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Елена Романенко,
депутат Белгородской облдумы:

«Отрадно, что в области началась 
работа по инициативному 
проектированию предложений от 
жителей. Будем делать всё для 
того, чтобы число реализованных 
проектов увеличивалось»

 стр.2

На административных участ-
ках Верхнепокровского и Утян-
ского сельских поселений нахо-
дится 13 населённых пунктов. 
Здесь связующим звеном меж-

ду законом и населением являет-
ся участковый уполномоченный 
ОМВД России по Красногвардей-
скому району лейтенант полиции 
Алексей Саввин.

Родом он из Нижней Покровки. 
Учась в средних классах шко-

лы, мечтал связать свою судьбу со 
спортом: входил в состав районной  
юношеской команды футболистов, 
занимался лёгкой атлетикой в клу-
бе «Стайер». Но будучи старшекласс-
ником, юноша принял твёрдое реше-
ние служить в правоохранительных 
органах.

 В 2015 году по направлению от-
дела внутренних дел Красногвардей-
ского района Саввин поступил на 
учёбу в Белгородский юридический 
институт имени И. Д. Путилина. Сту-
денческие годы оставили свой след 
в его памяти. В составе сводного от-
ряда во время проведения чемпио-
ната мира по футболу в городе Кали-
нинград обеспечивал охрану обще-
ственного порядка. Участвовал с со-
курсниками в соревнованиях по ба-
скетболу. Везде демонстрировал хо-

рошую физическую подготовку.
 В сентябрьский день 2020 го-

да лейтенант Алексей Саввин был 
назначен на должность участково-
го уполномоченного полиции. В его 
ведении находится довольно боль-
шая территория. Наставником  в ра-
боте стал старший участковый упол-
номоченный полиции, майор Семён 
Гребенников.

 «Для меня Семён Викторович – 
коллега и старший офицер. В любом 
деле  могу на его положиться, полу-
чить совет. С него и беру пример», – 
с гордостью говорит Алексей.

 Часто ли видят граждане своего 
участкового уполномоченного поли-
ции? Во вторник, четверг и субботу 
в вечерние часы лейтенант Саввин 
ведёт приём в кабинете, располо-
женном в опорном пункте. В осталь-
ные дни его можно встретить на ули-
цах населённых пунктов, входящих в 
административные участки. 

К сотруднику полиции обращают-
ся люди с вопросами, в которых надо 
быть докой в юриспруденции, в мо-
ральной этике, в межчеловеческих 
взаимоотношениях. Чтобы вовремя 
притушить вспыхнувший огонёк меж-
ду супругами, либо в присутствии ро-
дителей провести профилактическую 
беседу с подростком, дабы предосте-
речь от возможных проступков.

 «Пять семей, состоящих на про-
филактическом учёте, регулярно по-
сещаю, интересуюсь их времяпрово-
ждением, кругом общения», – гово-
рит Алексей Викторович.

   Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции  и по де-
лам несовершеннолетних, подпол-
ковник полиции Евгений Казари-
нов отмечает, что в работе участ-
кового на первом месте – профи-
лактические мероприятия.  Лейте-
нант Саввин в общении с жителями 
населённых пунктов спокоен,  вы-
держан, корректен. На вверенных 
административных участках он со 
знанием дела стоит на страже за-
кона.

В семье его мама Анна Петров-
на понимает, что если сын прихо-
дит домой ближе к полуночи или в 
выходной отправляется на службу, 
значит, так нужно, значит, есть не-
отложное дело. Задача у её сына та-
кая – охранять законность и покой. 

 Авторитет офицера полиции 
складывается из доверия к нему 
населения. За сравнительно крот-
кое время службы Алексей Саввин 
сумел «заполучить» его среди мест-
ных жителей.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Ближе других к людям

Уважаемые читатели! С 1 февраля по 31 марта «Почта России» проводит досрочную подписку 
на второе полугодие 2021 года. Подпишитесь на «Знамя труда» 

по цене прошлого года – 563 рубля 22 копейки.
Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам первой и второй групп – дополнительные скидки.

Не упустите свою выгоду!
На правах рекламы

Речь – о жизнях людей!
Врио губернатора Белгородской области Вяче-
слав Гладков потребовал снизить смертность от 
болезней сердца в регионе на 20 %. Этого нужно 
достичь к 2022 году. 

19 февраля Вячеслав Гладков оценил уровень 
кардиологической помощи Белгородской об-
ластной клинической больницы святителя Иоа-
сафа. Он поговорил с медиками диагностическо-
го и кардиохирургического отделений, побывал 
в операционных.
«Нужно к 2022 году снизить смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний на 20 %. Мы не 
можем по другому. Вопрос даже не в деньгах, во-
прос в нашей организации. Предложение про-
стое – в максимально кроткие сроки перело-
жить это в проект, расставить приоритеты, что-
бы подойти к достижению цели», – поручил Вя-
чеслав Гладков.
Проект, который позволит выйти на нужные по-
казатели, должен пройти экспертизу в Мини-
стерстве здравоохранения РФ. Промежуточные 
результаты белгородские кардиологи будут регу-
лярно оценивать вместе с главой региона. 

«БелПресса»

составляет трудовой стаж Фёдора Харченко 
из Бирюча

70 ЛЕТ

26 февраля, пятница. Пасмурно. 
Ночью +2, днём +5 0С. Ветер запад-
ный, 3-5 м/с. Давление 747 мм рт. ст. 

27 февраля, суббота. Пасмурно. 
Ночью +1, днём +3 0С. Ветер запад-
ный, 2-4 м/с. Давление 749 мм рт. ст. 

28 февраля, воскресенье. Не-
большой снег. Ночью 0, днём +2 0С. Ветер северо-за-
падный, 2-4 м/с. Давление 752 мм рт. ст. 

1 марта, понедельник. Небольшой снег.. Ночью 
-3, днём +1 0С. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Дав-
ление 749 мм рт. ст. 

2 марта, вторник. Пасмурно. Ночью -3, днём +2 0С. 
Ветер западный, 3-4 м/с. Давление 751 мм рт. ст.

3 марта, среда. Небольшой дождь. Ночью +0, 
днём +2 0С. Ветер западный, 4-5 м/с. Давление 
742 мм рт. ст. 

4 марта, четверг. Небольшой снег.  Ночью +1, 
днём +3 0С. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Давле-
ние 739 мм рт. ст.
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ОБЩЕСТВО

Четыре инициативных проекта прошли конкурсный от-
бор в Красногвардейском районе. Их реализация будет 
направлена на развитие объектов социальной инфра-
структуры.

Заседание комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра инициативных проектов состоялось 17 февраля в здании 
администрации Красногвардейского района. В живом обсу-
ждении приняли участие глава районной администрации 
Игорь Бровченко, председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района Леонид Митюшин, депутаты 
Белгородской областной думы седьмого созыва Елена Рома-
ненко и Виктор Ковалев. Также в работе конкурсной комис-
сии были задействованы члены Муниципального совета, 
специалисты администрации района, главы администра-
ций поселений, представители инициативных групп.

«Сегодня на рассмотрении достаточно серьёзные проекты, 
которые касаются, прежде всего, будущего нашего Крас-
ногвардейского района. Мы понимаем прекрасно, что мо-
лодёжь хочет жить в других условиях, хочет, чтобы у следу-
ющих поколений тоже была возможность полноценно раз-
виваться. Реализация проектов позволит также повысить и 
посещаемость объектов социальной инфраструктуры», – от-
метил депутат Белгородской облдумы Виктор Ковалев.

О необходимости ремонта кровли в детском саду «Улыбка» 
села Ливенка на заседании комиссии говорила руководи-

тель дошкольного образовательного учреждения Алла Фи-
липенко. Детсад функционирует с 1979 года, рассчитан на 
шесть возрастных групп. Его посещают 116 воспитанников, 
коллектив работников насчитывает 33 человека, в том числе 
16 педагогов. Кровля двухэтажного здания в настоящее вре-
мя находится в аварийном состоянии. Из-за её протекания 
в групповых помещениях происходит намокание потолка и 
стен, появляется плесень. 

Предложенный инициативной группой проект направлен 
на ремонт кровли, которая должна соответствовать требо-
ваниям безопасности. При его обсуждении члены комиссии 
предложили внести в проект изменения. Так, депутат Белго-
родской облдумы Елена Романенко выступила с инициати-
вой выполнить ремонт кровли из более долговечного мате-
риала, изменив при этом конструкцию крыши.

Второй проект на рассмотрение комиссии представил ди-
ректор физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» 
Владимир Лихолетов. Его предложение касалось устройства 
профессиональных беговых дорожек на стадионе «Старт» 
города Бирюч. 

«Стадион является основным местом для проведения со-
ревнований разного уровня. Этот объект посещают мно-
гие жители. Новые безопасные беговые дорожки позволят 
популяризовать физическую культуру и спорт, воспитать 
новых профессиональных спортсменов», – выразил уверен-
ность докладчик.

Обсуждая проект, члены комиссии пришли к выводу о не-

обходимости включения в него работ по ремонту теннисной 
площадки. Этот вопрос ранее поднимали посетители стади-
она – жители района.

Вопрос о ремонте административно-бытового здания 
стадиона «Старт» города Бирюч затронул председатель 
местного отделения Российского союза молодёжи Валерий 
Гончаров. Презентованный им проект предполагает мон-
таж системы отопления, перепланировку помещения, что 
обеспечит работу новых спортивных секций, проведение 
внутренних ремонтных работ. При конструктивном обсу-
ждении проекта было принято решение рассмотреть воз-
можность ремонта фасада здания.

Ещё один проект, представленный на заседании комиссии, 
касался капитального ремонта сельского клуба в хуторе Ен-
довицкий Засосенского сельского поселения. О его необхо-
димости говорила староста населённого пункта, член ТОС 
«Народный» Галина Трапезникова. Здание построено в 1970 
году. Необходимо отремонтировать кровлю, фасад, крыль-
цо, внутренние помещения, системы отопления, освещения, 
водоснабжения и водоотведения, установить пандус, постро-
ить котельную, заменить окна и двери. Также проектом пред-
усмотрены замена и ремонт деревянных полов, реконструк-
ция сцены, обустройство отмостки и гидроизоляции. Про-
ведённые работы обеспечат комфорт и доступность для всех 
категорий населения, позволят вовлечь в культурную жизнь 
хутора больше жителей.

«Мы сегодня очень активно провели работу комиссии. Мы 
спорили, высказывали своё мнение. И, наверное, это самое 
главное. Важно то, что мы очень глубоко сегодня попытались 
погрузиться в существующие проблемы и приняли решение, 
что отдельные проекты мы доработаем. Отрадно, что в об-
ласти началась работа по инициативному проектированию 
предложений от жителей. Будем делать всё для того, чтобы с 
каждым годом число реализованных проектов увеличива-
лось», – подытожила депутат Белгородской облдумы Елена 
Романенко.

Напомним, рассмотренные проекты ранее прошли общест-
венное обсуждение. Теперь с учётом внесённых изменений 
они будут направлены на региональный конкурсный отбор. 

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Обсудили инициативы жителей

В Красногвардейском районе изменились три 
автобусных маршрута. Это сделано по просьбе 
жителей, обращавшихся с данной инициативой 
к главе администрации района на личных приё-
мах. 

За последнее время поступило несколько обра-
щений в адрес  главы администрации района об из-
менении маршрутов следования пассажирских ав-
тобусов.  Руководителем районной администрации 
было дано поручение  соответствующим службам 
проработать возможность реализации указанных 
в обращении просьб. Результатом проведённой ра-
боты стало изменение с 24 февраля 2021 года трёх 
маршрутов:  № 111 г.  Бирюч – п. Бирюч –  х. Попас-
ное – с. Самарино; № 15 г. Бирюч – с. Засосна; № 
112 г. Бирюч – с. Палатово.

По маршруту №111 жители села Калиново обраща-
лись с просьбой о заезде проезжающего рейсового 
автобуса непосредственно в их населённый пункт. 
С 24 февраля 2021 года автобус, следующий по дан-
ному маршруту, будет заезжать в село Калиново и 
останавливаться для высадки и посадки пассажиров 
в районе кафе ИП «Волков А.В.» в соответствии с рас-
писанием  ежедневно.

Маршрут №112  изменился, и теперь два раза в 
день по вторникам и четвергам автобус, следующий 
по данном маршруту, будет заезжать в село Валуй. 
Пассажиропоток из Валуя будет изучаться и возмож-
но в дальнейшем количество маршрутов к данному 
населённому пункту будет увеличено.

Большое изменение претерпел маршрут №15. Это 
один из самых сложных и популярных маршрутов 
пригородной пассажирской сети в Красногвардей-
ском районе. В связи с введением ограничитель-
ных противоэпидемических мер пассажиропоток 
по данному маршруту значительно уменьшился.  
Часть рейсов были отменены. С 24 февраля 2021 года 
была актуализирована и заменена часть рейсов. В 
частности, маршрут по улице Н. Давиденко будет 
проходить не только утром, но и после окончания 
рабочего дня, тем самым позволив людям добраться 
из города Бирюч на окраину села Засосна. Есть ещё 
одно изменение, касающееся жителей Засосны. Все 
маршруты, проходящие через село, будут останавли-
ваться не только на остановке «ПМК-6», но и рядом с 
православным храмом.

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ

Изменены 
маршруты

Маршрут 
№15 

(прямое 
направле-

ние)

с.Засосна – г.Бирюч (ежедневно)
Остановки 1 рейс 2 рейс 3 рейс 4 рейс 5 рейс 6 рейс
с.Засосна (АТП) 06-47 - - - - -

с.Засосна («Тульчинка») 06-50 - - - - -

с.Засосна (м-н «Первомайский») 06-53 - - - - -

с.Засосна (м-н «Лагуна») 06-56 - - - - -

с.Засосна (м-н «Радуга») 06-59 - - - - -

с.Засосна (ул. 60 лет Октября) 07-02 - - - - -

с.Засосна (м-н «Владислав») 07-05 07-31 08-07 11-49 15-40 16-50
с.Засосна (ПМК-6) 07-07 07-34 08-11 11-51 15-42 16-54
с.Засосна (церковь) 07-10 07-37 08-15 11-56 15-48 16-58
г.Бирюч (кольцо) 07-13 07-40 08-20 11-58 15-53 17-15
г.Бирюч (ЦРБ) 07-16 07-43 - - 15-55 -

г.Бирюч (автостанция) 07-18 07-45 08-23 - - -

Маршрут 
№111

г.Бирюч – с.Самарино
 (ежедневно)

с.Самарино – г.Бирюч
 (ежедневно)

г.Бирюч – п.Бирюч 
(ежедневно)

Остановки 1 рейс 2 рейс Остановки 1 рейс 2 рейс Остановки 1 рейс

г. Бирюч 
(автостанция)

05-15 13-30 с.Самарино 2 06-25 14-53 г. Бирюч (автостан-
ция)

09-00

г.Бирюч (кольцо) 05-18 13-35 с.Самарино 1 06-29 14-57 г.Бирюч (кольцо) 09-05
с.Засосна 
(церковь)

05-21 13-38 с.Никитовка 06-36 15-04 с.Засосна (церковь) 09-08

с.Засосна (ПМК-6) 05-24 13-41 с.Арнаутово 06-41 15-09 с.Засосна (ПМК-6) 09-11
х.Котлярово 05-35 13-52 с.Вторая Палатовка 06-46 15-14 х.Котлярово 09-22
п.Бирюч 05-42 13-59 с.Калиново 07-01 15-27 п.Бирюч 09-28

х.Попасное - 14-11 х.Попасное 07-07 - п.Бирюч – г.Бирюч 
(ежедневно)

с.Калиново 05-49 14-20 п.Бирюч 07-19 15-34 Остановки 1 рейс
с.Вторая 
Палатовка

06-02 14-33 х.Котлярово 07-26 15-41 п.Бирюч 10-00

с.Арнаутово 06-07 14-38 с.Засосна(ПМК-6) 07-37 15-52 х.Котлярово 10-07
с.Никитовка 06-12 14-43 с.Засосна (церковь) 07-40 15-55 с.Засосна(ПМК-6) 10-18
с.Самарино1 06-19 14-50 г.Бирюч (кольцо) 07-43 15-58 с.Засосна (церковь) 10-21
с.Самарино2 06-22 14-53 г.Бирюч (автостанция) 07-45 16-00 г.Бирюч (кольцо) 10-24

г.Бирюч (ЦРБ) 10-26
г.Бирюч (автостанция) 10-29

Маршрут 
№112

г.Бирюч – с.Палатово (ежедневно), 
заезд в с.Валуй (вторник, четверг)

с.Палатово – г.Бирюч (ежедневно), 
заезд в с.Валуй (вторник, четверг)

Остановки 1 рейс 2 рейс Остановки 1 рейс 2 рейс
г. Бирюч (автостанция) 05-00 13-50 с.Палатово 06-25 15-20
г.Бирюч (кольцо) 05-03 13-53 с.Перелесок 06-34 15-29
с.Засосна (церковь) 05-06 13-56 с.Ливенка (Троицкое) 06-41 15-34
с.Засосна (ПМК-6) 05-09 13-59 с.Ливенка 06-45 15-37
х.Котлярово 05-20 14-10 с.Ливенка (ж/д вокзал) 06-49 15-40
х.Кравцов 05-25 14-15 х.Апухтин 07-02 15-51
с.Коломыцево 05-29 14-19 х.Филькино 07-06 15-55

с.Валуй (вт., чт.) - 14-24 с.Коломыцево 07-11 16-00
с.Коломыцево - 14-29 с.Валуй (вт., чт.) 07-17 -

х.Филькино 05-34 14-34 с.Коломыцево 07-24 -

х.Апухтин 05-39 14-38 х.Кравцов 07-27 16-04
с.Ливенка (ж/д вокзал) 05-51 14-47 х.Котлярово 07-31 16-09
с.Ливенка (больница) 05-55 14-51 с.Засосна (ПМК-6) 07-40 16-20
с.Ливенка (Троицкое) 05-59 14-55 с.Засосна (церковь) 07-43 16-23
с.Перелесок 06-05 15-00 г.Бирюч (кольцо) 07-46 16-26
с.Лазарёново 06-15 15-08 г.Бирюч (автостанция) 07-47 16-29
с.Палатово 06-23 15-15 - - -
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Количество 
провакцинированных 

по поселениям в 
Красногвардейском районе 

 на 20 февраля 2021 года18 января 2021 года  в России стартовала 
массовая вакцинация против коронавиру-
са. В Красногвардейском районе она про-
водится на базе поликлиники центральной 
районной больницы (кабинет 211) с 6 фев-
раля. 

До этого времени все желающие пройти вак-
цинацию маршрутизировались на тран-

спорте, выделенном администрацией Красно-
гвардейского района, в сопровождении меди-
цинского работника, на межрайонную площад-
ку, организованную в городе Алексеевка.

По состоянию на 20 февраля текущего года 
двумя компонентами вакцинировано 145 жи-
телей района. Получили первый – 1150 человек. 
Состояние у всех удовлетворительное, осложне-
ний нет.

Для вакцинации используется препарат «Спут-
ник V», зарегистрированный как «Гам-КОВИД-
Вак». Это комбинированная векторная вакцина 
против коронавирусной инфекции COVID-19. 
Разработана она Российским Национальным ис-
следовательским центром эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистриро-
вана 11 августа 2020 года Минздравом РФ пер-
вой в мире. 

«Спутник V» получен биотехнологическим 

путём, при котором не используется патогенный 
для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состо-
ит из двух компонентов, в состав каждого из ко-
торых входит рекомбинантный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса человека.

Согласно данным разработчиков, опублико-
ванных в журнале «The Lancet», эпидемиологи-
ческая эффективность вакцины «Спутник V» по 
промежуточным результатам третьей фазы кли-
нических испытаний составила 91,6 %,  эффек-
тивность вакцины против средней или тяжёлой 
степени COVID-19 – 100 %.

Красногвардейская центральная районная 
больница приглашает всех желающих получить 
прививку против новой коронавирусной инфек-
ции. Только выработав коллективный иммунитет, 
мы сможем победить пандемию.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию 
жители могут через портал «Госуслуги», регистра-
туру поликлиники ЦРБ по телефону 3-14-36, че-
рез своего семейного врача в Центре врача общей 
практики или фельдшера фельдшерско-акушер-
ского пункта, а также через  Единую электронную 
регистратуру на сайте new.2dr.ru.

ЮРИЙ ШЕСТОПАЛОВ,  
заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения района  

Только вместе 
победим пандемию

«Облако здоровья»
Белгородская область стала участником про-
екта «Облако здоровья». Его  реализация про-
ходит при поддержке Фонда президентских 
грантов.

Проект «Облако здоровья» реализуют: благот-
ворительный фонд Лиги здоровья нации, Об-
щероссийская общественная организация «Ли-
га здоровья нации» совместно с национальны-
ми медицинскими центрами имени А. Н. Баку-
лева и имени В. И. Кулакова Минздрава Рос-
сии. Главная цель проекта – оказание дистан-
ционной телемедицинской помощи пациентам 
с хроническими заболеваниями и при необхо-

димости – оказание им адресной стационар-
ной помощи. По итогам консультаций пациен-
ты могут быть приглашены на очную консуль-
тацию или будут скорректированы терапевти-
ческие мероприятия и определены показания 
к хирургическому лечению, при необходимости 
может быть предложена госпитализация в ука-
занные федеральные учреждения.
Для участия в проекте необходимо зарегистри-
роваться в телемедицинском сервисе «Обла-
ко здоровья» и отправить заявку в нужный вам 
медицинский центр. Срок реализации проекта 
до 31 октября 2021 года.

ЕЛЕНА БЕРДНИК

проект в действии

Поставим вопрос так: «Что такое здо-
ровье семьи?» Давайте на примерах 
рассмотрим жизненные ситуации.

Сегодня число столетних жителей 
земли стало настолько большим, что в 
литературе можно найти десятки иссле-
дований состояния их здоровья. И речь 
тут не про кавказских чабанов на верши-
нах чистейших гор, с правильной едой и 
регулярными пробежками по перевалам, 
а и про обычных жителей городов США, 
Европы и Японии, где имеется эффектив-
ная медицина, знания об образе жизни, 
спокойный быт и искусственный  (те-
пличный) климат.

Не спешите бросать чтение и ругать 
нашу с вами жизнь!

Тут, как водится, есть две новости: хо-
рошая – в том, что около 20 % столетних 
долгожителей не имеют никаких призна-
ков хронических заболеваний вплоть до 
90–95 лет; новость хуже заключается в 
том, что почти у 60 % долгожителей раз-
вивается старческое слабоумие или де-
менция. И это далеко не всегда зависит 
от физического состояния.

Сразу уточняем, что наш первобыт-
ный мозг вполне неплохо доживает до 
100 лет,  если мы, конечно, не забиваем 
его холестерином и никотином. У чело-
века с самого рождения формируются  в 
мозге активные и невероятно сложные 
связи между нейронами, которые созда-
ют невидимую часть мозгового вещества 

и  делают  человека разумным. И вот эти 
нейронные связи с возрастом куда-то 
теряются.  Уже предостаточно исследова-
ний, которые показывают, что ежеднев-
ный просмотр телеканалов от 3,5 часов в 
день и больше является фактором риска 
развития слабоумия в пожилом возрасте.

 Безусловно, сама по себе телемания  
– это уже клинический диагноз. Тут и 
низкая двигательная активность, и не-
контролируемое потребление пищи, и 
создание  мозгового винегрета. С одной 
стороны, телевизор создаёт в нашем моз-
ге очаг напряжения, совершенно беспо-
лезно отвлекая на себя энергию и ресур-
сы нейронов, а с другой стороны – лиша-
ет нас стимулов поддерживать  и заново 
выстраивать нейронные связи.  Ведь «те-
лек» даёт нам готовые информационные 
шаблоны. А как только мозг  видит, что 
можно  не напрягаться и не выстраивать 
самому нейронные связи в процессе об-
работки и анализа  информации, он тут 
же отключается.

 Вы можете сказать, что это не про нас 
современных. Хорошо.  А бесконечный 
просмотр сторис, «видосов», фото в куче 
разных соцсетей – это тоже про бабушек 
из деревни? А ведь  тут синдром  лениво-
го мозга развивается точно по такому же 
сценарию, но только ещё быстрее.

В этом смысле очень любопытные ре-
зультаты были получены при исследо-
вании маленьких детей  (8–16 месяцев), 
у которых телевизор (планшет) замедлял 
развитие речи вполне конкретно. Можно 

успокоить читателя тем, что  самостоя-
тельный поиск информации или образо-
вательные сервисы активизируют цент-
ры речи, языка, зрения и память не хуже 
хрестоматийного чтения книг, а сложные 
интернет –игры развивают связи в мозге 
не хуже шахмат.  Вывод: нельзя быть пас-
сивным в получении информации (это 
актуально для любого поколения), и все-
му своё время. Я имею в виду маленьких 
детей, для которых самое главное в раз-
витии  заключается в доброжелательном 
постоянном общении с родителями.  

Возьмём ещё очень важный пример из 
жизни. Есть такое заболевание, которое 
учёные называют  «жирный серый кар-
динал» и  который мешает человеку жить 
дольше.  Начиная с 90-х годов прошлого 
столетия на нас накатила волна ожире-
ния со всеми вытекающими рисками для 
здоровья, сопутствующими этому забо-
леванию. А это и  глубокие гормональные 
нарушения,   воспалительные  и аутоим-
мунные процессы, тяжёлые поражениям 
кровеносных сосудов на фоне хрониче-
ских колебаний уровня сахара в крови, и, 
наконец, глубокое  нарушение иммуни-
тета, что во весь рост проявилось на фоне  
COVID-19. 

В период 2010–2020 годов  дальнейший 
существенный прогресс медицины в от-
ношении смертельных болезней, по сути, 
остановился. А вот распространённость 
ожирения достигла масштаба мировой 
эпидемии. Причём пик ожирения мы 
ещё далеко не прошли, а снижение его 

распространения в результате профилак-
тических мер прогнозируется не ранее  
2050 года.  И так, друзья, мы уже можем 
сделать с вами вывод. Нас убивает пере-
едание. Нас  убивает длительное лежание 
и бездействие. Нас возвращает к жизни 
бег и ходьба, которые хорошо поддер-
живают сердечно-сосудистую систему. 
Мы слабеем от тепла и бодры от холода. 
Тёплый пол с подогревом способен нару-
шить наш теплообмен и может снизиться 
иммунитет. А ходьба босиком по снегу 
даже  до  5 секунд повышает наш иммун-
ный статус.

Это кажется парадоксом,  но это так и 
есть. Проанализируйте свою жизнь: мы 
перестали ходить, объедаемся  химиче-
скими продуктами, сидим всё время в 
тепле. Это ненормально и неестественно  
для человеческого организма. Комфорт 
нас убивает.

  Давайте будем учиться правильному 
поведению по отношению к себе и своим 
ближним в плане вышесказанного, вклю-
чая и доброжелательное отношение друг 
к другу. Из этого и будет состоять здоро-
вье семьи.

Уважаемые читатели, пользуясь воз-
можностью, приглашаю вас  на профи-
лактическое обследование для получе-
ния развёрнутой информации и реко-
мендаций по состоянию вашего здоровья  
в нашем межрайонном центре здоровья.

ОЛЬГА  СВЕТАШОВА,  
врач центра здоровья

Убивает комфорт
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В селе Прудки уклад жизни семей состоит из 
личных подсобных хозяйств. На подворье Вла-
димира и Татьяны Пчельниковых всегда держа-
ли корову – кормилицу семьи. Теперь на эколо-
гически чистом продукте растёт в глубинке вну-
чёк Артёмка.

Супруги Пчельниковы идут вместе по жизни 33 го-
да. К созданию семьи Владимир и Татьяна подо-

шли осознанно, в летний день 1987 года сыграли свадь-
бу и посвятили друг другу свою жизнь.

Сначала жили под родительской крышей, в хозяйст-
ве была корова.  Поутру Татьяна с ней ловко справля-
лась, так как научилась доить ещё школьницей. Её ма-
ма Раиса Борисовна работала дояркой на ферме, куда 
после школы приходила дочь ей на помощь.

 Молодая семья решила строить свой дом, кирпич-
ную коробку сложили наёмные строители. Всё осталь-
ное – дело рук отцов с обеих сторон.

 Владимир четверть века работал водителем в кол-
хозе «Коммунист».  Его супруга выходила на свекло-
вичные рядки в соседнем хозяйстве. На подворье со-
держатся две бурёнки, в соседнем отделе на откорме 
– упитанный  бык, вольготно разгуливают по птични-
ку гуси, куры-несушки.

Рабочий день супругов начинается с первыми пе-
тухами, а заканчивается затемно.

 «Ни выходных, ни отпуска», – говорит хозяин.
В хозяйстве имеется трактор ЮМЗ с набором при-

цепного инвентаря. На нём  Владимир обрабатывает 
участки, находящиеся в аренде: четыре гектара засея-
ны многолетней травой, и один – занимают зерновые 
культуры. В достатке для зимне-стойлового содержа-
ния крупного рогатого скота заготовлено сена, кото-
рое сложено в большой скирд. Для улучшения пита-
тельности в рационе животных присутствуют и дру-
гие корма.  – Мы всё делаем сами и надеемся только 
на себя, – рассказывает Владимир.

В семье работы хватает: уход за животными, заго-
товка кормов, дом, огород. А ещё более двух десятков 
лет Владимир Митрофанович содержит пасеку. Слад-
кий продукт он уже реализовал оптом.  На зимовку 
осталось 30 пчелосемей, ульи для которых мастерски 
делает он сам.

 От результатов своего труда супруги Пчельниковы 
получают не только удовольствие, но и материальное 
подспорье. В добротном доме Пчельниковых уютно и 
красиво, всё обставлено современной мебелью со вку-
сом. Сидя в мягком уголке, где рядом играет с машин-
ками Артёмка, Татьяна Фёдоровна вяжет полутораго-
довалому внуку носочки. Она оставляет в рукоделии 
тепло своей души.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО  
Фото автора

Вместе 
и дело 
спорится

За время, прошедшее после на-
шей последней встречи, у Нико-
лая Исаенко существенно приба-
вилось обязанностей. В резуль-
тате кадровой ротации в 2019 
году под его руководство кро-
ме Стрелецкого свинокомплек-
са, которым он руководит с 2009 
года, передан и Коломыцев-
ский свинокомплекс. Оба пред-
приятия входят в холдинг груп-
пы компаний «Агро-Белогорье» 
и образованы они в один день: 
13 марта 2006 года. Так что 2021 
год для их генерального дирек-
тора знаменателен вдвойне.  

Николай Викторович с благодар-
ностью отмечает, что Евгений 

Александрович Гузенко, который бо-
лее 10 лет возглавлял Коломыцевский 
свинокомплекс,  оптимально наладил 
все производственные процессы, со-
здал и сплотил надёжный коллектив, 
внёс особый корпоративный дух.

Вверенные Николаю Викторови-
чу предприятия занимаются раз-
ведением свиней и реализуют их 
в живом весе. Производственные 
площадки Стрелецкого свиноком-
плекса располагаются в трёх райо-
нах Белгородской области: Красно-
гвардейском, Волоконовском и Ко-
рочанском, а Коломыцевский свино-
комплекс компактно разместился в 
Красногвардейском. В целом Стре-
лецкий свинокомплекс  по объё-
мам реализуемой продукции пре-
восходит Коломыцевский больше 
чем в два раза. При этом сопоста-
вимы производственные мощности 
обоих предприятий на территории 
Красногвардейского района. Так, в 
2020 году каждое из них реализова-
ло более чем по 7 тыс. тонн продук-
ции. На площадках воспроизводст-
ва в с.Хуторцы (Стрелецкий СК) и в 
с. Филькино (Коломыцевский  СК) 
содержится  по 2,5 тыс. свиноматок, 
на участках откорма в с. Котлярово 
и с. Коломыцево одновременно на-
ходится более чем по 20 тыс. голов. 
Среднесуточный привес каждого жи-
вотного составляет 780 граммов.

«В последнее время судить об эф-
фективности работы свиноводческо-
го предприятия мы стали, используя 
такой показатель, как «Реализация 
в живом весе всего  на 1 свиномат-
ку в год». Стрелецкий свиноком-
плекс в 2020 году продал 2,8 тон-
ны от каждой свиноматки. А Коло-
мыцеский здесь опередил соседей, 
реализовав более чем 2,9 тонны на 
одну голову. Основная наша цель 
на текущий год – произвести не 
менее 3 тонн свинины от каждой 
свиноматки. Такую задачу ставит 
«Агро-Белгорье». Надеемся преодо-
леть этот рубеж, ведь наша продук-
ция востребована на рынке и поль-
зуется большим спросом у потреби-
телей», – отметил Николай Исаенко.

Для достижения намеченных 
результатов, считает руководитель 
свиноводческих предприятий, есть 
неплохой задел. В новый год всту-
пили с общей численностью пого-
ловья на Стрелецком свиноком-
плексе 85,5 тыс. голов, на Коломы-
цевском – 38,3 тыс. голов. Здесь 
используют передовые техноло-
гии производства продукции: жи-
вотные содержатся в комфортных 
условиях, кормление осуществляет-
ся высококачественными, сбаланси-
рованными кормами, производится 
своевременное лечение новейши-

ми препаратами на основе лабора-
торных исследований. Всю ответст-
венность за производственный про-
цесс несёт заместитель генерально-
го директора по производству Евге-
ний Кавешников. Ему помогают гра-
мотные специалисты, которые уже 
много лет трудятся на предприяти-
ях. Это Олеся Коледа, Иван Клеткин, 
Евгений Сохин, Евгения Демченко. 

Постоянно совершенствуется ма-
териально-техническая база. Так, в 
2020 году на участках откорма бы-
ла модернизирована существую-
щая система микроклимата путём 
внедрения дополнительной систе-
мы увлажнения воздуха «Туман». 
Большое внимание уделяется би-
ологической и экологической без-
опасности. В 2021 году начнёт дей-
ствовать передовая ресурсосберега-
ющая система учёта воды. И в целом 
техническое состояние предприя-
тий, по утверждению Николая Вик-
торовича, поддерживается на долж-
ном уровне. Все системы и механиз-
мы, включая автотранспорт, рабо-
тают исправно. Своевременно осу-
ществляется ремонт зданий и соо-
ружений. В надлежащем порядке со-
держится прилегающая территория. 

«Да иначе и не может быть у таких 
серьёзных и ответственных людей, 
как Сергей Лапочкин, Николай Би-
тюцкий, Алексей Атанов, Виктор По-
столов, Евгений Ласковец, Лавр Ка-
чусов, Александр Бородин. За транс-
порт и его логистику отвечает Сер-
гей Толстых. Охрана труда и техни-
ка безопасности в зоне ответствен-
ности Юрия Казначеевского», – по-
делился гендиректор.

Ни для кого не секрет, что для  
любого руководителя очень важ-
но иметь надёжную опору: это кол-
лектив, который стремится к об-
щей цели, и все ячейки этого кол-
лектива дополняют и поддержива-
ют друг друга. Именно такие взаи-
моотношения между сотрудника-
ми складываются на Стрелецком и 
Коломыцевском свинокомплексах. 
235 человек насчитывает коллектив 
Стрелецкого свинокомплекса, почти 
130 рабочих мест создано в Красно-
гвардейском районе. Более 120 жи-
телей нашего района трудятся в Ко-
ломыцевском свинокомплексе. По 
признанию гендиректора, хотелось 
бы всех назвать поимённо, но, к со-
жалению, рамки статьи не позволя-
ют это сделать. Николай Викторович 
отметил начальников производст-
венных подразделений, у каждого 
из них за  плечами стоит немалый 
коллектив. Участки осеменения и 
опороса возглавляют Ольга Хайми-
нова, Александра Носачева, Лариса 
Кадина. Участками доращивания 
руководят Галина Пономарева и Ле-
онид Рыбинский. Николай Оболон-
ский трудится на участке откорма. 
Виктор Щербаков возглавляет центр 
по производству семени.

«Я считаю, что наши люди уме-
ют и любят трудиться. И их труд 
справедливо отмечен как на уров-
не предприятия, района, управляю-
щей компании, так и на уровне об-
ласти и даже государства», – не без 
гордости сообщил Николай Исаенко. 

Я думаю, что наши работники чув-
ствуют себя защищёнными,  выразил 
уверенность собеседник.  Осуществ-
ляется их доставка служебным тран-
спортом к месту работы и обратно. 
Оборудованы душевые и бытовые 
комнаты. Организовано бесплатное 

питание, включающее молоко. Пер-
сонал полностью обеспечивается спе-
цодеждой, необходимыми моющими 
средствами личной гигиены. Все тру-
женики проходят бесплатный перио-
дический медицинский осмотр. При 
необходимости можно пройти допол-
нительное медицинское обследова-
ние в ООО «Клиника Евромед» и по-
лучить компенсацию 50 % его стои-
мости. Если в семье сотрудника слу-
чается радостное или трагическое со-
бытие, ему выплачивается достойная 
материальная помощь. Администра-
ция и профком не упускают возмож-
ности высказать коллегам через газе-
ту «Знамя труда» слова признательно-
сти по случаю торжеств и сочувствия 
в связи с тяжёлыми жизненными об-
стоятельствами. 

Создан и активно используется 
фонд социальной поддержки, цель 
которого оказание помощи сотруд-
никам на улучшение жилищных ус-
ловий. Работникам предпенсионно-
го и пенсионного возраста предлага-
ется бесплатное санаторно-курорт-
ное лечение за счёт средств, перечи-
сленных в фонд социального страхо-
вания. Кроме того, пенсионерам еже-
месячно выплачивается материаль-
ная помощь в размере от 500 до 1000 
рублей. Матери, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребёнком в воз-
расте до 1,5 лет, тоже ежемесячно 
получают материальную поддер-
жу от предприятия от 1500 до 2500 
рублей.

Руководитель предприятия 
удовлетворён высокой степенью 
активности общественной жиз-
ни коллектива. Много интересных 
идей реализует профсоюзный ко-
митет (председатель Лариса Ромен-
ских). Так, члены трудового коллек-
тива регулярно отдыхают у моря, 
совершают паломнические и экс-
курсионные поездки, посещают 
театр. К праздничным датам ра-
ботники получают подарки. Много 
корпоративных мероприятий  про-
водит руководство холдинга. Со-
трудники свинокомплексов при-
нимают участие в различных ак-
циях, посвящённых значимым со-
бытиям в жизни района, области и 
страны.  Любители спорта сорев-
нуются как внутри Группы компа-
ний, так и на состязаниях районно-
го уровня, лично или входя в со-
став команды «Агро-Белогорье». 
Большое внимание уделяется де-
тям работников. 

«К сожалению, пандемия коро-
навируса в прошедшем году не по-
зволила осуществиться некоторым 
планам. Надеемся, что в текущем 
году наши дети,  как и ранее, в со-
ставе организованных групп смо-
гут посещать  на льготных услови-
ях такие социальные объекты ГК 
«Агро-Белогорье», как зоопарк, ди-
нопарк, аквапарк, город профес-
сий «Мастерславль», а также  по-
бывать в других интересных ме-
стах», – надеется Николай Исаенко.

Он выразил большую благодар-
ность и искреннюю признатель-
ность всем работникам Стрелец-
кого  и Коломыцевского свино-
комплексов за каждодневный не-
лёгкий труд. Пожелал всем колле-
гам и читателям газеты крепкого 
здоровья, благополучия, жизнен-
ного везения и удачи, успехов на 
выбранном жизненном пути.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

Стремиться к общей цели



5ЗНАМЯ ТРУДА
№ 9 (11603)

25 февраля 2021 г.

ГОДЫ И ЛЮДИ

В этом невысоком крепком 
человеке с простым добрым 
лицом чувствуется внутрен-
няя сила. 27 февраля Фёдору 
Митрофановичу Харченко ис-
полнится 89, а его трудовой 
стаж составил 70 лет. Родил-
ся и вырос он в с. Будённом 
в многодетной семье Митро-
фана Михайловича и Татьяны 
Кирилловны.

ДЕТСТВА… НЕ ОКАЗАЛОСЬ
Детство у него выдалось труд-

ное, как у большинства детей 
войны, у которых детские годы 
были, а детства-то, как такового, 
не оказалось. Фёдору едва  ис-
полнилось восемь лет, как отец 
ушёл на фронт. Мать осталась с 
четырьмя ребятишками. Было 
не до учёбы. Ходил в школу Фё-
дор всего один год. Начальное 
образование получил с помо-
щью райвоенкомата. В Будённом 
была сформирована группа  из 
таких допризывников, как Фё-
дор, которые по вечерам стали 
посещать школу. «Кураторами» 
обучающихся выступали офице-
ры.

– Они часто посещали заня-
тия, контролируя нашу явку на 
уроки, – рассказывал Харченко. 
Прогульщиков приглашали на 
беседу в райвоенкомат. Многие 
стремились к знаниям. Ведь от 
этого в немалой степени зави-
села дальнейшая судьба солдата. 
Каждый мечтал о хороших ме-
стах службы.

Одиннадцатилетний Фёдор на-
чал трудовую жизнь в тогдашнем 
колхозе «Третий райсъезд». Как 
и другие, пошёл пахать и сеять, 
«командовать» двумя волами, 
такими тощими, старыми и хи-
лыми, что все будённовцы удив-
лялись тому, как они ещё ходят.

– Самой тяжёлой работой была 
пахота, – рассказывал Харчен-
ко. – Мне приходилось водить 
волов. Строго по борозде. Обувь 
постоянно наполнялась землёй. 
Потому-то мать и сшила из бре-
зентовой ткани обувку наподобие 
сапог до самых колен. Безусловно, 
неудобно было ходить, но, как го-
ворится, ничего не попишешь.

«УПРАВЛЯЛ» ПИЛОРАМОЙ
Пять посевных провёл Фёдор 

Митрофанович  в колхозе, о дру-
гой работе не подумывал. Всё 
решила случайная встреча с ма-
стером артели имени Калинина, 
именуемой в народе «Рекордом». 
Он наблюдал, как Фёдор усердно 
трудится на личном подворье, 
легко орудует топором, в руках 
«поёт» пила, а с лопатой пра-
ктически не расстаётся. Являлся 
первым помощником матери. 
Домишко, другие строения были 
не первой свежести, которые ста-
рался поддерживать мальчишка. 
Вот и приглядел Фёдора мастер, 
пригласил в свой коллектив. Ар-
тель как раз приобрела пилора-
му. На заманчивое предложение 
парень ответил согласием, а вот в 
колхозе не хотели расставаться с 
ним. Безотказным и трудолюби-
вым слыл Харченко. Эти его ка-
чества проявились и в артели.

– На обработку нередко достав-
ляли такие стволы деревьев, что 
они не вмещались в станину пи-
лорамы, – говорил Фёдор Митро-
фанович. – Приходилось «заго-
нять» их в неё с помощью топо-
ра. Трудно приходилось тесать, 
но силы позволяли. Допоздна 
работали, старались своевремен-
но выполнить заказ, порой даже 
забывали перекусить.

И вот о каком эпизоде своей 

трудовой деятельности расска-
зал Фёдор Митрофанович.

В райвоенкомате вёлся ремонт 
призывного пункта. В артель 
доставили брёвна дуба, которые 
требовалось пропустить через 
пилораму. А вокруг неё – до сот-
ни стволов. Заказчики не давали 
прохода Харченко, который был 
единственным пилорамщиком. 
Но и его артель должна была ли-
шиться, так как в кармане Фёдо-
ра лежала повестка о призыве в 
армию. Но недолго ходил с нею 
призывник. В военкомате оста-
новились работы. Ускорить их 

взялся сам военком, прибывший 
в артель. Его и свёл с Харченко 
директор артели, поставивший в 
известность заказчика, что через 
три дня пилорама остановится 
по причине призыва в армию его 
специалиста. Разговор с Фёдо-
ром был коротким.

– Так и быть: сегодня выпол-
ню ваш заказ, – сказал офицеру 
Харченко. – Брёвна распущу в 
обеденное время. К трём часам 
можете присылать грузовик. 

К обусловленному времени за 
грузом прибыли строители и 
сам райвоенком. Поблагодарив 
рабочего за выручку, он объя-
вил ему, что отправка его в вой-
ска откладывается, и не на день 
или два, а на целый год. И всё 
это время  лихо «бегали» пилы, 
подобно им – и Фёдор. В труде 
пролетела годичная отсрочка 
от армии. Сборный пункт – и 
здравствуй, Карелия.

СТАЛ ПЕРВОКЛАССНЫМ 
ШОФЁРОМ

Понравился балагур и юмо-
рист в медсанчасти, в которую 
угодил по лёгкому заболеванию. 
За неделю он сдружился с пер-
соналом, развлекая его всякими 
шутками-прибаутками. Назав-
тра Фёдор должен был покинуть 
медсанчасть, но случай позво-
лил  задержаться в ней. Кто-то 
из офицеров оставил в проце-
дурной гармошку, которую за-
метил солдат и попросил фель-
дшера «познакомиться» с нею. 
И тут пошло. Больной растянул 
меха, побежали пальцы по кла-
виатуре, а из окон санчасти по-
лилась музыка, особо понрави-
лись слушателям частушки. До 
отбоя продолжался «концерт». 
Вот и решили медики задер-
жать Харченко ещё на неделю на 
больничной койке. А тем време-
нем в части была сформирована 
группа по подготовке шофёров. 
Казалось бы, Фёдор пролетел. И 
вновь дело случая. Два солдата 
не прошли комиссию по зрению. 

Фёдор оказался в списке, здоро-
вье не подвело, стал курсантом 
автошколы. Прежде не имел ни-
какого отношения к машинам, 
потому так усердно познавал их 
устройство, правила дорожного 
движения. Преподаватели ста-
вили в пример другим Фёдора. 
Их надежды он оправдал по воз-
вращении в воинскую часть. Через 
полгода получил удостоверение 
водителя второго класса, а перед 
увольнением в запас – первого. 
Вот тебе и «букварь». Так называли 
юношей с начальным образова-
нием. Фёдора же после демоби-

лизации на родине даже в пре-
подаватели определили. В мест-
ную школу ДОСААФ требовался 
шофёр-инструктор, руководство 
которого обратилось в райво-
енкомат подобрать его из числа 
уволенных солдат. Выбор пал на 
Фёдора Харченко. Вчерашний 
артиллерист с гордостью при-
нял предложение и стал обучать 
курсантов правилам дорожного 
движения.

– Работа нравилась, – рассказы-
вал Фёдор Митрофанович. – Редко 
кому из ребят приходилось по-
вторно сдавать экзамен, радовал-
ся за них. И всё же вскоре понял, 
что это не моё. Перешёл шофёром 
в Будённовскую школу счетово-
дов, но вскоре последовала её 
реорганизация. Ездить на рабо-
ту в Алексеевку отказался, по-
лучил приглашение в Белгород-
скую контору управления связи, 
обслуживать Будённовский рай-
он.

О буднях шофёра-почтовика 
Харченко может рассказывать 
сутками, он большой любитель 
поговорить, в его повествова-
ния даже слово трудно вста-
вить. 19 лет водил машину пра-
ктически по одному маршруту: 
райцентр – железнодорожная 
станция Бирюч.

– Каждую кочку знал на нём, 
а расписание движения пое-
здов – назубок, – говорил Хар-
ченко. – Дорога была грунтовая, 
подъём в сторону Котлярово кру-
той, вот в распутицу выстраива-
лась колонна машин. Мне нере-
дко приходилось её объезжать. В 
снегопад в ход шла лопата. Почта 
доставлялась без задержки.

Фёдор Митрофанович  не толь-
ко крутил баранку, но и выступал 
в роли экспедитора, грузчика. 
Это сейчас посылки не в «моде», 
а в 60–70-е годы доставляли их в 
оба конца в большом количестве. 
Хорошую нагрузку испытывали 
руки.

И всё же значительную часть 
своей жизни ветеран труда по-
святил транспортному предпри-

ятию «Транссельхозтехника». 38 
лет. Оно стало для него родным.  
Покуда позволяло здоровье рабо-
тал шофёром, а когда начало ша-
лить зрение, перешёл в слесари, 
а в пенсионном возрасте – сторо-
жем. Можно сказать, до последних 
дней существования предприя-
тия. Долго жить ему было суждено 
благодаря мудрости и неуёмности 
его директора Алексея Кравцова. 
Последним в области прекратил 
существование данный коллек-
тив.

– Фёдор Митрофанович дос-
тойно представлял «Транссель-
хозтехнику», – делился со мною 
Алексей Алексеевич. – Исполни-
тельный, добросовестный, чело-
век твёрдых жизненных прин-
ципов. Какие у него были креп-
кие руки! В армрестлинге ему не 
было равных в нашем коллекти-
ве. 30–40-летнего водителя мог 
легко уложить, как говорится, на 
лопатки. Если затянет гайку, то 
трудно отвинтить. Молот в его 
руках казался детской игрушкой. 
Таким мне запомнился 80-лет-
ний Фёдор Митрофанович. В 
этом возрасте он покинул наш 
коллектив.

– Я дело своё любил. Душой за 
него болел. У рабочего человека 
должна быть  гордость за своё 
дело. Если её нет, то какой же он 
рабочий, – услышал я от Фёдора 
Митрофановича.

ВСЮ ЖИЗНЬ В СВЯЗИ
Такую же работящую, предан-

ную своему делу Харченко вы-
брал в жёны, энергичную, непо-
седливую Ольгу Адамик. Как и 
супруг, она вышла из трудовой, 
многодетной семьи, где никто и 
никогда не мог позволить себе 
и не позволял другому работать 
абы как, спустя рукава. И за какое 
бы дело не бралась, везде Ольга 
трудилась на совесть. А как мог-
ло быть по-другому? Отец Пётр 
Данилович работал связистом 
на железной дороге, мать, Екате-
рина Павловна, трудилась в кол-
хозе. Ольга являлась старшей по 
возрасту, первой помощницей 
родителей. Трудностей не боя-
лась. В её родном селе Бонишин, 
что на Львовщине, была началь-
ная школа. Ольга стремилась к 
знаниям. За десять километров 
шесть лет ходила в Краснянскую 
среднюю школу. Уроки в основ-
ном готовила на природе. Ме-
ста там красивые, а вокруг села 
могучие лесные массивы. На их 
опушках и пасла школьница ко-
рову.

– Это входило в мои семей-
ные обязанности, – рассказыва-
ла Ольга Петровна. – Когда же 
бурёнка ложилась отдыхать, я 
бралась за учебники, а какие за-
дания не успевала выучить, ве-
чером усваивала при керосино-
вой лампе, при ней же совершала 
письменные работы. В табеле 
значились только хорошие и от-
личные оценки. Мечтала стать 
агрономом. И всё же поддалась 
на уговоры одноклассниц и пое-
хала учиться в Львовский техни-
кум электросвязи.

Так Ольга Адамик стала свя-
зисткой на всю жизнь. Первые 
практические уроки проходила 
в Ростове-на-Дону, Орле, а вот 
по окончании учёбы получила 
направление в Белгородскую 
область. В управлении связи 
предложили район на выбор, но 
выпускнице было безразлично, 
куда ехать, местность неизвест-
ная, да и задерживаться  не пла-
нировала. Тянуло Ольгу к земле. 
Вот и намечала после трёхлетней 
отработки уехать в Харьков и 
попробовать своё счастье в сель-

скохозяйственном институте. 
Покуда же овладевала электро-
механикой в узле связи. По сей 
день Ольга Петровна вспоминает 
о его начальнике Александре Фё-
доровиче Силаенкове, как о  до-
бром и внимательном человеке. 
Одновременно с Адамик в узел 
связи прибыл выпускник дру-
гого учебного заведения. Но так 
получилось, что парень первым 
попал на приём к начальнику. 
На предложение занять долж-
ность дежурного радиоузла он 
ответил отказом. Ольга Петровна 
не стала капризничать, переби-
рать и дала добро. Деревенская 
девчонка привыкла к ранним 
подъёмам. Её ничуть не смутило 
то, что в шесть утра необходимо 
включать радио. К этому време-
ни она должна была запустить и 
прогреть двигатель.

– Спасибо Вячеславу Тимкову, 
моему начальнику, – говорила 
Ольга Петровна. – Это он обучал 
меня несмышленую мотористку. 
В пять утра приходилось преры-
вать ночной покой. Так требова-
ла работа.

С особой теплотой она отозва-
лась и о начальнике узла связи 
Владимире Никитовиче Яценко, 
под руководством которого про-
работала 32 года. Был знатоком 
электросвязи, хорошим другом 
и товарищем, чутким и внима-
тельным к людям.

66 ЛЕТ ВМЕСТЕ
По вечерам начала посещать 

клуб, устраивались вечеринки 
и в узле связи, одна из которых 
для Ольги в последствии стала 
судьбоносной, заставила забыть 
об агрономии. Домой провести 
её попросил местный парень, ра-
ботающий шофёром в узле связи. 
Через день нежданно-негаданно 
он появился на радиоузле, за что 
Ольга схлопотала от руководства. 
Редкие встречи постепенно пе-
реросли в повседневные и при-
вели в ЗАГС. Было это в 1954 году. 
С тех пор они неразлучны.

– Живём тихо, ладно, – расска-
зывает Ольга Петровна. –  Я уже 
давно привыкла, что Федя та-
кой человек беспокойный, вор-
чу иногда только по привычке: 
вечно спешит, чем-то недово-
лен, порой несговорчив, а так 
хозяин хороший, всё по дому 
делает, помогает мне. А уж де-
тей любит – страсть.

Воспитали Харченко пятерых 
ребятишек, все уже давно взро-
слые. Два сына – офицеры в за-
пасе, внук Максим – курсант выс-
шего  военного училища. Особой 
гордостью Фёдора  Митрофано-
вича и Ольги Петровны является 
сын Андрей – полковник меди-
цинской службы в запасе. Зани-
мал должность главного госу-
дарственного санитарного врача 
медицинской службы Воздушно-
десантных войск. Его жена На-
талья служила тоже в ВДВ – под-
полковник медицинской служ-
бы, кандидат медицинских наук. 
Заведовала терапевтическим от-
делением госпиталя. Много мест 
службы пришлось сменить. В на-
стоящее время проживают в Мо-
скве, продолжают медицинскую 
деятельность.

– В больницу практически не 
хожу, дорогу туда не знаю, – го-
ворил Фёдор Митрофанович. – 
Сейчас ведётся много разговоров 
о работе на удалёнке. По такому 
методу и мы с супругой стараем-
ся лечиться у своей невестки, она 
именитый терапевт. Наталья из 
простой семьи. Северянка. Твёр-
дый характер, а душа щедрая и 
тёплая.

(Окончание на 9-й стр.)

Семьдесят трудовых лет
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Клуб охотников и рыболовов появился на терри-
тории Никитовского сельского поселения в ноя-
бре 2020 года, как написано в его уставе, «в целях 
охраны природы, сохранения животного мира».

С инициативой о создании клуба выступил гене-
ральный директор акционерного общества «Сама-

ринское», депутат Белгородской областной думы Вик-
тор Ковалев. За месяц до открытия охоты на зайца бы-
ло проведено собрание с участием местных охотников. 
На него был приглашён охотовед из Валуйского город-
ского округа, который рассказал, как на правовой осно-
ве создать общественную организацию.

 В совет учредителей вошли Виктор Ковалев, Алек-
сандр Козлов, Александр Ураков, последний был избран 
председателем. Разработан устав клуба, который полу-
чил название «Никитовский», составлена  карта охот-
ничьих угодий. Документы для дальнейшей деятель-
ности общественной организации прошли регистра-
цию в управлении Министерства юстиции РФ по Бел-
городской области.

 В административном здании акционерного обще-
ства «Самаринское» выделено помещение для работы 
клуба. Его членами являются  86 охотников и рыболо-
вов.

«Перед членами клуба, а также избранными из их чи-
сла пятью общественными охотинспекторами постав-
лена задача заниматься разведением и охраной диких 
животных, следить за соблюдением правил охоты», – 
говорит Александр Ураков. 

  В лесном массиве в границах Вейделевского, Ва-
луйского, Алексеевского районов на площадке клубной 
территории организована кормовая база для зайца-ру-
сака, косули европейской, сурка. В этих местах появи-
лись фазаны, разнообразен и класс птиц. На водоёмах 
живут утки, гуси, серые цапли.

 В планах клуба провести на территории Никитов-
ского поселения регистрацию охотников, возвести на 
площадках кормушки, солонцы.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Во благо природы

Александр Ураков

Зима – не простое время года 
для животных и птиц. Крепкие 
и продолжительные морозы 
заставляют организм выра-
батывать большее количест-
во энергии, в связи с чем уве-
личивается суточная потреб-
ность в пище. Конечно, пти-
цы и звери давно приспособи-
лись выживать в зимние ме-
сяцы: каждый вид живых су-
ществ имеет морфологиче-
ские приспособления для это-
го. Однако помощь «старшего 
брата» – человека – для них в 
зимний период является дале-
ко не лишней.

Подкормкой птиц активно 
занимаются воспитанни-

ки детских садов, учащиеся школ, 
члены кружков биологической на-

правленности и школьных лесни-
честв, юннаты района. Они еже-
годно изготавливают и развеши-
вают искусственные гнездовья и 
кормушки в населённых пунктах, 
регулярно чистят их, ремонтируют 
и, конечно, подкармливают перна-
тых. На территории государствен-
ного лесного фонда этой работой 
занимаются лесхозы.

А вот с дикими животными си-
туация обстоит иначе. Их подкор-
мкой занимается ограниченное 
количество людей, которых смело 
можно назвать энтузиастами. Это, 
в первую очередь, охотпользовате-
ли, сотрудники экоохотнадзора, а 
также члены общественных охот-
ничьих организаций и клубов.

На территории Красногвардей-
ского района уже в течение не-

скольких лет успешно ведёт свою 
деятельность местная обществен-
ная организация «Красногвардей-
ский клуб охотников и рыболовов 
«Вепрь», члены которого также за-
ботятся о лесных обитателях. Они 
не только сами участвуют в биотех-
нических мероприятиях, но и ак-
тивно привлекают к ним своих де-
тей. Примеров тому есть немало.

Выходные дни учащийся 1а 
класса Бирюченской средней 
школы Илья Веретенников про-
водит в урочище «Будённовское», 
где вместе с отцом, главным лес-
ничим района Виктором Владими-
ровичем, и другими членами клу-
ба «Вепрь» осуществляет подкор-
мку диких животных на подкор-
мочных площадках. Их в лесу на 
сегодняшний день насчитывает-
ся уже 14 штук. Корма предостав-
ляют в виде спонсорской помощи 
сельскохозяйственные предприя-
тия района, часть привозится из 
личных подворий. Это пшеница, 
кукуруза, подсолнечник, кормо-
вая свёкла, кабачки, морковь, сено 
и, конечно, соль. После доставки 
зимнего лакомства для зверушек 
Илья с увлечением изучает квар-
тальную сеть урочища, прочищает 
лесные дороги и с огоньком в гла-
зах вслушивается в рассказы быва-
лых охотников о добытых когда-то 
крупных трофеях.

Давно доказано, что общение с 
природой и животными делает лю-
дей добрыми, сплочёнными и ис-
кренними, особенно сейчас, в не-
простой век цифровых технологий 
и гаджетов.

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ 

Фото из семейного архива  
Виктора Веретенникова

Любить лес с ранних летНовое в 
экологической 
отчётности
Территориальный отдел государ-
ственного экологического над-

зора управления экологическо-
го и охотничьего надзора Бел-
городской области доводит до  
сведения природопользовате-
лей, что с 14.12.2020 года всту-
пил в силу приказ Минприроды 
России от 23.06.2020 № 383 «О 
внесении изменений в приказы 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ от 14.06.2018 
года № 261, от 11.10.1018 г. № 
509, от 11.10.2018 г. № 510». 

Он предусматривает внесение 
изменений в форму представле-
ния отчёта, утверждённого при-
казом Минприроды России от 
14.06.2018 г. № 261 «Об утвер-
ждении формы отчёта об органи-
зации и о результатах осущест-
вления производственного эко-
логического контроля».
В форму отчёта внесены табли-
цы 4.2 и 4.3, в которых хозяйст-
вующим субъектам необходи-
мо отражать сведения по обра-
щению с отходами. Юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществля-
ющим хозяйственную или иную 
деятельность на объектах II и III 
категории регионального над-
зора, необходимо в срок до 25 
марта 2021 года представить в 
управление экологического и 
охотничьего надзора Белгород-
ской области отчёт об организа-
ции и о результатах осуществле-
ния производственного эколо-
гического контроля за 2020 год 
в соответствии с новой формой 
(отчёт ПЭК).
Для обеспечения наполнения 

сведениями регионального ка-
дастра отходов юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляю-
щим хозяйственную или иную 
деятельность на объектах II и III 
категории регионального над-
зора, органам местного самоу-
правления необходимо в срок до 
01 марта 2021 года представить 
в управление экологического и 
охотничьего надзора Белгород-
ской области сведения в регио-
нальный кадастр отходов в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства Белгородской обла-
сти от 14.08.2017 г. № 301-пп.
Заполненные формы отчётно-
сти (сведения) направляются на 
проверку в управление экоохот-
надзора Белгородской области  
по адресу: 308023, г. Белгород, 
ул. Студенческая, 1Е на бумаж-
ном носителе.
 При осуществлении хозяйствен-
ной или иной деятельности на 
объектах IV категории, опреде-
лённых в соответствии с законо-
дательством в области охраны 
окружающей среды, разработ-
ка нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размеще-
ние и представление отчётности 
об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении 
отходов не требуются. 
Непредставление вышеуказан-
ных отчётов хозяйствующими 
субъектами  образует признаки 
состава административного пра-
вонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 8.5 
КоАП РФ  – «Сокрытие или иска-
жение экологической информа-
ции».

ИРИНА ЛИТВИНОВА, 
консультант ТО ГЭН  управления 
экоохотнадзора 

о важном

Начало положено
Память – самое важное для каждого человека качест-
во. Наши сердца хранят светлый облик родителей, деду-
шек, бабушек...  Посещая кладбище, что в селе Никитов-
ка на улице Шевченко, где покоятся мои предки – отец, 
участник Великой Отечественной войны, бабушка, про-
шедшая также через горнило военного лихолетья, я всег-
да была далеко не в лучших впечатлениях от его санитар-
ного состояния. 

Священное место утопало в зарослях терновника и других 
деревьев. Всем внешним видом его территория, словно 
говорила о том, что забыли ныне живущие о своих пред-
ках. Это и побудило меня вместе с сестрой обратиться к 
главе администрации Красногвардейского района Игорю 
Бровченко.  
Наша инициатива заключалась в одном – привести в 
должный порядок данную территорию. При этом мы не 
просто ставили перед органом местного самоуправле-
ния задачу, а сами готовы были принять участие в уборке 
кладбища. К решению вопроса оперативно подключились 
первый заместитель главы администрации района Юрий 
Кизилов, глава администрации Никитовского сельского 
поселения Юрий Дорохин. Организационная помощь со 
стороны районной администрации и практическая от жи-
телей Никитовки позволили очистить от поросли около 
двух десятков могил. Работы здесь ещё много: кладбище 
нуждается в ограждении, обустройстве подъезда, даль-
нейшей очистке, планировке. Но главное, как говориться, 
начало положено. Несомненно, необходимо организовать 
восстановление забытых имён земляков, уверена, что в 
этом нам поможет активная молодёжь.
Искренне благодарю всех земляков как представителей 
власти, так и жителей села за неравнодушие в таком бла-
гом деле.

ГАЛИНА КОСИНОВА,  
с. Никитовка

письма в газету
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ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ

Кутузовка. Так именуется одна 
из улиц нашего села. Некоторые 
пытаются связать её название 
с именем выдающегося русско-
го полководца Михаила Иллари-
оновича Кутузова.  Но это не так. 
Прежде всего не совпадают вре-
менные рамки. Арнаутово воз-
никло в 1709 году, а Кутузов про-
славился веком позже.  

Даже простому обывателю ста-
новится ясно, что эти поня-

тия несовместимы. Думаю, название 
происходит от слова «кутузка», че-
му способствует расположение ули-
цы. А пролегает она зигзагообразно 
вдоль возвышенной местности. Если 
взять во внимание, что она начина-
ла своё образование с южной сторо-
ны, то и напоминала кутузку, темни-
цу. Так как с восточной стороны к ули-
це почти вплотную подходят заросли 
вербы, а с западной – покрытые тра-
вой и кустарниками резко возвыша-
ющиеся участки высотой в несколько 
десятков метров.  Ширина улицы в от-
дельных местах не более двух метров. 

В целом местоположение улицы 
удачное, особенно от центра в север-
ном направлении. Невдалеке проте-
кает река Палатовка, в пойме которой 
вековые вербы. К огородам примыка-
ют луга, служившие до недавнего вре-
мени одним из источников корма для 
домашнего скота. А вербы являлись 
как строительным материалом, так и 
единственным для большинства на-
селения источником топлива. Преи-
муществом расположения улицы яв-
лялось и то, что на лугу очень легко 

можно добыть воду. Поэтому почти 
к каждому огороду подходил коло-
дец, воду из которого использовали 
для приготовления пищи, поения ско-
та, полива овощных культур, хозяйст-
венных целей. А ещё в середине ули-
цы на лугу был выкопан небольших 
размеров водоём, который заполняла 
родниковая вода, не замерзавшая да-
же в самые лютые морозы. Здесь бы-
ло деревянное сооружение, называ-
емое пристанью, где женщины с по-
мощью вальков круглый год полоска-
ли приносимое на коромыслах бельё, 
так как для этого требовалось боль-
шое количество воды.  А ещё это нехи-
трое сооружение использовалось зи-
мой для поения колхозного скота. На 
взгорке находилась ферма, где содер-
жались колхозные быки и телята, ко-
торых поили в реке Палатовка. А ког-
да та замерзала, для водопоя исполь-
зовали родник. Скот зимой приходи-
лось прогонять через огороды некото-
рых жителей улицы, но никто не роп-
тал, сознавая, что другого источника 
не было.

На этой улице родился и прожи-
ваю, прикипев к ней душой, уже вось-
мой десяток лет и я. Приходилось по-
кидать родную Кутузовку на два го-
да для прохождения военной служ-
бы на Северном Кавказе. Ещё в об-
щей сложности около года заняло 
участие в учебно-экзаменационных 
сессиях на заочных отделениях Мо-
сковского педагогического институ-
та иностранных языков имени Мо-
риса Тореза и университета марксиз-
ма-ленинизма Белгородского обко-
ма КПСС, курсах повышения квали-

фикации, всевозможных семинарах. 
Поэтому практически вся деревен-
ская жизнь проходила на моих гла-
зах. Помню упомянутую ферму, вре-
мя, когда в селе не было даже провод-
ного радио, а единственным источ-
ником информации являлись перио-
дические издания, в основном газеты 
«За коммунизм» Никитовского рай-
она, воронежская «Коммуна», а впо-
следствии «Белгородская правда» и 
молодёжная «Ленинская смена».  Со-
хранился в памяти момент появления 
колхозной электростанции, с которой 
подавался свет с наступлением суме-
рек. Поэтому в зависимости от сезо-
на освещение в домах селян появля-
лось в разное время суток, а  его по-
дача прекращалась всегда в одиннад-
цать часов вечера. Зимой включали 
электричество и по утрам. И лишь в 
начале семидесятых годов прошло-
го века село было подсоединено к го-
сударственной системе электроснаб-
жения. Вот тогда и начали появлять-
ся в домах холодильники, стираль-
ные машины, телевизоры, магнито-
фоны, другие бытовые электроприбо-
ры. Мы, ребятишки, с завистью смо-
трели, когда на улице появился пер-
вый мотоцикл. Это был одноместный 
«Минск» с багажником, на который 
хозяин привязывал подушку и пере-
возил жену. А первым частным авто-
мобилем были «Жигули».

(Окончание следует.)

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОй,  
ветеран педагогического труда  
с. Арнаутово  
Фото из личного архива автора 

Родная улица моя

В центральной районной 
библиотеке стартовала ак-
ция «Прочитанная книга 
о войне – твоя благодар-
ность  за Великую Побе-
ду». 

Н а выставке «И память о 
войне нам книга остав-

ляет...» представлена докумен-
тальная, мемуарная  и художе-
ственная литература. Это про-
изведения таких авторов, как 
Валентин Пикуль, Борис Васи-
льев, Константин Симонов, Ва-
силь Быков и многих других.

Книга Бориса Васильева «В 
списках не значился» – это ро-
ман-легенда, основанный на до-
кументах. Как известно, первы-
ми удар противника приняли на 
себя защитники Брестской кре-
пости. Они были обречены на 
смерть,  но не отступили ни на 
шаг. «Человека можно убить, – 
говорит защитник Бреста, лей-
тенант Плужников, герой произ-
ведения, – но победить нельзя». 
Разве можно с этим поспорить?

Битве на Сталинградском 
фронте, её участникам посвя-
щён роман Юрия Бондарева  

«Горячий снег». Читатель зна-
комится с событиями первого 
боя лейтенанта Юрия Бондаре-
ва – свидетеля, а затем класси-
ка прозы о войне. Артиллерий-
ский расчёт преграждает путь 
вражеским танкам под Сталин-
градом. Воины стоят насмерть. 
От них зависит исход не толь-
ко самой кровавой битвы, но в 
итоге и всей войны. 

«Прокляты и убиты» Викто-
ра Астафьева, как и уже упо-
мянутые книги, ценна тем, что 
автор её – фронтовик, лично 
переживший все ужасы войны. 

К сожалению, она так и оста-
лась незаконченной. Среди 
прочих важных тем, ключевой 
сюжетной линией стали взаи-
моотношения между солдата-
ми во время боевых действий. 
Писатель уделяет немаловаж-
ное внимание конфликту, воз-
никающему в сознании чело-
века. Как быть, когда ты без-
мерно любишь родину, отвер-
гающую твою веру в Бога? Хри-
стианство – лейтмотив романа, 
в котором то и дело встречают-
ся цитаты из Библии. 

Среди наших читателей 

всегда были и есть те, у кого 
сформирован интерес к кни-
гам по истории, и в частно-
сти по истории Великой Оте-
чественной войны. Свой от-
зыв на прочитанную книгу вы 
можете оставить библиотека-
рю или отправить на электрон-
ный адрес akrgv2013@yandex.
ru с темой – отзыв на  прочи-
танную книгу. 

ГАЛИНА НАКОНЕЧНАЯ, 
заведующая отделом  
обслуживания центральной 
районной библиотеки

Благодарность за победу

из поэтической тетради 
Город-крепость Верхососенск

Мой живописный край, цветастый!
Что ми шумит? Чей слышу зов?
Ну, здравствуй, Верхососенск, здравствуй!
Вытаскивай дверной засов!..

Гудит зелёный полог леса,
Касаясь белых облаков.
Такой же ты, как я, повеса
С густою проседью холмов.

Всё та же ширь, в разбросе – хаты,
Хоругвь над комплексом складским…
Ты был ведь городом когда-то…
Я тоже – вроде городским…

Коварен клёкот птицы странствий,
Но гнёзд родных безмерна нить.
Ну, здравствуй, Верхососенск, здравствуй!
Позволь колени преклонить.

У вековых твоих околиц
Пред частоколами оград,
Пред именами старых улиц,
Что по-старинному звучат.

Перед творцом твоих историй,
Щитом возведшим Крымский вал,
Перед калиткой, у которой
Казак молодку обнимал…

Когда широким жестом царским
Уездным городом ты стал,
Тогда и пригород – Завальский –
За валом крымским зазвучал.

Благоговею перед южно-
российским словом нараспев,
Перед казацкой песней дружной,
Что ухом чуется в Москве!

Храни, мой город изначальный,
Свой гордый дух и красоту!
Держи такую высоту,
По всем статьям, по всем канонам,
Чтоб вровень с городом буквальным
В красе держать свой чин законный!

ИВАН ЕСЮТИН
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

(Окончание. 
Начало на 5-й стр.)

Приятно было слушать из уст 
свёкра такую оценку своей не-
вестки. И она благодарна роди-
телям, которые в период учёбы 
её в аспирантуре воспитывали  
внучку Ольгу.

Доброй души Ольга Петровна. 
В свои 83 года она по-прежнему 
энергична и легка на подъём. Её 
часто можно увидеть с сумками 
в магазинах, на рынке. Редко 
пользуется такси. Предпочитает 
«одиннадцатый» маршрут, ко-

торый часто пролегает по ули-
це 9 января. Здесь проживает 
с  семьёй дочь Наташа – препо-
даватель музыкальной школы. 
Многодетная мать. Всего у четы 
Харченко девять внуков и два 
правнука. И все они любимые.

Рассказ будет неполным, если 
не отметить увлечённость Фёдо-
ра Митрофановича и Ольги Пет-
ровны. Трудно даже разобрать-
ся, кто кого заразил пчёлами. 
Содержат они их вот уже 60 лет. 
В отдельные годы на подворье 
насчитывалось  пять десяткой 

ульев. Требовался упорный труд. 
Первым помощником стал сын 
Александр. Он и поныне являет-
ся таковым. И не только в уходе 
за пчёлами. Все строения на его 
попечении. Мастерски владеет 
он строительными инструмен-
тами. 

– В пределах сорока тонн мёда 
реализовал за свою жизнь, – де-
лится Фёдор Митрофанович. – В 
бытность заготконторы его по-
ставлял только кооператорам, за 
что в первоочередном порядке 
приобрёл автомобиль «Жигу-

ли». В настоящее время мёдом 
обеспечиваем большую семью 
Харченко, угощаем знакомых и 
близких. Здоровье не позволяет 
заниматься товарным мёдом.

– Крепимся, – делилась Ольга 
Петровна.  Стараемся находить-
ся в форме. Основное «лекар-
ство»  – труд. На приусадебном 
участке выращиваем всё необ-
ходимое для питания: овощи, 
картофель. Для птицы припаса-
ем тыкву, кабачки, зерно куку-
рузу. На нашем столе и в холо-
дильниках у детей –  мясо брой-

леров, индюков, индоуток, яйца. 
Стремимся облегчить им жизнь. 
По-другому не можем.

Фёдора Митрофановича и Оль-
гу Петровну хорошо знают на 
Бирючке стар и млад. Уважают 
их земляки за сердечность, чест-
ность и доброту. Они никогда не 
теряют бодрости духа, как бы 
заряжают друг друга энергией, 
полны жизнерадостности, чего 
и окружающим желают.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 

Фото автора

Семьдесят трудовых лет

Дорогие наши мужчины! Поздрав-
ляем вас с Днём защитника Отече-
ства! Это праздник настоящих мужчин: 
тех, кто строит наше будущее не только 
на поле боя, но и в обычной, повседнев-
ной жизни; тех, кто дарит нам уверен-
ность в завтрашнем дне; тех, кто берёт 
на себя решение проблем, позволяя нам 
оставаться женщинами! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена яркими собы-
тиями, успехами и достижениями, а 
сердце согрето вниманием, любовью и 
заботой родных и близких!

Женский коллектив 
АО «Никитовский свинокомплекс».

***

Коллектив ООО «Коломыцевский 
свинокомплекс» от всей души поздрав-
ляет ПОЛУПАНОВА Виктора Фёдоро-
вича с ЮБИЛЕЕМ! Мы пожелать хотим 
Вам от души, чтоб много лет ещё про-
жить не уставая, чтоб эти годы были хо-
роши. Желаем множества удач, желаем 
молодости вечной, пусть все исполнятся 
мечты и счастье будет бесконечным!

***

Профком и правление СПК «Боль-
шевик» от всей души поздравляют 
ветерана труда ЖЕГУЛИНА Василия 
Николаевича с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Поздравляем с достижением возраста 
зрелости, мудрости, с золотой юбилей-
ной цифрой 70! За плечами очень мно-
го опыта, много впечатлений. Желаем, 
чтоб мы все собрались на Вашем сотом 
юбилее! Пусть жизнь будет долгой и на-
сыщенной, здоровье позволяет реали-
зовывать все задуманные планы, круг 
друзей и родных ширится, счастье не 
покидает дом, желаем душевного рав-
новесия и достатка.

***

Профком и правление СПК «Боль-
шевик» от всей души поздравляют КО-
СИНОВУ Татьяну Ивановну с 60-ЛЕ-
ТИЕМ! В прекрасный юбилей хотим  
Вам пожелать улыбок, никогда не уны-
вать, хранить в душе источник чисто-
ты, побольше видеть в мире красоты. 
Здоровья Вам и радости в глазах – всего, 
о чём не скажешь в трёх словах. Гармо-
нии, удачи, и уюта, и счастья просто ка-
ждую минуту.

***

Коллектив животноводов ОАО «Са-
маринское» от всей души поздравля-
ет БАУЛИНУ Надежду Николаевну с 
50-ЛЕТИЕМ! Женского счастья, событий 
прекрасных, достатка приличного, люб-
ви, вдохновенья, тепла и везенья.

***

Коллектив Казацкого офиса семей-
ного врача тепло и сердечно поздрав-
ляет КУРЕПИНУ Надежду Николаев-
ну с ЮБИЛЕЕМ! Пусть этот праздник – 
юбилей – пройдёт в кругу родных, дру-
зей и будет полон тёплых слов, улыбок 
добрых и цветов. Пусть годы после этой 
даты, как прежде, будут хороши. Здоро-
вья, счастья и удачи желаем Вам от всей 
души.

***

Дорогую и любимую КУРЕПИНУ 
Надежду Николаевну поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ! Сегодня твой праздник, 
родная ты наша. Хотим с юбилеем по-
здравить тебя! Желаем тебе, наш род-
ной человек, такой, как сейчас, оставать-
ся вовек, любимой будь всеми и правой 

во всём, пусть смех и тепло наполняют 
твой дом, удачи, успехов во всём и всег-
да. Не бойся, что время бежит – не беда! 
Любимая, милая, счастливая будь, здо-
ровья побольше, ну и нас не забудь.

Дима, Оля, Егор и Никита.
***

Профком и коллектив ИП ГК(Ф)Х 
Казаринова Т.Н. от  всей души поздрав-
ляют КАЗАРИНОВУ Татьяну Никола-
евну с ЮБИЛЕЕМ! Примите поздрав-
ления, сегодня юбилей! День Вашего 
рождения, прекраснейший из дней! Вы 
добрая начальница, хоть строгая весьма, 
достойная наставница в любые време-
на. Мы Вам желаем искренне, успехов и 
удач, побед безукоризненных, нетруд-
ных Вам задач. Пусть каждый день несёт 
Вам радость, успех в труде, уют в семье, 
пусть позже всех приходит старость, жи-
вите долго на земле! Желаем искренне, 
сердечно не знать волнений и помех, 
чтобы сопутствовали вечно здоровье, 
счастье и успех! Крепкого здоровья Вам 
на многие лета!

***

Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку КАЗАРИНОВУ Татьяну Николаев-
ну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Самая 
лучшая мама на свете и распрекрасная 
чудо-жена! Поздно ложишься, встаёшь 
на рассвете, всем нам как воздух очень 
нужна. Ты не считай года свои, родная. 
Хотя воды немало утекло. Всю жизнь 
свою, усталости не зная, нас согреваешь 
ласковым теплом. Пускай судьба тебя 
не баловала. Как было трудно, знаешь 
ты одна. Но не сдавалась ты, не уныва-
ла, всё, что могла, ты детям отдавала! 
Спасибо за твоё терпенье, за то, что мир 
открыла нам большой, за доброту, лю-
бовь и всепрощенье, за то, что  с нами 
ты всегда душой! 

С любовью муж, сыновья, дочери, 
зятья, невестки, внуки Ваня, Миша, 

Егор, Богдан, Паша, Таня.
***

Поздравляем нашего любимого по-
чтальона Краснянского почтового отде-
ления ДВОРЯШИНУ Надежду Михай-
ловну с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Выражаем 
ей благодарность за тёплое отношение 
и бескорыстную помощь. В любую пого-
ду она доставляет газеты, журналы, пен-
сию, оплачивает коммунальные услуги. 
Желаем ей крепкого здоровья, успехов в 
нелёгком труде, уважения окружающих 
и любви родных.

Щербинины.
***

Дорогого мужа, папу, дедушку УДО-
ВИДЧЕНКО Алексея Сергеевича 
(с.Ливенка) поздравляем с 75-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ! Будь бодрым, весёлым, 
счастливым всегда. И пусть не страшны 
тебе будут года! Тебя уважают и ценят 
друзья. И искренне любит большая се-
мья!

Жена, дети, внуки Анастасия и 
Илья.

***

Любимую жену, дорогую маму, бабуш-
ку, прабабушку ХАРЫБИНУ Евдокию 
Ивановну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ. 
Благодарим, что ты живёшь. Нет нико-
го тебя милее и родней! Прими же по-
здравления эти в свой светлый и пре-
красный юбилей!

Муж, дети, внуки, правнуки.

Извещение
В соответствии со статьями 131 и 14.1 Фе-

дерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» Чернобровкин Александр Александрович, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
24224, Ассоциация СРО «БОКИ», регистрацион-
ный номер в СРО 0422, адрес: 309920, Белгород-
ская область, Красногвардейский р-н, г.Бирюч, 
ул.Привольная, д.15, тел: 3-35-26, как лицо, упол-
номоченное на осуществление кадастровой де-
ятельности, по поручению заказчика: Ельчани-
нов Н.В., адрес: Белгородская обл., Красногвар-
дейский р-н, с.Верхняя Покровка, ул.Советская, 
д.89, номер телефона: 8-920-559-25-34, извещаю 
участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель с/х назначения об-
щей площадью 4076800 кв. м. с кадастровым но-
мером 31:21:0000000:236, расположенный: Бел-
городская обл., р-н Красногвардейский, в грани-
цах плана АО «Восход», для ознакомления с про-

ектом межевания земельного участка, выделяе-
мого в счёт земельных долей в праве общей до-
левой собственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться у кадастрового инженера 
Чернобровкина А.А., № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 24224, Ассоциация СРО 
«БОКИ», регистрационный номер в СРО 0422, 
адрес: 309920, Белгородская область, Красно-
гвардейский р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, 
тел: 3-35-26.

Предложения о доработке данного проекта 
межевания земельного участка, а также возра-
жения от участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 статьи 131 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», направлять по адресу: 309920, Белгород-
ская область, Красногвардейский р-н, г.Бирюч, 
ул.Привольная, д.15, не позднее тридцати дней 
с даты публикации.

Извещение
В соответствии со статьями 131 и 14.1 Фе-

дерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» Чернобровкин Александр Александрович, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
24224, Ассоциация СРО «БОКИ», регистрацион-
ный номер в СРО 0422, адрес: 309920, Белгород-
ская область, Красногвардейский р-н, г.Бирюч, 
ул.Привольная, д.15, тел: 3-35-26, как лицо, упол-
номоченное на осуществление кадастровой де-
ятельности, по поручению заказчика: Литвино-
ва Е.И., адрес: Белгородская обл., Красногвар-
дейский р-н, с.Калиново, ул.Октябрьская, д.35, 
номер телефона: 8-920-571-42-56, извещаю 
участников общей долевой собственности на 
земельный участок площадью 27 461424 кв. 
м. с кадастровым номером 31:21:0000000:153, 
расположенный: Белгородская обл., р-н Крас-
ногвардейский, в границах АО «Родина», для оз-
накомления с проектом межевания земельно-

го участка, выделяемого в счёт земельных до-
лей в праве общей долевой собственности и его 
согласования.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться у кадастрового инженера 
Чернобровкина А.А., № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 24224, Ассоциация СРО 
«БОКИ», регистрационный номер в СРО 0422, 
адрес: 309920, Белгородская область, Красно-
гвардейский р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, 
тел: 3-35-26.

Предложения о доработке данного проекта 
межевания земельного участка, а также воз-
ражения от участников долевой собственно-
сти, предусмотренные пунктом 12 статьи 131 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», направлять по адресу: 
309920, Белгородская область, Красногвар-
дейский р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, не 
позднее тридцати дней с даты публикации.

Государственная 
регистрация прав
Регистрация прав и кадастровый учёт явля-
ются важнейшей социально-ориентирован-
ной функцией государства по оказанию го-
сударственных услуг гражданам и юридиче-
ским лицам, обеспечивающей защиту кон-
ституционных прав собственников и облада-
телей иных прав на объекты недвижимости, 
формирование цивилизованного рынка не-
движимости и вовлечение недвижимости в 
рыночный оборот.

Россия находится в числе немногих стран, в 
которых сложился очень ёмкий и разнообраз-
ный рынок недвижимости. Чтобы он мог нор-
мально функционировать, в нашей стране 
действует комплексная система учёта и реги-
страции объектов недвижимости. Так, с 1 ян-
варя 2017 года вступил в силу Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», кото-
рый регулирует отношения, возникающие  в 
связи с осуществлением государственной ре-
гистрации прав, государственного кадастро-
вого учёта, а также ведением Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предо-
ставлением сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимо-
сти. Все записи Единого государственного ре-
естра недвижимости хранятся в надёжной 
электронной базе данных с высокой степе-
нью безопасности и уровнем защищённости 
сведений. В связи с созданием Единого госу-
дарственного реестра недвижимости стала 
возможной одновременная подача заявления 
на кадастровый учёт и регистрацию прав, то 
есть заявителям не надо собирать два паке-
та документов и обращаться в разные инстан-
ции. Новый закон объединил все действия по 

оформлению недвижимости в одну цепочку, 
что экономит время и делает операции с не-
движимостью более удобными.
В соответствии с данным законом государст-
венная регистрация возникновения и перехо-
да права, кадастровый учёт подтверждаются 
выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости, а регистрация договора и 
иной сделки – специальной регистрационной 
надписью на документе, выражающем содер-
жание сделки.
Следует отметить, закон установил обяза-
тельный перевод в электронную форму заяв-
лений и документов, принимаемых для када-
стрового учёта и  регистрации прав. Это об-
легчает приём документов в электронном ви-
де, и, таким образом, закон способствует раз-
витию электронных услуг. Росреестр постоян-
но развивает «бесконтактные технологии» – 
способы, при которых граждане получают го-
сударственные услуги через Интернет и МФЦ, 
а общение с чиновниками исключается. Зако-
ном установлены более короткие сроки госу-
дарственной регистрации прав и кадастрово-
го учёта. 
Все записи Единого реестра недвижимости 
хранятся в надёжной электронной базе дан-
ных, многократное резервное копирование 
которой и высокая степень безопасности по-
высили уровень защиты сведений. Таким 
образом,  Росреестр укрепляет гарантию за-
регистрированных прав, минимизирует угро-
зу мошенничества и снижает для граждан и 
предпринимателей риски операций на рынке 
недвижимости.

СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ,  
начальник Красногвардейского отдела 
Управления Росреестра

о важном 
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СОБЫТИЕ

Стенды «Поэты нашего села» украсили фойе 
Центра культурного развития села Весёлое и 
Краснянского клуба. Их презентация состоялась в 
рамках проекта «Популяризация творчества поэтов-
земляков Веселовского сельского поселения».

На мероприятии присутствовали почётный гражда-
нин Красногвардейского района Николай Бровчен-

ко, Веселовского сельского поселения Александр Чертов-
ской, глава поселения Александр Жеребненко, а также ра-
ботники сельской администрации, учреждений культуры, 
почитатели поэзии.

Почётное право открыть стенды было предоставлено 

творческому человеку – Людмиле Ерёменко. Её стихи мож-
но встретить на страницах районной газеты «Знамя тру-
да». В 2019 году вышел второй авторский сборник «Согреть 
дыханием строки». На них размещены портреты семи по-
этов-земляков: Нины Богдановой, Юрия Дворяшина, Люд-
милы Ерёменко, Михаила Костева, Николая Коршуненко, 
Дмитрия Костырченко, Любови Осиповой-Орлик. 

Глава администрации Веселовского сельского поселе-
ния Сергей Висторобский отметил, что цель реализации 
проекта – познакомить не менее 40 % жителей и гостей с 
творчеством местных поэтов. Этому способствовали про-
водимые Дни села, праздники улиц, встречи с творчески-
ми людьми, на которых стихи звучали из уст авторов или 
были прочитаны участниками художественной самодея-
тельности. В них прослеживается любовь к малой родине, 
природе, землякам.

Юные чтецы – обучающиеся Веселовской средней шко-
лы Елизавета Ивенская и Даниил Лукьянов – прочитали на-
изусть стихотворения Людмилы Ерёменко.  Под аккомпа-
немент Юрия Смовжова на её стихи прозвучала в исполне-
нии культработника Клавдии Годяцкой песня «Алеют яго-
дой сады вишнёвые». Житель села Красное Сергей Богда-
нов представил на суд зрителей стихи своей сестры, жи-
тельницы Украины Нины Николаевны. Приезжая на ма-
лую родину, любуясь её красотой, она черпает здесь си-
лы для творчества. Был показан видеоклип песни на сти-
хи Михаила Костева. 

Встреча подарила авторам творческое удовлетворе-
ние, заставила поверить в свои возможности. А это зна-
чит, вскоре появятся новые произведения.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора 

Поэты нашего села В дружеской обстановке
В Красногвардейском краеведческом музее состоялась встре-
ча обучающихся первого курса Бирючанского техникума с ве-
тераном Афганской войны из села Верхососна Юрием Шавер-
невым. В Демократической Республике Афганистан он нахо-
дился с 14 октября 1987 года по 16 января 1988 год. 

В начале мероприятия ребята посмотрели документальный 
фильм «Афган», из которого узнали причину начала войны, её 
хронологию. Затем было рассказано о земляках, выживших и 
погибших в этом конфликте. 
156 жителей Красногвардейского района участвовало в воен-
ных действиях. Пятеро из них пали смертью храбрых, до конца 
выполнив свой воинский долг.
Беседа проходила в дружеской обстановке. Юрий Шавернев 
рассказал о солдатском быте, о том, как молодые солдаты при-
спосабливались к непривычным для них климатическим усло-
виям, как приходилось преодолевать военные трудности, о важ-

ности армейской дружбы и взаимовыручки, а также услышали 
много интересных фактов из жизни афганского народа. Но са-
мое главное – юноши и девушки ясно поняли, что только выно-
сливость, мужество, и огромная любовь к Родине, к родным и 
близким помогла нашим воинам выстоять в этой войне и жи-
выми вернуться домой.
Студенты узнали о том, что в районе много лет ведёт свою 
плодотворную деятельность Союз ветеранов Афганской вой-
ны, председателем которого является Александр Зинковский. 
Участники этого объединения стремятся сохранить историче-
скую память об этой войне, оказывают помощь ветеранам, по-
павшим в трудную ситуацию, решают задачу увековечивания 
памяти погибших и умерших.
По окончании встречи гости посетили выставку «Неугасимый 
памяти огонь», на которой с неподдельным интересом рассма-
тривали фотографии, документы, письма из фондов музея.

НАТАЛЬЯ СКРИПНИК,  
младший научный сотрудник Красногвардейского 
краеведческого музея
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«Защитники Отечества»
Под таким названием реализован про-
ект в детском саду «Солнышко» города 
Бирюч. В его рамках прошла тематиче-
ская неделя, посвящённая 23 февраля.

Воспитанники группы комбинированной 
направленности «Смешарики» в тече-
ние недели просматривали компьютер-
ные презентации, прослушивали песни о 
Российской армии, читали художествен-
ные произведения, готовили поздрави-
тельные открытки для пап и дедушек, по-
делки для выставки «Военная игрушка». 
Ребятам очень понравилось рассматри-
вать иллюстрации на военную тематику. 
Особенно их привлекла военная техника. 
Эта выставка вызвала интерес, особен-
но у мальчишек, тем, что все экспонаты 
можно было потрогать. Они с удовольст-
вием представляли себя солдатами. 
Были подготовлены мероприятия, кото-

рые позволили узнать больше о людях, 
защищающих нашу страну, выпущена 
стенгазета «Мой папа лучше всех вокруг, 
мой папа самый лучший друг!». Прово-
дились беседы: «Что такое армия», «На-
ша армия сильна», «Мой папа самый луч-
ший», «Папа в армии служил».  На них ре-
бята с гордостью  рассказывали о своих 
папах, дедушках и других родственниках, 
которые служили в армии. 
В ходе таких мероприятий воспитыва-
ем уважительное отношение к военному 
человеку, прививаем любовь к Родине и 
развиваем патриотические чувства, тем 
самым закладывая в души детей зёр-
нышки патриотизма, чувства долга пе-
ред Родиной.

ВАЛЕНТИНА КОРОТКИХ, 
МАРИЯ РЫЖКОВА, 
воспитатели детсада «Солнышко» г. Бирюч

новости

Будущие Ломоносовы
Воспитанницы красногвардейской Стан-
ции юннатов победили на всероссийской 
конференции. Они защищали свои иссле-
довательские работы в онлайн-режиме.

Всероссийский фестиваль науки и техни-
ки «Потомки Ломоносова» прошёл в он-
лайн-формате с 9 по 11 февраля. По ито-
гам конкурса исследовательских и про-
ектных работ учащихся «Будущие Ломо-
носовы», который проводила Общерос-
сийская Малая академия наук «Интел-
лект будущего», на него были приглаше-
ны учащиеся Станции юных натурали-
стов. Это Карина Олюнина (школьное 
лесничество «Зелёный остров», руково-

дитель Светлана Толстенко) и Анна Звя-
гинцева (объединение «Комнатное цве-
товодство», руководитель Оксана Касат-
кина).
Воспитанницы в онлайн-формате защи-
щали свои работы. Также они приняли 
участие в исследовательской олимпиаде.
По итогам мероприятия наши учащиеся 
стали победителями: Карина Олюнина – 
в номинации «Биология и медицина», Ан-
на Звягинцева – в номинации «Экология, 
география». Они получили дипломы I сте-
пени всероссийской онлайн-конферен-
ции учащихся «Будущие Ломоносовы».

СВЕТЛАНА ТОЛСТЕНКО,  
методист Станции юннатов 


