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Светлана Владимировна — по-
чётный работник общего об-
разования РФ, зампредседателя 
Алексеевской территориальной 
организации Общероссийского 
профсоюза образования. На днях 
её имя было занесено на об-
ластную Аллею трудовой славы. 
Свидетельство вручил губернатор 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков.

КСТАТИ

Уж если взялась —
доведёт до конца!

АЛЕКСЕЕВЦЫ И КРАСНЕНЦЫ ОТМЕТИЛИ 77-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Заслуги учительницы Алексеевской средней школы № 3 Светланы Владимировны Ильминской оценены по 
заслугам на региональном уровне.

Сейчас нередко можно услы-
шать жалобы учителей на то, 
как сложно стало работать. 
Дескать, бумаги и всякие 
нагрузки буквально «задави-
ли». А, вот, глядя на Светлану 
Владимировну Ильминскую, 
учительницу русского языка и 
литературы городской средней 
школы № 3, такого не ска-
жешь.

Всегда улыбчивая, приветли-
вая, в хорошем расположении 

духа она словно опровергает мнение 
коллег о том, что «некогда вверх по-
смотреть». 

Смотрит! И везде успевает. 
Остаётся только удивляться, как ей, 
преподающей такие сложные пред-

меты, удаётся совмещать основную 
работу с общественной. И добиваться 
успехов.

Профсоюзный комитет школы, 
который она возглавляет, давно заре-
комендовал себя как один из лучших в 
городе и регионе. И тут не надо гадать, 
почему так происходит. Ведь не секрет, 
что работа любой организации во 
многом зависит от того, есть ли там 
человек, готовый повести за собой 
коллектив, увлечь, заинтересовать, на-
править деятельность в нужное русло. 

Третьей школе в этом плане, 
несомненно, повезло: Светлана 
Владимировна вот уже на протяжении 
многих лет успешно справляется с 
обязанностями, вместе с админи-
страцией школы и помощниками, 
членами профсоюзного комитета, 

активно занимается вопросами, кото-
рые касаются членов профсоюза. А их 
в коллективе около семидесяти и ещё 
пятьдесят — ветераны. 
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 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Добрая инициатива      
2 мая группа соседских ребят, живущих в на-

чале Ильинки (в направлении от Алексеевки), с 
пользой провела время. Елизавета Кветка (го-
родская школа № 2) и её сестрёнка-дошкольница 
Виктория, Ольга Ильенко (школа № 3), Ксения 
Сенина (школа № 1), Дмитрий Перминов (школа 
№ 7) и прибывший на праздники к родственни-
кам Александр Федоренко организовали высадку 
вишнёвых деревьев и клубней тюльпанов вдоль 
дороги по ул. Советской. Саженцы предоставила 
мама одного из ребят — Наталья Ивановна Кветка. 
Вместе с другой родительницей — Натальей 
Александровной Перминовой — они также по-
могали детям.

Аллея памяти, так назвали её ребята, появилась 
в честь Дня Победы. К каждому саженцу при-
крепили ленточку-триколор. В планах ребят — 
ухаживать за деревцами, а также поставить здесь 
лавочку для отдыха. Об этом сообщила в редакцию 
неравнодушная жительница Алексеевки Ирина 
Викторовна Ильенко.

130
 ЦИФРА

Соб. инф.
Фото Натальи Кветка.

тысяч человек приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка» в Белгородской области. 
Об этом на своей странице в социальной сети 
ВКонтакте сообщил губернатор региона Вячеслав 
Гладков. В девяти приграничных муниципали-
тетах акцию пришлось отменить, в остальном 
все мероприятия прошли успешно и безопасно. 
Губернатор Белгородской области выразил благо-
дарность всем правоохранительным органам: 
полиции, Росгвардии, МЧС, добровольным народ-
ным дружинам, казакам за помощь в организации 
безопасности, которую они оказали.
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Связующее звено 
  КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Алексеевский МФЦ — 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных муници-
пальных услуг, работаю-
щий по технологии «од-
ного окна», когда в одном 
месте можно получить 
сразу множество услуг и 
документов, в бумажном 
и электронном виде. 

Учреждение являет-
ся связующим звеном 

между гражданами и органами 
государственной власти, само-
управления и теми структурами, 
которые принимают участие в 
осуществлении предоставления 
разнообразных государствен-
ных услуг. Он обеспечивает вза-
имодействие между ними, а так-
же доносит до сведения населе-
ния необходимую информацию, 
обрабатывает личные данные, 
принимает и выдаёт соответ-
ствующие документы.

Центр начал действо-
вать с 2014 года. С 2019-го 
Алексеевское отделение № 6 
возглавляет Наталья Чуприна, 
человек ответственный, отлич-
но разбирающийся в тонкостях 
работы вверенной структуры.  

Коллектив, который возглав-
ляет Наталья Алексеевна, усто-
явшийся, некоторые сотрудники 

работают со дня открытия МФЦ. 
Все специалисты, 24 человека, — 
универсальные, могут оказать 
любую услугу, предусмотренную 
перечнем. 

Персонал обладает опреде-
лёнными навыками: стрессо-
устойчивостью, способностью 
быстро запоминать большие 
объёмы информации, внима-
тельностью и педантичностью, 

доброжелательностью и 
толерантностью.

Сотрудники постоянно от-
слеживают изменения в зако-
нодательстве, изучают и умеют 
использовать нормативные до-
кументы, соблюдают служебный 
регламент.

Посетителей принимают по 
утверждённому графику в 17 ок-
нах. Количество клиентов на об-

служиваемой территории посто-
янно увеличивается. Учитывая 
этот факт, специалисты стара-
ются качественно распределять 
время при обслуживании на-
селения, эффективно и быстро 
помогают в решении проблем. 
С удовольствием замечаю, как 
сотрудники умело снимают ба-
рьер при общении для создания 
дружелюбной атмосферы, опера-

Уж если взялась — доведёт до конца!
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Поздравить юбиляра с днём рожде-

ния, помочь решить какую-то проблему, 
связаться даже с теми, кто сменил место 
жительства, — то, что очень дорого ценится. 
А со своими коллегами инициирует выезды 
на природу, экскурсии на родину Шолохова, 
в Москву, на Кудыкину гору. Это сплачивает 
и запоминается. К примеру, как можно 
забыть «пиратское» мероприятие, где всё 
было «по правде»: и костюмы, и передви-
жение по Тихой Сосне, и карта, по которой 
разыскивали «клад», и тематические блю-
да… Ни одно городское либо профсоюзное 
мероприятие не обходилось без участия 
школы — коллектив ни разу не позволил 
себе от этого отказаться. Хор, ансамбль, 
военный привал, военная песня… Даже 
формы соответствующие пошили.

Впрочем, так она строит работу и со 
своими учениками. Турпоходы с кострами 
и песнями, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, волонтёрское 
движение, конкретная помощь старикам 
и инвалидам, уход за могилами бывших 
учителей школы, оставшихся без пригля-
да, — та маленькая частица дел, которыми 
приходится заниматься. Умение удовлет-
ворить детские интересы, увлечь их, суметь 
убедить в том, что они делают полезные 
дела, вызывает доверие к педагогу. Для 
родителей школьников она также является 
авторитетной личностью.

— «Фишка» Светланы Владимировны 

— в её патриотизме, — говорит бывший 
директор школы Людмила Александровна 
Лымарь. — Она удивительным образом 
совмещает традиции с современностью. 
Может быть, потому, что её папа был участ-
ником Великой Отечественной войны, она 
так трепетно относится к этой теме. 

А нынешний директор, Алевтина 
Анатольевна Битюцкая, характеризует её 
как человека с активной жизненной пози-
цией, развитым чувством справедливости и 
неуёмной энергией. Таким, по её мнению, и 
должен быть лидер.

Ни одно значимое  школьное меропри-
ятие не обходится без активного участия 
Светланы Владимировны. Она прекрасно 
владеет компьютерной грамотой, работает 
над проектами, составляет всевозможные 
презентации, находит интересные реше-
ния, помогает коллегам. На это требуется 
уйма времени, и она частенько жертвует 
отдыхом и выходными. Родные не обижа-
ются: её не переделать… 

Её ученики участвуют в конкурсах и 
почти всегда побеждают. Конкурсы чте-
цов, олимпиады, фестивали — где только 
ни встретишь имя руководителя! В её 
арсенале — солидный перечень грамот и 
дипломов муниципального, регионального 
и всероссийского уровней. Успехи детей 
обычно радуют её больше собственных.

— Я всегда стараюсь быть со своими ребя-
тами. Они должны видеть мои глаза, тайные 
жесты «Ты — лучший!», — поясняет учитель-
ница. — Это придаёт им уверенности. 

Многие выпускники не забывают её и 

нередко навещают, приглашают на встречи. 
Такого классного руководителя трудно 
забыть.

Там, где Светлана Владимировна, — 
всегда праздник. Домашние тоже уже 
привыкли к этому. Особо почитаемым в 
их семье считается День Победы. Военная 
амуниция, пилотки, гимнастёрки, военные 
песни — всё это придаёт неповторимую 
торжественность. 

У супругов Ильминских — двое детей и 
четверо внуков, и они также с удовольстви-
ем приобщаются к семейным традициям. 
Когда свирепствовала пандемия коронави-
руса, дружное семейство  украшало окна, 
выходило на балкон с портретами фрон-
товиков, пело военные песни. Их примеру 
следовали другие соседи.

Если предстоит провести встречу одно-
классников, окончивших Красненскую-2 
среднюю школу, то и тут Светлана — в числе 
организаторов. Как всегда, с оригинальным 
сценарием и выдумками. 

— Если бы Света не была педагогом, 
то, однозначно, оказалась бы в сфере 
культуры, — на полном серьёзе говорит 
её старшая сестра Люба, сама посвятившая 
трудовую жизнь культуре. — Она у нас — 
творческая личность!..

Виктору, мужу, приходится покорно 
мириться с таким раскладом. 9 Мая у него 
день рождения, но, как правило, вынужден 
заниматься перевозкой атрибутов для во-
енных представлений, стендов, цветов для 
плавающих клумб, помогать жене. Ей-то 
больше всех надо! 

В отчем доме Светланы были три святы-
ни: Надежда, Вера и Любовь. Так зовут самых 
близких людей: маму и старших сестёр. Они 
всегда сопровождали её по жизни, помогали 
и оберегали. Все три сестры и их семьи друж-
ны между собой. А родительское тепло она 
ощущает до сих пор, хотя Надежда Ивановна 
и Владимир Петрович давно на небесах. 
Кстати, недавно Светлана, попытавшаяся 
открыть занавес военной деятельности отца, 
обнаружила, что у него имеются две медали 
«За отвагу». При жизни папы этого никто 
не знал — он не любил распространяться на 
этот счёт. 

А ещё большую роль в жизни педагога 
сыграла бабушка, Мария Семёновна, которая 
помогла углубиться в православную веру.

— Знаете, чего я боюсь? — обращается ко 
мне собеседница. — Не успеть привить сво-
им маленьким патриотам частичку любви 
к своей Родине, уважения, памяти… Боюсь, 
чтобы их жизнь не была пустой… И когда 
беру очередной свой класс, с первых дней 
стараюсь дать детям наряду со знаниями 
что-то большее…

Образ строгого учителя сегодня, говоря 
молодёжным сленгом, не прокатит. Он 
должен быть для своих учеников всегда «в 
теме» и «на волне», гибким и мобильным, и 
тогда есть шанс стать для учеников автори-
тетным другом, помощником, советчиком 
и союзником. Таким, каковой является 
Светлана Владимировна Ильминская.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото из домашнего архива

 Светланы Ильминской.

тивно отвечают на поставленные 
вопросы, уточняют нюансы для 
поиска решений. Это говорит о 
профессионализме и высоких 
коммуникативных способностях 
коллектива.

График работы центра также 
распланирован таким образом, 
чтобы, в первую очередь, было 
удобно посетителям.

В помощь клиентам в зале 
расположены компьютеры 
общего доступа, «Мой бизнес», 
мониторы электронной очереди.

В день за консультацией в 
Алексеевский МФЦ обращаются 
немало людей. Сроки исполне-
ния документов различные, но 
чётко определены регламентом. 
При их готовности обращавше-
муся в учреждение приходит 
смс-оповещение.

Особая роль в центре от-
водится администратору. Он 
находится в зале и регулирует 
поток людей в электронной 
очереди, помогает гражданам 
определиться, куда им лучше 
подать документы, оплатить 
государственную пошлину.

Сотрудники учреждения 
справляются со своими задача-
ми очень достойно и зачастую 
принимают заслуженные слова 
благодарности от клиентов.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото автора.

Универсальный специалист Наталья Бондаренко всегда готова прийти на помощь клиентам.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 12 мая:
днём +18ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 6,  
западный, пасмурно.

ПЯТНИЦА, 13 мая:
днём +19ОС, ночью +12ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 8, 
западный, дождь.

СУББОТА, 14 мая:
днём +20ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 7, 
западный, дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая:
днём +19ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 8, 
западный, дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая:
днём +18ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, дождь.

ВТОРНИК, 17 мая:
днём +10ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 9, 
северо-западный, дождь.

СРЕДА, 18 мая:
днём +15ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 2, 
юго-западный, гроза.

Нейтральные дни: 
12 мая.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
13-17 мая — самая долгая 

магнитная буря в мае. Её ин-
тенсивность будет доходить 
до шести баллов из 10. В этом 
период ощутить на себе дис-
комфорт вполне может и са-
мый здоровый человек. Хорошо 
высыпайтесь. В среднем нужно 
спать от семи до восьми часов 
в сутки.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
18 мая.

Позитивные дни: 
19 мая.

Неблагоприятные дни: 
13-17 мая.Мы этим подвигом горды

Нынешний праздник — 77-я 
годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне — с новой 
силой показал, как дорого нам про-
шлое, как едины мы в своих мыслях 
и желаниях. Два года без живого 
общения (этому способствовал 
коронавирус) — и этого вполне 
хватило, чтобы массово выйти 
на улицы города, объединиться, 
почувствовать праздник. 9 Мая — 
особенный день в жизни нашей 
страны, и мы привыкли к всеобщей 
радости, когда можно не стыдиться 
слёз, когда каждое слово значимо 
и доходит до глубины души. И хотя 
ветеранов войны осталось совсем 
мало, это никак не умаляет празд-
ник. Ещё живы вдовы, те, кто ковал 
Победу, трудился в тылу, а также 
живёт продолжение — дети, внуки 
и правнуки. 

Именно они с гордостью про-
несли по улицам Алексеевки в 
сильных руках портреты воинов-
победителей, своих отцов и дедов в 
Бессмертном полку, который, безу-
словно, явился кульминационным 
моментом праздника. А желающих 
поучаствовать в шествии оказалось, 
по приблизительным подсчётам, 
около 4,5 тысячи человек! Людской 
поток направился к мемориалу 
на Никольской площади, чтобы 
поклониться всем, кто сражался до 
победного конца и кто так и остался 
на полях боёв…

Праздничные мероприятия 
начались за несколько дней до ве-
ликой исторической даты. В городе 
и на всех сельских территориях 

прошли торжества и чествования 
ветеранов и тружеников тыла. А 9 
Мая организаторы постарались по 
максимуму создать горожанам и 
гостям соответствующее патриоти-
ческое настроение. Повсюду были 
слышны музыка и военные песни, 
впечатление усиливали всевозмож-
ные акции, выставки, инсталляции 
и декорации.

Прекрасной была творческо-му-
зыкальная композиция на площади 
Победы, в которой приняли участие 
творческие коллективы дома 
детского творчества и Центра куль-
турного развития «Солнечный». В 
сквере по улице Гагарина можно 
было увидеть работы мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества, экспонаты краеведческого 
музея, желающие принимали 
участие в мастер-классах по из-
готовлению георгиевских ленточек, 
прикрепляли бумажных белых 
голубей к голубым полотнищам, 
что при шевелении ветром давало 
волнующий эффект летящих птиц. 
Привлекали внимание фантазией и 
творчеством разукрашенные «окна 
Победы».

В течение всего дня концерты 
и гуляния состоялись не только в 
центре, но также в парке культуры 
и отдыха, в разных уголках города. 
Жителей и гостей угощали солдат-
ской кашей. А поздно вечером небо 
над Алексеевкой, к радости многих, 
было расцвечено ярким, красочным 
фейерверком…

Юлия ДОЛИНИНА.
Фото Александра Панченко.

***
Пожалуй, сегодня нет празд-

ника дороже, чем День Победы. В 
нём приняли участие красненцы 
от мала до велика. Все видели, 
какими красивыми стали укра-
шенные окна учреждений и 
частных домов, как гордо реют 
флаги на фасадах, какие рисунки 
нарисовали дети на выставки, 
как были убраны места воинских 
захоронений. А как эффектно но-
воуколовские школьники выстро-
ились в форме звезды и вместе 
с культработниками исполнили 
военные песни! Бесценными 
были эмоции ветеранов и детей 
войны во время многочисленных 
поздравительных акций.    

Традиционно прошли ав-
топробег по местам боевой 
славы и легкоатлетический кросс 
памяти Александра Борисова и 
Владимира Мавчука, погибших 
при исполнении воинского долга 
в Чеченской Республике. Особую 
ценность этим событиям придало 
участие нескольких поколений, 
которые несут эстафету памяти о 
подвиге земляков. 

Накануне 77-й годовщины 
Великой Победы в населённых 
пунктах прошли торжественные 
митинги с возложением цветов 
к памятникам и братским за-
хоронениям. А 9 Мая жители 
района собрались в райцентре на 
большой общенародный празд-
ник. Утром участников события 
закружил «Вальс Победы», плавно 
перешедший в большую колонну 

«Бессмертного полка», где наряд-
ные жители гордо несли портре-
ты своих родных героев. Сотни их 
лиц с фотографий смотрели на то, 
ради чего они воевали.        

На торжественном митинге 
глава администрации муниципа-
литета Александр Полторабатько 
отдал почтение всем воинам, ко-
торые защищали нашу Отчизну 
и сейчас стоят на страже Родины, 
а собравшимся пожелал мирного 
неба над головой и благополучия. 
К поздравлению присоединились 
председатель районной органи-
зации ветеранов войны и труда 
Иван Ряполов, благочинный круга 
Евгений Задорожный и школьни-
ца Дарья Малахова. 

В завершение участники тор-
жества почтили память погибших 
на полях сражений минутой мол-
чания и возложили к подножию 
братской могилы венки и цветы.

После официальной части на 
сцену вышли творческие коллек-
тивы района и дали праздничный 
концерт, на котором прозвучали 
песни фронтовых лет. По периме-
тру действовали интерактивные 
площадки, организованные 
работниками образования и 
культуры, где можно было по-
грузиться в атмосферу военного 
времени и сфотографироваться 
на память. А ещё, всем желающим 
по сложившейся традиции было 
предложено отведать солдатской 
каши. 9 мая она самая вкусная. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.

Тысячи алексеевцев встали в строй «Бессмертного полка». Официальные лица, приглашённые и многочисленные зрители стали сви-
детелями яркой культурной программы на главной площади Алексеевки.

В акции «Бессмертный полк» приняли участие 1200 красненцев.

Глава администрации района Александр Полторабатько и председа-
тель общества ветеранов войны Иван Ряполов возложили цветы к 
подножию братского захоронения.



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

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

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

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

 

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

С учётом 
предложений жителей

Не сидит сложа руки

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

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

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

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

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

— С малоимущими семьями, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФАКТЫ

Материалы подготовил 
Анатолий Кряженков. 

Фото Александра Панченко.

Заготовка и переработка
Мы прибыли в кооператив 

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

Известно, что глубокая пере-

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

***
В Алейникове образована 

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

***
На подведомственной терри-

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

***
В населённых пунктах 

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

***
На территории установ-

лено 86 объектов наружного 
освещения.

***
В Алейникове прожива-

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

***
В хуторе Новосёловка со-

хранился дуб, возраст которого 
насчитывает 270 лет.

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

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

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

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

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

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

— Борьба присуща мужчинам, — 
засомневались мы.

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

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

Наше повышенное внимание 
не снижалось.

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

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

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

конкурсах рисунков в разные 
годы.

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

конкурсах рисунков.
— Мне нравится читать книги, 

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

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

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

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

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

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

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

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

По всей центральной улице Алейникова будет пешеходная дорожка.

Скоро в цехе по выработке сыра установят оборудование.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Вид с высоты здания «Элеватора». 1970-е гг.

Фото Александра Панченко.Это же место. 2016-й год.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Символ чистого дыхания
Фото из архива газеты «Заря».

«Зримый Петербург» в Белгороде 

Высокий уровень

В течение месяца в об-
разовательных учреждениях 
Алексеевского горокруга прохо-
дили мероприятия в рамках ме-
сячника борьбы с туберкулёзом. 
По данным Роспотребнадзора, в 
стране им ежегодно заболевают 
около 120 тысяч человек, пятая 
часть умирает. 

Акция «Белая ромашка» (сим-
вол чистого здорового дыхания) 
преследовала цель ознакомить с 
мерами предосторожности и сим-
птомами опасного заболевания.

Участниками благотворитель-
ного марафона стали и учащиеся 
городской школы № 3. Они выш-
ли на улицы, раздавали ромашки, 
сделанные своими руками, и 
рассказывали о болезни. На базе 
образовательного учреждения 
был проведён ряд мероприя-
тий. В частности, состязания 
лекторов, конкурс плакатов и 
выпуск памяток и листовок по 
вопросам профилактики борьбы с 
туберкулёзом.

Елена ЛУХТАН.

Посетители отделения 
реабилитации и социально-
профилактической работы (ру-
ководитель Галина Бережная) 
в сопровождении сотрудников 
центральной библиотеки 
посетили в Белгороде межре-
гиональную адаптированную  
выставку по историческим и 
архитектурным памятникам 
Санкт-Петербурга «Зримый 
Петербург». Выставка, орга-
низованная  Белгородской 
государственной специальной 
библиотекой для слепых им. 
В. Я. Ерошенко совместно с 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной специальной 
центральной библиотекой для 
слепых и слабовидящих, была 
представлена двумя разделами. 

Всем присутствовавшим 
подробно рассказали о каждом 
экспонате. Трёхмерные макеты, 
рельефно-графические изо-
бражения и тактильные книги 

наглядно отобразили наиболее 
значимые архитектурные со-
оружения Санкт-Петербурга.  

Экспонаты «Зримого 
Петербурга» адаптированы для 
тотально незрячих и людей со 
значительной потерей зрения. 
Потому всё, что представлено на 
выставке, можно и нужно было 
трогать руками. Посетители 
ознакомились с рельефной так-
тильной картой центральной 
части города на Неве, с обозна-
ченными на ней 15 упрощённы-
ми моделями архитектурных 
памятников города, смогли 
«прочесть» тактильные книги 
с экспонатами Эрмитажа, с 
помощью  рельефной гра-
фики «рассмотрели» детали 
памятников и даже совершили  
самостоятельную прогулку по 
Невскому проспекту.  

Елена БУТЕНКО, 
заведующая отделом 

центральной  библиотеки.

Состоялась церемония на-
граждения победителей и при-
зёров ежегодного регионального 
конкурса по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма 
«Зелёный огонёк». В финале  уча-
ствовали два органа управления 
образования,11 детских садов и 
12 педагогических работников.  
Алексеевский муниципалитет 
был представлен в номинациях 
«Городской детский сад» и 
«Лучший педагог».

По итогам конкурса коллектив 

детского сада № 2 (заведующая 
Оксана Ярцева) стал победи-
телем, а музыкальный руково-
дитель этого детсада   Наталья 
Карпелянская — призёром.

Компетентное жюри отметило, 
что алексеевские конкурсанты  про-
демонстрировали высокий уровень 
использования инновационных 
технологий, дистанционных, ин-
терактивных форм формирования 
безопасного поведения детей до-
школьного возраста на дороге.

Анатолий МАКСИМОВ.

Отсутствовала информация
Алексеевская межрайонная прокуратура провела 

проверку исполнения бюджетного законодательства 
в части размещения в сети Интернет финансовых 
документов, касающихся хозяйственной деятель-
ности учреждения, а также информации об ис-
полнении бюджета за истекший год, в ходе которой 
в деятельности трёх муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений городского округа 
выявлены существенные нарушения.

Проверкой установлено, что в нарушение требо-
ваний ст. 6, 36 Бюджетного кодекса РФ, ч. 3.3 ст. 32 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7 «О не-
коммерческих организациях» отчёт о расходовании 
бюджетных средств за 2021 год на сайтах образова-
тельных учреждений не размещён.  

Выявленные нарушения препятствуют учащимся, 

их родителям, а также иным лицам, иметь полную и 
достоверную информацию о деятельности данного 
образовательного учреждения, т. к. благодаря прин-
ципу публичной отчётности и информационной 
открытости удовлетворяется частный интерес в 
образовательной и финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, а с другой — обеспечивается 
публичный интерес, связанный с контролем со сто-
роны не только государства, но и общественности.

По выявленным нарушениям закона прокурор в 
адрес руководителей образовательных учреждений 
внёс три представления, которые находятся в ста-
дии рассмотрения. 

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник Алексеевского 

межрайонного прокурора.

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

За продажу алкоголя
Федеральный закон от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» не допу-
скает розничную продажу алкоголя 
несовершеннолетним. Обратные 
действия влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 30 до 50 тысяч рублей, 
на должностных лиц — от 100 до 
200, на юридических — от 300 до 
500  тысяч рублей. В случае, если 

это деяние совершено неодно-
кратно, статьёй 151.1 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность. Нарушитель 
наказывается штрафом в размере 
от 50 до 80 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период 
от трёх до шести месяцев, либо 
исправительными работами (до 
одного года) с лишением права за-
нимать определённые должности 
до трёх лет.

Александр АНДРИАНОВ,
заместитель прокурора 

Красненского района.
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Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

5. Радиоприёмное устрой-
ство, обеспечивающее высоко-
точную настройку на нужную 
длину волны. 6. Машина для 
очистки и сортировки зерна. 
8. Спортсмен, занимающийся 
бодибилдингом. 13. Группа 
«подтанцовки» на нашей 
эстраде. 14. Каждый из трёх 
в сказке Юрия Олеши. 15. 
Как называется остров в 
Средиземном море, где впервые 
стали брать плату за стоянку 
в порту? 18. Чтение мыслей. 
19. Тетеревиная серенада. 20. 
Западные философы XVI века 
говорили: «Царь — подобие 
Бога, ... — подобие дьявола». 
21. Устаревшее название со-
лидола. 26. «Рен-ТВ» как он 
есть. 27. Боксёр Мухаммед 
Али как представитель своей 
категории. 29. Майка до пупка. 

Ответы
По горизонтали:

 5. Тюнер. 6. Триер. 8. Тяжелоатлет. 13. Тодес. 14. Толстяк. 15. Тариф. 18. Телепатия. 19. Токование. 
20. Тиран. 21. Тавот. 26. Телеканал. 27. Тяжеловес. 29. Топик. 30. Табаков. 31. Тинто. 34. Тестостерон. 35. 
Ткань. 36. Титул.

По вертикали:
1. Тюфяк. 2. Телефония. 3. Третьяков. 4. Терем. 7. Томск. 9. Тотем. 10. Телевидение. 11. Танатофобия. 12.

Тихий. 16. Таракан. 17. Токарев. 22. Тенор. 23. Тарантино. 24. Тяготение. 25. Театр. 28. Такси. 32. Тётка. 
33. Тонус.

Успехи эфирокомбината
 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

30. Исполнитель роли Ильи 
Обломова в отечественном 
кино. 31. Имя итальянского 
кинорежиссёра Брасса. 34. В 
США популярны футболки с 
надписью «Будь мужчиной!», а 
формула какого химического 
соединения расположена над 
этой надписью? 35. В 1682 году 
английский ботаник Неемия 
Грю придирчиво исследовал 
растение с помощью более со-
вершенной оптики, чем была у 
его предшественников, а что 
напомнило ему переплетение 
стенок клеток? 36. Первый 
лист книги.

По вертикали:

1. Эта разновидность 
матраса является омонимом 
к средневековой пушке. 2. «IP-
услуга». 3. Основатель знаме-
нитой картинной галереи. 4. 
Высокая обитель для отрады. 
7. Этот областной центр 
России расположен на берегу 

реки Томь. 9. Переведите это 
на язык индейцев племени 
оджибве выражение «его род». 
10. Самое массовое средство 
информации. 11. Страх смер-
ти. 12. Самый большой океан. 
16. Этот страшный усатый 
вредитель, гроза мелких и 
крупных млекопитающих, был 
уничтожен птицей. 17. Под 
этой фамилией известны и 
певец, и оружейник. 22. Голос 
певца Зураба Соткилавы. 23.
Назовите кинорежиссера, 
который объяснял: «Я хотел 
снять три фильма: спагетти-
вестерн, фильм с кун-фу и про 
самураев, но потом всё переме-
шал и снял один». 24. Его закон 
был открыт Ньютоном. 25. ... 
одного актёра. 28. Прообразом 
чего послужили древнеримские 
кареты, к которым присоеди-
няли бронзовый таз, куда после 
пробега 1000 стадий падал ка-
мешек? 32. «Голод не ...» (посл.). 
33. Нервное возбуждение без 
перевозбуждения.

Определён 
лучший эскиз значка

Эфирокомбинат сразу же 
обращает на себя внимание каж-
дого приезжающего в Алексеевку. 
Высокие, стройные цеха, обилие 
электрического света, сразу 
видно, что перед тобой большое 
предприятие.

Ценнейшие эфирные и жиро-
вые масла выпускает наш комби-
нат. Одними из первых в районе 
рабочие комбината включились 
во всесоюзное соревнование к 30- 
летию Октября. Призыв доблест-
ных ленинградцев нашёл самый 
горячий отклик в сердцах рабочих 
комбината. Конкретными делами 
отвечают рабочие эфирокомби-
ната на призыв. Смена со сменой, 
стахановец со стахановцем сорев-
нуются они за лучшие показатели.

В предмайские дни эфироком-
бинатовцы также сказали своё 
рабочее слово, и это слово было 
крепко. Они обещали досрочно 
выполнить апрельскую программу. 
На сегодня эфироэкстракционный 
завод выполнил свою месячную 
программу на 152 процента. 
Только за две декады апреля завод 
выполнил апрельское задание на 
130 процентов.

Все — от подсобного рабочего 
до директора комбината — были 
охвачены одним желанием—на 
деле доказать свою преданность 
Родине, встретить радостные 
первомайские дни с гордостью за 
достигнутые успехи.

Эфиро-экстракционный завод 
имеет довольно сложное обору-
дование. Настолько сложное, что 
иногда кажется, что тут делается 
всё само собой. Приходит сырьё на 
завод, работает приёмный бункер, 
соя подаётся на сепаратор, оттуда, 
очищенная от примесей, идёт на 
вальцовку. Людей как будто и не 
видно. Но они руководят сложны-
ми механизмами.

Пётр Андреевич Праченко и 
Иван Иванович Ночёвка подготав-
ливают мятку, пока она ещё не по-
ступила на маслоэкстракционный 
завод. Свои нормы оба выполняют 
на 120 процентов. На экстракторе 
работают Фёдор Шевченко, Леонид 
Капля, Ефим Некравцев. Они дают 

не менее полутора норм за смену. 
Такая выработка — дело их чести.

Начальник смены — Александр 
Васильевич Шаповалов. Он от-
вечает за всю смену. За давление 
пара, за экстракторы, за каждого 
рабочего — везде нужен его зоркий 
взгляд.

Товарищ Капля ещё недавно 
был чернорабочим на заводе. 
Сегодня, благодаря своему жела-
нию быть специалистом, рабочей 
инициативе, преданности делу, — 
он один из лучших аппаратчиков 
завода. Он работает так хорошо и 
так быстро, что за одну смену вы-
полняет полтора задания.

В горячие дни предмайского 
соревнования начальники смен 
Шаповалов, Нарожный, Белова 
добились высокой выработки — и 
ежедневно обеспечивают не менее 
полутора сменных заданий, то есть 
дают стране масла не 2,3 тонны, а 
3,5 тонны. Качество выпускаемой 
продукции отличное.

Директор комбината Иван 
Гаврилович Савельев уже девять 
лет руководит этим предприятием. 
За производственные заслуги он 
награждён орденом «Знак почёта». 
Коллектив завода глубоко уважает 
своего руководителя. Заботливый 
хозяйственник, он знает в лицо 
каждого рабочего своего пред-
приятия. Его место у аппарата, у 
станка, где он частенько беседует 
с рабочими об их неотложных 
нуждах.

Радостный день 1 Мая комбинат 
встречает новыми успехами. Если 
в 1939 году комбинат выпускал 70 
тонн продукции в сутки, то сейчас 
мощность его увеличена до 140 
тонн. Выросли новые цеха, новая 
электростанция. Вдвое увеличили 
свою мощность экстракционный 
и эфиро-масличный заводы. 
Качество выпускаемой продукции 
и её количество говорят о том, что 
весь большой коллектив комбина-
та стремится принести Родине как 
можно больше пользы, конкретны-
ми делами ответить на призыв ге-
роических ленинградских рабочих.

С. РЕЗНИЧЕНКО.
1 мая 1947 г.

Подведены итоги конкурса на 
лучший эскиз значка, который 
будет выпущен к 300-летию 
Алексеевки. На конкурс было 
представлено свыше 50 работ 
местных художников и графиков. 
Многие из них отличаются выра-
зительностью, квалифицирован-
ным исполнением, художествен-
ным вкусом. Примечательно, что 
в сложном искусстве лаконичного 
рисунка пробовали силы алексе-
евцы разных возрастов. В числе 
их — учащиеся школы искусств 
Елена Тимошенко, Алексей 
Натальченко, средней школы 
№ 4 Юлия Яковенко. Несколько 
эскизов прислал на конкурс само-
деятельный художник, ветеран 
труда Т. К. Ковалёв.

Лучшим признан эскиз худож-

ника-оформителя эфирокомби-
ната Александра Григорьевича 
Лысенко. Его работа послужит 
изобразительной основой значка, 
который будет выпущен к юбилею 
города.

Отмечены также рисунки, 
присланные рабочим эфиро-
комбината М. М. Евдокимовым, 
заведующим художественной 
мастерской В. И. Дешевых, рабо-
чим ПМК «Союзпарфюмерпром» 
В. К. Алексеенко, а также эскизы 
преподавателей школы искусств 
Г. Е. Бондаренко, М, А. Григорьян и 
другие.

Лучшие работы, представлен-
ные на конкурс, направлены на 
выставку, которая оформляется в 
кинотеатре «Октябрь».

23 февраля 1985 г.
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Избирком информирует

29 апреля состоялось первое 
организационное заседание 
Красненской территориальной 
избирательной комиссии срока 
полномочий 2022-2027 годов. Её 
члены с правом решающего голоса 
тайным голосованием избрали за-
местителя председателя Николая 
Яковлевича Ярцева и секретаря 
Ольгу Николаевну Лытневу.

Днём раньше на заседа-
нии избирательной комиссии 

Белгородской области принято по-
становление о назначении на долж-
ность председателя Красненской 
территориальной избирательной 
комиссии Александра Ивановича 
Головина. Территориальная ко-
миссия сформирована в составе 
восьми членов с правом решаю-
щего голоса. Из них семь по пред-
ложению политических партий и 
один от Муниципального совета 
Красненского района.

О назначении председателя
Красненской территориальной 
избирательной комиссии

Постановление избирательной комиссии
Белгородской области № 8/106-7 от 28 апреля 2022 года

В соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 32 Избирательного 
кодекса Белгородской области, 
постановлением избирательной 
комиссии Белгородской области 
от 28 апреля 2022 года № 8/84-7 
«О формировании Красненской 
территориальной избиратель-
ной комиссии срока полномочий 
2022-2027 годов» Избирательная 
комиссия Белгородской области 
постановляет:

1. Назначить председателем 
Красненской территориальной из-
бирательной комиссии срока пол-
номочий 2022-2027 годов Головина 
Александра Ивановича.

2. Направить настоящее по-
становление в Муниципальный 
совет муниципального райо-
на «Красненский район», ад-
министрацию муниципального 

района «Красненский район», 
Красненскую территориальную из-
бирательную комиссию.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в издании 
«Вестник избирательной комиссии 
Белгородской области», разместить 
на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Белгородской об-
ласти в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
и направить для опубликования в 
газеты «Белгородские известия» и 
«Заря».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на секретаря избиратель-
ной комиссии Белгородской обла-
сти Д. А. Козлова.

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель

избирательной комиссии
Белгородской области;

Д. А. КОЗЛОВ,
секретарь

избирательной комиссии
Белгородской области.

О формировании Красненской территориальной
избирательной комиссии 
срока полномочий 2022-2027 годов

Постановление избирательной комиссии
Белгородской области № 8/84-7 от 28 апреля 2022 года

Рассмотрев предложения по кан-
дидатурам для назначения в состав 
Красненской территориальной изби-
рательной комиссии, в соответствии 
со статьями 20, 22, 26, 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
статьями 25, 26, 30, 33 Избирательного 
кодекса Белгородской области, поста-
новлениями избирательной комиссии 
Белгородской области от 23 марта 2022 
года № 6/50-7 «Об утверждении переч-
ня территориальных избирательных 
комиссий в Белгородской области», № 
6/51-7 «Об установлении количества 
членов территориальных избиратель-
ных комиссий в Белгородской области 
с правом решающего голоса» избира-
тельная комиссия Белгородской обла-
сти постановляет:

1. Сформировать Красненскую 
территориальную избирательную 
комиссию срока полномочий 2022-
2027 годов в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса, назначив 
в её состав:

Глотову Любовь Васильевну 1969 
года рождения, образование выс-
шее, ведущего инспектора ОКУ 
«Алексеевский центр занятости на-
селения» отдел «Красненский ЦЗН», 
предложенную для назначения в 
состав комиссии региональным от-
делением социалистической по-
литической партии «Справедливая 
Россия — Ппатриоты — за правду» в 
Белгородской области;

Головина Александра Ивановича 
1977 года рождения, образование 
высшее, председателя избиратель-
ной комиссии муниципального об-
разования муниципального района 

«Красненский район», предложен-
ного для назначения в состав ко-
миссии Муниципальным советом 
Красненского района;

Зенину Елену Ивановну 1973 года 
рождения, образование высшее, 
главного специалиста отдела соци-
альной защиты населения админи-
страции Красненского района, пред-
ложенную для назначения в состав 
комиссии региональным отделением 
в Белгородской области политиче-
ской партии «Российская экологиче-
ская партия «Зелёные»;

Коренькова Алексея Ивановича 
1980 года рождения, образование 
среднее специальное, водителя ООО 
«Бройлер Инвест», предложенного 
для назначения в состав комиссии 
Белгородским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР — 
«Либерально-демократическая пар-
тия России»;

Кудинова Владимира Тимофеевича 
1940 года рождения, образова-
ние высшее, пенсионера, пред-
ложенного для назначения в 
состав комиссии Белгородским реги-
ональным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

Лытневу Ольгу Николаевну 1975 
года рождения, образование высшее, 
главного специалиста управления 
финансов и бюджетной политики 
администрации Красненского райо-
на, предложенную для назначения в 
состав комиссии региональным отде-
лением в Белгородской области по-
литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

Плешкову Эльвиру Леонидовну 
1969 года рождения, образование 
высшее (юридическое), началь-
ника отдела ЗАГС администрации 

Красненского района, предложенную 
для назначения в состав комиссии 
Белгородским региональным отде-
лением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

Ярцева Николая Яковлевича 1957 
года рождения, образование высшее, 
заведующего корреспондентским 
пунктом межрайонной газеты «Заря» 
по Красненскому району, предложен-
ного для назначения в состав комис-
сии региональным отделением поли-
тической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Белгородской области.

2. Направить настоящее постанов-
ление в Муниципальный совет му-
ниципального района «Красненский 
район», администрацию муници-
пального района «Красненский рай-
он», Красненскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в издании «Вестник из-
бирательной комиссии Белгородской 
области», разместить на официаль-
ном сайте избирательной комиссии 
Белгородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направить для опубли-
кования в газеты «Белгородские изве-
стия» и «Заря».

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
секретаря избирательной комиссии 
Белгородской области Д. А. Козлова.

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель

избирательной комиссии
Белгородской области;

Д. А. КОЗЛОВ,
секретарь

избирательной комиссии
Белгородской области.

О назначении председателя
Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии

Постановление избирательной комиссии
Белгородской области № 8/95-7 от 28 апреля 2022 года

В соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 32 Избирательного 
кодекса Белгородской области, 
постановлением избирательной 
комиссии Белгородской области 
от 28 апреля 2022 года № 8/73-7 
«О формировании Алексеевской 
территориальной избиратель-
ной комиссии срока полномочий 
2022-2027 годов» Избирательная 
комиссия Белгородской области 
постановляет:

1. Назначить председателем 
Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии сро-
ка полномочий 2022-2027 годов 
Гончарову Александру Ивановну.

2. Направить настоящее по-
становление в Совет депутатов 
Алексеевского городского округа, ад-
министрацию Алексеевского город-

ского округа, Алексеевскую террито-
риальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в издании 
«Вестник избирательной комиссии 
Белгородской области», разместить 
на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Белгородской об-
ласти в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
и направить для опубликования в 
газеты «Белгородские известия» и 
«Заря».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на секретаря избиратель-
ной комиссии Белгородской обла-
сти Д. А. Козлова.

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель

избирательной комиссии
Белгородской области;

Д. А. КОЗЛОВ,
секретарь

избирательной комиссии
Белгородской области.

О формировании Алексеевской территориальной
избирательной комиссии 
срока полномочий 2022-2027 годов

Постановление избирательной комиссии
Белгородской области № 8/73-7 от 28 апреля 2022 года

Рассмотрев предложения по кан-
дидатурам для назначения в состав 
Алексеевской территориальной изби-
рательной комиссии, в соответствии со 
статьями 20, 22, 26, 29 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статья-
ми 25, 26, 30, 33 Избирательного кодекса 
Белгородской области, постановлениями 
избирательной комиссии Белгородской 
области от 23 марта 2022 года № 6/50-
7 «Об утверждении перечня террито-
риальных избирательных комиссий в 
Белгородской области», № 6/51-7 «Об 
установлении количества членов терри-
ториальных избирательных комиссий в 
Белгородской области с правом решаю-
щего голоса» избирательная комиссия 
Белгородской области постановляет:

1. Сформировать Алексеевскую тер-
риториальную избирательную комиссию 
срока полномочий 2022-2027 годов в ко-
личестве 10 членов с правом решающего 
голоса, назначив в её состав:

Башлай Юлию Николаевну 1973 года 
рождения, образование высшее (юри-
дическое), начальника отдела право-
вой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администра-
ции Алексеевского городского округа, 
предложенную для назначения в состав 
комиссии региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«Родина» в Белгородской области;

Бутко Сергея Анатольевича 1977 
года рождения, образование высшее 
(юридическое), старшего юриста АО 
«Алексеевская сервисно-сбытовая ком-
пания», предложенного для назначения 
в состав комиссии Белгородским регио-
нальным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России»;

Гончарову Александру Ивановну 1965 
года рождения, образование высшее, 
председателя избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа, пред-

ложенную для назначения в состав ко-
миссии Белгородским региональным от-
делением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

Гуленко Виктора Николаевича  1979 
года рождения, образование среднее про-
фессиональное, наладчика оборудова-
ния в производстве пищевой продукции 
маслопрессового отделения АО «ЭФКО», 
предложенного для назначения в состав 
комиссии Белгородским региональным 
отделением политической партии ЛДПР 
— «Либерально-демократическая партия 
России»;

Захарова Геннадия Ивановича 1965 
года рождения, образование высшее, пен-
сионера, предложенного для назначения 
в состав комиссии региональным отде-
лением социалистической политической 
партии «Справедливая Россия — патрио-
ты — за правду» в Белгородской области;

Колобинину Людмилу Вячеславовну 
1985 года рождения, образование выс-
шее (юридическое), заместителя началь-
ника отдела Государственного учреж-
дения Отделение Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Белгородской 
области, предложенную для назначения 
в состав комиссии Белгородской реги-
ональной общественной организацией 
«Совет женщин»;

Крохмаль Ольгу Владимировну 1984 
года рождения, образование высшее 
(юридическое), начальника отдела му-
ниципального казённого учреждения 
«Центр материально-технического обе-
спечения деятельности органов местного 
самоуправления» Алексеевского город-
ского округа, предложенную для назна-
чения в состав комиссии региональным 
отделением в Белгородской области по-
литической партии «Новые люди»;

Кузнецова Александра Сергеевича 
1982 года рождения, образование выс-
шее, начальника межрайонного отдела 
по Алексеевскому и Красненскому рай-
онам территориального управления по 
выдаче займов ГУП «Фонд поддержки 
ИЖС», предложенного для назначения в 

состав комиссии региональным отделе-
нием политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Белгородской области;

Ляшенко Всеволода Александровича 
1973 года рождения, образование высшее, 
инспектора службы безопасности ООО 
«АПК ДОН», предложенного для назна-
чения в состав комиссии Белгородским 
региональным  отделением политиче-
ской партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

Собину Елену Викторовну 1971 
года рождения, образование высшее, 
секретаря избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа,  пред-
ложенную для назначения в состав ко-
миссии региональным отделением в 
Белгородской области политической 
партии «Российская экологическая пар-
тия «Зелёные».

2. Направить настоящее постанов-
ление в Совет депутатов Алексеевского 
городского округа, администрацию 
Алексеевского городского округа, 
Алексеевскую территориальную избира-
тельную комиссию.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в издании «Вестник из-
бирательной комиссии Белгородской 
области», разместить на официаль-
ном сайте избирательной комиссии 
Белгородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направить для опубли-
кования в газеты «Белгородские изве-
стия» и «Заря».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на секретаря избирательной комиссии 
Белгородской области Д. А. Козлова.

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель

избирательной комиссии
Белгородской области;

Д. А. КОЗЛОВ,
секретарь

избирательной комиссии
Белгородской области.

Избирком информирует

Избирательная комиссия 
Белгородской области 28 апре-
ля текущего года приняла по-
становление по формированию 
Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии срока 
полномочий 2022-2027 годов. В её 
состав вошли десять членов с пра-
вом решающего голоса.

Председателем назначена 
Александра Ивановна Гончарова.

На первом организационном 
заседании городской избира-
тельной комиссии заместите-
лем председателя избран Сергей 
Анатольевич Бутко, секретарём — 
Елена Викторовна Собина. 

В течение пяти лет первый 
состав будет заниматься всеми 
избирательными кампаниями 
федерального, регионального и 
местного уровней.
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Тройной успех
  СПОРТ

Часто говорят: «Если 
будет желание, появятся и 
возможности». Так и есть, 
стоит человеку чего-то 
сильно захотеть, он най-
дёт способы осуществить 
задуманное. 

Подобное произошло и с 
красненским хоккеем. 

Одиннадцать лет назад тренер 
детско-юношеской спортивной 
школы Олег Нагорный набрал 
первую группу ребят для трени-
ровок. Уже через год мальчики, 
никогда не видевшие льда, не то 
чтобы уверенно стояли на конь-
ках, а даже взяли третье место на 
областных соревнованиях. В 2015 
голу красненская сборная стала 
абсолютным чемпионом турни-
ра «Золотая шайба». Сейчас эти 
спортсмены — уже работающая 
молодёжь, но их успех продолжа-
ет достойная смена.   

Сегодня в Красненском рай-
оне три команды хоккеистов. 
Вместе с Олегом Ивановичем 
их тренирует его сын Игорь 
Нагорный. Первый занимается 
техникой, второй — тактикой 
игры. Два раза в неделю, благода-
ря инициативе районной адми-
нистрации, ребята тренируются 
в Алексеевском ледовом дворце 
«Невский». Участвуют в сорев-
нованиях и практически всегда 
входят в число победителей.

Недавний результат — пер-
вый в истории красненского 
хоккея. Сразу три команды 
взяли призовые места в финале 
областного турнира «Золотая 
шайба». Младшая возрастная 

В верхнем ряду в центре глава администрации района Александр Полторабатько, тренеры Игорь 
(слева) и Олег (справа) Нагорные вместе с радостными хоккеистами. 

группа стала первой, средняя — 
второй и старшая заняла третье 
место. Ребята были награждены 
командными кубками, медаля-
ми, дипломами и подарочными 
сертификатами.

Имена спортсменов громко 
звучали во время торжественно-
го чествования по случаю их по-
беды. Хоккеистов лично поздра-
вил глава администрации района 
Александр Полторабатько. Он 
пожал каждому руку и вручил 
благодарственное письмо. На 
мероприятии лидерам об-
ластных соревнований Ивану 
Белозерских, Артёму Нагорному, 

Арсению Заздравных, Василию 
Лихачёву, Арсению Черкашину, 
Ивану Ряполову и Артёму 
Лихачёву, как и их старшим то-
варищам, аплодировал весь зал. 
Отдельные слова благодарности 
были сказаны отличившимся 
игрокам. Лучшими вратарями 
признаны Арсений Заздравных 
и Александр Сапрыкин, за-
щитниками — Тимур Плешков, 
Тимофей Стремилов и Василий 
Лихачёв, бомбардиром Дмитрий 
Перминов, нападающим Арсений 
Черкашин и Артём Нагорный. 
Кстати, среди спортсменов есть 
особый игрок. Это единственная 

девушка Татьяна Горяинова. По 
словам тренеров, в игре она не 
уступает ребятам.

Для всех победителей был 
накрыт сладкий стол. Во время 
чаепития с большим тематиче-
ским тортом ребята поблаго-
дарили всех, кто верил в их силы, 
и выразили признательность 
районной администрации, 
отделу образования, детско-
юношеской спортивной школе и 
своим наставникам за участие в 
подготовке команд и серьёзное 
отношение к спорту. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.            

С портретами фронтовиков
  ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ

Два года назад на терри-
тории администрации ООО 
«СпецЭкоТранс» установили 
стенд с портретами  родных и 
близких работников предпри-
ятия — участников Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла. Это своего рода 
«Бессмертный полк», который 
напоминает о мужестве и стой-
кости отцов и дедов, матерей и 
бабушек не только в праздник 9 
Мая. 

На днях этот стенд обновили. 
Слева разместили щит с девизом  
времён Великой Отечественной 
войны: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за 
нами». Справа — металлическое 
устройство с характерным на-
чертанием, отражающим сегод-
няшнюю военную ситуацию.

Беседуем с генеральным ди-
ректором предприятия Любовью 
Чигаревой. Она поясняет, что 
стенд — одно из звеньев патрио-
тических акций в коллективе. 

— Мы активно участвуем в 

шествии «Бессмертного полка», 
— пояснила Любовь Ивановна. — 
Известно ведь: пока мы помним, 
фронтовики живы, они с нами.

Ветеранов труда предприятия, 
детей войны в канун 9 Мая при-
глашают на встречи с работника-
ми, во время которых идёт живой 
разговор, вспоминаются подвиги 
родных и близких в годы борьбы 
с фашизмом.

Кстати, на стенде по-
мещён портрет дедушки 
Любови Чигаревой — Андрея 
Михайловича Шарапова, участ-
ника партизанского движения в 
Курской области. Рядом находится 
снимок военного времени Сергея 
Дмитриевича Мельника — отца 
бывшего генерального директора 
предприятия Виктора Мельника. 
Фронтовик дошёл до Берлина и 
расписался на рейхстаге. О под-
виге тружениц тыла напоминают 
несколько портретов женщин 
периода военного времени.

Анатолий МАКСИМОВ. 
Фото Александра Панченко. Стенд с портретом дедушки-партизана дорог генеральному директору предприятия Любови Чигаревой.

Чистая 
вода

  АКТУАЛЬНО

Вся питьевая вода в 
регионе берётся из 
артезианских сква-
жин и дополнительно 
обеззараживается — 
никаких угроз её ка-
честву в ведомстве 
не видят, рассказала 
главный санитарный 
врач региона Елена 
Оглезнева.

Она назвала абсо-
лютным фейком 

все слухи о том, что вода 
из-под крана в регионе мо-
жет быть заражена холерой. 

— Слухи связаны с вы-
ходом постановления глав-
ного санитарного врача РФ 
о дополнительных мерах 
по профилактике данного 
заболевания. У населения 
есть страхи, оттого и воз-
никает такая реакция. На 
самом деле в нашей области 
используются подземные 
источники водоснабжения, 
артезианские скважины. 
Мы не пьём воду с поверх-
ностных водоёмов, — утон-
чила Оглезнева. 

Она также отметила, что 
профилактика — сезонная 
мера, и сейчас угроз в реги-
оне не зафиксировано.

Единственный реальный 
риск заразиться холерой 
возможен при заглаты-
вании воды в грязных 
водоёмах.

gazeta-zarya31.ru
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Географическая эрудиция 
и конкретные планы

  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Знающие люди утверж-
дают, что одарённость — 
это результат сложного 
взаимодействия наслед-
ственности, воспитания 
и саморазвития. В до-
машних условиях выя-
вить одарённость ребёнка 
можно только, наблюдая, 
как он проводит время, 
какие темы вызывают 
у него огонь в глазах, а 
также помогая ему искать 
себя в различных видах 
деятельности.

О десятикласснике Алек-
сеевской средней обще-

образовательной школы Илье 
Игнатьеве мы писали на страни-
цах газеты пять лет назад. С тех 
пор юноша вырос, возмужал, на-
копил определённый запас зна-
ний и, главное, не потерял инте-
рес к наукам.

— Илья, как поживаешь?
— Основное время, конечно, 

занимает учёба. Ведь именно 
сейчас очень важно по макси-
муму овладеть знаниями, рас-
ширить кругозор, подготовиться 
к последующему выбору профес-
сии, поступлению в вуз. Раньше 
я всерьёз увлекался футболом, 
карате, плаваньем, по которому 
имею третий юношеский разряд. 
К сожалению, школьные нагруз-
ки увеличились, стало оставаться 
меньше свободного времени, 
поэтому футбол пришлось от-
ложить. Но никто не запрещал 
любить этот вид спорта, поэтому 

в любую свободную минутку я с 
удовольствием гоняю мяч.

— Знаю, ты хорошо учишься 
в школе. Тебе это легко даётся?

— Знаете, в начальной школе 
было легко, в среднем звене 
— терпимо, сейчас самый слож-
ный — 10 класс. В школе бываю 
практически полный рабочий 
день взрослых — с восьми до пяти 
вечера. Учусь в технологическом 
классе, где в приоритете физика 
и математика.

— А с этого места поподроб-
нее. Знаю, что ты стал побе-
дителем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по географии. 
Благодаря чему являешься 
обладателем премии губер-
натора Белгородской области. 
Но математика и география 
далеки друг от друга…

— География заинтересовала 
меня давно. Ведь это так здо-
рово: узнавать что-то новое о 
других странах, строении земли, 
составе почв! Любовь к предмету 
заложил мой учитель Александр 
Кухтин. Он же давал допол-
нительную литературу, после 
прочтения которой стал лучше 
разбираться в географии.

— Что из себя представляет 
олимпиада?

— Проходила она в феврале в 
Белгороде. Поначалу было очень 
волнительно. Три тура разных 
уровней сложности, большое 
количество заданий. Собравшись 
с мыслями, почувствовал себя 
увереннее. Видел, как многие 

ребята пропускают некоторые 
задания, не могут ответить. 
Почувствовал, что мой уровень 
подготовки повыше.

— Любишь читать?
— Да, очень. Привлекает как 

художественная, так и техниче-
ская литература.

— Например...
— С удовольствием читаю 

поэзию Владимира Высоцкого, 
Владимира Маяковского. Что 
касается прозы, предпочтение 
отдаю классике.

— Расскажи о своей семье.
— Мама, Марина 

Валентиновна, и папа, 
Игорь Сергеевич, — врачи. 
Бабушки и дедушка, которых 
я люблю не меньше родите-
лей, — Алла Владимировна, 
Татьяна Ивановна и Валентин 
Васильевич. Младший брат 
Степан ходит в первый класс, 
с ним мы в основном дружим, 
нам ссориться и ругаться особо 
некогда.

— Какие твои дальнейшие 
планы?

— Во-первых, успешно 
окончить десятый класс, во-
вторых, держать ту же планку 
в одиннадцатом. Планирую 
приложить все усилия, чтобы 
достойно завершить обучение в 
школе. Хочу участвовать в олим-
пиадах по математике и физике, 
выйти на российский уровень,  
Всё для того, чтобы было про-
ще поступить по выбранной 
специализации.

— А кем мечтаешь стать?
— В приоритете у меня про-

фессия физика-ядерщика.
— Очень достойный вы-

бор. Могу пожелать только 
удачи. Пусть все мечты станут 
реальностью!

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Артёма Минаева.

Безхвостый хитрец
  ОХОТНИЧЬИ КУРЬЁЗЫ

В середине февраля 1978 года недалеко 
от села Готовьё я встретился на охоте с 
давним другом Тимофеем Валуйских. 
Посидели на поваленном дереве, посуда-
чили об удаче каждого. Тимофей Егорович 
добыл одного лисовина, а другому от-
стрелил роскошный хвост. Он помахал 
им в доказательство, и я удивился, как 
это  охотнику удалось, будто косой, сре-
зать лисью красу. Поговорили, и случай 
позабылся.

Летом того же года возле родника 
Рубленый я нечаянно встретился с давни-
ми знакомыми пчеловодами Григорием 
Кузнецовым, Митрофаном Черных и 
Сергеем Безбородых, разговорились, и 
я услышал о любопытном  случае. Они 
пожаловались, что на их пасеке прямо из-
под шалаша, среди белого дня, какой-то 
странный бесхвостый лис унёс горластого, 

молодого петуха и белую курочку. Птицу 
они держали в отдельном шалаше для 
веселья и утренней побудки. Теперь у них 
остались две курочки.

Пчеловоды попросили покараулить 
с ружьём разбойника. Следовало бы на-
казать его за птицу. А я вспомнил, что это 
мог быть тот зверь, которому Тимофей 
Валуйских отстрелил хвост. Два утра и 
один вечер я «ухлопал», сидя в засаде 
возле шалаша с курочками, но лис не при-
бежал на добычу.

Спустя некоторое время ко мне обрати-
лась заведующая колхозной птицефермой 
Мария Евсеева:

— Вчера поздно вечером в нашем 
курятнике был переполох. Какой-то 
крупный рыжий бесхвостый зверь залез 
в сарай и задушил пять молодых несушек. 
Первым шум поднял пёс Полкан, намял 

ему бока, разбойник с трудом унёс ноги.
Я понял, что меченый охотником лис 

по-прежнему безнаказанно охотится на 
пернатых. С нетерпением стал ждать 
зимы — это удобное время, чтобы покви-
таться с рыжим наглецом.

Однажды между Афанасьевкой и 
Вербным я поднял его метров за двести. 
До убойного выстрела было далеко, поэто-
му прицеливаться не стал. А рыжий раз-
бойник тут же скрылся в густой терновой 
куртине. Я огорчился, что не смог свести 
счёты с хищным четвероногим.

Зимой 1979 года охоту на лисиц прод-
лили до конца февраля. Начинались лихие 
лисьи свадьбы, и меня, как магнитом, 
потянуло в то место, где мог обитать мече-
ный разбойник. В тот день повалил густой 
мокрый снег, мороз ослаб, и лыжи стали 
плохо скользить. Я повернул к дому. Уже 

в сумерках  перешёл Жилую балку возле 
Вербного, решил отдохнуть на берёзовом 
пне в лесопосадке.

Вдруг услышал истошный заячий крик. 
Почти тут же мимо меня пулей пролетел 
матёрый длинноухий. Я даже не успел схва-
тить ружьё, прислонённое к берёзе. «Вот 
это дела, — удивился я, — охота на зайца 
окончена, а он сам прибежал к охотнику».

И тут увидел бегущего следом за серым 
крупного лиса. Теперь я не оплошал, 
ружьё моментально оказалось в руках. 
Выстрел — и на снегу растянулся рыжий 
бесхвостый лисовин. Вот это удача! Зверь 
сам прибежал к уставшему охотнику. 
Когда я снял с него «шубу», то сзади 
обнаружил три дробины. Это были следы 
охоты Тимофея Валуйских.

Пётр ЧЕРНЫХ.
с. Иловка.

Илья Игнатьев — эрудированный и целеустремлённый юноша.
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