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 КУРСЫ ВАЛЮТ

Средства на дороги 
Алексеевский городской округ и Красненский 

район получат дополнительные средства на ре-
монт дорог в 2021 году. В муниципалитетах сооб-
щили: информацию об этом опубликовал в своём 
телеграм-канале врио губернатора области Вячес-
лав Гладков.

— После встречи с заместителем председателя 
Правительства РФ Маратом Хуснуллиным было 
подписано распоряжение о выделении нашему 
региону дополнительно 1,067 млрд рублей на до-
роги. Большая часть средств будет направлена на 
ремонт 97 км дорог в 12 муниципалитетах, — на-
писал глава региона.

В списке объектов есть дороги Алексеевского 
горокруга. Это подъезды к городу, к селу Репен-
ка, а также дорога Алексеевка — Мухоудеровка — 
Дальнее Чесночное. В Красном отремонтируют 
участок между райцентром и Киселёвкой. 

Глава региона отметил важность федеральной 
поддержки Правительства РФ, которая позволит 
не только обновить дорожную сеть, но и создать 
новые рабочие места.

Учебное «возгорание»
Недавно в общежитии Алексеевского колледжа 

было проведено тренировочное пожарно-такти-
ческое учение. Личный состав пожарно-спаса-
тельного гарнизона по учебной тревоге эвакуиро-
вал людей с первого этажа.

Было привлечено восемь единиц техники и 30 
пожарных.

С поставленной задачей все участники меро-
приятия успешно справились. 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ШКОЛЬНИЦА СТАЛА ЛУЧШЕЙ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
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Всё только натуральное
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 ЦИФРА

Соб. инф.
Фото из архива Алексеевского колледжа.

 РАЗВИТИЕ

Не так много предприятий 
поставляют на наш стол про-
дукцию без добавок и арома-
тизаторов. Иными словами, 
без примесей, которые в 
недалёком прошлом пищевая 
промышленность считала за-
зорным применять.

Мы беседуем с директором 
ООО «Кооператор»  Еленой 

Ковылкиной в её кабинетике, и она, 
опытный инженер-технолог, со зна-
нием дела подтверждает:

— Да, в нашей продукции  никаких 
добавок. Всё только натуральное: 
мука, молоко и яйца в разных 
пропорциях. 

Что же предлагает потребителям 
находящийся в центре Иловки 
компактный  цех по производству 
мучных  изделий?  32 наименования 
хлеба, булок, пирожков, батонов, 15 
видов кондитерских продуктов: пря-
ников, печенья, тортов. Пополняют 

ассортимент полуфабрикаты: пять 
наименований вареников, пельменей, 
котлет.

В смену, которая у пекарей-конди-
теров обычно начинается рано утром, 
производят до трёхсот буханок хлеба, 
свыше ста  килограммов кондитер-
ских изделий и полуфабрикатов. 
Правда, «заморозку» чаще приуро-
чивают к выходным, когда растёт по-
купательская активность. Столько же 
продукции выпускает вторая смена. 

Ведущими действующими лицами 
в каждой смене, разумеется, явля-
ются пекари, кондитеры Валентина  
Абдулакадиева, Нина  Зенцова, 
Александра  Архипова, Светлана 
Зайцева. Они более 15 лет трудятся в 
«Кооператоре», прекрасно освоили 
технологию выпечки мучных изделий. 
Разумеется, назубок знают рецепты 
и секреты мягкости и воздушности 
теста. Давно убедились в истинности 
поговорки, что из одной только муки 
хлеба не испечёшь. Потому «лёгкая», 

манящая хлебным духом продукция с 
золотистой корочкой так полюбилась 
потребителям.

В цехе оборудование с автоматиче-
ским контролем. 

— Давнее, — поясняет Елена 
Анатольевна, не желая назвать 
его старым, — зато проверенное и 
надёжное.

Надёжность его уверенно поддер-
живает слесарь-электрик  Егор  Зверев, 
который основную часть трудовой 
биографии посвятил обслуживанию 
хлебопекарных устройств.
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Хлебный дух идёт от вкусностей, которые выпекли утром  (слева направо)  Валентина Абдулакадиева, Нина Зенцо-
ва, Александра Архипова, Светлана Зайцева.

голов крупного рогатого скота, в том числе 608 
коров, содержится у красненских индивидуаль-
ных предпринимателей и в личных подсобных 
хозяйствах.

Продукция ООО «Кооператор» 
востребована в девяти сельских 
школах, самые дальние из них 
— Варваровская и Луценковская. 
Берут изделия 15 предпринимате-
лей, шесть из них — в Алексеевке.

КСТАТИ



Четверг, 11 марта 2021 г.Заря, № 10 (13486) общество2

Отлично, Катя!
Вынес продукты

  «02» СООБЩАЕТ

151 заявление и сообще-
ние о преступлениях, 
правонарушениях и про-
исшествиях зарегистри-
ровано в ОМВД России по 
Алексеевскому городско-
му округу с 27 февраля  
по 5 марта.

   Кража
3 марта в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от сотрудников муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Благоустройство» о хищении 
скамейки и девяти фонарей ос-
вещения, установленных на ве-
лодорожке в городе Алексеевка. 

Уголовное дело не воз-
буждено в связи с отсутствием 
документов, подтверждающих 
сумму причинённого ущерба.

2 марта в дежурную часть 
ОМВД поступило заявление 
от директора магазина, рас-
положенного в одном из сёл 
Алексеевского городского окру-
га, с просьбой провести про-
верку по факту хищения товар-
но-материальных ценностей на 
сумму 2 630 рублей. Сотрудники 
полиции установили и изобли-
чили ранее судимого за кражу и 
неоднократно привлекавшегося 
к административной ответ-
ственности 55-летнего жителя 
соседнего села, который 25 
февраля тайно вынес продукты. 
Возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет.  

На дорогах округа
28 февраля в час ночи на ав-

томобильной дороге Валуйки- 
Алексеевка-Красное 38 км 600 м 
Алексеевского городского окру-
га 56-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Мерседес 
Актрос», нарушил правила 
расположения транспортного 
средства на проезжей части, в 
результате чего допустил съезд 
с дороги в правый по ходу дви-
жения кювет. В результате ДТП 
водитель автомобиля был до-
ставлен в Валуйскую больницус 
телесными повреждениями.

2 марта сотрудники ДПС в 
селе Станичное остановили 
автомобиль ВАЗ-21099. У них 
имелись достаточные основа-
ния полагать, что водитель на-
ходится в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В результате 
освидетельствования оно под-
твердилось. При проверке по 
базе полицейские установили, 
что ранее постановлением ми-
рового судьи данный водитель 
был подвергнут наказанию в 
виде административного ареста 
сроком на 10  суток. 

По данному факту возбужде-
но уголовное дело. Санкция ста-
тьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

 С 27 февраля по 5 марта в 
ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 21 дорожно-транс-
портное происшествие, четыре 
человека получили травмы.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Всё только 
натуральное

Алексеевская школьница стала «Учеником года-2021»

В эти дни десятиклассница 
областного государствен-
ного бюджетного общеоб-
разовательного учрежде-
ния «Алексеевская СОШ» 
(бывшая школа № 2) Екате-
рина Моисеенко находится 
на гребне славы: никогда 
ещё не было столько по-
здравлений, телефонных 
звонков и тёплых слов в её 
адрес. Девушка победила 
в региональном конкурсе и 
стала лучшей ученицей на 
Белгородчине. Для школы 
и муниципального обра-
зования в целом это тоже 
приятное событие, по-
скольку до этого никто из 
школьников не удосужи-
вался такой победы.

Катюша участвовала в 
конкурсе, который со-

брал лучших представителей рай-
онов и округов. Школьница пред-
ставила портфолио, творческую 
презентацию, провела мастер-
класс «Формула моего успеха», вы-
полнила домашнее задание «Лэп-
бук «Музеи моего края», поуча-
ствовала в конкурсе-инфографике 
«Интересные музейные реликвии 
белгородского края». А когда вы-
шла в число восьми финалистов 
и обстановка, что называется, 
накалилась, блеснула своими 
личностными качествами. Жюри 
высоко оценило общую культу-
ру, эрудицию и нестандартность 
мышления, а в открытой дискус-
сии — её ораторские способности, 
умение отстаивать свою точку 
зрения, оригинальность решения 

проблем, а также представленные 
мероприятия, посвящённые Году 
науки и технологии. В итоге наша 
землячка была признана лучшей.

Катя Моисеенко и в школе 
является «звёздочкой». Учится на 
«отлично», у неё много интересов. 
Является волонтёром, пред-
седателем совета Российского 
движения школьников, участвует 
в многочисленных акциях, вы-
полняет ряд других поручений. 
Танцует с детского сада, а в 7 клас-
се увлеклась исследовательскими 
работами. Во Всероссийском 
экологическом конкурсе «Юннат» 
трижды становилась победите-
лем. И сейчас проводит научный 
эксперимент с хризантемами (до 
этого были лилии) — ей очень 
нравится этот процесс. 

— Рада, что мои надежды 
оправдались, и я достойно 
представила Алексеевку, — го-
ворит Катя. — Очень благо-
дарна своим учителям: Сергею 
Станиславовичу Богданову и 
Татьяне Евгеньевне Меланьиной, 
друзьям Марине Вишневецкой, 
Лизе Макаренко, Кириллу 
Мирошникову и Даниилу 
Калмыкову, а также моим роди-
телям, которые помогали достичь 
цели. 

Катя мечтает стать стоматоло-
гом, сохранить преемственность 
поколений. Дедушка, бабушка, 
родители и крёстный — все 
являются медработниками. А 
для того, чтобы стать хорошим 
врачом, уверена она, надо много 
трудиться.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.
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Заботы его распространяются 

на электрооборудование, тесто-
месильную машину, расстоечный 
шкаф, ротационную печь. 

Кстати, в расстоечном шкафу 
тестовые заготовки становятся 
более объёмными и воздушны-
ми, а из ротационной печи  через 
полчаса извлекают 73 буханки 
хлеба,  через 15 минут — десятки 
булок. В зоне распорядительно-
сти Егора Ивановича также обо-
рудование для заморозки, стол 
разделки кондитерских изделий.

За всё отвечает директор,  
в руководящей роли Елена 
Ковылкина  находится 15 лет, а 
вообще хлебопечению она по-
святила более 30 лет. 

Работает по профессии, приоб-
ретённой в молодости: окончила 
Краснодарский механико-техно-
логический техникум, закрепила  
знания и практические навыки в 
Московском институте пищевой 
промышленности. Опыта ей не 

занимать, а энергии и умения 
ладить с людьми достаточно для 
чёткой организации производ-
ства мучной продукции.

На дворе — пандемия, малые 
предприятия лихорадит, но 
«Кооператор» уверенно стоит 
на ногах. Ежегодно получает 
прибыль, не очень солидную, но 
хватает на повышение зарплаты 
работникам. Ни один из потре-
бителей не отказался от выпечки 
иловцев.  

Отпускает продукцию Ольга 
Гвоздева, а развозит потреби-
телям её супруг Фёдор Гвоздев.  
За много шофёрских лет в этой 
обязанности он как пять пальцев 
изучил кратчайшие маршруты к 
школам или магазинам.

В прошлом году летом 
«Кооператор»  участвовал в 
районном конкурсе на лучший 
пирог.  Жюри отдало  ему  первое 
место. Многое могут  иловские  
пекари-кондитеры, мастера 
своего дела…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко. 

Чистая вода 
для алексеевцев

  В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Администрация Алек-
сеевского городского 
округа запланировала 
несколько монтажных 
мероприятий, связанных 
с обеспечением населения 
чистой питьевой водой. 

Пресс-служба муници-
палитета сообщила: на 
территории региона в этом 
году будет реализована 
масштабная программа, 
о которой заявил врио 
губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков 
на личной странице в 
Instagram.

В Алексеевском горокру-
ге начнут строительство 
водозаборных скважин 
и сетей водоснабжения в 
микрорайонах ИЖС, по 
улице Песчаной, в микро-
районах Лебяжье озеро 

и Дмитриевка, а также в 
селе Иловка. Станции под-
готовки поставят в сёлах 
Пирогово, Алейниково 
и хутор Куприянов. 
Восстановительные работы 
коммуникаций пройдут 
в селе Станичном, в 
Советском отремонтируют 
напорные башни и кана-
лизационные коллекторы 
(от центральной канализа-
ционной насосной станции 
до очистных сооружений).

Более подробную инфор-
мацию о предстоящих из-
менениях можно узнать на 
сайте департамента ЖКХ 
Белгородской области. 

Работы, связанные с 
качественной поставкой 
воды жителям, начнутся в 
ближайшее время.

gazeta-zarya31.ru

Катя Моисеенко активно принимает участие в жизни школы.
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Неумолкающая память 

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 11 марта:
днём -6ОС, ночью -14ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 763; ветер (м/с) 3, 
северо-восточный, ясно.

ПЯТНИЦА, 12 марта:
днём -3ОС, ночью -13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 762; ветер (м/с) 5, 
юго-восточный, ясно.

СУББОТА, 13 марта:
днём -1ОС, ночью -5ОС; давление 
(мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 8, юж-
ный, снег.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта:
днём +2ОС, ночью -2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 5, 
юго-восточный, снег с дождём. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта:
днём +7ОС, ночью -4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 5, 
юго-восточный, мокрый снег.

ВТОРНИК, 16 марта:
днём +2ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 3, вос-
точный, мокрый снег.

СРЕДА, 17 марта:
днём +2ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 3, вос-
точный, снег с дождём.

Благоприятные дни: 
14 марта.

Нейтральные дни: 
17 марта.

Неблагоприятные дни: 
12,13,15 марта.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
12, 13 и 15 марта  — лёгкой 

интенсивности. Побольше вре-
мени проводите с детьми и до-
машними животными. Можете 
в спокойном режиме наводить 
порядок в доме, ухаживать за 
комнатными растениями. В 
перерывах между работой, учё-
бой и делами пейте травяные 
чаи. Как источник витаминов 
выбирайте ягодное варенье, 
гранатовый сок и цитрусовые.

www.kleo.ru.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
16 марта.

Комфортная среда 

Год назад в Красненской 
средней школе имени Ма-
рии Светличной появился 
проект «Они останутся в 
памяти навечно», кото-
рый реализуется при под-
держке президентского 
гранта. 

Педагоги и учащиеся 
ухаживают за 44 моги-

лами ветеранов войны и плани-
руют ко Дню Победы поставить 
информационные таблички 
из металла о фронтовиках, на 
входе сделать карту кладбища, 
где будут схематично отмече-
ны места их погребения. Возле 
каждого захоронения посадят 
рябины, которые тоже станут 
своеобразным ориентиром для 
родственников или желающих 
найти интересующую могилу. 

На днях в школе состоялось 
мероприятие, на котором каж-
дый доброволец, участвующий 
в проекте, получил паспорт 
волонтёра. Директор Наталья 
Переверзева рассказала о 
работе волонтёрского отряда 
«Лети, лепесток» и отметила, 
что добровольчество ребят 
проявляется в различных на-
правлениях и идёт от сердца и 
желания помочь. 

Также школьников поздра-
вила с официальным статусом 
«волонтёр» специалист отдела 
по делам молодёжи и спорту  
Татьяна Нагорная, подчеркнув 
активную гражданскую пози-
цию школьников и педагогов.  

Гость мероприятия, пред-
седатель Красненской органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Иван 
Ряполов презентовал «Книгу 

Памяти» о жителях района, 
вернувшихся с фронта, которая 
поможет ребятам в волонтёр-
ской работе.

Завершилась встреча высту-
плением руководителя проекта 
Людмилы Гончаровой, которая 
поделилась планами на буду-
щее. Волонтёры отряда «Лети, 
лепесток» зачитали письма-
обращения к родителям и 
учащимся школы и пригласили 
всех присоединиться к их до-
брой инициативе.  

Ирина ХРИПКОВА,
заместитель 

директора школы.
Фото Николая Ярцева.

В 2017 году в стране стар-
товал проект «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды». Его курирует 
министерство строи-
тельства и ЖКХ, а целью 
является благоустройство 
по современным стандар-
там населённых пунктов 
с численностью больше 1 
000 человек. Речь идёт о 
дворах на несколько де-
сятков или сотен жителей 
и о местах общественного 
пользования. В том числе 
о парках, набережных, 
центральных улицах, скве-
рах и т. д.

На какой срок рассчитан 
проект?

Проект признали успешным, 
поэтому сроки его реализации 
продлевали уже несколько раз. 
На данный момент их сдвинули 
до 2024 года включительно. 

Сколько это стоит и кто 
оплачивает?

Сумма, которую планируют 

выделить Белгородской области 
на весь срок реализации проекта 
(с 2018 по 2024 год), составляет 
5,5 млрд рублей.

С момента запуска проекта 
на благоустройство в регионе 
уже потратили 2,2 млрд рублей. 
Деньги направляют не только 
из федерального бюджета. 
Подключают и региональные, 
и местные, а также средства 
инвесторов.

Что будут делать в 2021 году?
Ожидается, что в этом году 

на обновление выбранных объ-
ектов в Белгородской области 
потратят 528 млн рублей, в том 
числе больше 380 млн из феде-
рального бюджета. Эти деньги 
пойдут на ремонт 52 дворов и 32 
общественных пространств в 10 
муниципалитетах области.

Выбор площадок для благо-
устройства в этом году — за 
жителями соответствующих 
муниципалитетов. В этом весь 
смысл проекта: его главный 
принцип заключается в том, что 
определять места, которые нуж-

даются в обновлении, должны 
жители, а не чиновники. 

Как можно проголосовать 
по объектам проекта на 2022 
год?

Голосование по объектам 
«Комфортной городской 
среды» в 2021 году будет про-
ходить с 26 апреля по 30 мая. 
К этому времени у программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» появится свой 
сайт — za.gorodsreda.ru. 

На этой площадке жители смо-
гут отдать свой голос за одну из 
предложенных территорий или 
за дизайн-проект уже отобран-
ного пространства. Это могут 
быть парки, набережные, скверы, 
улицы, площади и другие обще-
ственные территории. Объекты, 
которые наберут наибольшее 
количество голосов, попадут в 
адресный перечень территорий 
для благоустройства на 2022 год. 

Кто может проголосовать?
Существуют два ограниче-

ния — по территории прожива-
ния и по возрасту. 

Во первых, этой весной 
голосуют только жители 
шести муниципалитетов: 
Алексеевского, Валуйского, 
Губкинского, Новооскольского 
округов, Белгородского района и 
Белгорода. Голосовать можно как 
за выбор общественных террито-
рий, так и за дизайн-проекты по 
благоустройству уже отобранных 
пространств.

Во вторых, к голосованию по 
отбору общественных площадок 
допускают только тех, у кого есть 
паспорт. Это значит, что своё 
мнение могут высказать люди в 
возрасте от 14 лет. 

Остались вопросы?
В Белгородской области созда-

дут волонтёрский штаб для по-
мощи в проведении голосования. 
При необходимости доброволь-
цы помогут зарегистрироваться 
на единой платформе и про-
голосовать по номеру телефона. 
Сейчас организаторы регистри-
руют и набирают волонтёров для 
участия в проекте. 

Анастасия СОСТИНА.

В этом издании увековечена память о красненских ветеранах, вер-
нувшихся с фронта и умерших в мирное время.

Иван Иванович рассказал десятиклассникам Олегу Чехонадских и Анастасии Шараповой о работе над 
книгой.
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«Торнадо» в Алексеевке
  ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Вот уже два года на территории городского 
округа наблюдается «Торнадо» — именно так на-
зывается дробильная машина, которую приобрело 
ООО «СпецЭкоТранс». 

Измельчитель в считанные минуты перерабаты-
вает деревья в щепу — до 20 «кубометров» веток в 
час (их диаметр не должен превышать 15 сантиме-
тров). Таким образом, решается проблема утилиза-
ции: не нужно складировать спиленные деревья у 
мусорных контейнеров, хранить их на собственных 

участках. Выход — дать им вторую жизнь, отправив 
на переработку на территории полигона бытовых 
отходов. 

Более того, «Торнадо-350» можно вызвать на 
дом. Вырубили старый сад, не знаете, что делать 
с ветками? Позвоните по телефону 4-01-90 или 
8-908-786-44-10 и закажите дробильную машину. 
Не захламляйте город и свой придомовой участок.     

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.

Мощный измельчитель «Торнадо-350» способен легко и быстро перерабатывать ветки деревьев и кустарников.  

За усердие и отличие
  ТАК СЛУЖАТ ЗЕМЛЯКИ

Даниил Падалко отпра-
вился служить в армию с 
большим желанием и твёр-
дой уверенностью, что вы-
полнять воинский долг будет 
с полной отдачей. Паренёк 
серьёзно готовился к этому. 
Восьмой месяц солдат успеш-
но проходит срочную службу 
в одной из воинских частей 
Западного военного округа, 
с нагрузками справляется. 
Свидетельство тому — благо-
дарность за усердие и отли-
чие по службе, достигнутые 
успехи в боевой подготовке, 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, 
высокий профессионализм и 
примерную воинскую дисци-
плину. Её ко Дню Защитника 
Отечества подписал ко-
мандир части полковник 
Науменков. Информация 
об этом и благодарственное 
письмо направлены коман-
дованием части родите-
лям — Юрию Павловичу и 
Ларисе Алексеевне Падалко.  

Даниил обучался в 
Алексеевской средней 
школе № 7, затем окончил 
Алексеевский колледж  по 
специальности «Право и 
организация социального 
обеспечения». Выпускные 
экзамены в этих учебных за-
ведениях сдал на «4» и «5». 

С детства увлекался баль-
ными танцами (занимался в 

студии «Вдохновение» у пре-
подавателя Анны Мажаровой), 
спортом (бокс и силовые 
виды спорта), техникой. 
Неоднократно принимал уча-
стие в праздничных мероприя-
тиях, посвящённых Дню города 
и района. 

После службы в армии пла-
нирует продолжить обучение и 
получить высшее образование 
по специальности «юрист».

Таких ребят, которые умеют 
трудиться и не прячутся за спи-
нами других, немало. И всякий 
раз, узнавая об успехах своих 
земляков, отправившихся на 
защиту Родины, редакция с 
готовностью публикует мате-
риалы об этом.

Служи, Даниил! Алексеевцы 
гордятся тобой!

Юлия ДОЛИНИНА.
Фото из домашнего архива

 семьи Падалко.

Накануне Великого поста
  ПРАВОСЛАВИЕ

«Масленица» — название на-
родное. В богослужебных кни-
гах и календаре она называется 
Сырной седмицей, потому что 
по уставу можно вкушать только 
сыро-молочную пищу и рыбу. 

Церковная традиция не 
считает этот праздник «своим», 
и в православном календаре 
нет позиции с таким назва-
нием. Зато там есть Сырная 
седмица и неделя (воскресенье) 
Сыропустная, а они имеют 
совершенно иной смысл, чем 
народная Масленица.

На Сырной седмице уже не 
совершаются таинства венчания. 
В среду и пятницу не служится 
Литургия, в эти же дни нет поста.

Масленица — праздник радост-
ный, и если он будет проведён в 
духе любви и добра, то нет ничего 
плохого. Очень важно, чтобы 
праздник объединял, а не разъ-
единял. Чтобы он был сопряжён 
с посещением страждущих и 
с дарением тепла тем, кто его 
недополучает.

Прощёное воскресенье или 
Неделя сыропустная — четвёртое 
и последнее из четырёх воскресе-
ний подготовки к Великому посту 
в православии, когда, согласно 
церковному уставу, разрешается 
есть скоромную пищу: яйца и мо-
лочные продукты, исключается 
мясо. 

В этот день все верующие по 

традиции просят друг у друга 
прощения — чтобы приступить 
к посту с доброй душой, сосре-
доточиться на духовной жизни, 
очистить сердце от грехов на 
исповеди и встретить Пасху.

Со следующего дня после 
Прощёного воскресенья для всех 
православных христиан наступит 
Великий пост, который в текущем 
году продлится с 15 марта по 1 
мая. 

С особой строгостью соблюда-
ется пост в первую и страстную 
седмицы. По монастырскому 
уставу в чистый понедельник 
принято полное воздержание 
от пищи. В остальное время, 
понедельник, среда, пятница — 
сухоядение (вода, хлеб, фрукты, 
овощи, компоты); вторник, чет-
верг — горячая пища без масла; 
суббота, воскресенье — пища с 
растительным маслом.

Рыба разрешается в 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы (7 апреля) и в 
Вербное воскресенье (25 апреля). 
В Лазареву субботу (24 апреля) 
разрешается рыбная икра. В 
страстную пятницу (30 апреля) 
нельзя вкушать пищу до выноса 
плащаницы.

Георгий ГРОШЕВ,
иерей, настоятель храма

 Рождества Пресвятой 
Богородицы 

с. Колтуновка. 

Второе рождение
  ОБЩЕЕ ДЕЛО

Нынешний год — осо-
бенный для Алексеев-
ской школы искусств. 1 
сентября исполнится 40 
лет с того момента, ког-
да педагоги и учащиеся 
вошли в стены здания.

С тавшая одним из 
крупнейших в реги-

оне учебных заведений до-
полнительного образования 
для детей, она  продолжает 
выполнять главную задачу по 
эстетическому воспитанию и 
образованию подрастающего 
поколения.

Сегодня более 900 учащихся 
постигают основы художе-
ственного, хореографического 
и изобразительного искусства. 
Работают 23 детских и педа-
гогических творческих кол-
лектива. Многие из них давно 
стали визитной карточкой 
малой родины.

На капитальный ремонт 
было выделено более 53 мил-
лионов рублей из бюджетов 
разных уровней. Финансовые 
средства стали дорогим подар-

ком для педагогов, учащихся и 
их родителей. 

В рамках проекта Облдумы 
«Общее дело» инициативная 
группа под руководством 
заместителя председателя 
Совета депутатов горокруга 
Андрея Маринина осмотрела 
помещение, модернизация 
которого вышла на финишную 
прямую.

Средства позволили полно-
стью обновить сцену концерт-
ного зала, репетиционные 
комнаты, хореографические и 
театральные классы, световое 
оформление и систему ото-
пления, оконные блоки.

Появились новые музыкаль-
ные инструменты, оборудова-
ние, реквизит. Гордостью шко-
лы стал новый рояль «Михаил 
Глинка». Пока он встречает 
гостей в фойе на первом этаже 
в упакованном виде. Пройдёт 
немного времени, когда рояль 
займёт почётное место на 
сцене, и волшебные звуки 
мелодий польются, радуя бла-
годарных слушателей.

Алексеевская школа ис-

кусств — одна из немногих, 
имеющая свой выставочный 
зал, в котором учащиеся от-
деления изобразительного 
искусства будут экспонировать 
не только свои работы, но 
и принимать полотна юных 
художников других школ. 
Преобразились гардероб, 
фойе, коридоры. Современные 
строительные материалы 
полностью изменили вид по-
мещений школы.

Представители рабочей 
группы с удовлетворением от-
метили качество выполненных 
работ и выразили уверенность, 
что открытие обновлённой 
школы искусств станет настоя-
щим праздником для учеников 
и педагогов. 

Ведь именно в стенах этого 
учебного заведения каждый 
чувствует себя настоящим му-
зыкантом, танцором и худож-
ником, стремящимся постичь 
волшебный и удивительный 
мир искусства.

Юрий АФАНАСЬЕВ,
представитель 

инициативной группы.
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Где родился, там и пригодился
  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Вот уж о ком нельзя ска-
зать, что он домосед, так 
это об Александре Панчен-
ко. Он всегда находит себе 
работу и постоянно в гуще 
событий. 

В юбилей, как обычно, не 
было покоя: поздравле-

ния и звонки поступали с ранне-
го утра. Но то были праздничные 
хлопоты.

— Самое приятное, — призна-
ётся Александр Алексеевич, — что 
звонило много односельчан. И все 
говорили добрые слова. Значит, не 
зря живу на этом свете…

Что верно, то верно. Даже в 
редакцию обратилось несколько 
человек, чтобы рассказать, какой 
удивительный, всеми уважаемый 
человек живёт в Луценкове. 
Бывшая учительница Валентина 
Алексеевна Вишневецкая 
вспомнила, каким активным и 
любознательным Александр был в 
школьные годы, и уже тогда, по её 
словам, к его мнению прислуши-
вались, он мог разрулить любую 
нештатную ситуацию. Лидерские 
качества пригодились в жизни и 
дали хорошие результаты.  А пред-
седатель местного отделения со-
вета ветеранов Ольга Николаевна 
Засядько сообщила, что ранее им 
приходилось постоянно контак-
тировать по рабочим вопросам, и 
она не понаслышке знает, каким 
хорошим специалистом сельского 
хозяйства он являлся и как много 
добился в жизни.

Александр Алексеевич — че-
ловек, что называется, от сохи. 
Уезжать из родных мест никуда 
не стал. Был механизатором, 
агрономом, председателем СПК 

«Правда», в соседнем хозяйстве 
«Верный путь»  работал партор-
гом. Крестьянская «закваска» 
проявляется во всём. Землю не 
просто любит, а чувствует. В быт-
ность своего руководства доби-
вался высоких производственных 
результатов. И сейчас, будучи 
инженером по охране труда и за-
ведующим мехтоком, трудится с 
большой отдачей. Директор ООО 
«Луценково» Зинаида Ивановна 
Куц, с которой у него много об-
щих интересов, очень довольна 
специалистом.

Александр Панченко, кроме 
всего прочего,  — сельский 
староста. И эта должность, по 
мнению некоторых односель-
чан, как будто создана для него. 
Он знает всех, кто проживает на 
сельской территории, в курсе 
всех событий, которые здесь 
происходят. А сам  убеждён, что 
общественная работа ничуть не 
менее значимая, чем админи-
стративная. Два недавних факта 
— явное тому подтверждение. 
Одному земляку срочно пона-
добилась медицинская помощь. 
Случай сложный, существуют 
материальные трудности, и 
односельчане, услышав просьбу 
старосты помочь попавшему 
в беду парню, дружно отклик-
нулись на неё. Сейчас молодой 
человек идёт на поправку, и 
поддержка селян даёт ему силы. 
А когда умерла жительница 
села, бывшая доярка, и никого 
из близких не оказалось рядом, 
Александр Алексеевич сделал всё 
возможное, чтобы достойно про-
водить труженицу в последний 
путь. И опять его инициатива 
получила всеобщее одобрение. 

Таких примеров можно при-
вести немало. Его проект по 
обустройству родника нашёл 
отклик у земляков и жителей 
окрестных сёл. Кроме этого, с его 
участием луценковцы выиграли 
ещё два гранта. Всё видит, во всё 
вникает и старается делать для 
людей максимум добра. От него 
не ускользнёт никакой беспоря-
док. Недаром недавно Александр 
Панченко был признан лучшим 
сельским старостой в регионе.

Он хороший семьянин. 
Достаточно сказать, что двое 
его внуков были названы в честь 
дедушки. А вообще их у них с су-
пругой Зоей Ивановной  шестеро. 
И трое детей: у всех — высшее 

Александр Панченко — настоящий патриот своего села.

В архиве Александра 
Панченко — ряд мини-
стерских грамот, медаль 
«За заслуги перед землёй 
Белгородской» 2 степени 
и другие многочисленные 
награды.

КСТАТИ 

образование, все — достойные 
люди, на хорошем счету. 

Александр Алексеевич — 
примерный сын, о родителях 
не забывал никогда. И даже 
после того как похоронил отца 
в хуторе Бабичев, в течение не-
скольких лет не оставляет роди-
тельское подворье без внимания 
— держал хозяйство, а сейчас 
возрождает пасеку и занимается 
садом. Это у него — отдушина.

Рассудительный, эрудиро-
ванный, болеющий за общее 
дело — такие люди нужны обще-
ству. Недаром его заслуги от-
метили глава администрации 
Алексеевского округа Станислав 
Сергачев и секретарь местного 

отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Маринин. Сил у 
Александра Панченко достаточ-
но, и он наверняка не раз  ещё 
блеснёт какой-либо своей новой 
гранью…

 Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

Дарят детям любовь
  ОБРАЗОВАНИЕ

Каждое утро детский сад 
«Капелька» райцентра 
Красное наполняется 
звонкими детскими го-
лосами. Малышей здесь 
встречают приветливые, 
заботливые воспитатели, 
которые находят доброе 
слово для каждого.

Труд воспитателя многие 
считают лёгким. Разве 

сложно каждый день играть, гу-
лять, заниматься лепкой или ри-
сованием с детьми, разучивать с 
ними стихи или песни, кормить и 
укладывать малышей спать — всё 
просто... Но это далеко не так! 
Труд воспитателя ответствен-
ный, кропотливый, требующий 
терпения и полной самоотдачи. 

В младшей группе «Карапуз» 
успешно работают в тандеме 
основной воспитатель Оксана 
Ильина и младший — Ольга 

Плешкова. Оксана Васильевна 
пришла в детский сад в 2004 
году. Через её руки и сердце 
прошли сотни ребят. Строгая и 
требовательная, но вместе с тем 
чуткая и душевная. Она учит 
детей рисовать, конструировать, 
исследовать, наблюдать за 
окружающим миром и много-
му другому. Видя успехи своих 
воспитанников, воспитатель с 
гордостью говорит, что выбрала 
для себя верную профессию.

В её группе дети в возрас-
те от двух до трёх лет. Оксана 
Васильевна отмечает, что ребята 
подобрались ласковые и добрые. 
Они умеют играть вместе, любят 
помогать взрослым и понимают 
её с полувзгляда. 

— В этом возрасте становится 
заметно, кому и что больше нра-
вится делать. Одни старательно 
рисуют или ловко складывают 
пазлы, другие с горящими гла-

зами слушают сказки, которые 
я читаю, — рассказывает вос-
питатель. — После рабочего дня, 
конечно, устаю, но меня спасают 
детские глаза и улыбки. 

Замечательным помощником 
для Оксаны Васильевны является 
младший воспитатель Ольга 
Николаевна. Она работает в 
детском саду восемь лет. День 

начинается с получения завтрака 
на кухне и сервировки стола в 
группе. После ей необходимо всё 
убрать, помыть посуду и везде  
провести влажную уборку.

Младшего воспитателя мы по 
привычке называем нянечкой. 
Ольге Николаевне это определе-
ние подходит больше всего. Она 
помогает малышам справиться 
с замками и пуговицами на 
одежде, сложить разбросанные 
игрушки и книжки, размягчить 
пластилин… Но при этом не 
делает работу за детей «от» и 
«до», а объясняет, помогает, 
подсказывает. 

Оксана Васильевна и Ольга 
Николаевна делают всё, чтобы 
малышам было комфортно в 
детском саду. А в ответ получают 
любовь своих воспитанников и 
уважение их родителей.

Тамара БОЙЧЕНКО,
бабушка воспитанника 

группы «Карапуз». 
Фото Николая Ярцева.

Оксана Васильевна (слева) и Ольга Николаевна часто читают сказ-
ки своим воспитанникам. 
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домашняя академия

Как победить весеннюю хандру

Какие овощи на рассаду 
сажают в марте?

Блинчики с мясом и грибами
  ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Начинка:
свинина или курица — 500 г;
грибы (шампиньоны, а ещё вкуснее с вешенками 

или белыми) — 200 г;
лук — 1 шт;
сметана — 100 г;
соль, перец по вкусу.
Тесто:
молоко — 0,5 л;
кипячёная вода — 200 мл;
мука — сколько потребуется;

яйца — 3 шт; 
растительное масло — 3 ст. л;
соль, сахар по вкусу.
Замесить тесто консистенцией как жидкая 

сметана. Мясо нарезать меленькими кусочками и 
обжарить до готовности. Грибы —  ломтиками, лук 
— кубиками и обжарить. Мясо и овощи соединить и 
провернуть на мясорубке (блендере, кухонном ком-
байне), выложить на сковороду, добавить немного 
воды, сметаны, поперчить, посолить и прогреть. 
Затем испечь блины и завернуть в них начинку.

Зима закончилась. И, 
казалось бы, жизни надо 
радоваться в два раза 
больше. Дело идёт к 
теплу и солнцу. Но нет, 
люди становятся обо-
злёнными, у них обостря-
ются болезни, ухудшает-
ся здоровье. Говорят, во 
всём виновата весенняя 
депрессия. А что по это-
му поводу думают специ-
алисты?

Время контрастов
Весна и осень — те времена 

года, которые традиционно за-
ставляют обнажаться буквально 
всё. Мир вдруг приобретает до 
боли чёткие контуры. И никакой 
тут зимней спячки, утонувшей 
в сугробах, или летнего буйства 
красок. Всё вдруг оказывается 
черным или белым, без полуто-
нов. Звери линяют. Человеческая 
психика, кажется, тоже начинает 
в унисон природе сбрасывать 
с себя все защитные покровы 
и краски. Отсюда и обострение 
хронических болячек.

Более или менее здорового 
человека весной нередко насти-
гает если не депрессия в чистом 
виде, которой всё же лучше 
заниматься психиатрам, а тягу-
чая и нудная хандра. Когда вас 
вдруг просто накрывает чувство 
усталости, непонятная тревога, 

состояние безнадёги, желание 
спрятаться от всех подальше и 
ничего не делать. Настроение 
зачастую на нуле, а нередко 
вдруг охватывают беспричинная 
раздражительность, злость на 
всех окружающих. Считается, 
чтобы сменить настроение, 
нужно выйти и бодрым шагом 
пройтись по улице. Вы тогда по-
чувствуете, что в воздухе пахнет 
весной. Поют птицы, и не всё так 
плохо, как кажется.

А ещё, если раздражает пого-
да, которая мучает то обильным 
снегопадом, то щедрым ливнем 
и слякотью, устройте малень-
кий праздник у себя дома. 
Проветрите комнату, сделайте 

перестановку мебели, внесите 
какие-то новые краски в при-
вычные тона своего жилища. В 
общем, сделайте что-нибудь! 
Хотя бы пересмотрите свой 
гардероб. Может всё дело в нём? 
Скорее всего, для поднятия 
настроения не хватает яркого 
платка или шарфа, а может, он, 
этот гардероб давно нуждается 
в том, чтобы его сменили?

Изучите к тому же обста-
новку на своём рабочем столе. 
Там заключена половина вашей 
жизни, наведите порядок. 
Избавьтесь от накопленного 
хлама в ящиках стола. Это 
поможет, к слову, выбросить 
лишний хлам и из головы.

Посадка овощей в от-
ведённые сроки с учётом 
соблюдения агротехнических 
приёмов — это уже практи-
чески успех. Однако не все в 
курсе, какие овощи сажать в 
марте рассадным способом. 
Рассмотрим самые востребо-
ванные из них:

Раннеспелые сорта то-
матов. Мартовская рассада 
помидоров всегда лучше и 
крепче, нежели февральская, 
и даёт обильные урожаи в 
будущем.

Лук-порей. Семена расте-
ния способны прорастать даже 
при небольших температурах, 
например, при -3 градусах. 
Приступают к посевам во вто-
рой половине марта.

Некоторые гибриды слад-
кого перца. Эти плоды харак-
теризуются тем, что период 
от посадки до сбора урожая 
достаточно длинный. В грунт 

пересадку проводят примерно 
после 15 мая.

Ранние сорта морковки. 
Если почва уже достаточно хоро-
шо прогрелась, — значит самое 
время сеять семена моркови.

Редис — та культура, которую 
сажают в первый весенний ме-
сяц. Примечательно, что она не 
боится небольших заморозков.

К другим овощным культурам, 
которые сеют в марте относятся 
следующие: укроп, горчица, 
шпинат, пекинская капуста, 
салат, пастернак, базилик, брок-
коли, кольраби, петрушка, горох 
и другие.

Полезные советы
* Тёрку, на которой вы соби-

раетесь натереть сыр, смажьте 
растительным маслом. От этого 
сыр не будет склеиваться, а 
тёрку легче вымыть.

* Если на кухне неприятно 
пахнет, налейте в сковороду 
немного столового уксуса и 
подержите сковороду на слабом 
огне, пока уксус не испарится.

* Вы сможете легко и просто 
заменить майонез сметаной, 
добавив в неё растёртый жел-
ток сваренного вкрутую яйца и 
чайную ложку горчицы.

* Сильно загрязнённые места 
в духовке намочите нашатыр-
ным спиртом и оставьте на 
ночь — утром грязь ототрётся с 
помощью обычной мочалки.

* Если в термосе появился 
«посторонний» запах — не беда: 
положите в него пару ложек 
риса, залейте водой и несколько 
раз хорошенько встряхните. 
Затем прополощите горячей 
водой.

* Для предохранения откры-
той томатной пасты от плесени 
нужно на крышку нанести не-
много сухой горчицы.

* Оставшуюся в банке то-
матную пасту можно уберечь 
от плесени, посыпав её мелкой 
солью и залив растительным 
маслом.

* Увядшие овощи (зелень) 
можно освежить, окунув их 
сначала в горячую воду, а затем 
в холодную.

Когда вы варите картошку в 
мундире, кожура иногда лопа-
ется. Чтобы этого не происхо-
дило, добавьте в воду несколько 
капель уксуса.

* Вымачивание в уксусе, ква-
се, кислом молоке, огуречном, 
капустном или свекольном 
рассоле — надёжный способ 
сделать жёсткое мясо мягким.

* Чтобы голубцы в кастрюле 
при тушении не пригорали, на 
дно кастрюли положите крыш-
ку меньшего, чем у кастрюли, 
диаметра ручкой вверх. На 
крышку настелите капустные 
листья, а на них — голубцы.

* Чтобы котлеты, рыба, мясо 
или блины не приставали к ско-
вороде, нужно предварительно 
нагретую сковороду натереть 
сырым яичным белком.

Золотые шары —
апельсины, мандарины

  ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА

Апельсиновый скраб хорош 
для любого типа кожи. Мелко на-
режьте мякоть одного апельсина 
(без корки), протрите с размоло-
тыми в кофемолке ячменными 
хлопьями (1 ст. л) и добавьте 1 
ст. л сливок. Нанесите смесь на 
тело, слегка втирая, и оставьте, 
пока не почувствуете, как кожу 
тянет. Затем смойте тёплой 
водой и смажьте питательным 
кремом. Если нужно поднять 
тонус, воспользуйтесь одним из 

доступных способов: приготовьте 
из мандариновых корок тоник. 
Он особенно хорош для жирной 
кожи, так как не только освежает, 
омолаживает её, но и стягивает 
поры. Свежую кожуру одного 
мандарина залейте стаканом 
холодной кипячёной воды, не вы-
нимая, разделите корку на мел-
кие кусочки, настаивайте сутки, 
а затем процедите. Полученным 
цитрусовым лосьоном ополаски-
вайте лицо утром и вечером.

При подготовке материалов были использованы соб. инф., Интернет.
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на досуге

Письмо в газету
  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Вопросы
По горизонтали:

2. Лётчик-профессионал. 4. Хоть Нил и считается символом Египта, большая его часть протекает по 
территории этой африканской страны. 6. «Кулинарная съёмка». 8. Очень яркий метеор со светящимся 
хвостом. 11. Член почётной императорской стражи. 13. Где «отцвели уж давно хризантемы» из старинного 
романса? 14. Английская мера длины. 16. Острое желание подняться по служебной лестнице. 17. Травма, 
которую нельзя причинить собственному локтю. 18. Ким ... Сен. 19. Название этой азиатской столицы в 
переводе означает «каменный город». 22. Патриарх из аула. 23. Продвигаемый фаворит. 24. Город, жители 
которого ежедневно наблюдают объятия сестёр Куры и Арагвы. 25. Сиамские близнецы, рождённые судовер-
фью. 30. Имя поэта Рылеева.

По вертикали:

1. Засечка ножовкой. 3. Разжиревшая сосиска. 4. Сосед чеха. 5. Доктор, планы которого расстроил агент 
007 Джеймс Бонд. 7. Небольшая выпуклость на чём-либо. 8. Какой голос способен на самую большую низость? 9. 
«Жигули» на экспорт. 10. Студент по отношению к граниту науки. 12. Одна из букв, давшая название русско-
му алфавиту. 14. Собачье «нельзя». 15. Одна из стадий многостепенной избирательной системы. 19. Раздел 
геологии, изучающий структуру и движения земной коры. 20. Планка от забора. 21. В 1991 году Свердловску 
вернули историческое название, полученное в честь этой императрицы. 23. Часть ноги, которая при случае 
может и сверкнуть. 25. Портрет этого мореплавателя — водяной знак на всех купюрах Австралии. 26. Что 
может быть музыкальным, пастельным и сердечным? 27. Глава муниципального управления. 28. Согласно 
китайской пословице, нужно быстро открывать глаза и медленно — его. 29. Библейский персонаж, которому 
мог бы позавидовать ОСВОД.

Ответы
По горизонтали:

2. Ас. 4. Судан. 6. Проба. 8. Болид. 11. Кавалергард. 13. Сад. 14. Фут. 16. Карьеризм. 17. Укус. 18. Ир. 19. 
Ташкент. 22. Аксакал. 23. Протеже. 24. Тбилиси. 25. Катамаран. 30. Кондратий.

По вертикали:
1. Надпил. 3. Сарделька. 4. Словак. 5. Но. 7. Бугорок. 8. Бас. 9. Лада. 10. Грызун. 12. Буки. 14. Фу. 15. Тур. 19. 

Тектоника. 20. Штакетина. 21. Екатерина. 23. Пятка. 25. Кук. 26. Тон. 27. Мэр. 28. Рот. 29. Ной.

Кроссворд для вас!

Два раза в день на редакционный стол ло-
жатся письма наших читателей. По тематике, 
содержанию они — самые разнообразные. 
Потому что пишут рабочие и служащие, кол-
хозники и специалисты сельского хозяйства, 
учащиеся и учителя, работники партийных 
и советских органов. Письма приносят вести 
с предприятий, полей и ферм, в них рас-
сказывается о хороших людях, поднимаются 
общественно-важные проблемы, критику-
ются бюрократы, нарушители общественно-
го порядка, прогульщики и т. д.

За десять месяцев текущего года редак-
ция получила свыше 2 300 писем. Ни одно 
из них не оставлено без внимания. Только 

в сентябре опубликованы 40 читательских 
корреспонденций и 121 заметка. Часть пи-
сем направляется в партийные, советские и 
хозяйственные органы для рассмотрения и 
принятия мер. О том, как восприняты кри-
тические замечания того или иного письма и 
что сделано по ним, редакция информирует 
читателей на страницах газеты или же от-
вечает им по месту жительства.

Вместе с тем, хочется обратить внимание 
тех, кто пишет в газету. Письмо — это чело-
веческий документ, и автор его должен быть 
морально ответственным за изложенные 
факты. Редакция получила несколько жалоб, 
авторы которых не проверили материал, а 

некоторые заведомо исказили факты. Всё 
это, разумеется, отнимает много времени у 
сотрудников редакции и тех, кому поручено 
проверить факты.

Жители Глуховки написали в редакцию о 
недостойных поступках своего односельча-
нина. Жалоба была направлена в районный 
отдел внутренних дел. Проверку фактов 
поручили одному из сотрудников. Было 
опрошено семь человек, которые дали 
письменные показания. Каждый свидетель 
заявил, что письмо клеветническое. Какие 
цели преследовали его авторы?

Вот другая жалоба — о том, что заведую-
щий фермой колхоза «Память Ленина» Т. Н. 

Капустин недобросовестно относится к вы-
полнению своих обязанностей. Проверкой 
установлено: на ферме — образцовый поря-
док, коллектив добивается высоких надоев 
молока, заведующий фермой пользуется 
уважением доярок.

Тем, кто пишет в газету, нужно хорошо 
знать, что изложение фактов или жалобы 
должно быть чётким, ясным, чтобы другие 
могли понять их до конца. Иногда приходит-
ся читать корреспонденцию, заметки, на-
писанные замысловатым языком, небрежно, 
«на скорую руку». Ясно, что на «расшифров-
ку» таких писем теряется уйма времени.

5 ноября 1970 года.

Ускорить оборот вагонов
На станции Алексеевка ежесуточно 

обрабатываются десятки вагонов. За 
десять месяцев текущего года выгружены 
и погружены многие тысячи тонн на-
роднохозяйственных грузов. В изыскании 
резервов повышения эффективности 
использования вагонов немалая роль при-
надлежит группам и постам народного 
контроля.

Большинство дозорных промышлен-
ных предприятий, строительных орга-
низаций, сельского хозяйства и торговли 
регулярно организуют проверки состо-
яния погрузочно-разгрузочных работ, 
выгрузки и вывозки поступающих грузов, 
в том числе в ночное время, в выходные и 
праздничные дни.

Наибольшую активность проявляют 
группы народного контроля дорожностро-

ительного управления № 2 и нефтебазы, 
которые добиваются высокой результа-
тивности проверок. На подъездных путях 
этих организаций вагоны разгружаются в 
установленное нормами время. Однако в 
использовании подвижного состава ещё 
много недостатков, а порой приходится 
быть свидетелями фактов безответствен-
ности и халатности.

Как показала проверка, проведённая 
городским комитетом народного контро-
ля, использование вагонов на подъездных 
путях, организация хранения и вывоза 
грузов не отвечают задачам сегодняшнего 
дня. Только по итогам третьего квартала 
текущего года простой вагона на станции 
Алексеевка составил 5,13 часа при норме 
2,07. Задержано сверх нормы 1,8 тысячи 
вагонов. С предприятий за сверхнор-

мативный простой подвижного состава 
взыскан штраф в размере более 25 тысяч 
рублей.

Значительно превышают установлен-
ные нормы простоя вагонов на сахарном 
заводе, где каждый вагон был задержан 
сверх нормы на 6,7 часа, тем самым было 
потеряно значительное количество по-
грузочных ресурсов — 213 вагонов. С вино-
вных взыскан штраф в сумме 7 800 рублей. 
Руководством сахарного завода практиче-
ски ничего не делается по развитию транс-
портного хозяйства. Большинство грузов 
выгружается немеханизированным спо-
собом, отсутствует повышенный путь для 
выгрузки сыпучих грузов, нет устройств 
для закрытия люков полувагонов и размо-
раживающих устройств для обеспечения 
выгрузки смерзшихся грузов. 

В стороне от решения этих насущных 
вопросов стоит и головная группа народ-
ного контроля. Довольно значительные 
потери ресурсов из-за слабой механи-
зации погрузочно-разгрузочных работ 
допускают межрайонная база облпотреб-
союза, молочноконсервный комбинат, 
ПМК-1 и СУ-9. Но на этих предприятиях 
практически ни один вагон не был раз-
гружен в установленный нормами срок.

А. ГУБИН,
председатель городского комитета 

народного контроля. 29 ноября 1980 г.

Примечание: в прошлом выпуске              
(4 марта, № 9) материал «Наперекор 
стихии» датируется январём 1985 года, 
«Сколько стоит бутылка?» — июнем 1996 
года.
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актуально

На карту «Мир» — до 1 июля

В отношении подростка  

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

Прокуратура Красненского 
района выявила факты ненад-
лежащего исполнения долж-
ностными лицами отделения 
МВД России своих обязанно-
стей и нарушения требований 
п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних». 
Так, в отношении подростка, 
состоящего на профилактиче-
ском учёте, составлен протокол 
по ст. 20.21 КоАП РФ (появление 
в общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения). 
Указанные обстоятельства сви-
детельствуют о недостаточной 

профилактической работе с 
несовершеннолетними, непри-
нятии мер по предотвращению 
подобных фактов, в том числе 
и в отношении родителей (не-
выполнении ими обязанности 
по воспитанию своих детей), 
следствием которых может 
стать рост преступности.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений прокурор 
района внёс представление в 
адрес начальника ОМВД России 
по Красненскому району, рас-
смотрение которого поставлено 
на контроль. 

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора 
Красненского района.

Прав надо лишить!
Алексеевская межрайонная 

прокуратура провела сверку 
информации о лицах, состоя-
щих на учёте у врача-нарколога 
с заболеваниями «зависимость 
от наркотических средств», 
«потребление наркотиков с 
вредными последствиями», 
«синдром алкогольной за-
висимости» и имеющих право 
управления транспортными 
средствами.

По результатам сверки 
установлено, что 12 лиц, состо-
ящих под наблюдением врача-
нарколога, обладают правом 
управления транспортными 
средствами.

Управление мото- и авто-
транспортными средствами 
гражданами, имеющими меди-
цинские противопоказания по 

указанному виду деятельности, 
ставит под угрозу жизнь и 
здоровье других участников до-
рожного движения, не отвечает 
основным принципам обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения.

В связи с выявленными 
нарушениями действующего 
законодательства в суд общей 
юрисдикции направлены 
административные исковые за-
явления о лишении указанных 
лиц права управления транс-
портными средствами.

Исковые требования про-
курора в настоящее время на-
ходятся на рассмотрении.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник

 Алексеевского
межрайонного прокурора.

Точка притяжения
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

Сегодня библиотека — это не 
только книги, а информацион-
ный центр, ориентированный 
на читателя и удовлетворение 
его потребностей. 

Она переходит из реального 
пространства в виртуальное, 
создаёт и предоставляет до-
ступ к электронным медиа-
ресурсам. Однако книги тоже 
не потеряли своей ценности. 
Современность диктует пра-
вила. Для того, чтобы быть 
интересными и востребован-
ными, библиотекари изучают и 
ориентируются на потребности 
читателей. Работают с ними 
онлайн, ведут социальные сети. 

На сайте Красненской рай-
онной библиотеки размещены 
актуальные документы. Здесь 
пользователи самых разных 
возрастов могут найти много 
полезной и проверенной ин-
формации. Новостная лента 
наполнена мероприятиями 
и прошедшими событиями, 
запечатлёнными на фотогра-
фиях и видеороликах. Читатели 
знают, как интересно проходят 

литературные вечера, встречи с 
поэтами-земляками, заседания 
любительских объединений. 
Разнообразны формы работы с 
детьми и подростками. А ещё, 
библиотеки — это место, где 
люди просто общаются друг с 
другом.

Методическим, профессио-
нальным и творческим центром 
является центральная район-
ная библиотека. Именно здесь 
рождаются проекты, иннова-
ционные направления, формы 
и методы профессиональной 
деятельности. Работать здесь  
интересно,  престижно и ком-
фортно. Библиотекарь всегда 
находится в курсе последних 
событий, общается с интерес-
ными людьми, осваивает новые 
информационные технологии и 
различные виды творчества.  

Ираида МАМОНОВА,
заведующая 

методико-библиографическим 
отделом 

централизованной 
библиотечной системы 

Красненского района. 

  КОМПЕТЕНТНО

В связи со сложившей-
ся эпидемиологической 
ситуацией Банк России  
продлил срок обязатель-
ного перехода получателей 
пенсий и иных социальных 
выплат на карты нацио-
нальной платёжной систе-
мы МИР. 

Пенсии и социальные 
выплаты продолжат по-

ступать гражданам на открытые 
ранее банковские карты (даже 
если это не платёжная система 
МИР) до 1 июля 2021 года. Напом-
ним, ранее срок уже продлевался 
дважды, в последний раз — до 1 
января текущего года.

Переход на карты националь-
ной системы МИР касается только 
граждан, получающих пенсии, 
социальные выплаты и выплаты 
из материнского капитала на 
второго ребёнка на счета бан-
ковских карт других платёжных 
систем (MasterCard, Visa, Maestro). 
Данное требование не относится 
к тем, кому доставка выплат 
производится через отделения 
почтовой связи, иные организа-
ции, занимающиеся доставкой 
пенсий, на счета в кредитных ор-
ганизациях (на вклад, например), 

Для граждан 
предпенсионного возраста

  ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Напоминаем, что в соот-
ветствии со статьёй 34.2 
закона  РФ от 19.04.1991 
года № 1032-I «О заня-
тости населения в РФ» 
введены дополнитель-
ные гарантии социаль-
ной поддержки граждан 
предпенсионного возрас-
та, которые вступили в 
силу с 01.01.2019 г.:

1. Период выплаты посо-
бия лицам этой категории, 
признанным безработными, 
уволенными по любым осно-
ваниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы (за исключением 
тех, кто стремится возобновить 
трудовую деятельность после 
длительного (более одного 
года) перерыва; граждан, уво-
ленных за нарушение трудовой 
дисциплины или другие дей-
ствия, а также направленных 
органами службы занятости 
на обучение и отчисленных за 
виновные действия), не может 
превышать 12 месяцев в сум-
марном исчислении в течение 
18 месяцев.

2. Период выплаты пособия 
гражданам, имеющим страхо-
вой стаж продолжительностью 
не менее 25 и 20 лет для мужчин 

и женщин соответственно либо 
необходимый стаж работы на 
соответствующих видах работ, 
дающие право на досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости, увеличивается сверх 
установленных 12 месяцев на 
две недели за каждый год рабо-
ты, превышающий страховой 
стаж указанной продолжитель-
ности. При этом в страховой 
стаж включаются периоды ра-
боты и засчитываются периоды 
в соответствии с  Федеральным 
законодательством. Период 
выплаты не может превышать 
24 месяца в суммарном исчис-
лении в течение 36 месяцев.

3. Гражданам, состоявшим в 
период, предшествующий на-
чалу безработицы, в трудовых 
(служебных) отношениях не 
менее 26 недель, пособие на-
числяется в первые три месяца 
в размере 75 процентов их 
среднемесячного заработка 
(денежного содержания, до-
вольствия), исчисленного 
за последние три месяца по 
последнему месту работы, в 
следующие четыре месяца — в 
размере 60 процентов такого 
заработка, в дальнейшем — в 
размере 45 процентов. При 
этом его размер не может 
быть выше максимальной и 

ниже минимальной величины 
пособия по безработице, уве-
личенных на размер районного 
коэффициента.

4. Гражданам, состоявшим в 
период, предшествующий на-
чалу безработицы, в трудовых 
(служебных) отношениях ме-
нее 26 недель, пособие начис-
ляется в размере минимальной 
величины.

5. Размеры минимальной 
и максимальной величин по-
собия ежегодно определяются 
Правительством РФ. На теку-
щий год минимальная вели-
чина пособия по безработице 
граждан предпенсионного воз-
раста составляет 1500 рублей, 
максимальная — 12130.

6. Стипендия, выплачива-
емая в период прохождения 
профессионального обучения и 
получения допобразования по 
направлению органов службы 
занятости, начисляется в раз-
мере не выше максимальной 
и не ниже минимальной вели-
чины пособия по безработице, 
увеличенных на размер район-
ного коэффициента.

Оксана САПРЫКИНА,
начальник отдела 
трудоустройства 

и программ 
занятости населения.

то есть без банковской карты. Для 
них ничего не изменится, выпла-
ты будут доставляться по той же 
схеме, что и раньше.

Передать в ПФР новые 
реквизиты счёта можно с по-
мощью электронного сервиса 
«Личный кабинет» на сайте ПФР 
и на Едином портале госуслуг, а 
также  лично, подав заявление 
в клиентскую службу ПФР или  
МФЦ. Отметим, что личный 
приём граждан осуществляется 
строго по предварительной за-
писи. Выбрать удобное время 
для посещения ПФР можно на 

официальном сайте pfr.gov.ru 
или позвонив по номерам регио-
нальной горячей линии: 8 (4722) 
30-69-67, 8-800-600-03-41. 
Предварительная запись необ-
ходима и для посещения офи-
сов МФЦ.  Записаться на приём 
можно через официальный 
сайт центра «Мои Документы»  
mfc31.ru или по телефону ре-
гионального контакт-центра 8 
(4722) 42-42-42.
Валентина ГОЛУБЯТНИКОВА,

начальник управления 
Пенсионного фонда России 

в г. Алексеевке (Межрайонное).
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«Пятёрка» 
для Слободы»

Футбольная «Слобода» 
2009- 2010 г. р. под руко-
водством тренеров Алек-
сандра Коротаева и Сергея 
Петренко успешно вы-
ступила на турнире «Поле 
Славы боевой», который 
прошёл в Ессентуках и со-
брал 16 команд. 

Всвоей группе алексеевцы 
обыграли владикавказ-

ский «Спартак-Алания» (2:0) и 
разгромили ДЮСШ-2 из Махач-
калы (9:0). 

В упорном четвертьфинале 
«Слобода», доминируя по ходу 
игры, проиграла ровесникам 
из академии футбола «Алания-

Владикавказ», пропустив един-
ственный мяч за пять минут до 
финального свистка. 

В матче за пятое место юные 
алексеевцы в серии послематче-
вых пенальти (основное время 
матча закончилось вничью 1:1) 
обыграли «Барс» из столицы 
Северной Осетии.

Дети не только приняли 
участие в престижном соревно-
вании, но и посетили Чегемские 
водопады, Приэльбрусье и 
Суворовские термальные источ-
ники. Поездка на Кавказ запом-
нится нашим ребятам надолго. 

Андрей МОЛЧАНОВ.
Фото из архива

 Александра Коротаева. 

На Кавказском турнире юная «Слобода» заняла пятое место.   

Вместе с шахматами
Команды школ городско-
го округа (шахматисты 14 
лет и младше) приняли 
участие в традиционном 
турнире «Белая ладья». 

Вборьбе за победу кол-
лектив из третьей го-

родской школы обыграл оп-
понентов из Алексеевской 
общеобразовательной школы 
(бывшая № 2) со счётом 3:1 и в 
четвёртый раз подряд завоевал 
право на участие в региональ-
ном этапе. «Бронза» у шахмати-
стов из школы № 5. 

Кроме того, завершился 
розыгрыш Кубка главы ад-
министрации Алексеевского 
горокруга, который оспа-
ривали 20 команд со всей 
Белгородчины.

У младших участников 
первое место уверенно заняли 
хозяева турнира. На вторую и 
третью ступень пьедестала под-
нялись старооскольцы. Команда 
«Алексеевка-2» остановилась в 
шаге от медалей, опередив сразу 
три белгородских клуба.

В состав триумфаторов 
вошли Роман Жиляков, Кирилл 
Першин, Кирилл Таничев и 
Елизавета Макаренко. Кроме 
победителей в личном зачёте на 
своих досках отличились Артём 
Попов, Михаил Москаленко и 
София Прокопенко.

В соревнованиях «пальма 
первенства» досталась старо-
оскольцам, алексеевские шах-

матисты вторые, белгородские 
— третьи. В состав «серебряных» 
призёров вошли Павел Собина, 
Александр Макаренко, Сергей 
Першин, Иван Стопичев. За 
исключением вышеперечис-
ленных, в личном зачёте на 
своей доске среди алексеевцев 
отметился Николай Бабкин.

Надо отметить и результаты 
двух других наших команд:  
«Алексеевка-2» (Антон 
Михайлов, Василий Северин, 

Владимир Шишкин, Николай 
Бабкин) финишировала четвёр-
той, а «Алексеевка-3», состоящая 
из школьников и участвующая 
вне конкурса, — шестой.

Участники благодарят адми-
нистрацию горокруга, спонсора 
турнира Сергея Преснякова, а 
также представителей кафе-
столовой «Горыныч» за скидку 
на вкусные обеды.

Сергей НИКОЛАЕВ. 
Фото автора. 

Во Дворце спорта «Олимп» в девятый раз прошли 
соревнования по лёгкой атлетике памяти тренера 
Якова Савченко, в котором приняли участие более 100 
школьников.

Все юные легкоатлеты получили сладкие призы, а по-
бедители и призёры турнира — ещё и награды от управ-
ления физкультуры, спорта и молодёжной политики 
администрации горокруга.

Фото из архива спортивной школы. 

Турнир “Белая ладья” собрал в шахматном клубе 10 школьных команд.

Победители турнира на Кубок главы администрации горокруга.
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