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прогноз погоды
Четверг, 1  апреля

+11 °С  +5°C, Ю-З. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 2  апреля

+14 °С   +6 °C, Ю-З. 9м/с 740 мм рт. ст.
Суббота, 3 апреля

+8 °С +2 °C, С. 6 м/с 739 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 апреля

+8°С   -2°C,   З. 3 м/с   741  мм рт. ст.
Понедельник, 5 апреля

+8 °С   -3°C,  В. 5 м/с  741 мм рт. ст.
Вторник, 6  апреля

+6 °С  +2 °C, С-З. 4 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 7 апреля

+9°С  -2°C, С. 2 м/с   749 мм рт. ст.
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Студент Белгородского государст-
венного аграрного университета (ГАУ) 
Максим Жерновой стал обладателем 
гранта Президента РФ. Молодой че-
ловек из Ракитянского района. Сей-
час он учится на первом курсе маги-
стратуры инженерного факультета. 
Президентский грант Максим полу-
чил за достижения в научно-исследо-
вательской деятельности.

Во время учёбы на бакалавриате 
Максим Жерновой стал соавто-

ром двух патентов на полезные моде-
ли «Улей» и «Посевная секция зерно-
туковой сеялки». Они и были одним из 
оснований для получения президент-
ского гранта.

Пресс-служба Белгородского ГАУ сооб-
щила, что Максим Жерновой победитель 
многих престижных премий и конкур-
сов. Помимо того, в 2019-2020 учебном 
году он стал обладателем стипендии фон-
да «Поколение» I степени, а также повы-
шенной государственной академической 
стипендии в номинации «За достижения 

студента в научно-исследовательской ра-
боте».

В свою заявку на президентский грант 
Максим включил достижения научно-ис-
следовательской деятельности двух по-
следних лет обучения в вузе. В их числе 
четыре научных тезиса и две научные 
статьи, одна из которых вошла в матери-
алы Национальной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
разработки, эксплуатации и техническо-
го сервиса машин в агропромышленном 
комплексе», вторая – в материалы Все-
российского открытого конкурса сту-
дентов вузов и молодых исследователей 
с элементами научной школы «Взгляд 
молодых на проблемы региональной 
экономики». Труды студента посвяще-
ны усовершенствованию рабочих меха-
низмов сельскохозяйственной техники. 

Максим Жерновой награждён дипло-
мом I степени Всероссийского открытого 
конкурса студентов вузов и молодых ис-
следователей с элементами научной шко-
лы «Взгляд молодых ученых на проблемы 
региональной экономики» в номинации 

«Агроинженерия, животноводство, ры-
боводство и землеустройство». Также он 
получил диплом национальной премии 
имени А.А. Ежевского за работу «Разра-
ботка глубокорыхлителя со смещённым 
режущим элементом и опорно-уплотня-
ющим катком».

«Я очень рад, что мне удалось успешно 
пройти отбор. Хочу продолжить научную 
деятельность в Белгородском государст-
венном аграрном университете и внести 
свой вклад в развитие сельского хозяйст-
ва», – сказал Максим Жерновой.

Сейчас студент магистратуры иссле-
дует устройство для внесения твёрдых 
сыпучих консервантов. На Международ-
ной студенческой научной конференции 
«Горинские чтения. Инновационные ре-
шения для АПК» работа Максима полу-
чила положительные отклики. Поэтому 
он планирует продолжить деятельность 
в этом направлении.

Корр. «НЖ»   
Фото Ольги Носаль

Заслуженная 
награда за научную 
деятельность

новости области

Новый тариф  
на обслуживание 
газового оборудования
Врио губернатора Вячеслав Гладков в 
ходе переговоров достиг договорён-
ности с компанией «Газпром меж-
регионгаз Белгород» об уменьшении 
на 20% платы за обслуживание вну-
тридомового газового оборудования. 
Планировалось, что новая стоимость 
будет введена с 1 мая.

На встрече Вячеслав Гладков и гене-
ральный директор ООО «Газпром меж-
регионгаз Белгород» Александр Камо-
лин обсудили экономическое обосно-
вание тарифов на техническое обслу-
живание газового оборудования. Как 
сообщил 25 марта руководитель регио-
на на своей странице в социальной се-
ти ВКонтакте, специалисты ООО «Газ-
пром межрегионгаз Белгород» опера-
тивно произвели необходимые рас-
чёты и нашли возможность снизить 
стоимость технического обслуживания 
внутриквартирного и внутридомово-
го газового оборудования. Также Вяче-
слав Гладков сказал, что тарифы будут 
снижены уже с 1 апреля этого года.

Соб. информ.

Присоединяйтесь  
к субботникам
Вячеслав Гладков поручил организо-
вать цикл экологических акций до-
бровольного служения Белгород-
ской области, сообщает пресс-служ-
ба правительства региона. 

«Предлагаю опубликовать график эко-
логических акций, чтобы все желаю-
щие могли присоединиться к субботни-
кам на добровольной основе. Я плани-
рую выйти на субботники в парке Лени-
на, Архиерейской роще и обязательно 
присоединюсь к активистам в одном 
из районов», — сказал в ходе оператив-
ного совещания Вячеслав Гладков.
Кроме того, глава региона поручил под-
готовить инициативы по озеленению 
парков и скверов. А 24 апреля в регио-
не запланирован общеобластной суб-
ботник, в рамках которого очистят во-
доохранные объекты и общественные 
пространства.
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ГЛАВНОЕ

поздравляем!

Наши достижения
Вклад в копилку достижений внесли: 

Ракитянский район
Дарья Дроботова, Арина Кибец, 
участницы объединения «Биолог» 
Ракитянской станции юннатов (ру-
ководители Н.Н. Тарасова, С.М. Глу-
щенко), ставшие победителями ре-
гионального этапа Всероссийского 
фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо»;
Дарья Лузина, учащаяся Ракитян-
ской СОШ №1 (руководитель Е.Н. 
Масалова), занявшая 1-е место, Яна 
Черкашина, учащаяся Пролетар-
ской СОШ №1 (руководитель Н.Ю. 
Якименко), занявшая 2-е место, 
Юлия Литвинова и Марина Меже-
нина, учащиеся Пролетарской СОШ 
№2 (руководитель Е.И. Литвинова), 
занявшие 3-е место в региональ-
ном этапе XXI Всероссийской акции 
«Я – гражданин России»;
Милана Алладинова, учащаяся Ра-
китянской СОШ №2 (руководитель 
В.А. Польская), ставшая лауреатом 
2-й степени Международного жан-
рового патриотического конкур-
са «Моё Отечество» в номинации 
«Эстрадный вокал»;
Анна Гончарова, воспитанница Ра-
китянской станции юннатов (руко-
водитель А.А. Фидиева), занявшая 
3-е место на областной выставке 
выгоночных цветочно-декоратив-
ных растений «Приближая дыхание 
весны»;
народный хореографический ан-
самбль «Талисман» (руководитель 
С.Н. Рудь), ставший лауреатом 1-й 
степени Международного фестива-
ля-конкурса «Золотая лодка» в но-
минации «Народный танец» в воз-
растных категориях 10-14 и 15-18 
лет (г. Лодзь, Польша);
Елизавета Елисеева, учащаяся Про-
летарской ДШИ (руководитель Л.В. 
Кулакова), ставшая лауреатом 2-й 
степени IX открытого регионально-
го конкурса-фестиваля фольклор-
ной музыки «Молодая Белгородчи-
на»;
Светлана Бондарева, учащаяся 
Пролетарской ДШИ (руководитель 
О.И. Бондарева), ставшая лауреа-
том 2-й степени регионального эта-
па I Всероссийского конкурса юных 
пианистов – обучающихся ДМШ, 
ДШИ «Классика Белогорья» в номи-
нации «Фортепиано».

Краснояружский район
народный хор русской песни «Род-
ные напевы» (руководитель Е.П. 
Кукулевская), ставший лауреатом 
1-й степени XXVI Международно-
го фестиваля-конкурса «Весь мир – 
искусство»;
хореографический коллектив «Меч-
та» Репяховского ЦКР (руководи-
тель Ю.С. Герасимова), ставший лау-
реатом 3-й степени Всероссийского 
фестиваля-конкурса народной куль-
туры «Традиции России»;
камерный хор под управлением За-
служенного работника культуры РФ 
Анатолия Ковальчука, ставший лау-
реатом 1-й степени зонального эта-
па Всероссийского хорового фести-
валя.

В рамках Международной патрио-
тической акции «Сад памяти» в с. 
Илек-Пеньковка появится крупный 
зеленый массив.

Жители села, местные депутаты, пред-
ставители районной администрации, 
Краснояружского лесничества и общест-
венности приняли участие в сходе гра-
ждан, на котором обсудили важность 
закладки сада для сохранения памяти о 
земляках, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Историк-краевед Галина Радченко рас-
сказала собравшимся о военной истории 

прифронтового села Илек-Пеньковка, 
где шли ожесточенные бои. Населенный 
пункт был освобожден от немецко-фа-
шистских оккупантов в феврале 1943 го-
да. На фронт отсюда ушло 300 жителей 
села, домой вернулась только половина 
из них. Сад будет олицетворять собой жи-
вую память обо всех краснояружцах, ко-
торые сложили головы, самоотверженно 
защищая Родину от врагов.

В ходе встречи участники собрания 
также определили видовой состав ра-
стений и место, где по желанию селян 
будут заложены памятные насаждения. 
Деревья высадят на территории улицы 

Щербаковка. Там уже произведены под-
готовительные работы по разметке тер-
ритории.

Старт акции и закладку зелено-
го массива планируют начать 3 апреля. 
Участники мероприятия высадят 1178 
деревьев, это липа, черемуха, дуб крас-
ный и клен татарский.

Напомним, что Международная ак-
ция «Сад памяти» была запущена в год 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Гульнара Исмайлова

В январе этого года в селе Введенская 
Готня случилось чрезвычайное проис-
шествие: на чердаке дома семьи Чепен-
ко произошло возгорание. Пожар был 
вовремя остановлен, но огонь успел на-
нести потолку и стенам жилища ущерб. 
В доме стало холодно, не работало элек-
тричество. В одиночку семья не могла 
справиться с возникшими проблема-
ми, поэтому они решили обратиться за 
помощью. Записались на приём к гла-
ве администрации Ракитянского райо-
на Анатолию Климову. Он с вниманием 
выслушал погорельцев и обещал помочь. 
Руководитель муниципалитета дал пору-
чение директору предприятия «Благоу-
стройство» Денису Писарову отработать 

данный вопрос. Специалисты под руко-
водством главного инженера предприя-
тия Руслана Галицкого выехали на место: 
осмотрели объект, составили смету. Пер-
вым делом было решено произвести де-
монтаж печки, которая и стала причиной 
пожара, сделать электропроводку. Для то-
го, чтобы отапливать дом, было решено 
использовать кварцевые обогреватели 
«Теплэко». Они отличаются простотой 
установки и эксплуатации. Были закупле-
ны оборудование, строительные матери-
алы, и бригада приступила к работам.

Четыре специалиста под руководством 
бригадира Александра Морозова работа-
ли в Введенской Готне почти месяц. Они 
привели в порядок три комнаты: отре-

монтировали потолок, стены и полы. По 
поручению Анатолия Викторовича регу-
лярно контролировал работу строителей 
глава администрации сельского поселе-
ния Андрей Шкилёв. Всего на ремонт до-
ма семьи Чепенко было затрачено 80 тыс. 
рублей.

«Сегодня наш дом преобразился, в 
нём стало уютно и тепло. Мы искренне 
признательны и желаем крепкого здо-
ровья Анатолию Викторовичу Климову, 
работникам предприятия «Благоустрой-
ство», всем, кто не остался в стороне от 
нашей беды. Спасибо вам за человеч-
ность, неравнодушие», – сказал житель 
села Введенская Готня Анатолий Ивано-
вич Чепенко.

Александра Максимова

В Краснояружском районе чест-
вовали лучших тружеников сфе-
ры ЖКХ и бытового обслуживания. 
Благодарственные письма и Почёт-
ные грамоты областного и районно-
го значения получили 20 человек.

В этот день звучали слова благодарно-
сти в адрес людей, которые делают 

нашу жизнь благоустроенной и уютной. 
Поздравили главных героев праздника 

заместители главы администрации Крас-
нояружского района Оксана Шемитова и 
Светлана Халенко, курирующие эти сфе-
ры. Они сказали о том, насколько важен 
труд коммунальщиков и представителей 

сферы оказания услуг в обеспечении жиз-
недеятельности муниципалитета. 

Позвольте выразить всем работникам 
индустрии бытовых услуг и жилищно-
коммунальной отрасли Краснояружского 
района искреннюю благодарность за пре-
данность профессии, готовность прийти 
на помощь людям, умение действовать 
решительно и самоотверженно», - отме-
тила Оксана Николаевна.

Благодарственными письмами гу-
бернатора Белгородской области были 
отмечены водитель ООО «Водсервис» 
Анатолий Панфиленко и начальник от-
дела сбыта ООО «Краснояружские тепло-

вые сети» Галина Шкаровская. Награды 
региональных департаментов ЖКХ и 
экономического развития получили 
тракторист ООО «Водсервис» Александр 
Апанасенко, инженер ООО «Красноя-
ружские тепловые сети» Галина Лебе-
дева, мастер ногтевого сервиса Марина 
Мищенко. 

Еще 15 труженикам были вручены на-
грады главы администрации района.

Музыкальный подарок для присутст-
вующих на празднике подготовили ар-
тисты районного ЦКР. Они исполнили со 
сцены любимые русские народные и сов-
ременные композиции. 

Гульнара Исмайлова 
Фото автора

акция

В память о защитниках Родины

доброе дело

честь по труду

Поддержали в трудную минуту

Вручили заслуженные награды

Светлана Халенко с награждёнными работниками сферы ЖКХ и бытовых услуг


