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 КУРСЫ ВАЛЮТ

Поговорили о здоровье    
Жители Мухоудеровки Алексеевского горокруга 

узнали полезную информацию, касающуюся укре-
пления здоровья,  на встрече с терапевтом местной 
амбулатории Юлией Кобрисевой.

Врач поговорила с мухоудеровцами о пользе фи-
зической активности, необходимости снижения из-
быточной массы тела, отказа от алкоголя в целях 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 
инсультов. Юлия Кобрисева затронула актуальную 
тему вакцинации против коронавирусной инфекции.

В заключение встречи участники сделали зарядку 
на свежем воздухе.

   
Голосование 
для благоустройства     

Руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил 
о предварительных итогах в голосовании за проекты 
благоустройства. По подсчётам, более 111 тыс. бел-
городцев старше 14 лет поучаствовали в программе 
«Формирование комфортной городской среды».

— Белгородская область всегда была одним из луч-
ших регионов по качеству реализации данной про-
граммы. На федеральном уровне и министр, и его 
заместители неоднократно говорили об этом, — от-
метил Вячеслав Гладков.

Напомним, в голосовании участвовали шесть му-
ниципалитетов. Жители могли выбрать объекты, ко-
торые будут благоустроены в 2022 году.

После 10 июня на сайте Министерства строитель-
ства РФ каждый желающий может ознакомиться с 
результатами голосования. На новые проекты благо-
устройства в общей сложности будет направлено 527 
млн рублей, из них 400 млн — средства федерального 
бюджета.
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Клариевый сом является 
существом двоякодышащим. За 
жабрами у него расположены 
лёгкие, поэтому «африканец» 
способен дышать кислородом и 
довольно быстро передвигаться 
по мокрой траве на суше. То есть 
может сбежать, если его держать 
не в бассейне, а в пруду. 

КСТАТИ

Соб. инф.

июня стартует декада подписки на второе полу-
годие 2021 года, организованная «Почтой России» 
Подпишитесь на «Зарю» по льготной цене — 587 рублей 
46 копеек. Ветеранам Великой Отечественной войны и 
инвалидам первой и второй групп — 538 рублей 98 ко-
пеек. Подписаться можно в отделениях почтовой связи 
и у почтальонов. Помощь в оформлении может оказать 
редакция. Льготная декада завершится 17 июня. 

Необычная рыба с удивитель-
ными свойствами появилась 
недавно в Красненском райо-
не. А завёз её сюда предпри-
ниматель Сергей Погребняк. 
Он занимается разведением 
южноафриканского кларие-
вого сома, которого  нередко 
называют мраморным из-за 
переливов кожи, на которой 
совершенно нет чешуи. 

Рыбная ферма находится не-
подалёку от райцентра, в 

стороне села Лесное Уколово, рядом 
с искусственным водоёмом. Однако 
вода для содержания сома использу-
ется только из скважины, абсолютно 
чистая. Для того, чтобы рыба росла 
нормально, нужен постоянный  под-
мес воды, а продукты жизнедеятель-
ности должны удаляться, иначе она 
может задохнуться.

Технология выращивания угре-
видного сома непростая. На ферме 
используется система замкнутого 
водоснабжения, которая предна-
значена для создания оптимальных 
условий. Вода подаётся для рыб из 
скважины, проходит через специаль-
ный биофильтр, подогревается при-
мерно до 27 градусов, а затем посту-
пает в ёмкости, где содержится сом. 
Мальки рождаются в инкубаторе. 
Подросших их сажают в детский бас-
сейн и кормят 24 раза в сутки. Через 
полтора месяца рыба отправляется в 
подростковую ёмкость, а ещё через 
пару месяцев — во взрослую. Она не-
прихотливая, но имеет свою особен-
ность. Хорошо переносит плотность 
посадки, поэтому при кормлении, 
буквально, кишит. Сом растёт очень 
быстро. За 5-6 месяцев мальки пре-
вращаются в товарную рыбу весом 
до 1,2 килограмма. Питается рыба  
специальным гранулированным 
кормом. Ферма рассчитана на вы-
ращивание 2,5 тонн сома в месяц. 
Чтобы увеличить производство, 
необходим постоянный сбыт. Над 
этим вопросом предприниматель 
работает постоянно. 

— Кстати, а как вы решили вы-
ращивать не совсем  привычную 
для наших мест рыбу? — интересу-
юсь у Сергея.

— Мой бизнес начался с хобби. Я 
с детства увлекался рыбками, много 
о них читал, имел дома аквариумы, 
поэтому неудивительно, что у меня 
появилась такая идея. Четыре года 
назад решил серьёзно заняться 

рыбоводством, открыл предприни-
мательство и взял в аренду водоём, 
где развожу обычную прудовую 
рыбу. Но со временем захотелось 
большего и чего-то необычного. В 
Интернете наткнулся на технологию 
выращивания этой экзотической 
рыбы, заинтересовался ею и решил 
попробовать. 
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Наталья Першина привыкла к экзотическому виду сома, потому что часто 
бывает на рыбной ферме. 
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При помощи администрации района полу-

чил грант в размере 1,5 миллионов рублей, 
приобрёл необходимое оборудование и за-
пустил производство. Поначалу маточное по-
головье и мальков покупал, а теперь развожу 
сам из икринок, — пояснил Сергей Погребняк.

— Учитывая то, что мальков необходи-
мо кормить через каждый час, вы живёте 
на ферме?

— Так оно и есть. Построил небольшое при-

митивное жилище и нахожусь здесь круглый 
год. Недавно подвели электролинию, поэтому 
жить и работать стало гораздо легче, — гово-
рит фермер. 

Следует отметить, что клариевый сом обла-
дает замечательными вкусовыми качествами. 
Мясо нежное, без мелких костей, нет яркого 
привкуса рыбы, а больше приближено к кури-
це или молодому кролику. Эту рыбу относят к 
диетическим продуктам, она рекомендована 
детям и людям с сахарным диабетом. Сом 
отлично подходит для шашлыка и копчения, 
а фарш применяется для изготовления пель-

меней, чебуреков и колбасы, а также для суши 
и роллов.

Вместе с заместителем начальника 
управления экономического развития и му-
ниципальной собственности администрации 
Красненского района Натальей Першиной 
мы побывали на рыбной ферме, ознакоми-
лись с необычным производством и попро-
бовали жаренное мясо африканского сома. 
Понравилось: качественная, вкусная рыба и 
стоит недорого . Продаётся оптом и в розницу.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора. 

Клюнул на экзотику

Уважаемые жители 
Белгородской обла-
сти! Дорогие мамы 
и папы, бабушки и 
дедушки, юные бел-
городцы!

От всей души по-
здравляю вас с 

Международным днём за-
щиты детей!

Важность достойного 
воспитания будущих 
поколений россиян, обе-
спечения безопасного, 
полноценного, счастливого 
детства для каждого ре-
бёнка — это неоспоримый 
приоритет для государства 
и общества. Это личная от-
ветственность каждого. 

Каждый, кто испытал 
счастье стать родителем, 
знает, что с этого момента 
жизнь меняется оконча-
тельно и бесповоротно. 
Появляется твой личный, 
именной центр вселенной. 
По новому открывается 
взгляд на многие давно 
привычные вещи, устояв-
шиеся порядки. А сердце 
наполняет чувство такой 
любви, которую ты не 
испытывал раньше ни к 
одному человеку на земле. 

Пока дети маленькие, 
ответственность за их 
жизнь полностью лежит на 
нас. Как и осознание, что 
характер человека во мно-
гом формируется в юном 
возрасте. Поэтому наша 
задача — дать правильные 
морально-этические уста-
новки, обучить полезным 
навыкам, собственным 
примером показать, «что 
такое хорошо, и что такое 
плохо». И, конечно же, 
дарить как можно больше 
любви. Ведь они такие чут-
кие, искренние и ранимые!

К сожалению, аксиомы 
«как быть счастливым» 
для всех не существует. 
Но я твёрдо убеждён, что 
когда созданы условия 
для разностороннего раз-
вития личности, царит 
здоровая атмосфера 
доверия и добра, когда 
малыши окружены заботой 
и вниманием, — у них 
счастливое детство. Наши 
дети войдут во взрослую 
жизнь здоровыми, умными 
и творческими. А мы сде-
лаем всё от нас зависящее, 
чтобы уверенно смотреть в 
будущее и знать, что судь-
ба Белгородской области 
и России — в надёжных 
руках. 

Искренне желаю всем 
белгородским семьям мира 
и согласия, крепкого здоро-
вья и благополучия! Пусть 
никогда не смолкает в 
ваших домах детский смех, 
а сердце согревают радость 
и гордость за ребёнка!   

 Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

 обязанности 
губернатора 

Белгородской области.                                              

Поздравление

Вот и наступила самая же-
ланная пора для детишек — 
лето. Вместе с ним в жизнь 
ребят ворвались долгождан-
ные каникулы, весёлые 
прыжки на батутах, вкус 
разноцветного мороженого 
и сладкой газировки, походы 
и путешествия. Ну и, конеч-
но, праздник — День защиты 
детей. В минувшую субботу 
в городе прошли сразу два 
мероприятия, посвящённые 
празднику.

Более 85 жителей и гостей 
города разного возраста 

стали участниками городского ве-
лопробега.  Всех их на площади По-
беды поприветствовали сотрудник 
госавтоинспекции Татьяна Сорока-
летова и представитель управления 
физкультуры, спорта и молодёжной 
политики администрации горокру-
га Владимир Михайловский.

Организаторы разъяснили 
участникам маршрут, который 
начинался от здания админи-
страции и пролегал по улицам 
Победы, Мостовой, Маяковского, 
Комсомольской и заканчивался в 
месте старта. Его протяжённость 
составила около 5,5 км. На финише 
спортсменов ждала праздничная 
лотерея.

После заезда желающие вело-
сипедисты приняли участие в трёх 
конкурсах на лучшее и быстрое 
управление двухколёсным транс-
портом. После подведения итогов 
все победители получили подарки.

В этот же день в центральном 
парке культуры и отдыха горожан 
радовали участники фестиваля 
творчества «ТаланТЫ». Около 300 
ребят покорили зрителей своими 
яркими выступлениями.  

Торжественное открытие 
мероприятия стало началом ра-
боты многочисленных творческих 
площадок, на которых выступили 
талантливые вокальные коллекти-
вы и солисты, чтецы, музыканты и 
танцоры округа. Красочные банне-
ры и художественно оформленные 
сценические площадки наполнили 
фестиваль атмосферой праздника. 
В завершение мероприятия всем 
участникам вручили дипломы и 
сувениры. 

Артём МИНАЕВ.
Фото автора. Воспитанники Ольги Ворожбяновой исполнили на фестивале танец «Дошколята».

Более 85 велосипедистов стали участниками городского велопробега.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 3 июня:
днём +17ОС, ночью +16ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 5, 
северо-восточный, дождь.

ПЯТНИЦА, 4 июня:
днём +20ОС, ночью +14ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 4, 
северо-восточный, дождь.

СУББОТА, 5 июня:
днём +20ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 3, 
юго-восточный, дождь, гроза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июня:
днём +21ОС, ночью +11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 3, 
западный, дождь, гроза. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня:
днём +21ОС, ночью +13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 6, 
западный, дождь.

ВТОРНИК, 8 июня:
днём +19ОС, ночью +14ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 3, 
северо-западный, дождь, гроза.

СРЕДА, 9 июня:
днём +22ОС, ночью +14ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 2, 
западный, дождь, гроза.

Благоприятные дни: 
4, 5 июня.

Нейтральные дни: 
7 июня.

Неблагоприятные дни: 
3, 8, 9 июня.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
3 июня — слабой интен-

сивности. Повлияет лишь на 
самых ослабленных граждан, 
страдающих сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

8 июня — слабой интен-
сивности. Повлияет на ме-
тео-чувствительных людей и 
подверженных головным болям.

9 июня — средней ин-
тенсивности. Повлияет на 
качество сна. Добавятся сон-
ливость, вялость, опатия.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
6 июня.

Обновлённый «Солнечный»
  РАЗВИТИЕ

  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вопросы текущего времени

Глава администрации 
Лесноуколовского сельского 
поселения Жанна Ушакова 
отчиталась на районной колле-
гии о проделанной работе. По 
традиции были освещены темы 
социально-экономического 
развития территории за про-
шлый год и озвучены планы на 
текущий. Жанна Юрьевна до-
ложила, что все поставленные 
задачи выполнены. Она расска-
зала о работе учреждений куль-
туры, образования и медицины, 
которые находятся в поселении, 
озвучила успехи местных 
предпринимателей и личных 
подсобных хозяйств, охарак-
теризовала демографическую 
ситуацию. Было отмечено, что 
ведётся работа по благоустрой-
ству: сбор мусора по улицам и 
в общественных местах, покос 
травы и разбивка клумб, по-
садка цветов и уход за ними в 
течение лета. Далее докладчик 
сообщила о состоянии дел в 
других сферах жизни, указав 
как на положительные резуль-
таты, так и на проблемы, тре-
бующие решения. Информацию 
главы приняли к сведению, 

указали на недостатки. Жанна 
Юрьевна поблагодарила депу-
татский корпус, руководителей 
учреждений, индивидуальных 
предпринимателей и ТОСы 
за совместную плодотворную 
работу и оказанную помощь.

С информацией о готовности 
к летней оздоровительной 
кампании и мероприятиях 
по сохранению и укреплению 
здоровья детей выступила на-
чальник отдела образования 
Светлана Харланова. Она 
отметила, что в летний период 
на базе всех десяти школ будут 
работать оздоровительные 
лагеря с дневным пребыва-
нием, в которых планируется 
оздоровить 600 школьников. В 
восьми лагерях труда и отдыха 
летнюю практику пройдёт 91 
старшеклассник. На базе сред-
них школ отдых детей будет ор-
ганизован в две смены с целью 
их максимального разобщения. 
Подготовка лагерей проведена 
в установленные сроки с со-
блюдением всех норм. Вопросы 
организации летнего отдыха и 
обеспечения безопасности уча-
щихся в период летних каникул 

рассмотрены на совещании с 
руководителями образователь-
ных учреждений и с начальни-
ками школьных лагерей.

Об итогах прошедшего 
осенне-зимнего периода под-
готовки социальных объектов, 
жилищного фонда и комму-
нального хозяйства к новому 
сезону доложил на заседании 
заместитель главы администра-
ции района, начальник управ-
ления строительства, транс-
порта и ЖКХ Сергей Плешков. 
Заслушав отчёт докладчика, в 
принятом решении коллегия 
поручила управлению разра-
ботать и утвердить до первого 
июня перечень организацион-
но-технических мероприятий 
по подготовке всех объектов к 
устойчивой работе в предсто-
ящий осенне-зимний период. 
Соответствующие рекомен-
дации по этому вопросу даны 
главам сельских поселений и 
руководителям подразделений. 
Установлен окончательный 
срок подготовки к отопитель-
ному периоду — первое октября 
текущего года.

Николай ЯКОВЛЕВ.  

Строители подготовят 
к открытию Алексеевский 
Центр культурного развития 
«Солнечный» в сентябре этого 
года. Рабочие заменили инже-
нерные коммуникации, кровлю, 
оконные и дверные проёмы, за-
кончили монтаж вентилируемо-
го фасада и внутренние отделоч-
ные работы. Сметная стоимость 
капитального ремонта объекта 
составила 177 млн. рублей.

Теперь на втором этаже, на 
месте бывшего выставочного 

зала, расположились два хо-
реографических. Обустроены 
кабинеты-трансформеры, ин-
терактивные пространства. 
Преобразились актовый зал и 
холл.

За оставшееся время 
строителям предстоит бла-
гоустроить прилегающую 
территорию, выполнить осна-
щение сцены большого зала, 
укомплектовать помещения 
мебелью и оборудованием. В 
2022 году запланировано от-

крытие виртуального зала. 
Напомним, здание «Сол-

нечного» было построено в 1999 
году. Ежегодно в его стенах про-
водились более 1000 культурно-
массовых мероприятий. В учреж-
дении располагаются кинотеатр 
«Спутник» и библиотека нового 
поколения.

Пресс-служба 
администрации 
Алексеевского 

городского округа.
Фото Александра Панченко.

Похититель пчёл

  «02» СООБЩАЕТ

С 22 по 28 мая в ОМВД 
России по Алексе-
евскому городскому 
округу зарегистриро-
вано 189 заявлений 
и сообщений о пре-
ступлениях, правона-
рушениях и происше-
ствиях.

Кражи
26 мая в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 26-летнего жителя горо-
да, с просьбой привлечь к 
уголовной ответственности 
неизвестное лицо, которое 
находясь в автомобиле так-
си, совершило хищение мо-
бильного телефона «Айфон 
5 S». Сотрудники полиции 
установили и задержали 
27-летнего жителя соседнего 
района.

По предварительным 
данным, 25 мая подозревае-
мый, находясь в автомобиле 
такси, умышленно совершил 
хищение телефона, который 
находился в автомобиле 
на заднем коврике, за во-
дительским сиденьем. От 
подозреваемого поступили 
признательные показания. 
Сотовый телефон изъят.

Уголовное дело не воз-
буждено в связи с тем, что 
необходимо установить 
сумму причинённого ма-
териального ущерба и про-
вести оценку похищенного 
мобильного телефона.

27 мая поступило заяв-
ление от 67-летнего жителя 
одного из сёл Алексеевского 
горокруга о том, чтобы при-
влечь к ответственности 
неизвестное лицо, которое 
совершило хищение трёх 
ульев с пчёлами. В насто-
ящее время полицейские 
разыскивают преступника. 
Ему грозит обвинение по 
ст. 158 ч. 1 УК РФ (Кража). 
Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
двух лет. 

28 мая поступило заяв-
ление от директора одного 
из магазинов города, по 
факту хищения товара неиз-
вестными лицами на сумму 
3199 рублей. Сотрудники 
полиции установили, что 
15 мая неизвестный парень 
зашёл в торговый зал мага-
зина, где у кассы похитил 
со стеллажа поясную сумку, 
стоимостью 3199 рублей. В 
краже изобличён 19-летний, 
ранее судимый за аналогич-
ное преступление, местный 
житель.  В отношении него 
возбуждено уголовное дело.   

На дорогах округа
С 22 по 28 мая зарегистри-

ровано 10 дорожно-транс-
портных происшествий, в 
результате которых четыре 
человека получили ранения 
различной степени тяжести.

  Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Алексеевцы смогут посещать Центр культурного развития уже в сентябре.
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Виталий Вергейчик: 
«Я за чистый город»
5 июня сотрудники экоохотнадхора отметят профессиональный праздник

Культура обращения с 
продуктами жизнедея-
тельности, охрана окру-
жающей среды зависят 
от людей. Никакой госу-
дарственный орган не 
сможет заставить за-
ботиться о природе, если 
само общество не будет 
считать это правильным. 

В Алексеевском горокру-
ге природолюбивых 

граждан гораздо больше, чем 
тех, кто безответственно отно-
сится к окружающему миру. Об 
этом хорошо известно инспек-
тору-консультанту территори-
ального отдела государствен-
ного экологического надзора  
управления экоохотнадзора 
Белгородской области Виталию 
Вергейчику. 

В преддверии профессио-
нального праздника корреспон-
дент «Зари» поинтересовался у 
блюстителя экозакона тонко-
стями его работы.

— Виталий Владимирович, 
для ясности, объясните, чем 
занимается экоохотнадзор.

— Уже из названия можно 
догадаться, что я и мои коллеги 
охраняем природу от любого 
негативного воздействия. Из 
видимой и понятной для людей 
части можно назвать контроль 
за возникновением незаконных 
свалок, палов растительности, 
добычи животных и природных 
ископаемых.     

Более конкретно, мы рабо-
таем с населением, ответствен-
ными, должностными и юри-
дическими лицами. Следим за 
выполнением экологического 
законодательства, выступаем в 
роли контролирующего органа.

— Можете назвать виды 
правонарушений, которые 
чаще всего допускает населе-
ние горокруга?

— Конечно. В первую очередь, 
это складирование или свал от-
ходов в не установленных для 
этого местах. На втором месте 

— незаконное пользование 
недрами. Есть у нас граждане, 
которые до сих пор считают, что 
у природы брать можно всё и 
бесконечно. И завершают трой-
ку антилидеров — палы рас-
тительности и бытового мусора. 
Особенно в межсезонье. Думаю, 
многие алексеевцы страдают от 
нерадивых огородников-под-
жигателей, которые в вечернее 
время с помощью огня уничто-
жают остатки растительности 
на приусадебных участках.

— Ведёте статистику? 
Сколько нарушений было, на-
пример, в прошлом году?

— За 2020-й год составлено 84 
административных протокола. 

В эту же цифру вошли единич-
ные нарушения, связанные с не 
вовремя сданной отчётностью 
индивидуальными предпри-
нимателями и юрлицами.

— Как давно вы работаете 
инспектором? 

— На этой должности я уже 
третий год, до этого трудился в 
органах МВД. Возможно, связь 
с контролем в сфере закона на 
прошлом рабочем месте помог-
ла быстрее усвоить обязанности 
экоинспекции. Кроме того, 
как любой здравомыслящий 
гражданин, я всегда переживал 
за экологию. В этом я поль-
зуюсь полной поддержкой 
своей семьи. И супруга, и дети 

полностью на моей стороне. 
Независимо, на службе я или 
на отдыхе, если вижу, что про-
исходит нарушение, стараюсь 
людей остановить. Словом, я за 
чистый город. 

— Как поступаете с на-
рушителями — сразу к за-
кону или есть иные методы 
воздействия?

— Начнём с того, что здра-
вомыслящий человек не будет 
нарушать закон и, тем более, 
сорить там, где он живёт. Есть, 
конечно, те, кто раз оступился, 
но их единицы. С первыми раз-
говор короткий: вывалил мусор 
в лесополосе — будь готов отве-
тить по закону. А если бабушка 

несёт ветки и траву к контей-
неру и складывает вокруг него, 
стараюсь разъяснить на месте 
и предупредить на будущее. 
Штрафы за эти деяния для пен-
сионеров — существенные.

— С какими органами вы 
координируете работу?

— Постоянно в контакте с  
органами внутренних дел, ад-
министрацией городского окру-
га, непосредственно с Советом 
безопасности муниципалитета. 

— А кто занимается живот-
ным миром и охотничьими 
делами? 

— Мой коллега Пётр Былдин. 
Наши рабочие места хоть и на-
ходятся в разных местах города, 
но мы постоянно взаимодей-
ствуем. Когда это необходимо, 
вместе выезжаем в сёла, со-
вместно мониторим ситуацию в 
лесах, на прудах и реках.

— Самое лучшее предот-
вращение правонарушений 
— это агитация и пропаганда. 
Есть в вашей работе такие 
моменты?

— Да, я совместно с управ-
лением образования и моло-
дёжной политики встречаюсь 
с школьниками, студентами и 
активом молодёжных органи-
заций. Времени на это практи-
чески нет, но я понимаю, что 
культуру поведения и любовь 
к природе человеку надо при-
вивать со школьной скамьи. 

— Пользуясь случаем, мо-
жете обратиться к алексеев-
цам. Есть что сказать?

— Уважаемые земляки, бере-
гите природу и окружающий вас 
животный мир. Помните, что 
от этого зависит ваше благопо-
лучие и жизни будущих поколе-
ний. Если вы стали свидетелями 
хамского отношения к экологии, 
не оставайтесь равнодушными, 
постарайтесь запечатлеть на-
рушение и сообщите о нём по 
телефонам 8 (47234) 3-57-01, 8 
(906) 600-54-34. 

Артём ТИМОФЕЕВ.
Фото Александра Панченко.

Имя Виталия Вергейчика занесено на Доску почёта регионального управления экоохотнадзора.

Здоровье в наших руках
  ПОЗИТИВ

Активное движение «За здоровый 
образ жизни» с каждым днём набирает 
обороты, а культурно-спортивные ме-
роприятия становятся всё популярнее у 
алексеевцев.

Недавно для посетителей центров 
культурного развития сёл, модельных и 
сельских домов культуры, клубов были 
организованы познавательные и спор-
тивно-игровые программы, велопробе-

ги, в которых с удовольствием приняли 
участие представители всех возрастов и 
поколений. 

Спортивно-игровые программы по-
дарили участникам заряд бодрости, море 
ярких эмоций, радость от собственных 
достижений.

Работники Меняйловского Дома 
культуры организовали велопробег 
«Велосипед, велосипед — важнее друга 

нынче нет». В заключение акции дети 
оставили свои отпечатки ладошек на 
большом плакате в знак поддержки дви-
жения «За здоровый образ жизни».

В Центре культурного развития села 
Иловка состоялась интеллектуальная 
игра «Моё здоровье — здоровье нации!», 
в которой приняли участие молодёжные 
команды. Ребята вывели универсальную 
формулу, помогающую улучшить каче-

ство жизни, обрести долголетие. 
События, прошедшие в рамках цикла 

«Здоровое поколение XXI века», способ-
ствовали укреплению здоровья жителей 
Алексеевского городского округа, при-
общению населения к занятиям спортом.

Юлия ВАСЮТА,
начальник управления культуры 

администрации 
Алексеевского городского округа. 
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Отрезок более полувека 

  НАМ ПИШУТ    

День рождения
села

Дарит добро

«Люблю тебя, село моё!» — с 
этих слов началась концертная 
программа в зрительном зале 
Расховецкого дома культуры, 
посвящённая престольному 
празднику — Дню Николая 
Чудотворца. С этим событием 
жителей поздравил глава 
администрации сельского 
поселения Василий Борисов. 
Было сказано немало добрых 
слов семейным парам, которые 
в текущем году отметили свои 
юбилеи. Поздравления звуча-
ли в адрес новорождённых жи-
телей села. Вручены подарки 
участникам спортивных состя-
заний сельского поселения, с 
гордостью произнесены имена 
земляков, которые служат в 
рядах Вооружённых сил. 

Концертную программу рас-
ховчанам подарил народный 
самодеятельный коллектив 
«Вторая молодость» (руко-
водитель Надежда Чубарых). 
Задорные песни  артистов 
доставили местным жителям 
массу положительных эмоций.

Ирина СТРЕБКОВА.

Великий философ Сократ 
говорил, что судья, педагог 
и медицинский работник 
получают свой дар свыше. Так, 
Нина Дручинина, активный 
геронтоволонтёр Красненского 
района, ещё в детстве решила, 
что хочет стать медиком, и во-
плотила свою мечту. Окончив 
Алексеевское медицинское 
училище в 1968 году, Нина 
Егоровна была направлена 
медсестрой в Красненскую 
больницу, проработала 44 года 
в терапевтическом отделении. 
Забота о больных стала для 
неё жизненным призванием. 
Неоднократно была награж-
дена почётными грамотами и  
благодарностями. К ней и сей-
час обращаются за помощью и 
советом односельчане. 

Тамара БОЙЧЕНКО.

На пользу 
читателям

Коллектив городской мо-
дельной библиотеки № 1 актив-
но ведёт работу муниципаль-
ной программы  «Укрепление 
общественного здоровья 
населения Алексеевского го-
родского округа на 2020-2024 
годы». Для читателей  прово-
дятся различные мероприятия, 
на которых читатели узнают 
о пользе зарядки, здоровом 
питании, о вредных привычках. 

Не остаются без внимания 
в этой сфере и виртуальные 
читатели. Работа ведётся в 
тесном сотрудничестве с обра-
зовательными учреждениями, 
общественными организация-
ми, врачами и полицейскими.

Светлана МОРОЗОВА, 
заведующая библиотекой.

  ЮБИЛЕЙ

Шестидесятилетие отметила ИК-4 УФ-
СИН России по Белгородской области. 
Сотрудники и ветераны Алексеевской 
колонии отпраздновали юбилей учреж-
дения.

Исправительно-трудовая колония 
№ 4 усиленного режима в городе 

на Тихой Сосне была создана в 1961 году. 
Тридцать лет спустя она была преобразова-
на в колонию общего режима.

Первым руководителем ИТК-4 был Иван 
Дубина (1961-1964 годы). Именно ему и под-
чинённым выпали самые трудные испытания: 
им пришлось не только переоборудовать 
машинно-ремонтный завод в исправительное 
учреждение, но и параллельно решать вопросы 
размещения спецконтингента и личного со-
става колонии. 

За время существования исправительного 
учреждения руководителями были 12 сотруд-
ников, каждый из которых внёс свой вклад в 
его становление и развитие. С 2019 года и по на-
стоящее время ИК-4 возглавляет Сергей Плясов.

На территории функционирует общеобразо-
вательная школа, предоставляющая программу 
среднего образования, а также учреждение, 
в котором осуждённые могут освоить специ-
альности токаря, каменщика, электромонтёра, 
электросварщика, машиниста компрессорных 
установок, оператора котельной, оператора 
швейного оборудования и повара. Налажено 
швейное производство, работает металлообра-
батывающий, деревообрабатывающий участки.  
К основным видам выпускаемой продукции 
относятся: одноразовый костюм «Каспер», суве-
нирная продукция, беседки, лавочки, мангалы, 
контейнер ТБО, урны парковые, транспортиро-
вочная тара для стекла.

На мероприятии, посвящённом юбилею 
колонии, присутствовали высокие гости со 
всего региона. Заместитель начальника УФСИН 
России по Белгородской области Виталий 
Авдеев адресовал особые слова благодарности 
ветеранам и действующим сотрудникам 
колонии: 

— Примите искренние поздравления и 
пожелания. За данный отрезок времени было 

сделано очень многое. Однако, используя опыт 
ветеранов, предстоит сделать ещё больше. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, мира, счастья и дальнейших успехов 
в работе на благо Родины.

Также тепло поздравил юбиляров быв-
ший руководитель учреждения Анатолий 
Замошников.

В заключение торжественных мероприятий 
выступил начальник ИК-4 Сергей Плясов, кото-
рый вручил ветеранам и сотрудникам колонии 
Благодарственные письма и памятные подарки.

Юбилейные торжества завершились празд-
ничным концертом, подготовленным сотруд-
никами учреждения.

Владимир ЮРЧЕНКО,
начальник отдела 

по воспитательной работе 
с осуждёнными, майор  внутренней службы;

Елена ДОБРЕНЬКАЯ,
начальник отдела кадров 

и работы с личным составом,
 старший лейтенант  внутренней службы.

Фото из архива ИК-4.

Руководство, сотрудники, ветераны колонии и гости юбилейного мероприятия. 

Конкурс «первичек»
  ИЗ ЖИЗНИ ПАРТИЙ

В региональной общественной приёмной 
«Единой России» состоялся брифинг, посвя-
щённый старту конкурса общественно значи-
мых проектов первичных отделений партии. 
На встрече секретарь регионального отделения  
«Единой России» Наталия Полуянова обозна-
чила, что в этом году в связи с пандемией изме-
нится регламент отбора проектов-участников.

— Мы решили внести корректировки в 
регламент и дать право отбора проектов-по-
бедителей муниципалитетам, то есть самим 
жителям. За два года реализации проекта мы 
установили очень тесный контакт с нашими 
активистами. Это простые люди — работники 
школ, клубов, библиотек, медицинские со-
трудники, представители  аграрной и про-
мышленной отрасли, — поделилась Наталия 
Владимировна. — Кроме того, мы кратно 
увеличиваем финансирование — более 6,5 
млн. рублей. По сравнению с 2019-м, призовой 
фонд увеличивается в два раза. 

Неизменным остаётся одно: эти проекты 
помогают людям. Благодаря инициативам 
партийцев были отремонтированы памятники 
героям Великой Отечественной войны, постро-

ены десятки детских и спортивных площадок, 
реализованы творческие лаборатории. 

На заседании местной конкурсной комис-
сии в Алексеевке отметили, что тематика 
проектов обширна: благоустройство, спорт, 
патриотическое, но главное, что их объединя-
ет, — желание «первичек» внести свой вклад в 
развитие территорий.

В местное отделение партии поступило 
шесть заявок из городского округа. По ито-
гам защиты проектов конкурсная комиссия 
определила победителя. Им стало первичное 
отделение № 3 г. Алексеевка, секретарь Галина 
Бабуцких. На реализацию проекта по возведе-
нию площадки для воркаута будет выделено 
200 тысяч рублей.

Председатель конкурсной комиссии, се-
кретарь Алексеевского местного отделения 
партии «Единая Россия» Андрей Маринин по-
благодарил всех за участие в конкурсе и вручил 
Благодарственные письма.

В Красном в разработке инициатив приняли 
участие жители всех сельских территорий. Они 
касались благоустройства населённых пунктов 
и парковых зон, оборудования детских площа-
док, увековечения памяти о погибших земля-

ках. Однако больше всех конкурсную комиссию 
заинтересовал проект Горской средней школы 
по созданию в учреждении фото-видео студии 
для развития информационного простран-
ства и креативной деятельности учащихся. 
Первичке вручён сертификат на сумму 150 
тысяч рублей на реализацию идеи и приоб-
ретение необходимого оборудования. 

Кстати, это вторая победа горкинцев в 
партийном конкурсе. Два года назад, благо-
даря гранту «Единой России»,  на местной 
реке Потудань была оборудована зона отдыха 
«Солнечная радость».

Пресс-релиз «Единой России». 

Конкурс проектов первичных отделе-
ний проводится третий год, впервые он 
состоялся в 2019 году. Главным критерием 
оценки является важность и актуальность 
представленных инициатив для жителей 
Белгородской области.  В общей сложности 
за три года общий фонд грантовой под-
держки составит более 13 млн. рублей.

КСТАТИ 
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Щедрость на добрые дела
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Читатели «Зари» давно 
знают о бескорыстной 
помощи нуждающимся 
фонда «Поколение», воз-
главляемого депутатом 
Государственной Думы 
Андреем Скочем. Эта бла-
готворительная организа-
ция в трудных жизненных 
ситуациях поддерживает 
ветеранов войны, инвали-
дов, многодетные и мало-
имущие семьи. Подтверж-
дением этого являются 
благодарственные письма, 
поступившие в адрес ре-
дакции.

От имени своей семьи На-
дежда Слюсарь из Ма-

трёно-Гезова высказывает при-
знательные слова за помощь в ле-
чении внучки Вари. В письме го-
ворится: «В январе 2019 года нас 
постигло большое горе, у моего 
сына заболела младшая дочь, был 
поставлен страшный диагноз. В 
срочном порядке больную на-
правили в Москву, где до сих  пор  
внучка с невесткой находятся на 
лечении. Это требует огромных 
затрат, которые для нас становят-
ся непосильными.

По совету родных и знакомых 
решили обратиться в фонд 
«Поколение», зная о его добрых 
делах. Наша просьба не осталась 
без внимания, нам была оказана 
материальная помощь. Мы 
искренне благодарим Андрея 
Владимировича за то, что он 
откликается на любую беду, про-
являет чуткость и отзывчивость. 

Желаем ему крепкого здоровья, 
благополучия, реализации всех 
добрых замыслов. Пусть отданное 
сегодня вернётся завтра много-
кратно преумноженным!».

Благодарственные слова 
Андрею Скочу адресует семья 
ветерана войны Петра Харченко, 
проживающая в Алексеевке, за 
материальную помощь в трудной 
жизненной ситуации. «Это ещё 
один вклад в копилку его добрых 
дел», — говорится в письме.

Константин Алейников из 
Алексеевки обратился за помо-
щью в фонд «Поколение» после 
пожара в квартире, где проживать 
было невозможно. На ремонт 
средств не хватало. Поддержка 
была оказана, за что автор пись-
ма сердечно благодарит Андрея 
Владимировича.

«Я оказалась в тяжёлой жиз-
ненной ситуации, связанной со 
здоровьем. На лечение требо-
вались весомые материальные 
затраты, собственные  возмож-
ности у меня ограничены. Андрей 
Владимирович протянул руку 
помощи в непростое для меня 
время», — сообщается в письме 
жительницы Алексеевки Ирины 
Рысиковой.

Благодарит фонд «Поколение» 
алексеевская семья Елены Ливада 
за материальную помощь в 
реабилитации дочери Пелагеи. 
«После курса лечения она стала 
увереннее держаться на ногах 
и передвигаться с ходунками. 
Для нас — это настоящее чудо!», 
— рассказывается в письме и 
выражаются самые сердечные 

пожелания Андрею Скочу.
Нина Берестовая из Гарбузова 

написала о трудной ситуации, в 
которой она оказалась вместе с 
мужем. В августе прошлого года 
оба заболели коронавирусом в 
тяжёлой форме. На фоне сахар-
ного диабета у мужа возникло 
осложнение на ноги. Врачи три 
месяца боролись за его здоровье, 
однако пришлось ампутировать 
одну ногу. Как дальше жить 
при ограниченных средствах? 
За поддержкой обратились к 
Андрею Владимировичу, зная о 
его отзывчивости и бескорыстии. 
И помощь сельской семье была 
оказана, за что Нина Алексеевна 
бесконечно благодарна депутату 
Государственной Думы.

Сердечные слова признатель-
ности за выделенные средства в 
сложных жизненных положени-
ях адресуют Андрею Скочу жи-
тельницы Алексеевки Валентина 
Ирхина и Вадим Лысенко, а 
также инвалид второй группы из 
Кущина Александра Ковалёва. 

За четыре месяца текущего 
года в общественную приёмную 
депутата Государственной 
Думы в Алексеевке с просьбой 
поддержать в трудную  минуту 
обратились 44 человека. Всем им 
оказана материальная помощь. 
Конечно, эти добрые дела вызы-
вают широкий резонанс в среде 
жителей, отдающих должное 
душевной чуткости и постоян-
ному вниманию к  проблемам 
нуждающихся Андрея Скоча.

Анатолий МАКСИМОВ.

На «Каскаде прудов» в райцентре Красном возобновились летние концертные программы. Первым 
показал своё исполнительское мастерство народный самодеятельный коллектив — ансамбль рус-
ской песни «Сударушка». Артисты порадовали зрителей программой «И снова музыка звучит».   

Фото Марины КУЗНЕЦОВОЙ.

И был бой
 ПО СЛЕДАМ МИНОВАВШИХ ВРЕМЁН

История села Красного 
от самого его сотворения 
видится мирной, тихой 
и размеренной: посели-
лись ольшанские люди на 
опушке Тернового леса, 
сеяли хлеб, растили де-
тей, под надёжной защи-
той Белгородской черты.  

На самом деле всё было 
иначе. Ведь неспроста 

в музее Красненской средней 
школы собраны военные арте-
факты 14-18 веков. Они обнару-
жены здесь, значит и применя-
лись тут же. Наконечники копий 
и стрел, боевые топоры — немые 
свидетели истории. Но есть и го-
ворящие артефакты — древние 
архивные документы, которые 
проливают свет на тот или иной 
исторический факт. 

Мирными землепашцами 
красненцы, как и жители других 
сёл, стали не сразу. Ещё долгие 
годы со времени основания 
наших населённых пунктов в 
углу каждой избы с кочергой 
соседствовали боевая рогатина 
или топор. Время от времени 
воевода привлекал сельчан на 
ремонт защитных сооружений: 
рвов, валов и заломов в лесу. Все 
эти виды преград были в нашей 
местности и оставили память о 
себе в названиях сёл (к примеру, 
Заломное). 

Несколько лет назад в одном 
научном труде встретил упоми-
нание о защитном вале по речке 
Тростянка (выше сегодняшнего 
села Русская Тростянка). К 
местности упоминаемый вал 
был не привязан, и для меня 
он так и остался в пределах от 
сегодняшнего хутора Малиново, 
откуда брала начало река. 
Защитные валы ставились 
обычно в проворотьях, то есть 
между лесными массивами, а 
по долине Тростянки как раз 
было такое явление между 
Красненским лесом и тем, 
который сейчас начинается за 
Лесным Уколовым, именуе-
мым Волошинским. Тогда они 
располагались гораздо ближе 
друг к другу. Границы место-
положения вала резко сузились 
после находки в документах 
Российского государственного 
архива древних актов. 

Вот о чём поведал «гово-
рящий артефакт»: «Октября 8 
дня 1675 года из Нового Оскола 
Яков Мельницкой сообщает: 
сентября де в 5 день приходили 
к Новому Осколу воински люди 
татаровя и, проломав валовые 
крепости за Крюком, и прошли 
через вал и воевали ново-
оскольские и верхососенские 
деревни, и стада конские и 
животинные отогнали, и мно-
гих людей на полях побили. И 
с новооскольцами села Уколова 
(сегодня это Новоуколово и 
Староуколово), детьми бояр-
скими у валу под Красным 
Колодезем был бой, и на том 
бою те воинские люди убили 
новооскольцев трёх человек 
и ранили двух. Подошедшая 
помощь со стрелецким головою 
Игнатом Васютиным учинила 
за теми воинскими людьми 
погоню и догнали их на Тихой 
Сосне и был с ними бой, и на 
том бою те воинские люди ра-
нили двух новооскольцев. И тех 
де воинских людей государевы 
ратные люди разогнали, и в бою 
взяли калмыка одного челове-
ка, и те воинские люди бежали 
в степь врознь, и по смете их 
было человек с шестьдесят».

Иными словами картина вы-
рисовывается такая: калмыки, 
проломив вал между Новым 
Осколом и Верхососенском, на-
правились вглубь территории, 
попутно угоняя скот и убивая 
жителей. Уколовские дети бо-
ярские организовали погоню 
и, нагнав налётчиков в районе 
села Красного, учинили бой. По 
количеству потерь у уколов-
цев видно, что силы были не 
равные. Подоспевшая помощь 
гнала калмыков до Тихой 
Сосны, где они и разбежались.

И пополнилась земля крас-
ненская молчаливыми артефак-
тами, наконечниками копий и 
стрел, стременами и удилами от 
упряжи конской. Через пару де-
сятилетий набеги прекратятся, 
и вал в долине речки Тростянки 
порастёт травой, а с веками и 
совсем исчезнет, но останется 
самый надёжный свидетель — 
слово, которое напомнит нам о 
том далёком прошлом.

Виктор ЛИЦУКОВ,
краевед.

Источник опасности
 НАМ ПИШУТ

На прилегающей терри-
тории Красненского Центра 
культурного развития «Ра-
дужный» состоялась акция 
«Правила безопасности на 
воде». Её организаторы на-
помнили населению о том, что 
купаться нужно только в спе-
циально отведённых для этого 
местах и на оборудованных 
пляжах, рассказали о причинах 
несчастных случаев на воде и 

призвали к осторожности.
Жители убедились в том, 

что знание правил безопасно-
сти и умение оказать первую 
помощь пострадавшему необ-
ходимы для каждого человека. 
В завершение акции всем её 
участникам вручили инфор-
мационные буклеты.

Анастасия ПЕТРОВА,
методист по работе

 с молодёжью. 
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на досуге

Ещё о парикмахерской

Кому колбаски? 
После того, как повысили цены

  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

1. Псевдоним Штирлица 
в шифровках. 6. Фонарь-
«дальнобойщик». 9. Она может 
быть прямая, неразборчи-
вая, связная, пламенная. 10. 
«Шлагбаум» для тока. 11. Власть, 
больше напоминающая гнёт. 12. 
Герой одного из рассказов Аркадия 
Гайдара. 13. Плач, «как из ведра». 
14. Согласно теории относитель-
ности, позор вратаря или мечта 
болельщика. 15. Вероятность 
выхода огня из-под контроля. 23. 
Способность судна оставаться 
на плаву и сохранять мореход-
ные качества после нарушения 
водонепроницаемости одного или 
нескольких его отделений. 24. 
Соревнование, в котором победил 
капитан Врунгель. 25. Оно делает 
труса храбрым, а храброго — 
мёртвым. 26. Верный последова-
тель дела Ильича. 27. Планёрка в 
коллективе злоумышленников. 28. 

Ответы
По горизонтали:

1. Юстас. 6. Прожектор. 9. Речь. 10. Реле. 11. Иго. 12. Гек. 13. Рёв. 
14. Гол. 15. Пожароопасность. 23. Непотопляемость. 24. Регата. 
25. Оружие. 26. Ленинец. 27. Заговор. 28. Пиранья. 29. Косатка. 31. 
Помилование. 32. Бальзам.

По вертикали:
2. Сажа. 3. Анка. 4. Крючкотвор. 5. Копенгаген. 7. Арбитраж. 8. 

Геркулес. 16. Опережение. 17. Ароматизатор. 18. Обожательница. 19. 
Пол. 20. Смехопанорама. 21. Оборудование. 22. Татуировка. 30. Боль.

graycell.ru

Повышение цен на мясо и 
колбасные изделия в первые 
же дни ощутили и работники 
мясоптицекомбината. Сразу 
же возникли проблемы со сбы-
том продукции. Красноречивее 
всего об этом говорят цифры. 
За первые 13 дней апреля 
комбинат выработал 73 тонны 
колбасных изделий, в том 
числе 23,5 тонны нефондовых, 
которые распределяются в 
основном по району и области. 
Если раньше алексеевцы с 
неодобрением отзывались о 
том, что наша колбаса уходит в 
Москву, то сейчас и столица до-
стигла «пресыщения». Скажем, 
в апреле в Первомайский 
пищегорг столицы мы должны, 
согласно наряду, поставить 
52 тонны колбасных изделий. 

Но из 27 тонн отправленной 
колбасы наш потребитель 18 
тонн не принял. Хорошо ещё, 
что колбасу удалось быстро ре-
ализовать по другому адресу.

А что же в самой Алексеевке? 
Здесь тоже магазины горторга 
в несколько раз снизили зака-
зы на колбасу, потому, видно, 
и не наблюдается ощутимых 
перемен в мясных отделах. 
Так, до повышения цен 30 мар-
та гастроном «Центральный» 
дал заказ на 800 килограммов 
колбасы «Симбирской», 100 
килограммов — ливерной, 40 
килограммов — кровяной, 20 
килограммов холодца, 100 
килограммов мяса прессован-
ного, 500 килограммов полу-
фабрикатов. Уже 13 апреля 
в этот же магазин было за-

казано лишь 300 килограммов 
колбасы «Симбирской», всего 
по 5 килограммов колбасы 
ливерной, зельца, мяса прессо-
ванного, 300 килограммов по-
луфабрикатов. Отсюда можно 
сделать вывод, почему колбаса 
не лежит постоянно на прилав-
ках, несмотря на ожидавшееся 
изобилие.

А ведь план по выработке 
комбинатом 170 тонн колбас-
ных изделий в месяц остаётся 
в силе. И сколь ни дефицитной 
считалась наша продукция, 
сейчас мы озабочены пробле-
мой её сбыта. Таковы первые 
«сюрпризы» повышения цен.

Н. РОЩУПКИНА, 
экономист 

мясоптицекомбината.
18 апреля 1991 года.

Одной из задач в новой пя-
тилетке является дальнейшее 
улучшение культурно-быто-
вого обслуживания населе-
ния. Речь идёт о том, чтобы 
трудящиеся не испытывали 
трудностей в удовлетворении 
своих повседневных бытовых 
потребностей. К сожалению, 
руководители Алексеевского 
комбината бытового обслу-
живания такой заботы не про-

являют. Стало уже проблемой 
побриться или постричься. Не 
так давно парикмахерские ра-
ботали на вокзале и сахарном 
заводе, на молочно-консерв-
ный комбинат выезжали ма-
стера. Теперь почему-то они 
закрыты. На город, в котором 
более 20 тысяч жителей, куда 
немало приезжает команди-
ровочных и жителей сёл, всего 
лишь одна парикмахерская.

Руководителям комбина-
та бытового обслуживания 
пора, наконец, решить про-
блему бритья и стрижки. 
Парикмахерских в нашем 
городе должно быть больше

И. ВАСИЛЬЕВ,
Ф. САВОСТЬЯНОВ,

В. ФИРСОВ 
жители 

г. Алексеевки.
8 июля 1967 года.

Под защитой дуба
  ОХОТНИЧЬИ КУРЬЁЗЫ

В тот раз охотиться на диких 
кабанов мы группой направи-
лись на кордон к леснику Егору 
Буравлёву в Красненский лес. 
Было это в конце 80-х годов 
прошлого столетия. Вышли 
в декабре на рассвете, чтобы 
загодя расставить загонщиков 
и стрелков. С нами оказался и 
мой давний знакомый Алексей 
Дёмин, который ранее служил 
на Дальнем Востоке и вблизи 
видел уссурийского тигра.

Лесник сообщил нам, что 
стадо диких кабанов ночью 
паслось на кукурузном поле, 
днём залегло не в чаще, а на 
опушке леса. В это время у 
зверей  свадебная пора. Самцы 
устраивают турниры за право 
«понравиться» самке. Стрелки 
по косой линии перекрыли 
широченную лесную балку с 
редким высоким дубняком, 
где предположительно может 
пробежать стадо, поднятое 
загонщиками. Я расположился 
на склоне балки метрах в ста 
от Алексея.

В лесу стояла мёртвая мо-

розная тишина. Не слышно 
было хриплого голоса ворона, 
цокота наглых соек, писка 
бойких синиц. Воздух был на-
столько чист и прозрачен, что 
в ноздрях щекотало. Дышалось 
легко и приятно. 

Далеко-далеко послыша-
лись голоса загонщиков. С их 
стороны послышался нарас-
тающий шум бегущего стада 
свиней. И вот от меня метрах 
в тридцати сверху балки по-
неслось дикое зверьё голов в 
двадцать. Пропускаю голов-
ных особей, стреляю в пятого 
или шестого кабана. Нутром 
чувствую и понимаю, что пер-
вый выстрел ушёл в «молоко», 
но второй выстрел попал в 
цель. Крупный кабан заёрзал 
на месте. По нему разряжает 
ружьё Алексей. Он покидает 
свой стрелковый номер и с 
опущенным ружьём идёт к по-
верженному зверю.

Вдруг вижу, как сверху 
низины прямо на Алексея с 
пеной в пасти несутся два 
здоровенных клыкастых 

секача. Я кричу во всё горло: 
«Обернись!», стреляю вверх 
дуплетом. Мой напарник 
оглядывается и резко прыгает 
за ствол кряжистого дуба. 
Кабаны ураганом проносятся 
в двух шагах мимо охотника. 
Он не успел даже поднять 
ствол разряженного ружья.

Молча вдвоём подходим к 
мёртвой дичи. Алексей хмур и 
бледен. Видно, что парень ис-
пугался. Он тихо промолвил: 
«Вот сумасшедшее свинство, 
откуда оно только взялось. 
Напугало меня больше, чем 
рык уссурийского тигра».

Немного успокоившись, 
охотник заговорил: «Ружьё 
было разряжено, а ведь быва-
лые охотники учили — под-
ходи к убитому или раненому 
зверю с заряженным ружьём». 

Немного помолчав, мы 
улыбнулись и пожали друг 
другу руки. Охота оказалась 
удачной, а зимний воздух в 
лесу бодрящий.

Пётр ЧЕРНЫХ.
с. Иловка.

Скажите на языке индейцев тупи 
«рыба» и «зуб». 29. «Людоед» в 
стане дельфинов. 31. Что лишает 
работы палача? 32. Алкогольный 
напиток на службе медиков.

По вертикали:

2. Она очень пожароопасна, 
поэтому от неё периодически 
необходимо очищать дымоходы. 
3. Героиня анекдотов о Чапаеве. 
4. Маэстро придирок. 5. Город 
бронзовой Русалочки. 7. Суд, 
который никого не сажает. 8. 
Каша «с греческим именем». 16. 
Что скрывается за обгоном? 17. 
Ингредиент, чтобы носу «вкусно 
было». 18. Горячая поклонница. 
19. Грязный или противопо-
ложный. 20. Передача Евгения 
Петросяна. 21. Совокупность 
механизмов, машин, приборов, 
необходимых для работы. 22. 
Нательное произведение живо-
писи. 30. Какое чувство древние 
греки называли сторожевым 
псом здоровья?
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читателям на заметку

Бруцеллёз:
что нужно знать?

Получить вычет — просто!
  БУДЬТЕ В КУРСЕ

В обход 
прав трудящегося

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Чужого горя не бывает
8 июня  — День социального работника

Иловский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в не-
простых условиях будет встре-
чать этот праздник. Ровно 
год учреждение работало в 
режиме полного карантина. Во 
время смены сотрудники были 
в полной изоляции от внешне-
го мира. Оставив семьи, детей 
они выполнили свой граждан-
ский долг, ведь избрали для 
себя нелёгкую, но благородную 
и очень нужную профессию — 
оказывать помощь тем, кто в 
ней нуждается.  

Контроль со стороны 
медицинского персонала за 
эпидемиологическим состо-
янием  внутри учреждения 
способствовал недопущению 

заболеваемостью коронавиру-
сом подопечных. Работники 
интерната, осознавая свою 
ответственность перед ними, 
вакцинировались. Привиты 
все получатели социальных 
услуг, не имеющие противопо-
казаний. Благодаря этому мы 
вышли из карантина. 

За самоотверженную  безу-
пречную работу в сложных 
условиях работники интерната 
отмечены наградами губерна-
тора области, регионального 
департамента здравоохране-
ния и социальной защиты насе-
ления и другими. В преддверии 
нашего  профессионального 
праздника благодарю коллег 
за самоотверженный труд, не-

нормированный рабочий день, 
не умещённый в положенные 
24 часа. 

Спасибо за вашу беспо-
койную душу, милосердие и 
сопереживание, внимание к 
обделённым и незащищён-
ным. Для вас нет чужого горя, 
проблемы знакомых и незна-
комых людей вы принимаете, 
как свои личные. Пусть судьба 
дарует вам за вашу доброту 
счастливую семейную жизнь, 
большую любовь, крепкое 
здоровье, много-много свет-
лых лет. Благополучия вам и 
близким! 

Юрий БРЯНЦОВ,
директор  Иловского

 дома-интерната.

Раздел имущества супругов
  КОМПЕТЕНТНО

Общее имущество супругов 
может быть разделено между 
ними по их соглашению, но-
тариально удостоверенному. 
В случае спора раздел, а также 
определение долей, произво-
дится в судебном порядке.

В состав имущества, под-
лежащего разделу, включается 
любое нажитое ими в период 
брака движимое и недвижимое 
имущество, имеющееся у них 
в наличии либо находящееся 
у третьих лиц. Стоимость его 
определяется на время рассмо-
трения дела. 

Например, при разделе 
движимого имущества (мебели, 
автомобиля) должны быть 
представлены доказательства 
его приобретения в период 
брака на совместные или за-

ёмные денежные средства и акт 
оценки (заключение эксперта). 
Если заявлено одной стороной  
ходатайство о вызове свиде-
телей, назначении судебной 
оценочной экспертизы, то пред-
варительно на депозитный счет 
Управления Судебного депар-
тамента ею вносятся денежные 
средства, подлежащие  выплате  
свидетелям и экспертам.

Если брачным договором из-
менён установленный законом 
режим совместной собственно-
сти, то суд при разрешении спо-
ра о разделе имущества будет  
руководствоваться его услови-
ями. Если они ставят одного из 
супругов в крайне неблагопри-
ятное положение (например, 
муж или жена полностью ли-
шается права собственности на 

имущество, нажитое в период 
брака), то могут быть признаны 
судом недействительными по 
требованию этого супруга.

Не является совместным 
имущество, приобретённое на 
личные средства одного из су-
пругов, принадлежавшие ему до 
вступления в брак, полученное в 
дар или в порядке наследования, 
а также вещи индивидуального 
пользования, за исключением 
драгоценностей и других пред-
метов роскоши.

При разделе имущества учи-
тываются также общие долги 
супругов и право требования по 
обязательствам, возникшим в 
интересах семьи.

Елена СЛЕПЦОВА
судья Алексеевского 

районного суда.

С 21 мая текущего года 
вступили в силу изменения 
законодательства, предусма-
тривающие возможность полу-
чения физическими лицами 
инвестиционных и имуще-
ственных налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических 
лиц на приобретение жилья и 
уплату процентов по целевым 
займам (кредитам) в упрощён-
ном порядке.

Налогоплательщики, имею-
щие личный кабинет на сайте 
ФНС России, смогут получить 
вычеты быстрее и без не-
обходимости направления в 
налоговые органы декларации 
3-НДФЛ и пакета документов. 
Вся информация, необходимая 
для проверки права граждан 
на выплату, будет поступать 
напрямую от налоговых аген-
тов (банков) — участников 

информационного обмена с 
ФНС России. Для этого нужно 
заключить договор на приобре-
тение недвижимого имущества 
или на ведение индивидуаль-
ного инвестиционного счёта с 
банками, присоединившимися 
к такому информационному 
взаимодействию. 

В случае наличия права на 
получение вычета, налогопла-
тельщику будет направлено 
в «Личный кабинет» предза-
полненное заявление для его 
утверждения. В срок до одного 
месяца с даты подписания этого 
заявления физическим лицом 
проводится его камеральная 
налоговая проверка. В случае 
положительного решения, 
возврат денежных средств осу-
ществляется в течение 15 дней. 
При необходимости срок про-
верки может быть увеличен, о 

чём будет сообщено также через 
«Личный кабинет».

Отметим, новый упрощён-
ный порядок не отменяет 
возможности получения иму-
щественных налоговых вычетов 
посредством подачи деклара-
ции 3-НДФЛ. Срок проведения 
камеральной налоговой провер-
ки в таком случае — 3 месяца. На 
процедуру возврата денежных 
средств отводится 1 месяц.

Подробнее можно прочитать 
на сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn77/ndfl _easy/). 
По всем вопросам обращай-
тесь по тел. в Контакт-центр 
88002222222, в г. Алексеевке 
(234) 4-44-13, 3-02-28; в с. 
Красное (262) 5-21-88.

Пресс- служба   
Межрайонной 

ИФНС России № 1 
по Белгородской области.

Алексеевский межрайонный 
прокурор в ходе рассмотрения 
дела в отношении работника ИП 
«Кулинский А. А.» выявил факт 
ненадлежащего оформления тру-
довых отношений. По нему про-
куратура организовала проверку 
соблюдения трудового законода-
тельства в деятельности индиви-
дуального предпринимателя.

Установлено, что в феврале 
текущего года индивидуальный 
предприниматель принял Д. на 
должность сварщика. При этом в 
трудовом договоре с работником 
не отражены условия труда на 
рабочем месте, условия, опре-
деляющие характер работы, га-
рантии и компенсации за работу 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

В нарушение статьи 136 
Трудового кодекса РФ в условиях 
трудового договора не предусмо-
трена выплата заработной платы 
не реже, чем каждые полмесяца 
(не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, 
за который она начислена). В 
трудовом договоре указаны сро-
ки выплаты заработной платы 10 
и 30 числа.

По постановлению прокурора 
индивидуальный предпринима-
тель привлечён Государственной 
инспекцией труда Белгородской 
области к административной 
ответственности за совершение 
правонарушения, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 5.27 Кодекса 
об административных правона-
рушениях РФ  (Ненадлежащее 
оформление трудового договора, 
в виде штрафа в размере 5 000 
рублей).

Мужчине объявлено предосте-
режение о недопустимости на-
рушения требований трудового 
законодательства в части пери-
одичности выплаты заработной 
платы. 

Виктория ВОЛЧЕНКО,
помощник Алексеевского

межрайонного прокурора.

Количество коз и овец в личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ) с 
каждым годом растёт, а поголовье 
дойных коров уменьшается. Есть 
ещё такие владельцы животных, 
которые недооценивают важность 
регулярного осмотра их питомцев 
ветеринарными специалистами.

Как можно заразиться бру-
целлёзом от своих животных?                                          
В процессе ухода за ними, а также 
при доении, стрижке, оказании 
помощи при отёлах, разделке туш. 
Наибольшую опасность представ-
ляют молоко и молочные продук-
ты, не прошедшие термическую 
обработку (сливки, сметана, кумыс, 
овечья брынза и др.) Мясо жи-
вотных в этом отношении менее 
опасно, если оно не употребляется 
в пищу в сыром и полусыром виде.                           

Чем опасен бруцеллёз для 
человека?

На раннем этапе бруцеллёз 
у человека, симптомы которого 
очень схожи с гриппом или дру-
гими вирусными инфекциями, 
очень сложно диагностировать. 
Болезнь затрагивает практически 
все органы и нередко заканчива-
ется инвалидностью, а во время 

беременности может привести к 
мёртворождению или преждевре-
менным родам.

Какие меры профилактики 
нужно соблюдать?

Соблюдать правила содержа-
ния и эксплуатации. Владельцы 
животных обязаны получить 
регистрационный номер в форме 
бирки и следить за его сохранно-
стью, предъявлять по требованию 
ветеринарных специалистов 
сведения о животных. Покупку, 
продажу, сдачу на убой, выгон и все 
другие перемещения животных, 
реализацию продукции необходи-
мо проводить только с разрешения 
ветслужбы.

Помните, что с 1 марта 2021 года 
вступили в действие новые ветери-
нарные правила, направленные на 
предотвращение распространения 
и ликвидацию бруцеллеза.         

Татьяна ЯКОВЕНКО,
консультант отдела 

ветеринарного контроля 
управления ветеринарии 

Белгородской области.
Подробнее читайте на сайте 

http://alex-zarya.ru.

В течение нескольких лет мы 
ожидали ремонт в подъездах 
нашего дома. По этой причине 
вынуждены были сменить   
управляющую компанию. И в 
этом месяце нас обрадовали 
быстрым и качественным 
ремонтом. Его провели Елена 
Прудникова, Любовь Ковалева 
и мастер Анатолий Назаров.

Удивила не столько опера-

тивность, сколько професси-
онализм, внимательность и 
вежливость работников. 

Хочется выразить благо-
дарность всем им и пожелать   
здоровья, успехов и неоскуде-
вающего добра.

Вера ЛУНЁВА,
по поручению  жильцов, 
старшая по дому №10 
пос. им. Ольминского. 

Порадовали ремонтом
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МИФ №3.
Вакцинация 
от COVID-19 
делает человека
бесплодным 

«Я думаю, этот миф рождён потому что 
существует рекомендация — после вакцинации 
дождаться три месяца, а потом планировать 
беременность. Эта рекомендация характерна для 
любой вакцины. А вот заболевание COVID может 
привести к прерыванию беременности. Риск 
невынашивания, преждевременного прерывания 
абсолютно реальный», — заключает Татьяна 
Михайлова.

Где миф,
а где правда?
ГЛАВВРАЧ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДПРОФИЛАКТИКИ 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ ВСЕМУ, 
ЧТО ГОВОРЯТ О ВАКЦИНЕ ОТ COVID-19

МИФ №1. Вакцинировался 
и в результате заболел
COVID-19 

«Спутник V» — это векторная вакцина. В качестве способа доставки антигена,
то есть компонента, на который вырабатывается иммунная память, используются 
векторные технологии. Вектор — это вирус, лишённый гена размножения, и он не 
представляет опасности для организма.  

«Векторная технология в вакцинации — это очень отработанная система, она более 
20 лет на мировом рынке. Эти векторные вакцины очень хорошо себя зарекомендовали», 
— объясняет врач. 

Иммуноглобулины, которые и являются иммунной памятью, вырабатываются 
на частичку оболочки аденовируса. Вакцина создана на основе аденовирусного 
вектора, который в обычном состоянии вызывает острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ).

«Вакцина «Спутник V» не содержит коронавирус ни в какой форме: ни частично, ни 
ослаблено. Соответственно, если там нет вируса, то заразиться при введении этой 
вакцины коронавирусом просто невозможно», — подчёркивает Татьяна Михайлова. 

«Мне очень близка сфера спорта, спортивной медицины 
и я знаю, что это большая проблема, особенно для 
тренеров и спортсменов, которые часто откладывают 
вакцинацию или избегают её, потому что такой миф 
существует.  Они боятся, что, собираясь на соревнования 
и приобретая билеты накануне, они за три дня будут 
сдавать тест и, не дай бог, после вакцинации он у них 
будет положительным», — рассуждает главврач центра 
медпрофилактики и повторяет, что «Спутник V» не 
содержит вируса, и вызвать появление положительной 
ПЦР-реакции на ковид невозможно. 

При этом, по её словам, после вакцинации есть 
возможность заболеть в лёгкой форме. Эффективность 
вакцины составляет 97,6 %, а 2 % остаётся на лёгкие формы — 
когда симптомов нет, а ПЦР-тест будет положительный. 

«Вакцина на основе аденовирусного вектора 
подстёгивает иммунный ответ организма и обеспечивает 
длительный иммунитет. Если считать на 35-й день от 
момента введения первого компонента, вероятность 
заболеть составляет всего лишь 0,0127 %. При всём при 
этом «Спутник V» гарантирует 100 % защиту от тяжёлых 
форм заболевания COVID-19», — утверждает врач. 

«Спутник V» признан самой эффективной 
вакциной от коронавирусной инфекции 
среди зарегистрированных вакцин во всём 
мире», — отметила Татьяна Михайлова. 

Вакцина защищает Вакцина защищает 
тебя и твоих родных
ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ COVID-19 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

МИФ №2. После вакцинации ПЦР-тест
на COVID-19 будет положительным


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	13
	16

