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Мой визит в семью Мальце-
вых пришёлся на послеобеден-
ное время, когда все домочад-

цы были в сборе. Родители и де-
ти в обычной одежде, за исклю-

чением первоклассника Артёма. 
На нём -  белоснежная рубашка и 
праздничный нарядный костюм. 
Вместе со сверстниками, отды-

хающими в летнем лагере Казац-
кой школы, он ездил с утра в го-
род Бирюч на выступление ку-
кольного театра.

ТРУД ПО ЖЕЛАНИЮ

После того, как сделали общий сни-
мок, Артём быстренько переоделся, 
определив вещи в положенное место. 
И через время оказался вместе с мамой 
в огороде, на клубничной грядке. Сле-
довало бы помыть поспевающий уро-
жай. Но разве удержишься от соблазна, 
когда в руках оказывается спелая, соч-
ная ягода, которая так и просится в рот.

Мальчишка оказался словоохотли-
вым. Искренне и непринуждённо от-
вечал на вопросы. Труд его  абсолют-
но не напрягает. Когда мама вместе 
со старшей сестрой Анастасией, окон-

чившей четыре класса, освобождали 
картошку, лук, чеснок, морковь, капу-
сту, другие культуры от сорной расти-
тельности, он быстренько выносил её 
на край огорода, чтобы со временем она 
превратилась в полезное удобрение.

Но, как признался юный собесед-
ник, у него больше тяга к животным. 
Как только закончились школьные за-
нятия, попросился к бабушке Маше в 
Марьевку. В течение пяти дней помо-
гал старшим пасти коров.

– А ещё я траву рвал и навоз убирал 
у дедушки с бабушкой в Ураково. Вы-
возил его на маленькой тележке, – не 
без гордости поделился Артём.

По поводу поощрения мальчуган 
сообщил, что бабушка Наташа дала 
50 рублей, а крёстный расщедрился на 
пятисотку. Деньги собирается потра-
тить на поездку на море.   В его рас-
поряжении – новенький велосипед. 
Он умело им управляет и даже готов 
починить, если что. Вообще-то Артёма 
обожает любую технику – мопеды, мо-
тоциклы, автомобили и ждёт часа, когда 
сможет самостоятельно на них ездить. 
Но уже сейчас под присмотром отца в 
безлюдном поле просится за руль. Дос-
тойная мужская смена подрастает.

А вот Настя – мамина помощни-
ца. Анна Павловна не представляет, 
как смогла бы управляться без неё по 
хозяйству, особенно с появлением в 
прошлом году третьего ребёнка – Ар-
сения. Анастасия обожает младшень-
кого братишку, с удовольствием может 
за ним приглядеть, поиграть. В случае 
необходимости готова полы протереть, 
посуду помыть и в огородных культу-
рах знает толк.

Труд в этой семье – не наказание, 
а скорее, необходимость, обязанность 
и старших, и подрастающих поколе-
ний. Он позволяет ежедневно иметь 
на столе натуральные продукты, кре-
пить общий семейный достаток, ста-
вить и добиваться целей.

ЯБЛОКИ ОТ ЯБЛОНЬКИ
Иван  и Анна родились в типичных 

сельских семьях, где воспитывали по 
трое детей. Родители усердно работа-
ли в колхозе, на производстве. На под-
ворье всегда было много живности, 
большие земельные наделы с разно-
образием культур. Труд от зари до за-
ри. И дети – не наблюдатели, а актив-
ные участники всех этих процессов.

(Окончание на 5-й стр.)

Тернистая дорога к 
счастью

Уважаемые читатели, жители района! Продолжается подписка
 на газету «Знамя труда» на второе полугодие 2021 года.

 Обращайтесь в отделения связи, к почтальонам! Будьте вместе с районкой!
Реклама 

25 июня, пятница. Облачно с прояс-
нениями. Ночью +24, днём +34 0С. Ветер 
северо-восточный 2-4 м/с. Давление 
746 мм рт. ст. 
26 июня, суббота. Облачно с прояс-

нениями. Ночью +24, днём +34 0С. Ве-
тер восточный, 1 м/с. Давление 743 мм 
рт. ст. 

27 июня, воскресенье. Облачно с прояснениями. Но-
чью +23, днём +34 0С. Ветер восточный, 1м/с. Давление 
742 мм рт. ст. 
28 июня, понедельник. Облачно с прояснениями. Но-

чью +21, днём +31 0С. Ветер восточный, 1 м/с. Давление 
741 мм рт. ст. 
29 июня, вторник. Облачно с прояснениями. Ночью +19, 

днём +27 0С. Ветер западный, 1-2 м/с. Давление 741 мм рт. ст. 
30 июня, среда. Облачно с прояснениями. Ночью 

+18, днём +27 0С. Ветер юго-западный, 1 м/с. Давление 
742 мм рт. ст. 
1 июля, четверг. Облачно с прояснениями. Ночью +20, 

днём +28 0С. Ветер юго-западный, штиль, 1 м/с. Давле-
ние 743 мм рт. ст. 

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Белгородской области:                                    

«Белгородская область должна 
занимать центральное место на 
инвестиционной карте России, 
чтобы крупные холдинги и компании 
рассматривали нашу территорию для 
инвестиционных вливаний»

 стр. 3

Назначены выборы
17 июня президент Российской Федерации Вла-
димир Путин подписал указ «О назначении выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации нового со-
зыва». Они пройдут в единый день голосования – 
19 сентября 2021 года. 

В этот же день на девятом заседании Белгород-
ской областной Думы седьмого созыва депутаты 
регионального заксобрания приняли постановле-
ние о назначении досрочных выборов губернато-
ра Белгородской области. Как отмечается на офи-
циальном сайте облдумы, данное постановление 
можно назвать историческим – почти за 30 лет 
это первые досрочные выборы губернатора в ре-
гионе.
«В соответствии с федеральным и областным за-
конодательством Белгородская областная Дума 
должна принять решение о назначении досроч-
ных выборов губернатора Белгородской области. 
Согласно Избирательному кодексу Белгородской 
области такое решение должно быть принято не 
ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней 
до дня голосования¸– сообщила спикер заксобра-
ния Ольга Павлова. 

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ

в возрасте от 14 до 35 лет проживает в 
Красногвардейском районе

8041ЧЕЛОВЕК 
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НА ТЕМУ ДНЯ

Жители  Красногвардейского райо-
на почтили память героев и жертв 
Великой Отечественной войны. В 
этот памятный день,  22 июня, 80 
лет назад началась война, унёсшая 
жизни более 27 млн человек.

Ровно в четыре часа утра у подно-
жия памятника воинам, павшим 

при освобождении райцентра от немец-
ко-фашистских оккупантов, состоялась 
героико-патриотическая акция «Свеча 
памяти». Чтобы отдать дань солдатам 
Великой Отечественной войны, сюда 
пришли представители администрации 

района, работники предприятий и орга-
низаций города, члены общественности 
и молодёжных организаций. Участники 
акции поставили горящие свечи к па-
мятнику воинам, отдавшим свои жизни 
за свободу и независимость Родины. По-
зже, в 12:00 часов, прошло возложение 
венков и цветов. Жители Красногвар-
дейского района почтили память  по-
гибших земляков,  присоединившись к 
всероссийской минуте молчания.

Также в течение дня были проведе-
ны тематические акции и мероприя-
тия, подготовленные Центром культур-
ного развития «Юбилейный» города Би-
рюч и Центром молодёжных инициатив. 
Театральной студией «Начало» внима-
нию жителей и гостей района был пред-

ставлен показ спектакля «В небе ноч-
ные ведьмы».

ОЛЬГА МУРДАСОВА 

 Фото автора

Не гаснет памяти свеча новости

Новая площадка 
16 июня в микрорайоне «Землянщина» 
города Бирюч была открыта новая ком-

бинированная спортивно-игровая пло-
щадка.  Она построена при поддержке 
благотворительного фонда «Поколе-
ние», возглавляемого Андреем Скочем. 
Почётными гостями стали глава адми-
нистрации Красногвардейского района 
Игорь Бровченко и помощник депутата 
Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Ми-
рошник.

Глава администрации Красногвардей-
ского района Игорь Бровченко поблаго-
дарил основателя фонда «Поколение», 
депутата Госдумы РФ Андрея Скоча, вы-
делившего на закупку оборудования 
для площадки 700 тыс. рублей. Из бюд-
жета городского поселения «Город Би-
рюч» было потрачено 350 тыс. рублей. 
«На территории микрорайона «Землян-
щина» проживают более 150 детей и 
подростков. Современная спортивная 
площадка позволит развивать инте-
рес к здоровому образу жизни и спор-
ту. Надеюсь, что данный объект будет 
пользоваться спросом у всех детей го-
рода», – отметил Игорь Бровченко.
В этот день на территории парка, где на-
ходится новый спортивно-игровой объ-
ект, для детей работали аниматоры, со-
трудники ЦКР «Юбилейный» организо-
вали игровую программу «Ура! Кани-
кулы!». Центром народного творчест-
ва были открыты развлекательно-по-
знавательные площадки. Работники 
детской районной библиотеки провели 
спортивную эстафету «Весёлые стар-
ты» и квиз-игру «Знатоки сказок». Ак-
тивное участие в открытии площадки  
приняли сотрудники Центра молодёж-
ных инициатив, заинтересовав ребят 
настольными играми «Мемо», «Джан-
го» и др. Позитивное настроение под-
держивали своими номерами препо-
даватели Красногвардейской детской 
школы искусств и  танцевальный кол-
лектив «Мистерия».

ОЛЬГА МУРДАСОВА 

Вячеслав Гладков подал до-
кументы в избирательную ко-
миссию Белгородской обла-
сти. Он стал пятым кандида-
том в губернаторы региона.

22 июня действующий глава Бел-
городской области Вячеслав Глад-
ков подал необходимый пакет до-
кументов в региональный избир-
ком. На выборы губернатора Белго-
родчины он идёт от партии «Единая 
Россия». 19 июня  на конференции 
регионального отделения партии 
142 из 148 делегатов отдали свои 
голоса за Вячеслава Гладкова.  21 
июня его кандидатуру утвердил 
президиум генсовета партии. 

– Важны не выборы ради выбо-
ров. Важно решение конкретных 
вопросов и задач, – заявил Вячеслав 
Гладков. – Сегодня, например, мы 
поздравляли женщин, которые ро-
дились в день начала Великой Оте-

чественной войны. Ко мне подошли 
жильцы из соседних домов – текут 
кровли, коммуникации плохие, 
управляющие компании людей не 
слушают. Мне хотелось бы, чтобы 
чиновники больше переходили в 
практическую плоскость. Я считаю, 
что в ходе предвыборной кампании 
должен соблюдаться закон и чело-
веческое отношение к избирате-
лям. Уверен, что так и будет!

Ранее ещё четыре кандидата, выд-
винутые политическими партиями, 
подали документы в избирательную 
комиссию Белгородской области. 
Это Владимир Абельмазов – пред-
ставитель «Российской партии пен-
сионеров за социальную справед-
ливость», Евгений Дрёмов от ЛДПР, 
Юрий Осетров, выдвинутый парти-
ей «Справедливая Россия – патри-
оты – за правду», и Кирилл Скачко, 
представляющий КПРФ.

– Пять политических партий при-
няли для себя решение участвовать 

в избирательной кампании осенью 
2021 года, провели свои конферен-
ции и сегодня уже пять кандидатов 
сдали документы в рабочую группу 
избирательной комиссии Белгород-
ской области. Все документы сданы 
без нарушений законодательства. 
Замечаний к работе избирательной 
комиссии со стороны кандидатов, 
политических партий тоже нет, – 
рассказал председатель избиратель-
ной комиссии Белгородской области 
Игорь Лазарев.

Теперь кандидатам на пост губер-
натора предстоит получить разре-
шение от избиркома на открытие 
избирательных счетов и присту-
пить к сбору подписей в листах 
поддержки. Речь идёт о так называ-
емом «муниципальном фильтре». 

Чтобы его пройти, каждый кан-
дидат, претендующий на участие 
в выборах, должен заручиться под-
держкой не менее 111 депутатов 
различных уровней. Не менее 34 

из них должны быть городскими и 
муниципальными парламентари-
ями и представлять 3/4 муниципа-
литетов области (не менее 17 му-
ниципальных образований). На эту 
работу у кандидатов есть время до 
4 августа. 

По результатам проверки листов 
поддержки областная избиратель-
ная комиссия примет решение о 
регистрации либо об отказе в реги-
страции кандидатам на должность 
губернатора Белгородской области.

– Избирательная комиссия продол-
жает работу по приёму документов 
до 9 июля. Мы ждём всех, кто примет 
для себя решение участвовать в из-
бирательной кампании, – подчерк-
нул Игорь Лазарев. – Сегодня у нас 
32 политические партии, которые 
имеют право участвовать в избира-
тельной кампании по досрочным 
выборам губернатора Белгородской 
области. Двери нашей избиратель-
ной комиссии открыты. Мы всем 

оказываем содействие, помогаем в 
приёме и оформлении документов, 
всех консультируем и методически 
сопровождаем. 

В этом году областной избирком 
для каждого, кто выразил желание 
участвовать в досрочных выборах 
губернатора, подготовил папку 
кандидата. В неё вошли все норма-
тивные документы и календарный 
план, которые необходимы для 
проведения избирательной кампа-
нии в соответствии с избиратель-
ным законодательством. 

Напомним, по закону Белгород-
ской области стать кандидатом на 
должность губернатора региона 
может только человек, выдвинутый 
одной из зарегистрированных по-
литических партий. 

Выборы губернатора Белгород-
ской области пройдут в единый 
день голосования 19 сентября 2021 
года. При этом голосовать можно 
будет с 17 по 19 сентября. 

Выборы губернатора

Кирилл СкачкоВячеслав Гладков Владимир Абельмазов Евгений Дрёмов Юрий Осетров
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём молодёжи в Рос-

сии! Молодость – это особое состояние, 
время смелости, поиска жизненного пути 
и безграничных возможностей. Сегодняш-
ние юноши и девушки – будущее Белгород-
чины и страны, наш главный инновацион-
ный потенциал. Поэтому мы стремимся 
сделать всё, чтобы поддержать молодое 
поколение в реализации талантов, самых 
амбициозных планов, идей и инициатив.

Мы открываем для молодёжи новые 
рабочие места в промышленности и аг-
рарном секторе. В регионе действуют 
жилищные программы, помогающие мо-
лодым специалистам и семьям обрести 
своё жильё. Развивается инфраструктура 
и комфортная жизненная среда.

В этом году стартовал региональный ка-
дровый проект «Новое время», который 
служит социальным лифтом для молодых 
управленцев. Победители будут трудоу-
строены в органы власти на руководящие 
должности, а лучшие смогут пройти ста-
жировку за рубежом, повысить свой про-
фессиональный уровень.

Юноши и девушки Белгородчины! Мы 
гордимся вашими успехами в науке, 
спорте, творчестве и общественных де-
лах! Ваши энергия, ум и знания нужны 
малой родине и стране! Стремитесь и 
дальше к своим целям, верьте в себя, раз-
вивайтесь, меняя мир к лучшему! А мы 
будем создавать для вас такое простран-
ство, в котором хочется жить, воплощать 
свои мечты.

Желаем вам крепкого здоровья, надёж-
ных друзей, настоящей любви, удачи и 
побед! С праздником! 

В. В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности  
губернатора Белгородской области

27 июня – День молодёжи в России

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём мо-

лодёжи в России!
Целеустремлённые, талантливые, креа-

тивные – каждое из этих определений от-
лично характеризует представителей моло-
дого поколения района. Это люди с актив-
ной жизненной позицией, движущая сила 
районного спорта, культуры, технических 
инноваций. 

Красногвардейские школьники и студен-
ты занимают лидирующие места во всерос-
сийских и областных конкурсах, одержива-
ют блестящие спортивные победы. Удача 

всегда сопутствует тем, кто ставит перед 
собой смелые и амбициозные задачи!

Наша молодёжь – это наш кадровый по-
тенциал и опора в делах, направленных на 
развитие Красногвардейского района.

С праздником вас, дорогие друзья! Пусть 
ваши жизненные, профессиональные побе-
ды станут достижениями всего района. Же-
лаю мира, добра, счастья и успехов во всех 
начинаниях!

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района    

В Центре культурного развития «Юбилейный» го-
рода Бирюч прошло чествование медработников 
Красногвардейского района. Оно было приуроче-
но к отмечаемому 20 июня их профессионально-
му празднику.

Со словами поздравлений к врачам и медицинским 
сёстрам, санитаркам и всем тем, кто каждодневно  

обеспечивает работу системы здравоохранения райо-
на обратился глава администрации района Игорь Бро-
вченко.

«Труд медика особенно сложен, он требует глубоких 
знаний, неравнодушного сердца, целеустремлённого 
характера и большого самопожертвования. Вы ежед-
невно рискуете, преодолеваете огромную физическую 
и моральную нагрузку, проявляете высокий профес-
сионализм и силу характера, делаете всё, чтобы забо-
левшие выздоровели», – подчеркнул в поздравлении 
Игорь Николаевич.

Почётной грамотой главы администрации района 
были награждены заведующая поликлиническим от-
делением Людмила Рычкина, врач-эндоскопист Алек-
сандр Ковалев, врач по медицинской профилакти-
ке Ольга Светашова, главная медсестра райбольницы 
Ирина Старова. Благодарственные письма и благодар-
ности администрации Красногвардейского района вру-
чены медицинской сестре-анестезисту Людмиле Фети-
совой, бухгалтеру Людмиле Бровченко, медицинской 
сестре терапевтического отделения Людмиле Черных.

В этот день на торжество прибыл начальник депар-
тамента здравоохранения региона Андрей Иконников. 
Обращаясь к работникам Красногвардейской централь-
ной районной больницы, он отметил, что для него очень 
приятно и ответственно сказать добрые слова в адрес  
медперсонала, поскольку за время его руководства дан-
ным коллективом он лично смог убедиться, что здесь 
трудятся настоящие профессионалы своего дела. Анд-
рей Александрович пожелал всем крепчайшего здоро-
вья и профессиональных успехов. Он вручил благодар-
ность губернатора Белгородской области рентгенола-

боранту отделения лучевой диагностики Людмиле Ка-
тенёвой. Группа медработников района была награжде-
на благодарственными письмами департамента здра-
воохранения области. 

Тёплые слова поздравлений своим коллегам сказала 
и главный врач Красногвардейской центральной рай-
онной больницы Татьяна Акперова.

Торжественная атмосфера, праздничное настроение 
и море добрых улыбок сопровождали всё мероприятие. 
Творческие номера медицинским работникам подари-
ли лучшие солисты и коллективы района.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото Натальи Селезнёвой 

Людям в белых халатах 

Глава региона сообщил о созда-
нии инвестиционного совета при 
губернаторе, который займётся 
формированием новой полити-
ки по привлечению инвестиций 
в область.

В рамках Петербургского эконо-
мического форума Агентство 

стратегических инициатив предста-
вило Национальный рейтинг состоя-
ния инвестиционного климата – Бел-
городская область заняла 10-е место 
по инвестклимату среди регионов, 
опустившись на три строчки по ито-
гам 2020 года по сравнению с 2019-м.

 «Нам необходимо улучшать инве-
стиционную привлекательность ре-
гиона. Белгородская область должна 
занимать центральное место на ин-
вестиционной карте России, чтобы 
крупные холдинги и компании рас-
сматривали нашу территорию для 
крупных инвестиционных влива-
ний, которые позволят нам достичь 
нашей амбициозной цели – увели-
чения ВРП в два раза», – отметил 
Гладков.

Отчётность 2021 года пока сви-
детельствует о негативном тренде в 
региональной экономике. 10 июня 
Белгородстат опубликовал данные 
об инвестициях в основной капи-
тал в Белгородской области по ито-
гам I квартала. Их объём просел по 
сравнению с показателем 2020 года 
сразу на 26,3 % – с 31,8 до 29,4 млрд 

рублей за квартал. При этом в целом 
по стране ситуация существенно отли-
чается в лучшую сторону: объём инве-
стиций в I квартале вырос на 2 % – до 
3,1 трлн рублей.

Вячеслав Гладков критически 
оценивает качество работы по 
привлечению в регион инвести-
ций: «На сегодняшний день работа 
в этом направлении ведётся вяло. 
Нужно усиливать и развивать на-
правление и полностью перефор-
матировать инвестиционную поли-
тику региона».

Ключевой задачей областного 
правительства в ближайшие годы 
станет реализация плана Вячесла-
ва Гладкова по удвоению валового 
регионального продукта к 2030 го-
ду. Этой задаче должны послужить 
заключенные главой региона на Пе-
тербургском форуме соглашения с 
металлургическими компаниями 
на 400 млрд рублей. 

На данный момент план по уд-
воение ВРП утверждён для агро-
промышленного комплекса, вклю-
чая всю пищевую промышленность. 
Здесь ВРП с 665 млрд рублей в 2020 
году должен вырасти до 1,33 млрд к 
2030-му. В ближайшее время депар-
тамент экономического развития 
представит подробный план по уд-
воению ВРП и в остальных отраслях 
белгородской экономики.

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

Для привлечения 
инвестиций

Солнечный дом здоровья
В областном центре приняла первых пациентов детская 
поликлиника «Здоровое поколение». Это уже одиннадца-
тое по счёту медучреждение, открытое в Белгородской 
области по инициативе и при поддержке депутата Госду-
мы Андрея Скоча.
Здесь есть всё для комфорта и прекрасного настроения: 
уютные кабинеты, красочные игровые рекреации, комната 
матери и ребёнка. Теплом и заботой окружат и маломобиль-
ных пациентов: по словам главного врача Натальи Куницы-
ной, для них созданы необходимые условия.
– Это прекрасное здание, – отметил депутат Государст-
венной Думы, руководитель фонда «Поколение» Андрей 
Скоч. – Кажется, даже цветовая гамма его оформления 
говорит, что всё сделано от души, что ребёнку здесь будет 
хорошо и самое главное – не страшно. Как отцу десяти де-
тей, и дедушке, у которого ещё и внучка недавно родилась, 
мне вдвойне приятно открывать такое медицинское учре-
ждение. 
Приём в «Здоровом поколении» ведут врачи разного про-
филя – от педиатров до специалистов более десяти меди-
цинских направлений. Юных пациентов ждёт и отделение 
Зубной феи. Стоматологи уверены, что в их кабинет ребё-
нок будет входить с улыбкой и выходить с отличным на-
строением.  
Как и все медучреждения «Поколения», детская поликли-
ника оснащена высокотехнологичным оборудованием 
для оперативной постановки диагноза и проведения ком-
плексного лечения. Причём в «Здоровом поколении» со-
хранён основополагающий принцип таких медцентров: 
помощь льготным категориям населения будут оказывать 
бесплатно.
– Хорошо, что в частных клиниках есть социальная ответ-
ственность, – отметил временно исполняющий обязан-
ности губернатора Белгородской области Вячеслав Глад-
ков. – Я рад, что жители, которые в силу обстоятельств не 
имеют возможности оплачивать такие услуги, смогут по-
лучить помощь бесплатно.
Появление детской поликлиники – ответ на возросший 
спрос на качественную медицинскую помощь детям.
– Деятельность центра ориентирована прежде всего на 
предупреждение заболеваний, а это значит, что молодое 
поколение будет более здоровым и счастливым, – под-
черкнул сенатор Евгений Савченко.

НАТАЛЬЯ СЕВРЮКОВА

новости
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У начавшегося лета – капризный харак-
тер. Но кормозаготовители сельскохо-
зяйственного производственного коопе-
ратива «Большевик» противопоставили 
ему чётко организованный круглосуточ-
ный режим работы.

Александра Андреевича Иконникова, 
председателя сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Большевик», 
всегда было не просто отыскать. Это как раз 
тот тип человека, для которого философская 
заповедь «Движение – это жизнь» – что-то 
вроде повседневного кредо. Он постоянно 
чем-то озабочен, всегда в пути: то «проби-
вает» проект под очередное строительство, 
то расслышав о некой технологической но-
винке, летит туда, чтобы лично убедиться в 
её преимуществах, то сосредотачивается над 
планом благоустройства села Большебыко-
во, производственных объектов, выступая в 
роли архитектора.

Но сейчас сенокос – наиважнейшая задача, 
и поэтому отложены в сторону все другие 
дела. Сегодня маршрут у председателя иной: 

машинный двор – поле – дом. При этом по-
следнему остаётся совсем немного времени: 
по скорому перекусить, обсудить с женой 
самые насущные семейные проблемы, да че-
тыре-пять часов для сна. Как это ни странно 
может показаться со стороны, но для Алек-
сандра Андреевича такая напряжёнка – 
вполне нормальное явление. Она, если хоти-
те, – свойство его души и характера, потому 
что дело он своё любит и знает.

Сенокос в кооперативе – до мельчайших 
подробностей продуманный конвейер. Каж-
дый из его участников, от председателя до ме-
ханизатора, чётко знает свои задачи и место.

В урочище Вышка по 52-гектарному люцер-
новому полю бойко работали два сеноубороч-
ных агрегата, ведомые Дмитрием Япринце-
вым и Артёмом Мищенко, подбирая плотные 
душистые валки. Мощной зелёной струёй 
они наполняли кузова КамАЗов с прицепами 
отца и сына Сапрыкиных. Алексей Иванович 
и Иван Алексеевич родом из Алексеевки. Ин-
дивидуальные предприниматели. «Приросли» 
к «Большевику». В горячую пору уборочных 
работ не  первый год приходят на помощь 
большебыковским земледельцам. В селе их 
уже считают своими.

– Трудолюбивые мужики, – говорил заме-
ститель председателя СПК по производству 
Иван Коркин. – В день совершают по 8–10 
рейсов на расстоянии десяти километров. 
Что ни рейс – десять-двенадцать тонн из-
мельчённой массы в траншее.

Закладывается сенаж в одном месте – на 
молочном комплексе «Большевичка», и от-
сюда он круглый год транспортируется на 
другие животноводческие фермы. Особое 
внимание уделяется качеству заготавливае-
мого корма. Оно под зорким глазом главного 
агронома кооператива Николая Заздравных, 
на которого возложили персональную ответ-
ственность за ход сенокоса.

– Приходится практически сутками нахо-
диться на поле, – говорил Николай Ивано-
вич. – Неустойчивая погода подгоняет. Не 
припомню, чтобы за май и первую неделю 
июня выпало 151 миллиметр осадков, тогда 
как в 2020-м этот показатель за год  составил 
в нашем хозяйстве – 346. Вот и стараемся 
уплотнять зелёный конвейер.

Да как ещё! В первой половине дня стояла 
сухая, жаркая погода. Чёткий ритм работы 

задавал в дневное время напарник того же 
Павла Шпетманского Николай Орлов, скаши-
вая густую люцерну, каждый гектар которой 
ранней весной получил по одному центнеру 
питательных гранул аммиачной селитры. 
Обильно прошедшие дожди превратили их 
в хороший «коктейль», потому и получают 
с гектара в пределах ста центнеров зелёной 
массы.

Через три-четыре часа по следу агрегата 
Николая Орлова пошли грабли-ворошилки, 
образуя плотные валки подвяленного траво-
стоя. Ударно трудились на этом участке меха-
низаторы Михаил Фигурных, Богдан Поган, 
Вячеслав Куркин и Александр Заздравных. 
После этой технологической операции в ра-
боту включились комбайны. Их хозяева Ми-
хаил Скорых, Дмитрий Япринцев, Артём Ми-
щенко и Артём Мирошниченко на поле, как 
говорится, «играли» на последней скрипке. 
Первыми их помощниками были водители, 
управляющие семнадцатью грузовиками, в 
основном большегрузными. Понадобились и 

старенькие ГАЗ-53, давно отслужившие свой 
срок, но в умелых руках Анатолия Постоло-
ва и Леонида Горбатовского работающие 
как часы. Анатолий Иванович – четыре 
года на пенсии, но тянет его дорога. Привык 
трудиться.

– Смотрите, какая трава! – председатель 
СПК Александр Иконников поднимает из 
валка тугой, так и не успевший брызнуть 
сиреневым цветом пучок. – Самое время 
убирать: к началу бутонизации люцерна на-
капливает наиболее высокий питательный 
запас. Упустил сроки – и в период цветения 
трава потеряет почти треть белка и кароти-
на. Этого мы и стараемся не допустить.

Присутствие  руководителя хозяйства на 
кормовом поле понятно. Именно здесь в эти 
дни  закладывается основа кормовой базы 
животноводства, которая должна быть проч-
ной, ведь на фермах содержится более 4 тыс. 
голов крупного рогатого скота. Круглый год 
он находится на однотипном кормлении, а 
точнее получает питание в основном из се-
нажных траншей, в которые намечено за-
ложить не менее 20 тыс. тонн снеди. Сейчас 
ежедневно прирост к этой заветной цифре 
составляет 1,3–1,4 тыс. тонн. 1700 гектаров 
трав переместятся в ёмкости. Лишь 270 из 
них составляют смесь пшеницы и вики, а все 
остальные площади – люцерна.

Когда солнце клонилось к закату, на вахту 
заступила ночная смена. Дневная подгото-
вила им фронт работы на соседнем, через 
лесную полосу поле, на котором и была сос-
редоточенна вся техника. Словно на ватман-
ной бумаге, был исчерчен тугими валками 
данный участок. Анализ в лаборатории СПК 
показал, что влажность скошенной травы со-
ставляет 60–65 %, это означает, что пришло 
время  включать в работу комбайны. И вновь 
побежали по полевой дороге грузовики с из-
мельчённой массой.

Радуется доставляемому корму на молоч-
ном комплексе «Большевичка» его началь-
ник Николай Иванищев. Значит рацион 
животных будет полноценным, а продук-
тивность скота – высокой. Как не порадо-
ваться сегодняшним успехам животноводов, 
надаивающим  по 29 килограммов молока 
от коровы в сутки, что позволило в текущем 
году по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого увеличить производство 
молока почти на одну треть.

Ради дальнейших успехов в молочном ско-
товодстве напряжённо трудятся в эти дни на 
уборке трав в СПК «Большевик» все участни-
ки зелёной страды.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 

Фото автора 

Поля меняют окраску
Председатель СПК «Большевик» Александр Иконников и 
механизатор Павел Шпетманский довольны урожаем

Чётко действует конвейер 

Комбайнёр Дмитрий Япринцев

Водители Анатолий Постолов и Леонид Горбатовский

новости
Оптимизировать 
процесс
Начальник отдела по развитию отра-
слей АПК и воспроизводства окружа-
ющей среды Николай Лиманский пре-
зентовал на заседании экспертной ко-
миссии при главе администрации рай-
она бережливый проект «Оптимизация 
процесса ежедневного сбора опера-
тивной информации о ходе проведения 
сельскохозяйственных работ предпри-
ятиями АПК и  К(Ф)Х и размещение её в 
системе «Электронная диспетчерская». 

По мнению докладчика, этот процесс яв-
ляется значимым в работе отдела и ресур-
соёмким. Требует заполнения 18 форм от-
чётного материала.
Трудоёмкость процесса обусловлена 
ежедневным уточнением информации по  
ранее предоставленным планам и сбор 
новых данных через телефонную связь.  
Вследствие этого возрастают трудозатра-
ты сотрудников отдела и сельхозтоваро-
производителей района, представляющих 
информацию.
Сократить время протекания процесса 
ежедневного сбора оперативной инфор-
мации о ходе проведения сельхозработ 
позволит размещение её в системе «Злек-

тронная диспетчерская».  Для этого созда-
дут электронную почту для крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Будет разработан 
шаблон графика предоставления инфор-
мации в соответствии с видами и сезо-
ном проведения работ. Закрепят ответст-
венных лиц по предприятиям. Данный во-
прос рассмотрят на обучающем семинаре. 
Будут разработаны соответствующие ме-
тодические рекомендации.  Инициаторы 
проекта предполагают, что проведённая 
работа позволит  сократить время сбора 
оперативной информации не менее чем 
на 30 процентов. 

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

На летнем поле
По данным отдела по развитию отрасли АПК и 
воспроизводства окружающей среды, по состоя-
нию на 23 июня многолетние травы в районе ско-
шены на 3240 гектарах из 5321 по плану. 
На площади 1345 га (84 %) справились с этой рабо-
той в акционерном обществе «Самаринское». За-
ложено 25064 тонны сенажа, что составляет 64 % 
к плану. 9115 тонн этого корма при плане 5897 за-
готовили в акционерном обществе «АПК «Бирю-
ченский». Сельхозпредприятия завершают хими-
ческую обработку посевов сельскохозяйственных 
культур. На поля района вывезено 370,2 и внесе-
но 332,7 тыс. тонн органических удобрений на пло-
щадь 2,9 тыс. га.
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СОЦКОНТРАКТ В ДЕЙСТВИИ

Тернистая дорога к счастью

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Сколько себя помню, у нас всегда бы-

ло большое хозяйство, – вступил в раз-
говор Иван. – Коровы, овцы, различная 
птица. Больше времени этой ораве при-
ходилось уделять маме, Марии Василь-
евне. Папа, Александр  Прокофьевич, 
слыл лучшим колхозным механизатором, 
трудился  на других предприятиях. Од-
но время по приглашению товарища по-
дался на заработки на север, в Якутию. К 
сожалению, четыре года назад коварная 
болезнь оборвала его жизнь на 54 году.

По словам Ивана Александровича, ма-
ма не стала распродавать или пускать 
живность под нож. Поэтому им регуляр-
но приходится наведываться в Марьев-
ку, чтобы помочь с заготовкой сена, убор-
кой помещений и прочими домашними 
и огородными делами. 

Мало чем отличается подворье родите-
лей Анны в Ураково. Те же бычки, овцы, ку-
ры, утки. Но уход за ними – в первую оче-
редь дело рук отца ¬¬¬Павла Петровича и 
брата Дмитрия. Ведь мама, Наталья Ни-
колаевна, с утра до вечера – на местной 
молочно-товарной ферме СПК «Больше-
вик», где она является заведующей. Но 
без помощи детей и внуков старшим  
Куцыковым тоже никак не обойтись.

– Бывают периоды, особенно летом, 
от усталости валимся с ног, – в унисон 
признаются супруги. – Но ведь и блага 
мы получаем немалые.

В семье Мальцевых-Куцыковых дав-
но стало нормой употребление нату-
ральных продуктов: мясных и молоч-
ных. «Молоко, сметана, творог всегда на 
столе, – делится Анна Павловна. – Ког-
да захочется колбаски, предпочитаем её 
изготовить в домашних условиях, а не 
бежать в магазин».

Иван и Анна позаботились не толь-
ко о том, чтобы в рационе  постоянно 
присутствовали продукты, богатые бел-
ком, но и те, что поддерживают и укре-
пляют организм витаминами. Для это-
го был заложен сад, в котором яблони, 
груши, вишни, черешни, абрикосы, сли-
вы, виноград. Уже радуют ягодами ма-
лина и клубника. Само собой разумеет-
ся, наличие на огороде овощей, зелени.

Естественно, что большое хозяйство 
позволяло укреплять семейный бюджет, 
скапливать деньги на крупные приобре-
тения, достижение желанных целей. Од-
ной из них, безусловно, стало строи-
тельство дома.

СВОИМИ РУКАМИ
– Обзавестись собственным жильём – 

наше естественное обоюдное желание, – 
продолжили супруги. 

 Но подходы к этому были разные. 
Анна предлагала пойти по более лёгко-
му пути: купить старый дом и приве-
сти его в соответствие. Логика состоя-
ла в том, что не надо заморачиваться с 
местом, документацией, стройматери-
алами. И спину гнуть придётся меньше.

Но веское слово хозяина оказалось 
решающим: будем строить новый дом 
с учётом мнений и пожеланий всех сто-
рон. В начале в ход были пущены день-
ги, накопленные в основном от прода-
жи молока и мяса. Но главным источ-
ником  стали средства, полученные че-
рез областной фонд поддержки инди-
видуального жилищного строительст-
ва – 1 млн рублей. 

– Но ведь и за работу надо отдать не-
мало? – прерываю рассказ Мальцевых.

– Тут экономия вышла, – лучезарно 
улыбается Анна. – У нашего главы се-
мейства просто золотые руки. Благода-
ря им и появилось это уютное комфорт-
ное жилое помещение с пристроенным 
гаражом. 28 января 2016 года справи-
ли новоселье. Конечно, не обошлось без 
помощи родственников и друзей, осо-
бенно при рытье и заливке фундамента, 
складировании стройматериалов, кому-
то из них довелось побывать в роли под-
собников.

А сколько же таких близких надёжных 
людей у молодой четы? Выяснилось это 
после моего очередного вопроса.

– Наверное, и вам, и гостям хватает 
места отметить праздник на кухне  пло-
щадью 16 квадратных метров?– поин-
тересовался я.

– Да вы что!? – в унисон возразили 
собеседники. – Приходится выставлять 
столы и скамейки в гараже. Нас до 40 
душ собирается. Ведь в каждой семье – 
по два-три ребёнка.

От такого признания супругов Маль-
цевых у меня защемило сердце от но-
стальгии по не такому уж и давнему 
прошлому, не очень богатому, но ще-
дрому на взаимопомощь и взаимовы-
ручку. С другой стороны, душу накрыла 
счастливая волна от сознания, что но-
вые экономические и социальные ре-
алии не у всех ещё уничтожили прису-
щие русскому человеку черты – коллек-
тивизм и сострадание.

Но вернёмся к нашим героям. Да, 
действительно, Иван, можно сказать, 
сам построил дом, он и план его сде-
лал, безусловно, с согласия своей вто-
рой половинки. Кладка стен, штукатур-
ка, постил полов, устройство кровли – 
всё ему знакомо и по плечу.

– Только для укладки плитки на кух-
не и в ванной пришлось нанимать спе-

циалистов, – не без доли собственной 
укоризны заметил глава семьи.

В ХУТОР – ЗА СЧАСТЬЕМ
Теперь в самую пору рассказать о 

создании этой семьи. Марьевский  па-
рень со сверстниками частенько ходил 
«на улицу» в соседний хутор  Ураково. 
В один из таких походов и пересеклись 
взгляды парня и девушки, и необъяс-
нимой усладой наполнились их сердца. 
Крепло желание как можно чаще быть 
вместе, делиться новостями, строить 
планы. В томительные часы превраща-
лись расставания. Но, наверное, они и 
случаются в жизни людей, чтобы про-
верить чувства на прочность. Иван от-
правился отдавать священный долг Ро-
дине – служить в армию. Анна обещала 
ждать возвращения любимого. Но это 
оказалось не единственным испытани-
ем для влюблённой пары.

Когда молодой человек охранял рубе-
жи Отчизны, Анна поступила в одно из 
учебных заведений Старого Оскола, где 
намеревалась получить специальность 
учителя музыки. Но жизнь внесла в эти 
планы существенные коррективы.

Свадьбу они сыграли 17 апреля 2010 
года. Проживали у родителей мужа. 
Иван пытался устроиться автомехани-
ком по специальности, полученной в 
одном из белгородских учебных заве-
дений. Безуспешно. Везде требовался 
стаж. Но откуда взяться ему у молодого 
специалиста?! Поработал охранником. 
Заработок мизерный. Однажды раздал-
ся телефонный звонок школьного това-
рища Виталия  Власова из Белгорода, ко-
торый предложил составить компанию 
по изготовлению кровли домов. Дело 
хлопотное и небезопасное. Но позво-
лило радикально поправить семейный 
бюджет, начать строительство собствен-
ного жилья, приобрести транспорт.

Анна тем временем тоже не сидела 
сложа руки. Заочно отучилась в Бирю-
чанском техникуме, а затем – на истори-
ческом факультете Белгородского госуни-
верситета. Рождение дочери и сына толь-
ко добавило сил и энтузиазма. На хлеб на-
сущный зарабатывала, будучи поваром в 
Марьевской школе, учителем в началь-
ных классах, вела несколько часов исто-
рии. А затем два года преподавала исто-
рию в Верхнепокровской средней школе.

– Настю сажала в школьный автобус. 
Артёма в охапку – в машину. И путь на 
Ураково, где оставляла  малыша на ба-
бушек-дедушек. А сама  – в школу. И так 
в любую погоду, – с улыбкой вспомина-
ет Анна Павловна.

Глядя на такую миниатюрную жен-
щину, трудно представить, как  у неё 
хватает на всё сил. Мечта многодетной 
мамы – найти работу поближе. Ведь на 
троих детей требуется ещё больше вре-
мени и внимания. Ну и средств, разуме-
ется.

НОВЫЕ ПЛАНЫ
Когда Анна ушла в декретный отпуск, 

семья ощутила денежный дефицит. 
– В начале года муж был в Марьевке у 

своей мамы. Случайно попал на встре-
чу, где речь шла о соцконтрактах. В чи-
сле вариантов господдержки –развитие 
личного подсобного хозяйства. А следо-
вательно возможность улучшить финан-
совое положение, –  поделилась Анна.

Мальцевы решили воспользоваться 
таким шансом. Подготовили необходи-
мые документы в управление соцзащи-
ты. Около недели ушло на их рассмотре-
ние. Комиссия одобрила бизнес-проект 
на выращивание зелени на 100 тысяч 
рублей. Их хозяева потратили на стро-
ительство теплицы размером 4 на 6 ме-
тров. Закупили посевной материал.

Можно было приобрести готовый 
«домик» для хрупких зелёных  растений. 
Но Иван Александрович взялся за дело 
сам. Во-первых, закупил более мощную 
и надёжную металлическую трубу и по-
ликарбонат потолще. Стены сделал пря-
моугольные, а не  цилиндрической фор-
мы, как в большей части заводских. С 
тем расчётом, чтобы в дальнейшем из-
готовить полки в два яруса. В них, на 
взгляд собеседника, почва будет мень-
ше остывать холодными ночами. Одним 
словом, выполнено всё на совесть и с 
перспективой.

Получены первые результаты. Хозя-
ева подворья вырастили и реализова-
ли рассаду помидоров, капусты, перца. 
В планах – возделывать огурцы ранней 
весной и осенью. Мальцевы осознают, 
что испытают при этом  жёсткую кон-
куренцию со стороны сетевых магази-
нов. Но надеются на покупателей, ко-
торые отдают предпочтение овощам и 
фруктам с домашней грядки.

И ОТДЫХАТЬ УМЕЮТ
Завершая рассказ о молодой семье 

Мальцевых, не хотел, чтобы у читате-
лей сложилось впечатление, что здесь 
старшие погрязли в беспросветном тру-
де и детей за собой тащат. Это далеко не 
так. Вместе с друзьями они частенько 
выезжают семьями на природу. Зимой 
несравнимое удовольствие доставля-
ет езда на снегоходах. Иван любит схо-
дить на охоту и порыбачить не прочь, 
уже вместе с детьми.

Во дворе пока нет сараев, зато обору-
дован батут, на котором резвятся Нас-
тя и Артём. Они обожают физическую 
культуру. И рисование их влечёт. В ко-
ридоре на входе в дом уже образовалась 
небольшая галерея детских работ.

На территории, ближе к огороду, 
обратил внимание на необычный дере-
вянный каркас. Прочитав вопрос в моём 
взгляде, Иван Александрович сообщил, 
что это – будущий бассейн. И воплотить 
задуманное он намерен опять же свои-
ми руками.

Остаётся только пожелать этой тру-
долюбивой, целеустремлённой, пози-
тивно настроенной семье исполнения 
всех надежд и планов, здоровья и бла-
гополучия.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора 



6 ЗНАМЯ ТРУДА
№ 26 (11620)

24 июня 2021 г.

ГОДЫ И ЛЮДИ

38 лет проработал экономистом  
Алексей Михайлович Истомин. 

Он прошёл путь от главного эконо-
миста колхоза имени Черняховско-

го до начальника планово-экономическо-
го отдела производственного управления 
сельского хозяйства райисполкома. Рабо-
тал в агрохолдинге. Повсюду зарекомендо-
вал себя творчески мыслящим, знающим 
и толковым специалистом.

ТОВАРИЩ СЛУЧАЙ
Экономистом Алексей Истомин стал 

чисто случайно. В отличие от своих сверст-
ников, сделавших выбор будущей профес-
сии задолго до окончания средней шко-
лы, он не определился с ней ещё и тогда, 
когда получил аттестат зрелости со сред-
ним балом 4,5. Парень «дружил» с точны-
ми науками, а вот с выбором конкретной 
специальности медлил. Кроме родного се-
ла Нижняя Покровка и районного центра, 
практически нигде не был. Алексея и его 
сестру Татьяну мать растила одна. Труди-
лась Наталья Константиновна в колхозе, 
на разных  работах. Жили, как говорит-
ся, не до жиру.

– Финансовое состояние семьи не по-
зволяло мечтать о чём-то сверхъестествен-
ном, – говорил в нашей беседе Алексей Ис-
томин. – Я это хорошо понимал и потому 
всё обдумывал, куда направиться учиться, 
чтобы это было по карману для матери. Не 
до любимой профессии было. Да и инте-
рес к конкретной из них ещё не появился. 
Думал об одном – непре-
менно поступить учиться, 
а любовь к делу обязатель-
но придёт, стоит только с 
головой окунуться в него.

И она пришла, прав-
да, через тернии. На селе 
ничего не скроешь от лю-
дей. Здесь каждый на ви-
ду, все знают, кто чем ды-
шит. На одном конце ули-
цы аукнется, а на другом – 
моментально откликнет-
ся. Так случилось и в мо-
мент обдумывания своей 
судьбы Алексеем Истоми-
ным.  Колхоз для себя го-
товил кадры, направлял в 
учебные заведения мест-
ную молодёжь. Выпуск-
ник прослышал, что его 
троих одноклассников хо-

зяйство решило направить на учёбу в Во-
ронежский сельскохозяйственный инсти-
тут. Ребята достойные, но вот в знаниях в 
школе их всё же Алексей преуспевал. Этой 
информацией он поделился с матерью, ко-
торая и уговорила сына попробовать свою 
судьбу в сельскохозяйственном институ-
те. Ведь в случае поступления колхоз обя-
зывался выплачивать стипендию. После 
переговоров у юноши возникло желание 
стать экономистом.

Но совпадёт ли оно с намерением прав-
ленцев? Наутро Наталья Константинов-
на со своим наследником отправились к 
председателю колхоза.

– Направление мы вам не можем дать, 
специалистов у нас достаточно, так что из-
вините, – только и ответил уважаемый на 
селе руководитель.

Семью Истоминых хорошо знала глав-
ный бухгалтер хозяйства Анна Давыдовна 
Молчанова – душевная и заботливая жен-
щина, которая была наслышана, что на вы-
пускном вечере директор Верхнепокров-
ской средней школы в числе лучших уче-
ников называл и Алексея Истомина. Зна-
ла и о трудном финансовом состоянии се-
мьи, понимала, что мать не сможет потя-
нуть учёбу сына в институте. Односельчан-
ке хотелось помочь выпускнику. Бухгал-
теру всё же удалось убедить председате-
ля, что парень заслуживает внимания. Воз-
вращаясь вечером с работы, Анна Давы-
довна повстречалась с Алексеем, поведала 
о разговоре с председателем и попросила 
его зайти к нему. И на этот раз он встретил 

его с холодком, но пообещал направить на 
учёбу, только на агрономический факуль-
тет. Алексей сразу же дал согласие и вско-
ре оказался в незнакомом Воронеже, на-
шёл сельскохозяйственный институт, при-
ёмную комиссию. Улыбчивая женщина до-
бродушно встретила абитуриента, кото-
рый интересовался членами комиссии аг-
рономического факультета.

– Зачем тебе агрономический, смотри 
какой ты симпатичный, иди на экономи-
ческий. На нём – больше девушек, парни 
пользуются преимуществом при зачисле-
нии. А что агрономический – одни ребя-
та. На нашем факультете можешь повстре-
чать свою судьбу. Думай!

ЯСНОВИДЦЫ ПРИЁМНОЙ
Мелькнуло в голове, а как на это отреа-

гирует председатель. Ведь на экономиче-
ский, инженерный и зоотехнический фа-
культеты подали заявления одноклассни-
ки Алексея. Но всем им предстояло вы-
держать вступительные экзамены, прой-
ти конкурс, хотя колхозные направленцы 
пользовались преимуществом при зачи-
слении. Однако студентами было сужде-
но стать двоим: Алексею Истомину – эко-
номического, а Виктору Мазневу – инже-
нерного факультетов.

Самостоятельный «переход» Алексея с 
агрономического на экономический фа-
культет вызвал негодование председате-
ля и нашёл своё продолжение по оконча-
нии им института.

Предположение же члена приёмной ко-
миссии оказалось пророческим. В стенах 
института Истомин познакомился с милой 
однокурсницей Таней Козловой, а после 
четвёртого курса они поженились. В янва-
ре 79-го прошлого столетия супруги при-
были дипломированными специалистами 
на родину Алексея. И снова те же мытарст-
ва, как и при поступлении в институт. Та-
тьяну определили экономистом по труду и 
заработной плате, а Алексею предложили 
должность методиста по спорту и возгла-
вить колхозную комсомольскую организа-
цию, на что он ответил отказом.

Это же предложение последовало и по 
возвращении Истомина из рядов Совет-
ской армии. Тогда молодые специалисты 
решают покинуть родные места. В сосед-
нем Алексеевском районе им предложи-
ли работу в одном из хозяйств, но после-
довал звонок в производственное управ-
ление сельского хозяйства нашего района. 
Интересовались обстоятельствами их пе-
реезда. Его начальник Николай Яковлевич 
Придня опешил. Он не может найти эко-
номистов в колхоз имени Черняховского, 
а тут дипломированные, доморощенные 
ищут работу. Последовало предложение 
о встрече, в ходе которой супруги Исто-
мины согласились на переезд в Валуйчик. 
Алексей Михайлович был назначен глав-
ным экономистом колхоза имени Черня-
ховского, а Татьяна Алексеевна – экономи-
стом по труду и заработной плате.

В БУДНЯХ ФОРМИРОВАЛСЯ 
ЭКОНОМИСТ

Перед началом формирования густоты 
насаждений сахарной свёклы специалисты 
хозяйства по каждому полю составили ак-
ты их засорения, довели до каждого звена 
норму выработки. Каждый день женщи-
ны значительно её перевыполняли, прав-
да, в основном за счёт продления рабоче-
го дня. Однако после обильно прошедших 
дождей темпы ухода за посевами упали. 
Свекловичницы зашумели. Сорняки «ста-
ли» им на пути, но не на всех плантациях. 
В Кулешовке они оказалась гораздо чище, 
чем в Старокожево. 

«Стрелы» полетели в сторону экономи-
стов. Мол, экономят на нашем труде. Хро-
нометраж «подсказал» скорректировать 
норму выработки. А сколько их приходи-
лось делать в летний период?

– Это был самый скандальный мо-
мент, – говорил Алексей Михайлович. – 
Норма выработки довлева над качеством 
шаровки той же сахарной свёклы. Один 
механизатор вёл её с минимальной защит-
ной зоной, а другой – увеличивал её чуть 
ни наполовину. Отсюда и скорость у вто-
рого, и высокий заработок. У свеклович-
ниц же он падал. Такие казусы были и на 
других уходних работах.

Множество нареканий в адрес четы Ис-
томиных высказывали работники ферм. 
Почему? Надои от коровы чуть превыша-
ли козьи, привесы молодняка крупного 
рогатого скота составляли 250–300 грам-
мов в сутки. Животные частенько содер-
жались на полуголодном рационе. Корма 
были, а скотники нередко прикладыва-
лись к рюмке, забывая, что их следует за-
возить в сараи. Однако все требовали дос-
тойную заработную плату. Начислялась же 

она не от количества произведённой про-
дукции, а от наличия скота в группе. Пото-
му-то  бурёнок доили кое-как, что приво-
дило к их частой выбраковке, низкой была 
жирность молока, запуск коров в отёл осу-
ществлялся по усмотрению доярок. Всё это 
в значительной степени сказывалось на се-
бестоимости продукции, рентабельность 
производства молока уходила в минус.

Примерно по такому же принципу стро-
ился труд механизаторов в машинно-трак-
торной мастерской. За режимом рабочего 
дня никто не следил. Поставил механиза-
тор своего стального коня в МТМ  осенью 
и ожидает весну. Оправданий на сей счёт 
множество: отсутствовали необходимые 
запчасти, токарь не выточил своевремен-
но нужную деталь, отправленный на вос-
становление агрегат или узел задержали на 
обменном пункте «Сельхозтехники». Всё, 
кажется, по делу. В ходу были карты и до-
мино. В рабочее время. Оплата труда про-
изводилась по количеству выходо-дней.

А сколько копьев пришлось сломать 
Алексею Истомину в вопросах повыше-
ния качества животноводческой и расте-
ниеводческой продукции? Ему памятен 
разговор, который был похож на экзамен, 
с главным государственным инспектором 
по заготовкам и качеству сельскохозяйст-
венной продукции района Виктором Алек-
сеевичем Федотовым.

– Ты знаешь что-нибудь о сильной  пше-
нице? – спросил его Федотов.

Они стояли на краю хлебного поля. Зре-
лые колосья золотились в солнечном раз-
ливе. Вдали виделись комбайны.

(Окончание на 9-й стр.)

Его светлый путь
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето – самое долгожданное 
время года для детей и их 
родителей. Пока есть воз-
можность, хочется успеть 
всё: вволю погулять, иску-
паться, покататься на ве-
лосипеде, и заняться дру-
гими увлекательными де-
лами, на которые зимой ни-
когда не хватает времени. А 
чтобы  каникулы не омра-
чились травмами и болез-
нями – достаточно соблю-

дать элементарные правила 
безопасности и взрослым, и, 
конечно же, детям.

Уважаемые родители, по-
нятно, что ежедневные 

хлопоты отвлекают вас, но не за-
бывайте, что вашим детям нуж-
ны помощь и внимание, осо-
бенно в летний период. Без-
опасность жизни мальчишек и 

девчонок на водных объектах во 
многих случаях зависит только от 
вас! В связи с наступлением жар-
кой погоды, в целях недопуще-
ния гибели детей на водных объ-
ектах в летний период обращаем-
ся с убедительной просьбой про-
вести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природ-
ных и искусственных водоёмах и о 
последствиях их нарушения. Этим 
вы предупредите несчастные слу-
чаи на воде с  участием детей.

Напоминайте ребёнку, что от-
дых и игры у водоёмов (озёра, ре-
ки, пруды и др.) кроме удовольст-
вия несут ещё и угрозу для жизни 
и здоровья. Когда ребёнок  у во-
доёма, не спускайте с него  глаз, 
не отвлекайтесь. Подчас мину-
та может обернуться трагедией. 
Обязательно объясните детям, 
что они не должны находиться в 
одиночку на водоёме.

Помните, что категорически 
запрещается:  купание на вод-
ных объектах, оборудованных 
предупреждающими знаками 
«Купание запрещено!», в незна-
комых местах, на надувных ма-
трасах, камерах, других плава-
тельных средствах без присмо-
тра взрослых.

Недопустимо плавать под 
мостами и у плотин, нырять с 
высоты, не зная глубины и ре-
льефа дна, хватать друг друга 
за руки и ноги во время игр на 
воде.

Не забывайте о разумных 
правилах безопасности – и 
пусть ваше лето не омрачат ни-
какие неприятности!

АНДРЕЙ КРИУШИН, 
заместитель главы администрации 
района – секретарь Совета 
безопасности

Отдых на водоёме: 
безопасность превыше 
всего

Нарушены 
требования
Прокуратурой Красногвар-
дейского района проведена 
проверка исполнения  при-
родоохранного законода-
тельства. 

Согласно п. 3 СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпи-
демиологические требова-
ния к содержанию террито-
рий городских и сельских по-
селений, к водным о объек-
там, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению насе-
ления, атмосферному возду-
ху почвам, жилым помещени-
ям, эксплуатации производ-
ственных, общественных по-
мещений, организации и про-
ведению санитарно-проти-
воэпидемических меропри-
ятий», утверждённых поста-
новлением главного государ-
ственного санитарного вра-
ча РФ от 28 января 2021 го-
да № 3, на территориях город-
ских и сельских поселений в 
соответствии с территориаль-
ной схемой обращения с отхо-
дами должны быть обустрое-

ны контейнерные площадки 
для накопления твёрдых ком-

мунальных отходов, которые 
должны иметь подъездной 
путь, твёрдое покрытие, а так-
же ограждение.
Между тем, в ходе провер-
ки установлено, что располо-
женные на территории  од-
ного из сельских поселений 
района площадки под мусор-
ные контейнеры находятся 
вблизи кладбищ и в наруше-
ние вышеизложенного зако-
нодательства не огорожены.
По выявленным нарушени-
ям прокурором района воз-
буждено дело об админист-
ративном правонарушении в 
отношении должностного ли-
ца –заместителя главы ад-
министрации  по ст. 8.1 КоАП 
РФ («Несоблюдение экологи-
ческих требований при осу-
ществлении градостроитель-
ной деятельности и эксплуа-
тации предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»).

АНДРЕЙ КОЛОМЫЦКИЙ, 
прокурор Красногвардейского 
района

человек и закон

26 июня во всех странах 
мира отмечается Междуна-
родный день борьбы с  на-
ркоманией. В последнее 
десятилетие употребле-
ние наркотических и других 
психоактивных веществ 
превратилось в пробле-
му, представляющую пря-
мую и явную угрозу здоро-
вью населения, экономике 
страны, социальной сфере 
и правопорядку.

В настоящее время нарко-
мания в Российской Феде-

рации приобрела характер эпи-
демии. Согласно сведениям Го-
сударственного антинаркотиче-
ского комитета Российской Фе-
дерации, правоохранительны-
ми органами ежегодно в стра-
не выявляется более 200 тысяч 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров. Жер-
твами наркомании становятся 
сотни тысяч человек. Молодые 
люди превращаются в безвоз-
вратно потерянных для общест-
ва инвалидов, пополняются ря-
ды криминалитета. 

Угрожающими стали послед-
ствия наркозависимости: рас-
пространение ВИЧ-инфекций, 
гепатитов, смерть от передо-
зировки, суициды, изменения 
в психике. Жизнь наркозависи-
мого полностью подчинена на-
ркотику, он создаёт невыноси-
мые условия для своей семьи и 
друзей. Наркоман не справля-
ется со своими обязанностями 
на рабочем месте, становятся 
источником опасности и при-
чиной несчастных случаев.

Вред немедицинского потре-
бления наркотиков проявляет-
ся во всех сферах жизнедея-

тельности. Наркомания чрез-
вычайно активно способствует 
деградации личности и разру-
шению организма. Наркоман – 
это человек, у которого в связи 
с приёмом наркотиков возни-
кает состояние постоянной ин-
токсикации (отравления). У та-
ких людей есть необходимость 
постоянного повышения дозы 
вводимого вещества, выражен-
ные психическая и физическая 
зависимости. Наркотики – это 
сильнодействующее природные 
и синтетические вещества, па-
рализующие деятельность цен-
тральной нервной системы, вы-
зывающие неадекватное пове-
дение, а при передозировке – 
потерю сознания и смерть. На-
ступает отравление организ-
ма, ум человека перестаёт нор-
мально работать, неправильно 
воспринимает и оценивает дей-
ствительность. Необходимо по-
нимать, что все наркотические 
средства очень опасны для здо-
ровья. Разделения на лёгкие и 
тяжёлые наркотики не сущест-
вует.

В начальной стадии нарко-
мании у больного формирует-
ся психическая зависимость. 
Другими словами, появляет-
ся болезненное стремление к 
периодическому, затем и по-
стоянному приёму наркотиче-
ских или других одурманиваю-
щих средств, чтобы получить, 
с одной стороны, наркотиче-
ский эффект, а с другой – снять 
психофизический дискомфорт. 
На этой же стадии заболевания 
растёт устойчивость организма 
больного к действию наркоти-
ка. Изменения личности выра-
жаются в прогрессирующей дег-
радации, нередко переходящей 
в слабоумие. Болезни внутрен-
них органов, центральной и пе-

риферической нервной систе-
мы имеют хроническое течение 
и плохо поддаются лечению.

В своей статье я хотела бы 
подробнее остановиться на ас-
пектах юридической ответст-
венности за немедицинское по-
требление и незаконные опера-
ции с наркотиками.

Административная ответст-
венность. Статья 6.8. КоАП РФ  
предусматривает ответствен-
ность за незаконный оборот 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или аналогов 
и незаконное приобретение, 
хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средст-
ва или психотропные вещест-
ва. Статья 6.9. КоАП РФ накла-
дывает санкции за потребле-
ние наркотических средств или 
психотропных веществ без на-
значения врача либо потенци-
ально опасных психоактивных 
веществ. Статья 6.10 КоАП РФ 
вводит ответственность за во-
влечение несовершеннолетне-
го в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ. 
Статья 6.13 КоАП РФ содержит 
нормы права, предусматрива-
ющие административное на-
казание за пропаганду нарко-
тических средств, психотроп-
ных веществ или их прекурсо-
ров, растений, содержащих на-
ркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содер-
жащих наркотические средст-
ва или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, новых по-
тенциально опасных психоак-

тивных веществ. В статье 20.22 
КоАП РФ предусмотрены соста-
вы правонарушений за дейст-
вия в виде нахождения в состо-
янии опьянения несовершенно-
летних, потребления (распи-
тия) ими алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, ли-
бо потребление ими наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих 
веществ.

Уголовная ответственность. 
Статья 228 УК РФ содержит со-
ставы преступлений, связан-
ные с незаконным приобрете-
нием, хранением, перевозкой, 
изготовлением, переработкой 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов, а также незаконным при-
обретением, хранением, пере-
возкой растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, ли-
бо их частей, содержащих на-
ркотические средства или пси-
хотропные вещества. В статье 
228.1 УК РФ закреплена ответ-
ственность за незаконное про-
изводство, сбыт или пересыл-
ку наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконный сбыт 
или пересылку растений, содер-
жащих наркотические средст-
ва или психотропные вещест-
ва, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества. Ста-
тья 229.1 УК РФ – Контрабанда 
наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекур-
соров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические 
средства, психотропные веще-
ства или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих нарко-

тические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсо-
ры, инструментов или оборудо-
вания, находящихся под специ-
альным контролем и используе-
мых для изготовления наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ. Составы престу-
плений, связанные со склоне-
нием к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их аналогов, неза-
конным культивированием ра-
стений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотроп-
ные вещества либо их прекур-
соры, организацией либо содер-
жанием притонов или система-
тическим предоставление по-
мещения для потребления на-
ркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов  закреплены в статьях 230 – 
232 УК РФ. 

В этом материале мы предла-
гаем молодым людям задумать-
ся о вреде наркотиков в нашем 
обществе, а также о реальной 
возможности быть привлечён-
ным к административной, уго-
ловной ответственности за не-
законный оборот наркотиче-
ских средств.

ОМВД России по Красногвар-
дейскому району просит жите-
лей проявить свою граждан-
скую позицию и незамедли-
тельно сообщать о фактах, го-
товящихся либо совершаемых 
наркопреступлений, в том чи-
сле в отношении несовершен-
нолетних, по круглосуточно-
му телефону дежурной части 
8(47247)3-10-02.

НАДЕЖДА ГРЕБЕННИКОВА,  
старший инспектор группы по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Красногвардейскому 
району

Всесторонняя угроза наркотиков
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

Его светлый путь
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

– Изучал, – настороженно сказал эконо-
мист, чувствуя, что вопрос задан неспро-
ста.

И стал перечислять. Ценность пшенич-
ного зерна зависит в первую очередь от ко-
личества в ней клейковины, основой кото-
рой являются нерастворимые в воде, спо-
собные набухать белки. Чем больше та-
ких белков в муке, тем выше объём и по-
ристость теста. В зерне сильных пшениц 
должно быть не менее 14 процентов и сы-
рой клейковины высокого качества – 28 и 
более процентов.

– Знаешь, – Федотов сорвал несколько 
колосьев.

– Посмотри, есть ли в них зерно силь-
ной пшеницы, – предложил он Истомину.

Размяв колосья, сдув шелуху, экономист 
уверено ответил:

– Есть. Это доказывает и цвет, и стекло-
видность зерна. Но для сдачи государству 
не годится. Зерно поражено черепашкой.

– Верно говоришь, а кто вам не даёт воз-
можности бороться с этим коварным вре-
дителем, возделывать пшеницу на высо-
ком агрофоне?

О своём разговоре с Федотовым  Алек-
сей Михайлович рассказал на очередном 
заседании правления колхоза. Агронома-
ми была разработана технология произ-
водства сильной пшеницы, реализуя ко-
торую хозяйство получило дополнитель-
ные средства.

Над их увеличением, повышением 
эффективности производства постоян-
но творчески работал Алексей Истомин. 
Безусловно, многие его нововведения да-
же отраслевые специалисты встречали в 

штыки, не говоря о рядовых тружениках.

ПО КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
– Лучший труд должен быть и лучше 

оплачен. Иначе вся логика самоусовер-
шенствования рухнет, – говорил в нашей 
беседе Истомин. – Рубль должен быть за-
работан трудом. И в прежние, и в нынеш-
ние времена.

Это само по себе не приходит, ему на-
до учиться, менять формы организации 
труда. Из средств массовой информации 
экономист узнал, что в Николаевской обла-
сти широко внедряются в растениеводстве 
безнарядные звенья. Отправились с глав-
ным агрономом Анатолием Ерыгиным, 
кстати, прирождённым хлеборобом, уме-
лым организатором производства в Ново-
одесский район. Многому поучились, убе-
дились в преимуществах безнарядки. По 
прибытии собрали механизаторов, расска-
зали об увиденном, но местные земледель-
цы встретили всё с большой насторожен-
ностью. Всё упиралось в зарплату. Привы-
кли получать её от колеса, но не от конеч-
ного результата. При новой же форме ор-
ганизации труда именно он определял воз-
награждение хлеборобов, причитающееся 
по окончании сельскохозяйственного года, 
а до этого выплачивался аванс. Последнее 
и стало камнем преткновения. Множество 
раз собирались, убеждали, спорили.

– И всё же энтузиаст нашёлся, – вспо-
минал Алексей Истомин. Александр Егоро-
вич Ерыгин. Профессионал высокого клас-
са. Любая техника ему была послушна, да 
и считать умел.

Год выдался удачным для свекловода, 
кое-кто осенью позавидовал безнарядчи-

ку, а следующей весной нашлись у него по-
следователи.

Мерилом заработной платы животново-
дов тоже стала произведённая ими продук-
ция. Постоянно во всех трудовых коллек-
тивах начали считать, понимать вкус  эко-
номии и бережливости, чему способство-
вала  экономическая учёба земледельцев 
и животноводов. За её организацию в кол-
лективах отвечали конкретные специали-
сты, а дирижёром, так сказать, были глав-
ный экономист и его правая рука – супру-
га Татьяна Алексеевна.

ТАК НАЗНАЧЕНО СУДЬБОЙ
Старательность, настойчивость и про-

фессионализм Алексея Истомина были за-
мечены районными властями, и ему пред-
ложили должность инструктора сельскохо-
зяйственного отдела райкома КПСС, от ко-
торой он отказался, сославшись на то, что 
ему по душе экономическая работа. Через 
четыре месяца последовало новое пред-
ложение  – занять место начальника пла-
ново-экономического отдела производст-
венного управления сельского хозяйства 
райисполкома. Истомин дал согласие. Те-
перь ему предстояло двигать новые формы 
организации труда уже в пределах всего 
района. Верными  сподвижниками Алек-
сея Михайловича стали Иван Андреевич 
Чеховской из Самарино, Сергей Иосифо-
вич Кравцов из Горового, Дмитрий Семё-
нович  Москаленко из Попасного и мно-
гие другие. По инициативе Истомина во 
всех хозяйствах, на районном уровне ста-
ли ежемесячно проводиться единые хоз-
расчётные дни. Алексея Михайловича ча-
сто можно было встретить в том или ином 

производственном коллективе. Он дотош-
но вникал и со знанием дела направлял 
работу безнарядных звеньев, способство-
вал внедрению арендного подряда как в 
растениеводстве, так и в животноводст-
ве. Его ценили и уважали коллеги по ра-
боте, часто его слова были решающими. 
Двенадцать лет Истомин «рулил» сель-
скохозяйственной экономической служ-
бой. Но нет ничего вечного. Пришлось 
сменить работу. 13 лет перед уходом на 
пенсию Алексей Михайлович трудился 
главным экономистом в Красногвардей-
ской зерновой компании. Поныне на-
ходится на связи с прежними коллега-
ми. Им приятно пообщаться с прекрас-
ным человеком, есть что вспомнить, 
есть чему у него поучиться. Той же вы-
держанности, человечности. Пенсион-
ные наслаждения Алексей Михайлович 
находит на личном подворье, на рыбал-
ке. Ранним утром – с тяпкой на приуса-
дебном участке, в жаркую летнюю пору 
– у сооружённого из камня мини-фон-
тана под сенью фруктовых деревьев, а в 
праздничные дни – у мангала, подарен-
ного ему друзьями по случаю 60-летне-
го юбилея. По всему подворью Алексея 
Михайловича «сопровождают» гномики. 
Любит он прекрасное, как и свою пре-
красную Татьяну, внуков Диму и Дени-
са. Как и на работе, на протяжении всей 
трудовой жизни Истомин-старший учит 
Истоминых-младших быть экономными 
и бережливыми, предприимчивыми. Так 
назначено ему судьбой.

АЛЕКСЕЙ  ВОРОБЬЁВ 

Фото автора 

Профком, правление СПК «Большевик»  от всей души 
поздравляют механизатора  ЮРИНА Владимира Митро-
фановича с 60-ЛЕТИЕМ! Для мужчины возраст как про-
верка: чем солидней, тем ценней года. Взгляд мудрей ста-
новится, не меркнет. И теперь проблемы – ерунда. Шесть-
десят – всего лишь середина; много предстоит ещё пройти. 
Шестьдесят – для грусти не причина. Лучшее всё только впе-
реди.

***

Профком, правление СПК  «Большевик»  от всего сердца  
поздравляют  ветерана труда БЕЛОЗЕРСКИХ Ольгу Михай-
ловну с  ЮБИЛЕЕМ! Сегодня Вам 80! Это возраст мудрости, 
всеобщего уважения и почёта. Так пусть же рядом всегда бу-
дут близкие люди, отзывчивые и заботливые, верные и люби-
мые. Пусть радость и здоровье не покидают Вас. А оптимизм 
и желание жить не иссякают ещё много, много лет. 

***

Коллектив Утянской средней общеобразовательной 
школы  поздравляет замечательного учителя музыки БО-
ЛОТНОВУ Елену Владимировну  с ЮБИЛЕЕМ! Пусть нот-
ный стан Вашей жизни украшают весёлые ноты вдохнове-
ния и радости, красоты и  успеха. Чтоб в сердце всегда му-
зыка звучала, хотим Вам в день рожденья пожелать, удача 
никогда не отставала, стремилась всегда рядышком бежать! 
Сегодня пожелаем Вам большого счастья, любви, здоровья и 
в работе больших побед, за спиной – полвека, а это много 
значит, желаем жить и радоваться ещё сто лет!

***

Поздравляем нашу любимую маму, бабушку и прабабуш-
ку ПОНОМАРЁВУ Людмилу Кузьминичну с 80-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ! Ну где найти слова такие, чтоб душу нежностью 
согреть, волнующие, колдовские, чтобы хотелось сердцу 
петь? Родная мамочка, бабуля, пусть радость дарит юбилей, 
и часто не грусти, роднуля, что не вернуть ушедших дней. Ты 
прожила достойно очень все эти 80 лет, пусть здоровье будет 
прочным, для нас тебя роднее нет!

Дети, внуки, правнуки.
***

Самого прекрасного, самого замечательного, самого люби-
мого мужа, папу ГРЕБЁНКИНА Михаила Петровича от чи-
стого сердца с 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ поздравляем! В твой 
день рождения хотим сказать спасибо за семью, за тёплый 
дом, за доброту, поддержку, счастье и мечту. Любви желаем 
и добра, не огорчайся никогда и знай, что в трудности лю-
бой,  надёжный тыл всегда с тобой!

С любовью, родные.

Приёмная семья для 
пожилых
Каждый человек мечтает о спокой-
ной старости в стенах родного дома 
и о том, чтобы на склоне лет иметь 
возможность опереться на плечо 
близкого.
К сожалению, не всем выпадает та-
кая удача, и некоторые доживают 
свой век в одиночестве. Они остро 
нуждаются во внимании, им не хва-
тает общения и простого человече-
ского участия. 
Обрести новый кров и близких, пусть 
и не по родству, но добрых и забот-
ливых, одиноким старикам позволя-
ет приёмная семья для граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Ста-
ционарозамещающая форма соци-
ального обслуживания для одиноко 
проживающих граждан, нуждающих-
ся в социальных услугах, и лиц, ока-
зывающих социальные услуги, за-
ключается в совместном их прожи-
вании и ведении общего хозяйства.
Этот новый вид помощи появил-
ся в нашем районе недавно, создан 
он в рамках федерального проек-
та «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография» на базе 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения. Уже сей-
час его сотрудники помогают обре-
сти семью одиноким пенсионерам, 
которые нуждаются в постоянном 
уходе и заботе. Главной целью явля-
ется повышение качества и продол-
жительности жизни пожилых гра-
ждан, нахождение их в привычной 
социальной среде, укрепление тра-
диций взаимопомощи, профилакти-
ка социального одиночества.
Услуга оказывается одиноким или 
одиноко проживающим пожилым 
гражданам нашего района (женщи-
нам старше 55 лет, мужчинам стар-

ше 60 лет) и инвалидам, нуждаю-

щимся в постоянной или временной 
посторонней помощи в связи с ча-
стичной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять свои ос-
новные жизненные потребности и 
изъявившим желание проживать в 
приёмной семье. Лицами, оказыва-
ющими услуги приёмной семьи, мо-
гут быть совершеннолетние дееспо-
собные граждане, не имеющие или 
не имевшие судимости, не являю-

щиеся инвалидами первой и второй 
групп.
Организация приёмной семьи не до-
пускается между родственниками, 
между усыновителями и усыновлён-
ными, в отношении граждан, над ко-
торыми установлена опека, а также 
признанных судом недееспособны-

ми или ограниченно дееспособны-

ми. Нельзя также принять пенсио-
нера и в том случае, если хоть один 
член семьи будет против. Учиты-

вается и квадратура жилплощади. 
Если принятие в семью пожилого 
человека приведёт к тому, что пло-
щадь жилого помещения на каждо-
го члена семьи будет меньше нор-
мы, то такой семье также будет от-
казано. Совместное проживание 
граждан предусматривает два ва-
рианта: проживание на территории 
принимающей семьи или прожива-
ние на территории пожилого чело-
века или инвалида.
Комплексный центр социального 
обслуживания населения заклю-

чает трёхсторонний договор об ор-
ганизации приёмной семьи для гра-
ждан пожилого возраста и инвали-
дов. При этом у каждой из сторон – 
свои обязанности. Так, комплексный 
центр проводит обучение помощни-
ков в школе для граждан, осуществ-
ляющих уход за пожилыми людьми и 
инвалидами, оказывает социально-
психологическую поддержку при-

ёмным семьям, а также осуществ-
ляет контроль за исполнением до-
говора.  В нём указываются ме-
сто проживания приёмной семьи, 
порядок и условия осуществле-
ния ухода за гражданином пожи-
лого возраста, нуждающемся в со-
циальной поддержке, права и обя-
занности сторон договора, основа-
ния расторжения договора, контр-
оль за исполнением условий дого-
вора. Гражданин, желающий ока-
зывать социальные услуги, прини-
мает на себя обязательства по со-
держанию и обеспечению пожило-
го человека необходимым уходом, 
питанием, лекарственными сред-
ствами, по оказанию доврачебной 
медицинской помощи в соответст-
вии с договором.
Помощник, то есть гражданин, изъ-

явивший желание осуществлять 
уход, оформляется в комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения на должность соци-
ального работника из расчёта 0,25 
ставки за одного подопечного, ему 
выплачивается соответствующая 
заработная плата. Взять под опеку 
можно не более двух нуждающихся 
граждан. Гражданин, за которым 
осуществляется уход, оплачивает 
ежемесячно 1200 рублей.
В случае нуждаемости пожило-
му гражданину, а также граждани-
ну, желающему его принять в свою 
семью, необходимо обратиться в 
Комплексный центр социально-
го обслуживания населения. Бо-
лее подробную информацию мож-

но получить по телефону: 8 (47247) 
3-42-65.

АНДРЕЙ СВИСТУНОВ,  
директор Комплексного центра 
социального  
обслуживания населения района

соцзащита
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

P.S. В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 июня

ВТОРНИК,
29 июня

СРЕДА,
30 июня

ЧЕТВЕРГ,
1 июля

ПЯТНИЦА,
2 июля

СУББОТА,
3 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный 
приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.10, 3.55 «Муж-

ское / Женское» 16+
18.40 «На са-
мом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний 
Ургант» 16+
0.50 «Наедине 
со всеми» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 0+
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести 0+
9.55 «О самом 
главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 0+
11.30 «Судьба че-
ловека» 12+
12.40, 18.40 «60 
Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место 
встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия» 16+
5.30, 9.25, 13.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
9.00 Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области 12+
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» 12+
10.30 «Ручная работа» 12+
10.45, 13.30 Муль-
тфильмы 0+
11.00, 22.00 Х/ф «ДЯ-

ДЮШКИН СОН» 12+
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30 «Это вещь»: исто-
рия Белгородчины в рас-
сказах об артефактах» 12+
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+
2.00 «Уроки ри-
сования» 12+
2.30 «Места знать 
надо» 12+
3.00 «Хорошее кино» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный 
приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.10, 3.55 «Муж-

ское / Женское» 16+
18.40 «На са-
мом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний 
Ургант» 16+
0.50 «Наедине 
со всеми» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 0+
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести 0+
9.55 «О самом 
главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 0+
11.30 «Судьба че-
ловека» 12+
12.40, 18.40 «60 
Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИ-

НЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место 
встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия» 16+
5.25, 9.25, 13.25 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы 0+
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» 12+
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» 12+
11.00, 22.00 Х/ф «ДОН-

СКАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» 12+
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» 12+
19.15 «Центр при-
тяжения» 12+
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» 12+
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+
3.00 «Хорошее кино» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+
9.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
12.00 «Прямая линия 
с В. Путиным» 0+
18.40 «На са-
мом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО» 12+
23.00 «Док-ток» 16+
0.00 «Вечерний 
Ургант» 16+
0.40 «Наедине 
со всеми» 16+
3.50 «Мужское / 
Женское» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 0+
9.00, 21.05 Местное 
время. Вести 0+
9.55 «О самом 
главном» 12+
11.00, 17.00, 
20.00 Вести 0+
12.00 Прямая линия 
с В.Путиным 0+
15.00, 18.40 «60 
Минут» 12+
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 
«Место встречи» 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным 0+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
2.00 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия» 16+
5.30, 17.45 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
9.25, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.45, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы 0+
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» 12+
10.30 «Ручная 
работа» 12+
11.00, 22.00 Х/ф 
«СОЛЯРИС» 12+
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» 12+
14.30, 23.30, 2.30 «Ме-
ста знать надо» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 
4.30 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» 12+
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный 
приговор» 6+
12.15, 1.50, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.10, 4.10 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.40 «На са-
мом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний 
Ургант» 16+
0.10 «К 60-летию прин-
цессы Дианы. «Диа-
на - наша мама» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 0+
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести 0+
9.55 «О самом 
главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 0+
11.30 «Судьба че-
ловека» 12+
12.40, 18.40 «60 
Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «МОЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
1.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.10 «Известия» 16+
5.25, 9.25 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
12.55, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы 0+
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» 12+
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» 12+
11.00, 22.00 Х/ф «В 
МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» 12+
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного 
артиста В.Старикова» 12+
19.15 «Центр при-
тяжения» 12+
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» 12+
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Мод-
ный приговор» 6+
12.15 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 2.50 «Давай 
поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.40 «Человек 
и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Ре-
волюция» 12+
23.15 «Вечерний 
Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро 
России» 0+
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести 0+
9.55 «О самом 
главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 0+
11.30 «Судьба че-
ловека» 12+
12.40, 18.40 «60 
Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу 
твой голос» 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИ-

ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИ-

НЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
1.15 «Квартир-
ный вопрос» 0+
2.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» 16+
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
6.55, 9.25, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
0.40 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы 0+
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
0.00 «Ручная работа» 12+
11.00, 22.00 Х/ф «ИЮЛЬ-

СКИЙ ДОЖДЬ» 0+
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» 12+
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.00 «Держите ответ» 12+
20.45 «Право на 
порядок» 16+
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» 12+
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Ви-
дели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН». Выс-
шая лига» 16+
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+

1.50 «Модный 
приговор» 6+
2.40 «Давай по-
женимся!» 16+

РОССИЯ
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота» 0+
8.00 Местное вре-
мя. Вести 0+
8.20 Местное вре-
мя. Суббота 0+
8.35 «По секрету 
всему свету» 0+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на 
одного» 0+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести 0+
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор 
Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
18.00 «Привет, 
Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 0+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1.15 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная 
дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартир-
ный вопрос» 0+
13.05 «НашПо-
требНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следст-
вие вели..» 16+
18.00 «По следу 
монстра» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» 16+
20.00 «Ты не по-
веришь!» 16+
21.10 «Секрет на 
миллион» 16+
23.20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
7.20 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
9.00 Т/с «СВОИ» 16+
12.20 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
9.00, 10.45, 16.00, 20.00 
Мультфильмы 0+
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» 12+
10.30 «Ручная работа» 12+
11.00, 22.00 Х/ф 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 12+
12.30 «Уроки ри-
сования» 12+
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» 12+
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» 12+
15.00, 19.00 Х/ф 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
16.30, 20.30, 2.30 «Ме-
ста знать надо» 12+
17.00, 20.15 «Они 
самые» 12+
17.30 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» 12+
17.45 «Право на 
порядок» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕР-

БУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» 16+
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые 
заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Ви-
дели видео?» 6+
13.55 «Н. Рыбников. 
Парень с Зареч-
ной улицы» 12+
14.50 «Фильм «Высота» 0+
16.40 «А. Пахмутова. 
«Светит незнако-
мая звезда» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ОДИН 
ВДОХ» 12+
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+

РОССИЯ
6.00, 3.15 Х/ф «ОСКОЛ-

КИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье 0+
8.35 «Устами мла-
денца» 0+
9.20 «Когда все дома» 0+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 «Большая 
переделка» 0+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели 0+
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскрес-
ный вечер» 12+

НТВ
5.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня16+

8.20 «У нас выиг-
рывают!» 12+
10.20 «Первая пе-
редача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Но-
вая волна-2021» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следст-
вие вели..» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 Х/ф «СТА-

ТЬЯ 105» 16+
0.20 «Скелет в шкафу» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
8.50, 23.45 Т/с «КРА-

ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
12.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
20.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» 12+
6.30, 12.30, 2.00 «Уро-
ки рисования» 12+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» 12+
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» 12+
8.00, 13.00, 17.00 
«Держите ответ» 12+
9.00, 10.45, 16.10, 20.10 
Мультфильмы 0+
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» 12+
11.00, 22.00 Х/ф 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 12+
15.00, 19.05 Х/ф 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
16.30, 23.30, 2.30 «Ме-
ста знать надо» 12+
20.30 «Итоги недели» 12+
21.30 «Многоуважа-
емый книжный 0+
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24 июня 2021 г.

МОЛОДЁЖЬ

– Алёна Олеговна, вы возгла-
вили отдел по делам молодёжи 
управления культуры админи-
страции района сравнительно 
недавно. Однако в этой сфере 
являетесь не посторонним че-
ловеком. Расскажите, как при-
шли трудится в отрасль и что 
она для вас значит.

–  Мой профессиональный путь 
в сфере работы с молодёжью  на-
чался в 2014 году с местного от-
деления ДОСААФ России Крас-
ногвардейского района. Добрым 
и мудрым наставником для меня 
выступил его руководитель Ген-
надий Азаров. С августа 2016 по 
май 2017 года трудилась специ-
алистом по работе с молодёжью 
в администрации городского 
поселения «Город Бирюч». Яв-
лялась организатором акций по 
добровольческому, социальному, 
экологическому направлениям, 
принимала участие в районных 
мероприятиях и конкурсах, ак-
тивно сотрудничала со всеми 
структурами в вопросах воспита-
ния и поддержки молодых людей. 
В мае 2017 года в нашем районе 
открылся Центр молодёжных 
инициатив. Сюда я пришла на 
должность  главного специали-
ста. Сегодня могу с уверенностью 
сказать, что это моя любимая ра-
бота, в которой, прежде всего, во 
главу угла я ставлю возможность 
помочь молодым людям реали-
зовать личностный и творческий 
потенциал, научиться добиваться 
успехов, быть неравнодушными. 

– Охарактеризуйте, пожалуй-
ста, молодёжь Красногвардей-
ского района сегодняшнего дня.

– По последним статистическим 
данным на территории района 
проживает 8041 человек в возрасте 
от 14 до 35 лет. Из них: обучаю-
щихся образовательных учрежде-
ний – 1270, военнослужащих – 103, 
студентов – 955, в отпуске по ухо-
ду за ребёнком – 369, работающей 
молодёжи за пределами района – 
2627.

В отношении молодёжи сущест-

вует много разных суждений, но я 
убеждена, что эта группа общества 
у нас замечательная, активная. Од-
ной из главнейших задач на сегод-
ня является патриотическое воспи-
тание, развитие у подрастающего 
поколения чувства гордости за 
свою страну, уважения к её истории. 

– 2020 год стал испытанием 
для всего мирового сообщест-
ва. Пандемия новой коронави-
русной инфекции в корне из-
менила и наш привычный быт, 
и сознание. Одними из первых 
на помощь нашим землякам 
пришли в том числе и активи-
сты волонтёрского движения 
района. Расскажите подробнее 
об этом.

– История волонтёрской акции 
«Мы вместе» началась в марте 2020 
года в разгар пандемии коронави-
руса. Участие в ней приняли более 
50 волонтёров, которые прошли 
специализированную подготовку 
и обучение. На базе Центра мо-
лодёжных инициатив, Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения, администраций 
городского и сельских поселений 
работала горячая линия помо-
щи пожилым и маломобильным 
гражданам. Деятельность штаба 
активно поддерживали админис-
трация района и управление мо-
лодёжной политики Белгородской 
области. 

За время акции более 1000 про-
дуктовых наборов было собрано 
и доставлено пожилым людям в 
возрасте 65 лет и старше, инвали-
дам 1 и 2 групп, а также малоиму-
щим семьям. В период новогодних 
праздников наши активисты при-
няли участие во всероссийской 
акции «Тайный Дед Мороз», по-
могали обеспечить новогодними 
подарками детей медицинских 
работников районной больницы.

Отмечу, что волонтёрская дея-
тельность является для нас одним 
из важнейших направлений рабо-
ты. Местные отделения региональ-
ных общественных организаций 
«Вместе», «Российский Союз Мо-

лодёжи», «Молодая гвардия Еди-
ной России», движений «Волон-
тёры Победы», «Мы вместе», объ-
единений «Волонтёры-медики», 
«Волонтёры культуры» насчиты-
вают в своих рядах 260 человек. 

– Немалая работа вашим от-
делом совместно с другими 
заинтересованными структу-
рами проводится и в сферах 
гражданско-патриотического, 
духовно- нравственного воспи-
тания молодёжи. Уверен, что 
есть о чём рассказать.

– Надёжными нашими парт-
нёрами являются управления об-
разования, физической культуры 
и спорта, Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния, Центр здоровья Красногвар-
дейской ЦРБ.  

Основные направления патри-
отической рабо-
ты – это участие 
в мероприятиях, 
п р и у р о ч е н н ы х 
к проведению 
месячника обо-
ронно-массовой 
работы, Дню ос-
вобождения рай-
она от немецко-
фашистских за-
хватчиков, акци-
ях, посвящённых 
памятным датам 
и государствен-
ным праздникам. 
Особое внимание 
уделяется празд-
нованию Дня По-
беды. Активисты 
проводят акцию 
« Ге о р г и е в с к а я 
ленточка», при-
нимают участие в 
тематическом ав-
топробеге, посещают ветеранов, 
вдов участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла.

Значительный вклад в развитие 
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи на территории 
района вносят специалисты-ин-
структоры местного отделения 
ДОСААФ России и начальник рай-
онного штаба «Юнармии». В этом 
году курсанты ВПК «Сокол» заня-
ли первое место среди 23 команд 

в областном конкурсе на лучшую 
строевую подготовку. Воспитан-
ники клуба «Виктория» приня-
ли участие в XX областном слёте 
«Армия. Родина. Долг». Ребята 
заняли первое место в соревно-
ваниях по подтягиванию, третье 
место по разборке-сборке авто-
мата, в кроссе на 1000 метров. 
Ежегодно за участие в плановых 
прыжках с парашютом курсантам 
торжественно вручаются свиде-
тельства парашютиста. 

В течение 2020–2021 годов было 
проведено более  100 мероприя-
тий  и акций военно-патриотиче-
ской направленности.

Уже третий раз в селе Весёлое 
проводился областной молодёж-
ный образовательный форум «Чай-
ка».  В этом году по итогам гранто-
вого конкурса из 80 участников 9 
талантливых молодых людей об-
ласти получили сертификаты на 
сумму от 10 до 80 тысяч рублей на 
реализацию своих проектов.

Нами также организовываются 
и проводятся ежегодные рожде-
ственские и пасхальные выставки 
декоративно-прикладного творче-
ства, акции «Благодатный огонь – в 
каждый дом», «Неделя добрых дел».

– В заключение беседы поде-
литесь дальнейшими планами, 
задумками и инициативами.

– Несомненно, работа с молодё-
жью требует постоянного разви-
тия и совершенствования. Наш 
дружный и сплочённый коллек-
тив постоянно находится в пои-
ске новых идей и форм их вопло-
щения в жизнь. Открою неболь-
шой секрет. Сегодня мы активно 
прорабатываем проект создания 
на базе Центра молодёжных ини-
циатив площадки «Лазертаг» 
(лазерный пейнтбол). Это высо-
котехнологичный вид отдыха, 
сопряжённый с незабываемы-
ми, яркими, баталиями. Подводя 

итог вышесказанному, отмечу, что 
наша молодёжь  – это будущее не 
только района, но и страны в це-
лом, а потому я искренне желаю 
всем новых идей, побед и свер-
шений. Отдел по делам молодё-
жи был, есть и всегда останется 
верным другом, помощником и 
надёжным партнёром активных и 
неравнодушных молодых людей.

Вопросы задавал ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото из архива отдела по делам 
молодёжи

Сила молодости – в 
инициативе!

27 июня отмечается День российской молодёжи. Наш корре-
спондент встретился и побеседовал с начальником отдела по 
делам молодёжи управления культуры администрации района 
Алёной Быковой.

3 июля. Международный день ко-
оперативов. День ГИБДД МВД РФ.
8 июля. День семьи, любви и вер-
ности.
11 июля. День российской почты. 
День рыбака.
12 июля. День фотографа.
17 июля. День основания мор-
ской авиации ВМФ России. День 
этнографа.
18 июля. День металлурга. 
20 июля. Международный день 
шахмат. 
24 июля. День кадастрового ин-
женера. День работника торговли.
25 июля. День сотрудников орга-
нов следствия РФ. День военно-
морского флота.
26 июля.  День парашютиста в 
России.
28 июля. День Крещения Руси. 
30 июля. Международный день 
дружбы. Международный день си-
стемного администратора.

 КАЛЕНДАРЬ ДАТ 
 И СОБЫТИЙ
•

•

6 июля. Владимирской иконы Бо-
жией Матери. 
7 июля. Рождество Иоанна Кре-
стителя (Предтечи).
8 июля. Праздник благоверных: 
князя Петра и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев.
9 июля. Тихвинской иконы Божи-
ей Матери.
12 июля. Праздник апостолов 
Петра и Павла.
13 июля. Собор славных и всехваль-
ных 12-ти апостолов.
18 июля. Обретение честных мо-
щей преподобного Сергия, игуме-
на Радонежского. 
21 июля. Явление иконы Пресвя-
той Богородицы во граде Казани.
24 июля. Равноапостольной Оль-
ги, великой княгини российской.
28 июля. Равноапостольного ве-
ликого князя Владимира. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Конкурс подворий 
многодетных семей
Конкурс подворий многодетных 
семей объявлен в Красногвар-
дейском районе. Он проводится 
в целях укрепления роли и повы-

шения статуса многодетной се-
мьи, поддержки и развития тра-
диций преемственности семей-
ного ведения домашнего хозяй-
ства, усиления его воспитатель-
ного значения.
Принять участие в конкурсе могут 
многодетные семьи, проживаю-

щие в частном секторе. Для это-
го необходимо в срок до 31 июля 
направить в управление социаль-
ной защиты населения админист-
рации района заявку и текстовый 
материал, содержащий информа-
цию о подворье, о ведении лично-
го подсобного хозяйства, благоу-
стройстве домовладения, об уча-
стии в выставках, конкурсах, фо-
тографии. Итоги будут подведены 
в августе 2021 года. Победителей 
и призёров ждут подарки. 
Более подробную информацию 
можно получить на официаль-
ном сайте управления социаль-
ной защиты населения админис-
трации района в новостной лен-
те или в разделе «Проектная дея-
тельность», на страницах в соци-
альных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники» и по телефону: 3-10-18.

ИРИНА ЛУКАНЮК,  
начальник управления соцзащиты

новости

Алёна Быкова с волонтёрами


