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Александр Марковской,
замглавы администрации района 
по социальной политике: 

«Беречь и сохранять здоровье нужно 
с раннего детства, а поддерживать 
его – всю жизнь»

 стр.12

Юлия Терехова 
победила в 
региональном конкурсе 
среди медработников

 стр. 5

Николай Лесников 
19 лет трудится в 
Красногвардейском 
лесничестве

 стр. 4

24 жителя села 
Весёлое приняли 
участие в 
велопробеге

 стр. 12

Глава администрации Красно-
гвардейского района принял 
участие в едином дне голосова-
ния 13 сентября.

Игорь Бровченко посетил изби-
рательный участок №716, рас-

положенный в Центре культурного 
развития села Весёлое. Руководитель 
муниципалитета проголосовал на вы-
борах депутатов Белгородской област-
ной Думы.

«Результаты этого голосования, не-
сомненно, повлияют на дальнейшее 
развитие не только нашего района, 
но и области в целом, а значит, и го-
сударства. Выборы – это важное по-
литическое событие в жизни каждо-
го, ведь мы – граждане нашей стра-
ны, мы в ответе за неё», – подчеркнул 
Игорь Бровченко.

Жители Весёлого проявили осо-
бенную активность на выборах депу-
татов облдумы. По словам председате-
ля участковой избирательной комис-
сии №716 Юрия Смовжова, из 705 из-
бирателей, внесённых в списки, 516 
человек проголосовало досрочно, 11 
и 12 сентября.

«Членами комиссии в полной 
мере соблюдаются все требования 

безопасности, связанные с преду-
преждением распространения ко-
ронавирусной инфекции. Наруше-
ний нет, работали наблюдатели – 
представители кандидатов и поли-

тических партий», – отметил Юрий 
Смовжов.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Игорь Бровченко: 
«Выборы – это выражение 
гражданской позиции» 

Председатель Муниципально-
го совета Красногвардейского 
района принял участие в выбо-
рах депутатов Белгородской об-
ластной Думы седьмого созы-

ва. Он проголосовал 11 сентя-
бря одним из первых.

Леонид Митюшин посетил из-
бирательный участок № 705 в 

городе Бирюч. Свой голос он решил 
отдать досрочно.

«Мы совершаем важный шаг на 
ближайшие несколько лет – выби-
раем тех, кто будет отстаивать наши 
интересы в региональном заксобра-
нии. Я думаю, что жители  Красно-
гвардейского района осознанно по-
дошли к выполнению гражданского 
долга», – сказал Леонид Митюшин.

Также он отметил, что участки 
в Красногвардейском районе бы-
ли оборудованы в соответствии со 
всеми рекомендациями Роспотреб-

надзора. На входе встречали темпе-
ратурным контролем, обрабатыва-
ли руки, выдавали индивидуальную 
защитную маску, избиратели и чле-
ны участковой избирательной ко-

миссии соблюдали социальную ди-
станцию.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 

Фото автора

Важный шаг

Итоги регионального этапа 
Город Бирюч Красногвардейского района стал 
призёром всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». Итоги подведены 
на региональном этапе.

Городское поселение «Город Бирюч» заняло 
второе место в номинации «Укрепление межна-
ционального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне» в I категории – го-
родские округа и городские поселения. Теперь 
предстоит всероссийский этап, победителей ко-
торого назовут 15 октября 2020 года.
Они получат дипломы правительства Россий-
ской Федерации, дотации из федерального 
бюджета, которые могут быть использованы на 
различные цели. Распоряжением президента 
Владимира Путина от 7 марта 2020 года № 64-
рп в 2020 году общий призовой фонд увеличен 
с 40 млн до 1 млрд рублей.
Конкурс проводится с 2017 года. Его цель – вы-
явление, поощрение и распространение при-
меров лучшей практики деятельности органов 
местного самоуправления по организации му-
ниципального управления и решению вопро-
сов местного значения.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

составила явка избирателей района на выбо-
рах депутатов в облдуму седьмого созыва

82,28ПРОЦЕНТА

18 сентября, пятница. Небольшой дождь. Ночью 
+12, днём +15 0С. Ветер западный и северо-западный, 
4-5 м/с. Давление 741 мм рт. ст. 

19 сентября, суббота. Небольшой дождь. Ночью +8, 
днём +15 0С. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Давле-
ние 744 мм рт. ст

20 сентября, воскресенье. Малооблачно. Ночью +7, 
днём +17 0С. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Давле-
ние 746 мм рт. ст. 

21 сентября, понедельник. Ясно. Ночью +3, днём 
+18 0С. Ветер западный, 1-3 м/с. Давление 751 мм рт. ст. 

22 сентября, вторник. Малооблачно. Ночью +5, 
днём +19 0С. Ветер преимущественно северо-запад-
ный, 1-3 м/с. Давление 750 мм рт. ст. 

23 сентября, среда. Ясно. Ночью +6, днём +20 0С. Ве-
тер южный, 1 м/с. Давление 750 мм рт. ст. Магнитная 
буря.

24 сентября, четверг. Ясно. Ночью +6, днём +22 0С. 
Ветер юго-западный, 1-2 м/с. Давление 748 мм рт. ст. 
Магнитная буря.
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В Верхнепокровском сель-
ском округе участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Митрофана Игнатьевича 
Толстых знают люди разных 
возрастов. 

В февральский день 1943 года 
Митрофан был призван рай-

военкоматом на защиту Родины. 
Спустя  чуть более полугода он по-
пал на передовую 1-го Украинско-
го фронта. Дважды в боях получал 
тяжёлые ранения, трижды горел в 
танке. Судьба была благосклонна 
к солдату, он выжил.

В мирной жизни Митро-
фан Игнатьевич создал в Ниж-
ней Покровке семью и работал 
в колхозе по совести. Он был 
учётчиком в тракторной бри-
гаде, бухгалтером в конторе. В 
трудовых буднях заслужил ува-
жение земляков, проявлял ак-

тивность в общественных делах. 
 В день выборов кандидатов в 

депутаты Белгородской област-
ной Думы старый солдат выпол-
нил свой гражданский долг на до-
му. По его заявлению к нему при-
шли представители участковой 
избирательной комиссии № 711, 
в составе заместителя председа-
теля Александра Попкова, членов 
Марины Крутий и Елены Савви-
ной, наблюдателя  Татьяны Не-
чаевой.

 Участник Великой Отечест-
венной войны изучил бюлле-
тень, заполнил его и опустил в 
переносной ящик для голосова-
ния. Митрофан Игнатьевич от-
метил, что с чувством гордости 
выполняет свой гражданский 
долг.

ТАТЬЯНА НЕЧАЕВА 

Фото автора 

С чувством 
гордости

Жители сёл Марьевка и Ре-
пенка проявили активность 
на выборах депутатов Бел-
городской областной Думы 
седьмого созыва.

В числе первых посетили из-
бирательный участок №737 

и осознанно сделали свой выбор 
учителя и технические работники 
школы Раиса Романченко, Люд-
мила Черкасова, Светлана Бреж-
нева, Надежда Миляева, Виктор 
Бровкин. По словам председате-
ля участковой избирательной ко-

миссии Татьяны Курепиной, ак-
тивность проявили работники со-
циальной сферы, пенсионеры и 
молодёжь.

Действительно, люди видят 
позитивные изменения на своей 
территории: как хорошеет центр 
Марьевки, в той же Репенке заме-
чательным образом  благоустро-
ена зона отдыха. Активное учас-
тие жителей в голосовании и есть 
залог дальнейшего развития по-
селения.

ИВАН ГОЛОВИН

Сделали выбор

В воскресное утро на изби-
рательном участке № 734 
председатель комиссии Ал-
ла Адамова радушно встре-
тила первого избирателя.

Студентка Алексеевского 
педагогического колледжа 

Любовь Кузнецова первой при-
шла на избирательный участок, 
чтобы впервые принять участие 
в выборной кампании. Затем по 
традиции пришли семейные па-

ры Сергей и Елена Селезнёвы с 
дочерью Ириной, Валентина и 
Николай Карташовы, Владимир 
и Татьяна Кравченко, Татьяна и 
Владимир Чебан.

Они считают, что важно из-
брать в областную Думу тех лю-
дей, которые пользуются мак-
симальным доверием у жите-
лей.

ЛЮБОВЬ КОНЯЕВА, 
с. Ливенка

Оказали доверие

13 сентября 2020 года про-
шёл единый день голосо-
вания. В связи со сложив-
шейся эпидемиологиче-
ской обстановкой избира-
тели могли проголосовать 
досрочно, 11 и 12 сентя-
бря.

После предварительной 
проверки правильности 

составления протоколов участ-
ковых избирательных комис-
сий об итогах голосования тер-
риториальная избирательная 
комиссия Красногвардейско-
го района путём суммирова-
ния данных, содержащихся в 
указанных протоколах, устано-
вила, что на момент окончания 
голосования в списки избира-
телей включено 28860 человек. 
Из них приняли участие в го-
лосовании 23746 избирателей, 
что составляет 82,28%. 

Фактов нарушений избира-
тельного законодательства не 
установлено. Жалоб на дей-
ствие, бездействие участко-
вых избирательных комиссий 
в дни голосования и до подве-
дения итогов протокола терри-

ториальной избирательной ко-
миссией не поступало.

Руководствуясь избиратель-
ным кодексом Белгородской 
области, избирательная ко-
миссия муниципального рай-
она «Красногвардейский рай-
он» с полномочиями террито-
риальной избирательной ко-
миссии установила, что выбо-
ры депутатов Белгородской об-
ластной Думы седьмого созы-
ва на территории Красногвар-
дейского района проведены в 
строгом соответствии с изби-
рательным законодательст-
вом. Итоги выборов призна-
ны действительными на всех 
52 избирательных участках. 

В результате голоса распре-
делились следующим образом. 
ЛДПР набрала 1497 голосов, 
или 6,3%. «Партия пенсионе-
ров» – 1056 голосов, или 4,45%. 
«Патриоты России» – 143 голоса, 
или 0,6%. «Справедливая Рос-
сия» – 502 голоса, или 2,11%. 
«За правду» – 383 голоса, или 
1,61%. КПРФ – 1884 голоса, или 
7,93%. «Единая Россия» – 17878 
голосов, или 75,33%.

По Красногвардейскому од-

номандатному избирательно-
му округу №16 в целом при-
няло участие в голосовании 
83,95% избирателей от обще-
го числа участников голосова-
ния – 43318. По округу голоса 
распределились между кан-
дидатами следующим обра-
зом. Андросов Владимир Де-
нисович набрал 1432 голо-
са, или 3,94%. Ковалев Виктор 
Иванович – 29996 голосов, или 
82,49%. Сычёв Сергей Василь-
евич – 1891 голос, или 5,2%. 
Ярковой Юрий Тимофеевич – 
2593 голоса, или 7,13%. Таким 
образом, в областную Думу от 
Красногвардейского одноман-
датного избирательного окру-
га №16 проходит Ковалев Вик-
тор Иванович, набравший на-
ибольшее число голосов изби-
рателей. 

Следующий этап – установ-
ление результатов избиратель-
ной комиссией Белгородской 
области. 

ВАЛЕНТИНА БОГУНОВА, 
председатель избирательной 
комиссии Красногвардейского 
района

Подвели итоги 
голосования

Выборы депутатов Белгородской областной 
Думы седьмого созыва

13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по Красногвардейскому 
одномандатному избирательному округу № 16 

Белгородской области
Число территориальных (участковых) избира-

тельных комиссий в одномандатном избиратель-
ном округе                                                                           3

Число протоколов № 1 территориальных (участ-
ковых)  избирательных комиссий об итогах голо-
сования, на основании которых составлен данный 
протокол                                                                              3

Число избирательных участков, итоги голосова-

ния по которым признаны недействительными    0
Суммарное число избирателей, внесённых в спи-

ски избирателей на момент окончания голосова-
ния на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым признаны недействительными    0

Число цифровых избирательных участков            1
На основании данных первых экземпляров про-

токолов №1 территориальных (участковых) изби-
рательных комиссий об итогах голосования по од-
номандатному избирательному округу окружная 
избирательная комиссия, после предварительной 
проверки правильности их составления путём 
суммирования всех содержащихся в них данных, а 
также данных протокола окружной избирательной 
комиссии об итогах голосования на цифровых из-
бирательных участках, о п р е д е л и л а:

Фамилии, имена и отчества внесённых 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого
 зарегистрированного кандидата

абсолютное значение

в  процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 

участие в 
голосовании

13 Андросов Владимир Денисович 0 0 0 1 4 3 2 3,94
14 Ковалев Виктор Иванович 0 0 2 9 9 9 6 82,49
15 Сычёв Сергей Васильевич 0 0 0 1 8 9 1 5,20
16 Ярковой Юрий Тимофеевич 0 0 0 2 5 9 3 7,13

В соответствии со статьёй 89 Избирательного 
кодекса Белгородской области Ковалев Виктор 
Иванович, который получил наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии, признан избранным депутатом Белгородской 
областной Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16.

Председатель окружной избирательной ко-
миссии Богунова В.И.

Заместитель председателя комиссии Колаба-
нова Е.Е.

Секретарь комиссии Нефедова О.А.
Члены комиссии: Грачева Л.Е., Гукова Л.В., 

Калустова Д.А., Каргапольцева Л.Л., Кононо-
ва О.В., Останков Д.А., Харыбина О.Н.

Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 15 
часов 40 минут

1 Число избирателей, внесённых в списки на момент 
окончания голосования 0 0 4 3 3 1 8

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комис-
сиями 0 0 4 2 1 1 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 2 9 3 7 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 0 0 0 6 6 2 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 3 7 3

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 7 4 7
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования 0 0 2 9 7 4 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0 0 0 6 6 2 0
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 4 5 1

10 Число действительных бюллетеней 0 0 3 5 9 1 2
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтённых при получении 0 0 0 0 0 0 0

Елена Саввина и Митрофан Толстых
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13 сентября 2020 года останет-
ся в памяти молодого избира-
теля, студентки Валуйского ин-
дустриального колледжа Вик-
тории Михайловой. 

Поутру в добром настроении, с 
улыбкой на лице она пришла 

на избирательный участок № 736, 
расположенный в Ливенском Доме 
культуры №2, чтобы впервые принять 
участие в выборах. Конечно, волнова-
лась, испытывая чувство сопричаст-

ности к государственным делам.
Председатель участковой избира-

тельной комиссии Юрий Дудкин те-
пло поздравил молодого избирателя 
и вручил памятный подарок. Он вы-
разил надежду, что Виктория осоз-
нанно исполнит свой гражданский 
долг.

 НИНА СОХНЕНКО, 
член участковой избирательной 
комиссии 

Фото Юрия Дудкина

Принимала 
поздравления

В воскресное утро на изби-
рательном участке №740, 
расположенном в здании ад-

министрации Никитовского 
сельского поселения, цари-
ла торжественная обстанов-
ка. У людей – приподнятое 
настроение. Здесь организо-
ванно прошло голосование 
по выборам депутатов Бел-
городской областной Думы.

Принял участие в голосова-
нии и дитя войны, почёт-

ный гражданин Красногвардей-
ского района Юрий Владими-
рович Ерыгин. Он неоднократ-
но избирался секретарём пар-
ткома колхоза имени Куйбыше-
ва, а затем многие годы трудил-
ся его председателем. После рас-
пада колхоза работал главой ад-
министрации Никитовского по-
селения, а затем избирался гла-
вой округа.

В настоящее время он на за-
служенном отдыхе, принимает 
самое активное участие в жиз-
ни села, особенно в его благоу-

стройстве. Ветеран труда сказал: 
«Я голосую за процветание род-
ной Белгородчины».

Многодетная мама Инна Ха-
нина отдала свой голос за счаст-
ливое детство детей. В дни голо-
сования её маленькая доченька 
Варенька произнесла впервые 
слово «мама».

За своё родное село Никитовку 
отдали голоса и ветераны Вели-
кой Отечественной войны Алек-
сандр Николаевич Черноиванов 
и его жена Лидия Григорьевна, 
которой в канун голосования ис-
полнилось 90 лет.

Впервые в жизни исполнил 
свой гражданский долг Артём 
Мирошников, ему вручили па-
мятный сувенир.

Как отметил председатель 
участковой избирательной ко-
миссии Александр Баканенко, 
сельчане демонстрировали до-
вольно активную явку с момен-
та открытия участка.

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО 

Фото автора

За процветание Белгородчины
В дни голосования члены комис-
сии избирательного участка №728 
во главе с председателем Гали-
ной Курсаковой выполнили для 
474 избирателей рекомендации 
Роспотребнадзора.

Как всегда, тон задавали пожилые 
избиратели, которые приходили 

на участок, расположенный в Калинов-
ском Доме культуры. Первыми испол-
нили свой гражданский долг пенсио-
нерка Вера Семенихина и педагог Ни-
колай Малыхин.

 На избирательный участок одно-
сельчане приходили семьями. Молодые 
избиратели Ольга, Андрей, Анастасия 
Волковы, Александр Кирилихин, Алек-
сей Куркин, Дарья Ковалёва, Анна Соко-
ловская, Яна Бойко, Александр Пьянов  
трудятся в разных сферах производст-
ва. Они с гордостью опускали бюллете-
ни. Активно участвовали в выборной 
кампании работники площадок свино-
комплекса, завода «Красная Гвардия».

ТАИСИЯ РАЗУМНАЯ, 
с. Калиново

Проявили 
активность

Организованно прош-

ло голосование по вы-

борам депутатов Бел-

городской областной 
Думы седьмого созы-

ва на избирательном 
участке №743, распо-
ложенном в Арнаутов-
ском сельском клубе.

Единый день голосова-
ния, 13 сентября. Зву-

чит государственный гимн 
Российской Федерации. 
Ровно в восемь часов утра 
председатель участковой 
избирательной комиссии 
Лариса Чабян объявляет о 
начале голосования. Рань-
ше других в этот день изби-
рательные бюллетени по-
лучили пенсионерка Пе-
лагея Гамолина и живот-
новод открытого акцио-
нерного общества «Сама-
ринское» Иван Чеховской. 
По традиции в полном со-

ставе прибыла на участок 
семья Зинаиды Косенко. 
А первыми своё волеизъ-
явление выразили при-
нявшие участие в досроч-
ном голосовании 11 сентя-
бря учитель местной шко-
лы Ольга Фатнева и работ-
ник детского сада Наталья 
Тибейкина. Досрочное го-
лосование способствова-
ло полному соблюдению 
санитарных требований с 
учётом эпидемиологиче-
ской обстановки, а также 
обеспечило возможность 
без проблем исполнить 
своё гражданское право ра-
ботникам организаций со 
сменным режимом труда.

Не обошли вниманием 
людей преклонного возра-
ста и тех, кто по состоянию 
здоровья не смог явиться 
на избирательный участок. 
На основании полученных 
заявлений члены комис-

сии в присутствии наблю-
дателей прибыли к ним 
на дом. Благодаря этому в 
голосовании смогли при-
нять участие внёсшие дос-
тойный вклад в развитие 
сел ьс кохо з я й ст в е н н о г о 
производства старейшая 
жительница села Вера Ми-
хайловна Ханина, почёт-
ный житель Никитовского 
сельского поселения Раиса 
Степановна Тибейкина, от-
метившая в этом году девя-
ностолетний юбилей Ольга 
Романовна Ерыгина и де-
сятки других избирателей. 
Успешной организации вы-
боров во многом способ-
ствовала слаженная рабо-
та всех членов участковой 
избирательной комиссии.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,  
депутат земского собрания 
Никитовского сельского 
поселения

В соответствии с 
требованиями

На избирательном 
участке №713 в се-
ле Верхососна состоя-
лись выборы депута-
тов Белгородской об-

ластной Думы седьмо-
го созыва.

Н аибольшую актив-
ность жители се-

ла проявили 11 сентября. 
Из 634 зарегистрирован-

ных избирателей в этот 
день проголосовало око-
ло 40%.  Первой на изби-
рательный участок при-
шла отдать свой голос 
Наталья Малиновская, 
учитель Верхососенской 
средней школы.

Категориям граждан, 
желающих по состоянию 
здоровья проголосовать на 
дому, была предоставлена 

и такая возможность. Её 
осуществляли две брига-
ды из числа членов участ-
ковой избирательной ко-
миссии.

Контроль за ходом голо-
сования обеспечивали пять 
наблюдателей.

СВЕТЛАНА  СИДЕЛЬНИКОВА, 
замглавы Верхососенской 
сельской администрации

Отдали свои голоса
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Поутру участковый государствен-
ный инспектор леса Красногвар-
дейского лесничества Николай Лес-
ников получил наряд, в паре с кол-
легой Александром Мельниковым 
он выехал на обход участка №5.  
По утоптанной тропинке, ведущей 
вглубь лесного массива, они осма-
тривают вверенную территорию.

Николай родом из села Стрелецкое. 
По окончании школы он познал 

трудовую закалку в колхозе имени Ле-
нина. Работал помощником комбайнёра, 
когда подошло время, надел армейскую 
форму и под строевую песню «Через две 
зимы, через две весны»  вместе с сослу-
живцами чеканил шаг на плацу.

 По возвращении в отчий дом Нико-

лай пришёл работать 
в колхоз. Он был учёт-
чиком, начальником 
службы сервиса, заме-
стителем председателя 
колхоза. В любом деле 
отличался трудолюби-
ем. Эти качества зало-
жили в сыне с детства 
родители. Без отрыва 
от производственной 
деятельности получил 
специальность техни-
ка-механика. 

Когда сельскохозяй-
ственное производство 
прекратило существо-
вать, Лесников трудоу-
строился  в Красногвар-
дейское лесничество. С 
того дня уже минуло 19 
лет. Он заслужил в кол-
лективе авторитет.

В осенний день по-
водом для встречи с 
инспектором леса по-
служил профессио-
нальный праздник. По 
натуре Николай – ро-
мантик. В его трудо-
вых буднях всё было: 
и яркие моменты, и 
смешные, и грустные. 

Но каждый день интересен по-своему. 
Он  человек, неравнодушный к природе.

 В лесу всё можно найти по «адресу».  
Практически как в населённом пункте. 
Только в лесном хозяйстве указываются 
кварталы, которые делятся на выделы и 
делянки. По ним находишь участок леса, 
где надо провести вырубку или посадку 
лесных культур.

 Профессия Лесникова – лес защи-
щать.  Ведь саженцы деревьев сажают 
сейчас, а вырастут они лет через пятьде-
сят.  Во «владении» инспектора находит-
ся 13 лесных кварталов,  расположенных 
на  1165 гектарах,  от кордона Вылазный  
в сторону Репенки. В период новогодних 
праздников,  летнего пожароопасного се-
зона вместе с добровольными помощни-
ками совершают патрулирование. 

Работа с людьми – это ещё одна осо-
бенность его профессии.

– Люди стали сознательнее относиться 
к природе. Мусор бывает возле шлагба-
умов, на придорожной территории, но в 
лесу свалки стали обнаруживать реже. И 
случаи незаконной вырубки насаждений 
не допускаются, –  говорит собеседник.

На своём участке Лесников старается 
дойти до каждого уголка леса. Он дышит 
и наслаждается им. Весной сквозь голые 
кроны дубов робко пробиваются первые 
лучи восходящего солнца. В летние дни 
радуют ароматные полянки, усыпанные 
ландышами, и звонкие трели птиц. Осе-
нью вдохновляют багряно-золотистые 
покрывала, застилающие землю, а зи-
мой – снежная гладь и тишина.

В процессе работы инспектор прово-
дит биотехнические мероприятия, обра-
щает внимание на вредителей и болез-
ни леса. Начиная с весенних дней и до 
зимних, участвует в сборе семян берё-
зы, смородины золотистой, ясеня, ряби-
ны, акации, желудей дуба и шишек сос-
ны. Некоторые семена лесных  культур 
сразу высеваются в питомнике.  Потом 
саженцы высаживаются в рамках област-
ного проекта «Зелёная столица» по обле-
сению меловых склонов и выращиванию 
защитных лесных насаждений.

  – Невозможно трудиться инспектором 
леса и не относиться к нему с душой, – от-
мечает собеседник.  

Директор Красногвардейского лес-
ничества Виктор Веретенников говорит, 
что Лесников зарекомендовал себя как 
компетентный специалист, профессио-
нал  своего дела. Он является наставни-
ком для молодых работников. К делу от-
носится по совести.

Для Николая Александровича смы-
слом его жизни являются  семья и рабо-
та. Его возвращения домой ждут супруга 
Любовь Петровна и сын Николай. Стар-
ший Александр со своей женой уже ос-
частливили дедушку  рождением внучки.

 Инспектор Лесников считает, что лес – 
и друг, и целитель души.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Хозяин леса

Срок подачи заявлений на выплаты 
семьям с детьми, введённые в пери-
од пандемии COVID-19, завершается 
30 сентября.

Напоминаем семьям с детьми, име-
ющим право на данные выплаты, 

но не воспользовавшимся им, что соот-
ветствующее заявление необходимо по-
дать в ближайшее время. Настоятельно 
рекомендуем не дожидаться завершения 
периода приёма заявлений. Это необхо-
димо для того, чтобы в случае выявле-
ния ошибок и, как следствие, вынесения 
отказного решения, у гражданина было 
время подать повторное корректное за-
явление. Это напоминание касается тех 
родителей, которые ещё не обращались 
за выплатами в период с апреля по на-
стоящее время. 

Направить заявление можно с по-
мощью портала государственных услуг, 
личного кабинета на сайте Пенсионно-
го фонда, а также в клиентских службах 
ПФР или офисах МФЦ. Консультацион-
ную помощь по вопросам получения вы-

плат можно получить по телефону регио-
нальной «горячей» линии Отделения ПФР 
по Белгородской области: 8 (4722) 30-69-
67. Обратиться за денежными средствами 
может любой из родителей, воспитываю-
щих ребёнка, однако важно, чтобы рекви-
зиты счёта, указанные в обращении, бы-
ли открыты на имя заявителя.

Напомним, что в апреле текущего года 
президентом был подписан указ №249 «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей», в соот-
ветствии с которым право на ежемесяч-
ные выплаты в размере 5 тысяч рублей 
имеют семьи, воспитывающие детей в 
возрасте до 3 лет, рождённых в период с 
1.04.2017 года по 30.06.2020 года. С июня 
действие данного указа было расширено, 
и Пенсионным фондом были выплачены 
средства поддержки в размере 10 тысяч 
рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. 
Напоминаем, что семьи, в которых дети 
достигли трёхлетнего возраста в период с 
1 июля по 30 сентября, также имеют пра-
во на получение единовременной выпла-
ты в размере 10 тысяч рублей на ребёнка 

от 3 до 16 лет. Эта выплата носит заяви-
тельный характер.

Кроме того, в соответствии с указом 
президента №412 «О единовременной 
выплате семьям, имеющим детей» от 23 
июня, в июле право на дополнительную 
единовременную выплату в размере 10 
тысяч рублей получили родители, усы-
новители, опекуны и попечители детей, 
родившихся в период с 11 мая 2004 года 
по 30 июня 2020 года. Особенностью этой 
выплаты стал беззаявительный порядок: 
её предоставление осуществляется авто-
матически, на основании поданных заяв-
лений на ежемесячную и/или единовре-
менную выплаты.

По информации Отделения ПФР по 
Белгородской области, более 199 тысяч 
семей региона в период с апреля по на-
стоящее время получили средства госу-
дарственной поддержки на общую сум-
му 5,5 млрд рублей. 

ЗОЯ АНДРЕЕВА, 
начальник управления ПФР в 
Красногвардейском районе

Завершается срок подачи 
заявлений

20 сентября – День 
работников леса

Уважаемые работники и ветераны лес-
ного хозяйства!

Искренне поздравляю вас  с профессио-
нальным праздником!

Лес – уникальное богатство, щедро пода-
ренное нам природой. В условиях современ-
ной жизни, когда наиболее остро стоит эко-
логическая проблема, именно леса остают-
ся значимым фактором сохранения благо-
приятной окружающей среды. Поэтому од-
ним из стратегических направлений явля-
ется не только сохранение и приумножение 
этого бесценного достояния, но и рациональ-
ное его использование. Решение обозначен-
ных задач – долг как профессионалов, так и 
каждого жителя. На территории района ак-
тивно реализуется проект «Зелёная столи-
ца», в котором участвуют трудовые коллекти-
вы предприятий, организаций, учреждений. 
Успешному проведению масштабной эколо-
гической акции способствуете вы – работни-
ки лесничества.

Примите слова благодарности за профес-
сионализм, преданность избранному делу. 
Желаю вам дальнейших успехов, благополу-
чия и реализации всех намеченных планов.

И. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района 

Приглашает «Чайка»
С 28 сентября по 3 октября в Красногвар-
дейском районе пройдёт молодёжный 
образовательный форум «Чайка».
Стать участниками приглашают творче-
ских школьников и студентов от 15 до 20 
лет. Главное требование для молодых лю-
дей – быть вокалистом или музыкантом, ху-
дожником или мастером декоративно-при-
кладного искусства, актёром или режис-
сёром, танцором, хореографом или видео-
блогером.
В программе «Чайки» запланированы обра-
зовательные и дискуссионные площадки, 
выступления и мастер-классы экспертов 
и гостей по тематическим направлениям, 
творческие кейсы, паблик-токи, спортивные 
и культурные события.
«Форум творческой молодёжи открывает 
массу возможностей для самореализации, 
потому что образовательный процесс тесно 
переплетается с практической частью. Ра-
ботать с участниками по направлениям бу-
дут действующие практики. А мы со своей 
стороны готовы помогать молодёжи с ре-
ализацией проектов после форума. Двери 
областного Центра молодёжных инициа-
тив для них всегда открыты», – рассказала 
организатор, начальник отдела творческих 
проектов и программ областного Центра 
молодёжных инициатив Ольга Морозова.
В этом году добавилось новое направле-
ние – «Видеоблогинг». На него ждут бло-
геров, молодых эсэмэмщиков, активных 
пользователей социальных сетей, предста-
вителей школьных и студенческих редак-
ций и молодёжных видеостудий.  
Курировать участников будут победители 
шоукейса фестиваля «Таврида-АРТ» и авто-
ры проекта «Старица» Олег и Наталья Сол-
даткины, обладатель премии «Молодость 
Белгородчины», журналист ТРК «Мир Бе-
логорья» Глеб Дудкин, руководитель теа-
тральной студии «Лик» Анжелика Гушт и 
другие. 
Помимо образовательной программы, на 
форуме проведут грантовый конкурс. Ав-
торы лучших проектов получат финансо-
вую поддержку на общую сумму 300 тыс. 
рублей.
Регистрация открыта до 21 сентября в АИС 
«Молодёжь России» (https://myrosmol.ru/
event/49689) и по ссылке:  https://vk.cc/
az02qg.  

АЛЕСЯ КРАСНОПЕРОВА

новости
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Юлия Терехова из Красногвардейской цент-
ральной районной больницы стала победите-
лем регионального конкурса среди медработ-
ников. Она отмечена в номинации  «Лучшая ме-
дицинская сестра» Белгородской области.

Итоги ежегодного конкурса «Лучший специа-
лист со средним медицинским образованием» 

подвели в регионе. Старшая медсестра инфекцион-
ного отделения Красногвардейской центральной 
районной больницы Юлия Терехова признана побе-
дителем в номинации «Лучшая медицинская сестра».

Юлия получила диплом о среднем профессиональ-
ном образовании после окончания в 2001 году Остро-
гожского медицинского училища. По завершении за-
очного обучения в Воронежской государственной ме-
дицинской академии имени Николая Бурденко в 2010 
году ей присвоена квалификация «Менеджер» по спе-
циальности «Сестринское дело».

Трудовую деятельность  в Красногвардейской цен-
тральной райбольнице молодой специалист начи-
нала в 2003 году в должности медицинской сестры 
терапевтического кабинета поликлиники. Затем в 
течение 15 лет работала процедурной медсестрой 
дневного стационара. В начале 2019 года переведе-
на на должность старшей медсестры инфекционно-
го отделения.

Юлия Терехова является высококвалифицирован-
ным работником. Её отличают деловая активность, 
инициативность, взвешенный подход к решению воз-
никающих проблем, забота о человеке. Большое вни-
мание уделяет профилактике заболеваний, пропаган-
де здорового образа жизни взрослого населения. От 
всей души поздравляем коллегу с высоким достиже-

нием и желаем всего наилучшего в профессиональ-
ной деятельности и личной жизни.

ИРИНА СТАРОВА,  
главная медсестра Красногвардейской ЦРБ 

Фото из личного архива Юлии Тереховой

Успех медсестры Как подготовить ребёнка ко сну
На вопрос, сколько часов необходимо для сна ребён-
ку дошкольного возраста, однозначного ответа нет. Всё 
зависит от конкретного малыша: его темперамента, со-
стояния здоровья и особенностей проведённого дня.
Подвижный, резвый ребёнок холерического темпера-
мента вечером или долго не может успокоиться от пе-
ревозбуждения, или, наоборот, моментально засыпает, 
лишь только его голова коснётся подушки. Ему требуется 
меньше времени для сна, нежели другим, однако роди-
телям необходимо следить за тем, чтобы в режиме дня 
подвижного малыша обязательно выделялось время на 
послеобеденный сон. Это позволит шустрым детям нем-
ного умерить свой пыл и успокоиться.
Спокойным, медлительным детям и дневной, и полно-
ценный ночной сон не менее необходимы. Уравновешен-
ному ребёнку тяжело находиться в обществе снующих 
холериков, и ему просто необходима спасительная отду-
шина в виде дневного сна.
Также в жизни дошкольников происходят события или 
ситуации, невероятно сильно влияющие на их психику, 
но с точки зрения взрослого не столь значимые: пере-
езд на другую квартиру, переход в другую группу или сад, 
потеря домашнего питомца и другие. Это может столь 
сильно повлиять на неокрепшие души, что их обладате-
ли могут надолго лишиться сна.
Напоследок несколько советов родителям по подготов-
ке малышей ко сну.  Не допускайте шумных подвижных 
игр за несколько часов до сна. По возможности прогу-
ляйтесь всей семьёй около дома, чтобы организм полу-
чил как можно больше кислорода. В тёплое время го-
да форточку в спальне можно оставлять открытой всю 
ночь, зимой достаточно проветрить комнату перед сном. 
Создайте спокойную, умиротворяющую вечернюю об-
становку.

МАРИЯ ЕФИМЕНКО, ТАТЬЯНА ЛИСАВЦОВА,  
воспитатели детского сада «Росинка» г. Бирюч.

в помощь родителям

Предотвратить пагубную 
зависимость
Алкоголь. Мы привыкли, что это достаточно 
безобидное слово. Однако лишь до того мо-
мента, когда начинает касаться наших близ-
ких и родных людей, особенно детей.

Алкоголизм у подростков – довольно часто 
встречающееся явление, которое обычно на-
чинает развиваться в 13–15 лет, реже – в бо-
лее раннем возрасте (детский алкоголизм). По 
данным статистики, каждый третий младший 
школьник уже знаком с алкоголем. Почти 40% 
из них впервые попробовали спиртное в 7 лет, 
около 5% – в 8 лет, а 15% – ещё в дошкольном 
возрасте; примерно 25% подростков не счита-
ют пиво алкогольным напитком. 
Существует множество факторов риска, спо-
собствующих подростковому алкоголизму.
1. Проблемы с психическим или физическим 
здоровьем индивида.
2. Дети, рождённые и воспитанные родителя-
ми-алкоголиками.
3. Общение с людьми, регулярно употребляю-
щими алкоголь, и отсутствие устойчивости к 
давлению сверстников.
4. Личностные качества (низкий интеллект, 
низкая самооценка, переменчивость настрое-
ния, неуверенность в себе, нежелание придер-
живаться социальных норм, ценностей и пове-
дения и т.д.).
5. Раннее начало половой жизни.
6. Частые конфликты в семье, низкий уровень 
доходов в семье.
7. Плохая успеваемость в школе, нежелание 
учиться.
8.  Проблемы при общении с родственниками, 
сверстниками.
Однако существуют способы предотвратить 
пагубную зависимость ребёнка от алкоголя. 
Родители, помните, что на 90% всё зависит от 
вас и ваших отношений в семье.
1. Общение. Отсутствие общения с мудрыми 
родителями и педагогами заставляет ребёнка 
обращаться к другим людям, которые могли 

бы с ним поговорить. Но кто они и что посове-
туют ребенку?
2. Внимание. Умение слушать означает быть 
внимательным к ребёнку, выслушивать его 
точку зрения, уделять внимание взглядам и 
чувствам ребёнка, не споря с ним.
3. Способность поставить себя на место ре-
бёнка. Подростку часто кажется, что его про-
блемы никто и никогда не переживал. Было 
бы неплохо показать, что вы осознаёте, на-
сколько ему сложно. 
4. Организация досуга. Очень важно, когда ро-
дители умеют вместе заниматься спортом, му-
зыкой, рисованием или иным способом устра-
ивать с ребёнком совместный досуг или вашу 
совместную деятельность. Для ребёнка важ-
но иметь интересы, которые будут самым дей-
ственным средством защиты от табака, алко-
голя и наркотиков.
5. Знание круга общения. Очень часто ребёнок 
впервые пробует алкоголь в кругу друзей. Он 
может испытывать очень сильное давление 
со стороны друзей и поддаваться чувству еди-
нения с толпой. Именно от окружения во мно-
гом зависит поведение детей, их отношение 
к старшим, своим обязанностям, школе и так 
далее. Кроме того, в этом возрасте весьма ве-
лика тяга к разного рода экспериментам. По-
этому важно в этот период постараться при-
нять участие в организации досуга друзей ре-
бёнка.
6. Помните, что ваш ребёнок уникален. Любой 
ребёнок хочет чувствовать себя значимым, 
особенным и нужным. Когда он чувствует, что 
достиг чего-то, и вы радуетесь его достижени-
ям, повышается уровень его самооценки. А 
это, в свою очередь, заставляет ребёнка зани-
маться более полезными и важными делами. 
7. Родительский пример. Употребление взро-
слыми алкоголя и декларируемый запрет на 
него для детей даёт повод к обвинению в не-
искренности, в «двойной морали». Родители, 
помните: нельзя стремиться к идеалу в ребён-
ке, не воспитывая идеал в себе.

МАРИНА ТИТОВА, 
врач психиатр-нарколог

о важном 

Грипп – это инфекционное забо-
левание, заболеть которым мо-
жет любой человек. Возбудите-
лем является вирус, который от 
инфицированных людей попада-
ет к окружающим.

Грипп представляет большую опас-
ность из-за развития серьёзных 

осложнений: лёгочных, со стороны 
верхних дыхательных путей и ЛОР-
органов, со стороны сердечно-сосу-
дистой системы и других. Чтобы из-
бежать их, важно своевременно прово-
дить профилактику гриппа и правиль-
но лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается внезап-
но. Возбудители заболевания отлича-
ются агрессивностью и исключитель-
но высокой скоростью размножения, 
поэтому за считанные часы после за-
ражения вирус приводит к глубоким 
поражениям слизистой оболочки ды-
хательных путей, открывая возмож-
ности для проникновения в неё бак-
терий. Симптомы: жар, повышение 
температуры, головная боль, боль в 
мышцах, суставах, озноб, усталость, 
а также кашель, насморк, боль и пер-
шение в горле.

Грипп имеет сходную клиническую 
картину с рядом других заболеваний, 
поэтому диагноз должен поставить 
врач, он же назначает тактику лече-
ния. Пациенту при первых симпто-
мах нужно остаться дома и обратить-
ся к врачу. Для предупреждения даль-
нейшего распространения инфекции 
в семье заболевшего нужно изолиро-
вать от здоровых лиц, желательно вы-
делить отдельную комнату. Помеще-
ние, где находится больной, необхо-
димо регулярно проветривать, прово-
дить там влажную уборку, желатель-
но с применением дезинфицирующих 
средств. Общение с заболевшим грип-

пом следует ограничить, а при уходе 
за ним использовать медицинскую 
маску или марлевую повязку. 

Наиболее эффективным средст-
вом против гриппа является вакци-
нация, ведь именно вакцина обеспе-
чивает защиту от тех видов вируса, ко-
торые являются наиболее актуальны-
ми в данном эпидемиологическом се-
зоне и входят в её состав.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения. В соответствии 
с национальным календарём профи-
лактических прививок её проводят 
бесплатно детям с 6 месяцев, учащим-
ся 1–11 классов, студентам, взрослым, 
работающим по отдельным професси-
ям и должностям, беременным жен-
щинам, взрослым старше 60 лет, ли-
цам, подлежащим призыву на воен-
ную службу, а также лицам с хрони-
ческими заболеваниями. 

В начале сентября текущего года 
для проведения иммунизации про-
тив гриппа в Красногвардейскую 
центральную райбольницу поступи-
ла вакцина «Совигрипп». Для прове-
дения прививок желающим (не вхо-
дящим в группы риска) в Красногвар-
дейской поликлинике будет открыт 
платный прививочный кабинет. 

Сделав прививку от гриппа, вы за-
щищаете свой организм от атаки на-
иболее опасных вирусов, но остают-
ся ещё другие возбудители острых 
респираторных заболеваний. Поэто-
му в период эпидемического подъё-
ма заболеваемости ОРВИ и гриппом 
рекомендуется принимать меры не-
специфической профилактики, полу-
чив консультацию врача по этому во-
просу.

ГАЛИНА ФУРСИНА, 
врач-эпидемиолог 

 Красногвардейской ЦРБ   

Защита от гриппа
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Пятьдесят как один день

Самые добрые, незабываемые 
впечатления детства у Елены 
Воронковой такие: мама прихо-
дит из школы, выкладывает на 
стол стопы тетрадей, беглым 
взглядом оценивает, справи-
лись ли дочери с заданиями, 
которые она поручила по дому, 
коротко похвалит или слегка 
пожурит кого-то из них.

По маминым глазам, улыбке вид-
но было её настроение. Антонина 
Сергеевна усаживалась за чисто 
прибранный, накрытый скатертью 
стол, раскрывала первую тетрадь.

– Ладно, – добрым голосом призы-
вала дочерей, здесь же, около стола 
вертящихся, но хранящих тишину 
и покой, – присаживайтесь рядыш-
ком.

А РОДИЛАСЬ В СТРЕЛЕЦКОМ
Частенько до поздней ночи про-

должалась эта «процедура». Препо-
давала Антонина Сергеевна мате-
матику в Стрелецкой средней шко-
ле, далеко от родных мест. Родилась 
она в селе Новопавловка Красноар-
мейского района Самарской обла-
сти. Любовь к точной дисциплине 
привела девушку в Нижнетагиль-
ский педагогический институт. В 
тех краях проходил срочную воен-
ную службу парень из села Палатово 
нашего Красногвардейского района 
Алексей Положинцев. Уволившись 
в запас, он не стал возвращаться в 
родные места, а поступил в коопе-
ративный техникум. Успешно окон-
чил его, пошёл работать, но скоро 
понял, что торговля – не его дело. 
Какие-то предчувствия были на 
душе, вот и стал студентом Нижне-
тагильского педагогического ин-
ститута. В его стенах Алексей Поло-
жинцев присмотрел себе жену – од-
нокурсницу. В семейных хлопотах 
прошли годы учёбы, а получив ди-
пломы, по распределению прибы-
ли в Белгород. В областном отделе 
народного образования дали право 
выбора места работы. Антонина 
Сергеевна положилась на супруга, 
он определился со своим любимым 
районом, по которому соскучился 
за 10 лет. Требовались учителя про-
филя Положинцевых в Стрелецкую 
среднюю школу. Согласились. При-
влекало, что она находилась, как 
говорится, под боком у районного 
центра. 

Алексей Тимофеевич торжествен-
но встретил свой первый учебный 
год, а вот Антонине Сергеевне при-
шлось повременить. Находилась 
она в декретном отпуске. Не опи-
сать, каким радостным выглядел 
Положинцев 19 сентября 1970 года. 
Именно в этот день, в год окон-
чания института, возвращения в 
родные края, Антонина Сергеевна 
подарила ему дочь Лену, в которой, 
как и в Татьяне, он души не чаял 
до последних дней своей жизни. 
Восемь лет назад не стало этого 
замечательного человека, умного 
и талантливого руководителя, лю-
бящего мужа, заботливого отца и 
дедушки. Теперь тепло души своей 
отдаёт всем Антонина Сергеевна, 
недавно отметившая своё 80-ле-
тие. Не сосчитать, сколько сложных 
математических задач ей приходи-
лось решать за учительским столом!

Ставила их перед нею 
и жизнь. Опорой во всём 
был муж, как говорится, 
друг, товарищ и брат. 
Как учитель труда и чер-
чения он не так часто 
«общался» с тетрадями 
учеников. Потому-то и 
приходилось Алексею 
Тимофеевичу чаще быть 
в роли няньки, а впо-
следствии и воспитателя, и настав-
ника.

БИОЛОГИЯ ВЛЕКЛА
– Родители никогда не давили на 

нас, – говорила Елена Воронкова. – 
Беседовали, убеждали, напутство-
вали. Всё сами вершите – их люби-
мые слова.

Казалось бы, родители-педагоги 
должны были «перетащить» Лену 
на свою сторону. Но нет. Девчонку 
влекла биология. Потому, по окон-
чании средней школы, подала до-
кументы в Воронежский медицин-
ский институт, на фармацевтиче-
ский факультет. Но неровен час. Не 
выдержала испытаний. Лена сама 
принимает решение и направляет-
ся в Алексеевское педагогическое 
училище. Но в голове: «Правильно 
ли поступаю?». Вспомнила мате-
ринские стопки тетрадей, засижи-
вание за ними далеко за полночь, 
и делает шаг назад. Забирает доку-
менты. Алексей Тимофеевич и Ан-
тонина Сергеевна молчат. Делают 
вид, что им всё равно. Но на душе, 
как говорится, кошки скребли. Так 
проходило становление характера 
дочери. Она закаляла его, воспиты-
вала в себе твёрдость и решитель-
ность. Не владея этими качествами, 
школьная хорошистка не оказалась 
бы в роли санитарки травматоло-
гического отделения Красногвар-
дейской центральной районной 
больницы. Однако жила всё той же 
мечтой – стать фармацевтом. По 
вечерам, после смены садилась за 
учебники, художественные кни-
ги. Предстояло показать знания не 
только по биологии и химии, но 
и литературе. Твёрдо решила не 
ехать на этот раз в Воронеж, а по-
пробовать свою судьбу в Курском 
медицинском институте. Она и 
улыбнулась Елене. Приглянулся ей и 
местный ухажёр Александр Ворон-
ков. Поженились. Теперь уже муж 
переехал в Курск. Его без никаких 
вопросов приняли на местный кир-
пичный завод. Пользовался автори-
тетом в коллективе. Безотказным и 
старательным был. У Елены неза-
метно пролетели годы учёбы, вот и 
задумались молодые о своей даль-
нейшей судьбе. На заводе, узнав о 
намерении Александра покинуть 
его, повели с ним серьёзный раз-
говор. Жалко было расставаться с 
трудягой. Предложили квартиру. Но 
рассудок Воронкова оказался выше 
уговоров не покидать Курск.

– Твёрдо решили: едем на роди-
ну, – говорила Елена Воронкова. – К 
родителям, с обеих сторон прожи-
вающим в Стрелецком.

Так с чемоданами в руках они 
прибыли на автостанцию тог-
дашнего Красногвардейского, 
где их встретил на легковушке 
отец Елены, который первым 
делом поздравил дочь с оконча-
нием института. Рассудительный 

Алексей Тимофеевич был краток:
– Диплом – это путёвка в жизнь, 

надо суметь правильно опреде-
литься в ней, получать от всего на-
слаждение. Без воли и настойчиво-
сти счастливую жизнь не построить. 
Надо научиться любить и уважать 
людей.

Эти проникновенные слова отца 
Елена помнит по сей день и стара-
ется им следовать.

КРУТОЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Выпускницу Курского медин-

ститута приветливо встретили в 
Красногвардейской аптеке № 37. 
Заведующей была Анна Жеребнен-
ко – по натуре добрая, порядочная 
женщина, хороший провизор. Она 
и выступила наставницей у Елены 
Воронковой. Одним словом, со-
шлись характерами, понимали друг 
друга с полуслова. Нравилась мо-
лодому специалисту работа. Одно 
дело – учёба и совершенно другое – 
приготовление фармацевтических 
препаратов, в которых постоянно 
нуждались пациенты. Однако бла-
годарностями и пожеланиями сыт 
не будешь. Мизерную зарплату по-
лучали работники аптеки. Поэтому 
и подались некоторые коллеги Еле-
ны в коммерцию, заимели личные 
аптеки.

– А чем мы хуже других, – как-
то вгорячах выпалила Елена мужу 
Александру. – У тебя ведь руки все-
могущие. Давай займёмся строй-
кой.

Александр родился строителем. 
Кирпичи, мастерок, цемент, ще-
бень и многие материалы он, как 
говорится, впитал с молоком мате-
ри Марии Порфирьевны, отдавшей 
всю трудовую жизнь профессии 
каменщика. С мужем, Иваном Тро-
фимовичем, таким же каменщи-
ком, они много объектов возвели 
в ПМК-6. А вот у сына выступили в 
роли консультантов. Александр сво-
ими руками возвёл здание, кстати, 
без единого отступления от про-
екта, но… Разместить аптеку в нём 
не разрешили. Покуда мастерил 
Воронков, требования к объектам 
здравоохранения изменились. 18 
квадратных метров было недоста-
точно. Вот и вышла загвоздка. Как 
быть? Что делать? Над этим вопро-
сом и задумалась чета Воронковых. 
Через дорогу размещался магазин, 
хозяевами которого являлась дру-
гая чета Воронковых. Брат Алек-
сандра Павел с женой Валентиной, 
которые понимали, что иметь под 
носом конкурентов нежелательно, 
но всё же родственникам посовето-
вали несостоявшееся здание апте-
ки перепрофилировать в торговую 
площадь по реализации продуктов. 
Так и поступили.

НАДЁЖНЫЕ ДЕВЧАТА
Сейчас площадь здания против 

первоначальной увеличилась почти 

в пять раз. Аппетит, говорят, при-
ходит во время еды. Так и строения 
«прилипали» одно к другому со вре-
менем. Спрос покупателей рождал 
новую структуру. Рядом с продук-
товым отделом открылся хозяйст-
венный. Продавцом в нём является 
Валентина Черных. В торговле не 
новичок. 15 лет отдала ей. Бухгалтер 
по специальности. Распался колхоз 
имени Ленина, и оказалась жен-
щина без работы. Индивидуальные 
предприниматели выручили. По-
следние 10 лет стоит за прилавком. 
Вежливая, обходительная. Отзывы у 
покупателей о Валентине Ивановне 
самые лестные.

– Дома, казалось бы, всё имеется, 
но так и тянет в данный магазин, – 
говорила жительница села Казацкое 
Евдокия Демьянова. 

– Нам здесь всегда рады, – дели-
лась глава администрации Марь-
евского сельского поселения Елена 
Кожухова. – Это наш ближайший 
хозяйственный магазин. Приезжа-
ем за подарками по случаю различ-
ных торжеств. Валентина Ивановна 
помогает их подобрать. Часто обра-
щаемся с заказами. Все исполняют-
ся в договорённые сроки. 

– Елена Алексеевна – очень ду-
шевная женщина. Девчата тянутся 
к ней, идут со своими заботами, ну-
ждами, – говорила Валентина Чер-
ных. – Для каждой у неё находится 
доброе слово.

Кто такие девчата? Это женщины 
примерно её возраста, каждую из 
которых Елена Воронкова с детст-
ва знает. В коллективе нет случай-
ных людей. Всё строится на дове-
рии и взаимопонимании. Ведь все 
в ответе за дела коллектива, пусть 
и небольшого. Семь продавцов в 
нём, работают посменно. О каждом 
из них у Елены Алексеевны самые 
тёплые отзывы. С Ольгой Фоменко 
и Ниной Черноусовой, например, 
они одноклассники. 12 лет обслужи-
вают односельчан. Чуть меньше тру-
довой стаж у Марианны Горяиновой 
и Ольги Рощупкиной. Любовь Ряпо-
лова работает по совместительству.

ТЕПЛОТА ОТ РОДИТЕЛЕЙ
Откуда у этой жизнерадостной и 

привлекательной женщины столько 
тепла и добра? От родителей. Хоро-
шо знал отца, Алексея Тимофеевича 
Положинцева. Сотни раз встречался 
с ним и в его бытность секретарём 
парткома колхоза имени Ленина, 
и председателем партийной ко-
миссии, и директором Стрелецкой 
средней школы. Умный и деловой 
человек, хороший собеседник, про-
фессионал своего дела, умеющий 
слушать и слышать обращающихся 
к нему.

Мать, Антонина Сергеевна, много 
повидала в детстве. Родители были 
рядовыми тружениками. Десятерых 
детей вырастили, девять из кото-
рых получили высшее образова-
ние. В семье всегда царили любовь 
и уважение. Не отсюда ли истоки 
доброты и человечности у Елены 
Воронковой? Всегда сопереживает 
чужой беде, готова в любой момент 
подставить своё плечо. Такие же 
качества стремится воспитывать у 
членов своего коллектива. 

В семье случилось горе. Домочад-
цы и родственники встревожены. 
Мечутся, порой не зная, что пред-
принять. Поминать усопшего стало 
правилом. И вся округа частенько 
обращается к индивидуальному 

предпринимателю Воронковой. 
Научилась Елена дорожить чужими 
средствами. Всегда входит в их по-
ложение. Во всём любит порядок и 
порядочность.

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ
Торговый зал, прилегающая тер-

ритория к магазину – в идеальном 
состоянии. Последняя напоминает 
мир сказок. Здесь и гномы, и Ба-
ба-Яга, и аисты... А какое разноо-
бразие цветов! Груши – пальчики 
оближешь. Хозяином всего этого 
является муж Александр. Да вот 
здоровье подвело его. Как же бес-
покоятся о любимом муже, папе и 
дедушке Елена Алексеевна, дочери 
Олеся и Марина! Олеся по образо-
ванию эколог, окончила Воронеж-
ский государственный университет. 
Сейчас находится в отпуске по ухо-
ду за ребёнком. Помогает маме по 
работе. Они с ней единомышленни-
ки в вопросах охраны окружающей 
среды. Не разговоры о раздельном 
сборе твёрдых коммунальных от-
ходов ведут, а осуществляют его на 
деле. К примеру, стеклянная посуда 
сортируется по цвету. Для каждо-
го вида отходов свой контейнер. 
Реализуются они, кстати, в городе 
Острогожск. Туда достаточно сде-
лать заявку, и грузовик прибудет в 
Казацкое.

Это заботы Олеси. Сама выбрала 
себе профессию. Марина же в маму 
пошла. Работает фармацевтом в од-
ной из аптек города Воронеж.

Без ума Елена Алексеевна от своих 
внуков Кирюши и Ариши.

– Это наше счастье, – сказал при-
сутствующий при беседе дедушка 
Саша. – Вчера были в Воронеже, так 
не хотелось расставаться с Аришей. 
Кирюшу-то видим каждый день.

А вот оценка деятельности инди-
видуального предпринимателя за-
местителя начальника отдела по ре-
гулированию трудовых отношений 
и развитию потребительского рынка 
администрации Красногвардейско-
го района Геннадия Соловьева:

– Елена Алексеевна – гордость 
предпринимательского сообщества 
района. Её мы всегда ставим в при-
мер. Ответственная, инициативная, 
активная коллега, мягкая и добрая 
к людям, от которых мы получаем в 
адрес Воронковой только благодар-
ности.

Магазин расположен на бойком 
месте села Казацкое. Потому и уста-
новили дорожные знаки, ограничи-
вающие скорость движения тран-
спорта. Но, по-моему, убеждению, 
они мало действуют на большин-
ство водителей. Главный ограничи-
вающий знак – это торговая точка, 
ставшая привлекательной для всей 
округи. На стоянке практически 
никогда не бывает свободных мест. 
Востребованность воодушевляет 
этот дружный коллектив, придаёт 
сил и энергии Елене Воронковой 
(на снимке вверху в центре), отмеча-
ющей свой полувековой юбилей.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 

Фото автора
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ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Практически мы каждый 
день отправляемся в магазин 
или на рынок за покупками. 
А как нас там обслуживают? 
Довольны ли мы этим? 

Сразу же оговорюсь, что я с 
большим уважением отно-

шусь к людям, стоящим по дру-
гую сторону прилавка. Труд про-
давца, в магазине или на рынке, 
лёгким не назовешь. Мы разные. 
Порой предъявляем к продавцам 
повышенные или даже, я бы ска-
зал, завышенные требования. То 
нам не так, это. То не тот подали 
товар, то плохо обслужили. Сам не 
раз свидетелем был, как покупа-
тели отчитывали продавцов, при-
чём в очень грубой форме. Те же 
не могут ответить той же моне-
той. Покупатель, каким бы он ни 
был, всегда прав. Так, по крайней 
мере, считают многие.

Лично мне в большинстве 
своём попадались хорошие, вни-
мательные продавцы. Предложат 
тот или иной товар, обслуживают 
внимательно, с улыбочкой. Хо-
тя не у всех легко на душе, хвата-
ет всяких невзгод, проблем. По-
рой не улыбаться хочется, а пла-
кать. Случается и такое. Жизнь – 
она многогранна. Но они не несут 
проблемы на своё рабочее место. 

Оставляют, так сказать, за бортом, 
прячут глубоко в своей душе.

Но есть и другая категория про-
давцов, чей магазин или прила-
вок хочется обойти сотой доро-
гой. В одном из таких работа-
ют два продавца. Попеременно. 
Так вот, одна из них приветлива, 
встречает тепло, с улыбочкой. Об-
служивает так, что хочется купить 
весь товар. А вот вторая – совер-
шенная противоположность. Ли-
цо хмурое, недовольное. Так и чи-
тается на нём: «Зачем вы зашли, 
я вас не звала». И честно скажу, 
увидев её за прилавком, многие 
тут же покидают магазин. Дейст-
вительно, зачем мешать челове-
ку, портить ему и так испорчен-
ное настроение?

Конечно, не всем нравится сто-
ять за прилавком. Но такая уж ра-
бота. Коль избрал её, изволь вы-
полнять добросовестно, не пор-
тить настроение другим, чтобы 
твою торговую точку покидали 
люди с лёгкой душой. Это аксио-
ма. Ведь не легче людям, скажем, 
день-деньской находиться за ру-
лём автомобиля или строить до-
роги. Работа – не позавидуешь. 
Жара, плавящийся асфальт. Но 
люди не ропщут. В подавляющем 
большинстве относятся к своему 
делу добросовестно. Но могли бы 

сказать, что им такая работа не 
нравится, и выполняли бы её по 
принципу тяп-ляп. Но никто так 
не поступает. 

Особый разговор о рынке. 
Предлагают здесь разный товар. 
Большей частью – продукцию со 
своего огорода. Тут уж держи ухо 
востро. Могут всучить что угодно. 
Однажды с женой решили по вес-
не купить десяток корней расса-
ды цветной капусты. Обошли весь 
рынок. Нет нигде. И тут встречает-
ся одна старушка, говорит:

– У меня как раз есть столько, 
сколько вам нужно. 

Взглянул я на неё. Лицо хитрое, 
отталкивающее. Говорю супруге:

– Пойдём отсюда. В другой раз 
купим.

– Зачем другой раз? – говорит 
старушка. – Берите у меня. Не по-
жалеете. Рассада очень хорошая. 
Во какая капуста вырастет, – раз-
вела широко руки.

И мы купили. И остались без 
цветной капусты. Выросло непо-
нятно что. Какие-то высокие, не-
уклюжие стебли безо всякой за-
вязи. Пришлось их вырвать и вы-
бросить. И, конечно, помянуть эту 
старушку самым недобрым сло-
вом.

Вообще мне непонятно стрем-
ление людей всучить человеку  то-

вар, загодя зная, что он плохой, 
не тот, на который рассчитыва-
ет покупатель. Как-то приобрели 
саженцы ежевики. Её хозяин рас-
хваливал их на все лады. Какая 
она хорошая, крупная, урожай-
ная. Говорил, как и та старушка, 
предложившая нам вместо расса-
ды цветной капусты бог знает что, 
мол, берите, не пожалеете. Отве-
ли мы под ежевику лучшее место 
в саду. Поливали, холили. И выро-
сла вместо неё невзрачная дикая 
малина. Вот так-то. И у меня не-
вольно возникает вопрос: как чув-
ствует себя человек, так жестоко 
обманувший другого? Нечем тор-
говать – сиди дома, но не вводи в 
заблуждение других. Нет же, нако-
пал где-то дикой малины и повёз 
на рынок, выдает её за ежевику. 
Неужто ничего, хоть немного по-
хожего на совесть, не осталось за 
душой, всё вытравила алчность?

В кладовой завелись мыши. По-
травить? Можно. Но туда нередко 
заглядывают наши любимые ко-
тики. А они, как известно, ловят 
мышек, случается, и кушают их. 
Как бы не отравились. Решили ку-
пить отпугиватель грызунов. 

– У меня есть такие, – заявила 
одна женщина. – У себя постави-
ла в чулане – так мышей не ста-
ло во всём доме. Все разбежались.

Купили. И что же? А ничего. Ни-
куда эти мышки не делись. А как-
то заглянул в кладовую, а две из 
них сидят прямо на приборе и спо-
койно пережёвывают зернышки.

Разумеется, повинен в этом не 
только продавец, предложивший 
негодный товар, но и те, кто его 
произвёл.

Мы ежегодно выращиваем по-
лусахарную свёклу для курочек. 
Покупаем семена на рынке. Ку-
пили и нынешней весной. У двух 
женщин. Обе вроде бы внушали 
доверие. Решили, что они-то уж 
не обманут. Но ошиблись. Обма-
нули, хотя тоже нахваливали се-
мена. Они-де свежие, сами вы-
ращивали. Берите, не пожалеете. 
Свёкла вырастет крупная, сочная. 
Но, увы, пополам с полусахарной 
оказались семена кормовой, кото-
рой обычно кормят коровок, козо-
чек, но не курочек. К тому же по-
чти вся пошла в стрелку, что гово-
рит о том, что торгуют ими жен-
щины уже не один год.

Вот, уходя с рынка, невольно 
задумываешься: а то ли несёшь 
в пакетах, что хотел? Не обма-
нули ли тебя? И скажу откровен-
но, положительно на эти вопро-
сы ответить не могу.

НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО

Магазин, рынок
КАК НАС, ПОКУПАТЕЛЕЙ, ВСТРЕЧАЮТ ТАМ, ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ?

10 августа исполнилось восемьдесят 
лет со дня рождения Семёна Петрови-
ча Проскурина. Родился он в 1940 го-
ду в Арнаутово в семье колхозников. 
Воспитанием Сени и его младшей се-
стры Тани большей частью занима-
лись дедушка и бабушка по отцовской 
линии. Люди требовательные, в меру 
строгие, очень любившие внуков.

Родители трудились в колхозе, а в сво-
бодные минуты занимались ведени-

ем домашнего хозяйства, а оно было нема-
лое: корова, телята, овцы, свиньи, гуси, ут-
ки, куры, полгектара огорода. Были опре-
делённые обязанности и у детей, с возра-
стом их круг расширялся. Дед Михаил Фё-
дорович был известным в округе плотни-
ком, а также мастером по установке соло-
менной кровли. Отец Пётр Михайлович – 
участник Великой Отечественной войны, 
демобилизован по ранению, награждён ме-
далью «За победу над Германией» и орде-
ном Отечественной войны второй степени. 
Был занят в колхозном производстве, как 
говорили раньше, на постоянной работе – 
грузчик, впоследствии животновод. Мать 
Фиёна Прокофьевна – незаурядная женщи-
на, щедрой души человек, красавица, само-
отверженная труженица с разносторонни-
ми интересами: рукодельница, прекрас-
ный кулинар, певунья, плясунья. Кажется, 
невозможно совместить в одном челове-
ке столько положительных качеств, а в ней 
они успешно уживались. С весны до позд-
ней осени трудилась в колхозе свеклович-
ницей.  Во всём, чем бы она ни занима-
лась, ощущались любовь, терпение, душев-
ная теплота.

Доброму примеру матери последова-
ла дочь Татьяна Петровна Ерыгина, долгие 
годы трудившаяся пекарем в Никитовке. 

Выпекаемый ею и её подругами хлеб от-
личался прекрасными вкусовыми качест-
вами, пышностью, ароматом. Помню, как 
приезжавшие в школу с проверкой специ-
алисты Красногвардейского районного от-
дела народного образования в первую оче-
редь спешили в магазин запастись ники-
товским хлебом, особенно белым, так как 
в райцентре купить подобный было невоз-
можно, а затем уже приступали к исполне-
нию своих обязанностей. 

Семён, окончив семь классов в Арнау-
тово, поступил в Никитовскую среднюю 
школу. Получив в 1958 году аттестат зре-
лости, успешно сдав вступительные экза-
мены, был зачислен в Рязанское высшее ко-
мандное воздушно-десантное училище, ко-
торое закончил в 1962 году. Память сохра-
нила, как мы, младшие товарищи, с зави-
стью и гордостью рассматривали его кур-
сантскую форму, на кителе был прикреплён 
знак парашютиста с указанием числа со-
вершённых прыжков. Запомнилось и пер-
вое его появление на малой родине с лей-
тенантскими погонами. 

Служил в знаменитой Псковской ди-
визии ВДВ. К сожалению, с военной служ-
бы вынужден был уволиться по состоя-
нию здоровья, дослужив лишь до старше-
го лейтенанта. А было ему в ту пору все-
го двадцать шесть лет. Нелегко было оста-
вить службу, к которой успел прикипеть. 
Многие ломаются в подобных ситуациях. 
А Семён Проскурин в такие трудные ми-
нуты, распрощавшись с небом, не потерял 
почву под ногами, сохранил самооблада-
ние и волю, как говорят, не сошёл с круга. 
Остался в Пскове, где создал семью, воспи-
тывал детей.

Пришлось сконцентрировать свои зна-
ния и способности на партийно-хозяйст-
венной работе. Занимал различные долж-

ности: инструктор отдела Псковского об-
лисполкома, председатель постройкома 
Псковской МК-17 треста «Запсельэлектро-
строй», референт заместителя председате-
ля Псковского облисполкома, заведующий 
отделом, главный специалист по контролю, 
консультант по работе с постоянными ко-
митетами областного Собрания депутатов.

В 1972 году окончил Ленинградскую 
высшую партийную школу.  Ему был при-
своен квалификационный разряд «Совет-
ник государственной службы первого клас-
са». Семён Проскурин избирался депута-
том Псковского областного Совета 21-го 
созыва. Его долголетний добросовестный 
труд отмечен многими медалями СССР и 
Российской Федерации, а также почётны-
ми грамотами обкома и горкома КПСС, 
облисполкома.

Находясь на пенсии, работал помощни-
ком депутата Государственной Думы, яв-
лялся председателем Совета первичной 
ветеранской организации администра-
ции области.

Импонирует тот факт, что Проскурин с 
1964 года и до конца дней своих оставал-
ся активным коммунистом. Неоднократ-
но избирался членом Псковского област-
ного и городского комитетов КПРФ, пред-
седателем областного отделения контр-
ольно-ревизионной комиссии, награждён 
юбилейными медалями ЦК КПРФ, ордена-
ми «За заслуги перед партией» и «Партий-
ная доблесть».

Умер Семён Проскурин 16 февраля 2013 
года. Мы гордимся своим земляком, его 
пример служения Отечеству достоин под-
ражания.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ, 
председатель первичной организации 
ветеранов с. Арнаутово

Наперекор судьбе новости

Новые сроки переписи
Постановлением Правительства РФ уста-
новлены новые даты проведения Всерос-
сийской переписи населения – в апреле 
2021 года. Перепись населения на труднодо-
ступных территориях страны пройдёт с ок-
тября 2020 года по июнь 2021 года.

Согласно изменениям, Всероссийская пе-
репись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 
2021 года. Предварительные итоги предсто-
ящей Всероссийской переписи населения бу-
дут подведены в октябре 2021 года, оконча-
тельные – в IV квартале 2022 года.
Регулярные, проведённые в строгой после-
довательности переписи населения позво-
ляют оценивать положение в прошлом, ана-
лизировать текущую ситуацию и формиро-
вать прогнозы на будущее. ООН рекоменду-
ет проводить их не реже одного раза в де-
сять лет. Эта же норма установлена феде-
ральным законом «О Всероссийской перепи-
си населения».
Росстат рассматривает отсрочку переписи 
как возможность ещё лучше подготовиться 
к использованию современных онлайн-тех-
нологий. 
Будущая Всероссийская перепись населения 
станет первой отечественной цифровой пе-
реписью. Главным её нововведением станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением, что отвечает 
требованиям безопасной социальной дистан-
ции. Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг.

ЕЛЕНА ТИМОШЕНКО, 
руководитель подразделения Белгородстата в 
городе Бирюч
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация Красногвардейского района и про-

фсоюзная организация  поздравляют ведущего специ-
алиста отдела ЗАГС САВЧЕНКО Марину Павловну и её 
супруга Андрея Николаевича с РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ. 
От всей души желаем малышке и родителям крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и добра.

***

Коллектив ООО «Красногвардейский свиноком-
плекс-2» тепло и сердечно поздравляет ТРИБУНСКО-
ГО Анатолия Владимировича с ЮБИЛЕЕМ! Примите в 
свой день рождения искренние пожелания: мира, добра, 
любви, радости, вдохновения, уверенности в своих си-
лах, осуществления   всех Ваших надежд! Бодрости духа,  
стойкости, удачи во всех свершениях, истинного челове-
ческого счастья!

***

Коллектив ООО «Коломыцевский свинокомплекс» 
от всей души поздравляет МАКСИМЕНКО Владимира 
Васильевича с ЮБИЛЕЕМ! В чудесный праздник, юби-
лей, все от души Вас поздравляют, улыбки добрые друзей 
пусть Вас сегодня окружают! И будут светлыми года, и все 
исполнятся желанья! Здоровья, радости всегда, счастли-
вой жизни, процветанья!

***

Коллектив ООО «Коломыцевский свинокомплекс» 
от всей души поздравляет РУДЕНКО Александра Ва-
сильевича с ЮБИЛЕЕМ! Шестой десяток – так солидно, 
престижно, даже миловидно, пускай с годами – много 
сил, прекрасных целей и мерил, людей красивых чтоб во-
круг, чтоб свой был дружественный круг, чтоб было, для 
чего стараться, чтобы нашлось, во что влюбляться, чтобы 
улыбка была шире, чтоб всё сложилось в этом мире!

***

Профком и  правление СПК «Большевик» от всей 
души поздравляют главного бухгалтера КОРКИНУ Ва-
лентину Андреевну с 60-ЛЕТИЕМ! Какой замечатель-
ный Ваш юбилей! Примите от нас поздравления скорей. 
Здоровья вам много, на долгие годы, тепла и уюта, меч-
ты и свободы. Желаем ещё огонька и задора, счастливых 
моментов от нежного взора, пусть будут забота, тепло и 
общение, и чтоб отступили тоска и сомнения.  Пред Вами 
лежат миллионы открытий, побольше Вам встреч и при-
ятных событий. Пусть жизнь Ваша будет по высшему 
классу, всё, что Вы хотите, пусть сбудется сразу. Ещё раз 
позвольте Вас нежно поздравить, ко всем пожеланиям 

два слова добавить: чтоб жизнь Вам дарила во всём вдох-
новенье, отличным пусть будет всегда настроение.

***

Руководители и специалисты, коллектив финансо-
во-экономического отдела СПК «Большевик» сердеч-
но поздравляют главного бухгалтера КОРКИНУ Вален-
тину Андреевну с ЮБИЛЕЕМ! В день 60-летия примите 
наши искренние поздравления! В этот праздничный 
день мы хотим выразить Вам глубокое уважение и вос-
хищение! Вы всегда были для нас примером во всём – в 
работе, семейной жизни и дружбе. К Вам всегда тянутся 
люди, и Вы для каждого находите нужные слова и совет, 
никому не отказываете в помощи и участии. У Вас боль-
шое золотое сердце, теплом которого Вы согреваете всех, 
кто рядом с Вами. Спасибо Вам за Вашу мудрость и ду-
шевную красоту. Примите наши  поздравления с юбиле-
ем и пожелания крепкого здоровья, материального бла-
гополучия, семейного счастья и радости. Пусть Ваш дом 
будет полной чашей, доверху наполненной нежностью и 
взаимопониманием.

***

Коллектив Дома детского творчества от всей души по-
здравляет педагога дополнительного образования КОНЯ-
ЕВУ Елену Анатольевну с ЮБИЛЕЕМ! От души поздрав-
ляем вас с прекрасною датой и желаем Вам жизни долгой, 
яркой, богатой, чтоб с годами не мерки красота и здоровье, 
чтобы мысли и чувства наполнялись любовью. Ваше жен-
ское счастье пусть, как солнце, сияет, и не помнит обиды, и 
печали не знает, пусть к Вам радость приходит и сверкает 
огнями, пусть успех и удача будут рядышком с Вами!

***

Профсоюзная организация детского сада «Берёзка» 
с.Засосна тепло и сердечно поздравляет бывшего работ-
ника ПОПКОВУ Александру Васильевну с ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть в Вашей жизни будут ясная погода и радость, пусть 
сердце всегда согревает родных и дарит любовь окружа-
ющим, пусть здоровье никогда не подводит, и успешным 
будет каждый день!

***

Дорогая ВОРОНКОВА Елена Алексеевна, от всей души 
поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ! Сегодня праздник – зо-
лотая дата! И столько ещё много впереди. Жить хорошо 
Вам, счастливо, богато, и в жизни смыслы новые найти! 
Здоровье никогда пусть не подводит, а счастье – чтоб за 
Вами по пятам! Пусть люди в дом лишь добрые прихо-
дят!  Скажите «нет» проблемам и слезам! Дерзайте, чтоб 
с судьбою быть на ты! Пусть горького не будет в жизни 
перца, а будет сладость жизни и мечты! Свой юбилей 

отметьте очень ярко! Пусть молодость бурлит у Вас в 
крови! Пусть ломятся все полки от подарков, а сердце 
замирает от любви!

С уважением, Ваш коллектив 
магазина «У Саши».

***

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку ЖЕРЕБ-
НЕНКО Марию Афанасьевну (с.Весёлое) поздравляем 
с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Мы спешим тебя поздравить с 
юбилеем! Пусть душа твоя, мамулечка, поёт. Пусть на сер-
дце будет лишь светлее, жизнь пускай улыбками цветёт! 
Окружают пусть лучи покоя и сердечного прекрасного 
добра. Поздравляем мы тебя со всей душою! Твои внуки, 
дети… вся твоя семья.

Дети, внуки, правнуки.

***

Дорогого, любимого мужа, папу, сына и племянника 
ГНЕЗДИЛОВА Виктора Михайловича поздравля-
ем с 60-ЛЕТИЕМ! Бодрости духа, физической силы, 
с днюхой тебя, настоящий мужчина. Пусть каждый 
день будет прожит не зря, и окружают родные, друзья.

Твоя семья.
***

Дорогого зятя ГНЕЗДИЛОВА Виктора Михайлови-
ча поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Сегодня с днём рожде-
ния тебя поздравляем, во всём преуспевай и будь на 
высоте. Здоровья, силы, мужества тебе желаем, пусть 
счастье и тепло царят в твоей душе.

Тёща, тесть, Лена и Сергей.
***

Дорогого сына, любимого брата и дядю МАКСИ-
МОВА Владимира Павловича поздравляем с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Пусть эта знаменательная дата в душе твоей 
оставит добрый след. Всего тебе, чем жизнь богата: 
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Мама, папа, сестра и её семья.
***

Дорогую, любимую маму, бабушку ХРЮКАЛО-
ВУ  Нину Ивановну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Годы 
мчатся быстро, без оглядки, пролетая, как пчелиный 
рой. Мы желаем на любом десятке оставаться вечно 
молодой! Годы – не богатство, не утрата, годы – лишь 
связующая нить для того, кто может улыбаться, и над-
еяться, и верить, и любить! Просто будь! Не в роскоши 
– в достатке, не деньгами – чувствами цвети! И запом-
ни: на любом десятке женщине не больше тридцати!

Дети, внуки.

Жительницу села Весёлое Ма-
рию Афанасьевну Жеребненко 
я знаю давно, много лет жили 
рядышком. В гости к ней попа-
ла накануне её 80-летнего юби-
лея. Это ли не повод для бесе-
ды?

Родилась Мария 16 сентября 
1940 года в Весёлом. В семье 

Безугленко Афанасия Ефимовича 
и Ксении Федотовны она стала тре-
тьим ребёнком после двух старших 
братьев Ивана и Сергея.

«Дом был маленький, а семья – 
большая. Кроме родителей и брать-
ев жили дедушка с бабушкой, тётя. 
Все ходили в поле, работали с утра до 

ночи», – вспоминает собеседница.
С самого детства помогала по хо-

зяйству родителям. По окончании 
десяти классов школы четыре года 
трудилась в колхозе на свеклович-
ных полях. Затем решила связать 
свою судьбу с торговлей. И 1 ию-
ня 1960 года поступила учеником в 
сельское потребительское общество. 
Прошла путь от счетовода до бухгал-
тера и главного экономиста. С 1966 
по 1968 год заочно училась в Старо-
оскольском кооперативном техни-
куме. Стала дипломированным спе-
циалистом.

Общий трудовой стаж юбилярши 
составляет 40 лет, 36 из них – в по-

требительской кооперации. Награ-
ждена медалями, значком «Отлич-
ник советской потребительской ко-
операции», грамотами за долголет-
нюю и безупречную работу. Имеет 
звание «Ветеран труда».

С мужем Николаем Фёдоровичем 
прожили 54 года (его не стало в 2012 
году), построили дом, воспитали 
двоих детей. Сын Михаил обосно-
вался в городе Солнечногорск Мос-
ковской области. 26 лет отдал воен-
ной службе. Дочь Любовь осталась в 
Весёлом, создала здесь свою семью. 
Пошла по стопам матери – работала 
в потребкооперации, последние го-
ды до пенсии занимала должность 
заместителя директора по админис-
тративно-хозяйственной части в Ве-
селовской средней школе. 

Не только дети являются гордо-
стью для Марии Афанасьевны, но и 
четверо внуков, шесть правнуков, 
о которых она говорит с особой те-
плотой и трепетом. Живут они в 
Старом Осколе, в Москве. Приезжа-
ют каждое лето. Мария Афанасьев-
на всегда с нетерпением ждёт это-
го момента. Готовит им с собой го-
стинцы – консервированные огур-
чики, помидорчики, которые они 
очень любят. Выращивает их на 
своём огороде. 

Свой юбилей Мария Афанасьев-
на отметит в кругу родных. Все они 
соберутся за праздничным столом, 
где прозвучит в её честь главное по-
желание: здоровья и бодрости духа. 
Чего и мы от всей души ей желаем.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 

Фото автора 

Большой и славный 
юбилей

Детская площадка
Детская игровая площадка по-
явилась в посёлке Бирюч. В 
её открытии приняли участие 
представители администрации 
Красногвардейского района и 
Коломыцевского сельского по-
селения, большинство жителей 
населённого пункта.

Подготовкой территории, её 
озеленением и благоустрой-
ством занимались члены ТОС 
«Улица Московская» при ак-
тивном участии администра-
ции Коломыцевского сельско-
го поселения и полной под-

держке работников Бирючен-
ского хлебоприёмного пред-

приятия, которым руководит 
председатель Муниципально-
го совета Красногвардейско-
го района Леонид Митюшин.
Со словами благодарности ко 
всем участникам этого благо-
го дела обратился глава ад-

министрации Коломыцевско-

го сельского поселения Алек-
сандр Зыбарев. Он, в частно-
сти, отметил, что, если дет-
ские площадки востребованы 
на селе, значит, у этого насе-
лённого пункта есть перспек-
тива на дальнейшее развитие 
и есть твёрдая уверенность в 
завтрашнем дне.
Присутствующие дружными 
аплодисментами встречали 
выступление коллектива ху-
дожественной самодеятель-
ности Бирюченского сель-
ского клуба «Сударушка» и 
эстрадно-джазового ансам-

бля «JAZZ COOL BAND». В те-
чение всего праздника цари-
ло оживление, звучал детский 
смех.

ТАТЬЯНА ДЕВИЦКАЯ, 
специалист по работе с 
молодёжью администрации 
Коломыцевского сельского  
поселения 

Фото автора
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День воспоминаний 
о прочитанной книге
Праздник с таким названием хо-
рошо бы ввести в наш календарь. 
Книга – это спутник, который со-
провождает нас в течение всей 
жизни, открывает много интерес-
ных знаний, знакомит с опытом 
предшествующих поколений.

Вспоминаю свои первые годы ра-
боты в Валуйчанской средней шко-
ле: сколько умных, читающих лю-

дей встретилось на пути! Учитель 
русского языка, литературы, исто-
рии и немецкого языка Николай 
Иванович Удовидченко (ныне пен-
сионер, находится на заслуженном 
отдыхе) поражал своим необъят-
ным кругозором, поистине энци-
клопедическими знаниями. Уди-
вительный рассказчик, книгочей, 
он ведёт многотомный читатель-
ский дневник, куда записывает 
прочитанные произведения. Клас-
сики отечественной и зарубежной 
литературы в поле зрения Нико-
лая Ивановича. Также он перечи-
тал все книги серии «Жизнь заме-
чательных людей», имеет свою, от-
работанную годами, систему чте-
ния. Один из пунктов – это чтение 
книг писателя-юбиляра. Николай 
Иванович являлся абонентом всех 
близлежащих библиотек: Валуйчан-
ской, Ливенской, в городах Бирюч 
и Валуйки. Помню его заветные те-
традки, испещрённые понятным 
учительским почерком, куда он за-
носил  персонажей книги, краткий 
сюжет,  своё компетентное мнение 
о прочитанном. В числе любимых 

писателей и поэтов: Александр 
Пушкин, Михаил Лермонтов, Афа-
насий Фет, Фёдор Тютчев, Уильям 
Шекспир, Теодор Драйзер, Виктор 
Астафьев.
Вспоминаю свои читательские кон-
ференции по произведениям, по-
свящённым подвигу русского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не. Произведения Юрия Бондарева, 
Константина Симонова, Констан-
тина Воробьёва, Петра Проскури-
на дети читали с большим интере-
сом, потом устраивали обсуждение 
этих книг, делились впечатления-
ми. Интересно и с воодушевлением 
проходили вечера-портреты, посвя-
щённые русским писателям и поэ-
там. Инсценировки по произведе-
ниям так нравилось ставить ребя-
там. Руководила постановкой этих 
театрализованных представлений 
учитель русского языка и литерату-
ры Валентина Игнатьевна Окороко-
ва. Мы жили в атмосфере неизбыв-
ного интереса к чтению.
В этом году я преподавала русский 
язык и литературу в Новохуторной 
средней школе. Приятно отметить, 
что читательский интерес присут-
ствует и у нынешних обучающихся. 
Есть и истинные любители чтения. 
С удовольствием назову этих ре-
бят: Анна Чижикова, Анна Кравчен-
ко, Артём Исаенко, Даниил Казаку, 
Дарья Попкова, Павел Жоров, Алё-
на Мартынова, Марианна Блажи-
на, Софья Кравцова, Ангелина Сит-
никова.

ЛЮБОВЬ ЖИЛЯЕВА, 
с. Весёлое 

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по 
Красногвардейскому району совместно 
с сотрудниками подразделения по де-
лам несовершеннолетних провели про-
филактические беседы в школах района.

Встречи были направлены на обеспече-
ние безопасности дорожного движения. 

Их участниками стали учащиеся Верхососен-
ской, Веселовской, Новохуторной, Стрелец-
кой школ. 

В беседах представители ОМВД коснулись 
вопросов профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма. Инспекто-
ры рассказали учащимся о том, как правиль-

но вести себя на проезжей части, объяснили 
правила езды на велосипеде, роликах, само-
катах. Особое внимание акцентировалось на 
том, что использование наушников с музы-
кой и мобильного телефона недопустимо при 
переходе проезжей части дороги. Подобные 
профилактические мероприятия направле-
ны на то, чтобы как можно больше школьни-
ков помнили о безопасности дорожного дви-
жения.

МАКСИМ ДЕМИДЕНКО, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Красногвардейскому району 

Фото из архива ГИБДД

Профилактические беседы

24 жителя села Весёлое при-
няли участие в велопробеге. 
Его проведение стало воз-
можным благодаря победе 
районной профорганизации 
работников культуры в кон-
курсе президентских гран-
тов.

Проект «Твой активный путь 
к долголетию!» стартовал 

на базе Центра культурного раз-
вития села Весёлое. Он реализу-
ется за счёт средств гранта пре-
зидента Российской Федерации. 
Ключевым мероприятием проек-
та стал велопробег, посвящённый 
Году памяти и славы и 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

«Такой проект реализуется в 
районе впервые, он охватывает 
людей разных возрастов. И его 
главная задача – показать, что бе-
речь и сохранять здоровье нуж-
но с раннего детства, а поддержи-
вать его – всю жизнь», – отметил 
замглавы администрации райо-
на по социальной политике Алек-
сандр Марковской.

Приветственные слова участ-

никам велопробега адресова-
ли также начальник управления 
культуры Наталья Валуйских, по-
чётный гражданин Красногвар-
дейского района и села Весёлое 
Николай Бровченко. 

Напомним, проект «Твой ак-
тивный путь к долголетию» раз-
работала районная профоргани-
зация работников культуры. Вто-
рой конкурс президентских гран-
тов 2020 года принёс некоммер-
ческой организации победу, де-
нежные средства были выделены 
на приобретение велосипедов. 

«В нашем селе много ребят, да 
и взрослых, которые хотели бы 
заниматься велосипедным спор-
том. Потому возникла идея со-
здания велосипедного клуба. Ре-
шили поучаствовать в конкурсе 
президентских грантов, подали 
заявку. На средства гранта было 
закуплено 24 скоростных велоси-
педа: 7 взрослых, 7 подростковых 
и 10 женских», – рассказал дирек-
тор Центра культурного развития 
села Весёлое Юрий Смовжов.

Участники велопробега стар-
товали от площадки Центра куль-
турного развития села Весёлое. 

Маршрут прошёл по улицам Ми-
ра, Заречная и Зарянская до Кре-
щенского родника, где их ждали 
горячий чай и каша. На финише 
участники были награждены па-
мятными медалями. Они поде-
лились своими впечатлениями.

«Я люблю кататься на велоси-
педе, часто езжу в центр села. И 
на родник тоже. Я очень рад, что 

и у других ребят появилась такая 
возможность», – сказал юный ве-
лосипедист Даниил Лукьянов. Со-
лидарны с ним и взрослые участ-
ники проекта.

«Очень приятно было поуча-
ствовать в первом веселовском 
велопробеге и получить много 
эмоций», – выразил общее мне-
ние Евгений Мурашко. 

Проектом «Твой активный 
путь к долголетию!» предусмо-
трены и другие мероприятия по 
привлечению жителей Веселов-
ского сельского поселения к по-
стоянным занятиям физической 
культурой и спортом.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото Любови Анискиной

Путь к долголетию


