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 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Итоги фестиваля 
Подведены итоги фестиваля «Белгород в 

цвету», инициатором которого выступил губер-
натор региона Вячеслав Гладков.  Алексеевский 
городской округ стал вторым в номинации 
«Сено-солома», а красненцы  — третьими в кон-
курсе «Арт-сено». В номинации «Приезжайте в 
гости к нам» у обоих муниципалитетов в активе 
«бронза».     

Обновлённые учреждения 
В Алексеевском горокруге после капиталь-

ного ремонта открылись детский сад № 10 и 
Ильинская школа (на снимке). 

На первом объекте появилась пристройка на 
две ясельные группы, созданы музыкальный  и 
спортивные залы, экологический центр с зим-
ним садом, техноцентр, музей русского быта, 
тренажёрная комната и другое. На территории 
детсада множество игровых площадок, автого-
родок, Аллея Победы.

На втором — проведены внутренние отде-
лочные работы, заменена кровля, оконные и 
дверные блоки, выполнена наружная отделка 
фасада с утеплением, обновлены инженерные 
коммуникации и благоустроена территория,  
прилегающая к школе. 

Репортажи из обновлённых образовательных 
учреждений — в ближайших номерах «Зари».  

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ “ПОКОЛЕНИЯ”    (стр. 13)

Соб. инф.
Фото Александра Панченко.

Мастерские для профи

Две IT-мастерских в 
Алексеевском колледже появились 
благодаря федеральному про-
екту «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование». На 
их оснащение (32 компьютера, 
64 монитора, офисная техника, 
проекторы и ПО) было потрачено 
более девяти миллионов рублей. 

КСТАТИ

Студенты Алексеевского колледжа за занятиями в новых IT-мастерских. 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Пространство вокруг глав-
ного корпуса Алексеевского 
колледжа заняли студенты, 
преподаватели и почётные 
гости. Повод для этого был 
весьма значимым — в стенах 
образовательного флагмана 
города на Тихой Сосне появи-
лись IT-мастерские. 

По словам директора колледжа
Ольги Афанасьевой,  события 

этого дня должны войти в историю 
алексеевского образования. 

Исполняющий обязанности перво-
го заместителя главы администрации 
городского округа по экономике и 
финансам Виктор Капля поздравил 
собравшихся и пожелал студентам 
успехов в учёбе. Ведущий менеджер по 
бизнес-администрированию филиала 
АО УК «ЭФКО» в Алексеевке Светлана 
Пахомова напомнила, что квалифици-
рованные специалисты с техническим 
образованием всегда будут востребо-
ваны в компании.

Когда пришло время для мастер-

классов, мы переместились в мастер-
ские, новые просторные помещения 
с компьютерными столами вдоль 
стен. Студенты как раз осваивали 
новое оборудование — работали с 
программами, причём у каждого 
из них было два монитора, что ока-
залось гораздо продуктивнее. Нам 
продемонстрировали действие ин-
струментария, применение которого 
стало возможным как раз благодаря 
обновлению техники, например, QL 
Server Management Studio. По словам 
учащихся, с ним может работать 
даже человек, не сведущий в языках 
программирования.

— Мастерские, конечно, в разы 
удобнее обычных кабинетов! Здесь 
ты погружаешься в изучение мате-
риала, ни на что не отвлекаешься, 
да и работаешь быстрее и с большей 
отдачей. Не могу не отметить от-
личную техническую оснащённость 
и условия. Теперь можно эффективно 
выполнять более серьёзные и ком-
плексные задания без каких-либо 
проблем. А так как были обновлены 

ещё и программы, то перспективы у 
нас, прямо скажу, улучшились в разы. 
Вот, например, новая версия Visual 
Studio: на ней можно писать код 
и сразу видеть результат, включая 
ошибки. Так что на данный момент 
техническая база у нас в колледже 
просто отличная, — поделился мне-
нием студент четвёртого курса Денис 
Ряполов. 

Илья АФАНАСЬЕВ, 
студент факультета 
журналистики ВГУ.  

Фото Александра Панченко.

километра линий уличного освещения по-
явились в регионе в текущем году. Установлены 
новые опоры, идёт подключение к сетям. Всего 
в 2022 году запланировано 66 километров новых 
линий. Об этом на своей странице в соцсети 
ВКонтакте сообщил губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. 
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Работа с металлом — 
мужское дело «Брендовые»

аферисты

  «02» СООБЩАЕТ

С 26 августа по 1 сентя-
бря в ОМВД России по 
Алексеевскому город-
скому округу зарегистри-
ровано 189 заявлений и 
сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Мошенничество
26 августа поступило заявле-

ние от 21-летней гражданки по 
факту того, что она осуществи-
ла перевод денежных средств 
в сумме 21 900 рублей за товар, 
но после этого продавец пере-
стал выходить на связь.

Полицейские установили, 
что 25 августа заявительница 
решила заказать сумку в 
Интернет-магазине через 
мобильный телефон.  Продавец 
попросил перевести 21 900 
рублей по номеру телефона, 
который указал в переписке. 
После совершённого перевода 
девушке предложили приоб-
рести вторую сумку со скидкой 
50 %. Она отказалась. После 
пострадавшая зашла на аккаунт 
магазина, где было написано, 
что менеджеры бренда не 
принимают оплату по номеру 
телефона. 

Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество, совершённое 
с причинением значительного 
ущерба гражданину). Санкции 
статьи предусматривают нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

На дорогах округа
С 26 августа по 1 сентября 

зарегистрировано 15 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых пострадали шесть 
человек.

По предварительным 
данным, 28 августа в 19.25 в 
городе на пересечении улиц 
Победы и Чапаева 66-летний 
водитель, управляя автомоби-
лем «Фольксваген Поло», при 
повороте налево не уступил до-
рогу транспортному средству, 
движущемуся во встречном на-
правлении прямо, и допустил 
столкновение с автомобилем 
ВАЗ-21083  под управлением 
26-летнего гражданина. 

В результате ДТП 18-летний 
пассажир отечественного авто-
мобиля, водитель иномарки и 
его 26-летний пассажир были 
доставлены в больницу.

30 августа в 4 часа утра 
на автодороге «Валуйки — 
Алексеевка — Красное» 76 км 
900 м Алексеевского городского 
округа 29-летний водитель 
«Лады Приоры», двигаясь со 
стороны села Иловка в сторону 
Алексеевки, нарушил правила 
расположения транспортного 
средства на проезжей части, в 
результате чего допустил съезд 
с дороги в левый по ходу дви-
жения кювет с последующим 
опрокидыванием. Водитель 
был доставлен в больницу.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Беседа с заместителем директора по производству 
АО «Завод котельного оборудования» Егором Коробовым

— Егор Стефанович, какое 
чувство вызывает занесение 
вашего имени на Доску по-
чёта Алексеевского городского 
округа?

— Я производственник, за-
нимаюсь выпуском важной про-
дукции. Как инженеру мне это 
интересно. О карьерном росте,  
о славе и почестях не думал и не 
мыслю.  Но если посчитали, что 
заслужил такой высокой награды, 
то приятно. Значит, есть весомая 
отдача моих усилий и стараний. 

—  Что привлекло вас в ин-
женерной профессии?

— Как большинство сельских 
парней, а родился и вырос я в 
Иловке, меня привлекала тех-
ника. Многие мои сверстники 
мечтали стать механизаторами 
или специалистами по аграрным 
машинам. Мне по душе была 
заводская техника. Хотелось 
попасть в рабочую среду. Любил 
вникать в чертежи, ещё в школе и 
в армии научился хорошо читать 
их. Потому после воинской служ-
бы поступил в Шебекинский хи-
мико-механический техникум. С 
дипломом о его окончании в 1977 
году пришёл на завод «Химмаш». 

— И не было в детстве ника-
ких других предпочтений?

— В то время село жило небо-
гато. Мать Анастасия Стефановна 
работала в колхозе имени 
Чапаева, а потом — почтальоном. 
Отец Стефан Егорович, фронто-
вик, удостоенный боевых наград, 
трудился столяром. Большого до-
статка в семье не было. Родители 
заботились о том, чтобы накор-
мить и одеть. Так что в детстве и 
я о многом не мечтал. Вот подрос, 
тогда и появилось определённое 
желание. 

— Каков ваш путь к долж-
ности заместителя дирек-
тора крупного в Алексеевке 
машиностроительного 
предприятия?

— Как я уже сказал, моя тру-
довая биография началась на 
«Химмаше».  Там определили тех-
ником-технологом, а через три 
месяца был назначен старшим 
инженером инструментального 
участка. Работал и одновременно 
учился заочно в политехни-
ческом институте в Харькове. 
Дипломной работой была тема 
«Станок ЧПУ для шлифовки 
распределительных валов». 
ЧПУ - это числовое программное 
управление. Получил высшее 
образование, и в 1985 году меня 
утвердили заместителем началь-
ника цеха № 2. А там 365 человек, 
28 комсомольско-молодёжных 
бригад. Во главе их были знаю-
щие своё дело токари Владимир 
Клименко, Виталий Тиунчиков, 
Вячеслав Япрынцев и другие. Вот 
где получил опыт и закалку обще-
ния с рабочими, умение находить 
подход к каждому.

— Известно, что на 
«Химмаше» в те годы бурлило 

молодёжное движение…
— И я  в нём участвовал. 

Молодой был, энергии через 
край. Был членом заводского 
комитета комсомола, примерно 
год возглавлял этот руководящий 
орган. Кстати, там, в секторе 
учёта познакомился с будущей 
женой Ниной Николаевной. 
Где молодёжь — там и спорт. Я 
в основном занимался бегом.  
Выступал на соревнованиях в 
городе и области вместе с таки-
ми прославленными бегунами, 
как Анатолий Герасименко, 
Николай Шелковников, Евгений 
Ваховский, Александр Белик. 
Занимал призовые места. Общая 
физическая подготовка и до-
стижения в состязаниях привели 
к тому, что ещё в техникуме мне 
присвоили звание кандидата в 
мастера спорта по спортивному 
ориентированию. Мои возмож-
ности учли, когда в 1980 году 
определяли кандидатов для со-
провождения Олимпийского огня 
по маршруту на Белгородчине. Я 
бежал в эскорте. 

— Что бы вы сказали о про-
фессионализме работников за-
вода котельного оборудования?

— На «Химаше»  я работал 
долгие 28 лет. Трудовую дея-
тельность закончил там в 2005 
году в должности начальника 
заготовительно-механического 
участка. Предприятие к тому 
времени начало сильно сдавать 
свои позиции. Объём работ сво-
рачивался. На завод котельного 
оборудования приняли замести-
телем начальника цеха. Через год 
назначили главным инженером, 
а ещё через год — заместителем 
генерального директора по про-
изводству. Вот с февраля 2007 
года и занимаю эту должность. 

Наш завод — многопрофильное 
предприятие энергомашиностро-
ения. Мы производим трубопро-
водные системы для тепловых и 
атомных электростанций, а также 
котельное оборудование и запас-
ные части для энергетической, 
химической, нефтехимической, 
целлюлозно-бумажной и других 
отраслей промышленности. 
Оказываем также услуги в про-
ектировании, разработке, изго-
товлении, монтаже и наладке по 
этим профилям работ. 

И здесь не надо много слов, 
чтобы утверждать, как важен 
профессионализм каждого из 
работников. Заказы нам по-
ступают на очень ответственные 
изделия. Для примера хочу на-
звать имена подлинных знатоков 
своего дела: энергетика Николая 
Калашникова, заместителя 
директора по качеству Валерия 
Воробцова, заведующего отделом 
сварки и термообработки Сергея 
Дегтярёва, главного сварщика 
Сергея Колыхалова, конструктора 
Елену Лободу, главного технолога 
Евгения Соломоненко.

— Всегда ли ваш рабочий 
день укладывается в отведён-
ные рамки?

— Почти никогда. Обязанности 
мои такие. Поступает, скажем, за-
каз, его нужно изучить, прочитать 
чертежи, подготовить материалы, 
запустить в производство. Рынок! 
Если затянешь время, другие 
перехватят. Словом, во всём сле-
дует полагаться на себя, я имею 
в виду завод. На коллективный  
профессионализм. Заказ важно 
выполнить в срок. И в этом от-
ношении заказчики знают нашу 
оперативность и качество работ. 
Да мало ли какие производ-
ственные заботы заставляют не 

На заводе котельного оборудования Егор Коробов занимает руководящую должность 15 лет.

замечать нормированное время. 
Оставайся и делай! 

— Много ли времени остаётся 
на досуг? Какой отдых вам боль-
ше по душе?

— Живу в Алексеевке в своём 
доме. Значит, постоянно есть 
заботы и хлопоты по хозяйству. 
Летом часто проводим время на 
родительской усадьбе в Иловке. 
Там огород, сад. Благоустраиваем 
домик. Заботы  по уходу за ними,  
хотя хлопотные, но приятные. 
Люблю собирать грибы. Вообще 
пообщаться  с природой - одно 
удовольствие. Пару раз выезжали 
с женой, детьми, внуками и род-
ственниками отдохнуть в город 
Задонск, известный своими право-
славными святынями. Обе дочери 
получили высшее образование. 
Старшая работает в Алексеевке, 
младшая — в Воронеже. Внуки, их 
у нас трое, — тоже заботы, и отдых 
с ними.

— Вот читаю характеристику, 
подписанную директором заво-
да. В ней такие слова: инициа-
тивный специалист, способный 
взять на себя ответственность в 
принятии решений по сложным 
вопросам, обладает высокой 
работоспособностью, аналити-
ческим мышлением. В общении 
обходителен и вежлив. Это не 
все похвальные слова. Как вы 
воспринимаете их?  

— Со стороны виднее. Скажу 
так: мне интересна моя работа с 
металлом. Это мужское дело. Моя 
мечта стать инженером осуще-
ствилась. Приятно осознавать, что 
мы, машиностроители, —  созида-
тели, вносим свой вклад в развитие 
индустрии России.

Беседовал
Анатолий Кряженков.

Фото Александра Панченко.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 8 сентября:
днём +20ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 4,  
западный, пасмурно.

ПЯТНИЦА, 9 сентября:
днём +15ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 4, 
северо-восточный, облачно.

СУББОТА, 10 сентября:
днём +17ОС, ночью +6ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 3, 
юго-восточный, облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября:
днём +18ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 6, 
юго-восточный, пасмурно.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября:
днём +14ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 5, 
восточный, пасмурно, дождь.

ВТОРНИК, 13 сентября:
днём +12ОС, ночью +11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 8, 
восточный, пасимурно, дождь.

СРЕДА, 14 сентября:
днём +16ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 6, 
северо-восточный, облачно.

Нейтральные дни: 
14 сентября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
8-10 сентября — ин-

тенсивностью в три балла. 
Регулярно проветривайте 
помещение. Отнеситесь 
бережнее к питанию: употре-
бляйте больше чистой воды, 
налегайте на фрукты и овощи. 
Не занимайтесь тяжёлыми 
физическими нагрузками.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
12, 13 сентября.

Позитивные дни: 
11 сентября.

Хватает идей 
у «рукомёслых» детей

Неблагоприятные дни: 
8-10 сентября.

Можно ли научить ребён-
ка какому-либо ремеслу, 
вызвать у него интерес 
к народному промыслу, 
утраченным традициям? 
Можно, считают в Алексе-
евском детском саду № 9. 
И всерьёз взялись за во-
площение в жизнь проекта 
«Алексеевские рукомёс-
ла», с которым приняли 
участие в  IX  федеральном 
научно-общественном кон-
курсе «Восемь жемчужин 
дошкольного образова-
ния — 2022» в номинации 
«Система поддержки тра-
диций русской народной 
культуры». 

Желание не случайное 
— в Алексеевском го-

родском округе бережно хранят 
культурное наследие предков и 
всячески развивают его. 

Почти год воспитанники стар-
шей группы встречались с масте-
рами декоративно-прикладного 
творчества, работниками куль-
туры, самобытными умельцами, 
изучали истории появления 
игрушек, росписей, наблюдали за 
тем, как расшиваются народные 
костюмы, происходят процесс 
резьбы по дереву, лепка из глины 
и так далее. Всё это позволяло 
не просто донести информацию 
до маленького человечка, но и 
включить его и его родителей в 
полноценное созидание образо-
вательного процесса изнутри. И 
если вначале интерес к нацио-
нальной культуре и утраченным 
традициям проявляли 33 ребёнка, 
то сейчас уже 64 — старшая и под-
готовительная группы.

В последнее время придаётся 
большое значение повышению 
интереса  к отечественной исто-
рии, национальной культуре, 
утраченным традициям, истокам 
духовной культуры, фольклору, 
народным ремёслам. Поэтому 
решение Президента России 
объявить 2022-й год Годом куль-
турного наследия народов России 
направлено, прежде всего, на под-
держание и развитие самобытных 
традиций, ремёсел и искусств.

Наш проект «Алексеевские 
рукомёсла» даёт возможность 
каждому дошкольнику реально 
открыть для себя волшебный мир 
через знакомство с истоками на-
родной культуры и декоративно-
прикладного искусства родного 
края. Проект актуален и очень 
интересен в год культурного на-
следия народов России. К тому 
же, у нас в округе проживает 
очень много талантливых ма-
стеров, сумевших унаследовать 
и сохранить секреты творчества 
предков. 

Постигая ступень «Народное 
творчество», в детском саду 
сформировали ступеньки зна-
комства с ним дошкольников. 

Первой ступенью стало соз-
дание клуба «Чудотворчество», 
в котором дети ознакомились с 
тем, что такое «рукомесло», т. е. 
ремесло в руках, и постигали азы 
местного народного творчества.

Мастер-класс «Подсолнух расписной» проводит Наталья Нарожная.

Вторая ступенька вызвала не-
малый интерес, это — «Поделки-
посиделки», т. е. встречи с мест-
ными мастерами и мастерицами, 
хранителями народной культуры.

Третьей ступенькой — 
«Цифровая старина» — стала идея 
создания виртуальных экскурсий 
в образовательном учреждении 
и использования Интернет-
технологий. Она была продикто-
вана временем.  Не всегда у детей 
есть возможность соприкоснуться 
с декоративно-прикладным ис-
кусством в семье, а сложившаяся в 
последние годы неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация 
ограничила возможность посе-
щения музеев и выставок.

В социальной сети «ВКонтакте» 
и на сайте дошкольного учреж-
дения были размещены видео-
экскурсии выставок изделий 
народных промыслов, которые 
собрали и подготовили сами вос-
питанники при активном участии 
их семей.

Значительные возможности 
реализации идей проекта от-
крылись благодаря социальному 
партнёрству с администрацией 
управления образования го-
родского округа, Алексеевским 
колледжем, Домом детского 
творчества, Домом ремёсел, 
Централизованной клубной 
системой, краеведческим музеем, 
Афанасьевской средней школой.

Коллектив детского сада и его 
воспитанники являются участни-
ками и победителями творческих 
конкурсов по данному направле-
нию. Среди них — региональная 
выставка-конкурс «Живые 
истоки», региональный конкурс-
фестиваль «Радость души моей». 
К слову, детский сад № 9 был 

участником многих проектов 
и неоднократно входил в число 
лидеров на муниципальном и 
региональном уровнях.

Социальная значимость 
нынешнего проекта состоит 
в том, что он позволяет соз-
дать единую цифровую об-
разовательную среду для всех 
дошкольников (в том числе 
и с ограниченными возмож-
ностями здоровья), а также 
членов их семей. Мы полагаем, 
что наш проект будет интере-
сен для других дошкольных 
организаций как модель орга-
низации знакомства малышей 
с искусством родной земли. 
А продукт, получившийся в 
итоге — виртуальные экс-
курсии — даёт возможность 
ознакомиться с Алексеевскими 
рукомёслами любому интере-
сующемуся человеку нашей 
огромной страны. 

Перед нами стоит непростая 
задача — не только передать 
ребёнку конкретные знания, но 
и научить использовать их на 
практике, сознательно и систе-
матически применяя в решении 
значимых жизненных задач.

В мире есть интересное и 
важное культурное наследие — 
то, что хранят наши бабушки 
и дедушки, что передаётся из 
поколения в поколение. И наш 
коллектив нацелен на то, чтобы 
через своих воспитанников 
уберечь ценные традиции, со-
хранить местный колорит, са-
мобытность, русскую культуру.

Светлана РЫЖИХ, 
заведующая

 детским садом № 9 
г. Алексеевка.

Фото Елены Ерыгиной.
Выставка народных костюмов алексеевской земли очень заинтере-
совала дошкольников.



Архивные документы и ис-
следования местных краеведов 
указывают на то, что Сетище 
образовано в 1670 году. В 1865 
году село насчитывало 141 
двор, 599 мужчин и 544 жен-
щины. Два года назад местные 
жители отпраздновали его 
350-летие. Это было значимое 
торжество для тех, кто здесь 
родился, живёт и трудится се-
годня. Кстати, Сетище — един-
ственный населённый пункт 
сельского поселения. Примерно 
до 1970 года в его состав входил 
хутор Красная Левада, иска-
леченный событиями Великой 
Отечественной войны. На мо-
мент оккупации фашистскими 
войсками в 1942 году он имел 76 
дворов. До сих пор потомки его 
жителей посещают установ-
ленный на месте трагедии ме-
мориальный комплекс и несут 
эту память через поколения.  

Что касается центральной 
усадьбы, её украшает храм, 
освящённый в честь Покрова 
Святой Богородицы в 2012 
году, построенный заново по-
сле пожара. В селе работают 
основная школа, детский сад, 
дом культуры, филиал сельской 
библиотеки, офис семейного 
врача, отделение почтовой 
связи и две торговые точки. 
Численность населения состав-
ляет 750 человек.  

Заботы каждого дня

Сетище

Владимир Мамонов 
у руля местной вла-
сти уже шесть лет. Во 
время нашей последней 
встречи мы говорили о 
путях развития терри-
тории, которые станут 
залогом её успешного 
будущего. Это перспек-
тивные направления 
деятельности сельской 
администрации: даль-
нейшее развитие со-
циальной сферы, благо-
устройство, приобщение 
людей к самозанятости 
и многое другое.

— Владимир Алексеевич, 
ваша территория самая ком-
пактная — состоит из одного 
села. За последнее время она 
существенно продвинулась 
в плане социально-эконо-
мических преобразований. 
Что удалось сделать?

— В первую очередь то, 
что было запланировано. Мы 
увеличили наполняемость 
доходной части бюджета, 
эффективно занимались 
расходованием средств, со-
вершенствовали бюджетную 
систему. Тесно работали с 
населением, и это дало хоро-
шие результаты. Наше село 
не стыдно показать гостям. У 
нас много различных игро-
вых площадок, зон отдыха, 
цветочных клумб, привлека-
тельная и благоустроенная 
въездная группа. Недавно мы 
сдали в эксплуатацию ещё 

За подвиг в тылу
Одной из инициативных жи-

тельниц села можно назвать Ирину 
Калиниченко. Она соцработник, 
председатель уличного комитета 
и просто неравнодушный человек, 
который душой болеет не только 
за пенсионеров, но и всех одно-
сельчан. При поддержке селян ей 
удалось осуществить важное 
общественное дело — установить в 
центре села памятник труженикам 
тыла и детям войны. Это дань ува-
жения от благодарных потомков 

простым сельским людям.
— На идею подтолкнули вос-

поминания местных жителей, 
переживших все тяготы военного 
лихолетья в тылу. Мы не подавали 
заявки на грантовую поддержку, 
а сами собрали средства, сделали 
макет, заказали и установили 
памятник. Затем провели суббот-
ник по обустройству территории. 
Каждый старался и помогал, чем 
мог. Спасибо всем, — сказала 
Ирина Станиславовна. 

Ирина Калиниченко часто бывает у памятника, который увековечил 
тихий подвиг тружеников тыла.
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одну новую спортивную пло-
щадку, построили более двух 
километров асфальтирован-
ных тротуаров. Продолжаем 
заниматься выкосом сорной 
растительности, высаживаем 
саженцы вдоль тротуаров, 
ведём борьбу с несанкцио-
нированными стихийными 
свалками. Всего не перечесть, 
потому что дел хватает на 
каждый день.

— Что бы вы сказали о 
гражданской активности 
жителей? 

— Администрация по-
селения благодарна за по-
мощь всем без исключения. 
Многие дела не были бы воз-
можны без участия жителей. 
Связующим звеном здесь 
являются органы террито-
риального самоуправления. 
Их у нас два: «Российский» и 
«Центральный». Традицией 
стало участие ТОСов в куль-

турно-массовых меропри-
ятиях, в благоустройстве и 
озеленении села. В ведении 
«Российского» находится 
водоём на улице Прудовая, 
где санитарно-экологический 
порядок на прилегающей 
территории поддерживается 
полностью членами ТОС. 
Совместно с активистами за-
ложен парк в честь 350-летия 
села Сетище и установлен 
памятник труженикам тыла. 
Тосовцы участвуют в обще-
ственной жизни, являются 
сотрудниками добровольной 
пожарной дружины, дежурят 
на пруду в целях недопущения 
купания детей в неотведённых 
для этого местах.

— Что в планах главы на 
будущее?

— В первую очередь, об-
устройство школьного ста-
диона. Это инициативный 
проект жителей по ремонту 
покрытия основания во-
лейбольной, баскетбольной 
площадок и беговой дорожки. 
Вопрос назрел давно, поэтому 
пришло время его решать. 
Продолжим также совместную 
работу с участием бюджетных 
учреждений по вырубке клёна 
американского, сносу бес-
хозных ветхих строений и 
благоустройству села. Вести 
разъяснительную деятель-
ность  по привлечению 
личных подсобных хозяйств 
граждан для выращивания 
садовой земляники и занятия 
огородничеством. 



Четверг, 8 сентября 2022 г.Заря, № 36 (13564) 5на пульсе событийсельский акцент

Трудолюбие в наследство
Без года век живёт в селе 

Сетище Прасковья Алексеевна 
Потуданская. Худенькая старуш-
ка согнулась под тяжестью про-
житых лет. На её женские плечи 
выпала непростая судьба, однако 
она благодарит Бога за всё, что с 
ней произошло. Иного пути для 
себя не представляет, хотя, по-
рой, вспоминая молодость, даже 
не верит, что всё прожитое было 
наяву.

Пенсионерка вместе с мужем 
Иваном Акимовичем воспитали 
пятерых детей. Супруга уже 
давно нет в живых, а её под-
держивают старшая дочь Раиса 
и младший сын Иван, радуют 
внуки и правнуки. В их роду 
всегда было много детей. Мама 
долгожительницы, Александра 
Григорьевна, вырастила девяте-
рых. Эту традицию, а ещё трудо-
любие и крепкое здоровье (она 
прожила до 103 лет) передала и 
Прасковье Алексеевне. 

— Я всю войну прошла, только 
не с ружьём в руках, а с лопатой 
и вилами. Рыла окопы, была на 
лесозаготовках. По вечерам со-
бирала лебеду и жёлуди, чтобы 
не умереть от голода, — рас-
сказывает труженица тыла. — В 
молодости работала на ферме 
телятницей, затем на птичнике, 

дома  тоже хозяйство было 
немалое. Оставшиеся силы от-
давала семье. Так не заметила, 
как пенсия подошла. 

— Мама только два года назад 
перестала заниматься домаш-
ними делами, — включается в 
разговор дочь Раиса Ивановна. 
— Всегда сама хозяйничала. А 
после того, как нечаянно осту-
пилась и упала, старается не 
рисковать.

Следует отметить, что за свою 
жизнь старушка была в больни-
це всего несколько раз: когда 
рождались её дети и во время 
профилактических осмотров. 
Закалённый организм редко 
даёт сбои, а если и приболеет, то 
быстро восстанавливается. 

Почтенный возраст в 99 лет 
дан ей в награду за достойно 
прожитую жизнь. Она и сегодня 
не унывает, обладает хорошей 
памятью и неплохим чувством 
юмора. Прасковья Алексеевна 
— приятная собеседница, живая 
энциклопедия времени и самая 
дорогая ценность для своих 
родных. Да и все, кто её знает, 
относятся к пенсионерке с 
теплом и уважением. Пусть до-
брые воспоминания приходят 
ей чаще, чем плохие, а близкие 
всегда поддерживают и любят. 

Витамины круглый год
Буквально лет пять назад 
выращиванием садовой 
земляники в теплице, да 
ещё и в больших мас-
штабах, никто в районе 
не занимался. Благодаря 
грантовой поддержке 
государства этот вид 
деятельности становится 
популярным. 

Всё больше сетищенцев 
берутся за ягодоводство 

и успешно его осваивают. Среди 
таких — индивидуальный пред-
приниматель из села Сетище 
Юрий Шеншин. В прошлом году 
он создал хозяйство по круглого-
дичному выращиванию и реали-
зации ремонтантной земляники. 
На новое дело получил грант в 
размере 2,9 миллиона рублей по 
программе «Начинающий фер-
мер». Средства использовал на 
приобретение теплицы площа-
дью более двухсот квадратных 
метров с необходимым оборудо-
ванием и покупку 7200 саженцев 
сладкой ягоды. И тут же стол-
кнулся с определёнными трудно-
стями. Оказалось, что вырастить 
клубнику в закрытом грунте не 
так-то просто. Помимо строи-
тельства теплицы нужно завезти 
в неё грунт, наладить отопление 
в холодный период, высадить 
рассаду, сделать капельный по-
лив, затем обеспечить подкорм-
ку и защиту растений от вредите-
лей. Юрию пришлось осваивать 
всё быстро и пропускать через 
свои трудолюбивые руки. 

— Это был пробный шаг, 
который оказался не совсем 
удачным, — говорит сельский 
предприниматель. Зато многое 
узнал и освоил. А что касает-
ся недобора урожая, то я не 
жалею. Следующий сезон, на-
деюсь, будет уже лучше.

— Если дело пойдёт, и мы 
добьёмся высокой урожай-
ности и сбыта по выгодным 
ценам, значит, бизнес будет 
приносить хорошую прибыль, 
которая позволит развиваться 
дальше, — вступает в разговор 
тёща Тамара Бойченко.

Кстати, это она посоветовала 
зятю заняться производством  
земляники в теплице. Сама вы-
ращивает эту ягоду уже много 
лет, только в открытом грунте. 
Юрий посчитал, подумал и 
загорелся этим делом. По его 
мнению, деятельность инте-
ресная и перспективная. Кроме 
того, появилось желание пора-
ботать в других направлениях. 
Напротив его дома находится 
заброшенный яблоневый сад, 
который когда-то принадле-
жал местному колхозу. Юрий 
Шеншин взял его в аренду и 
сейчас приводит в порядок. В 
частности, занимается обрез-
кой деревьев и истреблением 
разросшегося повсюду амери-
канского клёна. В планах пред-
принимателя ещё и занятие 
огородничеством, но пока для 
этого нет подходящего земель-
ного участка.

— Зять у меня трудолюби-

вый, дай Бог ему здоровья и 
сил. А мы всегда поддержим, 
— отметила тёща.

Обсуждая перспективы, 
Юрий Шеншин говорит, что 
выращивание сладкой ягоды и 
овощей приносит ему душевное 

удовлетворение, а главное то, 
что результаты своего труда он 
видит каждый день. Хороших 

Материалы подготовили 
Николай Ярцев 

и Татьяна Краснова.

задумок у предпринимателя 
много. И судя по его настрою, 
они обязательно сбудутся.

ФАКТЫ
Местные учащиеся сни-

мают интересные видеоро-
лики о школьных праздниках 
и событиях села, публикуя 
их в «Одноклассниках». А 
жительница Ася Романцова 
ведёт кулинарный блог на 
Ютубе с 1300 подписчиками. 

***
Здесь живёт извест-

ный пасечник и садовод 
Владимир Рябых. На пя-
тидесяти сотках его при-
усадебного участка растут 
120 корней винограда, клуб-
ника, грецкие орехи, фундук, 
персики, абрикосы, алыча, 
груши, черешня, крыжовник 
и множество цветов.      

***
Долгое время на тер-

ритории работало ЗАО 
«Колос», где трудилось 
большинство местных жи-
телей. Сегодня хозяйство 
входит в зерновую компа-
нию «Бенталь».

***
В этом году Сетищенский 

детский сад «Сказка» стал 
лидером районного рей-
тингового соревнования по 
благоустройству среди об-
разовательных учреждений. Прасковья Алексеевна Потуданская — почётная долгожительница 

Сетищенского сельского поселения.

Предприниматель Юрий Шеншин на практике познаёт тонкости выращивания садовой земляники.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Автостанция на месте будущей застройки по площади Победы. 1960-е гг.

Фото Александра Панченко.Это же место сейчас.

Фото из архива «Зари».

С верой в хорошее
  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В редакцию пришло не-
сколько писем о мероприяти-
ях в многофункциональном 
центре социальной помощи 
семье и детям «Семья» (с. 
Советское). Напомню, это 
учреждение создано с целью 
предоставления социальных 
услуг несовершеннолетним, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждаю-
щимся в реабилитации. 

Музыкальный руководи-
тель центра Татьяна Богачёва 
рассказала, что в их селе 
есть храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы, в 
котором служит отец Игорь.        
Батюшка часто приходит 
к детям в гости, приносит 
угощения, чествует име-
нинников, проводит беседы, 
отвечает на вопросы. В центр 
попадают некрещёные дети. 
С согласия родителей, отец 
Игорь бесплатно проводит 
обряд Крещения и сам часто 
становится им крестным 
отцом.

Почти каждую субботу 
дети посещают храм, прича-
щаются, слушают проповеди 
и с благословением подни-
маются на колокольню. Там 
они с удовольствием звонят в 
колокола.

Вот и теперь перед началом 
учебного года отец Игорь 
вместе с прихожанами реши-
ли собрать средства для по-
мощи нашим воспитанникам. 
На них будут приобретены 
канцтовары.

Большое спасибо отцу 
Игорю и низкий поклон всем 
неравнодушным прихожанам 
храма, сказано в письме.

Педагог Ирина Иконникова 
написала о проведённой 
развлекательно-игровой про-
грамме «До свидания, лето!». 
Воспитанники пели песни, рас-
сказывали стихи, состязались в 
литературных, музыкальных, 
математических заданиях. 
Старшие ребята  подготовили 
молодёжный танец в стиле 
Стрит-денс; устроили фото-
выставку «Как мы провели 
лето».  Педагог отметила, что 
воспитанники центра с боль-
шим энтузиазмом участвовали  
в акции «Эко-Школа», целью 
которой являлось формирова-
ние навыков экономного и бе-
режного расходования бумаги. 
Была подготовлена площадка, 
организована группа ребят 
по подготовке и  проведению 
сбора макулатуры.

Подготовила 
Татьяна Девицына.

Моё село —
ты песня и легенда!

В Камышеватом отметили 
День села. На приклубной тер-
ритории были оформлены фо-
тозоны, установлены батуты, 
для детей проводились все-
возможные развлекательные 
игры, предлагалась сладкая 
вата и попкорн. В фойе Дома 
культуры располагалась вы-
ставка декоративно-приклад-
ного творчества «Рукотворные 
чудеса», где были представле-
ны работы Галины Дубянской.

Родное село прославляли 
и со сцены. Собравшихся 
поздравила представитель 
Хрещатовской территориаль-
ной администрации Татьяна 
Собина.

Первыми на сцену под-
нялись родители с малы-
шами, родившимися в этом 
году — Артёмом Бондаренко, 
Верой Ярцевой, Александром 
Четверовым и Дарьей 
Миловановой. Тепло были 
встречены молодожёны — 
Иван и Юлия Угроватые, 
Николай и Марина Балабас, 
Александр и Оксана Набока, 
Сергей и Марина Хоменко, 
Максим и Марина Красниковы.

Добрых слов и памятных 
подарков удостоены пары, 
отметившие «серебряную» 
и «золотую» свадьбы: 
Андрей Васильевич и Вера 
Васильевна Гайворонские, 

Анатолий Владимирович 
и Валентина Николаевна 
Седелкины, Иван Дмитриевич 
и Анна Михайловна Ляшенко, 
Александр Васильевич и 
Миланья Алексеевна Божко.

Односельчане разделили 
радостное событие с семьями 
будущих первоклассников — 
Марины Хирьяновой и Артёма  
Разаренова. Были отмечены 
грамотами и сувенирами 
спортсмены, победители со-
ревнований, а также участни-
ки творческих коллективов и 
активисты.

Порадовали односельчан 
праздничными номерами юные 
участники творческих коллек-
тивов Камышеватовского Дома 
культуры Алёна Артемьева,  
Мария Берестовая, Анна 
Голикова, Анна  Ярцева, а 
также гости-солисты Светлана 
Квиткина, Алексей Губенко, 
Светлана Булах, Мария 
Евдокимова, которые ис-
полнили душевные песни о 
родном крае.

Хорошее настроение и 
массу положительных эмоций 
жителям и гостям села пре-
поднесла вечерняя празднич-
ная дискотека.

Светлана НАГОРНАЯ,
директор 

Камышеватовского
 Дома культуры. 

Два призовых места
  ПОЗИТИВ

Благоустроенная терри-
тория — визитная карточка 
любого образовательного 
учреждения. Школы и детские 
сады Красненского района  при-
меняют современные формы 
ландшафтного дизайна, ориги-
нально располагают различные 
цветочные массивы, формы 
вертикального озеленения, 
сочетая элементы малой ар-
хитектуры с функциональным 
зонированием площадок.

В подтверждение этому — два 

призовых места по итогам об-
ластного смотра-конкурса на 
лучшее благоустройство терри-
торий образовательных органи-
заций, где Готовская основная 
школа заняла второе место, а 
Центр развития ребёнка — дет-
ский сад «Капелька» — третье. 

Их украшают новые зоны 
отдыха и учебно-воспитатель-
ного комплекса, тематические 
площадки, элементы водной 
архитектуры, цветочно-де-
коративного озеленения и 

развивающей среды. Следует 
отметить оригинальность пред-
ставленных композиций и ви-
довое многообразие цветочно-
декоративных культур. В общем 
рейтинге среди муниципальных 
районов Красненский оказался 
на почётном третьем месте. 
Поздравляем всех причастных с 
отличным результатом. 

Ольга ГОЛОВИНА,
методист 

Красненского 
Дома детского творчества.
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Кроссворд для вас!

graycell.ru

Вопросы

По горизонтали:

5. Вертикальное выражение 
горизонтального желания. 6. 
Мужская шляпа с наушниками 
и опускающимся задом. 8. 
Великолепная штука, которая 
позволяет смотреть зрели-
ща, которые не стоят того, 
чтобы идти их смотреть. 13. 
Самая высокая страна в мире. 
14. Папа Степана Разина. 15. 
Рабиндранат, подаривший 
Индии государственный гимн. 
18. В конном спорте: верховая 
езда на манеже + полевая езда 
+ преодоление препятствий. 
19. Чтение мыслей. 20. Куда 

Ответы
По горизонтали:

5. Танец. 6. Треух. 8. Телевидение. 13. Тибет. 14. Тимофей. 15. Тагор. 18. Троеборье. 19. Телепатия. 
20. Трусы. 21. Телок. 26. Третьяков. 27. Табаковод. 29. Толли. 30. Таракан. 31. Тихий. 34. Тодоровский. 
35. Тонер. 36. Тарас.

По вертикали:
1. Тапер. 2. Телефильм. 3. Троеженец. 4. Тупик. 7. Титов. 9. Тиара. 10. Телезритель. 11. Танатофобия. 12. 

Тоник. 16. Толстяк. 17. Телемах. 22. Триод. 23. Товаровед. 24. Татарстан. 25. Томин. 28. Талон. 32. Тобол. 
33. Титан.

кладут деньги стриптизёрам? 
21. Бычок. 26. Основатель 
крупнейшей московской га-
лереи. 27. Раститель зелья. 
29. Генерал Барклай-де-... 30. 
Какое домашнее животное ан-
гличане прозвали за характер 
и численность «петушиной 
плотвой»? 31. Самый большой 
океан. 34. Режиссёр фильмов 
«Военно-полевой роман», 
«Интердевочка». 35. Краска 
для картриджа. 36. Имя укра-
инского поэта Шевченко.

По вертикали:

1. Музыкант, подрабаты-
вающий в ресторане. 2. Кино, 
показываемое по «ящику». 
3. Султан из песни Юрия 

Никулина. 4. Лучшее место для 
размышлений. 7. Российский 
футболист по имени Егор. 9. 
Какой головной убор в совре-
менной европейской геральдике 
встречается на гербе только 
одного государства? 10. 
Каждый из тех, кто присылает 
вопросы для знатоков в клуб 
«Что? Где? Когда?». 11. Страх 
смерти. 12. Разбавка для джи-
на. 16. Каждый из трёх в сказке 
Юрия Олеши. 17. Сын Одиссея 
в древнегреческой мифологии. 
22. Электронная лампа. 23. 
Работник комиссионки. 24. Чья 
столица Казань? 25. Один из 
«знатоков» МУРа. 28. Бумага 
на получение. 32. На какой реке 
стоит город Кустанай? 33. 
Кипятильник с мифологиче-
ским именем.

Все слова в кроссворде начинаются на букву «Т»

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

В дружной семье
Более одиннадцати лет назад 

молочноконсервный комбинат 
выдал первую продукцию. И 
сегодня здесь работает много 
тех, кто строил и осваивал это 
предприятие.

Ветераны являются надёжной 
опорой партийной и профсоюзной 
организаций в решении стоящих 
задач, они повседневно заботятся 
о молодых кадрах, прививают им 
любовь к труду, чувство чести ра-
бочего человека. Об этом говорит 
молодая работница комбината 
комсомолка Галина Попова:

— Около двух лет назад я 
окончила среднюю школу имени 
Ольминского. Встал вопрос: кем 
быть, где приложить свои руки и 
знания? Выбор пал на молочно-
консервный комбинат.

...Консервный цех. Сердце ком-
бината. Огромные котлы, сотни 
различных приборов, сложная 
технология — вот что увидела 
в свою первую смену Галина. И 
ещё — почувствовала внимание и 
заботу со стороны старших.

Первым, кто встал рядом с ком-
сомолкой, был начальник смены 
коммунист Николай Афанасьевич 
Лобода. За его плечами — техникум 
молочной промышленности и стаж 
работы на предприятии с первого 
дня его пуска. На помощь пришли 
вакуум-аппаратчики Мария 
Бобенко, Мария Хмыз и другие. 
Они терпеливо рассказывали ей 
об устройстве вакуум-кристалли-
заторов, в которых охлаждается 
готовая продукция, о назначении 
многочисленных приборов и о том, 
что от её внимания и заботы за-
висят качество сгущённого молока, 
сгущённого молока с какао, кофе и 
сливками, а следовательно, и марка 
комбината.

Галина настойчиво овладевала 
избранной профессией. Гордилась, 
когда хвалили, огорчалась, если 
что не ладилось. Читала много ли-
тературы о технологии производ-
ства молочных продуктов. Через 

полтора месяца Поповой стали 
доверять самостоятельное дежур-
ство у вакуум-кристаллизаторов.

Сегодня Галина — одна из луч-
ших аппаратчиков комбината, она 
успешно сдала ленинский зачёт, 
систематически повышает свои 
политические знания, помогает 
выпускать стенную газету цеха 
«Комсомольский прожектор». Её 
уважают, ценят.

С похвалой отзывается о моло-
дой производственнице началь-
ник консервного цеха коммунист 
Сергей Иванович Теренник:

— Она строго соблюдает тех-
нологический режим, тщательно 
контролирует работу оборудова-
ния. Каждую смену даёт в расфа-
совочное отделение 70-80 тонн 
продукции высокого качества. А 
самое главное — не останавлива-
ется на достигнутом, всё время 
стремится вперёд.

Коллектив молочноконсерв-
ного комбината соревнуется за 
досрочное выполнение произ-
водственных заданий девятой 
пятилетки, несёт трудовую вахту в 
честь 50-летия образования СССР. 
В предмайском социалистиче-
ском соревновании консервщики 
одержали новую трудовую победу. 
20 апреля они завершили вы-
полнение плана четырёх месяцев. 
С начала года выработано 9 мил-
лионов 80 тысяч условных банок 
молочных консервов.

Рабочие и инженерно-тех-
нические работники комбината 
решили на тех же производствен-
ных площадях и технологическом 
оборудовании в юбилейном году 
выпустить молочных консервов на 
44 тысячи туб больше, цельно-мо-
лочной продукции — на 400 тонн 
больше, чем в 1971 году. Весомый 
вклад в выполнение принятых 
коллективом обязательств вносит 
аппаратчица комсомолка Галина 
Попова.

В. СТУПАКОВ.
1 мая 1972 год.

«Железные» игры
В конце прошлого года в ки-

нотеатре «Октябрь» проводился 
третий открытый чемпионат го-
рода по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью со штангой). Уровень 
его по числу участников и по 
результатам выше предыдущего.

Победителем в самой лёгкой 
весовой категории стал Роман 
Лутченко (245 килограммов в сум-
ме троеборья). Это рекорд города, 
а Роману всего 12 лет.

Далее чемпионами стали 
Владимир Завзятов (350 кило-
граммов, норма третьего взросло-
го разряда), Владимир Сапрыкин 
(530 килограммов, норма канди-
дата в мастера спорта).

Абсолютный чемпион в весе до 
90 килограммов Сергей Чумаченко 
— 577,5 килограмма (кандидат в 
мастера спорта). Кстати, он пре-
высил прошлогодний результат 
победителя на 177,5 килограмма.

Чемпионом города в команд-
ном зачёте стал клуб «Атлант», ему 

вручена видеокамера.
Все победители также полу-

чили призы спорткомитета и 
спонсоров соревнований: магази-
нов «Электрон», «Олимп», фирмы 
«Рубин». Помогли в организации 
чемпионата МП «Водоканал», 
дирекция кинотеатра «Октябрь».

Впервые среди зрителей про-
водилась лотерея: владелец счаст-
ливого билета получил колье стои-
мостью 275 тысяч рублей (это приз 
от частного npедпринимателя Ю.  
Ярмонова, который, кстати, также 
участвовал в соревнованиях). 
Кроме того, несколько зрителей 
получили призы за самые удач-
ные прогнозы, они предсказали, 
кто станет чемпионами и какие 
результаты будут достигнуты.

В общем, чемпионат стал 
праздником силы. Спортсмены 
сердечно благодарят спонсоров за 
помощь и поддержку.

В. АЛЕКСЕЕВ.
23 января 1996 год.
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Отчий край
  ТРАДИЦИИ

Иногда можно

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В конце лета в селе Хле-
вище прошёл День села 
«Сердцу милый отчий 
край». На мероприятии 
были развернуты игро-
вые аттракционы, работа-
ли торговые ряды.

Праздник открыли глава 
местной территори-

альной администрации Ирина 
Костюкова и председатель ко-
митета по бюджету и финансам 
администрации Алексеевского 
горокруга Марина Гребёнкина. 
Кроме того, выступили настоя-
тель храма святителя Митрофа-
ния Воронежского протоиерей 
Алексий и Почётный гражданин 
Алексеевского района Николай 
Хорунжий.

Традиционно на празднике 
села каждый раз выделяют глав-
ную тему. В этот раз вели речь 

о том, что отличает Хлевище от 
всех сёл Алексеевского город-
ского округа — железнодорож-
ной станции, которая действует 
с 1898 года. Обширный истори-
ческий экскурс сопровождала 
содержательная презентация. 
Примечательно, что были про-
демонстрированы скан-копии 
страниц «Спутника пассажира», 
изданного в 1900 году, в кото-
рых содержалась информация 
о станции Хлевище. На сцену 
были приглашены работники 
железнодорожного транспорта, 
которые трудятся в настоя-
щее время. Им были вручены 
сувениры.

По устоявшейся традиции по-
здравили новорождённых хле-
вищенцев вместе с их родите-
лями. Продолжал мероприятие 
вечер-чествование, состоявший 
из нескольких блоков. Отметили 

победителей областного кон-
курса исследовательских работ 
«Истоки», инициативные груп-
пы односельчан, принимающие 
активное участие в выборных 
компаниях, в реализации про-
ектов-победителей конкурса 
фонда Президентских грантов, 
призёров районной спарта-
киады трудящихся и других 
соревнований.

Поздравления чередовались с 
концертными номерами. С му-
зыкальным приветом выступил 
вокальный ансамбль «Каприз» 
из села Щербаково. Праздник 
села был продолжен танцеваль-
ным вечером в сопровождении 
группы «Славяне».

Информация 
с официальной страницы 

Хлевищенского 
Дома культуры 

в соцсети ВКонтакте. 

В День села со сцены Дома культуры песни лились рекой. 

Федеральным законом от 14 
июля текущего года № 341-ФЗ 
внесены изменения в статью 8 
Федерального закона «Об осно-
вах государственного регули-
рования торговой деятельности 
в Российской Федерации».

Принятыми поправками 
Правительство Российской 
Федерации наделено правом 
до 31 декабря текущего года в 
связи с введением в отношении 
нашей страны ограничитель-
ных мер экономического ха-

рактера устанавливать порядок 
ввода в оборот и вывода из 
оборота товаров, подлежащих 
обязательной маркировке 
средствами идентификации, 
без нанесения на них средств 
идентификации в отдельных 
случаях. 

Закон вступил в силу со дня 
опубликования.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

Маткапитал — 
за услуги частника

Федеральным законом от 4 
августа текущего года № 361-ФЗ 
внесены изменения в статью 
11 Федерального закона «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей».

В соответствии с приня-
тыми поправками появилась 
возможность оплачивать 
материнским капиталом 

услуги детского дошколь-
ного учреждения, которые 
оказывает индивидуальный 
предприниматель. 

Обязательным условием 
является наличие у частника 
лицензии на образовательную 
деятельность.

Ольга ВЕРБКИНА,
помощник Алексеевского

межрайонного прокурора.

По поводу имущества 
Прокуратура Красненского 

района провела проверку 
исполнения требований жи-
лищного законодательства в 
органах местного самоуправ-
ления района, в ходе которой  
были выявлены нарушения за-
кона. Так, согласно ч. 2 ст. 1151 
Кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) в порядке на-
следования по закону сельского 
поселения или муниципального 
района переходит выморочное 
имущество, находящееся на 
соответствующей территории 
(жилое помещение, земельный 
участок, а также расположенные 
на нём здания, сооружения, 
иные объекты недвижимого 
имущества, доля в праве общей 
долевой собственности на объ-
екты недвижимого имущества). 
По ч. 3 ст. 225 Кодекса бес-
хозяйные недвижимые вещи 
принимаются на учёт органом, 
осуществляющим государ-
ственную регистрацию права на 
имущество, по заявлению ор-
гана местного самоуправления, 
на территории которого они 

находятся. Однако установлено, 
что на территории поселения 
имеется выморочное имуще-
ство, которое в  нарушение 
вышеобозначенных требований 
федерального  законодатель-
ства не оформлено в муници-
пальную собственность. Вместе 
с тем, земельный участок в 
случае оформления может быть 
использован для предоставле-
ния гражданам в целях жилищ-
ного строительства, поскольку 
находится в удобном для этого 
месте и имеет технические 
возможности подключения к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

Таким образом, выявленные 
нарушения не только нарушают 
требования законодательства, 
но и препятствуют реализации 
жилищных прав граждан. С 
целью их устранения внесены  
представления в адрес четырёх 
сельских глав. Ход их рассмо-
трения поставлен на контроль.

Андрей КОЛОМЫЦКИЙ,
прокурор 

Красненского района.

Приравнены к ветеранам
Федеральным законом от 

14.07.2022 № 281-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 3 
и 16 Федерального закона «О 
ветеранах» внесены измене-
ния в пункт 1 статьи 3 в целях 
придания статуса ветерана 
боевых действий лицам, на-
правлявшимся для обеспечения 
выполнения задач в ходе спе-
циальной военной операции. 
Статья дополнена подпунктом 9 
следующего содержания: «Лица, 
направлявшиеся для обеспече-

ния выполнения задач в ходе 
специальной военной опера-
ции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной 
Республики с 24 февраля 2022 
года, отработавшие установ-
ленный при направлении срок, 
либо откомандированные 
досрочно по уважительным 
причинам».

Александр АНДРИАНОВ,
заместитель прокурора 

Красненского района.  

Ремонт моста
идёт по плану

  КОМПЕТЕНТНО

Продолжается ремонт 
Центрального моста в 
Алексеевке на улице 
Мостовой. На сегодня на 
объекте выполнен весь 
объём по разборке суще-
ствующих конструкций 
пролётных строений и 
элементов опор.

Также полностью пере-
устроены коммуника-

ции, завершаются работы по 
устройству буронабивных свай 
основания опор.  

В ходе ремонта изменятся и 
технические характеристики 
самого моста. Проезжая часть 
увеличится с семи до девяти ме-
тров, до 2,25 метра расширятся 
тротуары, они будут с каждой 

стороны. Предусмотрена новая 
система водоотведения.

Искусственное сооружение 
включено в специальную про-
грамму по ремонту мостов и 
путепроводов национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Стоимость 
объекта — 245 млн рублей.

Напомним, в Белгородской 
области в программе дорожного 
нацпроекта на 2022 год — восемь 
искусственных сооружений. 
Шесть планируется обновить 
по специальной программе, два 
уже приведены в нормативное 
состояние в процессе ремонта 
автодорог. Общая протяжён-
ность объектов — более 770 
метров.

Отметим, недавно состоялось 

совещание Президента РФ 
Владимира Путина c членами 
Правительства РФ, в ходе 
которого он заслушал доклад 
министра транспорта Виталия 
Савельева о реализации до-
рожных программ, в том 
числе    национального  про-
екта «Безопасные качественные 
дороги». 

— В этом году регионы при-
ступили к целевой программе 
по мостам. Планируем привести 
в норматив 500 искусственных 
сооружений различной про-
тяжённости, — подчеркнул 
министр транспорта. 

Министерство 
автомобильных дорог 

и транспорта 
Белгородской области.
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На повестке — очистка водоёмов
  ЭКОЛОГИЯ

В Белгородской области 
продолжается активная 
механическая очистка водо-
ёмов. Реализуется программа 
губернатора региона Вячеслава 
Гладкова по очистке рек и пру-
дов. Решение принято на основе 
многочисленных пожеланий 
и наказов депутатам жителей 
нашего региона, озабоченных 
состоянием водных объектов и 
мест массового отдыха граждан. 
Куплены и привлекаются со 
стороны мощные импортные 
земснаряды,  на проведение ра-
бот выделены немалые средства. 

В перечень «счастливчи-
ков» попали три алексеевских 
водоёма: пруды Копанский 
яр, который находится у села 
Славгородское (площадь 6,3 га), 
и «Гезовский»-1 (1,5 га), а также 
участок реки Чёрная Калитва 
между хутором Покладов и се-
лом Гарбузово протяжённостью 
шесть километров.

На прудах земснаряд вы-
полнил расчистку акватории от 
камыша и донных отложений по 
периметру. В прошлом месяце 
состоялась приёмка выполнен-
ных работ на обоих водоёмах.

На объектах, где проводились 
мероприятия, планируется соз-
дание рекреационных зон. Так, 
на прилегающей к гезовскому 
пруду территории функциониру-
ет пляжная зона, которую плани-

руется благоустроить при помощи 
зоны барбекю, установки трёх 
беседок и завоза песка в объёме не 
менее 80 тонн. У пруда Копанский 
яр будет обустроена рекреацион-
ная зона, включающая установку 
двух беседок, создание зоны для 
барбекю, а также завоз песка.

Территория участка реки 
Чёрная Калитва станет привлека-
тельной для отдыхающих благо-
даря рекреационной зоне, которая 
по плану будет включать в себя 
«зелёную зону» площадью 300 кв. 
м с установкой четырёх беседок, 
двух мангальных зон, а также дет-
скую игровую площадку, шведскую 
стенку с турником и брусьями и 
«песчаную зону» площадью 220 
кв. м с устройством волейбольной 
площадки и теневого навеса. 

— Этот проект является очень 
актуальным, — сказал началь-
ник управления АПК и приро-
допользования Алексеевского 
городского округа Иван 
Гребёнкин. — Разумеется, не-
возможно почистить все водо-
ёмы округа. Но появившаяся 
возможность благоустройства 
даже этих трёх радует. Хочу 
дать по этому поводу кое-ка-
кие разъяснения. Некоторые 
люди ошибочно представляют 
очистку водных объектов как 
что-то радикальное, будто 
чистят не пруд или реку, а, 
условно говоря, ванну. Но так 

Земснаряд облагораживает берег пруда «Гезовский-1».

нельзя: убирая всё подчистую, 
выкашивая растительность 
полностью, нарушается микро-
флора водоёма. Этого делать ни 
в коем случае нельзя, поэтому 
задача проекта — не сделать пруд 
или реку идеальными, с зеркаль-

ной поверхностью и мёртвым 
подводным миром, а несколько 
улучшить его, расчистить род-
ники, помочь водотоку, убрать 
лишние заросли.

Все работы планируется за-
вершить в текущем году. А это 

значит, что на будущий год у 
нас в округе народ сможет ку-
паться в посвежевших водоёмах 
и с удовольствием проводить 
там досуг с семьями и друзьями.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Ивана Гребёнкина.

Для своей души
  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

Мы продолжаем наполнять 
каталог мастеров Красненского 
района и знакомить читателей 
с творческими людьми. Сегодня 
представляем талантливую руко-
дельницу Ольгу Мамонову. После 
окончания средней школы посту-
пила в Старооскольское медучи-
лище. Затем работала медсестрой 
в школе, а после — в центральной 
районной больнице, где  трудится 
по сей день. 

Рукоделием заинтересовалась в 
студенческие годы. Много вязала 
спицами, увлекалась ковровой и 
алмазной вышивкой, но самым 
любимым делом Ольги Алексеевны 
является вышивка крестом, кото-
рой она занимается более 15 лет. 
За всё это время в её домашней 
коллекции набралось около 50 
картин. Некоторые из них не раз 
экспонировались на районных 
выставках.

Долгими вечерами рукодельни-
ца сидит в уютной комнате, держит 
в руках канву, иголку с любимыми 
нитями и задумчиво создаёт уди-
вительные узоры. Это занятие при-
носит ей душевное спокойствие и 
большое удовольствие.  

Татьяна ОСТРАЯ,
директор  Красненского

 районного Дома ремёсел.
Фото автора.    

Ольга Мамонова из райцентра Красного — не только хороший ме-
дик, но и искусная рукодельница. 

Успей стать 
лучшим студентом!

  МОЛОДЁЖЬ

С началом учебного года в 
регионе стартовал приём за-
явок на соискание стипендии 
фонда «Поколение» Андрея 
Скоча — «Лучший студент года». 

Подать заявку на участие 
может каждый студент днев-
ного отделения обучения 
Белгородской области, вне 
зависимости от того, обучается 
он на бюджете или на коммер-
ческой основе. Главное — иметь 
успехи в учебе и научной дея-
тельности, общественной, со-
циальной жизни, волонтёрском 
движении. 

Что нужно сделать, чтобы 
стать соискателем стипендии? 
Всё очень просто — заполнить 
форму участника на сайте 
студентгода.рф. Важно пом-
нить: заявки принимаются в 
течение месяца, то есть до 30 
сентября! 

У стипендии «Лучший 
студент года» сохранилось 15 
номинаций, что позволяет 
учащимся выбрать именно ту 
сферу, в которой заслуги и до-
стижения максимальны. Когда 
заявка будет проверена, она 
опубликуется на сайте студент-
года.рф в формате карточки 
участника, то есть своеобраз-

ной электронной страницы. 
Получателями стипендии 

станут 30 человек, по два по-
бедителя в каждой номинации. 
Они будут получать по 20 и 
15 тысяч рублей с сентября 
2022 года по май 2023 года 
включительно. Итоги конкурса 
будут подведены до 1 декабря 
текущего года.

Анна ШЕВЧЕНКО.

Стипендия «Лучший 
студент года» основана  по 
инициативе руководителя 
Фонда «Поколение» Андрея 
Скоча с 2002 года во всех уч-
реждениях высшего и сред-
него профессионального 
образования Белгородской 
области. За время её про-
ведения обладателями 
стипендии стали 3025 
студентов. Им выплачено 99 
427 500 руб.  

— Для студентов важно 
получать стипендию. Это 
не только материальная 
поддержка, но и признание 
заслуг, успехов и большого 
труда, — сказал Андрей 
Скоч.

КСТАТИ 



Четверг, 8 сентября  2022 г.
природа и мы16 Заря, № 36 (13564)

Заря Учредители: министерство общественных коммуника-
ций Белгородской области; администрация Алексеев-
ского городского округа, администрация Красненского 
района Белгородской области, Совет депутатов Алек-
сеевского городского округа Белгородской области, 
муниципальной совет муниципального района «Крас-
ненский район», АНО «Редакция газеты «Заря». 
Выходит по четвергам.

Гл. редактор А. Ю. Афанасьев
Издатель: некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Заря»
Газета зарегистрирована управлением Роском-
надзора по Белгородской области. Регистрацион-
ный номер и дата принятия решения о регистра-
ции: серия ПИ №ТУ31-00331 от 6 августа 2018 г.

Адрес редакции и издателя: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, улица Мостовая, 85.
Телефоны: 
- редактор ................................................3-55-22
- ответственный секретарь ..................3-57-24 
- обозреватели ....................... 3-00-50, 3-41-89, 
- бухгалтер (факс) ..................................4-60-71
- отдел рекламы .....................................3-56-55

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж». 
394008, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Подписной индекс П8922        Объём 4 п.л. 
Тираж 9005       Заказ 6293
В печать по графику и фактически в 10.00
Дата выхода в свет: 08.09.2022 г.

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

Последняя яркая улыбка года
Осень — это самая по-
этичная и противоречивая 
пора. Она прекрасна и 
красочна, но очень легко 
заставляет многих гру-
стить. Холодна и ветрена, 
но, в то же время, со-
гревает взгляд яркими и 
насыщенными цветами. 

А  какой у осени аромат! 
Его будто составляли 

лучшие парфюмеры мира. Толь-
ко представьте: нотки поздних 
цветов, насыщенный аромат ря-
бины, запах земли после дождя, 
влажного асфальта и оттенок 
свежего горячего шоколада из 
кофейни неподалёку… 

За городом осень ощущается 

ещё ярче, ароматнее. Именно 
в сёлах, полях, посадках по-
нимаешь, что у осени самый 
сказочный цвет. Будто сказоч-
ным существам надоело прятать 
свои горшочки с золотом и они 
радостно разбросали благород-
ный металл по лесам и паркам, 
созревшей тыкве и опавшей 
листве. А чтобы запутать наш 
взгляд, заботливая рука огород-
ников-садоводов «разбрызгала» 
по своим участкам яркие цинии 
и  пёстрые астры.

Осень — это пора, когда из 
шкафа нужно достать любимый 
шарфик, а из памяти — самые 
лучшие воспоминания. Именно 
это «рыжеволосое» время года 
очень многому придаёт допол-

нительную ценность. Когда ещё 
вы будете так любить тёплый 
плед, который пылился несколь-
ко летних месяцев? Даже солнце 
осенью приятнее и долгождан-
нее, потому что его меньше. И 
если красота —это действительно 
страшная сила, то ничего страш-
нее наступления осени нет.

В любом случае, осень — яв-
ление незаурядное. Но именно в 
эту пору все мысли стремятся к 
теплу — на юг либо под плед, а в 
голове становиться тихо, пусто и 
не прибрано. Так где же отыскать 
слова, чтоб описать, что такое 
осень? Ответ  прост: у каждого 
она своя…

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.   

Купаться в водоёмах сейчас отважится только закалённый человек, с наступлением осени предпо-
чтительнее рыбалка.

Основной урожай убран, трактору — простор для вспашки.

Алыча — близкая родственница сливы, один из её подвидов, выве-
денный селекционерами.

Польза тыквы для здоровья человека неоспорима, ведь данный 
плод стали употреблять в пищу ещё пять тысяч лет тому назад.

Начало цветения цинии приходится на вторую половину июня, а за-
канчивается с первыми морозами.

Обронила полушалок ива,
Тополь полусбросил рыжий фрак —
Как-то так, с достоинством, 

красиво
Обнажается осенний парк.
Посмотрите, люди, как сорвавшись

С клёна этим грустным днём,
Два листа, в последний раз

 обнявшись,
Исполняют танго под дождём

Елена КУКСА.
г. Алексеевка.

Обнажается парк
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