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 КУРСЫ ВАЛЮТ

Прошли в следующий раунд  
В стадию 1/8 финала кубка Белгородской обла-

сти по футболу пробились представители Алексе-
евки и Красного. Команда с берегов Тихой Сосны 
на выезде одолела волоконовский «Металлист» 
(1:0), а ФК «Маяк» на Центральном стадионе Крас-
ного сломил сопротивление «Олимпика» из Крас-
ногвардейского района.

Жеребьёвка матчей следующего этапа пройдёт 
19 мая.   

Памятные мероприятия  
Врио губернатора Вячеслав Гладков поздравил 

жителей области с 76-й годовщиной Великой По-
беды. В областном центре, на Соборной площади, 
парадным маршем прошли воины Белгородского 
гарнизона (на снимке). Перед этим глава регио-
на возложил цветы к Вечному огню. Завершилось 
праздничное действо театрализованной поста-
новкой в исполнении творческих коллективов 
Белгородчины.

Отметим, в региональном центре было орга-
низовано 30 небольших концертных площадок. 
Праздничные поздравления ветеранов прошли по 
всей области. 

О том, как отметили День Победы в муниципа-
литетах, читайте на 3-й стр. 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

УГОЛОК ОТДЫХА, ЗНАКОВЫЙ ДЛЯ СОВЕТСКИХ МАЛЬЧИШЕК
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Соб.инф.

Мы беседуем с водителем ООО 
«Агротех-Гарант» Щербаков-
ское Виктором  Щербаком в 
одной из комнат на территории 
гаража. 

— Возраст моего КамАЗа солидный. 
Ему более двадцати пяти лет.

Эта фраза сразу вызвала повышен-
ный интерес.

— Не может быть! — воскликнул 
я, зная нынешнее представление о 
грузовиках-долгожителях.

— Может, — спокойно ответил 
Виктор Иванович, — потому что в од-
них руках.

Наш разговор перешёл в русло вы-
яснения, почему большегруз  исправно 
действует столько лет.

— Не стану повторять известное, что 
к технике надо относиться бережно, 

с душой, — заявил водитель. — Если 
чувствуешь машину, она не подводит. 
Когда ломается тот или иной узел, пере-
бираю его своими руками. 

Виктор Иванович три раза соб-
ственными усилиями обновил мотор. 
Правда, столько же раз отправлял его 
на капитальный ремонт, а лет пять 
назад  поставил новый. Зато ходовую 
часть перебирает без постороннего 
вмешательства. Как это бывает?

— Как-то летом заклинило задний 
мост, — вспомнил мой собеседник. 
—  Надо было менять редуктор. Ну, 
привычно снял колёса, вытащил 
полуоси, а редуктор-то тяжеленный 
да и неудобно его вытаскивать. 
Придумал приспособление. Видя эту 
манипуляцию возле гаража, водите-
ли удивились: «Ты смотри! Щербак 
до чего додумался». Но вставить ре-

дуктор без их помощи не обошлось. 
Впоследствии смекалку Виктора 

Ивановича оформили как рационали-
заторское предложение «Изготовление 
специального съёмника для демонтажа 
подшипника в труднодоступных 
местах». Ещё одна его придумка стала 
называться «Оптимизация ремонта 
коробки перемены передач на автомо-
биле КамАЗ». Водители хозяйства пере-
няли у него эти специальные приёмы.

Подчеркнём: как подлинный про-
фессионал, Виктор Иванович заботливо 
следит за тем, чтобы «КамАЗ тянул». 
Присматривается, прислушивается 
к его работе. Скажем, раз в два года 
обновляет тормозные накладки. 
Наловчился, и за день меняет резину на 
колёсах. 
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Виктор Щербак неразлучен со своим старым «другом» — КамАЗом.

млрд рублей — именно на столько может 
увеличиться расходная часть областного бюд-
жета. Руководитель региона Вячеслав Гладков 
предложил выделить дополнительные средства 
на образование, здравоохранение, сектор АПК, 
цифровизацию и сферу жилищно-коммунального 
хозяйства. Поправки будут рассмотрены на оче-
редном заседании Облдумы.
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Липовый 
племянник

  «02» СООБЩАЕТ

С 1 по 9 мая в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 203 заявления 
и сообщения о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.

Кража
7 мая поступило заявление от 

62-летней гражданки о том, что 
неизвестное лицо совершило 
хищение бензотримера  марки 
«Husqvarna» из её домовла-
дения. Сотрудники полиции 
изобличили 39-летнего жителя 
одного из сёл городского округа. 
Похищенное изьято.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по п б ч. 2 ст. 
158 УК РФ (Кража, совершённая 
с незаконным проникнове-
нием в помещение либо иное 
хранилище). Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.  

Мошенничество
7 мая поступило заявление 

от 63-летнего алексеевца, с 
просьбой привлечь к ответствен-
ности неизвестное лицо, которое 
мошенническим способом за-
владело принадлежавшими ему 
20 000 рублей.

Полицейские установили, 
днём ранее 57-летней гражданке 
позвонил молодой человек. 
Он поздоровался с ней и спро-
сил: «Не узнала ли она его?». 
Женщина решила по голосу 
звонившего, что это племянник, 
и продолжила с ним разговор. 
Молодой человек сообщил ей, 
что едет в «её края» и поинте-
ресовался: «Можно ли заехать в 
гости?». Через некоторое время 
мужчина снова перезвонил и 
спросил, есть ли у неё знакомые 
сотрудники ГИБДД, на что она 
ответила: «Нет». Он пояснил, что 
управлял автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения, его 
остановили сотрудники ГИБДД, 
и теперь ему нужно 50 000 рублей 
для «решения вопроса». После 
этого трубку взял якобы сотруд-
ник полиции. Он продиктовал 
номер банковской карты, на 
которую необходимо перевести 
денежные средства. Женщина 
пояснила, что у неё нет денег, 
но постарается найти. Она по-
звонила своему брату, заяви-
телю, который перевёл 20 000 
рублей. «Сотрудник ГИБДД» 
сообщил, что этих денег мало. 
Женщина поинтересовалась, 
где именно они находятся, 
чтобы подъехать и решить 
вопрос на месте. После этого 
номер был недоступен.  

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 
159 УК РФ (Мошенничество, со-
вершённое группой лиц по пред-
варительному сговору, а равно 
с причинением значительного 
ущерба гражданину). Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

  Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Всегда спешат на помощь
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В этом году впервые от-
метили День работников 
скорой медицинской по-
мощи. Накануне майских 
праздников в актовом зале 
Алексеевской центральной 
районной больницы состоя-
лось чествование предста-
вителей этой оперативной 
службы. 

С приветственными сло-
вами к людям в белых 

халатах обратились депутат Бел-
городской областной Думы Фёдор 
Сулим, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» Ан-
дрей Маринин, председатель Со-
вета депутатов городского округа, 
главный врач ЦРБ Ирина Ханина.

Они отметили, что служба 
скорой помощи является одной 
из сложных в сфере здравоохране-
ния. В нынешней непростой эпи-
демиологической ситуации она 
по сути находится на передовой.  
Врачи, фельдшеры, медсёстры, 
диспетчеры,  водители принима-
ют на себя первый удар, каждую 
минуту рискуя во имя спасения 
пациента. В ней могут работать 
только подлинные профессиона-
лы, по-настоящему преданные 
своему делу, умеющие не только 
лечить, но и сострадать, терпеливо 
относиться к просьбам и пожела-
ниям каждого больного. 

Солисты Центра культурного 
развития «Солнечный» проникно-
венными концертными номерами 
поздравили с праздником работ-
ников скорой помощи.

От имени местного отделения 
партии «Единая Россия» им вруче-
ны памятные подарки с эмблемой 
«Спасибо, что спасаете жизнь!».

***
В День работников скорой 
медицинской помощи реги-
ональное отделение партии 
«Единая Россия» поздра-
вило представителей этой 
профессии Красненского 
района в рамках акции 
#СпасибоВрачам. 

В  актовом зале централь-
ной районной больницы 

собрались сотрудники станции 
скорой помощи, которых привет-
ствовали глава администрации 
муниципалитета Александр Пол-
торабатько и секретарь местного 
отделения партии Алексей Лука-
шов.  

— В любое время суток вы 
спешите к людям, чтобы спасти 
их жизнь и здоровье. Вы первыми 
вступили в борьбу с коронави-
русной инфекцией, оказываете 
помощь пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях, 
за что вам большая благодарность, 
— отметил Александр Фёдорович 
и вручил медикам 14 сладких на-
боров от «Единой России».

К добрым словам присоеди-
нились Алексей Владимирович и 
главный врач ЦРБ Надежда 
Овчинникова. 

От имени медицинских 

Глава администрации Красненского района Александр Полторабатько вручает продуктовый набор 
фельдшеру Ирине Стрелкиной.  

работников гостей поблаго-
дарила  фельдшер скорой по-
мощи, депутат Земского собрания 
Лесноуколовского сельского по-
селения Ирина Стрелкина:

— В любой профессии важна 
поддержка, особенно в непростое 
время пандемии, когда на врачей 
легла двойная нагрузка. Спасибо 
за то, что нас не забывают и счи-
тают важным звеном в борьбе с 
коронавирусной инфекцией.          

Анатолий МАКСИМОВ,
Татьяна КРАСНОВА.

Фото Владимира Дубины
и Николая Ярцева.

Постановление об утверждении 28 апреля Днём работника 
скорой медицинской помощи подписал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

Как отмечается на сайте правительства, именно 28 апреля 
1898 года в Москве появились первые организованные стан-
ции скорой медицинской помощи и первая пара карет для 
перевозки пациентов.

Президент огласил это предложение чуть ранее — на сове-
щании по вопросам противодействия распространению коро-
навируса в регионах. Он отметил, что 28 апреля неофициально 
отмечается день создания скорой помощи в России и было бы 
правильно установить именно в эту дату профессиональный 
праздник — День работника скорой медицинской помощи.

КСТАТИ 

«Спасибо, что спасаете жизнь!» — памятные подарки с этой эмблемой вручены работникам скорой 
помощи алексеевской ЦРБ.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 13 мая:
днём +20ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 2, 
юго-восточный, дождь.

ПЯТНИЦА, 14 мая:
днём +25ОС, ночью +13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 7, 
юго-восточный, дождь, гроза.

СУББОТА, 15 мая:
днём +24ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 3, 
юго-западный, дождь, гроза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая:
днём +25ОС, ночью +12ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 2, 
юго-западный, небольшой дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая:
днём +30ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 4, 
восточный, ясно.

ВТОРНИК, 18 мая:
днём +30ОС, ночью +16ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 5, 
юго-восточный, ясно.

СРЕДА, 19 мая:
днём +29ОС, ночью +20ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 6, 
юго-восточный, гроза.

Благоприятные дни: 
14, 15 мая.

Нейтральные дни: 
16, 17 мая.

Неблагоприятные дни: 
13 мая.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
13 мая — средней интен-

сивности. Стоит поберечь 
голову (из-за спазмов сосудов 
высока вероятность голово-
кружений, головных болей) и 
начинать следить за артери-
альным давлением. 

Многие люди будут жало-
ваться на усталость и апа-
тию. Постарайтесь больше 
гулять на свежем воздухе и 
высыпаться.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
18, 19 мая.

Праздник 
Победы 

  ПАМЯТЬ
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На исправной машине и работа 

спорится. Вот данные. 
В 2017 году Щербак перевёз 

3200 тонн сельхозпродукции, в 
2018 — 3800 тонн, в 2019 — более 
5000 тонн. На доставке зерна от 
комбайна на ток он первый или 
среди первых, в том же ряду на 
перевозке сахарной свёклы с 
поля на Ольховатский сахарный 
завод. Вовремя управляется в 
дальних рейсах на комбикормо-
вые заводы в Лиски, Павловск, 
Воронеж.

В эти весенние дни — непо-
средственно в поле. С прицепом 
на севе ячменя  доставлял по 
24 тонны семян. Поставил 
ёмкую бочку и подвозил воду 
для опрыскивания плантаций 
гербицидами.

— Летом благодать, — раз-
мышляет Виктор Иванович о во-
дительской доле. — Особенно по 
асфальту. А зимой  и на твёрдом 
покрытии можно забуксовать. 
Это случается и с бывалыми 
шофёрами. В гололёд не смог 
удачно переключить скорость 
на подъёме — всё! Колёса кру-
тятся — авто ни с места.  Жди 
подмоги или потепления, чтобы 
лёд подтаял. Давно усвоил: надо 
снизу плавно подниматься на 
второй или третьей передаче. 

Опыта Виктору Ивановичу 
не занимать. С 1982 года крутит 

баранку в родном хозяйстве. 
Набирался ума-разума в шо-
фёрском деле ещё до службы 
в армии, когда его вместе со 
сверстниками-призывниками 
от военкомата направили на во-
дительские курсы в Алексеевское 
сельское профтехучилище. На 
руках у него уже были корочки 
тракториста широкого профиля, 
полученные в средней школе. 
Так что запах смазки, солярки и 
бензина был хорошо знаком, а 
разбираться в двигателе или хо-
довой части не составляло труда. 
Потому и экзамены на води-
тельские права сдал уверенно.  

Не секрет, что помимо знания 
«здоровья колёсного друга», 
водитель должен быть вынос-
ливым, терпеливым и здоровым 
сам. 

— Здоровьем Бог не обидел, 
— отмечает Виктор Иванович. — 
Служил в Германии, в воздушно-
десантных войсках, а туда хилых 
не берут. Семь раз прыгал с 
парашютом. В подчинении было 
отделение,  в основном обучал 
солдат вождению на БТРах.

Однополчане по армейской 
прихоти прибыли из разных 
мест и с разными натурами: 
сельские и  городские, покла-
дистые и ершистые, толковые 
и медлительные. Сержант 
Щербак отдавал предпочтение 
сельским и сметливым парням. 
Сказывались крестьянские 
корни: отец, Иван Артёмович,  

и мать, Татьяна Марковна, уро-
женцы Щербакова, трудились в 
селе. Потому и сам после службы 
вернулся в отчий дом. 

Обзавёлся семьёй. Вместе с 
женой, Любовью Павловной, 
воспитал двух дочерей, вывел их 
в люди. Теперь радуют душу два 
внука. Лишь  появляются на под-
ворье, старший, тринадцатилет-
ний Вова,  видя, как дед ладит 
полезную в быту деревянную 
вещицу, сразу просит: 

— Давай я помогу.   
И младший Дениска тянется 

за ним:
— И мне дайте молоток.
Ребята ещё до конца не 

осознали, что их дед в «Агротех-
Гаранте» имеет прочную репу-
тацию знатного водителя, не 
уставшего от дорожных пере-
дряг. Он награждён Почётной 
грамотой областного депар-
тамента агропромышленного 
комплекса, Благодарностью 
главы администрации 
Алексеевского района. Недавно 
ему Указом Президента РФ 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации». Редкое для обыч-
ного труженика звание.

Когда внуки это осознают, 
тогда к привязанности и ува-
жению прибавится чувство 
гордости за деда.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото автора.

Полная готовность
  ПОЗИТИВ

Вячеслав Гладков оценил степень готовности 
«Белгород Арены» к открытию. Главе региона 
доложили, что на сегодня все работы завершены, 
продолжается тестирование медиаоборудования.

— Важно достойно открыть волейбольную аре-
ну, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Уже 14 мая на «Белгород Арене» пройдёт юби-
лейная торжественная церемония награждения 
премией паралимпийского комитета России 
«Возвращение в жизнь».

Помимо торжественной части, в рамках которой 
будут отмечены лучшие спортсмены, тренеры и ор-
ганизаторы спорта за 25-летний период, состоятся 
мероприятия, направленные на развитие детско-
юношеского спорта.

Кроме того, по поручению главы области в день 
открытия на магистральных маршрутах, ведущих к 
спортивному объекту, количество автобусов будет 
увеличено, а интервалы движения — снижены.

belregion.ru

В Алексеевском город-
ском округе и Краснен-
ском районе празд-
нование Дня Победы 
началось за несколько 
дней до торжествен-
ной даты. Главы 
администраций муни-
ципалитетов Станис-
лав Сергачев и Алек-
сандр Полторабатько, 
депутатский корпус, 
волонтёры навестили 
фронтовиков, вдов, 
тружеников тыла, де-
тей войны и поздравил 
их с праздником. В по-
здравительном мара-
фоне приняли участие 
представители бизнес 
сообщества и партии 
«Единая Россия».

В алексеевской «Пар-
тизанской деревне» 

прошла театрализованная 
постановка «Майский день 
долгожданной Победы». 
Здесь реконструировали со-
бытия военных лет, благо-
даря чему горожане и гости 
смогли окунуться в атмосфе-
ру той поры. В основу театра-
лизованной постановки, ку-
да мастерски были вплетены 
стихи и песни, легли события 
из жизни партизанских от-
рядов. 

В селе Готовьё после 
реконструкции открыли 
памятник односельчанам, 
погибшим в годы войны. 
Ремонтные работы значи-
мого для местных жителей 
объекта проведены при фи-
нансовой поддержке фонда 
«Поколение» Андрея Скоча.

В мероприятии принял 
участие помощник депутата 
Государственной Думы 
Алексей Мирошник.

В городе на Тихой Сосне 
прошли исторические 
квесты, акция «Дорога 
Памяти», праздничные 
мини-концерты для вете-
ранов. В Красном побывали 
участники автопробега по 
населённым пунктам воен-
ной доблести Белгородской 
и Воронежской областей под 
девизом «Дорогами славы, 
дорогами памяти». Они 
вручили памятные медали, 
редкие экземпляры книг, 
рассказывающие о войне, 
и подарочные фронтовые 
треугольники активистам. 

Также в муниципалитетах 
прошли тематические легко-
атлетические эстафеты, ак-
ции «Окна Победы», «О войне 
стихами» и «Поём двором», 
жители присоединились 
к онлайн-мероприятиям, 
посвящённым 76-летию 
Великой Победы.

К подножиям солдатских 
мемориалов и братских 
захоронений алексеевцы и 
красненцы возложили венки 
и живые цветы. 

Андрей МОЛЧАНОВ,
Николай ЯКОВЛЕВ. 

Красавица «Белгород Арена».
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Вкусное тесто

«Дорожные» победы

  ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты Алексеев-
ского агротехникума 
осваивают поварское 
дело на производствен-
ной практике, которую 
они проходят на базе 
индивидуального пред-
принимателя Валентины 
Бузюновой и городской 
школы № 5. 

Ребята  освоили техно-
логию приготовления 

хлебобулочных изделий. Вместе 
с опытными наставниками они 
поэтапно выполнили все опера-
ции: замес теста, формование, 
расслойка готовых изделий и 
выпечка в пароконвектомате. 

— Уверена, что выбрала 
правильную профессию. Мне 
нравится готовить, особенно 
люблю работать с тестом. 
Теоретические знания, которые 
я получила в техникуме, очень 
легко применить на практике 
здесь, в школьной столовой, — 
отметила студентка четвёртого 
курса Елизавета Гарбунова.  
                       Артём МИНАЕВ.

Фото Алексеевского 
агротехникума.

  КОНКУРС

Дошкольные организации 
города приняли участие  в еже-
годном региональном конкурсе 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
«Зелёный огонек». 

Управление образования адми-
нистрации Алексеевского горокру-

га стало призёром в номинации 
«Вместе с доброй дорогой детства», 
учреждённой  Госавтоинспекцией 
по Белгородской области. 
Абсолютную победу в номинации 
«Мамы рулят» завоевала мама 
двух воспитанников детского 
сада № 3 Виктория Галинская 

под умелым руководством педа-
гогов Елены Остряковой и Елены 
Хвостиковой.

Коллектив детского сада 
№ 11 (заведующая Валентина 
Горбатенко) представлял свой 
богатый практический материал 
и заслужил звание призёра. 

Слева направо: учитель-логопед детского сада № 14 Елена Киосева, заведующая детским садом № 11 
Валентина Горбатенко, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Белгородской области Андрей 
Кравченко, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексе-
евского городского округа Елена Жукова и мама воспитанников детского сада № 3 Виктория Галинская.

Учитель–логопед детсада № 14 
Елена Киосева  с помощью своего 
авторского пособия «Звукопузики» 
на отлично защитила опыт работы 
по обучению детей правилам до-
рожного движения и победила в 
своей номинации.  

Церемония награждения побе-
дителей и призёров прошла в по-
сёлке Чернянка. Таких результатов 
алексеевцы добились благодаря 
помощи инспектора по пропаган-
де безопасности дорожного дви-
жения Татьяны Сороколетовой.

Елена ЖУКОВА,
начальник отдела 

дошкольного образования
 управления образования

 администрации Алексеевского 
городского округа.

Фото из архива управления.

 
Смотр-конкурс по безопас-

ности дорожного движения 
среди самых юных белго-
родцев проходит уже 28 лет. 
В этом году он состоялся в 
год 85-летия со дня создания 
Госавтоинспекции России. 
Всего по итогам конкурса 
определены 13 победителей 
и 15 призёров по различным 
номинациям. На торжествен-
ной церемонии они получили 
призы и подарки от фонда 
«Поколение».  

КСТАТИ 

Момент производственной практики в городской школе № 5. 

Подготовка — 
полным 
ходом

  АКТУАЛЬНО

В сентябре на терри-
тории Алексеевского 
горокруга пройдут 
избирательные 
кампании разных 
уровней, включая 
выборы депутатов 
Госдумы восьмого 
созыва, досрочные 
выборы губернатора 
Белгородской области 
и дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Алексеевского горо-
круга первого созыва 
по одномандатным 
избирательным окру-
гам № 3 и № 12. 

Меняются зако-
нодательство и 

организационные условия 
проведения избиратель-
ных кампаний, происхо-
дят изменения в составах 
участковых избиратель-
ных комиссий, поэтому для 
Алексеевского избиркома 
одной из важнейших задач 
является проведение ме-
роприятий по повышению 
квалификации и професси-
онального уровня органи-
заторов выборов и других 
участников избирательного 
процесса. Образователь-
ная деятельность включает 
дистанционные занятия на 
интернет-ресурсе учебного 
центра регионального  Из-
биркома и традиционное 
очное обучение.

Первый блок занятий 
был организован для пред-
седателей и секретарей 52-х 
участковых комиссий. На 
протяжении трёх недель вы-
ездные обучающие семина-
ры в малых группах прохо-
дили в городских и сельских 
библиотеках. Участники 
обсудили всевозможные 
ситуации при голосовании, 
на практике закрепили зна-
ния по работе со списками 
избирателей, говорили о 
соблюдении прав, юридиче-
ской ответственности орга-
низаторов выборов в период 
подготовки и проведения 
кампаний.

В ближайших планах — 
расширить аудиторию слу-
шателей. Продолжение об-
разовательных мероприятий 
намечено с участием членов 
избирательных комиссий 
с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, пред-
ставителей общественности 
и местных отделений по-
литических партий, а также 
членов клубов молодых и 
будущих избирателей.
Александра ГОНЧАРОВА,

председатель 
избирательной комиссии 

Алексеевского
 городского округа.



Четверг, 13 мая  2021 г.Заря, № 19 (13495) литературная страница 5

Путь сельской труженицы

Корона на наши головы
  РАССКАЗ

В комнате раздался привычный звонок 
будильника. Была  половина седьмого, рука 
Олеси потянулась к телефону, чтобы выклю-
чить мелодию. Она опустила ноги в мягкие 
тапочки. На улице ещё горели фонари, а 
по стеклу  стекали капли весеннего дождя. 
Олеся вдруг вспомнила, что с сегодняшнего 
дня их отдел отправили на дистанционную 
работу и никуда не надо спешить. Странное 
чувство… 

Она приняла душ и отправилась на кух-
ню, чтобы сварить крепкий  кофе. Раньше 
ей он был необходим, чтобы взбодриться и 
стойко преодолеть дорогу в набитом людь-
ми автобусе до места работы. Сейчас в этом 
не было  необходимости. Общественный 
транспорт отменили на время пандемии. 
Жители, которые не могли перейти на 
дистанционку,  добирались на работу на 
личных автомобилях или пешком. Хорошо, 
что не зима и вполне комфортно ходить на 
свежем воздухе по тротуарам, а не толкаться 
в метро или автобусах. 

Олеся допила ароматный кофе с 
кусочком сыра. В  Вайбере ещё не было 
ни одного сообщения. Чем же заняться? 
Коллеги, видимо, ещё спят, срочной ра-
боты нет. Женщина накинула пальто и, 
взяв под мышку зонт-трость, вышла из 
дома. Свежий весенний ветер заиграл с её 
прядями волос, которые Олеся не спрятала 
под  шляпку. Фонари только выключили, и 
начинало светлеть небо. Некогда шумная 
дорога была полупустой, редко когда про-
езжал автомобиль. Олеся осмотрелась по 
сторонам, но ноги сами повели её в сторону 
парка. Когда она была здесь последний раз? 
Наверное, ещё летом, когда приезжала Зоя, 
её школьная подруга, и они провели в парке 
весь вечер. Прогуливались по красивым 
аллеям, ели мороженое в  кафе, катались на 
каруселях, как в детстве. Стоп. А когда же 
они в последний раз созванивались с под-
ругой? Олеся даже остановилась на секунду, 

пытаясь вспомнить… На Новый год? Точно!
Олеся достала телефон и посмотрела на 

время. Восемь часов. Должно быть, Зойка уже 
не спит. Подруга удивилась столь раннему 
звонку, но обрадовалась. Защебетала сразу о 
том, что сама давно хотела услышать голос 
Олеси, но столько дел и забот, что просто 
некогда. Олеся улыбнулась: ведь она и сама 
такая же. 

После прогулки женщина даже почувство-
вала прилив сил. Несмотря на то, что давно не 
ходила пешком, ноги приятно горели теплом, 
а на щеках появился здоровый натуральный, 
а не косметический румянец. Олеся включила 
ноутбук, чтобы поработать. Параллельно в 
общем чате стали сыпаться рассказы коллег 
о том, как прошло первое утро «на удалёнке», 
размышления о том, сколько это продлится, 
и о том, что столько свободного времени, а 
поехать и полететь некуда! Все страны за-
крыты. На что директор мягко подметил, что 
вообще-то никто не в отпуске, а продолжают 
работать, только в домашних условиях!

До 14 часов Олеся не отходила от ноутбука, 
пока не почувствовала, что затекла шея. 
Неплохо было бы перекусить: время обеда. 
Но, открыв холодильник, поняла, что кроме 
кусочка сыра и пары яиц в нём ничего нет. 
Ведь обычно они обедали в кабинете, при-
глашая к себе доставщика из какого-нибудь 
общепита. А вечером Олеся часто заезжала 
в кафе у дома, чтобы поужинать. Жила она 
одна и готовить только для себя ей казалось 
пустой тратой времени и средств. Теперь 
работа дома, а кафе и рестораны закрыты. 
Конечно, существует доставка еды до дверей, 
но Олеся прикинула, что если она станет 
заказывать обед и ужин, то её кошелек очень 
скоро опустеет.

Вновь накинув пальто, женщина вышла 
на улицу. В супермаркете она взяла тележку 
и медленно пошла вдоль прилавков. И вдруг 
подумала о родителях. Они жили за городом, 
с дочерью виделись редко, в основном обща-

лись по телефону. Олеся набрала знакомый  
номер.

— Мамуля, привет. Как вы там поживаете?
— Ой, доченька, — удивилась женщина в 

ответ, — что-то случилось?
— Нет, с чего ты взяла? Просто решила 

позвонить, услышать вас.
— Просто ты обычно звонишь только 

на выходных, а сегодня вторник. У нас всё 
хорошо, сама как?

— И я нормально, — ответила Олеся. — 
Мамуль, я сейчас в магазине, может вам 
продуктов каких привезти?

— Лесечка. Да чего ты будешь ехать за 
сотню километров. Работы, небось, полно…

— Мам! Не говори глупости, — чуть было 
не обиделась Олеся. — Я сейчас в магазине. 
Говорите, что купить, иначе я привезу вам 
продукты на своё усмотрение!

Олеся вышла из супермаркета с огром-
ными пакетами и сразу набрала номер 
Евгения. Они доверительно общались и по 
возможности выручали друг друга, тем более 
у Жени был автомобиль, а добраться за город 
другим способом Олеся сейчас просто не 
могла. Евгений согласился отвезти женщину 
к родителям. 

Олеся вновь поймала себя на мысли, что 
до этого дня  не ездила к родителям просто 
так. А тем более, чтобы привезти продукты.  
И ей вдруг стало стыдно.  Когда работа и 
личные проблемы стали важнее родителей? 
Незаметно, но с годами  это оказалось так. 
И не только для неё одной. Евгений тоже по-
делился своими мыслями о том, что в жизни 
только и видишь: дом-работа, работа-дом. 
Забываешь проведать, позвонить, да порой и 
просто обнять близких людей.

— Ну, месяц самоизоляции у нас точно 
есть в запасе, — грустно улыбнулась Олеся. — 
Должны успеть всем внимания уделить…

Минули две недели. Маски прочно вошли 
в привычный образ  жизни каждого горо-
жанина. Родилось сотни шуток и анекдотов 

на эту тему и на тему самоизоляции. И хотя 
картина развивалась совсем не шуточная, 
люди старались держаться. За семью, за 
друзей — друг за друга.  Была вытерта пыль 
с настольных игр, была налажена видеосвязь 
с дорогими людьми, находящихся за сотни, а 
то и тысячи километров, стали организовы-
вать  уютные вечера в узком круге семьи, и в 
доме запахло выпечкой.

Олеся продолжала вставать в половине 
седьмого, так как понимала, что рано или 
поздно весь этот кошмар с вирусом закон-
чится и расслаблять организм ни к чему. Зато 
у неё появились новые привычки: бодрилась 
Олеся теперь не кофе, а прогулкой по тихому 
городу. И с каждым днём встречала в парке 
всё больше и больше жителей, которые 
тоже выходили на пробежку или подышать 
утренним свежим воздухом. И уже по 
возвращении домой  готовила себе полно-
ценный завтрак и заваривала кофе. Она 
достала свою тетрадь с рецептами, которые 
записывала в пору отсутствия интернета, и 
с удовольствием готовила вкусные и такие 
простые домашние блюда. Олеся теперь 
каждый вечер звонила родителям, узнавая, 
как прошёл их день, и рассказывая о своих 
новостях. А Зойка стала вызывать её по 
скайпу в субботние вечера.  Они грустили, 
смеялись, даже иногда выпивали по бокалу 
вина через монитор компьютеров. 

Олеся наконец-то разобрала свои вещи в 
шкафу, которые давно собиралась пересмо-
треть, и отнесла их в пункт для нуждающих-
ся. Место помады в сумочке заняли теперь 
флакон с антисептической жидкостью и 
упаковка спиртовых салфеток.  Жизнь 
менялась, но она продолжалась. Все  при-
спосабливались к новым условиям, которые 
диктовала «корона». И надо признаться, не-
которые условия оказались весьма полезны 
для подавляющего большинства людей.

Наталья ТРУБНИКОВА.
г. Алексеевка.

Вышла в свет книга 
«Трудовая слава». Она  яв-
ляется первым подробным 
жизнеописанием доярки, 
Героя Социалистического 
Труда Евдокии Максимовны 
Порохни, которая прославилась 
высокими надоями в колхозе 
им. Тельмана села Глуховка 
Алексеевского района (ныне 
городского округа).

Книга составлена из публи-
каций в районной, областной 
и центральных газетах и в 
отдельных изданиях. Эти доку-
ментальные эпизоды передают 
былую и сегодняшнюю атмосфе-
ру, в которой начался и продол-
жается жизненный путь знатной 
сельской труженицы. Читатель 
узнает о трудовых свершениях 
Евдокии Максимовны, её обще-
ственном признании и роли в 
жизни Глуховки.

Автор-составитель книги  
Анатолий Кряженков.

Издание посвящено 80-летию  
Е. М. Порохни и осуществлено 
на средства ООО «Агротех-
Гарант» Алексеевский.

Учителю
Какое слово ёмкое — учитель!
Дела его гуманны, благородны.
Добра земного чуткий
                                      покровитель,
Идей высоких проводник
                                            свободный.
В грядущее ведёт он, капитан 
                                             отважный,
Минуя бури жизненных невзгод,
Ведёт он юность,  не снижая
                                                  жажду

Познанья мира, страстно 
                                                  и вперёд.
Так пусть в пути к вершинам
                                         просвещенья
Звездой сияет верная удача,
Имеет  он  надёжное 
                                            терпенье
И молодым порывом пусть будет
                                                 охвачен!

Иван ХОДЫКИН.
с. Афанасьевка.

Родимый край 
Люблю я блеск шелковых 
                                               ковылей
И запах с поля вызревшего хлеба,
И клин над домом 
                                серых журавлей, 
Печатной строчкой уходящий 
                                                   в небо.
Родных просторов доброе тепло 
Живым бальзамом душу
                                               наполняет,
И  каждый день любимое село
Меня, как друга верного,
                                            встречает.
Вот машет клён приветливо 
                                                       рукой,

Высокий тополь мне в поклоне
                                                      гнётся,
А на лугу, за узенькой рекой,
Весёлым эхом песня 
                                          раздаётся.
Родимый край, милей для сердца
                                                            нет,
И если жизнь, возможно,
                                             повторится,
Через огромное пространство
                                                            лет
Я снова здесь хотела бы 
                                             родиться.

ГАЛИНА МИЛЬНЕВА. 
с. Свистовка.



6
Четверг, 13 мая 2021 г.Заря, № 19 (13495)
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Встретимся на «Чивонави»
  ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

В  конце 1960-х — начале 
1970-х годов в Алексеев-
ке практически не было 
человека, который бы 
не знал или не слышал о 
«Чивонави». Пляж, рас-
положенный недалеко 
от Центрального моста, 
примыкающий к дере-
вянному забору ремонт-
но-строительного управ-
ления (РСУ), пользовался 
большой популярностью у 
молодёжи. 

Пляж был очень удобно 
расположен, при этом 

находясь в достаточно укромном 
месте. «Чивонави» олицетворял 
уют и спокойствие, являлся пре-
красным местом летнего отдыха.   

Оригинальное название он 
получил достаточно неожиданно. 
Житель Подмосковья Александр 
Алаторцев вспоминает, что, буду-
чи восьмиклассником городской 
школы № 1, впервые услышал 
это слово от своего одноклассни-
ка. Оказалось, что так он называл 
учителя физики, добрейшего че-
ловека и прекрасного педагога, 
носившего отчество Иванович. 
Нетрудно догадаться, что читая 
отчество наоборот, можно полу-
чить колоритное и интригующее 
слово — «Чивонави».  

Слово так понравилось 
Александру, что тот решил его 
где-нибудь увековечить, и такой 
случай подвернулся! 

В 1967 году в Алексеевке 
построили Центральный же-
лезобетонный мост. Старый, 
деревянный, снесли — до этого 
он неоднократно сгорал, раз-
рушался, ремонтировался, пере-
страивался. Свою лепту вносил 
и весенний ледоход. Когда он 
начинался, многие горожане 
приходили на самую высокую 
точку (здесь сейчас находится 
памятник Даниилу Бокареву) и 
с интересом наблюдали за этим 
зрелищем. 

Речной кран и баржу, ко-
торые использовались при 
строительстве нового моста, 
отбуксировали к РСУ. Между 
ними и дамбой непроизвольно 
получился прекрасный песча-
ный пляж. 

Как раз в это время на барже 
и появилась крупная надпись 
«Пляж «Чивонави». На ней также 
красовались цитаты из популяр-
ных фильмов того времени, впо-
следствии ставшие народными 
афоризмами. Здесь, конечно, 
пригодился художественный 
талант Александра Алаторцева. 
Главная надпись была заметна 
издалека — идущие по мосту 
люди запросто могли её увидеть, 
но явно не понимали значения 
слова. 

На пляже было место настоль-
ным играм, занятиям на пере-
кладине, чтению. Конечно же, 
здесь купались и ловили рыбу, 
ведь поблизости обнаружили 
впадину, где обитали сомы и 
лещи. На территории поддержи-

вали идеальный порядок. 
Вообще на Тихой Сосне было 

несколько пляжей, но только 
на «Чивонави» стояла баржа, 
которая служила укрытием в 
непогоду, местом для принятия 
солнечных ванн, трамплином 
для прыжков в воду. 

Отдыхающие с интересом 
наблюдали красивые прыж-
ки. В этом особенно пре-
успели Александр Гребенюк 
и Александр Алаторцев. 
Настоящие чудеса на переклади-
не показывали Юрий Короткий 
и Николай Толдинов. В плава-
нии не было равных Виктору 
Кравченко и Юрию Финогенову. 
Дальше всех под водой ныряли 
Виктор Каширский и Валерий 
Лагонский. 

Многим сверстникам за-
помнился случай, когда рыбак 

на лодке поймал крупную рыбу. 
Его лицо светилось от радости. 
Предвкушая успех, он начал по-
спешно вытаскивать улов. Но не 
тут-то было! Рыба уходило впра-
во и влево, норовила заплыть 
под лодку. Удочка из орешника 
то сгибалась, то выпрямлялась, 
мужчина с трудом удерживал её. 
Наблюдая эту картину, невольно 
вспомнился рассказ Эрнеста 
Хемингуэя «Старик и море». 
Наконец, после 20 минут борьбы 
и под комментарии  много-
численных зрителей, когда 
казалось, что победа уже близка, 
рыба порвала леску и ушла на 
глубину. Это был огромный сом!

… Пляжа давно нет. Как нет и 
баржи в надписью «Чивонави». 
Последний раз её видели 
на Николаевке, недалеко от 
плотины. 

Сейчас на этом месте бесед-
ка и благоустроенная дамба. 
Неподалёку — Мемориал сол-
датской славы. Но «Чивонави» 
прочно вошёл в память и стал 
частью тех людей, которые в 
своё время превратили пляж в 
одно из излюбленных мест от-
дыха алексеевцев.

Судьба разбросала вчераш-
них товарищей по разным 
уголкам страны. Они стали во-
енными, врачами, учителями, 
инженерами… Но приезжая на 
малую родину, эти люди всегда 
вспоминают про наш пляж. 

Назначая встречу с друзьями 
детства на набережной, мы не-
пременно говорим друг другу 
«Встретимся на «Чивонави».           

Юрий АФАНАСЬЕВ.
Фото из архива 

Александра Алаторцева.     

Юрий Финогенов, Виктор Кравченко и Александр Алаторцев на «Чивонави».

Юрий Афанасьев, Виктор Каширский и Юрий Короткий на той самой барже.

  НАМ ПИШУТ

В мире волшебства
В Центре культурного разви-

тия «Радужный» была проведена 
познавательная беседа «Сказки 
всем на удивленье» для  развития 
интереса детей к чтению. Вместе 
с организаторами ребята побы-
вали в волшебном путешествии, 
вспомнили магические заклина-
ния, отгадали загадки, собрали 
пазлы с иллюстрациями и весело 
провели время. 

Арина УСТЮХИНА,
методист по работе 

с детьми Центра культурного 
развития «Радужный».

Ведомственные 
вузы

Начальник отряда отдела 
по воспитательной работе с 
осуждёнными ИК–4 Николай 
Остряков рассказал учащимся 
городской школы № 6 об об-
учении в ведомственных вузах 
Федеральной службы исполнения 
наказаний в Рязани, Воронеже, 
Вологде и Владимире.

Также школьникам разъясни-
ли предоставляемые социальные 
гарантии и льготы работникам 
ФСИН России. Среди них — льгот-
ное исчисление выслуги лет (1 год 
за 1,6 года службы), единовремен-
ная выплата на первоначальное 
обзаведение хозяйством при 
вступлении в первый брак. 

Владимир ЮРЧЕНКО,
начальник отдела

 по воспитательной  работе 
с осуждёнными ФКУ ИК-4. 

Отдали дань                                                                                                          
погибшим

Культработники Алексе-
евского городского округа про-
вели несколько патриотических 
акций. Все мероприятия со-
стоялись в рамках празднования 
Всероссийского дня заботы о 
памятниках.

Так, художественный 
руководитель Красненского 
модельного Дома культуры Ольга 
Насибян рассказала своим зем-
лякам о подвиге селян во время 
Великой Отечественной войны. 
Волонтёры навели порядок на 
могиле неизвестного солдата, 
погибшего в бою с фашистскими 
захватчиками.

У Братской могилы советских 
воинов в селе Щербаково состоя-
лась акция «Бессмертный подвиг 
не забыт!». Здесь почтили память 
14-ти солдат и благоустроили 
территорию памятного места.

В Подсереднем волонтёры  
навели порядок на Братской 
могиле 640 советских воинов. 
В Меняйлове прошли работы 
по благоустройству ветряной 
мельницы, построенной в 1870 
году. Для участников меропри-
ятия директор местного Дома 
культуры Алексей Губенко провёл 
краеведческую игру «Знаю свой 
край».

Ольга СОЛОМОНЕНКО, 
ведущий методист
Централизованной 
клубной системы.
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Остались 
без внимания

Что почём 
в «Ветеране»?

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

1. Что он играет сегодня, если завтра — родину продаст? 5. Римский император на восьмом 
месяце. 9. Место работы Кусто и его команды. 10. И убогая, и обильная, и могучая, и бессильная. 
11. Помятый круг. 12. Брюки вкратце. 13. «Логотип» государства. 15. Дятел или доносчик. 16. 
Указание из центра. 20. «Пятачковое мясо». 21. Какой город очень сердитый? 23. Бег в компа-
нии. 24. Ускоритель в крови. 27. «Ореховый лес» в тайге. 31. Озвученная боль. 32. Российский 
президент, который «устал» 31 декабря 1999 года. 33. Скелет в шкафу. 34. Символ пареной 
простоты. 35. Ему позволено то, что не позволено быку. 36. Любой обитатель «Матросской 
тишины». 37. Квартира, которая может провалиться. 38. Разоружённый биатлонист.

По вертикали:

1. Чем она хуже, тем больше пускает пыли в глаза. 2. Импортная чушь. 3. Посылочный 
ящик как жильё для птиц. 4. «Адрес» радиостанции. 6. Она всегда в курсе. 7. Носит свой дом 
на спине. 8. Количество чертей, которых вспоминают в состоянии негодования. 14. Игрок в 
предпринимательство. 15. Результат каждого трудового дня советского человека, согласно 
прессе. 17. Монетное личико. 18. Единица измерения движения крыла. 19. Петербургский чижик 
и номенклатурная шапка. 22. Божья старушка. 25. Слово по старинке. 26. Двор для свор. 27. 
«Ночнушка» на голове мещанина. 28. «Неприкольные» серьги. 29. «Растворитель маникюра». 30. 
«Если уж вас нагнули, то делайте вид, что завязываете . . .».

Ответы
По горизонтали:

1. Джаз. 5. Август. 9. Океан. 10. Русь. 11. Эллипс. 12. Шорты. 13. Герб. 15. Стукач. 16. Директива. 
20. Свинина. 21. Грозный. 23. Кросс. 24. Адреналин. 27. Кедровник. 31. Стон. 32. Ельцин. 33. Тайна. 
34. Репа. 35. Юпитер. 36. Узник. 37. Явка. 38. Лыжник.

По вертикали:
1. Дорога. 2. Абсурд. 3. Скворечня. 4. Частота. 6. Валюта. 7. Улитка. 8. Тысяча. 14. Бизнесмен. 15. 

Свершение. 17. Аверс. 18. Взмах. 19. Пыжик. 22. Одуванчик. 25. Архаизм. 26. Псарня. 27. Колпак. 28. 
Клипсы. 29. Ацетон. 30. Шнурок.

graycell.ru

Некоторые пожилые алек-
сеевцы адресуются, зачем, 
дескать, в городе существует 
магазин «Ветеран», если цены 
там такие же высокие, как и 
везде?! Мы обратились за разъ-
яснением к заведующей этим 
магазином О. П. Куншенко. Вот 
что она рассказала:

— Сейчас покупателю легко 
растеряться, потому что в раз-
ных магазинах цены на одни 
и те же продукты не являются 
одинаковыми. Это зависит 
от многих причин и в первую 
очередь от того, по какой цене 
удалось достать товар от по-
ставщиков. Поэтому автома-
шины алексеевских торговых 
предприятий колесят по всей 
стране, ищут, где продукция де-
шевле. «Ветеран» является му-
ниципальным предприятием, и 
на сегодня наши транспортные 
возможности ограничены. 

Продукты, которые мы заво-
зим, производятся в основном в 
Алексеевке. Колбасные изделия 
берём на мясоптицекомбинате, 
сливочное масло — на молоч-
ноконсервном комбинате, муку 
и крупы — на элеваторе. При 

этом, согласно распоряжению 
главы администрации, опре-
делённую часть продуктов для 
нашего магазина эти предпри-
ятия отпускают почти по их 
себестоимости.

Каждый ветеран имеет право 
один раз в месяц приобрести в 
нашем магазине нормирован-
ный набор продуктов, которые 
стоят дешевле, чем те, что 
идут в свободную реализацию. 
Мы делаем на них торговую 
наценку всего 5 процентов, а 
для свободной продажи — 15 
процентов, что позволяется 
установленными правилами. 

Так, колбаса «Алексеевская» 
в продуктовом наборе для ве-
теранов стоит у нас сейчас 2426 
рублей, масло сливочное — 
1985 рублей за килограмм. Где 
вы найдёте дешевле? Другое 
дело, что кто-то может быть 
недоволен весовой нормой 
продуктов в наборе, но её не 
мы устанавливаем. Со своей 
стороны коллектив магазина 
делает всё возможное, чтобы 
обслужить наших уважаемых 
клиентов,

19 февраля 1994 года.

Уважаемая, редакция! С 1967 
года в нашем городе существует 
детско-юношеская спортивная 
школа. В настоящее время в 
ней занимаются более 800 
учащихся. Надо ли говорить о 
том, нужна ли она, если интерес 
к спортивным занятиям у детей 
не ослабевает?

Но вот в чём дело. До 1985 
года ДЮСШ находилась в 
подвальном помещений ны-
нешнего педучилища, где она 
располагала залом площадью 
81 квадратный метр. С момента 
открытия учебного заведения 
мы практически оказались на 
улице. 

В течение года коллектив 
школы отделал заброшенный 
подвал по улице Пушкина, 
41, оборудовал его. Здесь мы 
и располагаемся до сих пор. 
Спортивная жизнь школы за-
метно оживилась, но в связи 
с этим возникли и трудности. 
Дети занимаются в стеснённых 
условиях, помещения уже 
явно недостаточно для такого 
города, как Алексеевка. Кроме 
того, над головой учащихся 
находятся канализационные и 
водопроводные трубы. Подвал 
уже неоднократно заливался 
фекальными водами.

До настоящего времени 
лозунг «Всё лучшее — детям» 
существовал только на бумаге. 
В период перестройки и глас-
ности думается, пора, наконец, 
воплотить его в реальность. А 
то, выходит, лучшее — это тес-

ные подвалы?
Вопрос о строительстве 

школы коллектив неодно-
кратно выносил на заседания 
горисполкома. Ответ один: до 
1990 года в социальном плане 
развития города строительство 
не планируется.

Городской отдел народного 
образования, горспорткомитет 
не вникают в суть данного 
вопроса, не проявляют на-
стойчивости и не выносят его 
на обсуждение в вышестоящие 
городские органы. Вопрос 
бедственного положения 
школы недавно обсуждался на 
родительском собрании, и все 
единодушно пришли к мнению, 
что в наше время стыдно иметь 
такие условия для занятия 
детей.

Тренерский коллектив шко-
лы, учащиеся и их родители 
обращаются через газету в 
исполком городского Совета с 
просьбой внимательно рассмо-
треть вопрос по ДЮСШ.

Мы ждём конкретного от-
вета: когда же, наконец, детско-
юношеская спортивная школа 
будет иметь нормальные усло-
вия для проведения занятий с 
детьми?

В день подготовки письма в 
газету подвал был снова залит 
фекальными водами, что под-
тверждается актом, составлен-
ным врачом санэпидстанции.

Тренерский коллектив спор-
тивной школы (25 подписей)

11 марта 1989 года.
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актуально

Награды активисткам
  ОБЩЕСТВО

Выплата по-новому

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

Уголовная ответственность
Состоялось торжественное 

чествование активисток жен-
ского движения в Алексеевском 
городском округе. Это движение 
действует более 25 лет в рамках 
проекта «Женщины в судьбе 
Белгородчины».

Главным действующим лицом 
на этом мероприятии была 
Герой Социалистического Труда 
Евдокия Максимовна Порохня, 
проживающая в Глуховке. Недавно 
ей исполнилось 80 лет, но Евдокия 
Максимовна до последнего време-
ни принимала активное участие в 
различных мероприятиях в селе, 
в  акциях женсовета горокруга, 
всегда интересовалась делами 
сельскохозяйственного предпри-
ятия «Агротех-Гарант», событиями, 
что происходят на территории 
администрации, нередко была 
гостем местной школы и центра 
культурного развития. 

Ей были вручены 
Приветственный адрес главы 
администрации Алексеевского 
городского округа Станислава 
Сергачева, Почётная грамота 
Совета депутатов городского окру-
га, медаль имени В. Гризодубовой 
Союза женщин России, а также 
награды местного и регионального 
советов женщин.  

Почётной грамотой Союза 
женщин России отмечены дирек-
тор Центра культурного развития 
«Солнечный» Татьяна Гвоздева, 

глава Хлевищенской территори-
альной администрации Ирина 
Костюкова.

Областной совет женщин поощ-
рил Почётными грамотами главу  
Мухоудеровской территориальной 
администрации Оксану Былдину, 
психолога, председателя женсовета 
агротехнического техникума Елену 
Хмыз, заведующую отделом, пред-
седателя профсоюзного комитета 
центральной районной библиотеки  
Елену Бутенко, заведующую студи-
ей «Солнечного» Лидию Ярцеву.

Благодарности совета женщин 
городского округа получили испол-
няющая обязанности заместителя 
директора центральной детской 
библиотеки Светлана Нигодина, 
специалист по кадрам централь-
ной районной библиотеки Оксана 
Савченко.

Со словами благодарности за 
бескорыстный труд и активную 
жизненную позицию к награж-
дённым обратились начальник 
управления соцзащиты населе-
ния администрации горокруга 
Андрей Качур, председатель 
совета женщин округа Валентина 
Ярёменко, председатель женсовета 
Глуховской территории Марина 
Смурыгина. С ответным словом 
выступила Евдокия Порохня.

Музыкальное сопровождение 
этого торжества обеспечили уча-
щиеся школы искусств.
        Валентина МИХАЙЛОВА.

Поможет обработка
  ВОПРОС-ОТВЕТ

— Скажите, что такое пироплазмоз у собак? 
Игорь ПАШКОВ.

Красненский район.

На вопрос отвечает консуль-
тант отдела ветеринарного над-
зора управления ветеринарии 
Белгородской области  Андрей 
Троян:

— Это сезонная болезнь, ко-
торая возникает у животных при 
укусе клеща. Заболевание вспыхи-
вает очень остро и, к сожалению, 
не только в общепринятые сроки 
(март-октябрь). Если на улице 
будет плюсовая температура, то 
придётся также снимать клещей с 
животных. 

Возбудители болезни — 
одноклеточные паразиты. Они 
передаются вместе со слюной 
насекомого. Первые признаки 
острого пироплазмоза — из-
менение поведения животного: 
собака много спит, неохотно идёт 
на прогулки, постоянно пьёт, 
плохо ест или вообще отказыва-
ется от корма, резко подскакивает 
температура до 40-41 градусов. 
Затем симптомы развиваются по 
нарастающей. Животное тяжело 
и учащённо дышит, передвига-

ется нетвёрдой походкой или 
вообще не встаёт на задние лапы. 
Появляются признаки пищевого 
расстройства, желтеют слизистые 
оболочки, белки глаз, зубная 
эмаль. Учащается сердцебиение. 
Пироплазмоз протекает в лёгкой и 
тяжёлой формах. В первом случае 
симптоматика ограничивается по-
вышением температуры на градус, 
вялостью и ухудшением аппетита. 
В тяжёлых формах проявляется 
большинство перечисленных при-
знаков. Хронический пироплазмоз 
развивается у собак с высокой 
устойчивостью к возбудителю 
или недавно переболевших. Если 
начать лечение сразу, то острая 
стадия купируется за два-три дня. 
В противном случае на это понадо-
бится пять-семь суток. Регулярная 
и своевременная обработка собак 
специальными средствами защи-
щает от укусов клещей, а главное, 
от заражения пироплазмозом. 
При любых тревожных симптомах 
животное необходимо немедленно 
показать ветеринарному врачу.

Проблема преступности не-
совершеннолетних занимает 
особое место в работе судеб-
ных и правоохранительных 
органов, так как существуют 
определённые особенности 
рассмотрения данной катего-
рии дел. 

Только к лицам, которым не 
исполнилось 18 лет на момент 
совершения противоправных 
деяний, законодательством  
РФ предусмотрено вместо 
привлечения к уголовной от-
ветственности применение 
принудительных мер воспи-
тательного характера. Они на-
правлены на перевоспитание 
подростка, уже вступившего на 
преступный путь. Их приме-
нение возможно только в тех 
случаях, когда преступление не 
имело тяжких и особо тяжких 
последствий, а подросток ис-

кренне раскаялся.
Если к подростку всё-таки 

применяются меры наказания 
в виде лишения свободы, 
законом и здесь предусмо-
трено учитывать особенности 
возраста. Например, к несо-
вершеннолетним не могут 
применяться конфискация 
имущества, пожизненное 
лишение свободы и смертная 
казнь, наказания назначаются 
в более мягкой форме, а воз-
можности условно-досрочного 
освобождения упрощены.

ФЗ от 31.07.2020 № 260 «О 
внесении изменений в УК РФ 
по вопросу условно-досрочного 
освобождения от отбывания 
наказания несовершеннолет-
них ст. 93 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» была 
дополнена частью 2. Условно-
досрочное освобождение может 

быть применено к осуждённым 
к лишению свободы беремен-
ной женщине или женщине, 
имеющей ребенка в возрасте 
до трёх лет, находящегося в 
доме ребенка исправительного 
учреждения, совершившим 
преступление в несовершенно-
летнем возрасте, после факти-
ческого отбытия не менее одной 
четверти срока наказания, 
назначенного судом за престу-
пление небольшой тяжести. 

Главная цель — стараться не 
допускать подростковой пре-
ступности, а в случае, если про-
тивоправные деяния соверше-
ны, постараться перевоспитать 
несовершеннолетних, довести 
до их сознания необходимость 
вести законопослушный образ 
жизни.

Елена ПИВНЕНКО, 
судья.                                  

Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции  Алексеевского городского 
округа сообщает о том, что с 1 
апреля 2021 года изменились 
правила назначения еже-
месячной денежной выплаты 
на ребёнка в возрасте от трёх 
до семи лет включительно. 
Напомним, она назначается 
малоимущим семьям, доход 
которых ниже прожиточного 
минимума на душу населения. 
В 2021 году величина прожи-
точного минимума на одного 
члена семьи —  9720 рублей, на 
детей — 9701 рубль.

Ежемесячная денежная вы-
плата на ребёнка от трёх до семи 
лет составляет: 50 % величины 
прожиточного минимума для 
детей, установленной в субъекте 
РФ (9701,00*50%=4850,50руб); 
75 % величины прожиточного 
минимума для детей, если раз-
мер среднедушевого дохода 
семьи, рассчитанный с учётом 
ежемесячной выплаты в разме-
ре 50% величины прожиточного 
минимума для детей, не превы-
шает величину прожиточного 
минимума на душу населения 
(9701,00*75%=7275,75руб); 100 % 
величины прожиточного минимума 

для детей, если размер среднедуше-
вого дохода семьи, рассчитан-
ный с учётом ежемесячной вы-
платы в размере 75 % величины 
прожиточного минимума для 
детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения (9701,00 руб).

За перерасчётом ежемесяч-
ной выплаты  можно обратиться 
до 31 декабря, подав заявление 
через портал государственных 
услуг,  МФЦ или лично в органы 
соцзащиты. Если гражданину 
будет отказано в перерасчёте, 
он продолжит получать вы-
плату в ранее установленном 
размере до истечения 12-ме-
сячного срока, на который она 
была назначена. Ежемесячная 
выплата подлежит перерасчёту 
с 1 января года, следующего за 
годом обращения за назначе-
нием такой выплаты, исходя из 
ежегодного изменения величи-
ны прожиточного минимума 
для детей.

С 1 апреля пособие будут 
назначать не всем семьям, 
которые формально подходят 
под критерии малообеспечен-
ности, а тем, кто в нём дей-
ствительно нуждается. Органы 
соцзащиты будут учитывать 

сбережения заявителей на 
банковских вкладах и прово-
дить их имущественный ценз. 
Получить пособие можно будет 
в том случае, если в семье есть 
только то имущество, которое 
разрешено. 

Также с 1 апреля было введе-
но «правило нулевого дохода». 
Это значит, что в выплате по-
собия на детей от трёх до семи 
лет могут отказать, если хотя 
бы один из совершеннолетних 
членов семьи не получал како-
го-либо дохода на протяжении 
года. Однако в некоторых слу-
чаях «правило нулевого дохода» 
отменяется, пособие назначат, 
если причина для отсутствия 
дохода была объективной.

Ранее для назначения еже-
месячной выплаты достаточно 
было подать заявление в 
электронном виде. Теперь, 
подав заявление через портал 
государственных услуг или  
МФЦ, получателю необходимо 
в органы социальной защиты 
предоставить сведения, ко-
торые невозможно получить 
путём межведомственного 
взаимодействия. Список до-
кументов можно уточнить по 
телефону 8(47234)3-04-40.

Электронный формат
Миграционный пункт 

отделения МВД России по 
Красненскому району напо-
минает о возможности полу-
чения госуслуг в электронном 
виде. На едином портале 
государственных услуг можно 
получить ряд преимуществ — 
экономию личного времени и 
денежных средств, отсутствие 
очередей, выбор удобного 
времени и места обращения, 

возможность отследить статус 
заявления в личном кабинете, 
а также оценить качество 
полученных услуг. Кроме 
того, при подаче заявления в 
электронном виде предостав-
ляется  скидка 30 % на оплату 
государственной пошлины.

Спланировать визит в 
ведомство можно, ознако-
мившись с информацией о 
часах и днях приёма граждан 

на официальном сайте ве-
домства (31.mvd.ru), а также 
предварительно записавшись 
на приём по телефону 8 
(47262) 5-24-97, либо через 
единый  портал госуслуг 
(gosuslugi.ru).

Ирина АКУНЕЕВА,
начальник 

миграционного пункта
отделения МВД России 

по Красненскому району.

  ПОПРАВКА

В газете «Заря» № 18 (13494) за 6 мая на 5-й стр. в тексте «На земле 
осталось их немного» под снимком следует читать: «Яков Назаренко».
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Анастасия Молочных: 
«У коров — 
такие добрые глаза»

  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Успехи «русичей»

На пьедестале почёта 

  СПОРТ: ОБЗОР

В выпускном классе Ана-
стасия Молочных поня-
тия не имела, что значит 
профессия «зоотехник». И 
вот уже, будучи студент-
кой 2 курса этого направ-
ления, поняла: в выборе 
будущей профессии не 
ошиблась.

— Настя, расскажи, где 
ты получаешь высшее 
образование.

— Учусь в Воронежском госу-
дарственном аграрном универ-
ситете имени Петра Первого. 
Изначально были планы посту-
пить в медицинский. Потом так 
сложилось, что меня зачислили 
на бесплатное отделение сюда, 
о чём пока ни разу не пожалела. 
Все прошедшие сессии закрыла 
на отлично. Получаю повышен-
ную стипендию.

— Ты, наверное, и в школе 
была отличницей?

— Верно. Окончила Алексе-
евскую среднюю школу № 3 с 
отличным аттестатом. Правда, 
медали не получила, не хватило 
положенных баллов по ЕГЭ.

— Когда говорят слово «ве-
теринар», все понимают, что 
это человек, который лечит 
животных. А чем занимается 
зоотехник?

— А он как раз и не должен 
допустить, чтобы животное за-
болело (улыбается). Зоотехники 
отвечают за кормление, соблю-
дение благоприятных условий 
для жизни, прививки и профи-
лактику заболеваний.

— У тебя уже была произ-
водственная практика?

— Пока нет из-за ситуации с 
пандемией. Но мы были на экс-
курсиях на фермах. Мне понра-
вилось, как там всё устроено. А 
коровы, кстати, очень красивые 
животные. У них такие добрые 
глаза! Мне в будущем хотелось 
бы работать именно с ними.

— Чем занимаешься в сво-
бодное от учёбы время?

— Общаюсь с друзьями, гу-
ляю. Времени не так уж много 
свободного. Я же ещё изучаю 
английский язык в лингвисти-
ческом центре на базе вуза. 
Через два года смогу получить 
диплом переводчика в сфере 
профессиональной коммуника-
ции. Это важно для меня, пото-
му что очень много литературы 
по зоотехнии на английском 
языке. 

— Мне сказали, ты в 
этом году приняла участие 

в обменной программе 
университета.

— Да, я параллельно учусь 
в немецком университете 
прикладных наук Вайнштефан-
Трисдорф онлайн. После откры-
тия границ надеюсь съездить 
туда. 

— Что эта учёба даёт тебе?
— В нашем вузе есть про-

грамма двойных дипломов. 
Смогу получить, помимо основ-
ной, ещё одну специальность 
— товароведа, например, или 
экономиста.

— Семья, наверное, очень 
поддерживает тебя в таком 
непростом деле?

— Мама всегда говорила мне: 
«Учись, если тебе это нужно». 
Никогда не стояла надо мной с 
уроками. Может, поэтому к учё-

бе всегда был положительный 
настрой. Ну, и ещё я тот тип 
отличников, которые не зубрят, 
а просто быстро запоминают 
(смеётся). 

— Ты не только умная, но 
ещё очень креативная и сме-
лая девушка, без сомнения. 
Не каждый отважился бы 
носить стрижку такого цвета.

— Я отрезала свои длинные 
волосы и покрасилась в крас-
ный цвет. В университете не 
обращают внимания на то, во 
что ты одет, какую причёску ты 
носишь. Оцениваются только 
твои знания. А ведь, когда я ещё 
узнаю, какой могу быть, если не 
сейчас…

Беседовала 
Ирина Булгакова.

Фото Артёма Минаева.

На Центральном городском 
стадионе прошёл традицион-
ный турнир по лёгкой атлетике 
памяти Ирины Алейник и 
Артёма Лаухина, в котором при-
няли участие 364 спортсмена из 
Волоконовки, Валуек, Губкина, 
Бирюча и Алексеевки.

Среди хозяев первые места 
заняли Кирилл Колмыков, Диана 
Филатова, Евгений Носуленко, 
Александр Лобановский, Дмитрий 
Смирнов, Камилла Медведенко, 
Арсений Довгун, Владимир 
Внуков и Валентина Блескунова. 

Призёрами на своих дистан-
циях стали Илья Елисеев, Матвей 
Цуканов, Диана Голубчикова, 
Карина Овчаренко, Дарья 
Вербецкая, Дмитрий Купавцев, 
Дарья Меняйло, Иван Конопля, 
Сергей Зятьков, Олег Кабанцов, 
Данил Десненко, Александра 
Захарова, Александр Скляр, Данил 
Мигерко, Анастасия Лемещенко, 
Андрей Вешневецкий, Алексей 
Божко, Виктория Манжола, 
Николай Войсков, Алексей Божко, 
Евгения Падалка, Кристина 
Сычева и Юрий Мироненко. 

***
Второе место на открытом пер-

венстве ДЮСШ г. Льгова (Курская 
область) по вольной борьбе занял 
Дмитрий Семенников (весовая 
категория до 55 кг). Антон Боянов 
и Сергей Семкин завоевали 
«бронзу» открытого первенства 
Россошанского района по дзюдо в 
своих категориях. Пятое место на 

первенстве ЦФО по боксу среди 
юношей 2007-2008 г. р. занял 
Андрей Горбатенко (весовая кате-
гория до 75 кг). Никита Черников 
поднялся на третью строчку 
пьедестала почёта на межрегио-
нальном турнире по спортивной 
борьбе в Старом Осколе (весовая 
категория до 60 кг). 

***
В спорткомплексе «Олимп» 

прошёл открытый турнир по во-
лейболу среди девушек 2004 г. р. 
и моложе, в котором состязались 
девять команд из Белгородчины. 
Третье место на соревнованиях 
заняли представительницы 
Красногвардейского района, 
второе — Корочи. На высшую 
ступень пьедестала почёта 
поднялись волейболистки алек-
сеевской «Звезды». Ещё одна 
команда с берегов Тихой Сосны 
— «Олимп» — финишировала 
четвёртой. Связующей турнира 
признана Софья Колесникова.

***
В Алексеевке завершился оче-

редной тур первенства области 
по баскетболу среди девушек до 
15 лет. Наша команда обыграла 
сборную Белгородского рай-
она (48:18), уступила команде 
«Белгород-2» (28:48) и занимает 
промежуточное шестое место из 
десяти команд.

Анна ВОЛЧАНОВА,
заместитель директора

 Алексеевской
спортивной школы.

Недавно завершился самый 
крупный турнир этой весны — 
лично-командный Кубок Мира по 
пауэрлифтингу и силовым видам 
спорта «ZEUS IV». Настоящий 
международный фестиваль 
силовых видов спорта ежегодно 
собирает сотни спортсменов из 
России и ближайшего зарубежья. В 
нём традиционно приняли участие 
спортсмены образцового спортив-
ного клуба «Русич». 

Алексеевцы показали пре-
красные результаты: первые места 

в активе Павла Локтева, Артемия 
Былдина, Александра Истомина 
(выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта), Кирилла Щуплова 
(выполнил норматив мастера спор-
та) и Романа Белоусова, который 
стал победителем в абсолютном 
первенстве. «Бронза» у мастера 
спорта Романа Калашникова.

Олег КОСТЕННИКОВ,
руководитель спортклуба 

«Русич», педагог
 дополнительно образования
 Дома детского творчества. 

Взяли «бронзу» 
В финале первенства области по 

хоккею на призы Всероссийского 
клуба «Золотая шайба» имени 
Анатолия Тарасова красненские 
хоккеисты 2008-2010 г. р. заняли 
третье место. В игре участвовали 
Макар Ярцев, Егор Мамонов, 
Максим Шарапов, Сергей 
Андрианов, Татьяна Горяинова, 
Тимур Плешков, Кирилл 
Коротоножкин, Виталий Ряполов, 
Матвей Белозерских, Андрей 
Головин, Арсений Черкашин и 
Данил Какоткин. Кстати, послед-
ний ещё и признан лучшим игро-

ком сборной. Команда получила 
кубок, а каждый игрок — медаль, 
диплом и сертификат магазина 
«Спортмастер».

Коллектив детско-юношеской 
спортивной школы и родители 
хоккеистов выражают благодар-
ность районным отделам образо-
вания, по делам молодёжи и спорта 
за помощь в организации поездки 
и проживании на соревнованиях.

Светлана ЖДАНОВА,
тренер-преподаватель 

Красненской детско-юношеской 
спортивной школы. 

У Анастасии Молочных впереди — много всего интересного!
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