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ПЯТНИЦА, 17 июля:
днём +24ОС, ночью 
+15ОС; давление (мм рт. 
ст.) 752; ветер (м/с) 1,  се-
веро-западный, облачно.
СУББОТА, 18 июля:
днём +25ОС, ночью +15ОС;
давление (мм рт. ст.) 753; 
ветер (м/с) 2, северный, 
облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19  июля:
днём +26ОС, ночью +15ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 2, северо-за-
падный, дождь. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля:
днём +26ОС, ночью +16ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 2, северный, 
малооблачно.

Выбор будущего

КРАСНЕНСКИЕ СЕМЕНОВОДЫ ВЫРАЩИВАЮТ НОВЫЙ СОРТ КАРТОФЕЛЯ
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Благоухает школьный двор  
Команда активистов Новоуколовской средней 

школы и их руководитель Любовь Борзенкова 
защитили проект «Здоровая тропинка школь-
ного двора» в четвертьфинале Всероссийского 
конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец 
России — 2020». Школьники не первый год с же-
ланием занимаются ландшафтным дизайном и, 
благодаря этому, территория образовательного 
учреждения всегда находится в образцовом по-
рядке, утопает в цветном наряде разнообразных 
растений и занимает призовые места в различных 
рейтинговых соревнованиях.

Для отдыха на берегу    
В рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории 
Алексеевского городского округа благоустраи-
вается набережная Тихой Сосны  от Красного 
хуторка до центрального пляжа. Реализуют про-
ект органы местного самоуправления. В районе 
старого Дмитриевского моста формируется зона 
отдыха с детской игровой площадкой (на сним-
ке), пляжем, сценой со скамейками, беседками, 
мангалами. 

Соб. инф.

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Фото Александра Панченко.
 С МЕСТА СОБЫТИЯ

Единый государственный экза-
мен 2020 года стал темой, вы-
звавшей неоднозначные слухи 
и волнения среди выпускников, 
педагогов и родителей. Из-за 
пандемии ЕГЭ пришлось пере-
носить дважды. Было решено, 
что экзамен будут сдавать 
только те выпускники, которые 
собираются поступать в вузы. 

Экзаменующимся разрешено 
находиться в пункте ЕГЭ без 

масок и перчаток, тогда как организа-
торы должны носить средства индиви-
дуальной защиты.

Как и прежде, в приоритет обяза-
тельных предметов вошли русский 
язык и математика, разделённая на 
профильный и базовый (который 
затем отменили) уровни. Никуда не 
делась литература, с её допускным 
сочинением, проводимым заранее, за 
несколько недель до основного этапа. 
Если сочинение по литературе было 

не написано, то о ЕГЭ можно было 
даже не мечтать. Оценки не выстав-
ляли, но получить «зачёт» — необхо-
димость. А далее — сдача предметов, 
необходимых для поступления в тот 
или иной вуз.

Чтобы попасть на единый государ-
ственный экзамен в прошлые годы, 
нужно было пройти через рамку 
металлоискателя, сканер, оставить все 
лишние вещи в специально отведён-
ном месте и только тогда проследовать 
к месту «дислокации».

В этом году ко всему вышепере-
численному добавилась ещё пара 
пунктов. Во дворе и по всей средней  
школе № 3, где мы побывали, — раз-
метка для соблюдения социальной 
дистанции, на входе в здание — анти-
септики, термометрия и два раздель-
ных входа. В одном кабинете — не 
более восьми человек.

Так как дни сдачи единого государ-
ственного экзамена выдались жарки-
ми, во всех смыслах, в коридорах были 

Медсёстры средней школы № 7 Ирина Миронцева и средней школы № 3 Надежда Старчукова производят дезин-
фекцию рук и замер температуры у выпускника Станислава Хорошилова, прибывшего в пункт приёма экзамена.

Всего профильную математику 
сдавали 195 учащихся школ города 
и городского округа, Белогорского 
класса и Шебекинской гимназии.

Обязательный русский язык 
преодолевали в два этапа из-за 
большого количества учащихся: 
6 и 7 июля. Самый первый ЕГЭ 
состоялся 3 июля. Выпускники 
демонстрировали свои знания по 
литературе, информатике и гео-
графии. 13 июля — время физики 
и истории, 16 — обществознания 
и химии, 20 и 22 — иностранного 
языка письменного и биологии, 
23 июля — иностранного языка 
«Говорение».

КСТАТИ

установлены кулеры с питьевой водой, 
предоставлены  одноразовые стаканы. 
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21 июля в 11 часов состоится приём граждан в 

общественной приёмной партии «Единая Россия» в 
Красненском районе (с. Красное, ул. Подгорная, 7, по-
мещение Алексеевского отделения сбербанка).

Приём проводит депутат Белгородской областной 
Думы IV созыва Елена Романенко.

Предварительная запись по тел. 5-20-57 (с. Красное).
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Родом из Голландии 
  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Из 30 миллионов тонн кар-
тофеля, производимого в 
России, около 70 процентов 
выращивается населением 
на огородах и дачах. Почти 
каждый сельский житель 
ежегодно сталкивается со 
сложностями выбора сорта.

Их в госреестре селекци-
онных достижений 347. 

Использование нерайонирован-
ных сортов приводит к низким 
урожаям картофеля. 

Этот вопрос не раз под-
нимал на многих совещаниях 
по развитию АПК руководитель 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Белгородской области Алексей 
Севальнев. В текущем году было 
принято решение начать изучение 
сортов картофеля  на опытных 
участках с учётом наших клима-
тических условий и при успешных 
показателях внедрять их на дачи 
и огороды жителей области. 
Красненскому районному отделу 
было поручено вырастить на пло-
щади одного гектара элиту пер-
спективного сорта голландской 
селекции Сантэ, завезённого из 
картофелеводческого хозяйства 
Ленинградской области. Он явля-
ется среднеранним. Отличается 
от других высокой урожайностью 
и хорошим вкусом. Особенность 
химического состава — низкая 
доля крахмала в клубнях. Сорт 
богат витамином С, микроэле-

ментами и аминокислотами. При 
приготовлении клубни не раз-
вариваются, поэтому хорошо под-
ходит для жарки. Преимуществом 
является устойчивость к гнилям 
и нематодам. Он практически не 
подвержен повреждению про-
волочником, имеет иммунитет к 
фитофторозу, высокую степень 
сохранности и самое главное для 
огородников — вырождение не 
происходит 4-5 лет. Многие отли-
чительные признаки сорта, пере-
численные выше, ещё предстоит 

проверить, а вот вкусовые качества 
нового урожая уже опробованы. 
Они насыщенные, без излишней 
сухости или водянистости.

Выращенный урожай семен-
ного картофеля после уборки 
разойдётся по районным отделам 
ФГБУ «Россельхозцентр» для даль-
нейшего размножения.

Александр СТАРОДУБЦЕВ,
начальник 

Красненского отдела 
Россельхозцентра

 по Белгородской  области.
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Оглядевшись на месте, отмети-

ла, что государственная итоговая 
аттестация проходит в спокойном 
штатном режиме, с соблюдением 
всех мер эпидемиологической 
защиты. 

Выпускник Алексеевской 
средней общеобразовательной 
школы (средняя школа № 2) 
Захар Соловьёв получил хороший 

аттестат (без троек), уже дис-
танционно подал документы в 
Воронежский государственный 
институт технологий на факультет 
«Технология растительного и 
пищевого сырья». Помимо обяза-
тельных экзаменов по русскому 
языку, профильной математике 
предстоит сдать химию. Уже по 
результатам набранных баллов 
будет приниматься решение о 
зачислении в вуз.

Выпускник той же школы 

Владислав Воробцов решил пойти 
по папиным стопам и подал до-
кументы в Воронежский государ-
ственный технический универси-
тет на факультет машиностроения 
и аэрокосмической техники, 
кафедру управления качеством. 
Серьёзная профессия, соответ-
ствующие экзамены и огромная 
ответственность в будущем. 

Удачи всем вам, ребята!
Татьяна ДЕВИЦЫНА.

Фото Александра Панченко.

Выбор будущего

В рамках
законности

С 27 июля по 2 августа 
текущего года на территориях 
Алексеевского городского окру-
га и  Красненского района будет 
проводиться оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Законность». Его цель — про-
филактика нарушений в сфере 
приёма, регистрации, учёта и 
своевременного реагирования 
на заявления и сообщения о 
преступлениях и происшестви-
ях, выявления и постановки 
на учёт латентных преступных 
посягательств, пресечение 
фактов нарушений учётно-ре-
гистрационной дисциплины и 
недобросовестного отношения 
сотрудников и руководителей к 
выполнению своих служебных 
обязанностей на данном на-
правлении деятельности.

О неправомерных действиях 
сотрудников, в том числе 
при приёме, регистрации и 
разрешении сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях, 
вы можете сообщить по «теле-
фону доверия» УМВД России 
по Белгородской области: 
8(4722)352-033.

О готовящихся, совершён-
ных преступлениях, а также о 
лицах, находящихся в розыске, 
незаконно хранящих оружие и 
наркотические средства, можно 
сообщить круглосуточно по те-
лефону дежурной части ОМВД 
России по Алексеевскому город-
скому округу: 8(47234)4-50-50.

По имеющимся вопро-
сам, связанным с приёмом, 
регистрацией и разрешением 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях, 
незаконными действиями 
(бездействием) сотрудников 
полиции, можно также об-
ратиться на личный приём 
к начальнику ОМВД России 
по Красненскому району 
29 июля с 14 до 19 часов по 
адресу: с. Красное, ул. им. М. И. 
Светличной, 10. 

Сергей ДМИТРОЧЕНКО,
начальник ОМВД России 

по Алексеевскому 
городскому округу;

Алексей ПАШКОВ,
начальник 

отделения МВД России
по Красненскому району.

  «02» СООБЩАЕТ

159 сообщений и за-
явлений от граждан о 
противоправных по-
сягательствах посту-
пило в ОМВД России 
по Алексеевскому 
городскому округу с 
3 по 9 июля. В ходе их 
рассмотрения поли-
цейскими выявлено 
четыре преступления.

Хищение     
3 июля в полицию посту-

пило сообщение с просьбой 
привлечь к ответственности 
неустановленное лицо, ко-
торое в одном из магазинов 
«Магнит» совершило хище-
ние товарно-материальных 
ценностей на общую сумму 
3712,30 рублей. В соверше-
нии данного преступления 
изобличена местная житель-
ница, от которой поступили 
признательные показания. 
Возбуждено уголовное 
дело. Ей может грозить на-
казание до двух лет лишения 
свободы. 

Возгорание     
6 июля в 19 час. 30 мин. из 

ЕДДС поступило телефонное 
сообщение о возгорании 
сарая в селе Советском. 
Пострадавших нет.

Наркотики     
8 июля в домовладении в 

одном из сельских поселений 
был обнаружен и изъят по-
лиэтиленовый пакет, внутри 
которого находились стебли 
и листья растения, внешне 
схожего с маком. Изъятое 
является наркотическим 
средством «маковая солома». 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 
228 УК РФ, санкция данной 
статьи предусматривает до 
трёх лет лишения свободы.

Конфликт     
9 июля в полицию посту-

пило письменное заявление 
от жителя одного из сёл 
Алексеевского городского 
округа по факту конфликта 
с земляком, который стал 
душить и высказывать угро-
зы убийством в его адрес. 
Позже от правонарушителя 
поступили признательные 
показания. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 
119 УК РФ, санкция статьи 
предусматривает до двух лет 
лишения свободы.

На дорогах округа     
За неделю полицейскими 

дорожно-патрульной служ-
бы зафиксировано и пресе-
чено 158 административных 
правонарушений, пять 
водителей задержаны в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, один — за повторное 
управление транспортным 
средством в нетрезвом виде.

На территории округа 
произошло 13 дорожно-
транспортных происше-
ствий без пострадавших.
 Наталья ВЕРЕТЕННИКОВА.

Кража 
с последствиями

В местах уборки урожая
  АКТУАЛЬНО 

Ежегодно в период жатвы на объектах сель-
скохозяйственного производства происходят 
пожары.  В результате причиняется значи-
тельный материальный ущерб. Чтобы этого 
избежать, необходимо соблюдать ряд правил. 
Работники, занятые на уборке зерновых куль-
тур, должны пройти инструктаж, а комбайны, 
техника, зерносушильные комплексы, зерно-
склады — быть обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения. Перед созреванием 
колосовых культур хлебные поля в местах их 
прилегания к лесным массивам, автомобиль-
ным дорогам необходимо обкосить и опахать 
полосой шириной не менее четырёх метров. 
Уборка зерновых начинается с разбивки 

хлебных массивов на участки площадью не 
более 50 гектаров, между которыми делаются 
прокосы. Скошенный хлеб немедленно убира-
ется, посредине делается пропашка шириной 
четыре метра. При уборке на площади более 
25 гектаров в постоянной готовности должен 
быть трактор с плугом для опашки зоны горе-
ния в случае пожара.

Запрещается сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на полях, ис-
пользование сельскохозяйственных машин с 
открытыми капотами, заправка автомобилей в 
полевых условиях вне специальных площадок. 

Во время полевых работ сотрудники 
отделения надзорной деятельности будут 

проводить проверки мест уборки и хранения 
урожая. При обнаружении нарушений правил 
пожарной безопасности виновные лица 
будут привлекаться к административной 
ответственности. 

Андрей КИЗКА,
старший дознаватель отделения 

надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Алексеевскому горокругу;

Елена МАЛЫХИНА, 
старший дознаватель отделения

надзорной деятельности  
и профилактической работы 

по Красненскому району.

После удачного эксперимента элитный сорт попадёт на дачи и 
огороды населения.
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крупным планом

Ольга Павлова:  
Главное — быть, а не казаться

Заместитель губернатора 
Белгородской области 
Ольга Павлова прошла 
путь от школьного учителя 
до руководителя депар-
тамента внутренней и ка-
дровой политики региона. 
Помимо сферы политики 
и кадров, в её ведении 
сегодня — молодёжная 
политика и культура, 
развитие общественных 
институтов и цифровых 
технологий, труд и заня-
тость. В интервью «Белго-
родским известиям» она 
рассказала, как пришла 
на госслужбу, кого счи-
тает своими учителями 
и каким, по её мнению, 
должен быть хороший 
руководитель. 

О корнях 
и белгородском говоре

— Ольга Альбертовна, вы 
родились на Дальнем Востоке. 
Когда и почему переехали в 
Белгородскую область?

— Думаю, в истории моей 
семьи отразилась история нашей 
большой страны. Мой прадед (по 
материнской линии) был поля-
ком, и после польского восстания 
в 1864 году его сослали в Сибирь. 
Там он женился на сибирячке. В 
1920-е годы их дочь, мою бабуш-
ку, после окончания учительских 
курсов направили поднимать 
Камчатку.  

Среди моих предков были 
и раскулаченные крестьяне. 
Большую семью прабабушки 
должны были наутро увезти в 
Казахстан. Чтобы спасти от ссыл-
ки одну из дочерей, прабабка по-
бежала к соседке в ночь: «Завтра 
всех угонят. Возьмите за вашего 
Федьку нашу Польку». Так моя 
бабушка вышла замуж. Наутро 
новобрачные на подводе уехали 
из села на Камчатку и это спасло 
им жизни.

— В Белгородскую область 
вы приехали в 1998 году. 
Каким было ваше первое впе-
чатление от нового места?

— И тогда, и сейчас у меня 
абсолютно одинаковое ощуще-
ние — словно я здесь родилась. 
Здесь особая энергетика, особые 
люди — самодостаточные и силь-
ные. Наш регион, переживший 
столько испытаний и многократ-
но восстанавливавшийся после 
опустошительных нашествий, 
в годы Великой Отечественной 
войны, является одним из «мест 
силы».  Я люблю Белгородскую 
область и не допускаю даже 
мысли о будущем, не связанным 
с ней. 

— Что вы особенно цените в 
белгородцах? 

— Жителям нашего региона 
свойственны сознательность и 
высокий уровень самоорганиза-
ции. Это проявляется и в быту, 
когда у хозяйки всё на месте, и в 
ухоженных улицах наших горо-
дов и сёл, и в поведении автомо-
билистов, которые пропускают 

пешеходов, вызывая порой удив-
ление гостей из других регионов. 
Белгородцы любят свою область 
и уважают себя. Они знают себе 
цену, знают цену своей земле и 
гордятся тем, что на ней живут. 

— Наверное, за двадцать с 
лишним летом вы объездили 
все районы области?

— И не по одному разу! 
Поскольку я работала в 
Белгородском институте раз-
вития образования, буквально с 
первых дней начала колесить по 
районам области, читая лекции 
учителям. Это чрезвычайно 
ценный опыт: он позволил 
мне поближе познакомиться с 
жителями из различных уголков 
нашего региона, увидеть раз-
ность менталитета. То, что при-
суще алексеевцам, абсолютно не 
характерно для губкинцев или, 
например, корочанцев. Думаю, 
это многообразие самобытных 
людей — одно из главных бо-
гатств нашего края. 

— К белгородскому говору 
привыкли быстро?

— Услышав суржик впервые, 
очень удивилась. Помню, при-
ехала в детский сад в Ровеньском 
районе, слушала рассказ заведу-
ющей и не понимала значения 
некоторых слов: мне их «перево-
дили». Потом привыкла к наше-
му белгородскому говору и очень 
его полюбила.

Порой кто-то снисходительно, 
а то и пренебрежительно от-
зывается о наших диалектах. 
Думаю, это ошибочное мнение. 
Многообразие говоров, в кото-
рых есть и украинское влияние 
(«г» фрикативное), и сочные 
диалектизмы, свидетельствует о 
богатстве языка, колоритности, а 
не о его бедности. 

Об учителях 
и учительстве

 — Вы не пожалели о том, 
что выбрали педагогическую 
стезю? 

— Выбирая профессию, я 
вдохновлялась примером моего 
учителя русского языка и литера-
туры. При этом никогда не дума-
ла о том, престижна профессия 
учителя или нет, какой достаток 
она обеспечит в будущем.  И я 
ни разу не пожалела о том, что 
моё первое образование — фило-
логическое. Оно даёт большой 
набор гуманитарных знаний и 
учит мыслить, анализировать, 
аргументировать. 

В школу я пришла работать 
на втором курсе института. На 
дворе — февраль 1992 года, денег 
в семье нет, их надо зарабаты-
вать. Я просто зашла в школу, 
постучалась в кабинет директора 
и сказала, что мне нужна работа. 

Хотя учителей обычно прини-
мают на работу летом, директор 
решила дать мне шанс и пред-
ложила прямо сразу, без всякой 
подготовки провести урок в 
проблемном 9-м «В», с которым 
никак не могли сладить учителя. 
И я пошла. Нашла общий язык 

с не самым простым классом. 
И провела урок. Все 45 минут 
директор стояла за дверью и бо-
ялась, что первый в моей жизни 
урок не состоится. В этой школе я 
проработала семь лет.

— Впоследствии вы ушли из 
учителей?

— Я была и остаюсь учителем. 
Мне всегда было интересно 
формировать представления 
о мире: это было моим делом 
и когда я работала в школе со 
старшеклассниками, и впослед-
ствии, когда учила студентов 
в вузе и школьных педагогов в 
региональном институте раз-
вития образования. (Кстати, 
Ольга Альбертовна прошла все 
ступеньки в региональном инсти-
туте развития образования — от 
старшего преподавателя до про-
ректора — прим. редакции). Всю 
жизнь я сама учусь и занимаюсь 
обучением.

 — Вы не раз отмечали, что 
именно молодёжь определяет 
будущее региона. Но вместе 
с тем статистика говорит, 
что ежегодно больше тысячи 
молодых белгородцев, окон-
чив школу или вуз, уезжают 
в большие города. Их можно 
удержать в регионе? 

— Да, некоторые прекрасные 
перспективные ребята покидают 
регион. Молодости свойственны 
порывы, амбиции, желание най-
ти себя. Но проходит время, люди 
получают ценный опыт, срав-
нивают родные края с другими 
субъектами или даже странами. И 
вот здесь задача власти — создать 
условия, при которых молодые и 
перспективные люди захотели 
жить и работать на своей земле. 
Мы должны им соответствовать.

О команде 
— Вы возглавляете департа-

мент внутренней и кадровой 
политики. Какими качествами 
характера обладает человек из 
команды Ольги Павловой?

— Современный управленец 
должен создавать своей команде 
условия для максимального раз-
вития. Именно эту идею я про-
двигаю. Если человек на руково-
дящем посту просто раздаёт зада-
чи и проверяет их исполнение, то 
это не управленец, а контролёр. А 
настоящий управленец — к этому 
и сама стремлюсь, и ориентирую 

на это коллег — это тот, кто умеет 
сформировать команду, способ-
ную ставить перед собой задачи 
и решать их. 

Каждый сотрудник должен 
видеть своё назначение, генери-
ровать идеи и ощущать радость, 
видя, как мир благодаря в том 
числе его усилиям меняется 
к лучшему. Поэтому человек 
команды Ольги Павловой — это 
однозначно человек движения. 
При этом это честный человек. 
Потому что важно не лгать ни 
себе, ни другим. И еще, пожалуй, 
главное качество его должно 
отличать: надо быть, а не ка-
заться. Это отдельная тема для 
разговора.

— Как выстраиваете обще-
ние со своим непосредствен-
ным руководителем — губер-
натором области? 

— Евгений Степанович — уни-
кальный и глубокий человек с 
колоссальным управленческим 
и жизненным опытом. Он посто-
янно генерирует идеи, он всегда 
в поиске, и, что самое главное, 
вдохновляет окружающих на 
такой созидательный поиск. 
Ежедневно учусь у него. 

— Вы — жёсткий 
руководитель?

— Наверное, этот вопрос пра-
вильнее адресовать моим колле-
гам. Я умею быть жёсткой, когда 
это нужно. Но при этом стараюсь 
быть справедливой. 
О работе департамента

— Департамент внутренней 
и кадровой политики суще-
ствует в регионе уже несколь-
ко лет. Что, на ваш взгляд, 
принципиально изменилось с 
его появлением? 

— С появлением департамента 
в органах власти регионального 
и муниципального уровня стали 
внедряться принципы проектно-
го менеджмента, пришли ранее 
не применяемые кадровые тех-
нологии. Процессы повышения 
качества управления отражаются 
на качестве жизни белгородцев. 
В рамках нашей совместной 
работы с  департаментом циф-
рового развития многие сервисы 
становятся доступными для 
жителей региона: сегодня ре-
гистрация права собственности 
на дом требует одного похода в 
МФЦ вместо прежнего забега по 
разным ведомствам, расширены 
возможности получения прак-
тически любой справки через 
сайт госуслуг, наконец, выписка 
электронного рецепта без похода 
к врачу и т. д. Департамент вну-
тренней и кадровой политики по 
природе своей ориентирован на 
нужды людей, а цифровые техно-
логии позволяют решать многие 
проблемы в сжатые сроки, с 
большей эффективностью. Мне 
кажется, мы работаем не зря.

Среди безусловных успехов 
— изменение системы проф-
образования. Бывшие ПТУ деся-
тилетиями воспринимались как 
«отстойники» для вечных тро-
ечников и неудачников. Сегодня 

это современные колледжи и 
техникумы, где ребята с удоволь-
ствием осваивают профессию, 
где воспитывают уважение к че-
ловеку труда и работают в тесной 
связке с работодателями.  

Ещё одно направление — раз-
витие институтов гражданского 
общества и местного самоуправ-
ления. Задача власти — не насаж-
дать проекты в муниципалите-
тах, а наоборот — поддерживать 
инициативы на местах, привле-
кать к созидательным проектам 
неравнодушных людей, помогать 
им в получении грантов. И мало-
помалу мы видим, как такой 
подход даёт свои плоды.

— Вас можно найти в соци-
альных сетях?

— Да. Правда, не во всех, а 
только «ВКонтакте». Все посту-
пающие туда сообщения я читаю 
лично и отвечаю на них сама. 

О семье и доме
— Уже несколько лет вы на 

ответственных должностях. 
Наверняка, это непросто со-
четать с семейной жизнью?

— Я работаю в среднем по 
10-12 часов в день. Естественно, 
не каждая семья готова такое 
терпеть. Но у меня замечатель-
ный муж и дочь: они всегда 
поддерживают в стремлении 
развиваться и заниматься люби-
мым делом. 

— Чем занимается ваша 
дочь?

— Ей 25 лет, она бизнес-
аналитик в компании PepsiCo в 
Воронеже. В своё время мечтала 
стать бренд-менеджером, но 
в белгородских вузах по такой 
специальности подготовка не 
велась. Поэтому она поступила в 
Воронежский государственный 
университет. Кстати, в чём-то 
она пошла по моим стопам: я 
внедряю бережливые техно-
логии на госслужбе, а она — на 
производстве. 

— Вы любите классическую 
литературу. А какую музыку 
предпочитаете?  

— Тоже классику. Люблю Баха. 
В филармонии я частый гость. 
Но люблю не только классику, а 
ещё и рок, как и многие из тех, 
чья молодость пришлась на конец 
80-х – 90-е. Это Pink Floyd, Queen, 
«битлы».

— Домашние животные 
встречают вас у порога? 

— Да, у меня немецкая овчарка. 
Она любит только тех, кого счи-
тает своими: меня, мужа и мою 
маму. К остальным дружелюбие 
не демонстрирует. А ещё есть 
почти «плюшевый» кот Филя. Вот 
он, в отличие от собаки, никогда и 
никого у порога не встречает. Мне 
кажется, он считает, что встречать 
у порога и любить должны исклю-
чительного его. При этом только 
за то, что он такой замечатель-
ный! (смеётся) 

Беседовала 
Оксана Придворева.

(Опубликовано в газете 
«Белгородские известия» 

№ 73 от 14 июля 2020 года).
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Чемпионский 
настрой

  МОЛОДЁЖЬ

Повезло с соседями

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Как дома
  МИЛОСЕРДИЕ

Не каждый день в Красненском 
районе можно встретить зна-
менитую личность. От того 
уникальной стала встреча мо-
лодёжного актива с российским 
боксёром, чемпионом мира, 
Европы и России, бронзовым 
призёром олимпийских игр 2016 
года в Рио-де-Жанейро Виталием 
Дунайцевым. В Центре культур-
ного развития «Радужный» лидер 
белгородских молодогвардейцев 
рассказал ребятам о своей 
жизни, спортивной карьере и 
достижениях, поделился личной 
«формулой успеха».  

К слову, «Диалог на равных» — 
проект, основная цель которого 
на примере успешных и извест-
ных людей показать молодёжи, 
что современная Россия — это 
страна возможностей, где можно 
добиться успеха в любой сфере. 

В ходе беседы, которая про-
должалась больше часа, Виталию 
Владимировичу было задано 
много вопросов, касающихся 
профессиональной и обще-
ственной деятельности, а также 
семейных ценностей. Глава ад-
министрации района Александр 
Полторабатько поблагодарил 

Виталия Владимировича за встре-
чу и отметил, что красненская 
молодёжь тоже стремится к своим 
мечтам, ставит перед собой цели 
и воплощает их в жизнь. 

В завершение золотым меда-
листам текущего года были вру-
чены плюшевые партийные мед-
вежата. Все участники диалога 
получили заряд положительной 
энергии, чемпионский настрой 
от Виталия Дунайцева и ценный 
трофей — совместное фото с за-
служенным мастером спорта.   

Татьяна КРАСНОВА.
Фото автора.

В конце встречи заслуженный мастер спорта Виталий Дунайцев сфотографировался с золотыми 
медалистами.

Соседи — это родня. 
Конечно, у них могут быть и 
ссоры, но, в конечном счёте, 
они всегда рядом. Умение 
дружить и помогать друг другу 
хорошо демонстрируют лес-
ноуколовцы, которые с удо-
вольствием приняли участие 
в праздничном мероприятии, 
подготовленном работниками 
местного Дома культуры. 

На День соседей воз-
ле досугового учреждения 

собрались жители села и 
переулка Масленникова. Их 
приветствовала замести-
тель главы администрации 
Лесноуколовского сельского 
поселения Елена Дыбова, 
а фольклорный ансамбль 
«Узорочье», солисты Зинаида 
Ануфриева и Наталья 
Федосова исполнили для них 
свои музыкальные номера.

Раиса РОСТОВЦЕВА.
с. Лесное Уколово. 

Проявили эрудицию 
В Красненской районной 

библиотеке состоялась ин-
теллектуальная командная 
игра «ЛитQUIZ», посвящённая 
отечественным и зарубежным 
писателям — юбилярам теку-
щего года. В учреждении была 
создана команда под названи-
ем «ВсёВключенО», в которую 
вошли Варвара Горбачёва, 
Анастасия Семёнова и Марина 
Гончарова. 

Участницы в пяти раундах 
отвечали на вопросы о жизни 
и творчестве известных лите-
ратурных деятелей. В режиме 
онлайн они соревновалась со 
сборными из Ивни, Нового 
Оскола, Красной Яруги и 
Валуек. В итоге заняли первое 
место, получив максимальное 
количество балов. 

Валентина 
ВЕРЕТЕННИКОВА.

С текущего года в комплексном центре соци-
ального обслуживания населения Красненского 
района существует альтернативная форма со-
цобслуживания «приёмная семья для пожилых». 
Один житель уже её обрёл. Для него такая форма 
социализации стала возможностью преодолеть 
одиночество, получить достойный уход и внима-
ние, оставаясь в домашней обстановке.

Созданную семью ежемесячно посещают 
специалисты центра, которые проверяют бы-
товые условия, психологическую обстановку, 

оказывают консультативную помощь. Если среди 
вашего окружения есть люди, желающие создать 
приёмную семью, звоните по телефону 5-24-30, 
где можно получить ответы на все возникшие 
вопросы.

Наталия БОЙЧЕНКО,
директор 

Красненского 
комплексного центра

 социального обслуживания 
населения.

Будет ли в хуторе дорога

— Мы, жители хутора Батлуков, просим оказать содей-
ствие в решении вопроса по строительству автодороги с 
твёрдым покрытием. Запланированы ли такие работы на 
ближайшее время?

Людмила ЧЕРНУХИНА,
Иван ПОПОВ, 

Виктор ШЕВЧЕНКО.

На вопрос читателей 
отвечает начальник управ-
ления строительства и 
транспорта администрации 
Алексеевского городского 
округа Руслана Югрина:

— Мы направили об-
ращение в департамент 
строительства и транспорта 
Белгородской области о 
включении объекта в государ-

ственную программу области 
«Совершенствование и разви-
тие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской 
области на 2014-2020». К со-
жалению, в настоящее время 
выполнение таких работ в на-
селённых пунктах не преду-
смотрено. В дальнейшем 
обращение будет направлено 
повторно.

  ВОПРОС-ОТВЕТ

— Я проживаю на улице Коммунаров в Алексеевке. У нас 
есть проблемная канава, вокруг которой — сплошные заросли. 
Очень хочется, чтобы здесь положили плиту. Можно ли нам 
на это рассчитывать?

Клавдия БУГРИМЕНКО.

На вопрос читательни-
цы отвечает начальник 
управления строительства и 
транспорта администрации 
Алексеевского городского 
округа Руслана Югрина:

— Работы проводятся в соот-
ветствии с графиком ремонта 
автодороги с устройством 
водосточного лотка по ул. 
Коммунаров. Затем, по их окон-
чанию, плита будет уложена.

То яма, то канава…
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