3 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

ÏËÀÌß

«Ó ÐÎÑÑÈÈ - ÂÅËÈÊÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ!»

Ежегодно ЗАО имени Кирова - в
числе лучших сельскохозяйственных предприятий района, прочно
удерживает второе место после
АО «Должанское». Все уже привыкли, что в праздник урожая генеральному директору Николаю
Григорьевичу Бескишко вручают
большой каравай хлеба из зерна
нового урожая…
Этот год, скорее всего, тоже не
станет исключением, хотя для земледельцев он оказался довольно
трудным (а когда в сельскохозяйственной отрасли было легко?).
Погода не способствовала хоро-

шему урожаю, да ещё и закупочные цены снизились и на зерно, и
на свёклу, и на подсолнечник.
В ЗАО имени Кирова около 6000
гектаров пашни. Обработка почвы
ведётся преимущественно по нулевой технологии. Многолетние
травы (донник, люцерна, эспарцет), необходимые для животноводческой отрасли, занимают
третью часть всех полей. Озимой
пшеницы - 1500 гектаров. Урожай
получили хороший, особенно порадовал сорт «Княгиня Ольга»
(семена Одесской селекции приобретены на Ставрополье). В про-

шлом году получили по 58 центнеров с гектара, в этом году - около
55. Уже реализованы 2,5 тысячи
тонн пшеницы, 1 тысяча тонн подсолнечника.
Резко снизились закупочные цены
на сахарную свёклу по сравнению
с предыдущими годами. Поэтому
площадь под неё в хозяйстве сокращается (было 500 гектаров,
сейчас 300), на следующий год
планируется засеять свёклой не
больше 150 гектаров.
Улучшению плодородия почвы
способствуют органические удобрения, ежегодно их вносят на
80-100 гектаров пашни (по 200-300
тонн на гектар). Преимущество органики по сравнению с минеральными удобрениями неоспоримо.
На животноводческом комплексе
хозяйства число коров стабильно,
их 810. В этом году построили
закрытую кормовую площадку
длиной 420 метров, шириной 18.
Летом навес будет защищать от
палящего солнца, зимой - от снега.
На комплексе работает около 20
человек, много молодёжи. Дойка двухразовая, у доярок - два выходных дня в неделю. А ещё жителям
поселения дают коров в аренду
бесплатно (желающих бывает 2030 человек).
Около 100 телят обслуживаются
семейным подрядом, у молодняка
- хорошие привесы (800-850 граммов в сутки).
В ЗАО имени Кирова - около 800
акционеров, работающих - 220. И
хотя хозяйство могло бы вполне
обходиться трудом 130 человек,
генеральный директор старается
никого не оставлять без работы,
особенно людей предпенсионного
возраста, которым трудно находить

заработки вдали от дома. Поэтому
некоторые работают временно, некоторые - неполный рабочий день.
За 9 месяцев текущего года фонд
выплаченной заработной платы по
сравнению с прошлым годом увеличился на 5 миллионов рублей.
За помощью к Николаю Григорьевичу приходят и акционеры, и
работники культуры, и учителя, и
спортсмены. И все знают, что он и
с транспортом поможет (если когото нужно отвезти в районную или
областную больницу), и к празднику подарки, и спортинвентарь для
школы приобрести, а спортсменам для поездок на соревнования
выпишет «командировочные». А
сколько средств выделялось хозяйством на благоустройство! На
закладку одного только дендропарка затрачено 500 тысяч рублей.
И очень хорошо, что жители сёл
Зенинского поселения знают, куда
обратиться за помощью, и очень
хорошо, что они её получают!
Несмотря на то, что Николай
Григорьевич считает, что будущее
нашей страны - за большими агрохолдингами, он верит, что и такие
небольшие хозяйства, как акционерное общество имени Кирова, будут жить и развиваться. Он так оценивает нынешнее время: «Трудно,
но страна поднимается. Морально
легче стало сейчас, раньше ощущение было тяжёлым. Всё меняется в
лучшую сторону. У России - великое будущее! Это даёт силы…».
На снимках: генеральный
директор ЗАО имени Кирова
Н. Г. Бескишко; главный зоотехник хозяйства С. В. Новиков и доярка А. С. Маркова;
доярка Ж. В. Игуменцева; запасы кормов на зиму.
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ÄÂÀÆÄÛ «ØÊÎËÀ ÃÎÄÀ»
Зенинская школа - одна
из самых «молодых» в
районе. Она была построена в 1988 году. И
сразу же сюда пришли
молодые, активные, энергичные учителя, которые
не только давали школьникам
необходимые
знания, но и увлекали их
интересными внеклассными и внешкольными
делами.
За эти годы школа награждалась многочисленными
Почётными
грамотами и за победу на
районных и областных
конкурсах, и «за эффективную
деятельность
ученической производственной бригады «Смена», и
«за высокие результаты работы
с одарёнными детьми», и за «нестандартные уроки», и за успехи
школьного лесничества «Берендеи», и за многие-многие достижения коллектива учителейэнтузиастов и учеников (если
попытаться перечислить все победы, они займут всю газетную
полосу). В этом году - очередной
успех - победителем областного конкурса «Благоустройство
учительских подворий»
стала педагог Анжела Суриковна Чаплыгина.
Дважды Зенинская школа была победителем районного конкурса «Школа
года», лауреатом и победителем областного.
Около 15 лет руководит
этой образовательной организацией, пришедший
сюда в год её основания
учителем физкультуры,
Почётный работник образования
Российской
Федерации Василий Иванович Ткаченко, который
победил на областном
конкурсе «Директор школы 2011 года».
Звание «Почётный ра-

ботник образования РФ» имеют
заместители директора Татьяна
Александровна Кандабарова и
Валентина Николаевна Халтурина, учителя биологии Николай
Евгеньевич Овчаренко и Татьяна
Васильевна Пушкарёва, а заслуживает его (так считает директор
школы) каждый педагог этого
дружного, сплочённого коллектива единомышленников.
На снимках: В. И. Ткаченко;
Т. А. Кандабарова.
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È ÂÑ¨ ÏÎÂÒÎÐßÅÒÑß…
Каждое утро, когда Людмила
Петровна Бескишко подходит к
школе, её бегут встречать ученики.
Можно ничего не знать о ней, но
сразу понятно - она хороший учитель, которого любят дети. Она посвятила себя профессии, о которой
мечтала с детства.
В конце 1980-х годов по направлению от колхоза из Новооскольского района приехала учиться в
Валуйское педучилище. После
его окончания судьба привела её в
Зенино - вышла замуж за Валерия
Александровича Бескишко, который служил в те годы в органах
МВД в Валуйках.
С тех пор прошло уже 26 лет. Дочь
Елена окончила БелГУ, живёт и
работает в Белгороде, сын Алексей
- курсант Федеральной службы исполнения наказаний в Воронеже.
Студенткой БелГУ Людмила Петровна была одновременно с дочерью (оканчивала университет, когда дочь поступила на первый курс).
Она успевает и большим домашним хозяйством, и огородом-садом
заниматься, и цветы выращивать,
и рыбачить ранним утром, и торты, пироги печь к приезду детей, и
книги читать, и по музеям мира в
Интернете путешествовать…
Незаметно пролетели годы. Сколько увлекательных путешествий по

стране знаний совершили вместе с
учителем её мальчишки и девчонки начальных классов! Многие уже
давно окончили школу, но часто
навещают свою первую учительницу, поздравляют с праздниками,
приглашают на встречи выпускников и свадьбы. А она, каждый раз,

когда уходят из школы одиннадцатиклассники, которых она помнит
робкими малышами, пришедшими
на первые уроки, душой ощущает,
как опустели без них школьные коридоры… Но подрастают другие
- любо-знательные и увлечённые
ребята, и всё повторяется…

Восемь лет назад Людмила Петровна увлеклась исследовательской деятельностью и увлекла
краеведением своих учеников.
Первое же участие в районном
конкурсе принесло победу. Для
того, чтобы подготовить проект,
обошли всё село, исследовали
бабушкины сундуки, узнавали о
старинных предметах быта, расспрашивали старожилов, собрали
рецепты старинных блюд, составили словарь употреблявшихся
раньше слов.
И ежегодно работа приносила
призовые места на районных и
областных конкурсах. Её ученица
Марина Калашникова стала призёром областного конкурса с «Историей бабушкиного сундука».
А в октябре этого года Людмила
Петровна и её ученица Диана Бекетова победили на областном конкурсе с исследовательской работой
«И снова здравствуй, государыня
печь». Кроме этого, Людмила Петровна стала лауреатом конкурса
«Воспитать человека», её опыт
был обобщён на областном уровне, а она в очередной раз доказала,
что достичь можно многого, если
относиться к делу с любовью.
На снимке: Л. П. Бескишко со
своей ученицей Дианой Бекетовой.

Десятиклассницы Алёна Мошковская и Анна Лобкова в школьном лесничестве «Берендеи» - уже 5 лет. Вместе с руководителем объединения
районной станции юннатов Татьяной Васильевной Пушкарёвой они с
интересом изучают природу родного края, его флору и фауну, охотно
участвуют в различных конкурсах. За победу в областном конкурсе
«Лес и человек» Алёна была награждена путёвкой на всероссийский
слёт «Лесной подрост», проходивший в лагере «Орлёнок», от которого
осталось много восторженных воспоминаний. Ребята участвовали в
конкурсах, квестах, викторинах, в развлекательных программах, флэшмобе «Сохраняем леса - сохраняем Россию», ходили в походы, пели
песни в «Орлятском круге», узнали много легенд. Алёна привезла со
слёта семена ёлки Кремля, символизирующие движение «Детки Кремлёвской ёлки», из которых она должна вырастить саженцы, и в Вейделевском районе будут расти ели, такие же, как в Москве.
А Аня вместе со своим руководителем Татьяной Васильевной уже второй раз стала победителем районного и областного конкурса «Юннат»,
второй раз побывала в Москве, защищая свои проекты «Наш новый
парк» в номинации «Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна» и «Дендропарк «Зелёный рай». В прошлом году она оказалась на 4
месте, в этом - стала призёром конкурса - заняла 3 место (участвовали
34 региона России). Москва произвела на неё огромное впечатление.
Ей понравились и Красная площадь, и павильоны ВДНХ, и сельскохозяйственная выставка «Золотая осень» (где была представлена и Белгородская область), и новый парк у Кремля «Зарядье» с парящим мостом,
и музей космонавтики, и смотровая площадка Останкинской телебашни (высота 349 метров), и «Москвариум», и Тимирязевская академия,
где Аня защищала свой проект, воплотившийся в жизнь с помощью генерального директора ЗАО имени Кирова Николая Григорьевича Бескишко - рядом со школой появился новый дендропарк «Зелёный рай».
На снимке: А. Мошковская, Т. В. Пушкарёва, А. Лобкова в школьном дендропарке.

В Зенинском сельском поселении побывали Н. ЗАЕЦ,
Л. КУЛИКОВА и Г. КОНШИН (фото)

