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ПЯТНИЦА, 11 декаря:
днём -2ОС, ночью -8ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 764; ветер 
(м/с) 5,  юго-восточный, 
ясно.
СУББОТА, 12 декабря:
днём -2ОС, ночью -6ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 761; ветер 
(м/с) 5, восточный, пасмур-
но, небольшой снег.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря:
днём -1ОС, ночью -3ОС;
давление (мм рт. ст.) 761; 
ветер (м/с) 5, юго-восточ-
ный, небольшой снег. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря:
днём -2ОС, ночью -2ОС;
давление (мм рт. ст.) 761; 
ветер (м/с) 4, восточный, 
пасмурно.

Не рубите, мужики…

АЛЕКСЕЕВСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
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Удостоены высокой награды     
Митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн, в ознаменование 25-летия Белгородской и 
Старооскольской епархии, на основании решения 
Архиерейского совета Белгородской митрополии, 
удостоил благочинного Алексеевского горокруга 
протоиерея Евгения Подолько и настоятеля 
алексеевского Свято-Троицкого собора иерея 
Максима Шамрай медалей  первой степени свя-
щенномученика Никодима (Кононова), епископа 
Белгородского. 

Кстати, отец Максим, будучи студентом духов-
ной семинарии, принимал участие в обретении мо-
щей священномученика Никодима, который был 
канонизирован Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 16 августа 2000 года.

Временный контроль     
Власти региона приняли меры защиты от рас-

пространения вируса африканской чумы свиней. 
Заболевание выявили в приграничных районах 
Воронежской и Курской областей. Одной из мер 
стало появление ветеринарно-полицейских кон-
трольных постов. Два из них открыты в райцентре 
Красном и селе Горки. 

В Алексеевском горокруге работают постоянные 
контрольные посты возле сёл Советское и Иловка. 
На всех объектах проводятся досмотры и дезинфек-
ция большегрузных автомобилей, проезжающих 
из соседних областей. Временные пункты будут 
действовать до нормализации ситуации.

Льготная подписка
«Почта России» продлила декаду подписки 

на первое полугодие 2021 года до 20 декабря. 
Подпишитесь на «Зарю» по льготной цене — 578 
рублей 16 копеек.  

Подписаться можно в отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. Помощь в оформлении 
подписки может оказать и редакция.

 ЭКОЛОГИЯ

Общая площадь лесного 
фонда, закреплённого за 
Алексеевским лесничеством, 
составляет 9 614 га. Площадь 
хвойных насаждений — 251 га.

По всем случаям незаконных 
порубок, а также по другим лес-
ным нарушениям обращайтесь 
по телефону горячей линии 
лесной охраны: 8-800-100-94-00 
(звонок бесплатный) или по 
телефону лесничества: 3-36-33.

КСТАТИ

Новогодние ель или со-
сна — символ Нового года. 
Зелёные красавицы прихо-
дят к нам из зимнего леса. В 
холодное время года, когда 
особенно тяжело птицам, 
зверям, они — настоящие 
кормилицы. Белки, зайцы, 
дятлы, полевые мыши — все 
питаются семенами еловых 
шишек. Молодые побеги ели 
тоже идут в ход.

Вто время, как многие жите-
ли Алексеевского горокруга 

продумывают меню новогоднего 
стола, какой наряд надеть, решают, 
в каком месте поставить дома ёлку, 
инспекторы лесничества готовятся 
защищать деревья. Именно ближе к 
Новому году увеличивается угроза 
незаконных вырубок. К патрулиро-
ванию, которое ведётся в кругло-
суточном режиме, привлекают мо-
бильные группы из инспекторского 

состава лесничества, полицейских, 
казаков. 

Известно, что одна сосна растёт 
около 10 лет. А сколько кислорода 
зелёные красавицы выделяют в 
атмосферу! Жалко губить такую 
красоту ради нескольких празднич-
ных дней.

Административный штраф за не-
законную вырубку сосны составля-
ет: для граждан — от трёх до четырёх 
тысяч рублей; для должностных 
лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; для 
юридических лиц — от 200 до 300 
тысяч. Также придётся возместить 
размер ущерба — от 3 800 до 6 500 ру-
блей за одно дерево. При незаконной 
порубке двух и более сосен наступает 
уголовная ответственность.

— Подготовленная система 
охраны елей в предновогодний пе-
риод начала активно действовать в 
лесах с 1 декабря, — говорит руко-
водитель Алексеевского лесниче-
ства Алексей Ступницкий.  — Это 

ежегодное мероприятие, в ходе 
которого работники лесничеств 
также проводят разъяснительную 
работу с населением о правилах 
заготовки новогодних елей и об 
ответственности за незаконную 
рубку.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Государственные участковые инспекторы леса Алексеевского лесничества Мария Долгополова и Роман 
Скрыпников ежедневно «проведывают» зелёных красавиц.

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

15 декабря приём граждан проведут депутаты 
Облдумы седьмого созыва Фёдор Сулим (в 11 часов, 
предварительная запись по телефону 4-43-96) и 
Михаил Литовкин (с 10 до 12 часов, предварительная 
запись по телефону 3-47-11). Приём будет организован 
с использованием телефонной связи. 

Выпиши газету!
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Награда за неравнодушие

Компенсация 
наоборот

  «02» СООБЩАЕТ

С 27 ноября по 3 декабря в 
ОМВД России по Алексеев-
скому городскому округу 
зарегистрировано 143 
заявления о преступлениях, 
правонарушениях и проис-
шествиях.

Оскорбление
29 ноября в дежурную часть 

ОМВД поступило телефонное со-
общение от 37-летней жительницы 
одного из сёл Алексеевского город-
ского округа. При выезде на место 
происшествия сотруднику полиции 
гражданка отказалась давать пояс-
нения по факту своего сообщения, 
она стала выражаться в его адрес 
грубой нецензурной бранью, в 
присутствии жителей села. На тре-
бования прекратить свои действия 
не реагировала. В отношении жен-
щины возбуждено уголовное дело 
по ст. 319 УК РФ (Оскорбление пред-
ставителя власти). Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
исправительных работ сроком до 
одного года.

Мошенничество
2 декабря в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление от 
51-летнего жителя города о том, что 
с 6 октября по 17 ноября неизвест-
ные лица мошенническим путём 
завладели принадлежащими ему 
денежными средствами в сумме 
свыше 1 млн. руб. Было установле-
но, что в 2016 году через Интернет 
заявитель заказывал средства для 
похудения. В конце 2018 года заяви-
телю на телефон поступил звонок 
от мужчины, который представился 
следователем и поинтересовался, 
заказывал ли он  БАДы.

В сентябре 2020 года заявителю 
снова позвонил мужчина и пред-
ставился следователем. В разговоре 
он пояснил, что тот проходит по 
уголовному делу потерпевшим по 
факту совершения в отношении 
него мошенничества, а именно 
продажи поддельных препаратов 
(БАД), мошенников задержали и 
уже прошёл суд, но иногородних в 
суд не вызывали из-за коронави-
руса. По словам звонившего, счета 
мошенников арестованы и потер-
певшему положена компенсация 
312 000 рублей. «Следователь»  
продиктовал номер телефона и 
пояснил, что ему необходимо 
перезвонить. Заявитель по-
звонил, трубку взяла девушка.  
Она пояснила, чтобы получить 
деньги, надо уплатить судебные 
издержки в сумме 26 800 рублей. 
Заявитель согласился. Девушка 
продиктовала номер счёта. После 
перевода названной суммы 
девушка попросила его назвать 
референс код. Со счёта мужчины 
исчезло свыше 1 млн. руб.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество, совершённое 
организованной группой либо в 
особо крупном размере). Санкция 
статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

12 декабря — 
День Конституции

 Российской 
Федерации

Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас 

с Днём Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года 
в ходе всенародного 
голосования был принят 
Основной Закон нашей 
страны — Конституция 
Российской Федерации. 
Она провозгласила выс-
шие ценности, права и 
свободы человека, уста-
новила основы правовой 
жизни государства. В 
непростой для нашей 
Родины исторический 
период Конституция 
позволила избежать рас-
пада страны, укрепила 
государственные устои 
и стабилизировала 
общественно-политиче-
скую и экономическую 
ситуации.

Несомненно, 2020 
год стал для нас зна-
ковым — 1 июля 2020 
года состоялось обще-
российское голосование, 
в ходе которого народ 
России одобрил измене-
ния в Основной Закон. 
Поправки, внесённые 
в Конституцию, имеют 
важнейшее значение 
для поступательного 
развития России как 
суверенного, правового и 
социального государства. 
По сути, как и в декабре 
1993 года, мы сделали 
определяющий для бу-
дущего страны выбор. 
Сегодня — это новые 
векторы преобразова-
ний, которые не меняют 
фундаментальных поло-
жений Основного Закона, 
а усиливают их, позволяя 
в полной мере раскрыть 
весь его потенциал.

Белгородская область 
— динамично развиваю-
щийся регион, где, благо-
даря солидарному обще-
ству, созданы все условия 
для соблюдения прав и 
свобод наших жителей. 
Все мы своим трудом и 
созидательной энергией 
лично участвуем в укре-
плении социально-эко-
номического потенциала 
региона и обеспечении 
процветания родного 
края. 

Сердечно поздравляем 
всех белгородцев с празд-
ником! Желаем вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, 
стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!

ВРИО губернатора 
Белгородской области;

Белгородская 
областная Дума;

главный федеральный 
инспектор 

по Белгородской 
области.

Кластерный подход
  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очередное заседание 
Красненской районной коллегии, 
которое состоялось на прошлой 
неделе, прошло в традиционном 
стиле. На повестку дня было 
вынесено четыре вопроса. Об 
использовании кластерного 
подхода к обеспечению устой-
чивого развития Горкинской 
сельской территории доложил 
глава администрации поселения 
Алексей Лукашов. Он отметил, 
что основной задачей местного 
самоуправления является обеспе-
чение социально-экономической 
стабильности и повышения 
качества жизни населения. По 
многим направлениям сельское 
поселение развивается стабильно 
и динамично. Например, по части 
благоустройства населённых пун-
ктов территория не раз занимала 
призовые места в рейтинговом 
соревновании. На хорошем счету 
здесь работа школы и детского 
сада. Культурно-досуговая дея-
тельность охватывает все кате-
гории населения. На территории 
реализуется социально-значимый 
проект «Управление здоровьем». 
Он направлен на формирование 
у жителей нового подхода к соб-
ственному здоровью.

Определённые успехи достиг-
нуты в торговом обслуживании 
и сельском хозяйстве. Развитие 
малого предпринимательства по-
зволяет создавать новые рабочие 
места.

Докладчик отметил, что в 
поселении на должном уровне 
находятся молодёжная политика 
и спорт, жилищное строительство, 
создаётся комфортная среда для 
проживания населения. Завершая 
своё выступление, Алексей 
Владимирович поблагодарил 
депутатов Земского собрания, 
руководителей бюджетных 
учреждений, членов ТОС, инди-
видуальных предпринимателей за 
совместную работу на благо всех 
жителей территории.

При обсуждении вопроса чле-
ны коллегии отметили не только 
положительные моменты в работе 
сельской администрации, но и 
недостатки. В частности, глава 
администрации района сделал 
несколько замечаний, в которых 
особое внимание уделил выпол-
нению федеральных проектов.

Об эффективности закупок 
и задачах на 2021 год в адми-
нистрации района отчиталась 
заместитель главы — начальник 

управления экономического раз-
вития и муниципальной собствен-
ности Татьяна Потапова. Она рас-
сказала, то закупки товаров, работ, 
услуг проводились в течение года 
только с использованием про-
граммы «АКЦ-Госзаказ», которая 
взаимодействует с программой 
«АКЦ-Финансы» и является основ-
ной при осуществлении процедур 
закупок всеми муниципальными 
заказчиками. Однако на докумен-
тацию администрации района по 
проведению электронных аук-
ционов в областное Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы было подано 11 жалоб, по 
которым проведены плановые 
проверки. Все они признаны 
необоснованными.

В свою очередь, администра-
ция района выявила нарушения 
исполнения обязательств пяти 
муниципальных контрактов. 
Поставщикам и подрядчикам на-
правлены претензии о взыскании 
неустойки.

В конце заседания были рас-
смотрены контрольные вопросы 
о расходовании энергоресур-
сов и об административных 
правонарушениях.

Николай ЯРЦЕВ.      

Отдавать себя людям — это 
талант, неизмеримый человече-
ский дар, пришедший из мира 
самоотверженности, добра и 
правды.

В минувший вторник состо-
ялось торжественное награж-
дение волонтёров памятными 
медалями Президента РФ. Были 
отмечены самые активные участ-
ники акции #МыВместе, направ-
ленной на поддержку пожилых 
и маломобильных граждан во 
время пандемии коронавируса. 

Благодаря слаженной работе, на-
шим волонтёрам удалось раздать 
нуждающимся Алексеевского 
горокруга 1591 продуктовый 
набор.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился глава 
администрации Алексеевского 
городского округа Станислав 
Сергачев. Он отметил, что во-
лонтёры участвуют в важном и 
нужном для всех деле, особенно в 
нынешнее непростое время.

Памятных медалей «За бес-

корыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаи-
мопомощи #МыВместе были 
удостоены Яна Карих, Аделина 
Дегальцева и Виктория Евсеева.

Девушки занимают активную 
жизненную позицию, рас-
сматривают свою деятельность 
как осознанную необходимость 
личного участия в обеспечении 
перемен, в улучшении качества 
жизни людей.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Помогая людям, Яна Карих, Аделина Дегальцева и Виктория Евсеева (слева направо) испытывают 
настоящую радость.
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в фокусе

Не пропал без вести
Перед отправкой на службу 
в марте 1941 года в обще-
нии с родными и камы-
зинскими друзьями Иван 
Алексеевич Гребёнкин 
заявлял: «Если родится сын, 
выставлю ведро водки!». У 
него уже росли две дочери, 
а он мечтал о наследнике. 
Сын в самом деле родил-
ся, но молодой отец его не 
увидел. Жизнь в тот  год 
круто повернулась, с за-
падной границы на страну 
напали вороги со зловещей 
свастикой.

Иван Алексеевич к тому 
времени служил в 314-

м  лёгком артиллерийском  полку 
149-й стрелковой дивизии. С мая 
1941 года воинское соединение 
находилось в летних лагерях в Ко-
ротоякском лесу. По звуку трубача 
в шесть утра — подъём, весь день 
постигали науку наступать, учили 
уставы и слушали внушения по-
литработников о непобедимости 
Красной армии.  После объявления 
войны уже 27 июня дивизию по-
грузили в эшелоны и отправили на 
фронт. 

Боевое крещение Гребёнкин 
принял 23 июля в районе города 
Рославль Смоленской области. 
Дивизия, чтобы не допустить про-
движения противника в направле-
нии Ельни, перешла в наступление, 
продвинулась вперёд на 60 кило-
метров и захватила до 600 плен-
ных. Это было, пожалуй, первое 
крупное пленение гитлеровцев во 
время войны. Настроение у бойцов 
и командиров стало приподнятым, 
выросла уверенность, что врага 
можно одолеть. Правы были по-
литработники в речах о мощи 
Красной армии. 

Однако после 29 июля насту-
пательные бои стали тяжёлыми. 
Дивизия, в том числе и артилле-
рийский полк,  несли большие по-
тери. К 1 августа немцы перегруп-
пировались, для удара собрали в 
кулак живую силу и технику.  После 
длительной артиллерийской под-
готовки и при господстве авиации 
в воздухе вражеские войска переш-
ли в наступление.  Контрудары не 
приносили успеха. Поражающие 
орудийные залпы  немцев и не-
отвязные налёты бомбардиров-
щиков не давали поднять головы. 
Лёгкая артиллерия  314-го полка не 
могла нанести существенный урон 

фашистским танкам.
Дивизия оказалась в окружении, 

тут же обнаружился острый не-
достаток в людях и боеприпасах. 
Выяснилось, что мы не готовы к 
тактике обороны.  Полки пред-
принимали попытки пробиться к 
своим. К 10 августа дивизия, теряя 
бойцов, вышла из окружения за 
реку Десну. Всего прорвали кольцо 
около восьми тысяч воинов, в том 
числе более двух тысяч раненые.

 Не было среди них артиллери-
ста  Ивана Гребёнкина. Его жене 
Татьяне Васильевне в Камызино 
пришло безрадостное сообщение: 
пропал без вести. А это значи-
ло — никакой помощи семье от 
государства не положено. Пропал 
и пропал, куда делся, неясно. Погиб 
в бою и при суматохе  в отступле-
нии штабисты никак не смогли 
оформить «похоронку». Или попал 
в плен…

В семье Гребёнкиных посчи-
тали, что Иван Алексеевич погиб. 
Его сын Василий в полной мере 
испытал горечь безотцовщины. 
В одиннадцать лет после смерти 
матери оказался полным сиротой. 
Опекали дядя и сёстры Надежда и 
Полина. Но в то голодное и полу-
голодное время мечтал лишь о еде. 
Такое впечатление осталось у него 
о детстве и отрочестве.

Подрос и определился в колхоз-
ные механизаторы. Пахал и сеял на 
тракторе, убирал урожай на ком-
байне  с крестьянским усердием и 
старанием. О том говорят медаль 
«За трудовую доблесть» и  Почётная 
грамота Министерства сельского 
хозяйства СССР. Скончался в 63 
года, так и не узнав, где сложил 
голову отец. И до конца своих дней 
всё сокрушался по этому поводу.

Его сыну Ивану Гребёнкину 
тоже не давала покоя эта не-
определённость. Он внимательно 
просматривал все сообщения о 
боях 1941 года на Смоленском на-
правлении, проследил боевой путь 
«дедовской» 149-й стрелковой ди-
визии. Определённость появилась 
2010 году, когда он в «Заре» про-
читал целый абзац о судьбе деда. 
Это была публикация о воинах 
Красненского района, павших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, подготовленная краеведом 
Дмитрием Шеншиным.

В том абзаце было сказано, что 
номер орудийного расчёта 314-го 
артиллерийского полка Иван 
Алексеевич Гребёнкин, 1913 года 

рождения, попал в плен в бою 
за город Рославль 4 августа 1941 
года. Находился в лагере для во-
еннопленных Маутхаузен и  погиб 
28 января 1943 года. Кремирован 
там же.

Внук тут же воспользовался воз-
можностями Интернета. Благо об-
народовали  архивы гитлеровских 
концлагерей. Иван Васильевич 
открыл сайт Маутхаузена, удосто-
верился в точности газетного со-
общения.  В документе с немецкой 
педантичностью были отмечены 
рост пленного в 172 сантиметра 
и  цвет его волос — брюнет. Тут 
же проставлен лагерный номер 
127948 и сделан отпечаток пальца. 
А вот снимка не оказалось, хотя в 
других документах наклеены.

И в семье нет снимка во-
ина, погибшего за Родину, и это 
огорчает и печалит его внука 
Ивана Васильевича Гребёнкина, 
былого наставника агротехни-
ческого техникума, а ныне на-
чальника управления комитета 
по агропромышленным вопросам 
и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского 
городского округа. Он обратился к 
священнику камызинского Свято-
Духовского  храма с просьбой, 
уместно ли установить памятный 
крест на местном кладбище?  Тот 
утвердительно ответил. Иван 
Гребёнкин изготовил и водрузил 
такой крест с надписью о своём 
деде — рабе божьем, рядовом 
314-го  артиллерийского полка 
Красной армии, погибшем в лаге-
ре смерти Маутхаузен.

Теперь, когда вся страна, слов-
но по команде из тех военных лет, 
выстраивается в «Бессмертный 
полк», Иван Васильевич мысленно 
шествует в общем строю с той над-
писью павшему деду.   

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.

Под символом звезды
  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В 2008 году впервые за-
сияли звёзды фестиваля 
«Золотая Пальмира». С тех 
пор он проводится ежегодно 
в Санкт-Петербурге. В период 
глобального кризиса, связан-
ного со вспышкой пандемии 
и в соответствии с прави-
тельственными мерами, при-
нятыми для ограничения про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий, в октябре была 
запущена новая версия и фор-
ма фестиваля. Основная цель 
этого формата — собрать на 
цифровой платформе таланты, 
которые продемонстрируют 

своё творчество и культурные 
традиции.

За высокую награду в фести-
вале-конкурсе решили побо-
роться и участники творческо-
го коллектива «Красняночка» 
Центра культурного развития 
«Радужный».

В итоге народный само-
деятельный коллектив  (руко-
водитель Валентина Борисова) 
признан лауреатом первой сте-
пени в номинации «Народный 
вокал. Фольклор». 

Татьяна КУДИНОВА,
заместитель 

руководителя учреждения.

Всё для детей
В прошлом году сотрудники 

Советской модельной библи-
отеки  приступили к реализа-
ции проекта «Добру откроется 
сердце ребёнка», который 
предусматривает оказание 
содействия в развитии творче-
ского и интеллектуального по-
тенциала у детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
посредством организации со-
циокультурной деятельности. 

В результате реализации 
проекта, ребята, находящиеся 
в центре «Семья», читая кни-

ги, журналы, газеты, участвуя 
в литературных вечерах и 
встречах, смогут получить до-
полнительную информацию, 
знания, эмоциональную раз-
рядку. Библиотека раскроет 
свои возможности в новом 
ключе, дав ребятам шанс рас-
крыть творческий потенциал. 
В связи с этим увеличится 
количество мероприятий для 
совместного творчества детей 
и взрослых.

Оксана ТАРАНЕНКО,
заведующая библиотекой.

Желаем добра
Дом культуры в селе — это 

центр общественной жизни. 
Летом жители села Расховец 
обратились к депутату област-
ной Думы от фракции «Единая 
Россия» Елене Романенко с 
просьбой отремонтировать 
кровлю местного очага куль-
туры. К работам приступили 
осенью: демонтировали старую 
крышу, укрепили основные 
конструкции, заменили водо-
сточную систему и уложили 
металлический профнастил. 

Теперь дом культуры радует 
жителей своим новым видом. 
Здесь созданы все условия для 
творческого развития местного 
населения.

Жители села благодарны 
Елене Николаевне за оказанную 
помощь. В преддверии Нового 
года желают ей реализации всех 
добрых замыслов, крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья.

Ирина СТРЕБКОВА,
директор 

дома культуры. 

  К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В текущем месяце приём граждан по личным вопросам главой 
администрации Красненского района состоится 14, 21 и 28 дека-
бря. Начало приёма 8.30. Место проведения: зал администрации 
района.

Полностью с порядком проведения приёма можно ознакомиться 
на сайте АНО «Редакция газеты «Заря» и в нашем следующем номере.

Разделили титул
В Красненском районе со-

стоялась традиционная шоу-
программа «Королева Осень». 
Мероприятие проходило в 
онлайн-режиме. За главное зва-
ние боролись три красавицы: 
Екатерина Кравченко, Марина 
Польникова и Александра 
Боева. Все девушки ответствен-
но отнеслись к подготовке всех 
этапов конкурсной программы. 
Они представили на суд жюри 
визитные карточки, продемон-
стрировали свои кулинарные 
способности, умение фантази-

ровать и изобретать, подгото-
вив осенние поделки. В заклю-
чительном конкурсе «Лучше 
всех» девушки удивили жюри 
талантами. По итогам шоу-про-
граммы «Мисс Очарование» 
стала Александра Боева, глав-
ный титул разделили между 
собой Екатерина Кравченко и 
Марина Польникова, набрав 
одинаковое количество баллов. 

Анастасия ПЕТРОВА,
методист по работе 

с молодёжью 
ЦКР «Радужный».

За добросовестный труд
  ЮБИЛЕЙ

Недавно мы отметили 20-летие 
со дня образования мировой 
юстиции Белгородской области. 
Мировых судей и сотрудников 
их аппаратов Алексеевского 
городского округа поздравили за-
меститель председателя районного 
суда Наталья Чуприна и старший 
мировой судья Елена Демидова. 
Судебным департаментом при 
Верховном суде РФ, областным 
судом, Советом судей Белгородской 
области, управлением по органи-

зационному обеспечению деятель-
ности мировых судей отмечены 
сотрудники, которые трудятся на 
участках с момента их создания. 

Медаль «20 лет мировой юсти-
ции Российской Федерации» вруче-
на Наталье Гетманской — главному 
специалисту аппаратов мировых 
судей. Почётными грамотами за 
многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в становление и 
развитие судебных участков миро-
вых судей региона, достигнутые ре-

зультаты в работе награждены по-
мощники мировых судей Наталья 
Рябинина и Надежда Завьялова, 
секретарь судебного заседания 
судебного участка № 1 Ирина 
Логвиненко, а также уборщик 
административно-хозяйственного 
отдела ОГКУ «Центр по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
Белгородской области» Валентина 
Седых.

Елена ДЕМИДОВА,
старший мировой судья.
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Место встречи 
изменить нельзя

  ПРИРОДА И МЫ

Одно удовольствие прогуляться зимним утром по новым дорожкам набережной на правой стороне реки.

Встречи с друзьями и зна-
комыми бывают корот-
кими, но такими ценными 
и полезными! И хочется 
провести их в отличном 
месте, где любая беседа 
превратится в приятное 
времяпрепровождение.

Таким местом для алексе-
евцев стала набережная 

реки Тихая Сосна. Здесь можно 
прогуляться пешком, спокойно 
посидеть с книгой, полюбоваться 
водной гладью. Недаром говорят, 
что бесконечно можно смотреть 
на три вещи, одна из них — вода.

Здесь ведут задушевные раз-
говоры, обсуждают текущие 
новости. А улыбки и задорный 
смех малышей можно назвать 
неотъемлемой частью встреч на 
набережной. Детям здесь нра-
вится. Они рисуют на асфальте, 
посещают «Партизанскую дерев-
ню», катаются на самокатах.

Кого здесь только нет! И 
бегуны, и велосипедисты, и лю-
бители скандинавской ходьбы, и 
рыбаки. Куда уж без них! Рыбачат 
не только, чтобы поймать свежий 
улов к обеду, но и получают воз-
можность отдохнуть в тишине, 
спокойствии на берегу Тихой 
Сосны, наблюдая, как поплавок 
еле раскачивается на ветру.

Возле рыбаков всегда крутит-
ся их любимчик — кот Васька. В 
меру упитанный, вальяжно ходит 
вдоль берега, проверяя улов. К 
слову, свою порцию он всегда 
получает.

Удивительно, но кот мирно 
соседствует с уточками, кото-
рые иногда выходят на берег, и 
многочисленными собаками на 
выгуле. Животных на набереж-
ной хватает.

Интересно наблюдать за со-
баками на прогулке, любоваться 
элегантными и благородными 
породами. Они с достоинством 
шагают рядом с хозяином, по-
казывая ему любовь и предан-
ность, смотрят на окружающих 
глубоким и умным взглядом.

Набережная просыпается рано. 
Первыми на ней появляются 
рыбаки, затем собаководы и лю-
бители здорового образа жизни. 
Территория радостно принимает 
людей на всём протяжении: 
идущих на работу или спешащих 
домой, читающих, разговарива-
ющих по телефону, охраняющих 
сон своих малышей в коляске.

Сломался телевизор…
  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ».

«С каждым годом рас-
ширяется сфера бытово-
го обслуживания насе-
ления. С этой целью не 
только в районном цен-
тре, но и во многих сёлах 
открыты комплексные 
приёмные пункты, услу-
гами которых пользуют-
ся сельские жители.

Центральный Комитет 
партии принял спе-

циальные постановления, в 
которых говорится о необходи-
мости дальнейшего улучшения 
качества работы, обеспечения 
образцового обслуживания на-
селения. В частности, это от-
мечается в постановлении ЦК 
КПСС «О работе Министерства 
бытового обслуживания на-
селения РСФСР по улучшению 
качества выполнения заказов и 
повышению культуры обслужи-
вания трудящихся».

Однако письма, поступа-
ющие к нам от читателей, 
свидетельствуют о другом. Не 
все работники службы быта 
добросовестно относятся к вы-
полнению своих обязанностей.

За последние два месяца 
много претензий поступило в 
адрес специалистов, работаю-
щих в телевизионной мастер-
ской. Они свидетельствуют о 
большой проблеме ремонта 
неисправного телевизора.

«Почти месяц находился 
мой телевизор «Чайка» в 
ремонте в Алексеевской 
телемастерской, — пишет 
И. В. Коваленко из села 
Запольного. — Наконец его 
привезли в Советский приём-
ный пункт. Однако радовался 
преждевременно. Телевизор 
по-прежнему не работал, кро-
ме того, он оказался исцара-
панным, вернули его без одной 
ножки, как будто побывал не в 
телемастерской, а на испыта-
тельном полигоне».

Своеобразный «рекорд» 
установили мастера при ре-
монте телевизора Ф. И. Юрина 
из села Большого. Больше года 
они продержали его «Чайку» в 

мастерской, так и не устранив 
неполадки, вовремя не уведо-
мив об этом клиента.

Эту же тему продолжают жи-
тели села Гарбузово, которые в 
своих письмах также жалуются 
на очень большие сроки ремон-
та неисправных телевизоров. А 
заведующая местным пунктом 
бытового обслуживания не 
придерживается установлен-
ного распорядка дня, откры-
вает пункт по собственному 
усмотрению.

Житель села Подсереднего 
А. С. Попов написал о том, что 
телемастера не приезжают 
к ним по месяцу и больше. 
Случается, что телевизор тре-
бует мелкого ремонта, который 
можно выполнить на месте, 
однако он долго остаётся неис-
правным или же его приходит-
ся с большими неудобствами 
доставлять в Алексеевку.

В длинные зимние вечера 
у многих жителей района в 
квартирах загораются голубые 
экраны. После напряжённого 
трудового дня приятно отдо-
хнуть у телевизора. Нужно, что-
бы люди не испытывали тревог 
и беспокойства за их исправ-
ность. Поэтому руководители 
телемастерской должны больше 
внимания уделять коренному 
улучшению качества работы. 
Тогда не будут поступать на-
рекания в адрес мастеров.

А. ЖДАНОВА.
5 февраля 1980 года.

Уважаемые читатели, в 
нашей газете появляется 
новая рубрика — «На стра-
ницах «Зари». В ней мы на 
постоянной основе будем 
публиковать архивные 
материалы, которые могут 
вызвать интерес даже в 
нынешнее время. Первая 
публикация — о проблемах 
с ремонтом телевизоров, 
без которых 40 лет назад 
трудно было представить 
свой домашний досуг.

КСТАТИ

Набережная, как живой 
организм, существует по своим 
правилам. К обеду поток людей 
постепенно стихает, но к вечеру 
превращается в непрерывное 
движение. Скамейки заполня-
ют отдыхающие, подростки и 
взрослые. 

Они общаются в непри-
нуждённой обстановке, заводят 
знакомства.

К полуночи набережная зати-
хает. Тихо плещется вода в реке, 
отражая светящиеся фонари и 
далеко разнося слова: «До свида-
нья, до новых встреч!»

P. S. Зимой на набережной 
небольшое затишье. Но с насту-
плением тёплых дней здесь вновь 
будет многолюдно. Недаром го-
ворят, место встречи изменить 
нельзя.

Юрий АФАНАСЬЕВ.
Фото Александра Панченко.

Берега Тихой Сосны заметно преобразились!

Уроки понимания
Отряд волонтёров-ме-

диков Красненской сред-
ней школы имени Марии 
Светличной провёл беседы, 
посвящённые борьбе со 
СПИДом. Для учеников стар-
ших классов организованы 
выставка рисунков «Мы вы-
бираем жизнь, здоровье и 
успех», а также информаци-

онная акция. Ребята расска-
зали школьникам о символе 
борьбы с болезнью — красной 
ленточке. Главная задача 
мероприятия заключалась в 
воспитании бережного от-
ношения к своему здоровью 
и толерантности к больным.

Наталья СМИРНЫХ,
старшая вожатая. 
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