
В состав Алейниковской 
сельской территории 
входят сёла Алейниково,  
Славгородское и хутор 
Новосёловка. Площадь  
территории составляет 
более 5570 гектаров. 

Адми н и ст р ати в ным 
центром является село 
Алейниково, основанное 
предположительно в нача-
ле XVIII века. Расположено  
от районного центра 
на расстоянии 31 кило-
метр, от Белгорода — 206 
километров. 

На сельской территории 
на 1 января текущего года 
насчитывалось 247  жилых 
домовладений, численность 
населения — 713 человек, 
из них — трудоспособного 
возраста 442 человека, за-
нятых в экономике — 385 
человек.

На  территории действу-
ют  Алейниковская основ-
ная школа, Алейниковский 
детский сад, фельдшер-
ско-акушерский пункт, 
два продуктовых мага-
зина, филиал Сбербанка, 
почтовое отделение, 
Алейниковский Дом куль-
туры и Славгородский сель-
ский клуб, Алейниковская 
модельная библиотека.

 

На вопросы «Зари» отвечает глава администрации 
Алейниковской сельской территории Яна Андрющенко

С учётом 
предложений жителей

Не сидит сложа руки

— Яна Николаевна, в на-
стоящее время любое муници-
пальное образование уверенно 
развивается¸ если активно 
участвует в проектной деятель-
ности. Что интересного в этом 
направлении в Алейниковской 
администрации?

— Мы стремимся не отставать от 
жизни. В 2020 году было реализо-
вано три проекта. В результате обу-
строен памятник 176 воинам-зем-
лякам, не вернувшимся с войны. 
На территории парка в Алейникове  
отремонтирован памятник погиб-
шим воинам-освободителям. 

В прошлом году заложен сквер 
«Семейное дерево», на котором 
были размещены 30 саженцев. 

Недавно подведены резуль-
таты первого в текущем году 
конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив на ре-
ализацию проектов в области 
культуры, искусств и креативных 
(творческих) индустрий. Среди 
победителей — проект заведующей 
Алейниковской модельной библи-
отекой  Елена Кучеренко «Игротека 
в библиотеке».

— В настоящее время, когда 
инфляция сказывается на 
материальном положении 
каждого, особое значение приоб-
ретает поддержка малоимущих 
семей. Что предпринимает 
администрация?

— С малоимущими семьями, 

проживающими на нашей тер-
ритории, проводится работа по 
улучшению их материального 
благосостояния. В прошлом году с 
двумя гражданами, относящимися 
к этой категории, был заключён 
социальный контракт по направле-
нию «Ведение личного подсобного 
хозяйства», в текущем году — один 
социальный контракт по этому же 
направлению.

Сегодня на Алейниковской сель-
ской территории отсутствуют про-
блемы, связанные с социальным 
неблагополучием в семье. 

— Важнейшей стороной 
деятельности сельской админи-
страции является учёт мнения 
местных жителей, выполнение 
их пожеланий и предложений. 
Как поступает в этом направле-
нии алейниковская власть? 

— Мы стараемся максимально  
претворять в жизнь наказы жите-
лей. Так,  в прошлом году благо-
даря поддержке администрации 
Алексеевского городского округа 
произведены ремонт кровли и за-
мена окон в Алейниковской основ-
ной общеобразовательной школе. 
Значимым событием для всех 
алейниковцев стало строительство 
станции водоподготовки. Теперь 
население получает питьевую воду, 
соответствующую всем нормам 
СанПин. В нынешнем году подоб-
ную станцию намечено установить 
в  Славгородском.

В настоящее время ведётся 
строительство тротуара по ул. 
Центральная в  Алейникове, где 
достаточно оживлённое движе-
ние. Это обезопасит пешеходов, 
особенно детей, идущих в школу. 
К лету планируется установка 
вышки сотовой связи, что повысит 
качество предоставляемой услуги 
оператора Теле2. С осени прошлого 
года ведётся строительство нового 
цеха по производству сыров благо-
даря победе в грантовом конкурсе 
кооператива «МолРост».

В этом году в нашей области 
запускают программу по очистке 
водоёмов, в которую включён пруд 
села Славгородское.

Разрабатывается проектно-
сметная документация капиталь-
ного ремонта Алейниковского 
Дома культуры.

Алейниково
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Энергичному и общительному 
человеку всегда найдётся дело по 
душе.  Вот и Николай Фёдорович 
Шконда после ухода в отставку с 
армейской службы, вернувшись в 
родные края и обосновавшись в 
Алейникове, не сидит сложа  руки.  
Он сменил китель с полковни-
чьими погонами на гражданский 
пиджак и теперь не командует, 
а поступает по-суворовски под 
девизом: действуй, как я. Бывший 
офицер начертил план размеще-
ния саженцев в сквере в центре 
села. Пригласил к участию в озеле-
нении нескольких односельчан — и 
работа пошла. Сегодня на бывшем 
пустыре уже цветут вишни, идут в 
рост груши, яблони, грецкий орех, 
сосна. Всего 152 фруктовых и деко-
ративных дерева.

Николай Фёдорович внёс пред-
ложение образовать дубраву, когда 
на окраине Алейникова, на въезде 
в Гарбузово, решили озеленить 
участок, примыкавший к лесной 

чаще. Сам  с лопатой в руках зани-
мался благим делом — посадкой 
саженцев дуба. 

Военный человек, Шконда 
заметил, что на мемориале уста-
рели плиты с именами земляков, 
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Его на-
стойчивый голос  с просьбой об-
новить памятник оказался одним 
из решающих в осуществлении 
проекта по реконструкции.

Однажды зимой в хуторе 
Новосёловка  было нарушено 
электроснабжение. Снега на-
мело столько, что оперативно на 
место транспорт с ремонтниками 
пробиться не смог. Шконда на 
снегоходе переправил электриков 
в хутор, и авария была быстро 
устранена.

Когда мы общались с ним, 
Николай Фёдорович от всех обще-
ственных  заслуг  отмахивался, 
дескать, это односельчане такие 
активные, а он — один из них.

Цветущие вишни поднялись в рост Николая Шконды, сажавшего 
их несколько лет назад.
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Тротуар безопасности

ФАКТЫ

Материалы подготовил 
Анатолий Кряженков. 

Фото Александра Панченко.

Заготовка и переработка
Мы прибыли в кооператив 

«МолРост», когда там цистерну 
КамАЗа объёмом до девяти тонн 
заполняли молоком. Так бывает 
каждый день. Продукция фер-
меров, СПК «Алейниково» и 
личных подворий поступает  в 
кооператив, проходит анализ и 
отправляется на предприятие  в 
Россошь.

Известно, что глубокая пере-

На Алейниковской терри-
тории действуют следующие 
хозяйствующие субъекты: СПК 
«Алейниково», снабженческо-
сбытовой  сельскохозяйствен-
ный потребительский коопера-
тив «МолРост», свиноводческая 
площадка «Алексеевский 
бекон», ИП Лесников В. С. и ИП 
Придатко (торговля), КФХ 
«Борть» (пчеловодство). Всего 
насчитывается шесть индиви-
дуальных предпринимателей.

***
В Алейникове образована 

добровольная пожарная коман-
да, в штате которой четыре 
человека и автомобиль АРС 
ЗИЛ- 131. 

***
На подведомственной терри-

тории находятся две действу-
ющие водонапорные башни и 
две скважины. Протяжённость 
водопроводных сетей составля-
ет 8,5 километра, они обслужи-
вают 151 домовладение. Охват 
центральным водопроводом от 
общего количества домовладе-
ний составляет 62 %.

***
В населённых пунктах 

установлено 52 контейнера для 
сбора твёрдых коммунальных 
отходов, вывоз их осуществля-
ется два раза в неделю.

***
На территории установ-

лено 86 объектов наружного 
освещения.

***
В Алейникове прожива-

ет почётный гражданин 
Алексеевского района, вдова 
фронтовика, заслуженный учи-
тель школы РСФСР  Наталья 
Никифоровна Перебейнос.

***
В хуторе Новосёловка со-

хранился дуб, возраст которого 
насчитывает 270 лет.

Улица Центральная в 
Алейникове самая ожив-
лённая. На ней находится и 
школа. Поэтому в  начале и в 
середине  дня сюда и отсюда 
идут дети. Чтобы обезопасить 
юных жителей в пути,  на 
Центральной прокладывают 
асфальтную тротуарную до-
рожку. Протяжённость её на 

участке шириной 1,2 метра  479 
метров, а на участке шириной 
1,5 метра — 465 метров.

Укладкой асфальта заняты 
мастера своего дела ООО 
«Белгороддорстрой», бригада 
Самвела Аракеляна.  Руководит 
работами мастер Анатолий 
Сыч, стаж в дорожной отрасли 
которого превышает 43 года.

Первые шаги дарований
Директор Алейниковской 
основной школы Татья-
на Анатольевна Гайко 
представила этих деву-
шек-восьмиклассниц как 
успешных и активных уча-
щихся. Мы особо не удиви-
лись такой характеристи-
ке. Чаще всего в школах в 
первых рядах лучших идут 
представительницы пре-
красного пола. Но началась 
беседа, и мы удивились.

— Я занимаюсь грэпплингом, 
—  повела разговор Елизавета 
Веремеенко. — Тренируюсь 
в Гарбузове у Сергея 
Александровича Кальницкого. 
Мне это нравится.

Поясним, грэпплинг — ближ-
ний бой в единоборствах, прово-
дится в партере, сочетает технику 
многих борцовских дисциплин.

— Борьба присуща мужчинам, — 
засомневались мы.

— Не только, — возразила 
Елизавета. — В секции занимают-
ся и девочки. Мы же и соревнуем-
ся между собой. Вот результаты 
встреч на разных уровнях.

На столе рассматриваем 
медали и грамоты за победы и 
призовые места в состязаниях. 
Наиболее весомые из них — 
первое место в чемпионате об-
ласти по грэпплингу, «бронза» на 
первенстве ЦФО. 

Наше повышенное внимание 
не снижалось.

— Ещё занимаюсь панкрати-
оном и джиу-джитсу, — заявила 
Елизавета. — На межрегиональ-
ных соревнованиях в Тверской 
области по джиу-джитсу выпол-
нила норму первого юношеского 
разряда.

А вот ещё грамоты. Гран-при и 
первое место в муниципальных 

Елизавета Веремеенко, Полина Андрющенко и Екатерина Веремеенко встали в привычный ряд занима-
ющихся танцами.

конкурсах рисунков в разные 
годы.

Стоявшая рядом её сестра-
двойняшка Екатерина тоже 
представила аргументы своих 
разносторонних увлечений. Она 
тоже ходила на тренировки по 
грэпплингу, заняла первое место в 
областном турнире. Получила ме-
даль за показательные выступле-
ния по гимнастике в Прохоровке. 
Грамоты и медали удостоверяли, 
что девушка отличилась также в 
изобразительном искусстве — в 
муниципальных и региональных 

конкурсах рисунков.
— Мне нравится читать книги, 

выступать со стихами перед ау-
диторией, —  дополнила она свои 
увлечения.

Под стать сёстрам их со-
классница Полина Андрющенко. 
Правда, она единоборствами не 
увлекается, зато много времени 
посвящает рисованию. Она за-
нимала первые и призовые места 
в муниципальном этапе эколо-
гического конкурса рисунков в 
прошлом и нынешнем году, а 
также в региональном конкурсе 

рисунков «Мир науки глазами 
детей». На всероссийском этапе 
получило признание сочинение 
девушки о первом космонавте 
Юрии Гагарине «Сын России».  

Как и Екатерина Веремеенко, 
Полина находит удовольствие в 
чтении книг.

Девушек объединяет ещё 
одно увлечение. В местном Доме 
культуры  они занимались в тан-
цевальном ансамбле «Искорки».

Важно, чтобы дарование деву-
шек с первых шагов впоследствии 
вышло на достойную дорогу.

работка даёт больший экономи-
ческий эффект, нежели заготовка 
сырья. С учётом этого члены ко-
оператива, по сути семья Галины 
и Сергея Галушко, задумали 
заняться выпуском молочной 
продукции. А тут и случай выпал 
— они выиграли грант в конкурсе 
на строительство цеха по про-
изводству сыров. Полученные 
средства уже  позволили воз-

вести модуль рядом с моло-
коприёмным пунктом. Скоро 
должно поступить оборудование, 
которое заготовители намерены  
установить без проволочки.

По всей центральной улице Алейникова будет пешеходная дорожка.

Скоро в цехе по выработке сыра установят оборудование.
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