецЭкоТранс» от-
сутствуют сводные данные о 

результатах проведения спе-
циальной оценки условий тру-
да, а также перечень меропри-
ятий по улучшению условий и 
охраны труда работников, на 
рабочих местах которых про-
водилась специальная оценка.

По представлению проку-
рора приняты меры к устране-
нию отмеченных нарушений. 

Специалист по персоналу 
ООО «СпецЭкоТранс» привле-
чена к дисциплинарной ответ-
ственности в виде замечания.

Кроме того, по постанов-
лению прокурора ответствен-
ное должностное лицо при-
влечено к ответственности за 
совершение правонарушения, 
предусмотренного частью 
1 статьи 5.27 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях в виде штрафа на 
сумму 1 000 рублей.

Виктория ВОЛЧЕНКО,
помощник Алексеевского

межрайонного прокурора.

С превышением надбавки
Алексеевская межрайон-

ная прокуратура провела 
проверку соблюдения феде-
рального законодательства в 
сфере ценообразования.

Установлено, что в нару-
шение действующего зако-
нодательства три индиви-
дуальных предпринимателя 
осуществляли реализацию 
мяса птицы, хлеба, молочной 
продукции, производимых 
в регионе, с превышением 
установленного предельно-
го размера торговой над-
бавки к отпускным ценам 
производителя.

По постановлению проку-
рора индивидуальные пред-

приниматели привлече-
ны территориальным от-
делом Роспотребнадзора 
по Белгородской области 
в Алексеевском районе к 
административной ответ-
ственности по части 1 ста-
тьи 14.6 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях (нарушение порядка 
ценообразования) в виде 
предупреждения. 

Нарушения устранены в 
ходе прокурорской проверки. 

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Кадастровым инжене-

ром Алексеевского филиала ГУП 
«Белоблтехинвентаризация» Лаухиным 
Александром Ивановичем, квали-
фикационный аттестат № 31-10-24, 
почтовый адрес: 309850, Россия, 
Белгородская область, г. Алексеевка, 
ул. Слободская, 2 «а», контактный теле-
фон: 8-903-885-72-11, адрес элек-
тронной почты, alekseevkabti@yandex.
ru, включён в реестр 17.12.2010 г. ре-
гистрационный № 63, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка по уточнению место-
положения границы земельного участка 
с кадастровым № 31:07:0303011:66, 
расположенного по адресу: 
Белгородская область, Красненский 
район, с/п Горкинское, с. Горки, ул. 
Центральная, 205, кадастровый квар-
тал 31:07:0303011. Заказчиком када-
стровых работ является Кузьминова 
Наталья Анатолиевна, зарегистри-
рованная по адресу: Белгородская 
область, Красненский район, 
с. Богословка, ул. Зеленая, 8, контакт-
ный тел. 8-961-188-59-78. Смежный 
участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 31:07:0303011:65,  
Белгородская область, Красненский 
район, с/п Горкинское, с. Горки, ул. 
Центральная.

Выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым 
№ 31:07:0303010:21, расположенно-
го по адресу: Белгородская область, 
Красненский район, с/п Горкинское, 
с. Горки, ул. Центральная, 46, када-
стровый квартал 31:07:0303010. 
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Белозерских  Владимир  Иванович, 
зарегистрированный по адресу: 
Белгородская область, Красненский 
район, с. Горки, ул. Центральная, 46, 
контактный тел. 8-950-763-29-34. 
Смежный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать место-
положение границ: 31:07:0303010:22, 
Белгородская область, Красненский 
район, с/п Горкинское, с. Горки, ул. 
Центральная,  48.

Выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым 
№ 31:07:0303004:48, расположенно-
го по адресу: Белгородская область, 
Красненский район, с/п Горкинское, 
с. Горки, ул. Набережная, 63, када-

стровый квартал 31:07:0303004. 
Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сигитова Анастасия Михайловна, 
зарегистрированная по адресу: 
Белгородская область, Красненский 
район, с. Горки, ул. Набережная, 63, 
контактный тел. 8-908-782-65-91. 
Смежный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать место-
положение границ: 31:07:0303004:49, 
Белгородская область, Красненский 
район, с/п Горкинское, с. Горки, ул. 
Набережная,  65. 

Выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым 
№ 31:07:0303004:51, расположенно-
го по адресу: Белгородская область, 
Красненский район, с/п Горкинское, 
с. Горки, ул. Набережная, 67, када-
стровый квартал 31:07:0303004. 
Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Ярмонов Николай Семёнович, 
зарегистрированный по адресу: 
Белгородская область, Красненский 
район, с. Горки, ул. Набережная, 67, 
контактный тел. 8 (47262) 5-31-86. 
Смежный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать место-
положение границ: 31:07:0303004:50, 
Белгородская область, Красненский 
район, с/п Горкинское, с. Горки, ул. 
Набережная.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: Белгородская область, Красненский 
район, с. Красное, ул. Октябрьская, 91, 
19 октября 2020 года  в 10.00. 

С проектом межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, 
Красненский район, с. Красное, ул. 
Октябрьская, 91. Требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 сентября по 
19 октября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 сентября по 19 октября 
2020 г. по адресу: Белгородская об-
ласть, Красненский район, с. Красное, 
ул. Октябрьская, 91. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

А где информация?
Алексеевская межрайонная 

прокуратура в ходе провер-
ки соблюдения исполнения 
законодательства о порядке 
размещения информации в 
государственной информаци-
онной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) выявила ряд нарушений 
в деятельности поднадзорных 
организаций.

Установлено, что ответ-
ственным должностным лицом 
управляющей компании ООО 
«ЖилКомСервис» на цифровом 
ресурсе не размещены акты 
приёмки оказанных услуг и 
(или)  выполненных работ по 
содержанию  и текущему ре-
монту общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов 
№  69 по улице Республиканской, 
№ 159 по улице Мостовая и 
№ 50 по улице Степана Разина 
города Алексеевка.

Не в должной мере  орга-
низована работа по размеще-
нию предусмотренной зако-
нодательством информации 
в ГИС ЖКХ в администрации 
Алексеевского городского 
округа.

Начальником управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации сво-
евременно не размещается 
информация о поступивших 
в администрацию обраще-
ниях граждан по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и о результатах их 
рассмотрения.

По постановлению про-
курора указанные долж-
ностные лица привлечены 
мировым судьёй к ответствен-
ности за совершение правона-
рушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 13.19.2 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях (неразмещение 
установленной законом ин-
формации в ГИС ЖКХ) в виде 
предупреждения.

В связи с выявленными 
фактами нарушений внесены 
представления.

Устранение нарушений взя-
то прокуратурой на контроль.

Андрей ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Подари «Белый цветок»

  АКЦИЯ

Каждый год при поддержке 
правительства области прово-
дится акция «Белый цветок». 
Любой желающий может оста-
вить частичку своего тепла.

В этом году с 1 сентября 
по 3 ноября на территории 
Алексеевского городского окру-
га организована поддержка тя-
жело заболевших детей. В еже-
дневной кутерьме мы так часто 
забываем о том, как важно де-
лать добрые дела, говорить нуж-
ные слова, поддерживать близ-
ких. Хочется призвать всех быть 
милосердными, добросердечны-
ми и принять участие в акции 
«Белый цветок».

Реквизиты для перечис-
ления денежных средств:

ИНН: 3122008806; КПП: 
312201001; ОКТМО 14605101000;
БИК: 041403740; К/с: 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 ; 
Р/с: 40703810430150000003; 
Банк: Белгородский РФ АО 
«Россельхозбанк», г. Белгород.

Получатель: местный обще-
ственный фонд содействия раз-
витию инженерной, строитель-
ной, социальной инфраструктур 
и повышенного качества жизни 
населения Алексеевского город-
ского округа.

Андрей КАЧУР,
начальник управления 

социальной 
защиты населения 

администрации 
Алексеевского горокруга
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«Хуторская» 
сказка

  ПОЗИТИВ

Почётное право перерезать ленточку предоставлено Станиславу Сергачеву и семейству Мостовых 
(воспитанницам детского сада Мирославе и Василисе и их маме Юлии).

То, что отложилось
в душе

  К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На Красном хуторке, 
перед детским садом 
№ 9, появился детский 
парк «Поляна сказок». 
Городские власти решили 
преподнести шикарный 
подарок не только вос-
питанникам дошкольного 
учреждения, но и всем 
малышам микрорайона, 
который находится на до-
статочно внушительном 
расстоянии от центра 
города. 

Построенный в рамках 
федеральной програм-

мы «Формирование комфорт-
ной городской среды», этот 
уютный уголок призван стать 
любимым местом отдыха для 
детворы и родителей, а также 
всех желающих. 

Привлекательным являет-
ся ландшафтный дизайн — с 
каменными дорожками, деко-
ративными элементами и лу-
жайками, которые со временем 
зазеленеют и станут ещё краше. 
Здесь множество игровых со-
оружений: горка, паровозик, 
качели, карусель, лабиринт и 
прочее. Предусмотрены места 
для отдыха, есть даже скамей-
ка-бабочка, которая, к тому же, 
служит элементом декорации. 
А расположенные по всей пло-
щади известные герои сказок: 
дедка и его семейство с репкой, 
колобок на носу у лисички, рус-
ские богатыри, трёхглавый дра-

кон и другие, —  хоть и щито-
вые, придают волшебный дух 
пространству. С каким востор-
гом смотрели на всё это юные 
зрители, как необычно было, 
должно быть, находиться им в 
месте, где «ожили» знакомые с 
пелёнок персонажи!

Новенькое асфальтовое по-
крытие, тротуар, появившие-
ся недавно саженцы деревьев 
и кустарников, благоустроен-
ная прилегающая территория 
– всё оформлено со вкусом, 
гармонично и красиво. 

Выступивший на открытии 
парка глава администрации 
Алексеевского городского 
округа Станислав Сергачев 
подчеркнул, что благо-
устройство общественных 

пространств проводится не 
только для взрослых. И этот 
«детский» проект — один из 
лучших. Он призвал беречь 
оазис красоты и пожелал с 
удовольствием проводить 
здесь свободное время.

А маленькие зрители 
и жители микрорайона с 
удовольствием посмотре-
ли выступление с участием 
Петушка, Маши и Медведя, 
хитрой Лисички, в образе ко-
торых предстали работники 
Центра культурного разви-
тия «Солнечный». Желающие 
смогли сфотографироваться с 
ними на память и прогулять-
ся по парку.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

Входная часть детского парка.

Мы, дети войны, не мо-
жем забыть многое из 
того, что выпало на нашу 
долю и что стоит допол-
нить в копилку нашей 
исторической памяти. Те 
трудные и суровые годы 
оставили в нашем созна-
нии неизгладимое впечат-
ление.

В период оккупации на 
территории, прилегаю-

щей к нынешнему Гарбузовско-
му поселению, действовала груп-
па патриотов, оказывавшая со-
противление фашистам. Члены 
этой группы собирали оружие и 
хранили его, выявляли сведения 
о врагах, об их передвижении и 
передавали в центр партизан-
ского движения.

В конце ноября подпольщики 
расстреляли старосту Гарбузово 
за сотрудничество с оккупан-
тами. Как нам известно, он со-
ставил список семей, чьи отцы 
или сыновья были активистами 
советской власти. В этом переч-
не оказался и наш отец Иван 
Тимофеевич Гарбуз, агроном 
местного колхоза, позже погиб-
ший при освобождении Литвы. 
Эти семьи по распоряжению ок-
купационных властей подлежали 
расстрелу.

Нас спасло то, что список 
не попал к врагам, старосту 
по пути в Алексеевку казнили 
подпольщики.

В отместку за этот дерзкий 
поступок фашисты арестовали 
четверых мужчин и попытались 
на допросах узнать имена под-
польщиков. Два дня их жесто-
ко  пытали: избивали, срывали 
ногти, подвешивали, но никаких 
сведений не получили. Все истя-
зания проводились в доме старо-
сты, через дорогу от нашего под-
ворья. Мама выходила во двор и 
слышала стоны арестованных, а 
мы сидели на печке и от страха 
боялись высунуться.

Ничего не добившись, гит-
леровцы согнали всех жителей 
села к скверику у школы и на 
глазах у детей и взрослых рас-
стреляли арестованных. Вот их 
имена: председатель колхоза 
Михаил Гончаренко, комсомо-
лец Иван Казначеевский, комму-
нист Михаил Кременец, учитель 
Александр Москаленко. 

Впоследствии патриоты пере-

захоронены в братской могиле, 
на памятнике вписаны их имена.

После окончания войны мы 
надеялись на лучшую жизнь, 
однако с весны  1947 года на-
ступило голодное время. Всё, что 
было припасено с огорода, съели 
до последней свёколки. В начале 
лета начали на лугу заготавливать 
и употреблять в пищу крапиву, 
лебеду, конский щавель — всё, 
что годилось в съестное. Хорошо, 
что у нас была кормилица корова 
Зорька, иначе мы бы не выжили. 

Бывало, мама напечёт нам ле-
пёшек из лебеды, а сама в поле —
на прополку. Мне уже было семь 
лет, потому в обязанности входи-
ло выпроводить на выгон  за до-
мом телёнка, поить его и следить 
за ним.

Двери избы мы не запирали, 
да и что можно было там взять. 
Как-то иду домой и вижу во 
дворе Марусю, дочь казнённого 
Михаила Гончарова. Мы жили по 
соседству. В подоле ветхого пла-
тьица я увидела наши лепёшки 
из лебеды. Она смотрит на меня 
голодными глазами, я гляжу на 
неё. Ком застревает в горле, я 
начинаю рыдать, она вместе 
со мной. Обе плачем от горя, от 
голода, оттого, что нет у нас от-
цов, которые воевали с врагом на 
разных полях войны, но за наше 
общее дело — за нашу Победу. 

Очень хочется верить, что те 
времена больше не повторятся. 
Подвиги наших отцов и наша 
Великая Победа служат ярким 
примером патриотизма и само-
отверженности во имя чести и 
независимости России, во имя 
мирного будущего последующих 
поколений. 

Лидия РАССОХАТСКАЯ.
с. Алейниково.
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