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На территории Зенинского сельского поселения расположены 447
домовладений, в которых проживают 1408 человек. Личное подсобное хозяйство ведут 372. На подворьях содержатся 212 голов
КРС (из них 123 коровы), овцы, козы - 351, кролики - 74, птица
- 3056, пчелосемьи - 186, лошади - 3. 58 человек участвуют в реализации программы «Семейные фермы Белогорья».
Что касается прироста населения, то оно увеличивается в основном за счёт прибывающих на постоянное место жительства из других регионов и сопредельного государства - Украины.
Администрация поселения большое внимание уделяет обеспечению безопасности жизни каждого гражданина. Самый эффективный метод работы - совместные рейдовые проверки с участием
участкового уполномоченного полиции, членов ДНД, общественного совета, специалистов администрации и, конечно же, вовлечение в наведение порядка самих жителей села. В результате на
территории складывается благоприятная обстановка.
Постоянно контролируется выполнение противопожарных мероприятий. Жители села с пониманием относятся к запрету сжигания
мусора на приусадебных участках.
В прошлом году была отремонтирована автодорога местного значения. А также благодаря главе администрации района А. В. Тарасенко
капитально отремонтирована дорога от Дома культуры до пожарной
части ЗАО имени Кирова. В рамках проекта по установке дорожных
знаков их приобретено и установлено 9, и эта работа продолжается.
На территории поселения работают Дом культуры, 2 сельских
клуба, центр врача общей практики, 2 фельдшерско-акушерских
пункта, детский сад, средняя школа, дом-интернат для престарелых и инвалидов, отделения почтовой связи и Сбербанка. Таким
образом, жители обеспечены необходимыми доступными услугами для жизнедеятельности.
Жизнь села неразрывно связана со школой, которой около 30 лет.
Её территория всегда ухожена, в учреждении работают инициативные и грамотные педагоги, реализующие современные образовательные технологии, что позволяет учащимся получать глубокие
и прочные знания. В прошлом году по многим направлениям
учебно-воспитательного процесса, в проведении олимпиад, защите проектов школа занимала призовые места.
А учащийся Владислав Идт занял первое место в региональном
конкурсе «Мой Бог» и в муниципальной олимпиаде «Я - ученик
школы России» для учеников 4-х классов, обучающихся по системе учебников «Школа России».

В конкурсе «Я - исследователь» в возрастной категории от 8 до 9
лет «Изба ты проста, самобытна, щедра» на втором месте - Диана
Бекетова.
В номинации «Природоохранная акция, мы сохраним тебя, родник!» победила Алина Халтурина, и третье место она заняла в
конкурсе творческих открытий и инициатив «Мы - Белгородцы!
Думай, решай, действуй!». В фестивале «Наука, Творчество, Развитие», который проходил в Москве, первое место занял Антон
Колесников.
На муниципальном уровне побед в разы больше. А по итогам
2016 года Зенинская средняя школа стала лауреатом конкурса
«Школа года».
Отзывчивые и заботливые воспитатели работают в детском саду.
Собственными силами коллектив учреждения благоустраивает
прилегающую территорию. Он был неоднократно награждён за
участие в конкурсах по благоустройству и оформлению новогодней иллюминацией.
В доме-интернате для престарелых и инвалидов - круглосуточное
медицинское обслуживание проживающих, с ними постоянно проводит работу штатный психолог. Ответственный, трудолюбивый и
дружный коллектив работников дома-интерната не только заботится о проживающих, но и принимает активное участие в работе
по благоустройству территории учреждения и всего поселения в
целом. Он был неоднократно награждён почётными грамотами и
благодарностями разных уровней.
Важное направление в работе учреждений культуры - сохранение
культурных и нравственных ценностей, а также укрепление духовного единства общества. Традиционно проводятся праздничные
мероприятия, посвящённые различным датам, но самым любимым для жителей остаётся «День села».
Много внимания уделяется в поселении вопросам благоустройства территории, в каждом учреждении и организации имеется
паспорт ландшафтного благоустройства. Была продолжена работа
по благоустройству центрального парка с. Зенино, где высажено
более 600 деревьев (липа мелколистная, калина Гордовина, сирень
Венгерская), по периметру дорожки до памятника посажены 1500
красных тюльпанов. В Брянских Липягах сделан ремонт сквера Победы: высажены клён остролистный канадский, липа. Все саженцы
закуплены ЗАО имени Кирова. В посадке парка и сквера принимали
участие все коллективы Зенинского сельского поселения.
Закуплено и высажено 4500 штук многолетних и однолетних
цветов более 20 разновидностей. Сделана новая клумба по улице
Мира.
Совместно с ТОСом «Северный» установлены МАФы в виде
корзины и двух сердец, высажены цветы. Члены ТОС «Свободный» установили лавочку и песочницу и покрасили игровые элементы. Детская площадка из 5 игровых элементов установлена в
Нехаёвке. На площади села Зенино появился прекрасный фонтан,
в создании которого помощь оказало ЗАО имени Кирова.
Ежегодно в поселении проводится конкурс на лучшее домовладение. С каждым годом выбирать лучших становится труднее, потому что стараются благоустроить придомовые территории многие
жители. Но всё же лучше других подворья у А. В. Пономарёва - в
Зенино, И. В. Лариной - в Брянских Липягах, В. В. Стадченко - в
Саловке.
Что касается дальнейшей работы по благоустройству территории,
то зенинцы запланировали сделать образцовым парк отдыха, ликвидировать несанкционированные свалки, установить детскую
площадку в Кандабарово, посадить голубые ели возле храма Святой Равноапостольной княгини Ольги и ещё многое для того, чтобы сёла и улицы выглядели лучше.

«×ÒÎÁÛ ËÞÄÈ ÂÑËÅÄ ÍÅ ÏËÅÂÀËÈ…»
Никогда не подумаешь, что эта ухоженная интеллигентная женщина встаёт в четыре утра - доит троих любимиц-коровушек, в
сезон успевает повозиться в огороде, готовит завтрак для семьи
и парное молоко для продажи людям и СССПоК «Вейделевское
молоко», а к 8 утра - уже на работе (она - инспектор отдела кадров
в ЗАО имени Кирова). Кстати, за молоком, творогом и сметаной на
эту усадьбу приходят не только местные жители, но и приезжают
вейделевцы и даже валуйчане.
До того, как стать хозяйкой такого хозяйства (на подворье кроме
коров Моти, Мухи и Оси, есть две тёлочки, одна из которых уже
стельная, гуси, куры, утки и девять кошек), Надежда Анатольевна Малярова (на снимке) училась в школе в Брянских Липягах, в
педагогическом колледже в Белгороде, немного работала в школе

в Валуйках и даже - поваром в доме-интернате для престарелых и
инвалидов в Нехаёвке.
А потом её жизнь сделала крутой поворот: она перебралась в Зенино и устроилась на работу в ЗАО имени Кирова. Здесь и встретила доброго, отзывчивого «компьютерного гения» Юрия, который
стал её мужем, помощником и опорой. Выросли дочери, закончили вузы, казалось бы, можно хозяйство и сократить. Но Надежда
Анатольевна не представляет, как можно расстаться с теми, кто
к тебе привязан, кого любишь. Это она коров имеет ввиду. Мотя,
например, ей ближе других, потому что всегда чувствует настроение хозяйки, Муха - своенравная, пугливая, Ося - молодая, добрая,
игривая. Да и на столе всё свежее и качественное - молоко, с любовью приготовленные масло, сметана, творог. «Как можно есть такие продукты из магазина?», - удивляется Надежда Анатольевна.
А любовь у женщины к животным - с самого детства, потому что
мама работала дояркой, и Надя много времени проводила на ферме.
А в 10 лет уже победила в конкурсе мастеров машинного доения.
Тогда о ней написала районная газета, была опубликована фотография победительницы (а совсем недавно она увидела её на сайте
«Одноклассники» в Интернете, куда на общее обозрение выложил
свои архивы наш фотокор Григорий Коншин). Потом она ещё не
один раз выигрывала в этом конкурсе и первые, и вторые места.
...Так что вряд ли поголовье уменьшится, скорее, наоборот - вот
тёлочка Ляля уже стельная, а Белка подрастает. А с начала все коровы у Надежды Анатольевны были взяты в аренду (есть такая
услуга для работающих в ЗАО имени Кирова). Двоих семья уже
выкупила. А теперь вот свой молодняк подрос.
Большую помощь по хозяйству оказывает муж, Юрий Геннадьевич - кормёжка, уход - это его забота. А ещё он не только классно
разбирается в компьютерных технологиях, но и в свободное время
мастерит различные поделки (художественная ковка, дерево). Надежда Анатольевна показала одну их них - шикарную ажурную
подставку из металла - честное слово, глаз не оторвать.
Надежда и Юрий живут в одном доме с его родителями, так что
многое делают вместе, и у молодой хозяйки остаётся время на то,
чтобы заниматься цветами - их на усадьбе всегда много, а рядом
с административным зданием акционерного общества радует глаз
альпийская горка, созданная её руками.
И вообще Надежда Анатольевна старается жить так, как она выразилась, «чтобы люди не плевали вслед» - всегда поможет тому,
кто нуждается, поделится, если есть лишнее.

«Да, это мы золотую свадьбу недавно отметили, - узнав, что приехали корреспонденты, засуетилась хозяйка дома, - да про нас никто никогда и не писал…». А потом Нина
Петровна охотно рассказала, что родилась в Зенино, в школе училась в Брянских Липягах, а после девятого класса поехала к тётке в Москву и поступила в медицинское
училище. Но учиться в столице долго не пришлось - дома маме (инвалиду) помогать
было некому. Перевелась в Валуйское медучилище, окончила его и начала трудовую
деятельность медсестрой неврологического кабинета в Вейделевской больнице.
«А вообще я шофёром хотела стать больше, чем медиком, - говорит Нина Петровна, правда, не вышло, но права всё-таки в ДОСААФ получила». Видимо, начертано было
ей судьбой стать медсестрой и работать в терапевтическом, гинекологическом, инфекционном отделениях, лаборантом в рентгенкабинете. Потому и на пенсию вышла в
45 лет. Потом до 60 лет на разных участках сельхозпроизводства помогала родному
хозяйству.
Но это её трудовой путь. «А как же всё-таки с мужем познакомились?». «Так мы
ж на танцы все в клуб ходили, а дед (так она теперь мужа величает) на лисапете из
Кандабарово приезжал, вместе танцевали, целое лето дружили. А потом без предупреждения сватов заслал. В ЗАГС на мотоцикле «Ява» ехали, а на свадьбу (она состоялась через два дня после регистрации) на бортовой машине, - вспоминала Нина
Петровна. - Было это в октябре 1967 года. Так и оказалась я в семье мужа, который
жил с родителями. Через год сын-первенец Володя родился, спустя семь лет - дочь
Ирина. Дому, в котором мы живём, в будущем году 100 лет стукнет, он ведь ещё
родительский…».
Супруги Кандабаровы уже не молоды - как-никак, а золотую свадьбу отпраздновали, но находят силы для того, чтобы и двор, и дом были ухожены. Везде и во всём
видна крепкая хозяйская рука, да по-другому и быть не может, потому что трудиться Анатолий Сергеевич с раннего детства привык. Ещё будучи школьником работал
прицепщиком на сеялке, летом стаскивал солому в поле на быках, потом выучился
на тракториста, а мечтал стать лётчиком. Не судьба - подвело зрение, зато получил
удостоверение водителя и после службы в армии ему доверили колхозную грузовую
«летучку». Может, так бы и крутил всю жизнь баранку, но он решил поступить в Шебекинский автодорожный техникум и получил специальность механика по ремонту.
Работал инженером по технике безопасности в колхозе и по совместительству возглавлял ревизионную комиссию, а до самой пенсии 25 лет заведовал мастерской. Потому и
до сих пор любит, как выразилась Нина Петровна, возиться со всякими железяками.
А кроме того увлекается кроссвордами. «Раньше мы журналы «Тёща» и «Зятёк» покупали с кроссвордами, так их надолго не хватало, а теперь ищем, где их побольше, так
он и кроссворды разгадывает, и анекдоты мне читает», - рассказала хозяйка дома.
Сама она с удовольствием прядёт овечью шерсть (на подворье козочка и овца) и
вяжет внукам носки. А когда пуховую козу держали, в платках и свитерах, которые
она вязала, щеголяли многие. Внучат у золотых юбиляров четверо.
В огороде у Кандабаровых всегда хороший урожай, в саду одних только яблонь 23
дерева, растут персик, кизил и другие экзотические деревья и кустарники, а между
рядами капусты - любимые хозяйкой чернобривцы, которые цветут до самых заморозков. Много цветов и во дворе - любит возиться с ними Нина Петровна, и вообще
она большая выдумщица - всё, что сделано на усадьбе, - её фантазия - она подаёт
идеи, а Анатолий Сергеевич воплошает их. Как она выразилась: «Я даю ценные
указания, а дед делает». Вот так дружным дуэтом и поживают умудрённые опытом
люди, разменявшие пятый десяток совместной жизни.

À ÏÎ×¨ÒÍÛÕ ÃÐÀÌÎÒ - ÖÅËÀß ÑÒÎÏÀ

Наверное, как говорят, на роду было написано Антонине всю жизнь трудиться в животноводстве. Начинала ещё школьницей - частенько приходила на ферму, где тётя
была дояркой, и во всём помогала ей. Так что после окончания школы сразу пришла
на МТФ, и ей без всяких сомнений доверили группу из 30 коров. Тоня справлялась,
потому что к труду с детства приучена была, да и практика в паре с тётей здорово
помогла: наряду с опытными доярками она успевала вовремя накормить животных
(корма тогда раздавали вручную) и подоить. А вскоре и в передовые вышла - по три
тысячи килограммов и больше молока от каждой коровы надаивала, и её имя зазвучало на весь район и даже область.
Больше 20 лет неоднократный ударник коммунистического труда, «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» Антонина Владимировна Чепурко (на снимке с дочерью) держала первенство среди доярок района, побеждала в конкурсе профессионального мастерства, и была на втором месте среди мастеров машинного доения области.
Почётных грамот за добросовестный труд у Антонины Владимировны, как она выразилась, целая стопа, а такой дефицитный в те годы товар, как ковры, пледы, которые
как памятные подарки вручали передовику колхозного производства, она тоже бережно хранит.
Но однажды случилась беда - внезапно подкравшаяся болезнь сделала женщину инвалидом. Но недолго выдержала она без любимого дела - сразу же откликнулась на
просьбу руководства акционерного общества стать телятницей и теперь выращивает
телят от пяти дней до трёх месяцев. На этой работе у неё тоже всё спорится - животные
(их на попечении Антонины Владимировны 70) растут, прибавляя в весе по 700-800
граммов в сутки. На телятнике ей помогает муж Сергей Иванович, который более 20
лет проработал водителем в колхозе, а после выхода пенсию стал мотористом. Так что,
можно сказать, у супругов Чепурко семейный подряд.

