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Поздравляем!

421
 ЦИФРА

Соб. инф.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы фронтовиков, дети войны! Дорогие 
белгородцы!

Поздравляю вас с Днём Победы! С самым главным всена-
родным праздником!

В священный день 9 Мая мы отдаём низкий земной по-
клон вам, наши дорогие и любимые ветераны. Поздравляем 
и крепко обнимаем тех из вас, кто рядом. Вспоминаем пав-
ших и умерших героев, которые вечно живы в наших благо-
дарных сердцах.

Дорогие победители! История человечества никогда не 
знала примеров, достойных вашего мужества и любви к 
Родине. В годы войны самые сильные государства Европы 
склонились перед гитлеровской Германией. И только вы, 
наши деды, прадеды, отцы, матери, встали на смертный бой 
с оккупантами. 

Мы, белгородцы, чтим память 200 тысяч сыновей Белго-
родчины, павших в борьбе с фашизмом. Преклоняемся пе-
ред отвагой освободителей Городов воинской славы Белго-
рода и Старого Оскола, всего нашего края. Воздаём почести 
ратному братству Прохоровского поля. Помним трудовую 
доблесть строителей стратегически значимой железной до-
роги «Старый Оскол — Ржава», всех белгородцев, кто без сна 
и отдыха приближал Победу.

Дорогие фронтовики, труженики тыла, дети войны! Мы 
обязаны вам самым лучшим: мирным небом, великой Ро-
диной, свободой, счастьем жить, говорить на родном языке, 
создавать семьи и растить детей, трудиться и добиваться 
успехов. Сегодня мы приумножаем ваши бесценные завое-
вания. Строим новую, мощную и независимую Россию, соз-
даём современную Белгородчину с достойным качеством 
жизни каждого человека.  

В святой день 9 Мая желаю вам, наши дорогие ветераны, 
доброго здоровья, благополучия, душевного тепла! Всем 
белгородцам — мира, счастья, процветания, успехов в труде 
и жизни!

   Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

          губернатора Белгородской области.                                   

***
Уважаемые алексеевцы и красненцы!
Поздравляем вас с Днём Победы!
Память о войне заставляет нас ценить каждую минуту 

мирной жизни, придаёт сил и дарит чувство гордости за 
наших соотечественников. Мы никогда не забудем вели-
кий подвиг земляков, которые прошли страшные испыта-
ния и победили врага. Мы говорим «спасибо» тем, кто це-
ной своей жизни подарил нам мирное небо над головой.

С праздником, дорогие земляки! Пусть всегда над ва-
шими головами светит солнце, слышится звонкий смех 
детей и внуков, в домах царят мир и дружба!

Станислав СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского городского округа;
Александр ПОЛТОРАБАТЬКО,

глава администрации Красненского района.
***

Дорогие ветераны! Уважаемые белгородцы! 
От всей души поздравляем вас с самым главным 

праздником — Днём Великой Победы! 
9 мая — это день памяти, радости, гордости и неза-

висимости нашей великой Родины. Несмотря на то, что 
события тех лет всё дальше уходят в прошлое, боевой 
подвиг наших советских воинов не меркнет. 

С праздником! Здоровья, бодрости духа и мирного 
неба!  Пусть подвиги наших дедов никогда не будут за-
быты, пусть громкая песня Победы наполняет вдохнове-
нием и чувством гордости.

С уважением, региональное отделение 
партии «Единая Россия», 

секретарь регионального отделения партии 
Наталия Полуянова.

***
Поздравления также поступили от депута-

та Государственной Думы, руководителя фонда 
«Поколения» Андрея Скоча и президиума Алексеевской 
местной организации Всероссийского общества 
инвалидов.

Вакцинация продолжается 
Массовая иммунизация продолжается в Белгород-

ской области. Временно исполняющий обязанности 
губернатора Вячеслав Гладков поручил создать допол-
нительные удобства для белгородцев, которые хотят 
поставить прививку от коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба правительства, мо-
бильный пункт вакцинации открылся на базе Мар-
фо-Мариинского монастыря. Это первый подобный 
опыт в России. Жители региона могут по воскресным 
дням провакцинороваться прямо на территории мо-
настыря.  

Напомним, в регионе работает 74 прививочные 
площадки, а также 71 выездная бригада. Также в об-
ласти рассматривается вопрос открытия пунктов вак-
цинации в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Патриотическая акция  
Около 700 алексеевцев приняли участие в Между-

народной   акции «Диктант Победы», одними из ини-
циаторов которой были Российское историческое 
общество и партия «Единая Россия». В городском 
округе для проведения акции было организовано 
семь площадок. На одной из них, в городской школе 
№ 1, свои знания истории Великой Отечественной 
войны вместе со школьниками и представителями 
общественности проверил глава администрации му-
ниципалитета Станислав Сергачев.

К патриотической акции присоединились крас-
ненцы вместе с главой администрации района Алек-
сандром Полторабатько. Для тестирования жители 
выбрали очную площадку на базе Сетищенской сред-
ней школы, а также прошли его онлайн. 

Диктант проводился в формате тестирования. 
Всем участникам было предложено выполнить 25 за-
даний за 45 минут. Все они получили памятные сер-
тификаты. 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

участник и инвалид Великой Отечественной 
войны в регионе получат ежегодную выплату в 
размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы. 

Иллюстрация  atronarena.ru
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«Дежурный 
слушает»

  «02» СООБЩАЕТ

Как и любой отдел поли-
ции, отделение МВД России 
по Красненскому району на-
чинается с дежурной части. 
Туда звонят и обращаются 
люди по различным во-
просам. Именно эта служба 
должна вовремя принять 
информацию, обработать 
её, проинформировать о 
ней руководство и опера-
тивно организовать все не-
обходимые в таких случаях 
действия. 

Недавно сотрудники 
дежурной части, а также 
ветераны, отметили про-
фессиональный праздник. 
К таковым относится майор 
полиции Сергей Рощупкин. 
Он один из тех, кто отдал 
службе в полиции значи-
тельную часть своей жизни. 
Его стаж составляет 25 лет. 
Сергей Иванович зареко-
мендовал себя как трудолю-
бивый и исполнительный 
сотрудник. За добросо-
вестное отношение к своим 
обязанностям он  награждён 
медалями МВД России «За 
отличие в службе» 1, 2 и  3 
степеней, а также «300-ле-
тие полиции».

В настоящее время в 
дежурной части работают 
самые подготовленные 
полицейские. Это опера-
тивные дежурные  Андрей 
Губенко, Евгений Накладов, 
Андрей Пышнограй, их 
помощники Иван Огнев, 
Александр Гребенников, 
Игорь Платонов, Юлия 
Шорстова, а также водитель 
Александр Лисин. От того, 
насколько оперативно они 
отреагируют на вызов, за-
висят жизнь и здоровье 
многих людей. 

Руководство и личный со-
став отделения красненской 
полиции высоко ценят их 
труд и желают дальнейших 
успехов в выполнении 
поставленных служебных 
задач.

***
Сотрудники ОГИБДД 

отделения МВД России 
по Красненскому райо-
ну совместно с членами 
общественного совета и 
жителями провели профи-
лактическое мероприятие 
«Родительский патруль». 
Организаторы напомнили  
взрослым и детям о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения.

Полицейские проверили 
водителей на соблюдение 
правил перевозки малень-
ких пассажиров в салонах 
автомобилей. 

В ходе акции сотрудники 
ОГИБДД вручили памятки и 
провели разъяснительную 
работу с населением.

   Иван ЧЕПЕНКО,
заместитель начальника

 отделения МВД России 
по Красненскому району.

Война в их судьбе
  ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Эта фотография бережно 
хранится в нашем семей-
ном альбоме. Она сделана 
в июне 1941 года перед 
самым уходом на фронт 
моего деда Александра 
Ильича Шапошникова. На 
снимке сидят вместе с 
дедушкой в униформе ба-
бушка Варвара Семёновна 
и младший сын Пётр, сто-
ят старший сын Иван (мой 
отец) и дочь Мария.

Когда получили фото, де-
душка обмолвился, что, 

возможно, это последний раз за-
печатлена семья в полном соста-
ве. Он оказался прав. На фронте 
дед попал в самое пекло, воевал 
на Смоленском направлении. 
Вспоминал, что силы были не-
равные, войсковую часть, кото-
рая приняла бой, немцы окружи-
ли тесным кольцом. Многие по-
гибли или были ранены, в плен 
попали те, кто израсходовал все 
боеприпасы. Эта участь постигла 
и деда. 

Вместе с другими красноар-
мейцами он попал в концлагерь 
в Норвегии. Вспоминал, как было 
там холодно и голодно. Местные 
женщины через проволоку бро-
сали пленным варёную картош-
ку, за что их жестоко наказывали. 

Тема войны в нашей семье 
была запретной лет двадцать. 
Однажды летом в 1960-х годах к 
нам приехал незнакомый гость. 
Дед Александр расплакался, 
увидев своего фронтового друга 
армянина Шахмеликяна из Сочи, 
которого через архивы разыскал 
мой отец Иван Александрович. 
Фронтовые друзья, обнявшись, 
просидели всю ночь за столом со 
слезами на глазах. Им было что 
вспомнить.

Бабушка Варя рассказывала, 
как её сына, моего отца, в 1943 
году проводили в армию. Он был 
худым парнем, говорил, что ему 
порой не по силам приходилось 
нести оружие и боевое снаряже-
ние. На фронте в сражении зи-
мой под Житомиром его тяжело 
ранило. В госпитале пролежал 
три месяца, а в марте 1944 года 
его перевели в Курскую область. 
Там уже не подавал признаков 
жизни, врачи и медсёстры по-
считали, что он безнадёжен, и 
перенесли в морг. Когда же туда 
поступила очередная партия 
скончавшихся, он застонал, и 
медсёстры вернули отца в палату.

Получив письмо из госпиталя, 

бабушка Варя вместе с младшим 
сыном Петром отправилась 
спасать Ивана. Добирались и 
в вагонах с лошадьми, поезда 
часто стояли на станциях, прихо-
дилось пересаживаться в другой 
товарняк. От железной дороги 
до госпиталя шли пешком ки-
лометров пять, у Пети порвался 
ботинок, связали его подвернув-
шейся проволокой, но до места 
назначения добрались.  

Бабушка взяла с собой масло, 
мёд, купила яйца, водку, лук. 
Этим кормила и поила умирав-
шего Ивана. И он выжил.

В семье почти не вспоминали 
о войне, потому что дед был во-
еннопленным, а это многие годы 
являлось предосудительным. 
Почему не считались с обстоя-
тельствами, при которых воины 
не могли сопротивляться? Ведь 
дед не смог бороться с врагами, 
потому что закончились патро-
ны, в окружении не было ни еды, 
ни воды. Обессиленный, какой 
он боец?

Понимание пришло лет 
через двадцать после войны. 

Проявилось это, когда младшему 
сыну Петру позволили выезд 
за границу, что как близкому 
родственнику пленного ранее 
запрещалось. Тогда дед заплакал 
и промолвил: «Я ведь воевал за 
Родину…». Потом он получал 
юбилейные медали, много курил 
в раздумчивости, но о войне — 
ни слова.

Мой отец около пятидесяти 
лет носил боевую рану. Только 
фронтовой хирург в Донецке, 
профессор и суровая женщина, 
предложила ампутировать ему 
ногу. После сложной операции 
отец быстро восстановился, 
освоил протез и продолжал 
работать. Он трудился в артели 
«Металлист», а потом несколько 
лет возглавлял кроватный завод.

Дружная была семья 
Шапошниковых. Дети горячо 
любили и почитали своих роди-
телей. Все они ушли из жизни, но 
я не перестаю ими восхищаться, 
вспоминаю их и горжусь ими.

Валентина 
СТАРОДУБЦЕВА.

г. Алексеевка.

  ПАМЯТЬ

Воплощение 
общей скорби

Собирательный об-
раз русской женщи-
ны, сестры, матери, 
страдающей от не-
восполнимой утраты, 
запечатлён в ново-
уколовском памятнике 
«Скорбящая мать». На 
плите постамента — 15 
имён жителей и сол-
дат, расстрелянных 
немцами в 1942 году. 

В глазах новоуколов-
ских солдатских вдов 

и матерей, похоронивших 
своих детей, навсегда погиб-
ла искра радости. Они уже 
никогда не смеялись и не 
любили, как прежде. Жёсткое 
военное время, трагические 
смерти, порой случайные и 
бессмысленные, принесли 
горе не одной семье. 

История об этой траге-
дии передаётся местными 
жителями из поколения в 
поколение. А началась она 8 
июля 1942 года. Уже как три 
дня немцы хозяйничали в 
окрестностях, устанавлива-
ли свои порядки, совершали 
облавы и поборы с населе-
ния. В одном из домов на 
улице Орловский порядок 
двое прятавшихся красно-
армейцев наткнулись на 
патруль. Одного арестовали, 
другой успел спрятаться у 
местных жителей. Позже его 
обнаружили и убили вместе 
с укрывавшей семьёй. Так 
погибли супруги Федосья и 
Кузьма Бучневы и их трое 
детей. Жестокой расправе 
подверглись и многие соседи. 
Людей расстреляли, а дома 
сожгли. 

Жители спасались разны-
ми способами: кто-то прятал 
детей в поле, закрывал 
грудью беременную жену, 
выжил, несмотря на ранение. 
Карательный отряд угомо-
нился лишь на следующий 
день. Спустя годы новоуко-
ловцы увековечили эту боль 
в фигуре женщины-матери, 
безгранично скорбящей, 
но не сломленной, с гордо 
поднятой головой. Она, как 
солдат мирной тишины, 
охраняет покой погребённых 
под её покровом селян, на-
поминая о великом подвиге 
бойцов и бесстрашии мир-
ных жителей. 

Татьяна КРАСНОВА.

Отчёт главы
На заседании Муниципального совета Красненского 

района  был заслушан отчёт главы администрации муни-
ципалитета Александра Полторабатько об итогах социаль-
но-экономического развития территории за 2020-й год и 
перспективах на текущий. Отчёт публикуется на 12-14 стр. 
сегодняшнего номера.     

Соб.инф.

Доска Почёта
В День Весны и Труда в Красненском районе была от-

крыта Доска Почёта. Глава администрации муниципалитета 
Александр Полторабатько вместе с Почётными жителем 
Иваном Ряполовым сказали спасибо за труд и вручили серти-
фикаты мастерам своих профессий.

Со списком людей, занесённых на районную Доску Почёта, 
можно ознакомиться на 15-й стр.

Семья Александра Шапошникова перед уходом его на фронт в 
1941 году.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 6 мая:
днём +19ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 7, 
южный, облачно.

ПЯТНИЦА, 7 мая:
днём +18ОС, ночью +11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 3, 
северо-западный, дождь.

СУББОТА, 8 мая:
днём +22ОС, ночью +12ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 7, 
южный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая:
днём +12ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 8, 
северный, сильный дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая:
днём +18ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 3, 
восточный, дождь.

ВТОРНИК, 11 мая:
днём +23ОС, ночью +13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 760; ветер (м/с) 5, 
северо-восточный, малооблачно.

СРЕДА, 12 мая:
днём +25ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 6, 
восточный, облачно.

Благоприятные дни: 
8,9 мая.

Нейтральные дни: 
7 мая.

Неблагоприятные дни: 
12 мая.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
12 мая — сильной интен-

сивности. Стоит отказаться 
от серьёзных нагрузок на 
организм. Тем, кто страдает 
храническими заболеваниями 
или имеет проблемы со сном, 
надо заранее позаботиться о 
наличии медпрепаратов.

Старайтесь высыпаться, 
прнимайте контрастный 
душ, не планируйте важные 
дела и поездки.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
10,11 мая.

Последний фронтовик
Сегодня в Красненском районе 

осталось в живых всего семь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Им уже за 90 лет. Они 
последние солдаты, которые 
разгромили немецко-фашист-
ских захватчиков и одержали 
славную победу. В знак большого 
уважения хочется назвать их 
всех поимённо. Это Алексей 
Иванович Головин и Антон 
Иванович Кудинов (Сетище), 
Павел Петрович Манаев 
(Лесное Уколово), Константин 
Андреевич Зенин (Заломное), 
Макар Игнатьевич Денисов 
(Ураково), Егор Филиппович 
Ломов (Камышенка), Василий 
Тимофеевич Лесунов (Готовьё). 
На долю этих замечательных 
людей выпали тяжелейшие ис-
пытания, но они мужественно 
перенесли все тяготы борьбы 
с врагом и вернулись домой 
живыми. 

Особенно многое повидал 
Алексей Иванович, который 
остался один в районе из не-
посредственных участников 
боевых действий. В марте ему 
исполнилось 95 лет, но старый 
солдат не сдаётся и держится 
бодро.

— Я из поколения долго-
жителей, — говорит фронтовик. 
— Не знаю, сколько бы прожили 
мой отец и два брата, которые 
погибли на фронте, но мне Бог 
отмерил по полной. 

Алексей Головин попал на 
фронт, когда ему не было и 
восемнадцати. Боевой путь на-

чал артиллеристом, затем был 
радиотелеграфистом, а в конце 
войны освоил профессию пекаря 
и обеспечивал хлебом солдат. 
Во время одного из боёв был 
контужен. Военные дороги при-
вели его в Восточную Пруссию, 
где он завершил свой боевой 
путь. Однако домой Алексей 
Иванович вернулся только в 
1950 году. После демобилизации 

бойцов старшего возраста ему 
пришлось ещё пять лет служить 
в своей родной части, пока не 
прибыло на смену новое по-
полнение. За боевые заслуги 
Головин награждён медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией» и орденом Великой 
Отечественной войны второй 
степени. В мирное время фрон-
товик трудился не покладая рук. 

Долго работал пекарем в селе 
Новоуколово, а затем в животно-
водстве колхоза имени Энгельса 
(Сетище). Он и сейчас в свои 95 
лет ни дня не сидит без дела. 
В его подворье есть несколько 
овец, за которыми он ухаживает 
с желанием. Любимое выраже-
ние ветерана: «Движение — это 
жизнь».

— Дед у нас строгий, но спра-
ведливый, а ещё и трудолюби-
вый. В пять утра он уже на ногах 
и всегда находит себе занятие. 
Мы удивляемся, откуда у него 
столько сил и оптимизма, — го-
ворит внучка Наталья Першина. 

Вместе с женой Раисой 
Анисимовной они вырастили 
восьмерых детей. К сожалению, 
супруга уже давно ушла из жиз-
ни, поэтому фронтовик коротает 
свой век один в селе Сетище. 
Вниманием родственников он 
не обделён, а даже наоборот. У 
него десять внуков и 16 правну-
ков. В основном все проживают 
в нашей области. На праздники 
многочисленные родственники 
навещают ветерана и помога-
ют по домашнему хозяйству. 
Иногда внуки просят деда рас-
сказать о войне, но на этот счёт 
он не многословен.

— Война есть война. Всякое 
было. Сражались за каждую пядь 
земли, много людей погибло, но 
в итоге мы победили. Дай Бог, 
чтобы такое больше не повтори-
лось, — отвечает им  фронтовик.        

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

В прошлом году Алексей Иванович Головин (справа) и Павел 
Петрович Манаев стали почётными гражданами Красненского 
района.  

Рабочий 
Совет

Врио губернатора Вячеслав 
Гладков встретился с представи-
телями ветеранских организаций 
в преддверии Дня Победы. 
Глава региона поручил создать 
координационный Совет по 
работе с такими общественными 
объединениями. Как сообщила 
пресс-служба правительства, на 
Белгородчине существует более 
20 подобных организаций .

— В Белгородской области бо-
гатая военная история. Каждый 
сантиметр этой земли пропитан 
историей Победы. И мы должны 
учить нашу молодёжь, привле-
кать и заинтересовывать ребят, 
чтобы они знали о героических 
подвигах нашей армии, и ни-
кто не мог переписать историю 
нашего государства. Нам нужно 
максимально эффективно ис-
пользовать наши ресурсы и точно 
выстроить общие цели, — под-
черкнул Вячеслав Владимирович.

Также созданный координа-
ционный совет будет заниматься 
патриотическим воспитанием 
молодёжи. Начальная военная 
подготовка вернётся в образо-
вательные учреждения региона. 
Следующую встречу с ветерана-
ми Вячеслав Гладков назначил на 
12 июля.

gazeta-zarya31.ru

Бесплатный проезд

Белгородские ветераны будут ездить на обще-
ственном транспорте бесплатно с 3 по 12 мая. 
Соответствующее постановление подписал глава 
региона Вячеслав Гладков.

Речь идёт о железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения и об автобусах, кур-
сирующим по межмуниципальным маршрутам. 
Возмещение потерянных доходов будет произво-

диться за счёт средств резервного фонда прави-
тельства области.

Кроме того, требовать плату за проезд не будут 
и с лиц, сопровождающих ветеранов. Вячеслав 
Владимирович рекомендовал органам местного 
самоуправления предоставлять такое право в 
период празднования Дня Победы ежегодно.

gazeta-zarya31.ru
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Памятен свой герой…
вечный огонь подвига

Когда говорят, что Вели-
кая Отечественная война 
оставила свой горестный 
след в каждой семье, 
я  убеждаюсь в этом на 
примере моих родных и 
близких. Мой отец, Иван 
Прокофьевич, прошёл 
фронтовыми дорогами, 
его двоюродный брат 
Григорий Максимович 
Кузнецов тоже участво-
вал в боях с фашистской 
нечистью. О них я уже рас-
сказывал в «Заре».

Хочу поведать о других 
родственниках, на до-

лю которых выпали испытания 
войной. Вспоминаются слова из-
вестной песни: «Нет в России се-
мьи такой, где б не памятен был 
свой герой….».  Продолжу линию 
Кузнецовых. Брат Григория Мак-
симовича, Николай, доброволь-
цем ушёл на фронт с оборонного 
завода в Куйбышевской (ныне 
Самарской) области, где он тогда  
работал. Служил рядовым в 650-
м стрелковом полку 138-й Кар-
патской стрелковой дивизии. На 
имя его матери Анастасии Ани-
симовны пришло извещение, что 
сын погиб в ожесточённом бою 
за освобождение одного из на-
селённых пунктов Чехословакии 
в ноябре 1944 года. Похоронен на 
сельском кладбище в Ужгород-
ской области (ныне Украина).

Ещё раньше сложил голову 
в боях с фашистами его отец 
Максим Семёнович Кузнецов. Он 
был призван в армию в первые 
дни войны — в августе 1941 года. 
Служил санитаром в отдельном 
санитарно-медицинском бата-
льоне. Погиб в январе 1942 года 
на Смоленском направлении.

Сегодня в мирное время 
трудно представить  и понять, 
сколько горя и страданий вынес-
ла  женщина-крестьянка, полу-
чив два похоронных извещения 
в течение двух лет военного 
лихолетья.

Теперь стоит вспомнить о 
династии Евдокимовых. Самый 
старший из них, дядя моего отца  
Матвей Анисимович, по возрасту 
и болезни на фронт призван не 
был. Он оказался в оккупирован-

ной  Иловке. В день нашествия 
гитлеровцев прятался в погребе 
вместе с женой Полиной и ма-
ленькой дочкой Катей. 

Накануне жители села укры-
вали скот и птицу в ближайшем 
лесу, оврагах, других укромных 
местах. Сами уходили туда с 
детьми. Многие находили защи-
ту в погребах. Как рассказывала 
моя мама, всем казалось тогда, 
что оккупанты долго в селе не 
пробудут. Или их быстро про-
гонят, или они уйдут дальше на 

восток, вслед за фронтом.
Оказавшиеся в погребе 

Евдокимовы чутко прислу-
шивались к звукам наверху. В 
конце светового дня Матвею 
Анисимовичу показалось, что 
кто-то шастает по двору. Он 
осторожно поднялся по лестни-
це, поднял крышку погреба по 
грудь, и в это время прозвучало 
истошное «партизанен!»,  разда-
лась автоматная очередь. Старик 
замертво упал с лестницы.

Его сын, двоюродный брат 

Фронтовик Иван Матвеевич Евдокимов.

отца, Василий Матвеевич, родив-
шийся в 1922 году,  уже сражался 
на фронте. Он был призван, ког-
да немецкие полчища рвались 
к Москве в 1941 году. В Омске 
окончил танковое училище и в 
звании младшего лейтенанта 
участвовал в Курской битве, в 
составе резервного полка. Затем  
освобождал от захватчиков 
Украину, Польшу, Австрию. В 
ожесточённых боях дважды 
горел в танке, был контужен и 
ранен. За воинскую доблесть 
награждён  орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалями. В 
звании старшего лейтенанта 
Василий Матвеевич встретил 
День Победы в Чехословакии. 

После окончания войны 
Евдокимов несколько лет слу-
жил в танковых войсках. Затем 
уволился в запас, женился и 
обзавёлся жильём во Львове. 
Работал дежурным офицером во-
енкомата, а потом — военкомом. 

В то время неспокойно было 
в некоторых районах Западной 
Украины. Недобитые национа-
листы-бандеровцы охотились 
на представителей советской 
власти, терроризировали населе-
ние, устраивали пожары. Как-то 
супруги Евдокимовы оказались в 
гостях у соседа,  им доверительно 
шепнули о готовящемся поку-
шении на Василия Матвеевича. 
Тогда он не стал заходить   в дом, 
уволился через неделю и уехал на 
малую родину. Спустя  некоторое 
время в Иловку приехала жена 
«Полячка», как её окрестили 
сельчане,  с дочкой Любой.  

Правление колхоза имени 
Чапаева во главе с председателем 
Я. Б. Мартыновым, тоже недав-
ним фронтовиком-офицером, 
выделило семье участок под за-
стройку по низкой цене, помогло 
соорудить добротный домик 
из дубовых брёвен. Василий 
Матвеевич долгие годы трудился  
в колхозе трактористом на гусе-
ничном ДТ-54, затем перешёл 
мотористом на молокоприём-
ный пункт. Оттуда и определился 
на пенсию.

Его брат Иван Матвеевич 
Евдокимов в девятнадцать лет 
был призван в армию после из-

Курсанты не сдались
9 мая 1980 года в Красненском райо-

не, недалеко от села Новый Путь, возле 
магистрали Белгород-Красное, проходил 
митинг, посвящённый открытию памят-
ника 49-ти погибшим красноармейцам, 
останки которых обнаружили в ходе 
строительства дороги. Среди собравшихся 
был и я, ученик 8 класса Новоуколовской 
школы.

После окончания митинга к школьни-
кам подошла Марфа Ивановна Борзенкова 
и рассказала, что возле хутора Яружный, 
где она живёт, есть захоронение воинов, 
курсантов лётного училища (по одним 
сведениям, Борисоглебского, по другим 

— Чкаловского, ныне Оренбургского). Она 
была свидетелем их гибели и поведала 
следующее. 

5 июля 1942 года из леса возле хутора 
вышли человек 20 курсантов и две мед-
сестры. Как только они появились на 
поле, неожиданно наскочили немцы на 
мотоциклах с пулемётами и окружили 
их. Фашисты приказали поднять руки и 
сдаться, но курсанты не подчинились. 
Взявшись за руки, они в обнимку за-
пели: «Врагу не сдаётся наш гордый 
«Варяг…». 

Гитлеровцы открыли огонь и рас-
стреляли непокорных воинов. После 

они собрали жителей хуто-
ра и запретили хоронить 
курсантов, потому  что те 
не подчинились вражескому 
приказу. Так  фашисты рас-
порядились в назидание всем 
русским.

Женщины, проживавшие в 
хуторе, хоронили погибших по ночам. 
Они переносили тела на край поля, к 
лесу, где выкопали братскую могилу. 

Пока существовал Яружный, его 
жители ухаживали за могилой, прино-
сили цветы. В настоящее время давнее 
трагическое событие уходит из памяти, 

прямых свидетелей его практически 
не осталось. 

Считаю, наш долг — с помощью поис-
кового отряда установить место гибели 
курсантов, чтобы похоронить их с во-
инскими почестями.

Александр АСТАНИН.
с. Новоуколово.

гнания  оккупантов из Иловки, 
в марте 1943 года. В день гибели 
отца он с домашней живно-
стью скрывался в лесу. После 
окончания ускоренных курсов 
пулемётчиков воин участвовал в 
боях за освобождение Украины, 
Белоруссии, Польши. Нещадно 
мстил врагам за гибель отца. 

Пулемётные расчёты, как 
известно, идут впереди наступа-
ющих рядов и прикрывают отход 
отступающих. В любом случае 
берут огонь противника на 
себя. В такой уязвимой позиции 
невозможно избежать боевых 
отметин:   Иван Матвеевич был 
трижды ранен, последний раз 
тяжело в руку в январе 1945 года. 
После трёхмесячного лечения в 
госпитале был уволен из армии 
инвалидом второй группы в 
звании младшего сержанта.

Домой вернулся с наградами 
за ратные подвиги: орденами 
Отечественной войны и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией». Ещё 
гремели раскаты войны, а он 
уже трудился в родном колхозе. 
Был конюхом, весной и летом 
сеял и убирал хлеб. Женился на 
красивой девушке Анастасии, 
которая  родила ему сыновей 
Василия и Николая и дочь Нину, 
а те подарили четверых внуков и 
столько же правнуков.

Из детей войны, на долю 
которых выпали голод, холод, 
унизительное положение под пя-
той оккупантов, хочу вспомнить 
брата отца Сергея Прокофьевича 
Черных, 1937 года рождения. Он 
здоров и бодр, по сей день зани-
мается пчеловодством, увлечён 
породистыми голубями. Вместе 
с женой Прасковьей летом его 
можно увидеть с тяпкой на 
огороде. Его трудовая жизнь свя-
зана с колхозом имени Чапаева. 
Работал механиком и начальни-
ком газовой службы. Воспитал 
троих детей, радуют пять внуков 
и столько же правнуков.  О 
детстве в войну вспоминает не-
охотно: о чём говорить — мало 
было радости тогда.

Пётр ЧЕРНЫХ.
с. Иловка.
Фото из домашнего альбома

 автора.
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На земле осталось их немного
Крепкими неразрывными 
узами связана история моей 
семьи с историей нашей 
страны. Героями своего 
рода я считаю прадедов, 
которые участвовали в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Два моих прадедушки по 
маминой линии воевали на 
фронтах. 

Мой прадедушка Павел 
Потий родился в Варва-

ровке 14 января 1912 года. Он был 
третьим и очень желанным ребён-
ком в большой дружной семье. К 
моменту появления на свет Паши, 
у Евгения Потия уже было две до-
чери. Несмотря на голод и нищету, 
прадедушка Паша вырос в любви и 
заботе. В двадцать лет его призвали 
в Красную Армию. Отслужив, вер-
нулся на родину, где и познакомил-
ся со своей будущей женой, моей 
прабабушкой Федорой Михайлов-
ной. В 1938 году они поженились, 
а через два года, в 1940 году, у них 
родился сын Коля. 

Летом 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
Павел Евгеньевич в возрасте 29 
лет ушёл на фронт. Федора бере-
менная и с малолетним сыном 
на руках осталась одна. Уже на 
фронте, в 1942 году, прадедушка 
получил известие о том, что у него 

родился ещё один сын, 
Ваня.

Целым и невредимым 
Павел прошёл всю во-
йну. Победу встретил на 
Дальнем Востоке. В 1945 
году в звании младшего 
сержанта Павел Евгеньевич 
вернулся домой, где его 
ждала любящая семья. А 
ещё через три года, в 1948 
году, у Потиев родился сын 
Василий, в 1955 — Володя, а 
в 1960, наконец, появилась 
долгожданная дочь Елена, 
моя бабушка.

Как и чем жила семья 
Павла Евгеньевича все эти 
долгие нелёгкие годы? 
Жили они как все. После 
войны село нуждалось в 
восстановлении, и праде-
душка с односельчанами 
сделали всё, чтобы жизнь 
вошла в привычное русло. 

Павел устроился 
работать на ферму, ведь 
надо было кормить многодетную 
семью. Сначала он заведовал 
овцеводческой товарной фермой, 
потом гонял на пастбища коров и 
сторожил колхозный табун. Позже, 
когда здоровье стало подводить, 
прадедушка устроился рабочим на 
ветеринарный участок, где и про-
работал до самой пенсии.

Во время войны прадедушка 
получил много наград. После ему 
вручали памятные медали. Он 
всегда бережно хранил все свои 
награды, с замиранием сердца 
смотрел на орден Отечественной 
войны второй степени. И хотя он не 
любил вспоминать о боевом пути, 
но семья понимала: такие ордена 

Павел Потий встретил Победу на Дальнем 
Востоке.

В боях возле Афанасьевки
Великая Отечественная война оставила 

свой след в каждом уголке страны. Лихолетье 
не обошло стороной и наши места, в том 
числе старинное село Афанасьевка. Местным 
жителям пришлось стать свидетелями 
ожесточённых боёв, пережить оккупацию, 
послевоенный голод, восстанавливать раз-
рушенное хозяйство.  В нашей земле навечно 
остались лежать 14 защитников Отечества, 
погибших в разные периоды войны. После 
внимательного изучения архивных до-
кументов и соответствующих материалов я 
подготовил публикацию о том времени.  

  В июле 1942 года в нашей местности  раз-
горелись кратковременные, но ожесточённые 
бои, которым предшествовало неудачное 
наступление частей Красной Армии в мае 
1942 года на Харьковском направлении. 
В журнале боевых действий 21-й армии 
имеются следующие сведения: приказом № 
017/ОП от 04.07.1942 года  войска совместно 
с 117-м укрепрайоном (УР) должны пере-
йти к обороне на рубеже Истобное, Дракино, 
Круглое, Ураково, Афанасьевка, Казацкое, 
Гезево. Участок Афанасьевка-Ураково, обо-
роняли части 216-го стрелкового полка 76-й 
стрелковой дивизии и рота 234-го  отдель-
ного пулемётно-артиллерийского батальона 
(ОПАБ). О непростом положении в то время 
на фронте свидетельствует и тот факт, что 
основу ОПАБа составляли курсанты послед-
них курсов авиационных училищ, то есть  
практически подготовленный лётный состав, 
так необходимый фронту. Он был  отправлен  
на передовую в качестве пехоты. 

Далее в журнале боевых действий всё той 
же  21-й армии отмечено, что 04.07.1942 года 
противник вплотную подошёл к полосе УР, но 
встретив сопротивление  частей, временно 
был остановлен.  К 17.00 фашисты   подтянули 
и сосредоточили в районе Афанасьевки до 
30 танков и полтора полка пехоты, в районе 

Подсереднего — до 20 танков и полка пехоты. 
После  противник начал сильную минную 
подготовку, совершил до 30 вылетов пикиру-
ющих бомбардировщиков. К 18.00 оборона 
в районе Подсереднего  была прорвана. Под 
угрозой окружения войска 21-й армии оста-
вили УР и отступили к Дону. 

По решению командующего армии, в 
целях обеспечения переправы   Острогожск-
Коротояк и эвакуации фронтовых складов, 
было принято решение о нанесение кон-
трудара остатками 227-й, 297-й стрелковых 
дивизий, четырьмя вышедшими из ремонта 
танками Т-34 и 71-го  гвардейского мино-
метного полка (имеющими на вооружении 
знаменитые «Катюши»)  по направлению 
Сетище-Афанасьевка. В результате контру-
дара  противник был на некоторое время 
остановлен, потеряв до 20 танков и батальона 
пехоты. 

В ходе июньских и июльских боёв известны 
имена двух воинов,  захороненных в братской 
могиле села:  оперуполномоченный особого 
отдела НКВД 75-го отдельного батальона 
химической защиты, младший лейтенант 
Степан Алексеевич Попов, 1917 года рожде-
ния, уроженец д. Помосъял Елеевского сель-
совета Косолаповского района Марийской 
АССР, участник войны с Финляндией 1939-
1940 годов и красноармеец 75-го отдельного 
батальона химической защиты Спиридон 
Григорьевич Криволапенко, 1905 года рожде-
ния, уроженец с. Русская Слободка Янаевского 
района Одесской области. Оба погибли 25 
июня 1942 года близ села, в результате ночно-
го авианалёта.   

С 5 июля 1942 года по 18 января 1943 
года село было оккупировано  немецкими 
и венгерскими войсками. Первые шаги 
господства немецко-фашистских оккупантов 
были отмечены массовыми грабежами, на-
силием, избиением. Также одним из первых 

мероприятий оккупантов стала регистрация 
населения, практически все жители села 
были пронумерованы. Так, И. А. Трапезников 
числился за № 770, а И. Н. Валуйских за № 773. 
Номера эти скреплялись венгерской печатью. 

В январе 1943 года в ходе Острогожско-
Россошанской наступательной операции 
Афанасьевка была освобождена. Первыми 
в село ворвались бойцы 2-го стрелкового 
батальона 1002-го стрелкового полка 305-й 
стрелковой дивизии под командованием 
старшего лейтенанта Ивана Алексеевича 
Петрушина, награждённого за освобождение 
села орденом Александра Невского. В бою 
отличился также ответственный секретарь 
партийного бюро 1002-го  полка старший 
лейтенант Василий Никифорович Зубарев 
с группой автоматчиков. Он был удостоен 
ордена  Красной Звезды. 

По сведениям журнала боевых действий 
305-й стрелковой дивизии, при освобож-
дении Афанасьевки было уничтожено 50 
офицеров и солдат противника.  

К сожалению, не обошлось без потерь. В 
бою за село  погибло 10 воинов, имена чет-
верых установлены: командир взвода 830-го 
артиллерийского полка, лейтенант Григорий 
Михайлович Козырев, 1923 года рождения, 
уроженец с. Кочуевка Краснодарского 
края; стрелок 305-й стрелковой дивизии, 
рядовой  Ахметвафа (Сафа) Хантимирович 
Хантимеров, 1989 года рождения, уроженец с. 
Муслюмово  Муслюмовского района ТАССР; 
командир отделения 1002-го стрелкового 
полка, сержант Фёдор Андреевич Пелов, 
1923 года рождения, уроженец Мамлютского 
района  Казахской ССР; рядовой Егор Ильич 
Лопатин, 1905 года рождения, уроженец 
с. Русская Буйловка Павловского района 
Воронежской области.

Поздно вечером 18 января 1943 года  
командир 305-й стрелковой дивизии ге-

нерал-майор И.А. Данилович, находясь в 
освобождённом селе, провёл совещание с 
командным составом, лично поставил зада-
чу командиру 1004-го полка И.Д. Горовецому 
выбить противника из населённых пунктов 
Глуховка, Иловка, что на следующий день 
было выполнено. 

Уже после освобождения наших мест про-
должались боевые столкновения с недоби-
тым врагом, совершались налёты вражеской 
авиации. Так,  28 января 1943 года во время 
марша 1112-го пушечно-артиллерийского 
полка между сёлами Афанасьевка-Сорокино 
от воздушного налёта погиб телефонист 
этого подразделения,  рядовой Бахретдин 
Исаметдинов, уроженец с. Султанабад  
Ворошиловоградского района Андижанской 
области Узбекской ССР, похоронен  в брат-
ской могиле села.

Весной 1943 года на территории 
Воронежской области находилась 16-я 
гвардейская кавалерийская дивизия. В 
Афанасьевке и окрестностях был расквар-
тирован 60-й гвардейский кавалерийский 
полк. 

Из полученных источников установлено, 
что 29 июля 1943 года при исполнении 
служебных обязанностей погиб рядовой 
упомянутого подразделения, Муллобай 
Баимбатов, 1916 года рождения, уроженец  
Белокатайского района Башкирской АССР, 
который, судя по документам, был похоронен 
в саду на южной окраине Афанасьевки и 
впоследствии наверняка перезахоронен в 
братскую могилу.       

В нашей земле навечно остались лежать 
солдаты разных национальностей, вероиспо-
веданий, убеждений, но они до конца выпол-
нили свой воинский долг, умирали ради нас, 
живущих ныне.     

     Евгений  ХОДЫКИН.
с. Афанасьевка

просто так не вручают.
К сожалению, жизнь 

взяла своё. В 1990 году в 
возрасте 78 лет наш дорогой 
прадедушка Паша ушёл из 
жизни. Мы бережно храним 
память о нём в наших 
сердцах.

Другой мой прадедушка 
по маминой линии, Яков 
Назаренко, родился в 
Красном 17 сентября 1926 
года. В семье было два сына: 
Яша и Вася. Когда началась 
Великая Отечественная во-
йна, Яше было всего 15 лет, 
поэтому на фронт он попал 
весной 1944 года.

Так как основные враже-
ские силы были уже разби-
ты, прадедушку отправили 
на Дальний Восток, где 
Советскому Союзу угрожала 
Япония. На катере по реке 
Амур с другими солдатами 
он попал на японский 
фронт в китайский город 

Харбин. Там он выполнял свой 
долг до осени 1945 года. После во-
йны Яков Иванович ещё пять лет 
служил в Забайкалье. Отслужив, 
прадедушка вернулся в родное 
село. Здесь он нашёл вторую по-
ловинку, Татьяну Фёдоровну. Они 
поженились. За время совместной 
жизни у супругов родилось восемь 

детей. Но коротко было их счастье: 
из-за больного сердца Татьяна 
Фёдоровна умерла, когда ей ис-
полнилось всего 54 года. На руках 
у Якова осталось шестеро малолет-
них детей. Их нужно было кормить, 
и дедушка устроился в колхоз, где 
проработал механизатором до 
самой пенсии. 

Его золотые руки славились на 
всё село — он мог починить любую 
технику. Этот дар передался по 
наследству и двум его сыновьям, 
которые остались жить в селе. 

У прадедушки Яши были награ-
ды: орден Отечественной войны 
второй степени и орден Трудового 
Красного Знамени. Прадедушка 
очень ценил мирную жизнь, был 
настоящим патриотом своей 
Родины. Умер Яков Иванович в глу-
бокой старости, в возрасте 84 лет.

Семья, в которой я живу, про-
должает традиции наших предков. 
Мой папа, Олег Шевченко, трудится 
на земле. Он любит своё дело и от-
даётся ему сполна. Моя мама, Ольга 
Викторовна, занимается домом 
и воспитывает трёх дочерей. Мы 
любим наше село, уважаем людей, 
среди которых живём. Гордимся 
нашей большой семьёй и нашей 
замечательной страной — Россией. 

Анастасия ШЕВЧЕНКО.
с. Красное, Алексеевский

 городской округ.
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Отчётный доклад главы администрации Красненского района
Александра Полторабатько об итогах социально-экономического
развития территории за 2020 год и перспективах текущего года

Деятельность органов ис-
полнительной власти муници-
палитета    ориентирована  на 
выполнение национальных  и 
региональных целей и задач. 
Но всегда остается актуальным, 
важным и  непременным диалог 
с жителями, постоянный раз-
говор с людьми. В этом году мы 
сформулировали приоритеты на 
основании встреч и общения с 
теми, кто живет в красненских 
селах и хуторах. 

Конкретные  целевые по-
казатели, характеризующие  
наши достижения, можно рас-
пределить  по пяти основным 
направлениям.

Это: 
— эффективная экономика и 

успешное предпринимательство;
— комфортная и безопасная 

среда для жизни;
— здоровье и благополучие 

людей;
— возможности для самореа-

лизации и развития талантов;
— повышение открытости 

органов муниципальной власти 
и качества управления.

Базис любых достижений — 
это экономика. Именно она дает 
ресурсы, чтобы развиваться — 
строить дороги, благоустраивать 
территории, выполнять все со-
циальные обязательства, важные 
для каждого человека. Основу 
экономики  района составляет  
агропромышленный комплекс 
(более 80 %). В сельском хозяй-
стве работает 8 предприятий 
и 18 крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

Объем производства продук-
ции  за 2020 год в действующих 
ценах составил 4 млрд. 390 млн. 
руб.  с ростом 3 % к уровню 2019 
года. Произведено 103 тыс. тонн 
зерна, при средней урожайности 
44 ц/га.  Намолочено 12,9 тыс. 
тонн сои,  урожайность составила 
14,6 ц/га. Получено 17,7 тыс. тонн 
сахарной свёклы, при урожай-
ности — 377 ц/га. Валовой сбор 
подсолнечника превысил 12 тыс. 
тонн, урожайность — 25 ц/га.

В текущем году, с учетом 
имеющейся структуры посевов, 
планируется не снижать темпы 
производства. Красненский 
район в течение четырех лет 
входит в пятерку лучших среди 
сельхозпредприятий региона по 
производству молока. Во всех 
категориях хозяйств  в прошлом 
году получено  25,2 тыс. тонн, с 
приростом в 5 % к 2019 году. Из 
них 20,8 тыс. тонн — результат 
ЗАО «Молоко Белогорья» агро-
холдинга «Авида».

Последовательно развива-
ется отрасль птицеводства. АО 
«Куриное царство» филиал  ООО 
«Бройлер Инвест» произвело 75,6 
млн. штук яиц или 113 % к уров-
ню предыдущего года, 1,8 тыс. 
тонн мяса птицы в живом весе. 
Объем инвестиций в основной  
капитал за счет всех источников 
финансирования по году достиг  
359,4 млн. рублей и превысил в 
два раза уровень  прошлого года. 

В АПК занято более 700 человек. 
Среднемесячная заработная 
плата — 37 тыс. рублей. 

Сегодня  перед аграриями  
стоит важная задача — увеличить 
отдачу с каждого гектара. Когда 
это происходит? Когда есть пере-
рабатывающие производства, а 
фермеры используют самую со-
временную технику, новые тех-
нологии и качественные семена.  
Или же развивают  нескольких 
отраслей в их хозяйственной 
деятельности.  И тому пример, 
ЗАО «Авида». Предприятие об-
рабатывает около семи тысяч 
гектаров пашни и имеет дойное 
стадо. А это значит  создание 
дополнительных рабочих мест, 
поступление налогов и помощь 
в развитии сельских территорий. 

Мы должны сориентировать 
наших товаропроизводителей на 
максимальное  использование 
всех  форм  поддержки. Поручаю 
управлению экономического 
развития проработать меры по 
привлечению новых инвестпро-
ектов в район.

Наряду с крупным бизнесом, 
занятость сельских жителей 
обеспечивает  малый бизнес. 
Пандемия показала, что он ак-
тивно трансформируется. В сфе-
ре малого предпринимательства 
функционирует 187 субъектов, 
занято  300 человек. Основная 
доля бизнеса сосредоточена в 
торговле (29 %), сельском хо-
зяйстве (21 %), а также в сфере 
грузоперевозок (28 %).

Несмотря на то, что многие 
ЛПХ ушли в общественное 
производство, есть те, которые 
хотят заниматься своим делом. В 
текущем году запускается проект 
по выращиванию земляники во 
всесезонной теплице на пло-
щади 300 кв. м.  в  с. Камызино. 
Аналогичное производство 
запланировано  на  конец  2021 
года в с. Сетище. Развиваем 
садоводство. Интенсивный сад 
на площади 4,5 га вошел в пло-
доношение. В связи с тем, что эта 
отрасль активно поддерживается 
правительством области, пред-
принимателем из Камызино 
заложен сад косточковых культур 
площадью 2,6 га. 

Одно из новых направлений — 
выращивание клариевого сома. 
В текущем году будет получено 
10 тонн рыбы. Подчеркну, что 
все экономические успехи на-
правлены на улучшение качества 
жизни населения.

Еще один наш резерв и до-
полнительный инструмент 
— это самозанятость. У семей и 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, появилась 
возможность воспользоваться 
государственными мерами 
поддержки. По мнению главы 
региона Вячеслава Гладкова, 
эти меры должны быть хорошо 
понятны не нам, управленцам, 
а самим субъектам поддержки. 
Необходима постоянная разъяс-
нительная работа. А может даже 
и  цифровое решение. Например, 

создадим платформу, с помощью 
которой гражданин в личном 
кабинете сможет получить ин-
формацию о видах поддержки и 
тут же оформить их.

В период действия ограни-
чительных мер, связанных с 
пандемией, 63-м субъектам, 
ведущим деятельность в наи-
более пострадавших отраслях, 
оказана господдержка на общую 
сумму 2,1 млн. рублей. В 2020  
году фермерам предоставлена 
финансовая поддержка в раз-
мере шести млн. рублей, из них 
грантовая — 5,8 млн. рублей. 

В текущем году примут уча-
стие в конкурсах на получение 
грантов два  предпринимателя 
по направлениям Агростартап 
(с проектом по производству 
мёда) и развитию семейной 
фермы (проект модернизация 
животноводческой фермы) и 
один кооператив (грант на раз-
витие материально-технической 
базы). На территории района 
зарегистрировано семь сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов. В целом в них чис-
лится 240 членов. Но это только 
начало работы. Кооперативы 
созданы. Дальнейшие мероприя-
тия будут направлены на органи-
зацию их реальной работы.

Торговую сеть района пред-
ставляют 69 предприятий роз-
ничной торговли, в том числе 
3 предприятия общественного 
питания. На территории района 
осуществляют деятельность 
шесть предприятий федеральной 
торговой сети, четыре — регио-
нальной. Оборот розничной тор-
говли по итогам года составил 
515 млн. рублей, общественного 
питания — 3,6 млн. рублей.

В 17 населенных пунктах, 
где отсутствуют стационарные 
торговые объекты, организована 
развозная торговля продоволь-
ственными товарами повсед-
невного спроса на специализи-
рованном автомобиле согласно 
разработанному маршруту и 
графикам выездной торговли. 
Но остается запрос жителей на 
повышение качества выездного 
торгового обслуживания, уве-
личение частоты выездов и раз-
нообразие ассортимента. Взяли 
вопрос на проработку.

Для дальнейшего роста эко-
номики нужны люди. Отмечу, 
что трудоспособный потенциал 
района значительно не меняется. 
Среднесписочная численность 
работников, по данным стати-
стического учета, составляет 
2156 человек. За содействием 
в поиске подходящей работы 
в центр занятости в  прошлом 
году обратилось 359 человек, 188 
трудоустроены на постоянные 
и временные работы. Процент 
трудоустройства — 52 %. 

Численность трудоспособных 
граждан, имеющих статус безра-
ботных, на 31 декабря 2020 года 
составляла 99 человек, уровень 
регистрируемой безработицы 
— 1,68 %. В настоящее время по-

казатель снизился и составляет 
1,16% (68 чел.). Среднемесячная 
заработная плата по району на 1 
января текущего года составила 
32972,0 руб. или 113,7 % к уровню 
прошлого года, в том числе:

— сельское хозяйство — 36722 
руб. или 116,3 %;

— обеспечение электрической 
энергией, газом и паром — 
36521,3 руб. или 113 %;

— культура, спорт, организа-
ция досуга — 35133,5 руб. или 
105,0 %;

— здравоохранение и предо-
ставление  социальных услуг — 
30463,9 руб. или 113,3 %;

— образование — 30456,0 руб. 
или 117,8 %;

— водоснабжение, водоот-
ведение, организация сбора и 
утилизация отходов — 21539,3 
руб. или 98,9 %;

— торговля оптовая и рознич-
ная, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов — 22708,1 
руб. или 110,5 %;

— предоставление прочих 
видов услуг — 16969,2 руб.  или 
116,6 %.

В 2021 году среднемесячная 
заработная плата прогнозиру-
ется в размере 34290 рублей с 
темпом роста 104 %.  

Очевидно, что без улучшения 
жизни людей на селе, нет резерва 
и для роста производственных 
показателей. Для этого должны 
создаваться необходимые жиз-
ненно-важные условия. Это и 
уютные дома,  хорошие дороги, 
качественная вода, современные 
школы,  очаги культуры и ско-
ростной интернет.

Продолжается решение жи-
лищных вопросов. За истекший 
год введено в эксплуатацию 4540 
кв. м. индивидуального жилья. 
Объем инвестиций  составил 
129,4 млн. рублей. Для детей-
сирот приобретено одно жилое 
помещение на первичном рынке 
общей стоимостью 1,5 млн. ру-
блей. На улучшение жилищных 
условий 8 семьям льготной кате-
гории выделено 5,7 млн. рублей. 

Наряду со строительством но-
вого жилья ведется планомерная 
работа по ремонту  жилищного 
фонда. Отремонтирована кровля 
многоквартирного жилого дома 
№ 8 по ул. Подгорная в с. Красное 
на общую сумму 1,7 млн рублей. 
Район участвовал в программе 
по переселению граждан из вет-
хого (аварийного) жилого фонда. 
Освоено  11,5 млн рублей, пере-
селено 8 человек.

Значительные объемы 
выполнены по ремонту и ре-
конструкции объектов социаль-
но-культурной  сферы. По про-
грамме капитальных вложений в 
истекшем году освоено 99,7 млн 
рублей, в том числе выполнены 
капитальные ремонты: 

— Красненского детского сада 
«Капелька»  —  45,4 млн. рублей; 

— Камызинской школы — 43 
млн. рублей (лимит финансиро-
вания на 2020-2021 год — 70,3 
млн. руб.);

— братской могилы в с. Лесное 
Уколово – 258 тыс. рублей;

— стадиона в с. Готовье — 8,3 
млн. рублей; 

— кровли зданий адми-
нистраций в Расховецком и 
Камызинском сельских поселе-
ниях — 1,0 млн. рублей.

Произведена очистка пяти 
шахтных колодцев на сумму 265 
тыс. рублей. Изготовлена про-
ектно-сметная документация на 
капитальный ремонт гитротех-
нического сооружения — 1,7 млн. 
рублей. За счет средств внебюд-
жетных источников проведен ка-
питальный ремонт кровли Дома 
культуры в с. Расховец, заменены 
стеклопакеты в Горской школе. 
Освоено 5 млн. рублей.

В планах на 2021 год:
— капитальный ремонт му-

ниципального образовательного 
учреждения «Камызинская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла» на 208 мест с детским садом, 
объем капитальных вложений 
этого года— 27,6 млн. руб.;

— приобретение здания для 
размещения Дома культуры в 
селе Камызино на 100 мест, объ-
ем капитальных вложений — 29,9 
млн. руб.;

— приобретение жилья для 
детей-сирот (3 квартиры) — 4,5 
млн. руб.;

— улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей — 2,5 млн. 
руб.; 

— капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома в с. Красное  
— 533 тыс. руб.;

— приобретение муниципаль-
ного жилья (квартира для новых 
врачей); — 1,5 млн. руб.

Дополнительно за счет средств 
местного бюджета и  внебюджет-
ных источников, то есть при фи-
нансовой поддержке депутатов 
верхнего уровня, выполним:

— капитальный ремонт кров-
ли Горкинской средней общеоб-
разовательной школы с детским 
садом — 7  млн. руб.;  

— замену окон  Большовской 
основной общеобразовательной 
школы — 2 млн. руб.;

— капитальный ремонт поме-
щения для размещения Совета 
ветеранов —1,1 млн.руб.;

— капитальный ремонт объ-
екта культуры (памятник в с. 
Готовье) — 1,2 млн. руб.

Социальная стабильность тер-
ритории невозможна без ее ин-
фраструктурного благополучия, 
без формирования благопри-
ятной среды для проживания. По 
опросам, больше всего жители 
замечают в нашей работе имен-
но программы благоустройства. 
Парки, новые декоративные эле-
менты, уютные улицы и дворы 
меняют облик наших сел.

В рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды» в 2020  году в 
райцентре благоустроены одна 
общественная и две дворовые 
территории. 
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Отмечу, что мероприятия 

многих проектов, связанных с 
комплексным обустройством на-
селённых пунктов района, были  
позитивно оценены жителями. 
Ряд из них реализован при их 
непосредственном участии. 
В планах создание еще одной 
общественной территории в селе 
Новоуколово. 

Красное — территория от-
зывчивых и неравнодушных 
людей. Наши жители стали 
активными участниками обще-
ственных обсуждений идей в 
рамках регионального проекта 
«Инициативное бюджетиро-
вание». В этом году приняты к 
реализации 4 инициативных 
проекта на сумму  7,4 млн. руб. 
Построим две детские площадки 
и один канатно-веревочный 
комплекс. Общий объем финан-
сирования составит  5,7 млн. 
рублей. Приобретем трактор с 
навесным оборудованием для 
Камызинского сельского по-
селения. Общий объем финанси-
рования  1,7 млн. рублей. Охват 
населения реализацией данных 
проектов в текущем году — более 
3 тыс. человек. 

Существуют запросы, которые 
надеемся реализовать  и в 2022 
году, применяя тот же механизм. 
Уверен, что увеличение объемов 
финансирования будет способ-
ствовать повышению уровня 
конструктивной гражданской 
активности на местном уровне.

Комфортная среда — это и 
хорошие дороги. Последние годы 
мы проводили рекордные  по 
объемам ремонтные кампании. 
Получен определенный резуль-
тат: тема плохих дорог уходит 
с верхних точек проблематики. 
Так, в рамках реализации меро-
приятий национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» и развития 
транспортной инфраструктуры 
на территории района в про-
шлом году отремонтирована сеть 
дорог протяженностью 23,9 км.

На фоне больших проектов 
важно не забывать о дорогах 
местного значения. В 2020 году 
капитально  отремонтирова-
но   9,3 км улично-дорожной 
сети. Освоено 45,2 млн. рублей. 
Выполнены тротуары в селах 
Черемухово и Камызино, про-
тяженностью 3,5 км. 

В текущем году планируем:
— капитальный ремонт 

опорной сети автомобильных 
дорог Валуйки-Алексеевка-
Владимировка-Обуховка — 18,3 
км. — 38,3 млн. руб. 

— капитальный ремонт мест-
ной сети автомобильных дорог,  
Красное-Свистовка-Киселевка 
— 10,6 км — 136, 9 млн. руб.; с. 
Ближние Россошки — 2,8 км  — 
32,0 млн. руб.; 

— капитальный ремонт  улич-
но-дорожной сети; с. Лесное 
Уколово, Новоуколово, Камызино 
— 1,9 км — 7,4 млн. руб.; с. 
Красное ул. Интервальная, ул. 
Октябрьская — 2  км — 8,5 млн. 
руб.; с. Камызино, с. Красное, 
с. Круглое, с. Сетище — 3,6 км 
—  15,7 млн. руб.;

— устройство пешеходной 

и тротуарной сети с. Горки ул. 
Заречная — 906 кв. м. — 1,6 млн. 
руб.;    

— устройство освещения 
опорной сети дорог — 5,1 км — 
12,7 млн.руб (Круглое — 2,7 км, 
Лесное Уколово — 2,0 км, Новый 
Путь — 0,4 км).

Мы понимаем, что строя но-
вые дороги и пешеходные ком-
муникации, важно  рационально 
использовать те, что уже есть, и 
поддерживать их нормативное 
техническое состояние.

Одна из ключевых проблем, 
волнующих наших жителей, 
— обеспечение качественным 
водоснабжением. В сфере 
управления водохозяйственным 
комплексом  планируется:   

— проектирование и монтаж 
станции водоподготовки в на-
селенных пунктах Расховец и  
Сетище — 16 млн. руб.;   

— проектирование сетей водо-
отведения с. Красное  7 км — 1,2 
млн. руб.;

— проектирование строитель-
ства 2-х водозаборных скважин 
и двух водонапорных башен: в 
селах Красное — 481 тыс. руб. и 
Круглое — 529 тыс. руб. 

Несомненно, развитие сферы 
ЖКХ остается волнующим бло-
ком. Проблемным вопросом мы 
видим модернизацию котельных 
и  сетей теплоснабжения. Нужны  
значительные  финансовые 
вложения.  Необходимо более 20 
млн. рублей.

Требует внимания и упорядо-
чивания работа пассажирского 
транспорта. Сфера традиционно 
непростая. Сегодня пассажир-
ские перевозки осуществляет  
ООО «Экспресс-Красное». На 
12 маршрутах работают пять 
автобусов, срок эксплуатации 
которых составляет  13 и более 
лет. Частые поломки транспорт-
ных средств и невозможность 
их устранения в короткие сроки 
снижают  качество оказания 
транспортного обслуживания 
населения. Предприятию не-
обходима замена автобусного 
парка в количестве 3-х единиц. 
Нерентабельная работа пред-
приятия связана с очень низким 
пассажиропотоком. 

Перейдем к результатам рабо-
ты социальной сферы. Развитие 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта направлены 
на главную, поставленную 
Президентом, национальную 
цель — сбережение народа 
России и благополучия наших 
граждан. Что нам удалось на 
этом ключевом направлении? 

Здоровье — первое, что вол-
нует каждого человека. Разговор 
о нем я хочу начать с искренней 
благодарности нашим медикам.  
Спасибо всем, кто в тяжелые дни 
пандемии стоял и стоит на стра-
же жизни и здоровья красненцев. 

Позвольте обратить ваше вни-
мание на самые важные направ-
ления муниципальной политики 
в сфере здравоохранения. Мы 
укрепили материальную  и тех-
ническую  базу медицинского 
учреждения, выполнив наказ на-
ших жителей. Приобрели цифро-
вой флюрограф и  аппарат УЗИ. 
Для приближения медицинской 
помощи к населению  автопарк 
пополнился  двумя автомоби-

лями, что позволило увеличить 
количество мобильных бригад  
и повысило оперативность их 
выездов для оказания первич-
ной  и специализированной 
медицинской помощи.  В 2021 
году также планируем привлечь  
внебюджетные  средства на 
приобретение  аппарата для ис-
следований импульсов головного 
мозга. Очень актуальна циф-
ровизация отрасли. У нас есть 
первые успехи. Сегодня широко 
применяются телемедицинские 
консультации «проблемных» 
пациентов.

Обеспечен достойный уровень 
заработной платы медиков. На 
сегодня средняя заработанная 
плата у врачей составила 66 тыс. 
рублей, среднего  персонала — 
31,6 тыс. рублей, что превышает 
целевые индикаторы. Тем не 
менее, имеется дефицит кадров: 
четыре вакансии по врачебному 
составу — врач общей практики, 
эндокринолог, офтальмолог и 
психиатр-нарколог и  шесть ва-
кансий среднего медицинского 
персонала. Пожалуй, это главный 
вызов на сегодня. Проработаны 
следующие пути разрешения 
сложившейся ситуации:

— помимо финансовой под-
держки,  гарантированной  про-
граммами «Земский доктор» (1 
млн руб.) и «Земский фельдшер» 
(500 тыс. руб.), мы готовы обе-
спечить приезжающих медиков 
служебным жильем (имеются 
2 муниципальных квартиры в 
селах Готовье и Большое),

— земельными участками,
— в первоочередном порядке 

устроить детей в сады и школы.
Кроме того, районная ме-

дицинская организация имеет 
возможность оплаты части 
коммунальных услуг (при на-
личии прописки в районе) и 
оплаты аренды жилья при за-
ключении договора социального 
найма. Планируется участие в 
региональной программе по  
строительству жилья для вра-
чей, анонсированной недавно 
Вячеславом Владимировичем. 
Ведется подготовка кадров по 
целевым направлениям.  В 2021 
году уже заключен один договор. 
Организовано ежегодное участие 
в ярмарках вакансий и выезды в 
медицинские ВУЗы и лечебные 
учреждения не только нашей, но 
и соседних областей.

К сожалению, пандемия внесла 
коррективы в демографические 
показатели. На 9 % увеличилась 
смертность населения. Но даль-
нейшая реализация националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
должна обеспечить улучшение 
показателей состояния здоровья 
наших жителей и  увеличить 
ожидаемую продолжительность 
их жизни до 76 лет к концу 2024 
года.

Сегодня следующая важная 
задача — массовая вакцинация. 
О ней в своем послании сказал 
наш президент. Там, где делают 
прививки, снижается госпита-
лизация. Понятно, что это дело 
добровольное, но мы должны 
предупредить и обезопасить тех, 
кто этого ещё не сделал — наших 
жителей.

Вопросы физического здоро-
вья неразрывно связаны с вос-

питанием гармонично развитой 
личности. Образование и вос-
питание — наш стратегический 
приоритет. Муниципальная 
система образования включает в 
себя девять дошкольных  образо-
вательных организаций, 10 школ 
и два учреждения дополнитель-
ного образования (дом детского 
творчества и детско-юношеская 
спортивная школа). Численность 
учащихся на отчетную дату 
составляет 1062 человека, воспи-
танников в детских садах — 394 
ребенка. 

Всем желающим получать 
дошкольное образование предо-
ставлены места в детских садах 
района. Очереди отсутствуют. 
Охват детей в возрасте от 1 до 6 
лет составляет 66 %.

Образование должно давать 
навыки, нужные в реальной жиз-
ни. Поэтому так важно обучать 
детей цифровой грамотности,  
начиная с дошкольного возраста. 
Так в Центре развития ребенка 
«Капелька»  создается  цифро-
вая лаборатория.  Две школы, 
Красненская и Камызинская, 
являются участниками нацио-
нального проекта «Цифровая 
образовательная среда». 

 Требование современности — 
высокое качество общего образо-
вания. Новое время ставит перед 
педагогическим сообществом 
свои задачи. Главная из которых 
— подготовка выпускников. По 
итогам 2020 года, успеваемость 
учащихся составила 100 %, ка-
чество знаний — 51,3 (средний 
показатель по области — 46,9 %). В 
связи со сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией итоговая 
аттестация в 9-х классах не про-
водилась. Среди 117 выпускни-
ков основной школы 13 получили 
аттестаты с отличием. 11 выпуск-
ников средних школ награждены 
медалями «За особые успехи в 
учении». Пятеро выпускников 
Красненской средней школы на-
брали по отдельным предметам 
более  90 баллов.

Активно развивается олимпи-
адное и конкурсное движение. 16 
учащихся представляли район на 
региональном этапе олимпиады 
школьников. Заняли пять призо-
вых мест. За достигнутые резуль-
таты трое учащихся Красненской 
школы получили  премию губер-
натора Белгородской области.

Для создания современного 
образовательного контура на 
базе четырех  школ открыты цен-
тры цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».   Охват 
детей составляет 382 учащихся. 
В текущем году откроются еще 
два центра естественно-научной 
направленности. Другими сло-
вами, все то, что направлено на 
современное развитие детей.

Одним из основных вектором  
развития образования станет 
ранняя профориентация детей. 
Главная цель — подготовить 
специалистов  для восполнения 
кадрового дефицита  на террито-
рии  района. Преимущественно 
рабочих профессий. Уже в  сен-
тябре текущего года  на базе  че-
тырех  школ будут открыты пять 
специализированных классов 
медицинского, педагогического 
и IT-профилей. Будем хода-
тайствовать перед областным 

департаментом образования в 
содействии по открытию групп 
по автоделу, столяров, камен-
щиков и других. Считаю, что в  
школе должно быть интересно — 
и во время уроков, и после. Для 
этого мы должны привлекать на 
работу в кружки лучших — тех, 
кто разговаривает с детьми на 
одном языке. Прошу директоров 
учесть это.

Школа — это не только фа-
брика знаний, но и воспитания. 
Особенно подростков, у которых 
есть свой собственный взгляд 
на мир. Необходимые условия 
для гармоничного и разносто-
роннего развития личности  мы 
создаем, реализуя программы 
дополнительного образования.  
В 2020 году достигнут показа-
тель национального проекта 
«Образование» по охвату детей.  
Он составил 94,1 %.

Отдельная, очень важная тема 
— это забота о детях, которые 
остались без попечения родите-
лей. Мы благодарны тем семьям, 
которые взяли детей на воспита-
ние, за их любовь, за душевное 
отношение. При этом считаем 
важным, что и наши службы 
не должны стоять в стороне, а 
интересоваться и максимально 
окружать заботой, помогать этим 
семьям.

«Особенные дети» так же в 
поле нашего зрения. Вопрос их 
социализации  и формирования 
личности требует комплексного 
подхода и адресности.  Для 
них в общеобразовательных 
учреждениях района созданы все 
условия. 

Здоровье граждан обеспе-
чивает не только медицина, 
но и образ жизни. Многое для 
мотивации к занятиям физ-
культурой и спортом мы имеем. 
У нас достаточное количество 
спортивных объектов, определе-
на чёткая система организации 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых меропри-
ятий. Отвечая на социальный 
заказ населения,  в 2021 году  рас-
ширили спектр дополнительных 
образовательных услуг спортив-
ной направленности. Например, 
начаты занятия по фитнесу, 
рукопашному бою, смешанным 
единоборствам и прочим актив-
ностям. Вместе с тем, требуется 
модернизация отдельных 
объектов спортивной инфра-
структуры, их переоснащение и 
дооснащение. Определяем ис-
точники финансирования. Очень 
рассчитываем на региональную 
поддержку.

Слова «молодежь» и «буду-
щее» неразделимы. Наша смена 
должна быть уверена в своем за-
втрашнем дне, а духовно-нрав-
ственная основа воспитания мо-
лодежи должна быть прочной. По 
словам главы региона Вячеслава 
Гладкова, нужно мотивировать 
молодежь, создавать все условия 
для молодых врачей, учителей, 
талантливых деятелей культуры.  
Помимо хорошо оплачиваемой 
работы, молодых людей нужно 
обеспечивать жильем по доступ-
ной цене. Совсем скоро в регионе 
пройдет грантовый конкурс 
молодёжных инициатив. 
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Надеюсь на активность крас-

ненской молодежи.
Развитие культуры призвано 

обеспечить максимальную доступ-
ность к культурным  и духовным 
благам. Примечательно, что в 
период пандемии особенно при-
годились цифровые ресурсы и 
сервисы: модельные библиотеки, 
виртуальные концерты, онлайн-
экскурсии. Один из обязательных 
элементов для комфортной 
жизни, о котором часто говорят 
нам люди, — это дома культуры 
и библиотеки. Удобное время 
их работы — тоже доступность 
культуры. Мы откорректировали 
режимы работы в соответствии с 
пожеланиями посетителей.

Наш  Центр культурного раз-
вития «Радужный» всегда был и 
остается основной точкой при-
тяжения. Жители с нетерпением 
ждут его капитального ремонта, 
который намечен на 2023 год. 
Реализация проекта «Контрастное 
арт-Красное» поможет обучить  ос-
новам декоративно-прикладного 
творчества каждого желающего. 
А проект «Наших прадедов завет» 
обеспечит сохранение богатых 
локальных песенных традиций 
нашего края. Поддержка Фонда 
Президентских грантов позволила 
нам издать книгу «Ты вернулся» 
о земляках, пришедших с фронта,  
и оснастить районный крае-
ведческий музей современным 
цифровым оборудованием. Будем 
участвовать во всех новых конкур-
сах. В этом — наш дополнительный 
ресурс.

Важное  место в современных 
условиях занимает социальная 
защита населения. Несмотря на ис-
ходно сложные демографические 
показатели  (у нас очень высокая 
доля пожилого населения и одна 
из самых низких доля женщин 
фертильного возраста), в районе  
проживают 173 многодетных  
семьи. Чтобы обеспечить пози-
тивные тренды, нами реализуется 
целый пакет из 38 мер социальной 
поддержки семей с детьми. Это 
и федеральные механизмы  нац-
проекта «Демография», и наши 
региональные инициативы. В 
2020 году получили такую по-
мощь около 70 % семей с детьми.

Впервые по поручению 
Президента поддерживается 
рождение первенцев. Около 70 
красненских семей получают 
ежемесячное пособие на первого 
ребёнка в размере 9 тыс. рублей. 
122 ребенка, чьи родители потеря-
ли работу после 1 марта, получают 
«антикризисные» выплаты. 

Всего более шести с половиной 
тысяч получателей различных 
категорий  пользуются всевоз-
можными мерами социальной 
поддержки. Наш долг — всемерно 
поддержать людей старшего 
поколения. Их в районе больше 
одной трети. Необходимо, чтобы 
их жизнь была,  прежде всего,  
активной и здоровой. Для граждан 
«серебряного» возраста у нас 
действуют  клубы по интересам, 
мастер-классы, психологические 
тренинги, проводятся  занятия 
по адаптивной физкультуре. 
Приглашаю всех желающих. 
Внедрены  новые  технологии, 

такие как  «Институт «Приемная 
семья 60+» и «Детский сад для по-
жилых».  В 2021  году планируется 
введение новой услуги — созда-
ние службы сиделок. Получил 
поддержку проект «В помощь 
ближнему». За счет выделенной 
субсидии  в текущем году  будут 
приобретены  средства реабили-
тации для инвалидов.  

Возможность малоимущей 
семье получить реальную помощь 
также есть. Это соцконтракт. В 
отличие от выплат и пособий, у со-
циального контракта  действует 
принципиально другой меха-
низм — не просто дать нуждаю-
щимся деньги, а помочь перейти  
на самообеспечение. На реали-
зацию программы  социального 
контракта «Содействие» в 2021 
году выделено 2,03 млн. рублей.  
Предполагается, что данный вид 
поддержки получат 25 человек. На 
сегодня заключено 22 социальных 
контракта:

— 6 по трудоустройству (61,54 
тыс. руб.);

— 10 на развитие ЛПХ:  с. Готовье 
— 2,  с. Новоуколово — 2  с. Расховец 
— 1, с. Круглое — 1, с. Лесноуколово 
— 1, Горки — 2, Красное – 1, (1 млн. 
руб.);

— 5 на иные мероприятия (при-
обретение газового котла, бойлера, 
продуктов питания — 86,3 тыс. 
руб);

— 1 — ИП с. Горки ( 250 тыс. руб.).
Главным инструментом про-

ведения социальной, финансовой 
и инвестиционной политики на 
территории муниципалитета 
является консолидированный 
бюджет района. В 2020 году до-
ходы составили 862,5 млн.  руб., 
что больше чем в 2019 году на 
141,4 млн. рублей,  или 19,6 %. 
Налоговые и неналоговые доходы  
при этом выросли на 15,6 млн. руб. 
или 10 %.

Политика в расходной части 
ориентирована на оптимизацию 
и повышение эффективности 
вложений, сокращение затрат, 
не связанных с обеспечением 
социальных выплат и деятель-
ностью объектов социальной 
инфраструктуры. Общая сумма 
расходов консолидированного 
бюджета района составила 848,8 
млн. руб. или  95,4 % от плана.

Как и в прошлые годы, бюджет 
имел яркую социальную на-
правленность. На образование, 
социальную защиту населения, 
развитие культуры и спорта из-
расходовано 72,5 % бюджетных 
ассигнований или 615,6 млн. руб., 
что составляет 121 % к уровню 
2019 года. Муниципальный долг по 
состоянию на 1 января 2021 года 
составил 0,95 млн.  руб., в отчетном 
году снизился на  62 % или 1,55 
млн. рублей.

Важным правилом нашей ра-
боты остается постоянная связь с 
людьми. Мы  стремимся учитывать 
их мнение и подробно разъяснить 
логику наших действий. Основа 
наших взаимоотношений  с обще-
ством — прямой и конструктивный 
диалог. Для этого выстроена 
система коммуникационного и ин-
формационного взаимодействия. 

Интернет проник во все воз-
растные, социальные группы, на 
все территории. И мы сегодня про-
сто обязаны строить свою работу с 
учетом этих технологий.

С ноября 2020 года действует 
нововведение в области обратной 
связи с населением. Социальные 
сети и другие платформы сегодня 
— одно из наиболее значимых и 
легкодоступных средств медиа. 

Администрация Красненского 
района имеет страницы в со-
циальных сетях: «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Инстаграмм». 
Создан  и активно работает 
аккаунт главы администра-
ции Красненского района в 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и 
«Инстаграмм».

Проведение «прямой линии» — 
еще один новый виток в поддер-
жании связи  врио губернатора с 
регионом, главы с муниципали-
тетом.  Этот формат общения по-
мог выявить системные проблемы 
в разных территориях. На «прямую 
линию» главы администрации 
района, проводимую в  декабре,  
обратился 21 человек. Всего в 
прошлом году поступило 223 
обращения, а в первом квартале 
текущего года — 83. Через систему 
инциндент-менеджмент за 2020 
год поступило 7 обращений, в 
первом квартале 2021 года — 12. 
Все  обращения отработаны без 
нарушений сроков.

За первый квартал текущего 
года к руководителю региона 
обратилось 45 заявителей, из 
них посредством социальных 
сетей (в директ социальной сети 
Инстаграмм) — 12 (11 отработано, 
1 на исполнении), письменных и 
электронных обращений — 29, в 
ходе прямой линии 4 обращения 
(1 решено положительно, 3 разъ-
яснено). 

К главе администрации района 
через социальные сети обратилось 
26 человек. На личном приеме 
принято 35 заявителей, 14 вопро-
сов решены положительно. На 
«прямую линию»  поступило 38 
вопросов.

Задачей  в сфере безопасности 
жизнедеятельности населения 
района является  повышение 
уровня защищенности граждан. 
В ходе реконструкции аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город» установлена 
21 видеокамера. К участию в 
мероприятиях по охране обще-
ственного порядка и обеспечению 
пожарной безопасности активно 
привлекается общественность. Во 
всех сельских поселениях созданы 
добровольные народные дружины, 
объединяющие более ста участни-
ков, готовых оказывать содействие 
сотрудникам полиции.

Однако есть и неразрешенные 
проблемы. Так, учитывая значи-
тельную  удаленность отдельных 
населенных пунктов от районного 
центра,  невозможно обеспечить 
прибытие пожарных расчетов к 
месту тушения пожара в норма-
тивные сроки. Ставим перед собой 
задачу — решить эту проблему.

В прошедшем году была про-
ведена большая работа, несмотря 
на сложные условия. Считаю, что 
главный  результат — это не только 
цифры и показатели, а доверие 
наших жителей, чувство их со-
причастности и вовлеченности. Я 
призываю всех к конструктивной 
активности. Благодарю тех, кто 
неравнодушно относится к про-
блемам района и помогает их ре-
шать. Вместе мы сможем больше!

Награды 
для активистов

  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Накануне майских празд-
ников в Алексеевском город-
ском округе и Красненском 
районе отметили День 
местного самоуправления. 
Коллег поздравили главы 
администраций муниципа-
литетов Станислав Сергачев 
и Александр Полторабатько, 
которые поблагодарили 
«виновников торжества» за 
добросовестный труд. 

Лучшие представи-
тели этой сферы полу-
чили Почётные грамоты 

и Благодарности от 
Всероссийской и реги-
ональной ассоциаций 
развития местного само-
управления, депутатского 
корпуса, администраций 
муниципалитетов. 

Активисты также получили 
Благодарственные письма 
Белгородского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» за активное участие в 
общественной жизни террито-
рий и поддержку инициатив. 

Соб. инф. 

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Зависит от дохода

Указом президента РФ от 
10.03.2021 года № 140 вне-
сены изменения в указ от 20 
марта прошлого года № 199 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей». 
Согласно принятым поправ-
кам, размер ежемесячной вы-
платы на детей от трёх до семи 
лет составит 50 % величины 
прожиточного минимума для 
детей, установленной в субъ-
екте РФ на дату обращения 
за назначением ежемесячной 
выплаты.

В случае, если размер сред-
недушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учётом еже-
месячной выплаты в размере 

50 процентов, не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, 
она назначается в размере 75 
процентов величины прожи-
точного минимума для детей.

Когда размер средне-
душевого дохода семьи, 
рассчитанный с учётом еже-
месячной выплаты в размере 
75 процентов, не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, 
она начисляется в размере 
ста процентов величины 
прожиточного минимума для 
детей.

Алексей ЧУМАКОВ, 
прокурор 

Красненского района.

Исправили договоры 

Прокуратура Красненского 
района установила, что не 
все коллективные договоры 
организаций соответствуют 
требованиям трудового за-
конодательства. В силу статьи 
37 Федерального закона от 
21 декабря 1994 № 69-ФЗ в 
них должны быть включены 
вопросы пожарной без-

опасности. Вместе с тем, в 
коллективных соглашениях 
11 организаций отсутствовали 
положения, регулирующие 
это. По протестам прокурора 
коллективные договоры были 
приведены в соответствие. 

Ульяна СТЕПОВАЯ, 
помощник прокурора

 Красненского района.

Штраф за нарушения

Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
России по Белгородской об-
ласти рассмотрело восемь дел 
об административных право-
нарушениях, возбуждённых 
прокурором Красненского 
района в отношении вино-
вного должностного лица 
центральной районной боль-
ницы по ч. 2 ст. 7.31 КоАП 
РФ за не размещение на 
официальном сайте закупок 
информации об исполнении 

восьми контрактов, в том 
числе на поставку лекар-
ственных препаратов.

По результатам рассмо-
трения сотрудник признан 
виновным и получил  наказа-
ние в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей по каждому 
административному делу, 
на общую сумму 160 тысяч 
рублей. 

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора 
Красненского района. 
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Весна Победы
  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

В буйство зелени и красок
Окунула нас сполна,
Словно фея добрых сказок,
Синеокая весна.
Будто солнца поцелуи,
Одуванчики в траве.
И веснушки нарисует
На носу тебе и мне.
Всё кругом расшевелила
И тюльпаном расцвела,
Ставни настежь растворила
Для приятного тепла.
И как только май настанет
Этой новою весной,
Вновь Победы песня грянет
Над великою страной.

Марина ЧЕПЕЛЕВА.

Обелиски
На пути побед и поражений
Армии рабочих и крестьян
Вехи героических сражений —
Братские могилы россиян.
От Москвы — победный путь неблизкий –
До Берлина возвела страна
Воинам-героям обелиски,
Чтоб не стёрло время имена.
Ярым недругам Страны Советов
Эти обелиски бы пройти…
Кто вершил Великую Победу —
Лучших доказательств не найти!

Александр ЮНДА.

Воины-победители возвращаются на Родину. Салют на Красной площади 9 мая 1945 года.

Герои Советского Союза Мелитон Кантария (слева) и Михаил Егоров (справа), водрузив-
шие Знамя Победа над Рейхстагом.

Не описать словами радость встречи с вернувшимися с полей сражений 
солдатами.

Снимки взяты из свободного доступа в сети Интернет.
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