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 КУРСЫ ВАЛЮТ

Новое назначение  
На 26-м заседании Муниципального совета 

Красненского района избран новый заместитель 
председателя представительного органа. Им стала 
член Муниципального совета, депутат земского 
собрания Кругловского сельского поселения Лари-
са Петрищева. До назначения Лариса Алексеевна 
работала главным специалистом отдела социаль-
ной защиты населения.

Раиса Малыхина, проработавшая в Муници-
пальном совете 18 лет, досрочно сложила свои 
полномочия по собственному желанию в связи с 
выходом на пенсию.  

Вторая жизнь деревьев 
Третью зиму подряд жители Алексеевского го-

родского округа могут дать ненужным новогод-
ним елям и соснам вторую жизнь — отправить их 
на переработку на территорию полигона твёрдых 
бытовых отходов.

Как рассказал начальник полигона Алексей Ов-
чаров, собранные деревья перерабатывают в щепу 
с помощью измельчителя «Торнадо-350», которую 
можно использовать в сельском хозяйстве, для 
оборудования вольеров, где содержатся живот-
ные. Производительность агрегата очень высокая: 
до 80 кубов в день. 

Любой желающий может обратиться на по-
лигон, чтобы утилизировать спиленные деревья 
и кустарники. Причём доставлять груз самим не 
обязательно — за ним приедут рабочие.

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
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Кто книги читает, 
тот многое знает…

85
 ЦИФРА

 Соб. инф.
Фото Татьяны Девицыной.

На Белгородчине чтению при-
даётся большое значение. В 2019 
году область стала победителем 
Всероссийского конкурса «Самый 
читающий регион». Ежегодно про-
водится региональный конкурс 
среди муниципальных образова-
ний на лучшую читающую терри-
торию, по итогам которого в 2020 
году Алексеевский городской округ 
признан «Территорией читающего 
детства».

КСТАТИ

ветхих домов снесено в Красненском районе в 
рамках проекта по ликвидации заброшенных до-
мовладений, а 145 выморочных земельных участ-
ков оформлены в муниципальную собственность.

 С МЕСТА СОБЫТИЯ

Дмитрий Воробьёв (слева) и Артём Дубянский являются большими книголюбами.

На прошлой неделе в Алек-
сеевской центральной дет-
ской библиотеке состоялось 
чествование юных читате-
лей, которые в 2020 году 
отличились на региональном 
и всероссийском уровне.

Ученик четвёртого «Б» 
класса городской средней 

школы № 1 Артём Дубянский стал 
лауреатом ежегодного областного 
конкурса «Лучший юный читатель 
года», Дмитрий Воробьёв, который 
учится в 8 «А» классе школы № 4,  — 
победителем Всероссийского кон-
курса «Читаем Альберта Лиханова: 
книги о вере, надежде и любви» в 
номинации «Право на детство». 

Дима, читатель городской 
детской модельной библиотеки 
№ 4, представил на конкурс свою 

авторскую работу по повести 
Лиханова «Солнечное затмение», 
которая получила высокую оценку 
жюри. Артём, который является не 
только активным читателем сразу 
трёх городских детских библиотек: 
№ 3, центральной и школьной, где 
учится, — но и участником творче-
ских проектов, участвует в библи-
отечных мероприятиях, снимается 
в видеороликах. Годом раньше 
он уже становился победителем 
районного конкурса «Я — лидер 
чтения».

Начальник управления культуры 
администрации Алексеевского 
горокруга Юлия Васюта вручила 
отличившимся школьникам ди-
пломы и подарки. Она отметила, 
что Артём и Дима вовлекают в 
читательский мир своих друзей 
и одноклассников, рекомендуют 

произведения, которые могли бы 
им понравиться.

Ирина МАКСИМЕНКО, 
заместитель директора 

по работе
с читателями-детьми.

Фото Александра Панченко.



Четверг, 11 февраля 2021 г.Заря, № 6 (13482) общество2

Поверили
шарлатанам

  «02» СООБЩАЕТ

Мошенничество
30 января в дежурную 

часть ОМВД России поступи-
ло заявление от 46-летнего 
жителя Алексеевки с прось-
бой провести проверку в от-
ношении неустановленного 
лица, которое мошенниче-
ским способом завладело 
принадлежавшими ему 
денежными средствами в 
сумме 4000 рублей.

Тремя днями раньше в 
сети Интернет заявитель 
нашёл объявление о продаже 
туристического примуса 
марки «Колеман» и позвонил 
по указанному в объявлении 
номеру телефона. Трубку 
взяла девушка, с которой 
были оговорены детали 
сделки, по которой заявитель 
должен был перечислить 
4000 рублей на указанную 
банковскую карту. После 
перевода средств та больше 
на связь не вышла. 

2 февраля в дежурную 
часть ОМВД поступило заяв-
ление  от 23-летнего жителя 
города Алексеевка о том, что 
неизвестное лицо похитило 
со счёта его банковской 
карты денежные средства в 
сумме 17 тысяч рублей. 

Парень разместил на 
сайте объявление о продаже 
смартфона «Iphone 8», ему 
написал незнакомец, кото-
рый заинтересовался объ-
явлением. В ходе переписки 
неизвестный предложил, 
чтобы заявитель отправил 
ему смартфон с использо-
ванием сервиса доставки 
сайта. Заявитель согласился, 
после чего перешёл по при-
сланной Интернет-ссылке, 
ввёл реквизиты своей бан-
ковской карты и понял, что 
имел дело с мошенниками 
лишь тогда, когда у него про-
изошло списание денежных 
средств.

В тот же день пострадала 
49-летняя жительница од-
ного из сёл Алексеевского 
городского округа: неиз-
вестное лицо путём обмана 
завладело её денежными 
средствами в сумме 100 ты-
сяч рублей. 

Женщина разместила на 
сайте объявление о продаже 
трёхмесячного телёнка. 
Нашлась покупательница, 
которая якобы произвела 
оплату за бычка путём пере-
вода денег на банковскую 
карту и затем через терми-
нал предложила проверить 
поступление средств. В не-
сколько приёмов землячка, 
уверенная в том, что пере-
числяет средства за покупку, 
лишилась своих сбережений. 
Примечательно, что во всех 
случаях пострадавшие были 
ранее информированы о 
фактах мошенничества. По 
данным фактам возбуждены 
уголовные дела.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

«Роддом» для несушек
  ПРОИЗВОДСТВО Олимп успеха

  НАМ ПИШУТ

Подведены итоги реги-
ональной олимпиады по 
музыкальной литературе 
среди учащихся детских школ 
искусств, на которой успешно 
выступили юные алексеевцы.   

В своих возрастных 
группах первые места за-
няли  Анастасия Асланова, 
Анастасия Рыжих (преподава-
тель Инна Чертоляс), Варвара 
Марковская, Варвара Хоменко 
(Елена Буркова), Варвара 
Самко (Лариса Ковалёва). 
Третье место в активе 
Евгении Смольняковой (Елена 
Буркова). 

Олимпиада — это возмож-
ность выявить одарённых 
детей, имеющих музыкальные 
способности и придать им-
пульс для дальнейшего раз-
вития их потенциала. 

Людмила КЛИМЧУК. 

Юные эрудиты
Воспитанники Красненской 

детско-юношеской спортив-
ной школы Матвей Панченко, 
Матвей Белозерских и Ирина 
Скурятина приняли участие 
во Всероссийской онлайн-
олимпиаде «Конкурсита». 
Они продемонстрировали 
теоритические знания по 
хоккею, футболу и гим-
настике, заняв вторые и 
третьи места. Тренеры 
Олег Нагорный, Светлана 
Жданова и Игорь Нагорный, 
которые помогали детям в 
подготовке, были награжде-
ны дипломами.

Александр ЗАКУРДАЕВ.

Памяти узников
В Большовской основной 

школе имени Михаила 
Чубарых в память о жертвах 
Холокоста были организо-
ваны и проведены классные 
часы, «круглый стол» и кон-
курс рисунков. 

Шестиклассники орга-
низовали и провели акцию 
«Помни и не забывай!». 
Они подготовили и раздали 
листовки, рассказывающие 
о нацистском лагере смерти 
Освенцим. 

Анна СОБОЛЕВА. 

Яйца, как известно, про-
изводит курица-несушка. 
Такова её жизненная 
цель. И курица также по-
является из яйца. Это его 
предназначение. Просто 
замкнутый круг какой-то, 
не правда ли? Издавна 
нам известен увлекатель-
ный вопрос: что раньше 
появилось: яйцо или кури-
ца? Мы не стали ломать 
голову, а просто побывали 
на птицефабрике в Мухоу-
деровке.

Полное название органи-
зации — обособленное 

подразделение «Тихая Сосна», 
которое является структурным 
подразделением компании ООО 
«Бизнес Фуд Сфера», преемника 
холдинга «Белая птица».

Предприятие начало свою 
деятельность в 2003 году после 
реконструкции, как племенной 
репродуктор второго порядка. 
Его мощность — 11 млн. инку-
бационных яиц в год. Из них, 
поставляемых на инкубаторы 
ООО «Бизнес Фуд Сфера», про-
изводят цыплят-бройлеров для 
последующего выращивания на 
площадках компании.

— На нашем производстве 
задействовано 60 человек: 
операторы, слесари, электрики, 
ветеринарные врачи, технологи, 
— рассказывает руководитель 
птицефабрики Сергей Рощупкин. 
— Основная часть рабочих — из 
близлежащих сёл, алексеевцев 
на работу доставляет транспорт 
компании. Предприятие работа-
ет стабильно, заработная плата 
выдаётся вовремя. Средняя — 
около 35 тысяч рублей.

В компании «Бизнес Фуд 
Сфера» мухоудеровская 
«Тихая Сосна» на хорошем 
счету: коллектив птицефабри-
ки умеет работать, успешно 
выполняются поставленные 
задачи. Совокупный общий 
труд даёт весомые результаты. 
Автоматизация производства 
не умаляет роли обслужива-
ющего персонала. Тон всему, 
естественно, задаёт руково-
дитель. За годы работы он в 
достаточной мере овладел 
тонкостями профессии и может 
дать ответ на любой вопрос.

Доступ на территорию нам 

не разрешили. Режим. Поэтому 
бизнес-процессы производства 
остались для нас неведомы.

Но со структурой предпри-
ятия всё-таки ознакомили. 
Племрепродуктор предполагает 
наличие ремонтной зоны, кото-
рая комплектуется племенными 
цыплятами ведущей генети-
ческой компании мира. Это 
четыре корпуса, в одном из ко-
торых выращиваются петушки, 
в остальных трёх — курочки. Этот 
период длится 140 дней. Затем 
уже сформировавшиеся, вакци-
нированные, отобранные по тре-
буемым показателям молодки 
вместе с племенными петухами 
переводятся в цех родительского 

стада, где куры-молодки непо-
средственно начинают нести 
яйца. И таких насчитывается 
восемь корпусов.

— Наша главная задача, 
— продолжает руководитель 
птицефабрики, — качественные 
инкубационные яйца с наиболее 
низкой себестоимостью. А это 
порядка 12 рублей за штуку.

Предприятие современное в 
своей отрасли, здесь использу-
ются последние технологические 
достижения для получения 
больших объёмов продукции. 
При этом гарантируют самые 
высокие стандарты качества.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото из архива птицефабрики.

Оператор птицефабрики Светлана Аверьянова сортирует инкубаци-
онные яйца.

Кадровые решения
Департамент внутренней и кадровой 

политики региона возглавил Алексей 
Папченя. Алексей Леонидович родился 
в 1980 году. В 2003-ом окончил высшее 
училище искусств в Москве по специаль-
ности «Режиссура». До 2009 года обучался 
в Московском государственном универси-
тете культуры и искусств по направлению 
«Массовые коммуникации». В 2019-м 
получил степень бакалавра журналистики. 
Алексей Попченя — профессиональный ме-
диаменеджер, в профессии 22 года. В начале 
2017 года он получил предложение возгла-

вить государственный севастопольский ме-
диахолдинг. С 2018 года работал директором 
ГАУ «Ставропольское телевидение». Прошёл 
переподготовку в РАНГиГС при Президенте 
РФ по направлению «Государственное и 
муниципальное управление».

Кроме того, советником главы региона 
по национальным проектам и областным 
программам назначен Владимир Базаров, 
до ноября 2020 года занимавший пост за-
местителя губернатора Севастополя.

51-летний Владимир Базаров работал в 
правительстве Севастополя с сентября 2016 

года. Отвечал за переход на новую систему 
обращения с ТКО и перевод пассажиропе-
ревозок на единый регулируемый тариф. 
Внедрял систему безналичного расчёта в 
общественном транспорте Севастополя, а 
также систему автоматической фиксации 
нарушений ПДД. Сопровождал строитель-
ство и ввод в эксплуатацию Балаклавской 
парогазовой электростанции.

Референтом главы региона назначен 
Иван Будлов, работавший до назначения в 
Генпрокуратуре.

Соб. инф.
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На поле брани

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля:
днём +1ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 2, се-
веро-западный, снег с дождём.

ПЯТНИЦА, 12 февраля:
днём +8ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 743; ветер (м/с) 
5, южный, снег с дождём.

СУББОТА, 13 февраля:
днём -6ОС, ночью -9ОС; давление 
(мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 7, 
юго-западный, снег с дождём.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля:
днём -9ОС, ночью -13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 
7, западный, небольшой снег. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля:
днём -10ОС, ночью -16ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 760; ветер (м/с) 
4, северный, облачно.

ВТОРНИК, 16 февраля:
днём -13ОС, ночью -18ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 
5, северо-восточный, неболь-
шой снег.

СРЕДА, 17 февраля:
днём -13ОС, ночью -19ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 
6, северо-восточный, облачно.

Благоприятные дни: 
14 февраля.

Нейтральные дни: 
17 февраля.

Неблагоприятные дни: 
12, 13, 15 февраля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
15 февраля — сильная 

вспышка магнитной актив-
ности, кратковременная, но 
интенсивная. Необходимо соз-
дать вокруг себя максимально 
спокойную обстановку. При 
неважном самочувствии стоит 
принимать успокоительные и 
обезболивающие препараты, 
обеспечить отдых.

www.kleo.ru.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
11, 16 февраля.

С 1 февраля в соцсетях запретили ругаться матом. Как будем выражать эмоции?

Виртуальный мир был местом 
«без комплексов». Теперь это не 
так. Новая редакция закона «Об 
информации, информационных 
технологиях и защите информа-
ции» вступила в силу 1 февраля. 

Администрациям соцсетей 
и видеохостингов предписано 
выявлять и блокировать мат. 
Если они это требование про-
игнорируют, то заплатят штраф 
(для юрлиц его размер достигает 
8 млн рублей), но это регулирует 
другой закон. Впрочем, у сетей 
есть юристы, они разберутся. 
Поговорим о нас с вами: о про-
стых участниках жарких интер-
нет-перепалок, которые обычно 
заканчиваются переходом на 
личности.

Что надо знать 
о новациях?

Принцип «без объяснения 
причин» не действует. Удалили 
ваш нецензурный пост или 
забанили — можете задать ад-
министратору вопрос: за что? 
По закону в течение трёх дней 
должны получить ответ.

Могут ли вас 
оштрафовать 

за нецензурные слова? 

Формально нет, только 
удалить незаконный контент и 
заблокировать. Но новый закон 
не отменил старые: за нецен-
зурную брань в общественных 
местах — штраф до 15 МРОТ 
или до 15 суток ареста. В силе и 
статья «Оскорбление» УК РФ: по 
ней матерщиннику светит до 100 
МРОТ или до шести месяцев ис-
правительных работ.

Так что разумнее не качать 
права. Бесполезно. Отговорки 
«он первый начал» или «это моя 
личная субъективная оценка 
оппонента» не помогут. Сети с 

большим ежедневным посеще-
нием приравнены к обществен-
ным местам. К слову, оскорблять 
нельзя не только в людном месте. 
15 января жителя Новомосковска 
(под Тулой) суд оштрафовал на 1 
500 рублей за унижение чести и 
достоинства. Парень позвонил 
коллекторам и оскорбил их 
крепким словом. Всякое было, 
особенно со стороны коллекто-
ров. Но вот чтобы наоборот...

Что делать? 

Конечно, надо освежить в па-
мяти русский язык. В нём просто 
безграничные возможности по-
ставить на место распоясавше-
гося хама-оппонента. «Сударь, 
вы неумны и плохо воспитаны» 
— ну чем не замена привычному 

Как боролись на Руси
 с матом 

Великий князь Василий III 
матерщинников воспитывал 
кнутом.

В 1648 году царь Алексей 
Михайлович издал указ: «А ко-
торы люди учнут кого бранить 
матерны и всяко лаею — и тем 
людям за такие супротивные 
христианскому закону быти от 
Нас в великой опале и в жесто-
ком наказаньи».

При Петре I вышел 
«Воинский устав» (1715 год), 
по которому за мат прожига-
ли язык, отсекали суставы и 
даже «лишали живота».

КСТАТИ «а не пошёл бы ты...»?
На заметку — как бы обо-

звали оппонентов наши пред-
ки в соцсетях древности (если 
бы они в ту пору были).

Вор (скажем, кто-то на-
хально тырит у вас контент) 
— хмыстень;

Модератор, который тебя не-
обоснованно забанил, — фетюк;

Задира — ерохвост (ситуация: 
вас задирает и провоцирует 
блогер-оппонент), ёра (это если 
на вас «наехала» блогерша);

Дурак — дуботолк, дроволом, 
луд, околотень, фофан, бала-
мошка, божедурье, мордофиля, 
остолбень;

Отморозок — окаём;
Пустоплет — белебеня.

По материалу rg.ru
Фото Сергея Куксина.

Вакцина от «короны»
В Алексеевской центральной 

районной больнице продолжает-
ся иммунизация населения. В зоне 
обслуживания — жители город-
ского округа. «Отпочковавшиеся» 
Красненский, Красногвардейский, 
Вейделевский, Ровеньской и 
Валуйский муниципалитеты те-
перь обслуживают жителей своих 
территорий на местах. 

Количество прививок на базе 
нашей больницы составляет 
около двухсот ежедневно. На 8 
февраля всего вакцинировано 
1242  жителей Алексеевского го-
родского округа, из них 55 полно-
стью завершили эту процедуру, то 
есть получили два компонента. 
У всех иммунизация прошла без 
осложнений.

Вакцины «Спутник V» в до-
статочном количестве. Запасы 
её ежедневно пополняются. В 

минувшую субботу в лечебное 
учреждение доставлено 460 доз.

На базе Красненской цен-
тральной районной больницы 
открылся свой стационарный 
пункт вакцинации. Для имму-
низации применяется вакцина 
«Спутник V».  

Количество желающих сделать 
прививку против ковида с каж-
дым днём увеличивается. Люди 
осознают, что другого выхода 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией сейчас нет. По данным 
на десятое февраля в районе 
привились первым компонентом 
вакцины 563 человека. Двадцать 
жителей полностью закончили 
вакцинацию. В прошедшие вы-
ходные в ЦРБ поступило ещё 50 
доз вакцины. 

Соб. инф.
Фото Николая Ярцева.

Красненцы довольны тем, что в райцентре появился свой приви-
вочный пункт.
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Залог успеха   НАМ ПИШУТ

О битве суровой
На базе городской сред-

ней школы № 3 работники 
Центра культурного развития 
«Солнечный» организовали 
мероприятие — «Сталинград 
— бессмертный город, воин, 
патриот!». Классы юнармейцев 
и кадетов школы расширили 
свои знания о Сталинградской 
битве, её значении благодаря 
выступлению председателя 
местного отделения Союза пен-
сионеров России, ветерана пе-
дагогического труда Екатерины 
Шевченко. 

В рамках Всероссийского 
месячника оборонно-массовой 
работы работники культуры  
раздали информационные бу-
клеты. Участники народного са-
модеятельного коллектива хора 
ветеранов «Поколение» (руково-
дитель Наталья Елисеева) Борис 
Ясько и Владимир Битюцкий 
исполнили песни: «Казаки», 
«Ехал я из Берлина», «Катюша», 
«День Победы». 

Игорь ОРЛОВ,
специалист по жанрам 

творчества.

Профсоюзный 
Аксель

Реализуя план мероприятий 
Алексеевской территориальной 
организации профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ по проведению в 
текущем году тематическо-
го Года  «Спорт. Здоровье. 
Долголетие», на ледовом катке 
«Невский» состоялось массовое 
катание на коньках — акция 
«Профсоюзный Аксель».

Работники образовательных 
организаций пришли сюда 
вместе с детьми. Для них был 
арендован каток и прокат конь-
ков за счёт средств профсоюза. 

Лидия КЛАДЬКО.

Теперь всё хорошо
О том, что covid-19 — страш-

ное заболевание, моя большая 
семья узнала не понаслышке. Я 
заболела внезапно и тяжело.  

Стало плохо, позвонила во-
лонтёру Ольге Тульновой и при 
разговоре потеряла сознание. 
Пришла в себя уже в «скорой». 
Проходила лечение в Чернянке, 
где получила профессиональ-
ную помощь и уход.

На высоком уровне, в моём 
случае, были и красненские 
медики. Спасибо всем, кто 
работает в «красной зоне». Эти 
врачи умеют найти подход, 
успокоить, оказать помощь и 
назначить необходимые лекар-
ственные препараты. 

Теперь со мной всё 
хорошо. Низкий поклон, 
здоровья и благополучия 
врачам Анне Глотовой, Олесе 
Сидоренко, Ларисе Якуниной, 
Михаилу Коротоножкину, 
Елене Япрынцевой, Яхе 
Абдулкаримовой и Александру 
Дурову. 

Анна КОРИОНОВА.
х. Новогеоргиевка.

  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Евгений Сорокалетов — 
участковый уполномо-
ченный полиции по Алек-
сеевскому городскому 
округу. В отдел пришёл 
работать около полугода 
назад, после окончания 
Белгородского юридиче-
ского института им. И. Д. 
Путилина. 

Парню всего 23 года, но, 
несмотря на это, успел 

отличиться. 
— В отдел уже поступила 

благодарность в его адрес, — го-
ворит заместитель начальника 
ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу Евгений 
Жашков. — Женя — серьёзный 
человек, дисциплинированный 
и очень ответственный. Нам 
такие сотрудники как раз и 
нужны: крепкие и надёжные, 
которые с честью выполняют 
свой долг.

Участок, который за-
креплён за Сорокалетовым, 
— правая часть Дмитриевки: 
улицы Лермонтова, Фрунзе, 
Кривошеина, Энергетиков, 
Комсомольская, Чапаева, 
Мичурина, Докучаева, часть 
Маяковского и другие. А ещё 
на его участке расположены 
городская средняя школа № 4, 
рынок, парк культуры и отдыха, 
рестораны — там тоже бывает 
неспокойно… 

Зайти в каждый дом, позна-
комиться лично — немыслимо, 
но Евгений Эдуардович успел 
побывать во многих семьях, 
где требовалась помощь по-
лицейского. Драки на улице, 
семейные разборки, выяснение 
отношений между соседями 
— только часть конфликтов, 
которые приходится улаживать. 

Один из них — семейно-бы-
товой, за который, собственно, 
и получил высокую оценку 
своего профессионального 
труда от благодарного отца пси-
хически нездоровой девушки, с 
которой тот длительное время 

не мог справиться. Ситуацию 
усугубляло обострение болезни. 
Более трёх часов потребовалось 
сотруднику, чтобы та пошла 
на контакт и согласилась на 
лечение. Казалось бы, мелочь, 
но для вконец измученного че-
ловека, всячески пытавшегося 
уговорить и вразумить боль-
ную дочь, это была реальная 
помощь. Дело усугублялось 
ещё и тем, что промедление 

грозило ампутацией конечно-
сти. Благодаря вмешательству 
молодого сотрудника, девушку 
удалось определить в областной 
психо-неврологический дис-
пансер, где параллельно пообе-
щали заняться лечением ноги.

Сам Евгений рассказывает, 
что пришёл в полицию не-
случайно: интерес к профессии 
вызвал его дедушка, бывший 
межрайонный прокурор, ныне 

покойный Юрий Иванович 
Сорокалетов. Окончательно опре-
делился с выбором в 11 классе, и 
теперь его задача — набираться 
опыта, выполнять свой долг. И 
торить свою дорогу в жизни.

А то, что люди относятся к 
нему уважительно, — это уже 
личная заслуга Евгения и залог 
успеха.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

С выбором профессии Евгений Сорокалетов определился ещё в школе.

Сретение Господне
15 февраля — один из 12 глав-

ных (двунадесятых) праздников 
православной церкви — Сретение 
Господне. В этот день – сороко-
вой по Рождестве Христовом 
— Пресвятая Богородица, следуя 
ветхозаветному закону, принесла 
младенца Иисуса в иерусалим-
ский храм, чтобы посвятить Его 
Богу. В храме Иисус был встречен 
праведным старцем Симеоном 
– одним из образованнейших 
людей своего времени. 

Великий праздник Сретения 
Господня был установлен в 
Византии в царствование благо-
верного царя Юстиниана I в 542 
году после страшной моровой 
язвы, а в Римской Церкви — в 496 

году при папе Геласии. Тогда же 
возник обычай совершать массо-
вые шествия со свечами. 

Происхождения этих про-
цессий, по-видимому, связаны 
со словами, произнесёнными 
святым праведным Симеоном 
Богоприимцем: «Яко видесте 
очи мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех людей: 
свет во откровение языком» (Лк. 
2: 30–31). 

Обычай этот укоренился на 
Западе. В православии сохранил-
ся только «Чин благословения 
свечей на Сретение Господне». 
В Требнике предписывается 
совершать его перед Царскими 
вратами после чтения часов 

перед началом Божественной 
Литургии. 

В православном Требнике 
священнослужителя есть специ-
альный «Чин благословения свеч 
на Сретение Господне». Кто-то 
может спросить: чем же отлича-
ется обычная церковная свеча от 
«сретенской»? Только чином ос-
вящения, ведь простые церков-
ные свечи, которые продаются в 
лавках, тоже освящённые. 

Для лучшего понимания 
можно провести аналогию с ос-
вящением воды. Так, например, 
когда в храме служатся водосвят-
ные молебны: вода освящается 
малым чином, можно сказать 
— «обычным». Но есть и такое 

понятие, как освящение воды 
великим чином, и делается это 
только единственный раз в году – 
на праздник Крещения Господня. 
Также и со «сретенскими свеча-
ми» – их освящают только раз в 
год особым чином. Сретенская 
свеча, как и любая церковная 
свеча, предназначается ис-
ключительно для возжигания 
во время молитвы. Обычно её 
зажигают в особых случаях при 
испрашивании помощи Божией 
в решении жизненных проблем.

Георгий ГРОШЕВ,
иерей, настоятель 
храма Рождества 

Пресвятой Богородицы.
с. Колтуновка.
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Праздник, а не работа
  МНЕНИЕ

Под знаком тематического года
  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Прошедший Год памяти и славы, по-
свящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, отмечен в 
Красненском районе многими интерес-
ными мероприятиями. Об этом подроб-
но рассказал на заседании красненской 
коллегии начальник отдела культуры 
Николай Попов. Он отметил, что пан-
демия внесла некоторые коррективы в 
их основной план работы. Например, 
День Победы красненцы праздновали в 
онлайн-режиме. Из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции 
было принято решение отказаться от 
автопробегов и шествий, но значимость 
праздника, внимание к ветеранам и 
память о тех, кто приближал Великую 
Победу, остались неизменными. 
Присоединиться к «Бессмертному пол-
ку» можно было на специальном, а также 
в социальных сетях, где развернулись 
основные праздничные события. 

Впервые в районе стартовала 
Всероссийская акция «Флаги России». 
Триколорами украшали фасады зданий, 
памятные места, центральные улицы и 
площади. Сотни окон были раскрашены 
рисунками на военную тему. Отдельные 
мероприятия, посвящённые подвигу 
народа, были проведены с учащимися 
школ.

Красненская центральная библио-
тека выпустила сборник «И лишь над 
памятью не властно время». Работники 
учреждения и их сельские коллеги про-
вели с населением десятки различных 
мероприятий. Задача библиотек со-
стояла в том, чтобы сохранить память о 
подвиге наших отцов, дедов и прадедов.

Свою лепту в ознаменование юбилей-
ного года внесли районный краеведче-
ский музей и детская школа искусств. На 
официальных сайтах отдела культуры и 
творческо-методического центра был 

разработан раздел «Год памяти и славы», 
на котором размещался богатый инфор-
мационный материал.

В обсуждении вопроса приняли 
участие директора централизованных 
библиотечной системы Валентина 
Веретенникова и клубной системы 
Ольга Чамор. Глава администрации 
района Александр Полторабатько ре-
комендовал руководителям учреждений 
культуры продолжить начатую работу и 
больше проводить мероприятий патри-
отической направленности.

О проведении в районе Года науки 
и технологий в рамках национального 
проекта «Образования» доложила на 
заседании заместитель начальника от-
дела образования Ольга Красюк. Она 
рассказала, что во всех учреждениях соз-
даны условия для развития современной 
образовательной среды. В четырёх 
школах открыты Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». В других — приобретены 
современные мультимедийные средства 
и компьютерное оборудование. Это по-
зволяет обеспечить достижение плани-
руемых результатов освоения основной 
образовательной программы и лич-
ностное развитие учащихся. Докладчик 
озвучила мероприятия, которые плани-
руется провести в тематическом году. 

Содокладчиками по данной теме вы-
ступили директора Дома детского твор-
чества Инна Смирных и Расховецкой 
основной школы Галина Борисова. Они 
поделились своими планами  работы в 
этом направлении.

Завершилась коллегия рассмотрением 
вопроса об административных право-
нарушениях на территории района, по 
которому выступил секретарь Совета 
безопасности Роман Берлизев.

Николай ЯРЦЕВ. 

Какие праздники были 
в пору моих детства и 
юности? Новый год, 23 
Февраля, 8 Марта, 1 Мая, 
9 Мая, 7 Ноября. Ну, и ещё 
несколько сугубо про-
фессиональных. Теперь 
каких только нет! Вы 
слышали про Дни добро-
ты, объятий, поцелуев, 
чая, блондинок, брюнеток, 
зеленоглазых, лентяя и 
много других? Захоте-
лось праздника — вот он! 
Празднуй хоть каждый 
день. В обычном календа-
ре этого перечня, правда, 
не увидишь, но те, кто 
пользуется Интернетом, 
наверняка охотно прини-
мают поздравительные 
открытки и сами отправ-
ляют их своим друзьям и 
знакомым, благо, поводов 
хватает.

Только в январе таких 
праздников насчитала 

более полусотни. 
Один из них — Всемирный 

день безработных. Если верить 
источнику, он отмечается в 
России, Украине, Беларуси и мно-
гих других странах. И отмечается 
не за семейным столом, а, чтобы 
обратить внимание общества на 
проблемы занятости населения и 
другие трудовые права граждан.

В разгар «холодной войны» 
был документальный фильм 
Генриха Боровика: «Человек 
с Третьей авеню», который 
впечатлил не только меня. Он 
об американском бедняге-безра-
ботном Джозефе Маури, который 
жил на пособие и рассказывал, 
что его домовладелец выселяет 
из квартиры, поскольку хочет 
повысить квартплату. Ему пред-
ложили переехать в СССР, пообе-
щали работу и все преимущества 

социализма. А он, под влиянием 
западной пропаганды, по-
боялся медведей, бродящих по 
московским улицам, и остался 
в Нью-Йорке. Хотя переехать на 
другую квартиру ему всё-таки 
пришлось. 

Как сопереживали советские 
граждане этому «несчастному» 
в потрёпанной бейсболке и по-
ношенной джинсовой рубахе! В 
его поддержку собирали много-
миллионные подписи, а предсе-
датель Президиума Верховного 
Совета СССР Андрей Громыко 
даже обещал выступить в за-
щиту Джозефа в ООН. Правда, 
потом узнали, что ругать свою 
страну звезда советской про-
паганды Маури согласился из-за 
личной выгоды (ему пообещали 
неплохой гонорар) и что потом 

за это его обвинили в предатель-
стве и действительно уволили с 
работы.

К сожалению, сейчас в России 
эта проблема также существует. 
Многие люди в нашей стране 
просто не могут найти работу, 
которая их обеспечивала бы. 
Трудно устроиться молодым лю-
дям, окончившим учебные заве-
дения, поскольку в большинстве 
своём требуются специалисты с 
опытом, сложно тем, кто потерял 
её по каким-то причинам, не-
легко с трудоустройством людям 
предпенсионного возраста. 

В Алексеевском Центре за-
нятости мне предоставили 
такую информацию: на 1 января 
текущего года официально 
безработных числилось 317 
человек, а нынешним летом, в 

связи с пандемией коронави-
руса, насчитывалось почти 600! 
Женщин — 187, мужчин — 130. 
Что касается возраста, то тут в 
«фаворитах» те, кому от 30 до 50 
лет, — 205 человек. Нуждаются 
в трудоустройстве не только 
специалисты высших категорий 
и среднего звена, но и рабочие. 
Кстати, пособие по безработице 
выплачивается только опреде-
лённое время. Наверняка, есть и 
такие, кто работает нелегально, 
довольствуясь тем, что соизво-
лит выплатить хозяин.  

Что касается Центра заня-
тости населения, то там пред-
лагают работу или переобуче-
ние. Так, за последнее время 
переобучили 71 человека и 
ещё двое открыли предприни-
мательство, получив финан-

совую помощь. До 31 марта, 
учитывая санитарно-эпиде-
миологическую ситуацию, 
разрешена подача заявлений 
дистанционно. Из федераль-
ного бюджета выделено больше 
средств, чем в прежние годы, и 
это позволит помочь тем, кто 
решится открыть собственное 
дело, и другим нуждающимся.

В советские времена тех, 
кто не работал, называли 
тунеядцами, их наказывали. 
Сейчас многое поменялось. 
Автоматизация производства, 
сокращение рабочих мест и 
многое другое вынуждают 
людей искать пути и способы 
заработать себе на жизнь и обе-
спечивать семью. Рост цен на 
коммунальные услуги, продукты 
питания и лекарства заставляет 
напрягаться особенно тех, у кого 
низкий доход либо нет работы. 

Речь идёт вовсе не о бездель-
никах, а о людях, которые хотят 
трудиться, но у них в силу каких-
то объективных обстоятельств 
это сделать не получается. 
Любое участие может помочь им 
справиться с трудностями. 

К сожалению, не только в 
нашей стране в последнее время 
получило распространение 
такое понятие, как презентеизм 
(когда люди проводят на работе 
времени больше, чем прописано 
в их трудовом договоре). Страх 
потерять рабочее место застав-
ляет идти на этот шаг. И это тоже 
неправильно — человек должен 
иметь право на полноценный 
отдых после трудового дня, 
использовать выходные для от-
дыха, а не для решения рабочих 
вопросов.

Вот такой есть праздник, хотя 
таковым его назвать язык не 
поворачивается. 

Анна СПЕСИВЦЕВА. 
Фото ufa.kp.ru 

Трудоустройство — тема, которая волновала людей всегда.
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крупным планом

Начни с себя
Недавно исполнилось 70 
лет бывшему директору 
Алексеевской средней 
школы № 2 Василию 
Васильевичу Колядину, 
моему учителю и настав-
нику.

Родился Василий Васи-
льевич седьмого февра-

ля 1951 года в селе Подсереднее 
Алексеевского района в семье 
крестьян. Деревенский быт был 
прост и суров. После занятий в 
школе дети работали наравне со 
взрослыми.

В далёком детстве случай-
ный разговор помог Василию 
Васильевичу в выборе пути. 
Однажды он возвращался из 
школы, как вдруг его окликнул 
дед, сидевший на завалинке.

— Эй, пострел, подойди-ка ко 
мне!

— Здравствуйте, Иван 
Трофимович, — Вася подошёл к 
соседу, гревшемуся под лучами 
весеннего солнца.

— Ну, как дела, сынок, как 
учёба? — старик по-доброму 
смотрел на мальчика.

— Стараюсь, дедушка, — от-
ветил Вася.

— Запомни, малец, одну ис-
тину: ученье — свет! Ничего 
знать не будешь — станешь 
жить, как во тьме. А что тьма? 
Пустота и только.

Мудрый совет старика 
остался в памяти Василия на 
всю жизнь. В 1970 году парень 
окончил Валуйское педагоги-
ческое училище, отслужил в 
ВВС Советской Армии. Налетал 
более  640 часов, совершил 10 
прыжков с парашютом.

Во время срочной службы 
Василий Колядин был лично 
знаком с трижды Героем 
Советского союза, генерал-
полковником, главным ин-
спектором ВВС СССР Иваном 
Никитичем Кожедубом. В 
процессе общения между про-
стым советским солдатом и 
легендарным боевым лётчиком 
сложились тёплые человеческие 
отношения.

В 1973 году Василий 
Васильевич начал педаго-
гическую деятельность. Был 
учителем физики и истории 
в Подсередненской средней 
школе. Окончил Воронежский 
исторический факультет госу-
дарственного университета. С 
1977 находился на партийной 
работе и только в 1984 году 
пришёл в среднюю школу № 
2, где преподавал историю и 
обществоведение.

Те времена были особенные. 
Жизнь протекала в рамках стро-
гой цензуры. И вдруг, спустя 
какое-то время, всё меняется!

Во время уроков истории 
можно было услышать стихи 
Анны Ахматовой, Марины 
Цветаевой, Бориса Пастернака, 
произведения Михаила 
Булгакова. А когда звенел 
звонок на перемену. ученики 
не спешили покинуть кабинет: 
ведь было ещё целых пятнад-

цать минут на общение с люби-
мым учителем!

27 мая 1986 года Василий 
Васильевич становится дирек-
тором Алексеевской средней 
школы № 2.

Девиз его педагогической 
деятельности определился 
сразу: директор никогда не 
должен быть «над коллек-
тивом» учителей, а только в 
центре, тем самым сплачивая 
единомышленников.

1990-е годы — время тревож-
ное, порой не во всём объяс-
нимое для простых граждан. А 
нужно было жить, учить детей, 
давать знания, прививать 
культуру, доброту, порядоч-
ность, любовь к Родине. Самое 
страшное было то, что падал 
авторитет учителя — он стано-
вился трагической фигурой в 
обществе. Мизерная заработная 
плата, социальная необеспечен-
ность педагогического состава 
привели к тому, что работать в 
школе стало непрестижно. Но и 
в то время находились достой-
ные люди, которые не меняли 
убеждений, взглядов, уверенно 
шли своей дорогой во имя авто-
ритета школы, образования.

Под руководством Василия 
Колядина сложился мощный 
коллектив. Основой его была 
высокая нравственность, тер-
пимость, знание предметов, 
преданность профессии, пони-
мание детей.

На постоянной основе прак-
тиковались родительские суб-
боты — так директор называл 
встречи с родителями учащихся 
по самым различным поводам. 
Он чётко понимал, что такая 
работа может решить многие 
проблемы в воспитании детей. 
Каждый трудный подросток или 
проблемная семья были на лич-
ном учёте у директора. С ними 
проводились беседы, иногда 
на протяжении нескольких лет. 
Многим удалось помочь.

Директор в школе не только 
руководитель и педагог. Он 
должен отвечать за всё: про-
водить ремонт, изыскивать 
средства на оборудование, 
заниматься благоустройством. 
Благодаря своему авторитету 
в обществе Колядин всегда на-
ходил понимание и поддержку 
со стороны администрации 
города и района, руководителей 
предприятий.

В начале 90-х годов огромную 
спонсорскую помощь школе 
оказывал молочно-консервный 
комбинат. Вспоминая то время, 
Василий Васильевич с огромной 
грустью говорит:

— Благодаря моему близкому 
другу, к глубокому сожалению, 
ныне покойному, бывшему 
генеральному директору ком-
бината Вячеславу Евгеньевичу 
Широкожухову, школа ни в чём 
не нуждалась. Спонсоры за-
купали мебель, был создан ком-
пьютерный класс, проводились 
капитальные ремонты школы.

Материальную помощь ока-
зывал и завод котельного обо-

рудования во главе с Василием 
Михайловичем Литовкиным.

В 1998 году школа стала 
структурным подразделением 
Воронежской государственной 
технологической академии. 
Этот уникальный научный про-
ект работал одиннадцать лет. В 
школе была довузовская подго-
товка учеников. Преподавание 
математики, физики, химии 
велось на высочайшем уровне. 
Занятия проводили преподава-
тели академии, приезжавшие в 
школу из Воронежа. Учащиеся 
могли сдать вступительные 
экзамены в вуз прямо в стенах 
родной школы. Более 400 вы-
пускников стали студентами 
ВГТА и учились на бюджетной 
основе. Прошли годы, все спе-
циалисты, нашли своё место 
в жизни. Более 10 человек 
окончили аспирантуру, защи-
тились и сегодня преподают в 
академии.

А началось всё с социальной 
несправедливости. В 1998 году 
из 18 школьных «золотых» 
медалистов, из-за отсутствия у 
родителей денежных средств, 
почти никто не смог поступить 
в вузы. И директору пришлось 
искать выход из ситуации, 
заняться поиском сотрудниче-
ства с высшей школой, чтобы 
исправить или хотя бы смяг-
чить несправедливость, когда 
талантливый ребёнок из семьи 
со скромным достатком оказы-
вается за порогом вуза.

В 1999 году в школе был 
организован духовой оркестр, 
участником которого был сам 
директор. Его руководите-
лю, Михаилу Григорьевичу 
Шагиняну не раз приходилось 
слышать: «Кому это нужно? 
Школа — не театр!»

А вот Василий Васильевич 
был твёрдо убеждён, что по-

вышать духовность и культуру 
детей очень важно — музыка 
помогает в воспитании лучших 
человеческих качеств.

В 2007 году средняя школа 
№ 2 стала победителем среди 
образовательных учреждений, 
вводивших инновационные 
программы, и получила грант 
в размере одного миллиона 
рублей.

В 1999-2008 годах не со-
стоя ни в одной из партий, 
Колядин являлся депутатом 
Муниципального совета, зани-
мал пост председателя комис-
сии по социальному развитию, 
делам ветеранов и молодёжи.

Василий Васильевич, отдав-
ший советской и российской 
педагогике 40 лет жизни, 
негативно относится к совре-
менному реформированию от-
ечественного образования. Он 
считает компьютеры, интерак-
тивные доски вспомогательны-
ми техническими средствами 
обучения, а главной, основной 
фигурой в образовании всегда 
являлся и является человек 
стоящий перед классом у доски 
учитель.

Алексеевская средняя школа 
№ 2 (в настоящее время — 
средняя общеобразовательная 
школа) — известное учебное 
заведение. Здесь учащиеся 
получают высокий уровень 
знаний, участвуют во всех го-
родских олимпиадах, занимают 
призовые места, спортивные 
достижения ребят тоже вы-
глядят убедительно: школьная 
сборная всегда в лидерах. В чём 
же секрет? Василий Васильевич 
всегда считал, что многое зави-
сит от педагогического коллек-
тива, людей, преданных своему 
делу. Один в поле — не воин. 
Каков бы ни был талант руково-
дителя, без верных соратников 

Василий Колядин — отличный педагог и душевный человек.

не обойтись. Учитель должен 
иметь не только высокий про-
фессиональный уровень, но и 
доброе сердце. Ведь именно в 
школе дети получают необходи-
мые знания, берут уроки жизни. 
Поэтому авторитет учителя 
должен быть непоколебимым. 
Дети не прощают обмана, лжи, 
пустых обещаний.

Годы работы с полной от-
дачей подорвали здоровье 
Колядина. В 2011 году он по-
кинул пост директора школы и 
перешёл на должность учителя 
истории и обществознания.

В 1994 году стал отлични-
ком народного просвещения. 
29 декабря 2012 года Указом 
Президента Владимира Путина 
Василию Колядину было при-
своено звание «Заслуженный 
учитель Российской 
Федерации».

В народе говорят: «Жизнь 
прожить — не поле перейти». 
Каждого из нас преследуют на 
пути добро и зло, милосердие и 
страх, гнев, рождение и смерть. 
В настоящее время Василий 
Васильевич переживает утрату 
своей любимой жены Светланы 
Григорьевны, «Отличника на-
родного просвещения», учителя 
физики основной школы № 5. 
Их общий семейный педагоги-
ческий стаж составляет более 70 
лет! Супруги честно и преданно 
служили великой созидатель-
ной педагогике.

В честь 70-летия желаю 
Василию Васильевичу Колядину 
крепкого здоровья, успехов, 
душевного спокойствия. Да 
хранит вас Бог!

Владимир ЕСАКОВ.
г. Алексеевка.

Школа № 2 средняя, му-
ниципальное образователь-
ное учреждение, бывшее 
одноклассное женское на-
родное училище, открытое 
в Алексеевке в 1912 году. 
Курс обучения продолжался 
три года. Девочки учили 
русский язык, арифметику, 
Закон Божий, церковно-
славянский язык, осваивали 
чистописание, церковное 
пение. При училище на-
ходился участок для сада и 
огорода в 180 кв. саженей. 
В 1918 году получила статус 
единой трудовой школы 
первой ступени, мальчики и 
девочки учились совместно. 
В 1930 году преобразована 
в образцовую начальную 
школу. Обучение длилось 
пять лет. В 1939 году школа 
стала семилетней. В 1954 
году получила статус сред-
ней школы № 2. В настоя-
щее время — Алексеевская 
средняя общеобразователь-
ная школа. С 1955 по 1961 
годы директор — Михаил 
Иванович Гуржиёв. С 2011 
года директор — Сергей 
Николаевич Овчаренко.

КСТАТИ 
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на досуге

Искусство 
раздвигает границы

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Вопросы
По горизонтали:

3. «Естественный отбор» при вступительных экзаменах. 6. Писатель, нобелевский лауреат 
с огородной грядки. 9. Что принято желать на язык тому, кто «каркает»? 10. Житель столицы 
юмора. 14. «Дуэль» автоматчиков. 15. Команда собаке или продавцу яблок. 17. «Контрольная 
ложка» из общего котла. 18. Упавшая вертикаль. 20. От неё можно лопнуть. 21. Мальчик, 
побитый дамой. 23. Место приобщения к «важнейшему из искусств». 24. Приступная дея-
тельность военных.

По вертикали:

1. Солидные формы. 2. Шедевр изобразительного искусства, вышедший в тираж. 4. Именно 
там находят детей. 5. Штиблетный крем. 7. Путь для часовой стрелки. 8. «Связник» в 
такси. 11. Чаща, в которой можно заплутать. 12. Перспектива без гарантии. 13. Соха, для 
изготовления которой нужен меч. 16. «Ладонь» весла. 19. Самая взрывоопасная из школьных 
наук. 22. «Цитрусовый мундир».

Ответы
По горизонтали:

3. Отсев. 6. Пастернак. 9. Типун. 10. Одессит. 14. Перестрелка. 15. Апорт. 17. Проба. 18. 
Горизонталь. 20. Зависть. 21. Валет. 23. Кинотеатр. 24. Штурм.

По вертикали:
1. Стать. 2. Репродукция. 4. Капуста. 5. Вакса. 7. Циферблат. 8. Диспетчер. 11. Дебри. 12. 

Вероятность. 13. Орало. 16. Лопасть. 19. Химия. 22. Цедра.

Кроссворд для вас!

В центре города, на углу 
улиц имени Карла Маркса и 
Гагарина, появилась большая 
строительная площадка. Здесь 
снуют машины, работают люди. 
В конце прошлого года строите-
ли ПМК-116 разрушили два ста-
рых здания и вырыли котлован 
для нового, хозяевами которого 
будут дети. Произведена забив-
ка свай. Всех их будет 197.

В соответствии с генераль-
ным планом застройки и 
реконструкции города, ведётся 
коренная перестройка здания 
школы искусств.

— Это будет одно из 
красивейших сооружений 
Алексеевки, — рассказывает 
директор школы В. С. Соколов. 
— Оно, несомненно, украсит 
центральную улицу. На месте 
тесных, приспособленных каби-
нетов для занятий музыкой воз-
водится просторное трёхэтажное 
здание, к которому будет «при-
вязано» ныне существующее 
помещение концертного зала.

Площадь школы искусств, 
по сравнению с прежней, 
увеличится в несколько раз. В 

светлых просторных комнатах 
разместятся учебные кабинеты 
для занятий оркестров и хоров, 
хореографических и художе-
ственных отделений. Один 
из самых просторных будет 
предназначен для выставоч-
ного зала. Здесь планируются 
комнаты звукозаписи, для 
прослушивания музыки, лин-
гафонный кабинет. Планом 
предусмотрены также би-
блиотека с читальным залом, 
гардероб, столовая, душевые.

Значительно увеличится и 
число учащихся школы. Если 
в настоящее время здесь об-
учаются 278 детей рабочих, 
служащих и колхозников, 
то с вводом нового здания 
в эксплуатацию их будет до 
600. Расширятся хореогра-
фическое, музыкальное и 
художественное отделения. 
Соответственно увеличится и 
число преподавателей — с 28 
до 60.

Одним словом, искусство 
расширяет свой диапазон. 

К. ГРИГОРЬЕВ.
19 июня 1980 года

На службу ратную
В этот вечер в Новоуколовском 

Дворце культуры было много-
людно. Здесь состоялись торже-
ственные проводы призывников 
в ряды Вооружённых Сил.

В большом зале занимают 
места стройные, красивые и 
сильные парни. С ними их 
родные, близкие, друзья. Сюда 
пришли ветераны войны и тру-
да, партийные, хозяйственные, 
советские, профсоюзные и ком-
сомольские работники. Много 
молодёжи, учащихся старших 
классов средней школы.

С рассказом о боевом пути 
Советской Армии, о всеобщей 
воинской обязанности выступил 
офицер запаса Т. И. Астанин.

К микрофону подходит 
ветеран войны Ф. Г. Соболев, на-
граждённый орденом Красной 
Звезды.

— Уважаемые призывники! 
— сказал он. — Семь лет служил 
я в Советской Армии, из них 
1 418 огненных дней провёл 
на фронтах. Участвовать при-
шлось во многих сражениях. 
Мы стояли насмерть у стен 
Сталинграда и не отдали город 
врагу. Здесь я был ранен. Со 
мною вместе воевали такие же 
молодые ребята, как вы. 

На сцену поднимается Герой 
Социалистического Труда, ка-
валер ордена Красной Звезды 
П. В. Есин, встреченный горя-
чими аплодисментами.

— Я поздравляю вас, до-
рогие ребята, с призывом в 
Вооружённые Силы, — говорит 
он. — Это конституционный и 
гражданский долг каждого. Во 
время войны я в таком же воз-

расте, как и вы, пошёл на фронт. 
В деле Победы над врагом есть 
частичка моего ратного труда. 
После войны я, не раздумы-
вая, сел на комбайн и 35 лет 
«сражался» на хлебной ниве. 
Вы призываетесь на службу в 
мирное время, но служба ваша 
будет тяжёлой. Вам придётся 
много потрудиться над овла-
дением сложной современной 
военной техники. Относитесь 
к этому делу усердно и с до-
стоинством выполняйте свой 
долг по охране рубежей нашей 
Родины. А отслужив как надо, 
приезжайте домой, где вы най-
дёте применение армейским 
знаниям и опыту.

Призывников поздравили 
и пожелали успешной службы 
секретарь комитета комсомола 
совхоза Вадим Козлов, слесарь 
Валентин Стрекозов, недавно 
вернувшийся из армии.

Затем слово предоставля-
ется кавалеру двух орденов 
Ленина и ордена Славы III 
степени директору совхоза П. А. 
Рахманину. 

— Дорогие ребята! — сказал 
он. — Великая Победа досталась 
нам дорогой ценой. Более 600 
ваших односельчан не вернулось 
с полей сражений, а всего смерч 
войны унёс 20 миллионов чело-
веческих жизней. Не забывайте 
об этом.

От имени призывников вы-
ступил шофёр Виктор Сухачев. 
Он поблагодарил всех за напут-
ствия, добрые пожелания

Т. ИВАНОВ.
с. Новоуколово.

19 апреля 1980 года.
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будьте в курсе

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Привлекут
за клевету и оскорбление

Алексеевская межрайонная 
прокуратура доводит до сведе-
ния жителей городского округа 
изменения федерального за-
конодательства, касающиеся 
ужесточения административ-
ной ответственности за оскор-
бление и введения ответствен-
ности за клевету.

Федеральным законом 
от 30.12.2020 № 513-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях» в ч. 1 ст. 5.61 КоАП 
РФ внесены изменения, предус-
матривающие, что оскорбление 
может быть выражено не только 
в неприличной, но также и в 
иной противоречащей обще-
принятым нормам морали и 
нравственности форме.

Часть вторая в новой 
редакции предусматривает 
ответственность за высказы-
вание оскорблений не только 
в СМИ, но и в информацион-

но-телекоммуникационных 
сетях, включая Интернет, или 
в отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально не 
определённых.

Размер наказания в виде 
штрафа при этом увеличен до 
700 000 рублей.

Нововведения коснулись и 
расширения круга лиц, под-
лежащих ответственности. 
Статья дополнена частями 4 
и 5, устанавливающими от-
ветственность за оскорбление, 
совершённое лицом, замещаю-
щим государственную или му-
ниципальную должность либо 
должность государственной 
гражданской или муниципаль-
ной службы, в связи с осущест-
влением своих полномочий 
(должностных обязанностей), и 
за совершение повторного ана-
логичного правонарушения. В 
данном случае законодатель 
предусмотрел наказание не 
только в виде штрафа, но и 

дисквалификацию на срок до 
двух лет.

Также КоАП РФ дополнен 
новой статьёй 5.61.1, устанав-
ливающей ответственность за 
клевету, то есть распростране-
ние заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих 
его репутацию. Санкция пред-
усматривает наложение адми-
нистративного штрафа только 
на юридических лиц в размере 
от пятисот тысяч до трех мил-
лионов рублей.

Возбуждение дел об админи-
стративных правонарушениях 
данной категории в силу ст. 
28.4 КоАП РФ относится к ис-
ключительной компетенции 
прокурора.

Будьте вежливы, соблюдай-
те и уважайте права других 
граждан.

Дмитрий ПАКАЛОВ,
заместитель Алексеевского
межрайонного прокурора.

В электронной форме
С 1 сентября текущего 

года вступает в силу статья 
1 Федерального закона от 
29.12.2020 № 471-ФЗ, согласно 
которой в статью 30.2 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях внесены изменения.

Согласно новым положе-
ниям предусмотрена возмож-
ность обжалования постанов-

лений по делам об админи-
стративных правонарушениях, 
вынесенных без составления 
протокола, в электронной 
форме.

Жалоба на постановление 
по делу об административном 
правонарушении в случае 
его фиксации специальными 
техническими средствами 
может быть также подана в 

виде  электронного документа 
с использованием портала 
госуслуг, либо посредством 
заполнения формы, разме-
щённой на официальном сайте 
суда при наличии технической 
возможности принять её в 
таком варианте.

Сергей ДОЛГОПОЛОВ,
заместитель прокурора 

Красненского района.                                                         

Соблюдая
порядок

  «02» СООБЩАЕТ

В прошлом году в отделе-
нии МВД России по Крас-
ненскому району зареги-
стрировано 1522 заявления 
и сообщения о преступле-
ниях, административных 
правонарушениях и проис-
шествиях. 

Количество рассмотренных об-
ращений о преступлениях и при-
нятых решений в соответствии со 
ст. ст. 144–145 УПК РФ сократилось 
на 7,9 % (с 364 до 335). Возбуждено 
46 уголовных дел, принято 194 
решений об отказе в возбуждении, 
передано по подследственности 
или  территориальности 95. Таким 
образом, общее число процессу-
альных заключений сократилось 
за счёт уменьшения количества 
решений о возбуждении уголов-
ных дел и об отказе в возбуждении. 
При этом отмечается рост числа 
сообщений, направленных по 
подследственности или по 
территориальности. 

Фактов нарушения срока 
рассмотрения сообщений о пре-
ступлениях не допущено. Тем не 
менее, в целях повышения уровня 
оперативности реагирования 
на поступившие сообщения, за-
щиты прав и законных интересов 
граждан, ответственным лицам 
следует повысить контроль за при-
нятием процессуальных решений 
в минимально установленный за-
коном срок, без снижения качества 
проведения проверок, исключить 
факты волокиты.

По заявлениям об админи-
стративных правонарушениях 
возбуждено 109 дел, отказано в 
возбуждении 38, передано по под-
ведомственности и территориаль-
ности 16.  

По сообщениям о происшестви-
ях приняты решения о передаче по 
подведомственности в 38 случаях, 
в иной территориальный орган 
МВД России по территориальности 
— 21, о приобщении к материалам 
номенклатурного дела, прилага-
емого к книге учёта заявлений 
и сообщений о преступлениях, 
об административных правона-
рушениях, о происшествиях — 566, 
о передаче в подразделение дело-
производства — девять.

Остаток заявлений, по которым 
не принято решение на первое 
января текущего года, составил два. 

За 12 месяцев прокуратурой 
Красненского района отменено 
29 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела с 
возвращением материалов для 
проведения дополнительной про-
верки. Рассмотрено три жалобы по 
фактам неправомерных действий 
сотрудников отделения при при-
ёме, регистрации и разрешении 
заявлений и сообщений, которые 
не подтвердились. Всего выявлено 
54 нарушения  учётно-реги-
страционной и статистической 
дисциплины, что на 30 процентов 
меньше чем в предыдущем году. 

             Иван ЧЕПЕНКО,
заместитель начальника 

ОМВД России 
по Красненскому району. 

По итогам проверки
Противодействие коррупции 

является одной из приоритет-
ных задач государственной 
политики и важнейшим на-
правлением деятельности ор-
ганов прокуратуры Российской 
Федерации, которым отводится 
центральное место в реализа-
ции антикоррупционного зако-
нодательства и обеспечении его 
неукоснительного соблюдения.

В прошлом году прокуратура 

Красненского района провела 
антикоррупционную экспер-
тизу 451 нормативного право-
вого акта (проектов) органов 
местного самоуправления. 
Выявлено 55 документов, со-
держащих 57 коррупциогенных 
факторов. В связи с этим в адрес 
уполномоченных должностных 
лиц принесены протесты, кото-
рые были удовлетворены.

Кроме того, прокуратура 

выявила 71 нарушение за-
конодательства о противо-
действии коррупции. В целях 
их устранения принесено 23 
протеста, внесено 38 пред-
ставлений, по результатам 
рассмотрения которых 34 лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Ульяна СТЕПОВАЯ, 
помощник прокурора 
Красненского района.

Лёд таит 
опасность

  БЕЗОПАСНОСТЬ

По-прежнему велики 
риски, связанные с провалом 
людей под лёд. Напоминаем, 
безопасным для выхода на 
покров замерзшего водо-
ёма является лёд, толщиною 
более семи сантиметров, для 
катания на коньках — 12, а при 
массовом скоплении людей — 
более 25 сантиметров. Нельзя 
переходить реку по льду в 
местах, где установлены за-
прещающие таблички.

В местах зимней рыбалки 
нельзя пробивать много лунок 
на ограниченной площади и 
собираться большими груп-
пами. Каждому рыболову 
рекомендуется иметь верёвку 
длиною 10-15 метров и спаса-
тельный пояс. 

Если вы провалились 
под лёд, не поддавайтесь 
панике, зовите на помощь, 
выбирайтесь на лёд в сторону, 
откуда пришли. Оказавшись 
в проломе, нельзя беспоря-
дочно барахтаться в воде 
и наваливаться грудью на 
тонкую кромку. Чтобы не уйти 
с головой под воду, широко 
раскиньте руки, обхватите по-
верхность льда и с помощью 
работы ног перевести тело в 
горизонтальное положение. 
Затем обопритесь руками об 
лёд и подтяните корпус тела 
на его поверхность. Вытащите 
одну ногу, поверните корпус 
в ту же сторону, откатитесь от 
опасного места. 

Для предупреждения не-
счастных случаев напоминаем 
о необходимости соблюдения 
мер личной осторожности при 
посещении водных объектов и 
бдительного отношения к по-
ведению детей и подростков.

Если вы стали очевидцами 
несчастного случая, срочно 
сообщайте о происшествии: 
телефон Единой службы спа-
сения — 112.

Советы безопасности 
Алексеевского 

городского округа, 
Красненского района;

Владимир СТУПНИЦКИЙ,
директор 

поисково-спасательной
 станции горокруга. 

Инициативы одобрены

В муниципалитетах началось обсуждение 
проектов жителей, которые предлагают их 
реализацию в рамках инициативного бюд-
жетирования. Главная задача — дать возмож-
ность людям самим определить, как и куда 
должны быть потрачены бюджетные деньги.

Механизм прост: инициативная группа 
(не менее 10 человек) сообща определяет, 
какой проект они хотят реализовать в своём 
городе или селе за счёт средств областного 
бюджета. Это может быть строительство 
дорог, благоустройство двора, сквера, парка, 
ремонт школы или детского сада. Словом, 

всё то, что необходимо людям для того, 
чтобы их жизнь стала комфорте и удобнее.

В Алексеевском городском округе про-
шло 16 таких собраний, в ходе которых все 
инициативы были одобрены. Например, 
в общежитии по улице Республиканской 
жильцы хотят благоустроить двор. Им очень 
нужна детская площадка. На этой же улице, 
но уже в частном секторе, оживлённая доро-
га и тротуар, который пришёл в негодность. 
Соседи этого участка выступили с инициа-
тивой строительства нового покрытия для 
пешеходов и предложили реконструировать 

систему водоотведения.
После обсуждения и сбора подписей 

за реализацию конкретного проекта, он 
рассматривается конкурсной комиссией 
муниципалитета и в случае успешного про-
хождения принимает участие в отборе уже 
на региональном уровне. 

Решение о победителях примет межве-
домственная комиссия, возглавляет которую 
глава региона Вячеслав Гладков. 

Все выигравшие проекты будут реализо-
ваны в текущем году. 

Татьяна ДЕВИЦЫНА.

  ПОЗИТИВ
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читателям на заметку

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

- 3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1,2,
29-31

28-30 26-28

Самые благоприятные дни для посадки 
и пересаживания огородных культур и цветов

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

цветы 
луковичные

23-24 21-23,
25-26

17-19,
22-24

19-21 15-18,
20-22

14-15,
17-20

14-16,
19-21

16-19

цветы из семян 
(многолетние)

14,15 13-15,
17,18

9-11,
15-17

6-9,
11-14

4,5,
8-11

5-8,
23-25

2-5 -

брюква, репа 19-23 20-23,
25,26

19-20,
22-24

19-21 15-17,
21-24

14,15,
17-20

15-17,
19-21

15-18

горох, фасоль, 
бобы 

- - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12

баклажаны 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11,12

капуста
белокочанная, 
цветная, 
краснокочанная,
брокколи, 
спаржа

11,12 8-10 5-7,
10-12

6-8 5-8 5-7 2-6,
31

2-4,
29,30

картофель, 
топинамбур,
арахис

21-24 20-26 19-24 16,17 14-17 14,15 15-17 12-15,
17-19

лук на перо - 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8,
29,30

морковь, 
пастернак (на 
корень)

19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16,
19-21

11,12,
15-17

огурцы - - 9-11 6-8 4-6 - 5,6 1-3,
29,30

перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12

бахчевые 
культуры — 
арбуз, дыня

- 7,11,12,18 8,10,17 5,11,12,14,
16

8,10,12,14,
16

- - -

петрушка 
на зелень

- 8-10 5,6
10-12

7-9 4-6 5-8 2-6,
31

1-3,
29,30

петрушка
на корень

20-24 20-24 19,
22-24

19-21 17,18,
20-23

14,15
18-20

15,16,
19-21

15-18

подсолнечник 15-17 15-17 11-13,
15-17

8-11,
14-17

5-7,
10-13

3,4,
7-10

3-7 1-3,
10-12,
29-30

редис, редька 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17,
21,22

18-21 15,16,
19-21

11,12,
15-17

салат, шпинат - 6-10 5,6,
9-11

5-8 4-6 4-7 2-5,
31

1-3,
30

свекла 20-24,
27-29

20-23,
25-27

1,19,
22-24,
27-30

19-21,
25-27,
30,31

15-17,
21,22,
26-28

18-21,
23-28

15-17,
23-26

11,12,
21-23

сельдерей 11 8-10,
30,31

1,6-7,
9-11,
28

7-9,
25-31

4,5,
25-27

7-8,
23-27

3-6,
24-26

1-3,
20-22,
29-30

томаты 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7,
11,12

укроп, киндза,
тмин, горчица

11-16 10-15,
17,18

7-11,
13-15

5-8,
12-14

4,5,
7-9,
11-14

4-6,
9-11,
13,14

1-3,
5-7,
10,11

1-3,
5-8,
29,30

хрен 20-24 20-23,
26

19,20,
23,24

20,21 16-18,
21-23

15,
18-20

15,16,
20,21

16-18

земляника садо-
вая (клубника), 
ревень

23,24 13-15 16,17 15-17,
19-21

11-14 8-10 5-7 10-12

Лунно-посевной календарь 
садовода-огородника на 2021 год

Запрещённые дни для посадки и пересаживания на огороде

Фальшивые купюры
в обиходе

В денежном обороте часто 
встречаются фальшивые ку-
пюры достоинством 1 000 и 5 
000 рублей образца 1997 года. 
Фальшивка может оказаться у 
каждого.

ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 
округу просит граждан 
проявлять бдительность и 
внимательней относиться 
к купюрам, попадающим в 
руки.

Чтобы защитить себя от 
подобной ситуации, необхо-
димо помнить несколько ре-
комендаций: на фальшивке 
могут быть выполнены водя-
ные знаки, просмотр в лучах 
света не позволяет опреде-
лить подлинность банкноты; 
такая купюра светится в лучах 
ультрафиолета, у настоящей 
же купюры светятся только 
вставленные микроволокна; 
цвета серийных номеров 
банкноты на ряде фальшивок 
нанесены необычно ярко, 
а металлическая нить на-
кладывается поверх купюры 
(на настоящих — вклеива-
ется в структуру банкноты). 
Более полная информация 
об оформлении и признаках 
подлинности банкнот банка 
России размещена на сайте 
www.cbr.ru.

Как же поступить, если вы 
обнаружили в своём кошель-
ке фальшивку? Вспомните, от 
кого вы получили банкноту 
и немедленно обратиться в 

полицию. Не пытайтесь её 
сбыть, за это предусмотрена 
уголовная ответственность.

Полезно знать и иметь при 
себе номера и серии купюр, 
которые чаще всего встре-
чаются среди подделок. На 
сегодня они следующие:  

1000 руб.: АМ 24*****; 
ТЛ 57*****; ЬН 37*****; АЛ 
70*****; ИП 24*****; БК 
57*****; ЬМ 34*****; ОН 73 
*****; ОП 91*****; ГТ 37*****; 
ГН 71*****; ьП 40*****; ОМ 
91*****; КС **39***; ЛП 
60*****; ТН 33438**; ЬМ 
72184**; ТП 72125**; СЕ 
6898444; ЛВ 9966881; 

5000 руб.: ВЧ 7749***;  
АО 8985***; ЕХ 2744***; 
ВИ 2744***; ВЯ 4756***; 
ВЧ 0616***; БА 7476***; 
ЕК 2744***; ВИ 7749***; бв 
(ВМ) **847**; АВ  **747**; 
БВ 58847**; БА  69769**; БК  
27425**; БВ  47847**; ВМ  
4784***; ВМ 7749520; ЛВ и 
ВМ  58747***; ВМ 38847***; 
БА 95152***; АМ 25937***; 
АМ 80597***; ВБ73596***; БМ 
48231***; БИ 77495***; 

500 руб.: ВА 0698288.
Контактные теле-

фоны ОМВД России по 
Алексеевскому город-
скому округу: 02, 4-50-50 
(круглосуточно).

Сергей ДМИТРОЧЕНКО,
начальник

 ОМВД России 
по Алексеевскому 

городскому округу. 

Связать судьбу  
с армией 

Алексеевский военный 
комиссариат проводит отбор 
кандидатов для обучения в 
военных образовательных 
учреждениях высшего и 
среднего профессионального 
образования Минобороны 
РФ. Обучение в ВУЗах МО РФ 
и органах исполнительной 
власти осуществляется за 
счёт государственного бюд-
жета. Курсанты находятся 
на полном гособеспечении 
(проживание, питание, об-
мундирование), им выплачи-
вается ежемесячное денежное 
довольствие в размере: до 
заключения контракта (до до-
стижения им 18 лет) — 2 тыс. 
рублей, после — от 15 до 22 тыс. 
рублей. Каникулярный отпуск 
зимой — 15 суток, летом — 30 
суток (проезд бесплатно).

С момента зачисления кур-
санты приобретают статус во-
еннослужащего и пользуются 
всеми льготами и гарантиями, 

установленными федераль-
ным законодательством. По 
окончании обучения вы-
пускникам присваивается 
воинское звание «лейте-
нант» и выдаётся диплом 
государственного образца о 
высшем профессиональном 
образовании с присвоением 
квалификации. Денежное 
содержание лейтенантов, в 
зависимости от занимаемой 
должности, составляет от 40 
до 70 тыс. рублей. Принимают 
участие в социальных про-
ектах и программах, на-
пример, в военной ипотеке, 
позволяющих приобретать 
жильё. За более подробной 
информацией обращаетесь 
по адресу: г. Алексеевка, ул. 
Республиканская, 71А (тел 
3-55-81) и на сайт vuz.mil.ru.

Сергей СОПОВ,
врио военного комиссара 

г. Алексеевка, Алексеевского 
и Красненского районов.

  ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

  КОМПЕТЕНТНО
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Изучает 
местный говор 

  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Школьница из Горок 
Татьяна Переверзева на-
брала 195 баллов из 200 
возможных в региональ-
ном конкурсе «Высший 
пилотаж-Белгород», по-
лучила статус победителя 
в направлении «лингви-
стика» и возможность 
дальнейшего участия во 
всероссийском этапе. Как 
это удалось, мы спросили 
у неё лично.  

— Что предшествовало это-
му достижению?

— Большая работа с моим 
научным руководителем Еленой 
Дешевых. Проанализировано 
много литературы по данной 
теме. Самым важным этапом ис-
следования стало наблюдение за 
речью односельчан. В основном 
информантами являлись пред-
ставители старшего поколения. 
Над собранным материалом был 
проведён тематический, лек-
сико-грамматический и семан-
тический анализ. Составлена 
картотека, которая включает в 
себя 179 лексем. Думаю, она ещё 
будет пополняться, и я готова 
дальше записывать живой язык 
села. 

— Назови любимые или 
необычные примеры местной 
бытовой лексики.

— Мне нравится диалектное 
слово кабарошка (спина от ку-
рицы). Я услышала его от своей 
бабушки, хотя в её речи такого 
рода выражения встречаются 
довольно редко. Оказалось, что 
в русском языке уже есть такое 
слово, но  только означает оно 
детёныша парнокопытного оле-
невидного животного — кабарги.

— Впереди ещё полтора 
года учёбы, курс на дальней-
шее образование пока не 
выбрала?

— Ещё в детстве определилась 
со сферой будущей профессии. 
Меня увлекают детективы, в 
особенности, эпизоды, в ко-
торых описываются судебные 
заседания. Поэтому с седьмого 
класса решила поступать на 
юридический факультет. С тех 
пор мнение не поменяла.

— Ты — отличница, стипен-
диат главы администрации 
района, активно участвуешь 
в деятельности школьно-
го волонтёрского отряда 
«Современник». Какое на-
правление добровольчества 
для тебя самое близкое? 

— В связи с тем, что наш во-
лонтёрский отряд базируется, в 
основном, на экологическом на-

правлении, конечно, оно. Нас с 
детства приучают заботиться об 
окружающей среде и мотивиро-
вать на эту деятельность других. 
Я не считаю особо важным раз-
деление добровольчества на от-
расли. Для меня волонтёр — тот, 
кто готов бескорыстно помочь 
в любой ситуации. Когда ты 
осознаешь, что можешь сделать 
мир хоть немного лучше, то 
неважно, в какой сфере ты это 
реализовал.

— О чём ты мечтаешь или к 
чему стремишься?

— У меня нет мечты, скорее, 
есть цели. Согласна в этом 
плане с фразой французского 
писателя Фредерика Бегбедера: 
«Если вашу мечту легко осуще-
ствить, это ерунда, а не мечта». 
Стремления у меня довольно 
банальные — успешная сдача 
ЕГЭ и поступление в престижное 
учебное заведение.

— Любимое увлечение?
— Чтение. В основном — это 

русская классика. Нравится 
проза Льва Толстого и Фёдора 
Достоевского. Из поэзии импо-
нирует творчество Владимира 
Маяковского, многие из его 
стихотворений и поэм знаю 
наизусть. Стараюсь развивать 
свои навыки в рисовании, фото-
графии, хотя сложно выделять 
на это желанное количество 
времени и сил.

— Охарактеризуй себя не-
сколькими словами. 

— Не люблю описывать людей 
прилагательными. Это, конечно, 
может составить в нашем вооб-
ражении какую-то картину, но 
она будет неполной и неживой. 
Намного больше о человеке 
расскажут его любимые книги, 
музыка, фильмы  или творче-
ская деятельность. Это ведь 
очень тонкое понятие: всё, что 
вы любите, и есть вы. 

Беседовала 
Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева. 

Татьяна Переверзева — будущий юрист и интересный собеседник. 

Волшебница-зима
  ЭТЮД

Зиму любят практически все 
дети. Во-первых, это прекрас-
ная возможность покататься на 
санках, коньках, побегать на лы-
жах, поиграть в снежки. Очень 
радостно слышать заливистый 
смех детворы, наблюдать за 
ними, розовощёкими, так ис-
кренне радующимися снегу и 
возможности весело провести 
время на свежем воздухе.

Часто наблюдаю за детво-
рой, ожидая маршрутку около 
больницы. Дружной вереницей 
мальчики и девочки мчатся 
с облюбованной ими горки. 
Ни минуты не стоят на месте. 
Нужно же девать куда-то энер-
гию, накопленную за день! В 
эти моменты они напоминают 
маленьких воробышков, сную-
щих на белоснежном зимнем 
покрывале.

Взрослые, дождавшись 
выходных, с удовольствием 
присоединяются к своим 
детям — выезжают с ними за 
город, чтобы промчаться на 
санках либо ледянках с горки. 
Если позволяет погода, вместе 
с детьми лепят снеговиков, 
играют в снежки. А вечером, 
вернувшись с таких прогулок, 

ещё долго вспоминают время, 
проведённое вместе.

Зимой приятно просто 
гулять по улице, наслаждаясь  
хрустом снега под ногами. С 
неба спускаются снежинки, 
весело кружась в медленном 
вальсе. А воздух зимой какой-
то особенный, кажется, что он 
имеет даже свой загадочный 
запах. Зимой бывают чудес-
ные солнечные дни, когда 
снег искрится золотистыми 
звездочками.
Всё в природе натянуто,

 странно,
Зиму прячут седые туманы,
Небо стянуто, серые тучи,
Но придут времена и получше!
Ребятня возьмёт лыжи и санки
И помчится с горы спозаранку.
Наконец-то ударят морозы,
И от инея выступят слёзы.
Ноги снова увязнут в сугробах,
Серебристых, отличнейшей

 пробы.
И конькам лишь дождаться

 осталось,
Чтобы только зима отыскалась.

(Марина Чепелева, 
с. Готовьё).

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Весело в дружной компании прокатиться на санках-ледянках!
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