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Вторник, 8 декабря:
днём -9ОС , ночью -1ОС;
давление (мм рт. ст.) 
768; ветер (м/с) 5, вос-
точный, ясно.
Среда, 9 декабря:
днём -7ОС, ночью -1ОС;
давление (мм рт. ст.) 
767; ветер (м/с) 4, вос-
точный, ясно.

Четверг, 10 декабря:
днём -8ОС, ночью -2ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 767; ве-
тер (м/с) 4, юго-восточный, 
ясно.
Пятница, 11 декабря:
днём -8ОС, ночью -3ОС;
давление (мм рт. ст.) 764; 
ветер (м/с) 4, восточный, 
ясно.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Творческие победы

 НОВОСТИ БЕЛГОРОДЧИНЫ

Помощь людям 
с ограничениями 

Врио губернатора области Вячеслав Гладков 
встретился с представителями организаций 
инвалидов. 

Руководитель белгородского отделения обще-
ства глухих Юрий Шашнин напомнил об одной из 
главных проблем — нехватке сурдопереводчиков, 
которых в регионе всего 11. Из них четверо рабо-
тают в Белгороде, т. е. не во всех районах есть такие 
специалисты. И в этом году — впервые за семь лет 
— они смогли повысить свою квалификацию. 

Евгения Кондратюк рассказала, её фонд «Святое 
Белогорье против детского рака» организовал в  
области 20 благотворительных проектов. Среди 
них — паллиативная служба и первый в Черноземье 
детский хоспис. 

Председатель Белгородского отделения Красного 
Креста Нина Ушакова говорила о домах сестринско-
го ухода стационарного типа, где помогают людям, 
потерявшим способность к самообслуживанию, или 
которых по разным причинам не могут госпитали-
зировать в дома-интернаты. 

О своей работе рассказали также представители 
Всероссийского общества инвалидов, региональ-
ного отделения общества слепых, организаций 
родителей детей-инвалидов и детей с ментальными 
нарушениями. Вячеслав Гладков попросил каждого 
из них за неделю сформулировать конкретные 
просьбы и предложения, которые в дальнейшем 
власти помогут решать.

— Те, кто больше всех нуждается в помощи, мень-
ше всех о ней просит, — заметил Вячеслав Гладков.

Он пообещал собираться с представителями 
общественных организаций раз в квартал и наме-
тить план совместной работы на 2021 год. 

belpressa.ru
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 ЦИФРА

 КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Осень текущего года стала для 
алексеевского библиотечного 
сообщества плодотворной. 
Специалисты приняли участие 
в конкурсах, акциях и даже из-
дали собственную книгу.

С 2016 года компания устра-
ивает благотворительную 

акцию «Дарим видеоувеличители» и 
презентует пять приборов организа-
циям, помогающим слабовидящим. 
Всего разыгрываются пять бесплат-
ных электронных видеоувеличите-
лей. Работники городской модельной 
библиотеки № 1 наглядно рассказали 
о работе, которую проводят на про-
тяжении нескольких десятков лет с 
инвалидами по зрению и стали счаст-
ливыми обладателями электронной 
лупы!

Подведены итоги шестого сезо-
на открытого Интернет-конкурса 
женских историй «Разреши 
себе». Произведение художника 

Центральной библиотеки Натальи 
Трубниковой «Клубничный торт или 
любить, несмотря на…» заняло первое 
место в номинации «Сюжет, достой-
ный фильма». Главная миссия конкур-
са — вдохновлять женщин на важные 
решения и разрешить себе жить, 
творить, любить! Всего в конкурсе 
принял участие 191 автор  из 10 стран 
и более чем из 30 городов России. В 
состав жюри входили знаменитые 
актёры театра и кино. Произведение 
Натальи войдёт во вторую книгу про-
екта серии «Разреши себе любить».

Ещё одним событием последнего 
осеннего месяца стало издание 
первого сборника рассказов о под-
ростках Натальи Трубниковой. На 
платформе издательского сервиса 
Ridero вышла её книга «Моим люби-
мым тинейджерам посвящается» о 
жизни и проблемах в столь ранимом 
возрасте, первой любви и недетских 
переживаниях, о дружбе и испыта-
ниях. С книгой можно ознакомиться 

в Центральной библиотеке. Часть 
книг автора уже распространена  по 
библиотекам  Москвы и Московской 
области, а также Екатеринбурга. 

Оксана ЯКОВЛЕВА,
ведущий методист 

методико-библиографического 
отдела 

Центральной библиотеки.
Фото Александра Панченко.

Ridero — это сервис создания 
и распространения книг, являю-
щийся посредником между ав-
торами и интернет-магазинами. 
Ridero может продавать книги 
в своём интернет-магазине, 
выплачивая авторам процент 
от стоимости книги. Сервис по-
зволяет создать электронную или 
бумажную книгу. 

КСТАТИ 

километра тротуаров построят в регионе в 2021 
году. На это планируется потратить около 25 млн. 
рублей.

Книга Натальи Трубниковой о подростковой жизни вышла на платформе издательского сервиса Ridero.
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Акцент на безопасность
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Во имя веры и Отечества
  ПРАВОСЛАВИЕ

Защита от коронавируса и 
других сезонных заболе-
ваний сейчас — это маски 
и перчатки. Их наличие 
проверяют повсеместно, 
потому что от этого зави-
сит здоровье населения. 

На прошлой неделе во 
всех сельских посе-

лениях  Красненского района 
прошли рейдовые мероприятия 
по соблюдению мер предотвра-
щения распространения коро-
навируса. Большую группу спе-
циалистов возглавил замести-
тель губернатора области — на-
чальник департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Константин Полежаев. Согласно 
чек-листу департамента здра-
воохранения, аудиту подлежали 
учреждения культуры, медици-
ны и образования, а также тор-
говые точки, многоквартирные 
дома и общественные места му-
ниципалитета.

Представители региональ-
ного правительства обратили 
внимание на соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических 
требований: наличие специаль-
ной разметки для социального 
дистанцирования, журналов 
термометрии, уборки и дезин-
фекции помещений, соблюдение 
масочного режима персоналом и 
посетителями. 

В частности, в райцентре 
Константин Алексеевич вместе 
с главой администрации района 
Александром Полторабатько 
посетили детский сад, школу, 
несколько магазинов и две трёх-
этажки на улице Подгорной. 
Нарушений не выявлено. 

При подведении итогов 
проверки было отмечено, что 
органы исполнительной власти 
ответственно относятся к сло-
жившейся ситуации и соблюдают 
необходимые рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения. 

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

В Алексеевке состоялось пленарное 
заседание     регионального этапа   XXIX 
Международных Рождественских образова-
тельных чтений  «Свято-Митрофановские 
чтения». Оно прошло в режиме видеокон-
ференцсвязи. В заседании  приняли участие 
главы муниципалитетов и городских 
округов, руководители органов управления 
образования, образовательных учреждений, 
педагоги и священнослужители Валуйской  
епархии.

С приветственным словом к участникам 
чтений обратился глава администрации 
Алексеевского городского округа Станислав 
Сергачев. Он отметил важность государ-
ственно-церковного форума, на котором 
традиционно поднимаются    проблемы  
и находятся пути их решения в духовно-
нравственном воспитании подрастающего 
поколения, а также осуществляется тесное  

взаимодействие органов законодательной 
и исполнительной власти с Русской право-
славной церковью.  Станислав Валерьевич 
подчеркнул, сегодняшние чтения на тему 
«Александр Невский: Запад и Восток, исто-
рическая память народа» призваны явить 
себя нравственным ориентиром для всего 
общества.

 В приветственном обращении епископ 
Валуйский и Алексеевский Савва отметил 
значимость личностных качеств святого 
благоверного князя Александра Невского 
как для государственных служащих,  так и 
служителей церкви, заботящихся об укре-
плении государства и   общества. Особая 
миссия ложится на плечи педагогов, обе-
спечивающих передачу знаний и воспиты-
вающих  подрастающее поколение.  Владыка 
благословил участников конференции и 
пожелал им плодотворной работы.

С докладом «Единение церкви и народа 
во имя Веры и Отечества» выступил предсе-
датель отдела религиозного образования и 
катехизации Валуйской епархии, настоятель 
Свято-Троицкого кафедрального собора г. 
Алексеевка, иерей Максим Шамрай. Он рас-
крыл личность святого благоверного князя 
Александра Невского как государственного 
деятеля и человека совершившего подвиг, 
что привело его к святости.

«Провиденческий выбор святого благо-
верного князя Александра Невского и его 
значение в современной жизни» — эту 
тему осветил благочинный Ракитянского 
благочиния Губкинской епархии, насто-
ятель Свято-Никольского храма посёлка 
Ракитное, протоиерей Николай Германский. 
Он  совершил экскурс в историю станов-
ления православия и борьбы народа за 
его утверждение. Выступивший обратил 

особое внимание на роль князя Александра 
Невского в сохранении православия  на 
Руси и идентичности цивилизации в целом.

В заключение к участникам чте-
ний обратился епископ Валуйский и 
Алексеевский Савва.  Он обозначил про-
блему подмены исторических фактов  в 
учебниках и пагубное влияние этих про-
цессов на формирование сознания под-
растающего поколения. Владыка отметил, 
не раскрывается и просто умалчивается 
историческая правда о роли Александра 
Невского в сохранении православия, а 
значит и всей российской культуры в 
целом. «Ориентиров в освещении собы-
тий может быть много, но один ориентир 
должен быть основополагающим для пе-
дагога — это совесть», — такими словами 
завершил своё обращение владыка.

Вера ЛУНЁВА.

На страже 
прав человека

  ДАТА

Аппарату уполномочен-
ного по правам чело-
века  в Белгородской 
области в прошлом году 
исполнилось 10 лет. За  
период своего суще-
ствования его усилиями 
было рассмотрено свы-
ше 11 тыс. индивиду-
альных и коллективных 
жалоб, сюда обратилось 
более 19 тыс. человек, и 
с каждым годом чис-
ло людей, получивших 
поддержку и защиту в 
восстановлении своих 
прав и свобод, продол-
жает расти.

Большая часть вос-
становленных прав 

граждан связана с судьбами 
людей, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. Много 
обращений по  вопросам здра-
воохранения и пенсионного 
обеспечения, жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Не менее часто нарушаются 
права человека на труд и его 
оплату. Задерживающаяся 
зарплата вынуждает людей 
залезать в кредитную кабалу. 
Оформляя «быстрые» займы, 
граждане даже не удосужива-
ются прочесть то, что подпи-
сывают. Те же, кто не собира-
ется идти в банк, но сидит без 
зарплаты, вынуждены идти 
в прокуратуру или в суд. Но 
что может поделать надзор-
ный орган, когда неопытные 
белгородцы не оформляют 
при поступлении на службу 
трудовой договор? Без этого 
документа отстаивать права 
работника крайне сложно. 

Много вопросов касается  

оказания гражданам квали-
фицированной юридической 
помощи. Здесь следует сказать 
о возрастающем количестве 
людей, заплативших юри-
стам-мошенникам   от 20 до 
60 тысяч рублей, но вместо 
помощи получивших несколь-
ко однотипных запросов в 
различные инстанции. В итоге 
граждане, часто малоимущие, 
понеся серьёзные траты, оста-
ются с безграмотно составлен-
ными документами на руках и 
один на один с нерешённым 
вопросом. 

Ежедневно в адрес упол-
номоченного поступают 
несколько подобных обра-
щений. Подобная практика 
только подрывает доверие к 
правовым институтам, и без 
вмешательства государства 
в сложившейся  ситуации не 
обойтись. Но и граждане долж-
ны проявлять бдительность в 
отношении мошенников.

10 декабря во всём мире 
будут отмечать День прав 
человека. Следует сказать, что 
этот день, прежде всего, напо-
минание нам о том, что права 
человека носят естественный, 
прирождённыйм характер. 
Никто не может лишить его не-
отчуждаемых прав — на жизнь 
и личную неприкосновен-
ность, свободу мысли, совести 
и религии, на частную жизнь. 

Напоминаем адрес упол-
номоченного по правам 
человека в Белгородской об-
ласти: г. Белгород, Соборная 
площадь, 4,  тел. 8 (4722) 
32-45-80.

Андрей МОЛЧАНОВ. 
(по материалам 

пресс-релиза).

Заведующая детским садом «Капелька» Ирина Ярцева ознакомила  заместителя губернатора Констан-
тина Полежаева с планом профилактических мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении в 
условиях пандемии.
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Сад холодом объят
Если вы садовод со 
стажем, наверняка вам 
известно, что и зимой 
на участке есть чем за-
няться. 

Разумеется, зимой за 
городом можно приду-

мать кучу развлечений, от ката-
ния на санках до изготовления 
снеговиков или снежных горок.

Однако сегодня мы погово-
рим о тех работах, которые при-
несут удовольствие не только 
вам, но и пользу вашему участку

1. Обязательно перерас-
пределите снег таким образом, 
чтобы растения были укрыты 
и не обнажались приствольные 
круги деревьев. Это очень важ-
но, потому что ветер относит 
снег от стволов, и корни могут 
замёрзнуть.

2. Обратите внимание на роза-

рий — за ним вообще желательно 
следить всю зиму. Если были 
оттепели и снежный покров на 
клумбах поверх мульчи покрыл-
ся снежной коркой, обязательно 
проделайте в ней отверстия, ина-
че розы могут начать выпревать.

3. Обратите внимание: не 
слишком ли много снега на 
крыше дома, на сарае, уличном 
туалете и теплице или оранже-
рее. Уберите и снег, и сосульки, 
они совершенно не нужны, а 
при большом весе могут вообще 
проломить стеклянную крышу.

4. Если у вас в погребе или 
дальней комнате ждут весны 
корневища растений — геор-
гины, канны и прочие цветы, 
которые не переносят зимовки в 
открытом грунте, периодически 
их нужно проверять. Следите, 
чтобы на них не появилась 
плесень, периодически про-

ветривайте комнату, увлажняйте 
корневища.

5. Некоторые садоводы 
практикуют зимнюю обрезку 
деревьев и кустарников, и это на-
чинание можно приветствовать. 
Только имейте в виду, что обре-
зать деревья следует в солнечный 
тёплый день, начиная с середины 
января и прекращать не позднее 
середины марта, то есть до того, 
как по ветвям начнут двигаться 
соки.

6. Ещё один совет — обязатель-
но приведите в порядок инстру-
менты! Почините поломанные 
грабли, заточите цепь для пилы, 
уберите ржавчину с топора. 

Как видите, и зимой на дач-
ном участке достаточно дел, так 
что расслабляться не стоит! А 
весны долго ждать не придётся, 
хотя сейчас кажется, что до неё 
очень далеко.

Обувные хитрости
В морозную погоду первыми 

замерзают ноги. На холоде 
кровообращение замедляет-
ся, кровь плохо поступает к 
конечностям.

Простудные заболевания, 
цистит, болезни почек — это 
небольшой список того, чем 
грозит переохлаждение ног. Но 
как же согреться? Мы подгото-
вили действенный способ.

Понадобится: зимняя 
обувь, ножницы, маркер, 
теплоотражатель.

Фольгированный теплоот-
ражатель для установки за ба-
тареей можно купить в любом 
строительном магазине.

Порядок действий: до-
станьте из своего ботинка 
стельку и приложите её к листу 
теплоотражателя; маркером 
обведите края стельки; вы-

режьте ножницами стельку из 
теплоотражателя и поместите 
её в ботинок; наверх поместите 
обычную стельку.

И ещё одна важная деталь: 
чтобы стопа лучше «дышала», 
надо пробить в стельке не-
сколько отверстий диаметром 
3-4 мм.

Отражатель будет возвра-
щать телу тепло и предотвра-
щать попадание холода с земли. 
Пусть вам будет тепло и уютно 
этой зимой! 

Утепляемся правильно
Тёплые колготки — про-
сто незаменимый атрибут 
образа холодной зимой 
для девочек, девушек, 
женщин. Как правильно 
выбрать размер?

Запеканка картофельная 
с мясным фаршем и грибами

  ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Ингредиенты:
600 г фарша;
200 г картофеля;
300 г грибов;
большая луковица;
200 г сыра твёрдых сортов;
2 яйца;
200 мл сметаны или сливок;
10 г сливочного масла;
5 зубчиков чеснока;
зелень;
перец чёрный молотый;
соль.
Нарезанный тонкими 

кольцами картофель (1/2 часть 
от общей массы) и лук выкла-
дываем в смазанную маслом 
форму.

Фарш солим и перчим, до-
бавляем измельчённый чеснок. 
Смешиваем с отваренными 
или нарезанными грибами. 
Выкладываем вторым слоем на 
противень.

Сверху половину сыра, на-
тёртого на тёрке.

Ещё один картофельный 
слой. Сверху оставшийся сыр.

В миске взбиваем яйца, со-
единяем со сливками и частью 
растопленного сливочного 
масла. Подготовленной смесью 
заливаем содержимое формы.

Запекаем в духовке, разо-
гретой до 180-200 градусов, в  
течение 20-30 минут.

Икра из свёклы
Продукты:
свёкла — 1 кг;
3 луковицы;
5 долек чеснока;
растительного масла — 5 

ложек;
4 ложки томатной пасты 

или 5 свежих помидоров;
травы прованские;
чайная ложка уксусной 

эссенции;
соль, специи — по вкусу.
Готовим так:
свёклу тщательно вымыть 

и отварить до полуготовности 
в подсоленной воде, с добав-
лением специей; очищенный 
и мелко нарубленный лук 
положить в сковородку, туда 

же влить растительное масло; 
поджарить лук до золотистого 
цвета; очищенную и натёртую 
на тёрке свёклу добавить к 
луку; тушить двадцать минут; 
к овощной массе добавить 
томатную пасту и специи 
(соль, сахар, перец, несколько 
горошин душистого перца, 
лавровый листик, травы); 
тушить при открытой крышке 
минут семь-десять;

в конце тушения добавить 
очищенный и измельчённый 
чеснок; влить уксус; снять 
сковородку с огня;

дать немного остыть овощ-
ной массе; разложить блюдо 
по подготовленным баночкам; 

закатать; хранить 
на балконе или в 
погребе.

Можно пригото-
вить икру из свёклы 
с более ярким, насы-
щенным вкусом, если 
добавить к основному 
ингредиенту — мор-
ковь, яблоки, сладкий 
перец и перчик 
«чили».

Размерная сетка, по 
которой принято вы-

бирать тончайшие капроно-
вые чулки, распространяется 
и на тёплые колготки. Одна-
ко часто женщины путаются 
в буквах латинского алфави-
та, обозначающих размер, не 
зная толком их расшифровки. 
Итак, запоминаем размеры:

S (small) — самый малень-
кий, подходит для стройных 
девушек ростом до 160 см.

M (middle) — средний 
размер, который могут себе 
позволить красавицы не со-
всем модельных параметров 
и ростом до 170 см.

L (large) — как понятно из 
названия, это большой раз-
мер для пышных или высоких 
дам.

XL (extra large) — самый 
большой размер колготок.

Иногда размеры указы-

ваются цифрами от 1 до 6. 
Также на упаковке нередко 
можно встретить размерную 
сетку, благодаря которой вы 
без труда сможете подобрать 
нужную вам пару.

Единицей измерения тол-
щины является den. Тёплые 
колготки имеют плотность 
не менее 50 den. Плотность 
напрямую влияет на их из-
носостойкость и прочность.

Если не хотите замёрзнуть 
в лютую стужу, то выбирайте 
те колготы, в которых мак-
симальное количество на-
туральных волокон. Однако 
и без лайкры никак не обой-
тись, ведь она обеспечивает 
эластичность изделию.

Обращайте внимание при 
покупке на швы. Шов должен 
быть плоским, чтобы не нати-
рать кожу и быть незаметным 
под одеждой.

Огородные участки присыпало снегом, но работа всегда найдётся...

При подготовке материалов были использованы соб. инф., Интернет.
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Извещение о принятии акта об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков) на территории Белгородской области

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Белгородской области информирует о 
принятии акта об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости — распоряже-
ния департамента имущественных и земельных 
отношений Белгородской области от 25 ноября 
2020 года № 662-р «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (за исключением земельных 
участков) на территории Белгородской области».

Указанное распоряжение департамента 
опубликовано 26 ноября 2020 года в Вестнике 
нормативных правовых актов Белгородской об-
ласти (https://zakon.belregion.ru/), являющемся 
источником официального опубликования нор-
мативных правовых актов Белгородской области 
согласно пункту 2 статьи 1 Закона Белгородской 
области от 31 декабря 2003 года № 112 «О по-
рядке официального опубликования законов 
Белгородской области и иных правовых актов», а 
также размещено на сайте департамента имуще-
ственных и земельных отношений Белгородской 
области (http://dizo31.ru) и сайте ОГБУ «Центр 
государственной кадастровой оценки Белгород-
ской области» (http://belcentrgko.ru).

Результаты определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков) на территории Белгородской 
области, утверждённые указанным распоряже-

нием, применяются для целей налогообложения 
и других целей, предусмотренных действующим 
законодательством, с 1 января 2021 года.

В соответствии со статьёй 21 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке» юридиче-
ские лица и физические лица, если результаты 
определения кадастровой стоимости затраги-
вают права или обязанности этих лиц, а также 
органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, вправе обратиться в 
ОГБУ «Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» с обращением 
об исправлении технических и (или) методоло-
гических ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости.

Обращение об исправлении ошибок можно 
направить почтовым отправлением, подать лич-
но в ОГБУ «Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» по адресу: 308002, 
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а также 
направить в электронном виде через сайт http://
belcentrgko.ru или на официальный адрес элек-
тронной почты mail@belcentrgko.ru.

С подробной информацией о порядке при-
ёма и рассмотрения обращений об исправлении 
ошибок можно ознакомиться на официальном 
сайте Учреждения https://belcentrgko.ru/ в раз-
деле «Государственные услуги».

Доходы проекта бюджета Алексеевского городского округа
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам бюджета Алексеевского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
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читателям на заметку

Добывали 
хлеб для фронта 

Гороскоп 
с 8 по 14 декабря

Овен
Звёзды говорят: «Держитесь 

нейтральной тактики. Дей-
ствие напролом или неспешное 
планирование предстоящих 
шагов одинаково неблагопри-
ятны». Опасайтесь мелочности 
и нерешительности.  

Телец
Период крайне благоприя-

тен для зачатия ребёнка, свадь-
бы или гармоничных отноше-
ний в кругу семьи. Возможно 
улучшение финансового по-
ложения, связанного с удачной 
покупкой или неожиданным 
выигрышем.       

Близнецы
Возможно получение лёгких 

денег, которые не задержатся в 
вашем кошельке надолго. Пе-
риод хорош для выполнения 
поручений руководителя, дело-
вых поездок, проведения кон-
ференций или переговоров.         

Рак
Неожиданно вам предложат 

поддержку или окажут одобре-
ние вашим действиям. Если 
нужна финансовая помощь, 
смело просите — её дадут. Осо-
бенно сейчас звёзды покрови-
тельствуют творческим людям.  

Лев
Доведите начатое дело до 

конца. Сейчас ваших сил хва-
тит не только на это. Вас может 
попросить о помощи кто-то из 
родственников. Не торопитесь 
отказывать, так как скоро вам 
так же потребуется поддержка 
близких.                 

Дева
Советы окружающих могут 

сбить вас с толку. Если вы на-
ходитесь в ссоре с близким че-
ловеком, самое время сделать 
первый шаг. Оставьте обиды и 
недопонимания в прошлом и 
живите настоящим.                    

Весы
Любовь к развлечениям и 

легкомысленное отношение к 
жизни уже сейчас стоит пере-
смотреть.  Если вы не поменя-
ете своё отношение, любимый 
человек может просто уйти, не 
попрощавшись.               

Скорпион
На работе стоит быть более 

внимательным, чем обычно. 
Допустив ошибку, вы рискуете 
потерять расположение руко-
водства или лишиться рабочего 
места.           

Стрелец
В воздухе царит напряже-

ние. Очень важно сдерживать-
ся, противостоять соблазнам 
и не потворствовать вредным 
привычкам. Лучше избегать 
встреч. В работу нужно будет 
вложить все свои силы, под-
ключить креатив и взглянуть 
под другим углом на привыч-
ные обязанности.       

Козерог
Вам напомнит о себе старый 

знакомый. Звёзды не советуют 
встречаться с этим человеком. 
Помните: любопытство может 
сыграть с вами злую шутку и 
внести в жизнь тёмные краски.          

Водолей
Любое дело, к которому вы 

приложите руку, завершится 
успешно. В отношениях царят 
гармония и любовь. В работе 
вы сможете преодолеть труд-
ности и решить все проблемы.    

Рыбы
Возможно разрешение тру-

дового спора или проблем с 
имуществом. У вас появится 
новый источник заработка. 
Вряд ли эта работа окажется 
стабильной, но финансовое по-
ложение может заметно улуч-
шиться.                   

semeika.info

В новом 
формате 

  НАМ ПИШУТ

  ПАМЯТЬ

В уходящем году селу Сети-
ще исполнилось 350 лет со 
дня его основания. В связи 
с этим планировались мно-
гие культурно-спортивные 
мероприятия, но пандемия 
коронавируса внесла свои 
коррективы в проведение 
праздника. Однако неко-
торые идеи были реализо-
ваны. 

В селе есть памятники вои-
нам, погибшим в Великой 

Отечественной войне, и жертвам 
фашистского террора на Красной 
Леваде. А вот труженикам тыла и 
детям-войны, которые растили 
хлеб для фронта и перенесли тяго-
ты войны, до сих пор не было.

Всем известно, как трудна 
была жизнь в оккупации и по-
слевоенные годы. Об этом мне 
много рассказывали очевидцы тех 
событий, пожилые люди, находя-
щиеся на социальном обслужива-
нии Марина Брянцева, Владимир 
Дубченко, Анастасия Седых и 
другие. Они вспоминали, как по-
сле освобождения Красненского 
района от немецких захватчиков, 
работали на полях, закапывали 
окопы, разравнивали воронки 
от снарядов, убирали остатки 
военной техники и боеприпасы. 
На быках и коровах, а где и сами 
впрягались, пахали, боронили, 
сеяли и жали. Это ли не подвиг 
трудовой?

Их воспоминания подтолкнули 
нас к идее не претендовать на 
президентские и губернаторские 
гранты, а самим собрать денежные 
средства на памятник труженикам 
тыла и детям войны. Идея нашла 
большой отклик среди населения. 

Памятник изготовлен и весной 
будет установлен в центре села. На 
отведённой территории проведе-
ны субботники по благоустройству. 
Позже здесь появятся парковые 
аллеи с дорожками и скамейками, 
клумбами и другими элементами 
ландшафтного дизайна. 

В память о юбилейной дате 
сделаны сувенирные магнитики 
с изображением достопримеча-
тельностей села — церкви Покрова 
Святой Богородицы, школы, дома 
культуры и памятников. Первым 
их вручили воспитанникам 
местного детского сада «Сказка» 
во время беседы с малышами в 
рамках акции «Преемственность 
поколений».

Сетище давно стало много-

национальным селом. Вместе  с 
коренным населением мирно 
проживают приезжие семьи из 
Казахстана, Киргизии, Украины, 
Армении и других республик. 
Здесь царят миролюбие и 
добрососедство. Инициатива, 
воплощённая общими усилиями, 
наглядно это подтверждает.

 Ирина КАЛИНИЧЕНКО,
председатель уличного

 комитета села Сетище.

  ОБРАЗОВАНИЕ

На математику другими глазами

«Хитрые люди презирают зна-
ние, простаки удивляются ему, 
мудрые пользуются им» — под 
таким девизом в Большовской 
основной школе имени М. Д. 
Чубарых прошла неделя физи-
ко-математических наук. 

Не секрет, что возникновение 
интереса к физике, математике 
и информатике у большинства 
зависит от того, насколько 
умело будет построена учебная 
и внеклассная работа. Одним 
из важных инструментов в 
достижении успеха является 
проведение предметных недель. 
Такое мероприятие предпола-
гает длительную подготовку, во 

время которой педагоги и уча-
щиеся получают возможность 
для сотрудничества и общения, 
не связанного рамками про-
граммы и не ограниченного 
времени урока. Но это только 
одна сторона медали. Вторая — в 
том, что дети получают возмож-
ность в ином ключе (более «жи-
вом») познакомиться с учебным 
предметом.

В течение недели ученики 
активно разгадывали ребусы, 
кроссворды, участвовали в 
весёлой физической викторине, 
онлайн-челлендже «За нами 
будущее», мастер-классе по 
информатике. Увлекательно 

прошло занятие «Своя игра», 
развивающее ассоциативное 
мышление. Некоторые меропри-
тия привлекли не только старше-
классников, но и малышей.     

Уверены, что если умело 
спланировать предметную неде-
лю, постараться задействовать 
всех, провести мероприятия на 
должном уровне, кто-то из ребят 
посмотрит на физику, матема-
тику и информатику другими 
глазами.
Екатерина ЕЛЬЧАНИНОВА,

Татьяна ХАНТУЛИНА,
педагоги-организаторы, 
учителя  Большовской 

основной школы.

В библиотеках Алек-
сеевского городского округа 
предоставляется доступ к 
ресурсам Национальной 
электронной библиотеки 
(НЭБ). 

НЭБ — это федеральная 
государственная информа-
ционная система, обеспечи-
вающая создание единого 
российского электронного 
пространства знаний. Уже 
сегодня её пользователи 
могут найти интересующее 
печатное издание в библио-
теке, её электронную копию 
для удалённой работы из 
читального зала библиотеки, 
просматривать на законных 
основаниях оцифрованные 
издания, ограниченные 
авторским правом. Любой 
пользователь может полу-
чить документы крупнейших 
книгохранилищ нашей 
страны без регистрации. Это 
древние рукописи, советские 
журналы, учебники и т.д. 
Оцифрованные документы 
можно скачать или полистать 
прямо в браузере. 

Для доступа к произведе-
ниям не требуется регистра-
ция читателя. Пользователи 
могут иметь доступ ко всем 
фондам НЭБ, если находятся 
в здании библиотеки, под-
ключенной к системе. Ждём 
вас в наших библиотеках.

Елена ПОГОСЯН,
заведующая 

сектором информационно-
библиографической 

работы.        

Стали лидерами
В рамках реализации про-

екта «Организация детство-
сберегающего пространства 
в дошкольных учреждениях 
Красненского района «Дети 
в приоритете» был проведён 
конкурс среди педагогов 
«Педагогическое призвание». 
Они представили образо-
вательные технологии  по 
художественно-творческой 
деятельности и здоровьесбе-
режению, лего и квест. 

В ходе презентаций пе-
дагоги умело организовали 
работу с детьми в соответ-
ствии с выбранным содержа-
нием и видом деятельности. 
Победителем конкурса стала 
воспитатель Кругловского 
детского сада «Родничок» 
Надежда Измайлова. При-
зёрами — Валентина Лытнева 
(Новоуколовский детский сад 
«Росинка»), Елена Проскурня 
(Красненский центр раз-
вития ребёнка — детский 
сад «Капелька»), Людмила 
Куликова (Горский детский 
сад «Радуга»).
Любовь ГЕРМАТИВСКАЯ,

методист 
Красненского

 районного отдела 
образования.

Памятник уже изготовлен. Весной его установят в центре села 
Сетище.
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До нашей эры и после
  ПО ЗАЛАМ АЛЕКСЕЕВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В музее всегда тихо, а в 
этом зале — особенно. 
Экспонаты древней поры 
сумрачно  «молчаливы», 
поскольку очень трудно 
представить, как они 
могут заявить о себе. 
Окаменелости позвон-
ка рыбы и доистори-
ческого дерева, кости 
шерстистого носорога, 
немыслимые бивни ма-
монта — всё застыло под 
стеклянными стендами, 
и уму непостижимо, что 
в далёкой древности всё 
это жило и двигалось.

Когда же экскурсоводы 
начинают повествова-

ние об экспозиции в зале архе-
ологии, включается воображе-
ние, мысленно возникают кар-
тины, сходные с фантастикой. 

Наши места покрывает во-
дная толща. В этом безбрежном 
море обитают всевозможные 
моллюски, черепашки, рыбы, 
раки. Отмирая, они опуска-
ются на дно и наслаиваются. 
Образуется громадная толща, 
которая за века превращается 
в окаменелости. Мы попали в 
меловой период мезозойской 
эры на миллионы лет назад. 

На суше слышен рёв пресмы-
кающихся, огромных и неболь-
ших ящуров, которые питаются 
травой и листьями растений. 
В воздухе парят крикливые 
птеродактили и им подобные. 
Атмосфера в тот период стано-
вится всё более сухой, а облач-
ность уменьшается. Окажись 
мы на суше в то время, обита-
ние динозавров предстало бы 
перед нами во всей красе. Мы с 
опаской поглядывали бы на не-
обычные существа с длинными 
шеями, маленькими головами 
и хищными зубастыми па-
стями. Папоротники и хвощи  
уступают место предкам дуба и 
клёна, бука и магнолии — узна-
ваемым  цветковым растениям, 
которые по многообразию и 
внешнему виду походили на 
сегодняшнюю флору.

Переходим к следующим 
стендам, и воображение рисует 
шумную картину охоты на зве-
ря. Одетые в шкуры первобыт-
ные люди копьями загоняют 
мамонта в огромную яму, угро-
жающе кричат на массивного 
и мохнатого четвероногого, 
издающего трубные звуки. В 
конце концов им это удаётся, 
начинается делёж добычи. Всё 
идёт в дело: мясо на питание, 
шкура — на одежду.

Мы смотрим на трёхме-
тровые бивни мамонта под 
стеклом и поражаемся, как 
ощетинившаяся лишь копьями 

мужская ватага могла спра-
виться с таким огромным зве-
рем, для которого растоптать 
человека, что нам придавить 
комара. Вполне вероятно, разъ-
ярённый и раненый мамонт 
увечил  или поражал насмерть 
не одного охотника. Да кто 
считался тогда с потерями…

Наглядную картину оби-
тания наших далёких пред-
ков представляет диорама 
стоянки древнего племени 
в Костёнках. Теперь в том 
селе, что в Хохольском рай-
оне Воронежской области,  
Государственный археологи-
ческий музей-заповедник, де-
монстрирующий поселение лю-
дей 45 тысяч лет назад. Будете 
ехать по асфальту на Воронеж, 
ближе к областному центру 
посматривайте на указатели. 
Увидите поворот на Костёнки, 
запомните. Возможно,  поже-
лается лучше представить быт 
первобытного человека. 

 А в нашем музее рядом с 
диорамой стенды и витрины  с 
очеловеченными предметами. 
Каменные отшлифованные то-
поры и молоты, наконечники 
стрел и дротиков, навершие 
булавы и ножевидные пласти-
ны — всему придан потребный 
вид терпеливыми руками че-
ловека в одежде их звериных 
шкур. Это находки на былых 
стоянках древнего племени 
в пойме Чёрной Калитвы 
в районе сёл Варваровки, 
Николаевки, Хмызовки, 
Советского, Лизиновки. 

Более близкий нам скиф-

ский мир предстаёт в виде 
предметов, извлечённых из 
курганов возле села Вербного, 
ныне Красненского района. 
Почему так получилось? Ведь 
там есть свой музей. В то 
время, когда проводились 
археологические раскопки, 
село, как и другие населённые 
пункты восстановленного 
муниципалитета, входило в 
состав Алексеевского района. 
Более уместного хранилища, 
нежели краеведческий музей, 
не нашли.

Мы видим керамические 
кувшин и амфору, металли-
ческие наконечники копья 
и дротика, пест и тёрочник, 
костяную проколку, украшения 
с изображением зверей. Всё 
это свидетельства походов и 
быта скифов — грозных воинов  
лесостепной окраины, где се-
годня живём и здравствуем. 

Только подошли к следу-
ющему стенду, вспомнились 
строки Александра Пушкина: 
«Как ныне сбирается вещий 
Олег отмстить неразумным 
хазарам, Их сёла и нивы за 
буйный набег обрёк он мечам и 
пожарам». Хазары — население 
Хазарского каганата (царства), 
на северо-западе которого 
жительствовали аланские 
племена (VIII-X века нашей 
эры). Городище-крепость этого 
этноса была основана на за-
падной окраине Алексеевки, в 
районе  Колтуновки строилась 
из меловых блоков, но что-то 
помешало пустить здесь корни. 

На стенде музея размещена 

реконструкция такой  крепо-
сти, под стеклом — найденные 
при раскопках удила и стремя 
с серебряным покрытием, 
розоватый  плоский кирпич, 
раза в два шире современного, 
и каменный жернов без чёткой 
окружности. От обилия дошед-
ших до нас мелких предметов 
аланского быта глаза разбе-
гаются: разнотипные пряжки, 
отливающие бронзой бубенцы, 
бусы из украшений разного 
«калибра», кольца, браслет, 
бляшки, фрагменты керамиче-
ской посуды. 

Монгольский акцент по-
ловецких всадников, топот 
коней и пыльный след за  ними 
тревогой отзывались на про-
сторах нынешнего Черноземья. 
Около двухсот лет (XI-XIII века) 
господствовала  в лесостепном 
крае эта военная и политиче-
ская сила. Красноречиво по-
вествует о том драматическом 
времени памятник древнерус-
ской литературы «Слово о пол-
ку (походе) Игоревом», читая 
который почти физически чув-
ствуешь угрозу в  стародавние 
времена. В музее половецкий 
след закреплён на стенде в 
виде фрагмента кольчуги. 

Такое впечатление склады-
вается при осмотре археологи-
ческой экспозиции музея. Если 
вы пожелаете усилить это впе-
чатление, вам помогут научные 
сотрудники Елена Жигулина 
и Елена Поданева, Надежда 
Грабарь и Любовь Ходыкина.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как 
противостоять 
вирусам

В двадцать первом 
веке человечество 
столкнулось с инфек-
ционными болезня-
ми, о которых никто 
не знал. Изменение 
окружающей среды, 
потепление климата, 
увеличение плотности 
населения, высокая 
миграционная актив-
ность и другие фак-
торы провоцируют 
появление и распро-
странение новых инфек-
ций по всему миру. Ясно 
одно — человечество 
должно научиться им 
противостоять. 

Как это сделать? Ко-
нечно же, не скупать 

в аптеках препараты и необо-
снованно их использовать, в 
надежде, что «чем раньше и 
больше лекарств приму, тем 
быстрее пройдёт заболева-
ние». Антибиотики и глюко-
кортикоидные гормоны не 
должны применяться само-
стоятельно, без назначения 
врача. Противовирусные пре-
параты, используемые для 
борьбы с вирусом гриппа и 
ОРВИ, не эффективны для ле-
чения и профилактики новой 
коронавирусной инфекции.

Чтобы не заболеть, не-
обходимо соблюдать правила 
поведения в обществе: но-
сить  маски (менять каждые 
2-3 часа), соблюдать полу-
тораметровую дистанцию, 
использовать санитайзеры 
для рук. 

Чтобы укрепить иммунитет, 
нужно правильно питаться: 
употреблять больше овощей, 
фруктов, кисломолочных 
продуктов, избегать фаст-фуд 
и сладостей. Спать не менее 
7-8 часов в сутки. Важно 
пить достаточное количество 
воды. Она помогает быстрее 
выздоравливать, разжижает 
кровь, что снижает риск об-
разования тромбов, выводит 
токсины из организма. Лучше 
употреблять бутилированную 
и фильтрованную.

Важное значение для 
профилактики имеют за-
каливание и активный образ 
жизни. Старайтесь чаще 
бывать на свежем воздухе, 
проводить меньше времени 
перед телевизором или мони-
тром компьютера. Активный 
образ жизни, здоровый сон, 
правильный питьевой режим 
и рациональное питание — за-
лог крепкого иммунитета и 
здорового организма.

Светлана ЛЕСНЯК,
врач-инфекционист.

Самые внушительные экспонаты музея — бивни и кости доисторического мамонта.
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