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Чествовали на сцене 
День села отпраздновали на Советской сельской 

территории. В местном Доме культуры прозвучали 
приветственные слова, с которыми к собравшимся 
обратились заместитель руководителя аппарата адми-
нистрации Алексеевского городского округа Марина 
Штень, глава сельской администрации Сергей Рогоза.  

Порадовали местных жителей и гостей концертны-
ми номерами народный самодеятельный коллектив 
ветеранов «Зимняя вишня», инструментальный 
ансамбль «Виктория», эстрадная группа «Каприз» села 
Щербаково.

По традиции на празднике чествовали семьи с 
новорождёнными детьми, а также супружеские пары, 
прожившие вместе по пятьдесят и двадцать пять лет. 
Похвальных слов на сцене удостоены лучшие спорт-
смены, члены народной дружины.

«Зелёная гостиная»
Члены лесноуколовского ТОСа «Солидарный» 

реализовали проект, направленный на сохранение 
и развитие культуры, духовности и нравственности. 
Под открытым небом ТОСовцы обустроили место для 
проведения концертов, встреч, дней улиц, детских 
праздников, православных бесед, творческих вечеров 
и патриотических акций. Мини-сцена и скамейки 
уютно расположились в парковой зоне села.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ГАЗЕТУ “ЗАРЯ”

Соб. инф.

Уборка с оглядкой на небо

По данным на 18 октября, в 
Алексеевском городском округе 
сахарная свёкла выкопана на 
1900 гектарах при засеянных 
этой культурой 4463 гектарах. 
Накопано почти 113 тысяч тонн, 
вывезено около 104 тысяч тонн.

КСТАТИ

 ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В тот рабочий день свёклу убирал комбайнер Сергей Христенко, который знает толк в разных агротехнических операциях.

процентов выпускников белгородских школ 
уезжает учиться в вузы Воронежа, Москвы, Санкт-
Петербурга и Курска, по данным регионального 
Министерства образования. При этом больше 
всего уезжают учиться в другие регионы жители 
Алексеевского городского округа, Старого Оскола, 
Красненского района, Губкинского и Валуйского 
округов, сообщил на своей странице в ВКонтакте 
губернатор Вячеслав Гладков. Он также поручил 
главам муниципалитетов разработать перечень 
мер для изменения этих показателей в пользу 
Белгородской области.

В средине октября выдалась 
череда погожих дней. Для 
земледельцев, ограниченных 
в полевых работах дождли-
вой погодой, наступило время 
для прорывных действий. На 
свекловичных плантациях к 
подошве ещё налипает слой 
чернозёма, но для полеводов 
уже хорошая возможность 
выхватить корни из земли.

Так поступают и в ООО «Агро-
тех-Гарант» Щербаковское. 

Свеклоуборочный комбайн трудится 
круглые сутки. Копку сладких кор-
ней, сменяя друг друга, ведут меха-
низаторы Сергей Христенко и Виктор 
Безбородых. Механизаторский стаж 
каждого превышает двадцать лет, так 
что опыта им не занимать. 

Конечно, управлять комбайном по 
двенадцать часов нелегко, даже имея 
за плечами многолетнюю практику. 
Оба находят возможности для со-
хранения работоспособности. Днём 
можно отдохнуть, когда привозят 
обед, а ночью выбирают каких-ни-

будь полчаса, чтобы «прикорнуть». 
При этом у каждого  глубоко укоре-
нилось осознание дорожить рабочей 
минутой.

С таким же настроением трудятся 
оператор погрузчика Александр 
Щербак и водители двенадцати 
большегрузов, доставляющие свёклу 
на сахарные заводы в Ольховатку и 
Валуйки.

Да и урожай вымахал на редкость.  
На 18 октября в хозяйстве отметили: 
по 810 центнеров в среднем с гекта-
ра!  В том немалая заслуга механи-
заторов Анатолия Ковалёва, Василия 
Шевченко, Николая Пяташова, кото-
рые по правилам агротехники сеяли 
и опрыскивали трудоёмкую культуру. 

Правда, впереди ещё большой 
объём работ.

— Мы выкопали корни только на 
100 гектарах, — пояснил руководитель 
хозяйства Павел Клишин. — Всего 
предстоит убрать свёклу на 450 гекта-
рах. Лишь бы погода не испортилась.

Земледельческая доля такая: всё 
время поглядывать на небо. Дожди 
в сентябре и начале октября спутали 

все планы и графики уборки и сева 
озимых. Вот и приходится механиза-
торам работать на разрыв. И свёклу 
убирать, и сеять озимые, и молотить 
подсолнечник.  

— Сою мы успели выхватить, 
— удовлетворённо сказал Павел 
Валерьевич. — Обмолотили на 600 
гектарах, собрали по 26 центнеров в 
среднем с гектара.

На поле, где шла уборка свёклы, 
формируются кагаты поближе к до-
роге, чтобы удобнее и оперативно 
вывозить урожай…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко. 
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Беды на дорогах

  «02» СООБЩАЕТ

С 7 по 13 октября в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 172 заявления 
и сообщения о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Кража
10 октября в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление от 
44-летнего  жителя Алексеевки о 
хищении 10 000 рублей с принад-
лежащей ему банковской карты.

Полицейские установили, 
что заявитель находился на 
подработке в такси. На телефон 
в специальном приложении 
ему поступил заказ на доставку 
пассажира. Он подтвердил его и 
подъехал к месту. Далее позвонил 
мужчина с просьбой назвать 
номер банковской карты, чтобы 
перевести оплату за поездку в 
размере 800 рублей. Заявитель 
назвал номер, после чего ему на 
телефон стали поступать сообще-
ния с паролями. Он назвал их 
звонившему. Следом попытался 
зайти в приложение банка, чтобы 
проверить поступление денег 
от заказчика, но не получилось. 
Позвонив на горячую линию, 
узнал, что его счёта заблокиро-
ваны в связи с подозрением на 
мошеннические действия, а также 
совершены два списания денеж-
ных средств по 5 000 рублей.

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

На дорогах округа
С 7 по 13 октября зарегистри-

ровано 17 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 
пострадали девять человек.

8 октября в 20.10 на улице 
Мостовая, 30 летний водитель 
«Хёндай Солярис», двигаясь со 
стороны улицы Некрасова в сто-
рону улицы Победы, при проезде 
нерегулируемого пешеходного 
перехода не уступил дорогу не-
совершеннолетнему пешеходу, 
переходившему проезжую часть 
по пешеходному переходу, и 
допустил на него наезд. В ре-
зультате 15-летний парень был 
доставлен в Алексеевскую рай-
онную больницу с телесными 
повреждениями.

9 октября в 11.45 на авто-
дороге «Белгород-М-4«Дон» 
176 км 100 м Алексеевского 
городского округа 62-летний 
водитель «ВАЗ 21150», двига-
ясь со стороны Алексеевки в 
сторону Россоши, не убедился 
в безопасности обгона и 
совершил столкновение с 
автомобилем «Шевроле Клан» 
под управлением 44-летнего 
водителя. В результате води-
тель иномарки и его 45-летняя 
пассажирка, а также пассажиры 
отечественного автомобиля: 
34-летняя женщина и её 13-лет-
няя дочь получили телесные 
повреждения.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Как важно 
иметь доверие

  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Поздравление

Более 27 лет Светлана 
Войтенко работает в селе 
Гарбузово сельским фель-
дшером местного центра 
общей врачебной практики 
(семейной медицины).  
Обслуживает 740 человек, 
из них 112 детей. 

Сегодня она знает историю 
болезни каждого паци-

ента, и для этого совсем необяза-
тельно доставать медицинскую 
карту, знает семьи, их горести и 
радости, порой бывает и психоло-
гом, и добрым другом.  Фельдшер 
посещает на дому людей пожилого 
возраста, которым нужны ласка и 
приветливость, интерес к их бо-
лезни и бытовым проблемам, все 
они с нетерпением ждут её прихо-
да, чтобы поделиться новостями и 
переживаниями. Пациенты, кото-
рые переболели ковидом, также не 
остаются без внимания. 

Здание местного медучрежде-
ния прослужило людям более чет-
верти века, а в 2016-м году по про-
грамме «Управление здоровьем» 
здесь сделан капитальный ремонт. 
Теперь это красивое, ухоженное 
помещение с просторным холлом 
для ожидания. К услугам сельчан — 
процедурный кабинет, кабинеты 
дневного стационара, здорового 
ребёнка, профилактики и кабинет 
приёма семейного врача. В по-
мощь медикам имеется оборудо-
вание: глюкометр, холестерометр, 
дефибриллятор, щелевая лампа 
для проверки глаз, новый электро-
кардиограф и другое. И, конечно 
же, компьютер с Интернетом. 
Раньше о таком только мечтали! 
Светлана Григорьевна радуется 
и говорит, что жителям в этом 
плане повезло.

В начале рабочего дня 
Светлана Григорьевна принимает 
пациентов на медпункте: прово-
дит осмотр, делает уколы, ставит 
капельницы.

Затем плановый обход боль-
ных на дому. С весны до осени 
ездит на велосипеде, жалеет, что 
не может водить машину. 

Последние несколько лет 
взрослое население принимает 
врач общей практики, что позво-
ляет обслуживать больных более 
качественно, также можно полу-
чить консультацию специалистов 
по скайпу. По срочным вызовам 
выезжает современная скорая 
помощь. Поэтому работать стало 
легче.

В ожидании своей очереди 
наблюдаю за работой фельдшера 
и думаю о том, что  Светлана, 
наверное, «родилась» медиком. 
Говорю ей об этом — улыбается: 

— Почти так. В школу ходила 
мимо медпункта, где пахло лекар-
ствами и работала фельдшером 
удивительная  женщина — Лидия 
Владимировна Голованёва. Мне 
она казалась феей. С тех пор я 
себя видела медсестрой в белом 

халате. И, скажу откровенно, ни 
разу в жизни не пожалела о своём 
выборе.

На вопрос о запоминающихся 
случаях рассказала:

— Однажды рано утром, в 
90-е годы, у дома остановилась 
«скорая» — тогда ещё были ста-
рые, необорудованные машины. 
Позвали меня, я бросила доить 
корову и прямо там приняла роды 
у женщины.

— И ещё был запоминающийся 
случай: на вызов в хутор Покладов  
приехали за  мной на лошади. Пока 
женщину лечила, на улице стало 
темно. Это сейчас фонари всю 
ночь на дороге горят, а тогда во-
круг — кромешная тьма. Едем на-
зад — лошадь чего-то испугалась, 
понесла, телега опрокинулась, и в 
результате — перелом руки.

— Несколько случаев было с 
проезжающими водителями: 
летом жарко, в машине окна от-
крыты. Укус пчелы — и, как след-
ствие, аллергия в виде отёка горла. 
Оказывала помощь — и человек 
продолжал путь.

— За годы работы повидала не-
мало, приходилось сталкиваться и 
с довольно сложными случаями, 
разве всё упомнишь? Это жизнь, 
моя работа, болеют, ведь, не по 
расписанию…

Она скромная и говорит, что не 
было в жизни ничего особенного, 
всё просто, как у всех. Но это не 
так.

Невозможно даже представить 
скольким людям она оказала по-
мощь, много раз её расторопность 
спасала жизни людей.

Лучший способ укрепления 

здоровья — профилактика. 
Этой истины следует Светлана 
Григорьевна. Довольно часто 
посещает школу и проводит с под-
растающим поколением беседы: о 
негативных последствиях табако-
курения, наркотиков, алкоголизма 
и другие. 

Также встречается с людьми 
старшего поколения, проводит 
беседы о пользе занятий за-
рядкой, скандинавской ходьбой, 
о правильном питании, даёт по-
лезные медицинские советы.

О доверии земляков го-
ворит тот факт, что Светлану 
Григорьевну земляки  неодно-
кратно избирали депутатом мест-
ного Совета и Земского собрания. 
К обязанностям относилась от-
ветственно, старалась решить все 
проблемные вопросы, выполняя 
наказы избирателей. 

Ежедневный труд по спасению 
жизни людей, не считаясь со 
временем и своим здоровьем, 
— сродни подвигу. Её награды 
— улыбки детей и благодарный 
взгляд пациентов.

Вот так и живёт моя совре-
менница Светлана Войтенко: на 
работе — ответственный и внима-
тельный медик, дома — заботли-
вая жена и добрая мама. Кстати, 
с мужем,  Иваном Петровичем, 
вместе уже больше 30 лет, вос-
питали двоих сыновей. Построили 
дом, летом приусадебный участок 
утопает в зелени и цветах. И на это 
у неё также находится время…

Надежда ВАЖИНСКАЯ,
председатель 

Гарбузовской сельской 
ветеранской организации.    

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Белгородской 
таможни!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником — с Днём 
таможенника Российской 
Федерации! 

Многовековая история 
нашей земли неразрывно свя-
зана с защитой государствен-
ных рубежей ещё со времён 
Белгородской засечной черты. 
И сегодня вы выполняете 
ответственную миссию по за-
щите национальных интере-
сов страны. Стоите на страже 
экономической безопасности 
государства, противодейству-
ете ввозу контрафактной, 
опасной продукции, обе-
спечиваете радиационный 
контроль, оберегаете жизнь и 
здоровье россиян. 

Этот год для вас особен-
ный — в феврале исполнилось 
30 лет со дня образования 
Белгородской таможни. 
Благодаря вашей деятельности 
за прошедшие десятилетия в 
доход федерального бюджета 
распределено более 381 млрд 
рублей, оформлено свыше 
миллиона деклараций на 
товары, досмотрено 432 млн 
тонн грузов. Из незаконного 
оборота изъято более 850 кг 
наркотических средств, 440 кг 
сильнодействующих веществ, 
545 единиц оружия, боеприпа-
сов и продукции военного на-
значения, 153 объекта флоры 
и фауны.

В сложных условиях про-
ведения специальной во-
енной операции коллектив 
белгородских таможенников 
продолжает ответственно 
выполнять служебные задачи, 
проявляя лучшие человече-
ские и профессиональные 
качества — достойно стоять на 
страже закона и преданно за-
щищать интересы Российской 
Федерации. 

От всей души желаю сотруд-
никам Белгородской таможни 
штатного несения службы, 
надёжного тыла, здоровья и 
благополучия, успехов и всего 
самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор

Белгородской области.                                                                        

Для Светланы Войтенко работа всегда в радость.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 20 октября:
днём +12ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 3,  
северо-восточный, дождь.

ПЯТНИЦА, 21 октября:
днём +10ОС, ночью +5ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 6, 
северный, облачно.

СУББОТА, 22 октября:
днём +10ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 760; ветер (м/с) 3, 
юго-западный, пасмурно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября:
днём +10ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 5, 
южный, пасмурно, дождь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября:
днём +12ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 5, 
западный, облачно.

ВТОРНИК, 25 октября:
днём +11ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 
4, юго-западный, дождь.

СРЕДА, 26 октября:
днём +10ОС, ночью +6ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 
3, юго-восточный, сильный 
дождь.

Нейтральные дни: 
26 октября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
24 октября — средней 

интенсивности, от трёх до 
четырёх баллов. Желательно 
строго придерживаться привыч-
ного распорядка дня и графика 
сна. Физическую и психоэмоци-
ональную нагрузку лучше всего 
снизить. Стоит отказаться от 
жирных, острых, тяжёлых блюд, 
алкоголя. В рационе обязательно 
должны быть свежие фрукты и 
овощи.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
20, 21 октября.

Позитивные дни: 
22,23,25 октября.

Неблагоприятные дни: 
24 октября.

Установленная линия 
по переработке чечевицы 
китайского производства. 
Её производительность — 
две тонны в час. Высокая 
эффективность позво-
ляет получать на выходе 
качественное сырьё для 
дальнейшей реализации. В 
основном его используют в 
кулинарии.        

КСТАТИ 

За дело взялся смело
Большинство фермеров 
в Красненском районе — 
это зрелые люди, кото-
рые уже давно работают 
в поле или на ферме. А 
вот Дмитрий Петрухнен-
ко пришёл в эту отрасль 
из числа молодых. Ему 
всего 28 лет, по обра-
зованию инженер. Он 
возглавляет сельскохо-
зяйственный снабжен-
ческо-сбытовой потре-
бительский кооператив 
«Усадьба» и ООО ПМТС 
«Красненское». Сель-
ское хозяйство знакомо 
ему с детства, поэтому и 
профессию выбрал соот-
ветствующую. 

До недавнего време-
ни Дмитрий жил в 

Калаче Воронежской области 
и помогал отцу заниматься 
фермерством. Но три года на-
зад ситуация сложилась так, 
что ему пришлось переехать 
в Красное и заняться выра-
щиванием сельскохозяйствен-
ных культур. Дело было хоро-
шо знакомо, поэтому работа 
с землёй не составила особых 
трудностей. Однако вскоре мо-
лодой фермер понял, что вы-
ращивать только зерно и под-
солнечник мало, нужна более 
востребованная культура и 
переработка. Дмитрий выбрал 
чечевицу и включил её в сево-
оборот. Получилось. В этом го-
ду фермер расширил площадь 
посева чечевицы до 96 гекта-
ров и получил по 20 центнеров 
на круг. Кроме того, заинте-
ресовал предпринимателя из 
Готовья Анатолия Бугакова, 
который вырастил 20 гектаров 
бобовой культуры и тоже полу-
чил хороший урожай.

— Выращивать чечевицу 
выгодно, — считает Дмитрий 
Петрухненко. — Спрос устой-
чивый, особенно в южных 
регионах страны и на террито-
рии ближнего зарубежья. Для  
того, чтобы быть с урожаем, 

важно  обязательно знать агро-
технические приёмы и условия 
произрастания культуры.

Добавлю, что аграриев чече-
вица привлекает тем, что для 
её выращивания требуются 
небольшие вложения. Она не-
прихотлива, засухоустойчива, 
к тому же очищает землю от 
сорняков, а главное, является 
рентабельной культурой. 
После её уборки в почве оста-
ётся большое количество азота, 
поэтому чечевица считается 
хорошим предшественником 
для сева озимой пшеницы.

— А почему бобы этой 
культуры пользуются большим 
спросом? — спрашиваю у 
Дмитрия. 

— Чечевица обладает свой-
ством не накапливать в себе 
химикаты и радионуклиды, 

богата микроэлементами, а 
значит, относится к числу так 
называемых органических про-
дуктов, популярных сегодня.

В прошлом году руково-
дитель сельхозпредприятия 
принял участие в конкурсе для 
оказания государственной под-
держки в виде гранта на разви-
тие материально-технической 
базы кооператива. На получен-
ные средства построил ангар 
для хранения зерна и приобрёл 
линию по переработке чече-
вицы. Автоматизированный 
комплекс оснащён всеми 
очистительными машинами. 
Он состоит из калибровки, ше-
лушения, разделения по цвету, 
полировке… Весь процесс де-
тально отображается на специ-
альном мониторе, за которым 
следит рабочий Иван Верескун. 

А всего на линии занято четыре 
человека, которые затаривают 
продукцию в мешки и убирают 
отходы. Всё остальное выпол-
няет «умная машина». 

Однако у самого председате-
ля кооператива трудовые будни 
лёгкими не назовёшь. Сложная 
и ответственная работа требует 
знания всех тонкостей дела и 
немалых физических усилий. 
Сейчас он больше находится в 
поле, где ещё не убраны соя и 
подсолнечник. Земледельцы 
используют погожие дни 
сполна. Выходных не бывает, 
праздников тоже.

А ещё Дмитрия волнует сбыт 
продукции. Помимо чечевицы, 
на 45 гектарах он вырастил 
расторопшу. Её планируется 
продать сырьём. 

— Все вопросы, конечно, ре-
шаемы, — говорит предприни-
матель. — Нужно время, а его 
катастрофически не хватает 
из-за затянувшейся уборки. 

Вот так молодой инженер, не 
испугавшись трудностей, про-
должил семейное дело, зани-
мается сельским хозяйством и 
ни о чём не жалеет. Он уверен, 
что выбрал правильный путь, 
и намерен идти дальше.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.  

Дмитрий Петрухненко доволен качеством произведённой продукции.

Так выглядит производственный цех по переработке чечевицы. 
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Из династии водителей
  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

На торжественной линейке 
в начале учебного года сту-
денту третьего курса агро-
технического техникума 
Артёму Медведенко был 
вручён диплом Централь-
ного комитета профсоюза 
работников агропромыш-
ленного комплекса Рос-
сийской Федерации, он 
награждён профсоюзной 
стипендией.

— Артём, это первое обще-
ственное признание?

— Нет, не первое. Но в тот 
день волновался. Это же  на 
виду у всех преподавателей и 
студентов.  Вручал председатель 
профсоюзной организации ра-
ботников алексеевского агропро-
мышленного комплекса Николай 
Иванович Вовченко. Но было 
приятно, как любому из нас, когда 
награждают.

— В положении о поощрении 
названы заслуги: за активное 
участие в профсоюзной работе, 
общественной жизни учебного 
заведения и успешное завер-
шение летней экзаменацион-
ной сессии. Можно подробней?

— Сегодня у нас особый ин-
терес к студенческому отряду 
«Сокол». Никита  Лепетуха — его 
командир, а я — комиссар.  Летом 
мы отправили троих студентов 
«на целину» — временно тру-
доустроили. Что значит — на 
целину? Так повелось называть у 
нас любое добровольное участие 
в труде ещё с 50-х годов прошлого 
столетия. Тогда студенты мас-
сово отправлялись на освоение 
целинных и залежных земель 
в Казахстане и Сибири. На этот 
раз наши парни побывали в 
Анапе, работали официантами 
и вожатыми. Правда, они пред-
варительно прошли обучение в 
Белгороде. Недавно мы провели 
заседание отряда в присутствии 
«целинников». Всех заинтере-
совали их «бойцовки» — специ-
альные куртки членов «Сокола». 

Судя по всему, к следующему лету 
желающих стать «целинниками» 
будет больше.

— Но на этом твоя обществен-
ная жизнь не исчерпывается?

— Да нет, конечно. Перечислю 
коротко. Меня избрали старо-
стой 4-й группы  студентов, 
обучающихся по специальности 
«Эксплуатация и ремонт сель-
скохозяйственной техники». Я 
отвечаю за дисциплину товари-
щей и порядок  в учебное время. 
Как председатель студенческого 
профсоюзного комитета побывал 
на региональном слёте рабочей 
молодёжи в Валуйках. Это по-
лезная встреча. Участвую в моло-
дёжном движении «СВОИ люди в 
Алексеевском городском округе» 
по программе благоустройства 
«Формирование комфортной 
городской среды». Отличился. 
И, что приятно, был награждён 
благодарственным письмом ми-
нистерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 
РФ.  Мне интересно участвовать 
во всероссийском движении 
«Волонтёры Победы». Ведь это 
помощь и поддержка тем, кто 
отстоял Родину от нашествия 
фашизма. Вместе с волонтёрами 
техникума, отряд которых воз-
главляю, помогаем ветеранам на-
водить порядок на приусадебных 
участках. Меня снова отметили. 
За активную добровольческую 
деятельность награждён благо-
дарственным письмом депар-
тамента внутренней политики 
Белгородской области.

— Поступил в техникум со 
средним образованием?

— Нет, я окончил девять клас-
сов городской средней школы 
№ 1 и решил получить специ-
альное образование. 

— Я уже не спрашиваю, 
почему поступил в техникум. 
Предвижу ответ — увлекает 
техника. Вот кто пробудил 

этот интерес?
— Мои дедушки по матери 

и отцу — водители. Каждый из 
них для меня  «дедуля». Оба, 
Юрий Прокопович и Юрий 
Михайлович, с детства при-
общали к авто. Сажали в кабину 
ЗИЛа или КамАза и показывали, 
что означают приборы на па-
нели, как переключать рычаг 
перемены передач, как вовремя 
затормозить. Открывали капот 
и поясняли, где находится тот 
или иной узел. Всё это увлекало и 
завораживало. С виду — бездуш-
ное железо, а какая тайна в нём 
скрыта! Помню, даже меняли 
колесо на ЗИЛе. 

Отец, Сергей Юрьевич, тоже 
водитель, не только объяснял 
устройство наших семейных 
«Жигулей», но и приобщал к 
ремонту. А когда соберёшь узел 
своими руками, то устройство 
запоминается на всю жизнь. 
Проявляется сообразительность. 

Студент агротехнического техникума Артём Медведенко перед началом практических занятий.

Можно сказать, начинаешь ду-
мать о характере техники. У неё 
свой  нрав, как у человека. Теперь 
в нашей семье «Фольксваген», и я 
могу сесть за руль, поскольку уже 
получил права.  

— И как «семейные» знания 
отражаются на учёбе?

— Очень помогают. Учусь на 
отлично. Да и преподаватель 
Виталий Петрович Амелин 
доступно и внятно излагает 
устройство «Акросов» или  МТЗ, 
других тракторов,  комбайнов, 
оборудования, инвентаря. 
Особое внимание — электронике. 
Без неё сегодня — никуда. 

— Что же, теперь одна тех-
ника на уме?

— Ну, не совсем. Помимо 
специальных дисциплин, мы 
изучаем общеобразовательные 
предметы. Увлекает история. 
Её интересно преподаёт Галина 
Георгиевна Долгих. Она «за-
разила» нас историей нашего 
техникума, которая берёт на-
чало с 1900-х годов. Мне по 
душе стихи Сергея Есенина. На 
уроках литературы мои знания 
словесности углубляет Алла 
Борисовна Панина. Вообще все 
образовательные предметы рас-
ширяют кругозор. Эти знания за 
плечами не носить, но они дают 
более объёмное представление о 
жизни. 

— Среди молодёжи есть ув-
лечение — и парни, и девчата 
курят. Что в этом хорошего?

— Я эту привычку не одобряю. 
Ничего в ней хорошего нет. 
Занимаюсь спортом, предпочи-
таю баскетбол. Курение и физиче-
ские нагрузки — несовместимы. 

— Окончишь техникум, по-
лучишь специальность. И куда 
пойдёшь?

— В смысле, какую дорогу вы-
беру? По сути, уже выбрал. Она 
будет связана с техникой. Далеко 
загадывать сложно, но этот путь 
определён. Главное — в технику-
ме закладывают основу знаний и 
навыков.

Беседовал 
Анатолий Кряженков. 

Фото Александра Панченко. 

Если хочешь быть здоров
  КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Правильный распорядок дня, учёт фи-
зических и психических особенностей ре-
бёнка помогает сбалансировать рабочую 
деятельность и отдых, что очень важно для 
хорошего самочувствия и успеваемости.

Основное влияние на состояние здоро-
вья школьника оказывают режим питания, 
продолжительность и качество сна, двига-
тельная активность, а также наличие или 
отсутствие правильно организованного 
рабочего места в школе и дома.

Соблюдение режима — одно из необхо-
димых условий рационального питания. 
Важно не только что и сколько мы едим, 
но и в какое время и как часто. Завтрак 
должен быть плотным, обязательно горя-
чее блюдо — крупяное, творожное, яичное 
или мясное. Обед обязательно включает 
в себя горячее первое блюдо. Полдник 

обычно бывает лёгким, это желательно 
молоко или кисломолочный напиток и 
выпечка, необходимо использовать све-
жие фрукты или ягоды. На ужин следует 
есть такие же блюда, как и на завтрак, 
исключая мясные и рыбные продукты, так 
как богатая белком пища возбуждающе 
действует на нервную систему ребёнка и 
медленно переваривается.

В школьном возрасте очень важно 
следить за соблюдением режима сна. 
Необходимо точно знать, сколько времени 
ребёнку нужно спать, чтобы чувствовать 
себя отдохнувшим. Примерные нормы 
ночного сна для школьников в зависимо-
сти от возраста — 9-10,5 часов. 

Особое внимание следует уделить 
двигательной активности ребёнка и про-
гулкам на свежем воздухе. Подвижные 

игры имеют огромное значение, так как 
влияют на развитие мышления, смекалки, 
сноровки, ловкости, морально волевых 
качеств, укрепляют физическое здоровье, 
обучают жизненным ситуациям, помога-
ют в процессе социализации в коллективе 
сверстников.

Правильно организованное рабочее 
место школьника и условия, в которых он 
обучается и выполняет домашние зада-
ния,  ощутимо влияют на его полноценное 
здоровье и развитие.

Стол, за которым занимается ребёнок, 
должен стоять так, чтобы дневной свет 
падал слева (если — левша, то наоборот). 

Поскольку проведение занятий с при-
менением персональных электронных 
средств обучения является неотъемлемой 
частью учебного процесса в современной 

школе, рекомендуемая непрерывная 
длительность работы, связанной с фик-
сацией взора непосредственно на экране 
видеодисплейного терминала на уроке не 
должна превышать: для учающихся 1-4 
классов — 20-25 минут, 5-11 классов — 30-
35 минут. После работы на компьютере 
для профилактики развития утомления 
необходимо осуществлять комплекс 
упражнений.

Правильно организованный режим дня 
школьника — залог крепкого здоровья и 
хорошей учёбы!

Людмила ХОДЫКИНА,
ведущий специалист-эксперт

 территориального отдела
 управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области 
в Алексеевском районе.
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Шаг в вечность
В Расховецкой основной 
школе открыли «Парту 
героя» в честь выпуск-
ника 2001 года Алексея 
Брянцева. Это учениче-
ская парта с размещён-
ной на ней фотографией 
и биографией героя 
нашего времени. Право 
сидеть за ней  предо-
ставляется ученикам, 
которые имеют успехи в 
учёбе и принимают ак-
тивное участие в обще-
ственной жизни. 

Н аш земляк родился 
31 марта 1984 года. 

Жил и учился в Расховце. Лю-
бил спорт. После окончания 
школы поступил в Московский 
институт на факультет «Актёр-
ское мастерство и режиссура». 
Однако, подражая старшему 
брату, всегда мечтал о воен-
ной службе. В 2003 году был 
призван в армию. После воз-
вращения поступил на курсы 
в Компьютерный центр при 
МГТУ им. Баумана. Женился, в 
семье появились сын и дочь. 

После 24 февраля часто 
звонил маме в Алексеевку, 
беспокоясь о её безопасности. 
А вскоре  ушёл добровольцем 
на специальную военную опе-
рацию. 27 апреля отделение 
Брянцева получило приказ 
взять штурмом укрепрайон 
между сёлами Долгенькое и 
Сулиговка, что под Изюмом 
Харьковской области. В этом 

бою старший сержант Алексей 
Брянцев был смертельно 
ранен. 

На своей странице 
Вконтакте сестра погибшего 
Наталья написала:

— Он погиб в 150 километрах 
от родного дома. Трагедия про-
изошла на земле, где наш дед 
Фёдор Таничев (русский, уро-
женец села Великая Знаменка, 
что в Запорожье) чуть не 
сгорел в танке в третий и по-
следний раз в июле 1942 года. 
Механик-водитель Т-34 воевал 
против фашистов с первого 
дня Великой Отечественной 
войны. Это случилось там, где 
он в госпитале встретил нашу 
бабушку Марию (со стороны 
мамы). Я до сих пор не могу 
осознать, что Алёша погиб, 
оставил нас навсегда, но ува-
жаю его выбор и преклоняюсь 
перед ним.

На памятной церемонии 
по поводу открытия парты 
отважному солдату не раз 
подчёркивалось, что он погиб, 
защищая всех нас. Вечная ему 
память, сил и терпения матери 
Людмиле Фёдоровне и всем 
родным.

Те, кто знал Алексея и хра-
нит память о нём, говорят: 
«Герой не гибнет, умирая — 
двойная жизнь ему дана, и эта 
жизнь его вторая бессмертной 
славою полна».

Коллектив педагогов 
и учащихся Расховецкой

 основной  школы.

Дзахмышев
Мутрал Хажисуфович

13 октября 2022 года ушёл 
из жизни Дзахмышев Мутрал 
Хажисуфович — Почётный 
гражданин Алексеевского и 
Красненского районов. Он 
родился 10 января 1934 года в 
селе Старый Урух Лескенского 
района Кабардино-Балкарской 
АССР.

Трудовую деятельность на-
чал в 1959 году начальником 
оперативного отдела учрежде-
ния ЮС 321/1 в городе Валуйки. 
В 1964 году переехал на посто-
янное место жительства в го-
род Алексеевку. С 1964 года по 
1967 год работал заместителем 
начальника подразделения 
учреждения ЮС 321/4 города 
Алексеевки.

С 1967 года по 1968 год — 
инженер по технике безопас-
ности, прораб асфальтобетон-
ного завода, с 1968 года по 1974 
год — заместитель начальника 
ДСУ-2, с 1974 года  — директор, 
а с 1997 по 2015 годы — гене-
ральный директор ОАО ДСУ-2.

Под его руководством по-
строено и реконструировано 
более двух тысяч километров 
автодорог с твёрдым по-
крытием в Алексеевском 
городском округе, Красненском, 
Красногвардейском, Ровеньском 
и других районах Белгородской 
области.

Принимал активное уча-
стие в общественной жизни 
Алексеевского городского ок-
руга и Красненского района. С 
2008 года по 2018 годы являлся 
депутатом земского собрания 
Подсередненского сельского 
поселения муниципального 
района «Алексеевский район и 
город Алексеевка» Белгородской 
области второго и третьего со-
зывов, членом Муниципального 
совета Алексеевского района. 

За  успехи в работе Дзахмышев 
Мутрал Хажисуфович был на-
граждён  орденами Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской 

Революции, Почёта, золотой и 
серебряной медалями ВДНХ, 
медалями «За заслуги перед 
Землёй Белгородской» II и I 
степеней, медалями и знаками 
международных и всероссий-
ских общественных и благо-
творительных организаций. 

Администрация и Совет 
депутатов Алексеевского го-
родского округа, администра-
ция и Муниципальный совет 
Красненского района  глубоко 
скорбят по поводу смерти 
Мутрала Хажисуфовича и вы-
ражают искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Светлая память о нём на-
всегда останется в наших 
сердцах.

От имени администрации 
и Совета депутатов Алексе-
евского городского округа — А. 
Н. Калашников, Ф. Е. Сулим, 
М. В. Литовкин, И. Ю. Хани-
на, А. П. Маринин, А. Ф. Гор-
батенко, И. И. Маматова, Д. 
Ю. Демиденко,  И. Н. Брянце-
ва, Д. М. Писклов, Л. М. Гор-
батенко. 

От имени администра-
ции и Муниципального совета 
Красненского района — А. Ф. 
Полторабатько, А. И. Голо-
вин, Г. И. Боева, С. И. Плеш-
ков, Г. Н. Борисова, Т. И. По-
тапова, И. Н. Фомина, В. И. 
Дуров, И. И. Ряполов.

Алексей Брянцев был хорошим сыном, отцом и другом.

Для женсовета нет пустых вопросов

В большом зале школы искусств со-
стоялся пленум Совета женщин, на ко-
тором рассматривался ряд актуальных 
вопросов.

В нём приняли участие председатели 
женсоветов, представители Совета отцов, 
заместители директоров школ по воспита-
тельной работе. Были подведены итоги и 
вручены дипломы и цветы председателям 
женсоветов, которые победили в конкурсе 
альбомов «Современница. Кто она?». 

С информацией «О задачах по со-
вместной работе Советов женщин, от-
цов, школ с неблагополучными семьями и 
детьми, находящимися в зоне социальной 
опасности», выступила старший инспек-
тор отделения по делам несовершеннолет-
них отдела участковых уполномоченных 
инспекторов полиции и по делам несовер-
шеннолетних МВД России по Алексеев-
скому городскому округу Наталья Салая. 
Она сделала акцент на сложившемся по-
ложении в округе по данному вопросу.

В настоящее время 31 несовершен-
нолетний состоит на учёте, имеются три 
группы антиобщественной направленно-
сти и 54 неблагополучных родителя. При-
чиной постановки таких родителей на учёт 
явилось неисполнение ими своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению и содер-
жанию несовершеннолетних либо отри-
цательное влияние с их стороны на детей, 
а также жестокое обращение с ними, 
злоупотребление алкоголем. И это далеко 
не полный перечень негативных явле-
ний, связанных с этой проблемой. Среди 
объективных социально-экономических 
причин наиболее актуальными являются 
снижение уровня и ухудшение условий со-
держания детей, недостаточное участие в 
их воспитании.

Главный специалист отдела по профи-

лактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних управления территориаль-
ной безопасности Совета безопасности 
окружной администрации, ответственный 
секретарь  территориального комитета  
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Оксана Бабрицкая,  начальник 
отдела воспитания  и дополнительного 
образования  управления образования 
округа Татьяна Казанцева и исполняю-
щая обязанности начальника отдела по 
работе с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, Марина Гребенник 
подробно и обстоятельно говорили о роли 
школы, ситуации, сложившейся в округе 
по воспитанию подрастающего поколе-
ния, о семье, в которой первоначально 
закладываются общепринятые идеалы, 
формируются личность, психическое раз-
витие и становление ребёнка.

Они привели цифры, которые вызы-
вают тревогу: это неисполнение своих 
родительских обязанностей в семьях, где 
проживает 101 ребёнок, в том числе 72 — 
школьники. Речь шла о семьях, находящих-
ся на учёте в органах социальной защиты, 
где воспитываются дети с ограниченными 
физическими возможностями.

Очень содержательно, с примерами 
из жизни школы, взаимоотношений роди-
телей, детей, учителей выступил директор 
Алексеевской общеобразовательной шко-
лы (бывшей № 2), председатель Совета 
отцов Алексеевского городского округа 
Сергей Овчаренко. Он отметил, что роди-
тели должны быть примером для детей, не 
переходить рамки дозволенного, сделал 
акцент на ограждении детей от гаджетов, 
бесцельного свободного времяпровожде-
ния и других явлений, которые побужда-
ют на негативные поступки школьников. 
Сергей Николаевич обратил внимание на 

участие отцов в правильном воспитании 
детей, особенно мальчиков.

Состоялся заинтересованный разговор 
с вопросами от присутствовавших в зале. 

Председатель Совета женщин подвела 
итоги дня и огласила проект постановления, 
который был принят единогласно.

Участники пленума рассмотрели во-
прос о поддержке инициативы региональ-
ной женской организации «Областной 
Совет женщин», касающейся создания 
Союза по поддержке матерей, жён воен-
нослужащих, участвующих в специальной 
военной операции. 

Валентина Ярёменко сообщила о том, 
что ранее на расширенном заседании 
президиума окружного Совета женщин 
было принято решение по поддержке 
инициативы, за которую проголосовали 
единогласно, и с 8 октября текущего года 
филиал Союза по поддержке матерей, жён 
военнослужащих, участвующих в СВО, уже 
работает. 

Заместитель начальника управления 
соцзащиты населения администрации 
округа, заместитель председателя Совета 
женщин Наталья Гирявенко проинформи-
ровала собравшихся об обращениях, ко-
торые поступают по телефону и при личном 
посещении.

В Союзе постоянно дежурят представи-
тели Совета женщин, психолог, технический 
диспетчер, которые работают и с посту-
пившей информацией, и с приходящими 
людьми. 

Адрес филиала Союза: пл. Победы, 27, 
тел.: 4-57-45.

На протяжении всего мероприятия 
проходила акция по сбору средств для 
поддержки и помощи раненых, участву-
ющих в специальной военной операции. 

Валентина МИХАЙЛОВА.

  С МЕСТА СОБЫТИЯ
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Улица Слободская (Урицкого). 2000-е годы.

Это же место сейчас.

Как маяк для тех, 
кто ждёт помощи

  МИЛОСЕРДИЕ

Фото Александра Панченко.

В несколько кликов
  ВОПРОС-ОТВЕТ 

— Слышала, что подписаться на газету «Заря» можно через 
официальный сайт Почты России. Так ли это? Расскажите по-
рядок оформления подписки онлайн.

Инна ИЛЬИНА.
Красненский район.

На вопрос отвечает главный 
бухгалтер редакции Анжелика 
Болгова:

— Помимо традиционных 
способов выписать наше издание 
в любом почтовом отделении, у 
почтальонов, либо в редакции, 

это можно сделать дистанци-
онно. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
Почты России, затем перейти во 
вкладку «Онлайн-сервисы» и вы-
брать «Подписаться на газету или 
журнал». В строке поиска найти 

по названию или подписному 
индексу газету «Заря» (П8922) и 
оформить подписку, заполнив 
форму: вид и адрес доставки, 
фамилия и имя получателя. 
Затем оплатить заказ банковской 
картой онлайн. После на почту, 
указанную при регистрации, 
поступит электронный чек и 
уведомление с номером заказа. 
Таким образом, в несколько кли-
ков можно оформить подписку 
на газету не только для себя, но и 
своих близких. 

Алексеевцам хорошо 
известна отзывчивость пре-
зидента благотворительного 
фонда «Поколение», депутата 
Государственной Думы Андрея 
Владимировича Скоча и его  
желание поддерживать людей в 
трудной жизненной ситуации. 
Об этом газета «Заря» посто-
янно рассказывает на своих 
страницах. Подтверждением 
милосердия и гуманности 
Андрея Скоча стали новые 
письма в редакцию.

«Я родился в многодетной 
крестьянской семье в селе 
Иващенково, — сообщил Виктор 
Меженский. — В молодости 
от взрыва боеприпаса времён 
Великой Отечественной войны 
потерял кисть левой руки и ле-
вый глаз. Почти четверть века 
назад  мне по общему заболева-
нию установили инвалидность. 
Десять лет назад начал терять 
слух. В прошлом году пришлось 
приобрести слуховой аппарат. 

Хуже того, стало резко ухуд-
шаться зрение правого глаза. 
Врачи порекомендовали сроч-
но сделать операцию. Собрать 
деньги на платную операцию я 
не в состоянии — живу один. Я 
был в отчаянии, что делать?

Добрые люди посове-
товали обратиться в фонд 
«Поколение». И Андрей 
Владимирович откликнулся. 
Мне оказали помощь в прове-
дении диагностики и операции 
на правом глазу. Теперь зрение 
восстановлено.

Я очень надеялся на помощь 
этого человека, заслуживаю-
щего самых высоких благо-
дарных слов. В сёлах нашей 
Иващенковской территории 
о нём знают практически все 
жители. Ведь он не обходит 
своим вниманием ни малых, 
ни старых, нуждающихся в 
материальной поддержке.

От всей души благодарю его 
за милосерие. Пусть Господь 
поможет ему творить добро на 
земле!».

Подобная ситуация сложи-
лась у супругов Берестовых 
из Алексеевки. Они оба 
— инвалиды. Им требуются 
большие суммы на лечение 
и приобретение лекарств. А 
тут Татьяна Викторовна на-
чала терять зрение. На платную 

операцию средств нет, по квоте 
ждать долго. Выручил фонд 
«Поколение», куда обратилась 
женщина. Ей оказали помощь 
в проведении бесплатной 
операции, за что она высказала 
в письме огромную благодар-
ность Андрею Владимировичу.

Чувством признатель-
ности Андрею Скочу про-
никнуто письмо жительницы 
Алексеевки Юлии Медведенко. 
«Моя жизненная ситуация не 
оставила Вас равнодушным, — 
обратилась она через газету к 
президенту благотворительного 
фонда. — Вы были единствен-
ной надеждой на то, что я 
всё-таки смогу восстановить 
своё здоровье. Средства, вы-
деленные Вами на операцию и 
реабилитацию, дали мне воз-
можность пережить временные 
трудности и обрести силы. 
Десятки людей выражают Вам 
и фонду «Поколение» благо-
дарность, и я присоединяюсь к 
этим словам. Уверена, Ваш при-
мер показателен и для других 
благотворителей». 

Слова искренней благодар-
ности и сердечные пожелания 
высказывают читатели в адрес 
Андрея Скоча по разным 
обстоятельствам. Людмиле 
Бутенко из Алексеевки фонд 
материально помог в вос-
становлении имущества 
после пожара дома. Инвалид 
второй группы Евгений Рябов 
получил поддержку в ходе пре-
одоления последствий сложных 
операций и заболевания 
коронавирусной инфекцией. 
Жительница Алексеевки 
Светлана Бережная благода-
рит за денежную помощь на 
реабилитацию после сложной 
операции. Не остался в сто-
роне фонд от просьбы Нины 
Кузьминой (г. Алексеевка) 
выделить средства на до-
рогостоящее молекулярно-
генетическое обследование 
для уточнения диагноза и для 
более точного  подбора меди-
цинских препаратов  её сыну.  

Авторы писем вместе со 
словами благодарности вы-
сказывают пожелания Андрею 
Скочу и его родным крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья и мира над головой.

Анатолий МАКСИМОВ. 

Деревья вместе сбережём
  НАМ ПИШУТ

С 15 сентября по 15 
ноября на территории 
Белгородской области прово-
дится Всероссийская акция по 
сбору макулатуры #БумБатл. 
Её цели — экологическое 
просвещение населения, 
воспитание ответственного 
потребления, проявление ак-
тивной гражданской позиции 

и сохранение окружающей 
среды для последующих по-
колений. Сдать макулатуру в 
Красненском районе можно 
по адресу: с. Красное, ул. 
Подгорная, 66, по четвергам с 
10 до 17 час.

Ольга ГОЛОВИНА,
методист

 Дома детского творчества.
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Кроссворд для вас!
Готовимся к фестивалю 

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Пожилым — внимание особое

graycell.ru

Вопросы

По горизонтали:

1. Если его знать, то можно 
жить вольготно в Сочи. 5. Юмор 
скептика. 7. Устное описание 
события. 8. Задиристая придир-
чивость. 9. Смотрите фото. 14.
Дегустация жизни. 17. Звуковая 
принадлежность полицейского. 
18. Ветер, свернувшийся в 
трубочку. 19. Сказочный специ-
алист по нанесению щелчков в 
лоб. 20. «Европейка», косившая 
людей. 21. Друг природы из 

Ответы
По горизонтали:

1. Прикуп. 5. Ирония. 7. Рассказ. 8. Нападки. 9. Корзина. 14. Детство. 17. Свисток. 18. Смерч. 19.
Балда. 20. Испанка. 21. Юннат. 22. Отара. 23. Скрипач. 25. Палочка. 26. Телефон. 30. Истукан. 31.
Котелок. 32. Амплуа. 33. Атаман.

По вертикали:
1. Пончик. 2. Прононс. 3. Осыпь. 4. Шкода. 5. Излишек. 6. Яблоко. 10. Обманка. 11. Зеркало. 12. Авоська. 

13. Искание. 14. Домкрат. 15. Счастье. 16. Ведёрко. 23. Скрипка. 24. Черника. 25. Помада. 27. Ньютон. 28.
Стать. 29. Акула.

школы. 22. Чабан и его коман-
да. 23. Музыкант, с которым 
часто сравнивают кузнечика. 
25. Держалка у эскимо. 26. 
Смотрите фото. 30. Болван 
на капище. 31. Кастрюлька для 
турпохода. 32. Ориентация ак-
тёра. 33. Ермак по должности.

По вертикали:

1. Коротышка, раскру-
тивший свой бизнес на Луне. 
2. Выговор мадам. 3. Щебень 
под склоном. 4. Автомобиль с 
крылатой стрелой на эмблеме. 
5. Два волоска, но не на голове, 

а в супе. 6. Смотрите фото. 10. 
Минерал, похожий на металл. 
11. Предмет, на который 
женщина может смотреть 
бесконечно. 12. Дырявая сумка. 
13. Творческая чесотка. 14. 
Работает на повышение. 15. 
Плод кузнечных опытов каждого 
человека. 16. Ёмкость из песоч-
ницы. 23. Смотрите фото. 24.
Друг Чиполлино, который про-
живал в лесу, где охранял домик 
кума Тыквы. 25. У дам на устах. 
27. Учёный, открывший причину 
падения яблок. 28. «Выправка» 
породистого скакуна. 29. 
Рыба, отражающая сущность 
империализма.

Улыбнитесь!
— А у вас есть рекомендации с прошлого места 

работы?
— Да, мне там порекомендовали поискать другую 

работу...
***

Психолог проводит тест, перед ним десять 
мужчин:

— У кого дома командует жена — один шаг назад.
Девять мужчин отошли, а один остался на месте.

Его спрашивают:
— Друг, расскажи, как мужу удерживать власть в 

доме, поделись секретом.
— Я не знаю, меня сюда привела жена и велела 

стоять на месте.

По сложившейся традиции в ок-
тябре особое внимание уделяется 
пожилым людям. В этом году день 
1 октября проходил под девизом 
«Эффективная профилактическая, 
лечебная и социальная помощь 
пожилым людям — путь к со-
циальному здоровью общества». 
Во дворце культуры «Солнечный» 
собрались представители старше-
го поколения. Их приветствовал 
глава района и города Ф. Е. Сулим. 
На встречу с ветеранами войны и 
труда пришли также руководите-
ли здравоохранения, управления 
социальной защиты населения, 
представители всех муниципаль-
ных служб.

Ф. Е. Сулим рассказал о том, 
как выполняются программы 
социальной поддержки пожилых 
людей. Пенсионеры задали главе 
района и города многочисленные 
вопросы, касающиеся в основном 
проблем благоустройства, меди-
цинского обслуживания пожилых 
алексеевцев. Каждый получил 
исчерпывающий ответ. Во встрече 
участвовал также заместитель 
главного врача области Г. И. 
Кропании, который рассказал, как 
решаются проблемы, относящие-
ся к его компетенции.

Многие пенсионеры высказали 
слова благодарности в адрес 
администрации района и города 
и лично Ф. Е. Сулима за чуткость, 
внимание и заботу о представите-
лях старшего поколения.

И. ЛОТАРЕВ.
***

В Международный день пожи-
лых людей в Красненском районе 
славили мудрость и житейский 
опыт, отдавали дань уважения 
тем, кто прожил славную и не-
лёгкую жизнь, поздравляли тех, 
у кого за плечами добрые дела и 
поступки. Таких людей набралось 

на целый зрительный зал район-
ного дворца культуры. Их тепло 
приветствовал фольклорный 
ансамбль «Радоница».

С поздравлением выступил 
председатель районного совета 
ветеранов войны и труда А. А. 
Глотов. Он отметил, что накануне 
праздника администрации рай-
она и сельских округов оказали 
адресную помощь нуждающимся 
пожилым людям, помогли в 
ремонте жилья, уборке урожая, об-
работке приусадебных участков.

На территории района действу-
ют девять отделений социальной 
помощи на дому, 26 социальных 
работников обслуживают 373 
одиноких престарелых, которые 
нуждаются в надомном обслу-
живании. С начала года адресная 
помощь оказана 298 престарелым 
гражданам на сумму 280 тысяч 
рублей.

В текущем году пожилым 
инвалидам района было выделено 
10 кресел-колясок, восемь автомо-
билей «Ока» и 15 санаторно-ку-
рортных путёвок, 114 гражданам, 
не имеющим природного газа, 
завезено по тонне угля.

Выступая перед собравшимися, 
глава местного самоуправления 
района В. И. Дуров отметил, что 
главная задача администрации 
района — оказывать помощь по-
жилым людям. И делается в этом 
плане многое: ни одна просьба 
такой категории населения не 
остаётся без внимания.

Ветераны войны и труда М. 
А. Тележкина и Н М. Нарыков 
поблагодарили администрацию 
района и лично главу местного 
самоуправления В. И. Дурова за 
внимательное отношение к пре-
старелым людям.

Н. ЯРЦЕВ.
11 октября 2003 год.

Вечер. Яркими огнями элек-
трических фонарей озаряются 
улицы нашего села. После тру-
дового дня многие ильинские 
колхозники идут в свой клуб, ко-
торый стал любимым местом их 
отдыха. Здесь каждый по своему 
вкусу найдёт занятие. Но больше 
всего колхозники предпочитают 
посмотреть выступления своего 
коллектива художественной 
самодеятельности.

При клубе работают хоровой, 
драматический, струнный круж-
ки. Их активными участниками 
являются рядовые колхозники, 
доярки, свинарки, птичницы. 
Комсомолка Мария Гусакова 
не только хорошая певица, она 
также отличается в труде. Работая 
дояркой, Мария за пять месяцев 
текущего года надоила от каждой 
фуражной коровы по 752 кило-
грамма молока. Солистки хора 
сёстры свинарка Валентина и 
птичница Анна Колесниковы — 
мастерицы исполнения частушек. 
Колхозницы Ольга Мироненко, 
Наталья Острякова и Раиса 
Балакина, пенсионер Василий 

Григорьевич Погорелов и рабочий 
завода стройматериалов Николай 
Саломахин являются душой 
коллектива художественной са-
модеятельности. Их выступления 
на сцене всегда награждаются 
дружными аплодисментами 
зрителей.

Мы стараемся, чтобы ре-
пертуар каждого концерта был 
интересным, содержательным. 

В прошлом году наш коллектив 
художественной самодеятель-
ности поставил 20 концертов, в 
нынешнем — три. Концертная 
бригада со своей программой вы-
езжала в сёла Глуховку, Хлевище, 
Подсереднее, хутор Сидоркин.

В настоящее время мы деятель-
но готовимся к районному фе-
стивалю молодёжи. Постараемся 
сделать так, чтобы наш коллектив 
художественной самодеятель-
ности завоевал право участия на 
областном фестивале. К этому у 
нас есть все возможности.

Е. АЛАДЖАНС, 
заведующая клубом колхоза

имени Молотова.
17 марта 1957 год.
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Овен
Вы вытащите счастливый би-

лет. Но при этом придётся мно-
го суетиться. Если бы не ваша 
инертность и лень, вам бы всег-
да так везло. Важно избегать су-
еты и неразберихи, не пытаться 
успеть всё сразу.

Телец
Не зацикливайтесь на произ-
водственных проблемах. Так 
можно и упустить ситуацию в 
собственной семье. Терпение 
ваших близких не бесконечно. 

Близнецы
Вас почти не волнует, что 

служебные дела в подвешен-
ном состоянии. Будьте начеку: 
малейший просчёт может ока-
заться для вас роковым. Вы на-
верняка получите помощь, если 
она потребуется.   

Рак
В оценках происходящего вы 

необъективны. Проявите кор-
ректность, рациональность и 
хладнокровие. Не давайте эмо-
циям завладеть вами. Вероятны 
приятные встречи. 

Лев
Впереди удачный долговре-

менный контракт, подписывать 
его лучше на следующей неделе. 
Не давайте никому напрасных 
обещаний. Ладить с окружаю-
щими не всегда будет просто.

Дева
Учитывайте не только свои 

интересы, но и интересы пар-
тнёров. Не выясняйте отноше-
ний со второй половиной. Это 
чревато бурной реакцией. 

Весы
Ваша отстранённость раз-

дражает как окружающих, так 
и ваших близких. Не стоит по-
чивать на лаврах, ищите новые 
источники дохода. Возможны 
приятные сюрпризы, в том чис-
ле романтические.

Скорпион
Не отвлекайтесь от работы, 

можно допустить ошибки, за 
которые придётся долго рас-
плачиваться. Отложите на вре-
мя решение проблем.    

Стрелец
Воздержитесь от участия в 

азартных играх, лотереях и со-
мнительных финансовых опера-
циях. Риск потери денег слиш-
ком велик. Старайтесь избегать 
долгих споров.

Козерог
Нестабильность эмоцио-

нального состояния продол-
жается. Ваши силы на исходе. 
Постарайтесь больше времени 
выделить для отдыха и сна.  

Водолей
Проблемы на работе. Не 

спорьте с начальством, не устра-
ивайте «разборок» подчинён-
ным. Не принимайте важных 
решений. Справиться с делами 
сегодня может быть сложнее, 
чем вы ожидали.  

Рыбы
В первую очередь разберитесь 

с домашними проблемами. Уде-
лите максимум внимания здо-
ровью детей. Не лучшее время 
для начала новых дел. Сосредо-
точьтесь на решении сложных и 
важных вопросов.

semeika.info

Гороскоп 
с 20 по 26 октября

По материалам Объясняем.рф.

В интересах обеих сторон

  КОМПЕТЕНТНО

Федеральный закон «О пчеловодстве 
в Российской Федерации» от 30.12.2020 
года № 490-ФЗ предусматривает, в част-
ности, обеспечение коммуникации  между 
землепользователями и пчеловодами для 
своевременного оповещения о применении 
пестицидов в растениеводстве. Программа 
«Добропчёл» действует в Белгородской об-
ласти с 2021 года. 

Эта информационная система позволяет 
наладить взаимодействие пчеловодов и сель-
хозпроизводителей. Она позволяет соблюсти 
интересы обеих сторон и предотвратить 
возможную гибель пчёл, как это случилось 
в 2019 году. Тогда в пяти муниципалитетах 
области была зарегистрирована гибель 1347 
пчелосемей. 

За истекший период времени на тер-

ритории Алексеевского городского округа  
и Красненского района  гибели пчёл не 
зафиксировано.

Виктор КОРОВИН,
главный специалист 

отдела развития 
сельского хозяйства и экономики АПК 

администрации  Алексеевского
 городского округа.
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  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Недопустимые  ограничения

Должен быть полный отчёт

Федеральным законом от 
14.07.2022 года № 356-ФЗ вне-
сены изменения в статьи 39 и 46 
Федерального закона «О связи».

Установлено, что оператор 
связи ежегодно представляет 
в Роскомнадзор отчёт о своей 
деятельности в электронной 
форме, который в том числе 
должен содержать информа-
цию о сети, об используемых 
им средствах связи, а также об 
оказанных услугах, который 
подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица.

Указанный отчёт под-
тверждает осуществление 
оператором связи деятельности 
по оказанию услуг. Не допуска-
ется представление заведомо 

недостоверных или неполных 
сведений об оказанных услугах 
связи.

Непредставление операто-
ром отчёта о своей деятель-
ности может являться осно-
ванием для аннулирования 
лицензии.

Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 декабря текущего 
года.

Операторы, получившие 
лицензии на оказание услуг 
связи до дня вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона, обязаны представить 
отчёт до 1 марта 2023 года 
включительно.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник

 Алексеевского
межрайонного прокурора.

Не хотел — заставили

Алексеевская межрайонная 
прокуратура поддержала 
государственное обвинение 
по обвинению жителя города 
Алексеевка в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(неуплата родителем без 
уважительных причин средств 
на содержание несовершенно-
летнего ребёнка в нарушение 
решения суда).

В суде установлено, что с 
января по июль текущего года 
мужчина без уважительных 
причин не выплачивал сред-
ства на содержание несовер-
шеннолетней дочери. Также 
установлено, что в прошлом 
году за указанное деяние он 

уже привлекался к админи-
стративной ответственности 
по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях. Задолженность 
по алиментам за вменённый 
период составила 33 тысячи 
рублей.

Согласившись с государ-
ственным обвинителем, 
Алексеевский районный суд 
приговорил подсудимого к 
шести месяцам исправитель-
ных работ с удержанием пяти 
процентов в доход государства.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Виктория ВОЛЧЕНКО,
помощник Алексеевского

межрайонного прокурора.

Базовые навыки
  АКТУАЛЬНО

Первая доврачебная помощь 
представляет собой простей-
шие мероприятия, необходи-
мые для сохранения здоровья 
и спасения жизни человека, 
перенёсшего внезапное за-
болевание или травму. Как 
наложить жгут и остановить 
кровотечение, что делать, 
если экстренно понадобилась 
медицинская помощь, а врача 
нет рядом? На эти вопросы 
красненские медики ответили 
в ходе серии практических за-
нятий, которые проводились в 
Центре культурного развития 

«Радужный» и домах культуры 
сельских поселений. 

После теоритической части 
участники мероприятий с 
помощью манекенов могли 
отработать навыки, необхо-
димые для оказания первой 
медицинской помощи при 
травмах, кровотечениях, ожо-
гах. Жители серьёзно отнес-
лись к данному практикуму. 
Врачи доступно объяснили 
универсальный алгоритм об-
щих действий и рассмотрели 
частные случаи. 

— Своевременное и гра-

мотное оказание первой по-
мощи способствует снижению 
смертности при экстренных 
состояниях. Её целью является 
поддержание жизненно важ-
ных функций пострадавшего, а 
также предупреждение разви-
тия осложнений. Владение ос-
новами поддержки организма в 
критической ситуации никому 
не помешает, — подчеркнула 
ведущая практикума, врач-
хирург Красненской районной 
больницы Светлана Титова.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото автора. 

С 1 сентября текущего года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 01.05.2022 года № 135-
ФЗ «О внесении изменения в 
статью 16 Закона Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей», определяющий 
перечень недопустимых усло-
вий договоров, ущемляющих 
права потребителей. В случае, 
если такое включение при-
чинило потребителю убытки, 
продавец обязан возместить их 
в полном объёме.

В частности, в перечень не-
допустимых условий включено 
право на одностороннее из-
менение условий договора или 
на отказ от его исполнения, 
который часто встречается в 
договорах с кредитными ор-
ганизациями или в договорах 
об оказании услуг связи. К 
недопустимым также отнесено 
положение, обуславливающее 
приобретение одних товаров 
или услуг обязательным при-
обретением других. Это про-

исходит, например, когда банк 
увязывает выдачу кредита с 
заключением договора личного 
страхования.

Недопустимо ограничивать 
потребителя в средствах и 
способах защиты нарушен-
ных прав. Этому положению 
противоречит, в частности, 
включение в условия пользо-
вания подарочными картами 
пункта о том, что «подарочные 
карты возврату не подлежат». 
Недопустимой практикой также 
признано оказание дополни-
тельных платных услуг без по-
лучения согласия потребителя.

Кроме того, запрещено 
принуждать потребителя к 
предоставлению персональных 
данных под угрозой отказа от 
сделки в случаях, когда предо-
ставление таких данных не 
предусмотрено законодатель-
ством РФ.

Дмитрий ПАКАЛОВ,
заместитель Алексеевского
межрайонного прокурора.

Осторожно: 
железная дорога

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Железнодорожный транспорт — удобный 
и востребованный. Но железная дорога — 
это ещё и место повышенной опасности. 
Очень часто трагедии происходят из-за 
несоблюдения элементарных правил 
безопасности поведения. Каждому, осо-
бенно детям, необходимо знать простые 
правила поведения на железной дороге.

1. Нельзя перемещаться по железнодорожным 
путям.

2. Железнодорожные пути необходимо пере-
ходить только в тех местах, которые оборудова-
ны пешеходными настилами.

3. Нельзя устраивать игры и другие развлече-
ния (фотографировать или снимать на видео).

4. Нельзя пролезать под вагонами и переле-
зать через автосцепки.

5. Вдоль путей необходимо идти на расстоя-
нии дальше пяти метров от крайнего рельса.

6. Когда проходит поезд одного направления, 
необходимо убедиться, что не идёт маршрут 

встречного направления.
7. Во время перехода через пути нельзя разго-

варивать по телефону и использовать наушники.
8. Нельзя садиться и выходить, пока поезд 

полностью не остановился.
9. Запрещено прыгать с платформы на желез-

нодорожные пути.
10. Запрещено цепляться за движущийся 

состав.
11. За действия детей на ж/д транспорте 

полную ответственность несут родители. Дети 
должны усвоить, что железнодорожный вокзал и 
пути — не место для игр. По платформе нельзя 
кататься на велосипеде, роликах или скейтборде. 
Взрослые должны держать маленького ребёнка 
за руку.

Елена АБРАМОВА,
инспектор по делам 
несовершеннолетних 

линейного опорного пункта 
на железнодорожной станции Валуйки, 

капитан полиции. 

Момент практического занятия.
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Всё лучшее — 
в трёх томах

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Настоящий подводник
  РАССКАЗ-БЫЛЬ

Уроженец села Ближнее 
Чесночное Александр 
Гирявенко, получив в 
Воронеже журналистское об-
разование, пошёл стезёй га-
зетчика и одновременно ста-
новился на путь литератора. 
Он — член Союза писателей 
России,  автор семи книг по-
эзии и прозы, одна из которых 
называется «У Тихой Сосны». 
В его творчестве заметно 
притяжение малой родины, 
её заветных и памятных мест. 
Заядлый рыбак, он обретал 
вдохновение с удочкой на бе-
регу реки детства. Там истоки 
многих его стихотворений и  
очерков. 

Александр Митрофанович 
публиковался в областных и 
столичных альманахах и жур-
налах, среди них — «Наш со-
временник»,  «Роман-журнал. 
XXI век», «Человек и закон» 
(Москва), «Светочъ» (Белгород), 
«Подъём» (Воронеж), «Дон» 
(Ростов-на-Дону). 

Недавно в Белгороде вы-
шло собрание его сочинений 
в трёх томах. В них — всё 
лучшее из литературного на-
следия Гирявенко. В первый  
том «Подвиг обычных людей» 
вошли его стихи и прозаиче-
ские произведения о Великой 
Отечественной войне, фронто-
виках и детях войны. 

Во втором томе «Пора зо-
лотая» помещены лирические 
стихотворения, очерки и за-
рисовки о родной природе. 
По одним названиям можно 

уяснить, как  отражаются 
в его творчестве приметы 
родной земли: «Если ехать из 
Алексеевки», «У Тихой Сосны», 
«Усадьба Станкевичей», «Запах 
суховейный чабреца», «Одни 
холмы по левой стороне».

Третий том «Смех — дело 
серьёзное» посвящён забав-
ной стороне нашего бытия. 
В сборнике — иронические, 
юмористические рассказы и 

миниатюры из жизни наших 
современников. Некоторые из 
них печатались в «Заре».

Трёхтомник произведе-
ний — это не итог творчества 
Александра Гирявенко, а лишь 
промежуточный этап обнаро-
дования его поэзии и прозы. 
Отметив свой 70-летний 
юбилей, он полон замыслов и 
вдохновений.
Анатолий КРЯЖЕНКОВ .

Уроженец Алексеевки контр-
адмирал Владимир Андреевич 
Попов (1918-1991 гг.) служил на 
Тихоокеанском флоте, командо-
вал подразделениями подвод-
ников. Участвовал в Великой 
Отечественной войне, награждён 
боевыми орденами и медалями. 
О нём помещены воспоминания 
в журнале «Технологии погру-
жений. Dive Tek» (2005 г.). Ниже 
публикуем забавный эпизод из 
его характерной служебной био-
графии.

Контр-адмирал Владимир Ан-
дреевич Попов — личность на-

столько яркая, что олицетворяла собой 
целое поколение подводников, перешаг-
нувших из Великой Отечественной вой-
ны в «холодную». Подводницкое прозви-
ще — «Мишка Квакин». По натуре — не-
множко Чапаев, немножко — Маринеско. 

Подвижен, как таракан, с усиками «а-ля 
Адольф». Ярый матерщинник. С прибы-
тием на подводную лодку немедленно 
находил «беспорядки», если в каюту не 
подавался «чай» с селёдкой. Настоящий 
подводный ас. 

В период кампании 1950-х годов по 
искоренению пьянства на флоте яркий 
реликт военной штамповки подвергся 
специальной комиссии Главного штаба 
Военно-морского флота — на предмет 
снятия с должности. Комиссия избрала 
иезуитский метод: проверить  Попова в 
море и снять под предлогом неумения 
обучать командиров искусству управ-
ления подводной лодкой и торпедных 
атак. В качестве «пробы» была назначе-
на акустическая атака по быстроходной 
цели (боевому кораблю, следующему на 
зигзаге).

— Ну! Под какую трубу вам положить 
торпеду? — мрачно вопросил опальный 
«корсар глубин» (тогда — командир бри-
гады подводной лодки).

— Под носовую, — отпарировал руко-
водитель комиссии.

Процесс бесперископной атаки опу-
скается. Всплыли. С корабля— цели со-
общили по радио: «Торпеда прошла под 
первой трубой».

— Может, повторить? Под кормовую, 
а? — съехидничал опальный комбриг, 
которому нечего было терять.

— Достаточно, — буркнул председа-
тель комиссии.

С прибытием на базу комиссия 
настрочила акт и убыла в Москву. А 
ожидавший приказа о снятии «Мишка 
Квакин» запил «по-чёрному». И вдруг... 
приказ — назначить с повышением, на 
должность начальника штаба эскадры! 
Видимо, там, в Москве, сердца флото-
водцев дрогнули: флоту терять такого 
уникума непростительно. Повысить, но 
приструнить!

Вызвали Мишку Квакина на беседу в 
военный отдел ЦК КПСС:

— Товарищ Попов. Всем вы хороши — 

и подводник опытный, и командиров об-
учать умеете, и атакуете снайперски. Но 
вот... водится за вами один недостаток...

— Какой, товарищи члены ЦК? — вы-
таращил глаза «Мишка Квакин».

— Да вот... материтесь вы уж очень!
— Что за чёрт?! — взорвался «Мишка 

Квакин». — Какая это зараза придумала? 
Не верьте им, товарищи члены ЦК!

Читатель, наверняка, понял, что он 
вместо «чёрт» и «зараза» произнёс свой-
ственные ему слова.

Круги хохота из Москвы дошли до 
самого Тихого океана. «Мишка» был не-
исправим. Но бесценен как изумительно 
талантливый подводник. 

Теперь он — в отставке. Женился 
вторично (после трагической гибели 
первой супруги). И, по слухам, изменил-
ся неузнаваемо: пьёт только «Боржоми», 
употребляет только слова «милочка, 
благодарю, пожалуйста». А прозвище 
испарилось.

Анатолий ШТЫРОВ.

  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

На родине
На родине малой не воздух — духи,
Здесь краски кругом Левитана.
Мы землю попашем, напишем
                                                    стихи,
И легче душе нашей станет.
Родную обитель я с детства любил.

Она всё манила незримо.
Местами заветными 
                                          я дорожил:
Они по сей час мне любимы.

Николай ТЕРЕЩЕНКО.
с. Колтуновка.

Счастье бабушки
Какое счастье бабушкою быть,
Какое счастье внученьку лелеять!
Какое счастье искренне любить,
Какое счастье, что сердечко 
                                                    млеет!
Все помыслы о внученьке моей.
Что может быть рождения 
                                                 дороже?
Нет ближе этой крошки и родней,

Нет в целом мире никого важнее.
Расти, моя малышка. Я с тобой.
Пусть будет жизнь твоя
                                          счастливой.
Пусть будешь ты оберегаема 
                                                судьбой,
От бед и горестей хранима.

Светлана ФИЛИНА.
с. Красное (райцентр).

Ожидание
Мне бабьего лета последние дни
Тепло впереди обещают,
Но бархатцев пряных цветные
                                                         огни
На клумбах  уже  догорают.
И скоро, прощаясь со мной, журавли 
Растают   в сиреневой дымке,
Берёзы опустят до самой земли

Свои  золотые косынки.
Туманы  в деревню придут 
                                                    по утрам,
Росой оседая на ветки,
И я буду  кланяться буйным ветрам
У  хмелем обвитой беседки.

 Галина МИЛЬНЕВА.
с. Свистовка.

Моя мама
Помнишь, моя милая, наш первый
Глиной мазаный тот неказистый
                                                           дом?
Огород и сад, за ними вербы,
Дальше лес село обнял крылом.
В том лесу полжизни проходило,
Позабытой  тропки не найти.
За орехами с тобой туда ходили,
Ягоды и травы рвали по пути.
Как всегда,  лежит тетрадок стопка,
Что домой из школы принесла,
Проверяла  заданное стойко
И меня в придачу на руки брала.
В пять утра ты,как обычно,
                                                       встанешь,

Печку русскую истопишь, 
                               наготовишь снедь.
Ведь на долгий день детей своих 
                                                оставишь,
Старшеньким за мной прикажешь 
                                          присмотреть.
Дней прошло немало с той поры
                                                    далёкой,
Тропки и дорожки травою 
                                                    поросли.
Души наши ты готовила в высокие 
                                                       полёты,
Чтобы в жизнь достойно  мы вошли.

Валентина БОЧКАРЁВА.
г. Алексеевка.
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В двух номинациях
  КОНКУРС

В Красненском Доме детского 
творчества прошёл конкурс ри-
сунка «Мир науки глазами детей», 
в котором приняли участие 27 
учащихся. Победителями в номи-
нации «Энергия — основа всего» 
стали Артём Плешков (детский 
сад «Капелька»), Мария Харланова 
и Софья Смирных  (Дом дет-
ского творчества), Иван Попов 
(Красненская средняя школа).

Номинация «Моё изобретение 
будущего» показала, что в наших 

школах, детских садах и творче-
ских объединениях много креа-
тивных изобретателей. Лучшие 
из них — Анастасия Кануник, 
Ульяна Титова, Дмитрий Попов 
(Дом детского творчества, Полина 
Шалимова (Новоуколовская 
средняя школа). Работы победи-
телей примут участие в областном 
конкурсе.  

Ольга ФЕДОСОВА,
методист

Дома детского творчества.  

Радость — в творчестве
  ФЕСТИВАЛЬ

В  Бехтеевском Центре куль-
турного развития (Корочанский 
район) состоялся XI областной 
фестиваль самодеятельного 
художественного творчества 
инвалидов «Вместе мы сможем 
больше». Организаторы и зри-
тели  тепло принимали  участ-
ников, в том числе делегацию из 
Алексеевского городского округа. 

В концертной программе 
участвовал вокальный ансамбль 
«Надежда» Центра культурного 
развития села Матрёно-Гезово 
(руководитель Надежда Слюсарь).

В фойе Центра была оформ-
лена выставка декоративно-при-
кладного творчества, которая 

объединяла единомышленников. 
У них разные диагнозы, но общая 
любовь к жизни и прекрасному. 
Алексеевцы представили работы 
из бисера.

Люди с ограниченными воз-
можностями своими работами 
доказывают, что творчество без-
гранично, несёт позитив, радость 
общения, новые знакомства. Все 
участники фестиваля награжде-
ны дипломами и подарками.

Ольга МАЗАЛОВА,
заведующая отделом 

творческо-методического 
отдела

по концертно-театральной 
деятельности.

Лучей осенних 
собирая хворост

  ПРИРОДА И МЫ

Осень бывает очень доброй, 
она долго дарит тепло, радует 
нас ласковым солнышком, будто 
отдаляя свои серые, пасмурные 
дни, а потом и морозы.

Именно в эту осеннюю пору 
палисадники домов раскрашены 
крупными, тёмно-красными 
цветами георгин. Рядом с 
ними полыхают многоцветием 
астры и хризантемы, кустики 
гелени-ума, величественные 
циннии и излучающие свет, 
напоминающие о солнечных 
красках лета рудбекии. А над 
ними взгляд ловит созревающие 
красные гроздья рябин. Яблони 
— антоновка и анис — ломятся 
от обилия плодов. От них вокруг 
стоит такой аромат, что начина-
ет кружиться голова.

Но осень бывает и другой, 

холодной и неприветливой.  В 
такие моменты вся округа мок-
нет в потоках дождя. Ветер, как 
заждавшийся кавалер, срывает с 
уже почти полностью оголённых 
деревьев последние пожухлые 
листья и без устали гонит их по 
пустому городу. Повсюду царит 
пепельная серость, веет холо-
дом. На улицу совсем не хочется 
выходить. Возникает лишь одно 
желание — укутаться в пуши-
стый плед или уткнуться в чьё-
то родное тёплое плечо, закрыть 
глаза и забыть, что творится за 
окном.

А как можно не восхищаться 
осенним лесом! Он так прекра-
сен в своих предзимних заботах. 
Огромные дубы сбрасывают 
свою листву и отдыхают от тру-
дов летних. Под листьями роется 

лесное братство, запасаясь же-
лудями на долгую зиму.

Тополя, осины, клёны — бес-
стыдники разделись догола и 
бросили одёжку под ноги, при-
крываясь редкими крупными 
резными листьями от нескром-
ных взглядов прохожих.

Они поспешили украсить 
лесные дорожки и лужайки сере-
бристыми, жёлтыми, золотыми в 
крапинку, багряными узорами.

А сколько нынешняя осень 
подарила грибов! С радостью 
встречала на пути ярко-жёлтых 
лисичек, «сопливых» маслят, не-
прихотливо собранных в тесные 
семейства, близёхонько друг от 
друга. 

Собирая их, заранее пред-
вкушала радость домочадцев и 
собственного желудка от нежно 
шкворчащих на сковородке гри-
бочков. В воздухе чувствовался 
головокружительный запах хвои 
и прелой листвы. Вокруг — зве-
нящая тишина, и только редкие 
трели птиц изредка нарушали 
эту идиллию.

Богата рыжеволосая краска-
ми и плодами, щедра на эмоции. 
От этого на душе так хорошо, 
что не замечаешь ни дождя, ни 
затяжного тумана, который ви-
сит низко-низко, ни противной 
исмороси. И в голове лишь слова 
из песни: «У природы нет пло-
хой погоды, ход времён нельзя 
остановить. Осень жизни, как 
и осень года, надо, не скорбя, 
благословить…»

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Есть о чём подумать на берегу водоёма, на фоне увядающей растительности.

Грибов в этом году хватило всем!

Продолжается подписка на межрайонную газету 
«Заря» на первое полугодие 2023 года. Стоимость под-
писки 732, 66 руб. 

Для инвалидов 1, 2 групп, ветеранов Великой 
Отечественной войны и всех категорий, приравненных к 
ним, — 667, 98 руб.
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