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 КУРСЫ ВАЛЮТ

В числе успешных 
Алексеевский сельхозкооператив «Колтуновские 

сады» принял участие в третьем всероссийском фо-
руме семейного предпринимательства. Мероприя-
тие организовала Торгово-промышленная палата 
для популяризации бизнеса как наиболее устойчи-
вого и стабильного сектора экономики.

На форуме выступили первый вице-премьер 
правительства Андрей Белоусов, президент Торго-
во-промышленной палаты Сергей Катырин и дру-
гие. В ходе общения были названы приоритеты по 
развитию малого и среднего бизнеса, среди них – 
развитие режимов налогообложения, повышение 
доступности финансирования, реформирование 
контрольно-надзорной деятельности и так далее.

Белгородскую область на мероприятии представ-
ляли пять предприятий. Участники форума обсуж-
дали волнующие их вопросы, общались с предста-
вителями федеральных структур, законодательной 
власти, вместе со специалистами банковского секто-
ра совершенствовались в финансовой грамотности.

Руководитель «Колтуновских садов» Юрий Ев-
докимов получил свидетельство победителя акции 
«100 семейных компаний под патронатом прези-
дента ТПП РФ» и сертификат «100 надежд бизнеса», 
который даёт право на участие в специально разра-
ботанной программе для представителей семейного 
бизнеса. 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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Дороги после зимы
 БЛАГОУСТРОЙСТВО

400
 ЦИФРА

— Сегодня региональные 
дороги активно приводят в по-
рядок после зимы. Мы выполняем 
ямочный ремонт, убираем то, что 
может привести к авариям. Это 
всё временные решения. Как 
только потеплеет до +10, на до-
рогах области начнутся масштаб-
ные ремонтные и строительные 
работы, — сообщил глава региона 
Вячеслав Гладков.

КСТАТИ

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.Дорожные службы Алексе-

евского горокруга и Краснен-
ского района приступили к 
восстановлению дорожного 
полотна на своих территориях. 

Пресс-службы муниципали-
тетов сообщили,  неболь-

шие выбоины на дорогах заделывают 
горячей асфальто-бетонной смесью. 
Работы проводятся для сохранения 
безопасного движения до летних ре-
монтов проблемных участков. 

Алексеевским дорожни-
кам бюджетного учреждения 
«Благоустройство» предстоит зала-
тать ямы на 605 км дорог местного 
значения. В соответствии с муници-
пальным заданием на 2021 год в го-
рокруге запланировано выполнить  
ямочного ремонта общей площадью 
10 000 кв. м. Из них 8 000 кв. м будет 
выполнено в весенний период и 
2000 кв.  м — летом.

На 19 марта 2021 года выполне-

но 1520 кв. м ямочного ремонта. 
Выбоины заделаны на улицах 
Победы, Мостовой, Республиканской, 
Л. Толстого, П. Ющенко,  Колхозной, 
Луговой, Маслоделов, Кривошеина, 
Ольминского, Тихой Сосны, 
Школьной, Озёрной, Комсомольской, 
Южной, Молодогвардейской, 
Пушкина, Заводской, Старых 
Большевиков и в  пер. Острогожском, 
3-й пер. Маяковского.  

В Красненском районе до сере-
дины апреля планируется залатать 
120 кв. м повреждённых участков. 
Администрация района и местное 
ООО «Мостдорстрой» принимают все 
необходимые меры для улучшения 
ситуации. Новые технологии, кото-
рые применяют дорожники, позво-
ляют укладывать асфальт при разных 
погодных условиях.

Ямочный ремонт проведён уже 
на 100 кв. м. В райцентре проблем-
ные участки заделаны на торговой 
площади, улицах Первомайской и 

Квартирной, в переулке Лесном. 
Подобная работа будет проведена и 
в селе Новоуколово. Бригада ремонт-
ников, которую возглавляет прораб 
Владимир Сычёв, успешно справля-
ется с поставленной задачей.

Артём МИНАЕВ,
Николай ЯРЦЕВ.

Фото Александра Панченко.

Бригада дорожников латает выбоины на улице Мостовой в Алексеевке.

гектаров трав и шесть тысяч гектаров озимых 
«подкормили» азотными удобрениями красненские 
аграрии. По ночным и утренним заморозкам за-
вершили подкормку ООО «РусАгро-Инвест», ЗАО 
«Колос», ООО «Энергия» и ООО ПМТС «Красненское», 
а также мелкие фермерские хозяйства. Близки к это-
му и полеводы агрофирмы «Красненская». До нача-
ла весеннее-полевых работ минеральные удобрения 
внесут на площади 15 тысяч гектаров, в среднем по 
два центнера на круг. 
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Неудачное 
знакомство

  «02» СООБЩАЕТ

С 13 по 19 марта в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрирова-
но 129 заявлений и со-
общений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.

Угроза
15 марта в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 48-летней жительницы од-
ного из сёл городского округа 
о том, что муж угрожает ей 
убийством с ножом в руках. 
По предварительным дан-
ным, между супругами воз-
ник конфликт, в ходе которо-
го 56-летний подозреваемый 
взял  со стола  кухонный нож, 
зашёл в спальную комнату, 
где на кровати  сидела его 
супруга, и стал высказывать 
угрозы убийством. 

В отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 119 ч.1 УК РФ (Угроза 
убийством). Мужчине грозит 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. 

   
Кража

16 марта в полицию об-
ратился 53-летний житель 
одного из сёл горокруга. Он 
сообщил о пропаже сотового 
телефона. В настоящий мо-
мент задержана 42-летняя 
местная жительница, с ко-
торой потерпевший позна-
комился через Интернет и 
пригласил в гости. Находясь 
в домовладении, женщи-
на похитила мобильный 
телефон и скрылась. Его 
она продала, а вырученные 
деньги потратила по своему 
усмотрению.

Следственный отдел воз-
будил уголовное дело по п. 
«в» ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ (Кража, совер-
шённая с причинением зна-
чительного ущерба гражда-
нину). Она предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.  

На дорогах округа
13 марта в 22 часа 20 ми-

нут на перекрёстке города 
ул. Мостовая-ул. Победы 
18-летний водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ 21070, 
при повороте налево не 
уступил дорогу и допустил 
столкновение с автомобилем 
ВАЗ 21043, движущимся во 
встречном направлении 
прямо. 46-летний водитель 
автомобиля ВАЗ 21043 обра-
тился в районную больницу с 
телесными повреждениями.

С 13 по 19 зарегистрирова-
но 10 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых один человек по-
лучил ранения различной 
степени тяжести.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

В полной готовности
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В современном мире по-
являются новые эпидемии, 
меняется климат и при-
родные условия. В таком 
режиме необходимо  быть 
готовым к защите населе-
ния от различных угроз. С 
этой целью в муниципали-
тетах состоялись комисси-
онные оценки готовности 
всех служб к предстоя-
щему пожароопасному 
периоду.

В Алексеевском город-
ском округе состоял-

ся смотр техники и пожарного 
инвентаря добровольческих и 
ведомственных (АО ЭФКО и ИК-
4) пожарных частей. Проверку 
проводили сотрудники главного 
управления МЧС России по Бел-
городской области.

Проверяли наличие средств 

пожаротушения, а именно: ран-
цевых огнетушителей, хлопушек, 
лопат, мётел, топоров и т. д., а 
также комплектов пожарной 
техники.

Затем были проверены 
добровольческие команды 
Алексеевского станичного 
казачьего общества. С главами 
территориальных администра-
ций горокруга были проведены 
учебные занятия по тушению 
ландшафтных пожаров.

При подведении итогов меро-
приятия всем службам горокруга 
была дана положительная оценка.

***
В Красненском районе про-

верены наличие утверждённого 
расчёта сил и средств, резерва 
ранцевых огнетушителей, необ-
ходимая документация и другие 
позиции. 

Смотр прошёл на торговой 

площади райцентра. Здесь раз-
местилось более десятка единиц 
спецтехники, выстроенной в ряд, 
и камуфлированные люди возле 
неё. Это спасательно-аварийные 
отряды, полиция, пожарная, ве-
теринарная, дорожно-ремонтная, 
газовая, жилищно-коммунальная 
и медицинская службы, а также 
добровольные пожарные дружи-
ны сельских поселений. В ходе 
проверки были рассмотрены 
планы действия каждого подраз-
деления в усиленном режиме, 
укомплектованность личным 
составом, оборудованием и сред-
ствами защиты. Смотр наглядно 
показал, что район имеет и на 
что может рассчитывать в случае 
пожароопасной ситуации.

Татьяна ДЕВИЦЫНА,
Татьяна КРАСНОВА.

Фото Александра Панченко 
и Николая Ярцева.

В смотре в Алексеевке были задействованы десятки единиц различной техники и много людей.

Проверка готовности красненских сельских поселений к пожароопасному периоду прошла без 
существенных замечаний.

Объекты 
утверждены

  РАЗВИТИЕ

Правительство реги-
она во главе с Вячес-
лавом Гладковым 
провело заседание 
по утверждению 
благоустройства 
объектов, которые 
выбрали жители 
муниципалитетов. 
Пресс-служба губер-
натора сообщила, 
в финал вышли 362 
проекта, они получат 
финансирование в 
этом году.

В Алексеевке бу-
дут обустроены 

11 объектов. Спортивные 
и детские игровые пло-
щадки на улицах 8 Марта, 
П. Ющенко, Республикан-
ской, Тургенева и одна по-
явится в хуторе Хрещатом. 
Наиболее значимыми для 
горожан станут проекты 
обустройства тротуаров на 
улицах Колхозной, Ком-
сомольской и Республи-
канской. На этих участ-
ках дорожным службам 
предстоит самый большой 
объём работ. Средства, 
выделенные на все про-
екты, составляют более 42 
млн рублей. Строительство 
начнётся в мае.

В Красном одобрены 
четыре инициативы по 
приобретению и уста-
новке многоуровневого 
канатно-верёвочного 
комплекса в райцентре, 
детской игровой пло-
щадки на территории 
Лесноуколовского сель-
ского поселения, игрового 
комплекса в Новоуколове, 
а также покупка трактора 
с навесным оборудова-
нием для камызинцев. 
Появление каждой из 
инициатив позволит насе-
лению решить проблемы 
в разных сферах. Общий 
объём финансирования 
составил 7 368 000 рублей.

— С этого года иници-
ативное бюджетирование 
становится неотъемлемой 
частью главного финан-
сового документа области 
на постоянной основе. 
Убеждён, люди останутся 
довольны изменениями, 
которые увидят. Потому 
что мы с вами решим 
большое количество про-
блем. И уже сейчас нужно 
начинать работу по об-
суждению и выдвижению 
инициатив на 2022 год, — 
сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, 
должны решаться те во-
просы, которые видят и 
считают проблемными 
сами люди, а не руководи-
тели. Такой подход должен 
быть и в дальнейшем. 

gazeta-zarya31.ru
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 25 марта:
днём +8ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 6, се-
веро-восточный, дождь.

ПЯТНИЦА, 26 марта:
днём +9ОС, ночью -2ОС; давление 
(мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 3, се-
веро-восточный, ясно.

СУББОТА, 27 марта:
днём +8ОС, ночью -3ОС; давление 
(мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 4, се-
верный, облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта:
днём +6ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 3, севе-
ро-восточный, небольшой дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта:
днём +9ОС, ночью -3ОС; давление 
(мм рт. ст.) 764; ветер (м/с) 3, вос-
точный, малооблачно.

ВТОРНИК, 30 марта:
днём +8ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 765; ветер (м/с) 3, 
юго-восточный, пасмурно.

СРЕДА, 31 марта:
днём +9ОС, ночью -2ОС; давление 
(мм рт. ст.) 762; ветер (м/с) 4, юж-
ный, облачно.

Благоприятные дни: 
25 марта.

Нейтральные дни: 
27,31 марта.

Неблагоприятные дни: 
28,29,30 марта.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
28-30 марта — сильной 

интенсивности. Хронические 
заболевания могут обострить-
ся. Проблемы с психикой тоже. 
Большинство людей отдела-
ется усталостью и снижением 
работоспособности.

Больше гуляйте, хорошо про-
ветривайте комнаты. Не пере-
напрягайтесь физически. А вот 
лёгкая зарядка будет кстати. 
И мыслите позитивно!

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
26 марта.

От сержанта —
до капитана 

  ИНТЕРВЬЮ

Поздравляем!
Уважаемые работники 

культуры, ветераны от-
расли, дорогие друзья!

От души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Это единственный празд-
ник, который по праву 
принадлежит вам. Все дру-
гие праздничные дни вы 
проводите на работе, чтобы 
подарить белгородцам ин-
тересный и увлекательный 
досуг, радость и отличное 
настроение.

Вы трудитесь и творите 
для людей и ради людей. 
Проводите незабываемые 
концерты и праздники, 
организуете уникальные 
экспозиции. Спектакли, ко-
торые вы ставите и играете 
для белгородской публики, 
баз сомнения, достойны 
лучших столичных сцен. 
Фестивали, созданные 
вами, хорошо знает публика 
в разных регионах России 
и далеко за её пределами. 
Вы очень много работаете с 
маленькими белгородцами, 
открываете и развиваете их 
творческие таланты.

Благодаря вашему про-
фессионализму и вдохнове-
нию региональная отрасль 
культуры на протяжении 
многих лет находится 
на ведущих позициях в 
Центральном федеральном 
округе и России.

В этот замечательный 
день я говорю спасибо всем 
вам, дорогие друзья: актё-
рам, музыкантам, вокали-
стам, сотрудникам музеев, 
библиотек и домов культу-
ры, художникам и мастерам 
декоративно-прикладного 
искусства, представите-
лям других творческих 
специальностей. Высоко 
ценю ваши удивительные 
таланты и исключительную 
самоотдачу. Моя особая 
признательность — за 
работу в сложный период 
пандемии. Вы, используя 
новые творческие форматы 
и цифровые ресурсы, под-
держивали белгородцев, 
вселяли в них надежду, 
помогали чувствовать ра-
дость жизни.

Уверен, что вы и дальше 
будете активно трудиться, 
чтобы обеспечить высокие 
культурные запросы бел-
городцев, чтобы воспитать 
наших детей и молодёжь 
образованными, культурно 
и духовно богатыми, а зна-
чит, успешными.  

Желаю вам крепкого 
здоровья, вдохновения, 
новых идей и проектов, 
блестящих творческих по-
бед и, конечно, семейного 
счастья!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно 

исполняющий 
обязанности 

             губернатора 
Белгородской области.                                     

Андрей Козлов вот уже 
четверть века служит 
в органах уголовно-ис-
полнительной системы. 
Недавно он отметил 
свой профессиональный 
праздник. Мы встрети-
лись с Андреем Павлови-
чем, чтобы узнать о его 
жизненном пути.

— Расскажите, как вы по-
пали в учреждение, исполня-
ющее уголовные наказания в 
виде лишения свободы.

— Родился и вырос я в 
Алексеевке. Здесь окончил 
школу и сельскохозяйственный 
техникум, в котором получил 
квалификацию бухгалтера. 
После прохождения срочной 
службы вернулся в родной го-
род, немного поработал в дорож-
но-строительной организации, 
откуда перешёл в учреждение 
ЮС-321/4 УИН УВД Белгородской 
области (в 2011 году учреждение 
переименовано в ФКУ ИК-4 
УФСИН России — прим.), где и 
продолжаю служить до настоя-
щего времени в отделе безопас-
ности. Я прошёл путь от должно-
сти младшего начальствующего 
состава до среднего — от звания 

младшего сержанта до капитана. 
Сотрудники отдела безопас-

ности следят за выполнением 
осуждёнными правил пове-
дения, а также мероприятий, 
предусмотренных распоряд-
ком дня. 

— Насколько ответственна 
такая служба?

— В отношении уголовно-ис-
полнительной системы у мно-
гих складывается предвзятое 
мнение. Я работаю среди  до-
стойных и порядочных людей. 
Сегодня подразделения уголов-
но-исполнительной системы 
более открыты — к осуждённым 
приходят родственники, их по-
сещают священнослужители. 
Служба сотрудника уголовно-
исполнительной системы не 
проста и очень ответственна. 

— Какие черты характе-
ра необходимы в работе с 
осуждёнными?

—  Во-первых, это терпение, 
понимание, честность и умение 
слушать. Осуждённым нельзя 
давать пустых обещаний. 

— А как относятся к вашей 
профессии в семье? 

— Я хочу, чтобы дочь 
Анастасия пошла по моим 
стопам. В этом году она 

оканчивает среднюю школу 
и планирует поступать в 
Академию управления права 
ФСИН России в Рязани. Для вы-
пускников школ региональное 
УФСИН даёт направления для 
поступления в ведомственные 
высшие учебные заведения, 
после окончания которых 
выпускникам гарантировано 
прохождение службы в учреж-
дениях Белгородской области. 

Беседовал Игорь ЮРЬЕВ.
Фото из архива ИК-4.  

 В декабре 2020 года при-
казом ФСИН России Андрею 
Козлову было присвоено 
звание капитана внутрен-
ней службы — на одну 
ступень выше специального 
звания, предусмотренного 
по занимаемой штатной 
должности, в порядке по-
ощрения. А 12 марта теку-
щего года, в день рождения 
уголовно-исполнительной 
системы, он был награждён 
медалью «Ветеран уголов-
но-исполнительной систе-
мы России».

КСТАТИ 

Начальник ФКУ ИК-4 Сергей Плясов (справа) награждает Андрея Козлова медалью ветерана уголовно-
исправительной системы.
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Гарбузовская сельская терри-
тория имеет богатое истори-
ческое прошлое. Все населённые 
пункты — Гарбузово, Покладов, 
Ковалёво, Белозорово основаны в 
начале XVIII века выходцами из 
Правобережной Украины. Входили 
в пределы Алексеевской вотчины 
графов Шереметевых. 

По статистике 1890 года, 
насчитывалось 149 дворов, 
1015 жителей. В 1904 году от-
крыта церковно-приходская 
школа.  С 1918 года село отно-
силось к Алейниковской волости 
Алексеевского уезда, с 1 июля 
1928 года — центр сельсовета 
Алексеевского района. 

В годы Великой Отечественной 
войны из Гарбузова на фронт ушли 
283 человека, погибли 139 воинов. 

 В настоящее время действует 
подразделение ЦЧ АПК.

С 1993 года является админи-
стративным центром террито-
рии, в которую входят Гарбузово, 
Покладов, Ковалёво, Белозорово. 
На центральной усадьбе в 2008 
году построено новое здание 
школы, реконструирован дом 
культуры, село газифицировано, 
благоустроен его центр, все 
дороги в основном заасфальтиро-
ваны. Действуют средняя школа, 
детский сад, дом культуры, би-
блиотека, офис семейного врача, 
магазины, церковь. 
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Для удобства и досуга
Глава администрации Гарбу-
зовской сельской территории 
Сергей   Кульбаченко окончил 
Воронежскую государствен-
ную технологическую акаде-
мию, работал по специаль-
ности,  занимался пищевой 
инженерией. Однако в жизни 
бывают самые неожидан-
ные повороты. Вот он и стал 
главой сельской территории, 
хотя административно-
го опыта не имел. Когда 
его избирали, учли, что он 
родился в Осадчем, поэтому 
сельские проблемы знает не 
понаслышке.

— Сергей Сергеевич, вы уже три 
года в должности главы сельской  
администрации. Этот срок даёт 
возможность подвести некоторые 
итоги?

— Наша работа такая, что подво-
дить итоги нельзя. Одно дело завер-
шил, а то ещё и не закончил — другое 
начал. Процесс непрерывный,  и как 
тут подведёшь черту.

— В таком случае, поговорим о 
процессе. Что в ходе его уже пре-
творено в жизнь?

— Лучше всего разделить наши 
заботы и труды по годам. В феврале 
2018 года, когда я встречался с 
жителями в ходе предвыборной 
кампании, основными проблема-
ми были названы капитальный 
ремонт дороги в сёлах Ковалёво и 
Белозорово, а также организация 
места отдыха для детей и молодых 
родителей в Гарбузове. Уже в июне 
того же года наша администрация  
закупила и установила в центре села 
детский игровой комплекс и беседку. 
А к концу ноября была отремонтиро-
вана дорога в Ковалёве и Белозорове 

протяжённостью 2,8 километра. Вся 
дорожная инфраструктура оборудо-
вана контейнерными площадками и 
баками.

В 2019 году начались работы по 
преобразованию парка в Гарбузове. 
Местный ТОС принял участие в об-
ластном грантовом конкурсе и одер-
жал победу с проектом «Волшебный 
лес».  Но на этом работа не остано-
вилась,  и в 2020 году с проектом 
«Царица-тыква» ТОС «Гарбузовский» 
признан одним из лучших в  по-
добном региональном  конкурсе. В 
итоге за два года на благоустройство 
привлечено более одного миллиона 
рублей. В рейтинговом соревновании 
наша парковая зона была отмечена 
как лучшая среди таких же мест от-
дыха сельских территорий.

В том же году на всей территории 
оборудованы современные контей-
нерные площадки и установлено 78 
новых контейнеров.

Без внимания не остались и объ-
екты досуга. Было отремонтировано 
здание Гарбузовского дома культуры, 
затрачено 1,2 миллиона рублей. Для 
удобства жителей принято решение 
разместить в одном здании и мо-
дельную библиотеку.

За счёт спонсорских средств 

на въезде установлена новая 
стела с логотипом бренда сельской 
территории. 

— Каково продолжение пере-
мен в нынешнем году?

— На нашей территории стартовал 
проект «Семейное дерево — создание 
семейных скверов на Гарбузовской 
сельской территории», в ходе кото-
рого будет благоустроено не менее 
2000 квадратных метров невостре-
бованных площадей в четырёх на-
селённых пунктах, входящих в состав 
территории, и размещено не менее 
200 саженцев «семейных» деревьев. 

По обращениям местных жите-
лей планируются мероприятия по 
организации зоны отдыха на берегу 
реки Чёрная Калитва (очистка реки 
и берега, завоз песка, установка бе-
седки и малых архитектурных форм, 
озеленение) и многое другое.

— Все старания имеют зна-
чение, когда есть уверенность в 
востребованности сделанного. 
Иными словами, не убывает 
ли число тех, кому это предна-
значено, какова демография 
территории?

— Население у нас стабильное. 
В сёлах Гарбузово, Ковалёво, 
Белозорово и в хуторе Покладов 
проживает 1285 человек, в прошлом 
году родилось 13 малышей. Это 
неплохой показатель. Молодёжь 
стремится обзавестись жильём. На 
сегодня у нас — один застройщик, 
четыре семьи расширяют домов-
ладения. Но преобладает тренд 
приобретения вторичного жилья. 
Так поступают местные жители 
и приезжие. Поэтому сделанное 
для блага сельчан будет постоянно 
востребовано. Скажем, не будут пу-
стовать детские игровые площадки, 
скверы, другие места отдыха.

Как уже сообщалось,  в Гарбузове побывала делегация 
Воронежского самолётостроительного предприятия (ВАСО), 
которая приурочила свой визит к 10-летию крушения самолёта 
Ан-148 при выполнении испытательного полёта. Погибли шесть 
членов экипажа, в том числе четверо воронежских лётчиков. 
Пилоты до последнего оставались в самолёте, чтобы отвести 
его от центра села. Ценой своих жизней они спасли жизни мест-
ных жителей.

Руководитель делегации Сергей Шахов подарил гарбузов-
цам стенд памяти экипажа (на снимке) и макет самолёта. 
Экспонаты находятся в сельском музее.

Родник на правом берегу 
Чёрной Калитвы привлекает 
многих жителей Гарбузовской 
сельской территории. В про-
шлом году  место вокруг него 
преобразилось. Здесь выпол-
нена большая работа по бла-
гоустройству. Установлены 
входная группа,  ступеньки и 
поручни, две новых скамейки, 
отреставрирована беседка, 
колодец отделан листами из 
металлопрофиля.

Водный источник во имя 
святого великомученика 
Пантелеймона освятил на-
стоятель Покровского храма 
отец Владимир.

сельский акцент

Гарбузово
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На страже здоровья
В Ковалёвском фельдшерско-

акушерском пункте мы решили 
проследить его рабочий режим 
и нагрузку. 

После капитального ремонта 
в 2016 году учреждение здра-
воохранения оборудовано в 
соответствии со своим статусом: 
имеются центральное водоснаб-
жение, отопление от газовой ко-
тельной, санузел, канализация, 
а также процедурный, физио-
терапевтический, прививочный 
кабинеты и кабинет здорового 
ребёнка. В распоряжении 
фельдшера с 12-летним стажем 
Валентины Гордиенко — совре-
менный набор: биохимический 
анализатор крови, глюкометр, 
электрокардиограф, тонометр, 
ультразвуковой ингалятор и 
другое. 

На попечении Валентины 
Юрьевны 275 жителей села 
Ковалёво и 161 человек в 
Белозорове. Еженедельно по 
вторникам приём ведёт врач 

общей практики Вера Зинченко. 
Особое внимание, конечно, 
детям (90 человек), пенсионе-
рам (126  человек), инвалидам 
(50 человек). В центре забот 
также  вакцинопрофилактика 
и флюорография.  В прошлом 
году диспансеризацию, как и 
намечено, прошли 116 сельчан 
определённой группы.  Не 
стоит особо упоминать об экс-
тренных вызовах:  для сельского 
медицинского работника это в 
порядке вещей. В прошлом году 
фельдшер побывала 79 раз на 
дому. За то же время выполнено 
почти 1500 процедур.

Таковы вкратце привычные 
будни  специалиста,  стоящего 
на страже здоровья сельских жи-
телей. Тепло отзываются о фель-
дшере Валентине Гордиенко в 
обоих сёлах, да и в Гарбузове, 
где она прежде работала, до-
вольны организацией приёма 
врачом общей практики Верой 
Зинченко.

Общий вид фельдшерско-акушерского пункта.

Всегда открыта в школе дверь
Для получения образования  

в Гарбузовской средней школе  
есть все необходимые условия: 
размещается в  одном   здании,  
имеет 16  учебных кабинетов, 
пять  лаборантских,   спортив-
ный, актовый  и тренажёрный 
залы,  компьютерный класс на 
12 рабочих мест, мастерскую для 
мальчиков, кабинет обслуживаю-
щего труда для девочек,   столо-
вую на 56 посадочных мест, му-
зей, библиотеку. На территории 
образовательного учреждения 
находятся  стадион, футбольное 
поле, беговая дорожка, игровая, 
волейбольная и баскетбольная 
площадки, учебно-опытный уча-
сток площадью 0,2 гектара.

Трёхэтажное здание ориги-
нальной архитектуры впервые 
открыло двери для школьников в 
2008 году и по сей день находится 
в ухоженном состоянии.

Директор школы Наталья 
Монтус, имеющая более 30 лет 
педагогического стажа, с готов-
ностью показала нам правую 
часть третьего этажа, где  раз-
местился центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Мы 
увидели новейшие компьютеры 
и интерактивные комплексы, 
современные тренажёры-мане-
кены для оказания первой меди-

цинской помощи, 3D-принтеры 
и прочее оборудование.

Школе есть чем гордиться. В 
минувшем году три  выпускника 
(Александр Казначеевский, 
Алина Синегуб, Даниил 
Подгорный) были награждены 
федеральной медалью «За 
особые успехи в учении». На  
муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
в прошлом году один учащийся 
признан  победителем и пять — 
призёрами (по  русскому языку, 
литературе, ОБЖ,  искусству, 
технологии).

Учащиеся и педагогический 
коллектив школы уверенно 
проявили свои знания и по 
другим направлениям: в муни-
ципальном конкурсе социальной 
рекламы об отцовстве (дизайн 
плакатов) — первое место; в му-
ниципальных этапах  областных 
конкурсов: медиатворчества 
«Юная Белгородчина» — второе 
место; художественного чтения 
«Здесь моя тяга земная» — вто-
рое и третье места. Отличились 
они на других муниципальных 
этапах: третье место в  об-
ластной акции «Доброе сердце 
разделит боль» и в конкурсе ис-
следовательских краеведческих 
работ «Отечество» (номинация 
«Историческое наследие»). 

Победитель муниципального этапа олимпиады по искусству и призёр конкурса чтецов Анна Гарбуз 
(слева) и призёр районной олимпиады по физкультуре, а также конкурса чтецов и сочинений Анастасия 
Шарун.

Материалы подготовил Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Место притяжения
Три дня в неделю в селе 
Гарбузово можно на-
блюдать картину, как в 
бывшее здание детсада 
идут ребятишки со спор-
тивными сумками. 

С января текущего года 
они занимаются здесь 

по программе спортивно-па-
триотического клуба «Атлант», 
которым руководит Сергей Пре-
сняков. Тренирует детей Кон-
стантин Машошин, отмечая 
старание подопечных и жела-

ние их выполнить все упражне-
ния программы по армейскому 
рукопашному бою, грэпплингу 
или вольной борьбе.  На занятия 
приходят не только  местные ре-
бята, но из соседних сёл. Всего 
их собралось до 50 человек.

Идут сюда также молодые 
женщины и другие желающие, 
чтобы позаниматься фитнесом 
и гимнастикой.

Пустовавшее помеще-
ние бывшего детсада для 
тренировочных занятий вы-
делено по инициативе главы 

сельской администрации 
Сергея Кульбаченко и при под-
держке главы администрации 
Алексеевского городского окру-
га Станислава Сергачева. Было 
учтено пожелание старшего 
поколения, чтобы школьники 
основную часть свободного вре-
мени не проводили за компью-
терами и смартфонами. Теперь 
у гарбузовцев есть надежда, 
что в селе вырастут достойные 
представители спортивных 
единоборств и многие жители 
укрепят своё здоровье.

Воспитанники клуба «Атлант» готовы к напряжённой тренировке.
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из семейного альбома

Мы юности нашей 
как прежде верны

Прочитав статью Юрия 
Афанасьева «Музыка 
нас связала», я вспом-
нила юность. Как будто 
всё было недавно, хотя 
прошло уже почти 60 
лет. Вспомнила, как мы, 
четыре подруги, нам тогда 
было 17-18 лет, бегали на 
танцы по субботам и вос-
кресеньям. 

Мы дружим с дошколь-
ного возраста —  На-

таша Попова (Савченко), Шура 
Ткаченко (Устинова), Лариса 
Абрамова (Синянская) и я, Зоя 
Лисовенко (Гончарова). Это 
школьные, 1965-1967 годы, наш 
10-11 класс.

В доме культуры, в танцеваль-
ном зале, мы собирались в одном 
месте, возле сцены, большой 
компанией 10-15 человек. Среди 
них были ещё Таня Черноусова 
(Парфёнова), Нина Терехова 
(Палёха), а остальные — юноши. 
Все были порядочными, без 
вредных привычек. 

Танцевали «Вальс, «Танго», не-
которые смельчаки, не из нашей 
компании, пытались танцевать 

«Твист», «Рок-н-ролл». Это 
быстро пресекалось милицией, 
которая дежурила в ДК.

Приходя на танцы, мы с собой 
приносили туфельки (шпильки), 
переобувались. В осенне-весен-
ний период по улицам города 
была грязь, асфальта нигде не 
было, и мы ходили в резиновых 
сапожках.

Автор статьи напомнил о соз-
дании вокально-инструменталь-
ного ансамбля, мы его называли 
«эстрадным». 

Очень хорошо помню всех ре-
бят, что играли, да и была знакома 
с ними. Но ещё хочется добавить и 
вспомнить ребят, которые играли в 
то время. Боря Сумин (труба), Саша 
Ковалев (саксофон) и Гена Масюков 
(контрабас). Очень всем нравилось, 
как пел Гена Масюков. Ещё один 
парень очень хорошо пел, не пом-
ню его фамилии, но он так хорошо 
и свободно держался на сцене. Он 
пел такие песни, как «Жил да был 
чёрный кот», «Девочка в платье из 
ситца каждую ночку мне снится». 
На танцах Гена Масюков исполнил 
песню «Фонари»: «И не дают они 
людям сбиться с пути, ночные 
спутники вы — фонари…»

Окончив школу, многие из 
нашей компании поступили 
в высшие учебные заведения, 
стали учителями, врачами, офи-
церами милиции. Я окончила 
торговое училище, более 30 лет 
работала в торговле на одном 

месте. Многие, отучившись, 
разъехались по направлениям 
в другие города, но мы ино-
гда встречались и вспоминали 
танцы. А мы, три подруги, до сих 
пор общаемся, встречаемся. 

Сейчас нам далеко за 70, и 

Стоят: слева — Наташа Попова (Савченко), справа — Лариса 
Абрамова (Синянская); сидят: слева — Шура Ткаченко (Устинова), 
справа — Зоя Лисовенко (Гончарова).

Возникает в памяти музыка…
Это фото бережно хра-
нится в моём альбоме. 
Ему уже более ста лет. На 
нём справа молодая пара 
с малышом. Это мой дед 
по матери Михаил Ивано-
вич Харченко, его жена, 
моя бабушка,  Пелагея 
Васильевна (урождённая 
Иванюченко) и мальчик 
с корзинкой, мой дядя, 
Василий Михайлович 
Харченко. 

Снимок был сделан в 1914 
году перед уходом деда 

на Первую мировую войну. С тех 
времён сохранилось Евангелие, 
которое он носил у сердца. Рас-
крываю эту карманную книжку 
и на корешке читаю: «Сие Еван-
гелие принадлежит 6-й роты 
308-го пехотного Чебоксарского 
полка Михаилу Харченко». На-
печатано Священное писание 
светским шрифтом, который 
применялся в России до 1917 
года. Так что при  настойчи-
вом усвоении его, евангельский 
текст легко читается. Возможно, 
истинная вера в Бога помогла 
дедушке остаться живым. О той 
войне он никогда ничего не рас-
сказывал.

Как мы видим, на груди у 
бабушки Поли накинут на белую 
блузку  шарф из елецких кру-
жевов. Я до сих пор его храню. 

Бабушка рассказывала, что она 
восьмилетней девочкой ездила 
на заработки в хозяйства на тер-
ритории нынешней Луганской 
области, полола перец, бакла-
жаны, арахис. Кстати, она 50 лет 
выращивала арахис на своём 
огороде. А мы удивлялись, как 
это орех растёт в земле?

Я очень любила бывать у 
дедушки с бабушкой. Жили они 
на Николаевке, правобережном 
микрорайоне Алексеевки, за-
нимались огородничеством, 
выращивали уток, поросёнка. 

Дедушка Миша с семи лет 
играл на скрипке. Вспоминал, 
что его приглашали поиграть на 
свадьбах. Это увлечение было 
для него главным. Он участвовал 
в оркестре хора ветеранов  при 
районном доме культуры. До 
самой кончины скрипка и смы-
чок висели на самом почётном 
месте, над столом.

Музыкальный слух и способ-
ности перенял у него сын, мой 
дядя Василий Михайлович 
Харченко. Он бессменно играл 
в духовом оркестре эфироком-
бината. Его инструмент — самая 
большая труба — бас.

На снимке слева — семья 
сестры бабушки Поли, Марины 
Васильевны. О ней у меня ника-
ких подробностей.

На этом фото ещё нет моей 
мамы, Анны Михайловны, по 

мужу  Шапошниковой. Она 
родилась позже, в 1919 году. Её 
нет уже с нами, как и всех, кто 
запечатлён на снимке. Глядя на 
фото, я с благодарностью вспо-

минаю общение с родными, они 
открывали мне волнующий мир 
детства и отрочества. А увлече-
ние дедушки и дяди нет-нет да 
и напомнят мне слова из попу-

лярной песни, в которой «льётся 
музыка, то печаля, а то веселя».

Валентина 
СТАРОДУБЦЕВА.

г. Алексеевка.

мы давно на пенсии. Наташа 
Попова уехала на Украину, 
к сожалению, мы больше не 
виделись. А Шура и Лариса 
любят бывать у меня в Ильинке, 
когда встречаемся — не можем 
наговориться. У нас сложилась 
жизнь по-разному. У всех есть 
и радости, и трудности, и бо-
лезни, но мы все оптимисты и 
радуемся каждому новому дню.  

Мы очень любим петь. У меня 
хранится песенник, в котором 
есть песни и современные, и 
старинные, и частушки. Мои лю-
бимые — «Листья жёлтые», «Есть 
только миг». У Ларисы —  «Домик 
окнами в сад» и «Плот» Юрия 
Лозы. У Шуры — «И вот опять 
стою я у окна, вокруг меня чужая 
сторона, я вспоминаю милые 
глаза, ну где же ты любовь моя?»
Вот так и живём, не ждём
                                              тишины,
Мы юности нашей как прежде
                                                     верны.
А сердце, как прежде, горит
                                                оттого,
Горит оттого,
Что дружба превыше всего.

Зоя ГОНЧАРОВА.
с. Ильинка.

Две семьи алексеевцев на старинном снимке, который хранится в альбоме автора.
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на досуге

Для населения
города

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Вопросы
По горизонтали:

1. В какое дерево боги превратили нимфу Дафну? 3. Согласно якутской загадке, это насекомое — 
грозный царь, у которого бумажный город с многочисленными амбарами. 10. Освещение для шулера. 
11. Самозванец в роли диктатора. 13. Женщина, поставленная на карту. 14. Кем был литера-
турный персонаж Альбус Дамблдор? 16. Что произойдёт с языком после обезболивающего укола? 
17. Состояние крайнего удивления и озадаченности. 19. Если она горячая, то под неё попадать 
не рекомендуется. 21. Утроенное трио. 23. Президент-ковбой. 25. В каком штате происходит 
действие романа Майн Рида «Всадник без головы»? 26. Увертюра к чоканью бокалами. 27. Числовая 
величина. 28. Главный компонент вдыхаемого вами воздуха, которым в чистом виде дышать нельзя. 
29. Распылитель духов. 30. Крепкость этого дерева стала символом тупости. 31. Имя куплетиста 
Касторского. 32. Спутница глади. 33. Водная краска. 37. Утренний халат для прекрасной дамы. 
38. «Свободная» картошка. 39. Колёсный бульдозер. 41. Первобытный вентилятор. 43. В словаре 
Даля есть пословица, согласно которой конь тянет отдельными рывками, а какое животное в этой 
пословице тянет, постоянно налегая на хомут? 44. Имя героини, выбросившей в пропасть шашлык. 
45. Напиток, которым был измучен монтёр Мечников из «Двенадцати стульев». 47. Пять колец 
можно найти на олимпиаде, а на какой эмблеме можно найти четыре кольца? 48. Кого увидел ми-
стер Твистер, прежде чем сбежать из гостиницы? 49. Имя кинорежиссёра Суриковой. 50. Согласно 
Владимиру Высоцкому, она превращается в ёрзанье, если идёт по разбитой колее.

По вертикали:

1. Русский царь-самозванец. 2. То, чего не хватает детскому лепету. 3. Автомобиль, тянущий 
только на приток «Волги». 4. Одноногий транспорт. 5. Какой плод Игорь Северянин искупал в 
шампанском? 6. Имя актёра Джигарханяна. 7. Название какого блюда происходит от французского 
слова «колёсико»? 8. Анкета по сути. 9. Богатырский сон после снотворного. 11. Прогулка на чужом 
автомобиле. 12. «Основное условие» для награждения американской медалью «пурпурное сердце». 
13. Коза из сказки. 15. Из яйца этой птицы вылупилась Елена Прекрасная. 18. Какое русское слово 
произошло от латинского «capillus» — «волос»? 20. «Микрофон» для шептуна. 22. Щербинка на теле 
от ветрянки. 24. Любитель «левой» работы. 25. Исполнитель роли Ильи Обломова в российском 
кино. 33. Какой газ замыкает третий период таблицы Менделеева? 34. ... новых технологий. 35. 
Придворный тигр Жасмин в мультфильме «Аладдин». 36. Под аккомпанемент какого инструмента, 
если верить древним грекам, рождались стихи Сапфо, Анакреона, Пиндара, Есенина? 37. Корни 
этого ярко-красного цветка монголы употребляли в пищу, из семян заваривают чай, а китайцы 
сделали его своим национальным символом. 38. Трубный сигнал, обычно праздничного, торже-
ственного характера. 40. В «Жигулёвскую кругосветку» по Волге вокруг Самарской Луки ходят на 
байдарках или на этой шлюпке с парусом. 42. Это орудие героя Геракла было сделано из прочного 
ясеня. 46. Животное, вершина пищевой цепи в экосистеме Байкала.

Ответы
По горизонтали:

1. Лавр. 3. Оса. 10. Канделябр. 11. Узурпатор. 13. Дама. 14. Маг. 16. Онемение. 17. Ошеломление. 
19. Рука. 21. Нонет. 23. Буш. 25. Техас. 26. Тост. 27. Значение. 28. Азот. 29. Спрей. 30. Дуб. 31. 
Буба. 32. Тишь. 33. Акварель. 37. Пеньюар. 38. Фри. 39. Грейдер. 41. Опахало. 43. Вол. 44. Нина. 45. 
Нарзан. 47. Ауди. 48. Негр. 49. Алла. 50. Езда.

По вертикали:
1. Лжедмитрий. 2. Внятность. 3. Ока. 4. Самокат. 5. Ананас. 6. Армен. 7. Рулет. 8. Опросник. 

9. Отключка. 11. Угон. 12. Ранение. 13. Дереза. 15. Лебедь. 18. Шевелюра. 20. Ухо. 22. Оспинка. 24. 
Шабашник. 25. Табаков. 33. Аргон. 34. Внедрение. 35. Раджа. 36. Лира. 37. Пион. 38. Фанфара. 40. Ял. 
42. Палица. 46. Нерпа.

Кроссворд для вас!

graycell.ru

Решением Совета 
Министров РСФСР, которое 
принято в начале января те-
кущего года, для отдыха тру-
дящихся города Алексеевки 
выделена лесопарковая часть 
в лесах Городищенского 
лесничества мехлесхоза пло-
щадью 372 гектара и лесохо-
зяйственная часть площадью 
484 гектара.

Под лесопарковыми пони-
маются площади, в которых 
запрещены все виды работ, 
кроме благоустройства. В 
лесохозяйственной части 
ограничивается хозяйствен-
ная деятельность предпри-
ятия, здесь будут вестись 
восстановительные работы. 
Теперь большой участок леса, 
который близко подходит к 
городу, будет служить отдыху 
алексеевцев.

В целях улучшения сани-
тарного состояния этих мас-
сивов и их благоустройства 
коллектив Городищенского 
лесничества выполнит 
различные мероприятия. 
Будет произведена очистка 
дубрав, то есть убраны буре-
ломные или ветровальные 
деревья, порубочные остатки. 
Проведём санитарные рубки 
леса. Намечены меры по борь-
бе с вредителями и болезнями 
леса, с тем, чтобы своевре-
менно их ликвидировать. 
Для привлечения птиц будут 
изготовлены и развешены 
скворечники, муравейники 

будут огорожены. На кордоне 
Кузеньки лесоводы установят 
беседку, произведут благо-
устройство этого кордона. 
Скамейки также будут уста-
новлены и на отведенных для 
отдых территориях.

Здесь определят места для 
разведения костров, стоянок 
для машин. В ведении коллек-
тива мехлесхоза также ремонт 
дорог и подъездов к местам 
отдыха. От алексеевцев, ко-
торые планируют проводить 
свой отдых, как говорится, на 
природе, требуется соблюде-
ние предусмотренных в этих 
местах правил.

В целях улучшения благо-
устройства и санитарного со-
стояния Алексеевки намече-
ны различные мероприятия, 
которые будут выполнены к 
300-летию города. Для озеле-
нения его будет заготовлено 
6 тысяч саженцев тополя, бе-
рёзы, рябины. Силами работ-
ников лесхоза на отдельных 
улицах произведём обрезку 
деревьев. На производствен-
ной базе нашего предприятия 
высадим ещё 150 саженцев, 
заложим несколько цветни-
ков. Намечено произвести 
работы в парке культуры и от-
дыха имени 40-летия ВЛКСМ. 
Для благоустройства города 
планируется выделить более 5 
тысяч рублей.

В. ТЮТЮНИК,
главный лесничий мехлесхоза.

5 марта 1985 г.  

Болото на рынке 
В прошлое воскресенье 

я пошёл не колхозный 
рынок купить продуктов. 
Протиснуться туда через 
площадь III Интернационала 
было почти невозможно. По 
обе стороны площади, на 
возвышенных местах, стояли 
автомашины, посредине — 
болото. Пришлось месить 
липкую грязь, пачкая обувь. 
Десятки покупателей, негодуя, 
пытались подойти к продо-
вольственным ларькам, но и 
они увязали в лужах грязи.

Наконец, болото осталось 
позади. Я проник за ограду. 
Но и здесь было мало радости: 
большая половина колхозни-
ков продавала фрукты, овощи, 
яйца и другие продукты, 
привезённые для горожан, с 
земли.

Работники санэпидстанции 
много говорят о мерах пред-
упреждения заболевания 
дизентерией, но разве им не 
известно, что торговля про-
дуктами с земли, грязная со-
лома, кучи пищевых отходов, 
которые мы постоянно видим 
на территории рынка, как 

раз и являются рассадниками 
дизентерии?

На территории рынка гряз-
но, всюду валяются солома, 
обрывки газет, различные пи-
щевые отходы. А посмотрите, 
что делается днём, когда ма-
шины уезжают, рынок пустеет. 
Площадь III Интернационала 
превращается в мусорную 
свалку. Чего только здесь не 
увидишь! Обломки ящиков, 
картонные коробки, солома, 
опилки, навоз. На всё это с воз-
мущением смотрят прохожие. 
Ветер гоняет солому, бумагу и 
прочий мусор по улицам.

В администрации кол-
хозного рынка и рыночном 
комитете о проблеме знают. 
Ежедневно они имеют боль-
шие сборы, но почему же не 
проявляют никакой заботы о 
благоустройстве территории? 
Рынок обязан предоставлять 
элементарные услуги каждо-
му продавцу. Но какая же это 
услуга — предложить место 
для торговли на земле да ещё 
взимать за это плату?

Т. БОБОВ.
7 сентября 1967 года.
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актуально

В очередной раз —
пьяный

Опасный паразит 
  СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

  ИЗ ЗАЛА СУДА

Несмотря на все ужесточе-
ния ответственности за езду 
в нетрезвом виде, освободить 
дороги от пьяных водителей 
пока не удаётся.  Алексеевский 
городской округ не исключение. 
Так,  по статистике за истекший 
2020 год  районный суд рассмо-
трел свыше 30 уголовных дел по 
преступлениям,  квалифициро-
ванным по статье 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказа-
нию». Субъектами указанных 
преступлений в 97 процентах 
случаев выступают мужчины и в 
3 процентах —  женщины. 

По всем рассмотренным 
уголовным делам постановлены 
обвинительные приговоры, за 
исключением двух: в одном 
случае  дело прекращалось за 
смертью лица, а во втором при-
менялись принудительные меры 
медицинского характера.

Суд практиковал различный 
спектр наказаний, предусмо-
тренный  уголовным законом. 
Как правило, это обязательные 
работы с лишением права за-
ниматься деятельностью по 

управлению транспортными 
средствами при первичном 
осуждении лица и исключи-
тельно  лишение свободы — при 
повторной судимости.

Однако, как показывает 
практика, даже наиболее стро-
гий вид наказания в корне не 
меняет ситуацию. Так, уже в 
текущем году постановлено семь  
обвинительных приговоров в 
отношении лиц, совершивших 
преступления, предусмотренные  
статьёй 264.1 УК РФ. 

Среди таковых значится и 
приговор в отношении 39-лет-
него жителя Белгородской об-
ласти М. Как установлено судом, 
в сентябре 2020 года данный 
гражданин вместе со своим 
знакомым в течение дня рас-
пивал спиртное. По наступлению 
ночи они отправились домой на  
принадлежащем М. автомобиле. 
На обратном пути транспорт-
ное средство было задержано 
сотрудниками ОМВД России 
по Алексеевскому городскому 
округу. Водитель  М. отстранён 
от управления, поскольку на-
ходился за рулём в состоянии 
алкогольного опьянения.

В процессе освидетельство-
вания установлено, что М. уже 
осуждён и подвергнут уголов-
ному наказанию за управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения по статье 264.1 УК 
РФ. Дополнительное наказание в 
виде лишения права заниматься 
деятельностью по управлению 
транспортными средствами сро-
ком 3 года им не было исполнено. 
В ходе рассмотрения уголовного 
дела подсудимый полностью 
признал вину в совершении пре-
ступления и согласился с предъ-
явленным обвинением. 

С учётом всех обстоятельств 
преступления, степени опасно-
сти, а также личности виновного, 
суд первой инстанции счёл воз-
можным исправление М. только 
в условиях изоляции и назначил 
ему наказание в виде лишения 
свободы по статье 264.1 УК РФ. 
Белгородский областной суд со-
гласился с этим видом наказания 
осуждённому. Теперь М. предсто-
ит отбывать лишение свободы в 
колонии-поселении.

Роман ТОРОХОВ,
судья Алексеевского 

районного суда.

Карманные деньги
  КОМПЕТЕНТНО

Психологи единодушны в 
том, что карманные деньги 
важны для формирования 
финансовой грамотности 
ребёнка, но лишь при пра-
вильном отношении роди-
телей к этому вопросу.

C какого возраста можно 
давать детям деньги?

Гражданский кодекс РФ позво-
ляет детям с шести лет совершать 
покупки на небольшие суммы. 
Как правило, к этому возрасту 
дети уже жаждут самостоятель-
ности, так что дошкольникам 
уже можно выдавать небольшие 
суммы. 

Сколько денег давать детям?
Это зависит от доходов и рас-

ходов семьи. Можно спросить 
у ребёнка, других родителей 
или учителя, сколько в среднем 
выдают его одноклассникам. 
Соблюдайте баланс, чтобы сын 
или дочь не чувствовали  себя 
обделёнными, но и не выглядели 
неуместно богатыми на фоне 
остальных детей.

Как помочь детям научить-
ся копить, относиться к день-
гам разумно и рационально?

Донесите до ребёнка логичную 
последовательность: «У меня 
есть цель, я ограничиваю себя 
в чём-то ради неё, я действую 
последовательно и приближаюсь 
к ней, в итоге я достигаю цели». 
Деньги довольно просто иллю-
стрируют эту связь: или я по-
купаю себе мороженое каждый 

день, или через полгода смогу 
купить желанную игрушку.

Классическая запаянная ко-
пилка подходит для маленьких 
детей, которые только начали 
получать свои личные деньги. 
Для детей постарше она не очень 
удобна, потому что невозможно 
понять, сколько денег в ней уже 
есть и сколько осталось накопить. 

Предложите ребёнку нарисо-
вать то, на что он хочет накопить, 
и повесьте рисунок на видное 
место. Можно прикрепить к 
рисунку конверт, в котором сын 
или дочь будут собирать нужную 
сумму. 

Банковская карта или элек-
тронный кошелёк подойдет для 
подростка, но завести карту или 
кошелёк придётся взрослому. 
Ребёнок может следить за балан-
сом и видеть, сколько осталось 
до цели, — это мотивирует 
накапливать  дальше. С 14 лет 
подросток уже может открыть в 
банке депозит.

Платить ли детям за домаш-
нюю работу?

Не стоит монетизировать за-
боту друг о друге, ведь домашняя 
работа — это общее семейное 
дело. У ребёнка есть обязан-
ности: ходить в школу, делать 
уроки, поддерживать порядок в 
своей комнате, помогать родите-
лям по хозяйству. 

Но могут быть экстраординар-
ные задачи, которые подросток 
выполнит (самостоятельно или с 
помощью взрослых) и получит за 

это деньги: например, покрасит 
забор у соседки на даче, настроит 
компьютер или создаст сайт.

Сейчас есть финансовые ин-
струменты, с которыми ребёнок 
чувствует ответственность за 
свои деньги, а родители могут 
ненавязчиво следить за его рас-
ходами. Например, во многих 
банках можно завести допол-
нительную карточку к своему 
счёту, установить на ней лимит 
и выдать её ребенку — он сможет 
распоряжаться картой самостоя-
тельно. Родитель будет получать 
уведомления обо всех операциях 
и следить за расходами: сколько 
и на что подросток потратил, 
сколько накопил.

Нужно ли контролировать 
траты ребёнка?

Да, но нужно делать это 
деликатно, чтобы контроль не 
превратился в слежку и чтобы 
детские карманные деньги не 
стали родительскими. Доверие 
со стороны взрослых в вопросе 
карманных денег так же важно, 
как и ответственность со сторо-
ны ребёнка.

Ошибки и бездумные траты 
непременно будут, но за ними 
должны следовать и извлечённые 
уроки — такова цена финансовой 
грамотности.

Юлия СПИВАКОВА, 
преподаватель, руководитель

 методического центра 
по повышению финансовой

грамотности 
Алексеевского колледжа.

Не многие знают, что по-
купая мясо у случайных 
людей, вне стационар-
ных торговых точек, без 
наличия клейма и сопро-
водительных докумен-
тов, подтверждающих 
безопасность продукта, а 
также употребляя в пищу 
мясо диких животных 
без лабораторного ис-
следования, подвергают 
своё здоровье неоправ-
данному риску и могут 
заразиться трихинеллё-
зом.

Это опасное заболевание 
человека, вызываемое 

мелкими круглыми червями 
трихинеллами размером 1,5-2,2 
миллиметра. В последнее время 
значение этого вида мяса, как 
главного фактора передачи за-
болевания, ослабевает, в связи 
с ужесточением санитарного 
контроля за содержанием сви-
ней. На первое место выходит 
заражение при употреблении 
мяса диких животных. Жарение 
над костром, копчение и соле-
ние не обезвреживают его. Про-
дуктом, опасным в отношении 
трихинеллёза, является сало с 
прожилками мяса. 

Проявление трихинеллёза у 

человека разнообразно, от лег-
ких случаев до крайне тяжёлых, 
иногда смертельных. С момента 
заражения до начала заболева-
ния в среднем проходит 10-20 
дней. Обычно оно начинается с 
постепенного повышения тем-
пературы, разбитости, слабости, 
головных болей. Могут быть же-
лудочно-кишечные расстрой-
ства. Наиболее постоянными, 
характерными признаками 
трихинеллёза являются отё-ки 
лица, преимущественно век, 
повышение температуры тела 
до 39-40 градусов, боли в мыш-
цах, особенно икроножных, 
кожные высыпания. В тяжёлых 
случаях возможен летальный 
исход.

Основным средством профи-
лактики заболевания является 
обязательное микроскопиче-
ское исследование мяса свиней, 
а также диких животных на 
мясоконтрольных станциях 
рынков (в лаборатории ветса-
нэкспертизы). Помните: ценой 
беспечности может стать ваша 
жизнь.

Андрей ТРОЯН,
консультант отдела 

ветеринарного надзора
 управления

 ветеринарии
 Белгородской области.

Предварительное 
голосование 

  ИЗ ЖИЗНИ ПАРТИЙ

Кто представит «Еди-
ную Россию» на выбо-
рах в Госдуму — решат 
люди. В Белгородской 
области пройдёт пред-
варительное голосова-
ние. Принять участие в 
нём смогут все жители 
региона.

В этом году россиянам 
предстоит выбрать, 

кто от партии будет представ-
лять их интересы на выборах в 
Госдуму, которые пройдут осе-
нью. Государственная Дума  —  
главный законодательный ор-
ган страны. В её ведении нахо-
дится принятие федеральных 
законов, контроль деятельно-
сти правительства, вопросы 
международного парламент-
ского сотрудничества.

Предварительное голосо-
вание «Единой России» —  это 
процедура, которая предше-
ствует выборам. В прошлом 
году она предваряла выборы 
депутатов в областную Думу 
седьмого созыва. Тогда 
голосование впервые про-
шло в онлайн-формате с 
авторизацией через портал 
«Госуслуги». В Белгородской 
области проголосовало более 
80 тысяч человек.

— Процедура проведения 
предварительного голосова-

ния партии «Единая Россия» 
стала неотъемлемой частью 
избирательного процесса. 
Так же как и в прошлом 
году, голосование будет про-
ходить по открытой модели. 
Партия обладает богатым 
кадровым потенциалом, мы 
открыты для людей и рады 
новым лицам, —  делится 
Наталия Полуянова, пред-
седатель регионального 
оргкомитета по проведению 
предварительного голосова-
ния в Белгородской области, 
секретарь регионального 
отделения партии.

Алгоритм предстоящей 
процедуры прост: предвари-
тельное голосование пройдет 
в электронной форме, с ве-
рификацией (авторизацией) 
пользователей через портал 
Госуслуг. Это не только удоб-
но, но и позволяет соблюсти 
санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы.

Голосование проходит в 
несколько этапов: участники 
представляют документы в 
оргкомитет для регистрации, 
затем следует агитационный 
период и непосредственно 
само голосование. Кандидаты, 
получившие наибольшую под-
держку, будут представлять 
партию на основных выборах.

Соб. инф.
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Михаил Костыря: 
«Куда приводят мечты»

  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Мы дружим с Михаилом 
относительно недавно — 
лет пять-шесть, но, уверен, 
что это «всерьёз и надол-
го». Надёжный, с хорошим 
чувством юмора, да ещё и 
потрясающим «киношным» 
вкусом он — настоящая на-
ходка для любой компании. 
И если вам нечего посмо-
треть или хочется узнать 
что-нибудь новое из мира 
синематографа, вам как 
раз сюда!

— Михаил, почему кино 
стало твоим главным 
увлечением?

— Сколько себя помню, всё 
время смотрел разные фильмы: 
анимационные, докумен-
тальные, художественные... К 
шестому классу понял, что хочу 
знать об этом искусстве больше 
— не только ждал блокбастеров 
и модных новинок, но и начал 
вникать в мировую классику. 
Известные режиссёры, актёры, 
сценаристы, операторы открыли 
для меня новый  мир, без кото-
рого реальность стало попросту 
пресной. Этот интерес нарастал 
вплоть до нынешнего учебного 
года, когда времени на просмотр 
фильмов стало меньше, так 
как на носу ЕГЭ и подготовка к 
поступлению в вуз. На данном 
этапе учёба превыше всего.  

— У тебя наверняка есть лю-
бимые фильмы. Поделишься с 
читателями?

— Конечно, есть! Причём, не 
меньше десятка. Очень сложно 
выбрать какой-то один… Давай 
так, я назову несколько фильмов, 
которые пересматриваю чаще 
всего и не постесняюсь по-
рекомендовать их к просмотру: 

«Ла-Ла Ленд», «Девушка с тату-
ировкой дракона», «Красота по-
американски» и «Казино «Рояль». 
Любимые актёры — Дэниэл Крейг 
и Эмма Стоун.

— Кино побеждает книгу?
— Не побеждает — дополняет! 

Книга позволяет воображению 
достраивать целостные картины. 
В то же время кино — посмотреть 
на что-то под другим углом. 
Оба этих явления прекрасно со-
четаются и важны для человека. 
Не представляю жизнь как без 
одного, так и без другого.  

— Дай угадаю, третий 
ингредиент, позволяющий 
по-настоящему почувствовать 
вкус жизни, — это музыка.

— В точку! Хотя здесь мои вку-
сы переменчивы и всецело зави-
сят от настроения. Конкретика в 
музыке — не про меня: слишком 
много разнообразных групп я 
слушаю... Тем не менее, своей 
страстью считаю оригинальные 
саундтреки (музыка к фильмам) 
и не могу утаить своей симпа-
тии к Arctic Monkeys и Крису 
Корнеллу. Кстати, есть ещё и 
четвёртая обязательная со-
ставляющая нормальной жизни 
— люди! Если тебя окружают 
хорошие люди — всё получится, 
сто процентов!

— Миша, нынешние весен-
ние каникулы — последние в 
нашей школьной реальности. 
Потом — взрослая жизнь. 
Банально, но спрошу, кем ты 
хочешь стать?

— Хочу заниматься любимым 
делом. Если ты о профессии, 
постараюсь получить специаль-
ность, связанную с информа-
тикой, и, кто знает, возможно, 
вернусь в родную Алексеевскую 
общеобразовательную школу 

(ранее — школа № 2), чтобы 
работать сисадмином, или от-
правлюсь к новым горизонтам 
(улыбается). Главное, следовать 
за мечтой.

— Раскроешь её тайну?
— Пожалуй, нет. А то ещё 

спугну. Но я уверен, что, если 

очень сильно чего-то захотеть, 
это обязательно реализуется. 
Помнишь фильм «Миллионер из 
трущоб»? Вот и я о том — мечты 
сбываются! 
Беседовал Илья АФАНАСЬЕВ.

Фото из архива 
Михаила Костыри. 

Поддержка 
молодёжи

  КОНКУРС

Федеральное агент-
ство по делам мо-
лодёжи запустило 
грантовый конкурс — 
молодёжь Белгород-
ской области может 
получить на проект до 
2 500 000 рублей. 

Заявки на конкурс от 
участников в воз-

расте 14-30 лет принимают 
до 15 часов 7 апреля. Соци-
альный проект должен быть 
направлен на поддержку 
студенческих инициатив, 
добровольчество, развитие 
социальных лифтов, твор-
ческой молодёжи, патрио-
тическое воспитание, спорт, 
ЗОЖ, туризм, молодёжные 
медиа и др.

Проект обязательно дол-
жен включать общую инфор-
мацию, календарный план, 
результаты, расходы и т.д. 
Организаторы просят при-
крепить видео хронометра-
жём 1-2 минуты.  Грантовые 
средства разрешено тратить 
на проживание и питание, 
транспорт, аренду обо-
рудования и помещений, 
канцелярию, полиграфию, 
программное обеспечение, 
оборудование, связь, по-
дарки и сувенирную про-
дукцию, информационные 
услуги.

Проекты принимаются 
в автоматизированной 
информационной системе 
«Молодёжь России»: https://
grants.myrosmol.ru. Но 
зарегистрированным поль-
зователям предстоит вери-
фицировать аккаунт через 
Госуслуги. Дополнительно 
сообщаем, что при 
управлении молодёжной 
политики области функци-
онирует консультационный 
офис. В социальной сети 
ВКонтакте: https://vk.com/
proektgrant31 окажут 
методическую помощь по 
оформлению проектов. 
Анастасия ЛАДЫГИНА.

Награды по итогам года
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Представители учреждений 
культуры Алексеевского город-
ского округа приняли участие в 
итоговом семинаре-совещании, 
который прошёл в Белгородском 
государственном центре народно-
го творчества накануне професси-
онального праздника.

Мероприятия началось с по-
сещения выставки-презентации 
коллег из Ракитного: «От истории 
до современности», где все же-
лающие не только любовались 

произведениями мастеров, но и 
участвовали в театрализованных 
инсталляциях. 

На семинаре обсудили стра-
тегию развития культурно-до-
суговых учреждений области, 
определили промежуточные 
точки реформы структуры, 
основные направления разви-
тия народных самодеятельных 
коллективов, а также достижения 
звания «Заслуженный коллек-
тив любительского творчества 

Белгородской области».
Кроме того, на встрече на-

градили передовиков отрасли 
по итогам прошлого года. Среди 
алексеевцев отличились коллекти-
вы творческо-методического от-
дела (первое место), Дома ремёсел 
и Центра культурного развития 
«Солнечный» (третьи места).

В числе талантливых регио-
нальных мастеров декоратив-
но-прикладного творчества 
удостоверение «Народный мастер 

Белгородской области» вручили 
руководителю студии Дома ремё-
сел Алине Прокопенко.

Творческая атмосфера, царив-
шая в зрительном зале, дружные 
аплодисменты и поддержка 
коллег, вселяли надежду, что 
нынешний год будет ещё более 
интересным и успешным!  

Оксана ШИНКОРЕНКО, 
заведующая 

творческо-методическим 
отделом.

Кино — главное увлечение Михаила Костыри.
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