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Новости Белгородчины
Лучшие в области
Подведены итоги ежегодного областного конкурса на
лучшую организацию и ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди организаций и
органов местного самоуправления сельских поселений.
Среди сельских поселений лучшие оценочные показатели у администрации Иловского сельского поселения
Алексеевского района (глава администрации Н. Н. Сухова;
специалист, ответственный за воинский учёт, Н. Г. Рыжих).
Среди организаций первое место заняло ООО «ЭФКОКаскад» (управляющий директор С. И. Резников; специалист,
ответственный за воинский учёт и бронирование, Н. Н.
Сумина).
Победители конкурса поощрены благодарственными
письмами, которые вручены на коллегии при главе администрации Алексеевского района.

Пострадали от мошенников
В области раскрыта деятельность финансовой пирамиды
под звучным названием НПО «Русский деловой центр». По
данным УМВД России по Белгороду, людям предлагали под
завышенные проценты (16 процентов в месяц) вложить свои
деньги в эту организацию. Установлено 70 потерпевших —
жителей региона.
Подробнее об этом, а также о схемах, которые применяют
мошенники, читайте на сайте межрайонной газеты «Заря».
Соб. инф.

График ремонта дорог
Определены графики проведения ремонтов автодорог
области. Об этом сообщает региональный департамент
строительства и транспорта.
В текущем году на территории Белгородчины предусмотрено выполнение ямочного ремонта на автодорогах регионального значения в объёме 120 тысяч квадратных метров.
В соответствии с утверждённым графиком работы будут
завершены в срок до 1 июня 2017 года.
В первую очередь ямочный ремонт будет выполнен на
автодорогах опорной сети — это дороги, соединяющие областной центр с районами и районные центры между собой,
затем — на всех остальных автодорогах.
Также план предусматривает ремонты автодорог в объёме
более 400 километров, с окончанием работ в четвёртом
квартале текущего года. С графиками работ можно ознакомиться на сайте департамента строительства и транспорта
Белгородской области.
www.belregion.ru

Школьникам на заметку
Специально для школьников-выпускников ФАС России
организовала Олимпиаду по антимонопольному регулированию. Победители получат дополнительные бонусы при
поступлении в высшие учебные заведения, участвующие в
проведении Олимпиады.
Конкурс призван подготовить специалистов в области
конкурентного права. Участникам необходимо представить
индивидуальные письменные работы по одной из предложенных тем на официальном сайте конкурса.
Заявку на участие направляйте по адресу: so@fas.gov.
ru или через электронную форму, размещённую на официальном сайте Олимпиады: schoololympiad.fas.gov.ru. Срок
приёма работ — до 15 апреля.
Сайт УФАС по Белгородской области.

СРЕДА, 5 апреля:
температура: днём +10О, ночью
+5О; давление (мм рт. ст.) 760;
ветер (м/с) 3, южный, пасмурно.
ЧЕТВЕРГ, 6 апреля:
температура: днём +14О, ночью
+7О; давление (мм рт. ст.) 750;
ПОГОДА
ветер (м/с) 5, юго-восточный,
пасмурно.
ПЯТНИЦА, 7 апреля:
ВТОРНИК, 4 апреля:
температура: днём +16О, ночью
температура: днём +11О, но- +7О; давление (мм рт. ст.) 745;
О
чью +7 ; давление (мм рт. ст.) ветер (м/с) 4, южный, пасмурно.
760; ветер (м/с) 5, северовосточный, пасмурно.
www.gismeteo.ru

Кто-то из этих школьников наверняка захочет стать машиностроителем.

Развитие

Машиностроительные классы
набирают обороты
Городская школа № 4 стала победителем
регионального конкурса на лучшую проектную идею года, проводившегося на сайте «Народная экспертиза». Проект по созданию на
её базе инженерных (машиностроительных)
классов, инициатором которого явилось Белгородское отделение Союза машиностроителей России, оказался лучшим в номинации
«Образование».
Сегодня в машиностроительных классах обучаются
более 20 человек из 8 школ
Алексеевки и нашего района, но с нового учебного года
планируется присоединить к
проекту и другие районы.
Пока ещё рано подводить
итоги работы классов. Но
уже можно отметить, что зна-

комство с черчением и углубленное изучение точных
наук, экскурсии на машиностроительное предприятие
и подготовка презентаций о
действующем производстве
оставляют заметный след в
умах и сердцах ребят.
— Этот проект позволит
подготовить для предприя-

тий региона, испытывающих
кадровый голод, машиностроителей, обладающих глубокими техническими знаниями и инновационным мышлением. Кроме того, работа в
рамках реализуемого в школе № 4 проекта поможет существенно расширить знания школьников, позволит
популяризировать технические специальности, а также
восстановит единую цепочку «школа-вуз-предприятие»,
— сказал председатель Белгородского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр
Пархоменко.
На Алексеевском заводе
химического машиностроения трудятся выпускники

Расходы можно уменьшить
— Наша семья является малообеспеченной.
Какие субсидии на оплату ЖКХ для нас предусмотрены?
О. ПЕРВЫХ.
г. Алексеевка.
На вопрос отвечает начальник отдела субсидий управления социальной защиты населения А. С. Пушкалова:
— В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 14 декабря 2005 года № 761
«О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» правом на получение субсидии
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг может
воспользоваться малообеспе-

ченная семья (одиноко проживающий гражданин), чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера регионального
стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг, превышают максимально допустимую
долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном до-

БГТУ им. В. Г. Шухова, которых ценят за высокий уровень профессиональных знаний, умение креативно мыслить и предлагать нестандартные решения. Поэтому
администрация предприятия
выбрала именно этот вуз для
совместного проекта по созданию машиностроительных
классов в Алексеевке.
О. ЗИМОНИНА,
руководитель аппарата
Белгородского отделения
Союза машиностроителей
России, заместитель
генерального директора
по связям
с общественностью
компании «Алексеевка
ХИММАШ».
Фото автора.

Вопрос-ответ
ходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина,
установленную в размере:
— 10 процентов для семей
(одиноко проживающего гражданина) со среднедушевым доходом меньше или равном величине прожиточного минимума;
— 22 процента для семей
(одиноко проживающего гражданина) со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума.
Заявителями являются граждане Российской Федерации,
проживающие на территории
Алексеевского района Белгородской области из числа:
— пользователей жилого помещения в государственном

или муниципальном жилищном
фонде;
— нанимателей жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде;
— членов жилищного или
жилищно-строительного кооператива;
— собственников жилого помещения (квартиры).
Субсидии предоставляются указанным гражданам с учётом постоянно проживающих с
ними членов их семей сроком на
шесть месяцев.
По возникшим вопросам
следует обращаться по адресу: г.
Алексеевка, пл. Победы, дом 75,
кабинет № 14. Справки по телефону 4-43-08.
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Самоуправление

Техосмотр

Утвердили
исполнение бюджета

Пример готовности
В
Красненском
районе
на
базе крестьянскофермерского
хозяйства Т. И. Жиляковой прошёл показательный техосмотр тракторов, самоходных машин и
прицепов к ним.
Технику
проверял
инженер-инспектор Гостехнадзора С. М. Тимошенко, который отметил её
хорошее состояние и порядок в документации. Сегодня в КФХ — 14 единиц
сельхозмашин. Некоторые
тракторы уже старые —
90 годов выпуска, но выглядят хорошо и исправны. Механизаторы следят
за ними, своевременно ремонтируют, поэтому машины работают в поле без
серьёзных поломок.
Часть тракторов в хозяйстве занята на обслуживании животноводства.
Татьяна Ивановна Жилякова считает, что здесь
техника должна работать
как часы, так как это связано с кормлением животных.
В показательном техосмотре также приняли
участие ответственные за
эксплуатацию машиннотракторных парков сельхозпредприятий района.
Перед началом практиче-

С. М. Тимошенко проверил не только состояние тракторов, но и техническую документацию.
ской части семинара Сергей
Михайлович рассказал им
об основных задачах техосмотра, порядке его подготовки и прохождения, требованиях к допуску на работу трактористов, об административных правонару-

шениях и их последствиях.
В ходе общения желающие
задавали интересующие вопросы. Инспектор Гостехнадзора, подытоживая разговор с участниками семинара, отметил, что главная
задача — контроль соответ-

ствия технического состояния машин установленным
нормам и правилам, возможность их эксплуатации
без риска для жизни и здоровья.
Н. ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Вспомните о режиме дня

Нарушения при перевозке детей
Алексеевская межрайонная прокуратура
провела проверку исполнения образовательными учреждениями района законодательства в сфере перевозки детей.
щейся подножки, отсутствие
знака «Перевозка детей»).
На трёх автобусах выявлены неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств,
указанных в п. 7.13 Перечня приложения к Постановлению правительства РФ от
23.10.1993 № 1090 «О Пра-

вилах дорожного движения».
По результатам проверки
начальнику управления образования района внесено
представление об устранении выявленных нарушений
закона. Рассмотрение акта
прокурорского реагирования
взято на контроль.
В отношении трёх директоров школ возбуждены дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.31 ч. 2 КоАП РФ
— выпуск на линию транс-

портного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация.
По результатам рассмотрения дел постановлениями начальника ОГИБДД
ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевке
виновные лица подвергнуты
административному штрафу в размере 5 тысяч рублей
каждый.
Н. СКОКОВ,
Алексеевский
межрайонный прокурор.

учреждений во время беседы.
Сотрудники государственного органа рассказали детям
о пагубном влиянии запретной группы «Синий кит» и
её аналогов в социальной
сети «ВКонтакте». Они призвали ребят обращать больше внимания на круг общения и остерегаться подобных развлечений, приводя-

щих к смертельному исходу.
В свою очередь, школьники
предложили варианты устранения возникшей для них
угрозы. Они задали вопросы
и получили советы по безопасному пользованию Интернетом.
И. ФИЛИПЕНКО,
помощник прокурора
Красненского района.

Выяснение отношений
между родственниками закончилось тем, что Е. А.
Ходыкин имевшимся у него
складным ножом нанёс потерпевшему пять ножевых
ранений, в том числе проникающих в брюшную полость.
При вынесении приговора суд всесторонне и
полно оценил общественную опасность содеянного
и личность подсудимого, а
также имеющиеся обстоя-

тельства, смягчающие наказание.
Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд назначил Ходыкину наказание в виде лишения свободы сроком на
2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
А. ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник
Алексеевского
межрайонного прокурора.

Опасные развлечения
Изобретение Интернета вне всяких сомнений является одним из важных достижений человечества. Однако наряду с пользой, которую он приносит, есть и ряд опасностей.
Возможность
анонимного общения и многообразие страниц и адресов в
интернет-пространстве привели к появлению различных

опасных развлечений.
На одно из таких прокуратура Красненского района обратила внимание учеников общеобразовательных

Семейная драма
Алексеевская межрайонная прокуратура
поддержала государственное обвинение в отношении Е. А. Ходыкина, причинившего тяжкий вред здоровью человека, с применением
предмета, используемого в качестве оружия.
Уголовный кодекс РФ относит данное преступление
к категории тяжких и закрепляет ответственность за
его совершение в п. «з» ч. 2
ст. 111 УК РФ.
Ночью 19 декабря прошлого года Е. А. Ходыкин

новлении размера платы граждан за содержание жилого помещения, внесены изменения
в оплату труда муниципальных
служащих района.
Продолжено формирование
Общественной палаты района.
Муниципальный совет в дополнение к семи членам, утверждённым постановлением главы
администрации района, проголосовал за семь других членов палаты. Теперь эти 14 человек по представлению общественных организаций изберут
ещё семь человек в свой состав
и образуют полный состав районного общественного объединения.
Приняты решения об увековечении памяти тренера
ДЮСШ Якова Фёдоровича
Савченко и председателя колхоза им. Свердлова в Хлевище
Прокофия Дмитриевича Пирко путём установки мемориальных знаков на зданиях, связанных с их деятельностью.
Решены вопросы передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование и включения объектов
в реестр муниципальной собственности. Принято решение
об устранении нарушений и
недостатков, установленных
при плановой проверке управления государственного строительного надзора.
Рассмотрены другие вопросы.
А. МАКСИМОВ.

Управление здоровьем

Закон и право

Установлено, что из 20
школьных автобусов, осуществляющих перевозку детей, восемь не соответствуют техническим требованиям
государственного стандарта Р51160-98, утверждённого Постановлением Госстандарта России от 01.04.1998 №
101 (неисправность убираю-

На состоявшемся недавно
очередном заседании Муниципального совета Алексеевского
района первым рассмотрен отчёт об исполнении бюджета района за 2016 год. С информацией
выступила начальник управления финансов и бюджетной политики администрации района
М. М. Гребёнкина. Она отметила, что по доходам годовой бюджет района составил 2 миллиарда 109 миллионов 70 тысяч 600
рублей. Израсходовано по всем
статьям бюджета 2 миллиарда
84 миллиона 290 тысяч 800 рублей. Профицит бюджета составил 24 миллиона 779 тысяч 800
рублей. При этом в дорожный
фонд поступило свыше 59 миллионов рублей, которые полностью израсходованы. На образование выделено более 940 миллионов рублей, социальную политику — свыше 711 миллионов рублей, на культуру — 56,6
миллиона рублей, на жилищнокоммунальное хозяйство и благоустройство — 65,2 миллиона
рублей.
На заседании утверждён отчёт об исполнении бюджета.
Рассмотрен отчёт директора муниципального предприятия «Единая дежурнодиспетчерская служба — 01
Алексеевского района» А. В.
Клешнёва. Отмечена оперативная работа службы по приёму от
населения по единому номеру
«112» информации о происшествиях и направлении её в экстренные оперативные службы.
Приняты решения об уста-

пришёл в гости к своему
брату, проживавшему в с.
Афанасьевка. В ходе разговора на почве бытовых претензий друг к другу между мужчинами возник конфликт с высказыванием взаимных оскорблений.

Человек регулярно нарушает естественные
биоритмы, за что платит здоровьем. Если чувствуете, что график сбился и вы каждый день
ложитесь после полуночи, примите волевое
решение настроить свой режим.
Итак, ложитесь спать
около 22 часов. Регулярное
бодрствование в этот период приводит к физическому и эмоциональному истощению, усиливает риск
сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, женская
красота значительно зависит от времени отхода ко
сну. Если вы хотите иметь
свежий цвет лица и хорошее самочувствие, ложитесь пораньше. Если вам всё
же сложно уснуть, придерживайтесь следующих рекомендаций: избегайте активных занятий вечером, выключайте телевизор и компьютер за несколько часов до
сна, сделайте ужин «лёгким»
и ранним, придумайте какойнибудь ритуал за полчаса до
отхода ко сну.
Просыпайтесь в 6-7 часов — это время восхода солнца, природа пробуждается. Поднимаясь на рассвете, вы сможете попасть
в естественные биоритмы и
чувствовать себя энергично.
Если вечером вовремя уснули — встать рано не составит
труда, а производительность
будет значительно выше. Такой режим дня избавляет от
метеозависимости и синдрома хронической усталости,
позволяет эффективно использовать своё время.
Соблюдайте
питьевой
режим. Пейте в день около двух литров чистой воды.
Это поможет естественным
образом очистить организм
и запустить обменные процессы.
Хороший вариант
очищающих напитков — зелёные коктейли, свежевыжатые овощные соки, травяные
чаи. Откажитесь от привычки запивать пищу, это меша-

ет процессу переваривания
и усвоения питательных веществ. Пить надо за час до
еды и через один-два часа
после — это позволит поддерживать водный баланс и
при этом не будет нарушать
процесс пищеварения.
Сделайте рацион более
«лёгким», чтобы организму было проще справиться с последствиями застолья. Употребляйте овощи,
фрукты, каши, откажитесь
от жирного, жареного, рафинированного. Ешьте только при наличии голода и последний приём пищи организуйте не позже 18-19 часов. Если регулярно есть на
ночь, продукты плохо перевариваются, питательные вещества не усваиваются, повышается риск заболеваний
желудочно-кишечного тракта, образования камней, появляются лишний вес и отёчность.
Полюбите своё тело и
подберите для него полезный рацион. Например: завтрак (в 8-9 часов) — свежевыжатый овощной сок
или фрукты: обед (12-14 часов) — салат из свежих овощей и цельнозерновая каша;
ужин — 18-19 часов — тушёные овощи. Такой рацион поможет быстро очистить организм, при этом не придётся
голодать и ограничивать себя
в питательных веществах.
Усильте физическую активность. Не забрасывайте регулярное выполнение
упражнений — это поможет
справиться с проблемами переедания быстрее. И будьте
здоровы!
В. ЩЕРБАКОВА,
участковый врач-терапевт
Алексеевской ЦРБ.
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Обзор писем

Культурный слой

Продолжая творческие традиции
Недавно Жуковский дом культуры отметил 60-летие.
Поздравить
«юбиляра» пришли
местные
жители,
руководители организаций.
Конечно
же,
вспомнили
прошлое учреждения
культуры, которое
богато событиями
и примечательными выступлениями
местных артистов.
С первых дней основания в доме культуры показывали кино, поздравляли передовиков, проводили «огоньки» к праздничным датам, агитбригада
репетировала номера, с которыми выезжала на поля.
Особый вклад в развитие
культурно-массовой работы внесли учителя Николай Федотович и Валентина Михайловна Букша,
Анна Ивановна Дураченко, библиотекарь Матрёна
Фёдоровна Ковалёва.
Самым активным культурным зарядом обладала
молодёжь. Юные труженики села после полевых
работ собирались в клубе
на репетиции, устраивали
спектакли и замечательные праздники для детей,
занимали призовые места
в конкурсах.
Сегодня дом культуры
по-прежнему
привлека-

Выступает вокальный ансамбль дома культуры.
ет к себе лучшие творческие
силы села. Рядом со мной
трудятся увлечённые люди:
заведующая Бубликовским
сельским клубом Светлана Михайловна Квиткина и
художественный руководитель Людмила Петровна Михайловская. У нас работают
кружки, мы стараемся устраивать зрелищные праздники и мероприятия для наших жителей. Каждый ребёнок может найти применение своим способностям, почувствовать себя талантливым, любимым и востребованным.
В юбилейный день на

сцене
снова
собрались
участники художественной
самодеятельности Г. Н. Шатский, Л. Н. Афанасьева, Н.
В. Дубина, Р. Т. Русанова,
Е. В. Дьяченко, В. Н. Жежеря, О.В. Нестеренко, О. Н.
Ерыгина, М. И. Купченко,
Е. Д. Теперик, Н. В. Дубина.
Была представлена концертная программа, где местные
артисты исполнили песни о
родном крае, о любви к своей малой родине. Песенные
номера чередовались стихами и танцевальными номерами.
Большое
впечатление
произвели школьники, по-

казав танец с лентами. Вокальными данными удивили участники концерта Д.
М. Падалко, С. С. Казначевский, Е. Г. Грузденко. К этому мероприятию была подготовлена
фотопрезентация об истории Жуковского ДК, а также выставка
декоративно-прикладного
творчества. Концертная программа была насыщенной и
прошла на одном дыхании.
Жители аплодисментами по
достоинству оценили выступление самодеятельных артистов.
Л. ПАДАЛКО,
директор дома культуры.

Будьте внимательны к ГТО
На вопросы отвечает руководитель
муниципального центра тестирования А. И. Шинкоренко
Третий год в нашей стране выполняется
Указ Президента о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». В последнее время
у школьников и их родителей возникает много
вопросов по этому поводу.
— Обязательно ли регистрироваться на сайте
www.gto.ru? Можно ли сдавать нормы ГТО без регистрации?
— Готовиться к сдаче
норм можно и без регистрации. Но для всех желающих
выполнить нормативы комплекса, и, разумеется, претендующих на знаки отличия, первым шагом обязательно должна быть личная
регистрация в автоматизированной информационной системе (АИС) «ГТО». После
регистрации на сайте www.
gto.ru, каждый участник получает доступ в личный кабинет, где может видеть информацию по выполнению
нормативов в своей возрастной ступени, а также свои
результаты, загруженные в
систему из протоколов. Каждому зарегистрированному в
системе присваивается УИН
— уникальный идентификационный номер, который нужен при формировании заявки и заполнении протоколов
сдачи нормативов. Так что
без регистрации участвовать
в ВФСК ГТО не получится.
— Почему ребёнок, выполнивший нормативы (по
его словам или словам учителя физкультуры) не получил знак отличия?
— В муниципальный
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центр тестирования ответственные за ГТО в школах передают два вида документов: коллективные заявки на участие в тестировании и протоколы. Специалистам центра тестирования проверить правильность
данных и соответствие УИН
участников технически невозможно. После внесения
протокольных результатов в
АИС ГТО их движение и сортировка в системе сопровождаются только уникальным
идентификационным номером участника. Поэтому при
ошибке или неточности в
УИН участников в протоколе она будет автоматически
перенесена в АИС ГТО, что
может привести к присвоению системой знака отличия
человеку, даже не участвующему в выполнении норм
ГТО, а всего лишь зарегистрированному в системе.
Поэтому всем заинтересованным участникам, в
первую очередь, родителям
школьников, классным руководителям совместно с учителями физкультуры необходимо проверить и постоянно
держать на контроле соответствие личных данных зарегистрированных участников, особенно УИН, тем сведениям, которые передаются
в муниципальный центр те-

стирования в виде заявок и
протоколов.
— Что делать, если обнаружена ошибка УИН?
— Федеральный оператор АИС ГТО результаты
протоколов закрывает поквартально. Если упомянутая выше ошибка была обнаружена до окончания квартала, тот, кто её обнаружил,
пишет заявление в муниципальный центр тестирования. Его руководитель тут
же оповещает региональный
центр о том, чтобы ошибочно занесённые данные были
удалены. Если квартал закончился, остаётся передать федеральному оператору информацию об аннулировании неправомерно присвоенных результатов.
— Бывают случаи, когда ребёнок сдал нормативы комплекса, но знака
отличия не было в наличии, поэтому он остался
без «значка» или был награждён не соответствующим знаком?
— Слухи о том, что
«значков ГТО не хватило»
— домыслы. Знаков отличия не может «не хватить»,
их будет столько, сколько их
выдаст АИС ГТО по результатам. Поэтому, если УИН в
заявке и в протоколах соответствует уникальному номеру в личном кабинете, испытания комплекса выполнены, то он обязательно будет выдан вместе с номерным удостоверением. Однако знак отличия может быть
не присвоен или присвоен
меньшего ранга при не со-

блюдении следующих условий: количество выбранных
и выполненных испытаний
комплекса должно соответствовать минимальному необходимому количеству для
получения знака (точная
информация на сайте gto.
ru); все испытания должны быть выполнены на соответствующий знак отличия и, если результат, допустим, «серебро», хотя всё
остальное «золото», в итоге будет присвоен «серебряный» знак отличия.
До окончания периода
выполнения участникам, недовольным своим результатом, можно выполнить нормативы повторно по дополнительной заявке, но не ранее чем через две недели со
дня совершения первой попытки и не более трёх раз в
отчётный период.
— Можно сдавать нормы ГТО где-то, кроме
школы?
— Сдавать нормы ГТО
можно не только в школе,
где учится ваш ребёнок, это
возможно на любом спортивном объекте, с которым
у муниципального центра
тестирования есть договор о сотрудничестве, в дни
определённые для этого и
с привлечением судейской
бригады.
Для сведения: муниципальный центр тестирования располагается по адресу: г. Алексеевка, пл. Победы, 19 (2-й этаж спортивного комплекса «Олимп»).
Беседовал И. Юрьев.

Каждое дело
ребёнка задело!
В почте последних дней много писем из общеобразовательных и дошкольных учреждений
города и района. И это радует,
потому что мероприятия, которые там проводят способствуют всестороннему развитию детей, получению дополнительных навыков, необходимых человеку в различных жизненных
ситуациях.
Так, заведующая детским садом № 9 из Алексеевки С. Рыжих поделилась новостью о том,
что их дошкольное учреждение
активно включилось в проведение месячника безопасности.
Объявлен конкурс детских рисунков и плакатов, родители воспитанников привлечены к участию в изготовлении буклетов,
листовок и книжек-малышек.
Интересной формой получения
практического опыта детьми в
чрезвычайных ситуациях стало
их моделирование, где педагоги смогли наблюдать за действиями малышей в конкретной ситуации и корректировать их поведение.
На подобную тему пришло
сообщение от учительницы русского языка и литературы Гарбузовской средней школы Л. Важинской. В их учебном заведении в течение всего марта проходили беседы, классные часы
и другие мероприятия, способствовавшие формированию элементарных умений и навыков в
поведении при возникновении
чрезвычайных ситуаций на случай пожара, закрепляющие знания детей в области безопасности дорожного движения и т. д.
А вот в Глуховской средней
школе, рассказала в своём письме её директор И. Клишина,
ещё в октябре стартовало волонтёрское движение, в состав которого входят ученики 5-11 классов. Ребята принимают участие
в различных акциях. Самая значимая из них — «Поможем детям». Учащиеся школы и учителя с готовностью откликнулись
на предложение актива помочь
малышам, которые находятся в
Белгородском доме ребёнка. Кто
принёс вещи, кто — деньги. На
собранную сумму были закуплены специальные бутылочки,
ползунки, памперсы, стерильные салфетки, шампуни, детские крема, зубная паста и многие другие предметы гигиены.
Всё это было передано по назначению. Руководство дома ребёнка с благодарностью приняло
посильную помощь.
Заместитель директора реабилитационного центра для несовершеннолетних с. Советское
Е. Бондаренко поделилась с читателями «Зари» о значимом событии в жизни учреждения. Там
побывал Преосвященный Савва,
епископ Валуйский и Алексеевский и совершил Таинство Соборования. На память о встрече ребята вручили ему памятный подарок, сделанный своими руками, и сфотографировались на память. В свою очередь,
почётный гость пожелал счастливо встретить приближающийся праздник Светлого Христова
Воскресения и пообещал ребятам ещё не раз увидеться с ними.
А ученики 10 класса Афанасьевской средней школы К. Костенникова, С. Пчельникова,
С. Веретенникова, И. Жилина
написали в газету о недавно состоявшемся у них волейбольном
турнире памяти Владимира Валуйских — земляка, погибшего
в Афганистане и посмертно награждённого Орденом Красной
Звезды. В соревновании команд
первое место, сообщили они, досталось варваровцам, второе —
афанасьевцам, третье — волейболистам из Репенки.
О том, что сотрудники центра культурного развития с.
Иловка примкнули к проводившейся 25 марта по всей России
акции «Час Земли», раздали жителям села листовки со специальным логотипом и в назначенный час собрались за чашкой чая
при свечах, чтобы обсудить экологические проблемы, рассказала его художественный руково-

дитель О. Валуйских.
Музыкальный руководитель
детского сада № 14 из Алексеевки Л. Сторчак сообщила о
то, что на базе их дошкольного учреждения прошло районное методическое объединение
музыкальных руководителей по
теме «Музыка Весны». Воспитатели подготовительной группы
Г. И. Затонских и О. И. Гезуля
провели мастер-класс, на котором ребята своими руками слепили из дрожжевого теста жаворонков, а в конце праздника угостили всех свежей выпечкой.
Об успехах алексеевцев на региональном этапе детского конкурса научно-исследовательских
и творческих работ «Первые
шаги в науке», который проходил в Старом Осколе, рассказала главный специалист управления образования В. Вакуленко.
По его результатам Е. Юркина
(школа № 2 г. Алексеевки) заняла первое место в секции «Химия».
Призёрами также стали учащиеся той же школы А. Рыжих,
А. Шелякина, И. Карпенко, А.
Щербак, И. Игнатьев, Д. Богданов, а также Н. Дунилова, К.
Шевцова (школа № 7); И. Зинченко (школа № 6).
А воспитатели Новоуколовского детского сада «Росинка»
Красненского района Л. Проскурякова и В. Любивая благодарят свою землячку Оксану
Головину, которая радует своим творчеством многих. Недавно мастерица подарила детям из
логопедической группы пальчиковые театры к сказкам «Репка»
и «Теремок», сделанные своими
руками.
В почте «Зари» есть и другие письма, в которых, по сути,
отражена жизнь города и района. Так, читательница «Зари» Н.
Скиданова с теплотой поведала о том, что недавно в с. Белозорово с 90-летием чествовали
уважаемую Анну Митрофановну
Зюбан. Председатель совета ветеранов Н. А. Важинская и представитель Гарбузовской администрации приехали поздравить её со
знаменательной датой и вручили
поздравление от Президента России В. В. Путина и подарок.
Участники хора ветеранов
при центре культурного развития «Солнечный» Ж. Кучмистая, А. Ануфриенко и М.
Окрушко с благодарностью поведали о том, что к ним уже третий год подряд в начале весны
с прекрасной концертной программой приезжают вместе с руководителем старшеклассники
«Белогорского класса». Инициатором этих встреч стала учитель
русского языка и литературы Р.
Б. Корчакина. Потом это благое
дело перешло в руки педагогаорганизатора В. В. Грачёвой.
Школьники и ветераны рады такому общению и получают взаимное удовольствие.
Посетители социальной гостиной «Вдохновение» комплексного центра управления
соцзащиты населения Т. Гайворонская, Л. Дубовая, М. Стручаева и Т. Веретенникова, как
всегда, с воодушевлением, подробно отчитались о недавно
прошедшем поэтическом вечере с автором стихов В. Араслановой. Встреча произвела на них
большое впечатление. Присутствовавшие выразили своё мнение о творчестве поэтессы громкими аплодисментами, пожелали творческих удач и вручили на
память скромный подарок.
Каждое письмо интересно
по-своему, в каждом из них содержится информация, которая
отражает конкретные и весьма полезные дела. И пока будут находиться люди, которые
выполняют на совесть порученное дело, проявляют инициативу, творят добро, окружают заботой нуждающихся и стремятся сделать будни ярче, будут и
письма. Ибо как иногда хочется
поделиться с другими той благодарной радостью, которая переполняет сердце!..
Ю. ДОЛИНИНА.

•

• 4 апреля 2017 года
Официальные сообщения. Объявления. Реклама
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ПРОДАЮТСЯ:
Складские помещения по 2000 кв. м,
24/86/6 г. Алексеевка, пер. Южный, 22 или
сдаются в аренду, тел. 8-930-090-80-33.
***
СРОЧНО дом на участке 15 сот.
в живописном месте, х. Красный
Восток, Яковлевский р-н, 15 минут
езды от аэропорта г. Белгород, есть
свет, газ, вода, канализация, тел.:
8-980-321-12-12, 8-980-321-36-36.
***
Новый дом, р-н Дмитриевки, тел.
8-920-599-42-28.
***
Дом 70 кв. м в живописном месте, с. Варваровка, 470 тыс. руб., тел.
8-910-363-05-17.
***
Дом, с. Иловка, тел. 8-915-571-42-19.
***
Старый домик с надворными постройками или меняется на 1-комнатную квартиру,
ул. П. Ющенко,72.
***

Жилой дом, х. Неминущий, тел.
8-951-153-18-22.
***
Сдаётся магазин в р-не МКК, тел.
8-909-201-62-43.
***
Сдаётся 2-комнатная квартира, тел.
8-904-539-07-61.
***
Сдам комнату в общежитии с мебелью
(частично), Интернет подключён, недорого,
на длительное время, тел. 8-919-224-53-80.
***
Сдаётся квартира, тел. 8-951-146-94-98.
***
Сдам
1-комнатную
квартиру
по
ул. Фрунзе, 3, мебель частично, тел.
8-962-309-43-15.
***
Сдаются помещения в аренду, 2 этаж,
63 кв. м в центре, 26,5 кв. м в р-не ДСУ-2, г.
Алексеевка, тел. 8-930-090-80-33.
***
Сдам парикмахерское кресло, место для
маникюра, тел. 8-952-433-11-23.
***
Сниму
жильё,
недорого,
тел.
8-951-150-59-59.

В круглосуточном режиме
В администрации Красненского района работает «телефон доверия» 8 (47262) 5-20-00. Это канал
связи с гражданами и организациями, созданный для получения информации о фактах коррупционной
направленности, качестве оказания
муниципальных услуг, нарушении
муниципальными служащими района кодекса этики и служебного поведения, и принятия мер оперативного реагирования в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.
Он функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и осна-

щён системой записи поступающих
сообщений. При обращении на «телефон доверия» гражданину необходимо после звукового сигнала назвать свою фамилию, имя, отчество,
представляемую организацию (в
случае, если сообщение передаётся от имени организации), контактный телефон и изложить информацию. Конфиденциальность гарантируется.
В. ГОЛОВИН,
секретарь
Совета безопасности
администрации
Красненского района.

Налоговая инспекция сообщает

Об онлайн-кассах
С этого года организации и предприниматели вместо
привычной контрольно-кассовой техники должны применять онлайн-кассы, автоматически передающие сведения в ФНС через Интернет. С 1 февраля налоговая инспекция прекратила регистрировать старые кассы, однако в течение полугода их ещё можно использовать. А
с 1 июля текущего года применение старых кассовых
аппаратов в ряде организаций будет запрещено.
С переходом магазинов на
онлайн-кассы потребителю больше не придется хранить бумажные
чеки. Если раньше была обязанность
хранить чек и предъявлять претензии при наличии чека, то теперь эта
необходимость отпадает: данная информация поступает в электронном
виде, и работать с ней можно через
мобильное приложение.
Также можно будет получить
свой чек и по электронной почте.
Государству в свою очередь станет
проще контролировать бизнес.
Второе достоинство этого нововведения — это возможность контролировать наличный оборот, легальность использования денежных
средств, выручку. Соответственно, и
прозрачность налогообложения.
Сейчас в регионе установлено уже 320 электронных касс нового образца. Многие предпринимате-

ли согласны с тем, что нововведение
сравняет условия ведения бизнеса и
выведет из тени компании, укрывающие часть доходов.
Стоит отметить, что индивидуальным предпринимателям, которые платят ЕНВД или имеют патент,
будет предоставлен налоговый вычет на приобретение онлайн-кассы.
Также организациям не придётся
ежегодно обращаться в налоговую
инспекцию для замены блока фискальной памяти аппаратов — теперь его можно будет менять раз в
три года.
При возникновении вопросов обращаться по телефонам: в г. Алексеевка 8 (47234) 4-57-06; в с. Красное
8 (47262) 5-21-88.
Пресс-служба
межрайонной
ИФНС России № 1
по Белгородской области.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности и на включение
в кадровый резерв для замещения должности
муниципальной службы Алексеевского района
Администрация муниципального района
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области объявляет о проведении
конкурса на замещение вакантной должности
и на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы Алексеевского района главного специалиста отдела
организационно-контрольной, правовой работы и социальных вопросов управления по вопросам социальной сферы и управления делами администрации городского поселения «Город Алексеевка».
Перечень документов, представляемых для
участия в конкурсе, требования к образованию,
стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям (навыкам) по вакантным
должностям размещены на официальном сайте администрации Алексеевского района в сети
Интернет http:// www.adm-alekseevka.ru, а также могут быть получены в отделе муниципальной
службы и кадров аппарата главы администрации

Алексеевского района.
Приём заявлений и прилагаемых документов
на конкурс начался с 29 марта 2017 года (со дня
размещения объявления на официальном сайте
администрации Алексеевского района в сети Интернет) и заканчивается 18 апреля 2017 года (через 21 день со дня размещения объявления). Все
конкурсные документы доставляются лично либо
могут быть направлены почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пл. Победы, 73,
администрация Алексеевского района.
При направлении документов почтой датой
их приёма будет считаться дата получения заказного письма администрацией Алексеевского района.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителя конкурса состоится в месячный срок после окончания приёма
конкурсных документов.
Правовые акты по вопросам проведения
конкурса и другие информационные материалы размещены на официальном сайте администрации Алексеевского района в сети Интернет
http:// www.adm-alekseevka.ru. Телефоны для
справок: 8 (47234) 3-40-77, 3-45-51.

График приёма граждан

членами Муниципального совета Алексеевского района, депутатами городского собрания
городского поселения «Город Алексеевка» фракций партии «Единая Россия»
и руководителями служб района на апрель
Общественная приёмная, г. Алексеевка, ул. Победы, 44, с 14 до 16 час.
Организована предварительная запись по тел.: 8 (47234) 3-43-03, 3-4711. Время работы общественной приёмной с 8 до 17 час., кроме выходных
дней.
4 апреля — В. А. Голубятникова,
председатель Муниципального совета
Алексеевского района.
5 апреля — Н. И. Вовченко,
член
региональной
контрольноревизионной комиссии Белгородского регионального отделения партии
«Единая Россия», член Муниципального совета района.
6 апреля — Б. Н. Кукарека, директор МУКП «Алексеевский охотнадзор», член Муниципального совета
района.
11 апреля — И. Ю. Ханина, главный врач ОГБУЗ «Алексеевская
ЦРБ», член Муниципального совета
района.
12 апреля — В. И. Сюсюкалов, генеральный директор ЗАО «Алексеевская ПМК № 1», член Муниципального совета района.
13 апреля — А. Н. Кряженков,
обозреватель межрайонной газеты

«Заря», член Муниципального совета района.
18 апреля — В. В. Лыков, начальник Алексеевского филиала Белгородского фонда ИЖС, член Муниципального совета района.
19 апреля — А. П. Маринин, секретарь Алексеевского местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Муниципального совета Алексеевского района.
20 апреля — А. С. Третьяков, директор ГУП «Алексеевский лесхоз»,
депутат городского собрания городского поселения «Город Алексеевка».
25 апреля — О. И. Ворожбянова,
руководитель хореографического коллектива Алексеевского филиала БелГУ, депутат городского собрания городского поселения «Город Алексеевка».
26 апреля — М. В. Елфимова, заместитель главного врача ЦРБ, депутат городского собрания городского
поселения «Город Алексеевка».
27 апреля — Е. Я. Дегальцева, директор Алексеевской школы искусств,
депутат городского собрания городского поселения «Город Алексеевка».

I. Приём граждан членами Муниципального совета района в сельских
поселениях будет проводиться по пятницам 7, 14, 21, 28 апреля с 15 до 17
час. по отдельному графику в ДК
сельских поселений.
II. Приём граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли будет проводиться главным специалистом отдела потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Алексеевского района А. А. Кощиенко по понедельникам 3, 10, 17, 24 апреля с 15
до 17 час.
III. Выездной приём граждан состоится 21 апреля с 10 до 12 час. в
Ильинском сельском поселении, с 13
до 15 час. в Хлевищенском сельском
поселении.
IV. Тематический приём граждан
по вопросам организации летнего отдыха учащихся Алексеевского района в 2017 году состоится 27 апреля
с 16 до 18 час. в местной общественной приемной по адресу: г. Алексеевка, ул. Победы, 44. Приём проводит Л.
А. Полухина, начальник управления
образования администрации Алексеевского района.

Актуально

Огород без химии
В народе говорят: «У каждого хорошего садовода —
хорошая компостная яма». Её создание не требует особых умений и усилий и обходится почти бесплатно. Более того, компост экономит силы, средства и время на
приобретение других удобрений, на полив и прополку, а
также на вывоз мусора, так как садовые и кухонные отходы отправятся прямо в компостную яму.
Компосты — это органические удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов. При компостировании
в органической массе повышается содержание доступных растениям элементов питания (азота, фосфора, калия
и других). Помимо этого обезвреживаются патогенная микрофлора и яйца
гельминтов, уменьшается количество
целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ (вызывают переход растворимых форм азота и фосфора почвы
в менее усвояемые растениями органические формы), удобрение становится

сыпучим, что облегчает внесение его
в почву.
Компосты применяют под все культуры, примерно в тех же дозах, что и
навоз. По удобрительным свойствам
компосты не уступают навозу, а некоторые из них превосходят его.
Садовый компост хорош и выгоден
во всех смыслах. Для растений компост, внесённый в почву, — это прекрасное органическое удобрение, насыщенное необходимыми микроэлементами и гумусом. Для почвы — натуральный кондиционер, средство улучшения структуры грунта, оказывающее разрыхляющее и сберегающее вла-

гу действие. Разложенный слоем на поверхности почвы компост является великолепной органической мульчей, подавляющей рост сорняков и помогающей сохранять влагу у корней растений. Вместо дорогих химических удобрений рачительный хозяин получает
практически бесплатное высокоэффективное удобрение.
Однако многие огородники вместо
полезного использования отходов практикуют сжигание растительных остатков, тем самым нанося вред экологии
и здоровью окружающих. Кроме того
эти действия чреваты крупными штрафами.
Призываем садоводов и огородников к рациональному использованию
органических остатков.
В. БАТЛУК,
заместитель
главы администрации
Алексеевского района,
председатель комитета
по аграрным вопросам,
земельным и имущественным
отношениям.

Жечь — беду навлечь!
Сжигание травы приводит к серьёзным последствиям
С приходом весны многие дачники, селяне и работники жилищных предприятий начинают уборку на своих территориях. Запах дыма, который разносится поздней осенью и ранней весной, нами воспринимается как
обычное явление.
Но в природе всё устроено разумно, рационально. Зелёная листва и
травы снабжают растение питательными веществами, под воздействием
солнечных лучей выделяют кислород, поглощая углекислый газ. Если
же воздух загрязнён автомобильными выхлопами, выбросами заводов,
фабрик и другими результатами пагубной деятельности человека, листья и травы впитывают эти вредные вещества. То есть, они очищают воздух, смягчая последствия экологического загрязнения, взамен отдавая кислород для дыхания людей.
Но мы не даём природе осуществлять «очистку» от вредных веществ,
появившихся по нашей же вине. Считая, что поступаем правильно, сжигаем сухостой. И те ядовитые вещества, скопившиеся за летний сезон,
которые природа хотела схоронить,
моментально высвобождаются в атмосферу, принимая ещё более гроз-

ную форму из-за высокой температуры огня. А вместе с травой и листвой
попадается и мусор — пластиковые
бутылки, полиэтиленовые пакеты,
упаковки, образуя своеобразный воздушный ядовитый коктейль.
Кроме того, с сжиганием травы, листьев уничтожаются полезные
обитатели огорода — почвенные микроорганизмы, дождевые черви, мелкие насекомые, животные и птицы.
Вы, наверное, замечали, что на местах пала костров трава долгое время не растёт?
Следует также знать, что при сжигании травы огонь распространяется довольно быстро и уже становится неконтролируемым. Сгорают деревья, леса, жилые дома, погибают животные и люди…
Борьбе с теми, кто не уважает
окружающих и наносит вред экологической безопасности, уделяют и
будут уделять особое внимание и в

дальнейшем.
Обращаем внимание жителей
Алексеевского района на то, что за
сжигание сухой растительности, травы предусмотрена не только административная ответственность в виде
штрафа (в первый раз – 1000-2000
руб., а повторно – 2000-5000 руб.), но
и предъявление исков на возмещение
ущерба за причинение вреда окружающей среде. А там суммы совсем
другие. За сжигание сухой травы расчёт ущерба составляет 345 руб. за 1
кв. метр сожжённой площади. Каждый умеющий считать гражданин может самостоятельно рассчитать сумму причинённого ущерба.
Надо не быть равнодушными в
этом деле, и не только самим не наносить непоправимый вред здоровью
и окружающей среде, но и не давать
делать это другим. Проявляйте гражданскую ответственность и бдительность, будьте хозяевами своей земли!
И природа вас отблагодарит за это.
О. ЛАТЕНКО,
старший
государственный инспектор
Белгородской области
в области охраны
окружающей среды.
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Читателям на заметку
Начало техосмотра
В Алексеевском районе начался государственный технический осмотр тракторов,
тракторных прицепов физических лиц. Осмотр проводится инспекторами гостехнадзора с выездом в населённые пункты. Предоставленные на технический осмотр
машины должны быть чистыми, технически исправными.
Тракторные прицепы должны быть оборудованы световой сигнализацией и тормозами. Владельцы обязаны
предъявить знак аварийной
остановки, огнетушитель, аптечку.
Квитанции необходимо получить заранее в инспекции
гостехнадзора.
Технический осмотр техники проводится после предъявления следующих документов: документ, удостоверяющий личность; удостовере-

ние тракториста-машиниста
(тракториста);
свидетельство о регистрации машины;
страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца
транспортного средства; квитанции об оплате госпошлины и сборов гостехнадзора.
Технический осмотр будет проводиться в следующие сроки:
с. Афанасьевка — 5 апреля
в 9.00; с. Репенка — 5 апреля
в 10.00; с. Глуховка — 6 апреля в 11.00; с. Подсереднее
— 6 апреля в 9.00; с. Иловка — 11 апреля в 9.00; с. Меняйлово — 11 апреля в 14.00;
с. Иващенково — 12 апреля
в 9.00; с. Тютюниково — 12
апреля в 11.00; с. Луценково
— 13 апреля в 9.00; с. Алейниково — 13 апреля в 11.00;
с. Гарбузово — 18 апреля в
9.00; с. Ковалёво — 18 апре-

ля в 10.00; с. Варваровка —
18 апреля в 11.00; с. МухоУдеровка — 19 апреля в 9.00;
с. Ильинка — 19 апреля в
14.00; с. Калитва (с. Осадчее)
— 20 апреля в 9.00; с. Красное — 20 апреля в 10.00; с.
Матрёно-Гезово — 23 апреля
в 9.00; с. Божково — 23 апреля в 11.00; с. Советское — 26
апреля в 11.00; с. Щербаково — 27 апреля в 9.00; с. Хлевище — 27 апреля в 11.00; с.
Камышеватое — 28 апреля в
9.00; с. Хрещатое — 28 апреля в 10.00; с. Жуково — 28
апреля в 11.00; г. Алексеевка — понедельник, пятница
каждой недели месяца.
Н. ДРАГИН,
консультант
зонального отдела № 2,
начальник инспекции
гостехнадзора
Алексеевского района
и г. Алексеевка.

Безопасность

По следам краж
Кража имущества из домовладений является довольно частым преступлением. Указанное деяние уголовно наказуемо в соответствии с ч. 3 ст.158 УК РФ и предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до
шести лет.
Большая часть краж совершается в то время, когда
жильцы находятся на работе,
либо в отъезде. Нередко им
предшествует так называемая
«разведка». Злоумышленник,
наблюдая за домом или квартирой, устанавливает распорядок дня хозяев, наличие,
либо отсутствие средств видеофиксации в районе совершения преступления. Способы проникновения в жилище
могут быть самыми разными:
повреждение личинки замка,
отжим окон, дверей, подбор
ключей и т. д. В большинстве
случаев добычей злоумышленников являются денежные средства, банковские карты, ювелирные изделия, дорогостоящая одежда (шубы, дублёнки), реже бытовая и элек-

тронная техника.
Встречаются случаи, когда потерпевшие сами впускают в своё жилище малознакомых граждан, которые впоследствии совершают кражу
имущества. Один из них произошёл в Красненском районе. Местный житель С. нанял
для проведения ремонта своего дома жителя города Белгорода, гражданина Т., который на время работы с согласия потерпевшего проживал в
его жилище.
Спустя несколько месяцев гражданин Т. снова прибыл в Красненский район, но
уже с другой целью. Он взломал входную дверь бывшего
работодателя и украл имущество на общую сумму более
200 тысяч рублей. Раскрыть

данное преступление удалось
благодаря наличию неподалёку от места совершения преступления камер видеонаблюдения, которые зафиксировали злоумышленника. В кратчайшие сроки он был задержан.
Установка качественных
дверей и нескольких надёжных запирающих устройств,
охранной
сигнализации,
средств видеонаблюдения на
территории
домовладения,
наличие металлических сейфов для хранения крупных
личных сбережений и дорогостоящих ювелирных изделий помогут избежать беды.
Немаловажным является внимательное отношение к лицам, бесцельно блуждающим
неподалёку от домовладения.
Не пренебрегайте элементарными мерами безопасности и
будьте бдительны!
И. КУЗНЕЦОВ,
начальник
следственной группы
ОМВД России
по Красненскому району.

Компетентно

Ответственность лежит на родителях
В Алексеевском районе увеличилось число несчастных случаев с малолетними детьми, причём лидируют термические ожоги. От
ожогов кипятком в городе пострадали два годовалых ребёнка. Одному из них потребовалась пересадка кожи.
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района напоминает, что ответственность за
ребёнка лежит на его родителях.
Позаботьтесь о безопас-

ности вашего жилья и местах пребывания детей. Уберите все опасные предметы и
жидкости, медицинские препараты из поля доступа вашего малыша; позаботьтесь
о фиксаторах на окнах, если
вы живёте в многоэтажном

доме; не ставьте на пол вёдра и тазы с водой, чайники с кипятком; не оставляйте без присмотра малышей
вблизи водоёмов и автомобильных дорог; продумайте
безопасный маршрут прогулок с детьми.
Это в ваших интересах!
З. ЗЕМЦОВА,
заместитель
председателя
территориальной
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав.

Внимание — переезд!
Положение дел с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах остаётся нестабильным. Наибольшее количество дорожно-транспортных
происшествий
происходит
по вине частных водителей
на переездах, не обслуживаемых дежурным работником.
Нынешний год начался с очередного ДТП на перегоне Валуйки — Рай. На регулируемом переезде без дежурного работника допущено столкновение легкового автомо-

биля ВАЗ 2121 с маневровым
локомотивом. Машинист увидел выезжающий автомобиль
и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить наезд
не удалось. Машину зажало под метельник и протащило 194 метра по рельсам (при
скорости локомотива 40км/
час тормозной путь составил 200 метров). В результате
столкновения водитель автомобиля в тяжёлом состоянии
отправлен в Валуйскую центральную районную больни-

цу. Причиной происшествия
явилось нарушение водителем ВАЗ 2121 п. 15.3. ПДД.
Участники
дорожного
движения! От вашего поведения на дорогах зависит сохранность здоровья и жизни людей. Строго выполняйте требования ПДД. Будьте
особо внимательны при приближении к железнодорожному переезду и проезду через него!
Администрация
Валуйской
дистанции пути.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Объявление о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров муниципального
района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области для замещения должности директора муниципального образовательного учреждения Подсередненской
средней школы Алексеевского района Белгородской области
Администрация муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области объявляет о проведении конкурса
на включение в резерв управленческих кадров муниципального района
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области для замещения должности директора муниципального образовательного учреждения Подсередненской средней школы Алексеевского района Белгородской области.
Приём заявлений и прилагаемых
документов на конкурс начался с 20
марта 2017 года (со дня размещения объявления на официальном сайте администрации Алексеевского района в сети Интернет по адресу www.
adm-alekseevka.ru) и заканчивается
9 апреля 2017 года (через 21 день со
дня размещения объявления).
Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с
9.00 до 18.00 либо почтой (заказным
письмом с уведомлением) по адресу:
309850, Белгородская область, город
Алексеевка, пл. Победы, д. 73, каб. 41,
36, отдел муниципальной службы и кадров аппарата главы администрации
Алексеевского района.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителя конкурса состоится в течение
15 календарных дней после окончания приёма конкурсных документов.
Телефоны для справок: 8(47234)
3-40-77; 3-45-51.
***
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантнойдолжности муниципальной службы
Алексеевского района
Администрация муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области объявляет о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
муниципальной службы Алексеевского района начальника отдела финансового контроля и анализа управления
финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского района.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе, требования к образованию, стажу (опыту)
работы по специальности, профессиональным знаниям (навыкам) по вакантным должностям размещены на
официальном сайте администрации
Алексеевского района в сети Интернет http:// www.adm-alekseevka.ru, а
также могут быть получены в отделе
муниципальной службы и кадров аппарата главы администрации Алексеевского района.
Приём заявлений и прилагаемых
документов на конкурс начался с 23
марта (со дня размещения объявления на официальном сайте администрации Алексеевского района в сети
Интернет) и заканчивается 12 апреля
2017 года (через 21 день со дня размещения объявления). Все конкурсные документы доставляются лично либо могут быть направлены почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пл. Победы, 73, администрация Алексеевского района.
При направлении документов почтой датой их приёма будет считаться
дата получения заказного письма администрацией Алексеевского района.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителя конкурса состоится в месячный срок после окончания приема
конкурсных документов.
Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информационные материалы размещены
на официальном сайте администрации Алексеевского района в сети Интернет http:// www.adm-alekseevka.
ru. Телефоны для справок: 8 (47234)
3-40-77; 3-45-51.
***
Администрация
Красненского района Белгородской области информирует, что, в соответствии с
распоряжением администрации муниципального района «Красненский
район» Белгородской области от
10.03.2017 года № 155-р, проводится аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков:
Лот № 1
Земельный участок из земель населённых пунктов сроком на 20 лет,
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства площадью 1340 кв. м, кадастровый номер 31:07:1005009:63, местоположение: Белгородская область,
Красненский район, с. Камызино, ул.
Пролетарская.
Лот № 2
Земельный участок из земель населенных пунктов сроком на 20 лет,
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства площадью 1102 кв. м, кадастровый номер 31:07:1005009:64, местоположение: Белгородская область,
Красненский район, с. Камызино, ул.

Пролетарская.
Лот № 3
Земельный участок из земель населённых пунктов сроком на 20 лет,
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1418 кв. м, кадастровый номер 31:07:1005009:65, местоположение: Белгородская область,
Красненский район, с. Камызино, ул.
Пролетарская.
Лот № 4
Земельный участок из земель населённых пунктов сроком на 20 лет,
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства площадью 1340 кв. м, кадастровый номер 31:07:1005009:66, местоположение: Белгородская область,
Красненский район, с. Камызино, ул.
Пролетарская.
Лот № 5
Земельный участок из земель населённых пунктов, сроком на 20 лет,
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1490 кв. м, кадастровый номер 31:07:1005009:67, местоположение: Белгородская область,
Красненский район, с. Камызино, ул.
Пролетарская.
Лот № 6
Земельный участок из земель населённых пунктов сроком на 20 лет,
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства площадью 790 кв. м, кадастровый номер 31:07:0803005:93, местоположение: Белгородская область,
Красненский район, с. Большое, ул.
Новая, 15.
Технические условия подключения согласно существующих сетей
инженерно-технического обеспечения.
Срок приёма заявок с 4 апреля по
10 мая 2017 года включительно.
К участию в аукционе допускаются
граждане и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в извещении срок о проведении аукциона
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся заключением соглашения о
задатке.
Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остаётся у
организатора торгов, другой — у претендента. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления. Заявитель
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесённый им
задаток в течение трёх рабочих дней
со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе,
об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена арендной платы в
год за земельные участки составляет:
Лот № 1 — 673,75 рублей, сумма
задатка — 134,75 рублей, шаг аукциона — 20,21 руб.
Лот № 2 — 554,09 рублей, сумма
задатка — 110,82 рублей, шаг аукциона — 16,62 руб.
Лот № 3 — 712,97 рублей, сумма
задатка — 142,59 рублей, шаг аукциона — 21,39 руб.
Лот № 4 — 673,75 рублей, сумма
задатка — 134,75 рублей, шаг аукциона — 20,21 руб.
Лот № 5 — 749,17 рублей, сумма

задатка — 149,83 рублей, шаг аукциона — 22,48 руб.
Лот № 6 — 313,31 рублей, сумма
задатка — 62,66 рублей, шаг аукциона — 9,40 руб.
Для участия в торгах претендент
вносит задаток в размере 20 % начальной цены земельныхучасткова в сумме: Лот № 1 — 134,75 рублей, Лот № 2 — 110,82 рублей, Лот №
3 — 142,59 рублей, Лот № 4 — 134,75
рублей, Лот № 5 — 149,83, Лот № 6 —
62,66 рублей на внебюджетный счёт
администрации Красненского района по следующим реквизитам: ИНН
3112000678, КПП 311201001, УФК по
Белгородской области (л/с 12, Администрация Красненского района, Белгородской области 05263007130),
р/сч40101810300000010002, БИК
041403001, Банк: Отделение Белгород, г. Белгород, ОКТМО 14641000,
код 850 1 11 05013 10 0000 120.
Победителю торгов сумма задатка
засчитывается в счёт оплаты за участок, остальным участникам задаток
возвращается в течение 3 банковских
дней со дня подписания протокола о
результатах торгов.
Определение участников торгов и
оформление протокола о признании
претендентов участниками торгов будет производиться 11 мая 2017 года
в 14.00 в отделе по управлению муниципальной собственностью управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района, по адресу: Белгородская область, Красненский район, с.
Красное, ул. Подгорная, 4.
В день определения участников
торгов, установленный в извещении
о проведении торгов, организатор
торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счёта (счетов). По результатам рассмотрения
документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об
отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имён (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов,
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в
допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.
Аукцион состоится 16 мая 2017
года в 9.00 в малом зале районного
дворца культуры по адресу: Белгородская обл., Красненский р-н, с. Красное, ул. Подгорная, 2.
Победитель определяется в процессе проведения аукциона, которым становится участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом,
который подписывается организатором и победителем торгов в день
проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передаётся победителю, а второй остаётся у организатора торгов. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол о результатах
торгов является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
С победителем заключается договор аренды земельного участка в течение десяти дней со дня подписания
протокола о результатах торгов. При
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 15
дней до наступления даты их проведения.
Осмотр земельного участка проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем продавца возможен в рабочие
дни с 8 часов 00 минут до 17 часов
00 минут (перерыв с 12 до 14 час.) с
4 апреля по10 мая 2017 года после
предварительного согласования времени осмотра.
Документация об аукционе в
письменной форме или в форме электронного документа выдаётся бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской
Федерации: www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации Красненского района: http://kraadm.ru/.
Желающим подать заявки для
участия в торгах, ознакомиться с полным пакетом документов, проектом
договора аренды земельного участка, осмотреть земельный участок на
местности и получить иную информацию обращаться в администрацию Красненского района по адресу: Красненский район, с. Красное,
ул. Подгорная, 4, телефон: 8 (47262)
5-28-36 ежедневно с 8 до 17 час., перерыв с 12 до 14 час., кроме субботы
и воскресенья.
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Мир увлечённых людей

Малая родина.
Моменты истории

«Без песен мне не жить…»
Едва ли найдётся в нашем округе человек, который не слышал бы имени Ефима Тарасовича
Сапелкина — авторитетного знатока фольклора Алексеевского района, организатора и
участника Афанасьевского народного коллектива, известного не только на Белгородчине, по
всей России, но и за её пределами.

Эти снимки напоминают о праздничных днях в советское время. Алексеевцы
выходили на демонстрации 1 Мая и
7 Ноября. В разгар весны они торжественно отмечали День международной
солидарности, а поздней осенью — очередную годовщину Октябрьской революции. Выходя на демонстрацию, надевали праздничную одежду, со знамёнами, транспарантами и портретами политических деятелей проходили мимо
трибуны, на которой находилось руководство района. При этом стоявшие на
трибуне взыскательно оценивали, насколько слаженно проходили колонны

предприятий, учреждений, организаций
и школ города.
С середины 1950-х до начала 1960-х
годов демонстрации проходили на площади 25-летия Октября (на снимках).
Теперь это пространство не узнать.
Часть прилегающих зданий снесли, в
том числе и продовольственный магазин, возле которого собирались демонстранты (нижний снимок). Почти всю
бывшую площадь занимает микрорайон
пятиэтажных домов («хрущёвок») на
площади Победы.
Фото из домашнего архива
А. Андреенко.

Конкурс

Творчество без границ
На базе Алексеевской станции юных техников
прошёл муниципальный этап Всероссийского
фотоконкурса «Юность России». Победителями
и призёрами среди городских образовательных организаций стали школы №№ 4, 3 и 5,
среди сельских — Варваровская, Ильинская и
Алейниковская школы.
Победителями конкурса в
своих номинациях и возрастных группах стали Владислав
Глазунов, Арсений Литовкин,
Дмитрий
Кудрявцев,
Анастасия Литовкина, Олеся
Дутова, Наталия Соловьёва,
Виктория Багирова, Александр
Кириченко, Анастасия Штень,
Дмитрий Забелин, Александр
Казаков, Кристина Стрибная,
Лина
Веникова,
Сергей
Мальцев, Кирилл Образцов,
Станислав
Козыренко,

Диана
Себякина,
Елена
Гайко, Инесса Соколовская,
Дмитрий Омельченко, Кирилл
Образцов, Евгений Токарь,
Анастасия Савелова, Алина
Ракова, Варвара Копанева,
Вероника Колесник, Иван
Веремеенко,
Кристина
Дурносвистова, Илья Лаптев,
Василий Назаров, Анастасия
Резниченко.
Чуть позже там же состоялся муниципальный этап открытой выставки «Творчество

без границ» (участники в
возрасте от 6 до 17 лет).
Представленные проекты отличились творческим подходом и оригинальностью решений. Ребята показали умелое
владение различными техниками обработки материалов.
В итоге победителями стали учащиеся Артём Горяинов,
Иван Харченко, Виктория
Дрогало, Кирилл Голубинский,
Божена Полянская, Виктория
Бирюкова, Алина Синегуб,
Ольга Ильенко, Елизавета
Семёнова,
Владислав
и
Эвелина Глазуновы, а также
учитель городской школы № 7
М. В. Винокуров.
А. ТОЛСТОПЯТОВА,
методист станции
юных техников.
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В фондах Алексеевского
краеведческого музея бережно хранятся вещи, принадлежащие нашему знаменитому
земляку, заслуженному работнику культуры РФ: дипломы,
грамоты, фотографии, книги
профессора Московской консерватории им. Гнесиных В. М.
Щурова «Ефим Сапелкин и его
ансамбль» и «Песни Усёрдской
стороны», диск с записями песен, буклеты, сувениры, личные вещи.
Часть предметов на постоянной основе экспонируется в зале «Современность»,
другая часть представлена на временной выставке
«Путь плодотворный и славный». На базе выставки с
учащимися
общеобразовательных школ города и района научные сотрудники му-

зея провели музейные уроки:
«Песенные традиции нашего края», «Русская народная
культура», «Традиционный
народный костюм».
Недавно в музее прошёл
вечер памяти, посвящённый
100-летию со дня рождения
Ефима Тарасовича «Без песен мне не жить…». На мероприятии присутствовали студенты агротехнического техникума, участники социальной гостиной «Вдохновение»,
жители и гости города.
Директор Афанасьевской
средней школы
Н. Т.
Сапелкин поделился воспоминаниями о знаменитом земляке, своём дяде Е.
Т. Сапелкине. Участники
Афанасьевского
детского фольклорного ансамбля
«Сорока» во главе с руково-

дителем С. В. Пашковой в
красочных
национальных
костюмах исполнили любимые русские народные
песни, которые были в репертуаре ансамбля Ефима
Тарасовича.
Народный самодеятельный коллектив, созданный
этим великим мастером народного пения, выступает по
сей день, продолжая доброе
дело своего наставника. В репертуаре ансамбля уникальные календарно-обрядовые,
игровые, карагодные, свадебные, плясовые, протяжные, исторические песни
села Афанасьевка. С 1998
года ансамблем руководит
Ф. Г. Чертов.
Как-то Ефима Тарасовича
спросили: «Вы много сил
и энергии отдали песенному творчеству, прославили
село, считай, на весь мир.
Дало вам это что-нибудь?».
Он коротко ответил: «Без песен мне не жить...».
Е. ПОДАНЕВА,
старший научный
сотрудник музея.

Крупным планом

Большовская сударушка
Есть люди, для которых творчество является смыслом жизни.
У Любови Васильевны
Юдиной всё так и сложилось.
Родилась она в селе
Новосолдатка, росла и воспитывалась в дружной и поющей семье. В 1984 году
окончила Кругловскую среднюю школу и поступила в
Алексеевский сельскохозяйственный техникум по специальности «Бухгалтерский учёт
в сельскохозяйственном производстве». Получив диплом
с отличием, стала студенткой экономического факультета Воронежского сельскохозяйственного института имени К. Д. Глинки. Параллельно
с освоением экономических
наук занималась на факультете
общественных профессий по
специализации «Руководитель
хорового кружка». В составе известного ансамбля песни и танца «Чернозёмочка»
Любови Васильевне довелось побывать во многих городах России, в Австрии,
Югославии, на Кипре.
После окончания вуза, в
1991 году, вернулась на малую
родину и стала работать экономистом колхоза «Советская
Россия» в селе Большое. А
спустя десять лет любовь к
песне всё-таки привела её
в местный дом культуры на
должность художественного
руководителя.
Сменив профессию, она решила создать свой творческий
коллектив, который объединит любителей русской песни и сохранит фольклорные
традиции родного края. Вот
уже 15 лет Л. В. Юдина бессменно руководит ансамблем
«Сударушка», который носит
звание «народный». Любовь
Васильевна серьёзно относит-

Л. В. Юдиной народный костюм к лицу.
ся к подбору и исполнению
нового репертуара. Коллектив
хорошо известен зрителям,
часто выступает на районных,
областных, международных
конкурсах и фестивалях, за
что неоднократно был отмечен дипломами и грамотами.
«Сударушка» стала частью жизни для Любовь
Васильевны, и это не осталось незамеченным. Недавно,
на основании конкурсного отбора, Л. В. Юдина была при-

знана победителем на денежное поощрение Министерства
культуры России в номинации «Лучшие работники
культурно-досуговых учреждений». Мы поздравляем
Любовь Васильевну и желаем
ей новых творческих успехов.
Т. КУДИНОВА,
методист ТМЦ
Красненского
отдела культуры.
Фото Н. Ярцева.
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