
$ 74,49; € 87,77. По данным ЦБ РФ на 21.07.21 г.alekseevka-zarya@yandex.ru gazeta-zarya31.ruok.ru/group/59095383146532 vk.com/public167450348

(   стр. 3)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А 
А Л Е К С Е Е В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  И  К Р А С Н Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А 

Б Е Л Г О Р О Д С К О Й  О Б Л А С Т И
Издаётся с апреля 1920 года Цена свободная 12+

 КУРСЫ ВАЛЮТ

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

НАШ ЗЕМЛЯК ОТМЕЧЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИЕЙ РФ

Четверг
№ 29 (13505)
22 июля 2021 г.

Кузница идей 
 С МЕСТА СОБЫТИЯ 

127
 ЦИФРА

Футбольный покер 
В матче 7-го тура чемпионата Белгородской 

области по футболу «Слобода» в гостях разгромила 
«Губкин» со счётом 6:1. Покер в составе нашей 
команды оформил Александр Барыкин, пять раз 
отправивший мяч в сетку ворот соперника. Ещё 
один гол в свой актив записал Сергей Белоусов. За 
неделю до этого алексеевцы на своём поле уступили 
бессоновскому «СКИФу» (0:1).

В турнирной таблице «Слобода» занимает про-
межуточное пятое место, набрав 9 очков (столько же 
у чернянского «Каскада» и белгородской «Стрелы»).    

Идёт жатва
На полях Алексеевского городского округа раз-

ворачивается уборка ранних зерновых культур. 
Аграриям предстоит обмолотить эти культуры на 
площади более 31400 гектаров, в том числе озимую 
пшеницу — на 15300, ячмень — на 7860 гектарах. 

На 20 июля половину посевов ранних зерновых 
на своих полях убрали ООО «Агротех-Гарант» 
Щербаковское и СПК «Калитва», на 1300 гектарах (46 
процентов) — ООО ЦЧ АПК. Самая высокая урожай-
ность озимой пшеницы в ООО «Агротех-Гарант» 
Щербаковское: 48,4 центнера в среднем с гектара, 
ячменя — в ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский: 
47,1 центнера с гектара. Самая высокая выработка 
на комбайн в ООО «Советское» — 37,7 гектара. 

Всего на это число в городском округе озимая 
пшеница скошена на 3500 гектарах, ячмень — на 
4560 гектарах.    

Соб.инф.
Фото Александра Панченко.

Обновлённая стратегия необходима для того, чтобы обеспечить жителям 
Белгородчины достойную жизнь, а области — статус образцового региона 
России. С этой целью территориальные стратегические сессии пройдут в 
каждом муниципальном образовании. По итогам обсуждения будет сфор-
мирован документ, который учтёт все предложения жителей, соединит 
народное мнение с профессиональным, и будет отвечать на все запросы 
населения. Он ляжет в основу будущей обновлённой стратегии развития 
региона.

КСТАТИ

На прошлой неделе крас-
ненцы приняли участие в 
разработке обновлённой 
стратегии социально-эко-
номического развития 
Белгородской области. Её 
общественное обсужде-
ние состоялось на базе 
Кругловской основной 
школы. 

Эксперты и специалисты 
различных сфер жизне-

деятельности обозначили основ-
ные проблемы по семи направ-
лениям: молодёжной политике 
и спорте, культуре и туризме, 
образовании и науке, экономи-
ке и сельском хозяйстве, стро-
ительстве, социальной защите 
населения и здравоохранении, 
благоустройстве и ЖКХ, а также 
выработали пути их решения.

В рамках сессии о приорите-

тах стратегии развития региона рас-
сказал депутат областной Думы, член 
комитета по молодёжной политике и 
спорту Тарас Хтей. 

Глава администрации района 
Александр Полторабатько призвал 
участников к открытому диалогу по 
актуальным вопросам и пожелал всем 
плодотворной работы.    

Живая дискуссия в зале длилась на 
протяжении трёх часов. У каждого была 

возможность высказать своё видение 
той или иной проблемы, поднять на 
обсуждение волнующую тему и вы-
ступить с инициативой по улучшению 
качества жизни населения. 

Федеральный модератор стратегиче-
ских сессий Виктория Шухат отметила 
активность и включенность участников 
мероприятия в обсуждаемые темы. 
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дополнительных станций обезжелезивания 
воды установят до 1 сентября текущего года в 
Белгородской области. Об этом на своей страни-
це в социальной сети ВКонтакте сообщил глава 
региона Вячеслав Гладков. Основные проблемы 
с водоснабжением в регионе предстоит решить в 
2022 году. 

Глава администрации района Александр Полторабатько отметил, что инициативы населения дополнят стратегию 
развития региона.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 22 июля:
днём +22ОС, ночью +19ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 743; ветер (м/с) 6, 
северный, дождь, гроза.

ПЯТНИЦА, 23 июля:
днём +23ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 6, 
северный, небольшой дождь.

СУББОТА, 24 июля:
днём +25ОС, ночью +17ОС; давление 
(мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 3, северо-
западный, небольшой дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля:
днём +25ОС, ночью +16ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 3, 
северо-западный, облачно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июля:
днём +26ОС, ночью +19ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 4, 
северо-восточный, облачно.

ВТОРНИК, 27 июля:
днём +28ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 3, 
восточный, ясно.

СРЕДА, 28 июля:
днём +27ОС, ночью +18ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 2, 
северный, малооблачно.

 www.gismeteo.ru 

Вопросы медицины
  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Поздравление

Алексеевская центральная 
районная больница полу-
чила два эндоскопических 
аппарата и комплексы 
для исследования сер-
дечно-сосудистой и опор-
но-двигательной систем. 
Они поступили в лечебное 
заведение в рамках нацио-
нального проекта «Здраво-
охранение». 

— Электромиограф, велоэрго-
метр, ректоскоп и видеогастро-
дуоденоскоп поступили к нам в 
июне. В кротчайшие сроки все 
четыре аппарата были введены 
в эксплуатацию и уже работают. 
Помимо этого, мы ожидаем 
поступления маммографа и 
флюорографа. До конца 2021 года 
больница полностью завершит 
оснащение детского сектора. В 
этом направлении произойдут 
существенные перемены, позво-
ляющие выйти на более высокий 

уровень обслуживания паци-
ентов, — сказала главный врач 
Алексеевской ЦРБ Ирина Ханина.

В больнице намечаются и 
структурные изменения — дет-
ское поликлиническое отделение 
будет выведено в акушерский 
корпус. Медучреждение получит 
несколько новых автомобилей 
для санитарной службы и для 
нужд поликлиники.

Напомним, необходимость 
поддержки здравоохранения 
возникла еще в 2019 году. Тогда 
в сфере были отмечены три 
ключевые проблемы. Это износ 
основных фондов госмедучреж-
дений, проблемы с транспортом и 
неукомплектованность здравниц 
персоналом.

Артём МИНАЕВ.
***

В тот день, ближе к по-
лудню, в Варваровском 
фельдшерско-акушерском 
пункте было тихо.

— Сказывается жара, — пояс-
нила заведующая ФАПом Галина 
Красюк. — Кому надо, прошли 
процедуры пораньше. На при-
вивку от коронавируса тоже по 
прохладе прибыли три человека. 

Это спокойствие лишь внеш-
нее. Фельдшер, опыта которому не 
занимать, как и положено, посто-
янно заботится о профилактике 
заболеваний и лечении местного 
населения. Выезжает на вызовы, 
назначает процедуры или препа-
раты. Почти 30 лет стоит на страже 
здоровья жителей Варваровки. 

Конечно,  обострилась про-
блема вакцинации от ковида. Во 
время обхода по дворам, на со-
браниях, в  беседах с односельча-
нами, на приёме Галина Петровна 
разъясняет необходимость 
прививки. Для неё  этот разговор 
выстраданный, поскольку сама 
перенесла заболевание в тяжёлой 
форме. 

— Можно сказать, побывала на 
том свете, — сокрушается она.

И потому находятся резонные 
доводы.

— Вы хотите оказаться на 
больничной койке и мучительно 
задыхаться, надеясь лишь на 
кислородные маски? — задаёт 
фельдшер вопрос каждому, с кем 
беседует.

В настоящее время прививку 
первым и вторым компонентом 
«Спутника V» сделали более 240 
местных жителей, всего намечено 
пройти эту процедуру 356 чело-
векам.  В день приходят по 5-10 
пациентов, бывало и 15. Наиболее 
«сознательное» старшее поколе-
ние. На 14 июля вакцинировано 
свыше 100 человек почтенного 
возраста. За ними потянулась и 
молодёжь…

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Фельдшер Галина Красюк (справа) сверяет данные о прививке с 
санитаркой Светланой Смоляной.

Уважаемые работники 
торговли! Примите ис-
кренние поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Работа с людьми, на-
ряду с деловыми 

навыками, требует особых 
моральных качеств: вежли-
вости, чуткости и, конечно 
же, любви к своему делу, — 
без них не задерживаются. 
Ведь, как известно, покупа-
тель голосует рублём, и от его 
предпочтений зависит успех 
всего предприятия. 

В Белгородской области 
свыше 50 тысяч человек 
трудятся в сфере торгов-
ли. Это важный сектор 
региональной экономики, 
который формирует более 14 
% валового регионального 
продукта, выполняет ответ-
ственный социальный заказ 
на обеспечение населения 
продовольствием и другими 
необходимыми товарами, 
что особенно наглядно про-
явилось в период корона-
вирусных ограничений. Все 
региональные предприятия 
розничной торговли обе-
спечили наличие товаров 
на полках магазинов, не 
допустили ажиотажного 
спроса на продукцию первой 
необходимости. Спасибо вам 
большое.

В настоящий момент 
правительство области 
реализует комплекс мер по 
сбалансированию ценовой 
политики и обеспецению до-
ступности потребительских 
товаров за счёт развития кон-
куренции, организации про-
довольственных ярмарок, 
где представлена продукция 
местных производителей 
без наценки посредников. 
очень расчитываем на вашу 
помощь в этой работе.

От всей души желаю 
вам позитивных трудовых 
будней, атмосферы до-
бра и взаимоуважения на 
работе и дома, крепкого 
здоровья, процветания и 
благополучия!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
временно

 исполняющий 
обязанности 
губернатора 

Белгородской области.

Уважаемые работники пред-
приятий потребительского рынка 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Потребительский рынок — это 
важнейшая часть современной 
экономики. Именно здесь реа-
лизуются повседневные потреб-
ности населения, уровень удов-
летворения которых, в конечном 
счёте, определяет эффективность 
функционирования экономики в 
целом. 

Но главная ценность отрасли — 
это работники. Профессионалы, 
которые в условиях острой 
конкуренции стремятся сделать 
отрасль высокотехнологичной, 
отвечающей всем запросам 
самых требовательных потреби-
телей. Вы выполняете достойную 
работу, а ваши упорство, усилия и 
честность способствуют улучше-
нию качества жизни. 

Уважаемые труженики и 
ветераны отрасли! Благодарим 
всех вас за нелегкий, но жизнен-
но важный для населения труд! 
Уверены, что ваш опыт, высокий 
профессионализм и самоотдача 
всегда будут нацелены на созда-
ние еще более комфортных усло-
вий для жизни нашего населения

Позвольте вам пожелать 
уверенности в лучшем будущем, 
здоровья и жизненных сил, 
благополучия и достатка, семей-
ного тепла, улыбок покупателей, 
экономической стабильности и 
процветания.

Станислав СЕРГАЧЕВ, 
глава администрации 

Алексеевского городского округа;
Александр ПОЛТОРАБАТЬКО, 

глава администрации 
Красненского района.

С праздником!

Врач хирург-колопроктолог, эндоскопист Игорь Игнатьев готовит новое оборудование для диагностики 
очередного пациента.
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Премию вручил 
начальник Генштаба

  КОНКУРС

Государственная премия Российской Федерации имени 
маршала Г. К. Жукова была учреждена в 1995 году федеральным 
законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Указом президента РФ 
она ежегодно присуждается по трём номинациям: за достижения 
в военной науке, создание новых образцов вооружения и военной 
техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства. 
Большая часть — за внесения вклад за обороноспособность страны, 
большая часть — закрытые работы.  

КСТАТИ 

Как уже сообщалось, наш 
земляк, секретарь Союза 
писателей  России Нико-
лай Карташов отмечен 
Государственной премией 
РФ имени маршала Г. К. 
Жукова в области лите-
ратуры и искусства за 
книгу «Ватутин» из серии 
«Жизнь замечательных 
людей», посвящённую 
полководцу Великой 
Отечественной войны 
Николаю Ватутину (1901-
1944 гг.).

Эта награда, учреждён-
ная президентом, при-

сваивается за выдающиеся  до-
стижения в области военной 
науки, создание новых образцов 
вооружения и техники, а также 
за лучшие произведения лите-
ратуры, посвящённые Великой 
Отечественной войне.

Премия присуждена также 
коллективу, создавшему оте-
чественные тепловизионные 
каналы прицельных систем 
бронетанкового вооружения 
и разработавшему технологии 
их промышленного произ-
водства для обеспечения 
импортонезависимости. 

Недавно начальник 
Генерального штаба ВС 
России генерал армии 
Валерий Герасимов вручил 
Государственную премию РФ. 
Церемония награждения про-
шла в Министерстве обороны 
России. Вручая награды, на-
чальник Генштаба  отметил, что 
комиссией было рассмотрено 16 
работ, представленных отдель-
ными авторами и авторскими 
коллективами.

«Всего в конкурсе приняли 

участие 72 конкурсанта — это 
граждане Российской Федерации, 
представители органов военного 
управления и высших военных 
учебных заведений, различных 
общественных организаций 
и учреждений России. Среди 
соискателей были и военнос-
лужащие, и гражданские лица, 
учёные и производственники, 
писатели и деятели искусства, 
представители ветеранских ор-
ганизаций. Каждому была дана 
оценка его труда», — подчеркнул 
Герасимов.

Обращаясь к лауреатам, на-
чальник Генштаба от имени 
министра обороны РФ генерала 

армии Сергея Шойгу и от себя 
лично поблагодарил их за 
труд. «Уверен, что и дальше 
будете прилагать все силы в 
своей работе на благо нашей 

Родины», — сказал замглавы 
военного ведомства.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото из открытого доступа 

сети Интернет.

Кузница идей 
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В каждом направлении на-
званы конкретные вопросы, 
решение которых требует опре-
делённых условий. За семью 
столами работали эксперты и 
обычные жители, которые вме-
сте пришли к общему знамена-
телю, расставив приоритеты в 
развитии муниципалитета. 

— Мы рассматривали тему 
благоустройства и ЖКХ, — 
рассказала начальник отдела 
строительства районной адми-
нистрации Татьяна Осколкова. 
— Интересно было услышать 
мнение глав сельских терри-
торий, старост населённых 
пунктов и тех, кому не безраз-
лична малая родина. 

— Было познавательно. 
Царила атмосфера лёгкости и 
в то же время, мероприятие 
носило деловой формат, — 
поделилась впечатлениями 
участница сессии Ольга 
Тульнова. — Представители 
красненской молодёжи смогли 
не только высказаться по сво-
ей теме, но и почерпнуть по-
лезную  информацию в других 
направлениях.      

Все материалы коллектив-
ной работы были зафиксиро-
ваны на бумаге, а наиболее 
значимые и конструктивные 
найдут отражение в обновлён-
ной стратегии.   

Внести свои предложения в 
стратегию социально-эконо-
мического развития региона 
можно на сайте https://разви-

тие31.рф или воспользоваться 
специальными ящиками, уста-
новленными в администрации 

Красненского района и МФЦ. 
Татьяна СЕРГЕЕВА.

Фото Александра Лытнева.

Охота 
на мобильники

  «02» СООБЩАЕТ

С 10 по 16 июля  в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрирова-
но 144 заявления и со-
общения о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.         

Кража
10 июля в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
40-летнего жителя города 
Алексеевка, в котором он про-
сит привлечь к ответствен-
ности неустановленное лицо, 
совершившее хищение при-
надлежащего ему сотового 
телефона марки «Хонор 9 А» 
на берегу реки Тихая Сосна. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
полиции было установлено 
лицо, совершившее данное 
преступление. Им оказался 
59-летний ранее судимый 
гражданин, от которого 
поступили признательные 
показания. 

13 июля в дежурную часть 
полиции поступило заявле-
ние 50-летней жительницы 
города Алексеевка, в котором 
она просит привлечь к ответ-
ственности неустановленное 
лицо, совершившее хищение, 
принадлежащего её несовер-
шеннолетнему сыну сотового 
телефона марки «Айфон 7А» 
на берегу реки Тихая Сосна. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
полиции было установлено 
лицо, совершившее данное 
преступление. Им оказался 
28-летний ранее судимый 
житель Алексеевки, от кото-
рого поступили признатель-
ные показания. Похищеное 
изъято. 

13 июля в дежурную часть 
поступило заявление от 
21-летнего жителя города 
с просьбой привлечь к от-
ветственности гражданина, 
который тайно похитил 
из помещения сарая, рас-
положенного на территории 
принадлежащего заявителю 
домовладения, в одном из 
сел Алексеевского городского 
округа, чугунные решётки 
для водостока в количестве 5 
штук, весом около 50 кг. каж-
дая. Таким образом заявите-
лю  причинён значительный 
материальный ущерб. В ходе 
мероприятий по раскрытию 
данного преступления со-
трудниками полиции был 
изобличен 25-летний мест-
ный житель. Похищенное не 
изъято в связи с его утилиза-
цией путём переплавки.  

На дорогах округа
С 10 по 16 июля зарегистри-

ровано 12 дорожно-транс-
портных происшествий,  в 
результате которых 1 получил 
ранения различной степени 
тяжести.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов и писатель Николай Карташов (справа) во время церемонии 
награждения.

Участники стола по направлению «Культура и туризм» визуализиро-
вали свою модель Белгородчины 2030 года.
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Состоялось отчётно-выборное собрание координационного совета организаций профсоюзов 
Алексеевского городского округа

С отчётным докладом 
выступил председатель 
совета Николай Вовченко. 
Он отметил, что ассоциа-
ция профсоюзов с октября 
2016 года по настоящее 
время направляла свои 
усилия на решение насущ-
ных задач совместно с ад-
министрацией городского 
округа и общественными 
объединениями. 

Координационный со-
вет помогал первичным 

профсоюзным организациям в 
заключении коллективных до-
говоров, налаживании диалога с 
работодателями, инвесторами, в 
разрешении конфликтных ситуа-
ций различного характера. 

Действует трёхстороннее 
соглашение между координаци-
онным советом,   администра-
цией округа и объединением 
работодателей. Это соглашение 
направлено на регулирование 
социально-трудовых отношений, 
создание безопасных условий 
труда, на контроль за выплатой 
заработной платы и отчислений 
налогов, поддержку детского 
творчества. 

На протяжении отчётного 
периода координационный 
совет прилагал все усилия на 
снижение уровня безработицы 
в округе, обеспечение занятости 
трудоспособного населения. Так, 
по его ходатайству начислены до-
срочные пенсии на предприяти-
ях, где прошли сокращения или 
ликвидация производства, тру-
доустроены часть профсоюзных 
активистов, одиноких матерей, 

В президиуме собрания лидеры профсоюза Лидия Кладько, Николай Вовченко и Николай Шаталов.

Пять тысяч для 
лжеэлектрика

  МОШЕННИКИ

В Алексеевке продолжа-
ются «гастроли» мошен-
ников. На прошлой неделе 
доверчивая пенсионерка 
впустила лжеэлектрика в 
квартиру. Уж очень он наста-
ивал на плановой проверке 
внутренних сетей!

Мошенник осмотрел 
розетки, для отвода глаз 
немного поковырялся в них 
и направился к двери, не за-
быв перед этим взять плату 
за «работу» — 5 000 рублей. 

Опомнившись от удив-
ления, вызванного поис-
тине цирковым номером,  
женщина сообщила о 
происшествии в сбытовую 
компанию.

Белгородэнергосбыт в 
очередной раз напоминает 
своим клиентам: сотруд-
ники компании не берут 
деньги на месте выполнения 
работ. Все платные услуги 
гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии оформ-
ляются письменным догово-
ром. Оплата производится 
в кассе офиса. Заказчику 
выдается чек. 

Не поддавайтесь на 
уловки мошенников! 
Алексеевцы могут про-
верить информацию по 
телефону 8 (47234) 3-34-70, 
жители других населённых 
пунктов Белгородской об-
ласти — по телефонам бли-
жайших офисов компании, 
а также Контакт — центра 
Белгородэнергосбыта (1-3-
5-7 или 8 (4722) 23-08-49).

Белгородэнергосбыт.

Кукла со значением
  МИР УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Изготовление куколок-
оберегов — древняя 
славянская традиция. Их 
делали на все случаи жиз-
ни. Защитницей дома и 
хранительницей здоровья 
считается кукла «Травни-
ца». Техникой её шитья 
хорошо владеет художе-
ственный руководитель 
Ураковского дома культу-
ры Марина Шевченко. 

Марина Николаевна 
организует культур-

но-досуговую деятельностью и 
ведёт кружки по рукоделию. В 
шести клубных формированиях у 
неё занимаются дети и взрослые. 

Декоративно-прикладное 
творчество — любимое увлече-
ние культработницы. Несмотря 
на домашние хлопоты, она всег-
да находит время на это занятие. 

— Тряпичная кукла несложная 

в изготовлении, но сам процесс 
требует аккуратности и усидчи-
вости. Делается она  из лоскутков 
ткани, скрученных нитками, и 
наполняется ароматными сушё-
ными травами, — рассказывает 
рукодельница. — Она приятна в 
тактильном плане и привлекает 
своим запахом. На различных 
выставках такие обереги нахо-
дятся в центре внимания.  

В старину «Травниц» давали 
играть детям, чтобы охранять 
их от злых духов и укреплять 
здоровье. В зависимости от 
наполнения она избавляет от 
бессонницы, головной боли и 
ночных кошмаров. Такую по-
лезную фитотерапию красненцы 
используют и в настоящее время. 
А ещё, тряпичные куклы вносят в 
дом определённый стилистиче-
ский уют. 

Татьяна СЕРГЕЕВА.
              Фото Николая Ярцева.    

многодетных родителей, обслу-
живающий персонал в школы и 
детсады сельских территорий.

Выступавший отметил актив-
ное участие профсоюзов  в из-
бирательных кампаниях, тесное 
сотрудничество с местным отде-
лением партии «Единая Россия». 

Должное внимание уделяется 
оздоровлению членов профсо-
юза. Они получают путёвки на 
лечение в санатории «Красиво», 
«Дубравушка», «Красная поляна».  
Их дети отдыхают в школьных 

лагерях, в муниципальном 
«Солнышке» и других оздорови-
тельных учреждениях.

Оперативный штаб коорди-
национного совета ведёт ежене-
дельный мониторинг рынка тру-
да в условиях распространения 
коронавируса.  С привлечением 
медицинских работников ведутся 
встречи и беседы с членами про-
фсоюза по профилактике и вак-
цинации от вирусной инфекции.

На собрании выступили пред-
седатель Белгородского област-

ного объединения организаций 
профсоюзов Николай Шаталов, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Андрей 
Маринин, профсоюзные акти-
висты, которые дополнили по-
ложения доклада о плодотворной 
деятельности координационного 
совета.

Председателем координаци-
онного совета на новый срок 
избрана Лидия Кладько. 

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.   

Марина Шевченко за любимым хобби, которому может научить любого желающего.  
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Как ранили Головачёва
Январь 1943 года. Началась 

Острогожско-Россошанская 
операция, целью которой яв-
лялось уничтожение немецких 
пособников — мадьярской и 
итальянской армий и освобож-
дение оккупированных тер-
риторий Черноземья. Перейдя 
реку Дон на правую сторону, 
непосредственное участие в 
наступлении принимали под-
разделения 3-й танковой армии 
П. С. Рыбалко, среди них — 52-я  
мотострелковая бригада, коман-
диром которой был подполков-
ник  А.А. Головачёв. Этот офицер 
отличался требовательностью 
к себе и своим подчинённым, в 
атаках находился в передовых 
рядах и увлекал за собою бойцов.

К 16 января были освобож-
дены город Россошь и посёлок   
Ольховатка. Каждый населённый 
пункт приходилось брать с боя-
ми, так как враг оказывал ярост-
ное сопротивление. Следом 
наши войска заняли Шелякино 
(ныне Советское) и Варваровку 
и подошли к Гарбузову. 

По воспоминаниям моего 
соседа, ставшего свидетелем 
тех событий в селе,  Василия 
Ивановича Ляшенко, утром 
18 января обходным путём по 
просёлочной дороге в оккупи-
рованном Гарбузово появились 
три танка и полуторка с круп-
нокалиберным пулемётом. Они 
остановились на повороте к 
Рыбалкину, потом одна бронема-
шина с Головачёвым двинулась 
по селу, чтобы прояснить обста-
новку в тылу врага. Когда танк 

подъехал к подворью  Николая 
Митрофановича Берестового, 
Головачёв открыл люк и вы-
сунулся по пояс. Неожиданно 
из дома выскочил мадьярский 

офицер и выстрелил в комбрига, 
ранив его. Офицера быстро лик-
видировали, Головачёву сделали 
перевязку. 

В это время в селе разго-

релся бой. По воспоминаниям 
старожилов, как только отсту-
пающие итальянцы со стороны 
Варваровки увидели советские 
танки, они сразу же ринулись в 
направлении Рыбалкино. В ту 
пору река Чёрная Калитва была 
очень многоводной и широкой. 
Даже лёд не выдерживал наплы-
ва  врагов, и они частью тонули 
со своим обмундированием, 
частью, однако,  переправились 
на другой высокий берег. С полу-
торки вели по ним прицельный 
огонь, и крутой подъём была 
усеян трупами, которых потом 
селяне свозили  в яры и окопы. 

В это время врач и медсёстры 
уговаривали Головачёва лечь в 
полевой госпиталь на лечение, 
но он решительно отказался, 
заявив: «Алексеевку буду брать 
сам!». Комбриг продолжал 
участвовать в освободительной 
операции, проявил воинскую 
доблесть и умелое командова-
ние в боях, за что удостоен ор-
дена Суворова второй степени.   

В настоящее время мало кто 
из моих односельчан знает, 
что в освобождении Гарбузова 
непосредственное участие 
принимал дважды Герой 
Советского Союза Александр 
Алексеевич Головачёв и 
что при этом он был ранен. 
Думается, жителям села стоит 
подумать над установкой 
мемориального  знака, чтобы 
достойно сохранить память о 
наших освободителях. 

Евгений ВАЖИНСКИЙ.
с. Гарбузово. 

Судьбу изменил взрыв
Хочу рассказать наиболее памятное 
из воспоминаний моего отца, фронто-
вика, сержанта-связиста, командира 
отделения, уроженца села Иловка 
Кузьмы Макаровича Бакланова 
(1922-2005 гг.)  о последних днях 
Великой Отечественной войны. 

Дело было в начале апреля 1945 года 
на территории Германии, сравни-

тельно недалеко от Берлина. Отделению отца 
был дан приказ передислоцироваться на но-
вое место. С автоматами ППШ на груди дви-
гались по полю, растянувшись цепью. Вместе 
с бойцами крайней справа рядом с отцом шла 
медсестра Тамара. Они считали себя женихом 
и невестой. Договорились после войны уехать 
на Урал, в небольшой городок вблизи Сверд-
ловска (ныне Екатеринбург), откуда медсестра 
была родом.

Берлин ещё не был взят, но все уже видели, 
что война подходит к концу. Шли спокойно, 
не опасаясь ударов фашистской авиации. Она 
была почти полностью подавлена. Единичные 
немецкие самолёты быстро сбивали наши ис-
требители. Шли в хорошем настроении, это-
му способствовала и тёплая весенняя погода.

И вдруг неожиданно раздался взрыв. 
Сработала противопехотная мина, на 
которую наступила Тамара. Она зашла на 
немецкое минное поле, на котором не было 
никаких опознавательных знаков. Никто из 
солдат отделения не пострадал, а медсестра 
сразу погибла.

Вот так война вносила коррективы в меч-
ты и надежды воинов. Тамару похоронили. 
Берлин был взят. Война закончилась. Но до-
мой возвращались не сразу. Воинская часть, 
в которой служил отец, через Германию 
направлялась к австрийской границе. 
Проходили через старинный город Дрезден. 
Красноармейцам предстала ужасающая кар-
тина. Таких разрушений, говорил отец, он не 
видел за всю войну. Наступило лето, и в воз-
духе стоял запах разложения трупов людей, 
погребённых под развалинами зданий. 

Город был разрушен ковровыми бомбар-
дировками  англо-американской авиации. 
Как сейчас сообщают в печати, причиной 
послужила информация, будто в Дрездене 
находились предприятия, в которых разраба-
тывались элементы ядерного оружия.

Вскоре воинская часть оказалась на 
территории Австрии — на окраине столицы 
Вены. Город был поделён союзными армиями 
на четыре сектора оккупации: советский, 
английский, американский и французский.  
В Вене было много пивных заведений, в ко-
торых солдаты  четырёх армий встречались в 
свободное время.

Как отмечал отец, англичане относились 
к нам высокомерно, французы – помягче. 
Американцы были очень радушны и, увидев 
наших солдат, приглашали их за свои столи-
ки, угощали пивом и закусками. С удивлени-
ем отец услышал, как немало американцев 
хорошо разговаривают на русском языке. 
Они много и с удовольствием рассказывали 

о своём уровне обитания в Штатах, при-
глашали на постоянное место жительства и 
говорили: «Вот так будете жить!», показывая 
большой палец руки.

По-видимому, это были какие-то специ-
альные части, предназначенные для аги-
тации среди советских солдат. Желающих 
на переезд оказывалось  мало. Но всё же 
были единичные случаи. Тогда американцы 
тех, кто соглашался, увозили в свой сектор 
оккупации.

Служба отца в небольшом городке, недале-
ко от Вены проходила до середины 1946 года. 
После демобилизации он вернулся на малую 
родину, в Иловку. Из боевых наград ценил 
медаль «За отвагу».

Пройдя пол-Европы и будучи сельским жи-
телем, он отдавал должное уровню развития 
аграрного хозяйства в Германии и Австрии. В 
школьные годы я задавал ему вопрос, почему 
у нас нельзя всё организовать так же? Отец 
только вздыхал и молвил: «Вырастешь, сам 
поймёшь».

В то же время воин-фронтовик недо-
умевал, как такой дисциплинированный и 
трудолюбивый народ, как немецкий, мог 
скатиться к зверству фашизма, убивая ни в 
чём не повинных людей на оккупированных 
территориях?

После войны отец трудился в иловском кол-
хозе имени Чапаева шофёром, механизатором 
и довольно долго перед пенсией — мельником.

Пётр БАКЛАНОВ.
с. Иловка

Полезные 
сборы

 С МЕСТА СОБЫТИЯ

На базе ИК-4 управле-
ния федеральной службы 
исполнения наказаний 
(УФСИН) России по 
Белгородской области под 
руководством заместителя  
начальника территориаль-
ного органа подполков-
ника внутренней службы 
Петра  Малыгина прове-
дены учебно-методические 
сборы с заместителями 
начальника учреждения 
— начальниками центров 
трудовой адаптации осуж-
дённых, с сотрудниками 
производственных под-
разделений регионального 
управления. 

На сборах рассмотрены 
наиболее актуальные 
вопросы организации 
деятельности производ-
ственных участков ЦТАО. 
Кроме того, до участников 
доведена информация об 
организации работы по 
пяти основным направ-
лениям деятельности, а 
также проведены практи-
ческие занятия. 

Сотрудники обменялись 
опытом организации дея-
тельности производствен-
ных участков, повысили 
свой профессиональный 
уровень по взаимодей-
ствии с федеральными 
органами исполнительной 
власти, органами государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
органами местного само-
управления, а также сто-
ронними организациями, 
и сдали зачёты по знанию 
нормативно-правовых до-
кументов, проверке навы-
ков оформления табелей 
и нарядов на сдельную 
оплату труда осуждённых. 

Проведено тактическое 
занятие с личным соста-
вом пожарной части со-
вместно с подразделением 
МЧС России по городу 
Алексеевка. К учениям 
были привлечены сотруд-
ники Росгвардии, полиции, 
скорой помощи. 

Отработаны действия 
осуждённых и сотрудников 
дежурной смены на объ-
екте при возникновении 
пожара, а также порядок 
привлечения членов 
добровольной пожарной 
дружины. 

На завершающем этапе 
заместитель начальника 
управления                                 Пётр 
Малыгин подвёл итоги сбо-
ров, указал на недостатки 
по учреждениям за истек-
ший период и определил 
задачи на  третий квартал 
текущего года. 

Владимир ЮРЧЕНКО,
начальник отдела ИК-4.

Дважды Герой Советского Союза Александр Головачёв (на снимке 
до вручения второй медали «Золотая Звезда»).
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Личные святцы автора

Курортный детектив

Друзьям детства
  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

  НОВАЯ КНИГА

 «Мои святцы»  — так на-
зывается вышедшая недавно в 
Белгороде  книга нашего земляка 
Алексея Манаева. В ней докумен-
тальная точность  соединена с 
публицистической страстностью.  
Повествование  выходит далеко за 
рамки нашего времени и за скром-
ные сельские пределы, вовлекая в 
сферу действия многие  регионы 
Белгородчины, России и страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Читателей ожидают встречи 
с выдающимися естествоиспы-
тателями, видными деятелями 
культуры, космонавтами, мно-
гими другими прославившими 
Отечество знаменитостями,  кото-
рые тесно связаны с  ближними и 
дальними уголками Белгородчины. 
Одновременно вы познакомитесь с  
«рядовыми» сельскими жителями, 
каждому из которых припасено 
доброе, сердечное словцо. Все 
они — реальные люди. Все они 
в личных святцах автора — в 
святцах души. Они — это балерина 
Людмила Семеняка, космонавт 
Анатолий Филипченко, исполни-
тель Николай Сличенко, художник 
Иван Крамской и многие, многие 
другие.

Автор поставил перед собою за-
дачу рассказать о родной стороне, 

отличительная черта 
которой — периферий-
ность. До областного 
центра, Белгорода, 
без малого две сотни 
вёрст, полтораста вёрст 
до Воронежа. Но чем 
больше вчитываешься 
в повествование, тем 
отчётливее понимаешь, 
что параллели и ме-
ридианы судьбы всего 
Отечества проходили и 
проходят и через эти не-
приметные хуторские 
места, через всю округу. 
Они становятся как бы 
центром Вселенной. Да 
и могло ли быть иначе, 
коль о них написал 
человек, искренне и глу-
боко любящий «малую 
родину»?

Алексей Манаев 
родился в 1949 году на 
хуторе имени Калинина 
Красненского района. Окончил 
Староредкодубовскую восьми-
летнюю и Новоуколовскую сред-
нюю школы, работал в местном 
колхозе «Советская Россия». В 
это же время, в 1966 году, газета 
«Заря»  напечатала его первые 
материалы. Журналистское об-

разование получил в Казанском 
университете, более 15 лет работал 
в «Белгородской правде». Живёт в 
Москве. Публикуется в различных 
периодических изданиях, в том 
числе в журналах «Наш современ-
ник», «Подъём». Автор нескольких 
книг. 

Татьяна КРАСНОВА.

  РАССКАЗ

«Картина маслом», как говаривал артист 
Владимир Машков. Жаркое лето 198... какого-
то года. Курортный городок у самого Чёрного 
моря.

На профсоюзном собрании уборщица 
Клавочка елозила на стуле и не могла найти 
себе места. Её терзали муки совести: «Я же не 
воровала, просто заменила. Это не преступле-
ние. Не преступле-ни-е! Да эти отдыхающие 
и не заметят! Молодожёны. Они что, радио 
слушают? Только и смотрят друг на дружку. 
Им бы пораньше вскочить, да на море заго-
рать — купаться убежать, а вечером — танцы».

Вдруг кто-то больно толкнул её в спину.
— Клавка, выйди из зала, тебя там какая-то 

парочка спрашивает.
— Ну, всё, приехали, — с ужасом поду-

мала Клавочка и стала подбирать слова для 
оправдания.

Перед ней стояли двое: высокий, усатый, 
симпатичный парень и рыжая, конопатая 
девчонка с длинной косой. Они были то ли 
злые, то ли напуганные. В один голос стали 
что-то громко говорить. Причём, девчонка 
эта рыжая шумела громче парня.

— Я вам сейчас всё объясню, — пыталась 
перекричать их уборщица Клавочка.

У Клавы был внучок, семилетний Славик, 
шустрый такой, любопытный мальчик. Всё 
ему нужно было разобрать, раскрутить и 
посмотреть, что внутри. Вот он и добрался 
до радиоточки. Были такие маленькие 
радиоприёмники, пластмассовые, с картон-
ной крышечкой сзади. Крутил Славик крутил, 
да и сломал какой-то винтик или ещё что-то, 
и радио играть перестало совсем. А ведь 
будильника у Клавы-то не было, каждое утро 
она просыпалась под Гимн Советского Союза. 
А в это утро радио предательски молчало. 
Крутила Клава настройку звука, крутила, да 
всё без толку.

— Сломал, докрутился Кулибин 

доморощенный!
Денег лишних нет, чтобы купить новый 

приёмник. Тут у Клавы мелькнула предатель-
ская мысль: «Да, что огород городить, буду 
убирать комнаты и заменю, авось не заметят! 
А там переучёт, этот спишут, новый поставят 
— дел-то на три копейки».

Так и сделала. Только вот не знала Клава, 
что окажется не на три копейки...

Парочка наседала. Рыжая девчонка что-то 
доказывала, тыча пальчиком в радио, которое 
Клава держала, крепко прижав к груди. Оно 
было завёрнуто в полотенце и выглядело как 
младенец.

— Да не воровала я, просто заменила. Радио 
на месте? Какие претензии? А что не работает 
— сами виноваты. Испортили, наверное!

А когда эта рыжая объяснила, в чём дело, 
Клава медленно поползла по стенке, глаза её 
закатились, и она рухнула на пол…

Парочка эта, отгуляв звонкую свадьбу, как 
водится, отправилась на море, в свадебное 
путешествие. Набрали самых лучших на-
рядов, на курорт ведь едут! А конопатая эта 
девчушка страсть как любила украшения. И 
было-то у неё всего два перстенёчка да цепоч-
ка с кулончиком, что на свадьбу подарили. Но 
ведь богатство!

Приехали они утром и тут же заторопи-
лись на море.

— Стой! Что, ты так в золоте и пойдёшь? — 
парень снял с пальца своё такое непривыч-
ное обручальное кольцо и положил на стол.

— А что? — не поняла молодая жена.
— Так ведь в море можешь потерять. Вон 

как вокруг пальца вертится. Поплывёшь, а 
оно с руки-то и соскочит. Да и цепочка с ку-
лончиком потеряется, когда нырять будешь. 
Давай всё снимем и оставим в комнате.

— Как оставим, а вдруг кто-нибудь зайдёт 
и украдёт наши ценности?

— А мы спрячем куда-нибудь.

— Куда здесь можно спрятать, глупень-
кий? Две тумбочки, две кровати, стол и два 
стула. В тумбочку? Да это всё равно, что на 
стол выложить. В кровати где-то спрятать? 
Тоже приём не новый.

Водили они глазами по комнате вдоль и 
поперёк, пока паренёк не заметил на стене 
радио. Висело оно скромненько и даже не 
предполагало, что станет важной уликой, 
даже соучастником дела «о золоте». Парень 
шустро снял радио со стены, отогнул желез-
ные скобки и вытащил картонную крышечку.

— Заверни в платочек наши ценности, мы 
положим их сюда. Никто никогда не догада-
ется, что там что-то есть.

Девушка завернула в платочек два об-
ручальных кольца, два своих перстенёчка и 
кулончик с цепочкой.

— Прячь! — завязала платок и отчаянно 
протянула узелок мужу.

Тот сунул узелок в самый уголок пласт-
массовой коробочки, ловко поставил на 
место картонную крышечку, загнул желез-
ные скобки. Будто так и было. Приёмничек 
осторожно повесили на те же гвоздики, для 
порядка постучали по нему и, отойдя по-
дальше, залюбовались результатами своего 
труда

— Теперь никто не найдёт! — парень по-
тёр руки.

— Как ты ловко всё придумал! — рыжая 
запрыгала вокруг мужа. — Молодец ты у 
меня! Золотая голова!

Весело закружилась пара по комнате, 
через минуту в страстном поцелуе забыли о 
своём кладе.

— Теперь на море!
— Ураааа!
Утомлённые южной жарой, ещё мокрые 

от дальних заплывов, усталые и голодные 
они весело влетели в свою комнату.

— Посмотри! — закричала рыжая, и коно-

пушки исчезли с её бледного лица.
— Что, милая? Что случилось?
— Радио!
— Что радио?
— Радио не наше! У нас было белое с 

чёрными полосками, а это какое-то жёлтое, 
выгоревшее, — брезгливо поморщилась она.

— Точно, не наше...
Как лев, он бросился к стене, сорвал при-

ёмник, вырвал картонку и ... Золота не было. 
Не был их узелочка из белого платочка с 
цветочками по кайме. Пропало их богатство. 
Девчонка заплакала, жалко ведь, и любимый 
перстенёчек с неизвестным камушком про-
пал, и цепочка с кулончиком...

— Давай рассуждать логически, как сыщи-
ки! — парень задумчиво почесал лоб.

— Кто мог зайти и взять?
— Только уборщица. У неё ключи, она 

радио и подменила. Посмотри — полы ещё 
мокрые, значит недавно ушла.

— Бежим скорее, ещё догоним её.
На воротах пансионата дежурный сказал 

парочке, что уборщица ещё не выходила. 
Вихрем помчались они в администрацию. 
И уж там им ответили, что сидит ваша 
уборщица в «красном уголке», так называли 
в те времена актовый зал, на профсоюзном 
собрании. Вызвали её, объяснили всё, а она и 
рухнула на пол.

Когда объяснились, она покаялась, рас-
плакалась. Ужаснулась, конечно, что могла 
быть обвиняемой в краже золота.

— Внучек виноват, он, малец, — все по-
вторяла она, — я сама ни за что не  взяла бы 
чужого!

А молодожёны ещё долго смеялись над 
этой историей и, приехав домой, расска-
зывали её как анекдот. И колечко с белым 
камушком пуще прежнего сияет. А вы 
говорите — «картина маслом»!

Татьяна ЦЫБЕНКО.

В разнотравье прилягу степное
Среди лютиков и васильков.
Неба синего ширь надо мною,
Стаи белых, как снег, облаков.
И плывут облака те куда-то,
С нежной грустью гляжу 
                                           им вослед.
Где вы юности, детства ребята?
Вам хочу передать свой привет.
Разбросала нас жизнь по дорогам
В круговерти проблем и забот.

Что нам надо? В итоге
                                          — немного:
Вместе встретить, как было,
                                                восход.
У костра спеть любимые песни
Под гитарный простой перебор…
Отзовись друг-приятель,
                                            ровесник,
Есть к тебе небольшой разговор.

Юрий БОНДАРЕНКО.
г. Алексеевка.

Отчий край
Мой отчий дом, село родное
Остались в сердце навсегда.
И детства время золотое,
И путеводная звезда,
И благодать земли родной,
Листвы зелёной говор звонкий,
Сады, цветущие весной,

Блеснувший с неба лучик тонкий,
И нежность маминых объятий,
И радость маленьких побед,
И сладость девичьих симпатий
В душе оставили свой след.

Светлана ФИЛИНА.
с. Красное (райцентр).

После охоты
Зайка скачет по лужайке,
Мамку ищет бедный зайка
Плачет и скулит упрямо:
«Мама, мама, где ты, мама?
Мы тебя весь вечер ждём,
Мы намокли под дождём.
Надоели эти прятки,
Есть хотят твои зайчатки. 
Страшно нам одним и зябко…

Ты вернись к своим зайчаткам,
К своим маленьким детишкам».
Но не слышит мать зайчишку —
Никогда не услыхать:
Ведь убил охотник мать!
В чёрный день, после работы,
Человек играл в охоту.

Евгений ЛИВАДА.
г. Алексеевка.
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на досуге

Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

5. «Куча мала» на трассе велогонки. 9. Колобковая малая родина. 10. Процесс, во время которого 
влюблённые пытаются «найти общий язык». 11. «Феодальные хоромы». 13. Рецепт худобы. 14. «Пастух 
рабов». 17. Город с множеством холостых парней. 19. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию 
певицы. 20. Кориандр на базаре. 21. «Мудрая» столица. 22. Наёмные деньги. 23. Отец косолапого топ-
тыгина. 25. Талант в бутоне. 26. Подставка с нечётным числом «конечностей». 29. Где больные обме-
ниваются опытом? 32. Согласно поговорке, нынче жизнь не он. 33. Баран-«альпинист». 34. «Забивала». 
35. Часть упряжи, накинутая девицей на шею жениха. 36. «Позирует» для натюрморта.

По вертикали:

1. Колокольный «атас». 2. «Контора» массажистки. 3. Спаситель «спортсменки, комсомолки, 
красавицы». 4. Геополитическая жидкость. 6. Прыжок невысокого. 7. Букет вместо шляпы. 8. 
Отличник, по мнению одноклассников. 12. «Допинг» для химической реакции. 13. Радистка Кэт, 
с точки зрения гестапо. 15. «Брак по расчёту». 16. Вечный «турист». 18. Белокочанный шар. 19. 
Сосед европейца по континенту. 23. Краснокожий из сказки Джанни Родари. 24. Ловкач, умеющий 
в любом заборе найти лазейку. 27. Плоть игрушечной армии. 28. «Ковёр» футбольного поля. 29. 
Одиночный белый объект из классического стихотворения. 30. Сердце цирка. 31. Половина «хво-
ста» у фрака.

Ответы
По горизонтали:

5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй. 11. Замок. 13. Диета. 14. Надсмотрщик. 17. Саратов. 19. Аллегро. 
20. Кинза. 21. София. 22. Ссуда. 23. Потап. 25. Зачаток. 26. Тренога. 29. Поликлиника. 32. Сахар. 33. 
Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь.

По вертикали:
1. Набат. 2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть. 6. Подскок. 7. Венок. 8. Зубрила. 12. Катализатор. 13. 

Диверсантка. 15. Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 19. Азиат. 23. Помидор. 24. Проныра. 27. Олово. 
28. Газон. 29. Парус. 30. Арена. 31. Фалда.

graycell.ru

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ “ЗАРЯ”

Трезвость — норма жизни
Идет перестройка. Люди начи-

нают жить и работать по-новому. 
К сожалению, не каждый осознал 
свежие веяния времени. Есть 
люди, которые работают по ста-
ринке, да и живут так же. Откуда 
же течёт ручеёк «зелёного змия» 
к его любителям и поклонникам?

Находятся сердобольные 
люди, которые торгуют заранее 
купленной водкой, а чаще всего 
домашними «изделиями» — са-
могоном и брагой. Найти такие 
источники для страждущих — 
дело легкое. И все идёт как пре-
жде: те же пьянки, похмелья, 
невыход на работу, скандалы в 
семьях.

Неоднократно были замечены 
и задержаны в пьяном виде неко-
торые колхозники колхоза имени 
Чапаева. Ни уговоры, ни просьбы, 
ни административные наказания 
не смогли удержать этих людей 
от пристрастия к постоянной вы-
пивке. Один из них только за два 

месяца 1987 года был трижды за-
держан в нетрезвом состоянии за 
рулем трактора. Финал печален. 
Все эти колхозники направлены 
на лечение в ЛТП, на 1,5 года 
каждый.

Из этого следует, что меры 
по борьбе с пьянством и алкого-
лизмом на селе неэффективны. 
Нужно искать новые пути и 
формы безалкогольного вос-
питания, не обходясь лишь 
административными мерами 
воздействия уже после того, как 
произойдет нарушение порядка 
и норм нравственности и мора-
ли. Нельзя руководствоваться 
только тем, что у этих людей 
притуплена совесть и низкое 
самосознание, что они непопра-
вимы в своем пороке.

Н. МАЛАХОВ,
старший участковый 

инспектор ГРОВД,
капитан милиции.
11 апреля 1987 г.

Опустели 
кошельки пенсионеров

В Красненском районе про-
живает 7600 пенсионеров, это 
40 процентов всего населения. 
Мечта каждого из них — вовремя 
получить пенсию. Но, к сожале-
нию, её выдача задерживается 
более чем на месяц. Для вы-
платы пенсий району требуется 
2813 тысяч рублей в месяц. За 
май погашена всего половина. 
Неплатежеспособность многих 
предприятий и акционерных об-
ществ привела к большому не-
добору средств в Пенсионный 
фонд. В свою очередь дотация 
из областного бюджета и 
Пенсионного фонда России да-
ется в процентном отношении 
к сбору страховых платежей и 
погашению задолженности.

По словам начальника 
Красненского управления 
Пенсионного фонда А. Т. 
Коротоножкина, ситуация с за-
держкой выплаты пенсий будет 

продолжаться. Причины две: не 
выплачивается зарплата бюд-
жетникам, а значит, не ведутся 
соответствующие отчисления, 
и большие просроченные 
задолженности.

 Не желают добровольно пла-
тить взносы и частные пред-
приниматели. Недавно район-
ному управлению Пенсионного 
фонда пришлось обратиться по 
этому вопросу за помощью в 
прокуратуру.

Меры, которые принимают 
сейчас чрезвычайная комис-
сия, районная администрация 
и управление Пенсионного 
фонда, в какой-то степени уве-
личат сбор страховых взносов 
и сократят сумму недоимки. 
Но силовые методы не реша-
ют проблемы, это доказано 
практикой

Н. ЯКОВЛЕВ.
30 июня 1998 г.

Делегация из Польши
В нашей области гостит делега-

ция Опольского воеводского коми-
тета ПОРП. В её составе секретарь 
Витольд Данель, заведующий от-
делом кадров Станислав Стемпель, 
первый секретарь городского 
комитета в Ключборке Павлина 
Орчик, первый секретарь комите-
та в Павлович Вацлав Романович, 
председатель воеводского Совета 
сельскохозяйственных кооперати-
вов Эдвард Бохиньски.

Позавчера члены делегации 
прибыли в Алексеевекий район. Их 
принял первый секретарь горкома 
КПСС Л. В. Енин. В ходе беседы он 
рассказал гостям о достижениях 
в промышленности, сельском 
хозяйстве района, об участии алек-
сеевцев в выполнении решений 
XXV съезда КПСС.

Руководитель польской деле-

гации В. Данель поблагодарил за 
тёплый приём, назвал результаты, 
достигнутые Опольским во-
еводством в развитии сельского 
хозяйства и промышленности, 
перспективы их дальнейшего 
подъёма.

Члены делегации возложили 
цветы к памятнику В. И. Ленину 
и к памятнику у Вечного огня 
на площади Победы — Польские 
товарищи побывали на заводе 
химического машиностроения, 
где состоялся митинг советско-
польской дружбы. В тот же день 
они посетили колхозы имени 
Ольминского и имени Чапаева, 
встретились с тружениками полей 
и ферм, ознакомились со специ-
ализацией этих хозяйств.

Соб. инф.
27 мая 1978 г.
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Дорогие брать и сестры! По благословению епископа Валуйского и 
Алексеевского САВВЫ в храм Рождества Пресвятой Богородицы села 
Колтуновка прибудут святыни — ковчеги с частицами мощей особо 
почитаемых святых Русской Православной Церкви: святой блажен-
ной Матроны Московской и преподобного Серафима  Саровского 
Торжественная встреча состоится в храме 1 августа, в день памяти 
преподобного Серафима Саровского Чудотворца, перед началом 
Божественной Литургии (около 9.00).

Перед святынями ежедневно будут совершаться Молебные пения 
с чтением акафиста и освящением воды. Начало богослужений в 
12.00 и 18.00.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по 
телефону: 8-920-205-00-44 (храм)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ДНИ ПРЕБЫВАНИЯ СВЯТЫНЬ В ХРАМЕ:

На страже закона
 ПРАЗДНИК

25 июля сотрудники и 
работники Следственно-
го комитета Российской 
Федерации, следственных 
подразделений Министер-
ства внутренних дел РФ, 
Федеральной службы без-
опасности РФ отметят про-
фессиональный праздник. 
Он отмечается с 2014 года 
в соответствии с постанов-
лением Правительства.

15 января 2011 года на базе 
Следственного комитета (далее 
– СК) при прокуратуре РФ был 
создан СК России, подчиняющий-
ся Президенту, куда в основном 
перешли работать следователи 
из органов прокуратуры, которая 
с сентября 2007 года утратила 
следственный аппарат. Кроме 
того, свои следственные под-
разделения имеются в органах 
внутренних дел и в Федеральной 

службе безопасности, которые 
занимаются расследованием 
уголовных дел в пределах своей 
подследственности.

В Белгородской области 
работает региональное управ-
ление СК России, куда входит 10 
городских и межрайонных след-
ственных отделов, в том числе 
— Алексеевский.

В его рабочую зону 
входят Алексеевский го-
рокруг, Красненский и 
Красногвардейский районы.

Следственный отдел расследу-
ет в основном уголовные дела о 
тяжких и особо тяжких преступле-
ниях против личности, половой 
свободы и неприкосновенности, 
преступления коррупционной 
направленности.

В 2021 году следователями 
Алексеевского МСО СУ СК России 
по Белгородской области произ-
водством окончено два уголов-

ных дела по делам об убийствах, 
четыре — о причинении тяжкого 
вреда здоровью повлекшего 
смерть потерпевшего.  Всего в суд 
направлено 22 уголовных дела 
различной категории тяжести.  

В День профессионального 
праздника желаем сотрудникам 
всех следственных органов 
крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в службе.

Выражение глубокого уваже-
ния и особые слова благодар-
ности — ветеранам, многие из 
которых до сих пор являются 
незаменимыми наставниками и 
образцовым примером для моло-
дого поколения следователей.   

Алексей СОХНЕНКО,
заместитель руководителя 

 Алексеевского межрайонного
следственного отдела 

Следственного комитета
 России по Белгородской области, 

подполковник юстиции.

Не обновили сведения
 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Прокуратура района выявила нарушение норм 
федеральных законов от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и от 9.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Так, на официальных сайтах 
администраций пяти сельских поселений не осу-
ществляется информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Кроме 

того, установлено, что информация в подразделе 
«Информационные материалы» не обновлялась с мая 
прошлого года, а в подразделе «Нормативно-правовая 
база» с октября 2018 года, несмотря на внесённые из-
менения в муниципальные правовые акты. 

Прокурор района внёс представления по устране-
нию нарушений в адрес глав администраций сельских 
поселений.

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора Красненского района.

В разгар 
купального сезона

Переохлаждение организма 
может повлечь за собой судороги 
в мышцах, поэтому заниматься 
плаванием на водоемах рекомен-
дуется при температуре поверх-
ностных воды не ниже 17 градусов. 

Купаться в неустановленных 
местах водных объектов, чрезвы-
чайно опасно, а ныряние может 
повлечь удар головой о грунт, 
травму шейных позвонков, по-
терю сознания под водой. 

Анализ гибели людей на во-
дных объектах показывает, что 
большинство несчастных случаев 
происходит по причине:

— купание в неустановленных 
местах;

— плавания в нетрезвом 
состоянии. 

Уважаемые граждане! Чтобы 
отдых на водоеме не обернулся 

трагедией:
1. Не купайтесь в неустановлен-

ных местах; 
2. Не заплывайте далеко от 

берега;
3. Не переохлаждайте организм 

длительным пребыванием в воде;
4. Не плавайте в нетрезвом 

состоянии; 
5. Не оставляйте детей без 

присмотра. 
Если Вы стали очевидцем не-

счастного случая на водных объ-
ектах, немедленно сообщите по 
телефону 112.

Дмитрий ДЕМИДЕНКО,
заместитель

 главы администрации 
Алексеевского

 городского округа, 
секретарь 

Совета безопасности. 

Особое внимание
В Красненском районе продол-

жается ежегодная профилактиче-
ская операция «Мак». Его основ-
ными мероприятиями являются 
выявление незаконных посевов 
мака и конопли представителями 
общественных формирований, 
проведение специализирован-
ных мероприятий отделения 
МВД России и подворный обход 
граждан.       

Главы администраций сельских 
поселений провели сходы граж-
дан по обсуждению данной темы, 
а подворный обход охватил около 
80 процентов домовладений.

За истекший период работ-
ники сельских администраций 
и сотрудники полиции в ходе 
рейдов выявили шесть фактов 
произрастания наркотикосодер-
жащих растений на территориях 
Новоуколовского, Камызинского 
и  Большовского сельских по-
селений. Они были уничтожены.

В своей работе по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, 
профилактике наркомании и 
наркопреступности правоохра-
нительные органы, муниципаль-
ные учреждения и общественные 
организации рассчитывают на 

помощь и поддержку населения. 
О случаях незаконного выращи-
вания мака и конопли, очагах 
распространения этих растений, 
а также фактах иных преступле-
ний, совершаемых в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств, необходимо сообщить 
в антинаркотическую комиссию 
в Красненском по телефону 8 
(47262) 5-25-93, в ОМВД России 
по Красненскому району по теле-
фонам: 8(47262) 5-22-98 или 02.

Совет безопасности
 администрации

 Красненского района.

 АКТУАЛЬНО

Уважайте друг друга
В ходе надзорной деятельности 

и рейдовых мероприятий по про-
филактике наездов транспортных 
средств на пешеходов, к админи-
стративной ответственности за 
пять месяцев текущего года при-
влечено 277 водителей.

Выявлено 400 нарушений, 
связанных с правилами перехода 
проезжей части.

Уважаемые водители! Согласно 
п. 14.1 ПДД РФ, в зоне нерегулиру-
емого пешеходного перехода вы 
обязаны уступить дорогу пешехо-

дам, переходящим проезжую часть 
дороги или вступившим на неё для 
перехода. Также согласно п. 13.1 
ПДД РФ, при повороте налево или 
направо, водитель обязан уступить 
дорогу пешеходам, пересекающим 
проезжую часть дороги, на которую 
он поворачивает. За невыполнение 
этих пунктов правил дорожного 
движения на водителя налагается 
административное взыскание в 
виде административного штрафа 
от 1500 до 2500 рублей (ст. 12.18 
КоАП РФ).

ОГИБДД ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу 
напоминает водителям о необхо-
димости быть внимательными у 
пешеходных переходов. А пеше-
ходам — обязательно убедиться в 
безопасности перехода, особенно 
в тёмных или слабоосвещённых 
местах.

Сергей ВАРЛАМОВ,
начальник 

ОГИБДД ОМВД России 
по Алексеевскому 

городскому округу, майор полиции.

Прибудут святыни
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Фестиваль 
на «Серединской улице»

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

На VIII межрегиональный 
фольклорный фестиваль 
«На родине Маничкиной» 
собрались любители и 
знатоки подлинной культу-
ры, этнографы, участники 
творческих коллективов. 

На площади у здания 
Центра культурного 

развития села Подсереднее со-
стоялось торжественное при-
ветствие участников фестиваля, 
которое в этом году посвящено 
95-летию со дня рождения Оль-
ги Ивановны Маничкиной — за-
служенного работника культуры 
Российской Федерации, бывше-
го руководителя легендарного 
фольклорного ансамбля, рев-
ностной хранительницы народ-
ной культуры.

К собравшимся обрати-
лись глава администрации 
Алексеевского городского 
округа Станислав Сергачев, 
благочинный горокруга про-
тоиерей Евгений Подолько. 
Воспоминаниями о годах жизни 
и творчестве Ольги Ивановны 
поделилась ее дочь – Екатерина 
Мальцева. В знак немеркнущей 

памяти и безмерной благодар-
ности делу знаменитой фоль-
клористки участники и руково-
дители творческих коллективов 
возложили к её бюсту цветы.

Жители села, гости, туристы 
посетили тематическую экс-
курсию в музее истории села 
Подсереднее, многочисленные 
иммерсивные площадки, где 
смогли попробовать разнообра-
зие сортов кваса, окрошки, все-
возможной выпечки, испытать 
свои силы в эко-аттракционах и 
народных забавах, сделать впе-
чатляющие фото, получить во-
кальный мастер-класс от детских 
фольклорных ансамблей. 

Удивительно разнообразны 
и самобытны работы мастеров 
традиционной выставки-ярмар-
ки работ декоративно-приклад-
ного творчества и сувенирной 
продукции «От мастеров до ре-
месленников». В этом году в ней 
приняли участие более пятиде-
сяти мастеров и художников из 
многих областей, а также рай-
онов и округов Белгородчины.

Удивили собравшихся и 
мастер-классы изобретате-
лей «Бокаревы, Кулибины, 

Левши». Традиционно, куль-
минацией праздника стал 
фестиваль фольклорных песен 
и танцев «Подсередненский 
гурт». Радушно приветство-
вала глава Подсередненской 
территориальной админи-
страции Людмила Забара 

участников фестиваля 
из Воронежской области, 
Валуйского, Новооскольского, 
Красненского, 
Красногвардейского, 
Губкинского, Прохоровского, 
Грайворонского муниципа-
литетов и округов, а также 

сел Алексеевского городского 
округа. 

Оксана ШИНКОРЕНКО,
заведующая 

творческо-методическим отделом
центральной клубной системы

 Алексеевского городского округа.
Фото    

Гостей и участников фестиваля приветствует глава администрации Алексеевского горокруга Станислав 
Сергачев.

Юные фольклористы возложили цветы к бюсту Ольги Ивановны 
Маничкиной.

Народные песни рекой лились над Подсереднем.
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