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Их подворье всех милее        
Районный конкурс «Ветеранское подворье» еже-

годно знакомит красненцев с пенсионерами, кото-
рые отличаются трудолюбием и хозяйственностью. 
Соревнование проводится с целью укрепления и 
поддержки института семьи, передачи опыта и тра-
диций молодому поколению. При подведении итогов 
учитывались содержание усадьбы, благоустройство 
двора, общественная активность. В этом году по-
бедителями стали Алексей Корионов из хутора 
Новогеоргиевка, Александр Юдин из Новоуколова и 
Зоя Швецова из села Большое.  

Декада подписки
Уважаемые читатели! С 3 по 13 октября будет 

проходить Всероссийская декада подписки на газету 
«Заря» на первое полугодие 2023 года.

Стоимость подписки — 679 руб. 38 коп.

Навечно в памяти
В минувшую субботу состоялось открытие ме-

мориальной доски в честь бывшего выпускника 
Алексеевской средней общеобразовательной школы 
(бывшая № 2) гвардии майора Дмитрия Лытнева, 
погибшего в ходе специальной военной операции на 
Украине.

В торжественном мероприятии приняли участие 
близкие родственники погибшего, представители 
администрации и общественных организаций город-
ского округа, школьники и алексеевцы, пришедшие 
почтить память героя-земляка.

Доска прикреплена у входа в учебное заведение, 
на видном месте.

КАК СОВЕРШАЮТСЯ СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.

По авторской программе

Имя педагога дополнитель-
ного образования Веры Кануник 
дважды заносилось на районную 
Доску Почёта как лучшего пред-
ставителя профессии.  

КСТАТИ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Вера Кануник ведёт занятия у своих воспитанников пять раз в неделю.

О том, что педагог допол-
нительного образования 
Красненского Дома детского 
творчества Вера Кануник — 
человек талантливый и про-
фессионал своего дела, знают 
многие. А недавно её труд был 
отмечен нагрудным знаком 
«Почётный работник воспи-
тания и просвещения Россий-
ской Федерации». 

Многогранная личность 
способна создавать удиви-

тельные произведения. Педагог вла-
деет разнообразными живописными 
и графическими техниками. Пред-
почтение отдаёт масляной живопи-
си и работе мягкими материалами: 
пастелью, сангиной, углём. Искусно 
занимается выжиганием по дереву 
(пирографией) в стиле реализма и 
гиперреализма. 

Однажды в одной из районных 
групп в соцсетях была опубликована 
биография и картины преподавателя. 
Пост получил много положительных 
отзывов, особенно от работников 

образовательной сферы, которых 
хотелось бы процитировать.

— Работы Веры Яковлевны 
всегда удивляют своей красотой и 
оригинальностью, использованием 
различных интересных техник, — от-
мечает Елена Вальтер.

Ирина Малахова пишет: «Вера 
Яковлевна, вы просто умница. Пусть 
этот огонёк творчества, не формаль-
ного, а душевного отношения к про-
фессии, всегда живёт в вашем сердце». 

— Восхищаюсь твоими картинами 
и рада, что работаю с таким талантли-
вым художником, — прокомментиро-
вала Елена Ковалёва.

Передавая своё мастерство детям, 
Вера Яковлевна ведёт занятия по ав-
торской дополнительной общеобразо-
вательной программе художественной 
направленности «Юный художник». 
Личным примером прививает школь-
никам любовь к изобразительному 
творчеству, занимаясь с ними  живо-
писью, графикой, различными видами 
лепки из пластилина и декоративной 
работой. Под её руководством вос-
питанники неоднократно становились 

победителями и призёрами творче-
ских конкурсов различного уровня. 
Дипломами и грамотами отмечены и 
её собственные достижения.   

Вера Кануник успешно реализует 
проектную деятельность и часто 
участвует в качестве члена жюри му-
ниципальных творческих конкурсов. 
Те, кто видел её картины и наблюдал 
за процессом обучения школьников, 
отмечают, что министерская награда — 
заслуженная. Коллектив Дома детского 
творчества желает Вере Яковлевне 
дальнейшего профессионального рос-
та и талантливых учеников. 

Ольга ЧАМОР,
методист 

Дома детского творчества 
Красненского района.

тысяч рублей будут выплачены за следующую не-
делю всем жителям Белгородской области, призван-
ным в состав Вооружённых Сил в рамках частичной 
мобилизации. Об этом на своей странице в ВКонтакте 
сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 
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Накрылись 
крышкой 
те покрышки

  «02» СООБЩАЕТ

С 16 по 22 сентября в 
ОМВД России по Алексе-
евскому городскому окру-
гу зарегистрировано 198 
заявлений и сообщений о 
преступлениях, правонару-
шениях и происшествиях.         

Мошенничество
16 сентября поступило заявле-

ние от 48-летнего жителя одного 
из сёл Алексеевского городского 
округа о том, что неизвестный 
обманул его в Интернете и за-
владел денежными средствами в 
сумме 15 500 рублей.

Полицейские установили, что 
в июле текущего года заявитель 
на сайте «Авито» нашёл объяв-
ление о продаже автомобильных 
покрышек и, созвонившись, 
перевёл по указанному про-
давцом номеру телефона на 
банковскую карту предоплату 
в размере 15 500 рублей. После 
этого продавец перестал выхо-
дить на связь.

По факту преступления был 
задержан 36-летний ранее суди-
мый гражданин, проживающий 
в одном из сёл Белгородской об-
ласти. После получения денег от 
потерпевшего он снял средства, 
карту заблокировал и выбросил. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 
Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до двух лет. 

На дорогах округа
С 16 по 22 сентября в ОМВД 

России зарегистрировано 11 
дорожно-транспортных про-
исшествий, пострадали четыре 
человека.

По предварительным дан-
ным, 21 сентября в 12 часов на 
перекрёстке ул. Комсомольская 
— ул. Маяковского в Алексеевке 
28-летний водитель, управляя 
автомобилем «Ауди Q7», двига-
ясь со стороны улицы Чапаева в 
сторону улицы Маяковского, не 
уступил дорогу транспортному 
средству и допустил столкно-
вение с автомобилем «Датсун 
Он-До» под управлением 56-лет-
него водителя. В результате ДТП 
водитель автомобиля «Датсун» 
и его 32-летняя пассажирка 
пострадали.

21 сентября в 13 часов на 
автодороге «Белгород-М-4«Дон»-
Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-
Краснодар-Новороссийск» 167 км 
700 м Алексеевского городского 
округа 24-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «КАМАЗ 53501», 
двигаясь со стороны Алексеевки 
в сторону Валуек по второстепен-
ной дороге, при проезде нерегу-
лируемого перекрёстка не уступил 
дорогу транспортному средству, 
движущемуся по главной до-
роге, в результате чего допустил 
столкновение с автомобилем 
«Рено Дастер» под управлением 
38-летнего гражданина. Водитель 
«Рено» и его 55-летний пассажир 
были доставлены в Алексеевскую 
больницу.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Ремонт, который радует
  ОБРАЗОВАНИЕ

Занятия ведёт учитель начальных классов Любовь Ивановна Кабанцова.

Малыши завтракают в обновлённой столовой.

Зайти в капитально отре-
монтированное школьное 
здание всегда приятно. 
Всё радует глаз — новые 
окна, стены, полы, «на-
чинка» классов. Такое 
впечатление производит 
Ильинская средняя школа, 
которая справила новосе-
лье 1 сентября.

Нарядным выглядит зда-
ние снаружи. Былой 

серый однотонный цвет стен из 
силикатного кирпича уже при-
мелькался.  После утепления и 
отделки фасад пробрёл весёлое 
сочетание абрикосово-оран-
жевого и белого оттенков. На 
кровле надёжно уложены  ме-
таллопрофильные листы. При-
легающая территория огражде-
на и благоустроена тротуарной 
плиткой и асфальтом. Во дворе 
оборудована площадка с мягким 
покрытием и ограждением для 
воркаута, занятий волейболом и 
баскетболом. 

Внутри тоже сочетание ко-
леров, но не яркое, а спокойной 
тональности: на первом этаже 
стены песочного цвета, на вто-
ром — бледно-зелёного. Окна 
— пластиковые, полы выложены 
серой керамической плиткой. В 
классах запах новых парт. Цвет 
их приветливый, наподобие 
обструганной доски.  

Кстати, в начальных классах по 
новому стандарту парты регули-
руются и предназначены для  од-
ного ученика. Подрастающая ре-
бятня может поднимать крышки 
до нужной высоты. Первоклашки 
начинают осваивать ноутбуки. 
Вообще для них условия — самые 
впечатляющие: проветриваемые 
окна, уголки для гигиены, шкафы 
для книг и пособий, магнитно-
маркерные доски с проекторами 
для интерактивных упражнений. 

Кабинет технологии имеет хо-
рошую оснастку. Директор шко-
лы Елена Петровна Кузьминых 
с готовностью показывает нам 
учебные пособия:

— Вот швейные машинки, 
деревообрабатывающие станки, 
приборы для выжигания, тиски 
с упором, набор инструментов. 
Вот магнитно-маркерная доска.

Подобная обстановка в об-
новлённом спортивном зале.

Вместе с директором ос-
матриваем столовую. Елена 
Петровна обращает наше 
внимание на оборудование 
кухни, которое отвечает совре-
менным требованиям, начиная 
от электропечи и заканчивая 
холодильником. 

Младшеклассники занимают-
ся на первом этаже. На второй 
поднимаются пятиклассники и  
ребята постарше. Туда направи-
лись и мы.

— Знакомьтесь, — директор 
школы представила нам учителя 
русского языка и литературы 
Дарью Васильевну Таран. — Она 
у нас набирается опыта  после 
окончания Белгородского уни-

верситета. Это наша молодая 
смена.

Директор пояснила, что в 
педагогическом коллективе 
ещё один молодой  наставник. 
Учитель химии и биологии 
Анастасия Юрьевна Ельчанинова 
прибыла по программе «Земский 
учитель».

Впрочем, в педагогическом 
коллективе установилось соче-
тание молодости и опыта. Рядом 
с начинающими ведут занятия 
учителя, удостоенные звания 
«Почётный работник общего об-
разования РФ». 

Всего в школе 17 педагогов и 161 
учащийся. Перспектива — хоро-
шая. В первом классе занимаются 
20 мальчиков и девочек. Столько 
же предположительно придёт и к 
следующему 1 сентября. Гордость 
школы — её воспитанники, от-

личившиеся на выпускных экза-
менах. Им посвящён отдельный 
стенд. Его пополнили две недав-
ние выпускницы, получившие 
золотые медали.

Ещё один стенд рассказывает 
о выпускнике, достойно выпол-
нившем воинский долг в ходе 
специальной военной операции. 
На этой экспозиции запечатлён 
портрет Эдуарда Иванченко в 
парадной военной форме, когда 
он окончил Белгородский право-
охранительный колледж и был 
зачислен в Московский центр 
подготовки младших специали-
стов. В январе 2022 года Эдуард 
Сергеевич подписал контракт на 
службу в Вооружённых Силах и 
с марта как водитель-электрик 
реактивной артиллерийской 
батареи уже участвовал в боевых 
операциях под Изюмом. Погиб 

от тяжёлого ранения в начале 
апреля. Посмертно награждён 
орденом Мужества. Мальчишки и 
девчонки, проходя мимо стенда, 
с гордостью отмечают, что под-
виг совершил выпускник школы, 
и задумываются об истоках во-
инской доблести…  

Генподрядчиком ремон-
та школы было управление 
капитального строительства 
Белгородской области, которое 
строго следовало графику работ. 
Обновление выполнено на 
площади около 1500 квадратных 
метров. На это выделено почти 
46 миллионов рублей.

Ремонт школы внёс разно-
образие и новизну в учебную 
жизнь. Важно, чтобы со време-
нем эта новизна не потускнела.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября:
днём +21ОС, ночью +13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 3,  
западный, облачно.

ПЯТНИЦА, 30 сентября:
днём +24ОС, ночью +13ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 4, 
южный, небольшой дождь.

СУББОТА, 1 октября:
днём +24ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 5, 
южный, небольшой дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября:
днём +23ОС, ночью +17ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 5, 
южный, пасмурно, дождь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября:
днём +18ОС, ночью +16ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 2, 
южный, пасмурно, дождь.

ВТОРНИК, 4 октября:
днём +20ОС, ночью +15ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 746; ветер 
(м/с) 5, южный, дождь, гроза.

СРЕДА, 5 октября:
днём +14ОС, ночью +11ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 749; ветер 
(м/с) 10, юго-западный, неболь-
шой дождь.

Нейтральные дни: 
4 октября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
29-30 сентября — сильной 

интенсивности. В это время 
Землю будут атаковать геоудары 
силой от пяти до шести баллов, 
которые с уверенностью можно 
назвать фатальными.

1 октября — самый пик ак-
тивности магнитной бури. Сила 
в шесть баллов будет стабильно 
удерживаться на этом показате-
ле в течение всего дня. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
3 октября.

Позитивные дни: 
5 октября.

Неблагоприятные дни: 
29,30 сентября, 
1 октября.

Не ждут, а делают

Поздравление

  ПОЗИТИВ 

Считаем важным поделиться

Всякий, кто проходит мимо 
дома № 8 по улице Подгорной 
в райцентре Красное, невольно 
обращает внимание на ухожен-
ную территорию и цветники. 
Двор выглядит уютно. Есть ла-
вочки, беседка, песочница, каче-
ли, новые тротуарные дорожки 
из плитки и асфальтированный 
подъезд, а на клумбах благоухают 
красивые цветы. Почти в любое 
время здесь можно увидеть двух 
пенсионеров, которые в основ-
ном и занимаются наведением 
такого порядка. Это старшая 
по дому Татьяна Ушакова и её 
супруг Алексей Абрамочкин. 
Обоим далеко за шестьдесят, но 
без дела не сидят ни дня. Они 
копают, сажают, поливают и уда-
ляют сорняки, следят за поряд-
ком на придомовой территории. 
Все жильцы дома уже привыкли 
к чистоте во дворе. Даже дети её 
соблюдают. Обёртки от конфет и 

чипсов уже давно никто не бро-
сает, а несёт в урну.

— Мы хотим жить красиво, 
чтобы порядок царил не только 
в квартирах, но и во дворе. 
Для этого нужны умелые руки, 
желание и хотя бы немного во-
ображения, — поясняет Татьяна 
Николаевна.

Все идеи активистки поддер-
живает Алексей Александрович, 
человек уважительный и трудо-
любивый. В его руках любое дело 
спорится.

— Конечно, работы во дворе 
всегда много, — говорит он. — 
Особенно полно забот весной 
и летом. Это посадка и уход за 
растениями, покраска и ремонт 
хозпостроек. Но мы с женой 
справляемся. Помогают нам и 
другие собственники квартир. 
Без их участия поддерживать чи-
стоту и порядок на придомовой 
территории было бы труднее.

По мнению главы 
Красненской сельской адми-
нистрации Веры Болдыревой, 
жильцам повезло с такими 
соседями:

— Татьяна Николаевна — че-
ловек неравнодушный, с актив-
ной жизненной позицией. Под 
стать и супруг. Они инициаторы 
всех добрых дел, и за это им 
большое спасибо.

Кстати, для украшения двора 
пенсионеры используют при-
родный и бросовый материалы, 
которые в их воплощении вы-
глядят уместно и эффектно. Ко 
всему сказанному мне остаётся 
лишь добавить, что благода-
ря таким энтузиастам, как 
Татьяна Николаевна и Алексей 
Александрович, райцентр 
Красное становится краше с 
каждым годом.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Татьяна Николаевна и Алексей Александрович большую часть свободного времени занимаются обще-
ственными делами. 

  ПРОЕКТ

В рамках IX Федерального научно-общественно-
го конкурса «Восемь жемчужин дошкольного обра-
зования-2022» педагоги детского сада комбиниро-
ванного вида № 3 Алексеевского городского округа 
принимают участие в разработке и реализации 
проекта «Ранняя профориентация дошкольников 
как условие успешной социализации». 

Проект привлёк наше внимание своей своевре-
менностью и необходимостью, так как дошкольное 
детство является первым и очень ответственным 
периодом в процессе формирования человека, по-
скольку именно в это время закладывается фунда-
мент представлений и понятий, обеспечивающий 
дальнейшее становление личности. 

Родители воспитанников и социальные партнё-
ры с желанием включились в работу по реализации 
проекта, активно участвовали во всех мероприяти-
ях, проводимых в детском саду. 

Участие в конкурсе является уникальной воз-
можностью поделиться собственным опытом, 
методами, практическими наработками, приоб-
ретёнными и выработанными в процессе про-
фессиональной деятельности педагогов детского 
дошкольного учреждения. Это также возможность 
перенять опыт работы с детьми и их семьями, 
предложенный другими участниками конкурса.

Елена БОНДАРЕНКО,
заведующая детским садом № 3.

Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья!

В первый день октября 
мы по традиции отмечаем 
Международный день по-
жилых людей.

Этот добрый и светлый 
праздник посвящён нашим 
самым любимым людям: 
мамам и отцам, бабушкам 
и дедушкам. Именно они — 
нерушимая основа каждой 
семьи. На свете нет ничего 
дороже родительского 
дома, тепла маминых рук, 
дружеской поддержки отца. 
Как нет ничего вкуснее 
бабушкиного пирога, при-
готовленного с любовью.

Дорогие друзья! В этот 
день обязательно найдите 
возможность проведать 
своих пожилых родителей, 
бабушек, дедушек, позво-
ните им, скажите самые 
добрые слова. Помните, что 
жизнь очень быстротечна. 
Цените каждую минуту 
общения с родными людь-
ми. И пожалуйста, уделите 
внимание одиноким сосе-
дям, подарите им частицу 
своего сердца.

В настоящее время в 
Белгородской области про-
живает 423 507 человек по-
жилого возраста, в том чис-
ле 229 участников Великой 
Отечественной войны, 4967 
тружеников тыла, 72 083 
ребёнка войны, 103 321 ве-
теран труда. И сегодня мы 
благодарим вас, наши до-
рогие, за жизненный под-
виг! Вы завоевали Великую 
Победу, возродили область 
и страну, сделали нашу 
Родину великой державой. 
А сегодня, в сложное время, 
вы подаёте всем нам при-
мер силы духа и любви к 
Родине.

Многие белгородцы 
серебряного возраста 
по-прежнему в строю. 
Продолжают работать, 
участвуют в общественной 
жизни, занимаются творче-
ством и спортом, воспиты-
вают детей и молодёжь. Со 
своей стороны мы делаем 
всё, чтобы ваша жизнь 
была достойной, чтобы вы 
имели хорошие условия для 
получения медицинской 
и социальной помощи, от-
дыха и досуга. В этом году 
на поддержку белгородцев 
старших поколений из 
бюджетов всех уровней 
выделено более 101 млрд 
рублей.

В этот замечательный 
день хочу пожелать вам, 
дорогие представители 
«серебряного» возраста, 
доброго здоровья, хоро-
шего настроения, заботы и 
внимания родных и близ-
ких, побольше радостных 
событий в жизни. Будьте с 
нами как можно дольше! 
Мы очень любим вас!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор 

Белгородской области.                                       



Красное… Моя малая роди-
на. Никогда не предполагала, 
что так остро буду восприни-
мать словосочетание, с чув-
ством «воспетое» моим от-
цом Владимиром Малина в его 
книге «История села Красное». 
Теперь, когда родительский дом 
принадлежит чужим людям, а 
в душе остались лишь тёплые 
воспоминания о той прошлой 
счастливой жизни, появилась 
горчинка, мешающая в полной 
мере ощутить, что это по-
прежнему — моё, родное…  

Очень много дорогих сердцу 
людей по сей день живут здесь. 
Соседи, Людмила Анатольевна 
и Иван Иванович Колесник, 
Галина Ивановна и Светлана 
Снигарёвы, — сродни родствен-
никам. С Надей Чумаченко, до-
брейшим человеком, дружили 
в детстве; Зина Божко, эмо-
циональная душа, «всезнайка», 
всегда готова откликнуться 
на любую просьбу и помочь; 
Вера Шевченко, местный «бло-
гер» «Одноклассников», первой 
оповещает о местных ново-
стях, всегда находит тёплые 
слова для комментариев под 
чужими постами и фотогра-
фиями и заодно выставляет 
свои… А ещё одноклассники, 
друзья и совершенно незнако-
мые люди, которые все — мои 
земляки.   

Гранты 
очень помогают

Действительно, лучшая!
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Красное

В нынешнем году Красненский 
фельдшерско-акушерский пункт 
в рейтинговом соревновании 
стал победителем среди ФАПов 
Алексеевского городского округа. 
Антонина Петровна Голубинская — 
фельдшер с 33-летним стажем — в 
День города и после принимала по-
здравления от коллег и земляков. 

То, что она стала лучшей и 
её труды заметили, — очень 
хорошо. Человек, действительно, 
находится на своём месте: всех 
внимательно выслушает, даст 
грамотные советы, подскажет, 
как действовать. Ей одной при-
ходится обслуживать население 
численностью 834 человека, из 
них — 96 детей. Она успевает 

всюду: и людей на месте принять, 
и на вызовы съездить, благо сама 
водит машину, никого просить 
не надо. В любое время суток к 
ней, по обыкновению, обраща-
ются за помощью, и она никому 
не отказывает. Даже в отпуске 
приходится работать, если так 
складываются обстоятельства. 

Особенно тяжело было в 
период эпидемии коронавируса, 
когда надо было и больных при-
нять, и вакцинацию провести, и 
самой устоять.

Уже в этом году, начиная с 1 
сентября, вакцинацию прошли 
более 30 человек. Недавно при-
везли ещё 170 доз — теперь уже 
от гриппа. 

Беседа с главой администрации 
Красненской сельской территории Юлией Тарановой

— Юлия Владимировна, 
Красному повезло в том, 
что есть крупные работода-
тели: АО «Новая зерновая 
компания» и ООО «Русагро-
Инвест». Населению есть, где 
трудиться и зарабатывать 
деньги... 

— Да, благодаря им напря-
жённость с работой частично 
снята. В основном, там за-
действована мужская часть 
населения. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить директора 
зерновой компании Алексея 
Александровича Халиуллина 
за регулярную спонсорскую 
помощь и поддержку наших 
жителей. Хозяйственную 
деятельность на нашей 
территории также осущест-
вляют торговые точки: одна 
— Алексеевского райпо, три — 
индивидуальных предприни-
мателей и ОАО «Алексеевский 
рыбхоз». Многие заняты в ЛПХ 
и семейных фермах, органи-
зовали ИП. Развитию малого 
бизнеса уделяем большое вни-
мание. И всё же более двухсот 
человек работают за предела-
ми села. Отток рабочей силы 
— вынужденный. 

— Грантовая поддержка 
даёт какие-то результаты?

— Разумеется. В текущем 

году социальные контракты, 
инициированные губерна-
тором области Гладковым, 
заключили пятеро наших жи-
телей по направлениям: один 
— поиск работы и четверо 
— разведение ЛПХ (приобрете-
ние коровы, молодняка КРС). 

— Несмотря на существу-
ющие сложности, сельская 
территория заметно похоро-
шела. Что конкретно делает-
ся в этом направлении?

— Само собой, стараемся 
следить за чистотой, косим 
сорняки, выращиваем цветы, 
создаём привлекательные 
уголки. Благодаря губерна-
торскому проекту «Решаем 

вместе» по инициативе 
председателя ТОС «Красное» 
Маргариты Добренькой уста-
новлено 16 дополнительных 
уличных фонарей в отдалён-
ных участках села. Произведён 
ямочный ремонт дорог местно-
го значения. В прошлом году 
дооборудованы четыре детские 
площадки за счёт средств, 
полученных за победу в кон-
курсе проектов. В текущем 
— местная общественная ор-
ганизация «Центр поддержки 
гражданских инициатив» под 
председательством Серафима 
Крайнюченко одержала победу 
в региональном конкурсе гран-
тов на реализацию проекта, 
направленного на спортивную 
адаптацию людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями здоровья. Выделенные 
средства, 328 тысяч рублей, 
пойдут на приобретение и 
установку игрового комплекса 
в парке. Недавно по просьбам 
жителей на конкурс отправ-
лены ещё четыре инициативы 
по благоустройству сельской 
территории.

Рада, что многие земляки 
готовы поддержать любое 
начинание. И я хочу поблаго-
дарить их за активную жиз-
ненную позицию.

Профилактические прививки от гриппа у Антонины Петровны 
сейчас в ходу.
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Своя молочная ферма
Дагестанец Али Исаев при-

был в Красное вместе с женой 
Заремой, взрослым сыном и не-
весткой пять лет назад. 

— Оказался здесь совершенно 
случайно, проездом, — при-
знаётся он. — Ехал навестить 
родственника, заглянул в село. 
Место приглянулось — тихое, жи-
вописное, и вскоре всей семьёй 
переехали сюда. До этого жили 
в Перми, занимались бизнесом. 
Сначала всё шло хорошо, потом 
надоело, да и дела пошли на спад. 
Решили переехать в сельскую 
местность.

Купили дом, обзавелись парой 
стельных тёлок. Опыт ведения 
хозяйства был: на родине 
родители занимались живот-
новодством, приходилось им 
помогать. Хозяйство постепенно 
стали расширять, и сейчас здесь 
уже 37 голов: 14 дойных коров, 
остальные — телята, быки и 
тёлки. Селекцией не занимаются, 
покупают то, что попадается. В 
расчёт берутся внешние данные 
и показатели по надоям молока. 
В основном, коровы голштино-
фризской породы.

Что это за труд, можно толь-

ко представить. Одной воды 
животные выпивают в день 
тонну-полторы литров, причём, 
носить её приходится вёдрами. 
Самому ни за что бы не упра-

виться! И тут помощь 27-летне-
го сына Магомеда очень кстати. 
Покормить, вычистить в сарае, 
управить другие дела — то, что 
ежедневно требует мужских 

рук. Сена закупают 350-400 ру-
лонов. До недавней поры коров 
доили  вручную, а с тех пор, как 
на вырученную прибыль за-
купили доильный аппарат, труд 

На Красненской административной территории расположен 
пруд Алексеевского рыбхоза, головное предприятие которого 
находится в соседнем селе Варваровка.

Здесь водятся карп, толстолобик, белый амур — то, что 
пользуется повышенным спросом у покупателей. Чтобы долго-
жданный результат в виде товарной и вкусной продукции по-
ступил в продажу, надо немало потрудиться. Это хорошо зна-
ет местный рыбовод Руслан Юрченко, который добросовестно 
относится к своим обязанностям.

Материалы подготовила 
Анна Спесивцева.

Фото Александра Панченко.

ФАКТЫ
Красненская территория включает в себя два населённых 

пункта: с. Красное и х. Голубинский.
На сегодня жителей — 834. В Голубинском проживает два 

человека.
Трудоспособное население — 444 человека, пенсионеры — 

221, детей до 16 лет — 169.
В местной средней школе (одной из крупных в Алексеевском 

округе) обучается 61 ученик.
По состоянию на 1 июля текущего года, на сельской 

территории поголовье коров составляло 68, всего крупного 
рогатого скота — 174, мелкого рогатого скота — 248, пти-
цы — 2860.

Красное — родина Героя Советского Союза Ивана Сороки. 
Его бюст установлен в центре села.

намного облегчился.
Приобрели также генератор, 

который позволяет использовать 
электропастуха. Пока тёплое вре-
мя года, скот пасётся на улице. 
С наступлением холодов пере-
местится в сарай, который для 
такого количества голов немного 
тесноват. У Али по этой причине 
зреет мысль построить новый, 
более просторный и удобный, 
благо, места за домом хватает. 
Но для этого надо поднакопить 
средств. 

— Уцелела бы колхозная ферма 
— никаких забот бы не было, — со-
жалеет 51-летний хозяин. — Я бы 
полностью её заселил…

Молоко (суточный надой 
сейчас составляет более двухсот 
литров) Исаевы сдают в СПООк 
«Алексеевское молоко». 

В этом году в семье — прибав-
ление: на свет появился продол-
жатель рода, маленький Иса, чем 
немало порадовал домочадцев.

Трудолюбивая семья Исаевых 
пользуется уважением в селе. 
Их приняли и теперь считают 
за своих. А здоровые обычаи и 
привычки приезжих вызывают у 
селян позитив. 

Благополучие —
личным трудом

Семья Климовых считается 
одной из лучших в селе. Сергей 
с Лидией вот уже 33 года живут 
в мире и согласии, сыновья, 
Александр и Сергей, — их гор-
дость и слава — получили высшее 
образование, оба работают в 
компании «ЭФКО».  

Сергей — механизатор, трудит-
ся в зерновой компании, Лидочка 
(так её зовут многие за скромный 
характер) — техническая служа-
щая в школе. Так получилось: по 
профессии работы не нашлось 
(она — бухгалтер), и почти всю 
жизнь моет полы. И управляться 
дома по хозяйству, большей 
частью, приходится ей, поскольку 
супруг чуть ли не сутками про-
падает в поле, особенно в убороч-
ную страду. 

У них всегда было большое 
хозяйство: по четверо-шестеро 
бычков, столько же поросят и 
прочая живность. Сейчас во дворе 
— две коровы, овцы, более сотни 
голов птицы и пасека. Трудно 
представить, как эта хрупкая 
женщина справляется с таким ко-
личеством животных. И при всём 
том выглядит всегда опрятно, 
двор утопает в цветах, шикарные 
розы до сих пор радуют глаз сво-
им цветением. А ещё Лида любит 
готовить. О её кулинарных спо-
собностях знают многие. Торты 
и выпечки у неё изумительные. 
Шарлотку удалось попробовать и 
автору этих строк. Высший балл!

В этом году схоронили све-
кровь, Татьяну Григорьевну, с 
которой жили душа в душу. 

С Сергеем встретиться не 

удалось — он на работе. Но и без 
этого о нём наслышана. Как вме-
сте с Серафимом Крайнюченко, 
старостой села, организовали 
мужиков и отремонтировали 
мост через реку Чёрная Калитва, 
чтобы ближе было добираться 
с «Новой жизни» до «Крупской» 
(так называются части населён-
ного пункта, расположенные 
на противоположных берегах). 
Или как безо всяких уговоров и 
принуждений вырубали тем же 
мужским составом поросль и де-
ревья вдоль дороги и под линией 
электропередач. Или когда в зим-
нее время тракторами расчищают 
с Серафимом снежные заторы на 

дорогах… А ещё одна их земляч-
ка, Зинаида Божко, до сих пор с 
благодарностью вспоминает, как 
Климовы выручили её в то время, 
когда у сына был выпускной и 
предстояло много хлопот. Они без 
слов возили её на своей машине, 
куда надо. 

Сергей, между прочим, служил 
в Афганистане и всегда был и 
остаётся мужественным и надёж-
ным человеком.

Напоить скот входит в повседневные обязанности Али Исаева.

Несмотря на загруженность, Лидия Климова всегда находит время 
для цветов.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Улица Гагарина в 1980-е годы.

Это же место сейчас.

Пополнили репертуар

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Новые знакомства 

Фото Александра Панченко.

Интересная встреча

В роли ведущихПоздравление

Во Всероссийском фольклор-
ном фестивале «Деснянский 
хоровод», проходившем в горо-
де Карачев Брянской области, 
Белгородчину представлял 
народный самодеятельный 
коллектив «Благовест» (руко-
водитель Светлана Пешкова) 
Афанасьевского модельного 
дома культуры.  В седьмой 
раз смотр  собрал самые ин-
тересные ансамбли из разных 
уголков России, Республики 
Беларусь и Донецкой Народной 

Республики — всего 21 
коллектив. 

Фестиваль прошёл в формате 
творческой лаборатории — об-
мена опытом между участни-
ками. Такой формат позволил 
методически пополнить репер-
туар фольклорных коллективов 
и стал настоящей школой само-
деятельного мастерства.

Оксана ВАЛУЙСКИХ,
директор 

Афанасьевского 
модельного Дома культуры.

Благодаря областному про-
екту по социальному туризму 
для старшего поколения «К 
соседям в гости» пожилые крас-
ненцы знакомятся с культурой 
других районов. Наша террито-
рия также радушно встречает 
делегации многочисленных 
гостей. Одни из них — жи-
тели    Старооскольского 
городского округа. На днях 
они  посмотрели достопри-
мечательности Красненского 
района. Для гостей была орга-
низована обзорная экскурсия 

по Центру развития ребёнка 
— детскому саду «Капелька», 
стадиону «Восточный», ре-
креационной зоне «Каскад 
прудов». Набраться целебной 
силы старооскольцам помогла 
ключевая вода из родника 
«Рубленый». Пришлась им по 
душе и концертная программа, 
а также ряд других интересных 
мероприятий, подготовленных 
организаторами.

Пресс-служба
 администрации 

Красненского района. 

Стартовала одна из круп-
нейших просветительских 
акций для молодёжи  в России 
«Поделись своим знанием». 

На базе Алексеевской сред-
ней школы № 3 прошла встреча 
со спикером, членом комитета  
по культуре, науке и образова-
нию Молодёжного парламента 
Белгородской областной Думы 
Игорем Орловым. 

«Культура и искусство» 

— тема разговора в год, объ-
явленный Годом народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России. 

Так ученики 10-11 классов 
и педагоги оказались в заво-
раживающей атмосфере куль-
туры и народного творчества 
нашей страны. 

Анна БЕЗВЕРХАЯ, 
ученица 10 «А» класса.

В Алексеевском городском 
округе началась реализа-
ция проекта «Пространство 
игрового обучения «Город 
арт-профессий» творческой 
команды Централизованной 
клубной системы при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив.

«Город арт-профессий» 
уже посетили учащиеся 
Щербаковской и Хлевищенской 
средних школ. На тематических 
площадках в игровой форме 
дети ознакомились с востребо-
ванными творческими специ-
альностями, попробовали себя 
в роли ведущего концертных 
программ и подкастов, блоге-

ра, режиссёра, руководителя 
народного ансамбля, артиста 
театра кукол, хореографа. 
Участники остались довольны 
приобрётенными знаниями и 
полученными тематическими 
сувенирами.

За время реализации про-
екта будет организовано 
и проведено более десяти  
игровых дней на базе сель-
ских учреждений культуры с 
привлечением не менее 2000 
детей и подростков школьного 
возраста.

Ольга СОЛОМОНЕНКО,
ведущий методист 
Централизованной
 клубной системы.

Это нужно знать
В Красненской централь-

ной районной библиотеке с 
учащимися местной школы 
проведён урок–предупреждение 
«Терроризм — угроза всему че-
ловечеству». Ребятам рассказали 
о понятии этого явления, пра-
вилах поведения в период про-

ведения терактов. В заключение 
встречи школьники посмотрели 
фильм по антитеррористиче-
ской безопасности и получили 
информационные буклеты.

Валентина КУЗНЕЦОВА,
заведующая Центром

 правовой информации.                                              

Уважаемые учителя и ветераны региональной 
сферы образования!

Примите самые тёплые, искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником и слова 
благодарности от сотен учеников и их родителей за 
ваш благородный труд!

Ваши выпускники потом прошли многие жиз-
ненные университеты, получили среднее и высшее 
образование, некоторые даже стали аспирантами, 
докторами наук, но именно школа заложила в них 
базовые знания, которые запомнились на всю 
жизнь. Именно ваш педагогический талант, добро-
та и терпение сформировали личность ребёнка, 
привили интерес к будущей профессии. А сколько 
ещё ребят последовали примеру своих наставников 
и стали педагогами! 

В сфере образования Белгородской области тру-
дятся замечательные, отзывчивые, по-настоящему 
преданные своему делу люди. Не считаясь с личным 
временем, они самоотверженно выполняют свой 
профессиональный долг, мужественно продолжа-
ют вести дистанционные уроки в приграничных 
территориях. Для наших учителей это не просто 
работа, а миссия по воспитанию достойного по-
коления граждан страны — и они выполняют её на 
«отлично»!

В последний год региональным Правительством 
предпринят целый ряд мер, направленный на по-
вышение социальной защищённости работников 
сферы образования и престижа педагогических 

специальностей. Так, с этого года педагогам, внёс-
шим наибольший вклад в подготовку талантливых 
детей — обладателей персональной губернатор-
ской стипендии, будет выплачиваться премия в 
размере 58 тыс. рублей. Второй год в регионе осу-
ществляются ежемесячные выплаты педагогам на 
заслуженном отдыхе, имеющим почётные звания в 
сфере образования, в размере 3450 рублей.

Особое внимание — сельским школам. В 2022 
году стартовал конкурс «Я — будущий педагог», 
целью которого является закрепление талантливых 
выпускников вузов на рабочих местах. Главный 
приз — 300 тысяч рублей и гарантированное трудо-
устройство в сельских школах. Также реализуется 
программа «Земский учитель», в рамках которой 
учителям, переехавшим в сельскую местность, вы-
плачивается 1 миллион рублей. Действуют и другие 
социальные гарантии педагогам.

Даже спустя десятилетия, мы всегда с большой 
любовью вспоминаем своих учителей и непо-
вторимые школьные годы. И вы, дорогие друзья, 
помните все свои выпуски, наши детские проказы 
и успехи, знаете, как сложилась взрослая жизнь 
учеников, сопереживаете и гордитесь нашими до-
стижениями. Сердечное вам спасибо!      

От всей души желаю вам мирного неба, крепкого 
здоровья и семейного благополучия, простого че-
ловеческого счастья и всего самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области .                                                                            
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Ответы
врач, джип, енот, жест, заяц, неон, неуч, няня, 

орда, рука, ряса, срок, тире, трап, фтор, хаос, 
цвет, ценз, эпос, этап, атака, башня, вывоз, 

заказ, зубец, кашне, колье, оклад, плита, редис, 
руина, рукав, сплав, тулуп, усики, хутор, артерия, 
витрина, наушник, оборона, турнепс, центнер, це-
почка, эксперт, ежегодник, контейнер, понижение, 
убеждение.

Сентябрьской 
тропой примирения

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Из Венгрии они прибыли в 
Россию, чтобы найти останки 
погибшего в военные годы 
лётчика-офицера, поскольку 
получили информацию о 
падении самолёта в точно 
определённом месте, воз-
ле села Урыв Воронежской 
области. Наведались и на 
берега Тихой Сосны.

Три года назад по-
исковики уже бывали в 
Алексеевском районе. Они 
тщательно обследовали 
место гибели старшего 
лейтенанта Иштвана Хорти 
— сына правителя Венгрии 
в период второй мировой 
войны. Тогда страна воева-
ла на стороне фашистской 
Германии. Боевой самолёт 
высокопоставленного пило-
та рухнул в Калиновом яру 
под Колтуновкой не в стол-
кновении с противником, а 
по техническим причинам.

Венгры прошли с ме-
таллоискателем также 
по территории бывшего 
Иловского аэродрома, где 
базировалась авиационная 
часть. Найденные предметы, 
относящиеся к тому случаю, 
они передали в свой музей 
авиации. Подробно об этом 
«Заря» рассказала в сентябре 
2012 года.

Поисковики с берегов 
Дуная пользовались под-
держкой российских коллег, 
поскольку в Венгрии нашим 
отрядам, обследующим 
места гибели советских ави-
аторов, оказывается всемер-
ная помощь. Время умаляет 

остроту былого противо-
стояния и ожесточения. Мы 
всё более склоняемся к 
осознанию, что погибшие 
воины должны быть до-
стойно похоронены. Потому 
венгры нашли понимание и 
среди местных жителей. Им 
помогали в поисковой ра-
боте жители Алексеевки Д. 
А. Ткачёв, В. И. Скрипников, 
учитель из Иловки А. А. 
Рыжих и другие.

Сегодня в Венгрии счи-
тают, что катастрофа с 
самолётом Иштвана Хорти 
оказалась роковой в исто-
рии государства. Если бы 
сын правителя остался жив, 
у него были все шансы воз-
главить движение в 1944 году 
по выходу страны из союза 
с Германией и присоедине-
нию к антигитлеровской 
коалиции...

На этот раз поисковый 
отряд из четверых знатоков 
своего дела во главе с Кароем 
Маго вместе с переводчиком 
«прихватил» с собой двух 
журналистов-телевизионщи-
ков, которые снимали эпи-
зоды для документального 
фильма. Они взволнованно 
осматривали памятные для 
них места, не замечая равно-
душной ко всему пожухлой 
сентябрьской травы. В филь-
ме будет рассказано о случае 
под Колтуновкой и о находках 
трёхлетней давности, а также 
о раскопках на воронежской 
земле.

А. КРЯЖЕНКОВ.
29 сентября, 2015 год.

В детской библиотеке
Более 800 учащихся школ 

Алексеевки являются посто-
янными посетителями дет-
ской библиотеки. Приходят 
сюда и первоклассники, 
которым больше всего нра-
вятся книги с цветными кар-
тинками, и семиклассники, 
читающие художественную, 
научно-популярную и дру-
гую литературу. Есть здесь 
что почитать и учащимся 
более старшего возраста. В 
библиотеке большой выбор 
книг. Здесь их насчитывается 
почти десять тысяч.

Работники библиотеки Н. 
Я. Ковалёва и М Я. Манюхина 
регулярно проводят различ-
ные массовые мероприятия 
по пропаганде и обсуждению 
прочитанных книг. Эти ме-
роприятия привлекают не 
только детей, но и родителей. 
За последнее время здесь 
проведено пять читательских 
конференций, на которых 
юные читатели обсуждали 

книги «Служу Родине», «Витя 
Малеев в школе и дома», 
«Дети горчичного рая» и 
другие. Кроме того, органи-
зованы детские утренники, 
посвящённые творчеству 
писателей Гайдара, Маршака, 
Михалкова.

Особенно много ребят 
приходят в библиотеки, ког-
да здесь демонстрируются 
диафильмы. Это полезное 
дело организовал коммунист 
Николай Александрович 
Захаров. За короткое время 
он продемонстрировал для 
детей 23 диафильма, среди 
которых «Братья Лю», «Кем 
быть», «Теремок» и многие 
другие. На каждом сеансе 
присутствует 100-120 ребят и 
их родителей. 

Много интересных меро-
приятий проведёт детская 
библиотека в период летних 
каникул.

В. СТУПАНОВ.
13 июня 1954 год.

Как не стать жертвой
 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

В «Школе безопасности для 
пожилых «Безопасность.ru», 
организованной Центральной 
библиотекой  при поддержке 
Президентского фонда куль-
турных инициатив,  прошло 
очередное  занятие. Урок  
для посетителей  отделения 
реабилитации и социально-
профилактической работы 
с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 
провёл сотрудник отдела 
Министерства внутренних 
дел России  по Алексеевскому 
городскому округу, участко-
вый уполномоченный поли-
ции Александр Чичмарев.   Он 
разъяснил  слушателям  поня-
тие «терроризм», ознакомил 
с причинами его возникно-
вения, возможными послед-
ствиями, с правилами поведе-
ния при наступлении угрозы, 
с возможными действиями 
при обнаружении подозри-

тельных предметов. Гость 
рассказал, как максимально 
обезопасить себя при угрозе 
совершения террористиче-
ских действий. Участковый 
уполномоченный ответил на 
злободневные  вопросы слу-
шателей и посоветовал всем 
быть предельно бдительными 
и внимательными.  

Для закрепления материала 
слушатели школы посмотре-
ли обучающий видеоролик, 
ознакомились с литературой, 
представленной на выставке 
«#Вместе против террора!» 
и получили в подарок па-
мятку «Действия при угрозе 
террористического акта», 
разработанную сотрудниками 
Центральной библиотеки. 

Елена БУТЕНКО,                                
заведующая 

отделом 
Центральной  
библиотеки.

Мы подвигом
твоим 
гордимся

Специалисты Центра 
культурного развития села 
Иловка и участники ансам-
бля народной песни «Судьба» 
представили литературно-
музыкальную композицию 
подопечным Иловского 
дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, 
посвящённую 80-летию раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 

Стихи и песни о под-
виге советских солдат и 
безмерной любви к родине 
наполнили воспоминаниями 
души умудрённых возрастом 
зрителей.

Елена ЯРЦЕВА,
художественный 

руководитель
Центра культурного 

развития села Иловка.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ



12 Четверг, 29 сентября 2022 г.Заря, № 39 (13567)
читателям на заметку

Особенности сделок с участием
несовершеннолетних
собственников

  КОМПЕТЕНТНО

С учётом 
мнения родителей

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Преступный умысел 

В образовательной ор-
ганизации, реализующей 
образовательные программы 
начального общего, основ-
ного общего и среднего 
общего образования, могут 
быть созданы условия для 
осуществления присмотра 
и ухода за детьми в группах 
продлённого дня. 

Федеральным законом 
от 14.07.2022 г. № 301-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 8 и 66 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» ста-
тья 66 дополнена частью 7.1, 
в которой закреплено, что 
решение об открытии группы 
продлённого дня и о режиме 
пребывания в ней детей при-
нимается образовательной 
организацией, реализующей 
образовательные программы 

начального общего, основно-
го общего и среднего обще-
го образования, с учётом 
мнения родителей (законных 
представителей) учащихся 
в порядке, определённом 
уставом образовательной 
организации.

Кроме того, определены 
виды деятельности, которые 
могут проводиться в группе 
продлённого дня, в том числе 
присмотр и уход за детьми, 
их воспитание и подготовка 
к учебным занятиям, а также 
проведение физкультурно-
оздоровительных и культур-
ных мероприятий.

Изменения вступили в 
силу 25 июля текущего года.

Ольга ВЕРБКИНА,
помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Прокуратура Красненского 
района поддержала госу-
дарственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 
гражданина В. за совершение 
им преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
— незаконное приобретение 
и хранение наркотических 
средств и частей растений 
их содержащих в крупном 
размере.

Судебным следствием 
установлено, что в конце сен-
тября 2021 года подсудимый, 
находясь на участке сельской 
местности, обнаружил про-
израстающее дикорастущее 
растение конопли. После 
чего у него сформировался 
преступный умысел на не-
законный оборот наркоти-
ческого средства каннабис 
(марихуана). Подсудимый 

сорвал указанные кусты, 
перенёс и спрятал их на 
территории своего домов-
ладения, где хранил до изъ-
ятия сотрудниками полиции 
в установленном законом 
порядке.

При вынесении приговора 
были учтены личность вино-
вного, в том числе наличие 
судимости за совершение 
аналогичного преступления, 
обстоятельства, смягчающие 
наказание. Суд, согласившись 
с мнением государственного 
обвинителя, назначил под-
судимому наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
3 года 6 месяцев, с отбыва-
нием его в исправительной 
колонии общего режима.

Андрей КОЛОМЫЦКИЙ,
прокурор

 Красненского района.  

Протест на правила
Статьёй 65 Трудового 

кодекса РФ определено, что 
при заключении трудового 
договора лицо, поступающее 
на работу, предъявляет рабо-
тодателю трудовую книжку 
и (или) сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 
настоящего Кодекса), за ис-
ключением случаев, если 
он оформляется впервые, а 
также документ, подтвержда-
ющий регистрацию в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учёта, 
в том числе в электронной 
форме. Работодатель фор-
мирует в электронном виде 
основную информацию о 
трудовой деятельности и 
стаже каждого работника 

и представляет её для хра-
нения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Установлено, что в прави-
лах внутреннего трудового 
распорядка работников 
Централизованной клубной 
системы содержится пере-
чень не актуальных действу-
ющему законодательству 
документов, предъявляемых 
работником при трудо-
устройстве. В целях устране-
ния допущенных нарушений 
прокуратура района принес-
ла протест на этот документ. 

Алексей ВАЛИВАХИН,
помощник 
прокурора 

Красненского района.

Дети всё чаще становятся 
участниками сделок с не-
движимым имуществом. 
Недвижимость, принадлежа-
щая несовершеннолетним на 
праве собственности (на праве 
общей долевой собствен-
ности), — уже не редкость. 
В большинстве случаев это 
объекты недвижимости, при-
обретаемые с использованием 
средств материнского (семей-
ного) капитала, полученные 
несовершеннолетними в 
порядке наследования или 
в дар от близких родствен-
ников, приватизированные 
жилые помещения. В любом 
случае, действующим зако-
нодательством предусмотрен 
ряд особенностей для сделок 
с недвижимым имуществом, 
принадлежащим несовершен-
нолетним гражданам, т. к. дети 
являются одной из самых не-
защищённых групп населения.

В соответствии с нормами 
Гражданского кодекса (ГК) РФ 
несовершеннолетние подраз-
деляются на две категории: не 
достигшие 14 лет (малолетние) 
и в возрасте от 14 до 18 лет. 
Вторая категория имеет право 
самостоятельно совершать 
сделки: они заключают до-
говоры, расписываются в до-
кументах. Однако все их дей-
ствия должны осуществляться 
с письменного согласия ро-
дителей или других законных 
представителей. Малолетние 
граждане подобных прав 
не имеют, за них сделки со-
вершают родители (законные 
представители).

В законодательстве преду-
смотрен ряд ограничений и 
запретов для сделок с уча-
стием несовершеннолетних 
собственников. В соответствии 
со ст. 37 ГК РФ опекун, попе-
читель, их супруги и близкие 
родственники не вправе со-
вершать сделки с подопечны-
ми, за исключением передачи  
имущества в качестве дара или 
в безвозмездное пользование, 
а также представлять подопеч-
ного при заключении сделок 
или ведении судебных дел 
между подопечным и супругом 
опекуна или попечителя и их 
близкими родственниками. С 
учётом ст. 28 ГК РФ, а также ст. 
60 Семейного кодекса, назван-
ное требование закона распро-
страняется и на случаи участия 
в сделке родителей несовер-
шеннолетних детей в качестве 
их законных представителей. 
Таким образом, возмездные 
сделки между несовершен-
нолетними и их законными 
представителями (близкими 
родственниками законных 
представителей) запрещены, 
независимо от того, выступа-
ют ли дети приобретателями 

имущества или отчуждают его. 
Поэтому законные представи-
тели (либо их родственники) 
могут только подарить ребёнку 
свою недвижимость (или долю 
в праве общей собственности), 
то есть могут заключать без-
возмездные договоры, влеку-
щие приращение имущества 
малолетнего.

Ещё один запрет — в соот-
ветствии со ст. 575 ГК РФ не 
допускается дарение от имени 
малолетних их законными 
представителями, запрещена и 
безвозмездная уступка имуще-
ственного права ребёнка.

Защита прав несовершенно-
летних со стороны государства 
возложена на органы опеки и 
попечительства, посредством 
наделения их полномочиями по 
выдаче предварительного раз-
решения на совершение сделок 
по отчуждению имущества. 
При выдаче такого разрешения 
органы опеки и попечительства 
устанавливают, соответствует 
ли такая сделка интересам 
несовершеннолетнего, не ухуд-
шаются ли его имущественные 
права и не ущемляются ли его 
интересы. В предварительном 
разрешении указываются усло-
вия, при выполнении которых 
сделка может быть совершена. 
Наиболее частыми условиями 
являются: приобретение иного 
объекта недвижимости (доли в 
праве) в собственность несо-
вершеннолетнего, с указанием 
момента его приобретения 
(одновременное, предвари-
тельное, последующее); пере-
числение денежных средств, 
вырученных от продажи на 
счёт, открываемый на имя 
несовершеннолетнего (после-
дующее распоряжение денеж-
ными средствами возможно 
тоже только с согласия органа 
опеки и попечительства).

Кроме того, законодатель 
предусмотрел, что все сделки 
по распоряжению имуще-
ством несовершеннолетних 
подлежат обязательному но-
тариальному удостоверению. 
Законодателем на нотариусов 
возложен правовой контроль, 
то есть полная проверка за-
конности сделки, в том числе 
наличие у сторон права на 
её совершение. Нотариус 
проверяет принадлежность 
имущества лицу, его отчуж-
дающему, и  полномочия его 
законного представителя, про-
веряет отсутствие ограничений 
прав, обременений имущества 
или иных обстоятельств, пре-
пятствующих совершению 
договоров, направленных на 
отчуждение недвижимого 
имущества. Необходимые для 
удостоверения сделки сведе-
ния, содержащиеся в Едином 
государственном реестре не-

движимости, нотариусы запра-
шивают самостоятельно. Также 
нотариус проверяет наличие 
разрешения органа опеки и 
попечительства на соверше-
ние сделки, соответствие его 
действующему законодатель-
ству, исполнение сторонами 
условий, указанных в таком 
разрешении.

Нотариус удостоверяет сдел-
ку только в том случае, если 
сама сделка и представленные 
для её совершения документы 
соответствуют требованиям 
законодательства. В противном 
случае он отказывает в совер-
шении данного нотариального 
действия.

После удостоверения до-
говора об отчуждении недви-
жимого имущества нотариус 
обязан незамедлительно, но не 
позднее окончания рабочего 
дня или в сроки, установлен-
ные сторонами в договоре, 
представить в электронной 
форме заявление о переходе 
права собственности (права до-
левой собственности) в орган, 
осуществляющий госреги-
страцию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, если 
стороны сделки не возражают 
против подачи такого заявле-
ния нотариусом. Регистрация 
перехода права в данном слу-
чае осуществляется в течение 
одного рабочего дня, следу-
ющего за днём поступления 
соответствующих документов.

Хотелось бы отметить 
ещё один важный момент, 
касающийся сделок с имуще-
ством несовершеннолетних 
собственников. Часто воз-
никает вопрос: можно ли 
продать жилое помещение, 
на приобретение которого 
были использованы средства 
материнского (семейного) 
капитала, не выделяя доли 
в нём несовершеннолетним, 
при условии, что на имя не-
совершеннолетних будет при-
обретено другое недвижимое 
имущество. Действующим 
законодательством это за-
прещено. Для продажи такой 
недвижимости необходимо 
исполнить предусмотренные 
законом обязательства по 
наделению всех членов семьи 
долей в данном жилом по-
мещении, после чего (если 
среди собственников есть не-
совершеннолетние) получить 
разрешение органов опеки и 
попечительства и только по-
сле этого совершать сделку, 
с соблюдением всех условий, 
предусмотренных таким 
разрешением.

Марина МАРИНИНА,
нотариус 

Алексеевского
 нотариального округа 
Белгородской области.
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официальные сообщения

О ликвидации юридического лица «Избирательная комиссия 
муниципального образования муниципального района «Красненский район»

Решение Муниципального совета муниципального района 
«Красненский район» № 420 от 27 сентября 2022 года

Руководствуясь статьями 61-63 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 14.03.2022 года № 60-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Муниципальный совет Красненского района решил:

1. Ликвидировать юридическое лицо «Избира-
тельная комиссия муниципального образования 
муниципального района «Красненский район» 
(зарегистрировано 18 февраля 2005 года, ОГРН 
1053106500842, ИНН 3112261736, КПП 311201001, 
местонахождение: 309870, Белгородская область, 
Красненский район, с.Красное, ул. Подгорная, д. 4). 

2. Утвердить Порядок и сроки ликвидации юриди-
ческого лица «Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования муниципального района «Краснен-
ский район» согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

3. Назначить ликвидационную комиссию юриди-
ческого лица «Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования муниципального района «Крас-
ненский район» (далее – ликвидационная комиссия) 
и утвердить её состав согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Председателю ликвидационной комиссии в 
день вступления в силу настоящего решения:

4.1. Уведомить орган службы занятости о пред-
стоящем высвобождении работников Избирательной 
комиссии муниципального образования муниципаль-
ного района «Красненский район»;

4.2. Уведомить работников Избирательной ко-
миссии муниципального образования муниципаль-
ного района «Красненский район» персонально и 
под роспись о предстоящем увольнении в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

5. Назначить уполномоченным лицом, имею-
щим право действовать без доверенности от имени 
юридического лица «Избирательная комиссия му-
ниципального образования муниципального района 
«Красненский район»», председателя ликвидацион-
ной комиссии.

6. Ликвидационной комиссии совершить все не-
обходимые действия и мероприятия по ликвидации 
юридического лица «Избирательная комиссия му-
ниципального образования муниципального района 
«Красненский район»» в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, в срок не 
позднее 01.01.2023 г., в том числе:

6.1. в течение трёх рабочих дней после даты 
вступления в силу настоящего решения сообщить в 
установленном статьёй 20 Федерального закона от 
08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» порядке в уполномоченный государ-
ственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о том, что юридиче-
ское лицо находится в процессе ликвидации;

6.2. опубликовать в средствах массовой ин-
формации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридического лица, 
сообщение о ликвидации юридического лица «Изби-
рательная комиссия муниципального образования 
муниципального района «Красненский район», о по-
рядке и сроке заявления требований его кредиторов, 
установив срок для заявления требований кредито-
ров юридического лица «Избирательная комиссия 
муниципального образования муниципального райо-
на «Красненский район» — два месяца с даты публи-
кации сообщения о ликвидации;

6.3. провести инвентаризацию муниципального 
имущества юридического лица «Избирательная ко-
миссия муниципального образования муниципаль-
ного района «Красненский район» в установленном 
порядке;

6.4. принять меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомить кредиторов о ликвидации 
юридического лица «Избирательная комиссия му-
ниципального образования муниципального района 
«Красненский район»;

6.5. после окончания срока предъявления требо-
ваний кредиторами составить промежуточный лик-
видационный баланс и представить его на утвержде-
ние Муниципального совета муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области;

6.6. произвести выплату денежных сумм креди-
торам ликвидируемого юридического лица «Изби-
рательная комиссия муниципального образования 
муниципального района «Красненский район» в по-
рядке очерёдности, установленной статьёй 64 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с промежуточным ликвидационным балансом;

6.7. после завершения расчётов с кредиторами и 
передачи муниципального имущества в казну муни-
ципального района «Красненский район» составить 
ликвидационный баланс и представить его на утверж-
дение в Муниципальный совет муниципального райо-
на «Красненский район» Белгородской области;

6.8. принять меры по внесению соответствую-
щих сведений о юридическом лице «Избирательная 
комиссия муниципального образования муници-
пального района «Красненский район» в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

7. Муниципальному совету муниципального райо-
на «Красненский район» Белгородской области после 
совершения действий по ликвидации юридического 
лица «Избирательная комиссия муниципального об-
разования муниципального района «Красненский 
район» привести правовые акты Муниципального со-
вета муниципального района «Красненский район» 
Белгородской области в соответствии с настоящим 
решением.

8. Опубликовать настоящее решение в межрай-
онной газете «Заря», в сетевом издании «Газета-За-
ря 31» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Красненского района.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия.  

А. И. ГОЛОВИН,
председатель 

Муниципального совета
    Красненского района.

О прекращении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования муниципального района «Красненский район»

Решение Муниципального совета муниципального района 
«Красненский район» № 419 от 27 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального 
закона от 14.03.2022 года № 60-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», со статьями 20,24,29 Федерально-
го закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района «Красненский район», 
Муниципальный совет Красненского района решил:

1. Прекратить исполнение полномочий Избира-
тельной комиссии муниципального образования му-
ниципального района «Красненский район» срока 
полномочий 2018-2023 годов с 31 декабря 2022 
года.

2. Полномочия членов избирательной комиссии 
муниципального района «Красненский район» Бел-
городской области с правом решающего голоса со 
сроком полномочий 2018-2023 годов прекратить с 

31 декабря 2022 года, освободив от обязанностей 
членов избирательной комиссии муниципального 
района «Красненский район» с правом решающего 
голоса: Головина Александра Ивановича; Ярцева Ни-
колая Яковлевича; Лытневу Ольгу Николаевну; Зенину 
Елену Ивановну; Плешкову Эльвиру Леонидовну; Гло-
тову Любовь Васильевну; Кудинова Владимира Тимо-
феевича; Коренькова Алексея Ивановича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в межрай-
онной газете «Заря», в сетевом издании «Газета-За-
ря 31» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Красненского района. 

А. И. ГОЛОВИН,
председатель 

Муниципального совета
    Красненского района.

О ликвидации юридического лица
«Избирательная комиссия Алексеевского городского округа»

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа № 3 от 27 сентября 2022 года

Руководствуясь статьями 61-63 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 14.03.2022 года, № 60-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
года, № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», Федеральным законом от 06.10.2003 года,  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет де-
путатов Алексеевского городского округа решил:

1. Ликвидировать юридическое лицо «Изби-
рательная комиссия Алексеевского городского 
округа» (зарегистрировано 11.02. 2019 года, ОГРН 
1193123004470, ИНН 3122015151, КПП 312201001, 
местонахождение: 309850, Белгородская область, 
Алексеевский район, город Алексеевка, площадь По-
беды, дом 73).

2. Утвердить Порядок и сроки ликвидации юри-
дического лица «Избирательная комиссия Алексеев-
ского городского округа» согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Назначить ликвидационную комиссию юриди-
ческого лица «Избирательная комиссия Алексеевско-
го городского округа» (далее — ликвидационная ко-
миссия) и утвердить её состав согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4. Председателю ликвидационной комиссии в 
день вступления в силу настоящего решения:

4.1. Уведомить орган службы занятости о пред-
стоящем высвобождении работников избирательной 
комиссии Алексеевского городского округа.

4.2. Уведомить работников избирательной комис-
сии Алексеевского городского округа персонально и 
под роспись о предстоящем увольнении в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

5. Назначить уполномоченным лицом, имеющим 
право действовать без доверенности от имени юри-
дического лица «Избирательная комиссия Алексеев-
ского городского округа», председателя ликвидаци-
онной комиссии.

6. Ликвидационной комиссии совершить все не-
обходимые действия и мероприятия по ликвидации 
юридического лица «Избирательная комиссия Алек-
сеевского городского округа» в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации в 
срок не позднее  01.01.2023 года, в том числе:

6.1. В течение трёх рабочих дней после даты 
вступления в силу настоящего решения сообщить в 
установленном статьёй 20 Федерального закона от 
08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» порядке в уполномоченный государ-
ственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о том, что юридиче-
ское лицо находится в процессе ликвидации.

6.2. Опубликовать в средствах массовой ин-
формации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридического лица, 

сообщение о ликвидации юридического лица «Из-
бирательная комиссия Алексеевского городского 
округа», о порядке и сроке заявления требований 
его кредиторов, установив срок для заявления тре-
бований кредиторов юридического лица «Избира-
тельная комиссия Алексеевского городского окру-
га» — два месяца с даты публикации сообщения о 
ликвидации.

6.3. Провести инвентаризацию муниципально-
го имущества юридического лица «Избирательная 
комиссия Алексеевского городского округа» в уста-
новленном порядке.

6.4. Принять меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомить кредиторов о ликвидации 
юридического лица «Избирательная комиссия Алек-
сеевского городского округа».

6.5. После окончания срока предъявления требо-
ваний кредиторами составить промежуточный лик-
видационный баланс и представить его на утверж-
дение Совета депутатов Алексеевского городского 
округа.

6.6. Произвести выплату денежных сумм кре-
диторам ликвидируемого юридического лица «Из-
бирательная комиссия Алексеевского городского 
округа» в порядке очерёдности, установленной ста-
тьёй 64 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с промежуточным ликвидацион-
ным балансом.

6.7. После завершения расчётов с кредиторами и 
передачи муниципального имущества в казну Алек-
сеевского городского округа составить ликвидаци-
онный баланс и представить его на утверждение в 
Совет депутатов Алексеевского городского округа.

6.8. Принять меры по внесению соответствую-
щих сведений о юридическом лице «Избиратель-
ная комиссия Алексеевского городского округа» в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Совету депутатов Алексеевского городского 
округа после совершения действий по ликвидации  
юридического лица «Избирательная комиссия Алек-
сеевского городского округа» привести правовые 
акты Совета депутатов Алексеевского городского 
округа в соответствии с настоящим решением.

8. Опубликовать решение в информационной 
газете «Заря» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа в сети Интернет. 

9. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую комис-
сию Совета депутатов Алексеевского городского 
округа по депутатской этике и нормативно — право-
вой деятельности (Сапелкин Н.Т.).

    И. Ю. ХАНИНА,
председатель Совета депутатов 

Алексеевского городского округа.                                 

О прекращении полномочий
избирательной комиссии Алексеевского городского округа

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа № 4 от 27 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального 
закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», со статьями 20,24,29 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Уставом Алексеев-
ского городского округа,  Совет депутатов Алексеевско-
го городского округа решил:

1. Прекратить исполнение полномочий избиратель-
ной комиссии Алексеевского городского округа со сро-
ком полномочий 2019-2024 гг. с 31 декабря 2022 года.

2. Полномочия членов избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа с правом решающего 
голоса со сроком полномочий 2019-2024 годов прекра-
тить, освободив от обязанностей членов избирательной 
комиссии Алексеевского городского округа с правом 
решающего голоса:

— Башлай Юлию Николаевну;
— Бутко Сергея Анатольевича;
— Гончарову Александру Ивановну;

— Гуленко Виктора Николаевича;
— Захарова Геннадия Ивановича;
— Колобинину Людмилу Вячеславовну;
— Крохмаль Ольгу Владимировну;
— Кузнецова Александра Сергеевича;
— Ляшенко Всеволода Александровича;
— Собина Елену Викторовну.
3. Опубликовать настоящее решение  в информа-

ционной газете «Заря» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов Алексеевского городского округа по де-
путатской этике и нормативно — правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.).

     И. Ю. ХАНИНА,
председатель Совета депутатов 

Алексеевского городского округа.                                

Полный перечень документов читайте в сетевом издании «Газета-Заря 31».



Четверг, 29 сентября  2022 г.
фестиваль16 Заря, № 39 (13567)

Заря Учредители: министерство общественных коммуника-
ций Белгородской области; администрация Алексеев-
ского городского округа, администрация Красненского 
района Белгородской области, Совет депутатов Алек-
сеевского городского округа Белгородской области, 
муниципальной совет муниципального района «Крас-
ненский район», АНО «Редакция газеты «Заря». 
Выходит по четвергам.

И. о. гл. редактора Н. Я. Ярцев
Издатель: некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Заря»
Газета зарегистрирована управлением Роском-
надзора по Белгородской области. Регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистра-
ции: серия ПИ №ТУ31-00331 от 6 августа 2018 г.

Адрес редакции и издателя: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, улица Мостовая, 85.
Телефоны: 
- редактор ................................................3-55-22
- ответственный секретарь ..................3-57-24 
- обозреватели ....................... 3-00-50, 3-41-89, 
- бухгалтер (факс) ..................................4-60-71
- отдел рекламы .....................................3-56-55

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж». 
394008, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Подписной индекс П8922        Объём 4 п.л. 
Тираж 9005       Заказ 6296
В печать по графику и фактически в 10.00
Дата выхода в свет: 29.09.2022 г.

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

Всё, что нам завещано беречь
В эти последние сентябрьские 

дни  прошёл традиционный лите-
ратурно-музыкальный фестиваль 
«Удеревский листопад». Формат 
его продиктовала сложная ситу-
ация в стране, проходил он по 
короткой программе и в ограни-
ченном составе.

По заведённому порядку 
участники фестиваля возложили 
цветы к захоронению Николая 
Станкевича — видного просве-
тителя России, нашего  знатного 
земляка,  в честь которого вот уже 
четверть века проводятся творче-
ские встречи на мухоудеровской 
земле. Именно ему была посвяще-
на часть литературной гостиной с 
интересной инсценировкой. 

К ратной стороне жизни были 
обращены многие  выступления 
на сцене Центра культурно-
го развития Мухоудеровки.  
Заместитель главы администра-
ции Алексеевского городского 
округа Алексей Горбатенко и 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»  Андрей 
Маринин подчеркнули важную 
роль работников культуры в ду-
ховном и патриотическом воспи-
тании населения. Они передали 
новое световое и музыкальное 
оборудование сельскому учреж-
дению культуры, выигравшему  
грант регионального отделения 
«Единой России».  

Вместе с алексеевцами  на сце-
ну выходили гости из Белгорода,  
Строителя, Красного, а также 
авторы из соседних воронежских 
городов, Острогожска, Россоши, 
Боброва и посёлка Репьёвки. 
Исполнялись стихи и песни, в 
которых воспевалась красота род-
ной земли, сердечные отношения 
между людьми, сыновнее сопере-
живание судьбе Отечества — всё, 
что нам завещано беречь и за-
щищать. Надежда Королькова из 
Нового Оскола и Елена Дегтярёва 
из Россоши прочитали стихи, 
посвящённые воинам-родствен-
никам, которые участвуют в спе-

циальной военной операции. Они 
по-матерински благословили их 
на ратные дела. 

Наш земляк, лауреат 
Государственной премии им. 
Жукова  Николай Карташов, при-
бывший в родное село из Москвы, 
передал сельской библиотеке со-
рок книг издательства «Молодая 
гвардия». Это документально-
художественные издания о 
знаменитых учёных, писателях, 
полководцах, церковных деяте-
лях, поборниках Русского мира.

Другой уроженец 
Мухоудеровки Владимир Шамрин 
подарил музею  Н. Станкевича 
очередную партию раритетной 
радиоаппаратуры.

Белгородская делегация при-
везла в дар библиотеке книги 
писателей региона.

В это поэтическое время года 
собравшиеся в кругу друзей лите-
раторы и музыканты  прониклись 
высокими помыслами о красоте и 
добре, национальной стойкости 
и нерушимости, о действенности 
гражданской позиции. 

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Участники фестиваля по традиции возлагают цветы к захоронению Николая Станкевича.

Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа 
Алексей Горбатенко (справа) и секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Маринин передают документы на новое обо-
рудование работникам Мухоудеровского Центра культурного развития.

Николай Станкевич в кругу друзей — так представили эту сцену алексеевские артисты.

Председатель Белгородской организации Союза писателей России (справа) 
Вера Кобзарь вручила Наталье Трубниковой из Алексеевки диплом лауреата 
межрегионального литературного конкурса «Истоки» в номинации «Проза».

Писатель, лауреат Государственной премии им. Жукова Николай 
Карташов сообщает о передаче местной библиотеке книг, изданных 
в Москве в популярной серии «Жизнь замечательных людей».
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