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ПЯТНИЦА, 16 октября:
днём +20ОС, ночью +9ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 5,  южный, не-
большой дождь.
СУББОТА, 17 октября:
днём +16ОС, ночью +11ОС;
давление (мм рт. ст.) 753; 
ветер (м/с) 4, восточный, 
небольшой дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября:
днём +17ОС, ночью +9ОС;
давление (мм рт. ст.) 748; 
ветер (м/с) 6, юго-запад-
ный, небольшой дождь. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября:
днём +12ОС, ночью +4ОС;
давление (мм рт. ст.) 755; 
ветер (м/с) 7, западный, 
облачно.

Вот такой «универсал»
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Лучшие традиции     
В Красненском районе ежегодно проходит кон-

курс «Ветеранское подворье» с целью укрепления 
и поддержки института семьи, передачи опыта и 
традиций молодому поколению. В текущем году в 
оргкомитет поступило девять заявок от трудолю-
бивых и увлечённых жителей муниципалитета.

По итогам рассмотрения собранного материала 
первое место заняла Анна Семёнова из села Расховец, 
второе — Александр Пашков (с. Польниково). 
Завершили тройку лидеров супруги Алексей и 
Татьяна Шорстовы из Новоуколова.

В Алексеевке — новый прокурор   
Приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 24 сентября текущего года 
Алексеевским межрайонным прокурором 
Белгородской области назначен старший советник 
юстиции Владимир Николаевич Яненко.

До назначения он занимал должность прокуро-
ра Ровеньского района Белгородской области.

Вновь назначенный Алексеевский межрайон-
ный прокурор приступил к исполнению своих 
обязанностей. Интервью прокурора будет опубли-
ковано в одном из ближайших номеров «Зари».  

 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Оксана Ладнева работает в многофункциональном центре с момента его открытия.   

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

20 октября в 11.00 состоится приём граждан в 
общественной приёмной партии «Единая Россия» 
в Красненском районе по адресу: с. Красное, 
ул. Подгорная, 7 (помещение Алексеевского 
отделения Сбербанка). Приём проводит депу-
тат Белгородской областной Думы VII созыва 
Романенко Елена.

Предварительная запись по тел.: 5-20-57 (с. Красное).

У Оксаны Ладневой — выс-
шее юридическое образова-
ние и достаточно большой 
опыт работы. Одиннадцать 
лет она трудилась в управ-
лении соцзащиты населения 
администрации Алексеевско-
го городского округа (на тот 
момент — района), и в много-
функциональном центре 
(МФЦ) уже седьмой год — с 
момента его открытия. 

— Да она у нас просто умница! 
— хвалит директор центра Наталья 
Чуприна свою подчинённую. — Очень 
грамотный, опытный, ценный специ-
алист. В совершенстве знает своё дело, 
разбирается во всех вопросах, одна из 
лучших наших сотрудниц! 

Наталья Алексеевна рассказа-
ла, что количество оказываемых 
государственных услуг постоянно 
растёт, на сегодня их перечень со-
ставляет более 130 наименований. 
Посещаемость центра тоже увеличи-
вается. В день здесь обслуживают до 
трёхсот человек. Поэтому и Оксане 
Александровне, и остальным со-

трудникам приходится нелегко. Но 
они стараются делать всё, чтобы 
максимально помочь тем, кто сюда 
обратился. 

Знание нормативной базы 
специалисту сильно помогает, но 
приходится постоянно самосовер-
шенствоваться, следить за измене-
ниями в законодательстве. Выходит, 
что она — универсал, поскольку надо 
разбираться и в Земельном кодексе, и в 
трудовом, ориентироваться в различ-
ных постановлениях и регламентах, 
оказывать услуги Росреестра, па-
спортного стола, Пенсионного фонда, 
соцзащиты, налоговой инспекции… 
Объём знаний — колоссальный. 

А если учесть, что работа с докумен-
тами требует повышенной концен-
трации внимания, ответственности, 
способности запоминать большие 
объёмы информации, умения быстро 
переключаться с одного вида услуг 
на другой  и, к тому же, обращаться с 
разными категориями граждан, можно 
представить, в каком напряжённом 
режиме приходится работать ей 
ежедневно.

— Если бы не нравилось — не рабо-

тала бы! — легко парирует Оксана. 
У неё вообще лёгкий характер. 

Умеет уживаться в коллективе, под-
держивать хорошие, ровные отноше-
ния со всеми. Способность создавать 
вокруг себя благоприятную ауру — 
удел немногих. У Оксаны это отлично 
получается. Потому и с Романом, с 
которым отметили в этом году двадца-
тилетие супружеской жизни, у них лад, 
и с детьми полное взаимопонимание. 
Семья не зацикливается на про-
блемах. Ладневы очень любят бывать 
на природе, запускать летучего змея. 
Пятилетний сын Матвей — вне себя от 
восторга, и наблюдать за ним — одно 
удовольствие. Обожают совместную 
рыбалку. А с тех пор, как старшая дочь 
Карина стала студенткой, полюбили 
ожидания её приезда на выходные, 
которые сами собой превратились в 
добрые праздники. 

Вместе с тем, хватает бытовых за-
бот: у Ладневых свой дом и дача. Везде 
нужны время и руки. Трудятся тоже все 
вместе, каждый — в меру своих сил и 
возможностей. 
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Не забывают
сослуживца

  ПАМЯТЬ

Неуважение 
или безалаберность?

Поздравляем!
Уважаемые земляки, дорогие 

белгородцы!
Примите самые искренние 

поздравления с Днём флага 
Белгородской области!

Вот уже двадцать лет еже-
годно, 14 октября, мы отмечаем 
один из самых важных празд-
ников для региона — День флага 
Белгородской области. Наш стяг 
воспроизводит цвета и фигуры 
исторического флага России, а 
также полковых и ротных зна-
мён Белгородских армейского 
пехотного и гарнизонного пол-
ков, пожалованных Петром I. 

Флаг олицетворяет ратную 
историю Белгородчины, её 
богатства и традиции, а главное 
— героизм и самоотвержен-
ность жителей. Как и много 
лет назад, он объединяет нас и 
вдохновляет на новые сверше-
ния, вызывает чувство гордости 
за малую Родину.

Сегодня мы создаём 
современную историю 
Белгородчины. Наша общая 
задача — благополучие родного 
края. Белгородцы — учителя, 
промышленники, учёные, 
экономисты и рабочие, деятели 
культуры и спортсмены, агра-
рии и медики своим трудом 
прославили и прославляют 
величие флага Белгородской 
области. Ежедневно каждый из 
нас даёт импульс позитивным 
переменам, а объединившись 
в решении общих задач, мы 
противостоим любым трудно-
стям. Под флагом Белгородской 
области, с любовью к родной 
земле идём к новым победам!  

Дорогие земляки! От всего 
сердца желаем вам крепкого 
здоровья, радости, неисся-
каемой энергии, семейного 
счастья и благополучия! 
Впереди нас ждут новые до-
стижения, а Белгородскую 
область — процветание!

Правительство 
Белгородской области; 

Белгородская 
областная Дума; 

Главный федеральный
 инспектор

 по Белгородской области.

Великое кино
Работники Центра культурно-

го развития «Солнечный», парка 
культуры и отдыха, сельских 
домов культуры, структурных 
подразделений централизован-
ной клубной системы приняли 
участие во Всероссийской акции 
«Великое кино великой страны». 
Зрителям продемонстрировали 
фильм Сергея Бондарчука 
«Судьба человека» и докумен-
тальную ленту Сергея Майорова 
«Простые главные слова».

Ольга СОЛОМОНЕНКО,
ведущий методист 

творческого методического
 отдела структурного 

подразделения 
централизованной 
клубной системы.

  МНЕНИЕ

Новостные каналы вовсю трубят 
о второй волне пандемии, сезонном  
всплеске  простудных заболеваний, 
однако далеко не всех пугают подоб-
ные заявления. Большое количество 
людей пренебрегает банальными 
правилами. В общественном транс-
порте, магазинах не все пользуются 
масками. Мне недавно пришлось 
быть свидетелем ситуации, когда 
продавец в магазине вежливо пред-
ложила надеть средство защиты 
вошедшему покупателю, а в ответ — 
злобный  выкрик: «Больные сидят 
дома!».

Но количество людей, которые 
являются скрытыми носителями 
коронавирусной инфекции, с каж-
дым днём  возрастает. Поэтому  эле-
ментарные правила безопасности, 
личная ответственность каждого — 
залог того, что из сложившейся си-
туации можно выйти, не подвергая 
себя, своих близких, окружающих 
опасности. 

Когда же мы научимся беречь 
себя? Что должно произойти, чтобы 
каждый из нас задумался:  а что 
он лично сделал для того, чтобы не 

усугубить ситуацию? 
Часто приходится пользоваться 

общественным транспортом, и вот 
что наблюдаю.

…В  переполненный  автобус 
заходит молодая женщина и с 
заметным превосходством, не об-
ращая  внимания  на  возмущённые 
взгляды  пассажиров, не надевает 

маску,  а у большинства она в виде 
свисающей повязки на подбородке. 
Люди, что мы делаем? Мы привык-
ли ругать власть, медицину, систему 
образования и т. д., а сами с таким 
пренебрежением относимся  к себе 
и окружающим. Не переживаете за 
себя — подумайте о своих близких, 

ведь вы  подвергаете опасности 
своих детей, пожилых родителей, у 
которых масса хронических заболе-
ваний, и случись что, сложнее будет 
выйти из ситуации. Лично я ношу 
маску в общественных местах, и 
даже если между мной и человеком 
есть дистанция, маска — дополни-
тельный барьер, способ обезопасить 
себя. Это элементарная вежливость, 
социальная ответственность и ува-
жение к обществу.

Ситуация во всём мире становит-
ся хуже с каждым днём. Поэтому мы 
должны быть ещё более ответствен-
ными. К сожалению, не все пони-
мают серьёзность происходящего, а 
некоторые  и вовсе  в это не верят. 
Если мы не начнём относиться к 
проблеме такого масштаба с умом, 
в результате всё обернётся против 
нас. Соблюдение масочного режима 
— не  прихоть или необоснованное 
требование. Это, к сожалению, 
обязательное правило нашей 
современности. Давайте пом-
нить об этом.

Наталья НИКОЛАЕВА.
г. Алексеевка.

11 октября исполнилось 
12 лет со дня трагиче-
ской гибели при испол-
нении служебного долга 
на территории Чеченской 
Республики старшего 
лейтенанта милиции Ива-
на Ушакова. 

В составе временной 
оперативной группы 

органов и подразделений МВД 
России по Курчалоевскому рай-
ону он находился там в должно-
сти специалиста ГИБДД. В этот 
траурный день начальник отде-
ления МВД России по Краснен-
скому району подполковник по-
лиции Алексей Пашков, личный 
состав отделения и представи-
тели Общественного совета по-
сетили могилу Ивана Ильича 
на гражданском кладбище села 
Лесное Уколово и почтили па-
мять сослуживца минутой мол-
чания.

За мужество и самоот-
верженность, проявленные 
при охране общественного 
порядка во время стихийного 
бедствия, в период проведе-
ния контртеррористической 
операции на территории 
Северо-Кавказского региона, 
в условиях, сопряжённых с ри-
ском для жизни, старший лей-
тенант милиции Иван Ушаков 

Указом Президента Российской 
Федерации от 20 октября 2009 
года № 1060 награждён орде-
ном «Мужества» (посмертно). 
Он навсегда останется в памяти 
своих сослуживцев, являясь 

примером доблести и чести для 
личного состава отделения.

Иван ЧЕПЕНКО,
заместитель начальника

ОМВД России 
по Красненскому району.

Коллеги не забывают погибшего товарища и всегда оказывают под-
держку членам его семьи.

  НАМ ПИШУТ

18 октября —
 День работников

дорожного хозяйства

Дорогие работники дорож-
ной отрасли!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

От развития транспортной 
инфраструктуры во многом 
зависят инвестиционная 
привлекательность нашего 
региона, укрепление связей 
со стратегическими партнё-
рами, развитие экономики 
Белгородской области и каче-
ство жизни граждан.

Белгородские дорожники 
неоднократно доказывали, что 
умеют качественно строить 
магистрали и путепроводы 
самой высокой технической 
сложности, осваивать иннова-
ционные строительные техно-
логии и неизменно достигать 
поставленных целей. 

Благодаря вашему упорно-
му труду наша область второй 
год подряд становится лиде-
ром среди регионов России по 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». В качестве признания 
успехов в реализации на-
ционального проекта регион 
получил дополнительное 
федеральное финансирование 
на строительство капита-
лоёмких объектов, среди 
которых — подъездная дорога 
к микрорайону Журавлики в 
Губкине, двухуровневые раз-
вязки на пересечении улиц 
Студенческая-Калинина и 
Сумская-Чичерина, долго-
жданная автомобильная доро-
га от бульвара Юности к улице 
Молодёжной в Белгороде. 

Знаковым объектом этого 
года стала масштабная рекон-
струкция улицы Щорса. На этой 
важной городской магистрали 
наши дорожники в рекордные 
сроки воплощают в жизнь одно 
из самых новаторских и сме-
лых транспортных решений в 
современной России.

Дорогие друзья! Наш регион 
выделяется не только коли-
чеством построенных и отре-
монтированных километров 
автомобильных дорог, но и их 
высоким качеством. Бесспорно, 
именно ваш профессионализм 
и ответственное отношение к 
своему делу служат надёжным 
залогом обеспечения комфорта 
и безопасности движения на 
белгородских дорогах.

В этот праздничный день мы 
искренне желаем предприяти-
ям дорожной отрасли стабиль-
ности и процветания. А всем 
работникам — крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии и 
семейного благополучия. Пусть 
ваш жизненный путь всегда 
будет ровным и надёжным, как 
дороги, которые вы строите! 

Правительство 
Белгородской области; 

Белгородская 
областная Дума; 

Главный федеральный
 инспектор

 по Белгородской области.

Лично я ношу маску в 
общественных местах, и 
даже если между мной и 
человеком есть дистанция, 
маска — дополнительный 
барьер, способ обезопасить 
себя. 
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читателям на заметку

Не рождаются 
трудными дети

  КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Искажение нравствен-
ной атмосферы вокруг 
несовершеннолетнего 
зачастую создают сами 
родители.

Именно они в первую 
очередь закладыва-

ют отрицательные привычки: 
выкурив сигарету на глазах у 
ребёнка или выпив бутылочку 
пива, употребляя при этом не-
цензурную брань.

Зачастую родители не-
уважительно, грубо раз-
говаривают с посторонними 
людьми, со стариками в 
семье, забывая о том, что 
рано или поздно сами будут в 
почтенном возрасте.

Именно родители выносят 
взрослые конфликты на 
детское обозрение, вступая 

в «гражданские браки» 
формируют несерьёзность, 
нестабильность семейных 
отношений, отсутствие от-
ветственности за воспитание 
детей.

Ребёнок — это губка, ко-
торая впитывает в себя все 
моменты жизни своих роди-
телей, будь они  положитель-
ными или отрицательными.

Поэтому, уважаемые роди-
тели, помните: вы несёте от-
ветственность за воспитание 
своих детей!

Территориальная
 комиссия
 по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации 
Алексеевского 

городского округа.

Обязан уступить
  БУДЬТЕ В КУРСЕ

В ходе надзорной деятельно-
сти и рейдовых мероприятий по 
профилактике наездов транс-
портных средств на пешеходов 
за непредоставление преиму-
щества к административной 
ответственности за 9 месяцев 
текущего года привлечено 692 
водителя. Сотрудники выявили 
697 нарушений, связанных с 
правилами перехода проезжей 
части. Кроме того, к ответствен-
ности привлечено 38 пешехо-
дов, не имеющих световозвра-
щающих элементов в тёмное 
время суток при движении вне 
населённых пунктов. 

Уважаемые водители! 
Согласно п. 14.1 ПДД РФ, в зоне 
нерегулируемого пешеходного 
перехода вы обязаны уступить 
дорогу тем, кто переходит про-
езжую часть дороги или всту-
пил на неё для перехода. Также 
согласно п. 13.1 ПДД РФ, при 
повороте налево или направо 
водитель обязан уступить до-
рогу переходящим проезжую 
часть дороги, на которую он 
поворачивает. За невыполне-
ние этих пунктов правил до-
рожного движения на водителя 
налагается административное 
взыскание в виде штрафа от 

1500 до 2500 рублей (ст. 12.18 
КоАП РФ).

ОГИБДД ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 
округу напоминает водителям 
о необходимости быть вни-
мательными у пешеходных 
переходов. А пешеходам — обя-
зательно убедиться в безопас-
ности перехода, особенно в 
тёмных или слабоосвещённых 
местах.

Владимир ФОМЕНКО,  
врио начальника 

ОГИБДД ОМВД России
по Алексеевскому 

городскому округу.

Учиться 
никогда не поздно

В текущем году на 
территории Алексеев-
ского городского округа 
продолжают реализо-
вываться мероприятия 
по профессиональному 
обучению и дополни-
тельному профессио-
нальному образованию 
граждан 50 лет и стар-
ше, а также лиц пред-
пенсионного возраста 
в рамках федерального 
проекта «Старшее по-
коление», входящего в 
состав национального 
проекта «Демография».

О бразование  осу-
ществляется по 

двум механизмам: обучение 
работников по направле-
нию работодателей и само-
стоятельно обратившихся в 
центр занятости. Ведутся оч-
ная, очно-заочная (вечерняя) 
формы обучения, в том числе 
групповые или индивидуаль-
ные, а также дистанционные 
технологии. 

В 2021 году также будет 
реализовываться механизм 
направления на професси-
ональное обучение граждан 
50 лет и старше по образова-
тельным сертификатам.

Участники проекта могут 
получить новую профессию 
или повысить квалификацию 
по следующим профессиям: 
водитель категории  «С», «Д», 
«Е», «Портной», «Продавец 
продовольственных и непро-
довольственных товаров», 
«Повар», «Использование 
информационно-коммуни-
кационных технологий в 
профессиональной деятель-

ности», «1С: Бухгалтерия», 
«Социальный работник» и др.

Обучение проводится на 
базе средних профессиональ-
ных образовательных учреж-
дений города Алексеевки, 
средних и высших професси-
ональных образовательных 
учреждений Белгородской 
области.

В текущем году  заключено 
соглашение на предоставле-
ние субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях 
возмещения затрат на про-
фессиональное обучение и 
дополнительное професси-
ональное образование лиц 
из числа работников 50 лет 
и старше, а также предпен-
сионного возраста на сумму 
155 тыс. руб. 

Пять работников ЗАО 
«Алексеевский молочно-
консервный комбинат» были 
направлены на получение 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Использование информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в професси-
ональной деятельности». 
Затраты на организацию 
образовательного процесса 
субсидировались работодате-
лю из средств федерального 
и регионального бюджетов  в 
полном объёме.

За информацией об-
ращайтесь:  г. Алексеевка, 
ул. Фрунзе, 7, каб. № 3,  тел.: 
4-61-25.

Татьяна БЕЗБОРОДЫХ,
заместитель директора

 Алексеевского 
центра занятости

 населения. 

Жизнь в наших руках

Темпы развития современно-
го мира коснулись вопросов по-
жарной безопасности. К нам на 
помощь пришли автономные по-
жарные извещатели. Установив 
этот маленький  недорогой 
прибор,  вы приобретёте друга, 
который вовремя оповестит вас 
о задымлении и начале возгора-
ния в доме.

Чтобы он служил верой 
и правдой, его необходимо 
правильно обслуживать. Очень 
важно верно выбрать место 

для извещателя. Оптимальная 
точка — в центральной части по-
толка с небольшим смещением в 
сторону окна или двери, где про-
исходит движение воздушных 
потоков. Сработав, извещатель 
подаёт громкий сигнал, способ-
ный разбудить крепко спящего 
человека и заглушить любой звук 
работающей бытовой техники.

Замена элемента питания 
производится один раз в год и 
представляет собой несложную 
операцию. Одновременно нуж-

но очистить дымовую камеру 
от пыли с помощью пылесоса. 
Если индикатор, находящийся 
на корпусе извещателя, начал 
поблёскивать, не издавая звуко-
вого сигнала, значит извещатель 
готов исполнять свои функции. 

Необходимость установки 
приборов в каждом доме — это 
не только наша безопасность, но 
и безопасность наших детей. 

Валентина РЕДКОЗУБ,
председатель совета 
Алексеевского ВДПО. 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Складирование мусора
возле контейнеров

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сложная санитарно-эпи-
демиологическая ситуа-
ция с распространением 
коронавирусной инфекции 
не отменяет бытовых про-
блем, одна из которых, к 
сожалению, стала тради-
ционной для муниципа-
литетов — складирование 
мусора возле контейнеров.

Незаметно приблизилась 
осень, началась горячая 

пора уборки огородов в  Алексе-
евском городском округе и Крас-
ненском районе. Однако новые 
правила транспортирования и 
утилизации коммунальных отхо-
дов не заставляют жителей част-
ного сектора пересмотреть свои 
привычки. Люди упорно тащат 
ветки, старую мебель и технику 
к бакам и сваливают возле них, 
да и бытовые отходы не все удо-
суживаются в контейнеры сбро-
сить. Для них порядок превыше 
всего — правда, порядок только 
в собственных дворах и на участ-
ках. А то, что все эти отходы будут 
лежать и гнить возле контейне-
ров, в расчёт почему-то берётся 
не всеми. Ветки, трава, потеряв-
шие цвет растения с клумб впе-
ремешку с арбузными корками 

и прочими отходами становятся 
прекрасной приманкой для мух, 
ос и грызунов. Распространено 
«паломничество» жителей в тём-
ное время суток с растительными 
и строительными отходами. 

В результате капитального 
ремонта, проводимого жильцами, 
образуется большое количество 
отходов: куски стен, брёвна от ра-
зобранного дома, кирпичи, доски. 
В подавляющем большинстве слу-
чаев этот мусор оказывается либо 
в контейнерах, либо складируется 
на контейнерной площадке, а то 
и просто в  лесополосе, образуя 
свалку. И граждане мало задумы-
ваются о том, что нарушают тем 
самым правила благоустройства.

В целях повышения эффектив-
ности работы по удалению отдель-
ных видов отходов, образуемых 
на территории Белгородчины и не 
относящихся к твёрдым комму-
нальным отходам, руководствуясь 
Федеральными законами от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» 
и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», 
правительство области поста-

новило, что жильцы обязаны 
решать проблему утилизации 
строительного и растительного 
мусора самостоятельно, об-
ратившись в организацию, 
имеющую лицензию на вывоз 
данного вида отходов. 

И помните: горы строитель-
ного и растительного мусора 
на площадках — весьма пожа-
ро-опасное накопление. Решая 
что-то выкинуть в контейнер 
или на контейнерную площад-
ку, подумайте, а можно ли это 
оставлять и какие последствия 
могут быть. Ведь всего-то нужно 
уяснить: что такое твёрдые 
коммунальные отходы (ТКО), 
а что — вовсе не ТКО, и многих 
проблем можно будет избежать.  
Важно не забывать, что по боль-
шому счёту наш город — это наш 
дом. Так почему бы в нём не 
жить в чистоте и по правилам? 
Глядишь, так и привыкнем к по-
рядку, ведь к  хорошему, говорят, 
быстро привыкаешь. Мы все хо-
тим жить в чистом, ухоженном 
городе. Давайте приложим для 
этого все усилия!

Виктор МЕЛЬНИК,
генеральный 

директор 
ООО«СпецЭкоТранс».
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Сохраняем 
сельский уклад

  ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

«Активное долголетие»
в помощь людям

  ПРОЕКТ

Середина октября — самое яркое время 
осени. Живописная роспись покрыла деревья. 
Переливаясь золотом, они блестят на тё-
плом солнышке бабьего лета. Французский 
публицист Альбер Камю как-то назвал осень 

второй весной, когда каждый лист — цветок. 
И как с этим не согласиться, когда  октябрь 
радует нас ярким красками и хорошей 
погодой.

Фото Татьяны Красновой. 

Раннее утро. Село просыпа-
ется. Пастух собирает стадо, 
которое медленно и важно 
уходит на пастбища. Так было 
ещё недавно. В послевоен-
ное время на Сетищенской 
территории существовали 
хозяйства «Красная Левада», 
«Красный косарь», «Трудовик», 
«Пролетарка». С 1963 года ве-
дёт свою летопись колхоз име-
ни Энгельса, преобразованный 
в 1992 году в АО «Колос». Все 
хозяйства славились хороши-
ми производственными по-
казателями и трудолюбивыми 
работниками, которым при-
сваивались звания «Почётный 
колхозник». Имена передови-
ков разных времён и сейчас на 
слуху у местных жителей. Это 
доярка Александра Лытнева, 
ветеринар Нина Кузнецова, 
бригадир Любовь Павлова, 
зоотехник Мария Солонец, 
тракторист Семён Малыхин, 
механизаторы Леонид Назаров 
и Виктор Замуруев, телятница 
Прасковья Патуданская и 
многие другие. Они работали 
на общее благо, растили детей, 

и, несмотря на усталость, вели 
большое домашнее хозяйство. 

Сегодня коровы имеются 
далеко не у всех селян, но 
девиз брендового фестива-
ля территории «Молочные 
реки, творожные берега» 
по-прежнему актуален. 
Успешно работает фермерское 
хозяйство семьи Ступиных 
и ЗАО «Молоко Белогорья». 
Некоторые жители села по-
прежнему содержат по две-три 
коровы. Среди них — подво-
рья Валентины Головиной, 
Александра Калиниченко и 
Александра Головина. 

На сельских лужайках 
можно встретить пасущих-
ся дойных коз, радующих 
своих хозяев небольшим, но 
стабильным  надоем молока. 
Виктор Глотов занимается ов-
цеводством. Есть у нас и пче-
ловоды: Сергей Глотов, Виктор 
Головин, Николай Глотов. 
Село со столь солидным воз-
растом не теряет свой уклад 
жизни и продолжает традиции 
предков. 

Ирина КАЛИНИЧЕНКО.

В 2019-2020 годах в 
Белгородской области реа-
лизован проект «Активное 
долголетие», пропагандиру-
ющий здоровый образ жизни 
среди пожилых людей. В 
текущем  году в Алексеевском 
городском округе в рамках 
этого проекта проведён пятый 
смотр работы по организации 
досуга граждан старшего по-
коления. Смотр проводился в 
два этапа.

Первый начался в августе 
прошлого и завершился в 
июле текущего года. В нём 
приняли участие представи-
тели учреждений культуры и 
службы социального обслу-
живания населения. Лучшие 
материалы участников, 
включавшие информацион-
но-аналитический отчёт с 
фото- и видеоприложениями, 
иллюстрирующими работу 
с гражданами старшего по-
коления, были направлены 
для рассмотрения областным 
оргкомитетом. Учреждения,  
набравшие наибольшее коли-
чество баллов по результатам 

экспертизы, стали участника-
ми второго этапа.

Заключительный  этап 
смотра проходил с августа по 
сентябрь этого года. Среди 
учреждений культуры дипло-
мом II степени награждён 
творческо-методический 
отдел централизованной 
клубной системы (ЦКС) го-
родского округа (заведующая 
Оксана Шинкоренко). В числе 
социальных учреждений ди-
пломом III степени отмечен 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
(директор Олег Кравченко).

Следует отметить, что 
на территории городского 
округа проживает много по-
жилых людей, увлекающихся 
творчеством. Поэтому проект 
«Активное долголетие», от-
крывший новые возможности 
и увлечения, продолжил рабо-
ту в любительских объедине-
ниях и клубах по интересам.

Ольга МАЗАЛОВА,
ведущий методист 

творческо-методического
 отдела ЦКС.

Деревья примеряют свои самые яркие наряды.

Осенняя природа полна очарования.

Вот такой «универсал»
   стр. 1
У супругов много друзей, и 

любой праздник не обходится 
без шуток и выдумок. Оксана, 
хохотушка и живчик, так и фон-
танирует идеями. Организовать 
юбилей, провести его на «ура!» 
для неё ничего не стоит. Ей 37, и 
в душе она — совсем девчонка.

А ещё она прекрасно водит 
машину. Всё, за что берётся, го-
рит в её руках. И вообще произ-
водит впечатление уверенного в 
себе, бесстрашного человека.

— Какой самый смелый 
поступок вы совершили в 
жизни? — спрашиваю у неё.

— Родила дочь в 17 лет! — с 
ходу, не задумываясь, ответила 

Оксана. — И тут же, видя моё 
обескураженное лицо, хохочет. 
И уже серьёзно добавляет: — Ни 
о чём не жалею! Муж — един-
ственный, дети — чудесные, 
работа — любимая. Для меня это 
главное в жизни. И я хочу многое 
ещё успеть.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото автора.
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