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Фото Николая Ярцева.

«Уверен, самый радостный день
нас ждёт впереди»

Недавно исполнилось два 
года, как Вячеслав Гладков стал  
руководить регионом. Что изме-
нилось в Алексеевском горокруге 
и Красненском районе за это 
время,читайте на стр 2-3.

КСТАТИ

Новшества в сёлах          
В Варваровке появилась Аллея Памяти в рамках 

проекта «Жизнь дана нам на добрые дела». На 
торжественном открытии присутствовали глава тер-
риториальной администрации Алексей Семченко, 
волонтёры, активисты местного ТОСа, настоятель 
храма Святой Варвары протоиерей Александр 
Киянов и другие.  

Кроме того, в Иловке (в рамках проекта «На них 
равняется наше село») открылась Доска Почёта. 
Она появилась благодаря поддержке фонда 
Президентских грантов. 

На Доску Почёта занесены лучшие учреждения 
и домовладения, активисты села, отличник в учёбе, 
работники, добившиеся успехов в социальной и куль-
турной сфере, а также люди, поддерживающие село. 

Глава Иловской территориальной администрации 
Наталья Сухова вручила «виновникам» торжества 
соответствующие свидетельства.     

Кубок памяти тренера  
В Красненском физкультурно-оздоровительном 

комплексе  среди команд сельских поселений района 
был разыгран переходящий кубок по мини-футболу, 
посвящённый памяти учителя физической культуры 
и тренера Николая Захарова. Турнир проходил во 
второй раз при участии друзей и родственников 
спортсмена. 

В результате зрелищной игры обладательницей 
«Кубка Палыча» стала команда из Новоуколова. 
Лесноуколовцы заняли второе место, третьими стали 
красненцы. 

 Достижения региона
Отвечая на вопросы журналистов, 

глава региона рассказал о главных 
достижениях региона в 2022 году. В 
этот период стартовал капитальный 
ремонт 12 школ и 10 детских садов. 
14 объектов планируется завершить 
в этом году, остальные — до 1 сентя-
бря 2023 года.

Ещё одно достижение 
Белгородчины — объём строи-
тельства и капитального ремонта 
автомобильных дорог. В текущем 
году на эти цели выделено 25 млрд 
рублей — это рекордная для региона 
сумма. В прошлом — на дорожное 
строительство было потрачено более 
21 млрд рублей.

Помимо прочего, губернатор 
Белгородской области отметил успе-
хи в реализации региональных про-

грамм по утеплению фасадов, очист-
ке русел рек и строительству жилья 
для семей с детьми-инвалидами.

— Мы выделили огромные день-
ги на детские сады в Белгороде, 
мне очень хочется, чтобы эти 
объекты были завершены. Рад, что 
мы выполнили самый большой за 
последние 10 лет объём дорожного 
строительства и ремонта дорог. 
Хотелось бы понять, какая ситуа-
ция с утеплением фасадов, что с 
ремонтом общежитий. Очень важно 
завершение программы этого года 
по обеспечению жильём много-
детных семей. Мне нравится, как 
реализуется программа по очистке 
прудов и рек. Очень важно, что мы 
привлекли местных жителей ещё 
и к приёмке объектов, — сказал 
Вячеслав Гладков.

Поддержка остаётся
Говоря о ближайших планах по 

развитию региональной экономики, 
Вячеслав Гладков подчеркнул, что 
приоритет бюджетной политики 
— выполнение всех социальных обя-
зательств, даже несмотря на падение 
налоговых поступлений от металлур-
гических предприятий.
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В Белгороде прошла традиционная пресс-конференция 
губернатора области Вячеслава Гладкова

льготник является получателем ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в Красненском 
отделе социальной защиты населения.

Вячеслав Гладков во время общения с журналистами.



Четверг, 24 ноября 2022 г.Заря, № 47 (13575) общество2

«Процветают» 
кражи с карт

  «02» СООБЩАЕТС Днём матери!

С 11 по 17 ноября в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 197 заявлений 
и сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Кража
14 ноября в дежурную 

часть поступило заявление от 
37-летней местной жительницы 
с просьбой привлечь к ответ-
ственности неизвестное лицо, 
которое в период с 9 по 12 ноября 
с принадлежащей ей банковской 
карты украло деньги.

Полицейские установили, 
что заявительница 8 ноября 
потеряла карту в городе. С 9 
по 12 ноября она находилась в 
гостях в селе, где отсутствовала 
мобильная связь. Вернувшись в 
Алексеевку, увидела на телефоне 
сообщения о списании с карты 
1475 рублей за покупку товаров. 
Сотрудники полиции задержали 
38-летнего гражданина, который 
ранее привлекался к уголовной 
ответственности.  От него посту-
пили признательные показания.

Возбуждено уголовное дело 
по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершённая с банковского 
счёта). Санкции статьи пред-
усматривают наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
шести лет.

Мошенничество
16 ноября поступило заявле-

ние от 41-летней жительницы 
Алексеевки по факту мошенни-
ческих действий. Полицейские 
установили, что в мобильном 
приложении одного из сайтов 
заявительница нашла объ-
явление о продаже корма 
для кошек. Выбрав товар, она 
оплатила его с принадлежащей 
ей виртуальной карты. Через 
некоторое время поставщик 
написал, что товара нет в нали-
чии, и вернул деньги. Следом в 
приложении женщине написал 
неизвестный и предложил 
оформить заказ корма у дру-
гого поставщика. Для связи он 
прислал номер менеджера, с 
которым она в последующем 
связалась. В ходе переписки с 
неизвестным заявительнице 
на почту пришло сообщение, 
в котором была ссылка для 
платежа. Перейдя по ней, она 
ввела все данные карты  и 
три кода для подтверждения 
оплаты заказа, тем самым осу-
ществила перевод 4 800 рублей 
вместо 2 312 рублей.

В данном факте усматрива-
ются признаки состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Санкции статьи — до двух лет 
лишения свободы. 

На дорогах округа
С 11 по 17 ноября зарегистри-

ровано 27 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 
погибли два человека, получили 
ранения различной степени 
тяжести семь человек.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

В приоритете — 
забота о человеке
18 ноября исполнилось два года с того момента, как Президент РФ 
Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора 
Белгородской области. В сентябре 2021 года Вячеслав Владимирович 
уверенно выиграл губернаторские выборы в регионе. 
Что же изменилось в муниципалитетах за это время?

Вячеслав Гладков почти сразу 
же обнародовал конкретную 
программу развития региона на 
ближайшие годы. Он заявил, что 
исполнительный орган власти 
будет делать уклон на решение 
острых социальных проблем. 

Два года позади, и мы видим 
ощутимые результаты деятель-
ности областной власти на опре-
делённых направлениях. За это 
время инициативы губернатора 
изменили многие сферы соци-
ально-экономической политики 
муниципалитетов и дали им 
новое развитие.

Одной из проблем глава 
региона назвал укрепление 
здоровья населения. За два 
года в Алексеевском городском 
округе и Красненском районе 
многое сделано в этом от-
ношении. Сформированные 
из специалистов, оснащённые 
необходимой медицинской 
аппаратурой «поезда здоровья» 
побывали в городе Алексеевка, 
селе Мухоудеровка. В начале де-
кабря «поезд здоровья» приедет  
в Иловку. Они же принимали 
пациентов в Красненском райо-
не. Желающие на месте прошли 
приём у терапевта, осмотр у 
невропатолога, эндокринолога, 
сделали необходимые анализы, 
получили соответствующие 
рекомендации.

В рамках реализации стратегии 
обеспечения здравоохранения 
Белгородчины  медицинскими 
кадрами  Алексеевской централь-
ной районной больнице за два 
года выделено 11 квартир, семь из 
них уже заселили врачи. Для ме-

дицинских работников приобре-
тено жильё и в Красненском рай-
оне. По той же программе в  2021 
году в городской средней школе 
№ 3 образован медицинский 
класс. Ученики по углублённой 
программе изучают  математику, 
химию и биологию, получают 
знания младшей медицинской 
сестры по уходу за больными, что 
даёт им преимущества при посту-
плении в медицинские учебные 
заведения.  Такой же класс открыт 
и в Красненской средней школе 
им. Марии Светличной.

Заметны результаты в 
решении проблем жилищно-
коммунального хозяйства. В 
2022 году многое делается со-
гласно программе улучшения 
водоснабжения «Чистая вода» в 
Алексеевском городском округе. 
Решены и решаются проблемы 

обеспечения качественной водой  
в сёлах Алейниково, Иловка, 
Афанасьевка, Советское и других.  
В Красненском районе построены 
станции обезжелезивания воды в 
сёлах Большое, Расховец, Сетище, 
появились новые водозаборные 
скважины в Лесном Уколове, 
Круглом и Красном.

В Алексеевке выполнен 
комплексный  капитальный 
ремонт домов с утеплением по 
улицам Фрунзе, Маяковского, 
Юбилейной, Привокзальной, двух 
домов на улице Павла Ющенко. 
Утеплены фасады восьми домов 
на городских улицах. Эти же рабо-
ты выполнены на домах со стату-
сом бывших общежитий на ули-
цах Павла Ющенко (г. Алексеевка) 
и Мира в селе Советское. 
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«Поезда здоровья» стали частыми гостями в муниципалитетах.

В Алексеевке было утеплено несколько многоквартирных домов.

Уважаемые женщины, до-
рогие мамы Белгородской об-
ласти! От всей души поздравляю 
вас с Днём матери! 

Этот праздник объединяет 
всех женщин, познавших 
радость материнства, и не-
важно, сколько исполнилось 
ребёнку лет — 5 или 50. В любом 
возрасте вы переживаете за 
них, молитесь об их здоровье 
и благополучии, стараетесь 
поддержать своей любовью и 
заботой. И для ваших детей нет 
человека дороже мамы. Да, они 
вырастают, уходят в самостоя-
тельное плаванье, строят семью 
и карьеру, но, поверьте, ни о чём 
они не жалеют так сильно, как о 
достаточном внимании к своим 
родителям, которого всегда не 
хватает…  

В этом году в регионе роди-
лись свыше девяти тыс. новых 
белгородцев, а ещё 226 детей-
сирот обрели семью. Более 160 
семей, в которых появились 
пятый и последующие дети, по-
лучили по 50 тыс. рублей, — это 
новая региональная мера под-
держки, действующая с 2022 
года. А в семьях Ровеньского и 
Красногвардейского районов 
отмечен новый рекорд — на 
свет появились 13-й и 14-й 
ребёнок соответственно. 

Растёт число многодетных 
женщин, удостоенных по-
чётного знака «Материнская 
слава». В этом году 310 белго-
родок получат заслуженные 
награды и соответствующее 
премиальное вознаграждение. 
На эти цели из областного 
бюджета выделено более 31 
млн рублей. С текущего года 
стартовали новые областные 
программы по предоставлению 
жилья семьям, воспитываю-
щим ребёнка с особенностями 
развития — предусмотрены 62 
жилых помещения, и много-
детным родителям — заверша-
ется строительство 145 домов.

Мамы Белогорья, как и 
все жители области, сейчас 
переживают непростое, неспо-
койное время. Правительство 
региона делает всё возможное, 
чтобы поддержать белгород-
цев, особенно семьи с детьми. 
Организуем временное раз-
мещение людей в безопасной 
местности, обеспечиваем пита-
нием и всем необходимым для 
жизни. Особые меры поддерж-
ки — семьям мобилизованных 
граждан. Порядка трёх тыс. 
детей наших солдат получают 
ежемесячные выплаты на пита-
ние. По 50 тыс. рублей единов-
ременной помощи получили 58 
жён бойцов, родившие в этот 
период детей. 

Дорогие женщины! Все 
мы сейчас живём надеждой 
на мир и верой в хорошее, а 
материнская молитва за благо-
получие детей — самая сильная. 
Поэтому пусть развеются все 
страхи и исполнятся самые 
заветные мечты каждой мамы. 
Счастья, здоровья и всего само-
го доброго вам!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор 

Белгородской области.                                                                         
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 24 ноября:
днём +1ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 1,  се-
верный, облачно.

ПЯТНИЦА, 25 ноября:
днём +2ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 4, вос-
точный, пасмурно.

СУББОТА, 26 ноября:
днём +2ОС, ночью +3ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 5, 
восточный, пасмурно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября:
днём +2ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 5, 
восточный, пасмурно, дождь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября:
днём +2ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 760; ветер (м/с) 3, 
юго-восточный, снег с дождём.

ВТОРНИК, 29 ноября:
днём +3ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 762; ветер (м/с) 4, 
юго-восточный, снег с дождём.

СРЕДА, 30 ноября:
днём +2ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 765; ветер (м/с) 
5, восточный, облачно.

Нейтральные дни: 
29,30 ноября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
25 ноября — начнутся 

геомагнитные колебания в 4-5 
баллов, которые продлятся 
восемь дней, в это время всех 
метеопатов будет тревожить 
головная боль.  В неблагоприт-
ные дни под их воздействием 
кровь становится более вязкой, 
появляются тошнота и голово-
кружение, скачет давление. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
28 ноября.

Позитивные дни: 
26, 27 ноября.

Неблагоприятные дни: 
25 ноября.
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— Радует, да не только меня, что 

условия для проживания намного 
улучшатся, — высказал своё мне-
ние Василий Попов,  житель дома 
№ 112 по улице Павла Ющенко. 
— Заметно, что строители — про-
фессионалы, прилегающую терри-
торию содержат в порядке.  

Настоящим подъёмным 
механизмом для многих мест-
ных жителей стала программа 
«Содействие». Только в этом году 
алексеевцы заключили 189 соци-
альных контрактов, а красненцы 
за два года — 135 таких договоров-
соглашений, что позволило мало-
обеспеченным жителям преодо-
леть кризисные ситуации и найти 
постоянный источник дохода.

В Алексеевском городском 
округе ведётся строительство 
семи жилых домов для много-
детных семей. В текущем году 
три нуждающиеся семьи с деть-
ми-инвалидами в возрасте до 18 
лет справили новоселье в новых 
квартирах, а 18 молодых семей 
получили свидетельства на соцвы-
платы на приобретение жилья или 
погашение ипотечного кредита.

За два года в городском округе 
капитально отремонтированы 
Центр культурного развития 
«Солнечный», детский сад № 10, 
Ильинская средняя школа и другие 
объекты.  В Красненском районе в 
декабре 2021 года открыт новый 
Дом культуры в Камызине, летом 
текущего года в этом же селе 
вновь распахнул двери детский 
сад «Улыбка» после капитального 
ремонта. 

В Алексеевском городском 
округе и Красненском районе отре-
монтированы десятки километров 
региональных дорог  и улично-до-
рожной сети. Появились новые 
спортивные и игровые объекты, в 
частности, в райцентре Красном 
многоуровневый верёвочно-ка-
натный комплекс и детская пло-

В приоритете — 
забота о человеке

щадка на стадионе «Восточный».
В ряду губернаторских иници-

атив стоит отметить пополнение 
автопарка сельских поселений 
и коммунальных служб новой 
спецтехникой для уборки улиц 
в летний и зимний периоды, а 
также масштабные агрономи-
ческие и культурные фестивали,  
новые социальные выплаты. А 
сотни многочисленных просьб, 
выполненных губернатором за 
небольшой срок руководства! 
В центре каждого доброго дела 
стоит простой житель, заботы 
которого Вячеслав Гладков счи-
тает своими. Именно за такое 
отношение к людям его назы-
вают народным губернатором, 
пишут добрые комментарии к 
его постам в соцсетях, с которых 
многие привыкли начинать своё 
утро. Алексеевцы и красненцы 
желают ему здоровья, чтобы в 
наше непростое время на всё 
хватало сил.

Николай 
Лесунов, 
с. Готовьё, 
Почётный 
гражданин 
Красненского 

района:
— Каким мы видим нашего 

губернатора? Отвечу и не 
ошибусь: открытым, по-
нимающим, ответственным, 
профессиональным и поис-
тине народным. Благодаря его 
инициативе положительные 
перемены заметны повсю-
ду. Например, программа 
«Содействие» стала настоя-
щим спасательным кругом для 
малообеспеченных жителей. 
Возьмём медицину, которая 
получила новый виток раз-
вития, а также образование, 
спорт. . . А всё почему? Потому 
что он видит и слышит про-
стых людей, и всегда находит-
ся на их стороне.

Николай 
Вовченко, 
председатель 
комитета 
Алексеевской 

территориаль-
ной организации 

профсоюза работников АПК:
— Приступая к своим обя-

занностям два года назад, 
губернатор Вячеслав Гладков 
отметил, что главным направ-
лением своей деятельности 
считает социальную защиту 
белгородцев. И этому слову он 
остаётся верен по сей день. 
Примером может служить 
забота о нуждающихся много-
детных и молодых семьях, о 
строительстве и капитальном 
ремонте социальных объектов, 
улучшении водоснабжения.

            Анатолий МАКСИМОВ,
Татьяна КРАСНОВА.

Фото Александра Панченко
и Николая Ярцева.

Красненские ребята в обновлённом детском саду «Улыбка».
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— Пока не вижу проблем в выполнении обя-

зательств, которые мы брали перед жителями 
в части выплат, медицинского обслуживания и 
многих других. Да, объём прибыли, мы видим 
по металлургическим компаниям, сократится. 
Бюджет будет меньше. Некоторые программы 
будут меньше, но закрывать их, лишать кого-то 
помощи мы не планируем, — сказал он. 

Глава региона отметил, что белгородские 
предприятия и субъекты малого и среднего 
предпринимательства получают значительную 
государственную поддержку не только из ре-
гионального, но и из федерального бюджетов. 
Так, по итогам года на развитие предприни-
мательства будет направлено 1,7 млрд рублей. 
Объём государственной поддержки промыш-
ленным предприятиям составит в 2023 году 

больше 150 млн рублей из федерального и 
регионального бюджетов.

— В регионе много предприятий, которые 
смогли в 2022 году увеличить выручку, в том 
числе и за счёт того, что из-за санкций ушли 
иностранные компании. При этом дать всем 
налоговые льготы власти не могут, так как эти 
средства идут на ремонт дорог, заработную 
плату учителям, врачам и не только, — под-
черкнул губернатор.

По мнению Вячеслава Гладкова, 
Белгородская область больше всего преуспела 
в объёмах капитального ремонта объектов об-
разования и дорожного строительства

С надеждой на будущее
Журналисты попросили главу региона поде-

литься мнением о том, какой день за всё время 
его руководства в области можно назвать са-
мым тяжёлым, а какой радостным на события.

— Самый тяжёлый день в этом году на-

ступил тогда, когда к нам пришло известие о 
первом погибшем военнослужащем в СВО. Мы 
ожидали такого события, но это горе для нас 
всех, безусловно, — отметил Вячеслав Гладков.

— Мне кажется, что мы очень качественно 
отработали весну и лето, но не с точки зрения 
проведения фестивалей, а с тем, что нам уда-
лось удержать социальную обстановку в равно-
весии. Мы смогли увидеть запрос от населения, 
а затем выполнить его достаточно качественно. 
Осенью и зимой это сделать, конечно, тяжелее. 
Но я уверен, что самый радостный день нас с 
вами ждёт впереди, — сказал в заключение 
пресс-конференции губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков. 

Андрей МОЛЧАНОВ. 
По материалам belregion.ru.

Фото Пресс-службы губернатора 
и правительства 

Белгородской области.

«Уверен, самый радостный день 
нас ждёт впереди»



Территория включает 
пять населённых пунктов: 
сёла Круглое, Заломное, 
Новосолдатка, хутора 
Новый Путь и  Караешный. 
Численность населения — 918 
человек. Имеются  школа, дет-
ский сад, три учреждения куль-
туры, приход Свято-Троицкого 
храма, офис семейного врача, 
два ФАПа и несколько торговых 
точек.          

«Визитной карточкой» 
Кругловского сельского по-
селения являются знаменитые 
оборонительные сооружения, 
на одном из которых установ-
лен гусеничный трактор как 
памятник сельскому труду. Он 
хранит воспоминания о мест-
ном колхозе «Ленинец» и его 
председателе Георгии Кузьмиче 
Двадненко. Круглое — родина 
Героя Советского Союза Алексея 
Митрофановича Жданова, чьё 
имя носит местная школа, а 
монумент украшает парк цен-
тральной усадьбы. Неподалёку 
от хутора Новый Путь рас-
положена братская могила 49 
советских воинов и мирных 
жителей, расстрелянных 
оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны. В 2012 
году здесь перезахоронены неиз-
вестный офицер и двое солдат, 
останки которых были найде-
ны на территории поселения. 

Все проекты 
выполнимы

Овощное дело

Беседа с главой администрации 
Кругловской сельской территории Виктором Беляевым

      Круглое
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Супруги Плотниковы из 
Новосолдатки — овощеводы и 
садоводы со стажем. На крас-
ненском рынке, пожалуй, нет 
человека, который не знает их по 
имени-отчеству, а о количестве 
постоянных покупателей и гово-
рить не приходится. Домашние 
овощи, фрукты и ягоды всегда 
пользуются спросом. Однако 
этим они не ограничиваются. Для 
того, чтобы порадовать жителей, 
Татьяна Фёдоровна готовит вкус-
ную квашеную капусту, мочёные 
яблоки, морковь по-корейски, 
солёные «бочковые» огурцы 
и многое другое. Владимир 
Егорович, по инициативе кото-
рого они занялись семейным 
делом, всегда рядом с супругой. 
Оба трудолюбивые и не боятся 
трудностей.

В сезон на их приусадебном 
участке можно увидеть изобилие 

и разнообразие выращиваемых 
культур. За качественными 
урожаями и выручкой от их реа-
лизации стоят немалые хлопоты. 
Сейчас у них небольшое затишье, 
но уже совсем скоро стартует 
новый сезон посадки семян на 
рассаду, а там пикировка, работа 
в теплице… И так уже более двад-
цати лет. 

Объединённые общими целя-
ми хозяева стараются не упускать 
свободной минуты, поэтому всег-
да заняты каким-либо процессом.  

— Если живёшь в селе, то грех 
не возделывать землю, она тру-
долюбивого человека голодным 
не оставит, — считает Татьяна 
Плотникова. — Всякие трудности 
случаются из-за непогоды или 
других обстоятельств, но всё 
гладко бывает только на бумаге. 
Мы не жалеем, что выбрали этот 
путь и идём по нему с гордостью.

В апреле текущего года 
Кругловское сельское поселе-
ние возглавил Виктор Беляев. 
Человек деловой, энергичный и 
неравнодушный. А главное — он 
сам местный, из села Заломное. 
И как коренной житель терри-
тории знает, что нужно людям, 
и поэтому всё старается делать 
для них.

— Виктор Александрович, 
существует, выражение: ка-
ков глава таковы и дела. На 
ваш взгляд, насколько удач-
ным был уходящий год для 
администрации сельского 
поселения?

— Если кратко, то было вся-
кое, но больше хорошего. Мы не 
сидели в кабинетах, а всё лето 
занимались благоустройством 
территории, решали насущные 
проблемы населения. Со всеми 
поставленными задачами 
справились и плавно перешли 
в зимний сезон, который не 
менее хлопотный, чем летний. 
Но если не сидеть на месте, 
то всё получится. У нас есть 
необходимые ресурсы для 
развития и хорошей жизни. А 
главное — желание работать на 
благо своего поселения. Многое 
мы делаем своими руками с 
привлечением работников 
бюджетной сферы, а что-то 
— за счёт сельского бюджета. 

Правда, он не велик, поэтому 
администрация участвует в 
национальных проектах, об-
ластных и муниципальных кон-
курсах и программах. Благодаря 
этому летом в парке установили 
детскую спортивную площадку. 
И теперь это место притяжения 
детворы. Иногда идёшь, смо-
тришь, как они играют, и душа 
радуется. Вокруг площадки по-
садили кусты айвы, подвели к 
ней тротуар. В следующем году 
сделаем здесь велопарковку.

Инициативное бюджетиро-
вание позволило нам принять 
участие в проекте «Обустройство 
территории памятника воин-
ской славы «Братская могила 
советских воинов» Кругловского 
сельского поселения. Надеюсь, 

в следующем году мы вы-
полним просьбу односельчан 
и отремонтируем место этого 
захоронения.

Большой объём работ сделали 
по озеленению села Круглое, 
а также заложили в питомник 
семена барбариса, кизильника и 
рябины шведской для выращи-
вания посадочного материала.

— А помощники или спон-
соры у вас есть?

— Есть и те, и другие. Всегда 
выручают местный маслоцех, 
а также предприниматели 
Татьяна Жилякова, Алексей 
Глотов, Светлана Скурятина и 
самозанятый Владимир Соболев. 
Нам повезло, что их бизнес на-
ходится на нашей территории.

— Столкнувшись с опре-
делёнными трудностями в 
новой должности, не жалеете 
о своём выборе?

— Наоборот, доволен своей 
работой. Здесь я получил воз-
можность проявить себя и 
сделать что-то хорошее для 
земляков. Насколько это у меня 
получается, судить им. Я рад, 
что меняется не только внеш-
ний облик сельского поселения, 
но и люди, которые принимают 
непосредственное участие в 
благоустройстве своих насе-
лённых пунктов. И за это я им 
благодарен.

Полученный урожай супруги Плотниковы реализуют в райцентре 
Красном и на других рынках в округе.
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В новом составе

Солдат 
последнего призыва 

Материалы подготовили Николай Ярцев
 и Татьяна Кудинова.

ФАКТЫ
Много лет назад ветврач Михаил Головин написал исто-

рию родного села. Рукопись с рассказами о событиях с 1900 
по 2000 год хранится в районном краеведческом музее.

***
В Кругловском Доме культуры сохранилось настенное 

мозаичное панно 1975 года. На втором этаже учреждения 
на всю стену от пола до потолка раскинулся сельский пей-
заж с изображённой среди цветов русской красавицей.

***
Кругловские школьники проводят этнографические экс-

педиции и со слов старожилов записывают истории мест-
ных праздничных обрядов и фольклорные песни.

***
В текущем году Кругловское сельское поселение занесено 

на районную Доску Почёта, как лучшая администрация 
сельского поселения. А фельдшер Кругловского центра вра-
чебной практики Елена Захарова признана лучшим работ-
ником учреждения здравоохранения.

***
Хутор Караешный безлюдно живёт с 2004 года, но чис-

лится в реестре. В недалёком прошлом здесь проходили рай-
онные туристические слёты школьников. А самая большая 
численность населения (53 жителя) была зарегистрирована 
в 1925 году.

Жителю села Заломное 
Константину Андреевичу 
Зенину — 95 лет. За плеча-
ми большая жизнь. Много в 
ней было всякого, но вете-
ран преодолел все трудно-
сти, дожил до седин и всё 
ещё помнит, как в числе 
солдат последнего призыва 
осенью 1944 года ему до-
велось семь лет защищать 
безопасность и обороно-
способность страны.

— После освобождения района 
от немецкой оккупации зимой 
1943 года многие мои сверстни-
ки, в том числе и я, рвались на 
фронт, и попали в последний 
призыв. Однако принимать не-
посредственное участие в боевых 
действиях лично мне не довелось. 
Шесть месяцев был в учебке, и наш 
выпуск совпал с окончанием вой-
ны, — вспоминает старый солдат.

На долю молодых воинов 
пришлось немало испытаний. 
Это было связано с массовой 
демобилизацией фронтовиков 
после Победы. Срочная служба 
для новобранцев была продлена 
на неопределённый срок, потому 
что массовых военных призывов 
не было вплоть до 1949 года. 
Константин Андреевич служил в 
Румынии, Болгарии, а последнее 
время — в Германии. За годы, 
проведённые на чужбине, он не 
проявил недовольство по пово-
ду удлинённой почти в два раза 
службы без отпусков. Солдат 
Зенин сполна отдал свой во-
инский долг Родине и в 1951 году 
благополучно вернулся домой. К 
этому времени в селе выросла и 
стала красавицей местная житель-
ница Татьяна. На ней Константин 

Константин Андреевич ясно помнит события долгих прожитых лет.    

Фольклорный ансамбль в селе 
Круглое ведёт свою летопись с 
1968 года. В 2008-м он впервые 
защитил звание «народный кол-
лектив». В то время его возглав-
лял Алексей Лукашов. Под его 
руководством творческая группа 
стала известна по всей России, 
побывав с концертами в Санкт-
Петербурге, Москве, Воронеже и 
других городах. Жители области 
и Красненского района, в частно-
сти, всегда встречали их востор-
женным «браво». И здесь играл 
не почётный возраст участников, 
а их особая манера народного ис-
полнения песенного материала. В 
прошлом году солисты «Истоков» 
по состоянию здоровья отпра-
вились на заслуженный отдых. 
Их сменил обновлённый состав. 
Под руководством Евдокии 
Маслениковой в него вошли 
Валентина Новикова, Елена 
Измайлова, Елена Головина, 
Антонина Гунчик, Елена Корнева, 

Вадим Рыбак и Елена Кудинова. 
Практически все — родственни-
ки предыдущих артистов. Они 
идентично исполняют репертуар 
и сохраняют традиции предыду-
щего поколения фольклористов. 

По вечерам участники 
коллектива собираются на 
репетиции в местном Доме 
культуры. А в свободное время 
по старинным выкройкам шьют 
для себя концертные костюмы. 
Творческий процесс вызывает у 
них восхищение. Удивляет, как у 
предков всё было продумано до 
мелочей: расход ткани, каждый 
стежок, цветовая гамма… 

Певческие способности 
новых участников помогли им 
недавно подтвердить почётное 
звание коллектива. Их стрем-
ление сохранить богатство рус-
ской песни вызывает радость у 
старейших коллег по творчеству 
и всех любителей исконного 
фольклора.     

Андреевич и женился. Вместе 
много лет проработали в родном 
колхозе, подняли на ноги двух 
сыновей. Семь лет назад  супруга 
ушла из жизни, и ветеран остался 
один в стареньком доме. Теперь за 
ним присматривают старший сын 
Пётр, который живёт неподалёку, 
и соцработник Валентина Гостева. 
Ветеран доволен их вниманием. 
Особенно благодарит Валентину 
Петровну. Она и продукты с ле-
карствами купит, коммунальные 
услуги оплатит и по дому порядок 
наведёт. 

Сегодня те, кто родился в 
1927 году, считаются самыми 
молодыми ветеранами войны. В 
Кругловском сельском поселении 
в строю остаётся только один 
солдат последнего призыва — 
Константин Андреевич Зенин. В 
особо торжественные дни, среди 
которых на первом месте всегда 
было 9 Мая, он надевает свой па-
радный пиджак с медалями и при-
ветливо встречает гостей. Пусть 
эти приятные минуты продлятся 
у ветерана как можно дольше, по-
этому пожелаем ему здоровья.

Выручает соцконтракт
За два года восемь жителей Кругловского сельского по-

селения воспользовались возможностями программы 
«Содействие», реализуемой при поддержке губернатора 
области Вячеслава Гладкова, и оформили соцконтракты. К 
примеру, Надежда Сотникова получила средства на приоб-
ретение телят, а Валентина Плотникова — на развитие живот-
новодческого хозяйства. Братья Алексей и Сергей Новиковы 
благодаря госпомощи трудоустроились. Инициатива помогла 
кругловцам преодолеть временные трудности и выйти на 
стабильный доход. 

— Соцконтракт стал своеобразной «палочкой-выручалоч-
кой» для тех людей, у которых сложилась непростая жизнен-
ная ситуация, — говорит заместитель главы администрации 
сельского поселения Любовь Сидоренко. — Условия его за-
ключения простые, поэтому активные и трудолюбивые люди 
стараются ими воспользоваться. Важно, что это не просто 
разовая поддержка, а реальное вложение в какое-либо дело, 
нужно только помочь жителям сделать первый шаг.    

В репертуаре ансамбля «Истоки», творчество которого проверено временем, — богатое народное песен-
ное наследие красненской земли.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Пересечение ул. Маслоделов (К. Либкнехта) и ул. Мостовая               
(К. Маркса).1990-е годы.

Это же место сейчас.

Стихи памяти
  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Привезли выставку   

Фото Александра Панченко.

Фото из архива «Зари».

Диабет — не «сахар»

Для братьев и сестёр
  ВОПРОС-ОТВЕТ

Школьные эрудиты 

В Центре культурного раз-
вития села Советское состоялся 
патриотический фестиваль-
конкурс чтецов в память о 
земляке Вадиме Рожкове, по-
гибшем при выполнении задач 
в ходе специальной военной 
операции.  

Особо впечатлили стихи 
в исполнении Дмитрия 
Степанова и Ангелины Перчак 
из Мухоудеровки, Виталия 
Безбородых и Алексея 
Евдокимова из Хлевища, 
Светланы Андрюшенко из 
Алейникова (разные возраст-
ные группы).

В номинации «Поэзия» 
(участники 11-17 лет) лучшими 
стали Ксения Колесникова 
(Николаевка), Александр Панин 

(Подсереднее), Карина Блинова 
(Советское). В молодёжной ка-
тегории (18-24 года) отличились  
Ольга Васильченко (Советское), 
Евгения Снеговская 
(Варваровка). Среди участни-
ков 25 лет и старше — Виктор 
Чуриков (Меняйлово), Надежда 
Важинская (Гарбузово), 
Светлана Головнёва (Пирогово) 
и Софья Калинина (Гарбузово).

Начальник управления 
культуры администрации 
Алексеевского горокруга Юлия 
Васюта поблагодарила и награ-
дила отличившихся участников 
конкурса-фестиваля.

Ольга МАЗАЛОВА,
ведущий методист 

творческо-методического 
отдела.

Сотрудники Красненского 
районного краеведческого 
музея приняли участие в 
праздничной программе в 
Богословке в рамках проекта 
«День культуры на селе». Он 
предусматривает организацию 
досуга для жителей удалённых 
населённых пунктов. Им была 
представлена тематическая 
выставка «Души исполненный 
полёт» о жизни и творчестве на-

родной артистки СССР, балери-
ны Людмилы Семеняка. К слову, 
её мама, Мария Митрофановна 
Ушакова, родом из Красного, а 
сама Людмила до семи лет вос-
питывалась у своей бабушки, 
проживавшей в райцентре на 
улице Октябрьской, поэтому 
многие жители считают извест-
ную приму своей землячкой.

Наталья ШИШКИНА,
научный сотрудник музея.

Во Всемирный день борьбы 
с диабетом волонтёры-ме-
дики Красненской средней 
школы присоединились к 
всероссийской акции и провели 
интерактивный урок для вось-
миклассников. Они рассказали 
об истории лечения заболева-
ния, причинах его появления и 
профилактических действиях.  
Целью теоретической части яв-
лялось повышение грамотности 
школьников и формирование 
ответственного отношения к 

собственному здоровью.
Практическое задание 

«Здоровая тарелка: завтрак, 
обед и ужин» заключалось 
в усвоении заданной темы 
через интерактивный формат. 
Элемент игры во время подачи 
теоретического материала по-
зволил детям раскрыть свой по-
тенциал и направить образова-
тельный процесс на достижение 
положительных результатов.  

Наталия СМИРНЫХ,
старшая вожатая. 

— Моего двоюродного брата мобилизовали. Он не женат и не 
имеет детей, однако дома вместе с родителями у него осталась 
маленькая сестра. Слышал, что на неё положены какие-то выпла-
ты. Это правда? 

Сергей МАНАЕВ.

На вопрос отвечает началь-
ник отдела социальной за-
щиты населения Красненского 
района Елена Дручинина:

— Это правда. Если у кого-то 
из вас и ваших близких или 

знакомых есть бездетные моби-
лизованные граждане, имеющие 
полнородных братьев или сестёр 
в возрасте до 18 лет или обучаю-
щихся по очной форме до 23 лет, 
то их семьям положена ежеме-

сячная выплата по 3000 рублей на 
питание каждого ребёнка.

Красненцам необходимо обра-
щаться за ней в отдел социальной 
защиты населения района. При 
себе иметь паспорт, СНИЛС, сви-
детельство о рождении мобили-
зованного и его братьев и сестёр, 
номер лицевого счёта, справку с 
места учёбы, подтверждающую 
обучение по очной форме (если 
старше 18 лет). Телефон для спра-
вок: 8(47262)5-28-96.  

Красненская территориаль-
ная избирательная комиссия 
провела муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады по 
избирательному праву и про-
цессу среди учеников 10-11 
классов. Участники, отвечая на 
тестовые задания, проявили хо-
рошие знания законодательства 
и эрудицию.

Наиболее полные знания из-

бирательного законодательства, 
высокий уровень правовой 
культуры показали учащиеся 
Красненской средней школы 
Дарья Малахова и Валерия 
Красюк. Призёрами олим-
пиады стали Дарья Сухачёва 
(Новоуколовская школа) и 
Валерия Абрамова (Красненская 
школа).

Николай ЯКОВЛЕВ.

В гостях у ветерана 
Сотрудники исправитель-

ной колонии № 4 и члены 
Совета ветеранов учреждения 
побывали дома у труженика 
тыла Василия Савченко, где 
ему в тёплой обстановке 
вручили продуктовый набор, 
оказали материальную и юри-
дическую помощь.

Василия Прокофьевича по-
благодарили за многолетнюю 

и самоотверженную службу. 
Богатый жизненный опыт и 
знания, передаваемые ветера-
ном, оказывают неоценимую 
помощь в становлении при-
нятых на службу сотрудников. 

Владимир ЮРЧЕНКО, 
заместитель 
начальника,

 подполковник
 внутренней службы.            
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Кроссворд для вас!

«Мобильник» — 
вовсе не роскошь 

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

graycell.ru

Вопросы

По горизонтали:

3. Ковыльные просторы. 6. 
«Мафиозный» осьминог. 11. Место 
превращения курицы в жар-птицу. 
13. «Движется и не движется» в 
песне. 14. Гордость бодибилдера. 16. 
Перемещение груза на собственном 
хребте. 17. Крыша баранов. 18. 
«Пугливый лес». 20. «Экватор» рабо-
чей недели. 21. Мокрый конец света. 
24. «Третий глаз» филателиста. 
25. «Медик», часто прибегающий к 
советам из травника. 26. Предмет 
верблюжьей гордости. 31. «Каток» 
на шоссе. 33. «Дремучий» период ци-
вилизации. 34. Первый этап на пути 
по этапам. 35. Распределительница 
счастья. 36. Голосовое место-
рождение. 38. Нормативный акт, 
который сравнивают с дышлом. 
41. Гость столицы с глубинки. 42.
Во время какой опереции лётчику 
приходится буквально «залезать 
под юбку»? 44. «Штаб» фирмы. 47.

Ответы
По горизонтали:

3. Степь. 6. Спрут. 11. Гриль. 13. Речка. 14. Мускулатура. 16. Перенос. 17. Овчарня. 18. Осинник. 20. Среда. 21.
Потоп. 24. Лупа. 25. Знахарь. 26. Горб. 31. Гололедица. 33. Варварство. 34. Арест. 35. Фортуна. 36. Гортань. 38.
Закон. 41. Провинциал. 42. Дозаправка. 44. Офис. 47. Серость. 49. Лиза. 50. Ягуар. 51. Отток. 53. Бинокль. 55.
Рассказ. 57. Пароход. 58. Комедиограф. 59. Набор. 60. Месть. 61. Марья. 62. Ляжка.

По вертикали:
1. Орден. 2. Алгебра. 4. Трус. 5. Пакостница. 7. Патриархат. 8. Утро. 9. Педагог. 10. Скань. 12. Слониха. 

14. Морда. 15. Автор. 19. Влага. 20. Спелеология. 22. Постановщик. 23. Обгон. 27. Плотник. 28. Единица. 29.
Автомат. 30. Вратарь. 32. Ареал. 33. Всход. 37. Спрос. 38. Заменитель. 39. Ностальгия. 40. Фасад. 43. Половик. 
45. Сгусток. 46. Табак. 48. Штраф. 49. Логопед. 52. Мамай. 54. Когти. 56. Зола. 57. Паук.

Цветная невыразительность. 49.
Мона из Лувра. 50. Автомобиль со 
зверским названием. 51. «Бегство» 
кадров. 53. Дальнобойные очки. 
55. Небольшая порция прозы. 57. 
Судно, не двигающееся с места, пока 
его не раскочегарят. 58. Смешной 
драматург. 59. Производственный 
процесс в типографиях и военко-
матах. 60. Око за око, зуб за зуб. 
61. Травянистая спутница Ивана. 
62. Какая часть тела может 
получиться, если у походного сосуда 
убрать первую букву?

По вертикали:

1. Он делает мужчину кавале-
ром. 2. Наука, в которой «с иксами 
задачи». 4. Смельчак наизнанку. 5.
Женщина, способная доставить 
мелкие неприятности, но в до-
статочном количестве. 7. Период 
родового строя, когда все проблемы 
решали мужики. 8. Начинается с 
мысли: «Нужно было лечь порань-
ше». 9. Человек, который знает, как 
воспитывать чужих детей лучше, 

чем своих. 10. Ювелирная «паутин-
ка». 12. Мама с хоботом. 14. Наглая 
часть лица. 15. Кормилец плаги-
аторов. 19. Лекарство от засухи. 
20. Наука, так и оставшаяся на 
пещерном уровне. 22. «Диспетчер 
спектакля». 23. Манёвр только 
для уверенных. 27. «Домостроевец» 
без кирпичей. 28. Самая редкая 
школьная отметка. 29. Убойный 
инструмент Калашникова. 30. 
Дырка из команды «Решето». 32. 
«Сфера влияния» животного. 33. 
Первый росток, вышедший в люди. 
37. Популярность, повышающая 
цену товара. 38. Самогон по от-
ношению к водке и любовник по 
отношению к мужу. 39. Болезнь 
эмигранта. 40. Лицо дома. 43. 
Придверный ковёр. 45. «Жидкий ко-
мок». 46. Сельхозкультура, с кото-
рой борется Минздрав. 48. Управа 
на зайчика в трамвайчике. 49.
Специалист по извлечению «каши 
изо рта». 52. Вожак «Золотой 
Орды». 54. Что рвёт тот, кто 
даёт дёру? 56. «Панировка» для 
печёной картошки. 57. Он выходит 
на ловлю мух с «сетью».

Мобильная сотовая связь ста-
новится неотъемлемой частью на-
шей жизни. Если, скажем, три года 
назад ею пользовались в основном 
жители крупных городов, то сей-
час «мобильники» приобретают и 
селяне. Это выгодно и удобно. Где 
бы вы ни были, телефон всегда при 
вас. Особенно нуждались в сотовой 
связи жители отдалённых хуторов, 
где нет возможности установить 
стационарный телефон. Такая 
проблема до недавнего времени 
существовала и в Красненском 
районе, но с 1 октября она снята. 
Здесь появилась мобильная со-
товая связь «МТС-Реком». В рай-
оне Сетища установлена базовая 
станция с передающей антенной и 
подключена сеть. Радиус действия 
передающего устройства — 30 
километров. Этого достаточно, 
чтобы охватить весь район.

Салон связи был открыт в 
Красном немного раньше. Он 
разместился в здании местного 
отделения Сбербанка. Сюда завез-
ли для реализации сотовые теле-
фоны, а прошедшие специальную 
подготовку продавцы-консуль-
танты К. Малахов и И. Иванова 
довели до населения необходимую 
информацию. Не случайно на 
второй день после пуска связи са-
лон был переполнен абонентами. 
Желающих приобрести «мобиль-
ник» оказалось немало.

— Несмотря на то, что район 
небольшой, я уверен, что абонен-
тов здесь будет много, — говорит 
официальный дилер сети «МТС- 
Реком» А. М. Лытнев. — Удобства 
такой связи налицо. Вы всегда 
найдёте по «мобильнику» того, кто 
вам нужен. Нашими абонентами 
становятся не только молодёжь, 
но и пожилые люди. А это говорит 

о том, что сотовая связь — уже не 
роскошь, а необходимость. И мы 
имеем возможность подключить к 
ней всех желающих.

Надо сказать, что цены на теле-
фоны в Красненском офисе рассчи-
таны на абонентов со средним до-
статком. Но если вам нужен более 
дорогой «мобильник», вы можете 
сделать заказ, и в считанные дни 
его вам доставят. Все пожелания 
клиентов строго учитываются.

— Мы работаем в этой си-
стеме третий год, — продолжает 
Александр Михайлович, — имеем 
определённый опыт и квалифи-
цированные кадры. На текущий 
период у нас 11 500 абонентов, это 
хороший показатель в общей сети 
«МТС-Реком».

Следует отметить, что вы-
зовы экстренных служб через 
«мобильник» можно сделать 
бесплатно. Для этого необходимо 
лишь правильно набрать номер. 
Например, в пожарную часть 
можно позвонить по номеру 010, в 
милицию — 020.

На официальном открытии 
сотовой связи в Красненском 
районе глава местного само-
управления В. И. Дуров сказал:

— Мобильную связь красненцы 
ждали давно. С этим вопросом они 
обращались даже к губернатору 
области. Спасибо, что компания 
«МТС-Реком» откликнулась на эту 
просьбу.

По случаю открытия новой точ-
ки сотовой связи сегодня в район-
ном Дворце культуры состоится 
молодёжная дискотека, которую 
организует представительство 
компании «Реком».

Н. ЯРЦЕВ.
Красненский район.
9 октября 2004 год.

Будни рабочего клуба
Рабочий день на сахарном за-

воде окончен. Каждому хочется 
вечером культурно отдохнуть. А 
отдохнуть «сахарникам» есть где. 
К их услугам — новое здание за-
водского клуба. В нём зрительный 
зал на 200 мест, большое фойе, где 
проводятся занятия спортивных 
секций и вечера молодёжи.

Возглавляет работу клуба 
на общественных началах 
слесарь-коммунист Алексей 
Митрофанович Капля. Не 
считаясь со временем, он вме-
сте с активистами проводил 
окончательную отделку клуба, 
оформлял его.

У входа в зрительный зал 
привлекает внимание афиша, 
на которой вывешен репертуар 
фильмов на месяц. План кинопо-
каза составлен с учётом пожела-
ний рабочих.

В клубе регулярно читаются 
лекции. За два минувших месяца 
здесь проведено 10 кинолек-
ций, среди них — «Наш друг 
Индонезия», «Искусство друзей», 
«Тропою джунглей», «По дорогам 
Приморья».

В красном уголке клуба всегда 
можно найти свежие газеты и 
журналы, поиграть в шахматы, 
шашки, домино.

«Сахарники» создали у себя 
хоровой кружок, работают также 
спортивные секции. Регулярно 
проводятся занятия в секции 
штангистов, которую возглавил 
кузнец завода перворазрядник 
Павел Кукарин. Он неоднократно 
завоёвывал призовые места 
на областных соревнованиях в 
Белгороде. С ним успешно защи-
щали честь района члены секции, 
штангисты Николай Предыбайло, 
Александр Дьяченко, Пётр 
Лагонский. Работают и секции 
бокса, настольного тенниса, орга-
низуется секция вольной борьбы.

Большие планы у активистов 
клуба на будущее. «Сахарники» со-
бираются создать новые кружки, 
эстрадный оркестр, приобрести 
универсальный магнитофон для 
записи концертов художествен-
ной самодеятельности.

В. ВОРОБЬЁВ, 
рабочий завода.

23 марта 1963 год.
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след на земле

Считаем его  
своим земляком

Среди выпускников воен-
ных училищ, прошедших 
ускоренный курс обуче-
ния в связи с начавшейся 
Великой Отечественной 
войной, было немало 
бывших десятиклассни-
ков. Светлой июньской 
ночью они долго гуляли 
по родному городу, по-
сёлку или деревне, испы-
тывая радостное чувство, 
что школа окончена и впе-
реди их ждёт интересная, 
содержательная жизнь.

А в это время на грани-
це уже рвались бомбы 

и снаряды, шли бои с вторгши-
мися на нашу землю фашист-
скими ордами. Судьба готовила 
юношам 1922 года рождения 
суровые испытания. И они вы-
держали их с честью. В этом мы 
убеждаемся, знакомясь с боевой 
биографией Николая Алексееви-
ча Пьянкова.

Он родился в Вологодской 
области  в 1922 году, в семье кре-
стьянина. В 1941 году был при-
зван в армию. Мечтал стать лёт-
чиком, а стал сапёром. Окончил 
ускоренный курс Борисовского 
военно-инженерного училища, 
эвакуированного в Архангельск.

И уже с декабря 1941 года мо-
лодой офицер — в действующей 
армии. Воевал на Юго-Западном, 
Сталинградском, Донском, 
Воронежском, Степном, 2-м 
Украинском фронтах в инже-
нерных войсках.  В августе 1943 
года Николай Алексеевич при-
нимал участие в Белгородско-
Харьковской операции (Курской 
битве).

Он успешно осуществлял 
инженерное обеспечение при 
продвижении передовых под-
разделений 6-й танковой армии. 

Вёл непрерывную разведку 
дорог, мостов и переправ, вы-
полнял задачи по оборудованию 
бродов и объездов, обеспечивая 
пропуск танков.

Бойцы под командованием 

Героями 
наша Отчизна сильна

Исполнилось сто лет со дня рождения 
Героя Советского Союза  Николая Алексе-
евича Пьянкова, командира взвода раз-
ведки 105-го отдельного инженерно-са-
пёрного батальона, майора. К юбилейной 
дате в Алексеевском краеведческом му-
зее был организован вечер-портрет «Шёл 
солдат во имя жизни». На мероприятии 
присутствовали студенты Алексеевского 
агротехнического техникума и юнармейцы 
средней школы № 3.

Сотрудники музея ознакомили присут-
ствовавших с жизнью Героя, рассказали 

о его боевом пути, подвигах и беспримерном му-
жестве.  Ветеран Вооружённых сил, председатель 
организации «Дети войны» Иван Кисленко рас-
сказал о совместной трудовой деятельности, о че-
ловеческих качествах Героя Советского Союза. С 
приветственным словом выступил директор музея 

генерал-лейтенант таможенной службы Григорий 
Шаповалов. Юнармейцы (преподаватель Светлана 
Ильминская) прочитали трогательные стихи. Ком-
позицию Б. Мокроусова «Одинокая гармонь» ис-
полнил учащийся школы искусств Трофим Большак 
(преподаватель Людмила Булах ).

Свой боевой путь Николай Алексеевич закончил 
в столице Чехословакии — Праге. В 1957 году уво-
лился из рядов Советской Армии в запас и прибыл 
на постоянное место жительства в Алексеевку. Умер 
майор Пьянков 26 января 1999 года, похоронен на 
городском Центральном кладбище. 

Гости музея почтили память Героя Советского 
Союза Николая Алексеевича Пьянкова минутой 
молчания.

Елена ЖИГУЛИНА,
научный сотрудник

Алексеевского 
краеведческого музея.

Фото Александра Панченко. Часть экспозиции, посвящённой прославленному земляку.

Пьянкова шли впереди основ-
ных сил дивизии,  производили 
инженерную разведку мест-
ности и проделывали проходы 
в инженерных заграждениях 
немцев, вели диверсионную 

работу на их коммуникациях. 
За период с 9 декабря 1942 года 
по 10 января 1943 года они  
обнаружили 14 минных полей, 
сняли 457 противотанковых и 
противопехотных мин.

В районе хутора Алёшкин, 
под Сталинградом, Николай 
Алексеевич с группой развед-
чиков-сапёров устроил засаду, в 
которую угодил немецкий обоз. 
В результате боя была захвачена 
часть вражеского обоза и 12 
пленных. Когда в районе хутора 
Россошанский части дивизии 
попали в оперативное окру-
жение, взвод младшего лей-
тенанта Пьянкова действовал 
смело и решительно, активной 
обороной нанеся значительный 
урон фашистам в живой силе. 
Николай Алексеевич был триж-
ды ранен, но оставался в строю 
до окончания боя и был эвакуи-
рован в тыл только по приказу 
командира роты.

25 августа 1944 года в районе 
города Комэнешти  (Румыния) 
взвод Пьянкова действовал в 
глубоком тылу врага. В ходе боя 
сапёры оказались отрезанны-
ми от танкистов. Прорываясь 
к своим, они столкнулись с 
фашистами, двигавшимися на 
трёх автомашинах. Наши во-
ины внезапно напали на них. 
Завязался бой, взвод Пьянкова 
нанёс большой урон врагу и 
взял в плен около 200 солдат и 
офицеров противника.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за отличное 
выполнение боевых задач 
командования, мужество и 
героизм, проявленные в 
Ясско-Кишиневской операции, 
Николаю Алексеевичу Пьянкову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В наградном листе об одном 
из боевых эпизодов сказано: 
«Пьянков с группой разведчи-
ков, следуя на танке с задачей 
уничтожения противника, 
оседлавшего дорогу в районе 
Соселий и не дававшего воз-
можности продвижения вторых 
эшелонов 5 МДК, внезапным 
нападением сумел уничтожить 
18 и захватить в плен 30 немец-
ких солдат, дезорганизовав их 
дейсвия».

Боевой офицер закончил 
войну  в Чехословакии. После 
продолжал службу в инженер-
ных войсках Советской Армии. 
В 1949 года окончил Высшую 
офицерскую школу. С 1957 года 
майор  Пьянков — в запасе. Жил 
и работал в городе Алексеевка 
Белгородской области. 

Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды и 
медалями.

Скончался в 1999 году. 
Похоронен в Алексеевке. 
Именем Героя названа улица в 
деревне Мокрецово Вологодской 
области.

В ноябре этого года Николаю 
Алексеевичу исполнилось бы  
100 лет. Помнить Героя, его под-
виги, совершённые в молодом 
возрасте, — наша обязанность. 
История повторяется. Снова 
взрываются мины, снова сапё-
ры, жертвуя собой, осторожно 
пробираются по минным полям, 
очищая нашу землю. Мины ста-
ли ещё страшнее и коварнее, но 
жизнь у минёра всего одна...

 Татьяна ЦЫБЕНКО,
 начальник отдела

 Гос. архива 
новейшей истории 

Белгородской области.

Герой Советского Союза Николай Алексеевич Пьянков в 1945 году.
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Безупречность 
до кончиков ногтей

  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

Мастер маникюра — по-
пулярная профессия: 
многие девушки стремят-
ся работать в индустрии 
красоты и творить её 
своими же руками. Кроме 
того, вы работаете сами 
на себя, в удобное время 
и в комфортных условиях, 
обеспечивая стабильный  
доход за счёт постоянных 
клиентов. Звучит заманчи-
во, не правда ли?

Надо отметить, что каж-
дый мастер маникюра 

создаёт свои уникальные работы 
и, несмотря на большое количе-
ство профессионалов, остаётся 
востребованным. Кроме того, 
всегда найдётся «ваш» клиент — 
по месту жительства, по предпо-
чтению, по отзывам, даже по ва-
шей энергетике.

Работа настоящего nail-
мастера — это упорный, долгий и 
кропотливый труд над собой.

Чего может добиться женщина 
в beauty-сфере? Может ли стать 
топ-мастером, руководителем 
студии и преподавателем? 
Конечно! Расскажу вам историю 
Татьяны Денисовой, чтобы вы 
поняли, что всё возможно.
Она рисовала всегда и везде

Татьяна рисовала с детства. 
Эту неуёмную тягу замечала 
мама и всецело одобряла увле-
чение дочери. Тем более девоч-
ка обладала всеми качествами 
для этого вида искусства: была 
усидчива, подмечала красоту 
и детали окружающего мира. 
Семья жила в большом доме в 
селе Волоконовка Чернянского 
района, и Таня зачастую, по-
тихоньку ото всех, уходила 
на чердак, где могла часами 
просиживать за любимым за-
нятием. В школе, на уроках 
рисования, успевала выполнить 
свой рисунок и помочь в этом 
практически всему классу. 
Принимала участие в конкурсах 
по изобразительному искус-
ству, рисовала стенгазеты. В 
дальнейшем выбор дочери в 
плане профессии не удивил 
родителей. Татьяна поступила 
в Алексеевский педагогический 
колледж на художественно-гра-
фическое отделение и успешно 
его окончила.  Затем преподава-
ла свой предмет в родной школе 
и заочно училась в Курском 
педагогическом университете. 
Будучи самым молодым специ-
алистом в коллективе, девушка 
смогла привить детям любовь к 
рисованию. Воспитанники уча-
ствовали в областных конкурсах 
и занимали призовые места.

Женская доля нелегка
К этому времени Татьяна 

уже вышла замуж, родила дочь 
Настю. Вскоре вместе с семьёй 
переехала в Алексеевку. По 
специальности устроиться не 
удалось, хотя желание было. 
Перспектива сидеть на шее у 
родных не устраивала, поэтому 
при первой возможности вышла 
на работу контролёром ОТК на 
завод котельного оборудования. 
Благодаря полученной профес-
сии Татьяна хорошо разбиралась 
в чертежах, чем и привлекла 
внимание руководства к своей 
персоне. Но вскоре всё из-
менилось по двум причинам: 
началась аллергия на пыль, 
которая была побочной частью 
производства, да и дочь пошла в 
первый класс. 

Жизнь редко складывается 
ровно, без потрясений и испы-
таний. Вот и наша героиня в этот 
период осталась одна с ребён-
ком на руках, на съёмной квар-
тире. Денег катастрофически не 
хватало, нужно было думать о 
дальнейшем трудоустройстве. 

Путь в профессию
Как-то Татьяна увидела у 

девушки красиво оформленные 
ногти. Мы же, женщины, очень 
падки на всякие привлекатель-
ные штучки! Вот и  Таня захотела 

навести красоту, подарить своим 
ручкам дополнительный шарм. 
Первый опыт оказался не та-
ким впечатляющим: пришлось 
дома дорисовывать различные 
вензеля на готовом ногтевом 
покрытии.

— Именно в этот момент мне 
пришла в голову мысль, — вспо-
минает моя собеседница. — Я ведь 
и сама могу всё это делать. В то 
время свою школу по обучению 
азам маникюра открыла Инна 
Слюсарева (АРТ-студия «Ева»). 
Я успешно отучилась у неё с по-
следующим трудоустройством.

Неожиданным для Татьяны 
стало, спустя два года, при-
глашение на знакомый завод в 
качестве инженера-технолога. 
График работы и условия вполне 
устраивали. Предложение было 
принято. Но занятие полю-
бившимся делом не оставила, 
уделяя ему всё свободное время. 
Работать приходилось практи-
чески сутками напролёт, чтобы 
обеспечивать достойное про-
живание себе и ребёнку, опла-
чивать съёмное жильё. В голове 
постоянно крутились мысли, 
как из всего этого вырулить?!

Жизнь повернулась на 180 
градусов, когда Татьяна вновь 
вышла замуж. Именно супруг 
Александр морально поддержал 

увлечение и задумку жены от-
крыть ИП и дарить женскому 
полу красивые ноготочки.

Сейчас у Татьяны Денисовой 
много постоянных клиентов. К 
ней на дизайн ногтей сложно 
попасть новому человеку, так 
как график очень плотный. Но 
попав однажды, уже не пред-
ставляешь себя в руках другого 
мастера, кажется, что человек 
вкладывает душу в свои работы. 

Татьяна постоянно занима-
лась и занимается самораз-
витием: обучалась в Курске, 
Москве, Питере. С самого 
начала карьеры участвовала в 
конкурсах, будучи юниором, за-
нимала призовые места. Затем 
прошла обучение в Пензе, 
получила свидетельство об об-
разовательной аккредитации и 
теперь обучает желающих ма-
стерству дизайна, наращивания 
ногтей.

За плечами у Татьяны 
Денисовой — более 14 лет стажа 
в  beauty-сфере, и сейчас она 
передаёт знания своим буду-
щим коллегам.

— Хочу, чтобы мастера были 
грамотными, — улыбается 
Татьяна. — Я взращиваю не 
конкурентов, а специалистов, 
коллег, очень люблю свою про-
фессию и стараюсь привить эти 
чувства ученикам.

Мама — главное слово
Несправедливо было бы про-

молчать о том, что Татьяна не 
только отменный специалист в 
nail-сфере, но и замечательная 
мама двух дочерей — Анастасии 
и Дарьи. Насте Голдак уже 20, 
в Алексеевке многие её знают 
как легкоатлетку, занимавшую 
призовые места во многих 
соревнованиях различных 
уровней. Сейчас она учится в 
Воронежском институте физ-
культуры и спорта, осваивает 
профессию тренера адаптивной 
физкультуры. Все эти результа-
ты — не только Настина заслуга, 
но и во многом её мамы, кото-
рая не жалела себя, не досыпала 
ночей, работала не покладая 
рук, чтобы дать возможность 
состояться спортивной карьере 
дочери.

Дарья ещё ходит в детский 
сад, но ежесекундно ощущает 
материнскую заботу и любовь. 
Накануне Дня матери хочется 
пожелать Татьяне Денисовой 
дальнейшего профессиональ-
ного развития и роста, женского 
и материнского счастья. Она — 
достойный пример для своих 
девочек! И не только...

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Лучше — 
хором

  ТВОРЧЕСТВО

В Красненском районе впер-
вые прошёл муниципальный 
этап Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллек-
тивов, который направлен на 
развитие детского хорового 
движения, культуры вокально-
хорового пения и сохранение 
песенного музыкального 
наследия страны. Старт меро-
приятия был приурочен к Году 
культурного наследия народов 
России, который объявлен в 
текущем году. 

В творческом состязании 
приняли участие восемь школь-
ных хоров и пять семейных 
коллективов, объединённые 
любовью к музыке и достойно 
представившие общеобразова-
тельные учреждения на сцене 
Центра культурного развития 
«Радужный». Конкурс проде-
монстрировал потенциал хоро-
вого пения и его разнообразие.

Гран-при в номинации 
«Школьный хор «Песни 
юности» был присуждён 
коллективу «Поющее детство» 
Сетищенской основной школы.  
Во второй номинации «Связь 
поколений «Я, мама, папа, 
бабушка и дедушка: любимая 
песня» его удостоена семья 
Мазаловых. 

В заключительном слове 
председатель жюри, директор 
Дома детского творчества Инна 
Смирных, поблагодарила руко-
водителей за их труд, пожелала 
участникам интересных твор-
ческих находок и дальнейших 
успехов.

Ольга ЧАМОР,
методист Дома детского

 творчества
 Красненского района.

Татьяна Денисова привыкла достигать намеченных целей.

Осенний 
титул 

В Центре культурного раз-
вития «Радужный» состоялась 
традиционная шоу-про-
грамма «Королева Осень». 
Все участницы справились с 
испытаниями, позволяющими 
продемонстрировать таланты, 
интеллект, смекалку и обаяние.

Разница в набранных бал-
лах оказалась незначительной. 
Титул «Королева Осень — 2022» 
завоевала Дарья Мамонова, 
«Мисс Очарование» — 
Елизавета Мазалова, «Мисс 
Совершенство» — Мария 
Мильяченкова, которая полу-
чила также приз зрительских 
симпатий.

Алина ПОЛЬНИКОВА,
методист Центра 

культурного развития 
«Радужный».
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