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Вторник, 15 сентября:
днём +23ОС , ночью 
+15ОС; давление (мм рт. 
ст.) 756; ветер (м/с) 7, 
северо-западный, мало-
облачно.

Среда, 16 сентября:
днём +22ОС, ночью 
+13ОС; давление (мм рт. 
ст.) 757; ветер (м/с) 3, 
северо-западный, ясно.

Четверг, 17 сентября:
днём +27ОС, ночью 
+14ОС; давление (мм рт. 
ст.) 751; ветер (м/с) 6, 
юго-западный, ясно. 

Пятница, 18 сентября:
днём +21ОС, ночью +11ОС;
давление (мм рт. ст.) 750; 
ветер (м/с) 7, северо-за-
падный, облачно, дождь.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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В КРАСНЕНСКОМ РАЙОНЕ ОБУСТРОИЛИ БРАТСКУЮ МОГИЛУ  (стр. 3)

Крыша над головой
для сирот

Обучающие тренинги 
для будущих мам

В Белгороде около 100 будущих мам стали 
участницами обучающих тренингов по прави-
лам безопасной перевозки детей. Областной 
центр вошел в 30 регионов страны, где осущест-
вляется масштабный проект по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
«Детство без опасности». 

Программа реализуется на базе областной 
клинической больницы Святителя Иоасафа в 
рамках проекта «Безопасность дорожного дви-
жения». В занятиях принимают участие как бу-
дущие мамы, так и женщины, которые находятся 
в больнице в первые дни после родов. Проводят 
обучение подготовленные медики перинаталь-
ного центра. Они рассказывают, как использо-
вать сертифицированные детские удерживаю-
щие устройства, как соблюдать «детский режим» 
на дороге, а также обучают правилам перехода 
проезжей части дороги с коляской. По итогам 
занятия участники тренингов получают свето-
возвращающие элементы.   

Молодые мамы с интересом знакомятся с 
техническими особенностями детских удержи-
вающих устройств. Изучить модели и сделать 
правильный выбор им помогают практиче-
ские занятия на специальном тренажере. Такие 
встречи с медиками проходят еженедельно. За 
период реализации проекта в регионе, в обуче-
нии примут участие 3000 молодых родителей.    

Соб. инф.

Недавно в посёлке Ольмин-
ского возле нового дома в 
три этажа состоялось торже-
ство, важное как свидетель-
ство заботы государства о 
детях, лишённых родитель-
ского внимания и покрови-
тельства.  

Сюда пришли представители 
органа опеки Алексеевского 

городского округа и юные граждане, 
которым предстояло получить ключи 
от новых квартир.

К ним обратился глава админи-
страции городского округа Станислав 
Сергачев, напомнив о социальных га-
рантиях государства детям-сиротам. 
Он сообщил, что в этом году шесть 
юных алексеевцев, оказавшихся без 

родителей,  получают свою крышу 
над головой в новом обустроенном 
доме, и пожелал им благополучия и 
счастливой, обеспеченной жизни.

Когда была перерезана красная 
ленточка, обладатели ключей от 
однокомнатных квартир с нетерпе-
нием открыли двери своих жилищ 
и радостно оглядели аппартаменты.  
К их услугам — все коммунальные 
условия: вода, электроплиты, кана-
лизация, отопление, а также кухня, 
санузел.  Помещения отделаны со-
временными материалами. 

Новые однокомнатные квартиры 
располагаются в новостройке город-
ского поселка Ольминского. Площадь 
каждой составляет 34,9 квадратных 
метра.

Теперь юные новосёлы, оказав-

шиеся соседями в одном подъезде 
только что возведённого дома, с 
удовольствием воспринимают его  
отделку панелями салатового цвета 
с вкраплениями серого и коричне-
вого колеров. Эти цвета становятся 
для них приметой и началом новой 
жизни.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Александра Панченко.

Программа по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей реализуется в Алексеевском 
городком округе (ранее — районе) 
более 15 лет.

КСТАТИ 

Программа по обеспечению жильём нуждающихся действует в муниципалитете несколько лет. На этот раз  глава 
администрации горокруга Станислав Сергачев вручил ключи от квартир шести алексеевцам.

 ПОЗИТИВ

 НОВОСТИ БЕЛГОРОДЧИНЫ

19
 ЦИФРА

тысяч человек посетили аэрофестиваль «Небос-
вод Белогорья», который проходил в регионе с 4 
по 7 сентября. В нём приняли участие 13 команд 
воздухоплавателей, в том числе три белгородские. 
Фестиваль прошёл в восьмой раз.
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Сергей Тесленко считает, что просто выполнил свою гражданскую миссию.

А мог бы просто
 «не заметить»

  ПОСТУПОК

Сергей Тесленко, сам того 
не желая, стал героем 
недавней нашумевшей 
истории, которая взбу-
доражила Алексеевку. 
Августовской ночью, когда 
стрелки часов перевалили 
за полночь, мужчина, на-
ходясь в салоне собствен-
ного  припаркованного 
автомобиля, стал свиде-
телем картины, которая 
смахивала больше на 
киношную постановку, не-
жели на реальность. 

Сначала он услышал ду-
шераздирающие крики 

девушек. Затем увидел на про-
тивоположной стороне улицы 
Маяковского, на остановочном 
комплексе, какую-то возню. Две 
девушки отчаянно отбивались от 
мужчины, скрывавшего своё ли-
цо капюшоном. Одна вырвалась 
и побежала в сторону, а другую 
незнакомец свалил на землю  и 
стал душить. 

Мгновенно оценив обс-
тановку, ни минуты не медля, 
Сергей ринулся на подмогу, на 
ходу прихватив монтировку. 
Оставались считанные метры, 
как злоумышленник, заметив 
его, отпустил жертву и ринулся 
наутёк. К тому же, шум подняла 
жительница близлежащей 
многоэтажки, у которой драма 
разыгрывалась на глазах.

До самого приезда поли-
цейских Сергей оставался на 
месте, успокаивая пострадавших, 
и его показания занесены в 
протокол.

Вот такой он, Сергей Тесленко, 
47-летний житель Алексеевки.

Сам он себя героем не считает 
и крайне удивился, что о его 
поступке хотят рассказать в газете. 

— Ни о чём не думал, 
действовал «на автомате», — 
объясняет он свои действия. — 
На моём месте, думаю, любой 
поступил бы так же. Я сам — не 
ангел, бывало, дрался, и не раз — 
в молодости чего только не 
было. Но мужику бить девушек, 
душить — это уж слишком. 

У этой истории — счастливый, 
если можно так сказать, конец. 
Девушки остались живы-
здоровы, злоумышленник за-
держан. Им оказался 37-летний 
житель Воронежской области, 
неоднократно судимый за 
различные преступления. Ему 
предстоит ответить за свои 
действия…

Казалось бы, обычный, 
рядовой факт, каких немало в 
повседневной жизни. Хулиганов 
и преступников хватало во все 
времена. Но, к сожалению, всё 
реже встречаем неравнодушных 
людей, готовых попасть в 
немилость, вставших на защиту 
обиженного, униженного или 
оскорблённого. Положа руку 
на сердце, признаемся, что 
не всегда решимся сделать 
замечание зарвавшемуся хаму 
либо группе матерящихся 
молодых людей, с которыми 
потом могут быть проблемы. 
Молчим или делаем вид, что 
не слышим, если в соседней 
квартире скандал и явно 
буйствует нетрезвый хозяин. 
Предпочитаем не вмешиваться 
в уличные потасовки, если 
таковые назревают… И пытаемся 
найти оправдание в том, что 
время нынче неспокойное и 
встретиться с агрессией в любом 
её проявлении — только себе 
дороже.

Но как же мы будем после этого 
воспитывать своих детей, учить 

их добру? Кто придёт на выручку, 
если сами вдруг попадём в 
неприятную ситуацию? Кто 
защитит наших близких, если, 
не дай Бог, окажутся на месте 
этих девушек, которым, кстати, 
ещё нет и двадцати? И тут 
неуместны кривотолки, почему 
пострадавшие в такое время 
находились не дома, а на улице, – 
они совершеннолетние и каждый 
волен распоряжаться временем 
по своему усмотрению. Но то, 
что не все люди ходят по городу 
с добрыми намерениями, — 
это факт. И есть опасность 
встретиться с такими лицом к 
лицу.

Помню, в далёкой юности, не 
раздумывая, бросилась в самую 
гущу дерущихся парней — местных 
и из соседнего села — и схлопотала 
за это нечаянно ремнём по руке. 
Но остановила же! А куча ребят и 
девчат в это время наблюдали за 
происходившим в сторонке. До 
сих пор не могу пройти мимо, если 
услышу, как кто-то намеренно 
сквернословит, не обращая 
внимания на окружающих, либо 
грызёт семечки, сидя на скамейке 
в сквере и засыпая лузгой 
всё вокруг. Не скрою, иногда 
внутренне напрягаюсь, готовясь 
встретить ответную реакцию, но 
ничего поделать с собой не могу. 
Надеюсь, среди наших читателей 
много таких, кто точно так же 
воспитан. И когда слышу в ответ 
«Извините», радуюсь: не всё 
потеряно.

Потому поступок Сергея 
Тесленко вызвал искреннее 
уважение. Не поленилась и нашла 
возможность встретиться с ним. 
Пусть о его мужском и гражданском 
поступке узнают другие.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Откликнулся 
без промедления

Известно, что благо-
творительный фонд 
«Поколение», руководи-
телем которого является 
депутат Государствен-
ной Думы Андрей Скоч, 
оказывает помощь 
нуждающимся ветера-
нам, больным детям и 
взрослым, многодетным 
семьям. Финансовая 
помощь выделяется 
также учебным заведе-
ниям, общественным 
организациям. Об этом 
напоминают письма в 
редакцию.

Члены родительского 
комитета городской 

основной школы № 6 Дарья 
Науменко, Оксана Лемещен-
ко, Эльвира Почкун и другие 
сообщили, что на просьбу 
оказать помощь в приобре-
тении оборудования для ко-
воркингзон и в создании раз-
вивающего пространства Ан-
дрей Скоч откликнулся сразу.  
В письме поясняется:

«Добрые дела не остают-
ся незамеченными, они, как 
маяки, светят тем, кто ждёт 
помощи. Пример Андрея Вла-
димировича показателен и 
для других благотворителей. 
Оказывая помощь, он не про-
сто дарит материальные цен-
ности, а даёт радость и надеж-
ду в первую очередь детям. 
Пусть доброта и щедрость 
вернутся к Андрею Владими-
ровичу сторицей. Выражаем 

искреннюю признательность 
за неравнодушное отноше-
ние к проблемам подраста-
ющего поколения. Желаем 
ему здоровья, всяческих благ, 
процветания и тепла на жиз-
ненном пути и в профессио-
нальной деятельности». 

Поддержку фонда «По-
коление» получил недавно 
городской спортивный клуб 
«Русич». Его материальная 
база пополнилась современ-
ным оборудованием: моно-
лифтом и лежанкой для жима 
лёжа.

Родители воспитанников 
клуба Наталья Боброва, Юрий 
Былдин, Анатолий Токарь и 
другие в письме редакции 
выразили сердечную благо-
дарность Андрею Скочу и от-
метили, что эта помощь очень 
необходима для организации 
тренировок. 

Ведь занятия под руковод-
ством бессменного наставника, 
почётного работника общего 
образования  Олега Костенни-
кова проводятся четверть века 
и приучили к здоровому обра-
зу жизни не одну сотню алек-
сеевских юношей и девушек. 
Воспитанники клуба участвуют 
в соревнованиях самых разных 
уровней. Они устанавливали 
рекорды и добивались успехов 
даже на чемпионатах Европы 
и мира по пауэрлифтингу, ги-
ревому спорту и другим видам. 
Высокие спортивные нормати-
вы выполнили десятки воспи-
танников.  

Анатолий МАКСИМОВ.

  КОМПЕТЕНТНО

На «Мир» — 
с первого октября

Уважаемые читате-
ли, напоминаем, что с 
первого октября теку-
щего года социальные 
пособия будут зачис-
ляться только па карту 
платежной системы 
«Мир».

По с т а н о в л е н и е м 
Правительства РФ 

от 1.12.2018 года № 1466 
«Об утверждении перечня 
иных выплат за счет средств 
бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федера-
ции», на карту «Мир» пред-
усмотрены перечисления 
следующих выплат: посо-
бие по уходу за детьми до 
полутора лет. ежемесячная 
денежная выплата в случае 
рождения третьего ребёнка 
или последующих детей до 
достижения ребёнком воз-
раста трёх лет, ежемесячная 
выплата на детей в возрасте 
от трёх до семи лет включи-

тельно, выплаты гражда-
нам, которые подверглись 
воздействию радиации. 
Настоящее постановление 
подлежит применению по 
истечении срока действия 
платежных карт получателя, 
но не позднее первого октя-
бря 2020 года.

Если вы являетесь полу-
чателем вышеуказанных 
выплат, то рекоменду-
ем оформить карту «Мир» 
(можно без посещения от-
деления кредитной органи-
зации через онлайн банк), 
и проинформировать об 
атом управление социаль-
ной защиты населения ад-
министрации Алексеевско-
го городского округа путем 
личного обращения или 
через МФЦ. Телефоны для 
справок: 8 (47234) 4-46-94, 
3-03-22, 3-04-40.

Андрей КАЧУР, 
начальник управления 

социальной 
защиты населения.



Вторник, 15 сентября 2020 г.Заря, № 71 (13446)
пульс событий 3

  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Тема дня

Одна из народных пословиц 
гласит: «Упустишь время — потеря-
ешь урожай». Уборочная кампания 
в Красненском районе проходит 
штатно, прогнозы по урожаю со-
впадают с реальными показате-
лями. В первой декаде сентября 
аграрии планируют приступить к 
посеву озимых культур. Сроки их 
работы рассмотрены на заседании 
красненской коллегии. С докладом 
по вопросу о ходе уборочных работ 
в текущем году и закладке урожая 
на весну 2021 года выступила за-
меститель главы администрации 
района — начальник управления 
экономического развития Татьяна 
Потапова. Она отметила, что убор-
ка зерновых культур была завер-
шена 17 августа. На полях района 
было задействовано 60 комбайнов. 
Намолочено 98,2 тысячи тонн зер-
на при средней урожайности 48,8 
центнеров с гектара. После подго-
товки почвы под посев озимых их 
планируется разместить на площа-
ди 14117 гектаров. Семена имеют-
ся в полном объёме. В принятом 
решении даны конкретные реко-
мендации руководителям сельхоз-
предприятий.

Члены коллегии заслушали от-
чёт главы Большовской сельской 
администрации Зои Белозерских 
об использовании кластерного 
подхода к обеспечению устойчи-
вого развития территории. При-
оритетом деятельности, как и 
прежде,  остаётся повышение ка-
чества жизни населения. В своём 
отчёте Зоя Николаевна осветила 
положение дел во всех сферах 
жизнедеятельности. Доклад был 
принят к сведению,  даны пору-
чения по устранению выявлен-
ных недостатков.

О готовности объектов энер-
гетического, жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной 
сферы к работе в предстоящий 
осенне-зимний период отчи-
тался заместитель главы адми-
нистрации района — началь-
ник управления строительства, 
транспорта и ЖКХ Сергей Плеш-
ков. Члены коллегии детально 
обсудили имеющиеся проблемы, 
сделали по ним выводы и приня-
ли соответствующее решение.

Татьяна СЕРГЕЕВА.

Ода молоку
  НАМ ПИШУТ

На базе Сетищенского модель-
ного дома культуры состоялся 
фестиваль вкуса «Молочные реки, 
творожные берега». Праздник 
начался с выступления театраль-
ного кружка «Арлекин». Участни-
ки показали сценку «Как старик 
корову продавал». Весёлыми и 
задорными песнями зрителей 
порадовали артисты: Татьяна 
Семёнова, Наталья Польникова, 
Иван Мерзликин, Александр Со-
зыкин и Юлия Завьялова.

Для гостей были проведены кон-
курсы «Подоить Бурёнку», «Пейте, 
дети, молоко, будете здоровы» и 
другие. Участники фестиваля на-
сладились парным молоком и све-
жей выпечкой, а детвора вдоволь 
наигралась на аттракционах. 

Юлия БОЕВА,
директор 

Сетищенского дома культуры.

Дорога к обелиску

На митинге выступил глава администрации муниципалитета Александр Полторабатько.

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В феврале текущего года 
проект «Помнит сердце —
не забудет никогда» по 
обустройству братской 
могилы в селе Свистов-
ка стал победителем 
конкурса социальных 
инициатив и выиграл 
президентский грант на 
сумму 250 тысяч рублей. 

Он направлен на сохране-
ние исторической памя-

ти и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Недав-
но состоялось торжественное от-
крытие отреставрированной брат-
ской могилы мирным жителям, 
расстрелянным в период оккупа-
ции территории в 1942 году. 

Когда немцы заняли район, 

то стали искать среди населения 
партизан и коммунистов. Мест-
ные полицаи предоставили спи-
сок таких людей в комендатуру. 
В него вошли шесть свистовцев. 
Их увезли из села и по дороге в 
Острогожск расстреляли в лесу. 
Тела активистов были найдены и 
перезахоронены на старом клад-
бище в центре Свистовки. В 70-е 
годы прошлого столетия за счёт 
колхоза установлен памятник по-
гибшим односельчанам, а позже 
ещё и большой крест. Шли годы, 
захоронение ветшало, и именно 
память людская о трагически по-
гибших земляках дала ему вторую 
жизнь.

— Это наша история, которую 
необходимо беречь и передавать 
потомкам. Благодаря неравно-

душию свистовцев, их сплочён-
ности и инициативности, дорога 
к обелиску никогда не зарастёт, —
отметил на митинге глава ад-
министрации района Александр 
Полторабатько. 

В церемонии открытия приняли 
участие учитель истории Владимир 
Мамонов и кадеты Красненской 
средней школы, местные жители 
Иван Попов, Раиса Попова и Вера 
Лещищина. После освящение па-
мятника, которое совершил насто-
ятель Богородицкого храма села 
Старое Уколово, протоиерей отец 
Андрей, собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память погибших 
односельчан, а затем возложили 
цветы к подножию монумента. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.

У бабы Паши — юбилей!
Своё 90-летие отметила жительница села Ковалёво Прасковья Колесник.

Родилась Прасковья Иванов-
на в многодетной семье. На её 
долю, впрочем, как и всех свер-
стников, выпали суровые испы-
тания военного лихолетья. Юная 
Паша рыла окопы, помогала 
взрослым дома и в поле, своими 
глазами видела, как фашистский 
сапог безжалостно топчет род-
ную землю. Тяжёлым ударом 
стало известие с фронта о гибели 
отца, Ивана Утянского, но надо 
было жить дальше и не падать 
духом. Уже после войны дети 
узнали, что погиб он 23 октября 
1941 года в плену в Германии. 

После Великой Победы Паша, 
как и  её сверстники, принимала 
самое активное участие в вос-
становлении колхозного хозяй-
ства, не зная усталости и мате-
риального вознаграждения. 

— О деньгах в ту трудную 
пору мы не думали, работали за 
трудодни. Главное было — бы-
стрее наладить мирную жизнь, 
— говорит Прасковья Ивановна. 

Паша приглянулась местному 
парню, и вскоре они поженились. 
В семье родилось десять детей. 
Жить и поднимать их Праско-
вье Ивановне было нелегко, ведь 
супруг был инвалидом детства. 
Основная нагрузка легла на её 
плечи, и она справлялась, не-
смотря ни на какие трудности. 
Прасковья Ивановна и Михаил 
Алексеевич всю жизнь прожили в 
родном селе и трудились в колхо-
зе на разных работах.

Пришлось пережить нема-
ло ударов судьбы. Умер муж, с 
которым прожили полвека, и 
уже нет в живых троих детей. 

Тяжёлые потери, конечно ж, 
подкосили здоровье. Судьбы 
сыновей и дочерей сложились 
по-разному, но у матери сердце 
по-прежнему болит за каждо-
го.  Сейчас Прасковья Ивановна 
живёт в семье дочери Тамары, 
которая до выхода на пенсию 
работала заведующей Белозо-
ровской библиотекой. 

У седовласой женщины не-
много грустный взгляд, натру-
женные руки. Несмотря на вы-
павшие на её долю испытания, 
она не очерствела душой, а на-
училась радоваться жизни со 
всеми её невзгодами. Земляки 
привыкли видеть её в оптими-
стичном настроении.

С юбилеем именинницу не 
забыли поздравить дети, 17 
внуков, 30 правнуков и пятеро 

праправнуков. Получился це-
лый хоровод!

В торжественный день вете-
рана труда, труженицу тыла Пра-
сковью Ивановну чествовали 
также глава администрации Гар-
бузовской сельской территории 
Сергей Кульбаченко, его заме-
ститель Наталья Литовка и автор 
этих строк. Юбилярше вручили 
поздравительное письмо Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
цветы и подарки. В адрес долго-
жительницы прозвучало немало 
тёплых слов, которые она, ко-
нечно же, заслужила.

Надежда ВАЖИНСКАЯ,
председатель 

первичной 
ветеранской организации 

Гарбузовской 
сельской территории.

  МОЛОДЁЖЬ

Впечатлений 
хватило

Делегация Красненского 
района приняла участие в VIII 
летнем молодёжном фести-
вале «Маланья» в парке реги-
онального значения «Ключи» 
села Кострома Прохоровского 
района.

На празднике были пред-
ставлены несколько площадок 
различной тематики, где каж-
дый мог найти развлечения 
по душе. АРТ-объект «Белки 
с орешками», в роли которых 
были Марина Польникова и 
Татьяна Ряполова, представ-
ляли бренд муниципалитета 
и угощали зрителей лесными 
орехами. 

Команда «Крепкие ореш-
ки» (Евгений Рукодайный, 
Александр Кауклис, Светлана 
Жданова и Марина Гончаро-
ва) сразилась в соревнованиях 
«Народные забавы». Краснен-
ские парни и девушки показали 
достойный результат по пре-
одолению полосы препятствий, 
поднятию гири, перетягиванию 
каната и «Бамперполе».

Народные умельцы Надеж-
да Немеш и Надежда Плешкова 
организовали оригинальную 
сувенирную экспозицию на 
площадке «Город мастеров». За-
помнился гостям праздника и 
коллектив «АРТ Денс» Краснен-
ской детской школы искусств. 
Наиболее зрелищным стал кон-
курс «Краса и богатырь», в ко-
тором приняли участие Роман 
Мишустин и Александра Со-
ломина. Ребята показали яркое 
выступление и заняли достой-
ное второе место. 

Фишкой был «красненский 
медведь» в лице Дмитрия Ку-
ликова, который вызвал мас-
су положительных эмоций у 
зрителей, а также стал самым 
фотографируемым объектом 
фестиваля. 

Ольга ТУЛЬНОВА,
начальник 

Красненского отдела 
по делам молодёжи, 

физической культуры
 и спорта.



6
Вторник, 15 сентября 2020 г.Заря, № 71 (13446)

Расписание движения автобусов 
в междугородном направлении

читателям на заметку

Красное

Алексеевка

  ЗАКОН И ПРАВО

Запрещённая посылка
Алексеевская межрайонная 

прокуратура поддержала обвине-
ние в отношении бывшего фель-
дшера медчасти алексеевской 
исправительной колонии № 4 
УФСИН России по Белгородской 
области по обвинению в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 286 Уго-
ловного кодекса РФ (превышение 
должностных полномочий, то 
есть совершение должностным 
лицом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий и по-
влекших существенное наруше-
ние охраняемых законом интере-
сов общества или государства).

Следствием установлено, что 
в конце августа-начале сентября 
прошлого года находившийся в 
месте лишения свободы Ш. обра-
тился к медработнику с просьбой 
заказать в сети Интернет сильно-
действующие вещества, содержа-
щие в своём составе тестостерон, 
тренболон энантат и тренболон 
ацетат, для внутримышечных 
инъекций.

Мужчина, достоверно зная об 
отсутствии у осуждённого меди-
цинских показаний к примене-

нию этих веществ, заказал их че-
рез Интернет с доставкой в одно 
из почтовых отделений города 
Белгорода, указав при этом адрес 
место жительства своего знако-
мого М.

Тот, не осведомлённый о пре-
ступных намерениях друга, по-
лучил посылку, отправленную 
неустановленным лицом из 
Санкт-Петербурга, и передал ему.

Фигурант пронёс на террито-
рию медчасти приобретённые 
сильнодействующие вещества и 
по просьбе Ш. вводил их ему пу-
тём внутримышечных инъекций, 
а полученный в качестве возна-
граждения такой же флакон ис-
пользовал применительно к себе.

Судом подсудимому назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере 50 000 рублей с лишени-
ем права занимать должности в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Россий-
ской Федерации сроком на два 
года.

Андрей ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

В интересах инвалида
Алексеевская межрайонная 

прокуратура по обращению 
местного жителя инвалида I 
группы провела проверку соблю-
дения жилищного законодатель-
ства в деятельности администра-
ции городского округа.

Установлено, что мужчина и 
его супруга 10 октября прошлого 
года и 14 апреля текущего обра-
щались в администрацию округа 
с заявлениями о проведении об-
следования своего жилого поме-
щения на предмет пригодности 
для проживания и наличия усло-
вий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме.

По заключениям экспертов 
ФБУ Воронежский региональный 
центр судебной экспертизы Ми-
нюста РФ техническое состояние 
дома оценивается как недопу-
стимое, неудовлетворительное. 

При этом администрацией 
округа мер для фактического об-

следования жилого помещения 
по обращениям заявителей не 
принималось.

В целях восстановления прав 
инвалида прокуратурой направ-
лено в суд административное 
исковое заявление о признании 
незаконным бездействия адми-
нистрации по рассмотрению об-
ращений заявителя и его супруги 
и о понуждении администрации 
округа провести обследование 
жилого помещения в соответ-
ствии с требованиями поста-
новлениями Правительства РФ 
№ 47 от 28.01.2006 г. и № 649 от 
9.07.2016 г. 

Требования прокурора удов-
летворены судом в полном объ-
ёме. Исполнение решения суда 
поставлено прокуратурой на 
контроль.

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Не посчитали нужным
Алексеевская межрайонная 

прокуратура провела проверку 
соблюдения законодательства о 
связи в деятельности ООО «Ин-
тернет Сервис Провайдер Пета-
байт».

По её результатам прокурором 
района генеральному директору 
организации внесено представ-
ление об устранении нарушений, 
выразившихся в ненаправлении 
территориальному органу Ро-
скомнадзора акта о вводе сети 
электросвязи (фрагмента сети 
электросвязи) в эксплуатацию.

В представлении также было 
указано о необходимости уве-
домления прокурора о дне рас-
смотрения представления для 
обеспечения возможности уча-
стия в заседании.

Данные требования выпол-
нены не были, прокурор не был 

уведомлён, представление не 
рассмотрено.

Нерассмотрение представ-
ления в установленном зако-
ном порядке свидетельствует 
об умышленном невыполнении 
генеральным директором ООО 
«Интернет Сервис Провайдер 
Петабайт» законных требований 
прокурора. 

Он привлечён мировым судом 
к ответственности за соверше-
ние правонарушения, предус-
мотренного статьёй 17.7 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(невыполнение законных требо-
ваний прокурора), в виде штрафа 
на сумму 2 000 руб.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник

 Алексеевского
межрайонного прокурора.
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В ФОКУСЕ

Гороскоп 
с 15 по 22 сентября

Овен
В вашей жизни начинается 

хорошая творческая полоса. 
Если сумеете побороть соб-
ственную лень, то сможете реа-
лизовать себя, завоевав новые 
вершины.   

Телец
Любые проблемы решаемы, 

если сумеете сохранить хоро-
шее настроение и уверенность 
в победе. Эффективными ока-
жутся деловые встречи и пере-
говоры, поэтому смело выдви-
гайте свои условия. 

Близнецы
Необходимо сконцентри-

роваться на творческих идеях. 
Причём удаваться будут как 
старые, проверенные време-
нем проекты, так и инноваци-
онные вещи, которых от вас 
никто не ожидает.     

Рак
В середине недели можно 

расслабиться и наслаждать-
ся жизнью, которая заметно 
упростится. Все деловые пере-
говоры пойдут как по маслу, 
проблемы будут решаться сами 
собой.              

Лев
Игнорируйте выпады не-

доброжелателей и придирки 
руководства — это не что иное 
как выплеск эмоций, которые 
не имеют к вам непосредствен-
ного отношения и не грозят 
последствиями.               

Дева
Тех, кто доволен жизнью 

и своим местом в ней, ждет 
обычная рабочая неделя — без 
каких-либо встрясок и неожи-
данностей. В выходные дни 
желательно навестить род-
ственников и проявить по от-
ношению к ним больше тепла 
и заботы.       

Весы
Будьте разумны и четко раз-

граничивайте свое время. На 
работе планомерно добивай-
тесь реализации поставленных 
целей, благо сейчас самое под-
ходящее время для карьерного 
роста и профессиональных до-
стижений.          

Скорпион
Велика вероятность денеж-

ных поступлений и предложе-
ний об участии в перспектив-
ных проектах. Единственное, 
что может нарушить ход бла-
гоприятных событий, это ваша 
неорганизованность и при-
вычка сваливать ответствен-
ность на чужие плечи.    

Стрелец
Отступление от намеченно-

го пути нежелательно, поэтому 
четко придерживайтесь плана 
действий и не бойтесь действо-
вать решительно и даже безжа-
лостно, если того требуют об-
стоятельства.  

Козерог
Постарайтесь не давать 

невыполнимых обещаний и 
контролировать каждое бро-
шенное слово. Подчеркнутая 
корректность и такт избавят 
вас от ненужных конфликтов и 
помогут сохранить душевный 
покой.

Водолей
Новые знакомства окажутся 

полезными, а проекты  плодот-
ворными. Прислушивайтесь к 
своему внутреннему голосу и 
действуйте максимально актив-
но, стараясь не терять даром ни 
одной минутки и не оглядыва-
ясь на окружающих.  

Рыбы
Проявите свойственную вам 

добросовестность и пунктуаль-
ность, обратите особое внима-
ние на мелочи, и вам не при-
дется исправлять свои ошибки 
и отвечать за чужие просчеты.                

semeika.info

Память 
кроется в деталях 

  УРОК МУЖЕСТВА

В ту ночь мне казалось, 
что по трубам капала 
вода... Вот так: кап... кап... 
кап... Человек не может 
представить, насколько 
сильно восприимчива 
его память к мелочам, к 
деталям, которые ассоци-
ируются с определённы-
ми, порой переломными 
моментами в жизни, и как 
усердно мы будем их ис-
кать, захотев вернуться в 
то счастливое время! 

Теряя близких людей, мы 
пытаемся вспомнить 

каждую мелочь: как были одеты, 
о чем говорили, на какой щеке 
родинка. Эти фрагменты всплы-
вают сами, память регенерирует 
только хорошее. Так уж устроен 
человек.

Второго июня 1994 года 
Александр Борисов был призван 
в армию. Служил заместителем 
командира взвода десантного 
обеспечения в 56-м полку 
104 Ульяновской воздушно-
десантной дивизии. В ВДВ он 
попал вместе с товарищами 
Михаилом Поданёвым и 
Александром Шлыковым, чему 
все были рады. 21 декабря 1995 
года Саша находился в боевом 
охранении под Гудермесом.  
В результате столкновения 
со взводом мятежников он 
получил смертельное ранение, 
и умер в госпитале от потери 
крови. Служить ему оставалось 
всего лишь месяц, а до замены 
в Чеченской республике — три 
дня. Он погиб в госпитале. 

Каждый год семья и сослуживцы Александра Борисова собираются вместе.

Через пять дней тело солдата 
было доставлено домой в 
Новосолдатку в сопровождении 
однополчан.

В «Книге памяти» о воен-
нослужащих Вооружённых 
Сил Российской Федерации, 
погибших в ходе вооружённого 
конфликта на территории 
Чеченской Республики (де-

кабрь1994-1996 годов) в углу 
42 страницы есть портрет, 
чьи черты так схожи с моими. 
Это чёрно-белая фотография  
Александра Борисова, моего 
дяди.

Второго августа для моей 
семьи — это день памяти. 
Каждый год в дом моей 
бабушки приезжают товарищи 
и сослуживцы дяди. Каждый 
год! Это их долг, их память! 
Люди, которые не хвастаются 
своими званиями и заслугами, 
не кричат во всеуслышание, 
что прошли войну, видели, 
как взрываются снаряды, что 
несли цинковые гробы со 
своими товарищами, и что 
однополчанин, с которым ел 
из одной миски, стал  твоим 
братом! Это люди, которые 
отдают отчёт своим эмоциям 
и умеют радоваться жизни, 
потому что знают ей цену. Для 
них дело чести — приехать на 
могилу товарища и почтить 
его память. Что чувствуют 
люди, которые прошли 
войну и что чувствуют семьи 
погибших? Пожалуй, это те 
вопросы, на которые никто не 
сможет ответить: ведь никто и 
не осмелится их задать.

Есть то, что не подвластно 
времени: картины, память и 
любовь! Есть то, что хранится 
в наших сердцах вечно. 
Например, каждая мать 
хорошо помнит первые слова и 
шаги своих детей. Есть то, что 
у нас никто не сможет отнять: 
это воспоминания и эмоции, 
первые представления и 
впечатления.

Восемь лет я ходила в 
Новосолдатскую школу, 
названную в честь моего 
дяди, Александра Борисова. 
В кабинете русского 
языка и литературы висел 

его большой портрет, 
нарисованный масляными 
красками, на стендах —  
фотографии, вырезки из газет 
и письма, которые он писал 
родным. Удивительно, как 
бумага может возвращать 
нас к воспоминаниям. 
Поздравления с днём 
рождения, письма отцу, 
матери, братьям, девушке, 
которая нравилась, рисунки 
и наброски, тетрадка с 
экзаменационными билетами, 
контрольные работы студента 
фермерского отделения 
Острогожского техникума. 
Чернила на бумаге... Разве 
это всё, что должно остаться 
от человека, который так 
много значит? Может ли 
Орден «Мужества» радовать 
мать, потерявшую сына? 
Более двадцати публикаций, 
посвящённых Александру. 
Каждое письмо, открытку и 
газету моя бабушка хранит 
в своём архиве. Прошло 25 
лет. На столе Александры 
Петровны с иконами всё также 
стоит фото её сына…

Память об Александре 
Борисове и его боевых друзьях 
увековечена в Ульяновске, в 
памятнике, который выполнен 
в форме самолёта, состоящего 
из 86 труб – это число бойцов, 
погибших в первой Чеченской 
войне. Каждый раз, когда 
дует ветер, они издают свой 
неповторимый звук, создавая 
единую вечную мелодию. 
Мелодию памяти-голосов 
погибших.

В ту ночь мне казалось, что 
по трубам капала кровь!

Вот так: кап... кап... кап... И 
голос Саши: «МА-МА!!!».

Анастасия БОРИСОВА.
Фото из семейного архива.

Память о павшем воине.
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Александра Иваненко:
«Люблю помогать людям»

  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Александра Иваненко — инициативный, увлечённый человек.

В День города чествова-
ли выпускницу Алексе-
евской средней школы 
№ 1 Александру Иванен-
ко. Она была удостоена 
памятной медали «За 
бескорыстный вклад в 
организацию Общерос-
сийской акции взаимо-
помощи «#МыВместе», 
учреждённую Президен-
том РФ в июне текущего 
года. Награду вручила 
заместитель губернатора 
Белгородской области 
Ольга Павлова.

— Саша, за что удостоена 
такой чести?

— Для меня это стало прият-
ной неожиданностью. Медаль 
учреждена в связи с высокой 
значимостью Общероссий-
ской акции, организованной 
в период борьбы с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. Я принимала в ней 
активное участие. Когда все 
сидели по домам, мы, волон-
тёры, доставляли пожилым 
людям и инвалидам продукты 
питания, лекарства и прочие 
необходимые товары. Руково-
дителем волонтёрского шта-
ба, созданного на тот период, 
была начальник управления 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики ад-
министрации Алексеевского 
городского округа Юлия Лозо-
вая.

— Не страшно было?
— Страшновато, конечно. Но 

мы понимали, что кто-то же 
должен помогать нуждающим-
ся, которые находятся в зоне 
особого риска.

— Давно занимаешься во-
лонтёрской деятельностью?

— С девятого класса. Наш 
отряд назывался «По зову 
сердца», я была капитаном ко-
манды. Делали добрые дела на 
школьном уровне. Помогали 
пожилым людям управляться с 
огородами, наводили во дворах 
порядок, пилили деревья и т. д.

— Что побудило тебя стать 
волонтёром?

— Всему «виной» «Артек»! 
Это вообще отдельная история. 
Я подала заявку на портал АИС 
«Путёвка», решив поучаство-
вать в конкурсе для детей, кото-
рые достигли успехов в учёбе и 
творчестве. И забыла об этом. А 
когда зашла на сайт и   увидела, 
что получила путёвку в лагерь, 
очень обрадовалась и позво-

нила маме. Но она посмеялась, 
сказала, что это «разводилово», 
и лишь когда из управления об-
разования сообщили о том, что 
16 февраля 2017 года я должна 
ехать в «Артек», поверили.

Там были волонтёрские от-
ряды, которые увлекли так, что 
буквально перевернули всё моё 
мировоззрение. Я приехала до-
мой другим человеком. Узна-
ла, что у нас в администрации 
округа можно записаться в Рос-
сийский Союз Молодёжи, и сра-
зу же сделала это. Оказалось, 
не зря: открылось столько воз-
можностей для самореализа-
ции! Со мной были однокласс-
ницы Юля Манжола и Алёна 
Яцуха. 

— Чем пришлось зани-
маться?

— Все массовые мероприя-
тия, которые проходят на тер-
ритории округа, не обходятся 
без волонтёров. Нас ещё на-
зывают добровольными по-
мощниками. Мы участвуем в 
различных акциях, сопрово-
ждаем людей, помогаем им со-
риентироваться. Нам выдали 
футболки, накидки, куртки с 
надписями, и теперь нас видно 
издалека. 

Кстати, в пошлом году, был 
реализован проект «Волонтё-
ры-медики». На базе Алексе-
еской центральной районной 
больницы проходили семина-
ры, специалисты рассказывали 
о болезнях, помощи на случай 
непредвиденных ситуаций. 
Мы по-настоящему проходили 
практикув одном из ФАПов. В 
этом году в связи с пандеми-
ей коронавируса знания очень 
пригодились.

— Учёбе не мешало твоё 
увлечение?

— Нет, наоборот, помогало, 
заставляло концентрировать-
ся. Между прочим, я ещё была 
участницей ансамбля русского 
народного танца «Василёк». В 
прошлом году мы взяли в Сочи 
Гран-при и пять первых мест.

— Кроме медали, у тебя на-
верняка есть ещё награды?

— В моём архиве — более 
двухсот грамот. Этим летом 
я стала победителем конкур-
са «Лидер XXI века», который 
проводился у нас в округе…

— А ещё твоё фото укра-
сило стенд «Молодёжный 
Олимп», на который занесе-
ны лучшие представители 
«золотой» молодёжи Алек-
сеевского городского округа. 

Кроме активной обществен-
ной деятельности, ты успеш-
но училась и окончила школу 
с медалью «За особые успехи 
в учении». Каковы дальней-
шие планы?

— Я — студентка Белгород-
ского госуниверситета. Посту-
пила в Институт наук о Земле, 
специальность «география». С 
выбором определилась в деся-
том классе. Любовь к предме-
ту привила Ольга Викторовна 
Дегальцева. А вообще интерес 
к географии проснулся ещё в 
седьмом классе.

— Возможно, о волонтёр-
стве придётся забыть, раз у 
тебя началась другая пора в 
жизни…

— Помогать людям — это те-
перь у меня «в крови», и я на-

  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Ещё ярче!

В рамках федерально-
го партийного проекта 
«Культура малой Ро-
дины» партии «Единая 
Россия» Афанасьевский  
модельный дом куль-
туры в текущем году 
оснащён материально-
техническим оборудо-
ванием на сумму около 
трёх миллионов рублей. 

На средства, выделен-
ные из федераль-

ного, областного и местного 
бюджетов, были приобретены 
мебель, музыкальные инстру-
менты, современное звуко-
вое, световое, мультимедий-
ное, компьютерное, механи-
ческое оборудование, оказана 
услуга по оснащению сцены, 
что позволит проводить куль-
турно-досуговые мероприя-
тия на высоком профессио-
нальном уровне. Недавно в 
здании Афанасьевского мо-
дельного дома культуры со-
стоялось торжественное вру-
чение сертификатов на при-
обретённое оборудование. 

Присутствовавшие смогли 
оценить новые технические 
возможности учреждения, с 
интересом посмотрели доку-
ментальный фильм с участи-
ем легендарного фольклор-
ного коллектива, которым 
руководил знаток фольклора, 
заслуженный работник куль-
туры РФ Ефим Сапелкин, 
ознакомились с выставкой 
работ самобытных мастеров 
села и показом подлинных 
старинных костюмов. Мо-
лодых людей интересовали 
мультимедийное и световое 
оснащение, которое поможет 
организовать дискотеки и ве-
чера отдыха на новом творче-
ском уровне.

Секретарь Алексеевского 
местного отделения полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия» Андрей Маринин вручил 
директору культурного уч-
реждения Виктории Бобов-
никовой и художественному 
руководителю Оксане Валуй-
ских комплект документов на 
новое оборудование, а также 
поздравил жителей села и 
участников клубных форми-
рований с удачным приобре-
тением.

В праздничной программе 
лучшие концертные номера 
представили вокальные и хо-
реографические коллективы, 
солисты, любители разговор-
ного жанра, которые раскры-
ли культурные традиции села 
и творческие возможности 
учреждения культуры с помо-
щью современных техниче-
ских средств.

Любовь ЧЕЛНОКОВА,
директор 

централизованной 
клубной системы. 

 
В Алексеевском городском 

округе в добровольческую 
деятельность вовлечено 9489 
человек. Это школьники и 
граждане старшего возраста. 

Только за прошлый 
год было проведено 1100 
добровольческих акций и 
мероприятий. В текущем 
году — около 600.

КСТАТИ 

деюсь, что и во время учёбы в 
университете найду примене-
ние своим силам и возможно-
стям. Добровольные помощни-
ки нужны всегда.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото из домашнего архива 

Александры Иваненко.
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