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Традиция вербных гуляний 
сложилась в середине XVIII века. 
С особым нетерпением этого 
дня ждали дети, которым роди-
тели на «вербу» всегда покупали 
сладости и игрушки. 

На ярмарочных площадях 
вербное гулянье стихало во вто-
рой половине дня в воскресенье. 
Впереди у православных людей 
была Страстная неделя с её стро-
гим постом.   

КСТАТИ

Как символ веры

Дорогие белгородцы! Поздравляю вас с 
главным православным праздником — Светлым 
Христовым Воскресением! 

В пасхальные дни наши сердца наполняются 
добром и радостью, надеждой и верой в лучшее. 
Мы приходим в храмы, приветствуем друг друга 
вечными словами: «Христос Воскресе!» И наши 
тревоги, волнения и заботы отступают. Ведь с 
нами рядом — Господь. Мы вспоминаем, что этот 
праздник несёт в себе победу жизни над смертью, 
добра над злом, любви над ненавистью.

Пасха — это время, чтобы собраться всей 
семьёй и увидеть своё настоящее богатство: 
близких и любимых людей. Обнять детей и вну-
ков, навестить родителей. Подарить им любовь, 
нежность и душевное тепло. 

В день великого праздника желаю, чтобы эта 
счастливая атмосфера царила в наших белгород-
ских семьях всегда. Пусть Господь хранит каждый 
семейный очаг, помогает нам во всех добрых 
делах и начинаниях! 

Христос Воскресе!
Вячеслав ГЛАДКОВ,

губернатор Белгородской области.                                      
***

Дорогие жители Алексеевского городского 
округа и Красненского района! Поздравляем вас 
со Светлым праздником Христова Воскресения.

Праздник Святой Пасхи — самый радостный и 
торжественный в году. Христос своею смертью и 
Воскресением избавил человека от власти дьяво-
ла, греха и смерти.

Желаем вам приобщиться на Пасхальном бого-
служении этой непередаваемой словами благо-
датной радости светлого праздника, которую 
испытали апостолы и ученики Христовы, увидев 
своего Воскресшего Учителя и Господа.

Пасхальные дни не просто наполнены глубоким 
духовным смыслом. Это дни особой милости Бога 
к людям, радости, прощения, дни, когда ради пас-
хального торжества Бог преклоняет свою милость 
и к тем, кто ищет Его, и к тем, кто Его потерял.

Желаем в этот великий, светлый и радостный 
день такого же праздничного и радостного на-
строения. Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Евгений ПОДОЛЬКО,
протоиерей, благочинный 
Алексеевского горокруга;

Евгений ЗАДОРОЖНЫЙ,
протоиерей, благочинный 

Красненского района.

АЛЕКСЕЕВЕЦ ДАЛ РАЗБИТОМУ ГРОЗОЙ ДЕРЕВУ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

 ПРАВОСЛАВИЕ

Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Илия Левин освятил дары вербной ярмарки.  

Перед основным празд-
ником христиан — Пасхой 
православные вспоминали 
об одном из главных собы-
тий Нового завета — величе-
ственном и торжественном 
шествии спасителя в лику-
ющий город Иерусалим. Оно 
полагает начало скорбным 
богослужениям Страстной 
седмицы. 

Седмица —  главная неделя
года в жизни каждого хри-

стианина. В эти дни необходимо по 
возможности отложить все дела, за-
быть о заботах и проблемах, мелких 
по сравнению с тем, что более двух 
тысяч лет назад совершилось в Па-
лестине. А уже в воскресенье душев-
ной радости православных всего ми-
ра не будет предела. Во всех храмах, 
из уст верующих зазвучит: «Христос 
Воскресе!» и ответом будет одно-

значное: «Воистину Воскресе!».
В Вербное воскресенье, когда 

святая церковь праздновала вход 
Господень в Иерусалим, в Центре 
культурного развития «Солнечный» 
прошла благотворительная 
ярмарка.

Её цель — не только собрать 
средства для страдающих различ-
ными болезнями детей к празднику 
Светлого Христова Воскресения, но 
и дать возможность поучаствовать 
в этом благом начинании при-
хожанам Свято-Троицкого кафе-
дрального собора, воспитанникам 
Воскресной школы, а также всем 
желающим.

На продажу была выставлена 
различная продукция — от кули-
нарии до поделок, в том числе им-
бирное печенье, пирожки, булочки, 
леденцы на палочках, деревянные 
игрушки.

Всю эту красоту создали дети со 

своими родителями и педагогами. 
Пожелавшие смогли приобрести 
подарки к светлому празднику себе 
и близким.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото из архива 

Свято-Троицкого 
кафедрального собора.

Со Светлым праздником!
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Воспоминания под дождик
Буйные 
мужчины

  «02» СООБЩАЕТ

С 9 по 15 апреля в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 194 заявления 
и сообщения о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Кражи
Полицейские установили 

личность преступника, который в 
период с 10 по 23 марта из бытово-
го помещения организации украл 
оцинкованную тачку.

Им оказался 37-летний ранее 
судимый гражданин, от кото-
рого поступили признательные 
показания.

Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 п. «Б» УК РФ (кража, со-
вершённая с незаконным проник-
новением в помещение либо иное 
хранилище). Мужчине грозит срок 
до пяти лет. 

Также полицейские задержали 
56-летнего ранее судимого жителя 
одного из сёл горокруга, укравше-
го у 43-летнего местного жителя 
сотовый телефон, в чехле которого 
находились водительское удо-
стоверение и банковская карта. 
Заявление от пострадавшего по-
ступило в дежурную часть ОМВД 
5 апреля.

Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража). Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.    

Оскорбления
11 апреля в Алексеевке поли-

цейские подошли к двум гражда-
нам, сидевшим на лавочке. Один 
из мужчин громко выражался 
нецензурной бранью. Сотрудники 
полиции сделали ему замечание, 
но он в ответ стал их оскорблять.

Задержанным оказался 37-лет-
ний местный житель, который 
неоднократно привлекался к 
административной ответствен-
ности и ранее — к уголовной.  В 
его действиях усматриваются 
признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК 
РФ (оскорбление представителя 
власти). Санкции статьи — ис-
правительные работы на срок до 
одного года. 

По аналогичной статье придёт-
ся ответить и 33-летнему жителю 
одного из сёл горокруга. Экипаж 
ДПС остановил его 13 апреля на 
автодороге Валуйки-Алексеевка-
Красное. Инспектор попросил 
водителя «Форд Мондео» предъ-
явить документы на право управ-
ления транспортным средством 
и его регистрацию. Мужчина 
ответил отказом. Экипаж ДПС 
установил, что мужчина был пьян. 
При посадке в патрульный авто-
мобиль стал всячески оскорблять 
полицейских. На требования 
прекратить противоправные 
действия не реагировал, пытался 
спровоцировать драку.

На дорогах округа
С 9 по 15 апреля зарегистри-

ровано 6 дорожно-транспортных 
происшествий. В них никто не 
пострадал.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

  КРЕПКА СЕМЬЯ

Поздравление

Дожди пошли, и в доме 
супругов Лемешко забот 
поубавилось. На огороде 
чуть управились, ульи с 
пчёлами выставлены. 
Повседневный пригляд за 
живностью — овцы, утки, 
куры. Как же без них в 
селе! И один Жук, собачка 
интенсивно чёрного цвета. 
Зато какой сторож! Своих, 
считая внуков,  признаёт, а 
чужих встретит хозяйским 
лаем.

Много внимания уделя-
ется  телевизору. Там 

такое вещают, что голова кругом 
идёт. Василий Иванович  с 1965 
года служил в Полтавской области. 
Служба как служба. На аэродроме 
вели уход за вооружением само-
лётов. Однополчане друг с другом 
общались по-товарищески. Ни-
какой вражды или дедовщины. А 
теперь этот аэродром бомбят на-
ши самолёты. Там находится про-
тивник. 

— Как всё это понять? — 
Василий Иванович смотрит на 
жену Любовь Михайловну и не 
ждёт ответа. Он понимает, что тут 
— политика, которая вершится на-
верху, а здесь, в Запольном,  только 
остаётся размышлять. Почему 
Украина стала анти-Россией?

Но не всё же время кручиниться  
у телевизора! Возраст Василия 
Ивановича и Любови Михайловны 
— почтенный,  располагает к раз-
ным размышлениям. Мы сидим 
с ними в доме и настраиваем на 
откровения.

Глава семьи вспоминает моло-
дые годы и путь становления ме-
ханизатором. После восьмилетки 
окончил Алексеевское профтеху-
чилище. Обычное начало био-
графии для сельского парнишки.  
В 1963 году вернулся с дипломом 
в родной колхоз имени Гагарина. 
Его определили на трактор Т-38, и 
пошли механизаторские будни.

Юный Василий Лемешко на-
бирался опыта на посеве свёклы, 
кукурузы, подсолнечника, на об-
работке междурядий по всходам, 
а осенью занимался погрузкой 
соломы в скирды. Под председа-
тельством Николая Новокщёнова 
колхоз вышел в передовики, 
потому молодой механизатор ста-
рался уверенно держать рычаги 
гусеничного агрегата, равнялся 
на опытных аграриев. И у него 
получалось не нарушать общий 

полеводческий «строй».
А тут подошло время встать и 

в армейский строй. Его Василий 
Лемешко  тоже не нарушал, по-
тому в виде поощрения получил 
краткосрочный отпуск на родину. 
На побывке матери и дедушке 
Николаю Васильевичу подробно 
поведал о своей аэродромной 
службе, встретился с бывалыми 
механизаторами и утвердился в 
намерении вернуться к земле-
дельческим заботам.

В правлении колхоза одо-
брительно отнеслись к возврату 
молодого кадра. Председатель 
Николай Стефанович Новок-
щёнов пожал Василию руку и 
пожелал: «Трудись, обзаводись 
семьёй, поддержим».

В 1970 году парень встретил 
свою любовь — теперь уже Любовь 
Михайловну. Молодая семья 
обосновалась на родительском 
подворье мужа. Тут же решили 
построить свой дом, что и сдела-
ли со временем. Оба трудились, 
он — в поле, она — тоже на свежем 
воздухе, почтальоном. 

 В то время центральная 
усадьба колхоза находилась 
в Запольном. В селе был свой 
тракторный отряд, для ремонта 
агрегатов построена мастерская, 
в которой можно основательно 
готовить технику к выходу на 
пашню. В 1974 году Василию 
Лемешко доверили колёсный 
МТЗ-80, на котором он совер-
шал прежние земледельческие 

операции. 
Это постороннему человеку 

все полевые работы на одно лицо. 
А тракторист доволен солнечным 
днём или настороженно посма-
тривает на хмурые тучи.  Строго 
выдерживает рядки при севе, ак-
куратно пропалывает сорняки в 
междурядьях.  Василий Лемешко 
в своём «Беларуси» был уверен.  
Ухаживал за ним, как за своей лег-
ковушкой — «семёркой». Каждый 
раз зимой проводил дефектовку 
и, кроме гидравлики, почти ниче-
го не менял.  Поршневая, муфта, 
подшипники — были в порядке. 
«Двигатель выхаживал годами», 
— сообщил он в беседе. 

Ещё в 1972 году колхоз укруп-
нили, присоединили соседний 
«Путь к коммунизму», но на-
звание оставили запольненское. 
Василий Лемешко трудился на 
тех же полях, но уже вошедших 
в третий участок нового хозяй-
ства. Напарником был Василий 
Григоренко. Вместе сеяли по 200 
гектаров свёклы, до 400 гектаров 
кукурузы, по 100 гектаров под-
солнечника и ухаживали за по-
севами. В конце лета прицепляли 
подвесной погрузчик и скирдова-
ли солому.

— Был у нас замечательный 
инженер по технике безопас-
ности Митрофан Бондаренко,— 
вспоминает Василий Иванович. 
— Он же председатель профкома. 
Заботился  о нас. Спецодеждой, 
рукавицами нас обеспечивал. 

Не выпускал в поле, если на 
тракторе не хватало респиратора 
или ведра — средств пожарной 
безопасности. А какие обеды до-
ставляли нам в поле! Привозили 
в термосах.  Ох, и вкусные борщи 
и супы готовила повар Мария 
Мартыненко.

Семейная жизнь между тем 
становилась своего рода жизнен-
ной школой. В ней были тревоги 
и ссоры,  вера и сердечный мир. 
И где вы найдёте безмятежные 
отношения супругов! Шумный и 
общительный глава семьи и по-
кладистая и спокойная Любовь 
Лемешко  учились взаимной 
терпимости, все нелады дружно 
обращали в лучшую сторону. 

Есть что вспомнить и Любови 
Лемешко. Из Шапорева за 
десять километров ходила в 
школу села Советское.  Жила и в 
интернате. Получила аттестат о 
среднем образовании и — сразу 
в почтальоны. Когда возникла 
семья, помимо забот о домашнем 
очаге, ей  приходилось регулярно 
совершать доставку почты по 
8-километровому маршруту. В 
прежние годы сумка письмонос-
ца весила до 20 килограммов. 
Сельчане, кроме газет, охотно 
выписывали столичные журналы 
«Крестьянка», «Работница», 
«Человек и закон», «Огонёк», «За 
рулём», «Крокодил». Они-то и 
отягощали сумку.
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Супруги Любовь Михайловна и Василий Иванович Лемешко обсуждают, что приготовить к приезду 
детей и внуков.

Уважаемые работники и ветераны скорой 
медицинской помощи! Дорогие друзья! От 
имени всех белгородцев поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Сегодня в службе скорой помощи нашей 
области трудятся 1 482 человека, в том числе 76 
врачей, 968 работников среднего и младшего 
звена, 433 водителя. Жизнь и здоровье людей 
зависят от каждого из вас, от профессионализма 
врачей, фельдшеров и медсестёр, оперативности 
диспетчеров и санитаров, мастерства водителей.

Вы первыми приходите на помощь, а порой 
дарите второе рождение. Когда счёт идёт не 
на минуты, а на секунды, важно, чтобы безот-
казно работали не только люди, но и техника. 
В 2021 году парк службы пополнился 41 новым 
автомобилем. Приобретено свыше 1 200 единиц 
медицинского оборудования. На эти цели было 
направлено более 166 млн рублей. Кроме того, в 
регионе активно развивается санавиация. 

Хочу выразить особую признательность — 
за самоотверженность и мужество во время 

пандемии. Тот объём работы, с которым вы 
столкнулись, был поистине беспрецедентным. 
Однако вы справились, сработали слаженно и 
профессионально.

Желаю вам в первую очередь крепкого 
здоровья — для тех, кто стоит на его защите, это 
очень важно. Также желаю успехов и семейного 
счастья! И пусть ваши дежурства будут макси-
мально спокойными!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор  Белгородской области.                         
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 21 апреля:
днём +14ОС, ночью +5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 4,  
юго-западный, облачно.

ПЯТНИЦА, 22 апреля:
днём +17ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 
5, восточный, небольшой дождь.

СУББОТА, 23 апреля:
днём +17ОС, ночью +8ОС; давление 
(мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 4, юго-
восточный, облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля:
днём +18ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 5, 
юго-восточный, пасмурно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля:
днём +20ОС, ночью +12ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 
3, юго-восточный, небольшой 
дождь.

ВТОРНИК, 26 апреля:
днём +21ОС, ночью +12ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 3, 
восточный, облачно.

СРЕДА, 27 апреля:
днём +22ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 5, 
юго-восточный, пасмурно.

Нейтральные дни: 
26 апреля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
27 апреля — средней 

интенсивности.
Рекомендуется отказаться 

от поездок в общественном 
транспорте из-за перепадов 
давления. Также стоит отка-
заться от курения и употреб-
ления алкоголя. Старайтесь не 
злоупотреблять напитками и 
пищей, приводящей нервную си-
стему в состояние напряжения. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
22, 23 апреля.

Позитивные дни: 
24, 25 апреля.

МИФическое настоящее

Неблагоприятные дни: 
27апреля.

Шедевр «на корню»
На что только способны ис-

кусные мастера-резчики! Даже 
скучный безжизненный пень 
либо сломанное дерево, благо-
даря усилиям, могут обрести 
второе дыхание, превратившись 
в изысканную скульптуру. Такой 
рукотворный шедевр, сделан-
ный из сломленного бурей 
дерева, уютно обосновался на 
одном из придомовых участков. 
Диковинная скульптура вы-
полнена в лучших традициях 
жанра «на корню». Её красивый 
рельефный силуэт выточен из 
верхней части высокого пня. 
Корни необычной деревянной 
скульптуры уходят глубоко в 
землю, делая её устойчивой на 
долгие годы.

Она корни распустила
Историю появления скуль-

птуры нам поведала хозяйка 
домовладения на улице Чапаева 
Надежда Шейко. 

Бывшая владелица дома, 
Анна Гришина, ныне покойная, 
была верующим человеком. 
Придя из храма в Вербное 
воскресенье, принесла с собой 
освящённую веточку. Положила 
у святых икон, а затем прико-
пала за двором. Издавна этим 
прутиком потихоньку стегали 
(и до сих пор так делают) всех 
домашних, приговаривая: «Не 
я бью — верба бьёт…» Делали 
это для того, чтобы год прошёл 
удачно и без болезней. Спустя 
время, веточки либо пускали по 
реке, либо сжигали, или же сажа-
ли. Обычно их укореняли возле 
колодцев. Считалось, что дерево 
охраняет воду от злых духов.

Время шло, деревце прижи-
лось. И так ему было вольготно и 
хорошо, что оно стало раскиды-
вать свои кроны сотнями тонких 
веточек. Ствол был мощный, вы-
сокий. Таким дерево и досталось 
следующему владельцу дома, 
сыну Надежды Шейко, Артёму. 

Однажды, многие это помнят, 
налетела на Алексеевку ужасная 
буря, около средней школы 
№ 4 повалила вековой дуб. 
Досталось и раскидистой, но 
уже старой вербе — её буквально 
разломило, искорёжило. Артём 
не захотел выкорчёвывать 
освящённое когда-то дерево. 
Немного подумав, решил дать 
ему вторую жизнь. Пригласил 

У жителя Алексеевки не поднялась рука срубить освящённое дерево

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления Белгородской области!

Примите искренние и тёплые поздравле-
ния с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 10 лет со дня 
подписания Указа Президента Российской 
Федерации о Дне местного самоуправления. 
Это дань уважения труду муниципальных 
служащих нашей страны. 

На ваших плечах лежит ответственность 
за социально-экономическое благополучие, 
безопасность и бесперебойную работу 

систем жизнеобеспечения не только муни-
ципального образования, но и Белгородской 
области. Это служба без праздников и вы-
ходных, которая отнимает почти всё время 
и силы. Но те, кто сознательно выбрал этот 
путь, — настоящие патриоты. 

Последние годы работы трудно назвать 
штатными, но они научили нас оперативно 
мобилизовываться и качественно действо-
вать в непредвиденных ситуациях, держать 
руку на пульсе. 

Уверен, что вы, как уже опытные управ-

ленцы, обеспечите дальнейшее стабильное 
развитие территорий. Справитесь с постав-
ленными задачами, несмотря на внешние 
факторы. Реализуете свои высокие компе-
тенции на родной земле. 

От всей души желаю вам мирного 
неба и успехов во благо Белгородчины! 
Воплощения самых смелых идей, счастья, 
крепкого здоровья и благополучия!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор 

Белгородской области.                         

замечательного мастера, с ко-
торым, надеюсь, мы тебя, чита-
тель, скоро познакомим. Спустя 
некоторое время взору хозяев 
дома и всех соседей предстала 
интересная фигура.

Мудрец и покровительница
Подъезжаем к указанному 

читательницей дому Перед 
нами необычная деревянная 
скульптура. Мудрый старый 
волхв, хранящий для будущих 
поколений мудрость человече-
ского опыта. В руке его свеча 
— символ душевного, ровного и 
негасимого огня, символ исти-
ны, и плеть, которая защищает 
и обозначает его могущество и 
власть. На рукаве старца сидит 
филин — птица, которая видит 
всё даже под покровом ночи. 

Рядом, плечом к плечу, во-
инствующая богиня, дева из 
мифов, обладающая сильным 
характером. Она могла сама 
решать, кто станет победителем. 
По окончании битвы отправляла 
в небесную обитель души самых 
смелых воинов. В руке мифиче-
ская дева держит меч, на кото-
ром отражена память о службе в 
ВДВ. Это задумка Артёма. 

Дело мастера боится
Знание материала, про-

фессиональное владение 
инструментом и специальными 
приспособлениями помогли 
мастеру сделать скульптуру не-
вероятно реалистичной. Резчик 
безошибочно выточил сложную 
пространственную форму с пол-
ным соблюдением пропорций, 

подчеркнул рельефом, точно 
передал характер персонажей. 

Резная скульптура из дерева 
придаёт придомовому зелё-
ному газону особый колорит, 
привносит элемент позитива, 
к ней хочется прикоснуться, 
подойти поближе, чтобы рас-
смотреть во всех подробностях 
искусную работу мастера. Мало 
кто равнодушно проходит или 
проезжает мимо, не полюбо-
вавшись огромной деревянной 
мифической парочкой. И 
практически каждому остано-
вившемуся становится ясно 
— здесь живут люди, имеющие 
прекрасный вкус, ценящие на-
родную культуру, естественную 
красоту и природу.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Николая Ярцева.

Надежда Шейко одобрила решение сына Артёма дать дереву вторую жизнь.

Поздравление
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Непогода тоже не облегчала маршрут. 

В половодье обмелевшая  речка Шелякина 
бурлила так, что в соседнюю Николаевку 
можно добраться обходным путём, а 
однажды хотелось обернуться побыстрее. 
Набрала воды полные сапоги, пришлось 
вернуться домой и переобуться. Бывало со-
баки облаивали, а в одном дворе, помнится 
Любови Лемешко, к ней кинулась огромное 
четвероногое, благо хозяин тут же вы-
скочил и укротил разъярённую зверюгу. 
Конечно же, по возможности выручал муж, 
подвозил к дальним адресатам.  

Воспоминания уводят в прошлое. А 
сегодняшнее — это дети: отрада и гордость 
супругов. Все трое получили высшее обра-
зование. Ольга, по мужу  Тростянская, — за-

меститель директора реабилитационного 
центра в Советском. Татьяна носит фа-
милию Путиенко и трудится инженером-
технологом в компании ЭФКО. Алексей 
Лемешко является специалистом по охра-
не труда на Алексеевском комбикормовом 
заводе, его уже  несколько сроков избирают 
председателем профсоюзного комитета.

Приезд детей и троих повзрослевших 
внуков  — всегда праздник для супругов 
Лемешко. Не скрывают своих чувств и 
гости. А четвёртый  внучёк, ещё детсадо-
вец, с порога бросается на шею дедушке 
и бабушке, выражая свою радость от 
встречи. Приезжих  всегда ждёт вкусное 
угощение и есть место, где переночевать.

Супруги Лемешко ушли на заслужен-
ный отдых в 2003 году. Правда, сельского 
почтальона упросили ещё шесть лет по-
ходить «с толстой сумкой на ремне». О 

былом напоминают Почётные грамоты 
Василия Ивановича, его медали, среди 
них — «Ветеран труда». На то есть осно-
вания: более 40 лет трудился на тракторе. 
Любовь Михайловна по-прежнему 
чувствует запах типографской краски 
от газет и журналов, наперечёт помнит 
имена подписчиков, которые черпали 
знания в периодической печати. При 
встрече они добрым словом отзываются 
о её стараниях.

Василий Иванович не поддаётся воз-
расту, приобрёл две специальные палки. 
Занимается скандинавской ходьбой. 
Отсчитывает шаги по асфальтовой до-
роге, а иной раз память подсказывает 
ему иные цифры и факты: сегодня в 
Запольном 36 домов, 82 жителя. В пору 
его молодости, в 1971 году, насчитыва-
лось 97 дворов и 329 жителей. Были Дом 

культуры, почтовое отделение, медпункт, 
магазин. Ничего этого нет. Теперь надеж-
да на «семёрку», завёл  и — в Советское, 
там продукты, медицина…

— Василия Ивановича  как передового 
тракториста  не раз заносили на колхоз-
ную Доску почёта.  Супруги Лемешко  в 
Запольном — настоящие сельские тру-
женики, они достойные люди. Недавно 
в Алексеевке торжественно чествовали 
50-летие их семейной жизни, — ото-
звалась председатель профкома ООО 
«Советское» Татьяна Тесанюк. Она — мест-
ный житель, возглавляет профсоюзную 
организацию хозяйства, которое можно 
назвать преемником бывшего колхоза 
имени Гагарина. Поэтому Тесанюк знает, 
что утверждает. 

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото автора.

Воспоминания под дождик

С момента действия про-
граммы «Содействие» 32 
семьи Красненского района 
получили средства соци-
ального контракта. Самым 
востребованным направле-
нием по-прежнему являет-
ся сельское хозяйство.

Многодетная мама На-
талия Генералова из 

села Лесное Уколово своим при-
мером доказывает, что при под-
держке государства можно не 
просто преодолеть трудную жиз-
ненную ситуацию, но и реализо-
вать свои мечты. Восемь лет на-
зад, когда она переехала в село, 
занялась птицеводством. Вырас-
тила первую партию бройлеров 
и поняла, что такое занятие ей по 
душе.

— Я считаю, что дело спорится 
только в том случае, если оно тебе 
нравится, — отмечает хозяйка. — 
Для начала изучила все тонкости, 
набралась опыта, а когда по-
явилась возможность оформить 
соцконтракт, раздумывать не 
стала. На полученные 240 тысяч 
рублей приобрела инкубатор на 
2000 яиц, брудеры и клетки для 
содержания птицы. 

При организации мини-фермы 
основательно подошла к каждому 
этапу. Бухгалтер по образованию 
рационально рассчитала рас-
ходы и заранее предусмотрела 
возможные трудности. А спустя 
три месяца после получения 
господдержки, подводит проме-
жуточные итоги:

— Конечно, пришлось вложить 
и свои накопления, но дело 
того стоит. Партию птицы вы-
ращиваем для себя, потому что 
многие магазинные продукты 
далеки от натуральных. А когда у 
тебя в семье трое детей, причём 
мальчишек, нужно думать об их 
качественном питании. По этой 
же причине держим перепёлок. О 
пользе их яиц знают все. 

За много лет у Наталии 
сформировался и рынок сбыта. 

Появились оптовые заказчики 
и постоянные клиенты. Уже не-
сколько лет цыплят-бройлеров 
и несушек у неё охотно поку-
пают жители Репьёвки, Лисок, 
Острогожска, Алексеевки и 
Глуховки. Предпочтение хозяйка 
отдаёт породе Кобб 500. Эти 
бройлеры быстро набирают вес, 
поэтому мясо не успевает стать 
жёстким. Есть в хозяйстве и 
Адлеровская Серебристая мясо-
яичного типа продуктивности. 
У птицы спокойный характер 
и стойкий иммунитет к боль-
шинству заболеваний. Цыплята 
несушки Борковской Барвистой и 
Ливенской ситцевой имеют свои 
преимущества.  

Пока разговаривали с 
Наталией о её домашнем хозяй-

стве, наблюдали за живностью. 
Цыплята-малыши спокойно 
греются в бустере, пернатые по-
больше содержатся в отдельном 
помещении, тоже отапливаемом, 
освещённом и оборудованном по 
всем правилам. Они интереснее 
семисуточных собратьев: снуют 
туда-сюда, копошатся,  активно 
клюют комбикорм… Женщина с 
теплотой рассказывает о каждом 
выводке, а птица, привыкшая к 
ней, оживляется, услышав голос 
хозяйки.

На первый взгляд всё предель-
но просто, на практике — это 
большая работа. Не успеешь 
реализовать молодняк, на под-
ходе уже новая партия яиц. 
Важно постоянно следить, чтобы 
соблюдались температурные ус-

ловия, вовремя давать воду, корм, 
менять подстилку. Всё нужно де-
лать быстро и качественно, ведь 
конечный результат зависит от 
каждого этапа производства. 

Ближайшие планы Наталия 
Генералова связывает не только 
с воспитанием детей, но и с рас-
ширением своего дела. Она хочет 
заняться реализацией готовых 
тушек, а также переработкой мяса 
в консервы. 

— У нас дружный семейный 
тандем. Сыновья растут хоро-
шими помощниками. Вместе мы 
стараемся сделать свою жизнь 
лучше, и это получается, — гово-
рит предприимчивая многодет-
ная мама.    

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева. 

Наталия Генералова заняла свою нишу в птицеводческом бизнесе. 

Новая мера
поддержки 

  ВОПРОС-ОТВЕТ

— В соцсетях увидела 
сообщение, что жители 
района могут вырастить 
на своих огородах овощи для 
«борщевого набора», а затем 
централизованно реализовать 
их. Расскажите подробнее, как 
это осуществить.

Ирина АЛЁХИНА.
Красненский район.

На вопрос отвечает началь-
ник отдела  экономического 
развития сельских территорий 
администрации Красненского 
района Наталья Першина:                        

— Действительно, у само-
занятых владельцев личных 
подсобных хозяйств появилась 
возможность вырастить продук-
ты для «борщевого набора» не 
только себе, но и для реализации, 
получив субсидию за понесённые 
затраты и прибыль от продажи 
овощей. 

Субсидии предоставляются 
ЛПХ на возмещение части 
фактически осуществлённых и 
подтверждённых финансовыми 
документами расходов, направ-
ленных на прирост объёма реа-
лизованной продукции (овощей 
открытого и закрытого грунта, 
а также картофеля). Это при-
обретение семян, посадочного 
материала, удобрений, средств 
химической защиты растений, а 
также инвентаря, инструментов 
и оборудования, используемых 
в рамках технологического про-
цесса выращивания овощей. 
По результатам рассмотрения 
заявки ЛПХ включаются в реестр 
на финансирование. 

С подробными условиями 
и порядком субсидирования  
можно ознакомиться в отделе 
экономического развития сель-
ских территорий лично либо по 
телефону 5-24-02.

Напомним, «борщевой на-
бор» — это сочетание базовых 
овощей, в состав которого входят 
картофель, капуста, лук, свёкла и 
морковь.
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Масштабная уборка
Алексеевка

В Алексеевке прошёл 
массовый экологический 
субботник. Часть работ 
была  организована в со-
сновом массиве в микро-
районе Евсеев хутор. 

П ривести территорию 
общественного про-

странства в порядок вышли со-
трудники администрации горо-
круга, коллективы учреждений 
социальной сферы, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и 
предприятий города. Всего более 
500 человек. 

За несколько часов террито-
рия пространства значительно 
преобразилась. Но впереди 
предстоит ещё большой объём 
работы. Общая площадь мас-
сива составляет 27 гектаров. В 
перспективе здесь планируется 
обустроить рекреационную зону.

В ходе субботника на террито-
рии городского поселения при-
ведены в надлежащее состояние 
93 улицы (убран мусор, окраше-
ны бордюры), ликвидировано 
115 мест захламлений, в парках 
и скверах высажено 132 дерева.  
В рамках акции «Вода России» 
очищена береговая зона водных 
объектов — реки Тихой Сосны в 
городе и Колтуновке, прудов в 
Иловке и Подсереднем протя-
жённостью 2,5 километра. 

В субботнике приняло участие 
более 5 800 человек.

Согласно распоряжению ад-
министрации городского округа 
мероприятия по наведению 
санитарно-экологического  по-
рядка, сохранению окружающей 
среды и природных ресурсов  
продолжаются в ходе месячника, 
который продлится до 30 апреля. 
В благоустройстве участвуют 
коллективы предприятий, орга-

низаций и учреждений муници-
пального образования. 

Анатолий МАКСИМОВ. 
             Фото пресс-службы 

администрации 
Алексеевского горокруга.

Красное
В целях улучшения благо-
устройства населённых 
пунктов и сохранения окру-
жающей среды в Краснен-
ском районе проходят дни 
защиты от экологической 
опасности. 

В первую очередь, это ра-
боты по наведению са-

нитарного порядка в населённых 
пунктах, лесных массивах, на во-
дных объектах, автодорогах, тер-
риториях предприятий, учрежде-
ний и кладбищ. 

На днях состоялся масштабный 
районный экологический суббот-
ник по благоустройству и озелене-
нию населённых пунктов района, 
в котором приняли участие 938 
человек. Это все те, кому небезраз-
лична природа и родной край.

Во всех сёлах работники бюд-
жетных учреждений, предприятий 
и организаций, представители 
бизнес-сообществ и волонтёры 
вместе наводили порядок в пар-
ках, скверах, на придомовых и 
подведомственных территориях, 
занимались уборкой кладбищ, 
чисткой лесополос от поросли, 
побелкой,  высадкой деревьев и 
кустарников, а также очисткой 
берегов водоёмов в рамках акции 
«Вода России». Работы были вы-
полнены более чем на 80 объектах. 
Красненцев мотивировала не 
только тёплая погода, но и при-
ближающаяся Пасха, а ещё район-
ный конкурс по благоустройству. 

Татьяна СЕРГЕЕВА. 
             Фото Николая Ярцева. Дружный субботник в селе Новоуколово. 

Положение о проведении открытого 49-го традиционного легкоатлетического кросса на призы газеты «Заря»

Сроки проведения соревнований — 13 
мая 2022 года.     

Место проведения: г. Алексеевка МАУ 
«Спортивный парк «Алексеевский»» (вело-
лыжероллерная трасса). Начало соревно-
ваний — 9-00.

Общее руководство проведением и ор-
ганизацией соревнований осуществляют 
управление физической культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации 
Алексеевского городского округа, управ-
ление образования администрации Алек-
сеевского городского округа и редакция 
газеты «Заря». Непосредственное прове-
дение соревнований возлагается на глав-
ную судейскую коллегию.

Соревнования проводятся по четырём 
возрастным группам. 

Первая группа — школьники (на каждой 
дистанции по четыре мальчика и четыре 
девочки). «Сладкий»  забег  (2013 г. р. и мо-
ложе) — 300 м. 

Для средних школ: 2011-2012 г. р. — де-
вочки 300 м, мальчики  300 м; 2009-2010 
г. р. — девочки  300 м, мальчики  500 м; 
2007-2008 г. р. — девочки  500 м, мальчи-

ки  1000 м; 2004-2006 г. р. — девочки 500 
м, мальчики  1000 м.

Для основных школ: 2011-2012 г. р. — 
девочки 300 м, мальчики 300 м, 2009-
2010 г. р. — девочки 300 м, мальчики   
500 м, 2007-2008 г. р. — девочки 500 м, 
мальчики 1000 м.

Командный зачёт определяется по наи-
меньшей сумме очков. В зачёт идут все 
результаты.

Дополнительно среди школьников ра-
зыгрываются призы памяти: среди воз-
растной категории 2004-2006 г. р. — па-
мяти Андрея Сороченко (дистанция 1000 
м), Ирины Алейник (500 м); 2007-2008 
г. р. — памяти Артёма Лаухина (1000 м).

Вторая группа — средние специальные 
учебные заведения. Начало соревнований 
в 11.30. Девушки и юноши, обучающиеся 
по очной форме обучения.

Девушки — 500 м. Юноши — 1000 
м, 3000 м. Количество участников — 19 
человек: 12 юношей (6 юношей 1000 м,                           
6 юношей 3000 м) +7 девушек, от каждого 
учебного заведения. Участники не старше 
21 года. Командный зачёт определяется по 

наименьшей сумме очков. В зачёт идут все 
19 результатов.

Команда-победитель награждается 
переходящим кубком заслуженного работ-
ника физической культуры РФ Александра 
Александровича Чиркова. 

При себе иметь паспорт и студенческий 
билет учащегося (участники, не предоста-
вившие удостоверение, подтверждающее 
личность, и студенческий билет,  к соревно-
ваниям не допускаются). 

На дистанции 1000 м разыгрывается 
приз памяти  Якова Фёдоровича Савченко; 
3000 м — приз имени мастера спорта меж-
дународного класса Владимира Нетребы.

К участию в соревнованиях в первой и 
второй группах наряду с основными спор-
тсменами допускаются и личники в своих 
возрастах.

Третья группа — любители 18-30, 31-
40, 41-50, 51+ лет. Начало соревнований 
в 12.20. Женщины — 500 м, мужчины — 
3000 м.

Четвёртая группа — предприятия и 
организации горокруга, сельские терри-
тории. Количество участников — четыре 

человека (три мужчины и  одна женщина). 
Один участник может принимать участие 
не более чем в одном виде. Начало сорев-
нований в 12.20.

Женщины 500 м (один зачёт), мужчины 
1000 м (два зачёта) и 3000 м (один зачёт).

Разыгрывается приз памяти  Николая 
Николаевича Шелковникова (группа 50+).

Примечание: результаты соревнований 
в этой группе идут в зачёт спартакиады 
трудящихся среди предприятий и органи-
заций горокруга и  сельских территорий 
Алексеевского городского округа. Па-
раллельный зачёт допускается только тем 
организациям и сельским территориям, 
которые принимают участие в остальных 
спартакиадных видах. В этой группе в 
составе команд сельских территорий до-
пускается один участник моложе 18 лет. 
Награждение участников проводится в 
общей третьей группе среди предприятий, 
сельских поселений и любителей бега на 
дистанции 500 и 3000 метров у мужчин.

В личном первенстве победители и при-
зёры определяются по наименьшей сумме 
очков. В командных соревнованиях побе-

дителей определяют по наименьшей сумме 
очков,  набранных зачётными участниками 
в каждой группе.

За призовые места на дистанциях участ-
ники награждаются грамотами, медалями 
и ценными призами. В командном первен-
стве — дипломами.

Технические заявки принимаются (пере-
даются) по  телефону 3-31-42 или на эл. по-
чту:  sport.ru.08@mail.ru до 6 мая. В заявках 
третьей группы обязательно указывать дис-
танции. Именные заявки, заверенные вра-
чом и руководителем организации, сдаются 
главному секретарю в день соревнований.

Команды, не подавшие предваритель-
ные заявки до 6 мая, к соревнованиям не 
допускаются. Протесты принимаются по 
правилам ВФЛА.

По интересующим вопросам обра-
щаться к главному судье, спортивному 
судье Всероссийской категории Олегу 
Юрьевичу Кучмистому (8-920-572-07-03), 
главному секретарю, спортивному судье 
второй категории Ирине Павловне Бочар-
никовой (8-980-523-23-61).

ОРГКОМИТЕТ.

Идёт очистка зелёного массива в районе Евсеева хутора. 
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Улица Л. Толстого. 1960-е гг.

Фото Александра Панченко.Это же место. Наши дни.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Библиотека без стен

С восьми до семнадцати

Фото Виталия Лободы.

  АКТУАЛЬНО 

О Родине, о доблести, о славе

Новые векторы развития

Подведены результаты пер-
вого конкурса  Президентского 
фонда культурных инициатив 
на реализацию проектов в об-
ласти культуры, искусств и креа-
тивных (творческих) индустрий. 
Камышеватовская сельская 
библиотека стала одним из 
победителей. 

Мы начинаем реализацию 
проекта «Библиотека без стен».  
Он направлен на улучшение 
качества жизни и создание зоны  
отдыха и культурного досуга 
детей, подростков и молодёжи 

на свежем воздухе в тёплое 
время года. На средства, предо-
ставленные Президентским 
фондом культурных инициатив, 
будет оформлена уличная 
площадка для творчества и 
самореализации.  

На её территории создадут 
три зоны, которые будут вклю-
чать в себя книжные выставки, 
буккроссинг, места познава-
тельных, развивающих игр и  
творчества на свежем воздухе.

Надежда КИРИЧЕНКО,
руководитель проекта.

Отделение Пенсионного фонда России инфор-
мирует, что 1 мая стартует приём заявлений на 
новую выплату семьям с низким доходом на детей 
от 8 до 17 лет. При этом назначать пособие будут 
с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, 
семья получит сумму сразу за два месяца — апрель 
и май, при условии, что в апреле ребёнку уже ис-
полнилось восемь лет.

Важным условием для получения выплаты явля-
ется размер дохода семьи. Она будет назначаться 
тем, чей среднедушевой доход меньше прожиточ-
ного минимума на человека в регионе проживания. 

От этого показателя зависит и размер новой 
выплаты, который может составлять 50, 75 или 
100 % прожиточного минимума на ребёнка. 
Базовый размер выплаты — 50 %, в среднем по 
стране это 6 150 рублей. 

Напомним, сейчас пособие на детей от 8 до 17 
лет могут оформить только одинокие родители. Его 
размер составляет 50 процентов от регионального 
прожиточного минимума на ребёнка.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации

 по Белгородской области.

Исполнилось 780 лет со 
дня победы князя Александра 
Невского на Чудском озере. К 
этой дате сотрудники городской 
модельной библиотеки № 2 при-
гласили всех желающих на уст-
ный журнал «Кто к нам с мечём 
придёт, от меча и погибнет!».

Ведущая рассказала о слав-
ной странице исторической 
летописи России — Ледовом 
побоище 1242 года и о великом 
полководце, имя которого не-
разрывно связано с этим собы-
тием и занимает особое место в 
многовековой истории России. 

Была оформлена тематическая 
выставка «Славные страницы 
истории», которая вызвала не-
поддельный интерес у читателей.

Ведущая  рассказала о 
строительстве церкви во имя 
благоверного князя Александра 
Невского. Ныне храм является 
памятником архитектуры на-
шего города.

В заключение мероприятия  
гости отметили тот факт, что  
Ледовое побоище является 
одним из самых знаменитых 
сражений в истории нашего 
государства. 

Если бы русские войска 
потерпели поражение в бит-
ве, история России могла 
пойти в совершенно другом 
направлении. 

Алевтина САВИНА,
заведующая городской 

модельной библиотекой № 2.

Когда единомышленники рядом
Недавно состоялся первый в 

Белгородской области РеФорум 
работников культурно-досуго-
вых учреждений и библиотек в 
здании региональной научной 
библиотеки.

В фойе учреждения были 
оформлены выставки традици-
онных костюмов, литературных 
новинок и фоторабот проекта «С 
села по рецепту», среди которых 
был представлен кулинарный 
натюрморт «Затирка», бытующий 
в селе Николаевке Алексеевского 
городского округа. Здесь же 
с фольклорным наследием 
Новооскольского городского 
округа ознакомил коллектив 
«Истоки».

В ходе работы площа-
док «Конструкторского» и 
«Проектного» бюро члены деле-

гаций обменялись лучшими про-
ектами. От творческо-методиче-
ского отдела, структурного под-
разделения Централизованной 
клубной системы Алексеевского 
городского округа я представила 
проект «Создание фольклорного 
театра «Порушка», недавно 
получившего поддержку гранта 
губернатора Белгородской обла-
сти, направленного на развитие 
сельской культуры.

В дистанционном формате 
приняли участие московские 
коллеги.

Оксана ШИНКОРЕНКО,
заведующая 

творческо-методическим 
отделом

структурного подразделения 
Централизованной 
клубной системы.

На базе Ровеньского Центра 
культурного развития прошли 
занятия областной школы актёр-
ского мастерства. Участниками 
стали 28 руководителей кружков 
и любительских театров из 
Вейделевского и Ровеньского 
муниципальных районов, 
Алексеевского городского округа. 
Опытные педагоги-наставни-
ки — член Союза театральных 
деятелей России Алексей Колчев 
и специалист Белгородского 
государственного Центра народ-
ного творчества, член Союза теа-
тральных деятелей России Мария 

Рогожинская провели тренинги 
по выбору пьесы, режиссёрскому 
анализу, распределению ролей, 
сценографии, музыкальному 
оформлению. Каждый участник 
открыл для себя много интерес-
ного и полезного.

Ольга МАЗАЛОВА,
ведущий методист 

по самодеятельному 
творчеству 

творческо-методического 
отдела, структурного 

подразделения 
Централизованной 
клубной системы. 
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Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

1. Этот свиток читают с 
помощью специальной указки 
под названием яд-«рука». 5.
История семьи Форсайтов. 
9. Назойливый летающий 
объект. 13. Спецназовская 
группа полиции. 14. Какой 
рак может достигнуть 
метра в длину и считается 
королём морепродуктов? 
15. Мультипликационный 
змей, озвученный Василием 
Ливановым. 16. Обиженный 
ёжик. 18. Гоночный автомо-
биль, у которого отсутству-
ют кузов, дифференциал и 
упругая подвеска колёс. 19.
Имя певицы Броневицкой. 20. 
Тип итальянских блюд, на-
званный в честь знаменитого 
художника, на полотнах ко-
торого встречаются особые 
оттенки красного цвета. 
22. «Пробивной» труженик 
в магазине. 24. Пустыня 
в Западной части Индо-
Гангской низменности. 25.
Настойка из корней этого 
растения помогает от об-
лысения. 26. Он повышается, 

Ответы
По горизонтали:

1. Тора. 5. Сага. 9. Муха. 13. Омон. 14. Омар. 15. Удав. 16. Недотрога. 18. Карт. 19. Илона. 
20. Карпаччо. 22. Кассир. 24. Тар. 25. Аир. 26. Тон. 28. Тит. 30. Гандикап. 35. Орикс. 39. Узор. 40. 
Обозрение. 42. Фото. 43. Карл. 44. Угон. 45. Иван. 46. Отто. 47. Хата.

По вертикали:
1. Тоник. 2. Омела. 3. Родос. 4. Анонс. 5. Сор. 6. Амок. 7. Гагат. 8. Арарат. 9. Мука. 10. Удача. 

11. Харчи. 12. Автор. 17. Таити. 21. Приор. 23. Рококо. 27. Набат. 29. Треух. 30. Гуфи. 31. Азов. 32. 
Нота. 33. Дрон. 34. Порт. 36. Инга. 37. Киот. 38. Сена. 41. Зло.

Алексеевцы получат газ

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

когда разговор переходит в 
ссору. 28. Император, кото-
рому принадлежит изречение 
«Друзья мои, я потерял 
день!». 30. Предоставление 
преимущества более слабому 
сопернику. 35. Антилопа на 
гербе Намибии. 39. «Зимний 
лес» на стекле. 40. Сводка 
новостей по некоторой теме. 
42. «Компромат» с корпора-
тивной вечеринки. 43. Кто 
у Клары украл кораллы? 44.
Несанкционированный отъезд 
вашей машины. 45. Крутой 
герой русской сказки, при-
кидывающийся дураком. 46.
Кто первый сконструировал 
четырёхтактовый бензино-
вый двигатель? 47. Родной 
дом, сожжённый врагами.

По вертикали:

1. Горько-кислый га-
зированный напиток для 
разбавления спиртных на-
питков. 2. Тропическая ветвь 
к Рождеству. 3. Остров, 
где расположена статуя 
Гелиоса — одно из семи чудес 
света. 4. Рассказ о скором 
показе. 5. Милые бранятся, 
но это из избы не выносят. 
6. Психическое заболевание 

из одноимённой новеллы 
Стефана Цвейга. 7. После 
смерти короля Георга IV осо-
бый декрет запретил знати 
любые украшения, кроме изго-
товленных из этого камня. 8.
На какой горе зреет красный 
виноград? 9. «Пшеничная 
пудра». 10. Попутчица счаст-
ливчика. 11. Еда, пища. 12.
Жертва «мук творчества». 
17. Остров в Полинезии, где 
дважды с женой Мариной 
Влади отдыхал Владимир 
Высоцкий. 21. Первый, стар-
ший священник. 23. Стилевое 
направление в европейском 
искусстве первой половины 
XVIII века. 27. Сигнал SOS, 
подаваемый колоколом. 29.
Шапка почтальона Печкина 
и егеря Кузьмича. 30. Герой 
мультфильмов Уолта Диснея, 
весёлый пёс, один из лучших 
друзей Микки Мауса. 31.
Город, в честь взятия кото-
рого в Москве возвели первые 
триумфальные ворота. 32.
«Капля» мелодии. 33. Военный 
беспилотник. 34. Причальный 
город. 36. Имя российской 
актрисы Оболдиной. 37. 
Шкафчик для икон. 38. На 
какой реке стоит Париж? 41. 
«Борец» с добром.

Коллективная борозда

Госплан СССР разрешил 
Белгородскому совнархозу 
использовать природный газ, 
транспортируемый по газопро-
воду Ставрополь — Москва, в 
качестве основного топлива для 
ТЭЦ строящегося Алексеевского 
сахарного завода.

Строительство газопровода 
— отвода от магистрального га-
зопровода Ставрополь — Москва 
расстоянием 17 километров 
осуществлено за счёт денеж-
ных и материальных средств 
Белгородского совнархоза.

О строительстве газопрово-

дящих сетей по городу должен 
позаботиться райисполком. В 
первую очередь необходимо 
решить вопрос об изготовле-
нии проектной документации. 
В этом важном деле обязан 
оказать помощь областной 
коммунальный отдел. Начиная 
с 1961 года, можно будет при-
ступить к работам по гази-
фикации жилья. Если взяться 
за дело по-хозяйски, к 1962 
году город Алексеевна будет 
газифицирован.

С. ЗВЕЖИНСКИЙ.
16 февраля 1960 г.

В январе нынешнего года 
труженики колхоза имени 
Ольминского отметили 50-ле-
тие со дня организации своего 
коллективного хозяйства.

Полвека назад, объединив-
шись, чтобы сообща вырваться 
из тисков нужды, крестьяне и 
рабочие создали колхоз-гигант 
имени Ольминского.

В январе 1930 года в Москву, в 
адрес Общества старых больше-
виков на имя М. С. Ольминского 
пошла телеграмма: «13 января 
организационно оформлен кол-
хоз-гигант, уставом сельхозар-
тели, объединяющий 15 сел, 25 
тысяч населения и 30 тысяч гек-
таров земли, центром в слободе 
Алексеевке. Учредительный 
съезд присвоил колхозу Ваше 
имя, просим дать телеграфно 
своё согласие. Съезд колхоза 
имени Ольминского заверяет, 
что под руководством ВКП(б) 
колхозники осуществят идеи со-
циализма, за которые боролись 
и борются в первых шеренгах 
ВКП(б) старые большевики, к 
рядам которых принадлежите 
Вы. Президиум съезда».

Согласовав с Обществом 
старых большевиков, Михаил 
Степанович дал «добро» быть 
почётным председателем. 
Об этом свидетельствует 
мандат, который вручили 
ему: «Предъявитель сего 
тов. Ольминский Михаил 
Степанович действительно 
является почётным председа-
телем колхоза-гиганта имени 
Ольминского, избранный на 
1-м учредительном съезде, со-
стоявшемся 13 января 1930 года, 
что подписью и приложением 
печати удостоверяется.

Председатель правления 
колхоза имени Ольминского В. 
Кирнос, секретарь Самченко».

Если судить по земле, то 
колхоз, действительно, был 
большой. Но её чем-то нужно 
было обрабатывать, а на фермах 
имелось лишь 25 лошадей, 85 
коров, 44 телёнка. Из инвента-
ря — сохи, деревянные бороны. 
Несмотря на такую бедность, 
весной 1930 года успешно 
провели первую коллективную 
борозду.

Правление тогда размещалось 
во дворе нынешнего горпище-
комбината. Председателем мы 

избрали В. А. Кирноса, бухгал-
тером — Н. В. Дятлова. Первыми 
членами колхоза стали К. И. 
Полторацкий, П. М. Самара. А. Н. 
Предыбайло, П. И. Калашников, я 
и другие.

Непросто начиналась жизнь 
коллективного хозяйства. 
Самоутверждалось оно в слож-
ном борении со старым, отжи-
вающим. Враги сеяли о колхозе 
нелепые слухи, всячески мешали 
его становлению. Не все хотели 
вступать в него, хозяйство ока-
залось неуправляемым, поэтому 
в том же 1930-м году колхоз-
гигант распался на несколько 
самостоятельных хозяйств.

Общество старых больше-
виков пристально следило за 
развитием колхоза, чем могло, 
помогало ему. Из своих пенсий 
члены Общества отчисляли 
деньги на нужды коллективного 
хозяйства, на свои средства со-
держали агронома Трухачева, 
прислали два трактора, грузо-
вой автомобиль, оборудование 
для детсада, литературу.

Правление колхоза регуляр-
но посылало в Москву письма, 
телеграммы, отчёты о своей 
работе.

С колхозом тесно связана моя 
трудовая биография. В первый 
год работы в хозяйстве зимой на 
лошадях вывозил лес на желез-
нодорожную станцию, весной, 
летом и осенью трудился в поле. 
Когда создали МТС и органи-
зовали первые в районе курсы 
трактористов, меня послали 
учиться. Был трактористом, 
бригадиром тракторной брига-
ды, механиком, заместителем 
директора МТС, председателем 
колхоза.

Трудовая летопись колхоза 
имени Ольминского неот-
делима от славного пути, 
который прошло всё колхозное 
крестьянство. От сохи и лукош-
ка начиналось коллективное 
хозяйство, а сейчас оно стало 
головным предприятием меж-
хозяйственного объединения 
по производству говядины. Мы, 
ветераны, гордимся тем, что 
труд ольминцев отмечен прави-
тельством орденом Трудового 
Красного Знамени.

Г. БОНДАРЕНКО, 
пенсионер.

21 февраля 1980 г.
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  ПОЗИТИВ 

В интересах населения

До недавнего времени с 
наступлением лета в не-
которых населённых пун-
ктах Красненского района 
обострялась проблема 
качественного водоснаб-
жения. 

Особенно наблюдался 
дефицит в жаркий по-

ливочный период. Нередко жи-
тели многоквартирных домов 
райцентра в горячую пору по-
лучали воду из крана лишь к но-
чи, что доставляло большие не-
удобства. В текущем году эту за-
старелую проблему решили ис-

коренить полностью и до конца 
года построить на территории 
муниципалитета четыре  но-
вые скважины. Одна из них уже 
готова к работе в Кругловском 
сельском поселении, вторая — в 
стадии бурения в Красном на 
улице Подгорная. Она будет глу-
биной более двухсот метров и 
производительностью 16 кубо-
метров воды в час. Это позволит 
в разы улучшить водоснабжение 
в райцентре, и домовладельцы, 
которые жаловались на перебои, 
смогут пользоваться водой без 
ограничений. Подрядчик ООО 
«Союзбурвод» торопится, поэто-

му работает на объекте и днём, и 
вечером. Его задача — уложиться 
в намеченные сроки и быстрее 
наполнить чистой водой рядом 
стоящую башню.

Ещё две новые артезиан-
ские скважины планируется 
построить в сёлах Расховец 
и Камызино в рамках феде-
ральной программы «Чистая 
вода» национального проекта 
«Экология». В итоге в районе 
будет 42 скважины, которые 
обеспечат жителей качествен-
ной питьевой водой.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.         

Буровая установка в райцентре Красное работает без сбоев. 

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Право на сохранение средств
С 1 февраля 2022 года у граждан 

появилось право на ежемесячное 
сохранение денежных средств 
в размере установленного на 
территории России прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения при осуществлении 
принудительного исполнения ре-
шений судов и актов специально 
уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться 
таким правом, должнику не-
обходимо обратиться лично с 
заявлением в подразделение 
судебных приставов, где ведётся 
исполнительное производство, а 
также предоставить документы, 
подтверждающие наличие у него 
ежемесячного дохода, сведения 
об источниках такого дохода.

В заявлении должник должен 
указать свои данные: фамилию, 
имя, отчество (при его нали-
чии), гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего 
личность, место жительства или 
место пребывания, номер кон-
тактного телефона, дату и номер 
исполнительного производства, 
социальную категорию, к которой 
он относится.

Кроме того, в заявлении 
гражданину необходимо указать 
реквизиты одного банковского 
счёта, на котором необходимо 
сохранять денежные средства в 
размере прожиточного миниму-
ма, наименование и адрес банка, 
реквизиты которого указаны в 
заявлении. Сохранить размер 
прожиточного минимума можно 
только на одном счёте в одном 
банке.

На основании содержащейся в 
заявлении информации судебный 
пристав вынесет соответствую-
щее постановление и направит 
его в банк для последующего ис-
полнения. Удержание денежных 
средств будет осуществляться с 
соблюдением требования долж-

ностного лица службы: банк или 
иная кредитная организация не 
сможет обратить взыскание на 
неприкосновенную сумму.

Право граждан на ежеме-
сячное сохранение денежных 
средств в размере прожиточного 
минимума не применяется по 
исполнительным документам, 
содержащим требования о 
взыскании алиментов, о воз-
мещении вреда, причинённого 
здоровью и в связи со смертью 
кормильца, а также о возме-
щении ущерба, причинённого 
преступлением.

Если на содержании у должни-
ка имеется родственник-инва-
лид или иные лица, находящиеся 
у него на иждивении, гражданин 
вправе обратиться в суд с за-
явлением о сохранении ему 
денежных средств, превышаю-
щих установленный по закону 
прожиточный минимум.

В случае, если величина 
прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе по месту 
жительства должника-гражда-
нина для соответствующей соци-
ально-демографической группы 
населения, превышает величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом 
по России, то в качестве непри-
косновенного минимального до-
хода будет учитываться размер 
регионального прожиточного 
минимума.

Указанные изменения введе-
ны Федеральным законом от 29 
июня 2021 года № 234 «О вне-
сении изменений в статью 446 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве».

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Согласно квоте
Постановлением Правительства 

РФ от 14 марта текущего года № 
366 «Об утверждении Правил вы-
полнения работодателем квоты 
для приёма на работу инвалидов 
при оформлении трудовых от-
ношений с инвалидом на любое 
рабочее место» урегулирован 
порядок этих действий. Так, ра-
ботодатель рассчитывает квоту 
ежегодно до 1 февраля, исходя 
из среднесписочной числен-
ности работников за четвёртый 

квартал предыдущего года.
Она считается выполненной 

при наличии трудовых догово-
ров с инвалидами у нанимателя, 
а также в рамках соглашения с 
иной организацией или ИП о его 
трудоустройстве.

Постановление вступает в 
силу с сентября текущего года и 
действует до осени 2028 года.

Александр АНДРИАНОВ,
заместитель прокурора 

Красненского района. 

Сообщите о доходах

Приближается срок подачи 
налоговой декларации.

В первую очередь, это ка-
сается налогоплательщиков, 
продавших в 2021 году не-
движимость, находившуюся 
в собственности меньше ми-
нимального срока владения, 
сдававших имущество или 
землю в наём/аренду, а также 
получивших доходы в порядке 
дарения в виде недвижимого 
имущества, транспортных 
средств, акций (за исключени-
ем подарков от членов семьи 
или близких родственников), 
выигрыши в лотереи/игровые 
автоматы. 

Также сообщить о своих 
доходах должны индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие деятельность 
на общем  режиме налогоо-
бложения;  нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой; 

адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты.

Особенностью деклараци-
онной кампании текущего года 
является то, что, в случае про-
дажи недвижимости, которая 
была в собственности менее 
минимального срока владе-
ния, отчитаться о доходах 
нужно лишь в том случае, если 
стоимость проданного недви-
жимого имущества  превышает 
сумму 1 млн. рублей (для иного 
имущества — 250 тыс. рублей). 

Представить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
за прошлый год необходимо в 
налоговый орган по месту сво-
его учёта в срок не позднее 4 
мая текущего года, а оплатить 
НДФЛ, исчисленный в деклара-
ции, до 15 июля.

Обращаем внимание, что 
для налогоплательщиков, 
получивших в прошлом году 

вышеперечисленные виды 
доходов, но своевременно не 
представивших декларации  по 
полученным доходам, после 15 
июля налоговый орган само-
стоятельно исчислит сумму 
НДФЛ на основе имеющихся 
сведений из регистрирующих 
органов о произведённых 
сделках с недвижимостью и 
полученных доходах. И налог 
уже будет предъявлен на осно-
вании вынесенного решения 
с начисленными пенями и 
штрафными санкциями.

По всем вопросам можно 
обратиться по телефону в 
контакт-центр 88002222222, в 
г. Алексеевке — (234) 4-44-13, 
3-02-28; в с. Красное (262) 
5-21-88.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС 

России № 1 
по Белгородской области.

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

  НАМ ПИШУТ

Пусть свято хранит их память гранит
Работники Ковалёвского 

Дома культуры, Белозоровской 
модельной библиотеки и 
волонтёры культуры про-
вели экологическую акцию у 
братской могилы советских 
воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками «В 
памятниках наша история». 

Очищена плитка, убрана 

сухая листва, произведена об-
резка деревьев и кустарников, 
посажены цветы. 

Кроме того, участники 
мероприятия узнали историю 
создания братской могилы в 
селе Ковалёво.

Оксана ШАРУН,
директор Ковалёвского 

Дома культуры. 
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Как правильно провести 
Светлую неделю

В Пасхе главное не крашение 
яиц, выпечка куличей, не суета 
по уборке дома.  Пасха вообще 
не соревнование ретивых до-
мохозяек, а Великий день, 
Праздник Праздников, когда 
мы приветствуем Воскресшего 
Христа. Богослужения Церкви в 
Страстную неделю и сам празд-
ник Пасхи направлены на то, 
чтобы события, воспоминаемые 
в этот день,  были пережиты 
нами как реальность, чтобы они 
вошли в наши сердца. Поэтому 
так важно суметь притормозить 
своё рвение на бытовой почве 
и начать возделывать ниву сво-
его сердца: молиться дома и в 
церкви, во время богослужения, 
прийти на исповедь, причастить-
ся, помочь тем, кто нуждается, 
постараться никого не осудить, 
воздержаться от страсти гнева, 
зависти, гордыни, тщеславия, 
скупости, празднословия… Их 

много, этих червей, которые 
точат нашу душу, и каждый сам, 
в глубине своего сердца,  пре-
красно о них знает. 

Освящение продуктов, которы-
ми мы украсим пасхальный празд-
ничный стол — крашенных яиц, 
куличей,  начинается в Великую 
субботу, после Божественной 
Литургии. Священники совету-
ют готовить праздничную снедь 
до Страстной недели, чтобы 
потом хлопоты не отвлекали 
нас от богослужений, но это не у 
всех получается. В любом случае 
Великая суббота — день, когда 
мы приносим продукты в храм, 
как принято говорить, «для 
освящения». 

Праздник Воскресения 
Христова начинается торже-
ственной пасхальной службой в 
ночь с субботы на воскресенье и 
длится всю следующую неделю, 
называемую Светлой седмицей. 

Вся Пасхальная неделя — как 
один день Светлой Пасхи, и бо-
гослужения  Светлой седмицы 
фактически одинаковые — кро-
ме крестного хода и  момента 
открытия, отверзания врат 
храма, всё повторяется. Потому, 
если вы не сумели попасть 
на праздничную Пасхальную 
службу, не надо унывать. 
Приходите в храм в любой день 
Светлой седмицы. Кстати, в 
эти дни службы проходят при 
распахнутых Царских вратах 
— дверях, отделяющих алтарь 
от основного пространства 
храма. Открытые Царские вра-
та — символ того, что отныне и 
рай открыт для нас! Считается, 
что добрые дела, помощь и по-
жертвования сиротам, вдовам, 
больным и обездоленным, со-
вершённые во время Светлой 
седмицы, помогают снять грех 
с души.

Можно ли на Пасху 
ходить на кладбище

Несмотря на то, что цер-
ковный календарь выделяет 
отдельные дни для посещения 
кладбищ, многие отправляют-
ся туда в праздники. Особенно 
много людей ходит на кладбище 
на Пасху. Насколько это пра-
вильно, с точки зрения церков-
ной традиции?

Александр ТРИФОНОВ.
г. Алексеевка.
В священных книгах нельзя 

найти прямого запрета, что на 
Пасху посещение кладбищ стро-
го запрещено. Но священники 
сходятся во мнении, что лучше 
совершать этот ритуал в специ-
ально установленные дни.

В светлый праздник Пасхи не 

стоит рыдать и горевать на клад-
бищах. Это время радости, поэто-
му проводить его также следует в 
радости. То же самое касается и 
ответа на вопрос о том, можно 
ли беременным ходить на клад-
бище на Пасху. Пасха — это день 
победы жизни над смертью. И 
если помнить об этом истинном 
смысле праздника, то желание 
посетить кладбище именно в 
Светлое Христово Воскресение 
пропадёт самой собой.

Обратите внимание! Если по-
сле пасхальной службы человек 
всё-таки решит пойти на Пасху, 
чтобы проведать могилку и оста-
вить на ней яйца, это не будет 
считаться грехом. 

Посев семян ранних овощей 
и зелени в апреле

В апреле нередки холода и даже 
выпадение снега. Чтобы зелень не 
страдала от перепадов температур 
и не пострадала от морозов, гряд-
ки полезно накрыть парником. Так 
свежие витамины гораздо раньше 
окажутся у дачника на столе.

С середины апреля день посте-
пенно удлиняется, солнце подни-
мается всё выше, и наступает пора 
посева холодостойких культур. 
Прежде всего, к ним следует от-
нести представителей семейства 
крестоцветных. Когда грунт на 
грядках прогревается до 3-4 °C, 
можно высевать редис, различные 
виды редьки и репу, дайкон, а 
также салат. Эти культуры не бо-
ятся даже небольших минусовых 
температур, но если затянуть с 
посевами, вместо сочных листьев 
и корнеплодов можно дождаться 
дружного цветения, начинающе-
гося с удлинением светового дня.

Кроме этого, апрель — время 
для посева фенхеля, укропа, 
сельдерея и петрушки. Как только 
зацветают весенние первоцветы, 
можно заделывать в грунт семена 
моркови, шпината и репчатого 
лука, лука-порея и шнитт-лука. 
Прохлада в этом случае оказыва-
ется на руку огороднику.

Если ранние овощи высеваются 
в теплички или под парник, пер-
вый урожай редиса, салата, много-
летнего зелёного лука и других 
зелёных культур можно подать на 
стол уже в майские праздники.

Неделей позже земля готова 
принять сухие семена гороха. Не 
стоит забывать о посадке ярового 
чеснока, который хоть и зимовал 
в домашних условиях, при пра-
вильном уходе быстро догоняет 
своего озимого собрата. Во второй 
половине месяца пора готовить 

Пасхальные кексы в скорлупе
Такие красивые оригинальные 

пасхальные кексы можно пода-
вать прямо в скорлупе, а можно 
заранее наполовину почистить 
и украсить глазурью и цветной 
посыпкой. 

Мука — 1, 5 ст.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Какао-порошок — 2 ст. л.
Сливочное масло — 100 г
Яйцо — 4 шт.
Сахар — 50 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Сахарная пудра — 40 г
Растительное масло — 1 ст. л.
Посыпка для украшения
Яичная скорлупа — 8 шт.
Яйца помыть под проточной 

водой и аккуратно поддеть 
штопором скорлупу яйца, не дав 
ему треснуть. Сделать маленькое 
отверстие и аккуратно отогнуть 
пальцами края отверстия, чтобы 
сделать его побольше. Вылить 
из скорлупы содержимое яйца и 
промыть под проточной водой. 
Скорлупу залить солёной водой 
(на литр — 2 ст. л. соли) и выдер-
жать полчаса. После снова про-
мыть скорлупу от соли и поставить 
сушиться.

Шаг 2
Сахар взбить со сливочным 

маслом комнатной температуры, 
добавить яйца и снова взбить. 
Добавить ванильный сахар, сахар-
ную пудру со вкусом цитрусовых 
и ванили. Снова взбить. Добавить 
какао-порошок, муку с разрыхли-
телем и тщательно перемешать.

Шаг 3
В скорлупу яиц налить немного 

растительного масла, прокрутить, 
чтобы всё внутри хорошо смаза-
лось, лишнее вылить.

Шаг 4
Маленькой ложкой наполнить 

тестом скорлупу на 2/3. И по-
местить наполненную тестом 
скорлупу в формочку для кексов. 
А из оставшегося теста испечь 
маленькие кексы. Выпекать кексы 
в заранее разогретой духовке 
при 180 градусах 20-25 минут до 
готовности.

Шаг 5
Готовые кексы полностью осту-

дить. Украсить глазурью.

грядки и высевать капусту, свёклу 
и её полезный листовой вариант — 
мангольд. Когда на грядках с реди-
сом покажутся первые листочки, 
согласно старинной примете, 
можно сеять огурцы для теплицы.

Опытные огородники замеча-
ют, что с каждым годом картофель 
на участках высаживается раньше 
и раньше. Этому способствует по-
явление ранних скороспелых со-
ртов, а также освоение дачниками 
простых и действенных способов 
подготовки клубней к посадке.

Для летнего потребления 
картофель высаживается в грунт 
уже в конце апреля, когда земля 
на грядках прогреется до +10 °C. 
При этом клубни заранее извле-
кают из хранилищ, прогревают, 
обрабатывают средствами за-
щиты от вредителей и оставляют 
в тепле, чтобы получить здоровые, 
готовые к активному развитию 
ростки.

Ускорить прорастание глазков 
поможет смачивание питатель-
ным раствором на основе гуми-
новых кислот и прокладывание 
клубней слоем сфагнума, торфа 
или опилок.

Эту процедуру проводят за 
7-10 дней до посадки. Если срок 
подобной подготовки окажется 
больше, есть риск, что при от-
делении пострадают спутанные 
корни и крупные ростки.

Почему кружится
голова?

1. Выброс адреналина. 
Это происходит в стрессовых 
ситуациях.

2. Быстрое перемещение. В 
этих случаях голова кружится 
потому, что человек ожидает 
движения в одну сторону, а 
оно происходит в другую.

3. Нарушение фокусировки 
взгляда. Это проявляется осо-
бенно ярко на высоте. 

4. Недостаточное питание. 
Многие сотрудники работают 
по ненормированному графи-
ку и вместо полноценного пи-
тания практикуют перекусы. 

5. У многих людей кружится 
голова при резких поворотах, 
наклонах, вращательных 
движениях. 
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Ярмарка добра
  МИЛОСЕРДИЕ 

День памяти
  ДАТА

В Вербное воскресенье 
было многолюдно не только в 
Красненском Свято-Ильинском 
храме, но и в местном 
Центре культурного развития 
«Радужный», где состоялась бла-
готворительная акция «Вербная 
ярмарка». В ней приняли участие 
педагоги, школьники, работники 
и воспитанники детских садов 
района, Дома детского творчества 
и участники кружков декоратив-
но-прикладного творчества. Свои 
столы они украсили поделками 
ручной работы и красочной пас-
хальной продукцией, а также 

большим количеством разноо-
бразной постной выпечки: тор-
тами, пирожными, пирогами, пе-
ченьем и другими кулинарными 
изделиями. Посетители покупали 
их с большим удовольствием.

Благочинный округа Евгений 
Задорожный благословил откры-
тие ярмарки и окропил святой 
водой выставочные ряды. Добрую 
инициативу поддержал глава ад-
министрации района Александр 
Полторабатько. Он поблагодарил 
участников православной акции 
за милосердие и личный вклад в 
благое дело.

— Это важный социальный 
проект, — сказал Александр 
Фёдорович. — Собранные де-
нежные средства пойдут детям, 
нуждающимся в нашей заботе.

На протяжении двух часов 
ребята с радостью продавали 
свежую выпечку и поделки, вы-
полненные своими руками. В 
итоге они заработали 42 350 ру-
блей. Каждый почувствовал свою 
причастность к доброй акции, 
которая воспитывает чувства со-
страдания к ближнему.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Христово воскресение
Блистает неба синева,
Земля оденется в цветение,
А в воздухе слышны слова:
«Встречай святое Воскресение!».
И в храмах радостно слышны
Торжественные песнопения,
И души благостью полны — 
Встречай Христово Воскресение!
Пускай страдания Христа

Не погружаются в забвение.
Сегодня истина проста:
Встречай святое Воскресение!
Христос Воскресе! Жизнь и свет,
С небес на всех Благоволение.
Победа! Вечность! Смерти нет!
Встречай Христово Воскресение!

Марина ЧЕПЕЛЕВА.
с. Готовьё.

Воспитанницы детского сада «Капелька» (слева направо) Василиса Какоткина, Анна Гришина и Мария 
Харланова на ярмарке реализовали продукции почти на пять тысяч рублей.

С момента страшной аварии в 
Чернобыле прошло 36 лет. День 
участников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф — это памят-
ная дата для России.

Напомним, 26 апреля 1986 
года произошёл взрыв на четвёр-
том энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции (ЧАЭС). 
Реактор был полностью раз-
рушен, в окружающую среду 
попало огромное количество 
радиоактивных веществ. 
Образовавшееся облако разнесло 
радионуклиды по большей части 
территории Европы и Советского 
Союза.

В Российской Федерации было 
загрязнено более 59 тысяч ква-
дратных километров террито-
рии, под радиационным воздей-
ствием оказался и Алексеевский 
городской округ. Сразу же после 
катастрофы погиб 31 человек, а 
более полумиллиона ликвида-
торов получили высокие дозы 
радиации. Около восьми с по-

ловиной миллионов человек в 
России, Украине и Белоруссии 
подверглись воздействию ра-
диации, в том числе — более 52 
тысяч жителей Алексеевского 
городского округа.

В дни 36-й годовщины 
трагедии на ЧАЭС хочется 
вспомнить добрым словом 
живых и павших ликвидато-
ров чернобыльской аварии, 
всех участников укрощения 
коварного атома, пожелать 
их семьям счастья, здоровья, 
благополучия.

26 апреля в Алексеевке 
пройдут памятные мероприя-
тия, приуроченные к этому со-
бытию. В частности, в 11 часов 
на аллее памяти (в сквере у 
Центральной районной боль-
ницы) состоится митинг с уча-
стием ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС и членов их семей.  

Андрей КАЧУР, 
начальник управления 

социальной защиты населения
 администрации 

Алексеевского горокруга. 

Весенние цветущие много-
летники гиацинты несколько 
лет назад удачно перекочевали 
с магазинных полок в сады и 
палисадники алексеевцев и 
красненцев. И, заметим, не 
плохо там себя чувствуют. 
Этот первоцвет долго радует 
хозяев своими яркими краска-
ми. В нём словно множество 
миниатюрных лилий собрано в 
одно соцветие. Кстати, сегодня 

существует более 400 сортов 
этого растения.

Персидский поэт Фирдоуси 
сравнивал волосы красавиц с 
закручивающимися лепестками 
гиацинта и высоко оценивал 
аромат цветка. Ну, а мы про-
сто любуемся его нежностью и 
восхищаемся стойкостью к по-
годным условиям переменчивой 
весны.

Фото Светланы Ряполовой.

Голос души
Я ничего от Бога не скрываю
И от людей таиться не хочу,
А просто жить безумно обожаю,
И душу я стихами облегчу.
Пусть голова моя давно седая
И на щеке остался жизни след,
Но я живу, дышу, я обожаю
Прекрасной этой жизни тёплый свет.
Уже я очень многое познала:
Любовь и радость, и печаль, и грусть,

Уже я очень многих потеряла,
Но за своё отчаянно борюсь.
Я полной грудью эту жизнь вдыхаю,
До дна всю чашу жизни изопью.
След о себе в стихах я оставляю
И на страницах душу изолью.

Валентина ШИРЯЕВА.
с. Новоуколово.
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