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Наше общее решение

350
 ЦИФРА

Яркий город  
Руководитель региона Вячеслав Гладков наградил 

победителей международного фестиваля «Белгород 
в цвету», который объединил 142 участника из трёх 
стран и 26 городов России. Различные композиции 
из цветов, соломы, плодов и деревьев можно было 
увидеть в Центральном парке культуры и отдыха 
и на ул. 50-летия Белгородской области. Самыми 
популярными арт-объектами для фотосессий стали 
соломенные фигуры, скульптуры из коллекции 
«Удивительный мир» и, конечно же, цветы.

Муниципалитеты региона ознакомили по-
сетителей фестивальных площадок со своими 
отличительными традициями и культурой. В част-
ности, алексеевцы были лучшими в номинации 
«Арт-сено», а в активе красненцев — «серебро» в 
номинации  «Приезжайте в гости к нам».  

Очередное «золото» 
Анатолий Попов стал победителем боксёрского 

турнира (весовая категория до 57 кг) на играх стран 
СНГ в Казани. В соревнованиях по боксу выступили 
представители девяти стран.

Алексеевец уверенно прошёл все раунды — чет-
вертьфинал, полуфинал и решающий поединок. 
В финале Анатолий Попов победил оппонента из 
Узбекистана. 

Наш земляк занимается боксом под руководством 
своего первого наставника Николая Литовкина, а 
также старшего тренера юношеской сборной России 
по боксу Виктора Волкова.

Соб.инф.

Основой обновлённой Стратегии развития Белгородской области 
станут предложения жителей

Тридцать стратегических 
сессий во всех городах и 
муниципалитетах, более трёх 
тысяч встреч в трудовых 
коллективах и населённых 
пунктах, более 60 тысяч 
участников обсуждения, по-
рядка 11 тысяч конкретных 
предложений от жителей — 
таков итог беспрецедентного 
всенародного обсуждения 
обновлённой Стратегии раз-
вития Белгородчины до 2030 
года, инициатором которого 
стал руководитель области 
Вячеслав Гладков.     

Общее дело
Тот, кто строит дом, первым делом 

продумывает каждую деталь. Тот, 
кто отправляется в дальнюю дорогу, 
прокладывает маршрут. А регион, 

который стремится добиться успеха 
в нынешнем быстро меняющемся 
мире, готовит чёткий пошаговый 
план развития каждой территории, 
каждой сферы хозяйства и жизни. 

Обычно стратегическим плани-
рованием занимаются эксперты — 
экономисты из научных институтов. 
Белгородская область пошла другим 
путём. Глава региона Вячеслав 
Гладков решил спросить у людей, что 
им необходимо для благополучного 
будущего. 

Откликнулись десятки тысяч не-
равнодушных жителей. Они выбира-
ли ключевые разделы обновлённой 
стратегии и дополняли её своими 
предложениями. У каждого была воз-
можность участвовать в этой работе. 
Люди делились своим мнением на 
встречах, на сайте стратегии, через 
специальные ящики, установлен-

ные в МФЦ и администрациях 
муниципалитетов. 

Итог совместной работы под-
вели 9 сентября на форуме «Время 
новых возможностей». Его участ-
никами стали люди со всех уголков 
Белгородчины, которые внесли свою 
лепту в будущее жизнеустройство 
своей малой родины.  

— Хочу отметить, что участие не-
равнодушных и активных жителей 
региона стало главной новаторской 
технологией стратегического 
планирования в нашем регионе, — 
заявил Вячеслав Гладков и поблаго-
дарил всех, кто внёс свой вклад в 
общее дело. 

Он представил собравшимся ос-
новные цели и задачи, которые долж-
на решить обновлённая стратегия. 
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миллионов рублей будет заложено в областной 
бюджет на следующий год для обеспечения жи-
льём нуждающихся семей, которые воспитывают 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

Форум, собравший тысячи жителей со всех муниципалитетов области, прошёл в новой «Белгород-Арене».
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Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Мишустиным Николаем Николаевичем на бесплатной основе согласно жеребьёвке

Мы за сильную Россию и благополучие людей!

Выбор: правильный 
стратегический курс 
и уверенное развитие 

На выборы 19 сентября 
«Единая Россия» идёт с 
командой профессионалов 
— достойных людей, олице-
творяющих базовые прин-
ципы партии и способных 
отстаивать их. Федеральную 
часть партийного списка воз-
главили Сергей Шойгу, Сергей 
Лавров, Денис Проценко, Елена 
Шмелева и Анна Кузнецова. 
Белгородская региональная 

пятёрка — Вячеслав Гладков, 
Наталия Полуянова, Никита 
Румянцев, Тарас Хтей, Юрий 
Клепиков. Все они имеют под-
держку граждан, все решают 
проблемы людей на том или 
ином уровне и все  являются 
гарантами качественной рабо-
ты партии «Единая Россия» по 
защите прав и интересов, по 
заботе о благополучии жителей 
Белгородской области.

Голосуй за будущее! 
«Единая Россия» — 

№ 5 в избирательном 
бюллетене!

«Единая Россия»: 20 
лет работы на реаль-
ный результат 

Деятельность крупнейшей 
политической партии России 
направлена на укрепление 
суверенитета страны, повы-
шение обороноспособности, 
патриотическое воспитание 
молодёжи, развитие конку-
рентоспособной экономики, 
здравоохранения, наращива-
ние инвестиций и инноваций, 
развитие демократии и инсти-
тутов гражданского общества. 

К главным достижениям 
«Единой России» следует от-
нести развитие и поддержку 
социальной сферы, решение 
вопросов семьи, материнства 
и детства, благоустройство. 
Партия внесла свой вклад в 
увеличение МРОТ и пособий, 
защиту социальных выплат от 
налогов и приставов.

Из результатов последнего 
времени — продуманный ответ 
на пандемию коронавируса, 
решительные меры по защите 
граждан и экономики от по-
следствий пандемии. 

Приоритеты: благо-
получие страны и 
каждого гражданина  

Основополагающие цен-
ности партии декларируют 
благополучие человека — его 

здоровье, долголетие, социаль-
ную защищённость, достойную 
оплату труда, возможности 
для предпринимательства, 
доступную инфраструктуру и 
комфортную среду, свободу 
творчества и духовного поиска. 

Ценностью являются един-
ство и суверенитет страны. 
Это общая история, победы, 
культурное единство страны, 
нетерпимость к попыткам 
исказить историю России и 
проявлениям, разрушающим 
нашу страну, к попыткам 
внешнего вмешательства в 
жизнь государства.

Партия представляет 
интересы народного боль-
шинства — граждан страны, 
поддерживающих Президента 
Российской Федерации, его 
стратегический курс. Партия 
эффективно контролирует ис-
полнение задач, поставленных 
Президентом РФ, и соблюдение 
российского законодательства. 
Все 20 лет «Единая Россия» 
является политической силой, 
которая создаёт основу буду-
щего России.

Внимание: иници-
ативы и пожелания 
граждан 

Реформы и проекты партии 
— это настоящее и будущее благо-
получие россиян. При этом работа 
построена так, что инициативы 

исходят от граж-
дан и с учётом их 
мнений. 

В Белгородской 
области регио-
нальное отделе-
ние партии под-
держивает ини-
циативы граждан 
в территориях. 
Ежегодно про-
водится Конкурс 
общественно 
значимых про-
ектов первич-
ных отделений 
«Единой России». 
За три года гран-
ты получили 87 
проектов, а об-
щий фонд гран-
товой поддержки 
составил более 13 
млн. рублей. 

Желание сделать жизнь 
россиян лучше находит реа-
лизацию в проектах. Одним 
из них стал региональный 
проект «Наше общее дело» 
по сопровождению депутат-
ским корпусом, партактивом 
и общественностью всех 
объектов, входящих в нацио-
нальные проекты и основные 
региональные программы. 
При этом основное решение 
остаётся за самими белго-
родцами. Именно их мнение 
является основным, их голос 
решающим. 

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

Подготовка 
к школе

  ОБРАЗОВАНИЕ

Отправить ребёнка в первый 
класс — настоящее событие для 
детей и их родителей. Взрослые 
хотят, чтобы обучение ребенка 
в школе было лёгким, инте-
ресным и он чувствовал себя 
уверенно за партой. 

На базе Алексеевского кол-
леджа (ул. Чернышевского,2) 
вот уже шестой год осуществля-
ется качественная подготовка 
детей к школе. Сейчас прово-
дится набор детей 6-7 лет. Старт 
занятий — начало октября 
текущего года.  

В программе предусмотрены:
1. Обучение грамоте;
2. Математика и логика; 
3. Письмо и графика.
Занятия проходят дважды в 

неделю, продолжительностью 
полтора часа. Стоимость одного 
занятия составляет 250 рублей. 

Изучить основы математи-
ки, чтения и письма — вполне 
посильное занятие для 
вашего ребенка — будущего 
первоклассника! Контактные 
телефоны: 8-920-565-46-22, 
8-951-131-65-51.

Администрация 
Алексеевского колледжа.
На правах рекламы.
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Андрей Скоч.
Работа на благо людей

Андрей Скоч,
кандидат в депутаты
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по 
одномандатному 
избирательному округу № 76

Дорогие земляки! 
Совсем скоро должны состояться 

выборы в Государственную Думу. Я 
баллотируюсь в депутаты, чтобы 
иметь возможность заниматься 

тем, что больше всего нравится — помогать 
людям. Решение участвовать в выборах пер-
вый раз было нелёгким. У меня была любимая 
работа, которая увлекала и давала ощущение 
стабильности. Но интерес к жизни заключает-
ся в том, чтобы постоянно открывать что-то 
новое. Когда меня в 1999 году поддержали более 
пятидесяти процентов избирателей, я поте-
рял право сомневаться. Со временем втянулся в 
новое дело и ни разу об этом не пожалел. 
Депутатская работа даёт ни с чем не срав-

нимое чувство удовлетворения, когда удаётся 
кому-то помочь. Иногда меня спрашивают: 
«…а если бы вы вернулись назад, на год или на 
20 лет, вы бы захотели что-нибудь поменять 
в своей судьбе?» Я, конечно же, понимаю, что 
ничего из того, что со мной происходило, я не 
хочу менять. Потому что понимаю, что живу 
так, как мне нравится — в ладах с собственной 
совестью. Для меня, чтобы чувствовать себя 
человеком, очень важно помогать людям.

“

Забота, проверенная временем
Для Андрея Скоча дело чести — за-

бота о людях, живущих в Белгородской 
области. Более 5 000 жителей региона 
ежегодно обращаются к Андрею Скочу. 
Ветераны Великой Отечественной 
войны, дети из малообеспеченных 
семей и воспитанники детских до-
мов посещают лучшие медицинские 
клиники. 

Медучреждения региона осна-
щают оборудованием: аппаратами 
компьютерной томографии, флю-
орографами, инкубаторами для 
выхаживания недоношенных детей, 
аппаратами «Искусственная почка», 

стоматологическими установками, 
УЗИ-оборудованием. Больницы полу-
чили более 550 единиц высокотехно-
логичного оборудования и 168 единиц 
транспорта, среди них — реанимобили 
и автомобили скорой помощи.

Андрей Скоч реализовал программу 
капитального ремонта, строительства 
и реконструкции социальных объ-
ектов. Только в 2020 году отремонти-
ровали 75 объектов: детсады, школы, 
здания учебных заведений и общежи-
тий, дороги муниципального значе-
ния, а также канализации, очистные 
сооружения и сети водоснабжения. 

“
«Для меня очень важно помогать людям. Я понимаю, что мне 

это необходимо. Мне это очень нравится, и поэтому я буду делать 
это всегда».

Языком цифр

Построено 29 фельдшерско-акушерских пунктов

Построено 60 игровых и спортивных площадок 
                             с травмобезопасным покрытием

Более 60 храмов получили помощь на реконструкцию, 
                   ремонт и реставрацию

2000 автомобилей подарено ветеранам войны

Публикация размещена на платной основе по результатам жеребьёвки и оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Белгородская область — Старооскольский одномандатный избирательный округ 
№ 76» Скоча Андрея Владимировича

Алексеевский горокруг:

• капитальный ремонт детского сада № 10
• капитальный ремонт Центра культурного развития 

«Солнечный»
• капитальный ремонт здания общежития 

Алексеевского агротехнического техникума
• капитальный ремонт дороги Варваровка-Красное-

Голубинский с подъездом к селу Красное
• капитальный ремонт дороги Щербаково-Теплинка

Красненский район: 

• капитальный ремонт детского сада «Капелька» 
с. Красное
• капитальный ремонт Камызинской СОШ
• капитальный ремонт подъезда к с. Большое 

(Короча-Чернянка-Красное)

Карта добрых дел
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Публикация размещена кандидатом на должность губернатора Белгородской области 
Абельмазовым Владимиром Викторовичем на бесплатной основе по результатам жеребьёвки
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За руль — без прав
  «02» СООБЩАЕТ

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 16 сентября:
днём +17ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 2,  
северный, облачно.

ПЯТНИЦА, 17 сентября:
днём +18ОС, ночью +6ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 2, 
восточный, облачно.

СУББОТА, 18 сентября:
днём +19ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 5, 
восточный, небольшой дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября:
днём +19ОС, ночью +13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 3, 
западный, дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября:
днём +13ОС, ночью +6ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 5, 
северный, дождь.

ВТОРНИК, 21 сентября:
днём +6ОС, ночью +5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 6, 
северо-западный, дождь.

СРЕДА, 22 сентября:
днём +6ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 5, 
северный, дождь.

Благоприятные дни: 
16 сентября.

Нейтральные дни: 
19, 22 сентября.

Неблагоприятные дни: 
18, 20, 21 сентября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
18-21 сентября — буря 

сильной интенсивности 
(4-5 баллов). Самая продол-
жительная в этом месяце. 
Запаситесь лекарствами, 
больше отдыхайте, избе-
гайте стрессов. По возмож-
ности оставайтесь дома, не 
садитесь за руль.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
17 сентября.

С 4 по 10 сентября в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрирова-
но 148 заявлений и со-
общений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.         

Кража
10 сентября в дежурную 

часть ОМВД поступило 
заявление от 26-летней 
жительницы одного из сёл 
горокруга по факту хищения 
неизвестным лицом принад-
лежащих ей 8 000 рублей с её 
банковского счета.

Полицейские изобличили 
32-летнюю гражданку. По 
предварительным данным, 
подозреваемая нашла сото-
вый телефон марки «Самсунг 
Гелакси», который принад-
лежит заявительнице, и с 
помощью него перевела себе 
её деньги.

Возбуждено уголовное 
дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (Кража, совершённая с 
банковского счёта). Женщине 
грозит до шести лет тюрьмы. 

На дорогах округа
С 4 по 10 сентября за-

регистрировано 12 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых полу-
чили ранения два человека.

По предварительным 
данным, 7 сентября в 8 часов 
утра на улице Тимирязева 10 
20-летний водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-210740, 
двигаясь со стороны улицы 
Революционной в сторону 
Заводской, нарушил правила 
обгона и допустил выезд на 
полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с 
автомобилем «Лада Калина» 
под управлением 45-летнего 
водителя. В результате ДТП 
42-летняя пассажирка авто-
мобиля «Лада Калина» полу-
чила телесные повреждения.    

7 сентября полицейские 
остановили автомобиль 
«Рено Сандеро» под управ-
лением 29-летнего води-
теля, в связи с наличием 
достаточных оснований 
полагать, что он находится 
в состоянии опьянения. От 
прохождения медицинского 
освидетельствования во-
дитель отказался. Проверка 
показала, что он уже был 
подвергнут наказанию в виде 
административного штра-
фа в размере 30 000 тысяч 
рублей с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок один год 
семь месяцев. 

Возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 ч. 1 УК РФ 
(Управление транспортным 
средством лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию). Санкция статьи 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Публикация размещена политической партией «Единая Россия» согласно жеребьёвке на бесплатной 
основе

Публикация размещена политической партией «Российская экологическая партия «Зелёные» согласно 
жеребьёвке на бесплатной основе
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общество

Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Колосовым Андреем Ивановичем на бесплатной основе согласно жеребьёвке

На глади Тихой Сосны
Сразу два казачьих фестиваля прошли в Алексеевском городском округе 

Почитатели 
традиций 

Сначала на городской на-
бережной состоялся долгождан-
ный фестиваль «Нет вольнее 
Тихой Сосны!», который собрал 
почитателей и наследников 
казачьих традиций. Его гостей 
и участников поздравили на-
чальник управления культуры 
администрации горокруга Юлия 
Васюта и атаман Алексеевского 
станичного казачества Василий 
Шатохин.

На фестивальной площадке 
поделились любовью к казачьим 
песням талантливые представи-
тели Алексеевской земли — со-
листы, дуэты, вокальные и хорео-
графические ансамбли из разных 
уголков городского округа. 

В этот день были организо-
ваны интерактивная игровая 
площадка «Казачьи потехи» и 
многочисленные выставки. В том 
числе — праздничных угощений 
и предметов казачьего быта.

Красивые речные пейзажи 
в окружении величественных 
меловых холмов, стройных 
деревьев, с еще зелёной листвой, 
гармонично дополнили красоту 
казачьих песен, костюмов, забав-
ных игр и угощений.

Оксана ШИНКОРЕНКО, 
заведующая 

творческо-методическим 
отделом.

Любовь к казачьей 
песне

На Калюжевке, где есть 
казачья станица «Раздольная» Фрагмент одной из многочисленных выставок на фестивале «Нет вольнее Тихой Сосны!».

Гости из Россоши исполнили казачьи песни.

и незамерзающий освящён-
ный родник, прошла встреча 
алексеевцев, жителей соседних 
муниципалитетов Белогорья и 
воронежцев — ценителей каза-
чьей культуры. 

Мероприятие, на котором 
присутствовал первый заме-
ститель областного казачьего 
атамана Виктор Пышнограев, 
открыл член совета по культуре 
при местном казачестве Леонид 
Зубцов. Почётные грамоты и 
денежные премии получили 15 
активистов казачьего движения. 
После чего главными на встрече 
были песни и танцы. На сцене 
друг друга попеременно сме-
няли различные коллективы и 
солисты. Особую благодарность 
заслужили конники — братья 
Виктор и Василий Клешнёвы, 
которые уделили много внима-
ния катанию детей на лошадях, 
и представители воронежского 
военно-патриотического клуба 
«Оплот». Закончилась встреча 
хороводом и традиционными 
угощеньями. 

Искренне благодарим за 
поддержку главу администра-
ции Алекесевского горокруга 
Станислава Сергачева, спонсо-
ров события Виктора Мельника, 
Олега Колосова, Сергея 
Гайворонского, Александра 
Сматченко, Галину Санину, а 
также всех тех, кто внёс лепту 
в организацию и проведение 
фестиваля.   

Леонид ЗУБЦОВ.
Фото Любови Челноковой 

и пресс-службы Алексеевского 
городского округа. 

Изменение
цен

В августе текущего года индекс по-
требительских цен составил 100,3 %, в 
том числе на продовольственные то-
вары — 99,9 %, непродовольственные 
товары — 100,8 %, услуги — 100,2 %.

Снижение цен наблюдалось на 
мясо птицы — на 0,4 %. Повышение 
зафиксировано на говядину, колбас-
ные изделия — на 1,6 %, на мясные 
полуфабрикаты — на 1,4 %. 

Снижение цен зафиксировано на 
яйца — на 9,8 %, фруктово-ягодные 
консервы — на 0,5 %, молоко, мёд — 
на 0,4%.

Повышение цен зарегистри-
ровано на маргарин (на 3,8 %), 
мороженое (на 3,3 %), майонез (на 
2,8 %), сыр (на 2,6 %), рыбное филе 
(на 1,9 %). 

Картофель стал дешевле на 21,3 %, 
овощи в целом — на 10,6 %, фрукты и 
цитрусовые — на 1,5 %.

Повышение цен зафиксировано 
на строительные материалы — на 
4 %, спички — на 2,4 %, одежду для 
детей школьного возраста — на 2,2 %, 
игрушки — на 1,8 %, медикаменты — 
на 1,5 %, медицинские товары — на 
1,4 %,  моторное топливо — на 1,2 %.

Пресс-релиз Белгородстата.
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«Королева спорта» по-алексеевски
  ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Имя Станислава Фили-
повского вошло в исто-
рию алексеевского спор-
та как первого директора 
детской юношеско-спор-
тивной школы и тренера 
по лёгкой атлетике.

Будучи мастером спорта 
по десятиборью, Ста-

нислав Николаевич профессио-
нально знал все тонкости бега, 
спортивной ходьбы, прыжков в 
длину и высоту, метании снаря-
дов. Недаром за такое многооб-
разие спортивных дисциплин 
лёгкую атлетику лестно имену-
ют «королевой спорта».

За достаточно короткий срок 
он сумел наладить контакт с 
учителями физкультуры, ме-
тодистами по спорту, увлечь 
юношей и девушек в трениро-
вочный процесс.

В середине 1960-х годов моло-
дёжь стремилась к спортивным 
подвигам на стадионах, добива-
ясь рекордов в беге и прыжках, 
несмотря на отсутствие элемен-
тарных условий в прыжковых 
ямах и грунтовые дорожки на 
спортивной арене.

Вокруг Филиповского как-то 
сразу сформировалась группа 
легкоатлетов, которая составила 
основной костяк сборной горо-
да. Она задавала определённый 
тон в проведении соревнова-
ний. Это были спартакиады 
школьников, недели ДЮСШ, дни 
физкультурника, фестивали. 
Такие праздники проходили 
ярко, красочно, принося радость 
многочисленным зрителям и 
любителям лёгкой атлетики.

Дух борьбы и жажда по-
беды на таких турнирах были 
запредельными.

За первые командные места 
традиционно боролись физ-
культурники колхоза «Маяк» 
(с. Красное), им. Ленина 
(с. Камызино), спортсмены 
эфирокомбината, сахарного 
завода, молочноконсервного 

комбината, учащиеся сель-
скохозяйственного техникума, 
средней школы № 1.

В личном зачёте хорошие 
результаты показывали сприн-
теры Владимир Шевченко и 
Владимир Тарарин, Евгений 
Мирошников и Николай 
Крюков, стайеры Степан и 
Владимир Разнотовские, Пётр 

Сборная Алексеевки по лёгкой атлетике в конце 1960-х годов. 

Захаров и Виктор Ильин.
В прыжках в длину и высоту 

отличались Николай Алейников, 
Сергей и Михаил Литвиновы.

За 11-метровую отмет-
ку толкал ядро Станислав 
Филиповский, в метании дис-
ка не было равных Виктору 
Савченко, копья — Ивану Рыжих.

Среди девушек в беге на 
100 метров и прыжках в дли-
ну лидировала Александра 
Веретенникова, на 400 метров — 
Нина Воржева, в беге на 800 ме-
тров — Александра Варнавская.

Газета «Заря» часто по-
мещала материалы о прово-
димых соревнованиях и лучших 
спортсменах. Авторами таких 
публикаций, как правило, были 
Владимир Ступаков, Геннадий 
Нищунов, Николай Юрьев 
(фоторепортаж).

В июле 1968 года появилась 
заметка о молодом спортсмене 
Владимире Тарарине. В ней 
говорилось об ученике девя-
того класса городской средней 
школы № 1, воспитаннике 
ДЮСШ. Выступая на районном 
фестивале, юноша установил 
новый рекорд города, пробежав 
дистанцию в 100 метров за 11,9 
секунды.

Из лучших легкоатлетов форми-
ровалась сборная района, которая 
представляла Алексеевку на об-
ластных соревнованиях. Бегуны с 
берегов Тихой Сосны всегда возвра-
щались домой с грамотами, новыми 
личными рекордами и медалями 
в общекомандном первенстве. Все 
знали: где Филиповский — там 
всегда победа.

Принимала Алексеевка со-

стязания высокого масштаба 
и у себя дома. Например, 
летом 1977 года на городском 
стадионе впервые прошли 
областные соревнования по 
лёгкой атлетике. В мае 1987 
года на берегу Тихой Сосны со-
стоялся кросс на призы газеты 
«Белгородская правда».

Село Подсереднее довольно 
долго становилось местом 
проведения кросса имени М. 
С. Ольминского.

12 сентября 1982 года в 
Алексеевке прошёл спортив-
ный праздник, посвящённый 
Всесоюзному дню бегуна. В 
нём приняли участие сотни 
жителей города от мала до 
велика, ещё раз доказав, что 
желание бегать никого не 
оставляет равнодушным. Не 
стоит забывать и ежегодный 
кросс на приз газеты «Заря», 
который остаётся одним из 
самых массовых легкоатлети-
ческих турниров.

Сегодня лёгкая атлетика в 
спортивной школе на пороге 
своего 55-летия. Юбилей она 
встречает с современной ма-
териально-технической базой, 
качественным и профессио-
нальным тренерско-препо-
давательским составом, воз-
росшим уровнем спортивного 
мастерства воспитанников, 
достойными победами и успе-
хами. Это радует и позволяет с 
оптимизмом смотреть в буду-
щее лёгкой атлетики — «коро-
леве спорта» по-алексеевски.

Юрий АФАНАСЬЕВ.
Фото из семейного архива

 Владимира Тарарина. 

Человек разумный?
  МЫСЛИ ВСЛУХ

Вы когда-нибудь за-
думывались о том, 
много ли у вас лиш-
них вещей?  «О,  нет, 
конечно! У меня – 
только самое необхо-
димое. И мне всё это 
очень нужно», — не 
задумываясь, отве-
тит каждый второй 
из нас, независимо 
от благосостояния и 
достатка. 

А так ли это на самом 
деле,  человек по-

нимает только при переез-
де. Мне самой приходилось 
переезжать много раз: дом 
— общежитие института — 
съёмная квартира — другой 
город — новая квартира — 
дом. И это — только крупные 
перемены места обитания. 

Последний мой переезд 
был скорым и незаплани-
рованным — так сложились 
обстоятельства. И взять я 
могла не много — лишь то, 
что поместится в салон и 

багажник машины. Уезжала  
я на время и решила, что 
потом, при необходимости и 
возможности, заберу осталь-
ное. «Остальным» были 
книги (давно прочитанные), 
посуда столовая и кухонная 
(прекрасно обхожусь мини-
мумом), статуэтки, журналы, 
личные вещи, фоторамки, 
декоративные штучки, 
одеяла и ещё многое другое, 
без чего я вот уже полтора 
года прекрасно обхожусь. Все 
эти вещи сейчас хранятся в 
подвале моего дома и, скорее 
всего, я никогда больше ими 
не воспользуюсь — мне они 
оказались просто не нужны. 
Из тех вещей, что взяла с 
собой, смело можно было 
оставить половину — я тоже 
ими не пользуюсь.

Вопрос номер один:  за-
чем их приобретала? Что 
меня подвигло просто так 
взять и потратить, пусть даже 
небольшие, мною заработан-
ные деньги на совершенно 
бесполезную вещь? 

Вопрос номер два: сколько 
материала (металла, глины, 
пластмассы, ткани) ушло на 
эту безделицу? Как сильно 
при её изготовлении был 
изуродован  окружающий 
пейзаж?

Вопрос номер три: сколь-
ко чистой воды ушло на 
изготовление этой чепухи? И 
куда слили грязную после её 
использования?

И, наконец, вопрос номер 
четыре: насколько увеличит-
ся размер городской свалки, 
если я всё же решу расстаться 
с этим музеем человеческого 
неразумия?

Теперь о свалках по-
подробнее. Чего только не 
увидишь в наше время у 
оранжевых баков, стоящих в 
каждом квартале. Заметьте, 
я не сказала — «в баках», я 
сказала — «у баков». Всё, что 
выросло — на свалку: спилен-
ные ветки деревьев, ботва, 
сорняки, гнилые овощи и 
фрукты, картон… Живя в 
доме с определённым коли-

чеством земли, 
мы все выращи-
ваем что-то на 
этой земле,  и у 
нас есть отходы 
огорода и кухни.

Люди, сделай-
те аккуратную 
компостную яму в 
углу двора —  и на 
вашем участке всегда будет 
удобренная почва. «Запах» — 
скажете вы? Так огородите её 
и накройте крышкой! Такой 
красивой крышечкой, под 
стать ландшафтному дизай-
ну вашего двора.

Теперь — о воде. Как много 
тратим её попусту, я поняла, 
когда у меня в доме засори-
лась канализация. Пришлось 
выносить использованную 
воду ведром. Вы удивитесь, 
но на стирку в стиральной 
машине уходит семь вёдер 
воды, то есть семьдесят 
литров. В месяц  — это может 
быть тонна, только на стирку. 
А как мы моем посуду? Ну, 
конечно же, открываем кран 

и начинаем намыливать 
тарелки и  ложки. А чистая 
вода при этом просто стека-
ет в грязную трубу. Не раз-
умней ли было бы намылить 
всё, а после открывать воду? 
Да, вода у нас в стране дешё-
вая. Посмотрели бы вы, как 
экономят воду, к примеру, 
немцы: немка голову раз в 
неделю моет, честное слово. 
Можно, конечно, сослаться 
на поговорку о том, что для 
немца — смерть часто мыть-
ся, ведь для русского это — 
хорошо. Однако вода наша 
от этого чище не станет. 

Теперь снова о мусоре. 
Мой дом находится рядом 
с объездной дорогой и за-

бором почти упирается в её 
насыпь. Весной и осенью мой 
отец всегда делал генераль-
ную уборку территории воз-
ле двора — он был хорошим 
хозяином. Занятие это, как 
вы понимаете,  сопрово-
ждалось речью, которая вряд 
ли прошла бы цензуру, если 
б я её здесь привела. Те, кто 
едет по дороге в машине, 
скажите — тот пакет с мусо-
ром, или пивная бутылка, 
или пакет из-под чипсов, что 
выбросили из окна, — он куда 
делся, по-вашему? Думаете, 
потерялся в траве? Как бы 
не так!  Думаете, вы только 
один такой? Увы, дважды в 
год набирается примерно 
три больших чёрных по-
лиэтиленовых мешка! 
С двадцати метров объ-
ездной дороги!  А сколько 
будет с километра? А со 
ста? Скажите, водители, 
а вы чистоту любите? А 
место, где родились? 

Светлана ЦОЙ.
г. Алексеевка.

Люди, сделайте аккурат-
ную компостную яму в углу 
двора —  и на вашем участке 
всегда будет удобренная по-
чва. «Запах» — скажете вы? 
Так огородите её и накройте 
крышкой! 

«
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Спасла детей
ценой жизни

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В  Кущине состоялось 
торжественное открытие 
памятной доски, посвя-
щённой Евдокии Стефа-
новне Пяташовой. 1июля 
1988 года ценой собствен-
ной жизни она, мать троих 
детей, спасла  тонущих на 
пруду в селе Гезово двух 
девочек, оставив сирота-
ми своих трёх сыновей. 

Вот как  через несколь-
ко дней рассказывала 

о том случае Анна Спесивцева, 
корреспондент  газеты «Заря»: 

«Евдокия Стефановна сгребала 
сено неподалёку от пруда: небо 
понемногу заволакивало туча-
ми, и она беспокоилась, как бы 
дождь не намочил его. Прошло 
некоторое время, прежде чем она 
услышала детский крик. Сердце 
враз почуяло беду: кричали ис-
пуганно, надрывно, — уж она-то, 
мать троих детей, могла понять 
это сразу. А поняв, бросилась к 
пруду.

Бежала изо всех сил, зады-
хаясь, а когда увидела детские 
головёнки, которые, как по-
плавки, то скрывались под 
водой, то появлялись вновь, 
издавая какие-то невнятные 
звуки, машинально сняла на 
ходу обувь  и как была — в одеж-
де, часах, — бросилась в воду. В 
несколько взмахов доплыла к 
тонущим. Ухватила младшую 
Таню, которая совершенно не 
умела плавать и тянула за со-
бой ко дну сестру. Обезумевшая 
от страха девочка прилипла к 
своей спасительнице... Евдокия 
Стефановна всё-таки сумела до-
плыть до мелководья, поставила 
Таню, а сама повернула назад. 
Тем временем Ира, почув-
ствовав облегчение, поплыла 
к берегу, у неё ещё оставалось 
немного сил.

Когда девочки немного 
пришли в себя, увидели, что тётя 
Дуся долго не появляется из-под 
воды…».

Евдокия Стефановна с  честью 
и достоинством выполнила свой 
материнский и гражданский 
долг. За оперативные и смелые 
действия по спасению детей  она  
посмертно награждена медалью 
«За спасение утопающих».

Собравшиеся на  меропри-
ятие учащиеся Щербаковской 
средней школы, местные жители 
высказывались, что подвиг 
Евдокии Пяташовой  должен 
стать для всех, в первую очередь 
для подрастающего поколения, 
нравственным уроком.  Этот 
духовный порыв отражает 
чистосердечное стремление жен-
щины-матери защитить детей, 
выручить их в трудной ситуации. 
То было высшее проявление 
самопожертвования, готовность 

совершить поступок, не раздумы-
вая об опасности для своей жизни.

Об этом говорили в своих 
выступлениях глава территори-
альной администрации Наталья 
Нескоромная, руководитель 
инициативной группы по уста-
новке доски Тамара Божко, сын 
Евдокии Стефановны — Сергей 
Пяташов, отец спасённых девочек 
Александр Гирявенко.

Памяти отважной женщи-
ны посвятила свою песню 
Валентина Собина, о её под-
виге прозвучало стихотворение 
землячки Валентины Коняевой. 

Мемориальную доску изготовил и 
подарил щербаковцам Владимир 
Коняев из Липецка.

В мероприятии приняли уча-
стие депутат Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
Павел Клишин, председатель 
Совета ветеранов Кущинской 
сельской территории Николай 
Пяташов.

Мемориальную доску разме-
стили на здании Щербаковской 
средней школы, в которой Евдокия 
Стефановна училась.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Татьяны Гиревой.

Памятная доска в честь Евдокии Пяташовой.

На открытии мемориального знака. Лиса-рыболов
Метёт и звонко посвистывает 

над сугробами позёмка, закру-
чивается сизоватым колесом. По 
полю трусит лисица, яркая, словно 
январское солнышко. Бежит, бе-
жит и остановится, встанет на за-
дние лапки, прислушается к чему-
то. Не пискнет ли мышка-полёвка, 
не покажется ли в бурьянах или 
репейнике серая куропатка или 
щегол с синицей.

Да где там! Все глубоким сном 
спят. Мышки в скирде ржаной 
соломы, куропатки в глубоком 
снегу, щеглы и синицы в дуплах 
деревьев. Видят хорошие сны.

Одна лиса-кумушка бодрству-
ет. Как будешь спать на голодный 
желудок? Вот и бежит она полем, 
через колхозный сад, к замёрзше-
му пруду. Торопится к лункам на 
льду. Вчера там рыбаки до темна 
громко и бурно что-то обсуждали. 
Может, после себя какое-либо 
съестное оставили.

Они обычно бросали на снегу 
рыбку-верховку. Для них мизер — 
себелёк, окунёк, пескарь. Всё это 
мелюзга, никчёмный улов, а для 
лисицы сытная еда.

Спешит Патрикеевна к пруду, 
чтобы опередить серую крикли-
вую вещунью-ворону, белобокую 
болтунью-сороку, пока они дрем-
лют в густых ветвях деревьев. 
Бежит мимо домика сторожа 
колхозного сада. Над сторожкой 
стоит белёсый древесный дым. 
Дед Роман, наверняка, картофель 

с салом на завтрак жарит. Вкусный 
запах жареного и древесного 
дыма разносится по всему зимне-
му саду. Дух лисицы захватывает. 
Ей бы на минутку рядом с дедом 
Романом оказаться, может быть, 
что-то перепало бы на острый 
лисий зуб.

Вот и пруд с крутыми берегами 
и замёрзшими рыбацкими лунка-
ми. Около лунок на снегу то тут, то 
там мелкая мёрзлая рыбёшка — 
сорная для них и оставленная ими. 
Для кумушки это — вкуснейший и 
редкий зимний завтрак. Успела-
таки перехватить его у крылатых 
соперниц — ворон и сорок. Точно 
сказано: тот, кто рано встаёт и 
поздно ложится спать, тому Бог 
даёт удачу и счастье.

Лисица возвращалась к своей 
норе в поле, мимо сторожки в кол-
хозном саду. Может, там что-либо 
перепадёт от деда Романа или его 
кота, серого бездельника Дрёмы.

На востоке зарумянилась скуд-
ная и холодная полоска рассвета. 
Затихла колхозная доильная уста-
новка. Послышались снежный скрип 
и негромкий говор идущих к пруду 
рыбаков. О начале нового дня над са-
дом известил ворон простуженным 
голосом. После ночной рыбалки лиса 
спряталась в норе в овраге...

Охотнику о похождениях ры-
жей хитрюги рассказали её ноч-
ные и утренние следы на снегу.

Пётр ЧЕРНЫХ.
с. Иловка.

Накормили енотов
  ОХОТНИЧЬИ КУРЬЁЗЫ

С середины августа была от-
крыта охота на пернатую дичь, то 
есть на диких уток, голубей и дру-
гую полевую и болотно-луговую 
птицу. В то время я жил с семьёй 
и работал в колхозе села Готовьё, 
ныне Красненского района. 
Друзья пригласили меня и учи-
теля Владимира Александрова на 
утиную охоту в пойму и плавни 
речки Потудань. 

Наша компания расположи-
лась биваком в очень живопис-
ном месте. Прозрачная речная 
протока, плавни и небольшое 
болото, а на другом берегу — со-
сновый лес на песчаной почве с 
чистейшим воздухом.

Вечером мы с удовольствием 
поужинали ухой из рыбы, вы-
ловленной в реке, а наутро ре-
шили побаловать себя шурпой из 
пернатой дичи, добытой общими 
усилиями. На кусте лозы мы под-
весили несколько крупных диких 
уток, голубей и болотных куликов, 
которые пошли бы на завтрак.

 Охотничья компания мне, 
как самому молодому участнику, 
поручила утром приготовить 
дичь к варке. Я встал пораньше, 
до первых проблесков зари, 
развёл костёр, Когда в ведре уже 
закипала вода, мне вызвались 
помочь два охотника. С одним из 
них пошли к дичи. Восток чуть-
чуть подёрнулся алой краской. 
Смотрим, а у куста с дичью ворох 
разбросанных перьев, слышим 

непонятное урчание. Три моло-
дых и два взрослых енота уже 
заканчивали «обработку» наших 
трофеев, похрустывая костями 
уток, голубей и бекасов. Я ахнул,  
а мой спутник тихо промолвил: 
«Семья енотов нас опередила. 
Нам меньше хлопот остаётся на 
голодный желудок. Суп и жаркое  
будут в следующий раз».

Написать о разбое енотов 
меня побудили воспоминания о 
гибели раненого зайчишки. Со 
своей гончей Вестой шёл я вдоль 
лесополосы. Устал, думал лишь о 
том, как бы поскорее добраться 
к своей «Ниве». Вдруг собака на-
сторожилась, и у меня из-под ног 
выскочил заяц. Бежал он как-то 
неестественно, боком. Я понял, 
что косой ранен. Собака прогнала 
его метров пятьсот,  он спрятался 
в отрезке спасительной асбе-
стобетонной трубы, лежавшей в 
кустах возле дороги. Я постоял 
у трубы и зашагал к «Ниве», на-
деясь утром решить судьбу зайки.

Возле машины меня ожидал 
бывалый охотник Николай Белых. 
На мой рассказ о зайце  он посо-
ветовал оставить у отверстия 
трубы потрёпанный рюкзак или 
пропахшую потом портянку, что-
бы запахом отгонять хищников. Я 
сослался на усталость и к трубе 
не вернулся.

Утром пришёл к  тому месту 
и увидел клочья шерсти. Зайца 
разорвала лиса.
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Под куполом неба
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Учебный год для воспитан-
ников Дома детского творчества 
начался с ярких выступлений и 
демонстрации своих талантов. В 
начале сентября в Старом Осколе 
цирковая студия «Парадокс» по-
казала своё мастерство в первом 
уличном фестивале циркового 
искусства «Под куполом неба». 
В нём приняли участие кол-
лективы из Старооскольского 
и Шебекинского городских 

округов, Ракитянского района, 
а также из других регионов — 
Липецка и Орла.

Своё мастерство в акробатике, 
эквилибристике и жонглировании 
продемонстрировали ребята от 5 
до 16 лет. Алексеевцы выступили 
достойно. Коллектив «Парадокса» 
награждён дипломом фестиваля, 
ценными подарками и благодар-
ностями от организаторов. 

Выражаем огромную благо-

дарность родителям учащихся 
студии за помощь в подго-
товке и участии в фестивале; 
педагогам дополнительного 
образования Дома детско-
го творчества Екатерине 
Сенченко, Виктории Водяник и 
Кристине Белой за постановку 
цирковых номеров.

Марина КОПАНЕВА,
директор Дома 

детского творчества.

Наше 
общее решение

     стр. 1
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триллионов рублей — это не 
самоцель. Реальная задача — 
благополучие человека, его 
комфорт и уверенность в за-
втрашнем дне, — подчеркнул 
глава региона.

Основа обновлённой эконо-
мики — высокие технологии, 
развитие IT-индустрии, туризма, 
креативного бизнеса, которые 
должны стать источниками бла-
госостояния наравне с сельским 
хозяйством и горно-металлур-
гической промышленностью. 
Приоритеты экономического 
роста — глубокая переработка 
любого сырья и экологическая 
безопасность. При этом эконо-
мическое развитие является 
инструментом для решения 
главной задачи — Белгородчина 
должна стать лучшим регионом 
для жизни.  

Образование и медицина по 
стандартам XXI века, доступный 
спорт, комфортная среда для 
жизни, поддержка молодёжи, 
возможность для самореализа-
ции людей всех поколений — всё 
это подразумевает обновлённая 
стратегия, над которой работали 
жители области.

Собравшиеся встретили 
аплодисментами решение 
Вячеслава Гладкова о запуске 
в будущем году программы по 
обеспечению жильём семей с 
детьми-инвалидами и много-
детных семей. Также в регионе 
начнут действовать программы, 
по которым после рождения 
второго ребёнка семье воз-
местят 40 % стоимости жилья. А 
после рождения третьего — пол-
ную стоимость. 

Помимо этого, будет раз-
виваться практика социального 
контракта, благодаря которому 
в этом году около трёх тысяч 
семей смогли начать новую 
жизнь. Доступная и качествен-
ная медицина, чистая вода, 
благоустройство городов и сёл — 
всё это первоочередные задачи, 
над которыми работа идёт уже 
сейчас.

Стратегия успеха
О том, что амбициозные 

планы Белгородской области бу-
дут поддержаны федеральным 
центром, говорил на форуме 
полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Игорь 
Щёголев.

— В своём Послании 
Президент России отмечал, 
что страна развивается и идёт 

вперёд тогда, когда развиваются 
регионы. Поэтому стремление 
высших должностных лиц сде-
лать свой регион успешным и 
самодостаточным будет всемер-
но поощряться. Вы поставили 
понятную и нужную всем цель — 
сделать всё, чтобы Белгородчина 
оставалась и служила образцом 
для всей России. Она будет 
задавать новые горизонты и 
возможности, и я уверен, вы 
достигнете этой цели, — подчер-
кнул полпред.

Федеральное правительство 
делает ставку на Белгородчину, 
как на флагман, способный 
двигать вперёд экономику всей 
страны, считает министр про-
мышленности и торговли России 
Денис Мантуров. 

— Очень важно, что в фор-
мирование этого документа 
вносят вклад все участники 
социально-экономической дея-
тельности. Удвоение ВРП — цель, 
конечно же, амбициозная, но 
достижимая. 

Обновлённая стратегия будет 
служить на благо региона и 
его жителей, уверен и сенатор 
Евгений Савченко.

— Образ Белгородчины-2030 
мне понравился. Я абсолютно 
уверен в его реализации, — под-
черкнул он. — Почему я считаю, 
что это реализуемая программа? 
Потому что она зиждется на 
прочном фундаменте, нашем 
экономическом, культурном, 
социальном, я бы даже сказал, 
духовно-нравственном базисе. 
Считаю, что успех нам обеспе-
чен, потому что лидер региона 
Вячеслав Владимирович стал на-
стоящим белгородцем. Полюбил 
белгородскую землю, пропитался 
её духом, — отметил Евгений 
Савченко.  

Подводя итоги форума, 
Вячеслав Гладков отметил, что 
работа над Стратегией развития 
области продолжается. 

МНЕНИЕ:
Алексей ПЛЕШКОВ, депутат 

Совета депутатов Алексеевского 
городского округа:

— Амбициозные цели и за-
дачи, которые поставил глава 
региона, конечно же, импонируют. 
Стремиться надо всегда к больше-
му, а не довольствоваться малым. 
Понравилось и то, что обновлённая 
Стратегия развития Белгородской 
области, в первую очередь, опи-
рается на мнения людей. Причём 
внести свою лепту может каждый 
житель Белгородчины.  

Пресс-служба губернатора 
и правительства области.

Фото: Павел Колядин, 
belpressa.ru

В райцентре Красном состо-
ялся, традиционный легкоат-
летический кросс. Он прошёл на 
Центральном стадионе. В забеге 
на различных дистанциях при-
няли участие команды 10 школ 
района и семи сельских поселений. 

По итогам соревнований 
первые места в своих воз-
растных категориях заняли 
Вероника Дубинина (Большое), 
Андрей Кудинов (Сетище), Олег 
Чехонадских (Красное), ново-
уколовцы Наталья Разинькова, 
Илья Шандырин и Валентина 
Перевозчикова. Среди сборных 
сельских поселений у женщин по-
бедителем стала Ольга Головина 
(Сетище), у мужчин — Богдан 
Дыбов (Лесное Уколово). 

Кроме того, верхние позиции 
пьедестала заняли команды 
Большовской и Новоуколовской 
школ. В общекомандном зачёте 
первое место у Красненского 
сельского  поселения, второе — у 
Новоуколовского и третье — у 
Сетищенского.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Егора Борисова. Команда Красненского сельского поседения с победным кубком.

Алексеевский коллектив «Парадокс» показал на фестивале своё мастерство.
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