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На 5 октября в Алексеевском 
городском округе убрано почти 
2 тысячи гектаров сахарной 
свёклы, это 40 процентов общей 
площади. Урожайность в среднем 
420 центнеров с гектара.

КСТАТИ

Присвоено почётное звание  
Нашему земляку, уроженцу села Иловка 

Ивану Кирилловичу Демьянову  присвоено 
звание «Почётный гражданин города Мирного» 
Республики Саха-Якутия. Так президиум город-
ского Совета отметил его многолетний добросо-
вестный труд, активную гражданскую позицию, 
большой личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие муниципального образования. 

Как известно, Иван Кириллович с 1995 по 2017 
годы был вице-президентом акционерной компа-
нии «АЛРОСА», удостоен орденов Почёта и Дружбы. 
Он охотно откликался на просьбы земляков по ока-
занию спонсорской помощи, в частности, добивал-
ся выделения средств на благоустройство родного 
села, на обновление экспозиции Алексеевского 
краеведческого музея. 

Всероссийская декада
подписки

Уважаемые читатели! До 14 октября «Почта 
России» проводит декаду подписки на первое 
полугодие 2022 года. Подпишитесь на «Зарю» по 
льготной цене — 604 руб. 56 коп. Для ветеранов 
Великой Отечественной войны и инвалидов пер-
вой и второй групп — 552 руб. 60 коп. Подписаться 
можно в отделениях почтовой связи и у почта-
льонов. Помощь в оформлении подписки может 
оказать и редакция. Не упустите свою выгоду!

Соб. инф.
Фото Николая Ярцева.

Опытные механизаторы «Агротех-Гаранта» Алексеевский Александр Костылёв, Виктор Ярцев и главный инженер хозяй-
ства Владимир Рыжих (слева направо) уточняют порядок работ перед началом уборки свёклы на 95-гектарном поле.

Постояла бы 
погода погожая…

тысяч белгородцев трудится в агропромышлен-
ном комплексе. В преддверии Дня работника сель-
ского хозяйства около 40 лучших аграриев региона 
получили грамоты и благодарности Министерства 
сельского хозяйства, а также губернатора области 
и департамента агропромышленного комплекса.

Осенняя пора приближается к 
зениту, после которого пред-
зимье начнёт приобретать всё 
более зримые черты. Начнутся 
дожди, слякоть, заморозки, 
снежная пороша. В погожую 
погоду земледельцы Алексеев-
ского городского округа потора-
пливаются управиться на своих 
полях. 

По данным на 5 октября, соя
обмолочена почти на 11 тыся-

чах гектаров (83 процента площадей), 
подсолнечник — на 12700 гектарах (70 
процентов), кукуруза на зерно — на 
2400 гектарах (45 процентов). Озимые 
культуры посеяны на 21500 гектарах — 
более половины намеченного.

Всего пять хозяйств возделывают 
сахарную свёклу. Самая большая 
плантация в ООО «Агротех-Гарант» 
Алексеевский — почти 1500 гектаров. 

Поскольку подсолнечник и соя уже 
обмолочены, в хозяйстве основное 
внимание уделяется трудоёмкой куль-
туре.  Уже выкопаны корни на участках 
возле Иловки (105 гектаров) и под 
Афанасьевкой (470 гектаров).

В прошлый понедельник мы при-
были под Студёный Колодец, когда там,  
на 95-гектарном поле, началась уборка 
свёклы. Шесть «Холмеров» приступили 
к делу, при этом четыре начали копку, а 
два — ждали начала перегрузки.   

Известно, что сахарные заводы 
устанавливают графики  доставки кор-
ней на сутки. Вот и в Ольховатке, куда 
алексеевский «Агротех-Гарант» везёт 
сырьё, определили «дозу»  в 1000 тонн, в 
Чернянке — 700 тонн. Поэтому не всегда 
выкопанные днём тонны корней пере-
правляют на  переработку. Приходится 
остатки складывать в бурты. Главный 
инженер хозяйства Владимир Рыжих 
определил для этого место — поближе 

к дороге, чтобы избежать рисков при 
вывозе в случае непогоды.  

— Урожайность хорошая, собираем 
по 550-600 центнеров с гектара, — пояс-
няет Владимир Фёдорович. — Постояла 
бы такая погожая погоды, мы бы в 
считанные дни управились с копкой. 

Вместе с ним мы посмотрели на небо 
и высказали те же пожелания. Прогноз 
погоды не обещал дождей в ближайшие 
дни…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.
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Основа всех начал

Расплатился 
чужой картой

 «02» СООБЩАЕТ

С 25 сентября по 1 октя-
бря в ОМВД России по 
Алексеевскому город-
скому округу зарегистри-
ровано 149 заявлений и 
сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Кража
30 сентября поступило 

заявление от 51-летней 
гражданки с просьбой при-
влечь к ответственности 
неизвестное лицо, которое 
совершило хищение денеж-
ных средств, в сумме более 
1000 рублей, с банковского 
счёта её несовершеннолет-
него сына.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий по-
лицейские установили лич-
ность преступника. Им ока-
зался 19-летний алексеевец.

По предварительным 
данным, сын заявительницы 
утерял банковскую карту на 
одной из улиц города. Позже, 
зайдя в приложение банка, 
он обнаружил операции по 
списанию денежных средств 
путём оплаты товаров в ма-
газинах на сумму более 1000 
рублей. Мать пострадавшего 
обратилась в полицию.

В действиях подозрева-
емого усматриваются при-
знаки преступления, преду-
смотренные п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (Кража, совершённая 
с банковского счета). Парню 
грозит лишение свободы на 
срок до шести лет. 

На дорогах округа
С 25 сентября по 1 октября 

зарегистрировано 15 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в результате которых 
восемь человек получили 
ранения.

27 сентября полицейские 
в городе остановили авто-
мобиль «Мицубиси Лансер» 
под управлением 40-летнего 
водителя, в связи с наличи-
ем достаточных оснований 
полагать, что он находится в 
состоянии опьянения. После 
прохождения освидетель-
ствования с помощью алко-
тектора факт подтвердился. 

При проверке по базе 
было установлено, что 
данный гражданин был под-
вергнут наказанию в виде 
административного штрафа 
в размере 30 000 тысяч 
рублей с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок 1 год 6  
месяцев. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК 
РФ (Управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию). Мужчине грозит 
лишение свободы на срок до 
двух лет. 

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Важная 
миссия

Губернатор Вячеслав 
Гладков торжественно 
поздравил белгородских 
педагогов с Днём учите-
ля. Глава региона вручил 
им благодарственные 
письма и почётные гра-
моты. Мероприятие со-
стоялось в Белгородской 
государственной филар-
монии, сообщила пресс-
служба правительства.

— Я сам рос в семье учителя, 
у меня мама химик-биолог. И я 
понимаю, что образование — это 
базовая отрасль, вокруг которой 
выстраивается абсолютно всё. В 
ваших руках главное — будущее 
наших детей, будущее нашей 
огромной страны. У нас есть 
много планов по образова-
тельным программам, но это 
всё в ваших руках, потому 
что именно вы прекрасно по-
нимаете современные тренды 
развития детей, чтобы каждый 
ребёнок в нашем регионе рос и 
развивался успешно, — отметил 
глава региона. 

Вячеслав Гладков подчер-
кнул, что в руках у педагогов 
важная миссия — нравственное 
и духовное воспитание будуще-
го поколения. А власти для этого 
будут создавать все необходи-
мые комфортные и безопасные 
условия. Так, по поручению 
руководителя Белгородской 
области уже со следующего 
года стартует комплексная про-
грамма капитального ремонта 
белгородских школ, которой 
предусмотрено улучшение 
технического состояния более 
половины учебных зданий в 
области. 

— Мы уделяем большое 
внимание образованию, планов 
в этом направлении у нас много. 
В том числе это строительство 
новых школ и капремонт дей-
ствующих. Только на следующий 
год в Белгороде планируем 
полностью обновить 10 детских 
садов и 12 школ, — обратился к 
педагогам Вячеслав Гладков.

Отметим, в этом году впервые 
в истории России проводится 
Всероссийская Учительская 
неделя. С 4 по 10 октября по 
всей стране пройдут меропри-
ятия, посвящённые профессии 
учителя и направленные на 
её популяризацию. В рамках 
празднования будут подведены 
итоги Всероссийских конкур-
сов «Учитель года России», 
«Воспитатель года России» и 
«Директор года России».

Завершится неделя первым 
Всероссийским форумом 
классных руководителей 9–10 
октября в Москве. Порядка 1 000 
педагогов из всех регионов стра-
ны обсудят механизмы их под-
держки и повышения престижа 
педагогического труда, развитие 
профессиональных навыков, 
образ современного классного 
руководителя и вопросы педаго-
гической психологии.

gazeta-zarya.31

В минувший вторник педагогов 
Алексеевского горокруга чествовали 
в большом зале обновлённой школы 
искусств. С приветственным словом 
к собравшимся обратился глава 
администрации Алексеевского горо-
круга Станислав Сергачев. Станислав 
Валерьевич пожелал всем неиссякае-
мой энергии, крепких нервов, спокой-
ствия, радости дома и на работе.

Далее за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в разви-
тие системы образования на террито-
рии Белгородской области Почётной 
грамотой губернатора Белгородской 
области была награждена директор 
школы искусств Елена Дегальцева, 
Благодарственных писем губернатора 
удостоены учитель-логопед детского 
сада № 3 Светлана Шконда, препо-
даватель художественного отделения 
Алексеевской школы искусств Сергей 
Добренький, преподаватель по клас-
су фортепиано Алексеевской школы 
искусств Ольга Стадникова.

За многолетний добросовест-
ный труд и высокие результаты 
выпускников ряд педагогов был 
отмечен Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами 
главы администрации Алексеевского 
городского округа. Со словами по-
здравлений к коллегам обратилась 
начальник управления образования 
администрации Алексеевского горо-
круга Людмила Полухина.

Победители рейтинговых сорев-
нований по всем номинациям были 
награждены почётными грамотами 

управления образования и денежны-
ми сертификатами.

В течение всего мероприятия для 
педагогов звучали слова поздрав-
лений, песни, были представлены 
красивые танцевальные и акробати-
ческие номера.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото пресс-службы

 администрации 
Алексеевского горокруга.

***
Педагогическое сообщество 

Красненского района собралось 
на торжественное мероприятие 
в Центре культурного развития 
«Радужный». Фойе учреждения 
украсила выставка декоративно-при-
кладного творчества «Золотые руки 
педагогов». 

В концертном зале собрались вете-
раны педагогического труда, учителя, 
которые уже не первый год работают в 
школе, а также молодые специалисты. 
С профессиональным праздником 
их поздравил глава администрации 
района Александр Полторабатько. 
Он обратиться со словами благо-
дарности ко всем, кто трудился и 
сейчас работает в образовательных 
учреждениях муниципалитета, а учи-
телю истории Красненской средней 
школы Владимиру Мамонову вручил 
Почётную грамоту губернатора 
Белгородской области. 

За добросовестный труд и про-
фессионализм в системе  образова-
ния Почётными грамотами главы 
администрации района отмечены 

учитель физкультуры Сетищенской 
основной школы Иван Бабков, заве-
дующая Горским детским садом Нина 
Переверзева, учитель математики и 
физики Камызинской средней школы 
Нина Ряполова, а 12 педагогов награж-
дены благодарностями. 

С поздравлениями к коллегам об-
ратилась начальник районного отдела 
образования Светлана Харланова. На 
празднике она вручила благодарность 
департамента образования учителю 
иностранного языка Новоуколовской 
школы Наталье Саламахиной и бла-
годарственное письмо  воспитателю 
Кругловского детского сада Надежде 
Измайловой. Свыше двадцати 
педагогических работников  были 
награждены почётными грамотами 
отдела образования.

Свой профессиональный 
праздник в этот день празднует и 
коллектив детской школы искусств. 
Они тоже были среди награждённых. 
Благодарностью регионального 
управления культуры отмечена пре-
подаватель фольклорного отделения 
Юлия Мазалова, а её коллеги полу-
чили почётные грамоты  районного 
отдела культуры.     

Праздничное настроение 
виновникам торжества подарили 
красненские артисты и коллективы 
Белгородской государственной 
филармонии. 

Светлана РЯПОЛОВА,
педагог-организатор 

Красненского дома творчества.
Фото Николая Ярцева. 

Начальник Красненского отдела образования Светлана Харланова (крайняя слева) поблагодарила 
белгородских артистов за яркую концертную программу.

Юные дарования поздравили алексеевских учителей.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 7 октября:
днём +11ОС, ночью +3ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 770; ветер (м/с) 5,  
восточный, облачно.

ПЯТНИЦА, 8 октября:
днём +12ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 770; ветер (м/с) 5, 
восточный, ясно.

СУББОТА, 9 октября:
днём +12ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 769; ветер (м/с) 4, вос-
точный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября:
днём +12ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 765; ветер (м/с) 3, 
восточный, облачно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября:
днём +13ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 761; ветер (м/с) 4, 
юго-восточный, облачно.

ВТОРНИК, 12 октября:
днём +14ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 
2, юго-восточный, небольшой 
дождь.

СРЕДА, 13 октября:
днём +17ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 5, 
юго-восточный, малооблачно.

Благоприятные дни:
7, 8 октября.

Нейтральные дни: 
9, 10 октября.

Неблагоприятные дни: 
11 октября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
11 октября —  небольшой 

интенсивности. Перед бурей 
необходимо хорошо высыпать-
ся, сон должен длиться не менее 
8 часов. Следует избегать 
стресса и беречь нервную 
систему, за несколько дней 
важно полностью исключить 
спиртные напитки.

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни:
12 октября.

 www.gismeteo.ru 

На пенсии онлайн 
 ПОЗИТИВ

В Красненском комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения завершилась про-
грамма обучения компьютерной 
грамотности граждан старшего 
поколения. Пенсионеров на-
учили работать на компьютере, 
обращаться с необходимыми 
приложениями, социальными 
сетями и порталом государ-
ственных услуг. Программа 
была рассчитана на четыре 
курса и проводилась с января 
по сентябрь на безвозмездной 
основе. Всего занятия посетили 
125 человек. 

Многие обучающиеся уже 
переступили порог 80-летия, 
однако стараются идти в ногу 
со временем, вести активный  
образ жизни, общаться в соц-
сетях со своими родными и 
друзьями. Теперь они умеют по-
лучать востребованные услуги 
в электронном виде. Мы рады, 
что сотрудники комплексного 
центра смогли вывести наших 
взрослых «студентов» на новый 
жизненный уровень. Каждый 
«выпускник» получил соответ-
ствующий сертификат и выразил 
благодарность преподавателям 

за доступное обучение.
— Возраст — не помеха для обу-

чения в любой сфере. Освоение 
компьютерных технологий 
даёт возможность общаться, 
заниматься творчеством и по-
знанием, пользоваться государ-
ственными сервисами не выходя 
из дома, — отметил участник 
программы Николай Лесунов.

Наталия БОЙЧЕНКО, 
директор Красненского 
комплексного центра 

социального обслуживания 
населения. 

Фото Виктора Косинова.

Новоуколовский соцработник Светлана Косинова пошагово объясняет своим подопечным принцип 
работы в Интернете. 

Он в наших сердцах
 ПАМЯТЬ

В рамках гражданско-па-
триотического воспитания 
в Большовской основной 
школе было организовано 
мероприятие, посвящённое 
памяти бывшего ученика 
Староредкодубовской школы 
Владимира Мавчука. Из пре-
зентации ребята узнали о жизни 
и службе солдата. Он рос жизне-
радостным ребёнком и всегда 
был уверен, что служить в армии 
обязан каждый мужчина. 

Летом 1995 года парень 
получил повестку и сразу же 
отправился в военкомат. Попал 
во внутренние войска, которые 
в то время были действующи-

ми. 12 июля Владимир прибыл 
во владикавказскую бригаду 
оперативного назначения, где 
стал водителем бронетранспор-
тёра. Он часто сопровождал 
колонны техники, участвовал 
в спецоперациях в Грозном, 
Ачхой-Мартане, Первомайске, 
Гудермесе, Бамуте, отвозил 
раненых во владикавказский 
госпиталь. До дембеля оста-
валось немного, но  вернуться 
домой солдат не смог. 22 марта 
1996 года для рядового Мавчука 
стал последним днём жизни. Во 
время антитеррористической 
операции он погиб. На тот 
момент ему было всего 19 лет. 

Имя Владимира занесено в 
Книгу памяти героев, погибших 
в Чеченской Республике, под 
номером 2219. 

Его мама, Людмила 
Степановна Белозерских, часто 
посещает школу и общается с 
ребятами. Возможно, в них она 
видит своего Володю. Ей так не 
хватает крепкого плеча и под-
держки сына. А его мужество и 
отвага всегда будут примером 
для земляков. 

Анна СОБОЛЕВА,
учитель 

Большовской 
основной школы

 имени М. Д. Чубарых. 

Живём 
среди людей 
хороших
 НАМ ПИШУТ

«Господи, пошли мне добрых 
людей». С такой просьбы я на-
чинаю каждый свой день. И он 
всегда меня слышит. За продол-
жительный возрастной срок в 
большинстве случаев я встреча-
ла порядочных, внимательных 
и исполнительных людей. Они 
разного статуса и возраста. К 
примеру, самый юный — Илья 
Разиньков — ученик четвёртого 
класса Воронежской школы.

Мы с мужем пенсионеры и, 
казалось бы, насколько беспечна 
наша жизнь. Но, нет! К пенсии 
прибавилась «индексация» в 
виде старости. Она не ходит 
одна. Её верная спутница — 
болезнь. Так и случилось. В 
мае заболел супруг. Ситуация 
требовала быстрого решения, 
но обстоятельства по поводу 
лечения и операции сложились 
иначе. За помощью я обратилась 
в приёмную партии «Единая 
Россия». Через пару дней мой 
вопрос решился положительно. 
Участие и настойчивость про-
явили Светлана Суровцева и 
Светлана Ряполова. Затем дело 
стало за врачами. Хочу особенно 
отметить добросовестную рабо-
ту фтизиатра Надежды Поповой. 
Её профессионализм подтвер-
дили областные медики. Но 
основная забота легла на плечи 
врача общей практики Натальи 
Цепелевой и среднего меди-
цинского персонала Надежды 
Назаренко и Андрея Соболева. 
Они проявили искреннее уча-
стие и словом, и делом. Врач 
Анна Глотова приняла больного 
всего три раза, но её консульта-
ции нам помогли.  

Большое участие в поддержке 
здоровья оказала социальная 
служба в лице директора 
Наталии Бойченко и заведую-
щей отделением срочного со-
циального обслуживания Елены 
Проскуряковой. Заявки при-
нимались быстро и исполнялись 
в срок. А водители социального 
такси Александр Жданов и 
Егор Куликов оказались вни-
мательными и вежливыми. 
Социальный работник Ольга 
Суханова уже стала членом 
нашей семьи. Она — скорая 
помощь во всех бытовых и 
человеческих отношениях. 
Неравнодушны к нашей беде 
были сёстры Светлана Конищева 
и Ольга Шорстова. Поддержали 
в трудную минуту и помогли в 
приобретении медикаментов. 
Постоянно звонили и интересо-
вались нашими делами друзья, 
знакомые и односельчане. 

Дорогие наши помощники, 
мы с мужем говорим вам «боль-
шое спасибо». Желаем здоровья. 
Пусть на вашем жизненном 
пути встречаются только добрые 
люди. А моя домашняя шкатулка 
«Золотой фонд семьи» пополни-
лась вашими именами. 

Александра ЮДИНА,
ветеран

 педагогического труда.
с. Новоуколово.
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«Этот  исторический материал
не должен пропадать...»

В Москве  на Кремлёвской 
стене укреплена мемо-
риальная доска с надпи-
сью «Михаил Степанович 
Ольминский (Александров) 
1863-1933». Кто он и как 
связан с нашим краем? 
Считаю, что о нём стоит 
вспомнить.

Михаил Степанович —
один из деятелей рево-

люционного движения в России, 
историк, публицист, политик и го-
сударственный деятель. Он один 
из организаторов архивного дела 
в стране. Родился Ольминский (на-
стоящая фамилия Александров) 
в Воронеже.  Принадлежал к дво-
рянскому роду. Несколько лет его 
жизни связаны с  Подсередним. 
Именно в этом селе он провёл свои 
детские годы и неоднократно посе-
щал его на протяжении жизни.

Осенью 1873 года юный Михаил 
поступил в Воронежскую гимна-
зию. В 1879 году за участие в наро-
довольческом кружке и хранение 
революционной нелегальной лите-
ратуры был исключён из гимназии 
и продолжил учёбу в  Петербурге. 
Учился на юридическом факуль-
тете столичного университета, но 
как участник народовольческого 
«Союза молодёжи» арестован в 
декабре 1885 года. Отбывал тю-
ремное заключение и  воинскую 
повинность рядовым солдатом, 
занимался организацией  подполь-
ной типографии в Петербурге — так 
проходили его молодые годы. 

По возвращении в Петербург 
в 1890 году стал одним из основа-
телей «Группы народовольцев». В 
1894 году арестован, заключён в 
камеру № 53 Трубецкого бастиона 
Петропавловской крепости и  около 
5 лет провёл в одиночной камере, 
где, как известно, «арестанты долго 
не живут». Теперь здесь филиал 
Музея революции.

Однажды с экскурсией я посети-
ла этот бастион. Нас завели в каме-
ру № 53 — тёмную, сырую, где под 
потолком тускло светила грязная 
лампочка. Внезапно дверь закрыли 
и выключили свет. Все посетители 
испытали такой шок! Но ведь это 
минута, а Михаил Степанович про-
вёл там годы.

Потом была ссылка в Восточную 
Сибирь — в якутский Олёкминск. 
Здесь и появляется  псевдоним 
«Ольминский», производный от 
названия места ссылки. В 1898 году 
вступает в РСДРП. А дальше его 
биография, как у всех революци-
онеров: аресты, ссылки, выезд за 
границу, работа в большевистских 
газетах и журналах.

С декабря 1920 года Ольминский 
— организатор и руководитель 
Истпарта, комиссии, которая за-
нималась собиранием, научной 
обработкой и изданием материа-
лов по истории Коммунистической  
партии и Октябрьской  революции. 
Ещё 5 июня 1918 г. Секретариат ЦК 
РКП (б) опубликовал обращение 
«Ко всем партийным организа-
циям» с призывом присылать 

материалы об их деятельности в 
тот период. 

— Для будущего историка 
Великой Российской революции, — 
говорилось в нём, — каждая газета, 
каждое воззвание самой мелкой 
организации будет драгоценным 
материалом. Этот исторический 
материал не должен пропадать. 
Присылайте его нам. 

Ольминский — автор публици-
стических, исторических, литера-
туроведческих работ и воспоми-
наний. Он — издатель сочинений 
В. И. Ленина и Г. В. Плеханова, 
документов по истории компар-
тии, мемуаров участников рево-
люционной борьбы, исследователь 
истории партии и революционного 
движения в России. Инициатор 
переиздания протоколов состояв-
шихся ранее партийных съездов и 
конференций, а также комплектов 
партийных газет.

В 1923 году Ольминский был на-
правлен в дом отдыха, а он, изменив 
маршрут, оказался  в Алексеевке, а 
потом — в Подсереднем.  Уже рабо-
тая в Москве, он трижды приезжал 
в родовое имение на отдых, бродил 
по тенистым липовым аллеям 
парка, мысленно «прорабатывая» 
темы будущих публикаций, вёл 
доверительные беседы с местными 
крестьянами.

В Подсереднем  много лет назад 
можно было видеть  «невысокого 
плотного  старичка с белоснежной 
бородкой и острыми живыми 
глазами. Опираясь на палку, 

он не торопясь прогуливался в 
тени деревьев, присаживался с 
газетой на скамейку, задушевно 
беседовал с приходившими к 
нему людьми» — читаем мы  в 
публикации В. Бахмута «Там, где 
жил Ольминский» (газета «Заря», 
12 июля 1966 года).

Михаил Степанович стал 
председателем Общества старых 
большевиков в  1922 году и вы-
полнял эту обязанность по 1931 
год. Степан Миргородский  в статье 
«Солдат ленинской гвардии» пи-
сал: «В 1928 году   как председатель 
Общества старых большевиков 
Ольминский вновь приезжает на 
родину и по поручению Общества 
принимает культурное шефство 
над Алексеевским районом. По его 
инициативе посещают Алексеевку 
старые большевики Землячка, 
Норинский, Шелгунов и др. Они 
организуют типографию, строят и 
оборудуют второй корпус больни-
цы, реконструируют эфирокомби-
нат, создают сельхозартели»

«В 1930 году создаётся ма-
шинно-тракторная бригадная 
станция. Её машинно-тракторный 
парк из 34 тракторов «Фордзон» 
и «Интернационал» обслуживал 
33 колхоза. Вскоре появились на 
колхозных полях семь комбайнов. 
Большие успехи были и в области 
культуры. В сёлах и районном 
центре работало 97 школ первой и 
15 — второй ступени, 325 пунктов 
по ликвидации неграмотности 
и 250 школ для малограмотных, 

напоминает бюст, установленный 
у дома, в котором он проживал. 
Здесь в 1973 году был открыт 
Дом-музей Ольминского. Позднее 
был преобразован в Музей народ-
ного творчества, а в 2017 году — в 
Музей истории села Подсереднее. 
Располагается в доме, при-
надлежавшем родственникам 
Ольминского (Александровым). 

«В его залах размещены старин-
ная одежда, предметы обихода, 
кухонная утварь, которыми поль-
зовались жители села в прошлом. 
А одна из комнат музея посвящена 
самому Михаилу Степановичу, 
где выставлены его вещи, литера-
турные труды и рассказы о нём». 
(Николай Шабельников. «Таланты в 
Подсереднем далеко не средние»).

В честь знаменитого земляка 
были названы школы и улицы, 
колхозы и учебные заведения, 
учреждены премии, проводились 
соревнования в Москве, Белгороде, 
Воронеже и Алексеевке. Их почти 
все уже переименовывали, стирая 
из общественного сознания имя 
Михаила Степановича. Но всё вы-
ветрить  невозможно, этот человек, 
стоявший у истоков партийных 
архивов, сохранивший для нас 
исторические документы начала 
двадцатого века, достоин нашей 
памяти.

Татьяна ЦЫБЕНКО, 
начальник отдела Гос. архива 

новейшей истории 
Белгородской области.

Фото из архива.

Михаил Степанович Ольминский среди подсередненцев. 1920-е годы.

установлены радиоточки, приоб-
ретена первая кинопередвижка», — 
говорится в статье Иван Овчаренко 
«Старые большевики — шефы 
алексеевцев»  («Заря», 13 апреля 
1965 года).

В нашем архиве, помимо 
прочих документов о деятель-
ности Ольминского, сохранилась 
переписка с Обществом старых 
большевиков. 

В деле № 4 фонда 390 говорится: 
«Дорогой Михаил Степанович, 
передаём в ваше распоряжение 
50 р. на покупку литературы для 
библиотеки Алексеевского волко-
ма». Там же сказано, что волостной 
комитет выражает благодарность 
за высланные книги.  

А вот письмо Михаила 
Степановича в Алексеевку от 15 
ноября 1925 года: «Посылаю вам, 
товарищи, протокол общего со-
брания членов Общества старых 
большевиков. Ваше прекрасное 
письмо решило дело о шефстве в 
пользу вашей волости. Вероятно, на 
днях вы получите и официальное 
извещение. Ваше дело — неуклон-
но поддерживать связь. Советую 
заслушать сообщение на общем 
собрании ячейки и принять резо-
люцию, а затем отослать её копию 
в бюро Общества. Для сведения 
посылаю устав Общества. Как 
устав, так и протокол советую для 
хранения передать в музей. Книги 
на сумму 50 рублей вам высланы». 

О пребывании старого боль-
шевика в Подсереднем сейчас 
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Полёт продолжается 
Этим летом Красненский 
районный краеведческий 
музей посетил уроженец 
хутора Красная Левада, по-
чётный житель города Бай-
конур Василий Овчинников. 
Полковник космических 
войск вместе с родственни-
ками ознакомился с экспо-
зициями музея и темати-
ческой выставкой «Семья: 
вчера, сегодня, завтра», 
а также оставил запись в 
книге отзывов.

На днях наш земляк отме-
тил 70-летний юбилей. 

Его биография наполнена инте-
ресными событиями, связанными 
с космической деятельностью. А 
началось всё с малого. После окон-
чания школы он поступил в во-
енный инженерно-космический 
институт им. А. Ф. Можайского по 
специальности «Летательные ап-
параты, энергетические установки 
и технологическое оборудование к 
ним». Затем служил на космодроме 
Байконур. 

За время работы прошёл 
трудовой путь от ведущего инже-
нера-технолога до начальника кос-
мического испытательного центра, 
заместителя начальника филиала 
«Байконур».

Он принимал активное участие 
в подготовке космических аппара-
тов «Союз», «Прогресс», ДОС, моду-
лей станции МИР и МКС, а также 
разгонных блоков различных 
модификаций, как на технических 

Василий Овчинников во время памятной встречи в музее.

Жизненным примером и добрыми словами
Этих двух людей объединяло не только 

то, что они родились в сентябре 1921 года с 
разницей в пять  дней и всю послевоенную 
жизнь провели в селе Сетище Красненского 
района, а и то, что своим жизненным при-
мером и добрыми делами оставили светлую 
память о себе у односельчан. Их уже давно 
нет в живых. Но в эти дни Ивану Денисовичу 
Новикову и Михаилу Тихоновичу Глотову 
исполнилось бы по 100 лет.

Не ошибусь, если скажу, что чуть ли 
не половина нынешних жителей Сетища 
учились истории у Ивана Денисовича — 
директора местной школы в 60-80-е годы 
прошлого века, Заслуженного учителя 
школы РСФСР.

Он родился в селе Веретениково, ныне 
Красненского района, в бедной многодетной 
крестьянской семье. До войны окончил 
школу и Острогожское педагогическое 
училище. Применить знания на практике 
помешал июнь 1941 года. Его призвали в 
армию, затем — на фронт. Окончил войну на 
Дальнем Востоке в сентябре 1945 года. Война 
с японцами была короткой, но беспощадной. 
Спустя 25 лет Иван Денисович нашёл одно-
полчанина, жившего в Ереване, и пригласил 
его на своё 50-летие. Во время встречи 
рассказывал, что больше всего они с другом 
Ашотом Акопяном боялись погибнуть уже 
после Победы над Германией. 

Когда вернулся в родные места, по-
шёл по учительской стезе, поступил в вуз. 
Руководство района заметило эрудирован-
ного фронтовика. Вскоре Ивана Денисовича 
выдвинули на должность народного судьи. 
Одновременно он работал учителем в 

Сетищенской семилетней школе, где дирек-
тором была его супруга Анна Арсентьевна. 
Она же учила наш класс русскому языку и 
литературе. Тяжёлая болезнь заставила её 
после 13 лет руководства передать бразды 
правления мужу. Так в 1960 году Иван 
Денисович стал директором Сетищенской 
школы и выполнял эту обязанность вплоть 
до 1984 года. 

Высокий, подтянутый, аккуратно одетый, 
с журналом и указкой, он входил в класс, и 
все затихали. Он никогда не повышал голос, 
не ставил двойки, упорно добивался от 
учеников усвоения темы, вызывая к доске 
несколько уроков подряд. Знал прекрасно 
свой предмет, интересно и увлекательно 
рассказывал о многом из истории помимо 
программы.  При этом повествовал так, буд-
то сам побывал на месте событий. Во время 
занятий не пользовался конспектами или 
учебниками. Знал наизусть более 200 столиц 
стран мира и столько же руководителей этих 
стран. К нему относились с большим уваже-
нием ученики и родители.

В школе, которой руководил Иван 
Денисович, занимались до 300 учащихся, 
был дружный работоспособный педагоги-
ческий коллектив. Детей приучали также к 
труду и общественной активности. Учащиеся 
и педагоги содержали свою кролеферму, 
ухаживали за фруктовым садом, опытным 
участком. Педагогов по внеклассной работе 
по штату не было. Талантливые учителя вели 
танцевальный и драматический кружки. 

Иван Денисович был инициатором встреч 
выпускников школы. И это стало традицией 
до настоящего времени. Мы занимались в 

пяти небольших зданиях, два из них постро-
ены благодаря директору, а затем он добился 
строительства типовой двухэтажной школы. 
Правда, проработал в ней недолго. Семейные 
обстоятельства заставили Новикова пере-
ехать в Белгород, где до последних дней он 
трудился в институте повышения квалифи-
кации учителей. Ивана Денисовича не стало 
в 68 лет.

Его ровесник никогда не преподавал в 
школе, не имел педагогического образова-
ния. Правда, более 10 лет, пока мы, его дети, 
учились, был председателем  родитель-
ского комитета. Он стал для меня главным 
учителем в жизни. Это мой отец Михаил 
Тихонович Глотов, уроженец села Сетище, 
хотя вся трудовая деятельность его прошла 
в Красном. 

Вернувшись с войны в 1946 году, он на-
чал работать председателем спорткомитета 
Уколовского райисполкома, затем в числе 
25-тысячников был направлен заместите-
лем председателя сетищенского колхоза 
«Рассвет», после трудился  инструктором 
Красненского райкома партии, литсотруд-
ником районной газеты «Знамя Октября», 
а с 1959 по 1988 годы — директором 
Красненской типографии. Заочно окончил 
Московский полиграфический техникум, 
удостоен звания отличника полиграфии, 
19 раз сетищенцы избирали его депутатам 
сельского Совета. 

Утро в нашем доме начиналось с «при-
ёма граждан». Кому-то нужно было помочь 
выписать стройматериалы, кому-то дрова 
или уголь для отопления, некоторые прихо-
дили с просьбой усмирить мужа-дебошира, 

установить межу с соседями. И он, забыв о 
завтраке, шёл принимать меры.  Направляя 
ребят в Харьковское полиграфическое 
училище на учёбу, ездил туда, справлялся, 
как они живут, учатся, возил передачи от их 
родителей, порой поднимался с сумками на 
седьмой этаж пешком, так как панически 
боялся лифта. 

У нас в доме был один телефон на 
всю улицу. По межгороду часто издалека 
звонили дети, родственники соседей, и 
в любое время суток он шёл приглашать 
абонентов на разговор.  Эти, казалось бы, 
мелочи воспитывали в нас, его троих детях, 
доброту, внимание к людям, чувство от-
ветственности. Отец никогда нас не ругал 
и не наказывал, но его ироничные подколы 
и укор во взгляде заставляли извлекать 
уроки. Таким же добрым, отзывчивым, не-
равнодушным он остался в памяти многих 
односельчан, всех, кто его хорошо знал, и 
даже более молодого поколения, которое 
успело с ним поработать и поучаствовать в 
общественной жизни. 

Вместе с инициативной группой  до 
1991 года он объехал все сёла будущего 
Красненского района, чтобы заручиться 
поддержкой граждан о необходимости и 
правомочности воссоздания муниципаль-
ного образования. До последних дней своей 
жизни был членом районной избиратель-
ной комиссии, заместителем председателя 
районного Совета ветеранов. Под его 
влиянием я пошла журналистику, частично 
повторила отцовскую трудовую биографию. 
Его не стало в 1996 году. 

Валентина ЯРЁМЕНКО.

комплексах, так и на стартовых.
В настоящее время Василий 

Иванович работает в ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия», 
его трудовой полёт в профессио-
нальной деятельности продолжа-

ется. Он награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством II 
степени», а в 2020 году ему присво-
ено звание «Почётный гражданин 
города Байконур». 

Но это всё сухие факты, а 

каким руководителем, коллегой 
и человеком он является, рас-
сказали его соратники. К примеру, 
ведущий инженер-испытатель 
отдела электрических испытаний 
Андрей Лохмачёв знает Василия 

Ивановича свыше 25-ти лет и от-
зывается о нём так:

— Он находится на сложных 
участках руководства процессом 
подготовки космических кораблей, 
но сохранил в себе такие человече-
ские качества, как отзывчивость, 
готовность выслушать подчинён-
ного и помочь. Василий Иванович 
выдержанный руководитель, но в 
критические моменты всегда готов 
проявить решительность.

Такого же мнения придержива-
ется и начальник отдела пневмо-
вакуумных испытаний Владимир 
Шевченко: 

— Для нас, испытателей, 
Василий Овчинников не просто 
контролёр, требующий строгого 
соблюдения требований эксплу-
атационной документации, но 
и мудрый наставник, умеющий 
грамотно разъяснить суть прово-
димых проверок и их важность. Он 
сразу расположил рабочий коллек-
тив к себе доброжелательностью и 
уважительным отношением.

Те, кто когда-либо работал 
или просто общался с Василием 
Овчинниковым, отмечают его 
оптимизм и доброту. Хочется по-
благодарить его за эти качества, 
пронесённые через годы нелёгкой 
службы, и пожелать ему крепкого 
здоровья и профессиональных 
успехов. 

Алла ИСКРЕНОК,
научный сотрудник 
по экспозиционно-

выставочной работе.
Фото автора.
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домашняя академия

11 самых важных дел 
в саду и огороде в октябре

1. Соберите урожай груш и
яблок поздних сортов. В про-
цессе сбора будьте предельно 
осторожны, поскольку по-
вреждённые фрукты долго не 
хранятся.

2. Проведите завершающую
обрезку. До наступления холо-
дов ещё раз внимательно осмо-
трите все деревья и кустарники 
на своём участке и избавьте 
растения от всех сухих, поло-
манных и повреждённых болез-
нями и вредителями ветвей. 

3. Уберите опавшие листья. 
Их вы сможете использовать 
для приготовления листового 
перегноя, рассадного грунта, 
субстрата для мульчирования, 
укрывного материала для 
многолетников. Обратите вни-
мание, что листву, собранную 
под заражёнными деревьями, 
для садово-огородных нужд 
использовать категорически 
нельзя, поскольку в ней могут 
оставаться вредители или 
возбудители инфекционных 
заболеваний.

4. Перекопайте почву. Годы
идут, а вопрос о том, нужно ли 
перекапывать почву осенью, 
остаётся открытым. У перекоп-
ки почвы есть как свои плюсы 
(проще вносить удобрения и 
бороться с вредителями), так и 
минусы (нарушение структуры 
грунта). Окончательное реше-
ние принимается исходя из 
текущего состояния почвы. На 
участках с тяжёлым, глинистым 
и неокультуренным грунтом 
от осенней перекопки всё же 
лучше не отказываться.

5. Внесите удобрения. Под
дерево моложе 10 лет вносят 
2 ст. л суперфосфата и 1 ст. л 
сернокислого калия на 1 кв. м. 
При перекопке приствольных 
кругов деревьев старше 10 лет 
дозу подкормки увеличивают 
вдвое.

6. Проведите искореняющую
обработку сада. С наступлением 
холодов многие вредители ищут 
себе укрытие под корой дере-
вьев. Решить проблему помога-
ет очистка стволов и скелетных 
ветвей деревьев от отмерших 

частичек коры, а также мха и 
лишайников. Делают это при 
помощи деревянных лопаток 
или щёток с жёсткой щетиной. 
Однако помните, что при 
очистке стволов категорически 
не рекомендуется использовать 
металлические щётки и скреб-
ки. По окончании «уборки» 
обязательно обработать стволы 
против грибков железным или 
медным купоросом (300 г веще-
ства на 10 л воды) или ХОМом 
(30-40 г препарата на 10 л воды).

7. Замульчируйте при-
ствольные круги. Осеннее 
мульчирование почвы помо-
гает решить сразу несколько 
задач. Укрывной материал 
препятствует пересыханию 
почвы, защищает деревья и ку-
старники от резких перепадов 
температуры, а также служит 
дополнительной подпиткой для 
растений в весенний период. 
Всё, что вам остается, это вы-
брать подходящий субстрат и 
присыпать им приствольные 

круги слоем не менее 5-10 см.
9. Высадите молодые сажен-

цы. Если вы не успели высадить 
новые саженцы до наступления 
холодов, не рискуйте — лучше 
прикопайте растения в земле и 
отложите процедуру высадки на 
постоянное место до весны.

10. Высадите чеснок. Следует 
произвести сортировку всех 
зубчиков и выбрать самые круп-
ные и здоровые. Все маленькие, 
повреждённые, больные нужно 
отбраковать. После этого ре-
комендуется слегка почистить 
донце для лучшего укоренения, 
однако делать это нужно также 
максимально аккуратно, чтобы 
не повредить чешуйки. Зубчики 
необходимо обеззаразить. 
Для этого замочить в раство-
ре биологического фунгицида 
«Фитоспорин-М» (готовить рас-
твор по инструкции, держать 
в нём посадочный материал 
около 5-10 минут; можно в рас-
творе фунгицида «Максим» (по 
инструкции, протравливать в 

течение 15 минут). Можно обра-
ботать в 1 % растворе медного 
купороса (10 грамм вещества 
на 1 литр воды). Выдерживать 
зубки 10-15 минут. Для обезза-
раживания зубчиков озимого 
чеснока очень эффективно 
замачивание в растворе фунги-
цида «Фундазол», действовать 
также по инструкции.

11. Соберите и засушите
шиповник. Ни в коем случае 
нельзя сушить ягоды на солнце, 
потому что под воздействием 
ультрафиолета они потеряют 
большую часть полезных 
компонентов. Сушить ягоду 
нужно в тени, в сухом и хорошо 
проветриваемом помещении. 
Прекрасно для этих целей по-
дойдёт веранда или чердак. Чем 
темнее будет помещение, тем 
лучше сохранятся витамины. 
Использование духового шкафа 
для заготовки ягод позволяет не 
только сберечь все витамины, 
но и значительно сэкономить 
время. 

Помощь 
иммунитету
 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

С приходом октября 
осень вступает в свои 
права. Закончились тё-
плые дни, солнце всё чаще 
прячется за тучами, 
идут холодные дожди, а 
на улице всё меньше зеле-
ных красок. В организме 
снижается содержание 
витамина D, который 
наряду с витамином С за-
щищает нас от простуд. 
Пасмурная погода влияет 
на эмоциональное состо-
яние, появляется чувство 
усталости, угнетённость. 
Всё это является суще-
ственными испытаниями 
даже для людей, ведущих 
здоровый образ жизни, 
ведь это удар по имму-
нитету. Как помочь себе 
оставаться на плаву и не 
заболеть?

Режим. Давайте орга-
низму достаточно времени на 
отдых и сон, не перенапрягай-
тесь на работе и постарайтесь 
разгрузить свой день.

Свежий воздух. Часто
гуляйте в парках, хорошо на 
выходные выезжать за город. 
Только одевайтесь по погоде!

Рациональное 
питание. Стоит исклю-
чить из рациона фаст-фуд, 
перекусы на ходу и замену 
полноценного приёма пищи 
чашечкой кофе. Ешьте яблоки, 
тыкву, морковь, капусту, каши, 
сухофрукты, мёд, добавляйте 
в блюда растительные масла и 
несколько капель сока лимона.

Положительные 
эмоции. Найдите время
для встречи с друзьями, похо-
да в театр, кино и на выставку.

 ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Янтарный пирог
Ингредиенты:
Яблоко (антоновка) — 1,5 кг; 

масло сливочное — 50 г; сахар (1 
стакан и 1/3 стакана); мука — 3 
ст. л; яйцо куриное — 3 шт.; раз-
рыхлитель теста — 1 щепотка.

Приготовление:
Нарезать яблоки на четвер-

тинки и удалить сердцевину. 
Форму (26 см диаметром) за-
стелить пекарской бумагой. 
Разложить кусочки сливочного 
масла и посыпать половиной 
стакана сахара. Сверху плотно 
выложить яблоки. Получается 
примерно 2 слоя. Сверху снова 
посыпать сахаром (полстакана). 
Поставить форму в разогретую 
до 200 градусов духовку и вы-
пекать примерно час. Яблоки 
должны стать мягкими. Достать 

форму с яблоками из духовки и 
увеличить температуру до 225 
градусов. Оставить яблоки минут 
на 10.

 Приготовить тесто: взбить 3 
яйца с 3-мя столовыми ложками 
сахара в густую пену и добавить 3 
столовые ложки муки с щепоткой 
разрыхлителя. Залить этой сме-
сью яблоки. Поставить в духовку 
выпекаться 10-15 минут, до 
румяной корочки. Готовый пирог 
слегка остудить и перевернуть, 
выложить на сервировочное 
блюдо.

Тыквенные панкейки
Ингредиенты: тыква (пюре) 

— 200 г; яйца куриные — 2 шт.; 
мука — 200 г; сахар — 4 ст. л; 
масло сливочное — 30-40 г; мо-
локо коровье — 200 мл; разрых-
литель — 10 г; щепотка соли; 
мёд — по вкусу (для подачи).

Приготовление:
Тыкву нарезать на кусочки 

и запечь в духовке до мягкости 
при температуре 180-200 гра-
дусов. Измельчить в блендере. 
Яйца взбить с сахаром, доба-
вить щепотку соли. Добавить в 
яичную массу тыквенное пюре 

и растопленное сливочное 
масло. Взбить. Влить молоко. 
Всыпать просеянную муку, 
смешанную с разрыхлителем. 
Взбить. Тесто должно полу-
читься гуще, чем на блины и 
более жидкое, чем на оладьи. 
Жарить панкейки на сухой 
сковороде (с антипригарным 
покрытием) на небольшом 
огне. Пакейки хороши тем, что 
получаются абсолютно нежир-
ные и полезные. Они станут от-
личным завтраком и для детей, 
и для взрослых.
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 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Газ пришёл в село

Каким мы хотим видеть 
рабочий посёлок

В 15 часов многолюдно было 
в центре колхоза «Родина» 
в селе Щербаково. Здесь, у 
конечной точки газопровода, 
собрались колхозники, школь-
ники, строители газопровода, 
эксплуатационники, гости 
из соревнующегося колхоза 
имени Чапаева, представители 
районных организаций. Все с 
нетерпением ожидали момен-
та, когда закончится продувка 
магистрали. Наконец, всё гото-
во. Открывая митинг, секретарь 
парткома колхоза А. К. Скибин 
сказал:

— Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
проявляют большую заботу о 
сельских тружениках. В нашей 
стране осуществляется гран-
диозная программа по улучше-
нию труда и быта колхозников. 
Свидетельство этого — сегод-
няшнее событие, пуск газопро-
вода. Впервые в нашем районе 
газовые горелки зажгутся в 78 
квартирах колхозников...

— Пришлось немало по-
трудиться всем участникам 
строительства, — говорил в 
выступлении на митинге пред-
седатель колхоза Г. К. Квиткин. 
— Планом социально-эконо-
мического развития нашего 
хозяйства предусмотрено, что 
к концу девятой пятилетки 
начнётся газификация сёл 
колхоза. И вот это радостное 
событие наступило. От имени 
всех тружеников колхоза раз-
решите сердечно поблагода-
рить строителей газопровода 
и просить их за годы десятой 
пятилетки газифицировать все 
села колхоза.

В ответном слове начальник 
ССМУ «Белгородгазстрой» Н. Я. 
Васильев сказал:

— Содружество руководи-
телей, колхозников колхоза 
«Родина» с нашим коллективом 
помогло успешно завершить 
строительство первой очереди 
газопровода. Слова благо-
дарности в наш адрес — это 
пока заявка на то, что наш 
коллектив сделает в будущем. 
И я надеюсь, что строители не 
подведут и более высокими 
темпами будут осуществлять 
газификацию колхоза.

От имени колхозников 
оператор откорма свиней В. Г. 
Малинина поблагодарила парт-
ком, правление колхоза, строи-
телей газопровода за заботу об 
улучшении быта колхозников 
и заверила, что в ответ на это 
труженики сел будут трудиться 
еще лучше.

Право зажечь газ предостав-
ляется председателю колхоза Г. 
К. Квиткину. Вместе с октября-
тами местной школы он подно-
сит факел к трубке. Вспыхивает 
яркое пламя.

— На строительстве газопро-
вода отличились рабочие пер-
вого участка нашего ССМУ под 
руководством М. М. Овчаренко, 
— сказал в беседе со мной Н. Я. 
Васильев. — Особенно стара-
тельно трудились сварщики А. 
К. Гудков, В. Ф. Васильев, В. П. 
Дубинин и другие.

Теперь в колхозе нача-
лось подключение квартир. 
Жильцы 24-квартирного дома 
шофёр Федор Горбатенко, 
ветфельдшер Нина Яковенко, 
механик Иван Попов, свинарка 
Валентина Рябцева, механи-
затор Николай Шевченко и их 
семьи в ближайшие дни полу-
чат газ в свои квартиры.

Б. ЩЕРБАКОВ.
28 октября 1975 г.

Для удобства жителей рабоче-
го посёлка Алексеевка необходи-
мо организовать автобусное дви-
жение, подвоз людей на станцию 
и обратно, а также организовать 
регулярное рейсовое движение 
автобусов, или просто грузовых 
специально оборудованных для 
перевоза пассажиров, автома-
шин по таким, например, марш-
рутам как Алексеевка-Ильинка, 
Алексеевка-Иловка.

Вопрос организации авто-
бусного движения — жизненно 
необходимое и неотложное дело, 
которым должны заняться наши 
местные Советы.

Также давайте приведём в 
образцовый вид коммунальные 
дома. Избиратели рабочего 
посёлка желают, чтобы их из-
бранники, депутаты, сделали всё 
для того, чтобы наша Алексеевка 
была культурным, благоустроен-
ным районным центром.

Мы, как избиратели, хотели 
бы, чтобы поселковый Совет об-
ратил самое серьёзное внимание 
на коммунальные дома, привёл 
их в образцовый порядок. 

Многие из них требуют 
ремонта, нередко — капиталь-
ного. К примеру, по улице Карла 
Маркса стоит разрушенный во 
время оккупации дом, бывший 
некогда лучшим в рабочем 
поселке. Этот дом можно и 
нужно в самое ближайшее время 
восстановить.

Многие коммунальные дома 
необходимо также отремон-
тировать, кое-что починить, а 
также сделать побелку, словом, 
привести в культурный вид 
Это —неотложное дело, которым 
должны заняться наш районный 
и поселковый Советы.

В. КОЧУХОЗ,
П. ШАФОРОСТОВ.

14 декабря 1947 г.

Вопросы
По горизонтали:

1. Работник до седьмого
пота. 7. Неподходящий язык 
для аристократа. 10. Знак пре-
пинания в месте раздела слова. 
11. Ручная кладь для поимки
Электроника. 12. Показуха в
армии и в художественной
самодеятельности. 13. Сладкий
напиток. 14. Что за сооружение
под названием «Калифорния»
прославила группа Eagles? 16.
Фундамент флоры. 18. Пресс-
секретарь античных богов. 20.
Американский актёр, испол-
нивший одну из главных ролей в
фильме «Пёрл-Харбор». 21. Имя
Будённого. 22. Облагороженная
барахолка. 23. Прорезь для
шпунта. 26. Орган власти рим-
лян. 28. Какая рыба «состоит»
из дерева и ноты? 29. «Узелок»
в память о роддоме. 30. Деньги
«собственной персоной».

По вертикали:

2. «Колея» Оки. 3. Мостик из
них служит для выпрямления пе-
ременного тока. 4. Человек с вес-
лом. 5. Исполнитель «Прощания 
славянки». 6. Это мероприятие 
впервые организовали в Венеции 
в августе 1932 года с целью выво-
да туризма из глубокого кризиса. 
8. Вспомогательная теорема. 9.
Частый кустарник. 15. Уборка
в выходной. 17. Писатель, у ко-
торого не бывает творческих
неудач. 19. Магазинный чекист. 
23. Вокалист с ироническим
оттенком. 24. Самое солнеч-

Ответы
По горизонтали:

1.Трудяга. 7. Просторечие. 10. Перенос. 11. Чемодан. 12. Смотр. 13. Медок. 14. Отель. 16. Почва. 18.
Оракул. 20. Аффлек. 21. Семён. 22. Рынок. 23. Паз. 26. Сенат. 28. Иваси. 29. Пупок. 30. Нал.

По вертикали:
2.Русло. 3. Диод. 4. Гребец. 5. Оркестр. 6. Кинофестиваль. 8. Лемма. 9. Заросли. 15. Воскресник. 17.

Графоман. 19. Кассир. 23. Певун. 24. Анапа. 25. Засол. 26. Сип. 27. Тик.

graycell.ru

ное место на Черноморском 
побережье Кавказа. 25. 
«Бальзамирование» огурчиков. 

26. Ястреб с простудным име-
нем. 27. Звук часов, но это не
так.

По дороге знаний
 НАМ ПИШУТ

Вся наша жизнь связана со школой. Сначала 
мы ходим в неё сами, затем ведём детей, а после 
забираем внуков. Она формирует характер, учит 
преодолевать трудности и не останавливаться на 
достигнутом. Как бы банально это ни звучало, но 
Большовская основная школа стала вторым  домом 
для наших детей. Спасибо её директору Людмиле 
Дубининой за умелое руководство и мудрые 
решения. Её уважают учителя, ученики ценят как 
учителя, а родители относятся с признательностью. 

Нашему классу повезло и с первой учительницей 
Еленой Уваровой. Она давала знания, заботилась 
о наших малышах,  приучала к дисциплине и по-

рядку. Благодаря этому дети успешно перешли в 
среднее звено. В пятом классе им, конечно, было 
сложнее адаптироваться к новым условиям, учите-
лям-предметникам. Но педагогический коллектив 
нашёл подход к учащимся, и все переживания 
остались позади. 

В профессиональный праздник мы поздравили 
директора, учителей и всех работников школы и 
пожелали им здоровья и уверенности в завтраш-
нем дне. 

Родители седьмого класса 
Большовской основной школы

 им. М. Д. Чубарых. 
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АФИША ДОСУГА

 КОНКУРС
Алексеевский 

краеведческий музей
С 7 по 14 октября — обзорные 

и тематические экскурсии по 
стационарной экспозиции:

- «История Алексеевского края
с древнейших времён до середи-
ны ХХ века»;

- «Великая Отечественная вой-
на в экспозиции музея»;

- «Современная история Алек-
сеевского края во второй  полови-
не ХХ века», с 9 до 18 час., 0+.

С 7 по 14 октября — обзорные 
и тематические экскурсии по 
стационарной экспозиции исто-
рико-литературного музея Н. В. 
Станкевича, 0+.

Выставочный зал 
Алексеевского 

краеведческого музея
С 7 по 14 октября — «Славные 

сыны Отечества» — выставка 
из фондов Белгородского исто-
рико-краеведческого музея и 
Алексеевского краеведческого 
музея, посвящённая 60-летию 
первого полёта человека в кос-
мос, с 9 до 18 час., пятница, суб-
бота, воскресенье с 10 до 18 час., 
0+. Понедельник — выходной.

Городская детская 
модельная библиотека № 3
8 октября — «Сто советов для 

здоровья» — круиз здоровья, 
11.00, 6+.

14 октября — «Вас ждут при-
ключения на острове чтения» — 
библиодартс, 11.00, 6+.
Городская детская модельная 

библиотека № 4
8 октября — «На красной ста-

нице звери и птицы» — эрудит 
турнир, 14.00, 6+.

14 октября — «Во флаге — сла-

ва Белгородчины» — медиакруиз 
ко Дню флага Белгородской обла-
сти, 14.00, 12+.

Стадион СК «Южный»
9, 10 октября — открытое 

первенство Алексеевского город-
ского округа по миди-футболу, 
15.00, 0+.
Ковалёвский сельский дом 

культуры
10 октября — «Ты мой дом, 

ты мой берег, Отчизна моя!» — 
праздничная программа ко Дню 
села Ковалёво, 14.30, 0+.

Алексеевский 
агротехнический техникум
8 октября — «Без каких изо-

бретений невозможна современ-
ная жизнь» — интеллектуальный 
блиц-турнир, 11.00, 0+.

12 октября — день правовой 
помощи, 11.00,0+.

Центральная библиотека
14 октября — «Активная 

гражданская позиция» — встре-
ча-диалог, 17.00, 16+.

14 октября — «Профессия. 
Выбираем вместе» — уличная ак-
ция, 14.00, 16+.

Городская 
модельная библиотека № 1 
14 октября — «Белгородская 

символика» — исторический экс-
курс, 11.00, 12+.

Городская
 модельная библиотека № 2 
14 октября — «Флаг Бело-

горья — частичка России» — па-
триотическая акция, 11.00, 16+.

Для снижения рисков распростране-
ния новой короновирусной инфекции 
при посещении мероприятия иметь 
сертификат о вакцинации или ПЦР-
тест на COVID-19.

Афиша предоставлена управлением 
культуры администрации Алексеевского го-
родского округа.

О регистрации депутата Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3
Красюковой Алёны Алексеевны

Постановление избирательной комиссии Алексеевского городского округа
№ 01-07/63-293-1 от 28 сентября 2021 года

На основании постановле-
ния избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа с 
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 3 на 
дополнительных выборах депутата 
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 от 20 сентября 
2021 года № 01-07/62-287-1 «О 
результатах дополнительных вы-
боров депутата Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
первого созыва по Алексеевскому 
одномандатному избирательному 
округу № 3», руководствуясь статья-
ми 27, 94, 94.2 Избирательного ко-
декса Белгородской области, изби-
рательная комиссия Алексеевского 

городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательно-
му округу № 3 постановляет:

1. Зарегистрировать депутатом
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 Красюкову Алёну 
Алексеевну.

2. Выдать зарегистрирован-
ному депутату Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
первого созыва Красюковой Алене 
Алексеевне удостоверение об из-
брании депутатом Совета депута-
тов Алексеевского городского окру-
га первого созыва. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликова-
ния в информационную газету 

Алексеевского городского округа и 
Красненского района «Заря» и раз-
местить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа в 
разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на председателя избирательной ко-
миссии Алексеевского городского 
округа А. И. Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского 

городского округа.
Е. В. СОБИНА,

секретарь
избирательной комиссии

Алексеевского 
городского округа.

О регистрации депутата Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №12 
Вишневецкого Алексея Анатольевича

Постановление избирательной комиссии Алексеевского городского округа 
№ 01-07/63-294-1 от 28 сентября 2021 года

На основании постановле-
ния избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа 
с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному 
округу № 12 на дополнительных 
выборах депутата Совета депу-
татов Алексеевского городского 
округа первого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 12 от 20 сентября 2021 
года № 01-07/62-288-1 «О ре-
зультатах дополнительных вы-
боров депутата Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
первого созыва по Алексеевскому 
одномандатному избирательному 
округу № 12», руководствуясь ста-
тьями 27, 94, 94.2 Избирательного 
кодекса Белгородской обла-
сти, избирательная комиссия 

Алексеевского городского округа с 
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 12 
постановляет:

1. Зарегистрировать депутатом
Совета депутатов Алексеевского го-
родского округа первого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 12 Вишневецкого Алексея 
Анатольевича.

2. Выдать зарегистрирован-
ному депутату Совета депутатов 
Алексеевского городского окру-
га первого созыва Вишневецкому 
Алексею Анатольевичу удостовере-
ние об избрании депутатом Совета 
депутатов Алексеевского городско-
го округа первого созыва. 

3. Направить настоящее по-
становление для опубликова-
ния в информационную газету 

Алексеевского городского округа 
и Красненского района «Заря» и 
разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправ-
ления Алексеевского городского 
округа в разделе «Избирательная 
комиссия».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на председателя избирательной ко-
миссии Алексеевского городского 
округа А. И. Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского 

городского округа.
Е. В. СОБИНА,

секретарь
избирательной комиссии

Алексеевского 
городского округа.

Приглашаем принять участие

В рамках реализации проек-
та «Создание института обще-
ственного признания граждан, 
осуществляющих опеку и попе-
чительство «Лучший опекун (по-
печитель)» в целях поддержки 
и поощрения опекунов, повы-
шения их социального статуса и 
уважения к их деятельности на 
территории Белгородской обла-
сти проводится региональный 
конкурс. Принять участие в нём 
могут опекуны и попечители со-
вершеннолетних недееспособ-
ных и не полностью дееспособ-
ных граждан.

Конкурс проводится в два 
этапа. В период с октября по но-
ябрь текущего года проводится 
органами социальной защи-
ты населения муниципальных 
районов и городских округов. 
Второй этап — региональный, 

проводится департаментом со-
циальной защиты населения 
и труда области в Белгороде 
в период декады инвалидов. 
Конкурс проводится по номина-
циям: «Домашний очаг», «Душа 
семьи», «Умелые ручки».

Для участия в первом этапе 
опекунам необходимо пред-
ставить в управление соци-
альной защиты населения ад-
министрации Алексеевского 
городского округа документы: 
заявку, эссе и фотографии по 
выбранной номинации. Жюри 
среди них определит победи-
теля и участника региональ-
ного этапа. Победители муни-
ципального и регионального 
этапов конкурса награждаются 
дипломами, грамотами и цен-
ными подарками.

Приглашаем опекунов при-

нять участие в конкурсе. За 
более подробной информа-
цией обращаться в управле-
ние социальной защиты на-
селения лично или либо по 
телефону 3-17-53.

Андрей КАЧУР, 
начальник управления 

социальной 
защиты населения

 администрации 
Алексеевского 

городского округа.

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 8 мая 2020 года № 339

Постановление администрации Алексеевского городского округа 
№ 605 от 28 сентября 2021 года

В соответствии с постановлением 
губернатора Белгородской области от 
23 сентября 2021 года № 114 «О вне-
сении изменений в постановление 
губернатора Белгородской области от 
8 мая 2020 года № 58» администра-
ция Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Внести следующие изменения и 
дополнения в постановление адми-
нистрации Алексеевского городского 
округа от 8 мая 2020 года № 339 «О 
мерах по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Алексеевского городского округа»:

- третий абзац подпункта 2.2 пун-
кта 2 постановления изложить в сле-
дующей редакции;

«- оказание гражданам услуг об-
щественного питания в фуд-кортах, 
ресторанах быстрого обслуживания 
(фаст-фуд), деятельность детских игро-
вых комнат и развлекательных цен-
тров для взрослых и детей (за исклю-
чением осуществления деятельности 
при соблюдении условий, установлен-
ных настоящим постановлением);»;

- пункт 2.7 постановления допол-
нить девятым-шестнадцатым абза-
цами следующего содержания:

«Оказание гражданам услуг обще-
ственного питания в фуд-кортах, 
ресторанах быстрого обслуживания 
(фаст-фуд), деятельность детских 
игровых комнат и развлекательных 
центров для взрослых и детей осу-
ществляется при соблюдении следу-
ющих условий:

Обязательное наличие у всех 
работников:

- QR-кода, которым подтверж-
дается получение ими второго 
компонента вакцины или одно-
компонентной вакцины от новой 
коронавирусной инфекции, прошед-
шей государственную регистрацию в 
Российской Федерации;

- либо справки, подтверждающей, 
что гражданин перенёс новую коро-
навирусную инфекцию и с даты его 
выздоровления прошло не более 6 
календарных месяцев.

Наличие у всех посетителей (за 
исключением несовершеннолет-
них):

- QR-кода, которым подтвержда-
ется получение гражданами второго 
компонента вакцины или одноком-
понентной вакцины от новой коро-
навирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в 
Российской Федерации;

- либо наличие отрицательного
результата лабораторного исследова-
ния на наличие новой коронавирус-
ной инфекции (ПЦР-исследование), 
срок действия которого составляет не 
более чем 72 часа со дня  проведения 
исследования;

- либо справки, подтверждающей, 
что гражданин перенёс новую коро-
навирусную инфекцию и с даты его 
выздоровления прошло не более 6 
календарных месяцев.».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования 

С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского 
городского округа.
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В день добра и уважения
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В большом зале 
Алексеевской Школы искусств 
состоялось торжество, при-
уроченное к празднованию 
Международного дня по-
жилого человека. Почётными 
гостями стали заслуженные 
врачи, учителя, работники 
сельского хозяйства, ветераны 
войны и труда.

Мастерицы Дома ремёсел 
представили на суд зрителей 
выставку декоративно-при-
кладного творчества «Красота 
на все возраста».

Самые тёплые и добрые 
слова в свой адрес услышали 
десятки людей серебряного 
возраста от главы админи-
страции муниципалитета 
Станислава Сергачева.

Благодарственными пись-
мами награждены участники 
районных и областных кон-
курсов, серебряные волон-
тёры, а также представители 
разных клубов по интересам. 
Здесь и любители скандинав-
ской ходьбы, и шахматисты, и 
просто талантливые люди.

Концертными номерами 
программа порадовали 
зрителей хор ветеранов 
«Поколение» (рук. Наталья 
Елисеева), инструменталь-
ный ансамбль «Элегия» (рук. 
Татьяна Божко), вокальные 
коллективы «Весёлые нотки» 
и «Зазеркалье» (рук. Наталья 
Липкина) и другие.

Присутствовавшие полу-
чили массу положительных 
эмоций, забыв о проблемах и 
отдохнув душой.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

***
В Красненском районе стало 

доброй традицией проводить 
встречи с пожилыми людьми, 
говорить им слова призна-

тельности и благодарности. За 
многолетний добросовестный 
труд, бескорыстное служение 
малой родине представители 
старшего поколения по праву 
заслужили уважение и сердеч-
ное отношение. 

Поэтому 1 октября во всех 
населённых пунктах прошли 
поздравительные акции с 
вручением цветов и открыток 
пожилым жителям. Во время 
встречи на улице или дома 
работники социальной за-
щиты населения и культуры 
адресовали им самые добрые 
пожелания. В библиотеках 
прошли тёплые «капустники» 
за чашкой чая, а воспитанни-
ки образовательных учреж-
дений подготовили для своих 
бабушек и дедушек рисунки и 
открытки.

Во второй половине дня 
уважаемых пожилых людей че-
ствовали в Центре культурного 
развития «Радужный». Глава 
администрации муниципали-
тета Александр Полторабатько 
поздравил их с праздником, 
поблагодарил за вклад в разви-
тие территории и воспитание 
подрастающего поколения, 
отметив благодарственными 
письмами самых активных 
представителей старшего по-
коления. В их числе: Надежда 
Михайловна Плотникова, 
Валентина Михайловна 
Хантулина, Галина Ивановна 
Брескина, Ольга Григорьевна 
Истомина, Анна Ивановна 
Мамонова и Валентина 
Николаевна Воржева, а также 
народный ансамбль «Вторая 
молодость».  

Со сцены участников празд-
ника поздравили и самодея-
тельные коллективы района.  

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева. 

(Слева направо) Марии Мишуковой, Надежде Плотниковой, Валентине Хантулиной, Галине Брескиной, 
Анне Мамоновой и Валентине Воржевой приятно внимание со стороны главы районной администра-
ции Александра Полторабатько.

Глава администрации Алексеевского горокруга Станислав Сергачев вручает благодарственное письмо 
Людмиле Осколоновой.

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Оскорбления в «сети»

Заместитель Алексеевского 
межрайонного прокурора 
поддержал государственное 
обвинение по уголовному делу 
в отношении 48-летнего жи-
теля Алексеевки, обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 280 
(Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности, совершённые с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»), ч. 2 ст. 297 
Уголовного кодекса (Неуважение 
к суду, выразившееся в оскор-
блении судьи, участвующего в 
отправлении правосудия). 

Злоумышленник обвинялся в 

том, что в январе и мае прошлого 
года разместил в одной из групп 
социальной сети «ВКонтакте» 
комментарии, содержащие линг-
вистические и психологические 
признаки побуждения в форме 
призыва к совершению насиль-
ственных действий, направлен-
ных на причинение смерти в от-
ношении членов Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», сотрудников полиции и 
судьи Октябрьского районного 
суда Белгорода. В одном из ком-
ментариев осуждённый также 
допустил высказывание, содер-
жащее оскорбление в отношении 
лица, участвующего в отправ-
лении правосудия, чем выразил 

явное неуважение к суду.
В ходе предварительного рас-

следования подсудимый вину в 
совершении инкриминируемых 
ему преступлений не признал. 
Однако в ходе судебного след-
ствия изменил свою позицию 
и полностью признал вину, 
раскаялся в содеянном, принёс 
извинения лицу, в чей адрес 
были допущены его преступные 
высказывания.

Приговором Алексеевского 
районного суда от 30 сентября 
текущего года подсудимый 
признан виновным. Ему по сово-
купности преступлений назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год с от-

быванием в колонии-поселении 
с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с 
администрированием сайтов и 
каналов с использованием элек-
тронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», а так-
же созданием учётных записей 
(аккаунтов) в социальных сетях, 
размещённых в электронных или 
информационно-телекомму-
никационных сетях, в т. ч. сети 
«Интернет», на 1 год. Приговор 
суда не вступил в законную силу.

Дмитрий ПАКАЛОВ,
заместитель 
Алексеевского 

межрайонного прокурора.

Отношение 
к полиции

В Алексеевском городском округе 
проведут опрос общественного мнения 
о деятельности полиции. Исследование 
позволит определить уровень доверия 
населения к сотрудникам органов вну-
тренних дел, а также выявить причины и 
условия, влияющие на отношение граж-
дан к правоохранителям.

Мероприятия по изучению мнения 
населения пройдут в округе в период с 
13 по 22 октября. Гражданам предложат 
пройти анкетирование и оценить дея-
тельность полиции по ряду направлений.

Отметим, что в соответствии с «Зако-
ном о полиции» мнение граждан являет-
ся одним из основных критериев оценки 
деятельности органов внутренних дел. 
Результаты исследования позволят не 
только получить объективную информа-
цию о степени удовлетворённости людей 
работой полиции, но и определить на-
правления совершенствования опера-
тивно-служебной деятельности.

ЕВГЕНИЙ ЖАШКОВ,
заместитель начальника ОМВД,

подполковник внутренней службы.
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Всё только 
начинается...

  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Студенту Алексеевского 
агротехнического техни-
кума Никите Лепетухе 
вручена премия профсоюза 
работников АПК РФ. Парень 
поощрён за высокие дости-
жения в учёбе и активное 
участие в жизни профсоюз-
ных организаций по итогам 
2020-2021 учебного года.

— Никита, ты на каком курсе?
— На третьем, всего четыре 

курса.
— И что изучаешь?
— Выбрал специальность по 

ремонту и эксплуатации сель-
скохозяйственной техники и 
оборудования.

— А если бы снова выбирать, 
пошёл бы в техникум?

— Не сомневался бы. Я пошёл 
по пути деда и отца. Они при-
общили меня к технике, и это 
увлечение не мимолётное. Дед, 
Сергей Михайлович, подводил к 
МТЗ, открывал капот и пояснял, 
как работает двигатель, как идёт 
подача топлива, как действует 
система охлаждения. Мне было лет 
13. Я заворожённо смотрел на гу-
дящую махину и мечтал о том, как 
смогу ею управлять. Пример по-
даёт и отец, Александр Сергеевич, 
который досконально разбирается 
в сельхозтехнике. Он окончил наш 
техникум, тогда — профтехучили-
ще. Добрым словом отзывается о 
наставниках.

— Только техника и на уме?
— Да ну! Интересует история, 

особенно советский период. 
Прислушиваюсь к сообщениям о 
текущей политике. Читаю литера-
туру  с научным уклоном о космо-
се, океанах, вулканах и прочем, что 
поражает воображение.

— Премия за достижения в 
учёбе…

— Ну, о достижениях судить 
не мне. Но учиться мне нравится. 
Оценки по всем предметам отлич-
ные и хорошие. 

— … И за активное участие в 
профсоюзной жизни.

— Меня выбрали членом студен-
ческого профкома, руководителем 
студенческого самоуправления, 
старостой группы. Другой бы по-
считал нагрузкой, а мне по душе 
затевать с ребятами КВН. Большой 
душевный заряд получил от уча-
стия в областном форуме рабочей 
молодёжи. Местом для творчества 
и дружбы стал для меня форум сту-
денческой молодёжи «Платформа 
31». Яркие задумки рождаются 
у моих друзей при подготовке 
проектов на получение грантов. 
Головой работаешь, радуешься 
сообразительности товарищей, 

Премия профсоюза — доброе начало в биографии Никиты Лепетухи.

лучше понимаешь, что увлекает 
сверстников. Словом, окунаешься в 
гущу интересов молодёжи. И своих 
тоже.

— Что больше всего ценишь в 
общении с товарищами?

— Ум и доброту, честность и 
коммуникабельность.

— Помимо сверстников, с кем 
бы очень хотел пообщаться?

— С прадедом, Михаилом 
Захаровичем. Его уже нет в живых, 
но он — фронтовик, артиллерист, 
дошёл до Берлина. Два раза ранен. 
Таковы  испытания, которые вы-
пали на его долю в молодости, вот 
с кем интересно поговорить о жиз-
ни. К тому же его портрет не сходил 
с доски почёта на эфирокомбинате,  
где он трудился.

— Ты хорошо знаешь свою 
родословную?

— Нет. Дальше прадеда фамиль-
ную линию не проведу. Слышал, 
что Лепетухины — коренной 
алексеевский род. И всё. Но во-
прос меня задел, буду заниматься. 
Лучше знаю семейную наслед-
ственность. К технике у меня тяга, 
как уже говорил, от отца и деда, а к 

общественным делам — от мамы, 
Марины Александровны. Вот и се-
стра Олеся — любитель выступить 
перед аудиторией, на сцене, спеть 
или прочитать стихотворение. Она 
учится в пятом классе средней 
школы № 4, девять классов которой  
я окончил.

— Окончишь техникум — а 
потом?

— Конечно, с механизмами, 
устройствами  разного рода под-
ружился на всю жизнь. Вот отслужу 
в армии, станет яснее. Может, вы-
беру путь кадрового военного. Мне 
нравится армейская дисциплина, 
собранность, физическая закалка. 
В нашем техникуме физкультура 
на высоком уровне. Недавно на 
открытии воркаута  ребята по-
казывали такие упражнения — за-
любуешься. Чувствую, что и обще-
ственная жизнь, политика  будут 
интересовать. На вопрос не могу 
ответить категорически. У меня в 
жизни всё только начинается…

Беседовал 
Анатолий Кряженков.

Фото Александра Панченко.

Моё богатство

Мне осень выдала зарплату
Червонным золотом сполна,
И двор наш сразу стал богатым, 
Я им любуюсь из окна.
Под каждым деревом червонцы,
Так много их — не сосчитать,
Горят, как маленькие солнца,
И излучают благодать.
Я рад богатству и не очень,

И петь ли золоту хвалу. 
Ведь скоро будет плакать осень,
Скорбя по летнему теплу.
И все червонцы поржавеют
В холодной сырости земли,
А во дворе зимой повеет.
Знать, золотые дни прошли.

Василий СЫЧЁВ.
с. Матрёно-Гезово.

Начали с победы
  СПОРТ

17 красненских гимнасток 
во главе с тренером-пре-
подавателем Светланой 
Ждановой приняли участие 
в фестивале по спортив-
ной акробатике «Новая 
волна», организованном 
Алексеевским спортивно-
патриотическим клубом 
«Атлант». 

Спортсменки выступили 
с групповым номером и по 

результатам соревнований 
заняли первое место. Они 
были награждены команд-
ным кубком и дипломами. 
Мы поздравляем воспитан-
ниц отделения спортивной 
акробатики Красненской 
детско-юношеской спортив-
ной школы и их наставницу 
с заслуженной победой. 

Анна ШЕЛЯКИНА,
тренер-преподаватель. 

  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Есть в осени первоначальной прекрасная и дивная пора 
(Тютчев).

Осенние плоды каштана.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	12
	13
	16



