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Что у коровы на языке
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 ЦИФРА

О былом укладе 
Традиционная русская культура Красненского 

района давно привлекает внимание исследователей 
и ценителей своей самобытностью и народными 
промыслами. В очередной раз муниципалитет по-
сетила фольклорно-этнографическая экспедиция 
Воронежского государственного института искусств. 
Студенты побывали в сёлах Лесное Уколово, Круглое, 
Новосолдатка, Ураково, Готовьё, Сетище, Хмелевое, 
Расховец. Они записали рассказы хранительниц 
народного фольклора о былом укладе, обычаях и 
особенностях красненских традиционных обрядов, 
примерили народные костюмы и записали несколь-
ко песен с местными жительницами.    

В числе лучших
По итогам первого полугодия 2021 года в реги-

ональном рейтинге муниципальных образований 
Алексеевский городской округ занял третье место 
по уровню удовлетворенности населения действия-
ми власти среди 22 муниципалитетов Белгородской 
области.

Оценивалась деятельность руководителей 
органов местного самоуправления, предприятий 
(учреждений, организаций),  предоставляющих 
услуги населению по следующим сферам деятель-
ности: благоустройство, жилищно-коммунальное 
и  дорожное хозяйство, здравоохранение, культура, 
муниципальное управление, образование, право-
порядок и безопасность, производство и торговля, 
труд, занятость, туризм, физкультура и спорт. Всего 
предприятия и организации округа на сайте ocenka.
belregion.ru получили 50 458 оценок.

Соб.инф.
Фото Александра Панченко.

На сегодня в СПК «Калитва» 
более 1 тысячи голов крупного 
рогатого скота, из них 450 дой-
ных коров. В день в хозяйстве  
получают по 18 килограммов мо-
лока в среднем от одной из них. 
Эти высокие надои — результат 
сбалансированного рациона, в 
котором важное место занимает 
зелёный корм. 

КСТАТИ

Заведующий гаражом Андрей Скоморохов (слева) беседует с механизатором Сергеем Курило о техническом состо-
янии кормоуборочного комбайна.

Июльская жара — благодатная 
погода для заготовки сена. 
Скошенная трава хорошо под-
сушивается, прессуется в тюки 
и отправляется под крышу 
хранилища. Для бурёнок — 
желанный корм. Когда говорят, 
что молоко на языке у коровы, 
имеют в виду, что в рационе 
она получает необходимую 
порцию и этого душистого 
корма. 

ВСПК «Калитва» 690 гектаров 
многолетних и 570 гектаров 

однолетних трав. На 13 июля на этих 
полях было скошено более 800 гекта-
ров люцерны, эспарцета, кормовых 
бобов и других посевов, заготовлено 
свыше 1 тысячи тонн сена — это пре-
вышает тот запас, который необходим 
для полноценной зимовки дойного 
стада и сопутствующего ему «шлейфа».

Косовицу трав на зелёный корм и 
сено ведут два механизатора. Вместе 
с заведующим гаражом Андреем 

Скомороховым мы подъехали к 38-гек-
тарному полю, на котором старательно 
«стрижёт» созревшую смесь вики, овса 
и гороха агрегат  Сергея Курило. С 
каждым проходом кормоуборочного 
комбайна КСК-100 обнажается стерня 
и сужается зелень посевов.  

— Погода ясная, на небо посматри-
вать не надо, коси да коси, — доволен 
наш собеседник, которого мы пригла-
сили для фото. 

За баранкой своего КСК механиза-
тор с весны, как только созрели первые 
десятки гектаров трав. Косовицей 
занимается со знанием дела, ведь за 
плечами более 30 лет земледельческо-
го стажа. Комбайн выглядел далеко не 
новеньким.

— Ему больше 30 годков, — пояснил 
механизатор. — Зимой подремонтиру-
ем, он и не подводит. 

Агрегат  на ходу по сей день потому, 
что находится в умелых и заботливых 
руках. Механизаторское мастерство 
Сергея Николаевича удостоверено бла-
годарностями и грамотами муници-

пального, регионального достоинств.
— Ему вручена Благодарность 

Министерства сельского хозяйства 
РФ, — с гордостью уточняет Андрей 
Скоморохов.

Заготовкой кормов занят и другой 
механизатор Александр Гриненко. Он 
тоже опытный комбайнер, уже двад-
цать с лишним лет  косовицу ведёт с 
должной сноровкой и размеренностью. 

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко. 

млн рублей направили на поддержку сель-
хозпроизводителей Белгородской области для 
закладки 500 гектаров садов в текущем году.
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Там, где понимание
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Три алексеевские об-
разцовые семьи, кото-
рые сумели сохранить 
жизненные и духовные 
ценности супружеских 
пар, удостоены медалей 
«За любовь и верность». 
Пресс-служба муници-
палитета сообщила, что 
награды им вручил глава 
администрации горокру-
га Станислав Сергачев. 
Церемония прошла у 
летней сцены в город-
ском парке культуры и 
отдыха.   

Медали «За любовь и 
верность» получи-

ли семьи Порохня из Глуховки, 
Черных из Иловки, Слюсарь из 
Матрёно-Гезова. Они приложи-
ли все силы для крепкой, тру-
долюбивой и образцовой ячей-
ки общества.

— Хочется пожелать нынеш-
нему молодому поколению не 
бояться жизненных невзгод. 
Всегда держаться своей второй 
половины, любить её и поддер-
живать во всех добрых начина-
ниях. Только в этом случае вы 
вместе сможете вырастить до-
стойных детей и привить им все 
лучшие качества примерных 
граждан нашей страны, города, 
села, — сказал корреспонденту 
«Зари» глава семейства Пётр 
Иванович Черных из Иловки.  

По доброй традиции в этот 
день были отмечены лучшие 
семьи в номинациях, учреж-
дённых районным Советом 
женщин. Организаторы не 
оставили без внимания и мо-
лодые пары, которые совсем 

недавно вступили в брак.
После торжественной цере-

монии гостей ждал празднич-
ный концерт, подготовленный 
творческими коллективами 
горокруга. Встреча заверши-
лась низким поклоном тем, кем 
славится алексеевская земля.

Артем ТИМОФЕЕВ.
Фото 

пресс-службы
 администрации 

городского округа.

***
Для каждого краснен-
ца День семьи, любви и 
верности стал хорошим 
поводом уделить боль-
ше внимания родным и 
близким, а также побла-
годарить их за счастье, 
подаренное друг другу.

В честь этого праздника 
три супружеских пары 

Красненского района получили 
медали «За любовь и верность». 
В числе награждённых — Егор 
и Мария Дёшины (с. Готовьё), 
Михаил и Раиса Семёновы (с. 
Расховец), Алексей и Евдокия 
Усачёвы (Горки). В населённых 
пунктах, где проживают супру-
ги, состоялись торжественные 
мероприятия с участием главы 
администрации муниципалите-
та Александра Полторабатько. 
Александр Фёдорович пожелал 
им семейного счастья и благо-
получия. 

Секрет долгих и удачных от-
ношений у каждой семьи свой. 
У золотых юбиляров супруже-
ской жизни Егора Дмитриевича 
и Марии Петровны он заключа-
ется в уважении и заботе друг о 
друге. Эти трудолюбивые люди 
никогда не сидели без дела и 
такими же ответственными вы-
растили сына и дочь.  

Взаимопонимание и 
гордость за детей и внуков 
наполняют счастьем дом 
Михаила Ивановича и Раисы 
Владимировны. Соединив 
свои судьбы 42 года назад, они 
взяли на себя нелёгкий груз 
совместных радостей, тревог и 
обязательств, которые с честью 
несут вместе.     

За тридцать четыре года со-
вместной жизни единым целым 

Супружеская пара Дёшиных, прожившая в любви и согласии 
долгую жизнь, всегда вызывала и вызывает чувства восхищения 
и уважения. 

стали супруги Усачёвы. Вся тру-
довая деятельность прошла у 
них в местном колхозе. Алексей 
Васильевич работал слесарем на 
ферме, его жена — дояркой. Они 
дали путёвку в жизнь шестерым 
детям. Евдокия Ивановна на-
граждена почётным знаком 
«Материнская слава» первой 
степени, который по праву 
заслужила своим неустанным 
участием в жизни большого 
семейства.

В день чествования на-
родные коллективы района 
подарили семьям свои му-
зыкальные выступления. В 
учреждениях культуры прошли 
поздравительные акции, а от-
дел ЗАГС организовал экспози-
цию семейных фотографий на 
тему «Ах, эта свадьба, свадьба, 
свадьба…».  Подборка снимков 
дала возможность семьям, 
зарегистрировавшим брак на 
территории района, поделить-
ся с окружающими важными 
моментами своей жизни.  

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Веры Болдыревой. 

Медаль «За любовь и 
верность» —  общественная 
награда, которая вручается 
лучшим семьям России. 
Кандидаты для награждения 
должны иметь историю 
семейного союза от 25 лет, 
быть примером крепких 
отношений, основанных 
на любви и верности, до-
стигнуть благополучия 
собственным трудом и, 
конечно, воспитать детей 
как достойных членов рос-
сийского общества. 

КСТАТИ 

Алексеевские семьи также получили Благодарственные письма от местного Совета женщин.

Эффективность 
вакцины

  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Британский научный 
журнал Nature опубликовал 
обзорную статью о россий-
ской вакцине от COVID-19 
«Спутник V». Результаты 
исследования показывают 
высокую степень эффектив-
ности. «Накопленные данные 
свидетельствуют о том, что 
вакцина Sputnik COVID без-
опасна и эффективна», — го-
ворится в статье.

Вакцина успешно при-
меняется в 67 странах. В 
Белгородской области приви-
то примерно 500 тыс. жите-
лей, из них — 95 % поставили 
препарат «Спутник V».

«Мы уже можем понимать, 
как вакцина действует на 
население. Первое, что могу 
сказать, никто не умер от 
коронавируса после вакци-
нации, это самое основное. 
Небольшой процент населе-
ния болеет — мы это видим, 
как амбулаторно, так и стаци-
онарно. Но очень эффектив-
ное лечение и быстро вылечи-
ваем, и продолжаем жить. Как 
и было декларировано ранее, 
когда началась вакцинация, 
тяжелых осложнений у вакци-
нированных нет. Что мы и на-
блюдаем. Никаких побочных 
реакций при вакцинации мы 
не видим, есть местные реак-
ции один-два дня, и человек 
полностью защищён и спо-
койно себя чувствует, — про-
комментировал начальник 
департамента здравоохра-
нения Белгородской области 
Андрей Иконников.

Напомним, что на 
данный момент в России 
существует три вакцины от 
коронавирусной инфекции. 
Это сам «Спутника V», по 
другому Гам-Ковид-Вак, а 
также «ЭпиВакКорона» и 
«КовиВак».

gazeta-zarya31.ru

Крепкие 
семьи

Врио губернатора Вячеслав 
Гладков поздравил семьи 
Белгородской области с Днём 
семьи, любви и верности:

— Белгородчина — земля 
добрых, любящих, верных 
людей, которые передают из 
поколения в поколение вели-
кие традиции любви и верно-
сти. Поэтому у нас так много 
дружных и больших семей, а 
число многодетных семей в 
последнее время возрастает 
почти на тысячу в год.

Глава региона встретился с 
белгородцами, прожившими 
в браке более 50 лет. Так 
Вячеслав Гладков навестил 
супругов Костиковых из 
Белгорода и пару Марковых 
из села Лозное Чернянского 
района.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 15 июля:
днём +33ОС, ночью +21ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 2, 
западный, ясно.

ПЯТНИЦА, 16 июля:
днём +32ОС, ночью +21ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 3, 
северо-западный, ясно.

СУББОТА, 17 июля:
днём +32ОС, ночью +23ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 1, 
звападный, малооблано, гроза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля:
днём +34ОС, ночью +22ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 2, 
юго-западный, ясно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля:
днём +34ОС, ночью +24ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 745; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, ясно.

ВТОРНИК, 20 июля:
днём +31ОС, ночью +23ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 744; ветер (м/с) 5, 
юго-западный, дождь, гроза.

СРЕДА, 21 июля:
днём +24ОС, ночью +21ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 3, 
северо-западный,малооблачно.

Благоприятные дни: 
16,17 июля.

Нейтральные дни: 
20,21 июля.

Неблагоприятные дни: 
19 июля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
19 июля — сильной ин-

тенсивности. Людям стоит 
уделить особое внимание своему 
здоровью, не отправляться 
в этот день в путешествие, 
избегать большого количества 
народу.

Рекомендуется поберечь 
себя, стараться меньше вре-
мени проводить на солнце. Для 
прогулок советуют выбирать 
раннее утро или вечернее время. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
15 июля.

Каникулы 
«по-взрослому»

  ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ

Встреча 
со студентами

Пока малыши наслажда-
ются тёплыми летними 
днями, подростки заботят-
ся о своей финансовой не-
зависимости и стараются 
подработать на карманные 
расходы. Это удалось сде-
лать уже 136 школьникам 
Красненского района. 

Работодателями выступи-
ли администрации сель-

ских поселений, школы и библи-
отеки, МУП по благоустройству и 
озеленению «Красненское», дру-
гие районные учреждения и ин-
дивидуальные предприниматели. 
Кстати, всё чаще дети сами стано-
вятся инициаторами собственно-
го трудоустройства. Содействие в 
занятости подростков оказывают 
органы местного самоуправления 

и центр занятости населения. 
Для многих работа на кани-

кулах оказалась новым делом, 
но интересным. Загруженность 
небольшая, поэтому остаётся 
достаточно свободного времени, 
чтобы проводить его с друзьями 
или заниматься своими делами. 
В качестве бонуса — заработная 
плата. 

Весёлые и ответственные 
школьники за две смены ра-
боты стали незаменимыми 
помощниками в администра-
ции  Красненского сельского 
поселения. Ребята ухаживали 
за клумбами, питомниками, 
очищали тротуары от сорной 
растительности, убирали обще-
ственные места и многое другое. 
Ежедневно на работу приходили 
сёстры Зенины: Яна (которая, по 

словам организаторов, особенно 
старательная) и Диана, Милана 
Макаревич, Дарья Тульнова, 
Андрей Дыбов, Ярослав Смирных, 
Анастасия Веретенникова, 
Станислав Пашков, Анастасия 
Нагорная и Лев Мамонов. 

В библиотеках района несо-
вершеннолетние ремонтировали 
книги, подшивали газеты, уча-
ствовали в подготовке меропри-
ятий и выполняли посильную им 
работу.  

Несмотря на то, что бум под-
росткового трудоустройства 
приходится на июнь, у ребят есть 
возможность сделать это и сейчас. 
Необходимо просто обратиться в 
Красненский центр занятости 
населения.   

Татьяна КРАСНОВА.
Фото автора.  

Екатерина Тюменцева во время каникул помогала сотрудникам детской библиотеки. Полученный за-
работок она положила в копилку.

Новые выплаты
  КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Постановлением Прави-
тельства от 28 июня утверждены 
правила, в соответствии с 
которыми устанавливаются две 
новые постоянные выплаты: 
ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки 
беременности, и ежемесячное 
пособие на ребёнка в возрасте 
от восьми до семнадцати лет не-
полным семьям.

В управлении Пенсионного 
фонда по Алексеевскому горокру-
гу состоялась пресс-конференция 
со СМИ. На мероприятии при-
сутствовали  управляющий 
отделением Пенсионного фонда 
России Дмитрий Худаев, на-
чальник отдела по установлению 
социальных выплат областного 
отделения ПФР, региональные 
журналисты, начальники и спе-
циалисты управлений.

С первого июля Пенсионный 
фонд России начал приём за-
явлений на новые ежемесячные 
пособия беременным женщинам 
и семьям с детьми от восьми 
до семнадцати лет. Подать 
заявление можно на портале 
Госуслуг или в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Пресс-служба 
Пенсионного фонда России.

  МОЛОДЁЖЬ

Российские студенты и 
школьники приедут сегодня в 
Белгородскую область. Ребята 
посетят регион в рамках 
проекта просветительского 
проекта «Знание». Для них 
будет организована встреча с 
врио губернатора Вячеславом 
Гладковым.

Глава региона встретится 
с ребятами, а также проведёт 
для них серию выездных лек-
ций. Студенты и школьники 
посетят научно-образователь-
ный центр «Ботанический 
сад НИУ «БелГУ», где смогут 
увидеть более 2 500 видов 
растений. Они познакомятся 
с региональным проектом 
«Белгородская сирень», цель 
которого — создать круп-
нейшую в России коллекцию 
сортов. Здесь Вячеслав 
Владимирович расскажет 
ребятам о биологическом раз-
нообразии региона, а также 
о мере по защите редких и 
исчезающих видов растений.

Затем участники экскурсии 
отправятся в Государственный 
военно-исторический музей-
заповедник «Прохоровское 
поле». Именно здесь 12 июля 
1943 года произошло одно из 
крупнейших танковых сраже-
ний — битва на Курской дуге. 

Ребята посетят многофунк-
циональный комплекс, где 
Вячеслав Гладков расскажет о 
патриотическом воспитании 
молодёжи и сохранения исто-
рического достояния страны. 
В конце экскурсии по области 
студенты и школьники про-
екта посетят научно-образо-
вательный центр «Бирюч» — 
крупнейший инновационный 
центр Черноземья.

gazeta-zarya31.ru

Летняя 
IT-школа

В столице Белгородчины 
начала работу первая летняя 
IT-школа. Торжественную 
церемонию открытия провели 
на площадке индустриального 
колледжа

Более 200 ребят из разных 
муниципалитетов региона 
приехали, чтобы набраться 
новых навыков, пообщаться 
с ведущими специалистами 
российской сферы IT. В 
основном, это ученики 7-10 
классов — победители олим-
пиадного этапа региональ-
ного чемпионата «Цифровое 
ГТО».

Ребят ждут две насыщен-
ные недели, в течение которых 
они научатся создавать сайты 
и мобильные приложения, 
встретятся с экспертами из 
IT-сферы, поучаствуют в 
спортивных и культурных 
мероприятиях с дискотеками, 
театральными вечерами, 
квестами.

belregion.ru



Село — 
большая семья

Иловка основана, пред-
положительно, во второй 
половине 17 века одно-
дворцами-служилыми 
людьми, которые несли 
охрану южных рубежей 
и хозяйствовали «одним 
двором», впоследствии 
перешли в разряд госу-
дарственных крестьян. 
Название- по Иловскому 
(Ыловскому) лесу.

В годы Великой 
Отечественной войны на 
фронт ушло 353 иловца, 
погибло 247 человек. Село 
находилось в фашист-
ской оккупации с 9 июля 
1942 года по 19 января 
1943 года. В это время 
расстреляны восемь 
человек, сто юношей и де-
вушек угнаны в Германию. 
Освободили село воины 
305-й стрелковой дивизии 
40-й армии.

В 1943 году возле во-
енного аэродрома под 
Иловкой погиб экипаж 
бомбардировщика во 
главе с Героем Советского 
Союза Б. Н. Паниным. 
Лётчики похоронены в 
центре села.

Сегодня в Иловке прожи-
вает более 3000 человек.
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Полный арсенал
В самом сердце Иловки 

есть удивительный магазин. А 
примечателен он по двум при-
чинам. Во-первых, находится в 
здании, представляющем собой 
архитектурную ценность. И надо 
отдать должное, эту особенность 
владельцы сохранили, не под-
вергнув помещение глобальной 
реконструкции. А во-вторых, 
это настоящий «волшебный 
сундучок», в котором есть прак-
тически всё из промышленных 
товаров. Здесь, к примеру, 
можно принарядить ребёнка 
по сезону, купить ему всё для 
рисования, лепки, письма. Если 
вдруг затеяли ремонт дома — 
пожалуйста, краска, гвозди, шу-
рупы, другое необходимое также 
есть в наличии. Посуда, сумки, 
ранцы, обувь, одежда мужская 
и женская, садово-огородный 
инвентарь и глиняные фигурки, 
бытовая химия — товар на само-
го требовательного покупателя.

Открылась торговая точка 
в декабре 2014 года. Ольга 
Попова задумывала его в рамках 
семейного бизнеса. Так всё и 
вышло. Она, супруг Сергей, дочь 
Светлана и зять Иван с большим 
желанием совершенствовать 
и развивать торговую точку, 
взялись за дело. 

Позже, увидев, что дети 
прекрасно справляются с биз-
несом, Ольга Петровна передала 
торговлю в их руки. С 2017 года 
хозяйкой «Арсенала товаров» 
стала Светлана Попова с супру-
гом Иваном. Мать с отцом им с 
удовольствием помогают.

На мой вопрос, чем ру-

ководствуются, решая, какой 
товар завезти в магазин, Светлана 
Сергеевна ответила просто:

— Какой пользуется спросом у 
покупателей, тот и привозим.

Помимо  того, что владельцы 
магазина поставляют населению 
необходимые товары, занимают 
активную жизненную позицию, 
оказывают содействие админи-
страции в проведении праздников 
села, они обеспечили трёх жителей 
Иловки рабочими местами.

Старания хозяев и положитель-
ные отзывы посетителей Иловской 
территориальной администрации 
не остались незамеченными. 
Недавно магазин «Арсенал това-
ров» (всё для вас и вашей семьи) 
был занесён на районную Доску 
почёта — «Лучшее предприятие 
потребительского рынка и сферы 
услуг».

Четверг, 15 июля 2021 г.сельский акцент

     Иловка

Людям на радость этот магазин.

Беседа с главой администрации Иловской территории 
Натальей Суховой

— Наталья Николаевна, ваша 
малая родина Подсередее, а 
работаете в соседнем селе. Как 
вам трудится? 

— Жители сёл иной раз за-
дают вопрос, что я больше люблю 
— Подсереднее или Иловку? 
Никаких противоречий в се-
годняшней должности не вижу. 
Малую родину бесконечно лю-
блю, там мои корни.  Вместе с тем 
люблю и свою работу, в которую 
вкладываю душу. Поэтому, сами 
понимаете, не могу не любить 
Иловку. Она так же дорога мне, 
как и малая родина.  

— Как человек, ответствен-
ный за всё, что происходит 
на иловской земле, и за бла-
годенствие  местных жите-
лей, что выделяете в своей 
деятельности?

— В центре внимания на-
ходится то, что является пробле-
мой: освещение, водоснабжение, 
дороги.  Скажем, дороги на 
улицах Красногвардейской и 
Панина нуждались в капитель-
ном ремонте. Администрация 
принимала необходимые меры. 
Недавно работы по ремонту 
выполнены.  В парке имени 
Мартынова устанавливаем 
освещение и укладываем тро-
туарную плитку. Вообще забот 
хватает. Даже там, где, казалось, 
всё отлажено, замечаю, что 

нужно обновление. Те же детские 
игровые площадки, которые мы 
установили по желанию жителей. 
Побываю в Алексеевке и убежда-
юсь, что наши площадки беднее, 
устаревают. Надо их дополнять, 
идти навстречу и сельским 
детям. Первоочерёдность дел 
мы выясняем во время  встреч с 
жителями на улицах.

— В настоящее время без 
участия в конкурсах по благо-
устройству сложно решать 
проблемы улучшения облика 
села.

— Это так. Мы стремимся 
обосновать свои заявки  обсто-
ятельно, чтобы получить мате-
риальную поддержку. Недавно 
выиграли конкурс на прези-

дентские гранты, позволяющие 
благоустроить родник в урочище 
Фетискин яр и на установку там 
же купели. Ещё один полученный 
грант «Праздник для каждого» 
дал нам возможность закупить 
сцену, ростовые куклы и другое, 
чтобы более красочно, пред-
ставительно проводить  встречи 
на улицах. Кстати, эти уличные 
праздники в Иловке стали 
традиционные.

— Может ли администрация 
самостоятельно решать все 
сельские проблемы?

— Нет и нет. Только при 
поддержке местных жителей, 
их заинтересованном участии 
можно двигаться вперёд. Немало 
в селе таких людей, которые сами 
увлечены и увлекают других. Так, 
по почину Нины Кузнецовой на 
улице Панина возле контейнер-
ных площадок появились клум-
бы. Благодаря общим стараниям 
наша большая семья по имени 
Иловка в области признана ли-
дером по благоустройству среди 
сельских территорий.

— Чего больше всего не хва-
тает в селе?

— В Иловке проживает более 
трёх тысяч человек. А кафе нет. 
Хочу обратиться к предпри-
нимателям, милости просим, 
решайтесь на доброе дело, кафе 
пустовать не будет.
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Материалы подготовили 
Анатолий Кряженков и Татьяна Девицына.

Фото Александра Панченко.

У Иловки довольно колоритная «визитная карточка». Как 
только перед постом вы свернули влево (со стороны Алексеевки) 
и совсем немного проехали вперёд, взор притягивает весьма не-
обычная композиция. Этакий маленький кусочек сельской жиз-
ни. За частоколом стоит хатёнка, крытая соломой, невдалеке 
мельница, трио миниатюрных построек завершает колодец. 
Жизненный уклад местных обитателей определяет импрови-
зированный клочок огорода да дед с бабой. Босоногий старичок 
приветливо машет проезжающим и проходящим мимо, а ста-
рушка, скрестив руки на груди, снисходительно улыбается, мол, 
чем бы старый не тешился…

Магия цветов
Цветы и женщины 
неразделимы. Не зря 
говорят, что деви-
чья улыбка — словно 
сладкий и манящий 
бутон нежной розы. И 
действительно, цветы 
могут сказать о многом, 
выразить внимание, 
восхищение и призна-
тельность.

А какие цветы лю-
бят женщины? Одни 

предпочитают скромные ро-
машки, другие — роскошные и 
изысканные букеты страстных 
роз или неповторимых, пла-
менных и чуточку загадочных 
орхидей.

Эти растения притягивают 
взгляды представительниц 
слабого пола своей есте-
ственной красотой, обво-
рожительным ароматом и 
непревзойденной природной 
первозданностью.

Татьяна Жирякова, что 
проживает с супругом на ули-
це Гагарина, любит всё, что 
связано с растениями: огород, 
деревья, кустарники, цветы. И 
не просто любит, а с удоволь-
ствием их выращивает, дарит 
близким, знакомым и незнако-
мым людям. Женщина делится 
саженцами для озеленения 
сельской территории, школы.

Большой популярностью в 
цветниках женщины пользу-
ется роза. Это самый желан-
ный цветок представительниц 
слабого пола всех возрастов. 
От его пьянящего аромата 

просто кругом идет голова, а 
изгиб каждого лепестка за-
вораживает своей красотой и 
нежностью.

Помимо роз у Татьяны 
Фёдоровны растут пионы, 
ирисы, георгины, лилии, 
о которых хочется сказать 
отдельно.

Изысканные лилии симво-
лизируют богатство, роскошь 
и благополучие. На этом под-

ворье они нескольких цветов: 
оранжевые, жёлтые, белые, 
красные. Их яркие соцветия 
тянутся вверх к солнцу, ще-
дро даря нам свой аромат и 
нежность.

Магия цветов, выращенных 
заботливой рукой Татьяны 
Жиряковой, имеет недюжин-
ную силу. Постоишь рядом с 
ними и хочется творить, на-
слаждаться жизнью…

А любовь-то есть!
Как гласит народная 
мудрость, создать семью 
несложно, сложно её со-
хранить. Получается это, 
увы, не у всех. Наверное, 
дело в том, что не всем 
везёт встретить того 
самого единственного че-
ловека, своё дополнение, 
родную душу.

Пётр и Наталья Черных, 
жители Иловки, учи-

лись в одном классе и уже, бу-
дучи выпускниками, полюбили 
друг друга.

У каждого из нас в жизни 
бывал момент, когда мы влю-
блялись, но влюбленность и 
любовь понятия далеко не 
тождественные. Влюблённость 
проходит, а любовь бесконечна.

Где-то свыше было решено, 
что Пётр Иванович и Наталья 
Ивановна достойны такого 
великого дара, как вечная 
любовь. И вот уже пятьдесят 
лет они все проблемы решают 
сообща, ни разу не поругались 
по-крупному. В их семье царят 
любовь и согласие. Они воспи-
тали сына и дочь достойными 
людьми. Сергей и Татьяна пода-

рили родителям троих внуков.
Трудовой путь «золотых» 

юбиляров насчитывает, на каж-
дого, более 40 лет.

Находясь на заслуженном от-
дыхе, супруги не сидят спокой-
но на лавочке. С удовольствием 
работают в огороде, занима-
ются хозяйством,пасекой. Они 
не жалуются на трудности, не 
унывают, а радуются каждому 
дню.

— Да, в семейной жизни 
может случиться всякое: и не-
допонимание, и разногласие по 
разным вопросам. Не стоит сра-
зу ругаться и конфликтовать, — 
рассказывают супруги Черных. 
— Остыньте, выпейте чаю и тер-
пеливо выслушайте друг друга. 
Только так можно сохранить 
доброжелательную атмосферу 
и прийти к решению, которое 
устроит обе стороны. Уважайте 
друг друга. А главное, уважайте 
интересы вашего супруга или 
супруги.

Следуя подобным советам, 
Черных отметят в августе те-
кущего года 50 лет совместной 
жизни.

Дай вам Бог, здоровья, Пётр 
Иванович и Наталья Ивановна!

 Прославилось село в 
1950-е годы, когда пере-
именованный колхоз имени 
Чапаева возглавил Я. Б. 
Мартынов. Под его руковод-
ством крестьяне оказались 
наиболее сплочёнными, по-
лучавшими высокие урожаи 
и надои. Тогда же разверну-

лось социально-культурное 
строительство. Затем Иловка 
стала центральной усадьбой 
спецхоза по откорму свиней, 
подразделениями которого 
оказались бывшие колхозы 
«Рассвет» (Афанасьевка), 
«Россия» (Ильинка), и 
«Восход» (Подсереднее).

Факт

Супруги Черных счастливы вместе!

Татьяна Фёдоровна заядлый цветовод.
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по залам алексеевского музея

Вросли корнями 
в землю предков

1.
Свидетельство 1954 года 

об окончании семи классов 
Алексеевской средней школы № 
1 со сплошными пятёрками, вы-
данное Юлии Шапошниковой, 
номер районной газеты «Путь 
к коммунизму» за январь 1955 
года со снимком сестёр-от-
личниц Шапошниковых и 
фото прежнего здания школы, 
где они учились (бывший дом 
Бокаревых), — таковы  экспо-
наты на первом стенде зала 
современности. 

Почему такое внимание 
отличнице учёбы Юлии 
Шапошниковой? Объяснение 
несложное. Она мать Дмитрия 
Медведева — Президента России 
в 2008-2012 годах. То есть корни 
недавнего главы государства — 
в Алексеевке. И он это не только 
хорошо знает, но и постарался 
воздать должное своему родос-
ловию, внёс неоценимый вклад 
в развитие города. Во время 
визита в Алексеевку в 2010 году 
Дмитрий Анатольевич заложил 
камень на месте будущего спор-
тивного парка «Алексеевский». 
Через два года на пустующем 
меловом склоне, где скудное 
разнотравье не радовало 
глаз, прошло торжественное 
открытие комплекса, вызвав-
шего восторг спортсменов и 
физкультурников. Сегодня это 
знаковый объект, который в 
первую очередь с гордостью по-
казывают гостям города. 

Рядом с этим музейным 
стендом — экспонаты местного 
образования: снимки учебных 
заведений города и учебники, 
набор цветных карандашей, 

пионерская форма и атрибуты 
детской организации, среди ко-
торых — горн и барабан. Узнавая 
«родные» предметы, былые 
пионеры непременно вспомнят 
слова бодрящей песни, призы-
вающей встать пораньше: «Но 
прислушайся — услышишь, как 
весёлый барабанщик с бараба-
ном вдоль по улице идёт».

Воспоминания перенесут нас 
в прошлое при виде учебника 
«Алгебра» А. П. Киселёва. Не 
одно поколение школяров пре-
возмогало премудрости мате-
матической науки по этому до-
ступному наставлению. Автор 
учебника, которого признали 
«законодателем» школьной 
математики, вовсе не абстракт-
ное для нас лицо: на рубеже 
XX столетия он преподавал в 
нашем крае — в Воронежском 
реальном училище и кадетском 
корпусе. 

2.
Стенды, посвящённые здра-

воохранению, вновь возвраща-
ют нас в прошлое. Мы видим 
снимок главного здания рай-
онной больницы, это наследие 
1916 года бывшего предприни-
мателя Константина Таценко, 
выкроившего изрядную по тому 
времени сумму на строитель-
ство лечебницы. В двухэтажном 
строении  старинной каменной 
кладки уже в довоенные и по-
слевоенные годы развернулся 
подвижнический труд главного 
врача-хирурга Исаака Ильича 
Сливкера. В недрах народной 
молвы бытует память о нём, 
как о подлинном целителе. В 
день 35-летней деятельности 
на посту главврача в 1957 году 

вместе с другими передали 
ему поздравление журналисты 
районной газеты со словами:  
«Редакция получает много 
писем от граждан района, кото-
рые благодарят Вас за чуткое и 
внимательное отношение к ним 
во время лечения…». 

К разделу медицины от-
носятся материалы о про-
фессоре Тихоне Яковлевиче 
Ткачёве, в 1939-1940 годах 
главного санитарного врача 
СССР. Уроженец Алексеевки, 
он ревностно занимался орга-
низацией здравоохранения, но 
не был чужд и публицистики. 
Под его пером вышли издания 
«Санитарное просвещение в 
школе», «Дневник депутата-
врача», представленные в 
музейной витрине. Нам более 
интересен его санитарный 
очерк «Маслобойное произ-
водство Алексеевского района», 
вышедший в 1923 году и мало 
доступный широкому читате-
лю.  Нам стоит  вникнуть в его 
суть. В публикации  о полу-
чении подсолнечного масла на 
примитивных заводах отмече-
но: «Пыль, видимая простым 
глазом, оседает скорее чем за 
1,5–2 часа… Именно в такой 
пыли приходится работать 
мирошникам и горовым. Вред 
пыли заключается, прежде 
всего, в механическом раз-
дражении дыхательных путей, 
слизистой оболочки глаз, в за-
сорении лёгких. Определение 
содержания пыли на куб. метр 
воздуха… превышает нор-
мальное её содержание в 100 
раз».  Неравнодушный  учёный 
и  гражданин, он по движению 

души предлагал улучшить 
водоснабжение, устроить 
вентиляцию, непроницаемые 
перегородки и пылеотгоны и 
так далее вплоть до открытия 
амбулаторий на каждом про-
изводстве. Если бы его дово-
дами да прониклась верхушка 
производства…   

3.
Палитру земляческих даро-

ваний представляют несколько 
стендов. Творчество само-
бытного художника Леонида 
Николаевича Барбарина отра-
жают картины ушедшего дере-
венского быта  «Крестьянский 
двор», «Крестьянская изба»  
и его струнный инструмент 
собственного изготовления. 
Песенное искусство фоль-
клористов Ефима Тарасовича 
Сапелкина и Ольги Ивановны 
Маничкиной подкреплено раз-
ного рода изданиями и дипло-
мами. А на диске «Пролетели 
все наши года» записаны 
старинные напевы  Иловки и 
Подсереднего: хороводные, 
плясовые, свадебные, протяж-
ные.  Одну из ходовых песен — 
«Вселиственный мой венок» со 
словами: «У милого в головах, 
да там венку местечко, да там 
венок не обомнуть, вселиствен-
ный не оботруть»  на два-три 
голоса распевали молодые 
женщины на Троицу.

Художник Виктор Ковалёв 
запечатлён на раскрытой 
странице альбома за работой. 
Признанный мастер пейзажной 
живописи, он любит пленэр, 
где его окружает неповторимая 
красота задремавшей реки или 
шумящего леса, зелёных холмов 
или меловых отрогов. На этом 
же стенде мы видим творче-
ский результат другого мастера 
изобразительного искусства 
Михаила Литвинова: шкатулку 
и яйцо в манере Палехской ро-
списи. Эти лаковые миниатюры 
исполнены темперными краска-
ми с броским цветом золота на 
чёрном фоне, на них — сюжеты 
по мотивам сказок, былин и 
песен. 

Личные вещи военного 
журналиста и учёного Анатолия 
Новикова: ручки, фотоаппарат, 
очки, часы и книги говорят 
нам о его призвании, создают 
впечатление, будто недавно он 
вышел из боя. Вступать в схват-
ки ему не довелось, но всё его 
творчество посвящено истории 
нашего края в годы Великой 
Отечественной войны. Один из 
обстоятельных трудов  Новикова 
говорит сам за себя — книга «На 
Алексеевском направлении» 
об Острогожско-Россошанской 
операции в январе 1943 года.

Олимпийские игры 1980 года 
в Москве молодому поколению 
представляются далеко ото-
шедшей историей. В ту пору все-
общего спортивного подъёма, 

когда всё дышало парадностью, 
иной раз переносит нас песня на 
ТВ в исполнении Льва Лещенко: 
«До свиданья, Москва, до сви-
данья, олимпийская сказка, 
прощай…» и кадры всплакнув-
ших зрителей на столичном 
стадионе. Музейный стенд 
напоминает, что XX Олимпиада 
не обошла стороной и наши про-
винциальные места. Мы видим 
майку с характерным символом, 
задымленный  вверху факел  и 
снимок алексеевских легкоат-
летов, удостоенных чести нести  
этот факел по маршруту олим-
пийского огня, проходившего 
через Белгородчину.

4.
Многолика когорта знатных 

земляков на нескольких стен-
дах — групповых и персональ-
ных. Первых почётных граждан 
Алексеевки чествовали ещё 
в 1973 и 1975 годах. Красную 
ленту с обозначенным золотом 
званием надели отличившимся 
при освобождении Алексеевки 
в январе 1943 года Фёдору 
Хрисанфовичу  Бочарову и 
Арсению Елисеевичу Кришталю, 
а также Герою Советского 
Союза Семёну Моисеевичу 
Кривошеину, детство которого 
прошло в Алексеевке. Затем по-
следовала внушительная пауза, 
и с 1997 года каждый август в 
День города звание продолжили 
присваивать тем, кто выбрал 
напряжённое служение родной 
земле.  В настоящее время в 
перечне этой гражданской гвар-
дии 39 человек. 

На стенде дважды Героя 
Социалистического Труда 
Андрея Павловича Кириленко 
вместе с документами о его 
принадлежности к депутатско-
му корпусу Верховного Совета 
СССР и высшему руководящему 
органу компартии соседствуют 
подаренные ему на юбилеи 
красочные шкатулки и при-
ветственный адрес.  А изящная 
курительная трубка из слоно-
вой кости оказалась  невос-
требованной, что  оттеняет его 
характер — не питал слабости 
ни к папиросам, ни к сигаретам. 

Символические изделия 
компании АЛРОСА (Алмазы 
России) украшают стенд Ивана 
Кирилловича Демьянова, 
вице-президента знамени-
того холдинга, крестьянского 
сына из Иловки, выросшего в 
авторитетного руководителя. 
На снимке он обменивается 
рукопожатием с Президентом 
Владимиром Путиным во время 
встречи алмазодобытчиков 
на якутской земле. Стоит упо-
мянуть, что Иван Кириллович 
охотно откликается на просьбы 
земляков оказать спонсорскую  
помощь в благоустройстве или 
культурном начинании.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Музейные стенды отражают современную жизнь.
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на досуге

Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

1. Камни-самокаты. 6. Физическая величина, отличающая вес от массы. 9. Ревизор чужих карма-
нов. 10. Судьба, если жизнь — копейка. 14. Листок с шапкой. 15. Буква, что «прописывали» розгами. 
16. Стародавняя «Фанта». 21. «Вторая скорость» лошади. 22. Семеро на одного шахматиста. 23. 
Космическая близость. 26. «Зрячий» завтрак. 27. Чьих плодов ждут до посинения? 28. Социальная про-
слойка, хитрая на выдумки. 31. Самурайская столица. 32. Седина в бороду, а куда бес? 33. «Крещение» 
для актёра. 36. Подвыпивший променад. 37. «Юла» в статоре. 39. Грация на бревне. 40. Мишень для 
хука.

По вертикали:

2. Светит, но не греет в суде. 3. Студентка, комсомолка, спортсменка Наталья Варлей по отноше-
нию к кавказскому джигиту Владимиру Этушу. 4. Премия, которую дают за потопление «Титаника». 
5. «Стеклянное драже». 7. Кросс, в котором каждый стремиться вырваться вперёд, чтобы прийти к 
финишу последним. 8. Орудие Паганини. 11. «Ревизор» из «Ревизора». 12. Постоялец лампы. 13. Фанат 
бескомпромиссной честности. 17. «Злата» столица. 18. «Начинка» комода. 19. Литературная дешёвка. 
20. Танец, который хорошо танцуют те, кто умеет считать до трёх. 24. Гастрономический творец. 
25. Обчистившая Карла. 29. Род «однополого» отдыха. 30. Писатель, которому Каштанка обязана 
своим вечным существованием. 34. Пойманное СМИ. 35. Место под капельницей. 38. Батя мула.

Ответы
По горизонтали:

1. Осыпь. 6. Ускорение. 9. Щипач. 10. Индейка. 14. Бланк. 15. Ижица. 16. Ситро. 21. Рысь. 22. Сеанс. 
23. Стыковка. 26. Глазунья. 27. Слива. 28. Голь. 31. Токио. 32. Ребро. 33. Дебют. 36. Шатание. 37. 
Ротор. 39. Гимнастка. 40. Скула.

По вертикали:
2. Срок. 3. Пленница. 4. Оскар. 5. Бисер. 7. Жизнь. 8. Скрипка. 11. Хлестаков. 12. Джинн. 13. 

Правдолюб. 17. Прага. 18. Бельё. 19. Чтиво. 20. Вальс. 24. Кулинар. 25. Клара. 29. Девичник. 30. Чехов. 
34. Радио. 35. Койка. 38. Осёл.

graycell.ru

Информационное сообщение избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа о приёме предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий срока полномочий 
2018-2023 годов

В соответствии со статьёй 27 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 
года 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05 февраля 
2012 года №152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых ко-
миссий», избирательная комиссия 
Алексеевского городского округа 
объявляет приём предложений для 
дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избира-
тельных комиссий срока полномочий 
2018-2023 года. 

Резерв формируется для 21 
группы участковых избирательных 
комиссий (постановление избира-
тельной комиссии Алексеевского го-
родского округа от 24.06.2021 года 
№01-07/48- 219-1).

Срок представления предложе-
ний для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых ко-
миссий с 29 июля по 19 августа 2021 
года.

Количество вносимых кандидатур 
от каждого субъекта права внесения 
предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий не ограничивается.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необхо-
димых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий: 

1.Для политических партий, их ре-
гиональных отделений, иных струк-
турных подразделений

1.1. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа по-
литической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного 
подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

1.2. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения 
— решение органа политической 
партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, 
иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава.

2. Для иных общественных объ-
единений

2.1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения.

2.2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в ре-

зерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделённо-
го в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

2.3. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, 
а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2.2. вопрос 
не урегулирован, — решение органа 
общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение орга-
на, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в 
состав избирательных комиссий.

3. Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий

3.1. Протокол собрания избира-
телей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы.

Всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть пред-
ставлены: 

1. Письменное согласие граж-
данина Российской Федерации на 
его зачисление в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий, назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

2.Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых 
комиссий.

Приём документов по внесе-
нию предложений по кандидатурам 
для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий осуществляется избирательной 
комиссией Алексеевского городско-
го округа с  29 июля по 19 августа 
2021 года. (в рабочие дни с 09:00 
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 
до 14:00 часов) по адресу: 309850, 
Белгородская область, г. Алексеевка, 
пл. Победы, 73,  кабинет 14.

Постановление избирательной 
комиссии Алексеевского город-
ского округа от 24.06.2021 года 
№01-07/48-219-1 «О приёме 
предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий срока полномочий 2018-2023 
годов» размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления Алексеевского городского 
округа в разделе «Избирательная 
комиссия». 

Телефон для справок: 3-03-40.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 АЛЕКСЕЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
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актуально

За превышение надбавок
Алексеевская межрайонная 

прокуратура провела проверку 
исполнения федерального 
законодательства в сфере 
ценообразования, в ходе ко-
торой выявлены нарушения в 
деятельности индивидуального 
предпринимателя, осуществля-
ющего реализацию продоволь-
ственных продуктов.

В соответствии с 
Распоряжением главы ад-
министрации области от 
28.07.1995 № 563-р предельный 
размер торговых надбавок к 
свободным отпускным ценам 
предприятия-изготовителя на 
хлебобулочные изделия, произ-
водимые в регионе, составляет 
не более 17% процентов. Однако 
в проверяемом магазине они 
были превышены в 1,5 раза.

Заместителем межрайонного 
прокурора в отношении долж-
ностного лица, производившего 
наценку на продукты, возбуж-
дено дело об административ-
ном правонарушении, предус-
мотренном частью 1 статьи 14.6 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации — за нарушение по-
рядка ценообразования. 

Постановление направ-
лено для рассмотрения в 
территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в 
Алексеевском и Красненском 
районе.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Излишки – на сторону
Алексеевской межрайонной 

прокуратурой утверждено 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
бывшего заведующего столо-
вой отдела коммунально-бы-
тового, интендантского и хо-
зяйственного обеспечения ФКУ 
ИК-4 управления федеральной 
службы по исполнению на-
казаний (УФСИН) России 
по Белгородской области по 
обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(присвоение, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного 
виновному с использованием 
своего служебного положения).

По версии следствия муж-
чина в период с 25 декабря 
2020 года по 19 мая 2021 года 
получал на продовольствен-
ном складе исправительного 
учреждения продукты питания 
(растительное масло и дрожжи 
сушеные хлебопекарные) в 
меньших объемах, чем ука-
зано в приёмо-передаточных 
документах. Свои действия 
подозреваемый объяснял на-

личием излишек в столовой. 
Недополученная продукция в 
количестве 50 кг растительного 
масла и 20 кг сушеных хлебо-
пекарных дрожжей оставалась 
и хранилась на складе.

19 мая 2021 года под вы-
мышленным предлогом он 
получил сохранившиеся на 
складе неучтенные излишки 
продуктов питания и на лич-
ном автомобиле проследовал 
на производственную терри-
торию одного из индивиду-
альных предпринимателей в 
Алексеевском городском окру-
ге с целью их реализации, где 
и был задержан сотрудниками 
полиции.

Преступными действиями 
государству в лице ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Белгородской 
области причинен материаль-
ный ущерб на общую сумму 6 
899 рублей 

Уголовное дело направлено 
в Алексеевский районный суд 
для рассмотрения по существу.

Игорь САЛИЕВ,
заместитель 
Алексеевского

межрайонного прокурора.

Упустили из виду
Прокуратура Красненского 

района установила, что правила 
определения требований к за-
купаемым администрациями 
сельских поселений отдельным 
видам товаров, работ, услуг, ут-
верждённые постановлениями 
глав администраций сельских 
поселений, противоречили 
требованиям законодатель-
ства о контрактной системе. 
Постановлением правительства 
Российской Федерации от 
09.12.2020 № 2062 «О внесении 
изменений в приложение № 2 к 
правилам определения требо-
ваний к закупаемым заказчика-
ми отдельным видам товаров, 
работ, услуг» внесены измене-
ния. Согласно им отдельные 

виды товаров, значения свойств 
которых устанавливаются с 
учётом категорий и групп долж-
ностей работников, дополнены 
некоторыми товарами (всего 
27 наименований). Указанные 
изменения вступили в силу с 23 
декабря прошлого года, однако 
в действующих постановлениях 
отражения не нашли.

Прокурор района принёс 
протесты на постановления 
глав администраций сельских 
поселений, утверждающие 
данные должностные правила, 
которые находятся в стадии 
рассмотрения.

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора 
Красненского района.

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ «Душа России» живёт в песне
  СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

В это удивительно красивое 
и значимое для сельского 
жителя летнее время 95 
лет назад в Подсереднем, 
в дружной крестьянской 
семье Башкатовых, Ивана 
Егоровича и Евгении Ни-
китичны, 23-го июля 1926 
года (13-го — по семейной 
легенде) родилась вторая 
дочь — Ольга.

Это потом, по прошествии 
многих лет, она станет из-

вестной в России Ольгой Иванов-
ной Маничкиной — хранительни-
цей народных традиций и песен. А 
тогда никто и не предполагал, что в 
семье, где пели мама, сестра Алена 
и брат Митрофан, появилась на свет 
девочка, судьбой которой станет со-
хранение старинной песни для бу-
дущих поколений.

В раннем детстве Ольга Ивановна 
переезжала с родителями из села 
в село: училась в Афанасьевской, 
Репенской школах и даже в городе 
Воронеж, но после седьмого класса 
началась война, и учиться не 
было возможности. В  14  лет она 
выполняла непосильную работу: 
рыла окопы в прифронтовой по-
лосе, работала на колхозном поле 
с раннего  утра до позднего вечера, 
копала лопатой земельные участки 
под посев, поскольку   не было ни 
тракторов, ни лошадей. Именно 
народная песня не позволяла Ольге 
Ивановне упасть духом, давала 
силы выжить в тяжёлое время.

В 1944 году Ольгу Ивановну 
назначили колхозным учётчиком.  
Жизнь постепенно налаживалась, а  
с 1947 года, когда начали получать 
хорошие урожаи, люди перестали 
голодать, по Подсереднему понес-
лись весёлые и задорные песни.

Будущий муж Пётр 
Поликарпович и Ольга Ивановна 
понравились друг другу, как только 
увиделись на улице. В  1954  году 
Ольга Башкатова вышла  замуж, 
а  через  год  в  семье Маничкиных 
родилась дочь Нина, а ещё через 
три — Катя.  Рано  овдовев,  Ольга  
Ивановна  одна  учила  и  вос-
питывала  двоих детей, работала 
свекловичницей, строителем, гар-
деробщицей в школе. Её трудовой 
стаж составляет 42 года…

Но  где  бы  Ольга  Ивановна  
ни  работала — всегда пела.  В на-
чале 50-х она стала участницей 
Подсередненского фольклорного  
коллектива,  который  был  органи-
зован  в  1948  году. Тогда это был 
ансамбль народной песни, радо-
вавший односельчан своим само-
деятельным творчеством.  А с 1988  
года  она стала его руководителем.  
На протяжении  многих  лет  Ольга  
Ивановна  объединяла  любителей 
народного  пения,  направляла  их  
творческие  устремления.  В  1992  
году ансамблю  было присвоено 
почётное звание «Народный само-
деятельный коллектив».    

Подсередненцев  приглашали  в  
Москву  для  участия  в культурной  
программе  «Олимпиада-80»,  они 
принимали участие  в больших 
филармонических концертах в зале 
консерватории им. П.Чайковского 

(1991г.), в рамках фестиваля ис-
кусств «Русская  зима»  (Москва,  
1991г.).  

Но одним из самых значимых 
моментов в жизни Ольги Ивановны 
и коллектива было участие в между-
народном фольклорном фестивале, 
который  проходил  в городе  
Вашингтон (США) в 1988 году.

Затем  состоялись совместное 
выступление  с Московским  моло-
дёжным фольклорным  ансамблем  
«Ветка»  в Германии (1995 г.),  уча-
стие  в фестивале «Русская деревня» 
в Бруклинской академии искусств 
(США, 1997 г.), поездка на между-
народный фестиваль фольклора 
в города Рим, Болонья (Италия) и 
на X международный фестиваль 
«DaKINO» (Румыния, 2000 г.).

В 2020 году легендарный фоль-
клорный коллектив отметил 70-ле-
тие творческой деятельности и на 
высоком исполнительском уровне 
продолжает участие в значимых со-
циальных акциях, гастролировать, 
принимать экспедиции.

Подсередненский  фольклорный  
коллектив  записал  компакт-диски  
«Пролетели  все  наши  года…» (1997 
г.), «Хороша наша деревня» (2006 г.), 
«Звени, звени, подсолнечная песня» 
(2013 г.) и многие другие.   

Ольга Маничкина в 1982 году  
за  многолетний добросовестный 
труд награждена медалью «Ветеран 
труда», в 1991 году  отмечена  
премией  профсоюзов и званием 
«Лауреат  премии  профсоюзов»,  
в  1995  году ей присвоено  звание  
«Заслуженный  работник  культуры  
Российской Федерации», в  2004  
году — звание «Почётный гражда-
нин Алексеевского района и города 
Алексеевки». Она удостоена наци-
ональной  премии  «Душа  России» 
за заслуги в развитии самобытного 
творчества в номинации «Народное 
пение». Церемония  награждения 
состоялась  в  концертном  зале  им. 
П. Чайковского  в городе Москва.  

Ольга  Ивановна  оказала  неоце-
нимую  помощь специалистам, за-
нимающимся сбором и расшифров-
кой фольклорно–этнографических 
материалов: доктору искусство-
ведения Вячеславу  Михайловичу 
Щурову; профессору Евгении 
Осиповне Засимовой; кандидату 
искусствоведения Вере Николаевне 
Никитиной; профессору Галине 
Яковлевне Сысоевой и другим. 
Благодаря Маничкиной  проведена  
жанровая классификация  подсе-
редненских  песен, описаны свадеб-

ные действа, масленичные гуляния,  
обрядовая  праздничная трапеза, 
обряд колядования, воссоздано 
устное народное творчество. 

В последние годы Маничкина с 
большим вниманием относилась 
к детям и молодёжи, терпеливо  
передавала свой опыт,  знания о  
музыкальном  фольклоре  края. 
Около трёх десятков лет, на радость 
землякам, цветёт «Калинка». Такое 
нежное и вместе с тем родное 
название носит детский фольклор-
ный ансамбль, которым теперь 
руководит дочь Ольги Ивановны 
— Екатерина Петровна Мальцева. 
Продолжая традиции, она учит 
детей любить родную культуру, 
исполнять старинные песни, из-
готавливать некоторые элементы 
женского костюма, а самое главное 
— продолжать богатейшие народ-
ные традиции Подсереднего. На 
протяжении многих лет ансамбль 
«Калинка» является активным 
участником всех мероприятий в 
родном селе, частым гостем на 
районных и областных конкурсах и 
фестивалях.

Сколько песен знала Ольга 
Ивановна — никто не скажет точно, 
их, по меньшей мере, около трёхсот. 
Петь было принято в разное время 
года, в разные календарные и цер-
ковные праздники.

И хотя Ольги Ивановны с нами 
нет уже более 15 лет, но старинные 
подсередненские песни «играют» 
молодёжные фольклорные ансамб-
ли  городов Алексеевка, Губкин, 
Старый Оскол, Белгород, Воронеж, 
Санкт-Петербург и многих других. 

С июля 2014 года в Подсереднем 
проводится межрегиональный 
фольклорный фестиваль «На роди-
не Маничкиной», посвящённый па-
мяти  Ольги Ивановны. Программа 
фестиваля всегда очень насыщена 
и разнообразна, но с особым 
уважением гости и участники воз-
лагают цветы к бюсту знаменитой 
землячки в центре села. И пусть так 
будет всегда!

«Песня осталась до наших дней, 
потому что её от жизни оторвать 
никак нельзя. Песня — это сама 
наша жизнь», — говорила Ольга 
Ивановна  Маничкина.

Оксана ШИНКОРЕНКО,
заведующая ТМО

Централизованной 
клубной системы

Алексеевского
 городского округа.

Фото Александра Панченко.

Ольга Ивановна Маничкина «играет» песню вместе с фольклорным 
ансамблем.
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В день чудесный рыбака
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Горкинское сельское по-
селение является одним из 
немногих в Красненском 
районе, которое располо-
жено рядом с рекой Поту-
дань и большим водоёмом 
в селе Богословка. По-
этому неудивительно, что 
именно здесь проживает 
немало рыбаков. 

Несколько лет назад мест-
ная администрация и 

работники культуры решили ор-
ганизовать на пруду районные 
соревнования в честь Дня рыбака 
и брендовый праздник терри-
тории «Праздник карася». Идея 
оказалась удачной, а мероприя-
тие стало традиционным. В этот 
раз всё тоже получилось удачно. 
В пятницу вечером на берегу во-
доёма состоялись праздничные 
мероприятия и торжественное 
открытие состязаний. Пока шёл 
фестиваль и артисты веселили 
публику, представители отдела по 
делам молодёжи и спорта приго-
товили на костре большой казан 
полевой каши. Ели, кто хотел и 
сколько мог. 

Соревнования проходили в 
личном и командном зачёте. 
Главный судья Егор Борисов оз-
накомил рыболовов с условиями 
конкурса и разрешил рассыпать 
приманку на доставшихся во вре-
мя жеребьёвки местах. В общей 
сложности за звание лучшего 
рыбака желание бороться вы-
разили 23 человека. Участниками 
были не только мужчины, но и 
представительницы прекрасного 
пола и дети. 

На следующий день в пять утра 
был дан старт. Рыбаки разошлись 
по своим укромным местам, 
прикормленным с вечера, и при-
ступили к ловле. Разрешалось 

использовать не больше двух 
удочек. Рыбалка продолжалась 
четыре часа. За это время я 
познакомился почти со всеми 
участниками.  Семья Хантулиных 
из села Большое приехала на со-
ревнования с внуками Максимом 
и Алисой, которые, несмотря 
на юный возраст, знают толк в 
рыбалке.

— Они объехали с нами все 
водоёмы в округе, им нравится 
такое занятие. Внук предпочитает 
посидеть с удочкой на берегу пру-
да или речки, чем у компьютера, 
и мы этому рады, — рассказывает 

бабушка Валентина Михайловна. 
Кстати, клёв у этой семейной 

команды начался сразу. Через 
короткое время в их ведёрке 
поплёскивалось уже несколько 
штук плотвы и краснопёрки. 
Четырёхлетняя Алиса принимает 
улов и аккуратно складывает в 
ведро.

— Она у нас умница, знает все 
разновидности рыб, — вступает 
в разговор дедушка Николай 
Иванович. — Хотите, проверьте.

Меня это заинтересовало, и я 
достал из воды одну из пойман-
ных рыбёшек.

— Плотва! — воскликнула она. 
И мне стало всё ясно, а бабушка 
довольно улыбнулась.

Неподалёку от Хантулиных 
забросили свои снасти местные 
ребята Владимир Зазулин, 
Александр Токарев и Павел 
Ярмонов, но им везло меньше, 
клёв почему-то был слабый. У 
остальных то же самое. Рыбаки 
напряжённо следили за поплав-
ками, то и дело перекидывали 
удочки, но такого клёва, как у 
соседей, не получалось. Видимо, 
те знали какой-то секрет.

Состязания пролетели незамет-
но, настало время подводить итоги. 
Судьи скрупулёзно пересчитыва-
ли, измеряли и взвешивали рыбу. 
По результатам победа досталась 
семейной команде Хантулиных. 
Наибольший улов и самая крупная 
рыба оказались у двенадцатилет-
него Максима Шварёва, второе и 
третье места у Льва Мамонова и 
Анатолия Винюкова. Самой юной 
участницей соревнований стала 
Алиса Шварёва.

В командном зачёте первое 
место досталось большовским 
рыболовам, второе — краснен-
ским и третье — горкинским. 
Судья соревнований Егор Борисов 
и начальник районного отдела по 
делам молодёжи и спорта Ольга 
Тульнова поздравили победи-
телей рыбной ловли с удачной 
добычей, вручили им грамоты 
администрации района и новые 
рыболовные снасти. 

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.    

Маленькая Алиса рада любому улову, для неё, как и для её бабушки Валентины Михайловны, ценен сам 
процесс.

Рыбалка позволяет отдохнуть и душой, и телом.

Осторожно, 
мошенники!
Уважаемые читатели! Предлага-
ем вам  ознакомиться с распро-
странёнными мошенническими 
схемами.  

«Хотим внести предоплату на 
счет вашей банковской карты». 

Вы продаете или покупаете ма-
шину, дом, квартиру, дачу, мебель 
по объявлению, которое разместили 
в сети Интернете или в газете. Пом-
ните, банковская карта — ваш лич-
ный сейф, никто не должен знать её 
реквизиты, пин-код и трехзначный 
код на оборотной стороне. Ни в коем 
случае не сообщайте посторонним 
код-подтверждение, который пришёл 
на ваш телефонный номер. Это циф-
ровая комбинация даст мошеннику 
доступ к вашему счёту, и он сможет 
расплатиться за свои покупки в Ин-
тернет-магазинах вашими деньгам 
или переведёт денежные средства на 
свой счёт и обналичит их, как показы-
вает практика, в течение 30 минут.

Приходит СМС с текстом «Ваша 
банковская карта заблокирована», 
«Денежный платеж прошел…» и ука-
зан телефон для получения дополни-
тельной информации. 

Помните, телефон «горячей ли-
нии» банка написан на вашей карте. 
Звоните только по этому номеру или 
лично обращайтесь в банк. Не забы-
вайте, что «сломанную» карту ни при 
каких обстоятельствах нельзя «отре-
монтировать» самостоятельно через 
банкомат. 

«Ваш родственник совершил 
ДТП, в котором пострадал чело-
век…»

Неизвестный представляется со-
трудником полиции и сообщает такую 
новость. Мошенники могут рассказать 
любую историю, которая якобы случи-
лась с вашими близкими, и попросят 
перевести им деньги, чтобы разре-
шить его проблемы с законом и он не 
попал в тюрьму. Не спешите выполнять 
эту просьбу. Успокойтесь, перезвоните 
родным, наберите номер телефона 
родственника, с которым якобы про-
изошла беда, и позвоните 02.

«Здравствуйте, вас беспокоит 
начальник (полиции, прокуратуры, 
следственного комитета, министер-
ства и т.п.). У нас работает комис-
сия  из Москвы, и мы хотели бы за-
казать у Вас обеды, алкоголь и т.п. 
Когда будете к нам ехать, пополните, 
пожалуйста, балансы сотовых номе-
ров наших гостей».

Мошенники готовы разыграть 
целый спектакль, чтобы ввести вас 
в заблуждение и обманом похитить 
деньги. Будьте внимательны! Не дай-
те преступникам себя обмануть! Не 
стоит спешить выполнять просьбы не-
известных. Позвоните друзьям, близ-
ким, посоветуйтесь с ними.

Если вы стали жертвой престу-
пления, незамедлительно звоните по 
телефону02, с мобильного «102».

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
 АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
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