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ПЯТНИЦА, 27 ноября:
днём +4ОС, ночью +1ОС;
давление (мм рт. ст.) 756; 
ветер (м/с) 6,  юго-запад-
ный, дождь.
СУББОТА, 28 ноября:
днём +6ОС, ночью +3ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 4, южный, не-
большой дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября:
днём +3ОС, ночью -1ОС;
давление (мм рт. ст.) 762; 
ветер (м/с) 4, юго-восточ-
ный, пасмурно. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября:
днём +4ОС, ночью +3ОС;
давление (мм рт. ст.) 763; 
ветер (м/с) 4, юго-восточ-
ный, облачно, пасмурно.

Атмосфера детства
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Новые лифты   
Четыре новых современных лифта появились 

в доме № 50 по улице Степана Разина. Они про-
служат собственникам 25 лет. Работы выполняли 
сотрудники ООО «Мосрегионлифт». В следующем 
году планируется замена старых лифтов на новые 
в доме № 78 по улице Республиканской. 

В реестре достижений     
Красненский центр развития ребёнка — детский 

сад «Капелька», Камызинская и Готовская школы, 
районный краеведческий музей, Новоуколовский 
и Красненский центры культурного развития, 
ЗАО «Молоко Белогорья», ООО «Агрофирма 
«Красненская», ООО «Бройлер инвест», комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
и Расховецкий фельдшерско-акушерский пункт 
включены в федеральный реестр «Всероссийская 
Книга Почёта».  В неё входят организации раз-
личных форм собственности и сфер деятельности, 
которые своей работой способствуют всесторонне-
му развитию территории и повышению эффектив-
ности своей отрасли.

Скоро льготная подписка
Уважаемые читатели! С 3 по 13 декабря «Почта 

России» проводит декаду подписки на первое 
полугодие 2021 года. Подпишитесь на «Зарю» по 
льготной цене — 578 рублей 16 копеек. Ветеранам 
Великой Отечественной войны и инвалидам пер-
вой и второй групп — дополнительные скидки. 

Не упустите свою выгоду!

 КРЕПКА СЕМЬЯ

Глава семьи Артём Черченко 
поделился с нами личным секре-
том семейного счастья: «Чтобы в 
доме были понимание и лад, не-
рвы нужно оставлять за порогом 
дома. И тогда всё будет хорошо».

КСТАТИ

Всё-таки не зря День матери 
отмечается 29 ноября. Когда 
на улице вот так зябко и про-
мозгло, сумерки спускаются 
на землю очень рано и, кажет-
ся, забираются в твою душу, 
чтобы поселить там грусть, 
сложно согреться даже при 
помощи чая с пледом. В такие 
моменты всё чаще хочется 
вернуться в детство, в тёплую 
кухню, наполненную ароматом 
яблочного пирога и весёлым 
смехом, где мама, молодая и 
красивая, суетится у плиты.  

Ощутить такую приятную 
атмосферу мне удалось в 

гостях у алексеевцев Артёма и Еле-
ны Черченко накануне праздника. В 
красивом доме, построенном супру-
гами, детский смех и топот ножек не 
смолкает ни на минуту, ведь в семье 
пятеро детей.

Черченко живут в микрорайоне 
Невский третий год. Стройка дли-
лась долго, почти десять лет семье 
приходилось ютиться в съёмных 
углах. Теперь бытовые неурядицы 
позади, и супруги активно обу-
страивают собственное гнёздышко. 
Артём Васильевич — индивидуаль-
ный предприниматель, вся забота 
о семье лежит на его плечах. Елена 
Петровна занимается домом и 
детьми. 

Будущие супруги учились в 
одной школе, он классом старше, 
но и подумать не могли, что судьба 
сведёт их. Артём был водителем 
городской маршрутки, Елена доби-
ралась домой на Красный хуторок. 
Мимолётный взгляд, вовремя ска-
занное приветливое слово — и вот 
уже 17 лет они не расстаются.

Старшему сыну Александру 
21 год, у него уже своя семья. 
Семнадцатилетняя дочь Ангелина 

учится в Алексеевском колледже 
на воспитателя и преподаёт со-
временные танцы. После получения 
среднего специального образования 
планирует учиться на психолога.

Наступавший 2009-й год принёс 
в семью огромную радость. Пока су-
пруг выбирал на рынке новогоднюю 
красавицу-ель, Елена звонила ему, 
чтобы сообщить новость: мы скоро 
станем родителями сразу двух детей! 
На этом сюрпризы не закончились.  
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Семья Елены и Артёма Черченко любит собираться вечерами за кухонным столом, чтобы поделиться впечатлениями 
о прожитом дне.

Соб. инф.       
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«Традиции менять не будем…»
Беседа с Алексеевским межрайонным прокурором Владимиром Яненко 

— Владимир Николаевич, 
прошло более двух месяцев 
с тех пор, как вас назначили 
Алексеевским межрайонным 
прокурором. Срок ещё достаточ-
но невелик для того, чтобы го-
ворить о каких-то масштабных 
делах. И всё же у вас уже имеют-
ся планы по поводу дальнейшей 
работы? 

— Конечно, есть. Длительное 
(более года) отсутствие руководи-
теля межрайонной прокуратуры 
наложило определённый отпеча-
ток как на организацию работы в 
прокуратуре, так и на координиру-
ющую её роль по противодействию 
преступности, на организацию 
работы по надзору за соблюдением 
федерального законодательства.

На сегодня уже видны на-
правления, которым в ближайшее 
время будет уделено необходимое 
внимание.

Сфера деятельности очень ши-
рока и, как понимаете, прокурор 
не имеет права хоть одну из них 
оставить вне поля своего зрения. 

Несомненно, приоритетными 
направлениями работы являются 
защита социальных, трудовых, 
пенсионных прав граждан, борьба 
с коррупционными проявлениями 
в органах власти и местного само-
управления, координация борьбы 
с преступностью.

— С чего начали свой пер-
вый день? Заменили кресло, 
сменили ключ в кабинете или 
«громко» заявили о себе? Шучу, 
конечно…

— Первый рабочий день — это 
знакомство с коллективом,  озна-
комление с состоянием работы, 
которая была организована в меж-
районной прокуратуре. Замена 
кресла и ключей — это всё-таки 
вопросы, требующие второсте-
пенного внимания.

— Наверняка у вас сложилось 
определённое мнение о новом 
месте работы, коллективе. 
Можете поделиться? 

— Алексеевский городской 
округ — не простое муници-
пальное образование, которое 
обязывает к соответствующему 
отношению как к организации 
работы прокуратуры, так и кон-
тролю за качеством и полнотой её 
выполнения.  

В целом же функции одинаковы 
независимо от того, районная это 
или межрайонная прокуратура. 
Разница только в объёмах работы 
и, естественно, в специфике 
того или иного муниципального 
образования, в зависимости 
от состояния экономики, рас-
положения на поднадзорной 
территории объектов промыш-
ленности, социальных объектов и 
других предприятий, учреждений, 
организаций. 

На сегодня можно одно-
значно сказать, что коллектив 
Алексеевской межрайонной 
прокуратуры — слаженный, 
здесь работают профессионалы, 
которые должным образом могут 
выполнять возложенные на них 
обязанности. 

— До назначения вы рабо-
тали прокурором Ровеньского 
района. Очень хочется знать, 
как там обстояли дела, на каком 
счету в областном рейтинге 
была ровеньская прокуратура.  

— Действительно, в течение 
последних пяти лет я состоял в 
должности прокурора Ровеньского 
района Белгородской области. 
Мы с коллективом проводили 
огромную работу, направленную 
на обеспечение законности на 
поднадзорной территории. 

Как такового областного рей-
тинга в прокуратуре области не 
имеется, однако принципиальных 
вопросов негативного характера 
к нам за минувшие пять лет не 
имелось.

— Алексеевцам интересно 
знать, кто к нам пожаловал. 
Расскажите о себе. Каковы основ-
ные черты вашего характера?  

— Родился в 1980 году в 
посёлке Вейделевка, там же 
обучался в средней школе. 
Поступил в Воронежский юри-
дический техникум, а после его 
окончания — на юридический 
факультет Воронежского госу-
дарственного университета.

Профессиональная деятель-
ность в органах прокуратуры 
началась в 2004 году.  Я за-
нимал должности помощника 
Валуйского межрайонного про-
курора, помощника и заместителя 
прокурора Вейделевского района, 
прокурора Ровеньского района.

В моём характере, как я сам 
понимаю, есть некая черта пе-
дантичности. Не умею работать 
как-нибудь. Если вопрос служеб-
ный, то поставленная задача 
должна быть решена полностью 
и в установленные сроки, если 
бытовой — всё равно так же. 
Вполне допускаю, что порой от 
этого немного страдают как под-
чинённые, так домочадцы. 

К увлечениям можно отнести 

относительно молодой сад, вино-
градник со столовыми и техниче-
скими сортами, и всё это стараюсь 
поддерживать в идеальном состоя-
нии. Рыбалка, охота, грибы — это то, 
от чего также получаешь наслажде-
ние, однако на них чаще не хватает 
времени.

С супругой Мариной у нас за-
мечательные отношения. Вместе 
воспитываем в любви и тёплой 
обстановке двух дочерей, 13 и 17 
лет.

— Должность, которую сейчас 
занимаете, очень ответствен-
ная. Для большинства наших 
граждан слово «прокурор» оз-
начает порядок и беспристраст-
ность. Скажите, всегда ли есть 
возможность соответствовать 
этим понятиям? 

— Каждый прокурор, впервые 
назначаемый на должность, 
принимает присягу. Указанные 
понятия вытекают из её содер-
жания, и, как понимаете, соблю-
дение норм и правил является 
обязанностью любого прокурора.
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Двойняшки в прямом смысле 

стали настоящим подарком. Они 
появились на свет 22 июля, а 
на следующий день у папы был 
день рождения. Разница между 
Кириллом и Костей всего пять 
минут, но насколько они индиви-
дуальные! Ребята учатся в пятом 
классе Алексеевской средней обще-
образовательной школы (бывшая 
№ 2). Рассудительный Кирилл, 
который, кстати, прошлый год 
окончил на отлично, любит читать 
книги, в магазине выбирает их себе 
сам. Непоседливый и в то же время 
застенчивый при посторонних 
Костя становится инициатором 
всех забав. Вот и пока мы пили чай 
на кухне, он увлёк брата пойти по-
играть во дворе в снежки. 

Мальчишки с шести лет зани-
маются футболом. Благодаря де-
душке, Василию Александровичу, 
который привёл в секцию, все 
стены в их комнате теперь уве-
шаны медалями и дипломами. 
Он же научил их плавать. Вообще 
у ребят загораются глаза, когда 
они рассказывают о бабушке с 
дедушкой. 

— Дедушка не любит, чтобы 
мы в телефонах сидели, но мы всё 
равно обожаем оставаться у них 
с ночёвкой. Там совсем другая 
жизнь. Просыпаешься — сразу 
гусей кормить! С дедушкой мы 
в храм ходим, а бабушка Наташа 
помогает нам с уроками. Мы на 
море с ними летом ездим, — рас-
сказал Кирилл.

Пока мы разговаривали со 
старшими, показать свои игруш-
ки  к нам подбегала малышка 

Соня. Этот белокурый ангел, 
которому в январе исполнится 
четыре года, больше всего любит 
возиться с машинками. 

— Каждый день муж приносит 
ей игрушку. Балует,  — с улыбкой 
пожурила супруга Елена, пока мы 
идём в Сонину комнату посмо-
треть её сокровища. Младшую дочь 
в семье в шутку называют «тётей 
Соней». Неспроста. Три года назад 
в семье сына Александра тоже ро-
дилась дочь Аня. Небольшая раз-
ница у девочек — шесть месяцев, и 
всё-таки Соня — по праву тётя.

Семья любит собираться вече-
рами за накрытым Еленой столом. 
Летом часто ужинают во дворе, 
жарят шашлык, варят шурпу. 
Вокруг благоухают цветы, вы-
саженные руками хозяйки. Артём 
балует домочадцев бугламой из 
баранины, рецептом которого с 

ним давно поделился знакомый 
армянин. При доме — большой 
огород, летом на нём приходится 
работать в основном Елене, пока 
муж занят на работе. Ангелина 
в это время присматривает за 
младшими.  

— Мама сильно ругает за про-
винности? — спрашиваю у вернув-
шихся с прогулки ребят.

— Она вообще не ругается. 
Обидеться — да, может, ходит 
тогда расстроенная, молчит. И для 
нас это самое тяжёлое. Сразу осоз-
наёшь, в чём ты не прав, просишь 
прощения, и мама отходит. Ещё и 
вкусненькое сразу даёт, — делится 
Костя.

— Мне их жалко. Кто знает, что 
ждёт детей в будущем. Когда их 
любить, как не сейчас? Кто их ещё 
пожалеет, кроме мамы. По моему 
мнению, у них детство труднее, 

чем у нас было. Ответственность с 
малых лет. Образование получить 
чего только стоит,— подхватывает 
Елена.

Действительно, материнская 
любовь — одна такая, думается 
мне, когда возвращаюсь от госте-
приимной семьи Черченко домой 
по серо-грязным улицам, задав-
ленным тяжёлым от воды небом. 
Только ей неведомы предрассудки 
и преграды. Она по-настоящему 
тёплая, как котёнок Снежинка, 
которого завела Ангелина, и 
которому я чем-то приглянулась. 
Такая же чистая, как снег, который 
снова упадёт с небес и накроет 
белоснежным покрывалом своего 
грязного предшественника. Это 
будет уже послезавтра, в самый 
светлый день, — День матери.

Ирина БУЛГАКОВА.
Фото Ирины Савельевой.

Таким образом, прокурор обя-
зан добиваться на поднадзорной 
территории порядка, беспри-
страстно исполняя возложенные 
на него законом обязанности.

— Пандемия коронавируса 
накладывает отпечаток на 
вашу работу? 

— Конечно, как и на любую 
другую сферу деятельности. В 
условиях введённых ограничений 
работники прокуратуры обязаны 
исполнять требования санитар-
но-противоэпидемиологических 
мероприятий в повседневной 
служебной деятельности. Помимо 
этого, в наши обязанности входит 
создание безопасных условий 
личного приёма граждан.

В надзорной деятельности 
также имеются особенности 
проведения проверок, поскольку 
существует повышенный риск 
заражения коронавирусной 
инфекцией. 

— Алексеевке везло на 
межрайонных прокуроров. 
Все ваши предшественники 
были уважаемыми людьми, на-
стоящими профессионалами. 
Надеемся, что с вашим прихо-
дом добрые традиции не будут 
утрачены, прокуратура будет 
с честью отстаивать интересы 
граждан.  

—  С прежним Алексеевским 
межрайонным прокурором 
Николаем Васильевичем 
Скоковым меня связывает более 
десяти лет совместной работы. Те 
добрые традиции, которые сло-
жились на алексеевской земле, ни 
в коем случае утрачены не будут.

Готов заверить местных жите-
лей, что права граждан, законные 
интересы общества и государства 
будут активно защищаться со-
трудниками Алексеевской меж-
районной прокуратуры под моим 
руководством.

Беседовала
 Анна Спесивцева.

Владимир Николаевич 16 лет занимается своей профессиональной 
деятельностью.

Атмосфера детства
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в фокусе

У природы 
нет плохой погоды

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ровно в середине ноя-
бря природа внесла свои 
коррективы в непривычно 
тёплую осень — выпал 
первый снег. Это ничуть 
не огорчило многочислен-
ную детвору, наоборот, 
привело в дикий восторг. 
А вот взрослым резкие 
изменения погодных 
условий доставили немало 
хлопот.

Водителям пришлось «пе-
реобуваться» в авраль-

ном режиме.  Да и пешеходам до-
сталось: приходилось тщательно 
прятать лица от назойливых бе-
лых мух — снежинок. 

У работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Благоустройство» на обслужи-
вании находится 285 километров 
внутригородских автомобиль-
ных дорог, более 100 тысяч 
квадратных метров тротуаров, 
стоянок автомобилей, остановок, 
750 погонных метров мостов.

На очистке улично-дорожной 
сети от снежных заносов за-
действовано 30 единиц (на пять 
больше, чем в прошлом году) сне-
гоуборочной техники, включая 
грейдеры для профилирования 
и очистки дорог, тракторы Т-150, 
МТЗ-82.1, плужные снегоочи-
стители, погрузчики для вывоза 
снега, малогабаритная техника 
для очистки тротуаров. 

Едва начался снежный рабо-
чий день, к ручной уборке снега 
были привлечены работники 
учреждения (всего их 70 чело-
век), необходимая техника. Уже 
на следующий день алексеевцы 
могли оценить результат такой 
оперативной деятельности.

Я сама стала свидетелем 
слаженной работы большого 
количества людей, усердно очи-
щавших пешеходные дорожки 
от снега. Зима хотела застать 
нас врасплох. В чём-то у неё это 
получилось, а в чём-то план не 
сработал. Например, для обслу-
живания дорог в этом году уже 
заготовлено 3000 тонн соляно-
песчаной смеси. Развозить её бу-
дут комбинированные дорожные 
машины на базе КамАЗа-КО-806 
и МД-651.

Для более эффективного 
использования спецтехники и 
удобства водителей работы по 
очистке и вывозу снега про-
водятся в ночное время, так 
как в этот момент городские 
улицы и парковочные площадки 
максимально разгружены от 
автомобилей.

Для выполнения поставлен-
ных задач в учреждении создано 
четыре структурных подраз-
деления: цех механизации, сано-
чистки, озеленения и дорожный. 
Последние примыкают к первым 
двум в зимний период, а в летний 
занимаются ремонтом дорог, 

установкой дорожных знаков, 
работами по благоустройству и 
озеленению городских улиц.

В последнее время погода 
стала капризной и переменчи-
вой.  Основная причина, из-за 
которой она меняется, — это тем-
пература воздуха. Именно так 
объясняют учёные. Температура 
влияет на влажность воздуха и 
атмосферное давление. При её 
повышении влажность увеличи-
вается, а атмосферное давление 
уменьшается. 

Техника «Благоустройства» на «боевом» посту. Даже когда снег начал таять, работы у них не 
убавилось.

Сотрудники «Водоканала» готовят фонтан к зимовке. Сейчас объект укрыт металлической пред-
новогодней конструкцией.

Очистка улиц проводится согласно закреплённых за 
каждой единицей техники маршрутов. Для обеспечения 
безопасного движения ведётся круглосуточное патрули-
рование городских улиц дорожно-комбинированными 
машинами.

КСТАТИ 

Вот пример: ещё недавно  хло-
пьями валил снег, а спустя пару 
дней на улицы города пролился 
ноябрьский дождь, заставив пе-
шеходов искать удобные участки 
тротуаров. Но, как поётся в одной 

песне «неприятность эту мы 
переживём…»

Действительно, у природы нет 
плохой погоды…

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Тонкий лёд
  БЕЗОПАСНОСТЬ

Сейчас находиться на водо-
ёмах, когда ледовый покров 
ещё полностью не сформиро-
ван, опасно для жизни.

Зачастую жертвами перво-
го неокрепшего льда стано-
вятся дети.

Неприятных ситуаций, 
которые могут привести к 
трагическим последствиям, 
можно избежать, соблюдая 
правила безопасного поведе-
ния. Во-первых, не выходить 
на лёд, пока его толщина не 
достигнет 12 сантиметров. 

Опасными являются про-
моины, проталины и полыньи. 
Они образуются там, где есть 
быстрое течение, где ручьи 
впадают в реки или выступает 
родниковая вода.

Любители зимней под-
лёдной рыбалки должны 
понимать и полностью 
осознавать риск, на который 
они идут. Нельзя выходить на 
лёд в местах, где установлены 
запрещающие таблички. 
Каждому рыболову рекомен-
дуется иметь с собой средства 
спасения: прочный шнур с 
грузом на конце, длинную 
жердь, широкую доску, нож, 
багор.

В случае пролома льда под 
ногами нужно широко расста-
вить руки, удерживаясь ими на 
поверхности. Не паникуйте! 
Если имеется возможность, 
то следует лечь грудью на 
кромку льда с выброшенными 
вперёд руками или на спину, 
откинув их назад, упираясь в 
противоположную сторону. 
Затем, двигаясь лёжа, попро-
бовать выбраться из опасного 
места, одновременно зовя 
на помощь. Старайтесь как 
можно дальше вылезти на лёд 
грудью, а затем осторожно 
вытащить поочерёдно ноги. 
Если на ваших глазах тонет 
человек, немедленно со-
общите о происшествии по 
телефону Единой службы 
спасения 112. По возмож-
ности попытайтесь спасти 
человека! Приближаться к 
полынье нужно ползком. С 
расстояния три-пять метров 
от края пролома или проруби 
протяните тонущему доску, 
верёвку, шест, ремень, шарф, 
лестницу. Вытащив постра-
давшего, отползите с ним на 
безопасное расстояние.
Дмитрий ДЕМИДЕНКО,

заместитель 
главы администрации

 Алексеевского горокруга, 
секретарь

 Совета безопасности;
Владимир СТУПНИЦКИЙ, 

директор
 поисково-спасательной 
станции Алексеевского

 городского округа;                            
Елена МАЛЫХИНА,
старший дознаватель 
отделения надзорной 

деятельности 
и профилактической 

работы
по Красненскому району.
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«И робкий, и не смелый»
  ПРИРОДА И МЫ

Слышите? Тихо ложится снег, 
укутывая серую землю, тротуары, 
ставшие скучными деревья. Но 
теперь всё изменилось. Можно 
вдоволь налюбоваться снеж-
ными узорами, заглядеться на 
поле, одетое в белую шубку, 
замечательную и необычную. 
Присмотритесь к снимкам. 
Словно умелый художник по-
работал кистью: здесь мазок, 
там небольшая клякса, а в этом 
месте разлилось большое коли-

чество ярких пятен, оставленных 
солнышком. Решила пройтись 
вдоль дороги на одной из улиц 
Варваровки, вдохнуть немного 
морозного воздуха, насладиться 
окружающими видами. И не 
пожалела о принятом решении. 
Стоило сделать несколько шагов, 
как увидела стайку гусей, вальяж-
но рассевшихся на моём пути. 
Поначалу мы внимательно изуча-
ли друг друга, но затем пернатые 
решили перейти в наступление. 

Вытянули длинные шеи и с угро-
жающим шипением двинулись в 
мою сторону. Что же мне остава-
лось делать? Ретировалась.

Путь продолжила в другом 
направлении. К реке.  У неё свои 
законы — бежать, извиваясь змей-
кой, весело журчать, поить и кор-
мить животных. А главное — быть 
другом и помощникам человека. 
Поздней осенью мороз сковывает 
реку, и она оказывается под защи-
той от стуж и вьюг. Чёрная Калитва 

преобразилась, накинув белый 
наряд. А рядом, на берегу, словно 
алфавит, отпечатались следы то 
ли моих недавних знакомых, то ли 
залётных уток. Но хочу отметить, 
как же искусно вышагивали эти 
маленькие лапки, оставившие 
такие изощрённые узоры!

Конечно, первый снег — уди-
вительное природное явление, 
где-то даже волшебное. Словно 
белый пух укрывает крыши, 
деревья, скамейки и прохожих. 

Мы, взрослые, всегда чем-то за-
няты, постоянно куда-то спешим 
и часто не замечаем этого снеж-
ного великолепия. А ведь нужно 
всего лишь мгновение, чтобы 
разглядеть дивный узор упавшей 
на руку снежинки, рассмотреть 
искрящиеся на солнце белоснеж-
ные ветви деревьев. Остановись, 
мгновенье, позволь насладиться 
красотой окружающего мира!

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Варваровские гуси не слишком гостеприимны. Чёрная Калитва преобразилась, «укутавшись» в снежную шубку.

Подружки-берёзки в новом обличии. Куда ни глянь — белым бело...

Они — наша гордость

С 2012 года по инициативе 
Алексеевского районного Совета 
женщин была учреждена номи-
нация «Материнская гордость».

В разное время в числе на-

граждённых были Екатерина 
Бережная из Алексеевки — мама 
восьмерых детей и бабушка 
17 внуков; Нина Богаченко из 
Меняйлова — мама десятерых 

детей и бабушка 16 внуков; 
Татьяна Кулеш из Матрёно-
Гезова воспитала семерых детей, 
которые подарили ей 13 внуков; 
у Нины Черных из Хрещатого 
девять детей и 11 внуков.

В текущем году пандемия внес-
ла свои коррективы, но праздник, 

уверена, состоялся в каждом доме. 
Совет женщин Алексеевского 
городского округа традицион-
но определил лауреатов. В их 
число вошла Зоя Чернявская из 
Алейникова. У женщины четверо 
детей и семь внуков. У Нины 
Брянцевой из Репенки трое 

детей, четверо внуков, уже есть 
правнуки. Их поздравили, вру-
чили Благодарственные письми, 
подарки.

Валентина ЯРЁМЕНКО,
председатель 

Совета женщин 
Алексеевского городского округа.

  НАМ ПИШУТ
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