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ПЯТНИЦА, 9 октября:
днём +21ОС, ночью 
+10ОС; давление (мм рт. 
ст.) 761; ветер (м/с) 6,  
юго-восточный, ясно.
СУББОТА, 10 октября:
днём +18ОС, ночью +11ОС;
давление (мм рт. ст.) 759; 
ветер (м/с) 5, юго-восточ-
ный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября:
днём +16ОС, ночью +11ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 5, юго-восточ-
ный, облачно. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября:
днём +20ОС, ночью +10ОС;
давление (мм рт. ст.) 757; 
ветер (м/с) 3, юго-восточ-
ный, небольшой дождь.

Основа для развития

В ГОРОКРУГЕ ОТКРЫЛИСЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ “ТОЧКА РОСТА”
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Урожайность — разная    
Близки к завершению полевые работы в Алексеевском 

городском округе. Полностью убрана соя. При урожай-
ности в среднем 17,7 центнера с гектара в хозяйствах 
намолочено более 22600 тонн. По данным на 7 октября, 
подсолнечник убрали все аграрии, кроме ЗАО «Агро-
Оскол», где оставалось скосить 350 гектаров. В этом году 
культура оказалась урожайной. Самый высокий результат 
получили в ООО «Агротех-Гарант» Щербаковское и 
Алексеевский, а также «Луценково», СПК «Алейниково» и 
«Калитва» — по 45-40 центнеров с гектара.

Кукуруза обмолочена на площади 3158 гектаров, что 
составляет 74,8 процента к выращенному. Засушливая 
погода не позволяет оперативно вести копку сахар-
ной свёклы. Эту работу ведут ООО «Агротех-Гарант» 
Щербаковское, ЗАО «Агро-Оскол» и ООО ЦЧ АПК. Убрано 
пока 44 процента засеянных плантаций, урожайность в 
среднем 297 центнеров с гектара.

Прибудет святыня   
По благословению правящего архиерея епископа 

Саввы в храмы Красненского благочиния 10 октября в 
течение дня будет прибывать ковчег с частицами мощей 
святителя Николая архиепископа Мир Ликийских чудот-
ворца, великомученика и целителя Пантелеимона, бла-
женной Матроны Московской и преподобного Серафима 
Саровского. Любой желающий сможет поклониться 
святыне и принять участие в божественной литургии.     

Соб. инф.

 СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Бережной возле загона для молодняка.   

Несколько лет назад был 
проложен туристический  
маршрут, который носил 
гастрономический характер и 
назывался «Алексеевка вкус-
ная». Путь за пределы горо-
да облюбовали взрослые и 
особенно детвора  на летних 
каникулах. На этом маршру-
те первый привал делают на 
территории семейной фермы 
Николая Трофимовича Бе-
режного.

Выросшему в городе человеку 
любопытно увидеть коров на 

зелёном травостое, а также пастуха 
верхом на лошади, направляющего 
бурёнок на питательный участок. 
На ферме маленькие телята забавно 
тычутся мордочками в ваши ладони. 
Если же в руке окажется корочка хле-
ба, доверчивое четвероногое слижет 
её, и вы ощутите приятную теплоту 
его язычка. Природное любопытство 
детей  приводит к открытию, отку-
да берётся молоко. Подрастающие 
граждане уясняют всю механику до-

ения. Правда, это уже не привычное 
ручное действо с выменем, а меха-
ническое — доильные аппараты и 
трубопроводы, по которым молоко 
сбегает в охладитель. Желающий 
гражданин может попробовать пар-
ного, только из-под коровки. 

Сопровождающие гостей хозя-
ева фермы Бережные — Николай 
Трофимович и его супруга Лариса 
Витальевна с удовольствием на-
блюдают за любопытством детей. 
Им приятно осознавать видимые ре-
зультаты своих трудов. Конечно, это 
внешние впечатления, а глубинные 
тоже примечательные.

Недавно мы побывали на ферме, 
и Бережные увлечённо поведали 
о своих делах-заботах. Семейная 
ферма из десяти бурёнок выросла до 
ста голов дойного стада, всего здесь 
содержится 230 единиц крупного ро-
гатого скота. В год от каждой коровы 
надаивают в среднем более чем 
по пять тысяч литров молока. Это 
результат, позволяющий получать 
прибыль. На попечении КФХ ещё 150 
овец.

Налажен сбыт продукции. Молоко 
поставляют крестьянско-фермер-
скому хозяйству Галины Галушко. 

— Мы с Галиной Фёдоровной тес-
но сотрудничаем. Её представители 
вовремя забирают молоко, и она без 
задержки оплачивает, — поясняет 
Николай Трофимович.

Свободные средства фермеры, как 
мы видим, расходуют по-хозяйски. 
Они пускают их на развитие. То, 
что достигнуто, лишь прибавляет 
«аппетита». Чтобы вовремя и без по-
мех управляться, на ферме созданы 
дополнительные рабочие места: две 
доярки, по столько же механизато-
ров и пастухов. В нынешнем году 
приобретены трактор «Беларусь», 
пресс-подборщик, косилка, агрегат 
для сгребания сена, множество 
запчастей для ремонта техники. Эти 
новинки следует приплюсовать к 
устоявшемуся набору  «механики»: 
пять «Беларусей», три КамАЗа, два 
Т-150, один «Доминатор», необходи-
мый прицепной инвентарь.
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Уважаемые читатели! С 1 по 11 октября 
«Почта России» проводит декаду подписки на пер-
вое полугодие 2021 года. Подпишитесь на «Зарю» по 
льготной цене — 578 рублей 16 копеек. Ветеранам 
Великой Отечественной войны и инвалидам первой 
и второй групп — дополнительные скидки. 

Не упустите свою выгоду!
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Всё для детей
  ОБРАЗОВАНИЕ 

Основа для развития

Поздравляем!

   стр. 1
Вся техника размещается на 

центральной территории хозяй-
ства, огороженной надёжным 
забором. Здесь же появилось 
новое комплексное сооружение 
— телятник на 70 голов и гараж. 
Строят коровник на 150 голов. 
Приближается заветный день, 
когда на базу подведут газ. 

Словом, фермерское хозяй-
ство приобретает масштабы 
былого колхоза средней руки. Вот 
только с пашней разворота нет. 
Собственной земли 48 гектаров, в 
аренде более 200, в итоге — около 
300 гектаров. Благо навстречу идёт 
руководство ЗАО «Агро-Оскол», 
передающее в пользование земли 
поближе к ферме. Но и на этой 
плантации применяют агротехни-
ку в оптимальном исполнении. На 
поля вывозят в основном органи-
ку, в чём нужды не испытывают. 
Минеральные удобрения в огра-
ниченном количестве покупают 

лишь для стимула роста культур. 
Иными словами, биологизация 
земледелия в действии.

И вот результаты. Собрали зер-
новых по 40 центнеров с гектара, 
получили хороший урожай под-
солнечника. Не удалась лишь соя 
— год такой. В закрома засыпано 
250 тонн пшеницы и 150 тонн яч-
меня. Значительная часть зерно-
вых пойдёт на фураж, а остальное 
— на продажу. Фермерскую кассу 
пополнит выручка от реализации 
подсолнечника. На зиму запасли 
1500 рулонов сена и 500 рулонов 
соломы. 

Семейная ферма — это названо 
не ради красного словца. С ней 
связаны три поколения Бережных. 
Супруга Лариса Витальевна — 
своего рода начальник штаба, 
экономист и финансист, бережно 
следит за доходами и расходами. 
Вместе с четой Бережных хозяй-
ствует их дочь Евгения, которая 
легко управляется и на тракторе, 
и в коровнике. Надёжным помощ-
ником стал внук Николай, недавно 

отслуживший в армии и вернув-
шийся к прежним трудам агрария: 
основательно освоил комбайн и  
трактор. Зять Александр мастер на 
все руки — может вернуть в строй 
любой двигатель. В свободное 
время в  фермерских буднях уча-
ствуют старшая дочь Юлия и внук 
Александр.

Общее руководство за 
Николаем Трофимовичем. При 
необходимости он садится в 
кабину комбайна или за баранку 
грузовика. Но самая ответствен-
ная нагрузка — хождение по каби-
нетам. Когда об этом заходит речь, 
он «заводится» и не сдерживает 
повышенного тона в голосе. Так 
досаждает бумажная волокита, 
особенно достало оформление 
фирменного магазина.

— Магазин мы всё равно от-
кроем, — утверждает Лариса 
Витальевна. — Ведь мы готовимся 
перерабатывать продукцию. Куда 
её девать? Надо развиваться…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко. 

В сельских школах Алек-
сеевского горокруга 
открылись центры об-
разования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Современные образова-
тельные пространства 

созданы в рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Обра-
зование».

Недавно в торжественной 
обстановке свои двери рас-
пахнули три центра на базе 
Афанасьевской, Гарбузовской 
и Жуковской школ. Их главная 

цель — формирование совре-
менных навыков у учащихся 
по предметам «Технология», 
«Информатика» и «Основы безо-
пасности жизнедеятельности». 
На подготовку помещений и 
укомплектование их необходи-
мым оборудованием направлено 
более 2,5 млн. рублей из средств 
бюджетов всех уровней. 

Образовательные площадки 
оформлены в соответствии с 
фирменным стилем, единым 
брендбуком и оснащены высоко-
технологичным оборудованием: 
компьютерами, 3D-принтерами, 
шлемами виртуальной реально-
сти, квадрокоптерами, робото-

техникой. Благодаря ему ученики 
смогут освоить навыки програм-
мирования и 3D-моделирования.

Создание таких образова-
тельных пространств позволит 
изучать образовательные про-
граммы цифровой, естествен-
нонаучной и гуманитарной 
направленности на качественно 
новом уровне. Центры также 
дают ребятам возможность 
приобрести навыки работы в ко-
манде, подготовиться к участию 
в различных конкурсах.

Пресс-служба 
администрации 
Алексеевского 

городского округа.

Значимая помощь
  НАМ ПИШУТ

Выражаем глубокую благо-
дарность земляку, генераль-
ному директору АО «Завод 
котельного оборудования» 
Василию Михайловичу 
Литовкину за оказание благо-
творительной  помощи нашей 
школе. Компьютеры, которые 
были переданы, будут служить 
в обеспечении учебно-воспи-
тательного процесса.

Елена КОЛЯДИНА, 
и.о. директора 

Подсередненской
 средней школы.

Живут такие люди
в селе

Благодарим жителей 
Афанасьевки Валерия 
Рощупкина, Светлану 
Рощупкину, Елену Рощупкину, 
Светлану Рощупкину, а так же 
активистов ТОС «Песенный 
край» за проявленную иници-
ативу и плодотворную работу в 
борьбе с американским клёном. 
Благодаря этим людям и их 
действенному участию, можно 
смело сказать, что наше село 
всегда будет оставаться чистым 
и красивым. Желаем вам, 
дорогие люди — труженики,  
дальнейших успехов в добрых 
начинаниях, счастья, здоровья 
и процветания!

Оксана ВАЛУЙСКИХ,
председатель 

ТОС «Песенный край».    

Работают
над обликом села

Улица Связистов, которая 
находится в центре села 
Новоуколово, с интересным 
рельефом: полукруглая, как 
полуостров, окружённая логами. 
Весной дорога, прилегающая к 
огородам, опустилась к пруду, 
поэтому проезд к земельным 
участкам был опасным. 
Жителям стало невозможно 
вспахать и посадить огороды. 
Тогда мы обратились к главе 
сельской администрации 
Светлане Киселевой. С её по-
мощью проблема была решена. 

Наша глава старается сделать 
облик села краше, а жизнь 
населения лучше. Коллектив 
администрации постоянно 
занимается благоустройством, 
посадкой новых насаждений и 
клумб, борется с американским 
клёном… Вместе с ними ак-
тивно работают над этим и все 
бюджетные учреждения. Взять, 
к примеру, Новоуколовскую 
школу, где педагоги, невзирая 
на плотный график, успевают 
содержать территорию учреж-
дения в образцовом порядке.

Также хочется отметить 
специалиста сельской 
администрации Николая 
Иванникова, водителя Виктора 
Скворцова, механизатора Ивана 
Тимофеева, заместителя главы 
Нину Чеченеву и других.        
Жители улицы Связистов:

 Юдины, Соболевы, 
Хомяковы, Лытневы, 

Сорокины и Проскуряковы.

На базе центров «Точка роста» ученики школ будут получать знания на качественно новом уровне.

11 октября — День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

Уважаемые работники 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности! 
Примите самые искренние и 
сердечные поздравления по 
случаю профессионального 
праздника.

Делом всей жизни вы выбра-
ли нелёгкий, но чрезвычайно 
важный труд. Ваша  любовь к 
родной земле, высокий профес-
сионализм  — основа устойчиво-
го роста производства в отрасли 
сельского хозяйства. 

Агропромышленный ком-
плекс Белгородчины — один из 
самых мощных, высокотехноло-
гичных и динамично развива-
ющихся в России. Несмотря на 
влияние пандемии коронавиру-
са, сельхозтоваропроизводите-
ли области успешно выполняют 
обязательства по наращиванию 
экспортных поставок продукции 
АПК, повышая престиж страны 
на международных площадках. 
С начала 2020 года Белгородская 
область экспортировала про-
дукции АПК более чем на 319 млн 
долларов США. Регион входит 
в число субъектов РФ, которые 
демонстрируют наибольший 
прирост объёма экспорта.

Бесперебойная работа от-
расли АПК — важнейший фактор 
социальной стабильности. 
Белгородские сельскохозяйствен-
ные предприятия обеспечивают 
продовольственную безопас-
ность страны, создают тысячи 
рабочих мест. Благодаря общим 
усилиям повышается качество 
жизни селян: высокими темпами 
идёт обустройство территорий, 
создаются  объекты социальной 
инфраструктуры.

Отдавая дань традициям, бел-
городский АПК движется по пути 
новаций. В регионе реализуется 
ряд проектов, направленных на 
развитие производства органи-
ческой продукции, отвечающей 
самым высоким стандартам 
экологичности и безопасности. 
Большие перспективы связаны 
с научно-образовательным 
центром мирового уровня 
«Инновационные решения в 
АПК», созданным в регионе. 
Успешная реализация програм-
мы деятельности НОЦ позволит 
вывести сельское хозяйство ре-
гиона и страны в целом на совер-
шенно новый уровень развития.

Дорогие труженики! Мы 
благодарим вас за созидательный 
труд на благо Белгородчины. 
Желаем вам неиссякаемой 
энергии, стабильности в работе, 
осуществления новых идей, а 
также здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям! Пусть в 
вашей профессиональной жизни 
будет много побед и больших до-
стижений! С праздником!

Правительство 
Белгородской области;

Белгородская 
областная Дума;

главный федеральный 
инспектор 

по Белгородской области.    
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читателям на заметку

С гриппом не шутят
  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Достойное поколение
  ТРАДИЦИИ

С наступлением холод-
ного времени года резко 
возрастает число острых 
респираторных  вирусных 
инфекций (ОРВИ) и гриппа. 
Большинство людей бо-
леет гриппом всего лишь 
несколько дней, но неко-
торые заболевают серьёз-
нее, возможно тяжёлое 
осложнение. 

Среди основных симпто-
мов гриппа — высокая 

температура, головная боль, боль 
в мышцах, суставах, озноб, уста-
лость, кашель, насморк или за-
ложенный нос, боль и першение 
в горле. Если возникли подобные 
симптомы, вызовите участкового 
врача на дом либо бригаду «ско-
рой помощи».  Необходимо стро-
го выполнять все рекомендации 
лечащего врача.

Заболевшему нужно остаться 
дома, быть изолированным 
от здоровых лиц в отдельной 
комнате, при кашле и чихании 
необходимо прикрывать рот и 
нос платком. Помещение, где 
находится больной, необходимо 
регулярно проветривать и прово-
дить там влажную уборку с при-
менением дезинфицирующих 
средств. Общение с заболевшим 
гриппом следует ограничить, а 
при уходе за ним использовать 
медицинскую маску или марле-
вую повязку.

Крайне важно соблюдать 
постельный режим, так как при 
заболевании увеличивается на-
грузка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы 
организма.  

Как защитить себя от гриппа? 
Согласно позиции Всемирной 
организации здравоохранения, 
наиболее эффективным сред-
ством против гриппа является 
вакцинация. Введение в организм 
вакцины стимулирует иммунную 
систему для борьбы с инфекцией. 

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная с 
шести месяцев, людям, страда-
ющим хроническими заболева-
ниями, беременным женщинам, 
а также лицам из групп про-
фессионального риска — меди-
цинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна прово-

диться за 2–3 недели до начала 
роста заболеваемости, делать 
прививку можно только в ме-
дицинском учреждении, перед 
этим обязателен осмотр врача.

В период эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется при-
нимать меры неспецифической 
профилактики:

— сократите время пребы-
вания в местах массовых ско-
плений людей и общественном 
транспорте;

— пользуйтесь защитной ма-
ской в общественных местах;

— избегайте тесных контактов 
с людьми, которые имеют при-
знаки заболевания;

— регулярно и тщательно 
мойте руки с мылом, особенно 
после посещения общественных 
мест;

— промывайте полость носа 
и пользуйтесь одноразовыми 
носовыми платками;

— регулярно проветривайте 
и делайте влажную уборку в по-
мещении, в котором находитесь;

— следите за чистотой одежды 
и постельного белья, особое 
внимание необходимо уделить 
влажной обработке сотовых 
телефонов, клавиатур и «мышей» 
компьютеров;

— используйте в питании 
как можно больше продуктов, 
содержащих витамин С (клюква, 
брусника, лимон и др.), блюд с 
добавлением чеснока и лука;

— в случае появления за-
болевших гриппом в семье или 
рабочем коллективе — начи-
найте приём противовирусных 
препаратов с профилактической 
целью (по согласованию с 
врачом).

До 12 октября текущего года 
в территориальном отделе 
управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в 
Алексеевском районе работает 
«горячая линия» по вопросам 
профилактики заболеваний 
гриппом и ОРВИ, с интересующи-
ми вопросами вы можете обра-
титься по телефонам: 847(234)4-
64-30 и 847(234)3-13-36.

Людмила ХОДЫКИНА,
 ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела 
управления  

Роспотребнадзора 
по Белгородской области 
в Алексеевском районе.

Проверили на соответствие
  ЗАКОН И ПРАВО

В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» на офи-
циальном сайте закупок ОГБУЗ 
«Красненская ЦРБ» не размещена 
информация об исполнении кон-
тракта на поставку лекарственного 
препарата. В адрес главного врача 
внесено представление об устране-
нии выявленных недостатков. 

В отношении виновного 

должностного лица — экономиста 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 
ст. 7.31 КоАП РФ. Постановление 
вместе с материалами проверки 
для рассмотрения направлено в 
УФАС России по Белгородской 
области. Результаты рассмотрения 
актов прокурорского реагирования 
поставлены на контроль, работа в 
данной сфере будет  продолжена.

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора
Красненского района.     

Встречать читателей в 
редакции «Зари» — для со-
трудников привычное дело. 
Одним из таких посетителей 
недавно был приезжий из 
Москвы. Он по-военному 
кратко представился: Ста-
нислав Павлович Осадчий, 
уроженец села Осадчего. 
Полковник в отставке. 

Разговорились. Гостя редак-
ции интересовали судьбы 

родного села и его уроженцев. На-
помнив, что Осадчее основано в 
XVIII веке, он с гордостью заметил, 
что земляки с их богатыми и разны-
ми профессиональными биографи-
ями — главная достопримечатель-
ность села. О них Станислав Пав-
лович хотел бы рассказать. Остано-
вились на том, что он предложит 
материал о плеяде уроженцев 
Осадчего, посвятивших себя делу 
защиты Отечества и службе в пра-
воохранительных органах. Вскоре 
мы получили такой перечень.

Юрий Фёдорович Кременец 
окончил Челябинское высшее 
танковое командное училище, 
Военную академию бронетанко-
вых войск им. Р.Я. Малиновского. 
Военную службу проходил  на 
должностях от командира танко-
вого взвода до начальника штаба 
танкового полка. Преподавал в   
Общевойсковой академии, был 
начальником факультета родов 
войск и специальных войск, а 
также  начальником факультета 
профессиональной переподготовки 
Военного учебно-научного центра 
Сухопутных войск. Проходил во-
енную службу в Калининградской, 
Свердловской, Челябинской об-
ластях, городах Екатеринбурге, 
Москве.  Полковник запаса. Имеет 
государственные и ведомственные 
награды. С супругой Людмилой вос-
питали двоих сыновей, имеют дво-
их внуков. Проживает в г. Балашиха 
Московской области.

Иван Акифорович Решетило 
окончил Симферопольское во-
енно-политическое строительное 
училище, проходил службу в 
строительных частях в городах 
Балашиха Московской области, 

Чита, Москва. Подполковник в 
отставке. Проживает в г. Балашиха 
Московской области.

Владимир Владимирович Зверев 
окончил Вольское высшее военное 
училище тыла — филиал Санкт-
Петербургской академии матери-
ально-технического обеспечения. 
Служит заместителем командира  
одной из частей Пограничных во-
йск ФСБ России в Краснодарском 
крае. Майор.

Андрей Фёдорович Кременец 
окончил Новооскольский сель-
скохозяйственный техникум по 
специальности техник-механик и 
Киевскую высшую школу МВД СССР 
им. Ф.Э. Дзержинского. Служил в 
Пограничных войсках КГБ СССР, 
в органах внутренних дел на раз-
личных оперативно-следственных 
должностях. Специальное звание 
- капитан юстиции. Проживает в 
Алексеевке. С женой Аллой вос-
питали двоих детей: сын - студент 
магистратуры МГУ, дочь окончила 
Воронежскую технологическую 
академию.

Иван Александрович Бугаенко 
окончил Белгородский юриди-
ческий институт МВД России и 
Алексеевский филиал БелГУ. В 
настоящее время работает в от-
деле МВД России по Алексеевскому 
городскому округу. Неоднократно 
участвовал в контртеррористиче-
ских операциях по поддержанию 
конституционного порядка в 
Дагестане и Ингушетии. Имеет 
государственные и ведомственные 
награды.

Елена Олеговна Арфеловская 
(Голик) окончила Воронежский 
государственный педагогический  
университет, юридический факуль-
тет и аспирантуру Воронежского 
государственного университета. 
Кандидат юридических наук. В 
настоящее время — заместитель 
председателя суда Воронежской 
области и г. Воронежа.

Юрий Владимирович Бабич 
окончил Белгородский юриди-
ческий институт МВД России. 
Работает инспектором дорожно-
патрульной службы в отделе  МВД 
по Алексеевскому городскому 
округу.

Татьяна Олеговна Голик окончи-
ла экономический и юридический 
факультеты БелГУ, работает в по-
лиции Алексеевского городского 
округа.  

Михаил Николаевич Бережной 
окончил факультет информацион-
ной  безопасности телекоммуни-
кационных систем Воронежского 
института МВД России. Работает 
в Бирюченском отделе МВД.  
Проживает в г. Алексеевка.

И наконец, биография самого 
инициатора публикации.

Станислав Павлович Осадчий 
окончил Калининское суворовское 
военное, Харьковское гвардейское 
высшее танковое командное 
училища,  Военную академию 
бронетанковых войск им. Р.Я. 
Малиновского, адъюнктуру при 
академии. Кандидат военных наук. 
За время службы прошёл долж-
ности от командира танкового 
взвода до старшего помощника 
начальника оперативного отде-
ления штаба танковой дивизии. С 
переходом на педагогическую ра-
боту был старшим преподавателем 
кафедры тактики Харьковского 
высшего танкового училища, за-
местителем начальника кафедры 
конструкции автобронетанковой 
техники Пермского высшего 
военного командно-тылового 
училища, а также заместителем 
начальника военно-научного 
отдела Главного командования 
внутренних войск МВД России. 
Участник вооружённого конфликта 
по подержанию конституционного 
порядка на территории Чеченской 
Республики. Ветеран боевых дей-
ствий. Полковник в отставке. 

После окончания военной 
службы работал ответственным 
редактором журнала «Военно-
экономический вестник» и заме-
стителем начальника отдела граж-
данской обороны центрального 
аппарата Министерства транспорта 
Российской Федерации. Почётный 
работник транспорта России. Имеет 
государственные, ведомственные и 
общественные награды. С супругой 
Аллой воспитали сына и дочь, име-
ют четверых внуков. 

 Анатолий КРЯЖЕНКОВ.

К зимнему периоду готовы
  КОМПЕТЕНТНО
На обслуживании в управлении ООО 

«ЖилКомСервис» и ООО «СервисПлюс», 
по состоянию на конец сентября теку-
щего года, находится 113 жилых домов 
общедолевой собственности площадью 
193,8 тыс. кв. м., из них — 94 с централь-
ным отоплением.

В целях своевременной и качествен-
ной подготовки многоквартирного жи-
лого фонда к работе в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг. обслуживающими 
организациями разработаны следую-
щие мероприятия: график промывки, 
опрессовки и регулировки внутридомо-
вых систем отопления, график ремонта 
инженерных сетей отопления, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и водоотведения, график проверки и 
ремонта дымовентиляционных каналов. 
Выявлена потребность в необходимых 
строительных материалах. Для выполне-
ния указанных мероприятий назначены 
ответственные лица.

За восемь месяцев по ремонту жи-

лищного фонда выполнено работ более 
чем на 2,4 млн. руб. Закуплено и израс-
ходовано материалов более чем на 3,5 
млн. руб. 

В рамках текущего ремонта выпол-
нены работы по частичному ремонту 
мягкой кровли на сумму 99,8 тыс. руб., 
в пяти домах — по ремонту цоколей на 
сумму 340,0 тыс. руб., в 27-ми — по ре-
монту отмостки на сумму 64,9 тыс. руб., 
в трёх — по ремонту подъездов на сумму 
более 1,3 млн. руб. в 17-ти — по ремонту 
оголовков дымовентканалов на сумму 
29,2 тыс. руб. Кроме того, в жилых домах 
произведён частичный ремонт общедо-
мовых инженерных сетей на сумму более 
497 тыс. руб., выполняется восстановле-
ние и замена изоляции трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения в 
подвалах жилых домов.

В рамках технического обслуживания 
выполнены работы по ремонту, про-
мывке и опрессовке внутридомовых 
тепловых сетей. Проведены ревизия 

запорной и регулировочной арматуры 
внутридомовых систем отопления, горя-
чего и холодного водоснабжений, ремонт 
остекления в местах общего пользова-
ния, ремонт и подгонка входных дверей 
в подъездах, мелкий ремонт кровель, от-
мосток, оголовков дымовентканалов, ре-
монт электроосвещения в местах общего 
пользования.

Также на предприятиях заготовлен 
резерв материально-технических ресур-
сов для оперативного устранения неис-
правностей и аварий на обслуживаемых 
многоквартирных домах на сумму более 
190,4 тыс. руб.

ООО «ЖилКомСервис» и ООО «Серви-
сПлюс» готовы к эксплуатации жилищно-
го фонда в зимний период.

АЛЕКСАНДР БОНДАРЬ,
главный инженер

 ООО «ЖилКомСервис»
 и ООО «СервисПлюс».
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Писать, творить и быть примером
  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Дарья Лукашова сочетает в себе природный талант и трудолюбие.

Девятиклассницу Дарью 
Лукашову считают жемчужиной 
Кругловской основной школы. 
Воспитанная, ответственная, с 
хорошей памятью, развитым ло-
гическим мышлением и творче-
ским отношением к учёбе. Она 
пишет стихи, рассказы, сказки, 
участвует в волонтёрской де-
ятельности и снимает блоги о 
школьной жизни. Девушка пред-
ставляет своё образовательное 
учреждение в конкурсах раз-
личных уровней, а сегодня мы 
познакомим её с вами.    

—  Дарья, как давно ты 
начала писать стихи, рас-
сказы? Помнишь своё первое 
произведение?

— Интерес к литературному 
творчеству был всегда. Но 
писать начала недавно. Проект 
«Доброжелательная школа» дал 
возможность заниматься этим 
предметом вне уроков, что 
значительно повысило уровень 
моих знаний. Летом прошлого 
года я написала своё первое 
произведение «Путешествие 
Даши в робобудущее», с которым 
победила в конкурсе сочинений. 
С этого момента я поняла, что 
хочу и дальше развиваться в 
данном направлении. У меня 
собралось достаточно большое 
количество работ, которые мы с 
учителем русского языка и лите-
ратуры Ольгой Коротоножкиной 
оформили в сборник «Моя три-
умфальная весна». Я посвятила 
его своей маме. 

— Что или кто тебя 
вдохновляет?

— Это уроки литературы. 
Люблю анализировать раз-

личные произведения и погру-
жаться в атмосферу прошлого. 
Кстати, опыт такого перевопло-
щения у меня уже есть. В шестом  
классе на внеурочной деятель-
ности «Литературная гостиная» 
мы ставили постановку «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Наш 
класс готовил декорации и 
костюмы, а Ольга Витальевна 
во всём помогала. Глядя на ста-
рания учительницы, мне захо-
телось заниматься ещё больше. 
Её вера в мои силы и поддержка 
вдохновляют на новые победы.

— Больше предпочитаешь 
классическую литературу или 
современную? 

— И ту и другую. В последнее 
время больше читаю книги о 
войне. Одной из первых была 
«Судьба человека». Свои чувства 
я выразила в стихотворении 
«Седые дети той войны...», 
которое принесло мне победу в 
международном конкурсе выра-
зительного чтения «Живое слово». 
Помогают прочувствовать эту тему 
воспоминания бабушки. Одно 
из них положено в основу моего 
рассказа «Вера — единственное, 
что спасло нас на войне!». Он был 
напечатан в газете «Заря» и занял 
третье место в региональном кон-
курсе «Радость души моей». Один 
из любимых авторов — Альберт 
Лиханов. В этом году за победу 
в региональном этапе конкурса 
«История моей семьи в истории 
моей России» подарили его кни-
гу «Мой генерал». Понравился 
также роман «Непрощённая», 
по которому я написала со-
чинение и стала победителем 
Всероссийского конкурса 

«Читаем Альберта Лиханова: 
книги о вере, надежде, любви».

— Чем ещё увлекаешься?
— Люблю путешествовать 

с родителями, совершать 
различные экскурсии, а ещё — 
животных. Самым необычным 
своим хобби считаю сбор фоль-
клорного материала. Увлекаюсь 
этим с седьмого класса, когда 
делала исследовательскую 
работу по литературе. За два 
года скопилась коллекция, со-

стоящая из 80 произведений 
устного народного творчества 
Красненского района. Она хра-
нится в школьной библиотеке.

—  Какие цели ставишь 
перед собой в ближайшее 
время?

— Хочется попасть на район-
ную Доску почёта «Молодёжный 
Олимп», для этого буду упорно 
работать. Я серьёзно отношусь к 
учёбе и являюсь стипендиатом 
главы администрации района. 

Настало время задуматься о 
выпускных экзаменах и выборе 
профессии. 

— Победа в конкурсах 
— стимул для участия в 
следующих? 

— Конечно, каждая победа 
— это уверенность в том, что 
ты двигаешься в правильном 
направлении. 

Беседовала 
Татьяна Краснова.

Фото Николая Ярцева.

Град наград 
  СПОРТ

Алексеевские легкоатлеты 
отличились сразу на двух 
сентябрьских турнирах. На 
первенстве Белгородской об-
ласти среди участников 2005-
2009 г. р. Камилла Медведенко 
заняла первое место на дис-
танции 1500 метров и второе 
на «восьмисотметровке». 
«Серебряные» награды в ак-
тиве Никиты Бескоровайного 
(400 метров), Евгения 
Носуленко (1000 метров) и 
Данила Мигерко (3000 метров). 
«Бронзовые» награды заво-
евали Александр Лобановский 
(100 метров) и Александра 
Захарова (800 метров).

Чуть позже в Белгороде про-
шёл Всероссийский день бега 
«Кросс нации-2020». В про-
грамме были представлены 

семь дистанций спортивного 
и массового забега для детей 
и взрослых.

Алексеевские легкоатлеты 
показали следующие резуль-
таты:  в беге на 1000 метров 
вторыми стали Полина 
Ярцева и Кирилл Колмыков, 
третьим — Иван Сосницкий; 
на дистанции в два раза 
длиннее первенствовал 
Никита Тебеньков, Дмитрий 
Зинченко второй, Анастасия 
Голдак — третья; в беге на 
4000 метров «серебро» в ак-
тиве  Владимира Внукова.

К турнирам спортсменов 
готовили тренеры Виктор 
Зенин, Олег Кучмистый, 
Елена Зенина. 

Андрей МОЛЧАНОВ.
Фото Александра Панченко.Победители и призёры сентябрьских легкоатлетических турниров. 
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