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 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

АЛЕКСЕЕВЦЫ И КРАСНЕНЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.

С миру по литру —
собирается цистерна

В Алексеевском городском 
округе в личных подсобных 
хозяйствах содержится 1079 
коров. За 29 ноября у насе-
ления закуплено 10,1 тонны  
молока.

КСТАТИ

Навечно в памяти           
В хуторе Куприянов Хлевищенской терри-

ториальной администрации открыт памятник 
участникам Великой Отечественной войны. 
Таким образом были увековечены все местные 
жители, ушедшие на фронт, а также те, кто был 
угнан на работы в Германию.

Реализация инициативы стала возможной 
благодаря проекту «Навечно в памяти народной», 
который стал победителем областного конкурса 
социально значимых проектов в июне текущего 
года. 

Декада подписки  
Уважаемые читатели! С 5 по 15 декабря будет 

проходить Всероссийская декада подписки на 
газету «Заря» на первое полугодие 2023 года.

Стоимость подписки — 679 руб. 38 коп.
Инвалидам 1, 2 групп, ветеранам Великой 

Отечественной войны и всем категориям, при-
равненным к ним, — 621 руб. 18 коп. 

На снимке: Людмила Алексеевна Гончарова 
из Алексеевки является преданным подписчи-
ком «Зари» более 50 лет. Следуйте её примеру, 
дорогие читатели!

Это предприятие малого 
предпринимательства имеет 
затейливое название — снаб-
женческо-сбытовой сельско-
хозяйственный потребитель-
ский кооператив (СССПоК) 
«Алексеевское молоко». 

Оно действует более 10 лет, 
сельские жители его хорошо 

знают. В широком обиходе коопера-
тив воспринимают как предприятие 
по сбору молока, но члены объеди-
нения в курсе, что у него есть и дру-
гие возможности. Но об этом скажем 
позже.

Предприятие имеет три приёмных 
пункта: в сёлах Жуково, Иловка и 
Матрёно-Гезово. По сути сбор молока 
проводится по всему Алексеевскому 
городскому округу и даже за его 

пределами. Мы побывали на приём-
ном пункте в Матрёно-Гезове.

— В день собираем до четырёх 
тонн молока, — сообщает заведующая 
этим пунктом  Анфиса Кулеш. —  С 
каждой машины молоко проверяется 
на наличие антибиотиков,  опреде-
ляется  его плотность, кислотность, 
жирность. В охладителе  молоко 
доводится до нужной температуры, 
а потом его забирает транспорт 
переработчиков. 

Подобные процедуры осущест-
вляют на приёмных  пунктах 
в Жукове  Тамара Грузденко, в 
Иловке — Валентина Кузнецова.

Доставкой продукции от подво-
рий в Матрёно-Гезове занимаются  
водители Василий Хворостян, Иван 
Козаренко и Руслан Кулеш. У каждо-
го — свои населённые пункты. Рано 

утром они садятся за баранку и от-
правляются в путь: один — в сторону 
Луценково, другой — в Иващенково, 
третий — в Мухоудеровку. Со сдатчи-
ками молока у водителей устоявший-
ся контакт. Те и другие действуют на 
доверии. Каждый автомобиль может 
принять по 1,5 тонны молока.
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 РАЗВИТИЕ

Председатель кооператива Оксана Чертова и заведующая приёмным пунктом Анфиса Кулеш занимаются провер-
кой качества молока.

тысячу тонн овощей собрали в текущем году на 
Белгородчине — показатель выше прошлогоднего. 

— Надеюсь, что вкусные белгородские овощи 
появятся на ярмарках выходного дня во всех на-
селённых пунктах, и, конечно, надеюсь, что цена 
будет приемлемой. Обязательно в ближайшее 
время постараюсь заехать на одну из таких ярма-
рок и поделюсь с вами впечатлениями, — сообщил 
на своей официальный странице ВКонтакте 
губернатор региона Вячеслав Гладков. 
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Аварийная 
неделя

  «02» СООБЩАЕТДень инвалидов

С 18 по 24 ноября в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрировано 
203 заявления и со-
общения о преступлени-
ях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Кража
22 ноября в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление от 
31-летнего жителя одного из 
сёл Алексеевского городского 
округа с просьбой привлечь к 
ответственности неизвестное 
лицо, которое в одном из кафе 
города украло у него электрон-
ный идентификатор.

Полицейские задержали 
41-летнего местного жителя, 
который ранее привлекался 
к административной от-
ветственности. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч.1 
УК РФ (кража). Санкции статьи 
предусматривают наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. Похищенное 
изъято.

На дорогах округа
С 18 по 24 ноября заре-

гистрировано 41 дорожно-
транспортное происшествие, 
ранения получили четыре 
человека.

По предварительным данным, 
20 ноября в 15.20 на 53 км авто-
дороги «Валуйки–Алексеевка–
Красное» 35-летний водитель, 
управляя автомобилем «ДАФ» в 
составе с полуприцепом «Тонар 
9445», двигаясь со стороны 
Алексеевки в сторону Валуек, 
не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с 
управлением и допустил съезд с 
дороги в кювет с последующим 
опрокидыванием транспортно-
го средства. В результате ДТП 
водитель пострадал.

22 ноября в 14.50 на 8 км ав-
тодороги «Ильинка–Алексеевка» 
55-летняя водитель «ВАЗ-
21150», двигаясь со стороны 
улицы Кирова в сторону 
улицы Чапаева, при проезде 
нерегулируемого перекрёстка 
не уступила дорогу автомоби-
лю «ВАЗ-210740» под управ-
лением 67-летнего водителя. 
В результате последний до-
пустил съезд с дороги на обо-
чину с последующим наездом 
на электроопору. Водитель 
«ВАЗ-210740» и его 66-летняя 
пассажирка пострадали.

24 ноября в 18.15 на 8 км 
автодороги «Алексеевка-
Мухоудеровка-Дальнее Чес-
ночное» 32-летний водитель 
«Лады Ларгус», двигаясь со 
стороны села Матрёно-Гезово 
в сторону Алексеевки, на-
рушил правила расположения 
транспортного средства на 
проезжей части и допустил 
съезд с дороги в кювет с 
последующим опрокидыва-
нием. В результате проис-
шествия водитель с травмами 
госпитализирован.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

В санаторий без путёвки 
  ПРОЕКТ 

Красненский Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
успешно реализует проект 
«Санаторий на дому». Он 
предназначен для пожи-
лых людей и инвалидов, 
которые по каким-либо 
причинам не могут восполь-
зоваться санаторно-курорт-
ным лечением. 

Нина Фёдоровна Стреко-
зова из Новоуколова — 

одна из тех ста жителей района, 
которая воспользовалась этой 
услугой. Она проживает одна и 
по состоянию здоровья нуждает-
ся в медицинском и социальном 
обслуживании. К предложению 
поучаствовать в программе от-
неслась с желанием, а пройдя курс 
оздоровительных занятий, попро-
сила соцработников продолжать 
их дальше.

Кстати, для организации 
данной работы было заключено 
межведомственное соглашение 
о взаимодействии с Красненской 
центральной районной больни-

цей. Семейный (участковый) врач 
провёл индивидуальные консуль-
тации и на каждого участника 
проекта оформил «Дневник здо-
ровья», где указал рекомендации 
по проведению той или иной про-
цедуры или противопоказания. 
Социальные работники прошли 
курсы по долговременному 
уходу за пожилыми гражданами 
и инвалидами в рамках реали-
зации национального проекта 
«Демография». Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения закупил оборудование 
для проведения процедур на дому: 
соляные лампы, аппараты магни-
тотерапевтические «Алмаг», мас-
сажёры «Аппликатор Кузнецова», 
мини-велотренажёры, тонометры, 
аромалампы и многое другое.

— Наиболее полюбившимися у 
наших «отдыхающих»  являются 
ароматерапия и соляные лампы, 
фиточаи, массаж с помощью 
«Аппликатора Кузнецова», паз-
лотерапия, лепка и рисование, 
направленные на развитие мелкой 
моторики рук, — рассказывает 
директор Комплексного центра 

Наталия Бойченко. — Мы давно 
искали варианты оказания оздо-
ровительных услуг подопечным, 
которые в силу возраста, состояния 
здоровья или эпидемиологической 
ситуации не могут пройти сана-
торно-курортное лечение в специ-
альных учреждениях. Так воплоти-
ли в жизнь проект «Санаторий на 
дому». Он продолжает свою работу 
и готов оздоровить ещё не одного 
красненца, состоящего на надо-
мном обслуживании.

Основные задачи данной фор-
мы соцподдержки — восстанов-
ление максимально возможного 
уровня здоровья в соответствии с 
возрастом, повышение жизненной 
активности у пожилых людей и 
инвалидов, их эмоционального 
состояния. Неравнодушным 
соцработникам удаётся скрасить 
досуг пенсионеров, которые полу-
чают  комплекс реабилитационных 
услуг, не выходя из дома. Для подо-
печных центра самое главное — 
внимание, забота, покой и радость.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото из архива 

Комплексного центра.   

Соцработник Любовь Фёдорова проводит оздоровительные процедуры подопечной Розалии Соболевой.

Уважаемые жители 
Белгородской области!

Ежегодно 3 декабря в 
нашей стране отмечается 
Международный день инвали-
дов. Он призван обратить вни-
мание общества на проблемы 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые 
нуждаются в нашей поддержке. 

В Белгородской области 
проживает 175,4 тыс. человек, 
имеющих инвалидность, в 
том числе 5,8 тыс. детей-инва-
лидов. Усилиями государства 
и неравнодушных жителей 
региона отношение к проблемам 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья с каждым 
годом меняется в лучшую 
сторону. Действует целый ряд 
федеральных и региональных 
мер поддержки. На территории 
региона работают многопро-
фильные центры реабилитации 
для взрослых и детей. В этом году 
реабилитацию прошли более 450 
человек. Реализуется уникальный 
проект «Микрореабилитационный 
центр» «Галактика» для детей-
инвалидов с заболеваниями 
центральной нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата.

Впервые в текущем году из 
областного бюджета выделены 
средства на санаторно-ку-
рортное лечение инвалидов 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата в специ-
ализированном санатории 
Крыма — путёвки получили 30 
инвалидов в сопровождении 
25 лиц. Новая региональная 
мера социальной поддержки — 
выплата ежемесячных пособий 
от 10 тыс. рублей — затронула 
одиноких родителей детей-ин-
валидов. Стартовала областная 
программа по предоставлению 
жилья семьям, воспитываю-
щим ребёнка с особенностями 
развития, 62 жилых помеще-
ния приобрели в этом году.

В рамках реализации про-
граммы «Доступная среда» в 
текущем году для людей с ин-
валидностью адаптированы 15 
объектов культуры и здравоох-
ранения. А все новые образова-
тельные учреждения строятся с 
учётом особенностей здоровья 
детей. Порядка 500 человек с 
инвалидностью при содействии 
службы занятости населения 
получили постоянное место 
работы. Трое белгородцев от-
крыли свой бизнес и получили 
единовременную помощь в 200 
тысяч рублей. 

Отдельные слова благодар-
ности и поддержки хотел бы 
выразить родителям детей-
инвалидов, неравнодушным 
жителям региона, сотрудникам 
некоммерческих организаций, 
детских центров развития и 
социализации, которые помо-
гают людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ваши милосердие и добросер-
дечность вызывают искреннее 
восхищение. Правительство 
региона и впредь будет помо-
гать вам. 

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор 

Белгородской области.                                        

Контроль – залог успеха 
Губернатору Вячеславу Гладкову доложили о ходе 

реализации мероприятий по ликвидации несанк-
ционированных свалок на территории региона. На 
территории Белгородской области находятся 10 не-
санкционированных свалок (бывших полигонов).

В рамках федерального проекта «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология» предусмотрена ликвидация 
двух несанкционированных свалок в границах 
Белгорода и Грайворона. Ещё восемь объектов, не 
участвующие в федеральном проекте «Чистая страна», 
планируются к рассмотрению на включение в феде-

ральный проект «Генеральная уборка», в том числе — в 
Алексеевском горокруге и Красненском районе. 

— Ситуация не новая, и ответственность за неё 
перед жителями несут органы власти. Залог успеха 
только один — жёсткий контроль выполнения графика 
производственных работ, — подчеркнул Вячеслав 
Гладков.

Губернатор Белгородской области поручил про-
фильному заместителю контролировать ситуацию с 
заключением контрактов на ликвидацию свалок.

belregion.ru
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 1 декабря:
днём -1ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 770; ветер (м/с) 6,  
восточный, пасмурно.

ПЯТНИЦА, 2 декабря:
днём 0ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 769; ветер (м/с) 6, вос-
точный, ясно.

СУББОТА, 3 декабря:
днём -1ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 770; ветер (м/с) 6, вос-
точный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря:
днём -3ОС, ночью -5ОС; давление 
(мм рт. ст.) 773; ветер (м/с) 4, вос-
точный, ясно.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря:
днём -3ОС, ночью -7ОС; давление 
(мм рт. ст.) 764; ветер (м/с) 2, 
юго-восточный, облачно.

ВТОРНИК, 6 декабря:
днём -4ОС, ночью -7ОС; давление 
(мм рт. ст.) 771; ветер (м/с) 4, 
восточный, ясно.

СРЕДА, 7 декабря:
днём -5ОС, ночью -8ОС; давление 
(мм рт. ст.) 774; ветер (м/с) 3, 
восточный, малооблачно.

Нейтральные дни: 
3,4,5  декабря.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
6 декабря — средней 

интенсивности. Влияние 
могут ощутить метеоза-
висимые люди. Ожидается 
появление сильных головных 
болей, перепады настроения, 
тахикардия. Люди будут 
уставшими, их продуктив-
ность снизится.  

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
1,2 декабря.

Позитивные дни: 
7 декабря.

Неблагоприятные дни: 
6 декабря.

С миру по литру —
собирается цистерна
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Часть продукции кооператив 

реализует в Алексеевке. В городе 
определены пять точек, где возле 
знакомого молоковоза в течение 
нескольких лет регулярно соби-
раются потребители. В день они 
приобретают до 350 литров.

— В нашем кооперативе 750 
членов, в день собирается до 16 
тонн молока, — пояснила пред-
седатель СССПоК  «Алексеевское 
молоко» Оксана Чертова. — 
Закупаем и за пределами город-
ского округа. Мы имеем возмож-

ность материально поддержать 
людей в случае необходимости. 
Выдаём аванс: на приобретение 
коров — на шесть месяцев, на 
закуп кормов — на три месяца. 
Практически половина членов 
кооператива использует такую 
возможность. Так, в текущем 
году молоко-сдатчики с нашей 
помощью запаслись 250 тоннами 
кормов и 40 тоннами гранулиро-
ванного жома.

— В прошлом году мы обнови-
ли наш автопарк, — продолжила 
разговор Оксана Алексеевна. 
— Четыре молоковоза УАЗ при-
обрели с грантовой поддержкой,  

четыре — на свои средства.
 В тот день мы увидели два 

свежих УАЗа с надписью на 
цистернах «Семейные фермы 
Белогорья», которые в снежную 
пору и по  скользкой дороге были 
готовы отправиться в путь…

Можно сказать, что коопера-
тив в полной мере содействует 
развитию молочной отрасли. 
Вполне закономерно занесение 
этого предприятия малого 
предпринимательства на Доску 
почёта Алексеевского городского 
округа.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.                          

Водители Василий Хворостян (слева) и Иван Козаренко перед отправкой в рейс.

Поздравление
3 декабря мы говорим 

спасибо всем вам, кто по-
святил себя закону и праву. 
Сотрудникам правоохра-
нительных и следственных 
органов, которые борются 
с преступностью и обеспе-
чивают нашу безопасность. 
Судейскому корпусу, который 
гарантирует неотвратимое 
наказание всем нарушите-
лям закона.  Прокурорским 
работникам, которые решают 
широчайший спектр задач в 
интересах государства и граж-
дан. Адвокатам и нотариусам, 
помогающим людям в реше-
нии самых разных жизненных 
вопросов. Юристам на пред-
приятиях и в организациях, 
кто обеспечивает правовую 
основу корпоративного успе-
ха. Преподавателям юридиче-
ских наук, кто готовит новые 
поколения квалифицирован-
ных специалистов.

Дорогие друзья! Каждый из 
вас трудится на своём участке 
правового поля. Но вместе вы 
решаете ключевые задачи — 
защищаете права и интересы 
белгородцев, содействуете 
стабильному развитию нашей 
области и страны. Спасибо 
вам за компетентность и 
принципиальное служение 
закону. Особые слова благо-
дарности хочу выразить тем, 
кто трудится в приграничных 
районах, где сейчас крайне 
сложно.

В День юриста желаю вам 
крепкого здоровья, неиз-
менных профессиональных 
успехов, семейного счастья, 
всего самого доброго! 

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор 

Белгородской области.                                        

Сохраняя духовность
  ОБРАЗОВАНИЕ

В Расховецкой основной 
школе состоялся епархиальный 
этап тридцатых международ-
ных Рождественских чтений 
по теме: «Глобальные вызовы 
современности и духовный 
выбор человека». В ходе рабо-
ты секции «Церковь и семья» 
участники форума рассмотре-
ли важные направления раз-
вития православной культуры. 

С приветственным 
словом к участникам 
конференции обратился 
благочинный Красненского 
округа протоиерей Евгений 
Задорожный. Затем вы-
ступавшие из Красненского 
района, Алексеевского и 
Старооскольского городских 
округов изучили взгляд церкви 
на современную семью, её 
роль в формировании духов-
но-нравственной личности 
ребёнка и патриотическом 
становлении. Особое внимание 
было уделено взаимодействию 
детского сада и родителей по 
воспитанию нравственных 

ценностей у дошкольников 
через ознакомление с культу-
рой и духовными традициями 
своего народа.

Участники конференции по-
сетили выставку работ педаго-
гов и школьников «Территория  
добра и творчества», посмо-
трели фильм православной 
киностудии «Дорога добра» и 
музыкальное выступление се-
мейных коллективов. Решения 
Митрофановских чтений 
найдут поддержку и отраже-
ние в деятельности приходов 
Красненского благочиния, бу-
дут способствовать развитию 
плодотворного сотрудничества 
с госструктурами, образова-
тельными учреждениями и 
общественными организация-
ми в деле сохранения истори-
ческой памяти и традицион-
ных нравственных ценностей 
подрастающего поколения.

Светлана ХАРЛАНОВА,
начальник

 Красненского районного 
отдела образования.

Меры соцподдержки
Отделение Пенсионного фонда 

России (ПФР) по Белгородской 
области напоминает о мерах со-
циальной поддержки, которые по-
ложены семьям солдат- срочников.

Право на единовременную 
выплату есть у жены военнослужа-
щего по призыву, ожидающей ре-
бёнка, если срок её беременности 
не менее 180 дней.

Обратиться с заявлением не-
обходимо в клиентскую службу 
фонда по месту жительства.

Размер единовременного 
пособия беременной жене во-
еннослужащего по призыву в 
Белгородской  области составляет 
32 420,77 рублей.

Если папа ребёнка был призван 
на срочную службу в армию, то 
мама или опекун ребёнка, либо 
родственник, который фактически 
ухаживает за ним (например, 
бабушка или дедушка), имеют 
право на ежемесячное пособие на 
ребёнка призывника. Обратиться 
с заявлением необходимо так же в 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда России по месту жительства 
или МФЦ.

Выплачивается ежемесячное 

пособие со дня рождения ребёнка, 
но не ранее начала отцом военной 
службы по призыву, а прекращает-
ся — по достижении ребёнком воз-
раста трёх лет, но не позднее дня 
окончания отцом военной службы 
по призыву. Размер ежемесячного 
пособия в Белгородской  области — 
13 894,61 рубля.

В большинстве случаев специ-
алисты отделения ПФР решение о 
назначении единовременной вы-
платы выносят в течение 10 рабо-
чих дней со дня подачи заявления. 
Средства выплачиваются в течение 
пяти рабочих дней после принятия 
решения о назначении выплаты.

С начала года единовремен-
ную выплату получили девять  
беременных белгородок, чьи 
мужья были призваны на срочную 
службу. Ещё 31 человек получает 
ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего по призыву. В 
качестве мер социальной поддерж-
ки отделением Пенсионного фонда 
России по Белгородской области 
направлено  2 734 391,63 рублей.

Группа по взаимодействию 
со средствами массовой 

информации ПФР.
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Нежным, ласковым самым…
Торжественное меропри-
ятие, посвящённое Дню 
матери, прошло в Центре 
культурного развития 
«Солнечный» г. Алексе-
евка. Главным событи-
ем стало награждение 
многодетных матерей 
почётным знаком Белго-
родской области «Мате-
ринская слава». Распоря-
жение об этом подписал 
губернатор Вячеслав 
Гладков.

На сцене тепло чество-
вали мать семерых 

детей Оксану Скорых из Алек-
сеевки, удостоенную почёт-
ного знака первой степени; 
Кристину Сапелкину (с. Афа-
насьевка), у которой четверо 
детей, — ей вручили почётный 
знак второй степени; Веру Ба-
рышникову (с. Репенка), Ольгу 
Муратову и Марину Сулим (обе 
— жительницы Алексеевки), у 
которых по трое детей, — они 
награждены почётным знаком 
третьей степени.

Всем мамам вручены серти-
фикаты на годовое посещение 
водного комплекса «Волна» и 
ледового Дворца «Невский».

Почётную миссию награж-
дения выполнил замести-
тель главы администрации 
Алексеевского городского 
округа по АПК и имуществу 
Алексей Горбатенко.

Награждённых и всех при-

сутствовавших в зале мам 
поздравили с праздником 
председатель Совета депу-
татов Алексеевского город-
ского округа главный врач 
Алексеевской центральной 
районной больницы Ирина 
Ханина и благочинный 
Алексеевского округа, про-
тоиерей Евгений Подолько. 
Почётное право выступить 
перед собравшимися также 
было предоставлено много-
детной маме Оксане Ярцевой, 
чья семья в текущем году была 
признана лучшей в регионе.

Ярким и содержательным 
стал сценарий праздника, в 
котором были задействованы 
лучшие творческие коллективы 
«Солнечного» и Дома детского 
творчества.

Не остался в стороне и 
Совет женщин Алексеевского 
горокруга. В канун праздника 
делегация во главе с предсе-
дателем Валентиной Ярёменко 
чествовала лауреатов уч-
реждённой организацией 
номинации «Материнская 
гордость».  Традиция суще-
ствует с 2011 года, и каждый 
раз новые многодетные мамы, 
на чью долю выпали тяготы 
Великой Отечественной во-
йны, воспитавшие достойных 
детей, получают от женсовета 
Благодарственные письма, по-
дарки, цветы. 

В этом году такого внима-
ния удостоены 82-летняя мама 

пятерых взрослых детей из 
Алексеевки Римма Степановна 
Кучеренко и 92-летняя жи-
тельница Ильинки Анастасия 
Петровна Мироненко, у кото-
рой четверо детей. 

Обе — дети войны, ро-
дились в довоенные годы, 
не прерывая стажа работы, 

трудились: Римма Степановна 
— упаковщицей на кроватном 
заводе (впоследствии ОАО 
«Авангард»), оттуда ушла на 
заслуженный отдых; Анастасия 
Петровна в послевоенные 
годы работала рядовой кол-
хозницей в с. Ильинка, затем 
на железной дороге рабочей. 

У обеих много внуков и прав-
нуков, которыми они гордятся. 
Женщины с волнением прослу-
шали песню «Мама, мамочка», 
которую душевно исполнила 
для них преподаватель школы 
искусств Алёна Быховая.

Юлия ДОЛИНИНА.
Фото Александра Панченко.

Мамин день календаря
В Красненском районе 
женщинам, которые 
гордо носят статус 
«мамы», к праздничному 
дню было приготовлено 
немало сюрпризов. В 
детских садах прошли 
трогательные  утрен-
ники, в школах — по-
здравительные акции. 
Библиотеки порадовали 
мам приятными встреча-
ми за чашкой чая, а дома 
культуры — концертны-
ми программами. 

Самый масштабный 
праздник состоялся в 

Центре культурного развития 
«Радужный». В зрительном за-
ле места заняли представи-
тельницы прекрасного пола со 
всех сельских территорий. 

Глава администрации 
муниципалитета Александр 
Полторабатько поблагодарил 
женщин за их материнский 
труд, профессионализм в 
работе и надёжный тыл для 
своих родных. Он отметил, 
что в Красненском районе 
особым уважением пользу-
ются многодетные семьи. 
Таких 187, где  воспитывается 

свыше 600 детей. Под апло-
дисменты зрительного зала 
Александр Фёдорович вручил 
двум матерям почётный знак 
«Материнская слава» третьей 
степени. Обладательницами 

приятного статуса стали Анна 
Мишукова из Красного и 
Людмила Турчина из Круглого. 
Заслуженные награды они 
получали вместе с мужьями 
и детьми, которые гордятся 

своими жёнами и мамами. 
Отдельных поздравлений за-
служила Александра Еньшина. 
В этом году она в четвёртый раз 
ощутила счастье материнства.

В чём радость любой мамы? 

Конечно, в детях. Талант ма-
ленькой Лады Острой дарит 
улыбку её маме Татьяне. В адрес 
юной художницы, первая вы-
ставка работ которой украсила 
фойе учреждения, было сказано 
немало добрых слов. 

Концертная программа, на-
сыщенная разножанровыми 
номерами, никого не оставила 
равнодушным. Особые эмоции 
вызвало видеообращение 
красненцев — участников спе-
циальной военной операции. 
Несмотря на то, что лица были 
закрыты балаклавами, женщи-
ны узнали своих мужей и сы-
новей по глазам. Текли слёзы 
переживаний и гордости за то, 
что в их семьях есть настоящие 
мужчины. Перед концертом 
мамы и жёны военнослужащих 
встретились с главой адми-
нистрации муниципалитета 
Александром Полторабатько 
в читальном зале районной 
библиотеки. Долго говорили и 
делились мыслями. Александр 
Фёдорович поблагодарил их 
за сыновей, подарил цветы 
и пообещал необходимую 
поддержку.  

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.

Награждённые многодетные семьи с главой администрации района Александром Полторабатько. 

Слева направо: Оксане Скорых, Кристине Сапелкиной, Вере Барышниковой, Ольге Муратовой, Марине 
Сулим Алексей Горбатенко (в центре) вручил заслуженные награды.
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Школа на ремонте 

В селе Лесное Уколово 
ведётся капитальный 
ремонт школы. Заранее 
была разработана про-
ектно-сметная докумен-
тация, получена поло-
жительная экспертиза, 
определена цена кон-
тракта. Рабочие присту-
пили к ремонту весной, 
должны завершить 
в  августе следующего 
года.

— Подрядчик ООО 
«ТомСтрой» (руководитель 
Андрей Бондарев) нам зна-
ком, — отметил заместитель 
главы   администрации рай-
она — начальник управления 
строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Сергей Плешков. 
— Эта организация строила 
новый Дом культуры, ремон-
тировала школу и детский сад 

в селе Камызино. Больших 
нареканий к ним не было, нет 
и сейчас.

В течение летнего периода 
в здании заменена кровля, 
стены утеплены и «одеты» в 
декоративную штукатурку 
«короед», отремонтированы 
все системы коммуникации. 
Везде установлены пластико-
вые окна.

На прошлой неделе мы 
побывали в учреждении и 
своими глазами увидели, как 
ведётся ремонт. В тёплом по-
мещении, где уже запущено 
отопление, строители про-
должали отделочные работы. В 
коридорах, столовой и сануз-
лах велась облицовка стен и 
полов керамической плиткой. 
Субподрядчики занимались 
работами по устройству пожар-
ной и охранной сигнализации, 
видеонаблюдения. В течение 
зимы все внутренние работы 

должны быть завершены.
— Закончится ли ремонт в 

установленные сроки? — инте-
ресуюсь у основного подряд-
чика Артака Сарибекян.

— Нам по другому нельзя. 
Весной мы уберём неисполь-
зуемую   пристройку к школе 
и займёмся благоустройством 
территории. Так что всё будет 
сделано вовремя. 

Пока ведётся ремонт, учите-
ля и ученики ездят на автобусе 
на занятия в Сетищенскую 
основную школу. Они ждут не 
дождутся, чтобы зайти в род-
ное учреждение и увидеть, как 
оно преобразилось после ка-
премонта. Ждать осталось не-
долго. Строители заверили, что 
дети не будут разочарованы. 
Кстати, для школы в полном 
объёме уже закуплена мебель 
и необходимое оборудование. 

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

  ПОЗИТИВ

Волонтёрство поощряется
  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Обновлённый фасад Лесноуколовской школы.

Ремонтные работы внутри помещения идут с соблюдением отведённых сроков.

Законодательно расширены 
сферы деятельности и меры 
поддержки для волонтёров. 
Федеральным законом от 
07.10.2022 № 394-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волон-
тёрстве)» расширены цели их де-
ятельности и меры господдержки. 

В соответствии с принятым 
законом благотворительная и до-
бровольческая деятельность мо-
жет осуществляться также в целях 
содействия медицинским органи-
зациям в оказании медицинской 

помощи и правоохранительным 
органам в охране общественного 
порядка. 

В установленных случаях и 
порядке волонтёры вправе рас-
считывать на поддержку не только 
в форме возмещения вреда жизни 
или здоровью, но и в форме стра-
хования (возмещения понесённых 
расходов на страхование) жизни 
или здоровья. Данный закон всту-
пает в силу с 1 января 2023 года.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

 Алексеевского
межрайонного прокурора.

Папаша-бегун
Алексеевская межрайонная про-

куратура поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении 41-летнего жителя 
города Алексеевка за совершение 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — неуплата 
родителем без уважительных 
причин в нарушение решения 
суда средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, если это 
деяние совершено неоднократно.

В отношении подсудимого судом 
вынесено решение о ежемесячной 
выплате алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребёнка в 
размере ¼ всех видов заработка.

За невыполнение установлен-
ных судом обязательств на со-
держание детей в апреле текущего 
года подсудимый был подвергнут 

административному наказанию в 
виде обязательных работ.

Однако данное наказание не 
оказало на него должного исправи-
тельного воздействия, и в период 
с апреля по август он продолжил 
уклоняться от уплаты алиментов на 
содержание несовершеннолетнего 
ребёнка.

При вынесении приговора 
суд согласился с позицией го-
сударственного обвинителя, и 
ему назначено наказание в виде 
исправительных работ сроком на 
один год с удержанием пяти про-
центов заработной платы в доход 
государства. Приговор не вступил в 
законную силу.

Алексей САМОДУРОВ,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Задолжал дочери
И. о. Алексеевского межрайонно-

го прокурора утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному 
делу в отношении 37-летнего жите-
ля Алексеевского городского округа. 

Мужчина обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата 
родителем без уважительных 
причин средств на содержание 
несовершеннолетнего ребёнка в 
нарушение решения суда).

По версии правоохранительных 
органов, злоумышленник в течение 
года без уважительных причин не 

выплачивал средства на содержа-
ние несовершеннолетней дочери. 
При этом он уже был привлечён 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за 
аналогичное деяние.

Задолженность по алиментам 
составила более 83 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела 
направлены прокуратурой в 
Алексеевский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Владислав КОБРИСЕВ,
помощник Алексеевского
межрайонного прокурора.

Была ссора, теперь — нары
Прокурор Красненского рай-

она поддержал государственное 
обвинение в Алексеевском 
районном суде в отношении 
жителя с. Расховец, обвиняемого в 
совершении преступления, преду-
смотренного п.  «з» ч. 2 ст.  111 УК 
РФ — умышленное причинение   
тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, совершённое с 
применением предмета, использу-
емого в качестве оружия.

В судебном заседании установ-
лено, что 25 августа текущего года 
в обеденное время подсудимый, 
находясь у одного из домов по 
ул. Центральная в с.  Расховец 
Красненского района, умышленно, 
в ходе ссоры, возникшей из-за лич-
ных неприязненных отношений, 

нанёс удар ножом   своему знакомо-
му в область груди справа, при этом 
причинив тяжкий вред здоровью 
человека. 

При назначении наказания 
подсудимому судом учтено его 
искреннее раскаяние в содеянном, 
положительные характеристики с 
места жительства, а также позиция 
потерпевшего, не настаивавшего на 
строгом наказании. 

Приговором суда подсудимый 
признан виновным в совершении 
инкриминируемого ему деяния 
и осуждён к 4 годам 10 месяцам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима.  

Андрей КОЛОМЫЦКИЙ,
прокурор  Красненского района.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Площадь Победы.1990-е годы.

Это же место сейчас.

Именная парта
  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Поддержим делом

Фото Александра Панченко.

С финансами на «ты»

Условия изменились
  ВОПРОС-ОТВЕТ

Игры в библиотеке

Оставил свой след 

В Большовской основной 
школе состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое от-
крытию Парты Героя. Это событие 
приурочено к 97-й годовщине со 
дня рождения Героя Советского 
Союза Михаила Дмитриевича 
Чубарых, уроженца хутора Старый 
Редкодуб, имя которого носит об-
разовательное учреждение.

Чубарых — самый молодой из 
героев-красненцев. Он сражался 
на Воронежском и Украинском 

фронтах, проявляя храбрость 
и отвагу, был дважды ранен. За 
мужество, проявленное при фор-
сировании Днепра и удержании 
плацдарма на его правом берегу, 
в 17 лет он был удостоен медали 
«Золотая Звезда». Открытие 
именной парты позволит напом-
нить учащимся о прославленном 
земляке и сохранить память о нём.   

Людмила ДУБИНИНА,
директор Большовской

 основной школы.

Алексеевская местная орга-
низация Всероссийского обще-
ства инвалидов организовала 
проведение акции «Наш вклад в 
Победу». Посылки с медикамен-
тами отправлены с помощью 
волонтёров в полевой госпиталь, 

находящийся в г. Сватово. Члены 
общества — инвалиды-коля-
сочники — написали солдатам 
письма, в которых выразили 
слова поддержки и добрые 
пожелания.

Юлия ДОЛИНИНА.

В Алексеевской Центральной 
библиотеке продолжается 
реализация проекта «Школа 
безопасности для пожилых 
«Безопасность.ru», при поддерж-
ке Президентского фонда куль-
турных инициатив. Очередное 
заседание было посвящено 
правилам безопасного поведе-
ния в сфере финансов. В ходе 
практического занятия слуша-
тели ознакомились с всемирной 
историей появления и транс-
формации денежных средств, 
узнали интересные факты, 
связанные с деньгами. На встречу 
была приглашена юрисконсульт 
филиала Центра гигиены и эпиде-
миологии в Белгородской области 
в Алексеевском районе Ирина 

Клешнева, которая рассказала о 
новых схемах мошенничества с ис-
пользованием Интернет-портала 
«Госуслуги» и в банковской сфере, 
поделилась примерами из своей 
практики, ответила на вопросы 
аудитории. В продолжение раз-
говора о денежных средствах 
участники мероприятия ответили 
на вопросы познавательной вик-
торины и ознакомились с литера-
турой, представленной на книж-
ной выставке. В заключение всем 
присутствовавшим были розданы 
информационные памятки.

Ольга ИСАКОВА, 
заведующая центром 
социально-правовой 

информации Центральной 
библиотеки. 

— Ранее в газете читала о новых региональных выплатах супру-
жеским парам, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет. Одним из усло-
вий было то, чтобы юбиляры супружеской жизни зарегистрирова-
ли свой брак и проживали на территории Белгородской области. 
А как быть с теми, кто сыграл свадьбу в молодости, к примеру, в 
Воронеже, но уже давно является жителем Красненского района?

Ирина НОВИКОВА.
с. Круглое.

На вопрос отвечает началь-
ник отдела социальной защи-
ты населения администрации 
Красненского района Елена 
Дручинина.

— В соответствии с законом 
Белгородской области № 225 от 
2 ноября текущего года «О вне-
сении изменений в статьи 1 и 2 
Закона Белгородской области «О 
денежной выплате супружеским 
парам в связи с юбилеями их 

совместной жизни», предостав-
ление выплаты за семейный 
стаж возможно при регистрации 
брака не только на территории 
Белгородской области, но и за её 
пределами. Условием для получе-
ния является то, что брак не дол-
жен прерываться, а непрерывное 
время проживания супружеской 
пары в нашей области составлять 
не менее 20 лет. Право на денеж-
ную выплату сохраняется за вдо-

вами (вдовцами) в случае смерти 
одного из супругов, наступившей 
в год юбилея их совместной 
жизни. 

Напомню, что она устанавли-
вается в следующих размерах: 
десять тысяч рублей в связи с 
50-летием со дня государствен-
ной регистрации заключения 
брака, 15 тысяч к 60-летию и 20 
тысяч рублей — к 70-летию со дня 
свадьбы. Назначение выплаты 
осуществляется не ранее чем 
за один месяц до наступления 
события, но не позднее шести 
месяцев после него. По всем 
интересующим вопросам об-
ращаться в отдел социальной за-
щиты населения администрации 
Красненского района лично или 
по телефону 8(47262)5-28-96.

В Алейниковской модельной 
библиотеке открыта игровая 
комната, которая создана при 
поддержке  Президентского фонда 
культурных инициатив. В комнате 
выполнен косметический  ремонт, 
приобретена удобная, современная 
мебель, закуплены оргтехника, 
настольные игры. Фонд игротеки 
включает в себя более 30 настоль-
ных игр различной тематики: ин-
теллектуальные, психологические, 
познавательные. Выбор — большой:  

для любителей спокойных игр и для 
более активных детей.  

Для ребят был проведён цикл 
мероприятий: рlay-площадка,  ин-
теллектуальная литературная игра, 
игровое ассорти, час досуга, игровой 
турнир и другие. Создан клуб по 
интересам для детей и родителей. 
Реализованный проект дал возмож-
ность детям интересно и с пользой 
проводить свободное время.  

Елена КУЧЕРЕНКО,
заведующая библиотекой.

В рамках Дней литературы 
на Белгородчине сотрудники 
городской модельной библиотеки 
№ 2 провели презентацию книги 
Андрея Кулабухова «Служение делу, 
на благо людям». Открылось меро-
приятие просмотром видеосюжета, 
в котором Андрей Владимирович 
представляет свои воспоминания. 
Затем ведущая перешла к рассказу 
об авторе, заслуженном работнике 
культуры РФ, почётном гражданине 
Белгородской области.  Она от-
метила, что в презентуемой книге 
— рассказ о работниках культуры, 
которые трудились в те годы, от 

начальников до директоров ма-
леньких сельских Домов культуры. 
В тот период реконструировались 
и открывались театры, рождались 
новые фестивали. Самый масштаб-
ный проект тех лет — музей-запо-
ведник «Прохоровское поле». 

Выход книги Андрея Кулабухова 
стал поводом вспомнить былое. 
Кроме того, интерес гостей вы-
звала выставка изданий «Культура 
Белгородчины» из фонда 
библиотеки.

 Алевтина САВИНА,
заведующая городской 

модельной библиотекой № 2. 
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О посеве подсолнечника 
под зиму

graycell.ru

Вопросы
По горизонтали:

1. Удерживающий хомут. 
6. Человек, который всё время 
лез в бочку. 10. Министр эпохи 
раннего СССР. 12. «Крепкая» буква 
кириллицы. 14. Теннисное поле 
боя. 17. Верный способ отправить 
противника в нокаут. 18. Страна, 
в которой все кошки — сиамские. 
19. Живот после потери талии. 
20. Синий лежебока на прово-
дах. 22. Взрослый чертёнок. 23.
Рывок на большую дистанцию. 24.
Эстрадный певец, исполнивший 
хит «Звезда по имени Солнце». 26.
Крутой кипяток. 27. Этот худож-
ник написал «Портрет доктора 
Гаше», самую дорогую картину, 
проданную когда-либо на аукционе. 
28. По индонезийской легенде, юно-
ша, гостивший на небе, тайком 
пронёс на землю зёрна этого злака, 
приставшие к босым подошвам. 
30. Соцветие, которому не хвата-
ет всего одной буквы до гиганта. 
32. Славянский бог, который имел 
власть над чертями и оберегал 
от них. 33. О каком инструменте 
говорится в русской загадке: 
«Бежит боровок — разбитый ло-
бок»? 35. Гордость каллиграфа. 37.
Короткошерстная крупная служеб-
ная собака. 38. «Серия» спектакля. 
39. Симпатичная старушка, герои-
ня Агаты Кристи, легко обходившая 
профессиональных детективов. 40.
Прыгает в заставке кинокомпании 
Pixar. 44. Сбор обязательных пла-
тежей в пользу государства. 47. На 
этом упрямце герой песни «Брич-
Мулла» надеялся добраться до 
Чимганских гор вместе с семьёй. 49.
В сборнике «Сказки слово в слово» 
этот англичанин поведал о том, 
«Как леопард стал пятнистым», 
«Откуда у кита такая глотка» и 
«Отчего у верблюда горб». 50. Какая 
австралийская птица, по мнению 
газеты «Красная бурда», откла-
дывает буровато-зелёные яйца 
с ярко-зелёной сочной мякотью? 
52. В северном секторе стадиона 
«Сантьяго Бернабеу» расположился 
музей, посвящённый этому фут-
больному клубу. 55. Какой жанр 
древнегреческого театра получил 
своё наименования от блюда? 
57. Мультипликационный Шрек 
как монстр. 58. Тип с дырявыми 
карманами. 63. Собственная жид-
кость, в которой можно вариться. 
64. Речной усач. 65. Американский 
актёр, исполнивший главную роль 
в фильме «Сбежавшая невеста». 
66. Занятие на рыбалке. 68. Первая 
русская женщина-лётчица, причём 
уже в возрасте. 69. Особая при-
мета карлика. 74. Соединительное 
устройство, переходник. 76. В 
честь этого российского физио-

Ответы
По горизонтали:

1. Стяжка. 6. Диоген. 10. Нарком. 12. Твердо. 14. Корт. 17. Удар. 18. Таиланд. 19. Пузо. 20. Иней. 22. Бес. 23. Забег. 24. Цой. 
26. Вар. 27. Гог. 28. Рис. 30. Колос. 32. Чур. 33. Долото. 35. Почерк. 37. Дог. 38. Акт. 39. Марпл. 40. Лампа. 44. Налогообложение. 
47. Ишак. 49. Киплинг. 50. Киви. 52. Реал. 55. Фарс. 57. Огр. 58. Растеряха. 63. Сок. 64. Сом. 65. Гир. 66. Лов. 68. Яга. 69.
Низкорослость. 74. Адаптер. 76. Павлов. 77. Приора. 78. Всплеск. 80. Интерес. 81. Иваново. 82. Редиска. 83. Мамай. 84. Аскет.

По вертикали:
2. Ян. 3. Жак. 4. Крокус. 5. Акр. 6. Дед. 7. Иранец. 8. Одр. 9. Го. 11. Отто. 13. Вуди. 15. Чикаго. 16. Варево. 19. Период. 21.

Йогурт. 22. Бард. 25. Йорк. 29. Слом. 30. Компромисс. 31. Справочная. 32. Чека. 34. Огарок. 36. Чапаев. 41. Закал. 42. Обилие.
43. Сизиф. 45. Диего. 46. Пирог. 48. Шарм. 51. Вася. 52. Россыпь. 53. Бриз. 54. Лаос. 56. Скандал. 59. Арка. 60. Тара. 61. Рост. 
62. Хлор. 65. Гипотеза. 67. Втирание. 70. Одиссей. 71. Опилки. 72. Лексика. 73. Рвань. 75. Ботва. 78. Вера. 79. Квас.

лога назван санаторий в Карловых 
Варах, где постояльцы отдыхают 
и лечатся вместе со своими пи-
томцами. 77. LADA-2170. 78. Шум, 
издаваемый при ударе рыбы об воду. 
80. Шкурный у рвача. 81. Областной 
центр Российской Федерации, 
расположенный в междуречье рек 
Волги и Клязьмы. 82. Деревенская 
девочка, подружка Чиполлино. 83. 
Хан, проигравший Куликовскую 
битву. 84. Минималист по части 
потребностей.

По вертикали:
2. Имя композитора Френкеля, 

автора песни «Русское поле». 3. Яков 
по-французски. 4. Садовый цветок, 
шафран. 5. Сотка аглицкого по-
шиба. 6. Так прозвали в московском 
«Спартаке» опытного и мудрого 
защитника Сергея Горлуковича. 7.
Современный перс. 8. Постель пред-
ков. 9. Эммануил Ласкер увлекался 
и этой древней игрой, считая её 
идеальной для математического 
ума. 11. Немецкий изобретатель 
двигателя внутреннего сгорания. 
13. Имя кинорежиссёра Аллена. 15. 
Американский город, знаменитый 
небоскрёбами «Кукурузные по-
чатки». 16. Супец горе-хозяйки. 
19. Промежуток времени. 21. 
Кисломолочный продукт с вита-
минами и фруктовыми добавками. 
22. Автор, доверяющий исполнение 
своих песен только себе самому. 25.
Город Нью-... . 29. Грубый демонтаж. 
30. Искусство так делить пирог, 

чтобы каждый верил, будто именно 
он — именинник. 31. Всезнающая 
служба. 32. Что гранате «спуску не 
даёт»? 34. Парафиновый огрызок. 
36. «Белые пришли — грабят, крас-
ные пришли — опять грабят...», а в 
каком фильме прозвучала эта фра-
за? 41. Крепость «старой гвардии». 
42. Количество, от которого могут 
глаза разбегаться. 43. Этого мифи-
ческого героя Альбер Камю в своём 
эссе назвал «пролетарием богов». 
45. Имя футболиста Марадоны. 46. 
Лаймовый, ставший официальным 
символом штата Флорида. 48. 
Притягательная женственность. 
51. Самый распространённый 
автограф советских туристов. 52. 
Брошенная мелочь. 53. Прибрежный 
ветер с суточной периодичностью. 
54. У какого азиатского государства 
столица Вьентьян? 56. Погубитель 
репутации. 59. На это архитек-
турное сооружение очень похожа 
радуга. 60. «Бочка ни с чем». 61. От 
горшка два вершка. 62. Его масса 
равна 35,5, а название его означает 
«жёлто-зелёный». 65. Эмбрион бу-
дущего открытия. 67. «... очков». 70. 
Герой, что был вынужден скитать-
ся 10 лет, прежде чем попасть на 
родину. 71. Дерево, стёртое в по-
рошок. 72. Ненормативная ... . 73.
Штаны в прорехах. 75. «Хохолок» 
морковки. 78. Чувство, неведомое 
безбожникам и пессимистам. 
79. Портер к обеду в пушкинском 
Лицее очень быстро заменили на 
этот национальный напиток..

Среди агротехнических 
приёмов, направленных на по-
вышение урожайности подсол-
нечника, особое значение имеет 
подзимний посев подсолнечника. 
Широкое внедрение этого способа 
посева в практику колхозного 
производства в значительной 
мере повышает сбор маслосемян 
и тем самым увеличивает выпуск 
маслозаводами растительного 
масла.

Преимущество проведения 
посева подсолнечника под зиму, 
по сравнению с весенним, состоит 
в том, что он создаёт наиболее 
благоприятное условие для про-
растания семян, в значительной 
мере сокращает сроки сева ранних 
яровых культур, позволяет раньше 
начинать прополочные работы и 
даёт возможность более равно-
мерно использовать рабочую силу 
в колхозах.

Многолетний опыт показывает, 
что подзимний посев подсол-
нечника даёт значительно выше 
урожай, чем весенний посев. Так, 
на опытном поле Воронежского 
сельскохозяйственного института 
в среднем за четыре года был 
собран урожай подсолнечника с 
подзимних посевов на два цент-
нера выше, чем с весенних по-
севов. Колхозы им. Тельмана, им. 
Чапаева, Иловского сельсовета, 
«Красное поде», Колтуновского 
сельсовета и другие в текущем 
году прополку подсолнечника за-
кончили тогда, когда ряд колхозов 
ещё сеяли. Поэтому урожай здесь 
далеко выше, чем в других колхо-
зах. Все эти примеры подтвержда-
ют, что в условиях нашего района 
подзимний сев подсолнечника 
даёт хорошие результаты.

Но посевы подсолнечника под 
зиму дают высокие, устойчивые 
урожаи только в том случае, если 
выполняются все требования 
агротехники. Основным из таких 
требований является подбор 
участка. Для подзимнего посева 

подсолнечника отводят ровные 
участки без склонов, с незаплы-
вающими почвами, с прочной 
комковатой структурой. На тяжё-
лых глинистых, песчавых, солон-
цеватых или подзолистых почвах, 
склонных к заплыванию и образо-
ванию корки, сеять подсолнечник 
под зиму не следует, урожай здесь 
резко снижается. Особо важное 
значение имеет вспашка плугами 
с предплужниками. При такой 
вспашке верхнераспылённый 
слой почвы, засорённый сорняка-
ми, сбрасывается на дно борозды, 
а на поверхность поднимается 
нижний слой почвы с более проч-
ной комковатой структурой. Это 
создаёт более благоприятные ус-
ловия для повышения плодородия 
почвы и уничтожения сорняков.

Сроки до начала проведения 
подзимнего посева подсол-
нечника остаются короткими. 
Однако далеко не все колхозы 
района подготовили зябь для 
посева подсолнечника. Не вспа-
хано ещё ни одной борозды зяби 
в колхозах им. Калинина, им. 
Кирова, Божковского сельсовета, 
им. Будённого, им. Ленина, 
Гарбузовского сельсовета, им. 
Димитрова, Меняйловского 
сельсовета, «Цветущий май», 
Теплинского сельсовета, хотя в 
этих колхозах особенно необхо-
димо проводить подзимний посев 
подсолнечника на всей площади, 
так как с прополочными работами 
они не справлялись и ежегодно 
получают низкий урожай.

Чтобы не упустить сроки под-
зимнего посева подсолнечника, 
необходимо быстрее закончить 
вспашку зяби и сейчас же присту-
пить к проведению предпосевной 
культивации, подготовить семена 
и сеялки, чтобы провести сев в 
срок и качественно.

В. БАЖЕНОВ,
агроном Алексеевского 

маслозавода.
9 октября 1949 год.

Рисунки на асфальте
Художественное отделение 

школы искусств является инициа-
тором многих добрых начинаний, 
ставящих своей целью пропаган-
ду изобразительного искусства. 
Это ежегодные общегородские 
выставки детского творчества в 
кинотеатре «Октябрь» и отчётные 
выставки учащихся школы в 
январе и мае.

В нынешнем году положено 
начало новой традиции. 10 
октября в городе был проведён 
городской конкурс «Рисунки на 
асфальте». В нём участвовали 
ученики младших классов 
общеобразовательных школ и 
первоклассники художествен-
ного отделения школы искусств. 
Конкурс был посвящён 60-летию 
образования СССР.

«Наше счастливое детство» 
— эти слова определили тему 
рисунков. Дети с удовольствием 
приняли участие в конкурсе. И 

площадь возле Дворца пионеров 
расцвела от ребячьих рисунков, 
ярких и добрых. На тёмном 
асфальте появилось много ярких 
солнышек, весёлых зверей и за-
бавных человечков.

Жюри определило шесть лучших 
рисунков. Их авторами являются 
Витя Трищенков, Андрей Бухарев, 
Лейла Алиева, Таня Жданова, 
Оля Бугаева и Наташа Галяпина. 
Рисунки этих мальчиков и девочек 
были яркими, содержательными и 
более всего отвечали теме.

Ребята с интересом и поль-
зой провели воскресный день. 
Надеемся, что это доброе на-
чинание найдёт широкий отклик 
во всех детских организациях 
нашего города.

Г. БОНДАРЕНКО, 
преподаватель 

художественного отделения
 школы искусств.

21 октября 1982 год.
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Неизвестная дорога 
на крови

  НОВАЯ КНИГА

Эта история из эпохи 
Великой Отечественной 
войны почти не известна  
читателям. Она сложилась 
в нашем крае в период 
оккупации. В то время 
Алексеевский район вхо-
дил в состав Воронежской 
области.

Долгие годы о той исто-
рии упоминали крае-

веды и местные жители, но ши-
рокую огласку она получила в 
нынешнем году после выхода 
книги «Дорога на крови». Имен-
но так — на крови, потому что 
железная дорога, о которой идёт 
речь, построена гитлеровцами 
за счёт привлечения советских 
военнопленных и местных жи-
телей. Невольники работали до 
изнеможения, до полного упадка 
сил. Немощных пристреливали и 
закапывали в насыпи.

Один из авторов книги россо-
шанский писатель Пётр Чалый 
объяснил ситуацию: «На тер-
ритории Воронежской области 
линия фронта установилась по 
реке Дон. Важный стратегиче-
ский пункт — узловую желез-
нодорожную станцию Лиски, 
тогда она называлась Свобода, 
— с ходу не удалось взять…А 
поскольку «продвижение» 
фашистам не удалось, то так не-
обходимая им железная дорога  
Харьков-Лиски-Ростов на участ-
ке Острогожск-Евдаково оста-
валась непроезжей из-за непо-
корённых Лисок. Этот «разрыв» 
оккупантам добавил забот. В 
Острогожске необходимые на-
ступающим на Сталинград гру-
зы из вагонов перебрасывались 

в кузова автомашин. Полевыми 
дорогами везли их в Евдаково. 
Там снова загружали в вагоны 
и по «ростовской ветке» везли 
на юг».

Оккупанты решили быстро 
проложить железную дорогу в 
двадцать пять- тридцать киломе-
тров на захваченной территории 
от острогожского пригородного 
села  Гнилого через Петренково, 
Михново с выходом на Евдаково 
(Каменку).  К первому снегу 1942 
года дорога была сооружена. Но 
действовала  недолго — в январе 
1943 года фашистов погнали на 
Запад. 

В Каменке в 2013 году открыт 
мемориал в память о павших 
строителях «Дороги на крови».

Алексеевским читателям кни-
га интересна тем, что строитель-
ство дороги рассмотрено в широ-
ком плане. Много страниц отве-

дено предшествующим и после-
дующим событиям. Рассказано 
о боях под Алексеевкой летом 
1942 года, перед отступлением 
наших войск за Дон. Потрясают 
картины зверского содержания 
военнопленных в гитлеровских 
лагерях под Острогожском. 
Повествуется о ходе освободитель-
ной Острогожско-Россошанской 
операции.

Авторы книги Алексей 
Пилипенко, Виктор Стрелкин 
и Пётр Чалый, опираясь на 
малоизвестные и неизвестные 
документы, на свидетельства 
очевидцев, подготовили впечат-
ляющее повествование о тёмной 
ночи оккупации нашего края. 
Это издание пополнило летопись 
былой военной истории,  которая 
сегодня воспринимается очень 
актуально.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.  

04-й просит посадку
  РАССКАЗ

В шестнадцать часов три 
минуты он взлетел.

В шестнадцать часов три 
минуты тридцать восемь се-
кунд истребитель вернулся на 
землю, совершив вынужден-
ную посадку в сотне метров от 
взлётной полосы.

Лётчики мерят жизнь 
часами налёта. Но это потом. 
А сначала — минутами само-
стоятельных полётов в небе. 
В тот день курсант Ейского 
высшего военного авиацион-
ного училища лётчиков Юрий 
Бариленко совершал свой 
второй в жизни самостоятель-
ный полёт. Пока весь его опыт 
измерялся лишь взлётом и 
посадкой.

Юрий занял место в кабине 
самолёта и попросил разре-
шение на взлёт.

— 04-й, взлёт разрешаю, — 
коротко прозвучало в ответ.

Он взглянул на приборы. 
Всё в порядке: температура, 
давление, топливо, масло... 
Движение — обороты выросли 
до 100 %. Истребитель легко 
побежал, словно стряхивая с 
крыльев земное притяжение. 
Замелькали белые квадраты 
бетонки. Скорость быстро 
нарастала, и вот истребитель 
оторвался от земли и начал 
плавно набирать высоту.

Именно в эти мгновения 
полёта и случилась беда. Юра 
только заметил, как мель-
кнула серая тень, и самолёт 
вздрогнул от удара. Раздался 
сухой хлопок, и наступила 
безжизненная тишина. Такая 
нереально-гнетущая после 
дружного рёва «табуна» ло-
шадиных сил, «укрытого» в 
двигателе.

Уже при разборе полёта, 
прослушивая магнитофонную 
запись, установят: курсант по-
терял всего две секунды, что-
бы оценить обстановку и при-
нять решение. Представьте: 
второй в жизни полёт — и два 
мгновения на раздумье после 
удара, несущего смерть.

Сердце курсанта, его не-
рвы выдержали этот экзамен. 
Теперь предстояло держать эк-
замен рукам пилота: удержат 
ли они самолёт?

— В турбину попала птица. 
Прошу разрешения на посадку, 
— доложил он на землю.

Секунда — взгляд на прибо-
ры. Обороты — ноль. Высота — 
36 метров, скорость — 140. Не 
ахти. Он закрыл стоп-кран, по-
жарный кран и, не дожидаясь 
ответа земли, стал выбирать 
площадку для посадки.

На земле поняли сразу, в ка-
кую ситуацию попал курсант. 
Но как соединить в сердце: 
новичок и авария? Да ещё так 
мала высота...

Юре было чуть легче: о своей 
жизни он не думал. Не успел, 
честно сказать. Впереди по 
курсу был домик ближней при-
водной станции. Там — люди. И 

руки тянут и тянут самолёт от 
беды. Но истребитель непри-
вычно плохо слушается руля. И 
неумолимо падает скорость...

Это только кажется, что 
скорость — смерть. Для истре-
бителя скорость — это жизнь. И 
Юрий принимает единственно 
верное решение: даёт само-
лёту возможность удержать 
скорость за счёт небольшого 
снижения вниз. Но ведь и вы-
сота — жизнь. Так ведь не себя 
спасал... Домик мелькнул под 
слабеющими крыльями.

Теперь спасай себя, курсант, 
и истребитель. Ведь правда, 
что вы стали неразделимы? 
Впереди самое трудное — 
посадка. Удержат ли руки 
самолёт? Надо удержаться на 
потоках воздуха, заставить 
машину планировать, не дать 
ей «клюнуть» носом...

Истребитель и земля встре-
тились так же плавно, как и 
расстались. Потом раздался 
скрежет и треск: самолёт, слов-
но гигантский плуг, вспахал 
землю. Борозда получилась 
внушительной. А со всех сто-
рон уже мчались под рёв сирен 
спецмашины...

При разборе полёта ещё и 
ещё раз прокручивали маг-
нитную плёнку, на которую 
были записаны переговоры 
Юры с руководителем полётов. 
Всех поразил голос курсанта 
— спокойный и уверенный. 
Казалось, запиши плёнка его 
пульс в те секунды, он был 
бы таким же, как и сейчас, на 
земле, когда всё уже позади.

Выводы командира эска-
дрильи, лётчика первого клас-
са подполковника Геннадия 
Данилова:

— Бариленко оказался в 
опаснейшей ситуации. Во-
первых, не было запаса вы-
соты. Во-вторых, критически 
мала скорость. И в-третьих, 
времени, чтобы оценить 
обстановку и принять реше-
ние, почти не было. Здесь 
вся надежда на опыт, а ведь у 
курсанта до этого был всего 
один самостоятельный полёт. 
И вот при этих условиях по-
сле остановки двигателя он 
не сделал ни одного лишнего 
движения. Самолёт посадил 
безукоризненно. Считаю, что 
опыт ему заменило мужество. 
Отличный вырастет лётчик.

И всё же необходимо до-
бавить к этим выводам одну 
деталь. Юра не думал о себе. У 
него, быть может, не хватило 
бы сил удержать самолёт, 
если бы он спасал лишь одну 
— свою — жизнь. Есть в этом 
какая-то сила — думать снача-
ла о других, а потом о себе.

Он провёл в небе всего 
38 секунд. Но именно этими 
секундами измеряется насто-
ящая жизнь.

Николай КАРТАШОВ,
член Союза писателей 

России.

  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Наш долг
Мы не можем войну проиграть,
Помня дедов заслуги былые.
Мы не можем войну проиграть,
Потому что за нами — Россия.
Нас хотят разделить, растоптать
И в бесправных рабов переделать,
Наши храмы с землёю сравнять,
Запретить в Бога нашего верить.
С нами рядом — шахтёры Донбасса

И «Ахматы» бесстрашной Чечни,
Добровольцы Твери и Кузбасса —
Патриоты огромной страны.
Чтоб спокойными матери были,
Месяц медленно плыл по реке,
Чтобы дети у нас говорили 
На своём, на родном языке.

Зоя МАРКИНА.
г.  Алексеевка.

Мой дед
Мы часто с дедом говорили о войне.
Моя душа переполнялась злостью:
Я видел шрамы на его спине
И повреждённые лопаточные кости.
Держал он руку необычно так.
Но дед германцу не прогнулся
И говорил, что раны — всё пустяк,
А главное — с войны живым вернулся.
Страна ещё не  справилась с разрухой.
Лежать с раненьем он устал.
Придя домой, с победным духом

Колхоз из пепла поднимал.
О, как он травы спелые косил,
Привычный к нестерпимой боли.
И марлю даже не просил,
Когда кровоточили мозоли.
Калекой там остался, на войне.
В миру же ненавидел быть уставшим.
И новый день он проживал вдвойне
И за себя, и за Отчизну павших.

Владимир ФЛИГИНСКИХ.
с. Афанасьевка.
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Что будет — зависит от нас
В Центре культурного 
развития «Солнечный» 
состоялись очередные 
международные Рож-
дественские чтения. Это 
был епархиальный этап V 
Митрофановских образо-
вательных чтений по теме 
«Глобальные вызовы со-
временности и духовный 
выбор человека».

В последние годы этот фо-
рум содействует продук-

тивному сотрудничеству госу-
дарства, школы и церкви. Обра-
зовательные чтения — это обмен 
опытом в области культуры и об-
разования, семьи и социального 
служения, духовно-нравствен-
ного просвещения и патриоти-
ческого воспитания, других на-
правлений общественной жизни 
и церкви.

В ходе чтений прошли за-
седания тематических секций 
с участием представителей об-
разовательных организаций и 
священнослужителей Валуйской 
епархии.

С приветственным словом 
к участникам пленарного 
заседания обратился  заме-
ститель главы администрации 
Алексеевского городского округа 
Алексей Горбатенко. 

Епископ Валуйский и 
Алексеевский Савва отметил, 
что современность заставляет 
задуматься над тем, как сфор-
мировать общество гуманным и 
верующим. Перед человеком не 
только глобальные вызовы, но и 
возможности выбора, отметил 
он.  Бог, уважая человека, дал 
ему свободу выбирать между 
добром и грехом,  гуманностью 

и злом. У каждого из нас — свой 
идеал, свой ориентир. Что было, 
мы знаем, что будет — зависит от 
нас.

Состоялось награждение 
победителей и призёров регио-
нального этапа Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

Духовному выбору человека 
посвятили свои выступления 
благочинный Ракитянского 
благочиния Губкинской 
епархии протоиерей Николай 
Германский, председатель 
комиссии по канонизации 
святых Гомельской епархии, 
кандидат богословия Александр 
Лопушанский (Республика 
Беларусь, видеообращение), 
кандидат социологических наук, 
доцент Белгородского института 
развития образования Алла 
Пересыпкина, директор город-

ской средней школы № 3 Алевтина 
Битюцкая. 

Особое внимание было обра-
щено на понятия чести, честности 
и благочестия, на сохранение хри-
стианских ценностей, противосто-
ящих нравственной деградации, 
на формирование у молодёжи 
активной гражданской позиции. 

Поддержал тему разговора в 
заключение Алексей Горбатенко, 
подчеркнув важность семейных 
ценностей, значение педагогиче-
ского сообщества в формировании 
личности.

Творческие коллективы 
Центра культурного развития 
«Солнечный» и Дома детского 
творчества концертными номера-
ми продемонстрировали, что они 
сделали свой выбор — служение 
культуре и искусству. 

  Анатолий КРЯЖЕНКОВ. 
Фото Александра Панченко.

Приветственное выступление заместителя главы администрации 
Алексеевского городского округа Алексея Горбатенко.

Епископ Савва награждает победителей и призёров детского 
конкурса «Красота Божьего мира».

В фойе Центра культурного развития «Солнечный».

Молебен в начале чтений.
Участники конференции Алла Пересыпкина (Белгород), Николай Герман-
ский (Ракитное), Виктор Краснопольский и Вера Лунёва (Алексеевка).
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