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 КУРСЫ ВАЛЮТ

Отмечены наградой 
Состоялось совещание по подведению итогов 

деятельности областной территориальной под-
системы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Белгородской области за прошлый год.

Был отмечен положительный вклад в обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения 
ЕДДС Алексеевского горокруга. 

Директору  учреждения Александру Клешнёву 
вручили переходящий кубок и почётную грамоту.

Школьное «такси»
Учреждения образования Красненского района 

получили новые ГАЗели по программе «Школьный 
автобус». Они  заменят устаревшие ПАЗики Крас-
ненской, Кругловской и Большовской школ. Авто-
мобили оснащены необходимыми средствами для 
перевозки детей: аппаратурой спутниковой нави-
гации, тахографами и ремнями безопасности.      

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

МУХОУДЕРОВКА  ДЕБЮТИРУЕТ В НОВОЙ РУБРИКЕ “СЕЛЬСКИЙ АКЦЕНТ”
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Илья, который 
«лучше всех»!
 ПОЗИТИВ

11
 ЦИФРА

Соб. инф.

Илья Аляпин, ученик 6 класса 
городской средней школы № 7, 
недавно стал героем телепере-
дачи «Лучше всех», и это со-
бытие не могло не взволновать 
алексеевцев. Всё-таки приятно, 
когда земляки появляются в 
эфире и демонстрируют своё 
мастерство перед многомилли-
онной зрительской аудиторией. 

Тем самым, мальчик просла-
вился не только сам, но и 

часть «лавров» досталась Алексеевке 
Белгородской области — благодатной 
земле, где живут такие талантливые 
дети.

На передачу Илья попал, можно ска-
зать, случайно. Просто в «Инстаграме», 
где он ведёт блогерскую страничку, 

появилась фотография макета лифта, 
который он сконструировал само-
стоятельно, и это попало в поле зрения 
редакторов известной и любимой 
многими шоу-программы.

— Когда раздался звонок с пред-
ложением поучаствовать в передаче 
«Лучше всех», мы не сразу поверили 
в это, — рассказывает мама Илюши, 
Татьяна Алексеевна. — Хотя, если 
честно, любим эту программу и Илья 
тоже хотел бы принять в ней участие. 
Но его желание казалось таким не-
реальным! Думали, туда попадают 
только уникальные, очень одарённые 
дети, а он себя таковым не считает. 
Поэтому, убедившись, что это не ро-
зыгрыш, дали согласие. Единственное, 
что у нас спросили, так это возможно 
ли представить макет в увеличенном 

виде. Илья подтвердил: «Конечно!», и 
нам предложили помощь мастеров из 
Самары, но для этого надо было при-
быть туда самим и привезти с собой 
чертежи и схемы. Там, в мастерской, 
лифт в том виде, который предстал в 
передаче, и появился. Его создание 
проходило при непосредственном 
контроле и участии Илюши.

На это ушло два с половиной дня. 
Макет отправили машиной, а Илья, 
мама и брат Никита полетели в Москву 
самолётом.

О закулисье передачи Илья Аляпин 
вспоминает с восторгом. При этом 
глаза его начинают блестеть — видно, 
что до сих пор не отошёл от того, что с 
ним произошло.
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миллионов инкубационных яиц в год — мощ-
ность птицефабрики «Тихая Сосна», расположен-
ной в Мухоудеровке.

О производстве на предприятии читайте в 
одном из ближайших выпусков «Зари».

Изобретение Ильи Аляпина покорило не только Максима Галкина, но и зрителей Первого канала.
Льготная подписка

Уважаемые читатели! С 1 февраля по 31 
марта «Почта России» проводит декаду подписки 
на второе полугодие 2021 года. Подпишитесь на 
«Зарю» по льготной цене — 632 рублей 52 копеек. 
Ветеранам Великой Отечественной войны и инва-
лидам первой и второй групп — дополнительные 
скидки. Подписаться можно в отделениях почто-
вой связи, у почтальонов. Помощь в оформлении 
подписки может оказать и редакция. Не упустите 
свою выгоду!

Выпиши газету!
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Тёплый дом для малышей 
  ПОЗИТИВ

Как попался — 
сам не понял

  «02» СООБЩАЕТ

Мошенничество
119 заявлений и сообще-

ний о преступлениях, право-
нарушениях и происшествиях 
зарегистрировано в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу с 23 по 29 
января.

25 января в дежурную 
часть ОМВД поступило за-
явление от 51-летнего жителя 
одного из сёл Алексеевского 
городского округа о том, что 
неустановленное лицо за-
владело принадлежавшими 
ему денежными средствами в 
сумме 83400 рублей.

Двумя днями раньше за-
явителю на сотовый телефон 
позвонил мужчина, пред-
ставившийся сотрудником 
банка, и сообщил о попытке 
взлома лицевого счёта и не-
обходимости выявить лиц, 
которые совершают данную 
процедуру. Далее заявителю 
перезвонил якобы сотрудник 
службы безопасности банка, 
и доверчивый мужчина «по-
вёлся» на разговор, назвал 
сумму, рассказал о своей кре-
дитной карте, находившейся 
в отделении банка, затем, 
следуя инструкциям звонив-
шего, поехал в отделение, 
активировал её и осуществил 
перевод денежных средств 
в сумме 80 000 рублей на 
лицевые счета, которые ему 
продиктовал звонивший.  
Ещё 3400 рублей ушло в каче-
стве комиссии. В тот же день 
заявитель позвонил на номер 
банка, где выяснилось, что по 
отношению к нему примене-
ны мошеннические действия. 
Как допустил оплошность, 
сам не знает: о подобных 
фактах мошенничества был 
осведомлён.

Следственное отде-
ление ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 
округу по данному факту воз-
будило уголовное дело.

   Кража
26 января в дежурную 

часть ОМВД поступило за-
явление от 64-летнего жителя 
города Алексеевка о том, что 
гражданин накануне вечером 
из помещения СТО совершил 
хищение принадлежавшего 
ему мобильного телефона.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий был 
установлен и изобличён 
23-летний житель соседнего 
района, от которого поступил 
протокол явки с повинной.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Санкция 
статьи предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.  

На дорогах округа
С 23  по 29 января в ОМВД 

России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 18 дорожно-
транспортных происшествий, 
обошлось без пострадавших.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Илья, который «лучше всех»!
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Максим Галкин теперь для него 
настоящий кумир, с ним приходи-
лось общаться не раз. Знакомство 
произошло перед съёмками про-
граммы, и уже тогда проникся к 
нему большой симпатией. 

— Он такой весёлый, — не 
может сдержать эмоций 
мой собеседник, — с ним так 
классно! Со всеми на равных. 
Сказал, что его сын Гарри тоже 
увлекается моделированием и 
конструированием.

Съёмки на красном диване и 
на сцене, где Илья демонстриро-
вал своё изделие, велись в разное 
время. С ним работали гримёры 
и визажисты. Участников при-
было более 50 человек. До по-
следнего не было ясно, пройдёт 
ли он отбор. 

— Я очень волновался, — при-
знаётся Илюша, — вдруг что-то 
пойдёт не так. Но всё получилось, 
лифт работал исправно, Максим 
шутил и помогал, как мог…

Между прочим, выступление 
Ильи Аляпина длилось 14 минут 
29 секунд вместо отведённых 
на каждого участника 10 минут. 
И его включили в первую же 
передачу. Всего на поездку ушло 
девять дней. Съёмки, перелёт и 
проживание в гостиницах, кста-

ти, были бесплатными. 
…Необычное увлечение поя-

вилось у Ильи ещё в дошкольном 
возрасте — когда старший брат 
Никита занимался на станции 
юных техников и иногда брал его 
с собой на занятия. 

— Это одарённый маль-
чик, — характеризует его 
руководитель объединения 
«Радиоконструирование» Сергей 
Широких — Всё схватывает на 
лету, хорошо разбирается в фи-
зике, язык хорошо «подвешен». 
Усидчивый, на занятия ходит с 
желанием, с ним работать — одно 
удовольствие. 

— Почему решил сконструи-
ровать именно лифт? — интере-
суемся у героя передачи.

— Я живу в «девятиэтажке», 
— охотно рассказывает мальчик, 
— и когда у нас ремонтировали 
лифт, стало очень интересно. 
Заглядывал в шахту — она такая 
глубокая! Было боязно, но, в то 
же время, интересно. Решил разо-
браться, как он работает, потому 
и соорудил.

У Ильи, кроме этого увлече-
ния, есть масса других. Он ше-
стой год учится в школе искусств, 
хорошо играет на скрипке и 
фортепиано. Его всерьёз интере-
суют география и палеонтология 
— юный блогер уже собрал на 
своей страничке достаточное 

количество подписчиков, кото-
рые также неравнодушны к этим 
наукам. Между прочим, чтобы 
делать это профессионально, он 
окончил специальные курсы бло-
геров и имеет соответствующий 
сертификат.

Конструирование, моделирова-
ние и игра на музыкальных инстру-
ментах — такие разные, казалось 
бы, направления, однако Илья на 
всё находит время и занимается с 
удовольствием. В основной школе 
тоже учится на 4 и 5.

— Он с детства отличается 
самостоятельностью и упор-
ством, — говорит Татьяна 
Алексеевна. — С четырёх лет 
посещал в школе искусств группу 
раннего развития, а когда реша-
ли, на какое отделение лучше 
его отдать (брат занимался на 
аккордеоне), он сам заявил, 
что хочет играть на скрипке. 
Перечить не стали — бесполезно. 
До сих пор не разочаровался, с 
желанием занимается у Елены 
Владимировны Долматовой. А 
игре на фортепиано учится у 
Оксаны Ивановны Харченко. А, 
вот, игры в смартфоне не очень 
любит — ему гораздо интереснее 
познавать новые страны, города, 
изучать достопримечательности. 
Обожает ездить по окрестностям 
Алексеевки на велосипеде.

Татьяна Алексеевна с благо-

дарностью вспоминает первую 
учительницу своего сына Ольгу 
Алексеевну Кошелеву — именно 
она первой распознала в нём не-
заурядные способности. 

— Обратите внимание на 
память Илюши и на физику для 
детей — ему это будет очень ин-
тересно, — посоветовала она. — К 
её словам прислушались, и не зря. 

Дома у Ильи — целый склад 
всяких плат и микросхем. От 
старых телевизоров, телефонов, 
других приборов — тащит всё, 
что может пригодиться. Родные 
уже смирились с этим. Он любит 
делать подарки близким своими 
руками. 

— Практически всех обеспечил 
фонариками, — смеётся мама, — а 
недавно, в мой день рождения, 
обрадовал: преподнёс настоль-
ную лампу «с сюрпризом». Делал 
тайно, чтобы не видела. Брату 
тоже подарил шкатулку с под-
светкой. У нас теперь есть свой 
домашний мастер. Всё, что не 
работает, он чинит — мы теперь 
экономим на ремонте. В магазине 
электротоваров его все знают — 
Илья там частый посетитель.

У мальчика немало наград. Но 
медаль «Лучше всех» для него те-
перь — самая дорогая. И памятная.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото из домашнего архива 

семьи  Аляпиных.

Состоялось торжествен-
ное чествование участни-
ков, лауреатов, призёров 
и победителей ежегодно-
го регионального конкур-
са профессионального 
мастерства «Детский сад 
года-2020». Алексеевский 
детсад № 9 оказался в их 
числе.

— Все, кто принимал участие 
в конкурсе, знают, что это 
настоящая школа профессио-
нального и личностного роста, 
путь к новому содержанию 
учебного заведения, участников 
конкурса, учителей и детей, — 
такими словами начала своё 
поздравление  заместитель 
губернатора Белгородской об-
ласти, начальник департамента 
здравоохранения и социальной 
защиты населения Наталья 
Зубарева. Она подчеркнула зна-
чение конкурса для реализации 
стратегии «Доброжелательная 
школа», реализуемой на тер-
ритории региона, и высказала 
предложение, что опыт работы 
этих учреждений должен быть 
доступен для всех. 

Когда наш детский сад стал 
победителем муниципального 
этапа данного конкурса, пред-
стояло очень много задач: 
подготовить необходимые до-
кументы, раскрыть основные 

моменты деятельности в виде-
оролике «Современный детский 
сад — пространство для реали-
зации стандарта дошкольного 
образования». Это было непро-
сто: коллективу потребовалось 
много сил и творческой энергии. 

И вот результат: по итогам 
заочного тура мы вошли в 
десятку лучших и продолжили 
борьбу уже в первом очном туре. 
Команда педагогов представила 
на суд компетентного жюри 
презентацию основной образо-
вательной программы детского 
сада, а также приняла участие 
в решении образовательных 
кейсов «Векторы развития до-
школьного образования в усло-

виях системных обновлений». 
По итогам финального тура 
результат стал четвёртым, и 
это — довольно высокая оценка 
нашего труда. 

Кстати, детский сад № 9 давно 
и успешно реализует свои проек-
ты. Дошкольное учреждение ста-
ло победителем Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад 2018-2019», а также 
Всероссийского открытого 
смотра-конкурса «Детский сад  
года-2020», усилия коллектива 
заметны по всем направлениям. 

Хочется сказать большое 
спасибо начальнику управления 
образования администрации 
Алексеевского городского 

округа Людмиле Полухиной, её 
сотруднице начальнику отдела 
дошкольного образования Елене 
Жуковой за организационно-
методическое сопровождение 
и моральную поддержку при 
подготовке и участии в конкурсе. 
Особые слова благодарности — 
всему коллективу детского сада и 
лично — старшему воспитателю 
Ольге Гапеевой, за ту системную 
образовательную работу, которая 
проводится в дошкольном об-
разовательном учреждении, что 
позволило выйти в финал. 

За высокий уровень под-
готовки к конкурсным испы-
таниям детский сад награждён 
Благодарственным письмом 
департамента образования 
Белгородской области за подпи-
сью начальника департамента 
Елены Тишиной. 

Сегодня перед нами стоят 
задачи поиска новых методов 
обучения и воспитания малы-
шей, повышения компетент-
ности, развития лидерских 
качеств. Это требует развития 
способности к креативному 
мышлению, инициативности, 
высокого профессионализма, 
увлечённости своим делом, ис-
кренней любви к детям. Именно 
на это и нацелена вся работа 
педагогического коллектива в 
ближайшее время. Мы верим: 
новые победы впереди!

Светлана РЫЖИХ,
заведующая 

детским садом № 9.

Воспитанники детского сада на зимней прогулке.
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Из лыка сделанные 

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля:
днём +7ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, дождь.

ПЯТНИЦА, 5 февраля:
днём +6ОС, ночью -10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 8, 
северо-западный, пасмурно.

СУББОТА, 6 февраля:
днём -8ОС, ночью -11ОС; давление 
(мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 7, за-
падный, небольшой снег.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля:
днём -10ОС, ночью -14ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 4, 
северо-западный, облачно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля:
днём -6ОС, ночью -15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 1, 
восточный, облачно.

ВТОРНИК, 9 февраля:
днём 0ОС, ночью -8ОС; давление 
(мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 5, вос-
точный, мокрый снег.

СРЕДА, 10 февраля:
днём -4ОС, ночью -15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 3, 
северный, снег с дождём.

Благоприятные дни: 
10 февраля.

Нейтральные дни: 
6, 7 февраля.

Неблагоприятные дни: 
5 февраля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
7 февраля — средней 

интенсивности, необходимо 
уменьшить физическую 
активность.

8 февраля — средней 
интенсивности, следует 
исключить длительное пре-
бывание на холоде.

10 февраля — постепен-
ный спад.

www.kleo.ru.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
8 февраля.

  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

Ни один праздник села 
или района не обходится 
без выставки поделок 
современных мастеров и 
мастериц. Особенность 
их в том, что они сделаны 
руками умельцев, кото-
рые превращают природ-
ный материал в ориги-
нальные вещи. 

Вот, скажем, лапти. В 
Красненском районе эту 

старинную обувь из лыка может 
плести только Пелагея Сидорен-
ко из села Ураково. Этому ре-
меслу она научилась у односель-
чанина Лукьяна Шлыкова. При 
жизни Лукьян Яковлевич был 
участником местного фольклор-
ного ансамбля «Рябинушка», ко-
торым много лет руководила Пе-
лагея Васильевна. В творческом 
коллективе не только пели и 
плясали, но и занимались изго-
товлением старинной, русской 
одежды. Они часами просижи-
вали за любимым занятием. 

В то время Пелагея Сидоренко 
уже считалась хорошей руко-
дельницей. Особенно удачно у 
неё получалось изготовление 
сорок, старинных головных 
уборов для женщин и народных 
костюмов. Но этого для куль-
тработницы оказалось мало, и 
она решила научиться плести 
лапти. Увлечению уже много 
лет. Пелагея Васильевна сама 
ходит в лес за лыком, замачи-
вает его, а затем изготавливает 
эту нехитрую обувь. Под заказ 
плетёт лапти любых размеров. 
Особенно хорошо расходятся 
маленькие, сувенирные.

— Вышивают и вяжут многие, 

а вот плести лапти из лозы умеет 
далеко не каждый. Изделия, в 
которых когда-то ходили предки, 
теперь служат в домах в виде 
реликвий прошлого. И хорошо, 
что это ремесло в нашем районе 
сохранилось. Работы мастерицы 
вызывают большой интерес у 
людей и украшают выставки 
сельских умельцев, — сказала ме-
тодист по традиционной народ-
ной культуре централизованной 

клубной системы Красненского 
района Анна Агеева.

Однажды я попросил 
Пелагею Васильевну объяс-
нить мне процесс лаптеплете-
ния. Она долго рассказывала, 
потом показывала, но я так и 
ничему не научился. Видимо, 
не дано. — Кропотливая руч-
ная работа требует от мастера 
терпения и усидчивости. Зато 
потом какая радость себе и 

людям, — пояснила Пелагея 
Сидоренко.

Своё мастерство рукодельница 
охотно передаёт детям. Некоторые 
ученики проявляют интерес не 
только к плетению лаптей, из-
готовлению народных костюмов, 
но и к фольклору. А это значит, 
что корни прошлого по-прежнему 
продолжают жить рядом с нами.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.     

Ураковская рукодельница Пелагея Сидоренко демонстрирует свои изделия. 

Грани народного мастерства
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

На страницах газеты уже 
рассказывали о мастере дома 
ремёсел Алине Прокопенко.

И вот её профессионализм, 
трудолюбие и мастерство 
были достойно оценены. 
Приказом управления куль-
туры Белгородской области 
Алине Юрьевне присвоено 
почётное звание «Народный 
мастер Белгородской области» 
в жанре творчества — роспись 
по металлу.

С 2014 года Алина Юрьевна 
успешно руководит студией 
«Завиток» в Доме ремёсел, 
передаёт подрастающему по-
колению основы мастерства.

Она постоянно самосовер-
шенствуется, осваивая новые 
стили и техники, внедряет 
их в своё творчество. Надо 
отметить, что на протяжении 
пяти лет с увлечением рас-
писывает подносы масляными 
красками. Её работы, экспо-
нирующиеся на персональ-
ных выставках, предстают 

перед взором посетителей 
как отдельные яркие живо-
писно-цветочные и фруктово-
радужные композиции. На 
подносах — согретые солнцем 
букеты цветов, райские птич-
ки, сочные ягоды и фрукты, 
давно полюбившиеся алексе-
евцам авторскими сюжетами. 
Многие работы украсили 
частные коллекции любителей 
декоративно-прикладного 
творчества Белгородской об-
ласти и за её пределами. 

Алина Юрьевна активно 
принимает участие в област-
ных, межрегиональных, все-
российских, международных 
фестивалях и конкурсах. 

Работники учреждений 
культуры Алексеевского го-
родского округа поздравляют 
Алину Юрьевну с профессио-
нальными достижениями, же-
лают дальнейших творческих 
успехов!

Ольга САЛЬНИКОВА,
директор дома ремёсел.

Спортивный калейдоскоп
  ПЬЕДЕСТАЛ

В Белгороде прошли трени-
ровочные сборы по волейболу 
среди девушек 2006-2007 г. р. 
Отбор в состав сборной обла-
сти на полуфинал первенства 
России прошла воспитан-
ница Алексеевской школы 
Софья Клишина (тренер Олег 
Шевченко).  

***
Владимир Внуков был луч-

шим на дистанции 3 000 метров 
на первенстве Центрального 
Федерального округа по лёгкой 
атлетике в Смоленске (тренер 
Виктор Зенин). 

***
На первенстве Белгородской 

области по спортивной (воль-
ной) борьбе среди юношей в 
своих возрастных и весовых 
категориях отличились вос-
питанники тренера Виктора 
Станкевича — Никита Черников 
(«серебро») и Роман Павленко 
(«бронза»). 

***
Дмитрий Былдин занял 

третье место на дистанции 
400 метров на Всероссийских 
соревнованиях по лёгкой 
атлетике «Кубок Белогорья». 
На дистанции 1 500 метров 
не было равных Александру 
Казначеевскому, «бронза» у 
Владимира Внукова (тренеры 
Елена и Виктор Зенины). 

***
Первым турниром в году для 

спортсменов клуба «Эдельвейс» 
стал Рождественский кубок 
по каратэ. В соревнованиях 
участвовали представители 
восьми объединений из 
Белгородской и Воронежской 
областей.

Алексеевцы показали себя с 
лучшей стороны. Первые места 
в своих возрастных и весовых 
категориях заняли Никита 
Надеин, Егор Яцуха. Вторым 
стал Александр Хегай.

Анна ВОЛЧАНОВА,
заместитель директора 

Алексеевской 
спортивной школы.
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Комфорт — для людей

Село включает два прежних 
поселения: Муховка (Заря) при 
реке Тихая Сосна и Русская 
Матрёнка (Погибелка) при реке 
Безымянной, основанные пред-
положительно в конце 18 века. 
Муховка приобрела название 
Мухо-Удеровка в начале 20 века 
после переселения крестьян из 
села Удеревка, которым владе-
ло семейство Станкевичей. 

С 2004 года — центр сельско-
го поселения, в которое вклю-
чены сёла Ближнее, Дальнее 
Чесночное, Колтуновка. 

В 1859 году в Муховке на-
считывалось 49 дворов, 391 
житель, в Русской Матрёнке — 
43 двора, 429 жителей. На 1 ян-
варя 2014 года насчитывалось 
456 дворов, 1385 жителей. На 
25 января 2021 года население 
Мухоудеровской территориаль-
ной администрации — 2077 чело-
век. Из них, Мухоудеровка — 1346, 
Колтуновка — 510, Ближнее 
Чесночное — 91, Дальнее 
Чесночное — 130.

— Оксана Борисовна, 
давно вы возглавляете 
Мухоудеровскую территори-
альную администрацию и где 
работали до этого?

— 20 лет я работала учителем 
начальных классов в местной 
средней школе. С 13 сентября 
2013 года стала главой.

— Как считаете, чем при-
мечательна территория вве-
ренных сёл?

— В первую очередь, людь-
ми: отзывчивыми, добрыми, 
дружными, трудолюбивыми. Во 
вторых, наша территория распо-
ложилась в очень живописном 
месте, где петляя по широкой 
пойме, вплотную к меловым 
холмам, протекает река Тихая 
Сосна, разделяя местность на 
две части. На территории рас-
положены сосновый бор и ли-
ственный лес. Всё это является 
замечательным местом отдыха 
для жителей. Мухоудеровка 
— родина философа-про-
светителя 19 века Николая 
Владимировича Станкевича, 
историка литературы, цензора, 
профессора Петербургского 

Мухоудеровская террито-
риальная администрация с 
каждым годом становится 
чище и краше. В этом боль-
шая заслуга руководителя 
хозяйствующего субъекта, 
лидеров организаций, рас-
положенных на сельской 
территории, а также всех 
неравнодушных жителей. 
О работе администрации 
и укладе жизни селян наш 
корреспондент побеседовал с 
главой территории Оксаной 
Былдиной.

университета и действительного 
члена Академии наук Александра 
Васильевича Никитенко.

— На вашей территории 
много людей ведущих свой 
бизнес?

— У нас наблюдается положи-
тельная динамика численности 
субъектов малого бизнеса. За 
последние два года было от-
крыто семь субъектов, всего же 
зарегистрировано 50. Пять из 
них — юридические лица и 45 — 
индивидуальные предпринима-
тели. Заняты они в основном в 
сфере торговли и грузоперевоз-
ками. Списочная численность 
работников в малом бизнесе 
составляет 108 человек. Одним 
из направлений нашей работы 
является стимулирование разви-
тия личных подсобных хозяйств 
и малых форм хозяйствования 
на селе. На территории работают 
25 семейных ферм, они явля-
ются активными участниками 
ярмарок выходного дня.

— Раньше многие отмеча-
ли, что состояние дорожного 
полотна между Алексеевкой 
и Мухоудеровкой оставляет 
желать лучшего. Что сейчас 
можете сказать о дорогах?

— Дорога Алексеевка-
Мухоудеровка была частично 
сделана в ушедшем году, в 
этом году работы будут завер-

шены. Ранее была капитально 
отремонтирована дорога с 
твёрдым покрытием по улице 
Молодёжной, протяжённостью 
640 метров, и улица Цветочной 
— 430 метров, также на этой ули-
це построен тротуар. Ежегодно 
выполняется ямочный ремонт 
дорожного полотна. 

— Приходилось бывать у 
вас летом. Отметила, что всё 
утопает в зелени, цветах…

— Облик нашей территории 
меняется каждый год. Активно 
ведётся благоустройство и 
озеленение. В парковой зоне 
высажено более 139 деревьев, 
271 кустарник, 4400 штук одно-
летних цветов, установлены две 
малые архитектурные формы. 
Заложена аллея новорождённых. 
Работа в этом направлении по-
стоянно продолжается.

— Какое из направлений 
в своей работе считаете 
основным?

— Создание условий для 
самореализации, социального 
становления и развития мо-
лодёжи. На Мухоудеровской 
сельской территории прожива-
ет 407 подростков, студентов, 
работающей молодёжи. На се-
годня 10 % молодёжи охвачены 
мероприятиями патриотиче-
ской направленности; профи-
лактическими мероприятиями 
по безнадзорности и право-
нарушениям — 80 % от общего 
числа молодёжи и почти 4 % от 
общего количества вовлечены 
в волонтёрскую деятельность. 
Мы работаем над созданием 
условий для интересного куль-
турного досуга, реализации та-
лантов. Стараемся, чтобы всем 
жителям нашей территории 
было комфортно и интересно.

Николай Гетманский (слева) живёт в Дальнем Чесночном 
с дочерью Валентиной и зятем Сергеем. Держат небольшое 
хозяйство: двух коров, птицу, пасеку, обрабатывают более 40 
соток огорода. Имеют свой трактор и прицепной инвентарь.

Это простая русская семья, со своими проблемами и удача-
ми. Но самое главное, что они очень дружны и всегда готовы 
прийти на помощь друг другу.

В селе Муховка, ныне Мухоудеровка, на средства, завещан-
ные Я. М. Неверовым, была построена ремесленная школа им. 
Станкевича (1908 год). После реконструкции в здании создан 
музей Н. В. Станкевича (1990 год). Перед зданием установлен 
бюст Николая Владимировича работы рижского скульптора 
А. Ваганаса.

Мухоудеровка
сельский акцент Четверг, 4 февраля 2021 г.
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В селе Ближнее Чесночное нахо-
дится культурно-исторический центр 
«Усадьба «Удеревка» Станкевичей». 

Это место очень популярно 
как среди местных жителей, так и 
среди любителей отдыха на свежем 
воздухе, с прекрасным видом на 
окрестности. Для этого есть всё не-
обходимое: беседки, смотровая 
площадка, родник с купелью и 

пляжем. Весной и летом здесь 
особенно красиво: вся округа уто-
пает в зелени, вокруг — звенящая 
тишина, которую нарушает лишь 
журчание проворной речушки. А 
вода в освящённой купели чистая и 
освежающая. Окунёшься — и такое 
невероятное чувство обновления 
охватывает тебя, что словами про-
сто не передать! 

Быть родителями — наслаждение
  КРЕПКА СЕМЬЯ

Застать семью Ерошки-
ных в полном составе — 
большая редкость. Такое 
происходит в основном по 
вечерам и в выходные дни. 
Супруги Сергей и Евгения 
воспитывают трёх дочерей. 
Маргарита учится в шестом 
классе, Мария — во вто-
ром, А Милана совсем ещё 
маленькая, ей исполнился 
один годик. Когда старших 
девочек нет дома, поряд-
ком в доме «заправляет» 
младшенькая! К тому же 
она является всеобщей 
любимицей.

— Вообще мы с мужем плани-
ровали двоих детей, — смущённо 
рассказывает Евгения. — Когда 
узнала, что жду ещё ребёнка — 
растерялась. Позвонила старшей 
сестре Галине. А она сказала, 
как отрезала: «Две миски супа 
на стол ставишь? Поставишь и 
третью!» Я очень ей благодарна 
за поддержку. А теперь смотрим 
на Миланку и не нарадуемся. Это 
наше маленькое солнышко. Ну 
как можно представить, что её 
могло не быть в нашей жизни?! 
Вообще я считаю, что если Бог дал 
ребёнка, он должен появиться на 
свет. Все трудности преодолимы. 
А сколько радости!

В семье Ерошкиных добро-
порядочные отношения, царит 
взаимоуважение, приветству-
ются доверительное общение, 
сочувствие, сопереживание. 
Каждый член семьи видит в 

другом поддержку, заботу. Мама 
и папа прививают детям любовь 
к труду, у каждой из старших 
девочек есть свои обязанности. 
Они ответственно относятся к 
учёбе и соблюдению режима дня. 
А как по-другому? Маргарита 
принимает активное участие 
в спортивных соревнованиях, 
конкурсах, кружках, праздниках, 
проводимых в школе. Мария не 
отстаёт от старшей сестры, вме-
сте с ней занимается танцами, 
пением.

За 17 лет совместной жизни 
Сергей и Евгения изучили друг 
друга как нельзя лучше, поэтому 
всё делают сообща. На семейном 
совете они решили открыть 
собственное ИП. И вот уже три 
года магазин «Селяночка» обе-
спечивает мухоудеровцев свежи-
ми качественными продуктами. 
Казалось бы, бизнес и дети долж-
ны занимать всё время, не давая 
шансов каким-то увлечениям. 
Но, нет! Сергей серьёзно увлека-
ется мотокроссом. Весной с дру-
зьями делают соревновательные 
заезды. С супругой занимаются 
пасекой. Евгения не отстаёт от 
мужа — ей мало стирки, готовки, 
уроков, уборки. Она находит вре-
мя, чтобы заняться рукоделием: 
шьёт, мастерит бантики своим 
девочкам.

Дом у Ерошкиных просторный 
и уютный. Весь ремонт глава 
семейства делал своими руками и 
сейчас постоянно что-то мастерит.

У этих молодых позитивных, 
любящих детей и друг друга людей 

Папа Сергей уехал за товаром в другой город, а мама Евгения не скучает в окружении дочерей (слева 
направо) Маргариты, Миланы и Марии.

хватает времени и на участие в 
культурной жизни сельской тер-
ритории, и на общение с соседями, 
и на то, чтобы развести продукты 
находящимся на самоизоляции 
людям. 

Рано или поздно человек 

задумывается о смысле жизни. 
Многие находят ответ на этот 
вопрос в том, что после человека 
должно остаться что-то хорошее 
— добрые поступки, выдающе-
еся открытие. А что может быть 
лучше хороших детей в качестве 

своего наследия? Они пронесут 
через поколения наши мысли, по-
вторят наш характер, ведь дети — 
наше продолжение. Вот и супруги 
Ерошкины стараются воспитать 
детей достойными людьми, оста-
вить на земле добрый след.

Помочь всегда рада
В Дальнем Чесночном есть продовольственный магазин «Тополёк», 

которому седьмого февраля исполнится 10 лет. Владельцем и по со-
вместительству продавцом в нём является Любовь Даранкевич.

Любовь Дмитриевна постоянно изучает спрос покупателей и 
старается привозить необходимые потребителю продукты. Причём 
всегда только свежие и качественные. Помимо этого, жители соседне-
го Ближнего Чесночного, где магазина нет, звонят женщине, делают 
заказы и в свободное время машина выезжает, развозит продукты. А 
тем, кто задерживается на работе допоздна, заказ оставляют в кори-
дорчике их дома. Расплатиться за доставку можно в любой удобный 
момент. 

Людям дорого такое внимание, а Любови Дмитриевне отрадно, что 
может помочь людям.

Валентина Мечёва — постоянный покупатель магазина «Тополёк» 
и приятный собеседник для Любови Даранкевич.

Территориальный обществен-
ный совет (ТОС) села Колтуновка 
в 2014 году был занесён на район-
ную Доску почёта. Руководит им 
председатель Зинаида Герцовская. 
В состав ТОСа входят активные, 
целеустремлённые люди. Они 
принимают участие во всех раз-
влекательных, культурно-досуго-
вых мероприятиях. Активисты-
ветераны Зинаида Шептухова, 
Татьяна Стрекозова, Людмила 
Торяник, Мария Гимонова, 
Валентина Колодеюк, супруги 
Сергей и Галина Мирошник, 
Максим и Ольга Волк, социальные 
работники и работники культу-
ры всегда в первых рядах.

Местная поэтесса Валентина 
Колодеюк написала песню-сти-
хотворение, которая стала 
гимном села.

Не остаётся в стороне руко-
водитель ООО «Бионика» Юрий 
Евдокимов — всегда по необходи-
мости оказывает спонсорскую 
помощь. 

***
В прошлом году коллектив 

Мухоудеровской средней школы 
стал победителем в конкурсе 
Президентских грантов. На её 
базе был реализован проект 
музейной образовательной пло-
щадки «Память сильнее времени». 

Материалы подготовила
 Татьяна Девицына.

Фото Александра Панченко.

Душа отдыхает

В освящённой купели двери всегда открыты для желающих 
окунуться с верой в её освежающий источник.

  ФАКТ
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в фокусе

Хозяйское 
использование почв

  БИОЛОГИЗАЦИЯ

Что почём 
на рынке?

Средняя цена на основные продук-
ты питания за кг, литр, десяток на 
Центральном рынке Алексеевки на 2 
февраля 2021 г.

                                       

               Говядина     250-550

                                       

                     Свинина     280-400

                                       

                     Курица         350-400

                                       

                      Кролик          500

                                       

                     Баранина        400-450 

              Сало:
             свежее        350-400
                     
                    

              Творог       180-270

              Масло        
              сливочное       200-450 

                                       
                                           

              Яйца          100 руб/10 шт. 

                                       

              Молоко      150/3 л 

                    Сахар      250/5 кг
                          2400/50 кг 

                                       

                     Мука        200/5 кг 

               Масло                  
              подсолнечное  150/1.5 л 

Рыба копчёная:  скум-
брия  — 420-580;  горбуша — 
650; сёмга — 1600-1700
Рыба свежемороженая: 

(минтай) — 150-170
Рыба солёная (сельдь) — 180-250
Рыба живая: карп — 190; толстоло-

бик — 130; карась — 100                        

                                       

                     Капуста         35-40 

                                       

                     Лук         30-35 

                                       

                    Помидоры      200-300

                                       

                     Огурцы           250

  КОШЕЛЁК

В прошлом году сельскохозяй-
ственные предприятия  Алексе-
евского городского округа  про-
должили работу по реализации  
основных положений биологиче-
ской системы земледелия. Этому 
способствуют совещания, прово-
димые в начале весны при состав-
лении рабочих планов, и в осенний 
период с подведением результа-
тов выполнения мероприятий.

Все крупные хозяйства округа осу-
ществляют свою деятельность в 

соответствии  с проектами адаптивно-
ландшафтной системы земледелия. В свя-
зи с окончанием срока их действия ЗАО 
«Агро-Оскол», ООО «Русагро-Инвест» и 
ООО «ЦЧ АПК» в прошлом году  разработа-
ли и защитили новые проекты  со сроком 
действия на пять лет, а  ООО «Луценково» 
заключило  договор на разработку проек-
та в нынешнем году. В ЗАО «Новоосколь-
ская зерновая компания»  заканчивается 
действие проекта, поэтому в текущем го-
ду хозяйству необходимо побеспокоиться 
о новом документе. 

Согласно картам экспозиций и кру-
тизны склонов доведён план сева много-
летних трав, который составил 17942 
гектара. На сегодня многолетние травы 
занимают  5912 гектаров,  или 33 про-
цента  к площади  плана. Отмечу, что в 
ЗАО «Новооскольская зерновая компания» 
фактически он выполнен на 14 %, в ЗАО 
«Агро-Оскол» — на 2 %, в ООО «ЦЧ АПК» 
сев многолетних трав в прошедшем году не 
осуществлялся. А вот в  СПК «Алейниково» 
план выполнен на 121 %, в ООО «Советское» 
— на 116 %, в ООО «Луценково» — на 109, 
в СПК «Калитва» — на 87 %. Площадь 
многолетних трав в структуре пашни за 
пять предыдущих лет увеличилась с 5,2 
до 6,6 %. Максимальный посев много-
летних трав в структуре пашни  в ООО 
«Луценково» — 25,1 %, минимальный —  в 
ЗАО «Агро-Оскол» — 0,3 %,  в ООО «ЦЧ 
АПК» они исключены из севооборота. 

Для посева многолетних трав на скло-
новых землях в округе ведутся работы 
по собственному производству семян. 
Так, на  участках с площади 167 гектаров  
было получено 88 тонн семян эспарцета, 
райграса, люцерны,  из них 32 тонны 
произведено ООО «Луценково», 30  
тонн — ЗАО «Новооскольская зерновая 
компания», 26 тонн — ООО «Агротех-
Гарант» Щербаковское. Наряду с этим 
собрано 594 тонны горчицы с площади 
757 гектаров, семена которой будут 
использованы для посева сидеральных 
культур на паровых полях и пожнивных 
посевах в текущем году.

Чтобы исключить эрозионные процес-
сы, хозяйства округа ведут работы по  за-
лужению ложбин и водотоков. Выявлено  
329,6 гектара ложбин, их них  травостой 
закреплён на 308 гектарах. Эти работы  не 
выполнены в ООО «ЦЧ АПК», где из  24,5 
гектара  залужение проведено на трёх 
гектарах. 

Очень важным источником органиче-
ского вещества являются зелёные удобре-
ния (сидераты). Эти культуры размещены 
в севообороте на паровых полях или в 
виде пожнивных посевов. Они обогащают 
пахотный слой не только азотом, но фос-
фором и калием, что позволяет значитель-
но увеличить урожайность последующих 

культур. Хозяйства округа ответственно 
подходят к выполнению данных меро-
приятий. На протяжении последних пяти 
лет сев сидератов  выполняется в полном 
объёме. Не стал исключением и прошлый 
год. Площадь  сидеральных культур соста-
вила 15170 гектаров. Все хозяйства город-
ского округа посеяли их  в соответствии с 
намеченным.

 В минувшем году  органические удо-
брения в виде навоза КРС использовали  
ООО «Луценково», ООО «Советское», СПК 
«Алейниково», СПК «Калитва» и в виде 
свиноводческих стоков — ЗАО «Агро-
Оскол». Общий объём внесённых орга-
нических удобрений по округу  составил 
844,7 тысячи тонн. Анализ показывает, 
что необходимо продолжить работу по 
накоплению и внесению органических 
удобрений в виде сидератов, некормовой 
соломы и прочего. 

Пахотные почвы в процессе интен-
сивного сельскохозяйственного ис-
пользования теряют кальций, который 
является главным элементом плодородия, 
вследствие чего подкисляются. Для вос-
становления кальция в почве применяет-
ся такой агроприём, как известкование. В 
округе на сегодня  сильнокислые и очень 
сильнокислые почвы  отсутствуют, доля 
слабокислых  составляет 8457 гектаров 
(10 процентов), а среднекислых — 95 гек-
таров. Известкование проведено на 5781 
гектаре, что составило 68 процентов от 
плана, из них в прошлом году — на 2568 
гектарах. Агрослужбы хозяйств продолжат   
разработку планов известкования земель 
в текущем году.  

На территории  городского округа по-
стоянно оптимизируется основной вид 
обработки почв. В течение последних 
четырёх лет хозяйства применяют  тех-
нологию No-till. В минувшем году данная 
технология была использована на 17070 
гектарах. Для мотивации известкования и 
применения нулевой технологии обработ-
ки почв разработаны  критерии стимули-
рующих мер, которые включают выплату 
субсидий  сельхозтоваропроизводителям.

Одним из показателей внедрения био-
логической системы земледелия является 
создание защитных лесополос на площади 
466,6 гектара. На сегодня хозяйства округа  
прибалочные, стокорегулирующие и ветро-

защитные лесные полосы разместили на 
170,8 гектара, что составляет 35 процентов  
от плана.  Между тем СПК «Алейниково», 
ООО «ЦЧ АПК» не приступили к посадке 
лесных насаждений. В нынешнем году  
ЗАО «Новооскольская зерновая компания» 
в соответствии с проектом необходимо 
разместить лесополосы на 121 гектаре. 
Учитывая объём посадки, руководству 
хозяйства необходимо  разработать соот-
ветствующую дорожную карту. Остальным 
хозяйствам следует более детально изучить 
вопрос выполнения своих планов.  

Завершилась реализация  проекта 
«Зелёная столица».  Так,  в прошлом году 
было высажено 712 гектаров молодых де-
ревьев: по 356 гектаров весной и осенью. За 
весь период реализации проекта площадь 
зелёных насаждений  составила 9200 гек-
таров, в этом году планируется произвести 
ремонт этих участков  на 230 гектарах.

В рамках мероприятий по внедрению 
биологической системы земледелия важ-
ным является обновление парка сельско-
хозяйственной техники с использованием 
машин с шинами низкого давления, осна-
щение  опрыскивателей автоматической 
системой регулирования  и контроля норм 
и доз внесения пестицидов и агрохими-
катов, разработка и утверждение планов-
графиков их применения. В собственности 
ООО «Луценково» и ЗАО «Агро-Оскол» 
имеются машины с шинами низкого 
давления. Остальные хозяйства  арендуют 
такую технику на время весенне-полевых 
работ.

Действие программы  биологизации 
земледелия даёт значительный экономи-
ческий эффект, обеспечивает стабильное 
развитие агропромышленного комплекса. 
Её дальнейшая  реализация  приведёт к 
активизации природоохранной деятель-
ности, улучшению состояния окружающей 
среды и рациональному использованию 
почв сельскохозяйственных угодий. 
Программа уже оказывает положительное 
влияние на обеспечение продовольствен-
ной безопасности, на улучшение здоровья, 
а также повышение качества жизни 
населения.

Алексей ГОРБАТЕНКО,
заместитель главы администрации 

Алексеевского городского округа.
Фото Александра Панченко.

Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа Алексей 
Горбатенко выступает с докладом о биологизации.
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на досуге

Продукт 
редакционной 
кухни

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Вопросы
По горизонтали:

5. «Навороченная» сладость. 7. Спинка скрипки. 8. «Выкидыш» вулкана. 10. Сиденье для 
семи отпрысков. 12. Медицинская «родственница». 13. Пчелиное лакомство. 14. Лейтенант, 
имеющий множество сынов. 17. Зубоврачебная голгофа. 21. Человек, который на вопрос «Как 
дела?» начинает рассказывать, как дела. 24. Кляп для бочки. 25. «Серое вещество» у Винни-
Пуха. 26. Каждый в дворовой ватаге ребятни (разг.). 27. Печать времени на лице. 28. Третья 
нога джентльмена. 31. «Прелюдия» к тройному прыжку. 34. Животное, смотрящее на новые 
ворота. 37. «Стремена» велосипеда. 38. Барские шестьсот соток. 39. «Мелодия» копыт. 40. 
Рыба, распрощавшаяся с костями. 41. Долгожданный финал беременности. 42. Что гонят, 
вешая лапшу на уши?

По вертикали:

1. Журнал историй про Кипяткова. 2. «Аристократическая» добавка к чаю. 3. Мужик, 
подпирающий балкон. 4. «Насест» для жареной птицы. 6. Цапля, которую «зовёт» ля-
гушка. 9. В этой мухе в два раза больше витамина С, чем в обычной мухе (шутка). 11. 
Мораторий от шамана. 15. Лодка-самоходка. 16. Сезонно-загородная обитательница. 
18. «Разговаривающий» певец. 19. Законсервированная трава. 20. Посевы «под снег». 21. 
Отпечаток солнца. 22. Удобрение с душком. 23. «Пузо» лодки. 29. Еда средь бела дня. 30. 
Сценический страдалец. 32. «Дань», взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им «напро-
кат». 33. Колобок, попавший под каток. 34. Игривая мышца плеча. 35. «Камерная» точка 
зрения. 36. Допинг арбуза-акселерата.

Ответы
По горизонтали:

5. Рулет. 7. Дека. 8. Лава. 10. Лавка. 12. Сестра. 13. Нектар. 14. Шмидт. 17. Кресло. 21. Зануда. 
24. Затычка. 25. Опилки. 26. Гаврик. 27. Морщина. 28. Трость. 31. Разбег. 34. Баран. 37. Педали. 
38. Имение. 39. Цокот. 40. Филе. 41. Роды. 42. Пурга.

По вертикали:
1. Ералаш. 2. Сливки. 3. Атлант. 4. Вертел. 6. Кваква. 9. Цеце. 11. Табу. 15. Моторка. 16. Дачница. 

18. Рэпер. 19. Силос. 20. Озимь. 21. Загар. 22. Навоз. 23. Днище. 29. Обед. 30. Трагик. 32. Аренда. 33. 
Блин. 34. Бицепс. 35. Ракурс. 36. Нитрат.

Кроссворд для вас!

Это бывает со всеми новичка-
ми, когда они впервые садятся 
за стол в редакции и начинают 
писать первую заметку. С того 
момента, можно считать, человек 
попадает на редакционную кухню. 
Перед ним — чистый лист бумаги, 
в голове много мыслей, но он не 
знает, с какого боку подступиться.

Советчики, редакционные 
«зубры», предлагают разное. 
Один, дымя сигаретой, убеждённо 
говорит:

— Бери сразу быка за рога, пиши 
о деле, а не рассусоливай.

Другой, разгоняя табачный дым 
рукой:

— Не слушай его. Делай всту-
пление, потом — основную часть, в 
конце — заключение.

Третий кричит из другого 
кабинета:

— Ни тот, ни другой ни черта не 
смыслят! Начни с заголовка! Это 
— гвоздь, на который и вешается 
статья.

Четвёртый, оставшись с тобой 
наедине, доверительно учит:

— Статья будет критическая? 
Хорошо. Значит, главное — сделать 
вывод, чтобы виновные были 
сразу же наказаны. 

Новичку в первые же дни рас-
сказывают ужасные истории из 
редакционной жизни. Например, 
умер известный политический 
деятель, очень похожий на другого, 
не менее известного. По ошибке 
дали портрет живого вместо усоп-
шего. Редактор и ответственный 
секретарь получили по «строгачу», 
а если б это было на 5 лет раньше, 
то посадили бы запросто.

Далее такой факт: раскритико-
вал корреспондент председателя 
колхоза. За дело, конечно, но пока 
писал, пока попала статья в газе-
ту, человек умер. Обошлось, но 
представляешь, сколько поглотал 
валидола автор?

Ещё: в спешке корреспондент 
под портретом передовика про-
изводства в тексте трижды назвал 
его по фамилии и все три раза... 
по-разному. Что было!!!

Но самый ходячий анекдот — о 
поправках. Случился ляпсус, и рас-
строенный редактор в следующем 
номере даёт поправку: «По вине 
редакции допущена ошибака...». 
Ясно, что на другой день в редак-
ции не умолкали телефоны. Уже 
вконец затюканный редактор 
вынужден снова исправиться и 
публикует: «В прошлом номере 
газеты допущена очепятка...».

И вот, учтя все советы и 
предостережения, новичок, 
наконец, публикует свой опус. 
И... о, ужас! Он давал заголовок 
«Неоправданное промедление», 
а напечатано «Бессмысленная 
спешка». В конце статьи вместо 
эффектной и загадочной фразы: 
«Пусть поразмыслит читатель, и он 
поймёт, кто тут прав, кто виноват», 
напечатана классическая концов-
ка: «Безобразия налицо!».

Детальное чтение выявляет и 
ещё массу исправлений, сокраще-
ний и переделок. Автору стыдно 
за напечатанное, он чувствует себя 
полнейшим идиотом, особенно 
прослушав на летучке рецензию 
на своё «произведение».

— Несмотря на молодость, 
наш новый сотрудник в статье 
умело взял быка за рога, нашёл 
удачный заголовок и сделал пря-
мо-таки блестящую концовку, 
показав свою гражданскую 
непримиримость к негативным 
явлениям...

Тут же — другая оценка:
— Видно, что автор глубоко па-

шет и освоил незыблемые каноны 
статьи, умело сделав вступление, 
основательно вскрыв существо 
дела и компактно заключив 
статью.

Постепенно новичок начинает 
думать, что он не такой уж дурак, 
раз его хвалят, что бог не обделил 
его искрой таланта, и, уверовав в 
это, начинает строчить очередные 
статейки. Со временем и он с 
апломбом начинает употреблять 
фразы на летучках: «материал 
нечитабельный...», «на очерк мате-
риал не тянет...»» «тема раскрыта с 
присущей автору поверхностной 
манерой», «смещены акценты», 
«скатывание на обывательские 
позиции...» и т. д.

Всё, формирование газетчика 
окончено. Теперь он самоуверенно 
считает, что бог и царь в журнали-
стике, и для него нет ничего, о чём 
бы он не мог не написать. Куда там 
Леонардо да Винчи, Ломоносову и 
другим разносторонне одарённым 
гениям! Наш журналист разби-
рается в секретах выращивания 
топинамбура, селекции высоко-
удойных коров, большой дока в 
экономике, в военном деле и поли-
тике, в медицине он даст сто очков 
вперёд рядовому хирургу, знает 
толк в педагогике, он искусствовед, 
знаток права, астрономии.

Но однажды, на склоне лет, ли-
стая старые подшивки, вдруг убеж-
дается, что из-под его молодого 
пера выскакивали пусть наивные, 
пусть глуповатые, но честные 
мысли. С удивлением заматерев-
ший газетчик обнаруживает, что 
теперешняя его писанина пресна и 
скучна, назидательна и занудлива.

Хорошо, если это прозрение 
придёт вовремя, тогда ещё не 
утерян шанс достойно закончить 
карьеру публициста. Но вся беда 
в том, что редко кто из пишущей 
братии перечитывает свои тво-
рения и самокритично относится 
к этим перлам. А иных до конца 
дней сопровождает твёрдое убеж-
дение, что именно они — носители 
истины и провидцы будущего.

Ах, как бы почаще вспоминать 
первый день за редакционным 
столом и трепет перед чистым 
листом бумаги!

Б. ЩЕРБАКОВ.
31 марта 1990 года.
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Забота о людяхРезультат — 
положительный 

  «02» СООБЩАЕТ

В ОМВД России по Крас-
ненскому району подве-
дены итоги оперативно-
служебной деятельности 
за прошлый год. С от-
чётами были заслушаны 
руководители подраз-
делений, поставлены 
задачи на текущий год.

Состояние оперативной 
обстановки на территории 
муниципалитета характеризу-
ется сокращением количества 
преступлений на 29 % (с 62 до 
44). С положительной стороны 
следует отметить, что не за-
регистрировано особо тяжких 
преступлений (2019 г. — 3), а 
количество тяжких снизилось 
на 30 % (с 10 до 7). 

В структуре преступности, 
как и прежде, преобладают 
преступления против собствен-
ности, удельный вес которых 
составил 63,6 %. При этом их 
число, по сравнению с преды-
дущим годом, сократилось на 
28 %. 

Не зарегистрировано раз-
боев, грабежей, вымогательств 
и угонов транспортных средств. 
Удалось добиться сокращения 
преступлений, совершённых с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий, на 57 % (с 14 до 6). 
Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что при снижении общего 
количества краж на восемь 
процентов, возросло их число с 
незаконным проникновением 
на 67 %. 

Количество преступлений 
против личности сократилось 
на 40 % (с 15 до 9), в том числе 
тяжких и особо тяжких на 100 % 
(с 4 до 0). Не зарегистрировано 
убийств, изнасилований, на-
сильственных действий сексу-
ального характера, причинения 
тяжкого вреда здоровью. 

Совершено три преступле-
ния против общественной 
безопасности. Так, сотрудники 
полиции инициативно выявили 
два преступления, связанные 
с управлением транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения лицами, 
подвергнутыми администра-
тивному наказанию.

Зафиксировано четыре 
преступления против государ-
ственной власти. В их числе 
два мелких взяточничества, 
заведомо ложный донос и укло-
нение от административного 
надзора.

Не зарегистрировано тяжких 
и особо тяжких преступлений 
в общественных местах, со-
кратилось их число на улицах. 
Сотрудники ОМВД установили 
26 лиц, совершивших престу-
пления. Следователи и дознава-
тели окончили производством 
25 преступлений и направили в 
суд 19 уголовных дел.

Алексей ПАШКОВ, 
начальник отделения 

МВД России 
по Красненскому району.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Недавно депутат Госдумы, ру-
ководитель фонда «Поколение» 
Андрей Скоч отметил юбилей. 
Поздравляя его, алексеевские 
ветераны искренне желают 
Андрею Владимировичу всего 
самого доброго!

За годы своей депутатской 
деятельности он приобрёл авто-
ритет и уважение у алексеевских 
избирателей — участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов тыла и военной служ-
бы, вдов погибших и умерших 
защитников. Ни одно обраще-
ние не остаётся без внимания. 
В его поле находятся много-
детные семьи, тяжелобольные 
и малоимущие жители округа. 
Только в прошлом году за счёт 
«Поколения» отремонтированы 
две братские могилы в селе 
Советское, памятник павшим 
воинам в селе Тютюниково, 

обновлена мемориальная доска 
Героя Советского Союза Василия 
Собины. Более четырёхсот 
жителей горокруга получили 
материальную помощь. Местная 
организация ветеранов провела 
смотры-конкурсы первичных 
ветеранских организаций и 
школьных музеев.

Отличительными чертами 
нашего депутата являются его 
отзывчивость и исполнение взя-
тых на себя обязательств. Через 
своих помощников он постоян-
но поддерживает связь с избира-
телями. Огромное ветеранское 
спасибо, Андрей Владимирович, 
за заботу о людях.

Леонид ГОРБАТЕНКО,
председатель 

местной организации 
ветеранов 

Алексеевского 
городского округа.

Помощь пришла сразу
Дорогая редакция! Я про-

живаю в Красненском районе 
в селе Сетище. Вдова 11 лет. 
Пенсионерка, ветеран труда, 
имею награду от Министерства 
пищевой промышленности. А 
ещё, в прошлом, медицинский 
работник, поэтому всем жите-
лям района желаю здоровья. 
Пусть страшная эпидемия, ко-
торая нависла над нами, скорее 
уйдёт. 

В своих строках я хочу выра-
зить благодарность главе адми-
нистрации района Александру 
Полторабатько, который делает 
многое для комфортной жизни 
красненцев. Под его руко-

водством благоустраиваются 
населённые пункты, строятся 
и ремонтируются социальные 
учреждения. Это грамотный 
руководитель, у которого слова 
не расходятся с делом. 

Однажды я обратилась к нему 
за помощью. Он внимательно 
выслушал, а в скором времени 
решил назревший вопрос. Моя 
семья: сын Валерий Головин, его 
супруга Нина Николаевна, дочь 
Инна Зайцева и я благодарим 
Александра Фёдоровича за вни-
мание к простым людям. Храни 
вас Господь.  

Татьяна ГОЛОВИНА.
с. Сетище.

Партийный контроль 
Красненские единороссы 

регулярно проводят рейды по 
торговым точкам района с це-
лью выявления некачественной 
продукции и проверки на пред-
мет завышения цен на товары.

Молодой депутат Земского 
собрания фракции партии 
«Единая Россия» Юлия 
Щербинина провела рейд в 
продовольственном магазине 
«Чака», расположенном в селе 
Большое. Она проверила сроки 
и условия хранения скоропор-
тящихся продуктов. Народный 

контролёр нарушений не обна-
ружила, за что выразила благо-
дарность сотрудникам торговой 
точки.

В ходе рейда Юлия 
Владимировна обратила вни-
мание на то, что покупатели 
соблюдают масочный режим, 
социальную дистанцию, что 
важно в период пандемии. 

Светлана РЯПОЛОВА,
 исполнительный 

секретарь 
Красненского

 отделения партии.

  К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

11 февраля в 15 часов глава 
администрации Алексеевского 
городского округа Станислав 
Сергачев проведёт выездной 
приём граждан в Советской  
территориальной администра-
ции. Запись по тел:  (47234) 
7-11-94; 3-22-77; 3-37-08.

***
В общественной приёмной 

партии «Единая Россия» 

в Красненском районе                       
(с. Красное, ул. Подгорная, 7, 
помещение Алексеевского от-
деления Сбербанка) состоится 
приём граждан депутатами 
Облдумы: 

Елена Романенко — 10 
февраля в 11 часов; Виктор 
Ковалёв — 11 февраля в 11 
часов. Запись по тел (47262) 
5-20-57.

Фальшивые документы

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В ходе мониторинга сети 
Интернет Алексеевская 
межрайонная прокурату-
ра выявила три сайта, на 
которых предлагаются для 
покупки аттестаты о среднем 
образовании, дипломы о 
высшем профессиональном 
образовании без прохождения 
обучения по образовательным 
программам.

Федеральным законом «Об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации» запрещается 
распространение информации, 
за которую предусмотрена уго-
ловная или административная 
ответственность.

Статьёй 324 УК РФ установ-
лена уголовная ответствен-
ность за незаконное приобре-

тение или сбыт официальных 
документов, предоставляющих 
права или освобождающих от 
обязанностей, а также государ-
ственных наград, РСФСР, СССР.

В связи с этим в суд на-
правлены административные 
исковые заявления с требо-
ванием о закрытии доступа к 
страницам Интернет-сайтов, 
на которых размещалась 
информация о продаже под-
ложных документов об об-
разовании, а в ОМВД России 
по Алексеевскому городскому 
округу — информация для 
проведения мероприятий в 
пределах их компетенции.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора. 

Чревато последствиями
Кодекс Российской 

Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
предусматривает админи-
стративную ответственность 
за незаконное вознагражде-
ние от имени или в интересах 
юридического лица (ст. 19.28 
КоАП РФ).

Данное деяние (в зависи-
мости от суммы вознаграж-
дения) влечёт наложение ад-
министративного штрафа на 
юридических лиц в размере до 
стократной суммы денежных 
средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав, 
незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных 
или предложенных от имени 
юридического лица, но не 
менее ста миллионов рублей с 
конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имуществен-
ного характера, иных имуще-
ственных прав.

В целях обеспечения ис-
полнения постановления о 
назначении наказания за 

совершение правонарушения, 
предусмотренного статьёй 
19.28 КоАП РФ, применяется 
арест имущества и денежных 
средств юридического лица, в 
отношении которого ведётся 
производство по делу о таком 
правонарушении (ст. 27.20 
КоАП РФ).

Кроме того, юридическое 
лицо, привлечённое к адми-
нистративной ответственно-
сти по статье 19.28 КоАП РФ, 
в течение двух лет не вправе 
участвовать в закупках (п. 
7.1 ч. 1 ст. 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»).

За совершение корруп-
ционных преступлений 
государством установлены 
суровые меры ответственно-
сти в виде крупных штрафов 
и лишения свободы на дли-
тельный срок — до 15 лет.

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Защищая права
подростков 

Прокуратура Красненского 
района на постоянной основе 
осуществляет надзор за ис-
полнением законодательства 
об охране прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

Так, в прошлом году в 
рамках осуществляемого над-
зора выявлено 191 нарушение, 
принесено 29 протестов, вне-
сены 63 представления и одно 
предостережение, к админи-
стративной ответственности 
привлечено 17 лиц,  направлено 
60 исковых заявлений. Из них 
в отрасли образования — 67 
нарушений, 19 протестов, 23 
представления, десять исковых 

заявлений, к административ-
ной ответственности при-
влечено два лица. В сфере 
охраны жизни, здоровья, 
защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства — 79 на-
рушений, десять протестов, 20 
представлений, 19 исковых за-
явлений, к административной 
ответственности привлечено 
шесть лиц. В системе  про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних — по четыре 
нарушения и представления. 

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора 
Красненского района.



13Четверг, 4 февраля 2021 г.Заря, № 5 (13481)

актуально

На «Облаке здоровья»
Белгородчина стала участником медицинского проекта

В России появилось «Об-
лако здоровья»: кардио-
логи и гинекологи двух 
ведущих федеральных 
медицинских центров 
окажут помощь паци-
ентам с хроническими 
заболеваниями сердца 
и гинекологическими 
заболеваниями в период 
пандемии коронавирусной 
инфекции.

Сердечно-сосудистые за-
болевания (ССЗ) сегодня 

встречаются у каждого третьего 
пациента с COVID-19 и в шесть 
раз повышают риск госпитали-
зации, в 12 раз возрастает риск 
летального исхода. В свою оче-
редь, пандемия представляет со-
бой период повышенной насто-
роженности, как среди специ-
алистов, так и среди населения в 
вопросах о влиянии COVID-19 на 
беременность и репродуктивное 
здоровье женщин. Повышение 
риска материнской и детской 
заболеваемости и смертности, 
перебои в предоставлении услуг 
в области сексуального и репро-
дуктивного здоровья — пробле-
мы, с которыми сегодня может 
столкнуться любая женщина. 

Основная цель проекта — ока-
зание дистанционной телемеди-
цинской помощи пациентам с 
хроническими заболеваниями и, 
при необходимости, — адресной 
стационарной помощи. 

Пациенты могут быть пригла-
шены на очную консультацию, 
могут быть скорректированы 
терапевтические мероприятия 
и определены показания к 
хирургическому лечению, при 
необходимости — предложена 
госпитализация в федеральные 
учреждения.

— Очевидно, что основные 
силы медицины сейчас направ-
лены на борьбу с пандемией 
COVID-19. К сожалению, никто 
не властен отменить другие 
опасные болезни: сердечно-
сосудистые, онкологические, 
другие острые и хронические 
заболевания. В этих условиях 
крайне важно обеспечить до-
ступность специализированной, 
в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи всем, 
кто в ней нуждается. В проекте 
принимают участие высокопро-
фессиональные опытные специ-
алисты. Мы постараемся оказать 
помощь всем, кто обратится за 
дистанционной консультацией 
в рамках проекта, — рассказал 
президент ФГБУ «НМИЦ сердеч-
но-сосудистой хирургии имени 
А. Н. Бакулева» Министерства 
здравоохранения РФ, президент 
Лиги здоровья нации, предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты РФ по охране здоровья 
граждан и развитию здраво-
охранения, академик РАН Лео 
Бокерия.

Консультации проводятся 
для пациентов со следующими 
заболеваниями: врождённые и 

приобретённые пороки сердца, 
ишемическая болезнь сердца, 
кардиомиопатии, нарушения 
ритма сердца, сочетанная пато-
логия, сосудистая патология у 
взрослых и детей: артериальная 
и венозная, врождённые по-
роки развития плода и аритмии, 
онкологические заболевания 
женских половых органов и во 
время беременности, патология 
молочной железы, пороки раз-
вития матки и влагалища.

Чтобы получить помощь, 
пациентам нужно зареги-
стрироваться или авторизо-
ваться в телемедицинском 
сервисе «Облако здоровья» 
по адресу: https://telemed.
oblakozdorovia.ru и отравить 
заявку на получение бесплат-
ной онлайн-консультации. 
Для этого необходимо выбрать 
заявку в нужный медицин-
ский центр и нажать кнопку 
«Получить услугу». Далее сле-
довать инструкциям в заявке. 
После обработки данных паци-
ент получит приглашение на 
онлайн-консультацию к врачу 
на конкретный день и время.

Для проведения консультаций 
пациентам необходимо наличие 
компьютера с микрофоном и 
веб-камерой или мобильного 
телефона с установленным 
браузером Chrome. Для каждого 
устройства обязательно под-
ключение к Интернет-сети (ско-
рость не менее: для видео 2Мб/с, 
для аудио 512 кб/с). Необходимы 
также медицинские документы 
в отсканированном или сфото-
графированном виде.

Для получения телеме-
дицинской консультации в 
ФГБУ «НМИЦ сердечно-со-
судистой хирургии имени 
А. Н. Бакулева» необходима 
следующая медицинская до-
кументация для загрузки в 
заявочный сервис: медицин-
ские выписки из истории бо-
лезни (из стационаров), ЭКГ, 

ЭХО КГ, а также результаты 
КТ, МРТ (при наличии).

В свою очередь, для полу-
чения телемедицинской кон-
сультации в ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В. И. Кулакова» необходи-
мы: медицинские выписки из 
истории болезни (из стацио-
наров), обменная карта бере-
менной, УЗИ органов малого 
таза, УЗИ плода, результаты 
КТ, МРТ (при наличии).

Обратиться за помощью спе-
циалистов можно до 31 октября 
2021 года.

«Облако здоровья» — это со-
временный комплексный про-
ект, целью которого является 
содействие в оказании своевре-
менной медицинской помощи 
людям, оставшимся без необ-
ходимого профессионального 
внимания в период пандемии. 
Проект реализуется при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

Отметим, согласно стати-
стике Росстата смертность за 
11 месяцев 2020 года в России 
увеличилась на 13,8 % по от-
ношению к соответствующему 
периоду 2019 года. При этом 
более 80 % прироста общей 
смертности, которая прихо-
дится на этот период време-
ни, приходится на COVID-19 и 
последствия заболевания им. 

В свою очередь сейчас фикси-
руется рост смертности от ССЗ. 
О такой тенденции рассказала 
вице-премьер Правительства 
России Татьяна Голикова:

— Наши наблюдения, которые 
базируются на заключениях 
специалистов, говорят о росте 
смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Вы знаете, что 
они — главная причина смерт-
ности в стране. Но я хочу сказать 
немного о другом — о том, что 
рост смертности обуславливает-
ся не только обычным течением 
сердечнососудистого заболева-
ния, но и течением заболевания, 

обусловленного ранее перене-
сённым ковидом, даже в лёгкой 
форме.

Причинами смерти, по словам 
Татьяны Голиковой, в этих случа-
ях являются обострённое течение 
атеросклероза, декомпенсация 
сердечной недостаточности или 
внезапная сердечная смерть на 
фоне фатальной аритмии.

В свою очередь, главный 
внештатный кардиолог 
Минздрава России Сергей 
Бойцов, отметил, что ССЗ — это 
самая частая сопутствующая 
патология при коронавирусной 
инфекции, которая встречается 
у каждого третьего пациента с 
COVID-19 и в шесть раз повы-
шает риск госпитализации, в 
12 раз возрастает риск леталь-
ного исхода. Среди вызванных 
коронавирусной инфекцией 
осложнений — тромбозы, нару-
шения ритма сердца, сердечная 
недостаточность. 

В то же время ежегодно в 
мире регистрируется около 
3 миллионов больных с 
впервые выявленными зло-
качественными новообра-
зованиями. Более миллиона 
из них приходится на за-
болевание органов женской 
репродуктивной системы. В 
России ежегодно от рака орга-
нов женской репродуктивной 
системы погибает около 44 
тысяч женщин. К сожалению, 
большинство из них диагно-
стируются уже в запущенных 
стадиях. 

При этом в структуре смерт-
ности от злокачественных 
новообразований рак органов 
репродуктивной системы у 
женщин составляет около 33 %. 

Помочь людям с хрониче-
скими заболеваниями сердца 
и гинекологическими пробле-
мами как раз и призван проект 
«Облако здоровья».

Пресс-служба 
правительства. 

Пространство 
для развития

  ПРОЕКТ

Стартовала регистрация 
на участие в проекте по под-
держке малых городов страны 
«Пространство развития» 
Российского союза Молодёжи. Он 
нацелен на вовлечение молодёжи 
в социально-экономическое 
развитие своих территорий. 
Для этого организуется сеть из 
проектных команд в муници-
пальных образованиях с перспек-
тивой создания общественных 
объединений. 

Подать заявку на участие (она 
оформляется на сайте проекта) 
могут проектные команды, со-
стоящие из четырёх человек в 
возрасте от 18 до 35 лет, про-
живающих в малых городах и 
поселениях РФ с численностью 
не более 50 000 жителей. Кроме 
того, у участников должен быть 
опыт реализации социально-
значимых проектов в своём 
муниципальном образовании. 

В этом году по итогам 
конкурсного отбора команды 
будут приглашены в окружную 
образовательную школу в одном 
из Федеральных округов. Там 
участники сформируют идеи 
собственных инициатив, пройдут 
обучение проектной деятель-
ности, научатся искать ресурсы и 
партнёров проекта, а также узнают 
о деятельности и создании НКО. 

Лучшие представители 
смогут создать сообщества, 
которые будут продолжать вести 
деятельность, направленную 
на улучшение жизни своего 
муниципалитета. 

Пресс-служба 
Российского союза 

молодёжи.

Оценка качества 
  КОНКУРС

В 2021 году состоится оче-
редной 25-й конкурс на соис-
кание премий Правительства 
РФ в области качества, которые 
присуждаются организациям 
за достижение значительных 
результатов в области качества 
продукции и услуг, а также за 
внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества.

Участие в нём предполагает 
системный анализ деятель-
ности компании как в рамках 
самооценки, так и со стороны 
комиссии. Экспертная оценка 
позволяет выявить точки роста, 
направления оптимизации биз-
нес-процессов и путей развития 
организации, способствует по-
вышению рейтинга и популяр-
ности бренда, в том числе за счёт 
многочисленных публикаций в 
центральных СМИ и на крупных 
отраслевых информационных 
порталах. 

Награды руководителям 
организаций-лауреатов вручает 
председатель Правительства РФ. 

Заявку на участие можно 
подать на сайте:       https://
roskachestvo.gov.ru/award. 

Пресс-релиз 
Роскачества. 
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Свинцовый купол неба, 
повисший над городом, 
разрезали солнечные 
лучи. Хотя, нет, даже не 
лучи… Это был настоящий 
взрыв света, накрывший 
Алексеевку редким для 
этого временя года сия-
нием.

Январь попрощался с на-
ми дождями и «плюсо-

вой» температурой. Каким будет 
февраль — известно лишь небес-
ной канцелярии...

Мотив зимы, её влияние на че-
ловеческое «я» прослеживается в 
бесчисленных произведениях 
искусства. Это время года заво-
раживает людей не только своей 
переменчивой красотой, но и 
страстной надеждой на скорое 
пришествие весны: несмотря 
на пугающие ассоциации со 
смертью природы, именно зима 
приносит перерождение, воз-
можность начать всё с чистого 
листа. Самые тёмные и холодные 
времена порождают наиболее 
яркие и сияющие чаяния.

Кажется, природа посылает 
нам знаки и рисует столь живо-
писные картины не просто так. 
Как тяжёлое свинцовое небо 
прорывается практически боже-
ственным сиянием, так и сумрак 
человеческих душ, подпитывае-
мый плохой погодой, рассеива-
ется светом новых надежд. 

Что может быть лучше, чем 
получить частицу новой, сияю-
щей искры в самое сердце?!

Илья АФАНАСЬЕВ.

Территории особого контроля
Особо охраняемые при-
родные территории — это 
уникальные, интересные 
места, которые необходи-
мо сохранить для наших 
потомков.

На основании постанов-
ления регионального 

правительства от 15 августа 2016 
года № 299-пп «Об утвержде-
нии перечней особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения Белгород-
ской области» этот статус при-
своен пяти объектам Краснен-
ского района. 

Такие территории созданы 
для того, чтобы сохранить при-
родные комплексы, обеспечить 
снижение уровня антропогенно-
го воздействия и восстановить 
биологическое разнообразие 
редких объектов растительного 
мира. 

Контроль за обеспечением ре-
жима охраны возложен на управ-
ление лесами Белгородской об-
ласти. Сотрудники Красненского 
лесничества регулярно выезжа-
ют на охраняемые территории 
и проверяют их санитарное 

состояние. Это «Участок луго-
вой степи», расположенный в 
четырёх километрах от села 
Сетище, «Балка «Хвощеватая» в  
Расховце и урочище «Большой 
Лог» возле села Свистовка. Они 
являются государственными 
природными заказниками и 
объектами особой охраны, где 
произрастают редкие виды трав 
(адонис весенний, первоцвет 
весенний, ковыли).

Родник «Рубленый» у села 
Вербное Готовского сельского 
поселения и дуб-долгожитель 
в селе Старый Редкодуб 
Большовского сельского по-
селения нуждаются в особом 
контроле круглый год. В связи 
с большим количеством же-
лающих набрать родниковой 
воды или поближе рассмотреть 
могучее дерево, часто наруша-
ется санитарное состояние этих 
территорий. Сотрудники лес-
ничества следят за тем, чтобы 
этого не происходило.

Наталия ГЛОТОВА,
инженер  лесного хозяйства 

ОКУ «Красненское 
лесничество». 
Фото автора.

Лучи надежды

Этому величественному дубу с кудрявой кроной и широким стволом более трёх веков.

Необычный зимний вид на Алексеевку.                                                                                                                                             Фото Александра Панченко. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	12
	13
	16

