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Распоряжением администра-
ции городского округа на Доску 
почёта занесены 10 коллективов 
производственной, социальной и 
культурной сфер и 8 работников, 
внёсших наиболее значимый 
вклад в реализацию стратегии 
развития муниципалитета.

КСТАТИ

По традиции в канун Дня 
России в Алексеевке состоя-
лось торжество, посвящённое 
открытию обновлённой Доски 
почёта. 

Всквере на улице Победы че-
ствовали людей труда разного 

возраста, которые своим мастерством, 
творчеством и работоспособностью 
внесли весомый вклад в социальное и 
экономическое развитие городского 
округа.  Были названы и поощрены луч-
шие трудовые коллективы и отдельные 
работники. Всех их характеризует од-
но — желание и умение созидать. 

Открыл торжество председатель 
координационного совета организаций 
профсоюзов городского округа Николай 
Вовченко, который вместе с поздрав-
лением передовиков соревнования 
напомнил, что в подобном формате 
обновление Доски почёта проходит в 
восьмой раз.

Глава администрации городского 

округа Станислав Сергачев в своём вы-
ступлении отметил трудоспособность 
коллективов и работников различного 
рода деятельности, которые в сложное 
время пандемии сумели поддержать 
достойный уровень производства 
и таким образом содействовали 
дальнейшему продвижению вперёд 
экономики и социальной сферы. Он 
выразил уверенность, что потенциал 
всех трудовых коллективов и личност-
ные качества алексеевцев способны 
преодолевать любые трудности и 
добиваться решения поставленных 
задач.

Станислав Сергачев вручил свиде-
тельства о занесении на Доску почёта 
представителям трудовых коллекти-
вов и лучшим работникам, подходив-
шим по красной ковровой дорожке. 
Он передал также свидетельства о 
размещении на областную Аллею тру-
довой славы и дипломы отличившим-
ся участникам регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной 
эффективности».

Со словами благодарности за вы-
сокую оценку труда выступила врач-
терапевт Мухоудеровской амбулато-
рии Юлия Кобрисева. Солисты Центра 
культурного развития «Солнечный» 
порадовали участников торжества 
концертными номерами.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Перечень занесённых на Доску по-
чёта публикуется на 7-й странице.

В числе лидеров
По итогам 2020 года отмечены лучшие муници-

палитеты Белгородской области. По федеральному 
перечню в числе лидеров оказались Алексеевский, 
Старооскольский, Грайворонский городские округа 
и Корочанский район.  Алексеевцы по итогам про-
шлого года обогнали своих конкурентов по темпу 
роста и абсолютно достигнутым значениям боль-
шинства показателей эффективности. Денежные 
средства, полученные администрациями органов 
местного самоуправления, направляются на раз-
витие общественной инфраструктуры  территорий 
муниципальных образований. 

Кроме того, на торжественном открытии обнов-
лённой Доски почёта Алексеевского городского 
округа свидетельства о размещении на областной 
Аллее трудовой славы вручены учителю-логопеду 
детского сада комбинированного вида № 3 Светлане 
Шконда и главному агроному ООО «Агротех-Гарант» 
Алексеевский Сергею Злобину.

Дипломы за второе и третье места в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» вручены 
АО «ЭФКО», ЗАО «Молочно-консервный комбинат» и 
средней общеобразовательной школе № 7. 

Спартакиада территорий
В Красном состоялась районная спартакиада 

среди команд сельских поселений. Она проходила 
по шести видам спорта: пляжному волейболу, 
шашкам, стрельбе из пневматической винтовки, 
силовой гимнастике, легкоатлетической эстафете 
и соревнованию среди молодых семей «Мама, папа, 
я — спортивная семья». Лучшие были награждены гра-
мотами и медалями. Среди территорий на первом 
месте Расховецкая, на втором — Новоуколовская, на 
третьем — Камызинская.

спортсменов региона стали участниками на-
учно-технической олимпиады по автомоделиро-
ванию в Алексеевке.

Соб.инф.

Все, кто занесён на Доску почёта, вместе с главой администрации Алексеевского городского округа Станиславом 
Сергачевым.
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Поздравление

В борьбе 
с невидимым врагом
Как алексеевские медики спасают больных коронавирусом

В преддверии Дня ме-
дицинского работника 
мы расскажем о людях, 
которые в мирное время 
чувствуют себя, «как на 
войне». Уже полтора года 
они ведут битву с ковар-
ным врагом, который 
не перестаёт неприятно 
удивлять. Казалось бы, 
за это время сотрудники 
инфекционного отделения 
Алексеевской централь-
ной районной больницы 
узнали, что такое ко-
ронавирус, на себе, но 
всё равно каждый день 
поражаются, с насколь-
ко непредсказуемым и 
тяжёлым заболеванием 
имеют дело.

Подвиг людей в белых 
халатах начался в мар-

те прошлого года. Отделение 
только открыли после капиталь-
ного ремонта. Никто не мог и 
подумать, что радостное собы-
тие затмит начавшийся в стране 
сплошной кошмар.

— Начало эпидемии стало са-
мым сложным временем. Голова 
шла кругом: как расставить 
правильно койки в отремон-
тированном здании, сделать 
выходы согласно инструкции, 
без нарушения санитарных 
норм, — вспоминает заведующая 
отделением Светлана Лесняк.

Потом повезли первых па-
циентов… Для медработников, 
которые до этого имели дело 
в основном с детьми, мир 
перевернулся. Хотя, казалось 
бы, что может быть страшнее 
обессиленных от инфекции, 
обезвоженных малышей? Разве 
не их больше всего жаль, когда 
они страдают? Но мучения 
людей с поражением лёгких, 
да ещё и имеющих при этом 
тяжёлые заболевания сердца, 
сахарный диабет, оказались 
намного страшнее. Некоторые 
медсёстры, видя последствия 
недуга, уходили из отделения. И 
их можно понять: у всех семьи, 
дети.

Остались самые стойкие. Те, 
которые незаметно для себя 
научились работать со взрос-
лыми, снимать кардиограмму, 
делать анализ крови на глюкозу, 
чтобы не привлекать коллег из 
других отделений. Известно, что 
тяжелее всего переносят вирус 
больные сахарным диабетом, 
поэтому к ним самое строгое 
внимание — кровь берётся четы-
ре раза в день! Так как некото-
рые пациенты самостоятельно 
не могут себя обслуживать, за 
ними ухаживают.

Сейчас в отделении работают 
10 медсестёр и семь санитарок. 
Они лечат алексеевцев и жите-
лей Вейделевки и Ровеньков. 
Здесь также оборудован реани-

мационный пост, на котором 
спасают жизни врач и пять 
медсестёр.

Ещё полтора месяца назад 
персонал в глубине души с за-
таённой радостью наблюдал 
за снижением числа больных. 
Сейчас ситуация резко изме-
нилась. Наши читатели видят, 
что происходит в стране. Вот и 
в алексеевской инфекции все 
24 койки заняты. И эти люди 
лежат под кислородом, потому 
что у всех поражены лёгкие. 
Трое человек находятся в па-
латах интенсивной терапии, 
оборудованных искусственной 
вентиляцией лёгких. Девять — в 
тяжёлом состоянии. У двоих — 
до 100 процентов поражения. В 
основном это пациенты, поздно 
обратившиеся за помощью, 
температурившие дома неде-
лю, а то и больше, и начавшие 
задыхаться.

— Пришло лето. Люди рассла-
бились, стали отправляться на 
отдых, посещать мероприятия. 
Вот и начался подъём заболева-
емости. Коронавирус не дрем-
лет, он настигает тогда, когда 
человек и подумать об этом не 
мог. Пользуясь случаем, обраща-
юсь к землякам: не забывайте 
о мерах предосторожности: 
масках, перчатках, социальной 
дистанции, — сказала Светлана 
Анатольевна.

Она, кстати, заведует отделе-
нием, уже 18 лет. Врач начала 
свой трудовой путь после окон-

чания Астраханского государ-
ственного мединститута в 1989 
году. Тогда в инфекции было 
взрослое и детское отделения. 
Она работала со взрослыми, а 
после объединения возглавила 
коллектив.

Сегодня ни днём, ни ночью 
медперсонал не отходит от 
больных, борется за жизнь и 
здоровье каждого. 24 часа в 
сутки сотрудники проводят на 
ногах, в защитных костюмах 
и шлемах, только раз или два 
по очереди отлучаясь на обед. 
Медсестра с 40-леним стажем 
Надежда Алексеенко подели-
лась, что сложнее всего брать 
кровь из вены в двух перчатках.

— Ты наклоняешься к паци-
енту, ищешь вену, а у стариков 
они вообще тоненькие, и тут 
пот затекает в глаза. Всё потому, 
что под шлемом ощущения, как 
будто в парной находишься, — 
рассказала Надежда Казбековна.

Каждодневно видя, как стра-
дают люди от коронавируса, 
медперсонал инфекционного 
отделения уверен: изменить 
ситуацию может только вак-
цинация. Возможно, прививка 
не спасёт всех от заражения, 
но поможет перенести недуг 
легко. Врач и медсёстры знают: 
вирус не подчиняется никаким 
правилам. Есть 80-летние 
бабушки и дедушки, которые 
перенесли полное поражение 
лёгких, но после двух-трёх-
месячного лечения покинули 

День медицинского ра-
ботника отмечают в России 
ежегодно в третье вос-
кресенье июня. В текущем 
году он приходится на 20 
июня и отмечается в 41 раз. 
Лучшим врачам страны в 
этот день вручается премия 
«Призвание». Конечно, есть 
несколько других празд-
ников в течение года, по-
свящённых людям в белых 
халатах, но этот объединяет 
всех медработников и при-
знаёт их огромный вклад в 
повышение качества чело-
веческой жизни. 

КСТАТИ 

больницу на своих ногах. А есть 
30-40-летние люди, скоротечно 
потерявшие из-за вируса здо-
ровье, а некоторые, ни для кого 
не секрет, — жизнь.

Пришло время взять от-
ветственность за свою жизнь 
и жизнь своих близких на себя. 
Русское «авось пронесёт» уже не 
работает — герои нашего расска-
зах в этом уверены. Несмотря на 
то, что работа для них — смысл 
жизни, они не хотят, чтобы мы 
болели. А мы, в свою очередь, 
должны помочь им выиграть 
эту битву. И вернуть отделение 
обратно маленьким пациентам. 
Медсёстры и врач, поверьте, по 
ним очень скучают…

Ирина БУЛГАКОВА.
Фото Александра Бурцева.

Коллектив отделения по борьбе с коронавирусной инфекцией желает всем читателям здоровья.

Уважаемые работни-
ки и ветераны отрас-
ли здравоохранения 
Белгородской обла-
сти! Примите самые 
искренние и тёплые 
поздравления с Днём 
медицинского работ-
ника! 

Вы избрали делом 
жизни благород-

ную и крайне сложную 
профессию, которая тре-
бует всецелой самоотдачи, 
не гарантирует спокойных 
будней и выходных дней. 
Вашим мужеству и стойко-
сти, человеколюбию и тер-
пению нет равных. Имен-
но поэтому люди в белых 
халатах олицетворяют 
милосердие и гуманизм, 
верность нравственному 
долгу. 

В региональной сфере 
здравоохранения трудятся 
замечательные профес-
сионалы медицинской 
службы. В период угрозы 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции они мобилизовали 
все ресурсы для оказания 
качественной помощи 
пациентам с ковид-19, 
спасли более 20 тыс. чело-
век. Второй год подряд в 
условиях, приближенных 
к военным, вы отважно 
бьётесь за жизнь каждого 
пациента. К огромному со-
жалению, не обошлось без 
потерь. Борьба с вирусом 
ещё не закончена, как и с 
остальными заболевани-
ями, требующими меди-
цинского вмешательства. 
Спасибо вам за подвижни-
чество и заботу. Мы верим 
в ваши сердца и умелые 
руки, способные творить 
чудеса.

Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых 
успехов в вашем благо-
родном труде. Без ваших 
высоких профессиональ-
ных качеств, душевной 
доброты и сострадания 
нам не обойтись, поэтому 
берегите себя. 

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области.                                                 
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 17 июня:
днём +28ОС, ночью +18ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 6, 
северо-восточный, ясно.

ПЯТНИЦА, 18 июня:
днём +27ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 5, 
восточный, ясно.

СУББОТА, 19 июня:
днём +27ОС, ночью +16ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 760; ветер (м/с) 5, 
восточный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня:
днём +30ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 4, 
восточный, ясно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня:
днём +32ОС, ночью +20ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 4, 
восточный, небольшой дождь.

ВТОРНИК, 22 июня:
днём +35ОС, ночью +22ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 5, 
восточный, ясно.

СРЕДА, 23 июня:
днём +33ОС, ночью +26ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 4, 
восточный, дождь, гроза.

Благоприятные дни: 
22, 23 июня.

Нейтральные дни: 
18,19 июня.

Неблагоприятные дни: 
17 июня.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
17 июня — сильной 

интенсивности. В этот 
день прогнозируют сильные 
возмущения геомагнитного 
поля, которые могут серьёзно 
атаковать сердечно-со-
судистую систему человека. 
Специалисты советуют 
не перегружать организм 
тяжёлой пищей, кофеином, 
спиртными напитками и 
сигаретами.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
20, 21 июня.

Доброе сердце 
не знает покоя

  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Внимательная, ответ-
ственная, беспокойная» — 
так отзываются о фель-
дшере Наталье Косых 
жители сёл Готовьё и 
Вербное. 

Для них она тот же врач, 
который знает и умеет 

многое. Какая бы проблема со 
здоровьем не случилась, в пер-
вую очередь сельчане идут к На-
талье Васильевне. В любое время 
суток, прихватив сумку с медика-
ментами, она спешит на помощь 
односельчанам. И так уже 40 лет.

Готовской фельдшерско-аку-
шерский пункт — один из лучших 
в районе и по оснащению, и по 
обслуживанию населения. За 
участком закреплён семейный 
врач Михаил Коротоножкин, о ко-
тором Наталья Косых отзывается 
очень тепло:

— Он грамотный и добрый. 
Сейчас, во время прививочной 
кампании, мы обошли с ним каж-
дый двор и провакцинировали 
уже около 300 человек. Михаил 
Андреевич умеет найти подход 
к людям и доходчиво объяснить 
суть проблемы.

Однако врач приезжает и уез-
жает, а Наталья Васильевна всегда 
остаётся на месте. Приём пациен-
тов, вызовы, профилактические 
осмотры, различные процедуры, 
оказание экстренной помощи — 
из этого состоят будни сельского 
фельдшера. И не только будни, но 

и выходные. Ведь помощь может 
потребоваться в любой момент.

На участке много пожилых 
людей. И у каждого из них свои 
болячки: сердечно-сосудистые 
заболевания, гипертония, са-
харный диабет, много проблем с 
системой опорно-двигательного 
аппарата. Однако, по мнению 
фельдшера, эта категория 
пациентов самая послушная. 
Пенсионеры внимательно следят 
за своим здоровьем и исправно 
выполняют все рекомендации 
врача. Наталья Васильевна тесно 
работает не только с пенсионе-
рами, но и с подрастающим по-
колением. Недавно посетила 
школьный лагерь, провела с 
ребятами профилактическую 
беседу. Говорит, что учащиеся 
очень активны, легко включаются 
в разговор, задают вопросы и 
относятся к своему здоровью 
серьёзно.

Интересных случаев из своей 
практики Наталья Васильевна 
может привести немало. К при-
меру, однажды в снежную зиму её 
вызвали на помощь к маленькому 
ребёнку в село Вербное. Скорая 
из-за бездорожья пробиться не 
смогла. В МЧС посоветовали 
ждать транспорт для расчистки 
дороги. Но такой вариант фель-
дшера не устраивал. Тогда она 
собрала свои принадлежности 
и отправилась к больному пеш-
ком. Проваливаясь по колено в 
сугробы, добралась до полпути и 

совсем выбилась из сил. Думала, 
замёрзнет, но вовремя подоспела 
машина скорой помощи, а с ней 
и снегоочистительная техника. 
Благодаря совместным усилиям 
ребёнка удалось спасти.

За долгие годы беспокойной 
работы на голове Натальи 
Васильевны появилось немало 
седых волос, но в глазах сель-
ского медика всё равно горят 
искорки любви к своей работе и 
пациентам.

— Первую прядь я заметила в 
23 года, — признаётся сельский 
медик. — Это было в начале 
моей трудовой деятельности. Я 
молодая, неопытная, а тут слу-
чилась беда: мальчик надышался 
паров бензина. Пока приехали 
врачи, пришлось пережить не-
мало стрессовых минут. Оказала 
необходимую первую помощь, 
затем подключились районные и 
областные специалисты. Ребёнок 
остался жив. А когда приехала 
домой и случайно посмотрела 
в зеркало, то увидела локон 
седых волос. Вот что значат 
переживания.

Приходить на помощь людям 
для Натальи Васильевны стало 
не только работой, но и образом 
жизни. Накануне профессио-
нального праздника хочется по-
здравить её, пожелать здоровья 
и успехов в нелёгком и очень 
важном труде.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора. 

Наталья Косых пришла в медицину в 1981 году и с тех пор ни разу не изменила своей беспокойной 
профессии.

С ножом на мужа
  «02» СООБЩАЕТ

С 5 по 11 июня в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 178 заявлений 
и сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.        

Угроза
5 июня в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление от 
72-летнего жителя одного из сёл 
горокруга о том, что его 52-лет-
няя, ранее судимая, жена угрожа-
ла ему убийством, демонстрируя 
при этом нож. 

Полицейские установили, 4 
июня между супругами произо-
шёл конфликт. Подозреваемая 
взяла со стола кухонный нож и, 
угрожая убийством, повалила 
супруга на диван,  придавила его 
рукой и весом собственного тела, 
направляя нож в область груди. 
Заявитель угрозу воспринял 
реально, опасаясь за свою жизнь. 
Ему удалось спастись, выбежав на 
улицу. 

В отношении женщины воз-
буждено уголовное дело  по ч. 1 
ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). 
Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до двух лет.    

Грабёж
6 июня поступило заявление от 

41-летнего жителя города о том, 
что у его несовершеннолетнего 
сына во дворе дома неизвестный 
мужчина вырвал планшет.

По предварительным данным, 
мальчик вышел на улицу по-
гулять вместе с другом.  У него 
с собой был планшет «Леново 
5500». Находясь во дворе много-
квартирного дома, несовершен-
нолетние играли, к ним подошёл 
мужчина и спросил время, после 
чего выхватил планшет и убежал. 

В данном факте усматри-
ваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 161 ч. 1 УК РФ (Грабёж), на-
казание за которое — лишение 
свободы на срок до четырёх лет. 
Полицейские устанавливают 
личность преступника. 

На дорогах округа
С 5 по 11 июня зареги-

стрировано девять дорожно-
транспортных происшествий. 
Пострадавших нет.

7 июня в одном из сёл горокру-
га 31-летний водитель ВАЗ-11193 
был остановлен сотрудниками 
полиции. Ему было предложено 
пройти освидетельствование 
алкотектором, в результате 
которого определено состояние 
алкогольного опьянения.

Полицейские  проверили 
мужчину по базе. Оказалось, что 
он был подвергнут наказанию 
в виде административного 
штрафа в размере 30 000  рублей 
с лишением права управления 
транспортным средством сроком 
на 1 год 7 месяцев. 

Возбуждено уголовное дело по 
ст. 264.1 УК РФ (Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию). Водителю гро-
зит до двух лет лишения свободы.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.



В пределы Иващенковской 
территориальной ад-
министрации, помимо 
центрального села с 
одноимённым названием, 
входят сёла  Тютюниково, 
Пирогово, Надеждовка, ху-
тора Берёзки, Васильченков, 
Осьмаков, Редкодуб. На 1 
января 2021 года здесь про-
живал 961 человек, из них 
677 — трудоспособное на-
селение, 195 пенсионеров, 89 
детей в возрасте до 16 лет. 

Административный центр 
территории — село Иващенково, 
находится на расстоянии 
32 километров от города 
Алексеевки и 210 киломе-
тров — от Белгорода.

Площадь сельского му-
ниципального образования 
— 12,9 тыс. гектаров. На 
территории действуют 
бюджетные учрежде-
ния: Иващенковская и 
Тютюниковская основные 
школы, амбулатория 
(офис семейного врача 
№ 30), Тютюниковский и 
Пироговский фельдшерско-
акушерские пункты, дома 
культуры в Иващенкове и 
Тютюникове, сельские клу-
бы в Берёзках и Пирогове, 
библиотеки в Иващенкове и 
Тютюникове. 
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            Иващенково
сельский акцент

Сельское преображение
На вопросы корреспондента «Зари» отвечает глава Иващенковской 
территориальной администрации Александр Меженский

— Александр Петрович, раз-
витие сельской территории 
в первую очередь зависит от 
результатов трудовой деятельно-
сти местного населения. Что вы 
можете сказать на этот счёт?

— Хорошо известно, что в селе по-
долгу у телевизора не посидишь и на 
диване не полежишь. По крестьян-
скому обычаю  каждое подворье, как 
минимум,   содержит живность, а за 
ней нужен уход и уход. Так, личные 
подсобные хозяйства ведут 135 че-
ловек. Если же член семьи трудится 
на производстве, то у него забот не-
впроворот. Скажем, в агрохолдинге 
«Дон» заняты десятки человек. Им 
приходится управляться на работе 
и дома. Не меньше нагрузка у  
индивидуальных  предпринимате-
лей. В эту группу входят 11 наших 
жителей, которые занимаются рас-
тениеводством, животноводством, 
грузоперевозками и торговлей.

Особый разговор о предпри-
нимателях, получивших гранты. 
Это рукастые люди. Им дай воз-
можность, и дальше они пойдут 
сами. Вот Руслан Эмир-оглы из 
Берёзок таким образом обзавёлся 
фермерским хозяйством с 20 
головами дойного стада. У него 
животноводческое помещение 
площадью 180 квадратных метров, 
линейный молокопровод, трактор 
МТЗ-82. Создано три рабочих места. 
Подобным образом действует 
Наталья Хирьянова, кстати, успеш-
ная выпускница Тютюниковской 
школы, получившая образование 
ветеринара. Под её началом в 
Тютюникове  создаётся хозяйство 

на 30 коров. Для этого ведётся 
строительство животноводческого 
помещения, монтируется уста-
новка для охлаждения молока и 
скребковый транспортёр. На ферме 
будет два рабочих места.

— Каждая сельская территория 
на Белгородчине в последние де-
сятилетия следует хорошей тра-
диции по благоустройству, забот-
ливо и по-хозяйски обихаживает 
места своего проживания. Что 
приметного в этом отношении 
можно назвать в Иващенкове и 
подведомственных населённых 
пунктах? 

— Конечно, мы заботимся о том, 
чтобы жители нашей территории 
чувствовали себя всё более ком-
фортно. В центре Иващенкова, на 
пустующем месте,  набирает силу 
парк культуры и отдыха, заложен-
ный несколько лет назад. Рядом в 
летнюю пору радует глаз розарий.  
Реконструировано  воинское за-
хоронение: установлен обелиск 
из мрамора, уложена тротуарная 
плитка. Заложен  музей брендовых 
деревьев. Решили, что первые три 
буквы в названии Иващенкова дают 

повод для высадки ивы. На берегу 
пруда разместили 500 корней из 
пяти сортов этого дерева. На долж-
ном уровне поддерживаем порядок 
в зоне отдыха Карпенково. Там есть 
всё для того, чтобы приятно про-
вести время: беседка, столы, навес, 
родник, пруд. Отремонтировали 
дамбу на пруду в хуторе Берёзки 
с помощью предпринимателя 
Владимира Разумного, который 
выделил технику и выполнил не-
обходимые работы. Спасибо ему за 
это! Постоянно обновляем детские 
игровые площадки. В текущем 
году пополним их 12 новыми 
элементами. Обновлена дорога от 
Иващенкова до Осьмакова, капи-
тально отремонтирована внутри 
хутора Берёзки, эти же работы 
ведутся на дороге к Пирогову.

— Что делается для  форми-
рования активной жизненной 
позиции у подрастающего 
поколения?

— Мы привлекаем юношей и 
девушек в различные клубные 
объединения. У нас действуют 
волонтёрский отряд, организация 
«Молодая гвардия «Единой России», 
клуб «Молодой избиратель» и 
другие сообщества. Молодёжь 
составляет костяк спортивных со-
ревнований на нашей территории 
и на площадках городского округа. 
В рамках молодёжной политики 
с юными жителями проводятся 
мероприятия по военно-патриоти-
ческому воспитанию, пропаганде 
здорового образа жизни, развитию 
художественного творчества, со-
блюдению законности и порядка.

При поддержке 
единороссов

Жители села Пирогово 
давно задумались о 
создании мемориала в 
честь земляков, павших 
на фронтах Великой 
Отечественной войны, 
и тех, кто с Победой 
вернулся домой. 

В прошлом году это по-
желание начало осу-

ществляться. Создание парка 
с памятным знаком  стало од-
ним из объектов благоустрой-
ства в пределах Иващенков-
ской территории. На помощь 
сельчанам и ТОС «Пирогово» 
пришли члены партии «Еди-
ная Россия». Депутат Совета 
депутатов городского окру-
га Виктор Мельник изгото-
вил арку и изгородь. «Десант» 

однопартийцев во главе с се-
кретарём местного отделения  
единороссов Андреем Мари-
ниным принял участие в ра-
ботах по озеленению. Была 
сформирована клумба из веч-
нозелёных растений. Местные 
специалисты уложили дорож-
ку из тротуарной плитки.

В ближайшее время работы 
по созданию парка и мемори-
ала будут завершены.

Ещё одно приятное дело 
поднимает настроение жи-
телей Пирогова. Капитально 
ремонтируется дорога к селу. 
Обновляется 1200 метров 
твёрдого покрытия до самого 
магазина, в дополнение по 
улицам выполняется ямочный 
ремонт общей площадью 600 
квадратных метров.    

Идёт обновление асфальтовой дороги к центру Пирогова.
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Хранители прошлого

Не заставляют, 
а помогают

Сюда обычно приходят 
школьники группами.  Их 
приводят учителя, чтобы 
приобщить юные души к 
раздумьям о прошлом, 
о духовном наследии 
предков, об их судьбах и 
образе жизни. Стенды, 
издания, альбомы, пред-
меты — всё это напоми-
нает старину. 

Мы в музее Тютюни-
ковской основной 

школы. Это, можно сказать, де-
тище нынешнего главы сельской 
администрации Александра Ме-
женского, историка, бывшего 
директора школы, который вме-
сте с педагогами и учениками 
увлечённо содействовал сбору 
экспонатов и оформлению стен-
дов. Его начинание продолжает 
нынешний директор учебного 
заведения Сергей Козьменко.

Конечно, перечислить все 
приметные экспонаты музея не-
возможно. Остановимся на бо-
лее значимых. Этнографическое 
отделение напомнит о непри-
тязательном быте жителей 
Тютюникова. Возле имитации 
домашней печи сосредоточены 
подлинные предметы домашне-
го обихода: кувшины,  ухваты, 
кочерга, рубель,  лампы, фонари 
и другое. Кровать с панцирной 
сеткой застелена светлым по-
крывалом. Корыто из толстой 
вербы пригодно для замеса 
теста. Любопытно деревянное 
приспособление для сбивания 
масла.

В другом отделении мы 
перенесёмся в годы военного 
лихолетья. Какой ценой доста-
лась Победа, объяснят снимки 
погибших односельчен. Эти 
скорбные портреты 71 фрон-
товика размещены на двух 

стендах, а всего отдали жизни в 
боях за Родину 127 человек.

Местный уроженец Николай 
Иванов способом выжигания 
изготовил копию картины 
«Тёркин на привале», а в холле 
расписал стену масштабным 
боевым эпизодом, в котором 
задействованы пехота, танки, 
авиация. 

О трудовой доблести полево-
дов и животноводов бывшего 
колхоза «Верный путь» сви-
детельствует стенд с именами 
Героев Социалистического 
Труда Екатерины Семёновны 
Сероштан и Татьяны Яковлевны 
Осьмак. Бывший  председатель 
этого передового хозяйства 
Мария Афанасьевна Деркач 
передала музею оригинальный 
альбом о праздновании в кол-
хозе 50-летия советской власти, 
на снимках которого отражены 
достижения колхозников.

Директор школы Сергей Козьменко возле стенда передовиков былого колхоза «Верный путь». 

Грант в помощь
В селе Тютюниково во-

инский мемориал нуждался 
в обновлении. Грант на его 
благоустройство выиграло 
ТОС (территориальное обще-
ственное самоуправление) во 
главе с библиотекарем Еленой 
Гончаровой. Выделенная на это 
сумма позволила заменить по-
стамент и стелу композитным 
материалом, заложить розарий, 
установить ограду мемориала и 
детской площадки. В результате 
памятное для местных жителей 
место обрело должный его ста-
тусу вид.

Активисты ТОСа в нынешнем 
году выполнили работы по 
очистке прибрежной зоны мест-
ного пруда, что сделало место 
отдыха более привлекательным. 

Руководитель ТОСа Елена Гончарова (слева) и активная участница 
общественного объединения Гульхон Курбонова.

В Иващенковской основной 
школе сложился профессионально 
компетентный педагогический 
коллектив, в котором три учителя  
награждены знаком «Почётный 
работник общего образования», 
один  отмечен  Почётной грамо-
той Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 
Все 12 педагогов имеют первую 
и высшую квалификационные 
категории. Во главе с директором 
Людмилой Головиной они при-
держиваются известного правила 
наставничества: не заставляют  
подрастающее поколение учить-
ся, а помогают ему овладевать 
знаниями.

За последние три года все 
учащиеся-выпускники получили 
аттестаты об основном общем 
образовании, показали хорошие 
результаты при сдаче ОГЭ. Они без 
исключения  поступают в средние 

специальные учебные заведения.
Ежегодно учащиеся вместе с 

педагогами принимают участие в 
муниципальных и региональных 
конкурсах и олимпиадах, где 
занимают достойные места. В 
числе их — Андрей Валуйских, 
Ирина Яковенко, а также вось-
миклассник Дмитрий Бутенко, 
семиклассница Ольга Нетреба, 
шестиклассница Дарья Безверхая, 
пятиклассник Павел Собина, уче-
ники четвёртого класса Алексей 
Безверхий, Кира Савельева.

Особых успехов добиваются 
учащиеся на конкурсах изобра-
зительного искусства, получив 
навыки в изостудии, на олимпи-
адах по географии, биологии и 
обществознанию. В победители 
их выводят учителя Татьяна 
Сероштан, Галина Куликова, 
Наталья Кравченко, Галина 
Федяева и другие.

Первая и вторая
компоненты

В коридоре Иващенковской 
амбулатории (офисе семейного 
врача № 30) мы встретили двух 
молодых людей. На вопрос, что 
привело их, по нашему мнению, 
здоровых людей в медицинское 
учреждение, Юрий Сероштан  
коротко ответил:

— Вакцинация.
Он пришёл, чтобы ему ввели 

первую компоненту «Спутника 
V», а Дмитрий Фоменко встал на 
очередь за второй компонентой.

В тот день в амбулатории 
ждали пять жителей для укола 
первой компонентой и столько 
же — второй. В ходе прививоч-
ной кампании желающих обе-
зопасить себя от коронавируса 
бывает по 10-15 человек в день, 
иной раз приходят и 25 сельчан.

Главный врач Николай 
Коваленко пояснил:

— Мы ведём настойчивую 
разъяснительную работу 
по организации прививки. 
Рассказываем о необходимости 

этой процедуры на встречах 
с жителями, беседуем персо-
нально с пациентами. Я сам 
переболел вирусной инфекцией, 
поэтому у меня убедительные, 
выстраданные доводы в пользу 
вакцинации. Да и не только у 
меня, у других медиков тоже.

В первый же день прививоч-
ной кампании 9 февраля в ам-
булаторию пришли 50 человек. 
Среди них — пожилые пациенты 
Надежда Яровая с мамой Анной 
Удовенко, Василий Серебряков с 
женой Ольгой, Василий и Иван 
Соломоненко.

Всего на Иващенковской 
территории предстоит сделать 
прививку 560 жителям. На 9 
июня первая и вторая компонен-
ты были введены 306 человекам. 
Показатель обнадёживающий, 
однако медицинские работники 
видят свою задачу в скорейшем 
вакцинировании населения, 
чтобы выработался устойчивый 
коллективный иммунитет.

Прививку Юрию Сероштану делает медсестра Татьяна Коваль.

Материалы подготовил  Анатолий КРЯЖЕНКОВ. 
Фото Александра Панченко.
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вечный огонь памяти

Опалённое войной детство
Помню солнечное утро 
после ночного дождя. Мы, 
дети, беспечно радовались, 
бегали по лужам. Взрослые 
занимались своими буд-
ничными делами. 

Вдруг по селу Новоуколо-
во проскочил всадник с 

криком: «Война началась! На нас 
напал немец». Женщины стали 
собираться группами и обсуждать 
весть, некоторые плакали. Детво-
ра ничего не понимала: ну, война 
и война.

После обеда появился другой 
конник и на подворьях стал 
вручать  мужчинам повестки из 
военкомата. Тут уж женщины 
заголосили. Некоторые падали 
в обморок. На сборы дали мало 
времени. К вечеру мужчин начали 
сажать в телеги и увозить. На эту 
картину было невыносимо смо-
треть даже нам, детям. Женщины 
с криками и воплями бежали за 
телегами. Мужчины с печальными 
лицами смотрели на них. 

Потом мужчин время от 
времени стали увозить по по-
весткам из военкомата.  Мы 
начали понимать, что над нами 
нависла большая беда. В колхозе 
остались женщины, старики и 
дети. Все работы в хозяйстве легли 
на их плечи. Девушек призвали 
на рытьё окопов и сооружение 
укреплений. Моя сестра Анна пять 
месяцев была на оборонительных 
земляных работах.

Осенью 1941-го года я пошла в 
первый класс. Учителей не хвата-
ло, учебников оказалось  мало. В 
классах — холодно, дров запасать 
было некому. Весной занятия за-
кончили рано, детей привлекли на 
посевные работы.

Зимой и весной в село начали 

Тёмные ночи оккупации
Война прошла по судьбам 
всех алексеевских семей, 
потому что в то время не 
только провожали мужей 
и братьев на фронт, но и 
на полгода оказались в 
оккупации. 

Мне вспоминаются рас-
сказы мамы Анастасии 

Ивановны о том лихолетье. Когда 
началась война, ей было 15 лет. В 
семье ещё росли братья Степан, 
Михаил и пятилетний Коля. Их 
родители, мои дедушка Иван Ва-
сильевич и бабушка Евдокия Ми-
хайловна Бондаренко, жили на 
Красном хуторке. 

О начале войны местные 
жители узнали из громкоговори-
теля на столбе возле Ивановского 
маслозавода, теперь на этом 
месте подразделение транспорт-
ной компания ИТЕКО (ITECO). 
Слушая тревожное сообщение, 
возвращавшиеся с рынка в вос-
кресный день, 22 июня, женщины 
плакали, а мужчины хмурились и 

сжимали кулаки. 
Дедушку мобилизовали сразу, 

но по возрасту отправили на 
Урал, где он на трудовом фронте 
неустанно работал всю войну. Его 
старшего сына Степана, работав-
шего в колхозе имени Кирова, 
тоже  призвали в армию. Бабушка 
с тремя детьми осталась одна. 
Летом 1942 года пришли оккупан-
ты, заявились в её домик, но уви-
дели мою больную  прабабушку и 
спросили, что у неё? Посчитали, 
что тиф, тут же на двери вывесили 
листовку с предупреждением об 
инфекции. Это спасло радиста, 
которого запеленговали немцы 
на Дмитриевке, но он перешёл 
речку и попросился в домик. Сюда 
фашисты не рискнули заглянуть с 
обыском.

Но они безжалостно поступили 
с соседкой Татьяной Ивановной 
Голиковой и её тремя детьми, 
просто выгнали из домика. Моя 
бабушка Евдокия Михайловна 
позвала: «Идить до мэнэ», и в 
тесном домике с двумя комната-

ми, коридором и русской печью 
зажили восемь человек: двое 
взрослых и шестеро детей. Еду 
готовили вначале каждая семья 
для себя, а потом на всех через 
день по очереди.

По соседству с бабушкой жила 
Мария Любивая. Мадьяры зача-
стили к ней за козьим молоком. 
Она ругалась на них, дескать, 
чего попрошайничаете и при 
этом повторяла только понятное 
ей выражение: «Пятьсот тоби за-
воёванных». Молока всё же при-
ходилось наливать, пришли-то с 
оружием. 

Оккупанты заставляли моло-
дёжь расчищать дороги от снега. 
Зимой его навалило почти по пояс. 
При этом не церемонились, вы-
гоняли на работу и больных. Когда 
пришла пора угонять молодёжь в 
Германию, то один сердобольный 
мадьяр предупредил бабушку и 
Татьяну Ивановну, чтобы их дети 
спрятались. Так они в те дни про-
сидели на печи и не появлялись на 
людях. 

Во время боёв при освобожде-
нии нашим бойцам необходимо 
было ликвидировать вражеский 
танк, замаскированный в старом 
доме. Хотели  уничтожить его 
«Катюшей», но учитывая, что на 
том месте окажется выжженная 
земля, решили послать бойцов 
обходным путём и подорвать 
фашистскую бронемашину. Так и 
сделали.

После освобождения в здании 
Ивановского завода разместили 
госпиталь. За ранеными уха-
живали моя мама и её подруги 
Лида и Надя. Они помогали пере-
вязывать раны, кормить бойцов, 
писать письма родным и близким, 
читали стихи и рассказы. Когда 
госпиталь эвакуировали, маме и 
её подругам предложили остаться 
в нём. Бабушка Дуня возразила, а 
подруги поехали дальше на запад. 
После Победы они вернулись и по-
лучили статус участников войны. 

Весной 1943 года мой младший 
дядя Михаил прибавил себе воз-
раст и тоже пошёл в армию. Он 

воевал, как и старший брат, домой 
приходили письма от них. А вот 
Татьяна Ивановна не получала 
весточек с фронта от мужа.

Вместе с бабушкой  Дуней она 
узнала, что в селе Ураково живёт 
старик, способный предсказы-
вать. Мама вспоминала, как обе 
женщины приобрели дефицитные 
в то время три рыбины, дорогой 
хотели съесть по одной, но утер-
пели и все три вручили старику. 
Тот якобы передал им разговор о 
соблазне слово в слово и сообщил, 
что сыновья бабушки живы, а муж 
Татьяны Ивановны погиб. Вскоре 
она получила похоронку.  

Мама вспоминала также, что 
вела запись воинов, умерших в 
госпитале и похороненных на 
кладбище Красного хуторка. По 
её данным, число их больше, чем 
высечено на нынешнем мемо-
риале. Может, она ошибалась, а 
может, нет. Война хранит немало 
тайн…

Юлия РАКОВА.
г. Алексеевка. 

приходить беженцы 
и рассказывать о 
том, как убегали от 
немцев и как фаши-
сты убивали мир-
ных жителей. Эти 
сообщения усили-
вали наше чувство 
тревоги. Так полу-
чилось, что меня, 
восьмилетнюю,  
определили няней 
к шестимесячной 
малышке, дочери 
моей тёти в хуторе 
Калинин. Тёте надо 
было выходить 
на работу.  Тогда  
из-за военного 
положения каждые 
рабочие руки были 
на счету, а семей-
ные сложности  не 
учитывались.

Хутор находился 
рядом с дорогой 
Красное-Белгород. 
По ней весной 1942 
года  днём и ночью шли войска 
сначала на фронт, а потом отсту-
пали. На восток красноармейцы 
двигались пешим ходом и по 
дороге, и полями, и оврагами. 
Нередко стучали в окна, просили 
продукты. В одно солнечное лет-
нее утро налетело много немец-
ких самолётов, которые начали 
бомбить эту дорогу. Мы с братом, 
ему было шесть лет, выбежали 
в огород и стали рассматривать 
этих стервятников. Раньше-то 
их не видели. Вдруг один из них 
отделился в сторону хутора и стал 
стрелять, как мне показалось, по 
нас. Натерпелись страху. Взрослые 
потом ругали, что выбежали на 
открытое место. 

К вечеру хутор заняли немцы. 

Они передвигались быстро — на 
машинах, мотоциклах. На другой 
день молодой парень согнал жите-
лей хутора к правлению колхоза, 
немцы объявили, что назначили 
его полицаем и что все должны 
выполнять его приказы. При этом 
оккупанты стали угощать детей 
конфетами, взрослые думали, что 
их хотят отравить. Но обошлось, 
зато взамен фашисты начали тре-
бовать молоко, яйца, сало. Когда 
сельчане это снесли, они уехали. 

Потом эти поборы стали регу-
лярными.  Приезжая, оккупанты 
самовольно отбирали не только 
продукты, но и кур, свиней. Трудно 
поверить, но даже животные 
прониклись тревогой.  Когда их 
ловили, они кудахтали и визжали, 

а с соседних подворий убегали в 
заросли. К вечеру осторожно вы-
ходили во двор.

Однажды в наш дом зашёл 
красноармеец, выходивший из 
окружения, и попросил граж-
данскую одежду. Тётя отдала ему 
свадебные брюки и рубашку мужа. 
Только он надел, вбегает соседка и 
кричит, что по хутору идёт облава. 
Наш солдат выбрался через чердак 
и спасся. Спустя минуту-другую 
зашли полицаи и немцы. Это чудо, 
что мы спаслись. Если бы враги 
увидели солдата, сожгли бы нас в 
хате живыми.

К зиме немцы присмирели. 
Погода стояла снежная и мороз-
ная. Нам было холодно и голодно. 
Зимой тётя отапливала хату 

кизяками и соломой, которую над-
ёргивала с крыши сарая. Взрослых 
оккупанты заставляли расчищать 
дорогу от заносов. За пределы ху-
тора запрещалось выходить, враги 
боялись связи с партизанами.

Но вот наступили январские 
дни 1943 года, когда фашисты 
стали отступать группами и по 
одиночку. Мы видели их на дороге 
жалкими, закутанными в разное 
тряпьё. Наши бойцы были на тан-
ках, одеты в полушубки, на ногах 
валенки. Даже морозная погода 
помогала  побеждать врагов.

После освобождения я снова 
пошла в школу, Было трудно, пи-
сать нечем и не на чём. Выдавали 
одну тетрадь по чистописанию. В 
ход шли газеты, обрывки бумаг, на 
которых выполняли упражнения. 
В 1945 году я окончила школу 
раньше, в начале мая мне поручи-
ли пасти бычков. Один  из них был 
норовистый, всё забегал в посевы. 
Во время усмирения этого бычка 
я услышала крики мальчишек: 
«Война окончилась!». 

Тут же погнала стадо в село, 
бычок подпрыгнул и увязался за 
нами. Возле здания сельсовета из 
свежих досок уже была сколочена 
трибуна. На митинг собрались жи-
тели хутора и радовались Победе. 
А я, двенадцатилетняя, стояла и 
размышляла, где в такое скудное 
время взяли доски?

 Теперь хорошо осознаю, как 
мы, дети, повзрослели в годы во-
йны. В начале лихолетья играли 
в куклы, а в День Победы думали 
о хозяйственных делах. По сути 
дети войны стали тружениками 
тыла номер два…

Татьяна СУХОЧЕВА.
с. Иловка.

Фотоколлаж из свободного 
доступа сети Интернет.

Дети войны пережили страшные годы лихолетья.
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калейдоскоп

Тренер, 
работающий на результат

Каждый день — ударный
  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Коллектив станции 
Алексеевна успешно закончил 
1973 год. План погрузки им 
выполнен на 111 процентов, вы-
грузки — на 108. Выполнено за-
дание по статической нагрузке 
на учётный вагон.

Эти цифры назывались 
на состоявшемся недавно 
рабочем собрании. Доклад об 
итогах третьего, решающего 
года пятилетки и задачах же-
лезнодорожников на 1974 год 
сделал начальник станции Ф. Ф. 
Шаповалов.

Алексеевские железнодорож-
ники тепло поздравили своих 
товарищей, удостоенных, по 
итогам третьего года пятилетки, 
наград. Товарному кассиру 
П. К. Благодыревой вручена 
Почётная грамота управления 
Юго-Восточной железной до-
роги, составителю поездов В. Д. 
Зенцову — именные часы, вось-
ми железнодорожникам — на-
грудные знаки «Победитель со-
циалистического соревнования 
1973 года». В числе удостоенных 
этой награды — дежурный по 
станции, руководитель смены 
коммунистического труда Е. И. 
Безбородых, приёмосдатчик 
грузов Н. П. Бережная, билетный 

кассир Л. Н. Молчанова, станци-
онная рабочая В. А. Ткаченко и 
другие.

Анализируя итоги 1973 года, 
выступившие в прениях по 
докладу железнодорожники 
отметили ряд недостатков. 
Заботой об их устранении были 
проникнуты выступления на со-
брании составителя поездов Р. Б. 
Абрамова, дежурных по станции 
В. П. Коропа, Д. Т. Манжолы, 
старшего приемосдатчика И. М. 
Кравченко и других.

Изучив Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому народу, 
коллектив принял новые, повы-
шенные социалистические обя-
зательства на определяющий 
год пятилетки.

Задание 1974 года решено вы-
полнить досрочно, к 25 декабря, 
сэкономить за год 650 вагонов 
и погрузить сверх плана 4500 
тонн грузов. Простой под одной 
грузовой операцией сократить 
на 0,1 часа.

Алексеевские железнодорож-
ники решили сделать каждый 
день четвертого года пятилетки 
днём ударного труда.

А. КИРИЛЕНКО,
старший товарный кассир.

7 февраля 1974 года.

Старший тренер 
Алексеевской ДЮСШ Яков 
Фёдорович Савченко теперь 
ещё имеет и статус судьи ре-
спубликанской категории по 
лёгкой атлетике. В этом году 
он отмечает 25-летие тренер-
ской деятельности, из которых 
23 года в ДЮСШ.

Каков итог его работы? 
Ежегодно у него занимается 
35-40 спортсменов разных 
возрастов, следовательно, 
10-15 человек он «выпускает» 
во взрослую жизнь. Подсчёт 
простой — воспитал не менее 
2 тысяч юношей и девушек.

Даже если бы никто из них не 
занял нигде призового места, 
и то польза: Яков Фёдорович, 
тренируя мальчишек и дев-
чонок, прививает им любовь 
к «королеве спорта», которая 
остается на всю жизнь. И это 
первый результат, на который 
работает Савченко.

А вот и второй: достиже-
ния юных спортсменов из 
Алексеевки, начиная с 70-х 
годов, весьма внушительны. 
Ясно, что в этом велика доля 
всех наставников. Но Яков 
Фёдорович гордится своими 
воспитанниками, многие из 
которых сами стали тренера-
ми, учителями физкультуры, 
не раз были призерами рос-
сийских соревнований. Почти 
ежегодно наша команда в ли-
дерах на приз «Белгородской 
правды» (94-й год — первое 
место; 95-й — второе).

Самый титулованный вы-
пускник ДЮСШ Владимир 
Нетреба, марафонец, входит в 
сборную России — у него ше-
стой результат рейтинга среди 
сильнейших бегунов страны 
и второе место — в полумара-
фоне. Объездил много стран, 
участвовал в различных между-
народных соревнованиях.

В 1984-м году вошел в двад-
цатку лучших бегунов СССР 
на 400 и 800 метров Андрей 
Сороченко. Олег Дёмин и 
Александр Ермоленко отлично 
выступали в беге на 5 кило-
метров. В 1992-м году Оксана 
Склярова взяла «серебро» в 
тройном прыжке на первенстве 
России в Волгограде. На от-
крытом чемпионате Москвы 
Ирина Колесник на средних 
дистанциях заняла 5-е место 
в прошлом году (в Волгограде 
была 3-й). Там же чемпионом 
на 1000-метровке стал Алексей 
Алексеенко, а Алексей Ульянов 
и Вячеслав Попов — призёрами.

Только в нынешнем году 15 
учеников Савченко 49 раз ста-
новились призёрами областных 
соревнований. Но в этом же 
году никуда дальше Белгорода 
не ездили — нет денег...

Вот собирался написать о 
Якове Фёдоровиче, а получился 
целый список фамилий его уче-
ников. Так ведь это здорово, что 
он дал им путевку в спортивную 
жизнь.

Б. ЩЕРБАКОВ.
10 августа 1996 года.

Для совместного отдыха
  ПРОЕКТ

В селе Иловке презентовали проект «Праздник 
для каждого». Благодаря победе в конкурсе 
Президентских грантов территория получила по-
рядка 200 тыс. рублей на приобретение надувных 
ростовых костюмов, арочной сцены и цветочной 
гирлянды.

На Иловской сельской территории находится 17 
улиц и 18 переулков, и праздники здесь — это всегда 
доброе и светлое торжество. Открытие проекта не 
стало исключением. Жители с удовольствием приш-
ли на мероприятие, где выступали местные солисты, 
фольклорный ансамбль «Сударушка» и ансамбль 

народной песни «Судьба».
— Наше село — это огромная семья, где все друг 

друга знают и уважают. Очень хочется показать, что 
в нынешнее время мы умеем не только работать, но 
и отдыхать вместе, тем самым сохраняя традиции и 
культуру для подрастающего поколения», — отмети-
ла глава территориальной администрации Наталья 
Сухова.

Приобретённые реквизиты будут украшать каж-
дое мероприятие, проводимое на открытом воздухе. 

Пресс-служба администрации 
Алексеевского горокруга.

Они занесены на Доску почёта 
городского округа

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», 
зам. директора Владимир Гусаков;

ООО «Советское», генеральный директор 
Вячеслав Каленбет;

ООО «СпецЭкоТранс», генеральный директор 
Виктор Мельник;

ООО «Научно-производственное объ-
единение «Алексеевское», генеральный директор 
Василий Костенников;

Магазин «Арсенал товаров» ИП Светланы 
Поповой;

Средняя общеобразовательная школа № 3, 
директор Алевтина Битюцкая;

Инфекционное отделение Центральной рай-
онной больницы, заведующая Светлана Лесняк;

Центральная детская библиотека, исполняю-
щая обязанности заместителя директора Светлана 
Нигодина;

Матрёногезовская территориальная админи-
страция, глава администрации Ирина Блохина;

Территориальное общественное самоуправ-
ление «Советское», председатель комитета ТОСа 
Светлана Алейник.

Рощупкин Валерий — механик технической 
службы ЗАО «Алексеевский молочно-консервный 
комбинат»;

Ковалёв Анатолий — тракторист-машинист 
ООО «Агротех-Гарант» Щербаковское;

Яцуха Вячеслав — электрогазосварщик АО 
«Алексеевская теплосетевая компания»;

Худобин Виктор — администратор ресторана 
«Диковинка» ИП Натальи Андреевой;

Киосева Елена — учитель-логопед детского сада 
комбинированного вида № 14; 

Кобрисева Юлия — участковый врач-терапевт 
Мухоудеровской амбулатории;

Шевченко Оксана — директор Красненского 
модельного Дома культуры;

Зенина Елена — тренер по лёгкой атлетике 
Алексеевской спортивной школы.

Становятся мастерами
  ДОСУГ

В каждом образовательном 
учреждении Красненского рай-
она есть кружки по интересам, 
благодаря которым учащиеся мо-
гут не только с пользой провести 
свободное время, но и развить 
свои творческие способности. 
На базе Красненской средней 
школы имени Марии Светличной 
уже 20 лет работает объединение 
дополнительного образования 
дома детского творчества «Город 
мастеров». Оно было создано для 
детей, которым нравится деко-
ративно-прикладное искусство. 
Здесь все желающие 8-15 лет 
могут научиться делать своими 
руками интересные поделки для 
себя и друзей.

В 2003 году «Город мастеров» 
переквалифицировался исклю-
чительно на работу с солёным 
тестом. Новый вид творчества 
очень полюбился детям и 
родителям. Без работ из этого 
материала не обходится ни одна 
выставка. 

За время существования объ-
единения практически каждый 
учащийся попробовал слепить 
что-нибудь из теста.

Знаковым событием в 2006 
году были победы Марины 
Мамоновой, Елены Плешковой, 
Надежды Спиваковой во 

Всероссийском конкурсе деко-
ративно-прикладного творче-
ства «Мастер и подмастерье», 
который проходил в Москве. 
А уже через год Марина стала 
лауреатом премии по поддержке 
талантливой молодёжи в при-
оритетном национальном про-
екте «Образование». В то время 
хорошие результаты показывали 
Вера Старыгина, Маргарита 
Капустина и другие школьники.

2010 год можно назвать пиком 
популярности объединения. 
Анна Старыгина была номини-
рована на премию по поддержке 
талантливой молодёжи. Юлия 
Брылёва победила сразу в трёх 
региональных конкурсах и полу-
чила ценные призы. Наталья 
Коротоножкина, Евгения 
Кузьмина, Ирина Пивоварова, 
Антонина Капустина и другие 
дети также были призёрами 
и победителями областных 
конкурсов. В качестве ценных 
призов им вручены mp3 плееры, 
мобильные телефоны, наборы 
для творчества и книги.  

Позже к солёному тесту при-
бавился и такой материал для 
лепки, как холодный фарфор. 
Его хорошо освоили Виктория 
Польникова, София Курчина, 
Анжелика Смирных, Дарья 

Тульнова и Дарья Мамонова. 
Сегодня «Город мастеров» 

посещают 28 учащихся. На за-
нятиях кроме лепки ребята 
рисуют, выполняют работы из 
природного материала, бумаги 
и пластилина. В этом году они 
подготовили 11 тематических 
выставок, выполнили 96 кон-
курсных работ. Практически 
все стали призёрами или по-
бедителями от муниципальных 
до международных конкурсов. 
Больше всех работ сделали дети, 
которые  занимаются по индиви-
дуальным программам. Это Иван 
Мухопадов и София Курчина.

Все выпускники объединения 
«Город мастеров» даже если не 
связали свою профессию с твор-
чеством, то получили полезные 
навыки, которые пригодятся в 
жизни. Сейчас в век информаци-
онных технологий по-прежнему 
остаётся ценным  сделать что-то 
своими руками. И педагоги до-
полнительного образования по-
могают школьникам осваивать 
это мастерство. 

Елена КОВАЛЁВА,
педагог дополнительного 

образования Красненского
 дома детского творчества, 
руководитель объединения 

«Город мастеров». 
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читателям на заметку

Купание 
должно быть безопасным 

С нарушением требований

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В ходе проверки требований 
трудового законодательства в 
деятельности аптечных орга-
низаций, расположенных на 
территории района, прокурату-
ра выявила нарушения требо-
ваний охраны и оплаты труда 
в деятельности двух аптечных 
организаций. В силу ч. 10 ст. 136 
Трудового кодекса оплата от-
пуска производится не позднее 
чем за три дня до его начала. 
Однако, руководитель аптечной 
организации выплатил отпуск-
ные фармацевту с нарушением 
установленного срока. Другое 
нарушение касалось неисполне-

ния требований охраны труда. 
В целях устранения недо-

статков прокурор района внёс  
представления в адрес двух 
работодателей. По названным  
нарушениям возбуждено шесть 
дел об административных 
правонарушениях в отношении 
аптечных организаций по ч. 
3 ст. 5.27.1 КоАП РФ и ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ, которые на-
правлены для рассмотрения в 
Государственную инспекцию 
труда Белгородской области. 

Ульяна СТЕПОВАЯ,
помощник прокурора 
Красненского  района. 

Прокуратура Красненского 
района провела проверку 
соблюдения требований зако-
нодательства об охране жизни 
людей на водных объектах.

Мероприятия по обеспе-
чению безопасности граждан 
на водоёмах, охране их жизни 
и здоровья должны осущест-
вляться органами местного 
самоуправления в соответствии 
со ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
«Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах», 
утверждённых постановлением 
правительства Белгородской 
области от 27.04.2005 № 92-пп. 

В ходе проверки установлено, 
что водоёмы, используемые 
населением для купания, не 
проверялись на предмет при-
годности поверхностных вод, 
водолазное обследование, 
очистка дна акватории пляжа 
на глубинах до двух метров в 
границах заплыва, техническое 

освидетельствование не прово-
дились, письменные заключе-
ния территориальным органом 
Роспотребнадзора не выда-
вались. Места для купания не 
соответствуют предъявляемым 
требованиям, в то же время они 
не оборудованы знаками, за-
прещающими купание.

Также установлено, что ад-
министрацией муниципального 
района не исполняется план ме-
роприятий в области граждан-
ской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопас-
ности на водных объектах на 
текущий год.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений прокурор 
района внёс представления в 
адрес глав администраций му-
ниципального района и восьми 
сельских поселений, рассмо-
трение которых поставлено на 
контроль. 

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора

 Красненского района.

Открыли дверь 
в «дворик детства»

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

В селе Глуховка на улице 
Молодёжная состоялось торже-
ственное открытие детской игро-
вой площадки. Зона активного от-
дыха для юных жителей выбрана 
не случайно. Улица Молодёжная 
одна из самых протяжённых в 
селе,  здесь проживает большое 
количество детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Проект сооружения игровой 
площадки возник благодаря 
инициативе местных жителей, 
которые в октябре прошлого  года 
обратились с наказом к депутату 
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа Владимиру 
Смурыгину и к главе Глуховской 
территориальной администра-
ции Юрию  Афанасьеву. Благодаря 
поддержке главы администрации 

Алексеевского городского округа 
Станислава Сергачёва, была вы-
делена часть детского игрового 
оборудования. Весной текущего 
года, с наступлением благоприят-
ной погоды, при поддержке ООО 
«Агротех-Гарант» Алексеевский 
установлено ограждение пло-
щадки и завезён песок. Наша 
территориальная администрация 
совместно с председателем ТОС 
«Глуховка» Мариной Смурыгиной 
выполнила  работы по обустрой-
ству детской площадки.

В церемонии открытия 
«дворика детства» приняли 
участие  педагоги, представители 
родительской общественности, 
юные жители и их наставники. С 
приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратились 

почётные гости — Владимир 
Смурыгин и  Юрий Афанасьев. 
Они  выразили уверенность, что 
игровая площадка принесёт мно-
го радости местной детворе.

Воспитанники детского сада 
под руководством заведующей 
Оксаны Соломиной  подготовили 
небольшую концертную програм-
му.Как только была перерезана 
красная лента и открыта дверь в 
«дворик детства», мальчишки и 
девчонки опробовали все горки, 
турники и качели. Ребятишек 
было так много, что около игро-
вого комплекса и качелей образо-
валась очередь. 

Юлия ОЖЕРЕЛЬЕВА,
зам. главы Глуховской

территориальной 
администрации.

После открытия площадки малышня радостно начала кататься с горки и кружиться на качелях.

Социальный эксперимент 

По поручению врио гу-
бернатора Белгородской 
области Вячеслава Глад-
кова в райцентре Крас-
ном проведена акция 
«Выезд на колясках». 

В ней приняли участие 
представители район-

ной администрации, местного 
общества инвалидов, совета 
ветеранов войны и труда, со-
циальной защиты населения 
и активисты. По выбранному 
маршруту делегация посетила 
несколько объектов социаль-

ной инфраструктуры, район-
ные учреждения и обществен-
ные места, на которые указали 
жители в соцсетях. 

Архитектор района Ильдар 
Галин, согласившийся по-
участвовать в социальном 
эксперименте, весь маршрут 
проехал на коляске и про-
верил доступность объектов 
райцентра для людей с 
инвалидностью. К примеру, 
определённую проблему вы-
зывают некоторые тротуары, 
где передвигаться в одиночку 
инвалиду затруднительно. 

В нескольких учреждениях 
пандусы оказались широкими 
и воспользоваться поручнями 
было сложно. В аптеке «Алан» 
участники акции не смогли 
дотянуться до кнопки вызова 
персонала.

В ходе мероприятия участ-
ники рейда встретились с 
руководителями проверенных 
учреждений и организаций 
и довели до их сведения вы-
явленные проблемы, которые 
предстоит устранять. 

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора. 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Участники акции проехали на колясках по многим обьектам.
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В ритме музыки
  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Сорта на любой вкус
  СВОЁ ДЕЛО

После летних каникул 
Екатерина Кравченко 
пойдёт в выпускной 
класс Красненской сред-
ней школы имени Марии 
Светличной. Она хорошо 
понимает, что скоро на-
ступи тот момент, когда 
ей предстоит серьёзная 
подготовка к взрослой 
жизни. А пока наслажда-
ется свободным време-
нем и солнечной погодой.

— Катя, что ты любишь 
делать больше всего?

— Я довольно разносторон-
ний человек, поэтому сложно 
дать однозначный ответ. Как и 
большинству подростков, мне 
нравятся простые вещи: про-
водить время с друзьями, смо-
треть фильмы, гулять, готовить. 
Много времени и сил уделяю 
творчеству. Пение, фотография, 
гитара — то, что помогает мне 
получить заряд энергии.

— Недавно ты участвова-
ла в молодёжном форуме 
«Чайка», проходившем в 
Красногвардейском рай-
оне. Расскажи о своих 
впечатлениях. 

— Я узнала о нём в Центре 
молодёжных инициатив и 

Музыкальный вкус у Екатерины Кравченко воспитывался с раннего 
детства. В то время она выступала в составе хора Сетищенской 
основной школы. 

Ольга Стопычева из села 
Камызино в любом деле 
любит порядок и если 
уж взялась за что-то, то 
терпеливо доводит всё до 
конца. Шесть лет назад, 
когда работала школьным 
поваром, решила заняться 
выращиванием земля-
ники садовой. Получила 
грант в размере трёхсот 
тысяч рублей. С тех пор 
ароматная ягода основа-
тельно поселилась на её 
приусадебном участке и 
приносит хороший урожай. 

Сейчас на грядках, укры-
тых плёнкой, полное 

великолепие. На кустах одновре-
менно цветут и поспевают круп-
ные ягоды, а между ними лежит 
красная клубника. Удержаться, 
чтобы не сорвать, невозможно. 
Она так и манит своим привле-
кательным видом. 

— Вот и внучка Вероника с 
грядок не уходит, — улыбается 
Ольга Николаевна. — Однажды 

собрали ягоду на продажу, так 
она даже плакала, что её люби-
мое лакомство увозят из дома.        

Девочка — главный дегустатор 
у бабашки и дедушки Алексея 
Митрофановича. Пока они за-
нимаются огородом, она кушает 
ягоду и скучать не даёт. Хлопот 
на земляничном участке хватает. 
На шести сотках проложена си-
стема капельного полива, кото-
рая не даёт растениям засохнуть 
в летний зной. А вот холодное 
время года со своей непред-
сказуемостью приносит немало 
вреда. В этом году десятки кустов 
не пережили зиму. 

— Мы стараемся, сами ос-
ваиваем технологию, поэтому 
видим результат своего труда, — 
рассказывает хозяйка. — Супруг 
работает на птичнике по удоб-
ному графику, что  позволяет 
заниматься домашними делами. 

Сейчас у Стопычевых поспе-
вает четыре сорта земляники: 
«Мармелада», «Азия», «Альба», 
«Джоли». Ягоды отличаются вку-
совыми качествами, устойчиво-

Ольга Николаевна утверждает, что тому, кто любит клубнику, плохое 
настроение не грозит, ведь она  издавна считается природным 
антидепрессантом. 

решила съездить, развеяться, 
отдохнуть. Но не тут-то было. 
На месте поняла, что слово «об-
разовательный» в названии фо-
рума не случайно. За несколько 
дней я получила большой объём 
информации в направлении во-
калисты-музыканты, а также не-
вероятное количество поддерж-
ки и внимания со стороны ребят, 
кураторов, координаторов, 
спикеров. Именно это помогло 
мне успешно защитить проект 
по созданию творческой студии 
«Оставайся здесь» и получить 
грант в размере 25 тысяч рублей.

— О чём он?
— Мы с командой плани-

руем организовать студию, в 
которой будет проведён цикл 
мероприятий и мастер-классов, 
направленных на мотивацию к 
занятиям творчеством.

— Знаю, что в текущем году 
ты стала лауреатом регио-
нальной «Студенческой вес-
ны» в номинации «Будущий 
студент». Спрошу о планах, 
есть ли предпочтения в вы-
боре профессии? 

— Да, в «Студенческой 
весне» я получила диплом 
лауреата первой степени. Для 
меня это стало приятной не-
ожиданностью. На церемонии 

награждения эмоций было 
много. А по поводу профессии 
ещё не уверена на сто процен-
тов, но скорее всего это будет 
связано с творчеством или с 
журналистикой.

— Какие музыкальные 
произведения и авторы вы-
зывают у тебя симпатию?

— Сложный вопрос. У меня 
довольно специфический плей-
лист. Могу слушать эстрадные 
песни, рок, джаз, фолк и т. д. В 
последнее время полюбила за-
рубежную музыку.

— В заключение о самом 
ценном — семье. Родители 
тобой гордятся и во всём 
поддерживают. В творческой 
работе «Семья и семейные 
ценности» ты рассказываешь 
о них? Кстати, с этим про-
ектом ты тоже вышла в число 
победителей муниципально-
го конкурса.

— Здесь мне действительно 
повезло. Какая бы ситуация не 
произошла, я знаю, что у меня 
есть надёжный тыл. Благодаря 
этому, могу спокойно наслаж-
даться каждым моментом жиз-
ни, не переживая по мелочам.

Беседовала 
Татьяна Краснова.

Фото Николая Ярцева.

стью к заболеваниям и разными 
сроками созревания. Сезон сбора 
урожая длится месяц-полтора. 
Продукцию предпринима-
тельница реализует на рынке в 
Алексеевке и  местным жителям. 

— А то, что остаётся, за-
готавливаете на зиму? 
— интересуюсь.

— В основном всё продаём. 
Часть ягод перекручиваем, до-
бавляем в йогурт и заморажива-
ем. Такое лакомство с удоволь-
ствием едят и дети, и взрослые.

Кстати о детях. У супругов 
их двое: сын Андрей и дочь 
Светлана, которая пошла по 
стопам родителей и занялась 
клубничным бизнесом. Для 
этого девушка представила 
бизнес-проект и получила грант 
на выращивание садовой земля-
ники в теплице. Вместе с мужем 
Александром и при поддержке 
родителей они готовы идти 
вперёд и преодолевать любые 
трудности.

Татьяна СЕРГЕЕВА.
Фото Николая Ярцева. 
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