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В День Героев

9 декабря россияне отмечают 
День Героев Отечества. Памятная 
дата была установлена в честь уч-
реждения ордена Святого Георгия 
Победоносца в 1769 году. Эту 
почётную награду получали во-
ины, проявившие в боях особую 
смелость, мужество и отвагу. 

КСТАТИ

Новый рентген-аппарат         
Цифровой рентген-аппарат стоимостью 13 

млн. рублей поступил в Алексеевскую цен-
тральную районную больницу. Он куплен по 
программе модернизации медицинского пер-
вичного звена здравоохранения за счёт средств 
федерального бюджета (в рамках национального 
проекта «Здравоохранение»). 

Медицинский аппарат позволит сделать рент-
ген-диагностику более доступной для жителей 
Алексеевского городского округа. На нём будут 
проводиться плановые и экстренные исследо-
вания взрослым и детям. Главное достоинство 
нового оборудования — в высоком качестве 
получаемых снимков и низкой лучевой нагрузке. 

«Ёлка желаний»  
В Алексеевском городском округе стартовала 

акция «Ёлка желаний». Её участниками могут 
быть дети из семей военнослужащих — участни-
ков СВО в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) и 
проживающие на территории горокруга.

Каждый ребёнок, участвующий в акции, должен 
заполнить заявку в Гугл-форме, в которой указы-
ваются фамилия, имя, отчество автора, возраст, 
домашний адрес, паспортные данные или данные 
свидетельства о рождении, телефон и заветная 
мечта. Также можно позвонить по номеру теле-
фона отдела молодёжной политики 4-50-09.

Заявку нужно заполнить в срок до 25 декабря 
(включительно). Акция продлится до 31 января 
2023 года.

 ПРАЗДНИК

В минувшую пятницу в муници-
палитетах прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящён-
ные Дню Героев Отечества.

Алексеевка

Глава администрации горокруга 
Алексей Калашников поздра-

вил участников боевых действий в День 
Героев Отечества. Двух из них он посе-
тил на дому. 20-летний Мурат Саидович 
Гаджиев в 1995 году вернулся из Чечни 
домой, в Алексеевку, с простреленным 
лёгким, повреждённой ключицей, ра-
нениями обеих ног, руг и головы. Сей-
час он живёт со своей семьёй в микро-
районе Красный хуторок, награждён 
орденом Мужества. 

Алексей Калашников вместе с 
замминистра области — начальником 
департамента жилищного строитель-

ства Белгородской области Валерием 
Гридчиным поздравили мужчину и 
вручили ему благодарственное письмо 
и подарочный набор от губернатора 
региона.

— Уважаемый Марат Саидович, 
мы помним ваши заслуги перед 
Родиной. Нынешнее поколение вами 
гордится и равняется на ваши по-
ступки. Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, — с этими словами 
Алексей Николаевич передал подарки 
ветерану.

Следующим адресом в поездке 
стал дом Сергея Ивановича Пяташова, 
который с июля 1995 года проходил 
военную службу в горячих точках 
Северокавказского региона. Он также 
награждён орденом Мужества. Алексей 
Николаевич и Валерий Иванович поздра-
вили мужчину с праздником и вручили 
ему подарок и благодарственное письмо. 

После этого делегация посетила 
мемориал воинам локальных кон-
фликтов в городском парке. Глава 
администрации горокруга и начальник 
регионального департамента жилищ-
ного строительства возложили цветы 
и почтили минутой молчания павших 
воинов.                                                              
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Глава администрации Алексеевского горокруга Алексей Калашников вручает награды председателю местной орга-
низации «Инвалиды войны» Виктору Колеснику.

новых школьных автобуса, общей стоимостью 
более 100 млн. рублей, появились в регионе. 

Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте 
сообщил губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков.
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Сломал челюсть
кулаком

  «02» СООБЩАЕТ

Со 2 по 8 декабря в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрировано 
157 заявлений и сообще-
ний о преступлениях, 
правонарушениях и про-
исшествиях.         

Причинение вреда
Сотрудники полиции 

установили личность 35-лет-
него мужчины, который на 
улице города избил 57-летнего 
мужчину.

По предварительным 
данным, возле одного из 
магазинов города между ними 
завязался словесный конфликт. 
Злоумышленник нанёс заяви-
телю удар кулаком в челюсть, 
в результате чего тот потерял 
сознание. Придя в себя, по-
страдавший отправился домой, 
после обратился за помощью в 
больницу, где ему был постав-
лен диагноз «перелом нижней 
челюсти». Спустя несколько 
дней, 2 ноября, потерпевший 
написал заявление в полицию. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью). Санкции 
статьи предусматривают до трёх 
лет лишения свободы. 

На дорогах округа
Со 2 по 8 декабря зареги-

стрировано девять дорожно-
транспортных происшествий, 
пострадал один человек.

По предварительным дан-
ным, 4 декабря в 18.30 на улице 
Маяковского, 94, 41-летний 
водитель «Ваз 11183», двигаясь 
со стороны улицы Пушкина 
в сторону улицы Мостовая, 
при проезде нерегулируемого 
пешеходного перехода не 
предоставил преимущество в 
движении 22-летнему пешехо-
ду, в результате чего допустил на 
него наезд. Молодой человек с 
телесными повреждениями был 
доставлен в Алексеевскую цен-
тральную районную больницу.

6 декабря в Алексеевке 
58-летний гражданин  управлял 
автомобилем «ВАЗ 211540» с 
явными признаками алкоголь-
ного опьянения. Сотрудники по-
лиции предложили ему пройти 
освидетельствование прибором. 
Результат подтвердил состояние 
мужчины.

Проверка по базе показала, 
что на основании постановле-
ния мирового судьи гражданин 
был подвергнут наказанию 
в виде административного 
штрафа в размере 30 000 рублей 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок один год семь месяцев.

Возбуждено уголовное дело 
по ст. 264.1 УК РФ (управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию). Санкции статьи 
предусматривают наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до двух лет. 

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

В День Героев 
  стр. 1

Праздник продолжился в 
Центре культурного развития 
«Солнечный», где состоялся 
концерт «Славою Героев гор-
димся». Алексей Калашников 
обратился к присутствовав-
шим с приветственным сло-
вом. Он поздравил ветеранов 
с праздником и вручил им 
награды. 

Праздничное настрое-
ние создавали творческие 
коллективы «Солнечного».                                 
Ярким финалом меропри-
ятия стала вокально-хоре-
ографическая композиция 
«Бессмертный полк». Зрители 
громкими аплодисментами 
благодарили участников за хо-
рошее настроение, с которым 
каждый выходил из зала.  

Напомним, в Алексеевском 
городском округе более 500 
человек участвовали в локаль-
ных конфликтах и награждены 
различными знаками отличия. 
В этом году алексеевцы наряду 
с другими солдатами выпол-
няют служебный долг в специ-
альной военной операции.

Артём МИНАЕВ.
Фото Александра Панченко.

Красное
На прошлой неделе крас-

ненцы, как и все жители 
России, отметили День Героев 
Отечества. Утром у братской 
могилы в райцентре собрались 
школьники, представители 
организаций и учреждений, 
руководители района, духо-
венства и родственники ребят, 
находящихся сейчас в зоне 
СВО. Они пришли отдать дань 
уважения  героям, которые 
с оружием в руках, не щадя 
своей жизни, освобождали 
Красненский район от не-
мецких оккупантов в суровые 
годы войны. Собравшиеся 
возложили цветы к подножию 
захоронения и почтили память 
погибших воинов минутой 
молчания.

Затем делегация, состояв-
шая из двух Почётных граж-
дан района, представителей 
районной администрации, 
Общественной палаты и депу-
татского корпуса, побывала в 
гостях у ветерана Афганской 
войны Игоря Глотова и поздра-
вила его с праздником. За чаш-
кой чая и домашней выпечкой 
поговорили о житье-бытье, 
поделились воспоминаниями, 
обсудили вопросы совмест-
ного взаимодействия по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи. Игорь Алексеевич 
был в числе тех, кто последним 
покидал Афганистан, честно 
выполнив свой воинский, 
интернациональный и чело-
веческий долг. За это бывший 
солдат награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За отли-
чие в охране государственной 
границы СССР», «От благо-
дарного афганского народа» и 

другими знаками отличия. А 
ещё Игорь Глотов — хороший 
семьянин, отец и дедушка трёх 
внучек. Как участнику боевых 
действий, ему всегда есть что 
рассказать подрастающему 
поколению. Ветерана часто 
приглашают на встречи в род-
ную школу и патриотические 
акции, которые проводятся в 
районе.

Не остались без внимания 
в этот день и родственники 
мобилизованных земляков. 
Члены делегации заехали к од-
ной из родительниц участника 
СВО и вручили ей подарки от 
правительства области и адми-
нистрации муниципалитета. 
Радушная хозяйка пригласила 
гостей за накрытый стол, где 
она поделилась тревогами, 
которыми наполнено мате-
ринское сердце. Глава адми-
нистрации района Александр 
Полторабатько поблагодарил 
Татьяну Геннадиевну за сына 
и пообещал оказывать всяче-
скую поддержку до его возвра-
щения домой.

— Ваш сын по зову Родины 
и по велению сердца встал на 
защиту мира в новых регио-
нах Российской Федерации. 
Пусть ваша любовь и терпение 

хранят его, укрепляют дух и 
придают силы. Спасибо, что 
воспитали настоящего муж-

чину, — отметил Александр 
Фёдорович.

По случаю праздника во всех 
сельских поселениях прошли 
многочисленные патриотиче-
ские мероприятия. В школах 
состоялись торжественные 
линейки, классные часы и уро-
ки мужества, а также митинги, 
посвящённые этой дате, с воз-
ложением цветов к обелискам, 
воинским захоронениям и бю-
стам Героев Советского Союза, 
которых в районе четверо. 

Череду праздничных со-
бытий, посвящённых Дню 
Героев Отечества, завершил 
праздничный концерт в 
Центре культурного развития 
«Радужный».

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора. 

Алексей Калашников и Валерий Гридчин возложили цветы к мемо-
риалу воинам локальных конфликтов.

Юнармейцы Красненской средней школы — новое поколение 
патриотов.

День Героев Отечества в Красном начался с возложения цветов к братскому захоронению.  
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 15 декабря:
днём -1ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 4,  
юго-восточный, облачно.

ПЯТНИЦА, 16 декабря:
днём +2ОС, ночью -1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 4, 
юго-восточный, пасмурно.

СУББОТА, 17 декабря:
днём +4ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 3, 
южный, снег с дождём.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря:
днём +3ОС, ночью -2ОС; давление 
(мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 5, се-
верный, снег с дождём.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря:
днём -3ОС, ночью -7ОС; давление 
(мм рт. ст.) 762; ветер (м/с) 8, се-
верный, снег.

ВТОРНИК, 20 декабря:
днём -8ОС, ночью -10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 
6, северный, облачно.

СРЕДА, 21 декабря:
днём -5ОС, ночью -10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 
4, западный, снег.

Нейтральные дни: 
17  декабря.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
16 декабря — интенсивно-

стью в два балла.
18 декабря — снова интен-

сивностью в два балла, продлится 
в течение трёх суток.

Магнитный шторм оказы-
вает неизбежное влияние на все 
системы организма человека. 
Предотвратить плохое само-
чувствие можно хорошей музыкой, 
вкусной пищей, приятным обще-
нием, полноценным отдыхом и 
правильным режимом сна.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
19, 20 декабря.

Позитивные дни: 
21 декабря.

Неблагоприятные дни: 
16, 18 декабря.

«Роддом» 
для форели 

  СВОЁ ДЕЛО 

В прошлом году на стра-
ницах нашей газеты мы 
впервые рассказали о 
красненском предприни-
мателе Сергее Погребня-
ке, который занимается 
необычным для наших 
мест производством — 
выращиванием южноаф-
риканского клариевого 
сома. 

Его небольшая рыбовод-
ная ферма находится 

неподалёку от райцентра, рядом 
с искусственным  водоёмом. В 
помещении площадью всего 70 
квадратных метров в специаль-
ных бассейнах на тот момент у 
него водилось несколько тонн 
угревидного сома. А всё нача-
лось с детского увлечения — ры-
балки, которое с годами пере-
росло в бизнес. Идеей заняться 
разведением рыбы предприни-
матель загорелся шесть лет на-
зад. Открыл ИП и взял в аренду 
водоём, где разводил обычную 
прудовую рыбу. Со временем за-
хотелось большего и чего-то не-
обычного. Подсказку дал Интер-
нет. Мужчина вник в суть дела и 
занялся разведением сома. С по-
мощью районной администра-
ции получил грант в размере 
1,5 миллиона рублей, приобрёл 
необходимое оборудование и 
запустил производство. Правда, 
когда рыба выросла, возникли 
проблемы с реализацией, но по-
том всё наладилось.

В текущем году фермер решил 
переключиться на выращивание 
рыбопосадочного материала 
лососевых пород. В частности, 
занялся разведением мальков 

стальноголовой форели из опло-
дотворённой икры. Этот матери-
ал Сергей Погребняк приобрёл в 
племенном хозяйстве Адлера. 
Поместил его в специальный 
инкубатор, и процесс пошёл. 
Какое это хлопотное дело, знает 
только сам рыбовод. Однако 
первый выводок, несмотря на 
отсутствие опыта, получился 
удачным и был реализован 
смоленским рыбоводам. Сейчас 
на ферме растёт вторая партия 
мальков, в количестве 125 тысяч 
штук. Заказчик на них уже есть. 

На днях вместе с замести-
телем начальника управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности 
администрации Красненского 
района Натальей Першиной мы 
побывали в гостях у рыбовода и 
ознакомились с технологией вы-
ращивания мальков форели. То, 
что мы увидели, нас поразило и 
порадовало. Как оказалось, дело 
это непростое, требует специ-
альных навыков, соблюдения 
определённых норм и требо-
ваний. Но если подойти к нему 
заинтересованно и с умом, то 
всё получится.

— Рыба достаточно приверед-
лива: ей требуется прохладная 
и максимально насыщенная 
кислородом вода. Кроме того, 
уход за ней тоже затратный. В 
основном, это электроэнергия и 
специализированные корма, — 
объяснил предприниматель.

Отмечу, что мальки выращи-
ваются в условиях закрытого 
водоснабжения при высокой 
плотности посадки. Вода по-
даётся из скважины, проходит 
через специальный биофильтр и 

поступает в ёмкости. Я заглянул 
в один из бассейнов, где малы-
ши форели, буквально, кишели. 
А если бросить горсть корма, то 
вода будто вскипает.

— Кормлю рыбу восемь раз 
в сутки, поэтому постоянно 
привязан к ферме, — говорит 
Сергей. — Особенно нелегко 
приходится на начальной ста-
дии, когда мальки не достигают 
и грамма. Да и в целом весь цикл 
выращивания напряжённый.

Из разговора с предпринима-
телем мы узнали, что сейчас он 
работает в двух направлениях: 
выращивает рыбопосадочный 
материал лососевых пород и 
товарную рыбу: карася, судака, 
плотву, карпа, толстолобика, 
которые находятся в открытом 
водоёме. С появлением на нём 
льда для желающих открыта 
зимняя рыбалка за 500 рублей в 
день.

— Своим клиентам я га-
рантирую хороший улов, не 
ограничиваю их во времени. В 
этом году мы запустили в пруд 
много мелкой рыбы, так что 
рыболовам на льду скучать не 
придётся, — отметил Погребняк. 

Планов у предпринимателя 
много. К своему делу он относит-
ся, как подобает рачительному 
хозяину. В ближайшее время 
планирует расширить свою 
ферму, построить ещё одно про-
изводственное помещение и жи-
лой дом. Если всё пойдёт так, как 
наметил рыбовод, то в скором 
времени в хозяйстве будут расти 
не только мальки лососевых, но и 
товарная рыба этой породы.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.  

Сейчас на ферме предпринимателя Сергея Погребняка растут 125 тысяч тонн мальков.  

Ключи 
от своего жилья 

  РАЗВИТИЕ

Губернатор региона 
Вячеслав Гладков поручил 
до конца года вручить 
ключи от собственного 
жилья всем детям-сиротам. 
В 2022 году в Белгородской 
области им предоставят 314 
жилых помещений: 144 из 
них уже приобретены и ещё 
48 строятся.

На оперативном со-
вещании правительства 
заместитель губернатора 
области Владимир Базаров 
доложил, что за неделю 
динамика по обеспечению 
детей-сирот в регионе 
увеличилась на 18 жилых 
помещений. Строительные 
работы во всех муни-
ципалитетах области на 
завершающем этапе, идёт 
процесс оформления 
документов на ввод в 
эксплуатацию.                         

На сегодня полностью 
справились с выполнени-
ем программы текущего 
года по обеспечению 
детей-сирот собственным 
жильём 12 муниципа-
литетов: Белгородский, 
Вейделевский, Воло-
коновский, Ивнянский, 
Прохоровский, Крас-
нояружский, Борисовский, 
Ракитянский, Красненский 
районы, Алексеевский, 
Грайворонский и Ново-
оскольский округа. 

Также руководитель 
Белгородской области со-
общил, что у регионального 
Минстроя появилась техни-
ческая отсрочка для сдачи 
в эксплуатацию фельдшер-
ско-акушерских пунктов 
(ФАП) и офисов семейных 
врачей (ОСВ) до конца де-
кабря. В регионе в текущем 
году должны обновить и 
построить 37 ФАПов и ОСВ.

— У нас есть техническая 
возможность, не нарушая 
действующего законода-
тельства, обеспечить ввод 
в эксплуатацию фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 
офисов семейных врачей до 
конца года. По-моему, там 
порядка 10-12 «горящих» 
объектов, но ещё две недели 
остаётся на исправление 
этой ситуации. За прошед-
шую неделю большой ди-
намики я, к сожалению, не 
увидел, — отметил Вячеслав 
Гладков.

Губернатор обозначил, 
что на следующей неделе 
будет проведён осмотр 
предварительных итогов 
исправления ситуации 
с ФАПами и ОСВ. А 30 
декабря Вячеслав Гладков 
встретится в режиме виде-
оконференцсвязи с главами 
тех муниципалитетов, где 
должны доделать ФАПы и 
ОСВ.

belregion.ru
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«Мама, я ушёл в тишину…»
Как боль такую пережить

Днём 9 октября на работу к 
Маргарите Кузнецовой пришли 
двое мужчин, один из них в 
военной форме. Буквально 
через несколько минут она уз-
нала, что её единственный сын 
Сергей погиб.

А с 27 июня по 7 июля он 
был дома, приезжал в отпуск, 
встречался с семьёй, соседями, 
друзьями.

Последний раз голос сына 
Маргарита слышала 25 сентя-
бря, в тот день, когда спустя 
считанные часы Сергея не ста-
ло… Он очень аккуратно, щадя 
мамины нервы, предупредил, 
что пока побудет не на связи: 
«Мама, я ушёл в тишину. Я лю-
блю тебя…» Это означало, что 
ни сообщений, ни звонков не 
будет какой-то период. И ушёл. 
Ушёл героем, оставив о себе са-
мые светлые воспоминания. В 
свидетельстве о смерти Сергея 
написано: Донецкая область. 
Село Дробышево.

— Для меня сказанное было 
как гром среди ясного неба, — 
со слезами на глазах рассказы-
вает Маргарита. — Я так ждала 
его домой, так скучала. Мы эти 
полгода, пока он был в зоне 
СВО, не так часто разговарива-
ли по телефону. Серёжа никог-
да ничего не говорил о том, что 
участвует в боевых действиях, 
лишь то, что помогает раненым 
в госпитале. — Замолкает на 
секунду и продолжает совсем 
другим тоном, с надрывными 
нотками в голосе. — Знаете, у 
меня ещё есть надежда, что он 
жив. Я буду ждать…

Маргарита начинает плакать, 
и её глаза не высыхают до конца 
нашего тяжёлого разговора.
Из маленького птенчика — 

в статного орла
Рите недавно исполнилось 

47 лет. Она сама воспитывала 
сына с четырёх лет. Серёжа 
рос смышлёным и послушным 
мальчиком. Очень любил 
помогать маме, причём, со 
знанием дела. В то время, когда 
семья жила в районе элеватора, 
продавцы местного магазина 
частенько замечали малень-
кого мальчишку, который 
регулярно приходил с сумкой 
за продуктами. Женщины 
заботливо обслуживали его, 
сдачу аккуратно завязывали 
в целлофановый кулёчек, 
который Серёжа в целости и 
сохранности передавал маме 
из рук  в руки. Так сложилось с 
детства, что парень знал цену 
деньгам и то, каким трудом 
они достаются. Видел, как мама 
устаёт на работе и, став постар-
ше, старался приготовить еду к 
её приходу. В одиночестве ни-
когда не садился за стол, как бы 
голоден не был, ждал мамочку. 
Когда она, уставшая, ложилась 
отдыхать, Серёжа садился ря-
дом, тихонько гладил её руки, 
волосы, и Маргарита засыпала. 
Теперь в воспоминаниях это 
самые счастливые минуты в их 
с сыном жизни. 

Заботливый, внимательный, 

трудолюбивый. Одним словом, 
с ранних лет привык помогать 
семье и быть её опорой. И в 
дальнейшем, когда уже жили в 
частном доме, помогал управ-
ляться с хозяйством: кормил 
птицу, животных, заготавливал 
корм.

— Он в детстве любил подоль-
ше поспать по утрам, — вспо-
минает Маргарита Викторовна. 
— Бывало, я уйду на работу, а он 
проспит. И коронной отговор-
кой для учителя у него было: 
«Кроликов кормил». Но это не 
происходило систематически. 
Вообще Серёжа любил учиться. 
Ещё лет в пять-шесть он гово-
рил бабушке, облачившись в 
медицинский халат, нацепив 
её  фонендоскоп от тонометра: 
«Вот я вырасту и буду тебя 
лечить». Примерно с шестого 
класса  сын уже представлял, 
кем хочет стать, стремился 
изучать предметы, которые 
были ему необходимы при по-
ступлении в профильный вуз. 
Учился он изначально в сред-
ней школе № 3, но узнав, что в 
четвёртой школе есть учитель 
химии, превосходно знающий 
свой предмет, увлечённый им, 
не задумываясь, перешёл в эту 
школу. Он был упорным, целе-
устремлённым и уверенно шёл 
к своей цели. Как-то в восьмом 
классе Серёже очень понрави-
лась девочка. Она имела не-
осторожность сказать, что сын 
полный. А он взял и похудел за 
лето на 11 килограммов...

Три товарища
С Андреем Козьменко и 

Даниилом Широких Сергей 
Кузнецов дружил с раннего 
детства.

— С Серёгой мы вместе с 
детского сада. Он всегда был 
отличным другом, уверенным в 
себе и своих решениях, никогда 
не давал повода сомневаться в 
себе другим, не зависел от мне-
ния окружающих, всегда делал 
то, что считал нужным и не 
сдавался, если говорили, что он 
поступает глупо и у него ничего 
не получится. Для него главны-
ми были его близкие и друзья, 
и ради их благополучия он был 
готов на всё, — рассказывает 
Андрей. — Он являлся тем 
самым другом, который мог 
среди ночи, не имея денег и 
по уши в проблемах, поехать в 
другой город, лишь бы помочь. 
Абсолютно все трудности, 
которые он встречал в жизни, 
воспринимал, как должно, и 
всегда пытался решить про-
блему, которая возникла, а не 
сидел и не ждал, что пройдёт 
как-то само. Он не любил жа-
ловаться, но всегда был готов 
выслушать окружающих, дать 
совет. Даже если не мог ре-
шить проблему целиком, делал 
всё возможное, что бы хоть 
как-то помочь человеку. Был 
очень ответственный и всегда 
держал слово. Друзья звали его 
Кузя, так пошло ещё с детского 
сада. Однажды мы гуляли 
на улице и очень сильно ис-
пачкались. Когда нас увидела 
воспитательница, сказала:  
«Ну, куда вы такие чумазые, 
как домовята из печки?». И 
назвала Серёгу Кузей. Так он 
и стал для нас на всю жизнь 
нашим домовёнком, который 
всегда придёт на помощь. 

Когда Сергей подрос, ра-
боты стало намного больше, 

но он успевал всё делать по 
хозяйству, учиться, увлекаться 
военной техникой, что-то ма-
стерить, ходить в спортивные 
секции и при этом у него всегда 
оставалось время для близких. 
Точнее времени не было, но он 
всегда мог найти час или два, 
зачастую в ущерб себе, чтобы 
встретиться с друзьями, а если 
что-то случалось, то бросить 
все свои дела и помочь. Себя 
парень никогда не жалел. 

— Как-то на сборах в 10 
классе, — продолжает Андрей, 
— Сергей подтянулся больше 
всех, чтобы наш отряд по-
бедил. Лишь через две недели 
мы узнали, что у него была 
повреждена рука. 

Дружба для Сергея была не 
просто словом, за всё время 
ни у кого из ребят не возникло 
даже мысли, что существует 
хоть одна причина, по которой 
они могли перестать дружить. 
Да, иногда они ругались, но 
очень быстро мирились, как 
правило, всегда получалось 
найти компромисс. 

— Мы любили гулять по 
вечерам, петь песни, играть 
на гитаре, — продолжает мой 
собеседник. — Могли часами 
сидеть и просто болтать, темы 
всегда находились. Он быстро и 
легко находил новых знакомых, 
люди сами тянулись к нему, 
даже те, кто был знаком с ним 
недавно, утверждали, что у них 
такое чувство, будто знают его 
всю жизнь. Абсолютно каждая 
история знакомства с новым 
человеком начиналась с того, 
что Сергей ему помог. Общий 
язык он мог найти абсолютно 
со всеми, не зависимо от со-
циального или общественного 
статуса человека.

После окончания медкол-
леджа Сергей Кузнецов ушёл 
служить. Потом заключил 
контракт.

Когда началась специальная 
военная операция, молодой 
человек не афишировал, где 
находится, просто говорил, что 
помогает раненым, чтобы близ-
кие не переживали. На самом 
деле с первого дня был на пере-
довой, с поля боя, из-под огня 
выносил раненых. 

Душа его была 
светом полна

В памяти военнослужащего 
и земляка Дмитрия Сергей 
Кузнецов останется навсегда 
бесстрашным, чётко знавшим 
своё дело фельдшером, солда-
том и другом.

— Вы знаете, к нему всегда 
прислушивались, он пользовался 
уважением и авторитетом, — рас-
сказывает Дмитрий. — А сколько 
он наших ребят повыносил с поля 
боя, скольких спас от неминуемой 
смерти. Сергей казался мудрее, 
опытнее своих сверстников.

Сослуживец Хамзат расска-
зал, что Сергей у них был ле-
гендой — немало жизней спас.

— Многие хотели приехать 
в ваш город, чтобы проводить 
товарища в последний путь. 
Мы все благодарны матери, 

воспитавшей такого достой-
ного человека. Мне он был 
как сын, как младший брат. 
Он делился всем, что у него 
было. В нашей памяти Сергей 
останется навсегда.

Родная тётя по отцу, 
Светлана Кузнецова, рассказы-
вая о Сергее, едва сдерживала 
слёзы:

— В нём, повзрослевшем, 
я видела все те качества, ко-
торые хотела бы видеть в его 
покойном отце, моём брате. 
И, наверное, тот же характер… 
Когда племянник пришёл в 
отпуск, мы все его умоляли 
побыть дома подольще. Но 
Сергей был непреклонен: — «я 
их там не брошу, они ждут 
меня». У парня был свой ма-
ленький внутренний фронт, 
где девизом стали слова: «Кто, 
если не я?!» И вы знаете, я уве-
рена, мы выстоим, победим, 
потому что в России есть такие 
люди. Пусть его тонкая, напол-
ненная любовью душа пребы-
вает в радости. В Серёже была 
сила света и сила бесконечной 
бескорыстной любви. 

Ваня Харланов учится в 
шестом классе средней школы 
№ 3. Он и его мама Наташа — 
соседи Маргариты и Сергея 
Кузнецовых. Но на самом деле, 
они значат друг для друга 
больше. Сергей, можно сказать, 
вынянчил Ивана, стал для него 
старшим братом. Сейчас маль-
чик часто вспоминает своего 
героя, ночами мама застаёт 
сына плачущим в подушку. 
Ему так не хватает Сергея! 
Не с кем поделиться своими 
душевными переживаниями, 
не с кем покормить кур и кро-
ликов, за которыми его научил 
ухаживать сосед.

Герои живут
 в наших сердцах

С погибшим в ходе спецопе-
рации Сергеем Кузнецовым 
простились в Алексеевке 
13 октября, а похоронили в 
Сидоркине, рядом с бабушкой 
и дедушкой. На похоронах 
выступали заместитель главы 
администрации, секретарь 
Совета безопасности Дмитрий 
Демиденко, военком Сергей 
Сопов, председатель местной 
общественной организации 
«Инвалиды войны» локальных 
Виктор Колесник.

Военнослужащий добро-
вольческого отряда С. выска-
зал мнение всех сослуживцев о 
погибшем товарище:

— Он был сильной лично-
стью, имел внутренний стер-
жень и жизненную миссию. 
Был позитивным, активным, 
коммуникабельным и добро-
душным. Его любили… Он был 
надёжным другом и товари-
щем, любящим и заботливым 
сыном. Он был...

Сергей Кузнецов пред-
ставлен к высокой правитель-
ственной награде. Посмертно. 
Память о парне будет жить 
в наших сердцах и памяти 
потомков.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.

Почти месяц Сергей не дожил до своего 23-летия.
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И стала бабушка… 
приёмной

  СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Знаю много фактов, когда 
в семьях появлялись 
приёмные дети, но чтобы 
взяли к себе жить чужого 
старого человека, такого 
не припомню. По край-
ней мере, сталкиваться с 
таким явлением не прихо-
дилось.

В Мухоудеровке эту исто-
рию стали  забывать. А 

поначалу факт переселения ба-
бушки Тони к Евдокии Ольшан-
ской вызвал большой интерес. Но 
надо знать Дусю: её сердоболь-
ный характер, неравнодушие не 
позволили оставить престарелого 
человека в беде.

Никто и не думал, что так 
повернётся. Каждый жил сам по 
себе. У Евдокии Петровны судьба 
выдалась тяжёлой: десять лет 
назад похоронила сына, а спустя 
три года неизлечимая болезнь 
унесла жизнь мужа. Несмотря на 
это, женщина не опустила руки, 
не утратила душевной теплоты. 
Семья дочери Марии, трое внучат 
стали смыслом её жизни. Они — 
частые гости в её доме, и бабушке 
в радость стряпать для них, 
проводить досуг. Любит также 
привечать внуков по линии сына, 
племянников — дом её всегда от-
крыт для гостей.  

Когда-то Евдокия Петровна 
работала на птицефабрике, потом 
в строительной организации. 
В настоящее время трудится 
технической служащей в местной 
школе, и отзывы о ней — самые 
лучшие.

Глава местной сельской ад-
министрации Оксана Былдина 
также не жалея добрых слов рас-
сказывает о своей землячке: 

— Евдокия Петровна у нас 
незаменимый человек! Она 
принимает активное участие 
в ветеранских спартакиадах, в 
общественной жизни села. На 
торжествах, где требуются услуги 
кулинаров, также всегда готова 
прийти на помощь. Куличи, вы-
печка, торты у неё необычайно 
вкусные. Безотказная и очень 
ответственная. И Маша, дочь, у 
неё такая же — она трудится в 
местной администрации…

Антонину Андреевну Иванову 
судьба тоже не баловала. Вся 
жизнь в трудах: работала в 
колхозе дояркой, ездила на тор-
форазработки, довелось даже по-
быть грузчиком и нянчить чужих 
детей…

Так же, как и Дуся, потеряла 
мужа и единственного сына 
Ивана, а потом лишилась и 
внука. Со вторым супругом 37 
лет прожили в мире и согласии, 
а когда он умер, осталась одна 
в доме, который находится на 
улице Бурячной. Когда-то здесь 
было людно, теперь осталось 
всего несколько жилых домов. 

Улица находится на удалении от 
центральной усадьбы, и пока был 
жив хозяин, это не доставляло 
особых неудобств. 

Дуся появилась в её жизни, 
можно сказать, нечаянно. В 1980-е 
годы она жила здесь, а потом пере-
ехала в центр Мухоудеровки, на 
новое место жительства. Особо 
не дружили — уж больно большая 
разница в возрасте, но знали друг 
друга хорошо. 

Когда супруг бабы Тони умер, 
Дуся, по своему обыкновению, 
помогала с поминками. А через 
некоторое время старушка по-
звонила и попросила бывшую 
соседку подстричь её. Евдокия, 
разумеется, не отказала — она 
специалист и в этом деле! И 
пока стригла, наслушалась раз-
ных жалоб на то, что старому 
человеку принести в дом воды 
сложно, купить продукты — про-
блема, ходить самой за хлебом 
и другими покупками далеко и 
тяжело, многое стало не под силу. 
Вырастить картошку на огороде 
тоже уже невмоготу… Горевала 
старушка искренне: оказаться на-
едине с житейскими проблемами 
на склоне лет очень непросто.

И до того Евдокия прониклась 
услышанным, что поделилась 
переживаниями с дочерью. 
Впечатлительная девушка тоже 
всё приняла близко к сердцу.  

На другой день обе отправи-
лись на улицу Бурячную.

— Баба Тоня, поедешь к нам 
жить?

— Поеду!.. — не веря своим 
ушам, растерянно выдохнула 
старушка. Не ожидала, что чужие 
люди могли предложить такое.

Так и оказалась в семье 

Ольшанских. И вот уже четвёртый 
год живёт здесь. Места в доме 
не так много, однако для бабули 
выделили целую комнату. Общий 
стол, внимание — всё, как в обыч-
ной семье. Её здесь считают уже 
своей. Баба Тоня ещё довольно 
уверенно двигается, читает газе-
ты, бывает на улице, общается с 
соседями. Вот только со слухом у 
неё проблемы, приходится разго-
варивать с ней громче обычного.

— Дюже хорошие люди, — хва-
лит она хозяйку дома и её дочь. 
— Мне здесь хорошо, никто не 
обижает. — И тут же, опустив го-
лову, добавляет: — Может, я им и 
мешаю. Скорее бы Господь забрал 
меня к себе…

— Что ты! — спешат её успоко-
ить Евдокия с Машей. — Никому 
ты не мешаешь. Живи! Мы уже 
привыкли к тебе, и ты для нас, как 
родная…

Баба Тоня облегчённо вздыха-
ет: в очередной раз она услышала 
то, что больше всего хотелось 
услышать.

Было бы несправедливо 
сказать, что в местной админи-
страции о проблемах Антонины 
Андреевны не знали. Знали! И 
уже готовили место для её пере-
езда в дом престарелых. Только 
той вовсе не хотелось оказаться в 
казённых стенах…

В апреле нынешнего года 
Антонине Андреевне испол-
нилось 90 лет. Чествовали её 
торжественно: с цветами и по-
дарками прибыли представители 
местной администрации, гости 
из горокруга, певуньи из соци-
альной гостиной «Вдохновение» 
окружного комплексного центра 
обслуживания населения. Дуся 

накрыла праздничный стол. 
Юбилярша даже прослезилась 
от всеобщего внимания: за всю 
жизнь такого не видела!

Кстати, на днях благодетель-
ница Евдокия Петровна сама 
отметила 60-летний юбилей. Её 
чествовали прилюдно, и в заслугу, 
помимо всего прочего, ставили 
этот пример бескорыстия, ми-
лосердия и добросердечности. 
Пригласить жить в дом посторон-
него человека — со своим укладом 
жизни, привычками, тем более в 
преклонном возрасте, — решится 
далеко не каждый. И только 
необыкновенная доброта, чело-
веколюбие, широта души могут 
сподвигнуть на такое…

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

Евдокия Ольшанская (справа) обихаживает бабушку Тоню, как родную. 

На территории нашего 
региона реализуется план 
мероприятий по развитию 
стационарозамещающих тех-
нологий социального обслу-
живания применительно к со-
вершеннолетним гражданам, 
страдающим ментальными 
расстройствами, оставшимся 
без попечения близких род-
ственников или находящим-
ся в специализированных 
учреждениях Белгородской 
области. 

Желающие подарить им 
возможность оказаться в 
домашней обстановке, окру-
жить заботой и вниманием 
могут обратиться в управле-
ние соцзащиты населения 
в г. Алексеевка по номеру 
телефона 3-41-46.

КСТАТИ 

Живут 
и действуют!

В Центре культурного раз-
вития «Солнечный» состоялся 
концерт, посвящённый декаде 
инвалидов.

С приветственными словами 
выступили начальник управления 
социальной защиты населения 
администрации Алексеевского 
городского округа Андрей Качур 
и председатель местной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» Наталья Толстая.

Интересной и убедительной 
стала фотопрезентация о работе 
общественной организации, 
направленной на  реализацию 
инициатив членов общества, 
решение социальных проблем, 
связанных с инвалидностью, 
содействие их реабилитации, 
вовлечение в общественную 
деятельность.

Были подведены итоги кон-
курса творческих работ членов 
Алексеевской местной организа-
ции «Я — россиянин». Участникам 
вручены дипломы и ценные 
подарки. 

Для присутствовавших празд-
ничное настроение создавали 
солисты Центра культурного раз-
вития «Солнечный» и участники 
хора «Калина» местной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов.

Валентина СТОРЧУК,     
член президиума 

Алексеевской
местной организации ВОИ.

На равных
возможностях

Ни для кого не секрет, что 
больше всех в заботе и внимании 
со стороны общества нуждаются 
люди с ограниченными возмож-
ностями жизнедеятельности. 
Красненские районные службы 
и местная организация общества 
инвалидов стараются обеспечить 
им необходимые условия для 
безбарьерной среды и полноцен-
ной социализации. К примеру, 
празднование Международного 
дня инвалидов не ограничилось 
разовыми мероприятиями и 
акциями. Комплексный Центр 
социального обслуживания на-
селения организовал посещение 
на дому одиноких инвалидов, 
вручение им сувениров, выдачу 
продуктовых наборов и шахмат-
но-шашечный турнир. Жители 
были признательны соцработни-
кам и «серебряным» волонтёрам 
за поддержку и опеку. 

В образовательных учреждениях 
прошли тематические классные 
часы, в культурных — выставки ра-
бот людей с группой инвалидности, 
адресные поздравления, концерт-
ные программы. Традиционно 
состоялся районный конкурс 
творческих работ детей с огра-
ниченными возможностями 
«Я — автор». Его участниками 
стали десять ребят в возрасте 
от 6 до 18 лет. Талант каждого 
из них был отмечен в опреде-
лённых номинациях дипломом и 
памятным подарком от местного 
общества инвалидов.  

Татьяна СЕРГЕЕВА. 
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Ул. Никольская (Плеханова).1980-е годы.

Это же место сейчас.

Правовая защита пожилых 
  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Прозвучали напутствия

Фото Александра Панченко.

Открывая мир культуры 
народов России

Участвует и побеждает  
  КОНКУРС 

Знай своих земляков

В Алексеевской Центральной 
библиотеке прошло очередное 
занятие в рамках проекта 
«Школа безопасности для по-
жилых «Безопасность.ru», 
который реализуется при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив. Урок 
безопасности для посетителей    
отделения реабилитации и соци-
ально-профилактической работы 
с гражданами пожилого возраста 
и инвалидами и читателей библи-

отеки преклонного возраста про-
вела адвокат, член Адвокатской 
палаты Белгородской области в 
Алексеевском городском округе 
Наталья Дорофеева. Она разъясни-
ла важные моменты  жизни пенси-
онеров с точки зрения закона. 

Наталья Николаевна ответила 
на злободневные вопросы слуша-
телей и дала ряд ценных советов. 

Елена БУТЕНКО,                                
заведующая отделом  

Центральной  библиотеки.

Юные алексеевцы посетили 
удивительный кукольный 
спектакль «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» Чеченского 
государственного театра юного 
зрителя в Центре культурного 
развития «Солнечный». 

В рамках празднования 
Года культурного наследия 
народов России гостям из 
города Грозный участники  
фольклорных ансамблей села 
Афанасьевка (Фёдор Чертов), 
«Благовест» (Светлана Пашкова) 
и детского фольклорного 
ансамбля «Сорока» (Светлана 
Пашкова) Афанасьевского мо-
дельного Дома культуры, ансам-
бля народного танца «Раздолье» 
(Ольга Ворожбянова, Дмитрий 
Комаристый) подарили твор-
ческую программу. Душевный 
приём алексеевцев не оставил 
равнодушными чеченских ар-
тистов и они ответили хозяевам 
зажигательной «лезгинкой».

Поближе ознакомиться с 
«сокровищницей традиций» 
алексеевской земли труппа 

театра и юные зрители смогли в 
фойе «Солнечного», где выстав-
ку декоративно прикладного 
творчества и мастер-классы 
представили руководители сту-
дий Дома ремёсел, Александра 
Сонина, мастерицы — участни-
цы проекта «Игрушка, создан-
ная душой». Под задорные пес-
ни детского фольклорного ан-
самбля «Ягодка» Алексеевской 
детской школы искусств (Майя 
Бондарева) артисты поближе 
рассмотрели экспозицию 
подлинных костюмов и про-
дегустировали традиционные 
блюда. 

На родину коллектив театра 
увезёт с собой не только ре-
цепты новых блюд, глиняные 
сувениры, куклы-обереги, но и 
воспоминания о нашей госте-
приимной земле.

Оксана ШИНКОРЕНКО.
заведующая 

творческо-методическим
отделом 

Централизованной 
клубной системы. 

В городской средней школе 
№ 4 прошла торжественная 
линейка, на которой состоялось 
посвящение ребят в юнармейцы, 
казаки и кадеты по профилю 
МЧС. С напутственными словами 
перед ними выступили директор 
школы Наталия Дёшина, пред-

ставитель местного казачества 
Леонид Зубцов и начальник отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы МЧС по  
Алексеевскому городскому округу  
Сергей Попов. Ребятам вручены 
удостоверения и подарки. 

Леонид ЗУБЦОВ.

Подведены итоги второй Международной 
детско-юношеской премии «Экология — дело 
каждого», результаты которой были объявлены 
Федеральной службой в сфере природопользова-
ния. В конкурсную комиссию поступило 45,5 тыся-
чи работ из 89 регионов Российской Федерации и 
33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Белгородская область приняла активное участие, 
подав от региона 115 заявок. Лучшие проекты вы-
бирало профессиональное и экспертное сообще-
ство  природоохранного блока, журналистской 
сферы, дизайнеры, художники и народное жюри. 
И вот он — долгожданный результат. В номина-
ции «ESG-ПОКОЛЕНИЕ» лучшей стала Альбина 

Коротоножкина, учащаяся Красненской средней 
школы имени М. И. Светличной.

На этой площадке были собраны лучшие эко-
логические инициативы детей и подростков из 
России и не только: зарубежные участники рас-
сказывали об опыте той страны, где они живут. 
Дети присылали работы из Перу, Мексики, Индии, 
Колумбии, Китая и Великобритании. Среди них 
была и наша Альбина, которой мы желаем даль-
нейших успехов в  решении экологических вопро-
сов современности.

Ольга ГОЛОВИНА,
методист Красненского 

Дома детского творчества.

В рамках Дней литературы 
на Белгородчине  Иловская 
модельная библиотека орга-
низовала встречу учащихся 
Иловской школы им. Героя 
России Владимира Бурцева с пи-
сателем, краеведом, журнали-
стом Анатолием Кряженковым.

Главным событием меро-
приятия стала презентация  
книг Анатолия Николаевича 
«Подвигом добрым я подвизал-
ся...» и «Пешком по Алексеевке». 
Ребята задавали гостю вопросы 
об истории городских улиц и 
домов, о знаменитых земляках.

Часть мероприятия была 
посвящена мужеству и под-
вигу Героя Советского Союза 
Бориса Панина. Юные эрудиты 
приняли активное участие в 
литературной викторине, а 

победитель получил в подарок 
книгу Анатолия Николаевича с 
автографом. 

Специалисты библиотеки и 
читатели выражают благодар-
ность Анатолию Кряженкову 
за подаренные книги, которые 
займут своё почётное место в 
краеведческом фонде Иловской 
модельной библиотеки и  рас-
скажут читателям об истории 
земли Алексеевской и людях, её 
прославивших. После меропри-
ятия все участники посетили 
объекты культурного наследия 
села Иловка и сделали памят-
ные фото у бюстов председателя 
колхоза им. Чапаева Якова 
Мартынова, Героя Советского 
Союза Бориса Панина и Героя 
России Владимира Бурцева. 

Светлана ПЕРВЫХ.

Фото Виталия Лободы.
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Кроссворд для вас  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Ускорить 
строительство
нового моста

graycell.ru

Вопросы
По горизонтали:

5. «Навороченная» сла-
дость. 7. Спинка скрипки. 
8. «Выкидыш» вулкана. 10.
Сиденье для семи отпрысков. 
12. Медицинская «род-
ственница». 13. Пчелиное 
лакомство. 14. Лейтенант, 
имеющий множество сынов. 
17. Зубоврачебная голгофа. 
21. Человек, который на во-
прос «Как дела?» начинает 
рассказывать, как дела. 24.
Кляп для бочки. 25. «Серое 
вещество» у Винни-Пуха. 
26. Каждый в дворовой ва-
таге ребятни (разг.). 27.
Печать времени на лице. 28. 

Ответы
По горизонтали:

5. Рулет. 7. Дека. 8. Лава. 10. Лавка. 12. Сестра. 13. Нектар. 14. Шмидт. 17. Кресло. 21.
Зануда. 24. Затычка. 25. Опилки. 26. Гаврик. 27. Морщина. 28. Трость. 31. Разбег. 34. Баран. 37. 
Педали. 38. Имение. 39. Цокот. 40. Филе. 41. Роды. 42. Пурга.

По вертикали:

1. Ералаш. 2. Сливки. 3. Атлант. 4. Вертел. 6. Кваква. 9. Цеце. 11. Табу. 15. Моторка. 16.
Дачница. 18. Рэпер. 19. Силос. 20. Озимь. 21. Загар. 22. Навоз. 23. Днище. 29. Обед. 30. Трагик. 
32. Аренда. 33. Блин. 34. Бицепс. 35. Ракурс. 36. Нитрат.

Третья нога джентльмена. 
31. «Прелюдия» к тройному 
прыжку. 34. Животное, смо-
трящее на новые ворота. 37. 
«Стремена» велосипеда. 38. 
Барские шестьсот соток. 39. 
«Мелодия» копыт. 40. Рыба, 
распрощавшаяся с костями. 
41. Долгожданный финал бе-
ременности. 42. Что гонят, 
вешая лапшу на уши?

По вертикали:

1. Журнал исто-
рий про Кипяткова. 2. 
«Аристократическая» до-
бавка к чаю. 3. Мужик, подпи-
рающий балкон. 4. «Насест» 
для жареной птицы. 6. Цапля, 
которую «зовёт» лягушка. 9.

В этой мухе в два раза больше 
витамина С, чем в обычной 
мухе (шутка). 11. Мораторий 
от шамана. 15. Лодка-
самоходка. 16. Сезонно-
загородная обитательница. 
18. «Разговаривающий» пе-
вец. 19. Законсервированная 
трава. 20. Посевы «под снег». 
21. Отпечаток солнца. 22. 
Удобрение с душком. 23. 
«Пузо» лодки. 29. Еда средь 
бела дня. 30. Сценический 
страдалец. 32. «Дань», взи-
маемая владельцем офиса, 
сдаваемого им «напрокат». 
33. Колобок, попавший под 
каток. 34. Игривая мыш-
ца плеча. 35. «Камерная» 
точка зрения. 36. Допинг 
арбуза-акселерата.

Вот так повезло!
В домино выиграли по «десятке» 

Ещё в 1946 году исполком 
райсовета вынес решение о 
строительстве нового моста 
на Николаевку через реку 
Тихая Сосна. Однако дорож-
ный отдел начал строить мост 
с опозданием, в апреле про-
шлого года. Было подвезено 
700 кубометров строительно-
го материала.

Сейчас уже многое сделано. 
Через несколько дней начнёт-
ся крепление свай, а затем и 
настил пола моста.

Уже давно строительство 
моста было бы закончено. 
Основной задержкой в стро-
ительстве является нехватка 
рабочей силы. В соответствии 
с разнарядкой райсовета, в 
порядке трудового участия, 
колхозы обязаны выслать 
людей на строительство, 
но многие руководители 
колхозов зачастую задер-
живают высылку рабочих. 
Особенно плохо участвуют в 
строительстве моста колхозы 
Репенского, Алейниковского, 
Луценковского, Камыше-
ватовского, Хлевищенского 
сельсоветов.

На строительстве моста 
хорошо работает бригада 
копровщиков по забивке 
свай из колхоза им. Чапаева. 
Руководит бригадой опыт-
ный товарищ бывший сапёр 
Советской Армии Бугаков 
Борис. Опыт, приобретённый 
в годы Отечественной вой-
ны, тов. Бугаков использует 
на строительстве моста. Его 

бригада систематически вы-
полняет задание в 2-2,5 раза. 
Неплохо работает бригада 
плотников по обвязке опор, 
укладке верхнего строения и 
заготовке деталей для моста. 
Её бригадир — колхозник 
сельхозартели им. Тараса 
Шевченко Аким Захарович 
Снаговской — опытный мо-
стовик, знающий своё дело. 
В целях усиления работы и 
высокой производительности 
труда тов. Снаговской разбил 
свою бригаду на три звена.

К сожалению, так работают 
ещё не все строители. Нето-
ропливо, лишь бы отбыть с 
утра до вечера, работают стро-
ители Литовкин и Аркатов из 
колхоза «Путь социализма». 
К таким нерадивым колхоз-
никам правления колхозов 
обязаны предъявлять по-
вышенные требования, 
контролировать выполнение 
заданий. Это повысит чувство 
ответственности у колхозни-
ков за порученное дело.

На сессии райсовета в 
обязательствах по социали-
стическому соревнованию 
записан пункт и о строитель-
стве моста. Этот мост, так не-
обходимый всему населению, 
всем колхозам, должен быть 
построен и сдан в эксплуата-
цию в этом году.

С. ДОЛГОПОЛОВ,
заместитель 
председателя

 райсовета.
29 июля 1948 год.

Говорят, что чудес на свете 
не бывает. А вот жители села 
Лесное Уколово Е. Н. Захаров 
и  И. М. Малыхин утверждают 
обратное.

25 мая в Старом Осколе 
проходил первый региональ-
ный чемпионат по народной 
игре домино. Организатором 
соревнования выступил де-
путат Государственной Думы, 
президент Международного 
благотворительного фонда 
«Поколение» А. В. Скоч. В со-
стязаниях приняли участие 
команды из 11 районов, 
входящих в Новооскольский 
избирательный округ.

Красненский район пред-
ставляли игроки из Лесного 
Уколова Евгений Захаров и 
Иван   Малыхин. Ребята давно 
дружат со спортом, активно 
участвуют в различных со-
ревнованиях. Но в домино они 

показали настоящее мастер-
ство: уверенно обыграли всех 
соперников и заняли первое 
место.

Организатор чемпионата 
Андрей Владимирович Скоч 
поздравил победителей и вру-
чил им ключи от двух новень-
ких автомобилей «Жигули» 
десятой модели.

— От такого дорогого подар-
ка, — признаются ребята, — мы 
потеряли на какое-то время 
дар речи. А родные до сих пор 
не могут поверить до конца в 
такой счастливый случай.

Победители соревнова-
ний Е. Н. Захаров и И. М. 
Малыхин вернулись домой 
на подаренных автомобилях. 
Односельчане говорят, что ре-
бята родились под счастливой 
звездой.

Н. ЯРЦЕВ.
2 июня 2001 год.
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Яркие впечатления
  НАМ ПИШУТ

Не представили отчёт
  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Алексеевская межрайон-
ная прокуратура провела 
проверку исполнения тре-
бований законодательства 
об отходах производства и 
потребления в деятельно-
сти четырёх коммерческих 
организаций Алексеевского 
городского округа.

Так, часть 7 статьи 67 
Федерального закона от 
10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 
содержит норму, согласно 
которой юридические лица 
обязаны представлять в 
уполномоченный орган 
исполнительной власти со-
ответствующего субъекта 
Российской Федерации 
отчёт об организации и о 
результатах осуществления 
производственного экологи-
ческого контроля в порядке 
и в сроки, которые опре-
делены уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти. 

Приказом  Минприроды 
России  от 18.02.2022 года 
№  109 «Об  утверждении 

требований  к  содержанию 
программы  производ-
ственного  экологического 
контроля, порядка и сроков 
представления отчёта об 
организации и о результатах 
осуществления производ-
ственного экологического 
контроля» закреплено, что  
отчёт об организации и о 
результатах осуществления 
производственного экологи-
ческого контроля (ПЭК) пред-
ставляется юридическими 
лицами, осуществляющими 
хозяйственную деятельность 
на объектах I, II и III катего-
рий, ежегодно до 25 марта 
года, следующего за отчётным. 

В нарушение указанных 
норм законодательства ком-
пании не предоставили отчёт 
ПЭК за 2021 год в установлен-
ный законодательством срок.

В адрес руководителей 
коммерческих организаций 
внесены представления. 
Рассмотрение актов про-
курорского реагирования 
поставлено на контроль.

Алексей ВАЛИВАХИН,
помощник Алексеевского

межрайонного прокурора.

Не все 
имеют право

Прокуратура Красненского 
района провела мониторинг 
состояния законности в 
сфере уставного правотвор-
чества органов местного 
самоуправления. 

Мониторинг показал, что 
уставы сельских поселений не 
в полной мере соответствует 
требованиям федерального 
законодательства. 

Согласно ч. 4 ст. 7 
Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации» муниципальные 
правовые акты не должны 
противоречить Конституции 
РФ, федеральным конститу-
ционным и другим федераль-
ным законам, а также иным 
нормативным правовым 
актам. 

Федеральным законом 
от 19.11.2021 года № 376-
ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

В частности, определено, 
что выборные должност-
ные лица местного само-
управления не могут быть 
депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
сенаторами, депутатами 
законодательных (пред-

ставительных) органов 
государственной власти 
субъектов РФ, занимать иные 
государственные должности, 
а также субъектов РФ, госу-
дарственной гражданской и 
муниципальной служб, если 
иное не предусмотрено феде-
ральными законами. 

Выборное должностное 
лицо местного самоуправле-
ния не может одновременно 
исполнять полномочия депу-
тата представительного орга-
на муниципального образова-
ния, за исключением случаев, 
установленных настоящим 
Федеральным и иными феде-
ральными законами.

Кроме того, проведение 
проверки соответствия 
кандидатов на замещение 
должности руководителя 
финансового органа муни-
ципального района квали-
фикационным требованиям 
осуществляется с участием 
финансового органа субъекта 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, указанные 
изменения и дополнения не 
нашли своего отражения в 
уставах сельских поселений 
Красненского района, в связи 
с чем прокурором района 
принесено десять протестов, 
ход рассмотрения которых 
взят на контроль.

Андрей КОЛОМЫЦКИЙ,
прокурор 

Красненского района.

В Центре культурного развития села 
Мухоудеровка прошёл традиционный, еже-
годный День поселения «Тепло родной земли 
даёт нам силы». В фойе учреждения культуры 
была оформлена выставка декоративно-при-
кладного творчества, и здесь же почётных 
гостей встречал хлебом-солью и добрыми 
словами народный вокальный ансамбль 
«Любава». Торжественную часть праздника от-
крыли участники детского хореографического 
коллектива «Жемчужинка», исполнив танец 
«Мажоретки» в зажигательном ритме. 

Глава Мухоудеровской территориальной 
администрации Оксана Былдина поздравила 
односельчан и гостей с праздником и награди-
ла самых активных жителей. На сцену ведущие 
приглашали сельских жителей: это семьи, в 
которых в текущем году появились малыши, 
именинники, супружеские пары, отметившие 
50 и 55 лет совместной жизни, молокосдатчи-

ки. Слова гордости и патриотизма были сказа-
ны в адрес мужчин-односельчан, призванных 
в рамках частичной мобилизации, а также 
служащих по контракту в Вооружённых силах 
и участвующих в спецоперации на территории 
Украины. 

На экране демонстрировалась слайд-
презентация о родном селе. Со сцены звучали 
красивые песни в исполнении ансамбля 
«Любава», детской вокальной группы «Весёлые 
нотки» и «Мелодика», солистов Татьяны 
Ерошкиной, Анастасии Дегальцевой, Полины 
Глущенко, Сергея Герцовского, Алексея 
Дегальцева, семьи Волк. Красочные и яркие 
концертные номера подарили яркие впечатле-
ния и положительные эмоции всем зрителям. 

Лариса НЕКИПЕЛОВА,
директор Центра 

культурного развития
 села Мухоудеровка.
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Таланту делают огранку
  ПОЗИТИВ

Общение с детьми, их искрен-
ность, незаурядность и безза-
ботность помогают взрослым 
вернуться в детство. Глава адми-
нистрации Красненского района 
Александр Полторабатько — ча-
стый гость в образовательных 
учреждениях муниципалитета. 
Повод для визита всегда разный, 
но обоснованный. Недавно вме-
сте с участниками объединения 
«Юный художник» Александр 
Фёдорович окунулся в творче-

скую атмосферу самого любимо-
го детского праздника — Нового 
года. Они постарались создать 
яркое панно, на которое каждый 
положил кисточкой свой мазок 
краски и прикрепил декоратив-
ную деталь на композицию.

Коллективное занятие полу-
чилось плодотворным и подари-
ло радость всем без исключения.

— Молодцы родители, кото-
рые, заметив у своего ребёнка 
талант, передают его в руки про-

фессионалов. Говорят, что худож-
ником нужно родиться, и с этим 
не поспоришь. Однако любые 
способности можно развить при 
грамотном подходе взрослого 
наставника, каким является Вера 
Яковлевна Кануник, передающая 
своё мастерство маленьким 
красненцам, — отметил на своей 
странице в соцсетях Александр 
Полторабатько.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.

Приятные минуты в окружении детей.

Безопасные дороги детства
  ПРОЕКТ

Актуальность обучения 
детей правилам безопасного 
поведения на улицах города 
несомненна. Поэтому педагоги   
школы № 4 и детского сада 
№ 3 Алексеевского горокруга 
совместно со спортивно-па-
триотическим клубом «Атлант» 
ведут активную деятельность 
в рамках проекта «Школа-
детский сад: безопасные 
дороги детства», который 
реализуется с использованием 
гранта Президента РФ на раз-
витие гражданского общества.

На средства Фонда прези-
дентских грантов приобретено 
специализированное оборудо-
вание для трёх зон: пришколь-
ного автогородка, площадки 
правил дорожного движения 
(ПДД), территории дорожной 
безопасности. На школьном 
участке оборудована зона, 
имитирующая проезжую часть, 

включающая 
место для ве-
лосипедистов, 
пешеходные 
переходы и до-
рожные знаки. 
Оборудован 
специализи-
рованный ка-
бинет ПДД, ре-
креационная 
зона интерактивного общения, 
площадка для практических 
занятий на асфальтированном 
участке. Центральный холл 
здания детского сада преоб-
разован в зону интерактивного 
взаимодействия по дорожной 
безопасности.

Полученные знания вос-
питанники детского сада и 
учащиеся школы закрепляют 
в массовых мероприятиях, 
сюжетно-ролевых играх, кото-
рые позволяют моделировать 

«Поможем, чем сможем…»
Накануне Дня Героев Отечества 

представители Совета женщин 
Алексеевского городского округа во 
главе с председателем Валентиной 
Ярёменко побывали в одном из 
госпиталей, расположенных на 
территории Белгородской области, 
с гуманитарной миссией.

В рамках акций «Мы все вме-
сте» и «Вяжем носки солдатам» 
в филиале Союза по поддержке 
матерей, жён военнослужащих, 
участвующих в специальной во-
енной операции, алексеевские 
женщины-активистки подготови-
ли и собрали необходимые вещи, 
медикаменты и перевязочный 
материал, тонометры, санитарные 
сумочки для сопровождения ра-
неных, предметы сангигиены, си-
гареты, 165 пар носков и, конечно 
же, сладости (конфеты, печенье), 
свежую выпечку.

В ящики вложили письма от 
алексеевских детей, а также Совета 
женщин, где есть такие слова: 

«Защита интересов родной зем-
ли — это благородное дело, связан-
ное с риском, со смертельной опас-
ностью. Во все тяжёлые времена 
для России передовые позиции и 
тыл были вместе. Только благодаря 
этому наши отцы, деды и прадеды 
выиграли Великую Отечественную 
войну, а сейчас святое дело — за-
щищать свою землю — продолжа-
ете вы, их внуки и правнуки. Мы 
гордимся вами, ребята! Берегите 
себя! Возвращайтесь домой це-
лыми, невредимыми и с Победой! 
Пусть Бог хранит вас, а мы будем 
помогать, чем можем».

Делегация побывала в палатках, 
где размещаются легкораненые 
военнослужащие, пообщались с 
солдатами из обслуживающего 
персонала. Встреча получилась 
тёплой и полезной.

Эта поездка — только начало 
сотрудничества. Следующая пла-
нируется в январе.

Валентина МИХАЙЛОВА.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

типовые варианты дорожной 
обстановки и реализовать 
возможность разнопланового 
участия ребёнка в игре. Свои 
навыки дети переносят на 
реальные ситуации на дорогах, 
что позволяет им расти гра-
мотными и дисциплинирован-
ными участниками дорожного 
движения.

Наталья БАБУЦКИХ, 
заместитель директора 

городской школы № 4. 

О доблестных сынах Отечества
В Доме культуры села 

Жуково прошёл вечер памяти 
«Доблестные сыны Отечества», 
на котором шёл разговор о под-
вигах наших воинов-земляков, 
защищавших Родину и верных 
присяге. Со вступительным сло-
вом  выступила глава Жуковской 
территориальной администра-
ции Елена Берестовая.  Ведущие 
поведали о  героях Великой 
Отечественной войны, о на-
шем земляке, уроженце хутора 
Черепов Алексее Ильиче Бречко, 
который является кавалером 
ордена Славы I и II степеней. 
Собравшимся напомнили об 
участниках боевых действий 
в  Афганистане. Отдельно было 

рассказано о контртеррористи-
ческой  операции в Чечне и о 
погибшем там жителе хутора  
Рыбалкин  Виталии  Рыбалко, на-
граждённом  орденом Мужества. 

Особое внимание было уделено 
героизму солдат и офицеров — 
участников  специальной военной 
операции на Украине, которые 
проявляют свою доблесть в боях 
с нацистами. На мероприятии 
были продемонстрированы 
видеоролики, прозвучали стихи 
патриотической направлен-
ности. Павших Героев Отечества 
почтили минутой молчания.

Наталья ДАНЧЕНКО,
заведующая Жуковской 

модельной библиотекой.

Ещё один кадетский класс
В Алексеевском городском 

округе открыли новый кадет-
ский класс по линии ГИБДД. Он 
пополнил ряды профильного 
кадетского движения в округе и 
стал двенадцатым по счёту. 

На торжественной линейке 
юных инспекторов движения 
чествовали сверстники, педагоги 
и сотрудники Госавтоинспекции.

Юные кадеты — учащиеся 5 В 
класса городской среднеобразо-
вательной школы № 7 — приняли 
присягу, получили удостоверения 

и представили гостям меропри-
ятия тематическое выступление. 
Ребята в стихотворной форме 
напомнили всем о важности 
соблюдения правил дорожного 
движения, основах безопас-
ного поведения и пригласили 
сверстников присоединиться к 
ЮИДовскому движению. 

Сергей ЗЮБАН,   
начальник

 ОГИБДД ОМВД России 
по Алексеевскому 
городскому округу. 

Невидимый враг 
«СПИД — трагедия человече-

ства» — так называется месячник 
по борьбе с этим заболеванием, 
в который активно включились 
врачи и средние медицинские 
работники Красненской цен-
тральной районной больницы. В 
этот период проходят различные 
тематические и информационные 
мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа 
жизни, сохранение и укрепление 
здоровья жителей. Медики напо-
минают населению об опасности 

заболевания, путях его передачи и 
мерах профилактики.

Следует помнить, что в стадии 
иммунодефицита больные зараз-
ны, но лечение эффективными 
медицинскими препаратами 
останавливает размножение возбу-
дителя болезни ретровируса. Важно 
обнаружить заболевание на раннем 
этапе, чтобы заняться лечением 
человека, а также спасти его окру-
жение от невидимой опасности.

Наталья ВЕРЕТЕННИКОВА,
врач-инфекционист.      
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Берег левый, берег правый…
Не секрет, что алексеевцы 
с нетерпением ждут, когда 
закончится капитальный 
ремонт Центрального 
моста — транспортной 
переправы, связывающей 
лево- и правобережную 
части города. 

Корреспонденты «Зари» 
побывали на важном 

объекте и уточнили, как идут дела.
Мастер белгородского ООО 

«Автомост» Андрей Ягодин 
пояснил:

— Все работы ведутся по 
графику. Закончим ремонт, как и 
намечено, в сентябре следующего 
года. Ведь обновление моста — об-
стоятельное и неспешное дело. С 
февраля текущего года, когда при-
ступили к ремонту, мы сделали 
вынос коммуникаций. Теперь они 
проложены метра на четыре ниже 
дна водоёма. Демонтировали 
старые конструкции. Увеличили 
и укрепили фундамент опор, 
укрепили сами опоры. Залиты 
новые ригели. Уложили балки 
на три пролёта. К концу года за-
крепим их ещё на одном пролёте. 
В эксплуатацию сдадим мост в 
пять пролётов на шести опорах, 
примерно на три метра шире 
прежней переправы.

— Какая техника занята на 
ремонте?

— Действуют два автокрана 
грузоподъёмностью 200 и 80 тонн, 
два экскаватора, три КамАЗа, 
малая механизация —  сварочные 
аппараты, компрессоры и другое.

— Кто трудится на объекте?
— Вместе с крановщиками, 

экскаваторщиками и водителя-
ми на ремонте заняты четыре 
бригады монтажников, а это 
сорок человек. Работаем полный 
световой день, без выходных. 
Повторяю, всё идёт по графику. 
Перед сдачей объекта в эксплуа-
тацию уберём технологический 
мост, благоустроим прилегающие 
берега Тихой Сосны.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Центральный желе-
зобетонный мост через 
Тихую Сосну, вместо часто 
разрушаемого половодьем 
деревянного, был построен 
в 1967 году. Его сооружал 
Киевский мостостроительный 
поезд № 500. Инициативу 
проявил и большую помощь 
в возведении переправы 
оказал видный политический 
и государственный деятель, 
уроженец Алексеевки Андрей 
Павлович Кириленко. 

КСТАТИ

Основа моста  — опоры, ригели и балки.

Монтажники за работой. Вид на участок, где будут уложены балки четвёртого пролёта.

На стенде — всё об условиях ремонта.

Временный технологический мост (на первом плане) будет убран перед сдачей моста в эксплуатацию.
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