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Вторник, 4 августа:
днём +26ОС, ночью +15ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 2, северо-вос-
точный, облачно.
Среда, 5 августа:
днём +29ОС, ночью +15ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 5, северо-вос-
точный, ясно.

Четверг, 6 августа:
днём +32ОС, ночью +19ОС;
давление (мм рт. ст.) 755; 
ветер (м/с) 4, северо-вос-
точный, ясно.
Пятница, 7 августа:
днём +30ОС, ночью +20ОС;
давление (мм рт. ст.) 755; 
ветер (м/с) 5, северо-вос-
точный, ясно.
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 НОВОСТИ БЕЛГОРОДЧИНЫ

 ЦИФРА

Своим трудом 
и умением

Рассчитывается индивидуально  
В августе текущего года пенсионеры, работавшие 

в 2019 году, начнут получать страховую пенсию в по-
вышенном размере. Максимальная прибавка от пере-
расчёта пенсии за отработанный 2019 год ограничена 
стоимостью трёх пенсионных баллов. В денежном эк-
виваленте для большинства эта сумма составит около 
279 рублей.

На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии 
имеют право получатели страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, за которых работодатели в 
2019 году уплачивали страховые взносы.

На сегодня в Белгородской области проживают 
более 451 тысячи получателей страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, из них порядка 100 тысяч 
пенсионеров осуществляют трудовую деятельность.

Размер прибавки зависит от уровня зарплаты ра-
ботающего пенсионера в 2019 году и рассчитывается 
индивидуально для каждого. 

                            Пресс-служба Управления ПФР. 

Предварительные итоги ЕГЭ
Более 500 школьников региона провалили экза-

мен по математике и 250 — по русскому языку. Бел-
Пресса сообщила, эти цифры были озвучены на сове-
щании губернатора с членами правительства. На нём 
же подведены предварительные итоги ЕГЭ по семи 
предметам.

— Более 500 человек не смогли преодолеть мини-
мальный порог по баллам, сдавая единый государ-
ственный экзамен по математике, и 250 выпускни-
ков — по русскому языку 

Показатель приблизительно в два раза больше, чем 
в прошлом году. Полагаем, что это всё таки отголоски 
дистанционного формата обучения, — констатирова-
ла вице-губернатор по здравоохранению и образова-
нию области Наталия Зубарева.

Число выпускников, сдавших экзамен на 100 бал-
лов. составило 45 человек.

www.gazeta-zarya31.ru
 ВЕСТИ С ФЕРМ

Когда говорят: всяк сверчок 
знай свой шесток, вряд ли 
предполагают, что и коровы 
могут придерживаться этого 
присловья. Пригнанные с поля 
в полдень, они после насыще-
ния комбикормами спокойно 
следуют к своим отсекам-ячей-
кам для доения. При этом строго 
соблюдают «субординацию», 
выдерживают очерёдность.

Доярки Копанецкой фермы 
ООО «Луценково», как, впро-

чем, и в других хозяйствах, этот по-
рядок считают вполне естественным 
и не находят в нём повода для удивле-
ния. Они привычно подсоединяют до-
ильные аппараты к очередной «своей» 
бурёнке, тихим голосом адресуют  при-
ветливые слова каждой из них и отпу-
скают, отключив заменители ручных 
манипуляций. 

Далее молоко по трубопроводу 
поступает в охладители, затем, как 

обычно, — на перерабатывающее пред-
приятие. На 1 августа ферма отгрузила 
12200 центнеров продукции, а это зна-
чит, что в среднем от коровы получено 
по четыре тысячи килограммов. 

Мы перед обеденной дойкой в уют-
ном домике — «штаб-квартире» фермы. 
Руководитель хозяйства Роман Куц из-
учает сводку и по нашей просьбе делает 
прогноз:

— Ситуация на ферме стабильная. 
Это значит, что последовательно идём 
вперёд. В 2018 году надоили по 6 тысяч 
килограммов от коровы, в прошлом — по 
6100, к новому году при таком старании 
женщин превысим и этот показатель. 

Обратим внимание, это самый высо-
кий результат в городском округе.

— Стабильность для нас очень важна. 
Случись сбой — восполнять потери при-
дётся неделю, — подчёркивает заведую-
щий фермой Владимир Гончаров. — Моя 
забота заключается в том, чтобы стадо 
было вовремя накормлено, напоено, 
ухожено. Вместе с 310 дойными коро-

вами у нас 885 голов крупного рогатого 
скота. Потому на работе с семи утра до 
семи вечера. Сбоев нет и не допустим их.  

На ферме восемь доярок, две 
телятницы и три подменных. В этом 
тесном коллективе есть свои профес-
сионалы, лучше других овладевшие 
старинным ремеслом «добывания» 
молока. Средний показатель в четыре 
тысячи килограммов от коровы к 1 ав-
густа значительно преодолели Татьяна 
Кулешова, Людмила Кравченко, Елена 
Свинарёва. 

Кстати, Татьяна Кулешова на обеден-
ную дойку не пришла — она в отпуске, 
по графику. Так что законодательство о 
труде в хозяйстве неуклонно соблюда-
ется. Каждая из доярок хорошо знает, 
когда наступит её очередь полностью 
посвятить себя семье. Да и зарплата 
у животноводов приличная — более 
25 тысяч рублей в месяц, у доярок она 
весомее — свыше 34 тысяч рублей.
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В полдень прибывшее с пастбища стадо осматривают доярки Людмила Кравченко (крайняя слева), Елена Свинарё-
ва (третья слева), заведующий фермой Владимир Гончаров и главный зоотехник Елена Обельчак. 

жителей области не подтвердили право на кредит-
ные каникулы. Они должны были направить финан-
совым учреждениям данные о снижении доходов в 
течение 90 дней.
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Возглавляя 
рейтинг 

  РАЗВИТИЕ

Главы администраций 
Станислав Сергачев и 
Александр Сергиенко 
стали лучшими: индек-
сы инвестиционной 
надежности А++ (вы-
сокий уровень, риск 
минимальный) при-
своены Алексеевскому 
и Старооскольскому 
городским округам 
Белгородской области. 
Внутрирегиональный 
рейтинг политической 
успеваемости глав 
муниципальных об-
разований составило 
Агентство региональ-
ных социально-эконо-
мических проектов.

Расчёт рейтинга осу-
ществлялся по пяти 

критериям. Первый — нали-
чие реалистичной стратегии 
развития территории. Вто-
рой — формирование благо-
приятного инвестиционного 
климата в муниципалитете. 
Третий критерий — создание 
новых производств на терри-
тории органа местного самоу-
правдения или модернизация 
«старых» производств в реаль-
ном секторе экономики. Чет-
вёртый — это динамика стро-
ительства, модернизации (ка-
питального ремонта) объектов 
социальной инфраструктуры. 
Пятый — это формирование 
эффективной системы обрат-
ной связи с населением.

В качестве методологи-
ческой основы проведения 
исследования была избрана 
теория устойчивого эко-
номического роста и про-
странственного развития 
территорий. 

Само исследование ба-
зируется на четырех блоках 
эмпирических данных. Во-
первых, это официальные 
данные Белгородстата по 
итогам 2019 года. Во-вторых, 
официальная информация, 
полученная по запросу от 
администраций муниципаль-
ных образований. В-третьих, 
материалы одноступенчатого 
опроса экспертов по методике 
Делфи, знакомых с социально-
экономическим развитием 
муниципалитетов и информа-
ция, полученная в результате 
личного знакомства членов 
рейтингового комитета с ситу-
ацией на местах. В-четвёртых, 
материалы мониторинга 
средств массовой инфор-
мации, социальных сетей, 
результаты социологических 
опросов уровня доверия насе-
ления главам муниципальных 
районов и городских округов, 
а также степени одобрения 
населением проводимой 
руководством территории 
социально-экономической 
политики.

Пресс-служба 
администрации 

Алексеевского горокруга. 

При поддержке депутата Госдумы
  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С рабочим визитом Алек-
сеевку посетил Алексей 
Мирошник — помощник 
депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча. Он 
оценил ход проведения ка-
питального ремонта объ-
ектов социальной сферы. 

Вместе с главой адми-
нистрации городского 

округа Станиславом Сергачевым 
помощник депутата посетил два 
объекта социальной сферы, ка-
питальный ремонт которых осу-
ществляется при финансовой 
поддержке президента фонда 
«Поколение» Андрея Скоча.

Объезд начался с осмотра 
детского сада № 10. В дошколь-
ном учреждении уже выполнена 
замена кровли, оконных блоков 
и инженерных коммуникаций, 
ведётся обустройство вентилиру-
емого фасада с утеплением.

В  центре культурного раз-
вития «Солнечный» ремонт тоже 
идёт полным ходом. Здесь вы-
полняются работы по устройству 
входных крылец, а также отделка 
внутренних помещений большо-
го и малого зала, народного теа-
тра, холла и вновь оборудованных 
хореографических залов. 

— Мы пристально следим за 
качеством и сроками выполнения 

работ. Для нас очень важно, чтобы 
каждый житель Алексеевского го-
родского округа почувствовал отда-
чу, улучшение, видимый результат 
капитального ремонта, — отметил 
Станислав Сергачев. 

Всего в Алексеевском город-
ском округе при дополнительной 
финансовой поддержке Андрея 
Скоча будут капитально от-
ремонтированы семь объектов 
социальной сферы, коммуналь-
ной и дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

Пресс-служба 
администрации
Алексеевского 

городского округа.

Глава администрации городского округа Станислав Сергачев и помощник депутата Алексей Мирошник 
осматривают ремонтируемые помещения детсада № 10.

Как пройдёт любимый праздник?
  ВОПРОС-ОТВЕТ

В этом году эпидобстановка нарушила многие планы, поэтому 
жителей Алексеевского городского округа волнует вопрос, состо-
ится или нет День города и округа.

Мы попросили ответить на 
него заместителя главы адми-
нистрации городского округа 
по социальной политике Ирину 
Брянцеву:

— Праздник состоится 
однозначно, но проходить будет 
в несколько ином формате. Во-
первых, дата проведения — не 

третье воскресенье августа, как 
обычно, а суббота 15-е августа. 
Во-вторых, площадок, где будут 
проходить мероприятия, станет 
больше. Это планируется сделать 
для того, чтобы избежать большо-
го скопления людей. Акцент на-
мечено сделать на всевозможные 
выставки. Торжественная часть 

состоится на территории спор-
тивного парка «Алексеевский». Не 
будет и столичных звёзд — вместо 
них выступят белгородские и 
местные артисты. 

Что касается фейерверка, то 
алексеевцы и гости праздника 
смогут, как всегда, насладиться 
красивым зрелищем. С полной 
программой проведения ме-
роприятий можно будет озна-
комиться в ближайшее время в 
печати и соцсетях.

В общих интересах
  ЗАКОН И ПРАВО

Прокуратура Красненского района ежеквар-
тально проводит межведомственные совещания 
по вопросам защиты прав предпринимателей, где 
обсуждаются состояние законности, результаты 
прокурорской практики, возникающие проблемы 
и пути их решения.

За шесть месяцев текущего года органы про-
куратуры выявили 32 нарушения федерального 
законодательства в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. В целях их 
устранения внесено 15 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых, 13 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В данной сфере принесено 11 протестов, отме-
нено и изменено пять незаконных правовых актов. 

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора 
Красненского района.

Жильё 
в аренду —
легально

Уважаемые налогопла-
тельщики! Межрайон-
ная ИФНС России № 1 
по Белгородской об-
ласти напоминает,  что 
с 1 июля 2020 года на 
территории региона был 
введен специальный на-
логовый режим — налог 
на профессиональный 
доход.

С указанной даты, 
граждане, сдающие 

жильё внаём могут восполь-
зоваться преимуществами 
данного режима. Так, в слу-
чае предоставления жилья 
в аренду налогоплательщик 
обязан самостоятельно ис-
числить сумму налога, под-
лежащую уплате в бюджет, 
представить декларацию по 
форме 3-НДФЛ и уплатить 
исчисленный налог по став-
ке 13 % от суммы получен-
ного дохода.

Новый спецрежим может 
упростить эту процедуру  
и снизить сумму налога к 
уплате.

В случае регистрации 
гражданина в качестве 
самозанятого, у налого-
плательщика отпадает 
необходимость в подаче 
декларации, ему не нужно 
самостоятельно считать 
сумму, это сделает нало-
говый орган, и самое при-
ятное — процентная ставка 
на полученный доход будет 
равна не 13 %, как в случае 
с налогом на доходы физи-
ческих лиц, а всего лишь 4 % 
в случае получения дохода 
от физлиц и 6 % в случае 
получения дохода от юрлиц 
(организаций).

Обратите внимание, что 
переход на данный режим 
осуществляется доброволь-
но. Чтобы использовать его, 
нужно пройти регистрацию 
и получить подтверждение. 
Без регистрации применение 
налогового режима и форми-
рование чеков невозможно.

Зарегистрироваться мож-
но несколькими способами:

— с помощью ИНН и паро-
ля от личного кабинета нало-
гоплательщика-физического 
лица;

— с помощью логина и 
пароля Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг;

— отсканировать в мо-
бильном приложении свой 
паспорт РФ и сделать селфи.

Подробная информация о 
новом спецрежиме доступна 
на сайте ФНС или по телефо-
ну Единого контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-2222, 
в г. Алексеевка (234) 3-23-48; 
3-02-28; в с. Красное (262) 
5-21-88.

Пресс-служба 
  Межрайонной 

ИФНС России № 1 
по Белгородской области.
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У подножия городища
  ПО СЛЕДАМ МИНОВАВШИХ ВРЕМЁН

Большая помощь

В Алексеевке, в самом кон-
це улицы Чапаева, там, где 
обрывается  Калюживка, 
как называют её старо-
жилы, есть место, которое 
невозможно оставить без 
внимания. Задержимся на 
этом высоком крутолобом 
берегу Тихой Сосны, осмо-
тримся, и наше любопыт-
ство разгорится при виде 
строгих геометрических 
очертаний площадки. При-
рода создала этот ланд-
шафт или люди приложили 
руки?

Знатоки прошлого и мест-
ные жители подскажут: 

это было древнее городище. Про-
явив любознательность, мы с 
удивлением выясним, что было-
му поселению в наше время ис-
полнилось бы 12 тысяч лет. В нём 
обитали аланы — ираноязычные 
полукочевые племена, которые в 
то далёкое время населяли При-
донье. Они строили крепости на 
высоких берегах рек и возле них 
основывали поселения. Прямыми 
потомками аланов на территории 
России являются современные 
осетины.

Дотошные футбольные 
болельщики сразу же отклик-
нутся на эту информацию: им 
давно и хорошо знакома севе-
роосетинская команда «Алания» 
(Владикавказ), которая проде-
монстрировала высший пилотаж 
в премьер-лиге — поднималась 
до звания чемпиона России.

Крепость не могла остаться 
без любопытства археологов. В 
1923 году исследована воронеж-
ским студентом-историком С. 
А. Поничевским. На глубине 1,5 
метра он обнаружил кладку стены 
из меловых блоков, каждый из 
которых весил от 16 до 32 кило-
граммов. Стена была толщиной в 
два метра, а на углу доходила до 
шести метров. В ней же историк 
заметил отверстие для бойницы.

Раскопки студента прошли 
незаметно для обитателей 
Калюживки, не до того было в 
голодное время. Отголоски граж-
данской войны более склоняли к 
заботе о хлебе насущном. А вот в 
благополучные годы манипуля-
ции археологов заинтриговали 
детвору, вслед за ними — взрослых 
алексеевцев. «Нашествие» исто-
риков из Москвы многие жители 
Калюживки помнят по сей день. 
Чем больше узнаём, тем уверенней 
можем утверждать, что западная 
окраина Алексеевки – не какой-то 
закуток, а бастион истории, где 
воображение увидит тени далёких 
воинов-ратников.

Доктор исторических наук С. А. 
Плетнёва (Институт археологии 
АН РФ) занималась раскопками 
городища в 1980-е годы и в отчёте 
отметила прочное укрепление 
из меловых обтёсанных блоков. 
С учётом прежних исследований 
предположила, что высота вала 
над берегом реки превышала 20 
метров, с трёх сторон — 5-6 ме-
тров, перед ними же служил пре-
пятствием широкий ров. Площадь 

крепости превышала 7 тысяч 
квадратных метров.

Между экспедициями архео-
логов в конце 1960-х годов на ме-
сте старинной крепости побывал 
краевед Степан Миргородский. 
Он проявил тот же археологиче-
ский интерес и остался доволен 
находками: удилами и стреме-
нем с остатками позолоты. Эти 
предметы находятся в экспо-
зиции Алексеевского краеведче-
ского музея.

Возможно, у некоторых алек-
сеевцев возникнет коллективное 
прозрение считать основание 
крепости на западе города нача-
лом его основания. Тогда, дескать, 
и Москва станет нам не авторитет 
по возрасту. Это умозаключение — 

заблуждение. Учёные-историки 
изложат свои доводы на сей счёт. 
Крепость заложил совсем другой 
этнос, со времени её разрушения 
на месте руин столетия не было 
постоянного оседлого поселения 
и, наконец, основатели бывшей 
слободы, а ныне города срубили 
первые избы в стороне от былого 
городища.

Столетия ливней и ветров 
сгладили и приземлили участок 
обитания полукочевых племён. И 
всё же, глядя с самого брега Тихой 
Сосны на вершину прилегающего 
взгорья, оцениваешь удачный 
выбор далёких застройщиков, за-
ботившихся о безопасности своего 
родового гнезда. В то время копий 
и стрел за толстыми стенами удоб-
но было давать отпор вражеским 
посягательствам.

На верху ничто уже не напо-
минает о бытовавшей здесь жизни. 
Лишь разнотравье обильно по-
крыло всю площадь стародавней 
крепости. Зато на прибрежной 
луговине летней порой ребячьи 
восклицания сопровождают 
водные процедуры. Здесь обору-
довано пристанище для купания. 
Были установлены грибки, детская 
игровая площадка. Над родником 
сооружён  сруб с позолоченной 
маковкой.

Место вдали от шума городского 
приглянулось Алексеевскому каза-
чьему формированию. Поборники 
строгого полувоенного образа 
жизни основали здесь свою базу 
— казачью станицу «Раздольная», 
где зримо проявляется готовность 
служить разумному и благо-
творному делу. Прибрежная зона 

Аланская крепость на берегу Тихой Сосны. VIII век нашей эры. 

Реконструкция: вход в казачью слободу. 

стала центром детско-юношеской 
культурно-спортивной и оздоро-
вительной направленности. С при-
влечением спонсоров проведено 
дополнительное благоустройство 
родника, территории, установ-
лена сцена для зрителей. На 
возвышенном месте установлен 
поклонный крест.

В сентябрьский день 2019 года 
прибрежное зелёное поле оживи-
лось от наплыва статных мужчин 
в лампасах, учащихся и жителей 
города, в первую очередь ули-
цы Чапаева. Казачья станица 
широко «открыла калитку» для 
всех желающих поучаствовать в 
первом патриотическом и оздо-
ровительном празднике.

Настоятель Благовещенского 
храма села Советское, духовник 
алексеевского казачества Игорь 
Стешенко освятил место массо-
вого досуга. Под патронажем за-
местителя атамана Белгородской 
области Виктора Пышнограева 
прошла инсценировка схватки 
ратников с ворогами. Будущие 
воины учились разбирать и 
собирать автомат. Атлеты под 
взглядами девушек с особым 
воодушевлением поднимали 
двухпудовые гири. Детишки 
резвились на батуте. На сцени-
ческой площадке звучали залих-
ватские и задушевные казачьи 
песни, которые подхватывали 
зрители. В это время пылал жар 
в топке полевой кухни, созревала 
аппетитная каша. Желающих 
отведать её на предосеннем воз-
духе выстроилась очередь… 

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Своим трудом и умением
   стр. 1
Отчего зависит стабильность, особо 

задумываться не приходится. Говорят, у  
коров молоко на языке. Иными словами, 
каковы корма, таковы и надои. В луцен-
ковском хозяйстве на 4200 гектарах пашни 
выращивают главным образом зерновые 

культуры — основу фуража. После уборки 
озимой пшеницы (54,5 центнера с гектара) и 
ячменя уже запасли 800 тонн на комбикорм. 
На очереди — кукуруза на зерно. Такое же 
внимание и травам: заготовили 800 тонн сена 
и 1240 тонн сенажа. Намечается заложить 
две тысячи тонн силоса. При таком раскладе 
стадо будет обеспечено сбалансированными 
кормами. Кроме того, значительная часть 

зерна уйдёт на реализацию, на пополнение 
казны аграрного предприятия.

Понятно, средства нужны и на развитие 
хозяйства. В прошлом году доход позволил 
приобрести навозоразбрасыватель за три 
миллиона рублей, пресс-подборщик сена за 
2,6 миллиона рублей. При ремонте молочно-
го блока установили новый танк-охладитель 
за 800 тысяч. 

Покупая в магазине молочную продук-
цию, мы мало задумываемся о её перво-
источнике. А они — зоотехники, ветврачи, 
заведующие фермами, доярки, скотники 
и другие животноводы — заслуживают 
самых добрых слов за свой кропотливый 
труд. Адресуем их луценковцам.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.  
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О регистрации Литовкина Михаила Васильевича, выдвинутого
избирательным объединением «Белгородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»  на выборах депутатов
Белгородской областной Думы седьмого созыва по Алексеевскому 
одномандатному избирательному округу № 1

Постановление избирательной комиссии Алексеевского городского округа № 01-07/28-120-1 
от 28 июля 2020 года

Проверив соблюдение требований 
Избирательного кодекса Белгород-
ской области при представлении Ли-
товкиным Михаилом Васильевичем, 
кандидатом в депутаты Белгородской 
областной Думы седьмого созыва, вы-
двинутым избирательным объедине-
нием «Белгородское региональное от-
деление Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» по Алексеев-
скому одномандатному избирательно-
му округу № 1, документов в окружную 
избирательную комиссию по Алексеев-
скому одномандатному избирательно-
му округу № 1, по выборам депутатов 
Белгородской областной Думы седьмо-
го созыва, руководствуясь федераль-
ным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Избирательным кодек-
сом Белгородской области окружная 
избирательная комиссия по Алексеев-

скому одномандатному избирательно-
му округу № 1 по выборам депутатов 
Белгородской областной Думы седьмо-
го созыва постановила:

1. Зарегистрировать Литовкина Ми-
хаила Васильевича, 1983 года рожде-
ния, выдвинутого избирательным объе-
динением «Белгородское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» кандидатом в 
депутаты Белгородской областной Думы 
седьмого созыва по Алексеевскому од-
номандатному избирательному округу 
№ 1, 28 июля 2020 года в 17.30.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату в депутаты Белгородской 
областной Думы седьмого созыва по 
Алексеевскому одномандатному из-
бирательному округу № 1 Литовкину 
Михаилу Васильевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постанов-
ление в Избирательную комиссию Бел-

городской области и в информацион-
ную газету Алексеевского городского 
округа и Красненского района Белго-
родской области «Заря» для опублико-
вания.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Алексе-
евского городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа А. И. 
Гончарову.

А. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа;

Е. СОБИНА,
секретарь

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа.

Приложение

28 июля 2020 года постановлением окружной избирательной комиссии по Алексеев-
скому одномандатному избирательному округу №1 по выборам депутатов Белгородской 
областной Думы седьмого созыва  №01-07/28-120-1 зарегистрирован кандидат в депу-
таты Белгородской областной Думы седьмого созыва по Алексеевскому одномандатному 
избирательному округу № 1 — Литовкин Михаил Васильевич, 1983 года рождения, выдви-
нутый избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.

Воинский учёт в организации

Ведение воинского учёта 
в организации основыва-
ется на сборе, системати-
зации и обновлении доку-
ментов об исполнении 
работниками военной 
обязанности. Все работо-
датели призваны уделять 
должное внимание этому 
вопросу. 

Чтобы начать военно-
учётную работу на 

предприятии, необходимо из-
дать приказ и назначить ответ-
ственное лицо, а также лиц, за-
мещающих на время отсутствия 
основного ответственного. Как 
правило, этой работой занима-
ются работники отдела кадров. 
Копию данного приказа необ-
ходимо будет представить в во-
енный комиссариат. О последу-
ющих изменениях также надо 
уведомлять военкомат. Работ-
нику кадровой службы следует  
включить в трудовой договор и 
должностную инструкцию со-
ответствующие обязанности по 
ведению воинского учета. 

Все граждане РФ обязаны 
состоять на воинском учёте. 
Исключения составляют сле-
дующие лица: проходящие во-
енную службу; отбывающие 
наказание в виде лишения сво-
боды; женского пола, не имею-
щие военной специальности; 
постоянно проживающие за 
пределами Российской Федера-
ции. Следует учитывать мужчин 
призывного возраста (18-27 
лет), не зачисленных в запас; 
мужчин, находящихся в запасе; 
сотрудников, обучившихся на 
военных кафедрах в учебных 
заведениях профессионально-
го образования; лиц, освобож-
дённых от призыва; мужчин 
старше 27 лет, по причине от-
срочки не прошедших службу; 
граждан, уволенных из армии; 
работников, служивших альтер-
нативно; женщин, получивших 
военные специальности. Необ-
ходима регистрация работода-

теля в военном комиссариате, 
если воинский учёт в органи-
зации раньше не вёлся либо ор-
ганизация недавно создана. 
Сотрудники военкомата прове-
дут вводный инструктаж, дадут 
методические указания, вручат 
бланки, а также проконсульти-
руют ответственного сотрудни-
ка по сложным или спорным 
вопросам. Юридическому лицу 
нужно зарегистрироваться в во-
енном комиссариате. 

Воинский учёт и брониро-
вание в организации, которая 
является филиалом, ведётся 
по месту её нахождения, в слу-
чае отсутствия возможности и 
необходимости — данные на-
правляются по почте из голов-
ного общества; Работодатель 
обязан вести воинский учёт и 
работников — внешних совме-
стителей. Организация предо-
ставляет в военный комисса-
риат: сведения о принятых на 
работу или уволенных гражда-
нах, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учёте (в 
двухнедельный срок); списки 
мужчин, которым в следующем 
году исполнится 17 лет, а также 
ежегодно в сентябре — списки 
мужчин 15 и 16 лет (каждый год 
до 1 ноября). 

Предприятие обязано соз-
дать и вести приказ об ор-
ганизации и план работы по 
ведению воинского учёта и 
бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе; картоте-
ку личных карточек формы 
№ Т-2 и № Т-2 ГС на граж-
дан, пребывающих в запа-
се, и граждан, подлежащих 
призыву на военную службу; 
журнал проверок состояния 
воинского учёта и брониро-
вания граждан, пребывающих 
в запасе; расписки в приёме 
документов воинского учёта 
и корешки от них; карточку 
учёта организации (КУО фор-
ма № 18); другие документы 
в соответствии с требовани-
ями, устанавливаемыми  фе-

деральными, региональными 
и муниципальными органами 
исполнительной власти и ру-
ководителями предприятий. 

При приёме на работу со-
искатель обязан предъявить 
военный билет. На практике 
кандидаты могут уклоняться 
от этой обязанности, ссылаясь 
на то, что военный билет на-
ходится в военкомате, утерян, 
отсутствуют бланки и т.д. В та-
ком случае работодателю сле-
дует отказаться от заключения 
трудового договора с соис-
кателем, по крайней мере, до 
момента предоставления всех 
документов. Работодатель мо-
жет пойти навстречу и взять 
письменную расписку, в кото-
рой указан срок предоставле-
ния документа. 

Другой вариант — самосто-
ятельное обращение в воен-
комат по месту регистрации 
работника с запросом о его 
статусе либо с информаци-
ей об отсутствии у принятого 
работника надлежащих до-
кументов и отметок. В любом 
случае данный факт нужно за-
фиксировать письменно, что-
бы обезопасить организацию 
от административной ответ-
ственности. При заключении 
трудового договора работо-
датель обязан проконтроли-
ровать наличие отметки о 
регистрации в военкомате по 
месту жительства в паспорте, 
действительный военный би-
лет или приписное свидетель-
ство. Иногородние работники 
обязаны явиться в военкомат 
в течение 2-х недель с мо-
мента получения временной 
регистрации. Если временная 
регистрация на срок более 
трёх месяцев, то явка в воен-
комат обязательна. 

Андрей ПОЧКУН,
начальник 

мобилизационного 
отдела администрации

Алексеевского 
городского округа.

  АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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пульс событий

Гороскоп 
с 4 по 10 августа

Овен
Не стоит зацикливаться 

на разных проблемах, сейчас 
для вас жизнь — это яркое 
шоу, пляшите под её акком-
панемент, на ходу меняйте 
«маски», репертуар, чтобы 
все восторгались и были до-
вольны.    

Телец
Объединитесь с домо-

чадцами и организовано 
займитесь семейным бла-
гоустройством. Денег не 
жалейте, в доме всё должно 
быть эстетично, изысканно, 
с размахом.  

Близнецы
Благодаря интеллектуаль-

ному обаянию, высокой эру-
диции, природным талантам 
вам подвластны все верши-
ны. Будьте везде инициатив-
ными, завязывайте интерес-
ные знакомства.    

Рак
У вас расцвет: энерго-

потенциал зашкаливает, 
эмоции кипят, «хочу» всё и 
сейчас — рулит. Живите на 
полную катушку, оптималь-
но согласовывая желания с 
возможностями.             

Лев
Процесс внутренней 

трансформации в успешном 
разгаре, измените к лучшему 
себя — преобразуется окру-
жающий мир. Сейчас нужно 
избавляться от плохих при-
вычек, всевозможных зависи-
мостей, чтобы стать образцом 
добродетели для окружаю-
щих, восстановить утрачен-
ный жизненный ресурс.               

Дева
Смиренно все восприни-

майте, никого не осуждая, 
ведь надо сначала вынуть 
бревно из собственного гла-
за, осознать допущенные за 
год ошибки и покаяться, из-
бавиться от самообманов, 
заблуждений. Тогда наступит 
прозрение.                

Весы
Без гармоничного кол-

лектива, верных друзей, ду-
ховных союзников вы, — как 
рыба без воды. Планка за-
просов — высокая. Впрочем, 
привлечь такое сказочное бо-
гатство не просто: подобное 
притягивает подобное.          

Скорпион
В карьере, бизнесе, мате-

риальном обагащение грядёт 
триумфальный взлёт, вы вы-
руливаете на пиковую верши-
ну, о которой долго мечтали.     

Стрелец
Не завидуйте, а радуйтесь 

достижениям партнёров, кон-
курентов, соперников. Любые 
психологические стрессы в 
этом году — на благо и несут 
целительную силу.  

Козерог
При решении деловых во-

просов, идите навстречу тре-
бованиям деловых партнё-
ров, ибо сила на их стороне. 
Они рулят, определяют век-
тор действий, задают тон от-
ношениям.       

Водолей
Вы находитесь в эпицентре 

событий, избегайте автоном-
ных действий, сила и удача 
нынче в трудолюбии, надёж-
ном сплочённом коллективе, 
пламенных партнёрах.  

Рыбы
Если вы желанны и востре-

бованы — это прекрасно, но ни 
в коем случае не навязывайте 
свои услуги, с радостью помо-
гайте только когда просят.                

semeika.info

Сотрудники управления социальной 
защиты населения администрации 
Алексеевского городского округа и местного 
отделения ГИБДД в рамках социальной 
акции по предупреждению детского дорож-
ного травматизма провели акцию среди 
подростков «За руку — с детства!» Они 

дали подробные рекомендации несовершен-
нолетним прохожим и велосипедистам по 
поведению на дорогах, раздавали участни-
кам информационные буклеты, привлекая 
внимание к важным и актуальным пробле-
мам дорожного движения. 

Фото Марины Гребенник.

Комплексное благоустройство
  ПРОЕКТ

В Алексеевском городском 
округе в рамках проекта «Наше 
общее дело» положительные пе-
ремены происходят  на дворовой 
территории многоквартирных 
домов по улицам  Маяковского, 
123 и 121, Фрунзе, 1 и Мостовая, 
33. Чтобы создать   комфортные 
условия для жителей, здесь 
проводится комплексное благоу-
стройство. Из запланированного 
объёма выполнено 60 процентов 
работ. Завершены демонтаж, 
устройство тротуарной плитки, 
устанавливается детское игровое 
и спортивное оборудование.

Жители домов активно 
включились в благоустройство,  
высаживают цветы на клумбах, 
участвуют в обсуждении работ и 
вносят свои предложения.

Преображается и обществен-
ное пространство «Парк сказок»  
в районе Красного хуторка. 
Качество и сроки выполнения 
планов  проверил депутат Совета 
депутатов городского округа 
Виктор Мельник.

Здесь уже выполнены стро-
ительные работы, произведена 
укладка  тротуарной плитки, 
приступили к установке малых 

архитектурных форм. Объём на-
меченных преобразований уже 
выполнен на 60 процентов. 

В центре города полным хо-
дом идут строительные работы 
в сквере по улице Гагарина. 
Завершается укладка тротуар-
ной плитки, предстоит монтаж 
освещения.

Это живописное место  станет 
ещё привлекательнее и удобнее 
для жителей и гостей Алексеевки.

Пресс-служба 
администрации 
Алексеевского 

городского округа.

Можно через банк
  ВОПРОС-ОТВЕТ

— Правда ли то, что распоряжаться материнским капиталом 
на улучшение жилищных условий можно непосредственно через 
кредитные организации?

Елена ПОПОВА.
с. Красное.

На вопрос отвечает на-
чальник Пенсионного фонда 
России в Красненском районе 
Евгений Федосов:

— Отделения Пенсионного 
фонда по всей стране заключили 
соглашения об информаци-
онном обмене с банками. На 
данный момент подписано 582 
соглашения в 83 регионах, в 
том числе с такими крупными 

банками, как ВТБ, Сбербанк и 
Россельхозбанк. Белгородский 
Пенсионный фонд аналогич-
ные соглашения заключил с 16 
банками.

Теперь владельцы сертифи-
ката смогут обратиться в эти 
кредитные организации и, одно-
временно с оформлением креди-
та на покупку или строительство 
жилья, подать заявление об 

оплате материнским капиталом 
первого взноса, процентов 
или основного долга по такому 
кредиту. То есть вместо двух об-
ращений — в банк и Пенсионный 
фонд — семье теперь достаточно 
обратиться только в банк.

Заявления и необходимые 
документы банки передают 
территориальным органам 
ПФР по электронным каналам, 
что позволяет ускорить про-
цесс. Кстати, по статистике 
улучшение жилищных условий 
является самым востребован-
ным направлением программы 
материнского капитала. 

Нарушений 
быть не должно

  АКТУАЛЬНО

Администрация 
Алексеевского го-
родского округа 
принимает меры по 
обеспечению сани-
тарно-эпидемиологи-
ческого благополучия 
населения в период 
режима повышенной 
готовности. 

В целях защиты на-
селения от чрез-

вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, предупрежде-
ния нарушений правил 
поведения при введении 
режима повышенной го-
товности на территории 
городского округа в местах 
организованного и сти-
хийного отдыха граждан 
(объекты общественного 
питания, пляжи, объекты 
торговли) на постоянной 
основе проводятся рейдо-
вые мероприятия при уча-
стии сотрудников органов 
местного самоуправления, 
сотрудников ОМВД России, 
ОНД и ПР по Алексеевско-
му городскому округу, со-
трудников ОВО филиала 
УВНГ РФ по Белгородской 
области. 

За 6 месяцев текущего 
года на территории про-
верено более 850 объектов 
общественного питания, 
торговли, мест отдыха 
людей на водных объектах.

За  нарушение  распо-
ряжения  правительства 
Белгородской  области  от 
30.03.2020 №  139-рп  «Об 
организации  торговой 
деятельности  в  связи  с 
угрозой  распространения 
новой  коронавирусной 
инфекции  на  территории 
Белгородской  области» 
сотрудники  администра-
ции  Алексеевского  город-
ского  округа  составили 
17 административных 
протоколов  по  ч . 1 ст. 
20.6.1 КоАП  РФ, по  итогам 
рассмотрения  которых  на 
граждан  и  должностных 
лиц  наложены  штрафы  на 
общую  сумму  100 тысяч 
рублей . 

Мероприятия по  пред-
упреждения нарушений 
правил поведения при вве-
дении режима повышенной 
готовности продолжаются. 

Уважаемые алексеевцы, 
относитесь с пониманием 
к требованиям указанного 
закона, не допускайте 
нарушений в своей по-
вседневной жизни и при 
общении с окружающими.
Дмитрий ДЕМИДЕНКО,     

заместитель 
главы администрации 

Алексеевского
 городского округа, 

секретарь 
Совета 

безопасности. 
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  ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Вопрос, повисший в вечности

Деда Игната я помню глу-
боким стариком. Он был 
седым, с белой небольшой 
бородкой и напоминал Деда 
Мороза. Носил он белые ру-
бахи «навыпуск», был неве-
роятно чистым и опрятным. 
Красивый был дедушка. Его 
все так и звали: «дедушка». 

Его культура поведения, 
набожность, мудрость по-

зволили  занять должность ктитора 
в алексеевском Свято-Троицком 
храме. Он много  читал, даже цер-
ковные книги на старославянском, 
знал основы экономики. А когда  в 
пятидесятых годах пошло новое го-
нение на церковь и стали закрывать 
храм, он, говорят, ездил в Москву 
«хлопотать». Ну да это, конечно, не 
помогло, церковь всё равно закры-
ли. Иконы и книги из храма  боль-
шей частью вывезли в большой 
овраг и раздавили трактором. Об 
этом мне рассказывал один старый 
механизатор с некоторой даже гор-
достью. Небольшое иконы люди 
успели забрать домой и спрятать. 
У нас дома, в старом сундуке, под 
большим секретом (отец ведь пар-
тийный был) хранились несколько 
икон да книг церковных, но пропа-
ли куда-то потом.

Звание ктитора для христианина 
всегда было особенно почётным. В 
русском варианте так звали старо-
сту храма. На эту должность, как 
правило, ставили благочестивого, 
ответственного и хозяйственного 
мужчину, умеющего управлять 
хозяйством, своим делом и семьей. 
У Игната же  никогда не было ни 
жены, ни детей. Почему — неиз-
вестно. Его заботой была большая 
семья сестры  Марины — он остро 
воспринимал все её проблемы и 
трудности и старался по мере сил 
помочь. Марина была вдовой. Муж 
её сгинул ещё в гражданскую войну.

Игнат держал небольшую лав-
чонку, что позволяло ему избежать 
голодного и нищего существования, 
но он не мог выручать всю семью 
сестры. И тогда в самые голодные 
годы приехал в село к Марине и об-
ратился с необычной просьбой. 

— Я не могу кормить вас всех, от-
дай мне одного мальчонку, и я буду 
заботиться о нём, воспитывать,  как 
собственного. Своих детей у меня 
нет и уже не будет, а я так хочу сына. 
Отдай! Христом-богом тебя прошу.

Марина, очень жесткая от при-
роды, грубо бросила, недолго думая:

 — Пойдёшь ты, Тимофей!
Тимошка, самый спокойный и 

тихий мальчонка, не посмел тогда 
перечить матери. Ему и самому 
очень хотелось уехать с дядькой в 
город, было интересно посмотреть 
на огромный храм, где служил 
Игнат, увидеть магазины, заводы и 
мастерские, про которые он столько 
слышал от дядьки. Да он сразу и 

не понял, что уходит от семьи и 
матери навсегда. Нет, он, конечно, 
приезжал в гости в село, к своей 
семье, но был чужим, «городским». 
Братья и сёстры сторонились его. 
Даже мать стала относиться к нему 
по-особому.

Жил Тимошка у Игната, как сын. 
Учился хорошо, но дальше столяра 
не пошёл.  Не особо баловал его 
дядька, воспитывал строго. Работал 
много, не потому, что заставляли, 
просто от природы был трудолюби-
вым, помогал по дому, приловчился 
столярничать. Да так ловко, что 
стол, который он смастерил перед 
уходом на войну до сих пор стоит у 
нас в сарае.

Тимофей не голодал, был одет и 
обут. Пошёл работать на эфирный 
завод. Женился.

Татьяна, бабка моя, была рас-
красавицей. Чёрные длинные косы 
тяжело спадали до пояса. Румяные 
щёки и яркие губы делали её 
лицо особенно привлекательным. 
Статная фигура. Была она из рас-
кулаченных. Хоть их семья никогда 
не бедствовала, но привыкла она к 
труду с малых лет. Что на огороде 
управиться, что корову и другую 
живность в порядке держать, что 
борщ сварить, пироги испечь — все у 
неё было основательно. Полюбился 
ей парень, но беден был, не пара! И 
выдали её замуж за Тимофея. Все 
знали, что живёт он в достатке, с 
дядькой своим в собственном доме, 
что тихий да работящий. Стерпелось, 
слюбилось… Детей нарожали! 

 Рассказывала бабушка, что часто 
после тяжёлого трудового дня, 
подав обед мужу, вспоминала:

— Ой, Тимоша, а рюмочку-то с 
устатку налить тебе забыла! — и 
бежала к буфету.

— Да, ладно, Татьяна, в следую-
щий раз! — останавливал её муж.

Так бутылка с водкой могла 
стоять месяцами, пока не выпи-
вал её какой-нибудь гость.

Война не разбирала. И хотя 
исполнилось Тимофею всего 
34 года, к тому времени у них с 
Татьяной было уже пятеро детей: 
четверо мальчишек — Алексей, 
Василий, Анатолий, Владимир — 
и одна только девочка Клавочка. 
Призвали его в первый месяц 
войны. У меня хранится его 
трудовая книжка, где последней 
записью являются сухие строчки: 
«…июль1941 год — уволен  в связи 
с уходом в Красную Армию».

Ушёл Тимофей на фронт. Но 
повоевать не успел — грузовик, 
который вёз солдат к фронту, 
разбомбило по дороге. Было это 
под Смоленском. Все погибли. 
Об этом рассказал друг Тимофея, 
ехавший в другом грузовике. Он 
прошёл всю войну, и, вернувшись, 
сразу пришёл к Татьяне, чтобы  
рассказать о гибели мужа.

А дед Игнат так и остался жить 
с невесткой Татьяной и её детьми. 
Если бы не  дедушка, она бы одна 
и не справилась с такой семьёй. 
Именно его мудрость, бережли-
вость, ответственность позволили 

вырастить детей и дать им обра-
зование. Впоследствии Алексей 
стал главным бухгалтером на 
одном из предприятий города, 
Василий получил звание генерала 
армии, Анатолий был партработ-
ником, Владимир — передовым 
рабочим на шинном заводе в 
Воронеже, а Клава работала на 
швейной фабрике в Харькове. У 
всех были крепкие семьи, росли 
дети.

Но вернёмся к Тимофею. Уходя 
на фронт, он пришёл к матери 
Марине и, будто зная, что больше 
им никогда не увидеться, встал 
перед ней на колени и задал во-
прос. Этот вопрос много лет не 
давал ему покоя. Думал он об этом 
и днём, в столярной мастерской, 
и зимними долгими вечерами, 
качая колыбельки детей, и  бес-
сонными ночами. Почему?

Обнял он мать и сказал: «Очень 
хорошо я жил, мама, был одет, обут, 
не голодал и не бедствовал. Но 
всегда меня мучил один  вопрос: 
почему ты отдала тогда именно 
меня? Ни этого брата, ни другого, 
а именно меня? Почему?..»

Ничего не ответила ему 
Марина, зарыдала только в голос, 
закрыла лицо руками. А через 
время, как увидела похоронку на 
Тимофея, заболела, да вскорости 
и умерла, так и не ответив даже 
самой себе на этот мучавший её и 
сына вопрос: почему?

Татьяна ЦЫБЕНКО.
Фото из семейного альбома.

1941 год. Сидят прадед Игнат, мой дедушка Тимофей с сыном Анатолием, его жена Татьяна с сыном Во-
лодей, между ними Клава, мать Тимофея Марина. На первом плане  — Леша и Василий.

Шахматные 
баталии

  СПОРТ

В международный 
день шахмат управ-
ление физкультуры, 
спорта и молодёжной 
политики администра-
ции Алексеевского 
горокруга, совместно 
с шахматной школой 
«Каисса» наградили по-
бедителей и призёров 
онлайн-турниров.  

Около 50 детей, роди-
телей и уже взрослых 

шахматистов собрались воз-
ле дворца спорта «Олимп». С 
приветственным словом вы-
ступили начальник управле-
ния Юлия Лозовая и депутат 
Совета депутатов горокруга 
Михаил Литовкин. Кроме того, 
благодарности были вручены 
тренеру спортшколы Светлане 
Жуковой и руководителю «Ка-
иссы» Сергею Першину.

В этот день состоялся 
открытый онлайн-турнир, 
который  получил статус 
международного благодаря 
участию в нём междуна-
родных мастеров Дмитрия 
Мищука (Украина) и Леонида 
Ноздрачёва (г. Подольск), 
который и стал победителем 
турнира. «Бронза» у белгород-
ца  Алексея Лойко. Немного не 
дотянули до призов сразу три 
алексеевца: Виталий Пенкин, 
Сергей Першин и Александр 
Зверяченко заняли соответ-
ственно четвёртое, пятое и 
шестое места.

Лучший результат среди 
школьников показал шахмат-
ный вундеркинд Святослав 
Лисенков из Подольска. Среди  
юных алексеевцев высокими 
результатами отметились 
Владимир Марченко, Кирилл 
Таничев и Кирилл Першин 
Кирилл. Лучший результат 
среди женщин показала 
наша Елизавета Макаренко, у 
ветеранов больше всех очков 
набрал Иван Сумароков из г. 
Шебекино.

Уже на следующий день в 
открытом турнире среди детей 
2005 г.р. и моложе, сошлись 
более 30 шахматистов из 
Белгородской и Воронежской 
области. По его итогам побе-
дителями стали староосколь-
цы Богдан Деркачев и Леонид 
Гуйс, замкнул тройку призёров 
алексеевец Роман Жиляков. 
В различных возрастных 
категориях высокий результат 
показали наши спортсмены: 
Артём Попов, Владимир 
Марченко, Сергей Широких, 
Кирилл Таничев, Никита 
Ковалёв, Кирилл Першин, 
Евгений Бескромный, Егор 
Фоменко и Захар Безбородых.

Сергей НИКОЛАЕВ.     
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