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Пешком 
за здоровьем

117
 ЦИФРА

школьников Красненского района подали заявки 
на участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ». 
Это учащиеся Новоуколовской, Готовской, 
Сетищенской и Расховецкой школ, в которых 
функционируют Центры образования социального 
и цифрового профилей «Точка роста», а также 
Камызинской и Красненской, где создана цифровая 
образовательная среда.  

 ПОЗИТИВ

Интерактивная карта региона 
Первая интерактивная карта инфраструктур-

ных объектов (belmap.ru) появилась в Белгород-
ской области. Жители смогут в онлайн режиме 
ознакомиться с объектами, которые планируют 
построить, строятся или ремонтируются в области 
в 2021 году, сообщил Вячеслав Гладков на своей 
странице в Instagram.

— Это разработка наших белгородских IT-
специалистов. С объектами на карте можно озна-
комиться в режиме реального времени.

Карта включает территорию и отрасль. В ней 
можно узнать сумму, которую выделили для стро-
ительства того или иного объекта. Скоро её допол-
нят информацией и фотографиями «было/стало», 
а также видео строительства объектов с камер на-
блюдения.

Льготная подписка
Уважаемые читатели! До 15 апреля «Почта 

России» проводит декаду подписки на второе 
полугодие 2021 года. Подпишитесь на «Зарю» по 
льготной цене — 587 рублей 46 копеек. Ветеранам 
Великой Отечественной войны и инвалидам 
первой и второй групп — 538 рублей 98 копеек.
Подписаться можно в отделениях почтовой связи 
и у почтальонов. Помощь в оформлении подписки 
может оказать и редакция. Не упустите свою 
выгоду!

Выпиши газету!
Более 900 жителей Алексе-
евского городского округа 
стали участниками воскресной 
Всероссийской акции «10 000 
шагов к жизни». Она прошла 4 
апреля при поддержке Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации и была приурочена 
ко Всемирному дню здоровья.

Основной пешеходной трас-
сой для алексеевцев стала 

благоустроенная набережная реки 
Тихая Сосна. Здесь дистанцию 3,2 ки-
лометра (от стадиона, расположенно-
го в районе «девятиэтажек», до пик-
ник-площадки возле Дмитриевского 
моста) преодолело более 300 горо-
жан. Остальные жители муниципа-
литета делали свои шаги на трассах 
во всех сельских территориях горо-
круга. После завершения дистанции 

все участники получили соответству-
ющие сертификаты.   

Акция «10 000 шагов к жизни» — со-
циально значимое событие. Оно на-
правлено на решение главных задач 
федерального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография» — популяризацию 
здорового образа жизни и привле-
чение к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом.

Участие в ней мог принять каждый 
желающий. Для этого надо было прой-
ти предварительную регистрацию.

К акции «10 000 шагов к жизни» на 
спортивном объекте «Тропа Здоровья» 
присоединились и красненцы .

В лесной массив съехались пред-
ставители сельских поселений, 
руководители и работники районных 
учреждений, пенсионеры и школьни-
ки. К примеру, заведующая Горским 

На прогулочную трассу вдоль Тихой Сосны вышло более 300 горожан. 

gazeta-zarya31.ru

детским садом Нина Переверзева уча-
ствовала вместе с дочерьми Татьяной 
и Надеждой. Не могли пропустить 
спортивное мероприятие и активные 
пенсионеры из Круглого, супруги 
Николай и Раиса Скворцовы. Они 
провели время не только интересно, 
но и с пользой для здоровья.

Разновозрастные участники вме-
сте сделали разминку, а затем прошли 
доступные дистанции. В завершение 
события они взялись за руки и вы-
строились в форме сердца, демон-
стрируя свою любовь к здоровому об-
разу жизни. Приятным бонусом стали 
измерение артериального давления 
медработниками, вручение сертифи-
катов об участии и совместное фото 
на память.

Андрей АФАНАСЬЕВ, 
Татьяна КРАСНОВА.
Фото Анны Волковой.
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Экзамен 
для родителей

  ОБРАЗОВАНИЕ

«Больная»
воровка

  «02» СООБЩАЕТ

С 27 марта по 2 апреля в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистриро-
вано 162 заявления и 
сообщения о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.

Мошенничество
29 марта в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 30-летнего жителя города 
с просьбой привлечь к ответ-
ственности неизвестное лицо, 
которое мошенническим 
способом завладело принад-
лежащими ему денежными 
средствами.

Проверка показала, за-
явитель в Интернете позна-
комился с девушкой. В ходе 
переписки она сообщила ему, 
что у неё обнаружили опухоль 
головного мозга, и попросила 
занять деньги на лечение. 
Мужчина перевёл ей 14 700 
рублей. Через некоторое вре-
мя девушка начала игнори-
ровать требования о возврате 
денежных средств. 

Сотрудники полиции 
изобличили 24-летнюю 
жительницу Алексеевки, 
от которой получены при-
знательные показания. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, 
что подозреваемая регистри-
ровала  в соцсетях страницы 
с вымышленными данными, 
с фотографиями разных 
девушек. В ходе переписок 
она сообщала о несуществу-
ющих тяжёлых заболеваниях 
и трудном материальном 
положении, входила в до-
верие к собеседникам. Под 
предлогом приобретения  
дорогостоящих лекарств 
девушка совершала хищение 
принадлежащих им денеж-
ных средств. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 
159 УК РФ (Мошенничество, 
совершённое с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину). Санкция статьи 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.  

   Кража
1 апреля в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 27-летнего жителя города  
о краже из его автомобиля 
«Приора» четырёх динамиков 
«Прайд», усилителя «Урал», 
сабвуфера «Прайд» с коробом, 
трёх метров силового провода, 
моноблока «Кикс» и другого.

Полицейские разыскивают 
преступника, которому гро-
зит наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.   

На дорогах округа
С 27 марта по 2 апреля 

зарегистрировано 9 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых один 
человек получил ранения раз-
личной степени тяжести.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Дорожный 
марафон

  НАМ ПИШУТ

В весеннем лагере 
«Юнармия», на базе городской 
школы № 3, прошла игра-
соревнование «Дорожный 
марафон». На мероприятии 
побывала инспектор по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения Татьяна 
Сорокалетова.

Главной задачей встречи 
было привить учащимся 
уважение ко всем участникам 
дорожного движения, убедить 
быть внимательными на 
дорогах.

После завершения все полу-
чили тематический сладкий 
подарок.

Светлана СОРОКИНА,
учитель физкультуры.          

Разговор 
о пенсии 

В библиотеке испра-
вительной колонии № 4 
начальник отдела назначе-
ния и перерасчёта пенсий 
Марина Лесняк прочитала 
тематическую лекцию для 
осуждённых, имеющих право 
на получение страховых и 
социальных пенсий. На ме-
роприятии присутствовали 
старший инспектор и специ-
алист группы социальной 
защиты осуждённых Галина 
Дикарева и Валентина 
Попова.

На встрече речь шла о 
различных вопросах пенси-
онной направленности. 

Владимир ЮРЧЕНКО,
начальник отдела 

по воспитательной работе 
с осуждёнными.

Лауреаты 
фестиваля

Афанасьевский фольклор-
ный ансамбль «Благовест» 
(руководитель Светлана 
Пашкова) принял участие 
в первом международном 
фестивале-конкурсе на-
родной культуры «Русское 
диво». Конкурс проходил в 
Москве в заочном формате. 
В номинации «Фольклорно-
этнографическое исполни-
тельство» наш народный 
самодеятельный коллектив 
стал лауреатом третьей 
степени. 

Работы участников оце-
нивало профессиональное 
жюри во главе с Дмитрием 
Морозовым, руководителем 
российского Дома народного 
творчества им. В. Поленова. 
Все конкурсанты получили 
полезные онлайн-мастер-
классы от профессионалов 
и подарки от партнёров 
фестиваля.

Оксана ВАЛУЙСКИХ,
директор Афанасьевского

 дома культуры.

Родители выпускников 
и представители обще-
ственности Алексеев-
ского городского округа 
написали ЕГЭ по русско-
му языку в городской 
школе № 3. 

В сероссийскую акцию 
для взрослых органи-

зовала Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и 
науки. Мероприятие прошло с 
соблюдением норм эпидемио-
логической безопасности.

В этот раз за парты сели 46 
представителей старшего по-
коления из города и сельских 
территорий муниципалитета. 
Им было предложено выпол-
нить два тестовых задания 

В роли выпускников на экзамене выступили 46 родителей.

Преподаватели рассказали участникам акции о правилах заполнения экзаменационных бланков.     

 
Для взрослых всё организовано также, как и во время на-

стоящей аттестации. Начинается всё ещё до входа в кабинеты:   
сначала родители проходят рамку металлоискателя, обяза-
тельную термометрию. Дань времени — организаторы и обще-
ственные наблюдатели в масках и перчатках, для участников 
тоже приготовлены такие комплекты.

Мобильные телефоны и всё, что не пригодится на экзамене, 
сдаётся на хранение. В класс можно войти только с паспортом 
и чёрной гелевой ручкой.

КСТАТИ 

в первой части экзамена и 
написать сочинение-рассуж-
дение (не менее 150 слов) — во 
второй.

Сокращённый вариант пред-
стоящего испытания, длив-
шийся 45 минут, позволил ро-
дителям выпускников оценить 

характер заданий и процедуру 
проведения ЕГЭ. Организаторы 
выбрали русский язык не слу-
чайно, в этом году он является 
единственным обязательным 
для сдачи предметом.

Артём МИНАЕВ.
Фото Александра Панченко.



Четверг, 8 апреля 2021 г.Заря, № 14 (13490) калейдоскоп 3

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля:
днём +9ОС, ночью +4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 6, за-
падный, небольшой дождь.

ПЯТНИЦА, 9 апреля:
днём +10ОС, ночью 0ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 3, 
северный, пасмурно.

СУББОТА, 10 апреля:
днём +12ОС, ночью -1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 3, 
северный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля:
днём +13ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 764; ветер (м/с) 5, севе-
ро-восточный, ясно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля:
днём +19ОС, ночью +5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 5, 
восточный, дождь.

ВТОРНИК, 13 апреля:
днём +20ОС, ночью +11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 4, 
юго-восточный, облачно.

СРЕДА, 14 апреля:
днём +18ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 5, 
юго-восточный, ясно.

Благоприятные дни: 
14 апреля.

Нейтральные дни: 
8 апреля.

Неблагоприятные дни: 
9-12 апреля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
8-12 апреля — самая 

слабая буря в первой половине 
текущего года. Практически 
никакого влияния на самочув-
стие людей она не окажет.

Отложите важные дела на 
потом.  Старайтесь больше 
отдыхать,  проводить время 
на свежем воздухе.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
13 апреля.

Социальный контракт
  АКТУАЛЬНО

8 февраля 2021 года прави-
тельство Белгородской области 
утвердило порядок предоставле-
ния государственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта — соглашения, 
которое заключено между 
гражданином и учреждением 
социальной защиты населения. 

Согласно ему орган соцзащи-
ты обязуется оказать помощь, 
в том числе социальные услуги, 
а получатели берут на себя 
определённые обязательства, 
например, пройти переобучение, 
трудоустроиться, развивать 
личное подсобное хозяйство или 
открыть собственное дело. Стать 
участником программы могут 
малоимущие, одиноко прожива-
ющие граждане и семьи.

Социальный контракт может 
быть заключён в следующих 
целях: поиск работы; на раз-
витие личного подсобного 
хозяйства (до 100 000 рублей); 
осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятель-
ности (до 250 000 рублей); иные 
мероприятия.

Обязательными условиями 
оказания государственной со-
циальной помощи являются:

— постановка на учёт в орга-
нах занятости населения в каче-
стве безработного или ищущего 
работу;

— регистрация в информа-
ционно-аналитической системе 
Общероссийской базы вакансий 
«Работа в России»;

— осуществление поиска 
работы с последующим заклю-
чением трудового договора в 
период действия социального 
контракта;

— постановка на учёт в на-
логовом органе по субъекту РФ 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или налого-
плательщика налога на профес-
сиональный доход;

— осуществление индивиду-
альной предпринимательской 

деятельности в течение срока 
действия контракта;

— приобретение в период 
действия контракта необходи-
мых для ведения ЛПХ товаров и 
сельхозпродукции;

— осуществление реализации 
сельхозпродукции, произве-
дённой и переработанной при 
ведении ЛПХ.

Проверить право на получение 
государственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта можно обратившись 
в управление социальной за-
щиты населения администрации 
Алексеевского городского округа.

 Дополнительную консульта-
цию можно получить: по теле-
фону (47234) 4-43-08, а также на 
сайте управления.

Андрей КАЧУР, 
начальник управления 

социальной защиты населения
 администрации 

Алексеевского
 городского округа  

Духовное 
наследие

  ПРАВОСЛАВИЕ

В Хрещатовской модель-
ной библиотеке состоялся час 
православной книги «Вечные 
ценности Православия».  В 
мероприятии приняли уча-
стие учащиеся местной шко-
лы, настоятель храма Тихона 
Задонского протоиерей отец 
Михаил.

Из рассказа ведущей дети 
узнали, что дата праздника 
выбрана не случайно: имен-
но в этот день в 1564 году 
увидела свет первая печат-
ная книга «Апостол», а имя 
первопечатника диакона 
Ивана Фёдорова с тех пор 
хорошо известно многим со 
школьной скамьи. 

Ребята с интересом рас-
сматривали старинные и 
редкие книги из личной би-
блиотеки настоятеля храма.

Каждый пришедший в 
этот день в библиотеку смог 
открыть для себя что-то 
новое.

Ольга БОЙКО,
заведующая библиотекой.

Совместно устранили угрозу
  БЕЗОПАСНОСТЬ

Региональный опера-
тивный штаб провёл на 
территории Алексеев-
ского городского округа  
командно-штабное уче-
ние «Гроза-2021», в ходе 
которого отрабатывались 
теоретические и практи-
ческие действия груп-
пировки сил и средств 
штаба по противодей-
ствию террористическим 
угрозам. В учении при-
няли участие сотрудни-
ки подразделений ФСБ, 
МВД, Росгвардии, МЧС, 
ФСИН и органов местного 
самоуправления.

По замыслу учения в 
тот день на телефон 

единой диспетчерской службы 
«112» поступило сообщение от 
неизвестного гражданина об 
обнаружении у стены огражде-
ния исправительной колонии 
ИК-4 предмета, внешне схожего 
со взрывным устройством.

Первыми были приведены 
в боевую готовность силы и 
средства оперативной группы 
в городском округе. Более 100 
сотрудников правоохранитель-
ных органов приняли участие 
в антитеррористической 
тренировке.

Основной упор был сделан на 
действия сотрудников правоох-
ранительных органов при осу-
ществлении первоочередных 
мер по пресечению террори-
стического акта или действий, 
создающих непосредственную 
угрозу его совершения.

В ходе учения спланированы 
мероприятия по блокированию 
«террористов», организации 
эвакуации граждан с приле-
гающей к объекту «террори-
стического акта» территории, 
организации и контролю 
выполнения мер и временных 
ограничений, устранению 
условных последствий «терро-

ристического акта».
Руководителем оператив-

ного штаба (ОШ) условно 
вводился режим контртеррори-
стической операции. Условно 
применялись силы и средства 
специальных подразделений 
взаимодействующих ведомств 
ФСБ, Росгвардии и ФСИН в лик-
видации «террористов». 

По оценке руководителя ОШ, 
силы и средства группировки 
справились с поставленными 
задачами, цели учения достиг-
нуты. По результатам учения  
приняты решения, нацеленные 
на совершенствование системы 
противодействия террористи-
ческим проявлениям.

Анатолий МАКСИМОВ.

Фрагмент командно-штабных учений «Гроза-2021» на территории Алексеевского горокруга.
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4 будьте в курсе

Время субботников 

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

При мониторинге сайтов

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вячеслав Гладков обратился 
к главам администраций муни-
ципалитетов с поручением орга-
низовать субботники. Временно 
исполняющий обязанности 
губернатора области недоволен 
качеством уборки территорий.

— Весна — время проводить 
субботники и акции доброволь-
ного служения Белгородской 
области, — сообщил руководитель 
региона.

Вячеслав Гладков акцентиро-
вал внимание на мусоре вдоль 

трасс, который увидел по дороге в 
Корочанский район. Он затронул 
и тему состояния полей после 
зимы с обилием бумаги и пла-
стика. Он также был неприятно 
удивлён качеством ремонта ям на 
дорогах.

— Такое отношение к делу 
недопустимо! Поручил своему 
заместителю Евгению Глаголеву 
строго контролировать качество и 
отчитаться, — написал глава реги-
она на своей странице ВКонтакте.

gazeta-zarya31.ru

В ходе мониторинга сети 
Интернет Алексеевская меж-
районная прокуратура выявила 
сайты, на которых размещена 
информация о продаже спра-
вок 2-НДФЛ для оформления 
кредита.

Предоставление возможности 
доступа к информации, побуж-
дающей общество приобретать 
справки по форме 2-НДФЛ, 
фактически способствует совер-
шению таких преступлений, как 
незаконное приобретение или 
сбыт официальных документов, 
предоставляющих права или ос-
вобождающих от обязанностей, 
а также подделка, изготовление 

или сбыт поддельных докумен-
тов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков в це-
лях их использования, ответствен-
ность за которые предусмотрена 
статьями 324 и 327 Уголовного 
кодекса РФ. Также статья 19.23 
КоАП РФ предусматривает 
административную ответствен-
ность за подделку документов, 
штампов, печатей или бланков, 
их использование, передачу 
или сбыт. ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и 
о защите информации» запреща-
ется распространение информа-
ции, за которую предусмотрена 
уголовная или административ-

ная ответственность.
В связи с этим Алексеевская 

межрайонная прокуратура на-
правила в суд административные 
исковые заявления с требовани-
ем о закрытии доступа к стра-
ницам пяти Интернет-сайтов, 
на которых размещалась инфор-
мация о продаже подложных 
справок 2-НДФЛ. В ОМВД России 
по Алексеевскому горокругу на-
правлена информация для про-
ведения мероприятий в пределах 
его компетенции.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Справедливое наказание 
Алексеевская межрайонная 

прокуратура поддержала государ-
ственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении 35-й житель-
ницы Алексеевского горокруга 
за совершение преступления, 
предусмотренного статьёй 264.1 
Уголовного кодекса РФ. 

5 февраля текущего года 
женщина, не имея права на 
управление автомобилем, села 
за руль в состоянии  опьянения и 
осуществляла движение по селу 
Глуховке, где была остановлена 

сотрудниками отдельной роты 
ДПС ГИБДД УМВД России по 
Белгородской области. На за-
конные требования сотрудников 
полиции пройти освидетельство-
вание на состояние опьянения 
ответила отказом и отрицала, что 
управляла автомобилем. В ходе 
предварительного следствия и в 
судебном заседании вину в ин-
криминируемом преступлении 
признала в полном объёме, рас-
каялась в содеянном.

При вынесении приговора суд 

учёл обстоятельства совершённо-
го преступления. Согласившись с 
мнением государственного обви-
нителя, суд назначил подсудимой 
наказание в виде обязательных 
работ сроком на 180 часов, с 
лишением права заниматься 
деятельностью по управлению 
транспортными средствами сро-
ком 2 года 6 месяцев.  Приговор 
не вступил в законную силу.

Алексей САМОДУРОВ,
помощник Алексеевского 

межрайонного прокурора.

На скользком участке 
В феврале в прокуратуру 

Красненского района по-
ступило извещение, согласно 
которому при исполнении своих 
должностных обязанностей 
врач-педиатр на автостоянке 
возле приёмного отделения при 
следовании до автомобиля упала 
на спину. Согласно медицин-
скому заключению, специалист 
получила закрытый перелом 
поперечного отростка пятого 
поясничного позвонка слева и 

перелом копчика (степень трав-
мы — тяжёлая). 

Комиссия с участием со-
трудников региональной госу-
дарственной инспекции труда 
провели обследование участка 
территории Центральной рай-
онной больницы.

Установлено, падение произо-
шло из-за скользкого покрытия 
земли (наледи), где стоял авто-
мобиль пострадавшей. Согласно 
п. 2.1.10 должностной инструк-

ции главного врача, он осущест-
вляет контроль за выполнением 
правил внутреннего трудового 
распорядка и охраны труда. В его 
адрес внесено представление, а 
также возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которое 
направлено для рассмотрения в 
Госинспекцию труда.

Ульяна СТЕПОВАЯ,
помощник прокурора 
Красненского района. 

Негативное воздействие 
В ходе осуществления надзор-

ной деятельности прокуратура 
Красненского района зафикси-
ровала информацию о планируе-
мых самоубийствах подростков в 
одной из соцсетей. Доступ к ней 
является открытым. Аналогичная 
информация содержится в других 
соцсетях. Почти каждый ребёнок 

имеет мобильное устройство, 
которое позволяет ему вы-
йти в Интернет. Это постоянный 
риск негативного воздействия 
вредной информации от других 
пользователей. 

В целях недопущения неблаго-
приятных последствий, прокурор 
района внёс предостережения о 

недопустимости ненадлежащей 
профилактической работы по 
предупреждению суицидального 
поведения несовершеннолетних 
в адрес директоров десяти  обще-
образовательных учреждений.

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора
 Красненского района.

Отсутствовали сведения 
В ходе проверки исполнения 

законодательства о порядке раз-
мещения информации в госу-
дарственной информационной 
системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее — ГИС 
ЖКХ) выявлен ряд нарушений 
в деятельности поднадзорных 
управляющих компаний.

Установлено, что ООО 
УК «Сервис Плюс» и ООО 
«ДомСервис» не в полном 
объёме разместили данные в 
ГИС ЖКХ.  В информационном 

ресурсе отсутствовали сведения 
о сроках представления платёж-
ных документов и внесения пла-
ты за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги, о сроках 
приёма показаний индивиду-
альных и общих (квартирных) 
приборов учёта, о проведённом 
капитальном ремонте. В целях 
устранения отмеченных на-
рушений закона прокурором в 
адрес руководителей внесены 
представления.

В отношении должностных 

лиц, ответственных за размеще-
ние на информационном ресур-
се необходимой информации, 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 
статьи 13.19.2 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях. Устранение нарушений 
взято на контроль.

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

На повестке дня
  БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялось заседание 
межведомственной комис-
сии по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
в Алексеевском городском округе. 
Был рассмотрен вопрос о мерах 
по снижению количества дорож-
но-транспортных происшествий, 
в том числе с гибелью людей, 
и недопущению управления 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения.

С информацией выступил на-
чальник ОГИБДД ОМВД России 
по горокругу Сергей Варламов. 
Он отметил, что за прошедший 
год на территории округа было 
зарегистрировано 320 ДТП, из 
них 55 — с пострадавшими.

Для предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий 
на территории горокруга еже-
недельно, в том числе в выходные 
и праздничные дни, сотрудники 
ОГИБДД проводят профилак-
тические мероприятия. В том 
числе — по выявлению водителей 
с признаками опьянения, лишён-
ных прав управления транспор-
том. Также одним из основных 
направлений обеспечения без-
опасности является качественное 
обустройство улично-дорожной 
сети.

***
В Красненском районе со-

стоялись командно-штабные 
учения по нейтрализации угрозы 
безопасности населения. По за-
мыслу, на территорию района 
обрушился  шквалистый ветер, в 
результате в нескольких поселе-
ниях было нарушено энерго- и га-
зоснабжение, повреждена кровля 
домовладений, а на дорогах обра-
зовались завалы из деревьев.   Все 
силы были переведены в режим 
повышенной готовности. 

Специалисты главного управ-
ления МЧС по Белгородской 
области оценили состояние 
гражданской обороны и слажен-
ность действий муниципального 
звена системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Помимо нормативной 
документации, члены комиссии  
изучили состояние системы опо-
вещения и обучения населения, 
наличие материально-техни-
ческих и продовольственных 
запасов. Важным этапом стали 
практические тренировки и 
смотр спецтехники. 

Поставленные задачи были 
выполнены в полном объёме.

 Татьяна ДЕВИЦЫНА,
Татьяна КРАСНОВА.

Глава региона призвал навести порядок в муниципалитетах.
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В гармонии с собой
  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

Когда на улице сырая, серая погода, 
на душе бывает тоскливо. Именно в 
эту пору отчётливо осознаёшь всю 
прелесть лета, которое несёт в себе 
море ярких воспоминаний. 

У Александры Селищевой из села 
Ураково есть увлечение, которое 

радует глаз и греет душу в любое время 
года. Она цветовод. Трудно пройти мимо 
её двора, где всё благоухает и утопает в 
роскоши природного разнообразия, и не 
остановиться. Нет-нет, да и залюбуешься, а 
заодно и удивишься трудолюбию хозяйки.

Александра Тихоновна привыкла всё 
содержать в чистоте и порядке. А цветы — 
её особая любовь. О каждом из растений 
она может рассказать немало историй, 
развенчивая расхожее мнение о том, что 
цветоводство — занятие обыденное. 

— Я без растений жить не могу, — при-
знаётся Александра Селишева. — Конечно, 
за ними приходится постоянно ухаживать: 
поливать, обрезать, удалять сорняки и 
укрывать на зиму, но мне эта работа в 
радость.

Посадочный материал она приобретает 
у таких же садоводов-любителей, либо в 
цветочных магазинах. У неё всё растёт и 
цветёт.

— Приезжайте, я и с вами саженцами 

Что почём 
на рынке?

Средняя цена на основные продук-
ты питания за кг, литр, десяток на 
Центральном рынке Алексеевки на 6 
апреля 2021 г.

                                       

                     Свинина     250-400

                                       

                     Курица         300-350

                                       

                      Кролик      350- 400

              Сало: свежее  250-400
                    солёное 300-400        

                    

              Творог       180-290

              Масло        
              сливочное       200-600 

                                       
                                           
              Яйца          100 руб/10 шт. 

                                      

                       Молоко      150/3 л

                    Сахар      250/5 кг
                          2400/50 кг 

                          Мука        200/5 кг
                              1600/50 кг                                 

               Масло                  
              подсолнечное  180-200/1.5 л 

                        Капуста         
            молодая     35-40 

                                       

                    Помидоры      200-300

                                       

                     Огурцы         150-170

  КОШЕЛЁК

                                       
                           Рыба свежая: 
                             карп    220
                        толстолобик   130

поделюсь! — пригласила нас Александра 
Тихоновна. 

Может быть, это и есть рецепт счаст-
ливой  жизни — растить сад, с улыбкой 
встречать каждый новый день, любить 
людей и быть готовым в любой момент 
поделиться тем, что тебе дорого.

Александра Селищева живёт в гар-
монии с собой и окружающим миром. 
Это открытый и доброжелательный 
человек. Пусть у неё не иссякают силы и 
вдохновение.

Тамара БОЙЧЕНКО.
Фото из личного архива. 

Центр занятости информирует
В рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» нацпроекта 
«Демография» мы реализуем мероприятия 
по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального 
образования следующих граждан: ищущих 
работу и обратившихся в органы службы 
занятости, включая безработных; граждан 
в возрасте 50-ти лет и старше; женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до трёх лет; женщин, не состоящих 
в трудовых отношениях и имеющих детей 
дошкольного возраста. 

Подать заявку на участие в программе 
необходимо на портале «Работа в России», 
пройдя по ссылке https://trudvsem.ru/
information/pages/support-employment.         

Обучение организуется по различным фор-
мам: очное и дистанционное.

Бесплатное обучение граждан за счёт 
средств национального проекта — это 
хорошая возможность найти новую работу, 
улучшить материальное положение, избе-
жать сокращения и потери рабочего места, 
чувствовать себя уверенно на рынке труда в 
любых обстоятельствах.

***
В 2021 году Фонд социального страхо-

вания РФ предусматривает возмещение 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям затрат, связанных с 
трудоустройством безработных граждан. 
Чтобы получить поддержку, необходимо 
соблюдение условий. Новый сотрудник 

должен быть зарегистрирован в службе 
занятости как безработный на 1 января 
2021 года. Его нельзя увольнять до конца 
года. Деньги работодатель будет получать в 
три этапа. Первая выплата осуществляется 
через месяц после заключения трудового 
договора с работником, вторая — через три, 
третья — через полгода.

Дополнительную информацию можно 
получить в Алексеевском Центре занятости 
населения по адресу: ул. Фрунзе,7  или 
по телефону 4-61-18, 4-48-88, а также на 
сайте портала «Работа в России» в разделе  
«Господдержка  работодателям в 2021 году».

Татьяна БЕЗБОРОДЫХ,
директор 

Центра занятости населения.

В различном формате
  САМОУПРАВЛЕНИЕ

На прошлой неделе состоялось оче-
редное заседание красненской коллегии. 
Вопрос о работе с обращениями граждан 
осветила первый заместитель главы 
администрации района — руководитель 
аппарата Галина Боева. Анализ показал, 
что в прошлом году зарегистрировано и 
направлено на исполнение 223 обращения, 
что на 16 больше, чем в предыдущем. 95 из 
них поступило в форме электронного доку-
мента. Это говорит о том, что жители стали 
чаще использовать электронные ресурсы. 
Высокую активность в отчётном периоде 
проявили граждане, проживающие на тер-
риториях Красненского, Новоуколовского 
и Расховецкого сельских поселений. 
Произошло увеличение заявителей из села 
Лесное Уколово. По социальному составу 
представлены все основные группы на-
селения. Наиболее часто обращались граж-
дане с жилищными и земельными вопро-

сами, вопросами ремонта и реконструкции 
дорог, предоставления материальной 
помощи людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

На официальном сайте администрации 
района работает «Интернет-приёмная», 
куда можно отправить обращение органам 
местного самоуправления. В прошлом году 
такой функцией воспользовались 29 граж-
дан, что на 14 больше, чем в 2019 году. Все 
заявления были рассмотрены, заявителям 
даны разъяснения и оказана помощь.

Отработана практика личного приёма 
населения главой администрации муници-
палитета. Преимущественно обращались 
граждане социально-незащищённой кате-
гории, инвалиды и многодетные матери. 
Заявителей волновали вопросы жилья, 
трудоустройства, материальной помощи, 
водоснабжения и другие. 

Об организации и технологии летней 

механизированной и ручной уборки 
территорий населённых пунктов и их 
комплексного содержания доложил на 
заседании заместитель главы админи-
страции района — начальник управления 
строительства, транспорта и жилищ-
но-коммунального хозяйства Сергей 
Плешков. На коллегии было отмечено, 
что благоустройство и содержание тер-
риторий — важный фактор, влияющий на 
уровень комфортной жизнедеятельности 
граждан. Главам администраций сельских 
поселений в соответствии с правилами 
благоустройства и озеленения даны кон-
кретные рекомендации.

С информацией об административных 
правонарушениях на территории района 
выступила начальник отдела безопасности 
и правопорядка аппарата главы админи-
страции района Оксана Алексеева.

Николай ЯКОВЛЕВ.

Для Александры Селищевой цветы — это радость, украшение и вдохновение.

                                       

                     Зелень         500р/кг

                                       

                     Редис         200

                                       

                     Розы         200-250

                      Саженцы: черешня     350
                             яблони      300
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культурный слой

«Ваше слово, товарищ маузер…»
  ПО ЗАЛАМ АЛЕКСЕЕВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В этом зале отражён пере-
ломный период в жизни 
страны — революция, граж-
данская война, первые 
годы советской власти.

Вначале ознакомимся с 
атмосферой брожения 

крестьянских умов в нашем крае, 
с протестным движением земле-
дельцев, в конце концов обернув-
шимся революцией.  На первом 
же стенде среди рапортов Бирю-
ченского уездного исправника  
воронежскому губернатору мы 
обратим внимание на сообщение 
21 ноября 1905 года о жителях се-
ла Татарино Иващенковской во-
лости, которые, поверив слухам,  
возмутились поступком арендато-
ра земли у дворянина Вульферта, 
крестьянина Ивана Саприна. Он 
будто бы ездил к земскому на-
чальнику с просьбой не давать та-
таринцам никакого пособия, «так 
как таковые и без пособий добы-
вают средства для пьянства». Этот 
слух мог стать поводом для волне-
ний. В рапорте утверждается, что 
Саприн к земскому начальнику не 
ездил и никакой просьбы ему не 
излагал. 

Ниже рукой письмоводителя 
сообщается о другом конфликте, 
который можно упредить, если 
взять на учёт местных мужчин, 
настроенных  не допустить про-
дажи имущества с торгов, назна-
ченных за неуплату некоторыми 
крестьянами податей. При этом 
уточняется настроение недоволь-
ных, готовых «тех, кто придёт про-
изводить торги, то есть старосту, 
писаря и торгующихся, разогнать 
и побить кольями». 

Содержание рапорта на-
поминает нам о беспокойной 
крестьянской общине, способной 
своё недовольство разрешить 
самоуправством — «кольями». 
Брожение, как мы видим, вы-
звано социальным расслоением 

в деревне. Враждебно восприни-
малась фигура арендатора 330 
десятин земли (примерно столько 
же гектаров) Ивана Саприна, со-
стоятельного крестьянина, для 
которого сподручно было обраба-
тывать большую пашню. Другие 
же не могли уплатить подати и 
оказывались перед угрозой изъ-
ятия имущества за долги. 

Как свидетельствует хроника на 
следующем стенде, в Алексеевке 
недовольство выплеснулось 
разгромом дома купца Вукола 
Шапошникова в апреле 1905 года. 
Ему местные мужики отомстили 
за то, что он у графа Шереметева 
оформил в аренду Базарную пло-
щадь и установил повышенную 
оплату за торговые места на рын-
ке. Свои мотивы нашлись для раз-
грома графского имения в июне 
1906 года. Теперь на этом месте 
вместо строений разбит сквер с 
памятником Даниилу Бокареву. 
Землевладелец Георгий Таценко 
направил воронежскому губер-
натору телеграмму с просьбой 
«выслать немедленно солдат для 
предупреждения назначенного на 
6 ноября грабежа моего имения». 
Однако в августе 1907 года алек-
сеевцы попытались в его усадьбе 
на Красном хуторке нарвать яблок 
и вблизи половить рыбу в Тихой 
Сосне. При этом грозились нане-
сти имению более существенный 
урон.

Масла в огонь подлила Первая 
мировая война. Правда, на стенде 
и витрине, посвящённым ей, это 
не отражено. Мы увидим лишь 
манифест Николая II с призывом к 
священной схватке с германскими 
супостатами  и снимки участни-
ков сражений. Но хорошо знаем, 
как затянувшаяся война привела 
к обнищанию и недовольству,  
перекинулась вглубь России и 
приняла характер гражданского 
противостояния.

Всеобщий раздрай усугубила 

Февральская революция 1917 
года. На стенде и в витрине мы 
видим нарукавную повязку 
красногвардейцев, сплотившихся 
во имя поддержания интересов 
рабочих, а также обращение 
московского бюро РСДРП с при-
зывом «Долой войну!» и ещё одно 
обращение временного комитета 
Государственной Думы с пояс-
нением: «При тяжёлых условиях 
внутренней разрухи, вызванной 
мерами старого правительства, 
нашёл себя вынужденным взять 
в свои руки восстановление го-
сударственного и общественного 
порядка». 

Созданное затем Временное 
правительство навести порядок  
всё же не сумело. К власти пришла 
коалиция большевиков и эсеров, 
которая вскорости распалась, а у 
руля государства встали комму-
нисты. Они смогли выстоять и 
закрепиться, поскольку провоз-
гласили доходчивые и популярные 
ориентиры: отмена частной 
собственности, фабрики — рабо-
чим, земля — крестьянам. В зале 
господствующее положение зани-
мает красочная картина Дмитрия 
Налбандяна «Ленин в 1919 году», 
изображающая лидера большеви-
ков в общении с красноармейца-
ми — с теми, кто поддержал новую 
власть.

Отдельный уголок в музее отве-
дён революционеру и публицисту 
Михаилу Ольминскому, детство 
и преклонные годы которого 
связаны с алексеевской землёй. На 
стенде и в витрине — его личные 
вещи (шахматы, трость), напи-
санные им книги и документы о 
деятельности в первые годы совет-
ской власти. Глядя на экспонаты, 
мы вспоминаем жизненный путь 
этого убеждённого борца за со-
циальную справедливость. Во имя 
этой идеи он почти пять лет отбыл 
в одиночке Петропавловской 
крепости, ещё более — в якутской 

ссылке, развёлся с женой по по-
литическим убеждениям, жил в 
«режиме самоотречения», полу-
чил контузию от взрыва бомбы 
эсеров-террористов, был сражён 
инсультом и оказался бобылём. 
Мы отдаём должное его стойкости, 
приверженности  идеалам соци-
альной справедливости, при этом 
сделаем сноску на его классовый 
подход к оценке общественной 
и политической жизни. По его 
мнению, народный поэт Алексей 
Кольцов был выразителем кулац-
кой психологии, а Лев Толстой 
«вбивал осиновый кол в гроб 
революции».

Советская власть в Алексеевке 
была установлена одной из ран-
них в Воронежской губернии. В то 
время в слободе уже действовала 
вооружённая группа из 70 чело-
век — отряд Красной гвардии, 
созданный большевиками. На 
эту силу возлагался захват власти 
под руководством революцион-
ного комитета. Во главе с пред-
седателем ревкома Даниилом 
Лебединским и комиссаром 
отряда Алексеем Степаненко 
группа захватила почту и теле-
граф, разоружила милиционеров. 
К восставшим примкнули солдаты 
запасного кавалерийского полка. 
Красногвардейцы никого не за-
стали в военной комендатуре и 
направились к купеческому клубу, 
где проводил досуг за карточной 
игрой военный комендант. При 
виде незваных гостей тот хотел 
пустить личное оружие в ход, но 
направленные на него винтовоч-
ные стволы заставили сдаться. Всё 
произошло по лозунгу Владимира 
Маяковского: «Ваше слово, това-
рищ маузер». 

Со снимков на стенде этого зала  
на нас смотрят  члены ревкома и 
отряда, утвердивших в Алексеевке 
советскую власть. Вот их фамилии: 
Г. П. Баклаев, И. Л. Сюсюкалов, Г. В. 
Рудниченко, А. Л. Степаненко, И. В. 
Манцыз и другие.

Первые годы советской власти 
представлены документами о воз-
рождении хозяйственной жизни. 
Примечательно обращение общего 
собрания Алексеевского уездного 
отделения пищевой и вкусовой 
(!) промышленности  от  3 дека-
бря 1922 года в честь пятилетия 
создания профессионального 

сообщества. В тексте, адресован-
ном  каждому члену-пищевику,  
отмечают  его заслуги и выносят  
«горячую благодарность за то, что 
в самый тяжёлый для промышлен-
ности момент стойко держался 
на своём посту». Ниже на стенде 
об уровне торговли в 1930-е годы 
напоминают снимки отделов 
магазинов райпотребсоюза, где на 
переполненных полках расставле-
ны обувь и продукты, развешена 
одежда. Удивительно, товаров 
изобилие, а дефицит процветал. Не 
постановочные ли эти снимки?

Наш взгляд надолго задержи-
вается на стенде со снимками 
комсомольцев 1920-х годов. Мы 
видим 17 групповых фото юношей 
и девушек,  с удовольствием по-
зирующих перед объективом. Их 
молодые лица светятся энергией и 
решимостью утверждать новый со-
циальный порядок.  Среди них — 
наиболее яркая личность Андрей 
Кириленко, будущий известный 
политический и государственный 
деятель. 

Далеко не всё гладко склады-
валось у молодого и старшего по-
колений. Как-то сосед Кириленко 
сообщил родителям: «Ваш Андрий 
вступыв в комсу», то есть в комсо-
мол.  Верующие люди, они осужда-
юще восприняли этот шаг, потому 
что молодёжная  организация вы-
ступала против религии. В зрелые 
годы Андрей Павлович вспоминал, 
как возмущённый отец в тот же 
день вечером применил силовой  
воспитательный приём — выпорол 
подростка. Обиженный сын ушёл 
из дома и несколько дней жил у 
товарищей, пока мать не нашла его 
и не уговорила вернуться.

Спустя годы, можем с уверенно-
стью сказать, что комсомол сыграл 
важную роль в сплочении молодё-
жи. Это движение носило патрио-
тический характер, поскольку вер-
шило прорывные дела. Вспомним 
последние достижения: освоение 
целины, сибирские стройки ГЭС и 
БАМа, региональные созидания, 
например, Оскольской магнитки. 
Правда, в 80-е годы движение по-
крылось ржавчиной формализма.  
Если же сравнить с нынешним 
днём, то волонтёрское сообще-
ство — бледная тень комсомола.    
АНАТОЛИЙ КРЯЖЕНКОВ.

Фото Александра Панченко.

Гражданская война на картине, стендах и витринах.

Стенды в Алексеевке в начале ХХ столетия.
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на досуге

Радио без проводов

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

«Очередь за стиральным
 порошком»

Вопросы
По горизонтали:

7. Буквы в жидком виде. 8. «Добрый» охотник до сказочных «красных девиц». 11. «Саммит» све-
тил науки. 12. Сколько ей не виться, а концу быть. 14. Уроненный на пол зверь. 15. Праздничный 
знак внимания. 16. Грамматическая категория, «связанная» с ломбардом. 19. Воздушный спо-
соб сравнять территорию с землёй. 20. Ушат без ушей. 21. Монастырская однушка. 25. Она 
грозит спортсмену, принявшему допинг. 28. Охота втихую. 29. Математические «отходы при 
делении». 30. Литературное имя. 33. Внуки-правнуки. 34. «Неподвижная» больница. 35. Дама с 
каштановыми волосами. 36. Штат и Джонс.

По вертикали:

1. Преступление «на бис». 2. Кто «пасётся на асфальте»? 3. Эталон прозрачности само-
гона. 4. Человек, достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы её 
не иметь. 5. Житель «каменных джунглей». 6. Установка, делающая АЭС опасными для жизни. 
9. Раньше это слово обозначало подпись, сейчас — драку. 10. Достоинство монумента, исполь-
зуемое прижизненно. 13. Кто из горьковских героев напоминает ткань? 17. Проверка тачки. 
18. Французский писатель, «подаривший» дамам свой возраст. 22. Разорившийся миллиардер. 
23. Истребитель демократии. 24. Легендарная наука. 26. Прыжок реки с трамплина. 27. 
«Мышеловка» для крупных животных. 31. Есть они у сомика, есть они у гномика, есть у тара-
кашки и у соседа Пашки. 32. «Спектакль» ревнивой жены.

Ответы
По горизонтали:

7. Чернила. 8. Молодец. 11. Симпозиум. 12. Верёвочка. 14. Мишка. 15. Подарок. 16. Залог. 19. 
Бомбардирование. 20. Кадка. 21. Келья. 25. Дисквалификация. 28. Ловля. 29. Остаток. 30. Роман. 
33. Потомство. 34. Стационар. 35. Шатенка. 36. Индиана.

По вертикали:
1. Рецидив. 2. Инспектор. 3. Слеза. 4. Шофёр. 5. Горожанин. 6. Реактор. 9. Рукоприкладство. 10. 

Непоколебимость. 13. Сатин. 17. Обкатка. 18. Бальзак. 22. Миллионер. 23. Тиран. 24. Мифология. 26. 
Водопад. 27. Западня. 31. Усики. 32. Сцена.

Кроссворд для вас!

graycell.ru

Материал под таким заголов-
ком был опубликован в газете 
в августе. В нём освещались 
трудности, которые испытыва-
ют работники торговли из-за 
неритмичных поставок порош-
ка. С другой стороны так и не 
были даны чёткие ответы: как 
предполагается ликвидировать 
очередь за моющими средства-
ми у хозяйственного магазина 
№ 20. Несмотря на рост фондов 
за счёт поступления импортного 
порошка, продажа его сосре-
доточена в основном в одной 
точке. Жители города выражают 
тревогу: неужто и в дальнейшем 
в дождливую и морозную погоду 
нам придётся выстаивать долгие 
часы в очереди под открытым 
небом? Прошло два месяца со 
дня публикации, но в этом от-
ношении мало что изменилось.

Говорит продавец магазина 
№ 9, что на Николаевке, 3. А. 
Шихатова:

— Мы по-прежнему получаем 
очень мало порошка и ни в коей 
мере не можем удовлетворить 
потребностей нашего микро-
района. Так, в августе к нам 
поступило один раз 30 упаковок 
«Кристалла» по 20 пачек в каж-
дой, а в сентябре — 80 упаковок. 
Тут же выстраивалась большая 
очередь, порошок распродавал-
ся за каких-нибудь 2-3 часа. 

Продавец Дмитриевского 
магазина № 10 В. Н. Бондаренко 
настроена более оптимистично:

— В августе к нам поступило 
140 упаковок «Кристалла», а в 
сентябре 152 упаковки импорт-
ного порошка. Этого количества 
нам хватает на несколько дней. 

Очередь создаётся не очень 
большая, так как люди в основ-
ном успели обеспечить себя 
моющими средствами.

В голосе старшего товароведа 
горторга А. Д. Малаховой скво-
зит усталость:

— Каждый день приходится 
отвечать на несколько звонков 
по одному и тому же вопросу: 
когда исчезнет очередь у мага-
зина № 20? Но ведь мы только 
в третьем квартале получили 
дополнительно 38 тонн импорт-
ного порошка.

Уж если такого количества 
не хватает, то я просто не знаю, 
куда его люди девают. Мы уже не 
отовариваем талоны на месяц 
вперёд, и всё равно проблема 
остается, несмотря на то, что 
порошок распределяется для 
продажи по магазинам №№ 9, 
10, 11, на опытную станцию, в 
Городище.

Такие вот, не совсем совпада-
ющие ответы, мы получили от 
торговых работников. Конечно, 
можно предъявлять какие-то 
более или менее обоснованные 
претензии к горторгу, но нельзя 
не осознавать тот факт, что 
общую для всей страны ситуа-
цию с дефицитом не сгладить в 
пределах одного города.

По крайней мере, судя по 
эмоциональным высказыва-
ниям работников торговли, 
искусственно эту очередь 
никто не создаёт. И трудности 
с приобретением предметов 
первой необходимости — наша 
общая беда.

В. КОСТРОВ.
30 сентября 1989 года.

До настоящего времени 
наиболее простым средством 
массовой информации остаётся 
радио по проводам. Почти в 
каждом доме есть радиоточка. 
Это удобно, дёшево, — ни га-
зета, ни телевидение с ней не 
сравнится. Радиоточка вошла в 
нашу жизнь до такой степени, 
что мы уже не можем жить без 
неё: в случае поломки чего-то 
в комнате не хватает, и люди 
стараются быстрее устранить 
неисправность.

В нашем городе и районе про-
граммы российского и местного 
вещания принимают 23 тысячи 
радиоточек, для них действуют 
пять радиоузлов, а фидерных 
и абонентских линий — почти 
1300 километров. Но эти линии 
существуют по 30-40 лет, сильно 
обветшали, требуют реконструк-
ции, а для этого нужны крупные 
денежные затраты.

При существующих тарифах 
каждая радиоточка принесла 
узлу связи за полугодие более 
тысячи рублей убытка. Ясно, что 
денег на ремонт линии брать 
неоткуда. Есть выход: заменить 
проводное радиовещание на 

эфирное. Оно работает в диа-
пазоне ультракоротких волн и, 
естественно, имеет несравненно 
больше возможностей. Тем 
более, что промышленность 
наладила выпуск сравнительно 
недорогих и надёжных радио-
приемников, по габаритам 
мало отличающихся от сетевых 
громкоговорителей, зато они 
принимают до четырёх про-
грамм радиовещания.

Учитывая всё это, глава ад-
министрации области принял 
решение о постепенном пере-
ходе в нашей области на эфир-
ное УКВ-вещание в сельской 
местности. 

В первую очередь, это будет 
делаться в тех населённых 
пунктах, где линии радио-
вещания разрушены при ре-
конструкции электролиний. 
Перевод на эфирное вещание в 
сельской местности будет идти 
до 2000-го года, а в этом году 
планируем перевести более 600 
радиоточек.

В. ХВОЕВ,
директор районного

 узла связи.
20 сентября 1994 года. 
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официальные сообщения

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области

проект

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации» и руководствуясь статьёй 13 
Устава муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области, 
Муниципальный совет Красненского 
района решил:

1. Внести в Устав муниципального 
района «Красненский район» Белго-
родской области, принятый постанов-
лением Совета депутатов Красненского 
района третьего созыва от 24.07.2007г. 
№ 69 (в редакции решений Муници-
пального совета Красненского района 
от 14.04.2009г. № 60, от 15.12.2009г. 
№ 171, от 27.07.2010г. № 233, от 
15.03.2011г. № 303, от 29.11.2011г. 
№ 364, от 17.07.2012 г. № 423, от 
29.04.2013г. № 512, от 26.03.2014г. 
№ 57, от 27.01.2015г. № 144, от 
29.02.2016 г. № 258, от 13.03.2017г. 
№ 397, от 10.11.2017г. № 448, от 
10.04.2018г.  № 534, от 26.02.2019г. 
№ 60, от 30.01.2020г. № 145, от 
30.10.2020г. № 218), следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. В статье 5 Устава:
- часть 1 дополнить пунктом 3.1 сле-

дующего содержания:
«3.1) инициативные проекты;».
1.2. В статье 7 Устава:
— пункт 37 части 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«37) организация в соответствии 

с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.»;

— пункт 15 части 1.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«15) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ.»;

— часть 2 статьи 7 Устава дополнить 
пунктами 15 и 16 следующего содержа-
ния:

«15) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной долж-
ности;

16) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьяне-
ния.».

1.3. Дополнить Устав статьёй 43.1 
следующего содержания:

«Статья 43.1
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального района или его 
части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в админи-
страцию Красненского района может 
быть внесён инициативный проект. 

2. Инициативный проект подлежит 
обязательному рассмотрению админи-
страцией Красненского района в тече-
ние 30 дней со дня его внесения.

3. В случае, если в администрацию 
Красненского района внесено несколь-
ко инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, админи-
страция Красненского района органи-
зует проведение конкурсного отбора 
и информирует об этом инициаторов 
проекта.

4. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливает-
ся решением Муниципального совета 
Красненского района.

5. В отношении инициативных про-
ектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счёт меж-
бюджетных трансфертов из бюджета 
Белгородской области, требования к со-
ставу сведений, которые должны содер-
жать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, 
в том числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии кон-
курсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответ-
ствии с законом и (или) иным норма-
тивным правовым актом Белгородской 
области. 

6. Инициаторы проекта, другие граж-
дане, проживающие на территории 
Красненского района, уполномоченные 
сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определя-
емые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять об-
щественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации.».

1.4. В статье 45 Устава:
— часть 1 после слов «и должностных 

лиц местного самоуправления» допол-
нить словами «,обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

—  часть 2 дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 

внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать уча-
стие жители соответствующей террито-
рии муниципального района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.». 

1.5. В статье 46 Устава:
— часть 2 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу вы-

явления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участво-
вать жители муниципального района или 
его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.»;

— часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Опрос граждан назначается ре-
шением Муниципального совета Крас-
ненского района, которое подлежит опу-
бликованию не менее чем за 10 дней 
до его проведения. Для проведения 
опроса граждан может использоваться 
официальный сайт органов местного 
самоуправления муниципального рай-
она «Красненский район» (kraadm.ru). 
Решение Муниципального совета Крас-
ненского района о назначении опроса 
граждан должно предусматривать:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопро-

сов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жите-

лей муниципального района, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участ-
ников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием офи-
циального сайта органов местного са-
моуправления муниципального района 
«Красненский район» (kraadm.ru).».

2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муници-

пального совета Красненского района 
осуществить необходимые действия, 
связанные с государственной регистра-
цией настоящего решения в Управлении 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Белгородской области, в по-
рядке, предусмотренном федеральным 
законом.

4. Опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования.

   А. И. ГОЛОВИН,
председатель

Муниципального совета 
   Красненского района.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта по внесению
изменений в Устав муниципального района «Красненский район» Белгородской области» 

Утверждён решением Муниципального совета Красненского района от 30 марта 2021 года № 270

Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации».

1. Правом внесения замечаний, 
предложений по изменениям и дополне-
ниям в проект муниципального право-
вого акта по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
района «Красненский район» Белгород-
ской области» (далее по тексту — Про-
ект) обладают граждане Российской 
Федерации, проживающие на террито-
рии Красненского района, зарегистри-
рованные в установленном порядке, 
их объединения, а также иностранные 
граждане, постоянно проживающие на 
территории Красненского района, об-
ладающие правом на участие в выборах 
в органы местного самоуправления, 
местном референдуме на основании 
международного договора Российской 
Федерации.

2. Общественное обсуждение изме-
нений и дополнений в Проект включает:

— информирование граждан, объ-
единений;

— обсуждение его на собраниях 
по месту жительства, месту работы, 
на собраниях (заседаниях) отделений 
местных политических партий и обще-
ственных объединений, их выборных 
органов;

— сбор и рассмотрение рабочей 
группой по организации и проведению 
публичных слушаний (далее — рабо-
чей группой) замечаний, предложений 
граждан, объединений.

3. Граждане и их объединения име-
ют право обращаться в рабочую группу 
с выражением заинтересованности в 
участии по обсуждению изменений и 
дополнений в проект и получать кон-
сультации у членов рабочей группы по 
данному вопросу.

При внесении замечаний, предло-
жений по изменениям и дополнениям 
в Проект в рабочую группу должен быть 
представлен текст, в котором необходи-
мо указать свою формулировку с обо-
снованием.

4. Рабочая группа назначает ответ-
ственных из своего состава за прове-
дение правовой экспертизы, которые 
в срок не менее 2 дней осуществляют 
правовую экспертизу замечаний, пред-
ложений на соответствие Конституции 
Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, Федераль-
ному закону от 6 октября 2003 года       
№ 131-ФЗ и иным федеральным зако-
нам, законам Белгородской области.

Ответственные за проведение пра-
вовой экспертизы готовят заключение 
по замечаниям и предложениям, в кото-
ром должен быть ответ на вопрос — со-
ответствуют ли замечания, предложения 
Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным зако-
нам, Федеральному закону от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ и иным федераль-
ным законам, законам Белгородской 
области.

Если в заключении устанавливается 
несоответствие замечаний, предложе-
ний Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным 
законам, Федеральному закону от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ и иным 
федеральным законам, законам Бел-
городской области, то должно быть 
указано, какому акту не соответствуют 
замечания, предложения и в чем выра-
жается это несоответствие, и если есть 
противоречия, то они должны быть на-
званы конкретно.

Заключение направляется гражда-
нам и их объединениям, внесшим за-
мечание, предложение, - председатель-
ствующему на публичных слушаниях.

5. Обсуждение замечаний, предло-
жений граждан, объединений проходит 
в рабочей группе.

По результатам рассмотрения за-
мечаний, предложений рабочая группа 
принимает решение:

а) о рекомендации председатель-
ствующему на публичных слушаниях 
внести замечания, предложения граж-
дан (объединений) в проект;

б) отклонить замечания, предложе-
ния гражданина (объединения) в проект 
с указанием оснований.

Порядок учёта замечаний и предложений по проекту
муниципального правового акта по внесению изменений 
и дополнений в Устав муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области

Утверждён решением Муниципального совета Красненского района
от 30 марта 2021 года № 270

1. Настоящий Порядок учёта за-
мечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта по 
внесению изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области 
(далее — Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. После опубликования проекта 
муниципального правового акта по 
внесению изменений и дополнений в 
Устав (далее — Проект) граждане Крас-
ненского района, их объединения и 
организации не позднее чем за 3 дня 
до проведения публичных слушаний 
вправе в письменном виде представить 
в рабочую группу по организации и про-
ведению публичных слушаний замеча-
ния и предложения по данному проекту 
муниципального правового акта и (или) 
заявить о своём намерении участвовать 
в публичных слушаниях.

3. Предложения и замечания граж-
дан Красненского района, их объедине-
ний и организаций подлежат регистра-
ции рабочей группой по организации 
и проведению публичных слушаний в 
журнале, в котором указывается:

— порядковый номер;
— в какой раздел (пункт, абзац, 

часть) Проекта вносится замечание, 
предложение;

— данные о гражданине (или объеди-
нении, организации) (фамилия, имя, от-
чество гражданина или наименование 
объединения, организации, адрес, кон-
тактный телефон).

4. Зарегистрированные предложе-
ния и замечания граждан, их объеди-
нений, организаций подлежат правовой 
экспертизе юридическим отделом ап-
парата главы администрации Краснен-
ского района, который даёт письменное 
юридическое заключение на каждое за-
мечание и предложение.

5. До проведения публичных слу-
шаний все поступившие замечания и 
предложения рассматриваются на за-
седаниях рабочей группы в целях их 
анализа и обобщения и направляются 
для проведения юридической эксперти-
зы в юридический отдел аппарата главы 
администрации Красненского района.

6. По результатам учёта поступивших 
замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, вноси-
мого на публичные слушания, заявлений 
участвовать в публичных слушаниях, 

юридических заключений на них рабо-
чая группа составляет примерный поря-
док проведения публичных слушаний, а 
также проект заключения о результатах 
публичных слушаний и не позднее чем 
за один день до их проведения пред-
ставляет указанные документы предсе-
дательствующему на публичных слуша-
ниях.

7. В заключении публичных слуша-
ний должны содержаться обобщённые 
материалы общественного обсуждения, 
перечень замечаний, предложений 
граждан, их объединений, организаций, 
рекомендованных к внесению в Про-
ект, вносимый на публичные слушания, 
перечень отклонённых предложений с 
указанием оснований, по которым они 
были отклонены.

8. Заключения публичных слушаний 
подлежат опубликованию в межрайон-
ной газете «Заря» в течение 7 дней со 
дня их проведения.

9. Заключения публичных слушаний 
направляются председателем Муници-
пального совета Красненского района 
в профильную постоянную комиссию 
Муниципального совета Красненского 
района для выработки аргументирован-
ных рекомендаций относительно приня-
тия решением Муниципального совета 
Красненского района муниципального 
правового акта муниципального райо-
на «Красненский район» Белгородской 
области, вынесенного на публичные 
слушания.

10. При рассмотрении вопроса при-
нятия муниципального правового акта 
на заседании Муниципального совета 
Красненского района после выступле-
ния субъекта права законодательной 
инициативы, внесшего на рассмотре-
ние Муниципального совета Краснен-
ского района муниципальный правовой 
акт, председательствующий оглашает 
заключение публичных слушаний и пре-
доставляет слово председателю посто-
янной комиссии Муниципального сове-
та Красненского района для внесения 
предложений о принятии Проекта.

11. Далее на голосование ставится 
вопрос принятия замечаний и предло-
жений к Проекту, решений профильной 
постоянной комиссии в соответствии 
с Регламентом Муниципального сове-
та Красненского района. После этого 
ставится на голосование вопрос о при-
нятии муниципального правового акта, 
вносимого на публичные слушания, с 
учётом принятых замечаний и предло-
жений.

График приёма граждан 
депутатами Муниципального совета 
Красненского района, членами фракции 
партии «Единая Россия» на апрель

Приём проводится с 10 до 
12 час. (пн.-пт.) по адресу: с. 
Красное, ул. Подгорная, 7.

8 апреля — И. Р. Стрелкина, 
фельдшер скорой помощи.

9 апреля — Л. А. Петрищева, 
главный специалист отдела со-
циальной защиты населения.

12 апреля — Т. Н. Капустина.
13 апреля — О. М. 

Гребенникова, библиотекарь 
Новоуколовской модельной 
библиотеки.

14 апреля — С. В. Глотова, ру-
ководитель МФЦ в Красненском 
районе.

15 апреля — Л. И. Омельченко.
16 апреля — Н. И. Сорокина, 

зам. директора Новоуколовской 
школы.

19 апреля — Е. В. 
Масленникова, заведующая от-
делением № 2 Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения.

20 апреля — И. В. Жигулин, 
учитель Камызинской школы.

21 апреля — Н. И. 
Бессмельцева, специалист ад-
министративно-хозяйственного 

центра.
22 апреля — А. М. Ступина, 

глава КФХ.
23 апреля — В. В. Вальтер, 

учитель Горской школы.
26 апреля — А. И. Головин, 

председатель Муниципального 
совета, специалист Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения.

28 апреля — Л. В. Юдина, ху-
дожественный руководитель 
Большовского центра культур-
ного развития.

По предварительной записи: 
9 апреля с 11 до 12 час. приём 

граждан по вопросам защиты 
прав потребителей в сфере тор-
говли проводит главный специ-
алист по защите прав потреби-
телей администрации района В. 
В. Какоткина;

23 апреля с 11 до 12 час. при-
ём граждан по юридическим 
вопросам будет проводить на-
чальник юридического отдела 
аппарата главы администрации 
района А. Н. Разинькова.

Телефон для записи 8 (47262) 
5-20-57. 



Четверг, 8 апреля 2021 г.
панорама16

Заря, № 14 (13490)

Заря Учредители: департамент внутренней и кадровой по-
литики Белгородской области; администрация Алек-
сеевского городского округа, администрация Краснен-
ского района Белгородской области, Совет депутатов 
Алексеевского городского округа Белгородской об-
ласти, муниципальной совет муниципального района 
«Красненский район», АНО «Редакция газеты «Заря». 
Выходит по четвергам.

Гл. редактор А. Ю. Афанасьев
Издатель: некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Заря»
Газета зарегистрирована управлением Роском-
надзора по Белгородской области. Регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистра-
ции: серия ПИ №ТУ31-00331 от 6 августа 2018 г.

Адрес редакции и издателя: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, улица Мостовая, 85.
Телефоны: 
- редактор ................................................3-55-22
- ответственный секретарь ..................3-57-24 
- обозреватели ....................... 3-00-50, 3-41-89, 
- бухгалтер (факс) ..................................4-60-71
- отдел рекламы .....................................3-56-55

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж». 
394008, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Подписной индекс П8922        Объём 4 п.л. 
Тираж  10 004 Заказ 2280
В печать по графику и фактически в 11.00
Дата выхода в свет: 08.04.2021 г.

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

«Золотой» хет-трик
В валуйском санатории 

«Красная поляна» состоялись 
соревнования по шахматам 
среди команд муниципальных 
районов и городских округов в 
зачёт областной спартакиады. 
По традиции команды разделили 
на три группы в зависимости от 
количества жителей. 

Алексеевский коллектив 
традиционно относится к фаво-
ритам состязаний. 

Команда, в состав которой 

вошли Сергей Першин, Арсен 
Мартиросян, Павел Собина, 
Александр Макаренко и 
Светлана Жукова, не оставила 
ни единого шанса конкурентам. 
Разобравшись поочерёдно с 
соперниками из Белгородского 
района, Строителя и Валуек, они 
приняли предложение о ничьей 
от шебекинских шахматистов, 
которая позволила за тур до 
конца в третий раз подряд стать 
лучшей сборной второй группы. 

Также в Алексеевке завер-
шилось первенство городского 
округа по классическим шахма-
там. Прошедшие соревнования 
состояли из двух этапов. В фи-
нальном раунде приняли участие 
28 человек.

Ни разу не уступив по ходу 
турнира, победителем стал Павел 
Собина. Второе место занял 
Александр Макаренко, «бронза» ̶  
в активе Сергея Першина. 

Сергей НИКОЛАЕВ.

Успех в Валуйках 
На легкоатлетическом турни-

ре в Валуйках (участники 2002-
2009 г. р.) хорошо выступили 
алексеевские спортсмены.

В своих возрастных группах 
победителями стали Александра 
Захарова, Виктория Манжола, 
Николай Войсков (400 м), Карина 
Овчаренко (300 м), Матвей 

Цуканов (60 и 300 м), Никита 
Тебеньков (1 500 м), Камилла 
Медведенко (800 м), Андрей 
Вешневецкий (100 м, кроме 
того — «серебро» на двухсотме-
тровке), Иван Конопля (600 м).

Вторые и третьи места на тур-
нире заняли Сергей Зятьков (600 
м), Дмитрий Смирнов (100 и 200 м), 

Анастасия Ивахно (60 и 300 м), 
Кристина Гребенникова, Даниил 
Валуйских (400 м), Арсений 
Довгун и Анастасия Лемещенко, 
Евгения Падалка (1 500 м). 

Анна ВОЛЧАНОВА,
заместитель директора 

Алексеевской
 спортивной школы.

Награды Кубка Сварога
Недавно Курск вновь стал цен-

тром сбора сильнейших атлетов 
России. Здесь стартовал очеред-
ной открытый лично-командный 
Кубок Восточной Европы WPC/ 
AWPC/WAA Кубок Сварога VIII 
по пауэрлифтингу и отдельным 
упражнениям. 

На масштабные состязания 
в столицу Соловьиного края 
приехало более 200 «любителей 
железа» из 13 областей.

Спортсмены алексеевского 

спортивного клуба «Русич» 
успешно выступили в открытом 
лично-командном турнире.

Кандидат в мастера спорта 
Гордей Белый стал обладателем 
«золотой» награды в жиме штан-
ги лёжа (весовая категория до 67,5 
кг,  результат 130 кг, безэкипи-
ровочный дивизион AWPC среди 
открытой категории) и  выполнил 
норматив мастера спорта.

Кроме того, автор этих строк 
стал обладателем двух «золотых» 

медалей в жиме штанги лёжа (ве-
совая категория до 110 кг, резуль-
тат 200 кг, в софтэкипировочном 
дивизионе AWPC среди открытой 
категории и ветеранов).

В упорной борьбе команда 
Белгородской области заняла 
второе место.

Олег КОСТЕННИКОВ,
руководитель спортклуба

 «Русич», педагог 
дополнительного образования

 Дома детского творчества.

Наведение порядка

  НАМ ПИШУТ

Утверждён план меропри-
ятий, направленных на наве-
дение санитарного и экологи-
ческого порядка в населённых 
пунктах, лесных массивах, 
парках, скверах, на реках, 
прудах, родниках горокруга. 
Они проводятся в срок с 1 по 30 
апреля с привлечением трудо-
вых коллективов предприятий, 
учреждений, общественных 
организаций, учащихся, сту-
дентов, местного населения. 
24 апреля будет организован 
экологический субботник.

В наведении и поддержании 
санитарного порядка не должно 
быть равнодушных. Каждый 
может внести посильный вклад 
в улучшение экологической 
обстановки в родном селе или 
городе. 

Иван ГРЕБЁНКИН,
начальник управления АПК 

и природопользования 
комитета 

по аграрным вопросам, 
земельным 

и имущественным 
отношениям.

Юным Героям посвящается
Коллектив и учащиеся го-

родской школы № 3  присоеди-
нились к Всероссийской акции 
памяти «Юные герои Великой 
Победы». Она стартовала в 
рамках реализации партийного 
проекта единороссов «Культура 
малой Родины». 

На первом этапе акции 
прошла творческая встреча, 
на которой присутствовал 
депутат Совета депутатов го-
рокруга Александр Третьяков. 
Школьники услышали рассказы 
о подвигах пионеров-героев, 
увидели их портреты. В ходе 
интерактивной беседы юнар-
мейцы и кадеты 5-10 классов 
пытались выяснить, какая же 
сила двигала этими детьми, что 

заставило их переступить через 
страх смерти.

Творческая группа школы 
представила театрализованную 
постановку по произведению 
Константина Симонова «Сын 
артиллериста». В конце меро-
приятия семиклассник Сергей 
Торяник прочитал авторское 
стихотворение «Мир, а не 
война».

В ходе второго этапа акции 
ребята выйдут на улицы горо-
дов и сёл с портретами юных 
героев Великой Отечественной 
войны в рядах «Бессмертного 
полка». 

Артём ШВАЧУНОВ,      
юнармеец, ученик 10 «Б»

 городской школы № 3.

В финальный раунд первенства горокруга по шахматам вышли 28 участников.

  СПОРТ
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