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 КУРСЫ ВАЛЮТ

Почётное звание водителю 
За заслуги в области сельского хозяйства и много-

летнюю добросовестную работу почётное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации» присвоено водителю автомо-
биля общества с ограниченной ответственностью 
«Агротех-Гарант» Щербаковское Виктору Щербаку.

Об этом говорится в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 29 марта 2021 года. 

Вербная ярмарка 
В воскресенье, 25 апреля, на Никольской площа-

ди перед Свято-Троицким собором, состоится бла-
готворительная Вербная ярмарка. Одна из целей 
акции — оказание помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Начало ярмарки в 11 ча-
сов. Приглашаются все желающие!

Вакцинация продолжается  
На территории муниципалитетов ведётся им-

мунизация населения против COVID-19. Работают 
прививочные кабинеты в поликлиниках, а также 
мобильные медицинские бригады. Дорогие алексе-
евцы и красненцы, вакцинация — это единственный 
надёжный способ уберечь себя от новой коронави-
русной инфекции.  

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ — ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
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 К СВЕДЕНИЮ АЛЕКСЕЕВЦЕВ

Точки роста, 
проблемы, решения… 
 С МЕСТА СОБЫТИЯ 

185
 ЦИФРА

нарушений правил перевозки несовершен-
нолетних пассажиров выявлено на территории 
Алексеевского горокруга с начала года. Напомним, 
за подобное предусмотрен штраф в размере 3 000 
рублей. 

26 апреля в 15 часов состоится митинг у аллеи 
памяти ликвидаторам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, посвящённый 35-й годовщи-
не аварии. Приглашаются участники ликвидации 
аварии, члены семей умерших ликвидаторов.

Главным событием прошед-
шей недели в Красненском 
районе стал приезд главы 
региона Вячеслава Гладкова. 

Рабочая поездка оказалась 
весьма насыщенной. Вячес-

лав Владимирович сначала провёл 
встречу в Круглом с активом района 
за «круглым столом». На ней при-
сутствовали главы администраций 
сельских поселений, педагогические 
и медицинские работники, предста-
вители депутатского корпуса, сель-
хозпредприятий и общественных 
организаций. 

Врио губернатора отметил, что в 
муниципалитете сделано немало, но 
предстоит ещё больше. На ремонт 
автодорог в Красненском районе 
в этом году направят свыше 200 
миллионов рублей. Ещё 20 милли-

онов выделят на восстановление 
улично-дорожной сети. Завершится 
капремонт Камызинского детского 
сада, а местный дом культуры справит 
новоселье. Будут приобретены три 
квартиры для детей-сирот, столько же 
молодых семей получат жилищные 
субсидии. В райцентре капитально 
отремонтируют многоквартирный 
дом и построят сети наружного 
освещения по маршруту Короча-
Чернянка-Красное на сумму порядка 
13 миллионов рублей. Дополнительно 
будет выделено 16 миллионов рублей 
на проектирование и монтаж станции 
водоподготовки в  Расховце и Сетище. 

Помимо этого, глава региона оз-
вучил новую инициативу поддерж-
ки занятости на селе. Он предложил 
поощрять субсидиями владельцев 
личных подсобных хозяйств, ко-
торые будут создавать на своих 

участках овощные теплицы.
— Программа позволит центра-

лизованно обеспечить подворья рас-
садой, чтобы получать качественный 
продукт. Таким образом, мы устраним 
дефицит овощной продукции и будем 
способствовать занятости людей на 
селе, — отметил Вячеслав Гладков.

Разговор о развитии муниципали-
тета продолжил глава администрации 
района Александр Полторабатько. Он  
детально рассказал о достижениях 
территории и планах на будущее.    

На центральной площади рай-
центра врио провёл традиционную 
встречу с населением. Красненцы 
обратились к руководителю региона 
с личными вопросами и обществен-
ными инициативами. Все обращения 
были «взяты на карандаш».  

                                                 стр. 3      

Соб.инф.

В субботу глава региона Вячеслав Гладков (в центре) вместе со  своим заместителем Константином Полежаевым 
(слева) побывали с визитом в Красненском районе. Их сопровождал глава администрации муниципалитета 
Александр Полторабатько. 
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Бесплатный сыр...

  «02» СООБЩАЕТ

С 10 по 16 апреля в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистриро-
вано 175 заявлений и 
сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.

Мошенничество
15 апреля в дежурную 

часть поступило заявление от 
37-летней жительницы города 
с просьбой привлечь к ответ-
ственности неизвестное лицо, 
которое мошенническим 
способом завладело принад-
лежавшими ей денежными 
средствами в сумме 319 700 
рублей.

Полицейские установили, 
заявительница заинтересо-
валась в Интернете рекламой 
«Инвестирование». Она пере-
шла по указанной ссылке, где 
ей было предложено ввести 
имя и номер телефона. После 
чего поступил звонок на мо-
бильный телефон, мужчина 
начал рассказывать о деятель-
ности инвестиционной компа-
нии. Звонивший пояснил: для 
того, чтобы работать с ними, 
нужно установить на телефон 
специальную программу. 
Заявительница сделала это и 
зарегистрировалась в личном 
кабинете на указанном сайте, 
после чего получила логин 
и пароль. В этот же день ей 
снова позвонил мужчина, 
который попросил внести на 
счёт в личном кабинете 11 700 
рублей и продиктовал номер 
банковской карты, через кото-
рую должна пройти операция.

Женщина перевела деньги. 
Через неделю ей стали посту-
пать сведения о том, что до-
ходы по инвестициям растут. 
Она решила увеличить их ещё 
и, после предложения внести 
139 000 рублей, оформила кре-
дит и перевела деньги. Далее 
аналогичным образом внесла 
67 000, 69 000 и 33 000 рублей. 
Всего — 319 700 рублей. 

Затем пострадавшая 
решила вывести со своего 
счёта в личном кабинете часть 
денежных средств, однако 
звонившие ей сотрудники 
сайта сообщали различные 
причины отказа. В итоге 
заявительница поняла, что 
стала жертвой мошенников и 
обратилась в полицию. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 
159 УК РФ (Мошенничество, 
совершённое в крупном раз-
мере). Санкция статьи преду-
сматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
шести лет. 

   На дорогах округа
С 10 марта по 16 апре-

ля в ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 
округу зарегистрировано 18 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых никто 
не пострадал.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

В полной готовности
Управление соцзащиты на-

селения администрации Алексе-
евского горокруга совместно с 
Центром занятости трудоустрои-
ли 54 жителя горокруга в рамках 
социального контракта с начала 
марта этого года. Трудовая и 
финансовая поддержка семей и 
одиноко проживающих граждан 
включает в себя ряд мероприя-
тий, направленных на выход из 
трудной жизненной ситуации и 
преодоление бедности.

Наталья Гузенко оказалась в 
числе первых, кто заключил со-
глашение с государством.

— Искать работу я начала 
ещё в ноябре прошлого года. 
Тогда, конечно, присутствовало 
чувство безысходности и тревога. 
Безуспешные поиски привели 
меня в Центр занятости, где  пред-
ложили оформить поддержку в 

виде соцконтракта. Я согласилась 
и теперь уже месяц работаю глав-
ным специалистом в управлении 
соцзащиты населения, — подели-
лась с нами женщина.

Поддержку получают не 
только городские жители, среди 
«контрактников» есть и сельские 
труженики. Так, семья из Иловки 
получила материальную помощь 
на развитие личного подсобного 
хозяйства. Заявление от Натальи 
Нечаевой поступило в управ-
ление соцзащиты населения в 
феврале текущего года.

Женщина представила бизнес-
план семейного проекта на 
заседании межведомственной ко-
миссии и пояснила, что помощь 
нужна для развития предприни-
мательства по реализации цель-
ного молока. Она рассказала, что 
имеет многолетний опыт ведения 

личного подсобного хозяйства, 
её инициативы поддерживают 
в сельской территориальной 
администрации.

— Всю взрослую жизнь я 
связана с животноводством и 
сейчас являюсь членом коопе-
ратива «Алексеевское молоко». 
Благодаря поддержке государства 
мы смогли приобрести двух 
дойных коров и тёлочек, а на 
остаток купили новый доильный 
аппарат. Это большая помощь для 
сельской семьи, которая хочет и 
может развивать своё дело, — го-
ворит Наталья Михайловна.

Вместе с предприимчивой 
хозяйкой в семейном бизнесе 
участвует и её супруг Александр. 
Они с тремя детьми управляются 
на своём подворье и готовятся к 
укрупнению домашней фермы. 
В планах у Нечаевых частично 

отказаться от сдачи молока в 
местный кооператив и наладить 
собственную сыроварню. 

— Потребность в переработке 
возникла не на пустом месте. Вы 
посмотрите на закупочные цены 
на молоко — они остались почти 
такими же, как и пять лет назад. 
А стоимость других жизненно не-
обходимых товаров выросла. Без 
наших внутрисемейных усилий 
эту разницу просто не пре-
одолеть, — поделилась хозяйка 
подворья.

До 1 июля текущего года служба 
занятости городского округа пла-
нирует оформить ещё 14 контрак-
тов. Их могут получить граждане, 
семьи которых имеют доход ниже 
прожиточного минимума, для 
трудоспособного населения он 
составляет 10634 рубля в месяц.

Артём МИНАЕВ.

Подъёмный механизм
Многие красненцы хорошо 

знают, что такое социальный 
контракт, и на каких условиях 
малообеспеченные жители района 
могут рассчитывать на помощь  
областного правительства. Как рас-
сказала начальник Красненского 
отдела социальной защиты на-
селения Елена Дручинина, этот 
вид поддержки предназначен для 
самых незащищённых граждан, у 
которых доход ниже прожиточного 
минимума. Главное, что выделен-
ные средства должны быть потра-
чены на преодоление жизненных 
трудностей, а не на ежедневные 
расходы. Например, на развитие 
личного подсобного хозяйства, 
поиск работы, осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности или иные 
мероприятия, направленные на 
борьбу с бедностью. 

На реализацию программы со-
циального контракта «Содействие» 
в районе выделено два миллиона 
рублей, в основном это деньги 
из федерального бюджета. 
Предполагается, что данным ви-
дом поддержки до первого июля 
воспользуются не менее 25 человек. 
На текущий период заключено 18 
соцконтрактов: шесть по трудо-
устройству, семь — на развитие 
ЛПХ и пять на иные мероприятия. 
В отличие от выплаты пособий 
здесь действует принципиально 
другой механизм — не просто дать 
нуждающимся денег, а помочь им 
перейти на самообеспечение.

— После заключения контракта 
с соцслужбами человек должен за-
регистрироваться как самозанятый 
и платить налог на профессиональ-
ный доход. Как и в случае с откры-
тием своего дела, получатель по-
мощи в течение года предоставляет 
соцзащите информацию, которая 
подтверждает, что он по-прежнему 
ведёт хозяйство и обеспечивает се-
мью продукцией, — пояснила Елена 
Николаевна. 

Многодетная мама из села 
Готовьё Татьяна Ткачёва, которая 
одна воспитывает четверых 
несовершеннолетних детей, в 

числе первых в районе заключила 
соцконтракт на ведение личного 
подсобного хозяйства. В соответ-
ствии с бизнес-планом межведом-
ственная комиссия одобрила ей 
максимальную сумму на развитие 
ЛПХ — сто тысяч рублей. На эти 
деньги она купила стельную ко-
рову и корма. Татьяна Фёдоровна 
давно планировала заняться до-
машним хозяйством, но не хватало 
средств. Вопрос помогла решить 
господдержка.

Надо сказать, что многодетная 
мама не белоручка, с детства помо-
гала родителям по хозяйству. Уход за 
скотиной — дело знакомое. Правда 
теперь день у неё начинается рано. 
Надо накормить и напоить бурёнку, 
приготовить завтрак, собрать детей 
в школу. К тому же, Татьяна ещё и 
работает. Но такие заботы ей не в 
тягость, ведь она обеспечивает свою  
семью продуктами питания.

По такому же пути пошла и се-

мья Капустиных из села Расховец. 
Хозяин подворья Владимир 
Иванович тоже зарегистрировался 
как самозанятый, предоставил на 
рассмотрение комиссии все не-
обходимые документы и получил 
господдержку на приобретение ко-
ровы. По образованию он ветврач, 
поэтому ведение животноводства 
ему ближе всего. Конечно, с одной 
коровы быстро повысить реальные 
доходы и снизить уровень бед-
ности сложно, но,  тем не менее, 
помощь ощутимая. Кто знает, как 
дело пойдёт, возможно, через не-
которое время в Расховце появится 
новая мини-ферма Капустиных.

По направлению «Поиск рабо-
ты» совместно с центром занятости 
населения в районе трудоустроено 
три человека, ещё столько же — в 
процессе поиска.

Оксана Трубицина из Красного, 
воспитывающая троих детей, полу-
чила господдержку в виде выплаты 

и трудоустроилась в Горкинский 
Центр социальной помощи семьи 
и детям «Семья» специалистом по 
соцработе.

Те, кто столкнулся с бедностью 
и безработицей, считают, что 
соцконтракт — это хорошая воз-
можность для тех, кто не хочет 
уезжать из села и временно не 
имеет работы. Еженедельно район-
ная межведомственная комиссия 
рассматривает до пяти кандидатур 
на государственную социальную 
поддержку на основании соцкон-
тракта и выносит соответству-
ющие решения. Напомним, для 
оформления такого соглашения 
необходимо лично обратиться в 
отдел социальной защиты населе-
ния администрации Красненского 
района, а всю необходимую ин-
формацию можно найти на сайте 
данного учреждения.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Для Владимира Капустина из села Расховец оформить соцконтракт на развитие ЛПХ не составило 
особого труда.   
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля:
днём +16ОС, ночью +5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, дождь.

ПЯТНИЦА, 23 апреля:
днём +17ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 5, 
южный, дождь, гроза.

СУББОТА, 24 апреля:
днём +12ОС, ночью +6ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 5, 
юго-западный, дождь, гроза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля:
днём +10ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 6, 
западный, небольшой дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля:
днём +11ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 5, 
юго-западный, дождь, гроза.

ВТОРНИК, 27 апреля:
днём +11ОС, ночью +3ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 5, 
западный, дождь.

СРЕДА, 28 апреля:
днём +11ОС, ночью +3ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 3, 
западный, облачно.

Благоприятные дни: 
25 апреля.

Нейтральные дни: 
24, 28 апреля.

Неблагоприятные дни: 
22, 23 апреля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
22-24 апреля — средней 

интенсивности. Обострение 
хронических заболеваний. 
Ограничьте физические 
нагрузки, отложите дела 
на потом. Гуляйте, от-
дыхайте, особенно перед 
сном. Контролируйте своё 
эмоциональное состояние, 
постарайтесь сохранять по-
зитивный настрой.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
27,28 апреля.

 На 20 апреля хозяйства 
Алексеевского городского 
округа сев ранних зерно-
вых и технических культур 
провели более чем на по-
ловине площадей.   Ячмень 
размещён на 6236 гектарах 
(85 %), сахарная свёкла — на 
2916 гектарах (62 %), подсол-
нечник — на 1299 гектарах 
(10 %),  кориандр — на 305 
гектарах (58 %), горчица — 
на 513 гектарах (67 %).  

КСТАТИ 

Точки роста, 
проблемы, решения…

  стр. 1
Затем в районном центре Вячеслав Владимирович 

посетил личное подсобное хозяйство Ольги Фоминой, 
которая недавно оформила соцконтракт и приобрела 
домашнюю птицу. 

— Такая государственная поддержка позво-
ляет избежать кредитных обязательств, которые 
обременительны для любой семьи, тем более 
малообеспеченной, — сказала хозяйка подворья 
и поблагодарила Вячеслава Владимировича за 

внимание к сельским жителям.   
С участием врио губернатора прошёл субботник 

на рекреационной зоне «Каскад прудов», где велась 
опиловка деревьев и очистка водоёмов от камыша. 
После экологической акции руководитель региона и 
работники трудовых коллективов подкрепились по-
левой кашей и горячим чаем с выпечкой. 

По итогам поездки врио губернатора дал ряд по-
ручений областным и районным представителям 
власти.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора. 

Прививка 
от COVID-19

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В регионе продолжается 
массовая иммунизация. 
Более 106 тысяч белгородцев 
прошли полный курс вак-
цинации от COVID-19. Этим 
поделился начальник депар-
тамента здравоохранения 
области Андрей Иконников 
на брифинге.

— На прошлой неделе 
число обратившихся по-
ставить прививку в пункты 
вакцинации увеличилось на 
20 %, — сообщил он.

Сейчас в области есть 
вакцина для иммунизации 
33 тысяч белгородцев. На 
следующей неделе ожидает-
ся транш в размере 8 000 доз.

Напомним, врио губерна-
тора Белгородской области 
Вячеслав Гладков сообщил 
о важности вакцинации для 
создания коллективного им-
мунитета. Регион находится 
на третьем месте во всерос-
сийском рейтинге привив-
шихся одним компонентом. 
10,3 % жителей получили 
одну дозу вакцины.

gazeta-zarya31.ru

Детям на 
велосипеде

  АКТУАЛЬНО

Уважаемые родители! 
Приобретая ребёнку вело-
сипед, позаботьтесь о том, 
чтобы катание его было безо-
пасным. Разрешая сыну или 
дочке ездить, постарайтесь  
приобрести для них защитную 
экипировку: велошлем, на-
коленники, налокотники и 
специальные перчатки. 

Рекомендую обеспечить 
им видимость в любое время 
суток. Для этого существу-
ют световозвращающие 
жилеты и одежда с такими 
же вставками. Велосипед 
должен быть оборудован 
спереди световозвращателем 
и фонарём или фарой белого 
цвета (для движения в тём-
ное время суток и в условиях 
недостаточной видимости), 
сзади — световозвращателем 
или фонарём красного цвета, 
а с каждой стороны — свето-
возвращателем оранжевого 
или красного цвета. 

Перед тем, как разрешить 
ребёнку передвигаться са-
мостоятельно, обязательно 
проверьте его знания пра-
вил дорожного движения, 
правил безопасности для 
велосипедистов, а также 
сигналов, которые должен 
подавать он при движении. 

Сергей  ВАРЛАМОВ,
начальник

 ОГИБДД ОМВД России
по Алексеевскому 

городскому округу.

В перерыве 
между дождями

  ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Известно, что в начале 
весенних полевых работ 
земледелец посматривает 
на небо. Если собирается 
дождь, просчитывает, что 
успеет сделать, пока не 
упали первые капли. 

Вот и главный агроном 
ЗАО «Агро-Оскол» Сер-

гей Ольшанский поясняет:
— Погода неустойчивая. 

Поторапливаемся. Надеемся до 
дождя управиться на этом поле.

Мы находимся на 102-гек-
тарном поле озимой пшеницы 
возле села Неминущего. К весне 
посевы оказались в изреженном 
состоянии. Поэтому, как пояснил 
Сергей Николаевич, занялись ре-
монтом озимых, подсевом ячме-
ня. Для конечного результата это 
не столь важно. Ведь всё зерно в 

хозяйстве пойдёт на фураж.  
В поле действуют несколько 

агрегатов. Двумя «Джон Дирами» 
с современными сеялками 
«Амазоне Цитан», имеющими 
ширину захвата в 12 метров, 
управляют опытные механиза-
торы Юрий Волошенко и Сергей 
Обельчак. За плечами у них стажа 
более 20 лет, знания техники 
и агротехники достаточно для 
требуемого качества сева.

Вообще в «Агро-Осколе» поля 
озимой пшеницы выглядят 
по-разному. Поэтому агро-
номической службе приходится 
внимательно присматриваться к 
состоянию посевов и принимать 
оптимальные решения. На 20 
апреля в хозяйстве ячмень был 
посеян на 75 % отведённых для 
этого площадей. Больше полови-
ны плантаций уже заняли посевы 

сахарной свёклы и горчицы, око-
ло половины — подсолнечника. 
Кориандр уже посеян.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото автора. 

Занятые на севе механизаторы Юрий Волощенко (слева) и Сергей Обельчак и в напряжённый день 
готовы обменяться шуткой.
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Укрощали 
взбунтовавшийся атом

26 апреля исполнится 35 
лет с той поры, когда на 
Чернобыльской атомной 
электростанции про-
изошёл разрушительный 
взрыв, повлекший ради-
ационное загрязнение 
не только прилегающей 
местности, но и других 
территорий.  

Со всей страны на ликви-
дацию страшной ката-

строфы были призваны военно-
обязанные мужчины. Повестки 
получали люди самых разных 
профессий. Конечно, в число 
ликвидаторов были включены 
и алексеевцы. В первые недели 
после взрыва на АЭС были от-
правлены более ста человек.

О том драматическом вре-
мени вспоминает председатель 
Алексеевской общественной ор-
ганизации  «Союз-Чернобыль» 
Артур Николаев:

— Мы отдавали свой долг 
по ликвидации последствий 
катастрофы, не задумывались о 
том, как это отразится на нашем 
здоровье. Выполняли военные 
приказы, но «враг» был невидим, 
и мы не всегда применяли за-
щитные средства. На первый 
взгляд, и задания у ликвидаторов 
были несложные. Ведь всего одна 
минута отводилась на то, чтобы 
лопатой сбросить заражённые 
обломки с крыши того или 
иного строения. Однако за такой 
промежуток времени мужчины 
получали большие дозы облу-
чения. Если присматривались к 
приборам, то их зашкаливало.  

Задания получали разные. 
Так, Сергей Аржанников,  
Александр Бекетов, Александр 
Карпенко, Леонид Шаповалов  и 
другие занимались дезактива-
цией четвёртого энергоблока, 
Юрий Гордиенко проводил 
обеззараживание  транспортно-
го коридора, Сергей Колесник 
вывозил заражённый грунт с 
территории электростанции, 
Александр Нестеренко выполнял 
работы на экскаваторе, Николай 

Ликвидаторы обсуждают насущные дела своей организации.

Пожидаев участвовал в захоро-
нении спиленного леса и снятого 
грунта. 

Первое время никаких по-
следствий радиационного 
заражения чернобыльцы не чув-
ствовали. Но постепенно начали 
болеть, а некоторые уходили из 
жизни. Ликвидаторы осознали, 
какая беда на них обрушилась. А 
ведь у многих были семьи, у них 
появились дети. Как жить, если 
кормилец заболел неизлечимо?

О ликвидаторах умалчивали 
целых пять лет, до 1991 года. 
Тогда издали закон о социаль-
ной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. В нём про-
писали льготы и компенсации 
для ликвидаторов. 

Им предоставили льготы 
на получение квартир, на рас-
пределение жилплощади. Были 
определены приоритеты по 
медицинскому обслуживанию, 
выделению путёвок в санатории.

Все отличившиеся участни-
ки ликвидации последствий 
катастрофы были награждены. 
Орденов Мужества удостоены 
57 человек, медалей ордена «За 
заслуги перед Отчеством» — 8, 
«За отвагу» — 1, «За спасение 
погибавших» — 11 чернобыль-
цев, многие — Почётных грамот 
всероссийского, регионального 
и муниципального уровней. 

Увы, почти все участники 
борьбы с взбунтовавшимся 
мирным атомом поплатились 
здоровьем, а многие и жизнью.  
Всего в ликвидации последствий 
катастрофы участвовало 142 
алексеевца, 83 живы, почти все 
они — инвалиды, 59 человек 
скончались. Их имена вы-
биты на плитах мемориала на 
Никольской площади.

Считается, что Алексеевская 
организация «Союз-Чернобыль» 
является одной из активных в 
регионе.

— Судить об этом не мне, 
— говорит председатель объеди-

нения Артур Николаев, — но нам 
есть о чём напомнить сегодня. В 
городе открыт первый в области 
памятный знак на Никольской 
площади, организации предо-
ставлен отдельный кабинет, где 
мои товарищи могут собраться 
и обсудить насущные дела. 
Решена проблема обеспечения 
жильём: ещё в 2004 году квар-
тиры выделены 88 чернобыль-
цам. Нам оказывают должное 
медицинское обслуживание. 
Своевременно получаем выпла-
ты. О наших буднях постоянно 
рассказывает газета «Заря». Хочу 
особо поблагодарить алексеев-
скую муниципальную админи-
страцию. Помощь и поддержку 
мы постоянно ощущали со 
стороны главы Фёдора Сулима 
и ныне чувствуем со стороны 
главы горокруга Станислава 
Сергачева. Большая им благо-
дарность и признательность от 
нашего сообщества. 

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко. 

День памяти о «Чернобыле»
В результате катастрофы 

на Чернобыльской атомной 
электростанции радиоактивно-
му загрязнению подверглась и 
Белгородская область, площадь 
поражения территории составля-
ет 2,2 тысячи квадратных кило-
метров. Пострадало восемь рай-
онов. В Алексеевском городском 
округе радиации подверглись 
58 населённых пунктов и город. 
Масштабы беды могли стать не-
измеримо большими, если бы не 
мужество и самоотверженность 
участников ликвидации послед-
ствий аварии.

Сегодня на территории горо-
круга проживает 83 участника, 
которые имеют  инвалидность, 
связанную с «Чернобылем».  
Многие из них  награждены 
государственными наградами:  
орденами Мужества и Красной 
Звезды, медалями «За спасение 
погибавших»,  «За заслуги перед 
Отечеством».

Различные заболевания  
получили ликвидаторы аварии, 
проживающие в Красненском 
районе. Таких людей в му-
ниципалитете 15: восемь 
чернобыльцев-инвалидов, пять 

ликвидаторов-участников по-
следствий катастрофы, один 
человек участвовал в устранении 
радиационной аварии на про-
изводственном объединении 
«Маяк» и ещё один служил в 
подразделении особого риска на 
атомной подлодке. Хочется вы-
разить им благодарность за бес-
корыстный труд во имя спасения 
человечества.

В связи с памятной датой 
управление социальной защиты 
населения  администрации 
Алексеевского городского округа 
и отдел социальной защиты на-

селения Красненского района 
желают участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
членам их семей здоровья, бла-
госостояния, мира и добра!

Андрей КАЧУР,
начальник управления 

социальной защиты населения
 администрации 

Алексеевского
городского округа;

Елена ДРУЧИНИНА,
начальник отдела социальной

защиты населения 
администрации 

Красненского района.

Уважаемые ликвида-
торы последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС! 
Уважаемые жители 
Белгородской области!

В этом году испол-
няется 35 лет со дня 
крупнейшей техногенной 
катастрофы . 

Прошедшие годы не 
стёрли в памяти мас-
штабы этой трагедии. 
Наоборот, с появлением 
большого количества 
документальных и худо-
жественных источников 
информации осознание 
глобальной катастрофы 
ощущается ещё острее. 
Как и беспримерный 
подвиг людей, которые 
работали в зоне зара-
жения, рискуя жизнью, 
и остановили дальней-
шее распространение 
радиации.

Белгородская область, 
находясь за сотни кило-
метров от Чернобыля, 
тоже пострадала от ради-
ационного загрязнения. 
Жители нескольких 
районов до сих пор ис-
пытывают проблемы со 
здоровьем, вызванные 
катастрофой. 

Навсегда останется в 
нашей памяти подвиг 
белгородцев — участни-
ков ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
Больше трёх тысяч от-
важных уроженцев 
области с огромным 
риском для жизни и 
здоровья работали в зоне 
отчуждения. Страшно 
представить, какими 
последствиями для все-
го человечества могла 
обернуться эта трагедия, 
если бы не мужество и 
профессионализм ликви-
даторов Чернобыльской 
аварии. 35 лет назад они 
защитили само право 
жить для всех нас. Мы 
в большом долгу перед 
этими людьми. 

В День памяти жертв 
ядерных аварий и ка-
тастроф хочу выразить 
вам слова глубочайшей 
признательности и поже-
лать крепкого здоровья 
и долгих, счастливых лет 
жизни, семейного благо-
получия и всего самого 
доброго!

  Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно 

исполняющий 
обязанности 

  губернатора 
Белгородской 

области.                                             
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Проще простого 
  КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Цифровые сервисы Бел-
городэнергосбыта приш-
ли не только в города и 
посёлки региона, но и в 
маленькие районы, такие, 
как Красненский, с на-
селением около 12 тысяч 
человек. 

— Раньше мы с мужем часто 
приезжали в Красненский офис 
компании, — рассказывает 
бухгалтер ООО «Автомобилист»  
Галина Плахотник. — Потом на 
работе подключили электронный 
документооборот, и необходи-
мость посещать участок отпала. 
Я сразу оценила, насколько это 
удобно: пришли документы, 
просмотрела, подписала элек-
тронной цифровой подписью, 
отправила. Тут же оплатила 
счета.  

Наша автошкола завела себе 
«Личный кабинет» юридическо-
го лица — тоже удобный сервис.

В общем, месяцев десять меня 
в офисе Белгородэнергосбыта не 
видели. А муж продолжал ездить 

за личными квитанциями. 
Однажды начальник участка 
Лариса Степанищева пред-
ложила нам воспользоваться 
сервисами для физических лиц. 
Мы согласились и не жалеем. 
Теперь у  меня есть «Личный 
кабинет» физического лица на 
сайте белгородэнергосбыт.рф. 
С помощью банковской карты 
через него оплачиваю электро-
энергию. Причём, в удобное для 
меня время. 

На днях в Красненском участке 
АО «Белгородской сбытовой ком-
пании» прошёл «День прессы», 
посвящённый  цифровизации 
ресурсоснабжающей компании.

Как отметила начальник 
участка Лариса Степанищева, 
пандемия ускорила переход 
жителей района на дистанци-
онные способы взаимодействия 
с компанией. Все организации 
района, финансируемые из 
муниципального бюджета, за-
ключили контракты на поставку 
электроэнергии с помощью элек-
тронного документооборота.

— Контрактная кампания 
прошла быстро и организованно, 
— подтвердила бухгалтер физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса Екатерина Антипова. — 
Мы подали в Белгородэнергосбыт 
заявку на необходимый объём 
электроэнергии, согласовали и 
подписали контракт через ЭДО. 
Этот сервис на самом деле эко-
номит наше время.

Также у меня есть «Личный 
кабинет» физического лица. Я 
его открыла сразу же, как только 
мы купили дом. Теперь дис-
танционно передаю показания, 
оплачиваю электроэнергию и 
рекомендую сервис всем своим 
знакомым.

Интерес участников «Дня 
прессы» вызвали дистанци-
онные клиентские сервисы 
и перечень бытовых услуг, 
предоставляемых партнёрами 
Белгородэнергосбыта, ознако-
миться с которыми можно на 
сайте компании www.belsbyt.ru.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА.
Фото Николая Ярцева.

Недавно первичная профсоюзная организация ООО 
«СпецЭкоТранс» признана лучшей на Белгородчине за 2020 год 
среди родственных объединений. Диплом с этой оценкой при-
судила предприятию областная организация Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения. В «СпецЭкоТрансе» 
отмечено успешное развитие социального партнёрства, соз-
дание условий для стабильной работы организации, повышение 
уровня жизни, решение вопросов защиты трудовых и социально-
экономических  прав работников.

За большой личный вклад в создание этих условий генераль-
ному директору предприятия Виктору Мельнику вручены 
Благодарности президиума Белгородского областного объ-
единения организаций профсоюзов и областного отраслевого 
профсоюза. Председатель первичной профсоюзной организации 
Наталья Демьянова отмечена Почётной грамотой областного 
объединения профсоюзных организаций.

Анатолий МАКСИМОВ.  
Фото Николая Ярцева.

Накануне
Вербного Воскресенья

  ПРАВОСЛАВИЕ

Вход Господень в 
Иерусалим в православной 
церкви является переходящим 
двунадесятым праздником 
(одним из 12 самых главных). 
Он не имеет постоянной даты, 
но всегда отмечается в воскре-
сенье, предшествующее Пасхе, 
то есть в шестое воскресенье 
Великого поста. 

Праздником входа Господня 
в Иерусалим оканчивается 
«Святая Четыредесятница», 
т. е. оканчивается Великий 
Пост. Грядущая «Страстная 
седмица» не входит в период 
Великого Поста, но имеет 
особый статус и почитание 
выделяться отдельно, являясь 
особым периодом подготовки 
к празднику Пасхи Христовой. 
Эти дни посвящены по-
следним дням земной жизни 
Спасителя и почитаются хри-
стианами, как великие.

Торжественный вход 
Иисуса Христа в Иерусалим 
был вступлением Его на путь 
крестных страданий. Об этом 
событии рассказывают в своих 

«Горячая линия» 24/7
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Минстрой России запустил горячую линию по 
вопросам первого электронного голосования за 
объекты благоустройства. Алексеевцы смогут об-
ратиться за консультацией с 19 апреля по 30 мая по 
номеру телефона 8 (800) 600–20–13. Горячая линия 
работает круглосуточно. 

— Мы впервые запускаем единую Всероссийскую 
платформу по голосованию и понимаем, что у не-
которых граждан могут возникнуть вопросы, как 
именно на ней можно будет проголосовать. Ответы 
на них можно будет получить на бесплатной горя-
чей линии, которая будет работать непрерывно 24 
часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца го-
лосования, — рассказал замглавы Минстроя России 
Максим Егоров. 

— Очень важно создать все условия для того, 

чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет 
имел возможность отдать голос за ту территорию 
или проект, которые должны быть благоустроены в 
приоритетном порядке. Только так можно выбрать 
действительно востребованные общественные 
пространства.

Также в регионах заработает отдельная горячая 
линия. На ней жители смогут обратиться с вопроса-
ми по конкретным проектам или территориям свое-
го города. Помимо этого, консультацию будут давать 
волонтёры. Добровольцы расскажут о федеральном 
проекте «Формирование комфортной городской 
среды» и помогут проголосовать прямо на месте. 
Само голосование за благоустройство территорий 
пройдёт с 26 апреля по 30 мая по всей стране.

gazeta-zarya31.ru

Евангелиях все четыре евангели-
ста: Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

На Руси этот праздник 
давно именуется «Вербным 
воскресением». Такое название 
происходит от того, что в этот 
день верующие приходят с 
ветками, как правило, ивовых 
растений — вербы, ивы, ветлы 
или других деревьев, которые 
первыми распускаются весной, 
в ознаменование тех ветвей, 
которые резали иудеи, встречав-
шие Иисуса в Иерусалиме.

Георгий ГРОШЕВ,
иерей, настоятель храма

 Рождества Пресвятой 
Богородицы 

с. Колтуновка.

Большинство дву-
надесятых праздников 
непереходящие, то есть 
имеют фиксированную 
дату. В зависимости от 
тематики, все они являются 
либо Господскими, либо 
Богородичными.

КСТАТИ 

Участников мероприятия познакомили с работой интернет-сервисов Белгородэнергосбыта.
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Добрые слова коллег
  ЮБИЛЕЙ

Более 30 лет трудилась 
Ольга Шабанова в структурах 
исполнительной власти и муни-
ципальной службы, связанных 
с аграрными вопросами и зе-
мельными отношениями. На её 
долю выпало переломное время 
преобразования собственности 
из государственной в частную. 
Возникало множество проблем, 
которые приходилось решать и 
решать так, чтобы не возникали 
новые вопросы. 

Ольга Васильевна неизменно 
стояла на позиции законности 
и принципиального подхода к 
делу. Если вышестоящая инстан-

ция по-своему трактовала подхо-
ды, она не раз и не два заходила 
в кабинеты и отстаивала свою 
правоту. Её профессионализм 
высоко ценили коллеги. Вполне 
закономерно, что она продол-
жительное время руководила 
одним из важных подразделений 
комитета по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского горокруга. 

В 2014 году Ольга Шабанова 
ушла на заслуженный отдых, но 
с родной службой не порывает 
связи, с готовностью присоеди-
няется к общественным заботам.

Недавно Ольгу Васильевну 
коллеги чествовали с юбилеем. 
Тёплые слова признательности и 
благодарности за добросовестное 
исполнение обязанностей выска-
зал заместитель главы админи-
страции горокруга, председатель 
профильного комитета Алексей 
Горбатенко. Душевно поздравил 
также заместитель председателя 
Совета депутатов городского 
округа Андрей Маринин, он 
вручил ей Почётную грамоту 
и подарки местного отделения 
партии «Единая Россия».

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Артёма Минаева.     

Ольгу Шабанову с юбилеем поздравляют заместитель главы администрации горокруга Алексей 
Горбатенко (слева) и заместитель председателя Совета депутатов горокруга Андрей Маринин.

Окружили заботой
  ДОСУГ

Два с половиной года назад на 
базе Красненского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения открылся «Детский 
сад для пожилых». В проект с не-
обычным названием специалисты 
набрали экспериментальную 
группу пенсионеров. В итоге он 
получил положительные отзывы 
и стал новой формой поддержки 
людей старшего поколения.

Сейчас это не просто реализо-
ванная инициатива, а место, где 
можно скрасить досуг, получить 
социальную и психологическую 
помощь, пообщаться. Следует от-
метить, что учреждение открыли 
в рамках национального проекта 
«Демография».  

— Наша задача — окружить 
пенсионеров заботой и интерес-
ными видами досуга, — расска-
зывает директор центра Наталья 
Бойченко. — Мы занимаемся с 

ними творчеством, дыхательной 
гимнастикой и скандинавской 
ходьбой, фито- аромо- и музы-
котерапией, ездим на экскурсии, 
посещаем храмы, учим компью-
терной и правовой грамотности. 
Активно используем все формы 
социального сотрудничества с 
другими районными учреждени-
ями. Пожилым людям нравится, а 
для нас это главное.  

Кстати, недавно сотрудники 
комплексного центра социального 
обслуживания населения и отдела 
культуры подготовили развлека-
тельную программу, посвящённую 
Дню смеха. «Детсадовцы» с удо-
вольствием участвовали в весёлых 
конкурсах, шутили и смеялись. А 
после мероприятия разошлись по 
домам, где поделились с родными 
своим хорошим настроением. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Елены Проскуряковой. В «Детском саду для пожилых» пенсионеры проводят время интересно и с пользой. 

Положение о проведении открытого 
традиционного  легкоатлетического кросса 
на призы газеты «Заря»

Соревнования проводятся 5 мая на 
Центральном стадионе г. Алексеевки. 
Начало состязаний — в 9 часов.

Соревнования пройдут в трёх воз-
растных группах.

1-я группа — школьники (на каждой 
дистанции по 4 мальчика и 4 девочки). 

«Сладкий» забег (2012 г. р. и моложе) 
— 300 метров. 

Для средних школ:  девочки — 300 
метров, мальчики — 300 метров (2010-
2011 г. р.); девочки — 300 метров, 
мальчики — 500 метров (2008-2009); 
девочки — 500, мальчики — 1000 ме-
тров (2010-2011, 2008-2009 и 2006-
2007 г. р.). 

Для основных школ: девочки — 300 
метров, мальчики — 300 метров (2010-
2011 г. р.), девочки — 300 метров, маль-
чики — 500 метров (2008-2009), де-
вочки — 500 метров, мальчики — 1000 
метров (2006-2007 г. р.).

Командный результат определяется 
по наименьшей сумме очков. В зачёт 
идут все результаты. 

На дистанции 1000 метров среди 
школьников разыгрывается приз па-
мяти Андрея Сороченко, на дистанции 
500 метров — приз памяти Ирины 
Алейник (2003-2005 г. р.), на дистан-
ции 1000 метров — приз памяти Артё-
ма Лаухина (2006-2007 г. р.).    

2-я группа — спортсмены средних 
специальных учебных заведений. На-
чало — в 11-30 (девушки и юноши, обу-
чающиеся на очной форме). Девушки 
— 500 метров, юноши — 1000 и 3000 
метров. Количество участников — 19 
человек (12 юношей — 6 на 1000 м, 
6 — 3000 м + 7 девушек, участники не 
старше 21 года) от каждого учебного за-
ведения. 

Командный зачёт определяется по 
наименьшей сумме очков. В зачёт идут 
все 19 результатов. Команда-победи-
тель награждается переходящим куб-
ком заслуженного работника физиче-
ской культуры РФ Александра Чиркова.  

На дистанции 1000 метров разы-
грывается приз памяти Якова Савчен-

ко; 3000 метров — имени МСМК Влади-
мира Нетребы. 

К участию в соревнованиях в первой 
и второй группах наряду с основными 
спортсменами допускаются и «личники» 
в своих возрастных группах.   

3-я группа — любители (20-30, 31-
40, 41-50, 50+ лет). 

Начало в 12.20. Женщины 500 ме-
тров, мужчины 3000 метров. 

Легкоатлеты предприятий и органи-
заций горокруга, сельских территорий. 
Женщины — 500 метров (1 зачёт), муж-
чины — 1000 (2 зачёта) и 3000 (1 зачёт) 
метров. Результаты соревнований в этой 
группе идут в зачёт спартакиады трудя-
щихся. Параллельный зачёт только для 
тех команд, которые принимают участие 
в остальных спартакиадных видах. 

Количество участников — 4 человека 
(3 мужчины, 1 женщина). Один участник 
может принимать участие не более чем в 
одном виде. В команде сельских терри-
торий допускается один участник моло-
же 18 лет. 

Разыгрывается приз памяти Нико-
лая Шелковникова (группа 50+). 

В личном первенстве победители и 
призёры определяются по наименьшей 
сумме очков. В командных соревнова-
ниях победителей определяют по наи-
меньшей сумме очков, набранных за-
чётными участниками в каждой группе. 
Призёры в личном первенстве награж-
даются грамотами, медалями и ценны-
ми призами, в командном — дипломами.

Технические заявки принимаются 
по телефону 3-31-42 или по электронной 
почте sport.ru.08@mail.ru до 28 апреля 
2021 года. Именные заявки, заверен-
ные врачом и руководителем органи-
зации, сдаются главному секретарю в 
день соревнований. Команды, не по-
давшие заявки до 28 апреля, к сорев-
нованиям не допускаются. Протесты 
принимаются по правилам ВФЛА. По 
интересующим вопросам обращаться к 
главному судье, ССВК Олегу Кучмистому 
(8-920-572-07-03).

ОРГКОМИТЕТ. 
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на досуге

Почему так названы

  ПО СЛЕДАМ МИНОВАВШИХ ВРЕМЁН

Ветеринарное дело: 
как это было

Собирая материал для ди-
пломной работы, столкнулась с  
информацией о становлении и 
развитии земской ветеринарии на 
территории Алексеевского района 
в конце XIX — начале XX веков. 
Надеюсь, для читателей «Зари» она 
тоже представит определённый 
интерес.

Губернская управа, исполняя 
постановление земского собрания 
от 19 декабря 1899 г. об открытии 
новых ветеринарных участков, 
пригласила в Бирюченский уезд 
одного врача и двух фельдше-
ров. Ветеринарный врач и один 
фельдшер (И. И. Шевченко) были 
направлены в сл. Алексеевку, 
второй фельдшер (Т. П. Хищенко) 
распределён в сл. Варваровку, где 
был устроен самостоятельный 
ветеринарно-фельдшерский пункт. 

Принимая во внимание тот 
факт, что врачебная деятельность 
ветеринарного врача могла быть 
продуктивной лишь при условии 
снабжения его хотя бы самыми 
необходимыми инструментами, гу-
бернская управа ассигновала на их 
приобретение 150 руб. на каждого 
врача и 20 руб. на фельдшера.

На Алексеевском участке в 1903 
году была оказана помощь 2030 
больным животным. Амбулатория 
находилась в доме, нанимаемом на 
средства уездного земства, и рас-
полагалась почти в центре слободы. 
При амбулатории имелась квартира 
для фельдшера. Больных животных 
зимой или в непогоду принимали 
во дворе, сарая для этих целей не 
было. Отдельного микроскопиче-
ского кабинета также не имелось, 
микроскоп находился на особом 
столе в аптеке. 

Приём осуществлялся с 8 до 13 
часов и более. Выдача лекарств 
производилась бесплатно в посуду 
владельцев. Уездное земство на 
амбулаторию Алексеевского вете-
ринарного участка расходовало 320 
руб., из них 200 руб. — на приобрете-
ние медикаментов и инструментов 
и 120 руб. на наём помещения под 
амбулаторию.

В мае 1906 года губернская 
управа постановила: выделить 
из состава Алексеевского вете-
ринарно-врачебного участка 
Иващенковскую, Луценковскую, 
Варваровскую, Шелякинскую, 
Харьковскую, Наголинскую и 
Алейниковскую волости. Данные 
волости должны были войти в 
состав нового Варваровского участ-
ка, который открылся 15 июня. 
Этот участок был снабжён всеми 
необходимыми ветеринарными 
инструментами, медикаментами и 
другими предметами. Заведование 
участком было поручено А. И. 
Сперанскому, который окончил 
Казанский ветеринарный институт. 
В работе на участке ему помогал 
фельдшер Т.  П. Хищенко. 

Таким образом, с образова-
нием нового участка, в состав 
Алексеевского ветеринарного 
участка стали входить Верхне-

Сосенская, Верхне-Покровская, 
Засосенская, Иловская, Ольшанская, 
Алексеевская, Матрёно-Гезовская, 
Ливенская, Щербаковская волости и 
город Бирюч.

В 1907 году на Алексеевском 
участке работали ветеринарный 
врач В. С. Субботин (окончил ве-
теринарный институт в г. Юрьеве 
в 1904 году) и фельдшер И. И. 
Шевченко. В помощь ветеринар-
ному врачу, в качестве временного 
персонала, 20 апреля на участок был 
командирован студент-фельдшер 
М. Трояновский. На Варваровском 
участке работали ветеринарный 
врач Н. М. Лебедев и фельдшер 
Т. П. Хищенко. Ветеринарную 
помощь больным животным на 
участках оказывали в амбулаториях 
и во время выездов в местах их 
заболеваний. В текущем году на 
Алексеевском участке было при-
нято 2708 больных животных (2677 
в амбулатории и 31 на участке), на 
Варваровском — 691 животное (659 
и 32). На Алексеевском участке в ам-
булатории было кастрировано 104 
головы (65 жеребцов, 8 быков, 2 ба-
рана и 26 боровов), на Варваровском 
участке — 6 жеребцов. Средняя сто-
имость рецептов на Алексеевском 
участке составляла 14,5 коп, на 
Варваровском — 52,2 копейки. На 
медикаменты в 1907 году уездным 
и губернским земствами было ас-
сигновано каждому участку по 416 
руб. (316 и 100 соответственно).

Медикаменты, по мере посту-
пления требований от врачей, вете-
ринарное отделение выписывало 
в Московском акционерном обще-
стве аптекарских товаров «Эрманс 
и К0». Выписка инструментов 
производилась на фирме «Мейер» в 
Харькове. 

Маллеин и туберкулин вы-
писывали из Императорского 
института экспериментальной 
медицины в Петербурге. По мере 
необходимости они применялись 
бесплатно. Ветеринарными вра-
чами производились вскрытия и 
бактериологические исследования 
павших животных.

В 1908 году в уезде осталось 
прежнее распределение участков, 
за тем лишь исключением, что на 
Алексеевский участок с 16 сентября 
перешёл ветеринарный врач Н. 
М. Лебедев, а на Варваровский 
участок был назначен новый 
врач — Б. Н. Пономарёв, который 
окончил Харьковский ветери-
нарный институт в 1908 году. В 
том же году ветеринарные врачи 
уезда обратились с ходатайствами 
об увеличении суммы на наём 
помещений для ветеринарных 
амбулаторий. Ветеринарный врач 
Алексеевского участка объяснял 
это высокими ценами на квартиры 
в Алексеевке, а врач Варваровского 
участка тем, что ветеринарный 
персонал должен иметь возмож-
ность пользоваться квартирой при 
амбулатории. Управа предлагала 
удовлетворить лишь ходатайство 
ветеринарного врача Алексеевского 

участка, так как в Алексеевке дей-
ствительно были высокие цены на 
квартиры и на топливо, и увеличить 
ассигновку на наём амбулатории на 
50 руб., доведя её, таким образом, до 
250 рублей. 

В 1910 году на Алексеевском 
участке против сибирской язвы в 
14 пунктах было привито 426 жи-
вотных, против рожи — 538 свиней; 
на Варваровском участке — в одном 
пункте вакцинировано 147 голов. 

В 1912 году, в связи с от-
крытием в уезде четвёртого 
участка (Бирюченского), из со-
става Алексеевского участка были 
выведены Засосенская, Верхне-
Сосенская, Верхне-Покровская, 
Ливенская волости и г. Бирюч. 

В 1913 году в семи пунктах 
Алексеевского участка против си-
бирской язвы с профилактической 
целью было вакцинировано 259 
животных, против рожи в шести 
пунктах привито 95 свиней; в 
девяти пунктах Варваровского 
участка от сибирской язвы привито 
205 животных, в 12 пунктах против 
рожи — 137 свиней.

В 1913 году на Алексеевском 
участке была оказана помощь 3145 
больным животным (3076 принято 
в амбулатории и 69 на участке), на 
Варваровском — 2467 животным 
(2348 и 119 соответст-венно). На 
Варваровском участке стационар-
ная помощь была оказана 22 боль-
ным животным, из них 17 лошадей 
и 5 голов крупного рогатого скота, 
которые провели в лечебнице 175 
дней. Средняя стоимость рецепта 
на Алексеевском участке составляла 
6,3 коп., на Варваровском — 14,4. 

Со второй половины июля 1914 
года, вследствие начавшихся во-
енных действий, ветеринарный 
персонал уменьшился более чем 
наполовину. В действующую 
армию были призваны ветеринар-
ный врач Алексеевского участка 
Н. М. Лебедев, ветеринарный 
врач Варваровского участка Я. 
И. Курганский, фельдшер Варва-
ровского участка В. В. Должанов. 
В силу этих обстоятельств 
Варваровский участок был закрыт. 

Недостаток персонала отражал-
ся на ветеринарно-санитарном 
благополучии уезда, был ослаблен 
надзор за появлением и распро-
странением эпизоотий, умень-
шилось применение вакцинаций, 
ослабился ярмарочный надзор, 
понизилась ветеринарно-лечебная 
деятельность и др. Выполнению 
прямых обязанностей препятство-
вала новая работа, которая была 
возложена на персонал — это уча-
стие в закупке и реквизиции скота 
для армии.

В 1916 г. году на Алексеевском 
участке было принято всего лишь 
1513 больных животных. 

Анастасия САПРУНОВА, 
студентка факультета 
ветеринарной медицины 

Белгородского государственного
 аграрного университета 

имени В.  Я.  Горина.

Трезвость —
норма жизни

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Сразу же после опубликования 
в печати важных государственных 
документов о мерах по пре-
одолению пьянства и алкоголизма 
во всех сёлах Новоуколовского 
сельского Совета прошли сходы 
граждан. С горячим одобрением 
восприняли новоуколовцы на-
меченные меры, отвечающие 
интересам каждой семьи и всего 
общества в целом.

На сходах говорилось о лицах, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками. Они не раз вызыва-
лись на заседания комиссии по 
борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом при сельском Совете, знают 
их в трудовых коллективах, в 
отделении милиции. Но сегодня 
разговор особый. Гневные вы-
ступления свидетельствовали 
о том, что больше поблажек 
не будет. Законом определены 
жёсткие и оперативные наказания 
по отношению к тем, кто из-за 
пристрастия к «зелёному змию» 
тормозит производственный про-
цесс, создаёт тяжелую обстановку 
в семье.

Выступавшие рассказывали о 
положении дел с пьянством, отме-
чали неблаговидную обстановку в 
этом плане в некоторых коллекти-
вах. Об антиалкогольной борьбе 
говорил и работник милиции Б. Н. 
Хомяков.

Нельзя сказать, что у нас не 
велась борьба с пьянством и ал-
коголизмом, самогоноварением. 
Многие выпивохи подвергались 
административному и судебному 

наказанию, некоторые определе-
ны на принудительное лечение. 
Тем не менее, тяжкий порок давал 
о себе знать и приводил к трагиче-
ским последствиям. За последние 
7-8 лет более 30 мужчин в воз-
расте 19-45 лет погибли на почве 
злоупотребления спиртным, 12 
человек осуждены или были суди-
мы за хищения социалистической 
собственности, хулиганские 
действия, автоаварии и другие 
преступления, совершённые в не-
трезвом состоянии.

Сходы обязали депутатов 
сельского Совета, руководителей 
организаций и учреждений раз-
работать мероприятия, направ-
ленные на действенную борьбу с 
уродливым явлением, решительно 
взяться за искоренение пьянства и 
алкоголизма, самогоноварения, ве-
сти в этом направлении широкую 
пропаганду среди населения. А для 
начала каждый из тех, кто зареко-
мендовал себя не лучшим образом, 
будет находиться под контролем 
избранников народа, активистов, 
которые должны помочь преодо-
леть им вредную привычку.

Жители села Староуколова 
внесли предложение — ходатай-
ствовать перед райпо и исполко-
мом районного Совета народных 
депутатов о ликвидации в их 
селе торговой точки по продаже 
винно-водочных изделий. Это 
предложение было принято 
единогласно.

Г. АСТАНИН.
13 июня 1985.

«Мы, пионеры седьмого класса 
Колтуновской восьмилетней 
школы, просим вас ответить на 
несколько вопросов, касающихся 
истории с. Колтуновки. Вот те во-
просы, на которые мы не нашли 
ответов: «Почему наше село носит 
такое название? Когда и откуда 
сюда пришли первые люди и ос-
новали Колтуновку?».

Людям, живущим, например, 
а городе Алексеевке и в его не-
официальных и официальных 
ответвлениях — Николаевке, 
Дмитриевке, Гончаровке и т. д., не 
стоит особого труда расшифровать 
и объяснить смысл этих названий. 
Но когда речь заходит о более 
мудрёных именах тех или других 
населённых пунктов, таких, как 
Колтуновка, Иловка, Чесношное, 
Мухо-Удеровка, Матома, Божки, 
Осьмаки (список можно про-
должать долго), здесь начинаются 
настоящие загадки, и определённо 
объяснить происхождение назва-
ний не так-то легко. Трудно — но 
можно! В этом нам помогает и 
специальная наука с мудрёным на-
званием—топонимика и народная 
память — неисчерпаемый колодец 
мудрости и знаний. В каждом селе, 
хуторке сохранилось предание об 
истинном значении того или иного 
названия, которое передаётся из 
поколения в поколение.

Итак, Колтуновка, моё родное 
село. Среди наших односельчан 
бытует две варианта. Первый 
отталкивается от слова «Колтун». 
Как пишет в своём толковом 
словаре Владимир Даль — колтун 
или ковтун — это болезнь волос, 
которые сваливаются в нераз-
делимые космы, войлок. От этого 
слова идут словообразования: 
колтунный, колтуковатый. Исходя 
из содержания этого слова, можно 
рассуждать так: первые поселенцы, 
обживавшие наш край, жили 
трудно и бедно. От тяжёлой работы 
и невзгод часто болели этой воло-
сяной болезнью. Отсюда и пошло 
название будущего села.

По второй версии, наше село 
получило наименование по имени 
первопоселенца, скажем, какого-
нибудь украинского (черкесского) 
служивого человека Ивашки 
Колтуна, так и закрепилось это 
название. В этом мнении нас 
убеждает и второе значение этого 
слова в словаре Даля. Литовский 
колтун — колдун, означало прене-
брежительное название инородца, 
не русского человека. Есть и ещё 
одно значение этого слова: кол-
тушка, колтушек — это подвеска, 
балаболка. И это значение нельзя 
сбрасывать со счетов.

В. БАХМУТ.
4 марта 1967.
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актуально

Качество жилья 
для детей-сирот

Молодёжный форум

  НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Внесли представление 

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

График недели приёмов граждан  старшего поколения 
по социально-правовым  вопросам 

26 апреля 10 до 12 час. — Андрей 
Петрович Маринин   — заместитель 
председателя Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа.

27 апреля с 10 до 12 час. — Михаил 
Васильевич Литовкин — депутат Белго-
родской областной Думы.

28 апреля с 10 до 12 час. — Марина 
Петровна Лесняк — начальник отдела 
установления пенсий и социальных вы-
плат управления Пенсионного фонда.

29 апреля с 10 до 12 час. —  Фёдор  

Егорович Сулим — депутат Белгород-
ской областной Думы. 

30 апреля с 10 до 12 час. — Ирина  
Николаевна Собина — начальник отде-
ла льгот социально-трудового, бытового 
и материального снабжения инвалидов 
и ветеранов управления социальной 
защиты населения.

Приёмы будут проходить в обще-
ственной приёмной партии «Единая 
Россия» по адресу: г. Алексеевка, ул. 
Победы, 67, тел. 3-47-11. 

Врио губернатора Белго-
родской области Вячеслав 
Гладков провёл очередной 
архитектурно-градостроитель-
ный совет. Руководитель реги-
она ознакомился с проектами 
строительства блокированных 
жилых домов для детей-сирот.

Как сообщили в пресс-службе 
правительства, Вячеслав 
Гладков обратил внимание на 
качество будущего жилья. Он 
поручил главам муниципали-
тета строго контролировать 
работу.

— Эти дома будут отдаваться 
в пользование детям-сиротам. 
Хочу обратить особое внима-
ние главы муниципалитета на 
качество исполнения, в особен-
ности на внутреннюю отделку 

и коммуникации, — отметил 
он.

Помимо домов для сирот, 
руководитель региона одо-
брил проект создания нового 
общественного пространства 
в Ракитном. На территории 
появятся арт-объекты, детские 
площадки, озеленения и ноч-
ная подсветка. Зимой будет 
доступен каток.

Также начнётся строитель-
ство новой очереди жилья по 
программе «Новая жизнь» в 
микрорайоне «Жемчужина» 
Белгорода и двух новых стома-
тологических клиник в област-
ном центре и Старом Осколе. 
А в Краснояружском районе 
отремонтируют школы.

gazeta-zarya31.ru

Прокуратура Красненского 
района рассмотрела обра-
щение главного редактора 
информационного агентства 
«Быт» по вопросу нарушения 
должностными лицами адми-
нистрации района требова-
ний законодательства о сред-
ствах массовой информации.

В ходе проверки, про-
веденной по обращению, 
было установлено, что адми-
нистрация муниципалитета 
получила запрос ИА «Быт» о 
предоставлении медиаплана 

предстоящих общезначимых 
мероприятий с участием ру-
ководителей муниципального 
образования и депутатов для 
информационного освещения 
деятельности муниципальных 
органов власти. В нарушение 
ст. 40 Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах 
массовой информации», за-
прашиваемая информация в 
семидневный срок не была 
предоставлена. Она направле-
на в адрес информационного 
агентства позже, после посту-

пления запроса прокуратуры.
В целях устранения на-

рушений требований за-
конодательства о средствах 
массовой информации, 
прокуратура района внесла 
представление в адрес ад-
министрации об устранении 
выявленных нарушений 
закона и привлечении вино-
вных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

Дарья ГОКОВА, 
помощник прокурора 
Красненского района.

Жители Белгородской области 
могут принять участие в форуме 
«Таврида», который пройдёт с июня 
по октябрь в Крыму. Управление 
молодёжной политики региона 
сообщило, бесплатно поехать на 
мероприятие могут люди от 18 до 
35 лет.

Участников ждут академическое, 
театральное и цирковое искусство, 
кино, диджитал-дизайн, классиче-
ская и современная музыка, мода, 
арт-менеджмент, современная 
хореография, гастрономия, бардов-
ская песня и др. Молодёжь будет 

участвовать в шоу-кейсах, мастер-
классах, репетициях, творческих 
мастерских и съёмке социального 
реалити-проекта.

Регистрация уже открыта на 
антишколы классической музыки, 
балета, академического искусства, 
цифровизации искусства, совре-
менного искусства, сайнс-арта, арт-
менеджмента и кураторства. Подать 
заявку можно на «Социальный 
реалити-кемпинг #МЫВМЕСТЕ», 
который пройдёт с 1 по 6 июня. До 
26 апреля зарегистрироваться на 
него могут и молодые деятели куль-

туры и искусств с ограниченными 
возможностями здоровья.

На сайте форума размещены 
подробности по каждой антишколе 
и открыта регистрация. К заявке не-
обходимо прикрепить видеовизит-
ку и творческий номер. Последний 
будут оценивать партнёры и звёзд-
ные эксперты.

Напомним, «Таврида» вхо-
дит в национальный проект 
«Образование» и проводится с 2015 
года. За шесть лет форум посетило 
около 300 белгородцев.

Соб.инф.

Изменились реквизиты

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

С 1 января 2021 года изме-
нились реквизиты получателя 
денежных средств при уплате на-
логов, страховых взносов, сборов 
и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ, админи-
стрируемых налоговыми органа-
ми. Это связано с вступившими в 
силу положениями Федерального 
закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ.

Теперь налоги и обязательные 
платежи, администрируемые на 
территории Белгородской области, 

подлежат зачислению на следую-
щие реквизиты: БИК: 011403102; 
наименование банка получателя 
средств: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Белгородской области г. Белгород; 
номер счета банка получателя 
средств: 40102810745370000018; 
номер счёта получателя (но-
мер казначейского счета): 
03100643000000012600.

С 1 мая будут действовать толь-
ко вновь открытые казначейские 

счета. Так как счёт банка полу-
чателя средств относится к обяза-
тельным реквизитам, то в случае 
ошибочного его указания, налог не 
будет считаться уплаченным.

По всем вопросам обращай-
тесь  по тел. в Контакт-центр 
88002222222, в г. Алексеевке (234) 
4-46-84, 3-02-28; в с. Красное (262) 
5-21-88.

Пресс- служба 
Межрайонной 

ИФНС России № 1.

Подделка подписей 
Алексеевская межрайонная 

прокуратура проверила ис-
полнение жилищного законо-
дательства при проведении 
капитального ремонта много-
квартирных домов.

В 2020 году между Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ Белгородской области 
(далее — Фонд) и обществом с 
ограниченной ответственно-
стью «ИМПЕКС» (далее ООО 
«ИМПЕКС») заключён договор 
на выполнение работ по ка-
премонту общего имущества 
многоквартирного дома № 5 по 
улице Фрунзе в г. Алексеевке со 
сроком исполнения до 1 ноября 
2020 года. Дополнительным 
соглашением срок капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ного дома продлён на месяц. 

Основанием для этого послужил 
акт воспрепятствования выпол-
нению работ жильцами дома.

В ходе проверки прокура-
турой выявлен факт подделки 
в акте воспрепятствования 
подписей представителя 
управляющей компании и 
жильцов. В связи с этим 
Алексеевским межрайонным 
прокурором материалы на-
правлены в правоохранитель-
ные органы для проведения 
доследственной проверки, по 
результатам которой отделе-
нием дознания ОМВД России 
по Алексеевскому горокругу 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса 
РФ. В отношении директора 
ООО «ИМПЕКС» прокуратурой 
возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 9 ст. 7.32.4 
КоАП РФ (изменение лицом, 
являющимся стороной до-
говора, условий договора при 
его исполнении по соглашению 
сторон в случае, если федераль-
ным законом предусмотрен 
запрет такого изменения). 
Постановление направлено для 
рассмотрения в УФАС России по 
Белгородской области.

Ход и результаты расследо-
вания уголовного дела, а также 
рассмотрения  дела об админи-
стративном правонарушении  
поставлены прокуратурой на 
контроль.

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

О заседании 
Муниципального совета 
Красненского района
Председатель Муниципального совета 
Красненского района А. И. Головин подписал 
распоряжение от 20 апреля 2021 года № 24-р 
«О проведении двадцать девятого заседания 
Муниципального совета Красненского района» 

I. Провести двадцать девятое 
заседание Муниципального 
совета Красненского района 
27 апреля 2021 года в большом 
зале Центра культурного раз-
вития «Радужный». Начало в 
10 часов. Внести на рассмотре-
ние членов Муниципального 
совета Красненского района 
следующие вопросы:

1. Об отчёте главы админи-
страции Красненского района 
о результатах деятельности 
администрации муниципаль-
ного района «Красненский 
район» по социально-эконо-
мическому развитию терри-
тории в 2020 году и задачах на 
2021 год.

2. Об отчёте председателя 
Муниципального совета 
Красненского района о дея-
тельности Муниципального 
совета в 2020 году.

3 Разное.
II. На двадцать девятое 

заседание Муниципального 

совета пригласить депутатов 
Белгородской областной 
Думы, главу администрации 
Красненского района, за-
местителей главы админи-
страции района, начальников 
управлений, отделов админи-
страции района, глав админи-
страций сельских поселений, 
председателя Общественной 
палаты, руководителей пред-
приятий, организаций и 
учреждений района, террито-
риальных и федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
правоохранительных органов, 
представителей общественных 
организаций, политических 
партий и средств массовой 
информации.

III. Постоянным комисси-
ям Муниципального совета 
обеспечить своевременную 
подготовку и предварительное 
рассмотрение материалов 
по вопросам, вносимым на 
заседание.
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В родных мотивах 
память оживает 

  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Руководитель фольклор-
ного ансамбля «Барыня» 
Готовского дома культу-
ры Валентина Лесунова 
недавно получила бла-
годарственное письмо 
регионального управления 
культуры и сертификат на 
денежное поощрение от 
Министерства культуры 
Российской Федерации. 
Эту награду она заслужила 
любовью к русской песне. 

Валентина Михайловна 
родилась в певучей кре-

стьянской семье. Отец хорошо 
играл на гармошке и научил этому 
маленькую Валю. Все мероприя-
тия в школе проходили с  участи-
ем звонкоголосой девочки. Окон-
чив десять классов, она поступила 
учиться на аппаратчицу химиче-
ских производств в Шебекино. 

По распределению отработала 
четыре года в городе Волжский 
Волгоградской области и верну-
лась в родное село. Вышла замуж, 
родила двоих детей. Работала в 
местном колхозе «Прогресс» заве-
дующей магазином, а в 2005 году 
стала художественным руководи-
телем Готовского дома культуры. 
Работа пришлась по душе, так как 
Валентина Лесунова много лет 
участвовала в художественной 
самодеятельности, ездила на фе-
стивали, выступала на концертах. 

Здесь она собрала самоде-
ятельный коллектив, который 

назвали «Барыня». Валентина 
Михайловна смогла объединить 
в нём родственные по песенному 
искусству души. Все участники 
— местные жители, которые 
помнят, как пели их мамы и 

бабушки. В репертуаре артистов 
более трёхсот песен. В прошлом 
году народный ансамбль отметил 
своё 15-летие. Он по-прежнему 
узнаваем и востребован зрите-
лями, в чём немалая заслуга его 

Гимн 
весне
А за окном, а за окном
Весна к нам мчится напролом.
Смеётся солнце, и шумят ветра,
Она пришла — весны пора, 
                                           любви пора.
Пора надежд. Долой сомненья.
И настроение уже весеннее.
А небо синее, и даль широкая,
И где-то песня звучит широкая.
Зелёный шум лесов, тепло полей
И клик победный  летящих 
                                              журавлей.
Они на крыльях жизни 
                                       свет несут,
Из поднебесья гимн весне поют.

Галина ПОСОХОВА.
с. Колтуновка.

несменного руководителя.
Вера БОЛДЫРЕВА,

глава администрации 
Готовского

 сельского поселения.
Фото Николая Ярцева. 

  ПРИРОДА И МЫ

Юные 
инспекторы

В Алексеевском город-
ском округе прошёл муни-
ципальный этап конкурса 
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо». 
Мальчишки и девчонки 
демонстрировали знания 
правил дорожного движе-
ния и навыки управления 
велосипедом. 

22 отряда юных инспек-
торов движения состя-
зались в четырёх этапах: 
«Знатоки правил дорож-
ного движения», «Знание 
основ оказания первой 
помощи», «Основы без-
опасности жизнедеятель-
ности», «Фигурное вожде-
ние велосипеда». Кроме 
того, ребята проявили свой 
творческий потенциал 
в конкурсе агитбригад, 
тема которого в этом году 
приурочена к 85-летию 
Госавтоинспекции МВД РФ.

Абсолютными победи-
телями стали учащиеся 
Алексеевской СОШ. Они бу-
дут представлять горокруг 
на областном конкурсе.

Пресс-служба 
Алексеевского 

горокруга.

Здоровье —
это здорово!

  АКЦИЯ

Алексеевская централь-
ная библиотека организо-
вала  акцию «Остановим 
туберкулёз!». Её участники 
— учащиеся   общеобразо-
вательной школы  № 5 за-
интересовались  конкурсом  
«Я могу остановить тубер-
кулёз». Из правильных от-
ветов школьники собрали  
ромашку — символ  борьбы 
с заболеванием.

Ребята и библиотекари 
выделили составляющие 
здорового образа жизни 
каждого человека: спорт, 
правильное питание и 
витамины, воздух, закали-
вание, гигиена, прививки и 
отказ от курения.  

Книжная выставка 
«Здоровье — это здорово!», 
организованная к меропри-
ятию, содержала книги на 
вышеназванные темы. Все 
участники акции получили  
памятки с информацией, 
как обезопасить себя от 
опасной болезни.

Елена БУТЕНКО,
заведующая отделом 

библиотеки.

Фото Александра Лытнева.

Валентина Лесунова (в центре) с солисткой «Барыни» Галиной Лесуновой и аккомпаниатором 
Дмитрием Дуровым.
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