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Вторник, 24 ноября:
днём +2ОС , ночью -5ОС;
давление (мм рт. ст.) 755; 
ветер (м/с) 6, юго-запад-
ный, пасмурно, снег.
Среда, 25 ноября:
днём +2ОС, ночью 0ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 5, западный, 
мокрый снег
.

Четверг, 26 ноября:
днём +1ОС, ночью -1ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 2, юго-восточ-
ный, пасмурно.
Пятница, 27 ноября:
днём +2ОС, ночью +1ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 5, юго-запад-
ный, облачно.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  (стр. 2)

Сцена — дом родной

 НОВОСТИ БЕЛГОРОДЧИНЫ

Врио губернатора региона 
стал Вячеслав Гладков

Президент РФ Владимир Путин назначил 
временно исполняющим обязанности губерна-
тора Белгородской области Вячеслава Гладкова. 
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Вячеславу Владимировичу 51 год. Он — 
уроженец Пензенской области. В 1996 году 
окончил университет экономики и финансов 
в Санкт-Петербурге по специальности «эко-
номист», позже Пензенский государственный 
университет по специальности «муниципаль-
ное управление» и Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ по специальности «магистр 
менеджмента».

Карьеру начинал экономистом в стро-
ительной отрасли, с 2000 года трудился в 
администрации закрытого города Заречный в 
Пензенской области. За 16 лет прошёл путь от 
начальника экономического отдела до главы 
администрации города.

С сентября 2016-го по март 2018 года работал 
в должности вице-губернатора Севастополя. С 
июня 2018-го занимал должность заместителя 
председателя правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата.  
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 ЦИФРА

 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«И ловок, и умён, и собой неду-
рён» — обычно так описывают 
главных героев в русских на-
родных сказках. То же можно 
сказать об Иване Крюкове. 
Только наш Ваня не герой, 
а создатель сказочных теа-
тральных постановок, которые 
регулярно радуют красненцев 
на районных праздниках.

Творческий путь Ивана Васи-
льевича начался в Краснен-

ской детской школе искусств. После 
окончания девяти классов он посту-
пил в Алексеевский агротехнический 
техникум, где участвовал в театраль-
ном кружке «ПАРАДОКС», что в по-
следующем привело его в народный 
самодеятельный коллектив — люби-
тельский театр имени Николая Уса-
това, театр-студию «ВОПРОС». Затем 
стал студентом Белгородского госу-
дарственного института искусств и 
культуры по специальности «режис-

сёр любительского театра» и  парал-
лельно трудоустроился в Центр куль-
турного  развития «Радужный» рай-
центра Красное. 

За пять лет работы в учреждении 
Иван проявил себя как творческая, 
креативная личность, ответственный 
специалист. Поступив на работу, он 
сумел создать на сцене удивительный 
мир, дарящий зрителям радость и 
отвлекающий их от ежедневных за-
бот. Молодой специалист решил не 
останавливаться на достигнутом и 
одним из первых стал волонтёром 
культуры, наладил тесный контакт с 
отделом молодёжи, учреждениями 
образования. 

Одним из последних достижений 
Ивана стало присвоение лауреата 
первой степени 17-го открытого моло-
дёжного конкурса разговорного жанра 
«Время, как звёзды, сердца зажигать», 
посвящённого памяти заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации Раисы Бабкиной. Он пред-

ставил на суд жюри выступление в 
номинации «Эстрадный фельетон, 
эстрадный монолог, пародия» в ка-
тегории «Профессионалы», где стал 
лучшим.   

Мы поздравляем его с победой и 
желаем дальнейших творческих успе-
хов на радость зрителям.

Татьяна КУДИНОВА,
заместитель руководителя

 ЦКР «Радужный». 
Фото Инны Трощенко. 

Иван Васильевич является 
активным участником конкурсов 
и фестивалей различного уровня. 
В их числе: Всероссийский моло-
дёжный образовательный форум 
«Таврида 2018», «Таврида 5.0.», 
межрегиональный фестиваль 
народности и исторических ре-
конструкций «Маланья».

КСТАТИ 

Иван Крюков тщательно работает над созданием театральных постановок.  

тысячи экспонатов хранятся в фондах 
Алексеевского краеведческого музея. Наиболее 
ценные и редкие предметы относятся к раз-
делам археологии, этнографии, нумизматики, 
старой книги, декоративно-прикладного ис-
кусства, а также к личным документам граждан 
(участников установления советской власти, 
ветеранов войны и труда и других).
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Колледж-наставник: 
под знаком бережливости     

  ОБРАЗОВАНИЕ

Почти два года назад 
жизнь студентов и ра-
ботников Алексеевского 
колледжа изменилась. 
Учебное заведение стало 
участником регионально-
го проекта «Бережливый 
колледж». Что же из-
менилось в стенах обра-
зовательного флагмана 
нашего городского округа 
за прошедшее время, мы 
узнали у заместителя ди-
ректора по учебно-мето-
дической работе Ларисы 
Придатко. 

— Лариса Викторовна, то 
и дело приходится слышать 
устойчивое словосочетание 
«Бережливый колледж». 
Расскажите, что оно 
обозначает.  

— Позвольте, я начну с ис-
токов. В декабре 2018 года мы 
поставили перед собой задачу 
— повысить эффективность 
всех направлений деятельно-
сти. Для этого и потребовалось 
«Бережливое производство» — 
региональный проект, последо-
вательное применение правил   
которого позволяет построить 
предприятие с устойчивой по-
требительской ценностью. Если 
коротко — при минимуме вре-
мени и затрат сохранить цен-
ность для участников процесса. 
В нашем случае — студентов. 

Принципам и инструментам 
бережливого производства 
мы учились на всероссийских 
научно-практических конфе-
ренциях, региональных семи-
нарах и фабриках процессов, а 
также у своих наставников из 
Яковлевского педколледжа

— Что собой представляет 
фабрика процессов?  

— Это учебная производ-
ственная площадка, участники 
которой получают опыт приме-
нения инструментов бережли-
вого производства, а также по-

нимают, как улучшения влияют 
на различные показатели. 

Сегодня в колледже раз-
работаны и реализуются два 
подобных мероприятия. На про-
изводственной «Шляпной фа-
брике» предлагается изготовить 
определённое количество кепок 
из бумаги за время. Выполняя 
задание, участники начинают 
понимать, что «традиционный» 
подход к производству не по-
зволяет добиться нужной произ-
водительности. Тут на помощь 
приходят тренеры, которые 
посредством практических за-
даний правильно конвертируют  
полученные знания в навыки. 

Суть офисной фабрики про-
цессов «Приёмная кампания. 
Приём документов» — имитация 
работы комиссии с абитуриен-
тами для эффективной органи-
зации вступительной кампании. 

— Какой инструмент стал 
первым в становлении бе-
режливого производства в 
Алексеевском колледже?

— Безусловно, визуализация. 
Была усовершенствована си-
стема навигации и сокращены 
потери времени на ориентацию 
в учебном корпусе. Создан и 
размещён стенд «Схема рас-
положения кабинетов». Его осо-
бенность — размещение на нём 
QR-кодов, которые содержат 
полезную информацию, в том 
числе — о назначении кабинетов 
и должностных обязанностях 
сотрудников учреждения.     
Жёлтой лентой на полу визуа-
лизированы зоны открывания 
дверей, зоны дистанции от стен 
и направления потоков на лест-
ницах. На лестничных пролётах 
сделаны удобные перила вдоль 
стен. В фойе учебного корпуса 

 
По итогам областного 

конкурса дипломных работ, 
студенческих курсовых про-
ектов в 2020 году дипломная 
работа на тему «Применение 
инструментов и методов 
бережливого производства 
для усовершенствования 
деятельности органов со-
циальной защиты населения 
на примере УСЗН адми-
нистрации Алексеевского 
горокруга» студентки Алексе-
евского колледжа Анастасии 
Бурлаченко заняла первое 
место.

КСТАТИ 

Студенты знакомятся с системой визуальной навигации колледжа.

организовано место отдыха для 
студентов. 

— Сколько бережливых 
проектов в образовательном 
учреждении реализовали за 
два года?

— На сегодня — 11. Самые 
популярные слова в их на-
званиях — совершенствование 
и упрощение. В результате — в 
колледже сокращены времен-
ные потери на поиск нужного 
кабинета или сотрудника; раз-
работаны стандарты учебно-ис-
следовательской деятельности 
по написанию выпускной ква-
лификационной работы; разра-
ботаны формы различных заяв-
лений; оптимизирован порядок 
формирования документов для 
назначения государственной со-
циальной стипендии; сформи-
рована система планирования  
деятельности на каждом уровне 

выполнения задач; создана 
система вовлечения студентов, 
их законных представителей и 
персонала в процесс улучшения 
деятельности колледжа. 

В  июне прошлого года наш 
колледж поменял статус «по-
допечной организации» на 
статус «колледж-наставник» для 
Алексеевского агротехническо-
го,  Бирючанского и Ровеньского 
техникумов. 

Надо отметить, что мы 
являемся кандидатом Лиги 
бережливых профессиональных 
образовательных организаций 
РФ. В апреле текущего года наш 
проект по совершенствованию 
порядка промежуточной ат-
тестации занял третье место 
во всероссийском конкурсе 
лучших бережливых проектов 
профессиональных образова-
тельных организаций в своей 
номинации.

Словом, бережливые тех-
нологии помогают добиться 
максимально комфортных и 
безопасных условий труда, а 
также эффективно решать все 
задачи.

Беседовал 
Андрей МОЛЧАНОВ.

Фото из архива 
Алексеевского колледжа.

В награду за творчество
  НАМ ПИШУТ

Кругловская школьница 
Дарья Лукашова стала по-
бедителем  регионального 
конкурса «Безопасный 
газ» в номинации 
«Литературное творче-
ство». Его организаторы: 
журнал «Большая пере-
менка» и Газпром при-
знали её стихотворение 
о важности технического 
обслуживания газового 
оборудования лучшим и 
отметили девятиклассни-
цу дипломом и ценным 
подарком.

Ещё две победы девушке 

принесли Всероссийский 
конкурс «Читаем Альберта 
Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви» и му-
ниципальный этап 17-го 
открытого молодёжного 
конкурса разговорного 
жанра «Время, как звёзды, 
сердца зажигать» в катего-
рии «Любители».

Ольга 
КОРОТОНОЖКИНА,

учитель 
русского языка 
и литературы 

Кругловской 
основной школы. 

По соглашению с вузом
  ВОПРОС-ОТВЕТ

— Старший сын учится в 11 классе, а затем будет поступать 
в высшее учебное заведение. Скажите, каким образом можно ис-
пользовать на его обучение средства материнского капитала, 
полученные на второго ребёнка?

Оксана ГЛОТОВА.
Красненский район. 

На вопрос отвечает началь-
ник управления Пенсионного 
фонда России в Красненском 
районе Евгений Федосов:

— Отделение ПФР по 
Белгородской области продолжает 
работу по заключению соглашений 
об информационном обмене с 
учебными заведениями по всему 
региону, чтобы родители могли 

быстрее и проще распоряжаться 
материнским капиталом на об-
учение детей. Раньше семьям 
необходимо было представить в 
ПФР копию договора об оказании 
платных образовательных услуг. 
Теперь, если между отделением 
фонда и учебным заведением за-
ключено соглашение, достаточно 
лишь подать заявление о распоря-

жении маткапиталом. 
Белгородский Пенсионный 

фонд заключил соглашения о вза-
имодействии с пятью ведущими 
региональными вузами, тремя 
филиалами высших учебных 
заведений, а также с 28 ссузами. 
Всего планируется подписать более 
полутора тысяч соглашений с учеб-
ными заведениями по всей стране.

Напомним, направить мате-
ринский капитал на обучение 
любого из детей можно, когда 
ребёнку, давшему семье право на 
сертификат, исполнится три года. 
Исключением является дошколь-
ное образование. 
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Прочный фундамент
  ПОЗИТИВ 

Алёна Зенина из хутора 
Первомайский с детства 
представляла, как вы-
растет и станет хозяйкой 
уютного дома, где всё 
будет ей по душе. В 18 лет 
мечта исполнилась.

На днях глава админи-
страции Красненско-

го района Александр Полтора-
батько вручил девушке ключи 
от новой жилплощади по про-
грамме обеспечения жильём 
детей-сирот и тех, кто по каким-
либо причинам остался без по-
печения родителей. Александр 
Фёдорович поздравил Алёну с 
радостным событием и пожелал 
светлого будущего. А её приём-
ные родители поблагодарили 
районную администрацию за 
оказанную поддержку.

Алёна рассказала, что после 
окончания Чернянского агро-
механического техникума по 
специальности повар-кондитер 
планирует переехать в райцентр 
для трудоустройства и дальней-
шей жизни. Теперь у неё для 
этого есть прочный фундамент.

Что касается новой жил-
площади, то она построена в 
райцентре Красном на улице 
Первомайской. Квартира в 
жилом доме блокированной за-
стройки составляет 34 квадрат-
ных метра. Алёна заняла левую 
часть двухквартирного дома. В 
правой в будущем планирует 
поселиться её брат. 

В уютной и тёплой квартире, 

сданной «под ключ», есть все 
коммунальные удобства и 
необходимое оборудование. 
Коридор, просторная прихожая, 
гостиная, кухня, санузел с душе-

Алёна Зенина стала жительницей райцентра. 

 
За время действия целе-

вой программы жильём обе-
спечены 36 детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

КСТАТИ 

вой кабинкой — новосёлу всё по-
нравилось. Осталось подобрать 
мебель на свой вкус. К дому 
прилегает земельный участок, 
где при желании можно разбить 
сад или огород. 

— Во мне сейчас столько ра-
дости и счастья, что словами не 
описать, — поделилась Алёна. — 
Собственное жильё — хороший 
стимул для счастливой жизни. С 
ним я связываю большие надеж-
ды и постараюсь, чтобы здесь 
исполнилось ещё не одно моё 
заветное желание. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото автора.

Сердце 
отдавала ученикам

  ГОДЫ И ЛЮДИ

Моя мама Алевтина 
Павловна Важинская родилась в 
1923 году в Кировской области, 
Уржумского района. В 1941 
году окончила школу, мечтала 
стать геологом. Но началась 
война, и планы поменялись. 

В Уржум был эвакуирован 
Воронежский педагогический 
институт. Именно в него 
поступило большинство 
сверстников Алевтины. После 
освобождения Воронежа, в 
1943 году, учебное заведение 
вернулось в родной город. 
Девушка приняла решение 
ехать в Воронеж, чтобы про-
должить обучение. 

Город был полностью раз-
рушен: дома, институт, напо-
ловину общежития, пришлось 
подыскивать помещение 
более менее подходящее для 
проживания. Студентам вы-
дали буржуйки, койки, и на-
чалась новая жизнь.

По утрам учились в при-
способленных помещениях, в 
основном в подвалах, а после 
занятий принимали активное 
участие в восстановлении 
института. Осенью помогали 
колхозам на полях Усманского 
района. Всеми правдами и 
неправдами добывали на про-
питание картошку, морковку, 
свёклу. Как потом вспоминала 
Алевтина Павловна, по вечерам 
сидели по углам и грызли с голо-
духи сырую морковку и свёклу. 
В 1944 году девушка окончила 
институт и по направлению 
уехала в Алексеевский район, 
село Гарбузово. 

Пришла на базар, где сей-
час находится Алексеевский 
колледж, там встретилась с 
Прасковьей, жительницей 
Гарбузова, которая была на 
лошадях. С ней и отправилась к 
будущему месту работы. В шко-
ле её встретил директор Илья 
Фёдорович Шевцов, определил 
на квартиру.

Старая школа была разруше-
на, колхоз с помощью учеников 
начал строить новое здание из 
блиндажей и старых коморь.

По своей натуре Алевтина 
Павловна была скромной жен-
щиной. На её уроках ученики 
осваивали материал взахлёб.

В послевоенные годы многие 
жили бедно, не хватало обуви, 
одежды, письменных принад-
лежностей, поэтому многие 
ребятишки пропускали занятия. 
Педагог посещала всех про-
блемных учеников, несмотря на 
плохую погоду. С родителями 
проводила беседы, делала на-
ставления, помогала словом и 
делом.

В 1945 году с войны вернулся в 
родное село орденоносец Степан 
Важинский. Приглянулись па-
рень и учительница друг другу, 
вскоре поженились. У них ро-
дились сын и дочь, которых они 
воспитали, дали образование.

Семья Важинских была тру-
долюбивой: держали корову, 
кур, гусей, обрабатывали огород. 
Степан Иванович всю жизнь 
проработал механизатором.

Алевтина Павловна была 
строгим учителем, и некоторые 
школьники за это её недо-
любливали. А она, не жалея 
своего времени, часто оставляла 
учеников после занятий, в том 
числе и автора этих строк.

Мальчишки применяли 
разные методы, чтобы избежать 
уроков. Один раз учащийся 
Николай бросил на плиту печи 
воск, пришлось проветривать 
помещение. Учитель Михаил 
Макарович заметил за шкодой 
мальчишку и заставил его целый 
урок пилить дрова, тем самым 
отбил охоту срывать уроки.

Уже после окончания школы, 
на встречах выпускников, уче-
ники с гордостью вспоминали 
Алевтину Павловну. Она ушла на 
пенсию в 1976 году. За добросо-
вестный труд была награждена 
медалями, удостоилась звания 
Ветеран труда. Оказавшись на 
заслуженном отдыхе, не сидела 
сложа руки, работала продавцом 
в местном магазине. 

Вся семья часто собиралась 
вместе, отмечали праздники. 
А как мама готовила! Мои 
родители прожили славную и 
добротную жизнь почти 60 лет. 
В селе они были уважаемыми 
людьми. Помогали всегда всем, 
чем могли, а взамен получали 
уважение и добрососедство.

Евгений ВАЖИНСКИЙ.
с. Гарбузово.

История, традиции и опыт 
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Культработники Красненского 
района побывали на фабрике 
процессов в Купинском центре 
традиционной культуры и ремё-
сел. Здесь они изучили десять бе-
режливых инструментов, которые 
применили в изготовлении куклы 
«Кувадки». 

Приятным бонусом стала экс-
курсия по выставочным залам, 
которые вместили в себя археоло-
гические находки, предметы быта 
предков, а также технические до-
стижения. Впечатлила экспозиция, 

посвящённая Великой  Победе, и 
пространство, воссоздающее быт 
простого советского гражданина, 
большая выставка ремесленных 
предметов. Важная деталь: все 
экспонаты можно было потрогать 
и даже примерить. Это был не 
только отдых, но и образец для 
дальнейшей работы.

Марина КУЗНЕЦОВА, 
методист по информационной 

деятельности и связями
 с общественностью 

Красненского отдела культуры.

Родительский патруль на страже
  НАМ ПИШУТ

Группа инициативных родителей старшей 
группы, группы компенсирующей направ-
ленности, воспитатели детского сада № 11, 
инспектор ОГИБДД Татьяна Сорокалетова 
осуществляют работу «Родительского 
патруля». 

Участники «Родительского патруля» обе-
спечены жилетами со световозвращающими 
элементами и яркими флажками. Они кон-
тролируют наличие удерживающих устройств 
при перевозке детей, передвижение детей и 

родителей на наиболее опасных маршрутах  в 
микрорайоне детского сада, наличие у детей 
световозвращающих элементов на одежде. 
Прохожим, нарушившим правила перехода 
проезжей части, участники вручают памятки 
о необходимости соблюдения правил дорож-
ного движения.  Благодарим родителей, при-
нявших участие в «Родительском патруле»,  
за активную жизненную позицию.

Ольга ГРЕБЕНЮК,
старший воспитатель. 

Девушка будет жить в левой части этого дома.
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О внесении изменений в решение 
земского собрания Большовского
сельского поселения от 5 ноября  
2015 года № 159 «Об установлении
налога на имущество 
физических лиц на территории 
Большовского сельского поселения»
Решение земского собрания Боль-
шовского сельского поселения му-
ниципального района «Краснен-
ский район» от 27 февраля 2020 
года № 96

В соответствии со статьёй 406 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Большовского сельского поселения 
земское собрание Большовского сельско-
го поселения решило:

1. Внести  в решение земского собра-
ния Большовского сельского поселения 
от 05 ноября 2015 года № 159 «Об 
установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Боль-
шовского сельского поселения» (далее 
– Решение) следующие изменения:

1.1. В абзаце шестом подпункта 
1 пункта 2 Решения слово  «, предо-
ставленных» и слово «, дачного» ис-
ключить.

2. Главе Большовского сельского 
поселения (Жукова Е. Л.) опублико-
вать данное решение в межрайон-
ной газете «Заря»,   обнародовать    в 
общедоступных местах: Большовская 
ООШ, Большовский Дом культуры, 
Большовская сельская библиотека, 
Староредкодубовский сельский клуб, 
администрация Большовского сель-
ского поселения и разместить на офи-
циальном сайте администрации Боль-
шовского сельского поселения в сети 
Интернет по адресу: bolschovskoe.
kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в 
силу по истечении одного месяца со 
дня его опубликования в межрайон-
ной газете «Заря».

 4. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию земского собрания Большовского 
сельского поселения по вопросам со-
циально-экономического развития и 
бюджету (Щербинина Ю. В.).

Е. ЖУКОВА,
глава Большовского 
сельского поселения. 

О внесении изменений в решение
земского собрания Горкинского
сельского поселения от 5 ноября  
2015 года № 150 «Об установлении
налога на имущество 
физических лиц на территории 
Горкинского сельского поселения»
Решение земского собрания Гор-
кинского сельского поселения му-
ниципального района «Краснен-
ский район» от 27 февраля 2020 
года № 98  

В соответствии со статьей 406 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Горкинского сельского 
поселения земское собрание Горкин-
ского сельского поселения решило:

1. Внести  в решение земского со-
брания Горкинского сельского посе-
ления от 05 ноября 2015 года № 150 
«Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Горкин-
ского сельского поселения» (далее- Ре-
шение) следующие изменения:

1.1.  В абзаце шестом подпункта  1 
пункта 2 Решения слово «, предостав-
ленных» и слово «, дачного» исключить.

2.Главе Горкинского сельского по-
селения опубликовать данное решение 
в межрайонной газете «Заря»,   обна-
родовать в общедоступных местах: 
администрация Горкинского сельского 
поселения, Горкинская сельская би-
блиотека, горкинский Дом культуры, 
Горская средняя школа, Богословский 
сельский клуб и разместить на офици-
альном сайте администрации Горкин-
ского сельского поселения по адресу: 
//gorki.kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в 
силу по истечении одного месяца со 
дня его опубликования в межрайонной 
газете «Заря».

4. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию земского собрания Горкинского 
сельского поселения по вопросам со-
циально-экономического развития и 
бюджету (Мотченко М. Н.).

В. ВАЛЬТЕР,
глава Горкинского  

сельского поселения. 

О внесении изменений в решение 
земского собрания Готовского 
сельского поселения от 05 ноября
 2015 года № 152 «Об установлении 
налога на имущество 
физических лиц  на территории  
Готовского  сельского поселения» 
Решение земского собрания Го-
товского сельского поселения му-
ниципального района «Краснен-
ский район» от 28 февраля 2020 
года № 104  

В соответствии со статьёй 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
Уставом Готовского сельского поселения 
земское собрание Готовского сельского 
поселения решило:

1. Внести  в решение земского собра-
ния Готовского сельского поселения от 
05 ноября 2015 года № 152 «Об установ-
лении налога на имущество физических 
лиц на территории Готовского сельского 
поселения» (далее — Решение) следую-
щие изменения:

1.1.  В абзаце шестом подпункта  1 
пункта 2 Решения слово «, предоставлен-
ных» и слово «, дачного» исключить.

2. Главе Готовского сельского посе-
ления опубликовать данное решение в 
межрайонной газете «Заря»,   обнаро-
довать    в общедоступных местах: Готов-
ская сельская библиотека, Готовской дом 
культуры, Готовская основная школа, 
Вербненский дом досуга, Камышенский 
дом досуга и  разместить на официаль-
ном сайте администрации Готовского 
сельского поселения по адресу: gotovo.
kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в 
силу по истечении одного месяца со дня 
его опубликования в межрайонной газе-
те «Заря».

 4. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
земского собрания Готовского сельского  
поселения по вопросам социально-эко-
номического развития и бюджету (Буга-
ков И. И.).

И. ДРОЖЖИНА,
глава Готовского 

сельского поселения.                                        

О внесении изменений в решение 
земского собрания Камызинского
сельского поселения от 5 ноября
 2015 года № 125 «Об установлении
налога на имущество 
физических лиц
на территории Камызинского 
сельского поселения»
Решение земского собрания Ка-
мызинского сельского поселения 
муниципального района «Крас-
ненский район» от 28 января 2020 
года № 91  

В соответствии со статьёй 406 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Камызинского сельского 
поселения земское собрание Камы-
зинского сельского поселения решил.

1. Внести  в решение земского со-
брания Камызинского сельского посе-
ления от 05 ноября 2015 года № 125 
«Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Камы-
зинского сельского поселения» (далее 
— Решение) следующие изменения:

1.1.  В абзаце шестом подпункта  1 
пункта 2 Решения слово «, предостав-
ленных» и слово «, дачного» исклю-
чить.

2. Главе Камызинского сельского 
поселения опубликовать данное ре-
шение в межрайонной газете «Заря»,   
обнародовать данное решение пу-
тём вывешивания   в общедоступных 
местах: Камызинский Дом культуры, 
Камызинская сельская библиотека, 
Ураковский Дом культуры, Ураковская 
сельская библиотека, Камызинская 
средняя школа,  разместить на офи-
циальном сайте администрации Ка-
мызинского сельского поселения  по 
адресу: http://kamizino.kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в 
силу по истечении одного месяца со 
дня его опубликования в межрайон-
ной газете «Заря».

4. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию земского собрания Камызинско-
го сельского поселения по вопросам 
социально-экономического развития 
и бюджету (Новинкин С. В.).

И. ЖИГУЛИН,
глава Камызинского 
сельского поселения.                                        

О внесении изменений в решение
земского собрания Красненского
сельского поселения от 9 ноября
2015 года№ 159 «Об установлении 
налога на имущество 
физических лиц
на территории Красненского 
сельского поселения»
Решение земского собрания Крас-
ненского сельского поселения му-
ниципального района «Краснен-
ский район» от 31 января 2020 
года № 113  

В соответствии со статьёй 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
Уставом Красненского сельского посе-
ления земское собрание Красненского 
сельского поселения решило:

1. Внести  в решение земского собра-
ния Красненского сельского поселения от 
09 ноября 2015 года № 159 «Об установ-
лении налога на имущество физических 
лиц на территории Красненского сельско-
го поселения» (далее — Решение) следую-
щие изменения:

1.1.  В абзаце шестом подпункта  1 пун-
кта 2 Решения слово «, предоставленных» 
и слово «, дачного» исключить.

2.Главе Красненского сельского по-
селения (Малыхина Р. И.) опубликовать 
данное решение в межрайонной газете 
«Заря»,   обнародовать настоящее реше-
ние в общедоступных местах: районном 
Дворце культуры, центральной районной 
библиотеке, Красненской средней школе 
им. М.И. Светличной, Свистовском сель-
ском клубе и разместить на официаль-
ном сайте администрации Красненского 
сельского поселения по адресу: krasnoe@
kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его 
опубликования в межрайонной газете 
«Заря».

 4. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию зем-
ского собрания Красненского сельского 
поселения по вопросам местного само-
управления и нормативно-правовой дея-
тельности (Глотова С. В.).

Р. МАЛЫХИНА,
глава Красненского 

сельского поселения.                                        

О внесении изменений в решение
земского собрания Кругловского
сельского поселения от 5 ноября
2015 года № 151 «Об установлении
налога на имущество 
физических лиц
на территории Кругловского 
сельского поселения»
Решение земского собрания Крас-
ненского сельского поселения му-
ниципального района «Краснен-
ский район» от 28 января 2020 
года № 107  

В соответствии со статьёй 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
Уставом Кругловского сельского поселе-
ния земское собрание Кругловского сель-
ского поселения решило:

1. Внести  в решение земского собра-
ния Кругловского сельского поселения от 
05 ноября 2015 года № 151 «Об установ-
лении налога на имущество физических 
лиц на территории Кругловского сельского 
поселения» (далее — Решение) следующие 
изменения:

1.1.  В абзаце шестом подпункта  1 пун-
кта 2 Решения слово «, предоставленных» 
и слово «, дачного» исключить.

2.Главе Кругловского сельского посе-
ления опубликовать настоящее решение 
в межрайонной газете «Заря»,   обнаро-
довать  в общедоступных местах: адми-
нистрация Кругловского сельского посе-
ления, Кругловская сельская библиотека, 
Кругловский Дом культуры, Кругловская 
основная школа, Новосолдатский Дом 
культуры, Заломенский Дом досуга и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Кругловского сельского поселе-
ния по адресу: \\krugloe.kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его 
опубликования в межрайонной газете 
«Заря».

4. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию земско-
го собрания Кругловского сельского поселе-
ния по вопросам социально-экономического 
развития и бюджету (Захарова Е. В.).

Е. МАСЛЕННИКОВА,
глава Кругловского

 сельского поселения.                                        

О внесении изменений в решение
земского собрания 
Лесноуколовского 
сельского поселения от 5 ноября
2015 года № 150 «Об установлении
налога на имущество 
физических лиц на территории 
Лесноуколовского 
сельского поселения»
Решение земского собрания Лесноу-
коловского сельского поселения му-
ниципального района «Красненский 
район» от 27 февраля 2020 года № 93

В соответствии со статьёй 406 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Уставом 
Лесноуколовского сельского поселения зем-
ское собрание Лесноуколовского сельского 
поселения решило:

1. Внести  в решение земского собрания 
Лесноуколовского сельского поселения от 
05 ноября 2015 года № 150 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц 
на территории Лесноуколовского сельского 
поселения» (далее — Решение) следующие 
изменения:

1.1. В абзаце шестом подпункта  1 пункта 
2 Решения слово «, предоставленных» и сло-
во «, дачного» исключить.

2. Главе Лесноуколовского сельского 
поселения (Стрелкина И. Р.) опубликовать 
данное решение в межрайонной газете 
«Заря»,   обнародовать  данное решение 
путём вывешивания в общедоступных ме-
стах: Лесноуколовской сельской библиотеке, 
Лесноуколовском Доме культуры, Лесноуко-
ловской основной общеобразовательной 
школе, администрации Лесноуколовского 
сельского поселения и разместить на офици-
альном сайте администрации Лесноуколов-
ского сельского поселения по адресу: http: //
lesnoukolovo.kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его опубли-
кования в межрайонной газете «Заря».

4. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
земского собрания Лесноуколовского 
сельского поселения по вопросам со-
циально-экономического развития и 
бюджету (Бессмельцева Н. И.).

И. СТРЕЛКИНА,
глава Лесноуколовского 
сельского поселения.                                        

О внесении изменений в решение
земского собрания 
Новоуколовского 
сельского поселения от 5 ноября
2015 года № 151 «Об установлении
налога на имущество 
физических лиц
на территории Новоуколовского
сельского поселения»
Решение земского собрания Ново-
уколовского сельского поселения 
муниципального района «Краснен-
ский район» от 30 января 2020 года 
№ 112  

В соответствии со статьёй 406 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Уставом 
Новоуколовского сельского поселения зем-
ское собрание Новоуколовского сельского 
поселения решило:

1. Внести  в решение земского собрания 
Новоуколовского сельского поселения от 
5 ноября 2015 года № 151 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц 
на территории Новоуколовского сельского 
поселения» (далее — Решение) следующие 
изменения:

1.1.  В абзаце шестом подпункта  1 пун-
кта 2 Решения слово «, предоставленных» и 
слово «, дачного» исключить.

2. Главе Новоуколовского сельского по-
селения (Сорокина Н. И.) опубликовать на-
стоящее решение в межрайонной газете 
«Заря»,   обнародовать    в общедоступных 
местах: Новоуколовская сельская модель-
ная библиотека, Новоуколовский модель-
ный Дом культуры, Новоуколовская средняя 
школа, Широкинский Дом культуры, Камен-
ский сельский клуб, Флюговский сельский 
клуб и  разместить на официальном сайте ад-
министрации Новоуколовского сельского по-
селения по адресу: // novoukolovo.kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его опубли-
кования в межрайонной газете «Заря».

4. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию земско-
го собрания Новоуколовского сельского по-
селения по вопросам социально-экономиче-
ского развития и бюджету (Дручинина Л. Н.).

Н. СОРОКИНА,
глава Новоуколовского

 сельского поселения.

О внесении изменений в решение
земского собрания Расховецкого 
сельского поселения от 5 ноября
2015 года № 161 «Об установлении
налога на имущество 
физических лиц
на территории Расховецкого 
сельского поселения»
Решение земского собрания Расхо-
вецкого сельского поселения муници-
пального района «Красненский рай-
он» от 28 января 2020 года № 104  

В соответствии со статьёй 406 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Расховецкого сельского поселения 
земское собрание Расховецкого сельского 
поселения решило:

1. Внести  в решение земского собра-
ния Расховецкого сельского поселения от 
05 ноября 2015 года № 161 «Об установ-
лении налога на имущество физических 
лиц на территории Расховецкого сельского 
поселения» (далее — Решение) следующие 
изменения:

1.1.  В абзаце шестом подпункта  1 пун-
кта 2 Решения слово «, предоставленных» и 
слово «, дачного» исключить.

2. Главе Расховецкого сельского поселе-
ния (Капустина Т. Н.) опубликовать данное 
решение в межрайонной газете «Заря», 
обнародовать его путём вывешивания в 
общедоступных местах: администрация 
Расховецкого сельского поселения, Расхо-
вецкая сельская библиотека, Расховецкий 
Дом культуры, Черёмуховский Дом досуга, 
Расховецкая основная школа, Хмелевской 
сельский клуб, Хмелевская сельская библи-
отека и разместить на официальном сайте 
администрации Расховецкого сельского 
поселения по адресу: //http://rashovec.
kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его опу-
бликования в межрайонной газете «Заря».

4. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
земского собрания Расховецкого сель-
ского поселения по вопросам социаль-
но-экономического развития и бюджету 
(Жиляков А. Л.).

Т. КАПУСТИНА,
глава Расховецкого 

сельского поселения.

О внесении изменений в решение 
земского собрания Сетищенского  
сельского поселения от 5 ноября  
2015 года № 154  «Об установлении
налога на имущество 
физических лиц
на территории Сетищенского 
сельского поселения»
Решение земского собрания Се-
тищенского сельского поселения 
муниципального района «Краснен-
ский район» от 28 февраля 2020 
года № 88  

В соответствии со статьёй 406 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Сетищенского  сельского поселения 
земское собрание Сетищенского сельско-
го поселения решило:

1. Внести  в решение земского собра-
ния Сетищенского сельского поселения от 
05 ноября 2015 года № 154 «Об установ-
лении налога на имущество физических 
лиц на территории Сетищенского сельского 
поселения» (далее — Решение) следующие 
изменения:

1.1.  В абзаце шестом подпункта  1 пун-
кта 2 Решения слово «, предоставленных» и 
слово «, дачного» исключить.

2. Главе Сетищенского сельского посе-
ления (А. И.Головин)  опубликовать данное 
решение в межрайонной газете «Заря», 
обнародовать его путём вывешивания 
в общедоступных местах:  Сетищенской 
сельской библиотеке, Сетищенском доме 
культуры, Сетищенской основной школе, в 
администрации Сетищенского сельского 
поселения и разместить на официальном 
сайте администрации Сетищенского сель-
ского поселения в сети «Интернет» по адре-
су: setische.kraadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его опу-
бликования в межрайонной газете «Заря».

4. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию зем-
ского собрания Сетищенского  сельского 
поселения по вопросам социально-эко-
номического развития и бюджету (Т. Н. 
Рябых).

А. ГОЛОВИН,
глава Сетищенского

 сельского поселения.  
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читателям на заметку

С заботой о каждом

Гороскоп 
с 24 по 30 ноября

Овен
Духовный потенциал на-

ходится на высшем уровне, это 
обеспечит вам удачу в личных 
отношениях или успех в коммер-
ческих делах. Покровительство 
влиятельных лиц или партнёров 
способствует вашему подъёму по 
служебной лестнице или прине-
сёт денежную прибыль. 

Телец
Работа не окутает вас домаш-

ним уютом, а праздные поси-
делки со знакомыми не оплатят 
счета. Если займётесь вплотную 
планированием своей жизни, 
то результаты не заставят себя 
долго ждать. В список на выход-
ные нужно включить чаепитие 
с семьёй, сейчас им нужна ваша 
поддержка.       

Близнецы
Разложив по полочкам все 

свои дела на работе, приступай-
те к такой же систематизации в 
голове. Это позволит не упустить 
дел, у которых сроки выполнения 
истекают.         

Рак
Сейчас тот период, когда вы, 

во что бы то ни стало, должны 
исполнить свои старые заветные 
мечты и освободить место но-
вым. А подкрепить успех совету-
ем тренировкой в соседнем парке 
или вернуться к упражнениям в 
зале.  

Лев
Пришло время похода по ма-

газинам в поиске подарка. Если 
нет возлюбленного, то можно по-
радовать и себя любимых. Глав-
ное непременно сделать такой 
красивый жест.                 

Дева
Не нужно бурно реагировать 

на увольнение, если оно случит-
ся. Просто дайте себе пару дней 
отдыха, и перед вами откроются 
новые возможности. Не забы-
вайте просить рекомендательное 
письмо у руководства или идти за 
помощью к бывшим коллегам.                    

Весы
Прекрасный период для того, 

чтобы отправиться на работу но-
вым путём. Новая тропинка на 
вашем пути изменит не только 
внешний вид окружающей сре-
ды, но и принесёт новое виденье 
ситуации.               

Скорпион
Не нужно ходить за покупка-

ми в одни и те же места, сокрови-
ща вас будут ждать в новом месте. 
Не нужно относиться скептиче-
ски к советам людей, которых вы 
не воспринимаете всерьёз.           

Стрелец
Период подходит для занятия 

общественными мероприяти-
ями. Возьмите инициативу в 
свои руки и станьте организа-
тором на посадку леса вашего 
городка.       

Козерог
Для друзей и семьи станьте 

станьте опорой и поддержкой. 
В работе проявите инициативу, 
покажите самоотверженность 
общему делу. Обратитесь за по-
мощью или помогите сами сво-
им коллегам, создав тем самым 
сильный коллектив.          

Водолей
Хороший период для начала 

новой работы или лечения. Энер-
гия недели подходит для налажи-
вания взаимоотношений. Сейчас 
можно найти родственную душу. 
Приобретённые товары или ус-
луги окажутся качественными и 
долго прослужат вам.    

Рыбы
Следуйте сейчас по намечен-

ному пути. Не всё получится с 
первого раза. Просто приложите 
больше усилий, и они обязатель-
но окупятся.                   

semeika.info

Если 
заблудились 
в лесу

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  ДОСУГ 

После выхода на пенсию 
у человека происходит 
изменение социального 
статуса и образа жизни. 
Уменьшается число соци-
альных контактов, нарас-
тает степень изоляции и 
одиночества. Компенсиро-
вать эти неблагоприятные 
явления можно за счёт 
интенсивной обществен-
ной жизни. 

Окружить теплом и вни-
манием пожилых лю-

дей призван федеральный про-
ект «Старшее поколение» в рам-
ках нацпроекта «Демография». 
Его основными целями являются 
не только увеличение суммар-
ной рождаемости, но и продол-
жительности здоровой жизни до 
67 лет и снижение смертности 
населения старше трудоспособ-
ного возраста. Одним из ключе-
вых мероприятий региональных 

составляющих этой инициативы 
стало создание системы долго-
временного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалида-
ми с внедрением альтернатив-
ных форм стационарозамещаю-
щих технологий. 

Для сохранения самооценки 
и позитивного самосознания 
жителей почтенного возраста на 
базе Красненского Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения была внедрена 
стационарозамещающая 
технология «Детский сад для 
пожилых». Его торжественное 
открытие состоялось год назад. 
За это время за предоставлением 
услуги обратились одиннадцать 
человек. 

Для пожилых граждан здесь 
организованы кружки по инте-
ресам, творческие мастерские, 
мастер-классы, туристические 
походы, психологические тре-
нинги, занятия по адаптивной 

физкультуре, интерактивные 
вечера, виртуальные экскур-
сии. «Детсадовцы» обучаются 
компьютерной грамотности. 
Используются другие формы 
работы для поддержания актив-
ного образа жизни и повышения 
жизненного тонуса. 

«Детский сад для пожилых» 
позволяет жителям пенсионного 
возраста получить новые знания 
и обрести друзей, объединить 
свои возможности в совместную 
деятельность. У них появилось 
место, где их всегда ждут, им 
рады, где могут  выслушать и 
поддержать. Здесь, как в на-
стоящей семье, можно отметить 
памятные даты и поделиться 
радостью.

Наталия БОЙЧЕНКО, 
директор

 Комплексного центра 
социального 

обслуживания населения 
Красненского района. 

Есть люди, не способные 
хорошо ориентироваться в 
лесных массивах. Возможность 
заблудиться для них особенно 
высока.

Если вы поняли, что за-
блудились, первым делом 
немедленно остановитесь и 
присядьте. Сосредоточьтесь и 
не паникуйте. Думайте только 
о том, как выбраться к тому 
месту, откуда начинается 
знакомый путь. Для этого 
вспомните последнюю при-
мету по дороге и постарайтесь 
выбраться к ней. Припомните 
знакомые ориентиры: шоссе, 
железную дорогу, реку, по-
стройки. Прислушайтесь: 
может быть в лесу слышны 
звуки работающего двигателя, 
лай собаки, движение поезда. 
Если вы не нашли никаких 
ориентиров, постарайтесь 
влезть на самое высокое дере-
во (прежде, конечно, оцените 
свои силы). С высоты есть наи-
большая вероятность увидеть 
различные трубы, антенны, 
вышки электропередач. Будьте 
уверены:  лесная дорога всегда 
выводит к жилью. Двигаясь 
по лесу, сверяйте свой курс по 
неподвижным предметам (как 
правило, шаги правой и левой 
ноги слегка разнятся, и есть 
опасность пойти по кругу).

Конечно, самое важное — 
необходимо информировать 
родственников о маршрутах 
движения, точках и времени 
выхода на связь. Также це-
лесообразно использование 
GPS-трекеров и средств экс-
тренной мобильной связи во 
время походов в лес и другие 
отдалённые, труднодоступные 
местности.

Юрий ФАЛЬЧЕНКО, 
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС. 

Чтобы кролики не болели

Каждому начинающему кролиководу 
приходится быть отчасти ветерина-
ром. Знать, как лечить и предупреж-
дать опасные болезни, какие правила 
содержания и кормления соблюдать, 
чтобы избежать заражения. Сегодня 
мы познакомимся с самыми распро-
странёнными заболеваниями.

Первое по числу встречаемости в на-
шей местности занимает вирусная 

геморрагическая болезнь кроликов. Бо-
лезнь может протекать молниеносно — только 
что кролик был здоровым, а вот он уже бьётся 
в судорогах. Проблема в том, что эта болезнь 
передаётся через подстилку, воду, почву, на-
воз, но главное — респираторным путём. Если 
поголовье не привито, и инфекция проникла в 
крольчатник,  погибнут 90 % питомцев.          

Второе место занимает миксоматоз — ви-
русное заболевание, отличающееся высокой 
заразностью, поражением слизистых оболо-
чек и кожи в области головы, паха, подгрудка. 

У животных краснеют глаза, течёт из носа, 
опухает морда, голова выглядит неестествен-
но крупной. Кролики прячутся в тёмные углы, 
отказываются от еды, под кожей прощупыва-
ются узелки. Эффективных методов терапии 
не разработано. В случае вспышки больных и 
подозрительных кроликов убирают, а осталь-
ных отделяют и немедленно вакцинируют 

Замыкает тройку — кокцидиоз. При этой 
болезни кишечник и печень зверьков по-
ражаются кокцидиями — одноклеточными 
паразитами. Чаще всего им болеют кроль-
чата, взрослые особи — редко, но могут быть 
переносчиками. Что должно насторожить? 
Крольчата не едят, худеют, не растут, шерсть 
взъерошивается и перестаёт блестеть. При 
печёночной форме желтеют глаза, веки и 
ротовая полость. Существует большой выбор 
препаратов от кокцидиоза, поэтому главное 
не забывать вовремя обрабатывать поголовье 
согласно инструкции.

Не меньшее значение, чем вакцинация, в 
любительском кролиководстве имеет соблю-

дение правил содержания. Клетки в крольчат-
нике должны быть сухими, подстилка — регу-
лярно меняться (у крольчат — каждые два-три 
дня), кормушки и поилки обрабатываться 
дезинфецирующими растворами.

Хорошей профилактикой болезней являет-
ся защита от сквозняков, содержание в клетке 
кроликов одних возрастов, сбалансированный 
и продуманный рацион, а также  подкормка 
витаминами.

Если владелец животного при осмотре  
обнаружил у своего животного признаки 
заболевания и не знает, как ему помочь, или 
же хочет профилактировать заболевания, 
необходимо позвонить ветеринарному спе-
циалисту по телефонам (8-47-234) 3-30-83, (8-
47-262) 5-23-59 в межрайонную ветстанцию 
по Алексеевскому горокругу и Красненскому 
району.

Татьяна ЯКОВЕНКО,
консультант отдела 

ветеринарного контроля управления
 ветеринарии Белгородской области.          

Красненские пенсионеры ведут активную общественную жизнь.

  КОМПЕТЕНТНО
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Опора на бедняков и батраков
  ПО СЛЕДАМ МИНОВАВШИХ ВРЕМЁН

В протоколе заседания 
бюро Алексеевского рай-
кома ВКП (б) от 2 февраля 
1930 года постановили: 
«Определяя ориентировоч-
но число кулацких хозяйств 
по району в 600-650 хо-
зяйств, поручить фракции 
райисполкома и правле-
ниям колхозов в пятид-
невный срок выявить все 
кулацкие хозяйства с одно-
временным исключением 
их из колхозов и конфиска-
цией скота, их инвентаря и 
построек, широко вовлекая 
в эту работу бедняцко-ба-
трацкие массы села».

Далее в том же документе 
следуют ещё более без-

жалостные строки: «Признавая 
необходимым выселить из рай-
она не менее 150 злостных, наи-
более непримиримых кулацких 
хозяйств, поручить фракции рай-
исполкома к 10 февраля сего года 
составить списки на эти хозяйства 
и поставить вопрос перед окруж-
ным центром о скорейшей высыл-
ке их из района». 

Чтобы лучше понять истоки 
столь репрессивных мер к земля-
кам, стоит из 1930 года вернуться 
в наши места на несколько лет 
назад. 

В первые годы советской 
власти крестьянам предложили: 
вот вам земельные наделы, об-
рабатывайте, благоденствуйте. 
Наиболее трудолюбивые и пред-
приимчивые семьи решительно 
взялись за дело и за несколько лет 
сумели обзавестись добротным 
хозяйством и жильём. А тут и но-
вая экономическая политика (нэп) 
пришлась кстати. Возродились 
рыночные отголоски, крестьяне 
стали заботиться о выгоде, о 
способе подороже продать свою 
продукцию. Появились дисбаланс 
и перебои в поставках зерна и 
мяса государству.

«Наверху» задумались, как вы-
править искривление в сельском 
хозяйстве. К тому же остро встала 
проблема возрождения промыш-
ленности. Где изыскать средства? 
К середине 1928 года было решено 
обязать крестьянство продавать 
хлеб по государственной цене. 
А как это сделать? Между тем в 
одном из аналитических доку-
ментов того времени отмечалось: 
«Никакой авторитет недостаточен 
для того, чтобы убедить серед-
няков в том, что он должен сдать 
хлебные излишки государству по 
цене 1 руб. за пуд, в то время, когда 
на вольном рынке цена той же ржи 
4 рубля».

Центральная власть начала 
политику коллективизации, об-
разования колхозов, послушных 
воле государства. Но в селе 

авторитетом пользовалась наи-
более здоровая, зажиточная часть 
крестьянства. Она-то никоим 
образом не стремилась к объеди-
нению хозяйств.  Тут же появились 
методы социального расслоения 
крестьянства, раскола сельского 
общества по имущественному 
признаку. Наиболее зажиточных 
объявили кулаками и персонами, 
подлежащими нейтрализации, а 
по указаниям того времени, «лик-
видации как класса». Ориентиром 
служили наличие лошади, ветря-
ной мельницы, дома под железной 
крышей.  К массовой коллекти-
визации привлекали бедняков и 
середняков, их утвердили опорой 
в перемене  традиционного 
уклада крестьянского бытования.  
Бедняк  или батрак, по сути ни-
щий, не способен был заботиться 
о содержании и развитии своего 
подворья,  не обладал внутренним 
стержнем хозяйственника, им лег-
ко можно было манипулировать.

Вот и появились документы, 
которые мы  цитировали в на-
чале публикации. За решением 
алексеевского партийного органа 
последовали действия. Нет со-
мнения в том, что 650 подворий 
было раскулачено в районе, а 150 
семейств выслано за его пределы. 
Материалы того времени свиде-
тельствуют, что число репресси-
рованных обычно превышало ко-
личество занесённых в протокол. 
Официальные указания ориенти-
ровали на 4-5 процентов кулаков  
в любой области, любом селе.  А на 
местах кумекали по-своему, впору 
вспомнить присловье: как Касьян 
глянет. Стоит алексеевцу поинте-
ресоваться  этой драмой, и старо-
жилы припомнят немало сельских 
фамилий, без вины попавших под 
колесо коллективизации. 

История хранит трагизм рас-
кулачивания. У занесённых в 
списки отбирали всю живность, 
инвентарь, одежду, посуду, а 
самих переселяли в  прохудивши-
еся строения, чаще всего в сараи. 
Плач и рыдания сотрясали сёла. 
«Кулаки»  толком не осознавали, за 
что такая немилость. Оставшиеся 
без средств к существованию 
сельчане становились изгоями, 
влачили нищенское существова-
ние или пополняли рабочую силу 
в городах. 

Ещё более горькая участь 
выпала на долю выселяемых. В 
феврале — марте 1930 года после 
конфискации живности и недви-
жимости их на подводах отвезли 
на железнодорожную станцию и 
эшелонами отправили в Северный 
край — в район Архангельска, 
Котласа, в другие зябкие места. 
Там высаживали в глухих лесах 
и оставляли на произвол судьбы. 
Наиболее здоровые выживали и 
сколачивали жильё, значительная 
часть поселенцев умирала от холо-
да, голода  и болезней.

 А что же на местах? Как рас-
кулачивание помогло коллективи-
зации? В протокол Алексеевского 
райкома компартии от 11 октября 
1930 года занесли огорчительные 
строки: «До настоящего времени 
организация и ячейки ВКП(б) не 
сумели полностью стать и воз-
главить колхозное движение». 
За сентябрь коллективизация с 
14,2 процента выросла до 15,7 
процента, что «совершенно не 
обеспечивает большевистских 
темпов» — так расценивает злобу 
дня партийный документ. Так, в 
Колтуновке уровень коллекти-
визаци за месяц с 13,2 процента 
поднялся до 14, в Иловке — с 11,3 
до 12 процентов.

Как при этом пошли дела на 
хлебном фронте? Протокол засе-
дания алексеевской организации 
большевиков от 1 ноября назы-
вал ход хлебозаготовки «совер-
шенно неудовлетворительным». 
На эту дату план поставок зерна 
государству был выполнен на 70 
процентов.

Что тут скажешь? После столь-
ких потрясений в селе трудно 
было восстановить здоровые 
производительные силы. Расчёт 
на бедняцкие слои с нищенской 
психологией обернулся лишь 
неутешительными результатами  
труда. Подобная ситуация в сель-
ском хозяйстве складывалась в 
последующие годы. Наиболее 
трагично обрушилась она в 1933 
году — породив массовый голод. 

***
Русский крестьянин всегда 

был пасынком государства. Он 
терпелив и способен прино-
равливаться к обстоятельствам, 
выживать в сложной ситуации. 
Со временем коллективный труд 
стал более производительным, 
и последующие поколения 
аграриев выросли на привычке 
к колхозному образу жизни. 
Перелом в их психологии на-
ступил в начале 1990-х годов с 
возвратом государства к рыноч-
ным превратностям. Вновь стали 
востребованы крестьянские на-
туры с «кулацким» характером — 
энергичные и предприимчивые. 

Материалы заседаний бюро 
Алексеевского райкома ВКП(б) 
1930 года с былым грифом «со-
вершенно секретно» хранятся 
в Государственном архиве  но-
вейшей истории Белгородской 
области.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ,
Татьяна ЦЫБЕНКО.

Картина самобытного художника Владимира Малины «В чужие края. Раскулачивание» (село Красное, 
Алексеевский горокруг), написанная в 1989 году. Хранится в Алексеевском краеведческом музее.

Встреча 
в мире 
искусства

  ТРАДИЦИИ

В Красненской рай-
онной библиотеке 
в рамках проекта 
«Создание театраль-
но-творческого объ-
единения «Экспромт» 
прошла встреча 
с руководителем 
детского кукольного 
театра «Балаганчик» 
Надеждой Чубарых. 

Н адежда Петровна 
— человек твор-

ческий и увлечённый. Она 
окончила Воронежское 
музыкально-педагогиче-
ское училище, Белгород-
ский государственный 
университет и всю жизнь 
проработала в сфере куль-
туры. В настоящее время 
является руководителем 
детского кукольного те-
атра «Балаганчик» и на-
родного коллектива «Вто-
рая молодость», пишет 
стихи и музыку, исполня-
ет их под гитару и баян.                                                    
Кукольный театр побывал 
с представлениями во всех 
сёлах Красненского райо-
на, а его спектакли прохо-
дят при полном аншлаге. 

Встреча в библиотеке с 
Надеждой Чубарых про-
шла в тёплой атмосфере. 
Это было очередное путе-
шествие в мир искусства. 
Надежда Петровна позна-
комила библиотекарей с 
героями театральных по-
становок, их характерами, 
рассказала историю созда-
ния отдельных кукол, кото-
рые стали любимы юными 
зрителями. Руководитель 
театра ответила на во-
просы собеседников, 
дала полезные советы по 
созданию кукол и подбору 
актёров, обучила навыкам 
моделирования костюмов. 
Общение с увлечённым 
театралом окажут большую 
помощь библиотекарям 
при организации куколь-
ных театров, ведь только 
вкладывая в работу свою 
любовь и душу, можно 
стать мастером своего 
дела.  
Татьяна ХАРЛАНОВА,

заведующая 
отделом 

обслуживания 
Красненской  
центральной

 районной библиотеки.
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