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ПЯТНИЦА, 25 декаря:
днём +1ОС, ночью -9ОС;
давление (мм рт. ст.) 753; 
ветер (м/с) 7,  южный, мо-
крый снег.
СУББОТА, 26 декабря:
днём +3ОС, ночью 0ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 749; ветер 
(м/с) 3, западный, пасмур-
но, снег с дождём.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря:
днём -1ОС, ночью -5ОС;
давление (мм рт. ст.) 759; 
ветер (м/с) 3, западный, 
пасмурно, снег. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря:
днём -3ОС, ночью -8ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 763; ветер 
(м/с) 5, юго-восточный, об-
лачно.

Знакомство 
с Алексеевкой 

КРАСНЕНСКИЙ ЮНОША ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ НА КОНКУРСЕ
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Рейды по профилактике        
На территории Красненского района про-

должаются профилактические рейды по 
соблюдению масочного режима на объектах 
общественного питания и торговли. Особое 
внимание обращается на ведение журналов 
термометрии и санитарной обработки, наличие 
средств дезинфекции, дистанцирование и дру-
гие ограничения. 

При содействии пожарно-спасательной 
части № 26 проводится дезинфекция в местах 
массового пребывания граждан. В отношении 
нарушителей масочного режима составляются 
административные протоколы.  

Праздники проходят
в новом формате

Новогодние утренники в детских садах и 
школах проходят в новом формате — без присут-
ствия родителей, только в своей группе. Конечно 
же, нарядные платья, праздничные костюмы и 
приподнятое настроение никто не отменял! 

Дошкольники с удовольствием водили хоро-
воды, читали стихи, встречали Деда Мороза и 
Снегурочку. Не обошлось и без долгожданных 
подарков.

Школьники празднуют внутри коллективов — 
с одноклассниками и учителем.

Для малышей ясельной группы детского 
сада № 2 — это первый новогодний утренник. 
Воспитатель Ирина Рябкова (на снимке) и её 
коллеги сделали всё возможное, чтобы он стал 
запоминающимся.

 С МЕСТА СОБЫТИЯ

Работы по обустройству набе-
режной Тихой Сосны продолжатся. 
Велопешеходная зона по берегам 
реки по праву становится одной 
из визитных карточек Алексеевки.  

КСТАТИ

Как мы уже сообщали, времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков 
совершил рабочую поездку в 
Алексеевский городской округ. 

Глава региона осмотрел дво-
ровую территорию много-

квартирных домов по улице Фрунзе, 
объекты капитального ремонта — 
детский сад № 10, Центр культурного 
развития «Солнечный», центральную 
районную библиотеку нового поко-
ления, посетил Алексеевскую цен-
тральную районную больницу, набе-
режную реки Тихая Сосна, построен-
ную в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда», недавно 
отремонтированный детский сад № 
2, спортивный парк «Алексеевский». 
Кроме того, Вячеслав Владимирович 
побывал в многоквартирных домах 
№ 3 по улице Мостовой и № 110 по 
улице Павла Ющенко, отреагировав 
на обращения жильцов, обеспоко-

енных состоянием построек и удоб-
ствами на территории.  

— В основе знакомства с любым 
муниципалитетом — обращение 
жителей. Не могу сказать, что из 
Алексеевского горокруга их было 
очень много. Были обращения от жи-
телей двух многоквартирных домов — 
№ 3 по улице Мостовой и № 110 по ул. 
Павла Ющенко. Съездили, посмотрели, 
проблемы есть. Впрочем, вопросы по 
общежитиям, которые переведены в 
жилой фонд, имеются во всех городах 
области и страны. Будем думать, ре-
шать, как помочь людям. Равно как и 
по обращениям граждан из сельской 
местности по поводу организации 
транспортных маршрутов. Эти во-
просы держим на контроле, — сказал 
Вячеслав Гладков.

Кроме того, Вячеслав Влади-
мирович отметил:

— Поговорили с главой ад-
министрации муниципалитета 
Станиславом Сергачевым о перспек-
тивах горокруга. Понравилось, что у 

алексеевцев есть стратегия развития 
городского пространства. Очень 
приглянулось, что здесь надеются не 
только на областной бюджет, но и на 
самих себя. Местные власти выходят 
на федеральный уровень, защищают 
проекты, выигрывают гранты, полу-
чают средства на воплощение идей. 
Как положительный пример — набе-
режная, очень перспективное место. 
Вы делаете шаги в нужном направле-
нии. Благоустройство, зелёные насаж-
дения, выход к воде — всё это есть, и 
выглядит замечательно. Надеюсь, что 
всё задуманное получится.

Андрей АФАНАСЬЕВ.
Фото автора

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и глава администрации Алексеевского горокруга 
Станислав Сергачев отвечают на вопросы журналистов. 

Фото из архива детского сада № 2.
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Представил символ региона
Кредит 
для мошенников

  «02» СООБЩАЕТ

С 12 по 18 декабря в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрировано 
273 заявления и сообще-
ния о преступлениях, 
правонарушениях и про-
исшествиях.

Мошенничество
14 декабря в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление  
жительницы Алексеевки о том, 
что неустановленное лицо 
совершило хищение принадле-
жащих ей 300 000 рублей. В ходе 
проверки было установлено, 
что заявительнице позвонил 
мужчина и представился 
сотрудником службы безопас-
ности банка. Он сообщил, что 
мошенники оформили на 
её лицевой банковский счёт 
кредиты. Необходимо явиться 
в отделение банка, где ей вы-
дадут кредит, который она 
должна будет перевести на 
секретные банковские ячей-
ки, чтобы его аннулировать. 
Заявительница пришла в банк, 
где ей оформили документы на 
кредит в сумме 300 000 рублей, 
после чего она обналичила 
полученные деньги и перевела 
их на абонентские номера, 
которые ей указал звонивший 
мужчина. 

Спустя неделю женщина по-
няла, что стала жертвой мошен-
ников, и решила обратиться в 
полицию.  По данному факту 
Следственным Отделением 
ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 
УК РФ. ( Мошенничество, со-
вершённое в крупном размере). 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.   

Кража
14 декабря в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 40-летней жительницы 
одного из сёл Алексеевского 
городского округа о том, чтобы 
привлечь к ответственности 
неизвестное ей лицо, которое 
двумя днями ранее совершило 
хищение принадлежащих ей 
женских сапог чёрного цвета 
в обувной коробке из ячейки 
для хранения личных вещей 
посетителей магазина в городе 
Алексеевка. Сотрудники по-
лиции изобличили 42-летнего 
местного жителя, от которого 
получены признательные по-
казания. Похищенные сапоги 
изъяты. В действиях гражда-
нина усматривается деяние, 
предусмотренное ст. 158 УК РФ 
(Кража). Ему грозит наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

На дорогах округа
С 12 по 18 декабря зареги-

стрировано 26 дорожно-транс-
портных происшествий, в 
результате которых один полу-
чил ранения различной степени 
тяжести.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

  ОБРАЗОВАНИЕ 

Ученик 9 «А» класса 
Красненской средней школы име-
ни Марии Светличной, командир 
взвода кадетов, вице-сержант  
Максим Кануник стал призёром 
в очном этапе всероссийского 
конкурса учащихся на знание 
государственных и региональных 
символов.

Школьник хорошо рисует, 
режет и выжигает по дереву. Его  
наставник — мама, Вера Кануник, 
педагог дополнительного образо-
вания и талантливый художник. 
Вместе они выбирают темы 
работ и готовят эскизы. Для этого 
конкурса старались особенно. 
Думали над тем, как через из-
делие передать чувства и любовь 
парня к своей Родине. Решили, что 
самой подходящей будет работа 
о Белгородском гербе. Максим 
старался, выжигал аккуратно, 
тщательно прорисовывая каждую 
деталь. 

Кропотливый труд юноши был 
оценен по достоинству.  Сначала 
работа стала победителем реги-
онального этапа, а затем автор 
защитил её онлайн на всероссий-
ском этапе,  поразив членов жюри 
своим мастерством, искренностью 
убеждений, любовью к своему 
делу, государству и региону. 

Ирина МАЛАХОВА,
классный руководитель. 
Фото из архива школы.

Турнир на призы комбината 
  СПОРТ   

В Алексеевке прошёл Кубок 
ЗАО «АМКК» по быстрым 
шахматам памяти Алексан-
дра Бандурина, которому 
4 декабря исполнилось бы 
69 лет. В связи с ограниче-
ниями, турнир собрал 54 
участника из Белгородской, 
Воронежской, Курской и Мо-
сковской областей, в числе 
которых были  гроссмейстер 
и четыре мастера спорта. 

Старт соревнованиям дали 
генеральный директор 

молочно-консервного комбината 
Иван Никитенко, президент Бел-
городской региональной федера-
ции шахмат Александр Иванов и 
председатель алексеевской шах-
матной федерации  Сергей Пер-
шин. Со словами благодарности в 
адрес организаторов и участников 
выступил сын Александра Банду-
рина — Денис.

Несмотря на рейтинг фаворитов 
из Москвы — международных 
мастеров Виталия Шинкевича и 
Дениса Хайруллина — итоговые 
результаты вряд ли бы кто-то смог 
угадать в начале турнира. Жребий 
свёл столичных шахматистов в 
последнем туре, где без особой 
борьбы партия завершилась 
мирным исходом, и как результат 

— оба оказались за бортом первой 
пятерки! 

Борьба за победу развернулась 
между трёмя шахматистами 
их Белгородчины: Евгением 
Егоровым, Александром Ивановым 
и Павлом Собиной (г. Алексеевка). 
В итоге они набрали по семь очков, 
и лишь дополнительные показа-
тели расставили их по местам в 
вышеуказанном порядке.

Также среди алексеевцев высо-
кими результатами в различных 
половозрастных категориях от-
метились: Александр Макаренко, 
Андрей Харченко, Елизавета 
Макаренко, Николай Бабкин, 
Иван Стопичев, Никита Ковалев, 
Артём Попов, Владимир Марченко, 
Тимофей Плешков, Кирилл 
Першин, Роман Жиляков, Артём 
Шалаев, Кирилл Таничев, Сергей 
Широких, Елизавета Кириченко и 
София Прокопенко. 

Среди работников ЗАО «АМКК» 
лучший результат показал Антон 
Михайлов, набравший пять 
очков. За ним расположились 
Константин Акиншин, Василий 
Северин, Александр Ткачев и 
Виктор Карих. 

Победители и призёры были 
награждены кубками, статуэт-
ками, грамотами, медалями и 
денежными призами.

Приятным моментом стал ро-
зыгрыш трёх пакетов с продукцией 
ЗАО «АМКК», которые были разы-
граны с помощью генератора слу-
чайных чисел среди шахматистов, 
не попавших в на пьедестал по-
чёта. Памятной продукцией были 
также отмечены самый пожилой 
участник турнира Иван Стопичев 
(1956 г. р.) и самый младший Иван 
Филонов (2013 г. р.).

Участники выразили огром-

ную благодарность основному 
спонсору соревнований ЗАО 
«АМКК» и администрации 
Алексеевского городского 
округа за высокую организацию 
турнира с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора, а 
также за предоставленную воз-
можность поиграть в «живые» 
шахматы.

Сергей НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Занавес 
поднят!

  ИЗ АРХИВА «ЗАРИ»

Алексеевцы долго ждали 
этого дня. О районном Доме 
соцкультуры много говори-
ли, критиковали виновных в 
медленном развертывании 
ремонта. И вот он открыт. 
И пусть в нём кое-что еще 
недоделано, пусть ещё нет 
хороших картин, роскошных 
панно, пусть он не оформлен 
снаружи, но сегодня мы 
снова в родном клубе, том 
самом, в стенах которого до 
войны знали часы истинного 
отдыха.

... 8 часов вечера. Яркие 
лучи электрического света ло-
жатся на занавес. На сцене — 
директор ДК тов. Ерастов. От 
имени любителей искусства 
он поздравил алексеевцев с 
радостным событием и за-
верил, что Дом соцкультуры 
будет служить делу процве-
тания советского искусства, 
литературы.

Первый концерт прошёл 
удачно. Особый успех у зри-
телей имели исполненный П. 
Д. Матвеенко и Г. М. Поповой 
дуэт Карася и Одарки из опе-
ры «Запорожец за Дунаем». 
Начало — удачное. Пожелаем 
же коллективу художествен-
ной самодеятельности новых 
успехов в работе.

Григорий КРАВЦОВ.
29 ноября 1945 года.Красненский юноша получил признание на всероссийском конкурсе.

Традиционный шахматный турнир был посвящён памяти тренера 
Александра Бандурина.
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в фокусе

  ЗАКОН И ПРАВО

Штраф за оскорбление
Алексеевская межрайонная 

прокуратура провела проверку 
соблюдения законодательства 
о защите чести и достоинства  
по обращению 47-летней жи-
тельницы города. Установлено, 
53-летняя женщина-право-
нарушитель на почве сложив-
шихся личных неприязненных 
отношений оскорбила заяви-
тельницу в грубой, циничной 
и нецензурной форме в при-

сутствии посторонних граждан.
По постановлению прокуро-

ра женщина привлечена миро-
вым судом к административной 
ответственности за совершение 
правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, 
в виде штрафа в размере 2 000 
рублей.

Дмитрий ПАКАЛОВ
заместитель Алексеевского

 межрайонного прокурора.

Противодействие коррупции
В соответствии с приказом 

Генерального прокурора РФ 
от 29 августа 2014 г. № 454 «Об 
организации прокурорского 
надзора за исполнением за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции» на прокуро-
ров возлагается рассматривать 
«коррупцию», как одну из 
системных угроз безопасности 
государства, и принимать все 
меры к усилению борьбы с ней.

Алексеевская межрайонная 
прокуратура на постоянной 
основе осуществляет надзор за 
соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции 
организациями и предприяти-
ями городского округа, неза-
висимо от форм собственности.

В истекшем периоде 2020 

года прокуратура выявила 34 
нарушения законодательства о 
противодействии коррупции. В 
целях их устранения принесён 
21 протест, внесено 11 пред-
ставлений, по которым к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 58 лиц. По поста-
новлению прокурора к адми-
нистративной ответственности 
привлечено одно должностное 
лицо. С целью уголовного пре-
следования в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ направлен один 
материал прокурорской про-
верки, по которому возбуждено 
уголовное дело. 

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Полезная встреча
К Международному дню борь-

бы с коррупцией прокуратура 
района провела «круглый стол» 
с участием своих работников, 
начальника ОМВД России по 
Красненскому району Алексея 
Пашкова и глав администраций 
сельских территорий. На меро-
приятии обсуждались вопросы 
соблюдения муниципальными 
служащими ограничений, запре-
тов и требований о предотвра-
щении или об урегулировании 
конфликта интересов, а также 
исполнение обязанностей, уста-

новленных в целях противодей-
ствия коррупции Федеральными 
законами от 2. 03. 2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе», от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
и другими.

По мнению участников, бесе-
да получилась полезной и про-
дуктивной. Очередной «круглый 
стол» запланирован на первый 
квартал следующего года.

Алексей ЧУМАКОВ,
прокурор 

Красненского района.

Взяли на контроль
Прокуратура Красненского 

района выявила нарушение 
норм Федеральных законов 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации» и от 9.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления» при 
опубликовании обязательной 
для размещения информации 
на сайтах администраций сель-
ских поселений. Так, на пяти 
официальных веб-страницах 
не осуществлялась информа-
ционная поддержка субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, необходимая 
информация не размещалась. 

В адрес глав администраций 
сельских поселений внесены 

представления, которые нахо-
дятся в стадии рассмотрения.

В отношении виновных 
должностных лиц возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях по ч. 2 ст. 
13.27 КоАП РФ (неразмещение 
в сети «Интернет» информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления в 
случаях, если обязанность по 
размещению такой информа-
ции установлена федеральным 
законом). Постановления 
вместе с материалами про-
верки направлены в мировой 
суд Красненского района. 
Результаты рассмотрения 
актов прокурорского реагиро-
вания поставлены на контроль.

Ульяна СТЕПОВАЯ,
помощник прокурора 
Красненского района.

Об отмене единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности

Решение совета депутатов Алексеевского городского округа 
№ 4 от 25 декабря 2020 года

В соответствии с главой 26.3 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь ст. 7 Устава Алексеевского 
городского округа, Совет депутатов Алек-
сеевского городского округа решил:

1. Отменить на территории Алексеев-
ского городского округа с 1 января 2021 
года единый налог на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности.

2. Направить настоящее решение в 
межрайонную инспекцию  ФНС России 
№ 1 по Белгородской области (Гай Л. И.), 
в управление финансов и бюджетной по-
литики администрации Алексеевского 
городского округа (Гребенкиной М. М.).

3. Признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 2.11.2018 г. № 6 

«О введении единого налога на вменён-
ный доход для отдельных видов деятель-
ности» с 1 января 2021 года.

4. Решение опубликовать в информа-
ционной газете «Заря».

5. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2021 г.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов 
Алексеевского городского округа по эко-
номическому развитию, бюджету и нало-
гам (Гайворонский С. А.).

И. Ю. ХАНИНА,
председатель Совета депутатов

Алексеевского городского округа.                             

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Алексеевского городского округа 
от 08 мая 2020 года № 339

Постановление администрации Алексеевского городского округа
№ 917 от 18 декабря 2020 года

В соответствии с постановлением Гу-
бернатора Белгородской области от 17 
декабря 2020 года № 151 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора 
Белгородской области от 08 мая 2020 года 
№ 58» администрация Алексеевского го-
родского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения и до-
полнения в постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 08 мая 
2020 года № 339 «О мерах по предупреж-
дению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Алексеевского городского округа»:

— подпункт 2.2 пункта 2 постановления 
изложить в следующей редакции:

«2.2. Запретить в период с 1 дека-
бря 2020 года по 1 февраля 2021 года 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
организацию зрелищно-развлекательных 
мероприятий, оказывающим услуги обще-
ственного питания (за исключением услуг 
общественного питания на территории 
вокзалов (станций), автозаправочных, 
станций, а также обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений 
объектов общественного питания, достав-
ки заказов) их проведение, оказание в 
период с 23:00 до 06:00 часов, за исклю-
чением случаев, установленных вторым 
— четвёртым абзацами настоящего под-
пункта.

Услуги общественного питания оказы-
ваются:

— в пятницу, субботу с 06:00 до 23:59 
часов включительно;

— 31 декабря 2020 года, 7 января 2021 
года с 06:00 до 23:59 часов включительно.

Юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим 
услуги общественного питания (за исклю-
чением услуг общественного питания на 
территории и вокзалов (станций), автоза-
правочных станций, а также обслужива-
ния на вынос без посещения гражданами 
помещений объектов общественного 
питания, доставки заказов), в период до 
1 февраля 2021 года обеспечивать недо-
пущение входа новых посетителей в поме-
щения объектов общественного питания 
после 22:00 часов.»;

— четвёртый абзац подпункта 2.4 пун-
кта 2 постановления после слов «с 8 дека-
бря 2020 года по 21 декабря 2020 года» 
дополнить словами «, с 22 декабря 2020 
года по 4 января 2021 года, с 5 января 
2021 года по 18 января 2021 года», далее 
по тексту;

— в третьем абзаце подпункта 2.6 пун-
кта 2 постановления слова «Управления Ро-
спотребнадзора по Белгородской области» 
заменить словом «Роспотребнадзора»;

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования. 

    С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского городского округа.                                                     

  МОЛОДЁЖЬ

Родине свой долг отдал

На днях из рядов Российской 
армии демобилизовался житель 
села Сетище Владислав Бабин. 
Службу он нёс в воздушно-кос-
мических войсках. Парень по-
взрослел, подтянулся и физически 
окреп. Видно, что школу прошёл 
хорошую. Родители с нетерпением 
ждали сына, поэтому при встрече 
не обошлось без радостных слёз. 
Отец Олег Иванович гордится тем, 
что Владислав достойно выполнил 
свой воинский долг.

До службы в армии парень 
окончил Воронежский государ-
ственный технический универси-
тет по специальности инженер-
строитель. Летом получил диплом, 
а в декабре — повестку. Мысль о 
том, чтобы «откосить», даже не 
возникала. Он считает, что служба 
— обязанность каждого мужчины.

Владислав попал в смешанную 

авиационную дивизию, прошёл 
переподготовку и стал водите-
лем-электриком аппаратной 
радиоузла связи войсковой части. 
В новых условиях вчерашний сту-
дент освоился быстро и с первых 
дней зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны. При выпол-
нении служебных обязанностей 
проявлял организованность, умел 
определить главное направление 
при решении поставленных задач. 
За время службы у него появилось 
немало друзей среди сослуживцев. 
Сейчас они общаются в соцсетях 
и рассказывают, как проходит 
адаптация на гражданке.

О службе в армии Владислав 
вспоминает только хорошее. Там 
он многому научился и поменял 
взгляды на жизнь. Солдатский 
опыт, товарищи и воспоминания 
останутся навсегда. 

Армейские будни пролетели 
быстро, а когда они закончились, 
командир войсковой части по-
благодарил  Владислава Бабина 
за службу, а родителям Олегу 
Ивановичу и Ольге Васильевне пе-
редал благодарственное письмо, 
в котором выразил признатель-
ность за воспитание такого сына: 
настоящего патриота, верного 
защитника Отечества.

В планах у парня много хоро-
ших задумок. Он решил получить 
заочно второе высшее образова-
ние по специальности энергетик. 
Для этого снова поступил в тот 
же университет на ускоренное 
обучение. Осталось решить во-
прос с трудоустройством. Хочется 
пожелать Владиславу успешной 
учёбы, хорошей работы и будуще-
го семейного счастья.

Николай ЯРЦЕВ.         

  ЭКОЛОГИЯ

Верный шаг

Со слов старожилов, первые 
поселенцы села Гарбузово, что-
бы заселиться на левом берегу 
речки Иваны (приток  Черной 
Калитвы), из-за её полноводия 
вынуждены были обходить 
вверх по течению к хутору Гезов. 
Но с тех пор, с середины 17 века, 
речка менялась. Были времена, 
когда она на участках Гарбузова, 
Покладова, Казаченкова полно-
стью пересыхала. Это наблю-
далось в 1972 году. Погодные 
условия позволили ей опять 
набраться водой и радовать 
местных жителей. В последние 
годы водное зеркало речки ис-
чезло. Пойма заросла камышом, 
произошло заболачивание бере-
гов. В связи с этим изменилась 
и экосистема: отсутствует гнез-
дование речных птиц, исчезла 
рыба, пропали деревья белой 
вербы. 

Для проведения очистных 
мероприятий требуются опреде-
лённые затраты, что оказалось 
непосильно местным жителям. 
Поэтому обратились с просьбой 
помочь в очистке реки к депутату 
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа, генераль-
ному директору ГК «АПК ДОН» 
Андрею Жернакову. Жители ху-
тора Покладов и села Гарбузово 
выражают ему благодарность 
за проведённую работу. А также 
отдельное спасибо механизатору 
Михаилу Осадчему, который 
проявил смекалку и находчи-
вость при копке на заболоченной 
местности, умело манипулируя 
экскаватором.

Выполненных работ, конечно, 
недостаточно для полного вос-
становления водных биологиче-
ских ресурсов реки, которая от-
носится к малым рекам водного 
Донского бассейнового округа. 
Ещё необходимо проведение ра-
бот с применением спецтехники 
для формирования устойчивого 
русла. 

Всеволод ЛЯШЕНКО.
х.  Покладов.
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Впереди — целая жизнь
  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

На первый взгляд, они раз-
ные: одна — шатенка, другая 
— брюнетка; первая более 
общительная, вторая — 
сдержанная. Но обеих объ-
единяет большая любовь 
к пению, выступлениям на 
сцене, вниманию публики.

Знакомьтесь: Людмила Хо-
рошевская и Яна Ново-

млинская.
— Девочки, вы студентки 

Алексеевского колледжа. Какое 
направление в обучении выбра-
ли и почему?

Яна:
— Я учусь на третьем курсе по 

специализации «Дошкольное об-
разование». Выбор мой не случаен: 
мама работает воспитателем в по-
сёлке Ровеньки. Как и она, я люблю 
детей, мне доставляет удовольствие 
возиться с ними, учить чему-то но-
вому. Изначально хотела поступить 
в Белгородский колледж культуры и 
искусств. Прошла все испытания, но 
немного не получилось. Сейчас не 
жалею, что таким образом сложи-
лись обстоятельства.

Людмила:
— Свою специализацию «Право 

и организация социального обе-
спечения» я выбрала спонтанно. В 
последний год обучения в школе 
рассматривала разные учебные 
заведения, более востребованные 
специальности. В итоге выбрала 
наш колледж. Сыграло роль то, что 
я домашняя, далеко уезжать не 
хотела. Родилась, выросла, училась 
в Варваровке, теперь с радостью 
приезжаю сюда каждые выходные, 
на каникулы.

— Слышала ваше вокальное 
исполнение на одном из ме-
роприятий, честно скажу — за-
слушалась. Где учились петь? Это 
просто хобби или есть какие-то 
планы на будущее, связанные с 
эстрадой?

Яна: 
— Моя мама, Ольга Леонидовна, 

очень любит петь, что делает уже 33 
года вместе со своим коллективом. 
Меня всегда брала с собой на репе-
тиции. Так и получилось, что я пою 
и выступаю с трёх лет. Для меня нет 

разницы, какие песни исполнять — 
народные или современные. Мне 
нравится сама завораживающая 
атмосфера выступления, процесс 
исполнения песен.

Людмила:
— Я окончила алексеевскую 

школу искусств. Выступала на раз-
личных конкурсах. Предпочитаю 
народный фольклор. У нас почти 
вся семья поющая. Родители даже 
хотели моё обучение направить в 
вокальное русло, но я предпочла 
выбрать более серьёзную профес-
сию, а пение для меня — хобби.

— Вы обе не местные. Живёте  
в общежитии или снимаете 
квартиру?

Яна:
— Я с подругой снимаю квар-

тиру. Мне так удобнее: больше 
свободы, личного пространства.

Людмила:
— Я живу в общежитии и ничего 

менять не хочу, мне нравится дух 
студенчества, общение. После 
капитального ремонта у нас стали 
лучше бытовые условия, в каждой 

секции есть стиральная машина, 
холодильник, плиты, сушилки для 
белья. В комнате живём с подругой 
вдвоём. 

— Помимо пения есть ещё 
какие-то увлечения?

Яна:
— Учёба и пение занимают 

почти всё свободное время. 
Остаётся небольшой временной 
промежуток, когда я хожу на курсы 
вождения.

Людмила:
— А я немного ленивый человек 

(смеётся). Учёба занимает практи-
чески всё время — иду на красный 
диплом. Когда удаётся — пою, 
смотрю сериалы. В выходные езжу 
домой, помогаю маме по хозяй-
ству, сестре — с уроками, пишу 
дипломную работу.

— Впереди зимние каникулы. 
Есть какие-то планы?

Яна:
— Планирую продолжить обу-

чение вождению. Может быть, 
удастся отдохнуть с любимым 
человеком — съездить в Воронеж 

или Санкт-Петербург.
Людмила:
— Я повторюсь: в планах до-

писать диплом. Конечно же, отдо-
хнуть, провести свободное время 
с родными, близкими людьми. 
Просмотреть наиболее востребо-
ванные специальности, выбрать 
вуз для дальнейшей учёбы. Мой 
молодой человек живёт в Питере, 
планирую учиться в этом прекрас-
ном городе. Да и вообще хочу там 
остаться.

— Что бы вы, девочки, 
пожелали своим друзьям, 
знакомым, однокурсникам, 
преподавателям?

Яна и Людмила:
— В первую очередь стабильно-

сти, здоровья, сил, успехов, достичь 
желаемого. А во-вторых, каждому 
встретить (если ещё не встретили) 
близкого человека, с которым 
можно поделиться проблемами и 
радостью, найти в его лице под-
держку и понимание.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Людмила Хорошевская (слева) и Яна Новомлинская — очень позитивные и общительные девуш-
ки с прекрасными вокальными данными.

Искромётная 
безопасность

  АКТУАЛЬНО

Пиротехнические из-
делия подлежат обя-
зательной сертифи-
кации, на них должна 
быть инструкция по 
применению и адреса 
или телефоны произ-
водителя (для рос-
сийских предприятий) 
или оптового продав-
ца (для импортных 
фейерверков). 

Фейерверки по-
купайте только в 

местах официальной про-
дажи. Обратите внимание 
на упаковку: на ней должны 
отсутствовать увлажнённые 
места, разрывы. 

Храните их в сухом месте, 
в оригинальной упаковке, 
подальше от легковоспла-
меняющихся предметов и 
веществ, обогревательных 
приборов, в недоступных 
для детей местах. 

Отсыревшие фейерверки 
категорически запрещается 
сушить на отопительных 
приборах.

При обращении с пиро-
техническими изделиями 
запрещается:

— использовать их 
лицам, моложе 18 лет, без 
присутствия взрослых; 

— курить рядом с пиро-
техническим изделием; 

— механически воздей-
ствовать на пиротехниче-
ское изделие; 

— ударять пиротехниче-
ское изделие;

— бросать пиротехниче-
ские изделия в огонь и др.

Применение пиро-
технических изделий 
запрещается: 

а) в помещениях, 
зданиях и сооружениях 
любого функционального 
назначения; 

б) на территориях взры-
воопасных и пожароопас-
ных объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, 
нефтепроводов, газопрово-
дов и линий высоковольт-
ной электропередачи; 

в) на крышах, балконах, 
лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий 
(сооружений).

Андрей КИЗКА,
Елена МАЛЫХИНА,
старшие дознаватели

 отделов надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы 

по Алексеевскому 
городскому округу

 и Красненскому району.

Подарили детям сказку

Новогодний праздник любят 
все дети. Его невозможно пред-
ставить без сюрпризов, подарков, 
ёлки,  Дела Мороза и Снегурочки! 
Поделиться теплом своей души с 
детьми, увидеть в их глазах огонёк 
добра и веры в сказку — дорого 
стоит. 

Праздничное настроение для 
воспитанников центра «Семья» 

Алексеевского городского округа 
помог создать благотворительный 
фонд им. Сергия Радонежского 
«Атлант».

Хочется сказать спасибо органи-
заторам новогоднего представле-
ния за красивый, яркий праздник 
для наших ребят. Мероприятие 
прошло интересно, дети получили 
массу положительных эмоций, 

танцевали, пели песни, водили 
хоровод. Воспитанники получили 
сладкие подарки.

Нам хорошо известно, как много 
доброго и хорошего делает фонд. 
Доброта и внимание этих людей к 
нуждам детей снискала заслуженное 
уважение. Добрые дела не остаются 
незамеченными — они, как маячки, 
светят тем, кто ждёт помощи. 

Пусть доброта и щедрость вер-
нутся к вам сторицей! Всяческих 
благ, здоровья, процветания! 
Желаем в наступающем году 
динамично развиваться, не теряя 
завоёванных позиций!

Любовь БАБЕНКО,
директор центра 

«Семья» Алексеевского 
городского округа.

  МИЛОСЕРДИЕ
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