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Уважаемые читатели! С 3 по 20 декабря «Почта России» проводит декаду подписки на первое полугодие 2021 года. 
Подпишитесь на «Знамя труда» по льготной цене – 521 рубль 89 копеек.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам первой и второй групп – дополнительные скидки.
Не упустите свою выгоду!

На правах рекламы

На хозяйственном дворе Алек-
сандр и Любовь Ерыгины из села  
Валуйчик содержат 16 голов круп-
ного рогатого скота, 30 овец рома-
новской породы, в клетках – кро-
лики, с полсотни кур-несушек, гу-
си. Обходиться без посторонней 
помощи помогает закалка: оба с 
детства приучены к труду. 

Мы приехали к дому Ерыгиных, о 
трудолюбии которых были наслышаны 
в администрации сельского поселения. 
В тот час глава семьи  Александр Ивано-
вич уже уехал на работу в «Энергомаш-
комплект» в город Валуйки. 

Хозяюшка оказалась гостеприимной 
и интересной собеседницей. Она при-
гласила с холодной улицы на кухню, где 
с утра муж заложил дровишки в печь, 
которая источала деревенский дух.

 «Сейчас чаем с домашним сыром уго-
щу, а потом расскажу о житье-бытье», – 
проговорила Любовь Сергеевна.  

Судьба не баловала  Любу с детства, 
которое проходило в селе Казацкое. 
Вместе с матерью и младшим братом 
они переехали в село Кулешовка. Здесь 
Люба училась в школе, а когда мать ре-
шила переехать жить в соседнее село, её 
приютила чужая бабушка. 

По окончании Кулешовской школы 
правление колхоза им. Черняховского 
дало направление девушке на учёбу в 
Никитовское профессиональное учи-
лище №34. Она получала от хозяйства 
стипендию 70 рублей. Вскоре молодой 
повар пришла на работу в колхозную 
столовую и с желанием готовила пищу 
для механизаторов. 

 Во время работы в кафе села Валуйчик, 
встретила свою судьбу. В ноябрьский 
день 1990 года Александр и Любовь со-
здали семейный союз, по православной 
традиции они стали в церкви под венцы.

«Дорогу нам в жизни Господь незримо 
указывает», – говорит собеседница.

 Поначалу молодая семья жила под 
родительской крышей, вместе с братом 
Александра. Поутру супруги отправля-
лись на работу  на Валуйский участок 
акционерного общества «Втормет», где 
более пятнадцати лет трудились. В то 
время они начали строить своё жильё.

 «Всё делали своими руками, только 
облицовку дома кирпичом выполняли 
наёмные строители», – рассказывает 
Любовь. 

Среди соседних дом Ерыгиных  от-
личается большими размерами, вну-

три светло, уютно и красиво. Во всём 
чувствуется рука хозяюшки. В семье 
родились дочь и сын. Ирина окончила 
факультет клинической психологии 
Белгородского государственного уни-
верситета, создала семью, воспитывают 
с мужем дочь Софийку.  Дмитрий об-
учается в 4 классе Валуйчанской сред-
ней школы, в стенах которой создаёт 
чистоту и порядок Любовь Сергеевна. 
К слову, её трудовые будни не остаются 
незамеченными, за добросовестное  ис-
полнение обязанностей отмечена бла-
годарностью администрации школы. 
Она участвует в общественной жизни 
образовательного учреждения, высту-
пает в составе  волейбольной команды.

Было время, когда на склоне лет ро-
дители Александра Иван Григорьевич 
и Раиса Ивановна доживали свой век 
в семье сына. Невестка для них была 
ангелом-хранителем.  Она старалась 
своим добрым отношением продлить 
им жизнь.

 Вместе с Любовью Сергеевной про-
ходим на просторный хозяйственный 
двор. Она рассказывает, что в доброт-
ном коровнике с тремя отделами начи-
нается раннее утро. По очереди заходят 
на мехдойку Зорька, Звёздочка и Ночка. 
Молочное поголовье пополнит подра-
стающая тёлка.

 Ежедневно молочную продукцию, в 
среднем 30 литров, закупает ИП «Ро-
мах». А ещё часть молока идёт на вы-
пойку телятам.

 Как говорит хозяйка: «Корова на дво-
ре – достаток в семье». Все домочадцы 
любят молочные продукты: каши, ян-
тарный творог, масло, сыр, сметану.

 С весенних дней до поздней осени 
животные располагались на двух ог-
раждённых пастбищах. На зиму на 
подворье заготовили 200 тюков сена, в 
достатке  заложили соломы, закупили 
пять тонн зерна, завезли три грузовые 
машины жома.   

 В помощниках у родителей сын, он 
кормит кролей, вилами  разбрасывает 
по кормушкам сено телятам.

На подворье имеется трактор МТЗ с 
набором прицепного инвентаря,  пило-
рама, на которой изготавливается стро-
ительный материал.  Любое дело в ру-
ках главы семьи спорится. Он не только 
управляет техникой, но и строит новое 
помещение для животных.

  Имея большое хозяйство, Любовь 
Сергеевна умудряется к обеденному 
столу печь домашний хлеб. А ещё за-
нимается выращиванием комнатных 
цветов. Часть из них отвезли в школу, 
где создали зелёный уголок. 

 В ноябрьский день супруги Ерыги-
ны отметили тридцатилетний юбилей 
совместной жизни. Их объединяют все 
годы взаимная любовь, уважение и ог-
ромное трудолюбие. 

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора и из семейного альбома 
Ерыгиных

Трудолюбивые Ерыгины

«Чайка» в формате онлайн
Пять молодых жителей Красногвардейско-
го района приняли активное участие в форуме 
«Чайка». В этом году он прошёл в онлайн-фор-
мате.

Областной образовательный форум «Чайка» со-
брал молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. 
Он был призван развить молодёжное творчест-
во, выявить одарённых, талантливых жителей 
региона.
В течение шести дней участники форума в он-
лайн-формате осваивали образовательные про-
граммы: выполняли творческие задания, кон-
сультировались со спикерами, смотрели мастер-
классы, разрабатывали проекты. Они были пре-
зентованы в прямом эфире. 
Активное участие в форуме принимали пять мо-
лодых жителей Красногвардейского района, об-
учающихся школ и Бирючанского техникума. 
Дарья Костева и Мирослав Стоцкий выбрали 
направление «Молодые видеоблогеры». Дарья 
Литвинова проявила себя в направлении «Мо-
лодые художники, уличные художники, мастера 
декоративно-прикладного искусства». Никита 
Поляков и Мария Клеткина попробовали силы 
в направлении «Молодые актёры театра и кино, 
режиссёры». По окончании форума школьники 
и студенты получили сертификаты участников. 

СВЕТЛАНА КАРПЕНКО

отметил в 2020 году Бирючанский техникум
90 -ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

11 декабря, пятница. Облачно с 
прояснениями. Ночью -10, днём -5 0С. 
Ветер восточный, 4-5 м/с. Давление 
754 мм рт. ст. 

12 декабря, суббота. Пасмурно. 
Ночью -7, днём -4 0С. Ветер восточ-
ный и юго-восточный, 4-5 м/с. Дав-
ление 750 мм рт. ст. 

13 декабря, воскресенье. Пасмурно. Ночью -4, 
днём -3 0С. Ветер юго-восточный, 4-5 м/с. Давление 
751 мм рт. ст. 

14 декабря, понедельник. Пасмурно. Ночью -4, 
днём -2 0С. Ветер юго-восточный, 3-4 м/с. Давление 
748 мм рт. ст. 

15 декабря, вторник. Пасмурно. Ночью -4, днём -3 0С. 
Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. Давление 748 мм рт. ст. 

16 декабря, среда. Пасмурно. Ночью -3, днём -2 0С. 
Ветер переменных направлений, 1 м/с. Давление 750 
мм рт. ст. 

17 декабря, четверг. Пасмурно. Ночью -4, днём -2 0С. 
Ветер переменных направлений, 1 м/с. Давление 753 
мм рт. ст. Магнитная буря.
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СОБЫТИЕ

Новая автомобильная га-
зозаправочная станция 
открылась в городе Би-
рюч. Её строительство 
осуществляло общество 
с ограниченной ответст-
венностью «Агрогазсер-
вис». Вложенные инвес-
тиции составили 15 млн 
рублей. 

Заправка представляет 
собой компактную кон-

струкцию. В неё входят два 
резервуара с пропано-бута-
новой смесью по 10 куби-
ческих метров каждая, на-
сос и одна раздаточная ко-
лонка. Производительность 
АГЗС до 200 заправок угле-
водородным сжиженным то-
пливом в сутки. Здесь будут 

трудиться четыре человека.
Осуществлено благоу-

стройство прилегающей тер-
ритории на площади около 
4700 кв. метров: выполнено 
асфальтобетонное покрытие, 
уложена тротуарная плитка, 
произведено озеленение.

Участвующий в церемо-
нии открытия газозаправоч-
ной станции глава админист-
рации района Игорь Бровчен-
ко подчеркнул, что в услови-
ях, когда наблюдается за-
крытие производств, сокра-
щение кадров, в нашем рай-
оне произошло приятное со-
бытие. Новая газозаправоч-
ной станции – это возмож-
ность для предприятий и ав-
томобилистов-личников ис-
пользовать более дешёвое и 

экологически чистое топли-
во. Игорь Николаевич побла-
годарил одного из соучреди-
телей реализованного проек-
та Сергея Исаенко за очеред-
ной вклад в укрепление эко-
номики муниципального об-
разования. 

Сергей Исаенко в свою оче-
редь высказал слова призна-
тельности в адрес администра-
ции Красногвардейского райо-
на за поддержку в ходе подго-
товки и строительства  объекта.

Игорь Луханин, который 
также является соучредите-
лем построенной  АГЗС, ак-
центировал внимание при-
сутствующих на том, что всё 
оборудование и программ-
ное обеспечение здесь рос-
сийского производства. 

Глава администрации рай-
она Игорь Бровченко вручил 
Сергею Исаенко и Игорю Лу-
ханину благодарственные 
письма.

Стоит заметить, в феврале 
текущего года в районе се-
ла Малобыково была откры-
та автомобильная газонапол-
нительная станция, где реа-
лизуется сжатый метан.

Таким образом, у владель-
цев автотранспорта появи-
лась перспектива  перейти на 
более дешёвый вид топлива. 
Получит выгоду и окружаю-
щая среда благодаря сокра-
щению выбросов вредных 
веществ.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора

Экологично и экономично

Состоялось очередное 
заседание коллегии при 
главе администрации 
Красногвардейского рай-
она. 

С докладом по первому 
вопросу повестки дня 

выступил начальник управ-
ления образования Евгений 
Черняков. Он доложил об ито-
гах летней оздоровительной 
кампании в Красногвардей-
ском районе. Как отметил Ев-
гений Николаевич, в нынеш-
нем году особенностью от-
дыха детей в летнем сезоне 
стали повышенные требова-
ния к организации деятель-
ности лагерей со стороны Ро-
спотребнадзора, вызванные 
пандемией коронавируса. В 
связи с этим администраци-
ей района были выделены де-
нежные средства, за счёт ко-
торых закуплены термоме-
тры, средства медицинского 
назначения, лекарственные 
препараты, дезинфицирую-
щие средства. На базе девяти 
школ работали летние лагеря, 
которые посещали 190 чело-
век. В оздоровительном лаге-
ре «Чайка» были организова-
ны две смены социально-пе-
дагогической направленно-
сти для 90 детей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации. Лагерь работал в «за-

крытом режиме», с соблюде-
нием мер профилактики.

«В связи с пандемией ко-
ронавирусной инфекции бы-
ли организованы онлайн-
фестивали и акции, работали 
летние онлайн-смены, дво-
ровые площадки по культур-
но-просветительской и ху-
дожественно-творческой де-
ятельности. Данными форма-
ми было охвачено более 2500 
детей», – отметил Евгений 
Черняков.

В продолжении заседания 
был рассмотрен вопрос «О ре-
ализации адресной програм-
мы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах в 2020 году на 
территории Красногвардей-
ского района». С информаци-
ей по нему выступил началь-
ник отдела ЖКХ, транспор-
та и связи Алексей Рыбал-
кин. Так, по словам доклад-
чика, в этом году в рамках 
данной программы были ка-
питально отремонтированы 
два многоквартирных жилых 
дома. Оба они находятся в се-
ле Ливенка. В общей сложно-
сти в данных домах распола-
гается 35 квартир, в которых 
проживают более 80 человек.

«В доме № 28 на улице Са-
довой выполнены облицовка 
фасада сайдингом с утепле-
нием, ремонт входной груп-

пы, произведено устройство 
отмостки. В многоквартир-
ном жилом доме, располага-
ющемся на улице Транспорт-
ной, произведена замена кро-
вельного покрытия с частич-
ным ремонтом стропиль-
ной системы, обустройство 
отмостки, отремонтирован 
и окрашен фасад, заменены 
оконные блоки в местах об-
щего пользования,  отремон-
тирована входная группа, цо-
коль дома облицован профли-
стом», – рассказал докладчик.

Отметим, что в будущем 
году в Ливенке запланиро-
ван ремонт ещё одного мно-
гоквартирного дома по адре-
су улица Садовая, дом 30. 

«На сегодняшний день 
собственникам помещений 
в данном многоквартирном 
доме вручено предложение о 
проведении капитального ре-
монта. В начале января 2021 
года они должны определить-
ся с выбором видов работ», – 
отметил Алексей Рыблакин.

В 2017 году департаментом 
строительства и транспорта 
Белгородской области  ини-
циирована пятилетняя про-
грамма озеленения автодо-
рог области, которая была ти-
ражирована в том числе и на 
территорию нашего района. 
О её реализации в нынешнем 
году отчиталась главный ар-

хитектор района Марина Мо-
скальченко. Как следует из 
информации, озеленено око-
ло 82 км автодорог, высажено 
более 7,5 тыс. саженцев дере-
вьев различных пород.

«Реализация программы 
озеленения дорог внесёт свой 
вклад в улучшение экологи-
ческой обстановки в райо-
не, обеспечит более эстети-
ческое восприятие дороги в 
целом», – отметила Марина 
Николаевна.

На заседании коллегии был 
рассмотрен вопрос о реализа-
ции программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
Красногвардейского района» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, искус-
ства и молодёжной полити-
ки Красногвардейского рай-
она». С информацией по нему 
выступила начальник отдела 
по делам молодёжи управле-
ния культуры администрации 
района Лилия Стоцкая. 

По рассмотренным вопро-
сам главой администрации 
района Игорем Бровченко 
были даны соответствующие 
поручения всем заинтересо-
ванным структурным подра-
зделениям по дальнейшему 
совершенствованию работы 
в каждом из направлений. 

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ

Всё намеченное реализовано
Дорогие жители Красногвардейского 

района!
Поздравляем вас с праздником – Днём 

Конституции Российской Федерации!
Конституция – главный гарант гра-

жданских прав и свобод, независимости 
и целостности России. Время показало, 
что это не просто декларация, а реально 
действующие положения об укреплении 
правового государства и гражданского об-
щества, фундамент социального благопо-
лучия. Основной Закон вобрал в себя опыт 
прошлого и открыл новые возможности 
для возрождения духовных и культурных 
ценностей государства, придал импульс 
развитию демократии.

Сегодня в Красногвардейском районе 
реализуется комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение качества жиз-
ни населения, обеспечение достойного 
будущего для новых поколений. Создают-
ся условия для проявления гражданской 
инициативы, для широкого участия гра-
ждан в обсуждении и принятии важных 
решений по вопросам социально-эконо-
мического развития нашего района.

Уверены, что, опираясь на конституци-
онные нормы и положения, мы сможем и 
дальше решать задачи социально-эконо-
мического развития района, рационально 
использовать производственный и чело-
веческий потенциал.

Дорогие земляки, примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, личного 
счастья и успехов во всех добрых начи-
наниях на благо нашего района и всей 
страны!

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района   
Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 

Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с Днём Конститу-

ции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в ходе всена-

родного голосования был принят Ос-
новной Закон нашей страны – Кон-
ституция Российской Федерации. 
Она провозгласила высшие ценности, 
права и свободы человека, установи-
ла основы правовой жизни государ-
ства. В непростой для нашей Родины 
исторический период Конституция 
позволила избежать распада страны, 
укрепила государственные устои и 
стабилизировала общественно-поли-
тическую и экономическую ситуации.

Несомненно, 2020 год стал для нас 
знаковым – 1июля 2020 года состоя-
лось общероссийское голосование, в 
ходе которого народ России одобрил 
изменения в Основной Закон. Поправ-
ки, внесённые в Конституцию, имеют 
важнейшее значение для поступатель-
ного развития России как суверенного, 
правового и социального государства. 
По сути, как и в декабре 1993 года, мы 
сделали определяющий для будуще-
го страны выбор. Сегодня – это новые 
векторы преобразований, которые не 
меняют фундаментальных положений 
Основного Закона, а усиливают их, по-
зволяя в полной мере раскрыть весь 
его потенциал.

Белгородская область – динамично 
развивающийся регион, где, благо-
даря солидарному обществу, созданы 
все условия для соблюдения прав и 
свобод наших жителей. Все мы сво-
им трудом и созидательной энергией 
лично участвуем в укреплениисоци-
ально-экономического потенциала 
региона и обеспечении процветания 
родного края.

Сердечно поздравляем всех белго-
родцев с праздником! Желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!

ВРИО губернатора Белгородской области 

Белгородская областная Дума 

Главный федеральный инспектор по 
Белгородской области

12 декабря – День 
Конституции Российской 
Федерации
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Энтузиаст здравоохранения
(Продолжение. Начало в № 49 

от 3 декабря 2020 г.)
Здание, где разместился са-

наторий, до революции занимал 
арестный дом, а после пустовало 
и приходило в упадок. Его капи-
тально отремонтировали. «…Тес-
ные сводчатые окна раздались в 
ширину и впустили в большие  
просторные палаты много света и 
солнца. Длинный коридор разде-
лил это рождённое вновь здание 
на две половины, по четыре пала-
ты в каждой. Создавая уют, в пала-
тах разметили кровати, тумбочки 
и цветы». Выстроили солнечную 
площадку, веранду, устроили фон-
тан, засадили клумбы цветами. 

Весной 1931 года, в результате 
проведённой масштабной работы, 
впервые прозвучало: колхозный 
санаторий. А уже летом   этого же 
года сюда прибыла  первая партия 
колхозников. 

Таким образом, в 1931 году в 
Будённом был открыт первый не 
только в районе, да и, пожалуй, 
во всей Центрально-Чернозём-
ной области  противотуберкулёз-
ный санаторий, который вернул к 
жизни много сельчан. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Из колхозов района в санато-

рий отправлялись лучшие работ-
ники поправить своё здоровье. 

Обходя санаторий и общаясь 
с отдыхающими, Боженко гово-
рил: «Отдыхайте, чувствуйте себя 
как дома. Санаторий создан вами 
для вашего же отдыха». День начи-
нался здесь в 7 утра. После приня-
тия утренних процедур больные 
встречались за столом, где они 
завтракали, потом обедали, пи-
ли вечерний чай и ужинали. Все-
го шесть раз в день больным пре-
доставлялась пища.

«На завтрак – молоко, свиное 
сало и горячее». На столах были 
расставлены тарелки с мягким 
хлебом. «Порций нет, каждый ест 
столько, сколько хочет. После го-
рячего – кусок мяса или каша с ма-
слом, а потом фрукты из санатор-
ного сада». Вечером пили горячий 
чай и за час до сна ужинали. 

Продовольственных запасов 
едва хватило на месяц. Стало яс-
но, что для успешной работы са-
натория без своего подсобного хо-
зяйства не обойтись. Учреждению 
выделили для обработки  землю: в  
1931 году 5 га посевов, в 1932 – 64 
га, в 1933 уже 235 га. На получен-
ном участке построили конюшню 
на 25 лошадей, большой коровник 
и свинарник, два амбара, два по-
греба, ледник, провели водопро-
вод, обзавелись инвентарём, при-
обрели 16 ходов, 2 веялки, моло-
тилку, сеялку, два буккера. 

Подсобное хозяйство  напоми-
нало маленький городок. Из него 
в санаторий ежедневно подвозили 
бидоны с молоком, сметану, све-
жее сливочное масло, хлеб, сви-
ное сало, овощи и фрукты. В 1931 
году оно состояло из 10 лошадей 
и 10 коров, а в 1932 году  уже 19 
лошадей и 16 коров, 40 свиней и 
6 быков. 

Полученный в 1932 году урожай 
составил 250 центнеров зерна, 280 – 
картофеля, 600 – свёклы, около 1000 
центнеров огородных культур. Был  
свой   фруктовый сад.

Начиная с 1931 года, колхозни-
ки стали отчислять для нужд сана-
тория по два трудодня в год. Отчи-
сления составили в 1931 году 7000 
рублей и 250 центнеров хлеба. В 
1932 году – 6194 рубля и 480 цент-
неров зерновых. В 1933 году отчи-
сления были такими, что некото-
рая часть пошла на строительство 
нового здания санатория.

ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЯ
Больные, приехавшие попра-

вить своё здоровье, не только хо-
рошо питались, но обследова-
лись и получали лечение. Лечеб-
ная помощь была главная и со-
ставляющая часть всей санатор-
ной работы. Через год она  зна-
чительно расширилась. В санато-
рии была оборудована большая 
лаборатория, приобретён рентге-
новский аппарат. Ранее  для рен-
тгеновского обследования  боль-
ные отправлялись в другую боль-
ницу. Помимо медикаментозно-
го лечения, назначенного врачом 
«…больные постоянно на солнце 
и воздухе, ежедневно принима-
ют солнечные ванны. После ван-
ны – душ». Лечебные процедуры 
и культурный отдых сменяли друг 
друга.

Одна из процедур, которой кол-
хозники придавали, пожалуй, са-
мое большое значение, – это взве-
шивание. «Весы – самый главный 
судья санаторной работы». Итоги 
1932 года: из 104 больных в весе 
прибавили 27 человек по 3 кило-
грамма, 43 – 5 килограммов, а 29 
человек – 8 килограммов.

Однажды больная девушка 
пришла с весом 39 килограммов, 
у неё был быстроразвивающийся 
туберкулёз. Пролечившись в сана-
тории, она поправилась на 12 ки-
лограммов и не узнала себя в зер-
кале: посвежела, похорошела. Её 
восторгу не было предела. А один 
мужчина после лечения просто не 
смог надеть брюки, они лопнули, 
так как за 30 дней также прибавил 
12 килограммов.

Или вот пример своевременно-
сти открытия санатория. Из села 

Черменёвка сюда отправили дво-
их. Очевидец рассказывал: «Уез-
жали оба хворые, никудышние. 
Косарева так ослабла, что не дер-
жалась на ногах, и её пришлось до-
ставлять на подводе. Да с мужи-
ком не лучше было. Через месяц 
они оба  вернулись в колхоз. Ба-
ба помолодела годов на десять и 
сразу  в поле пошла на работу…». 
Перемену в человеке сразу нахо-
дит и оценивает масса, и в этом ог-
ромная агитационная сила. После 

этого выздоровления народ стал 
следить за отчислениями в здрав-
ницу. 

Так, житель хутора Ковалёва, 
член колхоза им. Сталина Алек-
сей Демьянович Бондарев отме-
чал, что санаторий позволил ему 
поправить здоровье и прибавить 
в весе. За что он выражал благо-
дарность персоналу. Слова при-
знательности лечебно-профи-
лактическому учреждению адре-
совал колхозник из Малоалексе-
евки И.И. Казачков. Он из бывших 
крепостных, 15 лет был батраком, 
никогда не мыслил наяву увидеть 
подобное: «В санатории прошёл 
хороший ремонт здоровья и по-
правился на 8 килограммов».

Но, к большому сожалению всех 
жителей района, санаторий просу-
ществовал до 1937 года. «Закрыт 
ввиду несоответствия финансовой 
политике, так как он работал ис-
ключительно за счёт натуральных 
отчислений, перерабатываемых в 
огромном подсобном хозяйстве 
больницы и санатория. Память о 
санатории живёт в воспоминани-
ях населения района по настоящее 
время», – отмечал в своей автоби-
ографии Боженко.

 О работе санатория писали в 
журналах «Борьба с туберкулё-
зом», «Наши достижения», в  га-
зетах «Известия», «Крестьянка», 
«Крестьянская газета» и других.

ВОЙНА…
Огромные планы главврача по 

оздоровлению населения района 
прервала война. В 1941 году, в ав-
густе месяце, на базе Будённов-

ской райбольницы был сформи-
рован эвакогоспиталь. Много опе-
раций провёл доктор по спасению 
раненых. Но в июле 1942 года  Бу-
дённовский район был оккупиро-
ван. Весь остальной период Вели-
кой Отечественной войны Иван 
Яковлевич был на фронтах в ка-
честве ведущего хирурга и началь-
ника госпиталя № 2659. Благода-
ря самоотверженному труду таких 
врачей, как Боженко, тысячи и ты-
сячи советских воинов, раненых в 

боях, возвращались в строй, гро-
мили фашистских захватчиков. А 
скольким матерям, жёнам, детям 
вернули сыновей, мужей, отцов их 
заботливые руки!..

За образцовое служение Родине 
Советское правительство награ-
дило И.Я. Боженко орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За победу 
над Германией».

ПРЕКРАСНЫЙ 
ХИРУРГ И ЖЕНА 

Сколько часов и бессонных но-
чей провёл Иван Яковлевич, стоя у 
операционного стола. Рядом с ним 
делала операции прекрасный хи-
рург, его жена – Елизавета Нико-
лаевна. Хочется написать немно-
го и о ней, её поступке, который я 
знаю, не все поймут, и так посту-
пили бы далеко не многие.

Родилась Елизавета Лебедева 
в 1899 году в Москве. В 1918 году 
окончила Харьковский медицин-
ский институт. В 1926 году в Бу-
дённовскую больницу она посту-
пила в качестве врача-гинеколо-
га. В 1928 году у супружеской че-
ты родился сын Николай, который 
в будущем  станет хорошим архи-
тектором и долгое время будет ра-
ботать в Красногвардейском рай-
исполкоме. Позже он возглавлял 
Водоканал.

Работала доктор Лебедева са-
моотверженно, как говорится, с 
огоньком. В 1932 году Будённов-
ским райисполкомом была награ-
ждена  «За долголетний, добросо-
вестный труд и энергичную рабо-
ту в больнице и активное участие 
в деле организации колхозного 

санатория» трудовой грамотой, в 
1934 году – грамотой и в 1937 го-
ду – благодарностью. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Елизавета Нико-
лаевна стояла бок об бок с мужем 
у операционного стола. В один из 
дней при вскрытии раны у боль-
ного она получает заражение. Её 
выздоровление напрямую зави-
село от прилёта на самолёте вра-
ча с вакциной из города Воронеж.  
Понимая, что идёт война и каж-
дый самолёт да и врач тоже на вес 
золота, Елизавета Николаевна не 
разрешила мужу вызвать его. По-
нимая, что скоро умрёт, она пишет 
расписку мужу: «Выдана в твёр-
дой памяти и полном сознании с 
t 37,2…», «Несколько раз муж хотел 
вызвать самолёт из Воронежа, чего 
я тоже не позволила, так как дру-
гого лечения нет, бесцельно в это 
время тратить горючее и трепать 
врача не надо». Подпись – «Врач 
Лебедева». Расписка до сих пор 
хранится в личном архиве родст-
венников, датирована 9 сентября 
1941 года. А 10 сентября этого же 
года она умирает, причина смер-
ти – столбняк. Был Елизавете Ни-
колаевне всего 41 год.

В это тяжёлое военное время 
Иван Яковлевич остался один, без 
боевой подруги с сыном Колей на 
руках. Его он не бросил, а взял с со-
бой на фронт.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БОЛЬНИЦЫ 

Вот, наконец-то закончилась 
эта  кровопролитная, жестокая  
война.  После демобилизации Бо-
женко вернулся в родной Будён-
новский район. Он приступил к 
исполнению обязанностей глав-
ного врача и хирурга больницы, 
председателя ВТЭК. И снова, как 
в тридцатые годы, взялся за вос-
становление разрушенного хо-
зяйства Будённовской районной 
больницы. Им проведена боль-
шая работа по  организации про-
тивоэпидемических и оздорови-
тельных мероприятий. За корот-
кий послевоенный срок главвра-
чу удалось не только восстановить, 
но и развивать дальше здравоох-
ранение района. Увеличено коли-
чество «штатных кроватей» с 7 до 
145 штук. Проведена перестройка 
и расширение первого и второго 
хирургического корпусов. Инфек-
ционное отделение перестроено 
в терапевтическое. Дом, получен-
ный по распоряжению райиспол-
кома, перестроен под инфекци-
онное отделение. Перестроено и 
родильное отделение. Сгоревшая 
во время оккупации амбулатория 
восстановлена и расширена. Нача-
ли действовать отделения кожно-
венерологическое, зубоврачебное 
и зубопротезная лаборатория. На 
территории больницы построена 
водонапорная башня и водопро-
вод с холодной и горячей водой, 
а также проведена канализация.

Большим достижением Ива-
на Яковлевича стало возведение 
и оборудование электростанции. 
По его инициативе осуществлено 
строительство новых больнич-
ных зданий: кухни, погреба, са-
раев, морга и других хозяйствен-
ных построек.  

(Окончание на 9 стр).

Иван Боженко с пациентами второго выпуска санатория
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90 ЛЕТ БИРЮЧАНСКОМУ ТЕХНИКУМУ

Бирючанский техникум – од-

но из старейших учебных за-
ведений Белгородской об-
ласти, с богатой историей и 
традициями. 

Он начал функциониро-
вать в сентябре 1930 года 

как Будённовский колхоз-техни-
кум, тогда 45 производственни-
ков приступили к обучению ма-
стерству выращивания хмеля. А 
уже на следующий год учрежде-
ние было преобразовано  в техни-
кум масленичных культур. С 1936 
года являлся плодовоовощным. В 
связи с образованием в 1954 году 
Белгородской области и возрос-
шей потребностью в специали-
стах для развивающейся 
отрасли животноводства 
образован Будённовский 
зооветеринарный техни-
кум. В 1958 году переиме-
нован в Красногвардей-
ский, открылось заочное 
отделение. Важным эта-
пом стало образование 
в 1975 году совхоза-тех-
никума на базе сельско-
хозяйственного технику-
ма и колхоза им. Орджо-
никидзе. Что позволило 
сблизить теоретическую 
и практическую подго-
товку студентов. 

В разные годы учебное 
заведение возглавляли: 
И.Д. Предыбайло, А.Г. Шу-
бин, В.А. Белоконь, С.Е. 
Хмельков, В.Ф. Санин, Е.А. 
Ерёмина, Н.А. Пащенко, 
И.Я. Мамонов, А.С. Коцарева, Б.Ю. 
Приходько, Е.Н. Коцарев, И.И. Ха-
рин.

За время своего функционирова-
ния в техникуме было подготовле-
но свыше 15 тыс. дипломирован-
ных специалистов: агрономов-по-
леводов, агрономов-плодовоово-
щеводов, пчеловодов, бухгалтеров, 
зоотехников, техников по искус-
ственному осеменению, ветфель-
дшеров, фермеров, правоведов.

 Среди тех, кто в своё время  по-
кинул его стены, Герои Социали-
стического Труда Вера Степанов-
на Сафронова, Зинаида Ильинич-
на Самарченко, депутат Верхов-
ного Совета РСФСР Нина Петров-
на Друзева, известные политики 
Леонид Павлович Башкатов, Ва-
силий Павлович Криушин, Нико-
лай Артёмович Бровченко, учё-
ные-доктора ветеринарных на-
ук Алексей Александрович Коло-
мыцев, Юрий Анатольевич Ват-
ников, географических – Анна 
Яковлевна Григорьевская, кан-
дидат экономических наук Па-
вел Антонович Лыков, прослав-
ленные руководители сельхоз-
предприятий Алексей Демьяно-
вич Нефёдов, Яков Григорьевич 
Лопатин, поэт и писатель Юрий 
Иванович Макаров. 

Много замечательных специа-
листов – выпускников технику-
ма трудятся сегодня  на молоч-
ных и свиноводческих комплек-
сах, перерабатывающих пред-
приятиях и в других самых раз-
ных отраслях.

С 2015 года наше учебное заве-
дение приобрело статус област-
ного государственного автоном-
ного профессионального образо-
вательного учреждения «Бирю-

чанский техникум». В настоящее 
время оно осуществляет подго-
товку специалистов по 7 образо-
вательным программам за счёт 
средств областного бюджета: ве-
теринария, зоотехния, садово-
парковое и ландшафтное стро-
ительство, техническая эксплуа-
тация и обслуживание электри-
ческого и электромеханическо-
го оборудования (по отраслям), 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния (по отраслям), мастер контр-
ольно-измерительных приборов 
и автоматики, автомеханик. Кон-
тингент обучающихся составляет 
474 человека. С 1 сентября 2019 
года они обеспечены одноразо-

вым горячим бесплатным пита-
нием за счёт областного бюджета.

Учитывая важность прикладно-
го характера образовательной де-
ятельности, техникум взял курс 
на дуальное  обучение. В мае 2013 
года группа компаний «ЭФКО» 
при участии администрации 
Белгородской области подписа-
ла с Бирючанским техникумом 
трёхстороннее соглашение о со-
циальном партнёрстве в рамках 
внедрения дуальной системы об-
учения. С 2018 года якорным ра-
ботодателем для Бирючанско-
го техникума стал Агрохолдинг 
«Авида». Основными предпри-
ятиями-партнёрами являются: 
ОАО «ЭФКО», ООО «ЭФКО Пи-
щевые ингредиенты»; АО «Эле-
ватор», ЗАО «Инкар», АО «Алек-
сеевский Бекон», МУП «Бирючен-
ское предприятие благоустройства 
и озеленения». Это сотрудничест-
во направлено на развитие мате-
риально-технической базы учеб-
ного заведения, совершенствова-
ние системы подготовки кадров 
для сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
трудоустройство выпускников на 
своих предприятиях.

Сегодня штатная численность 
сотрудников – 66 человек,  в том 
числе 35 педагогических работни-
ков. 70 % преподавателей и масте-
ров производственного обучения 
имеют высшую и первую квалифи-
кационные категории. По прика-
зам предприятий назначено 84 на-
ставника из числа квалифициро-
ванных специалистов для сопро-
вождения наших обучающихся. 

Агрохолдинг «Авида» и ОАО 
«ЭФКО» участвуют в софинанси-
ровании труда преподавателей и 

мастеров производственного об-
учения техникума. 

Четверо преподавателей вете-
ринарных и зоотехнических дис-
циплин, осуществляющих образо-
вательный процесс по специаль-
ным дисциплинам,   оформлены 
на условиях внешнего совмести-
тельства в штат ЗАО «Молоко Бе-
логорья», входящей в состав Агро-
холдинга «Авида».   

Шесть педагогических работ-
ников, участвующих в подготов-
ке специалистов по рабочим про-
фессиям, оформлены на условиях 
внешнего совместительства в штат 
Учебного центра филиала АО «УК 
ЭФКО».

Объём софинансирования тру-

да этих педработников пред-
приятиями-партнёрами в 2020 
году  составил 995,6 тыс. рублей.

Бирючанский техникум имеет 
современную материально-тех-
ническую базу, которая позволяет 
внедрять новые технологии обуче-
ния и управления организацией.

В 2017 году он стал победителем 
всероссийской выставки-форума 
образовательных организаций в 
номинации «Электронный стенд 
образовательного учреждения» (г. 
Москва). С этого времени на его 
базе организована работа стажи-
ровочной площадки в рамках про-
ведения курсов повышения квали-
фикации инженерно-педагогиче-
ских работников профессиональ-
ных образовательных организа-
ций области. У нас ежегодно про-
водятся региональные учебно-ме-
тодические объединения руково-
дящих и педагогических работни-
ков аналогичных учебных заведе-
ний региона.

В текущем году на базе технику-
ма проведён региональный этап 
всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства по 
укрупнённой группе специально-
стей «Ветеринария и зоотехния».

Примером практического при-
менения профессиональных на-
выков обучающимися по спе-
циальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» ста-
ло  их участки в проекте по благо-
устройству города Бирюч. С при-
влечением студентов был изготов-
лен указатель в дендропарк и бе-
седка на его территории.

В 2019-2020 учебном году техни-
кум принял участие в реализации 
проекта молодых профессионалов 
«Повышение конкурентоспособ-

ности профессионального обра-
зования – проведение демонстра-
ционного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции «Ве-
теринария», по результатам кото-
рого выпускники по этой специ-
альности показали 100-процент-
ное качество знаний.

Обучающиеся техникума – побе-
дители и призёры различных ре-
гиональных конкурсов. В течение 
2019-2020 годов они были удосто-
ены 16 дипломов региональных 
чемпионатов «Молодые профес-
сионалы», региональных этапов 
всероссийских олимпиад проф-
мастерства и олимпиад «Страна 
талантов» по общеобразователь-
ным дисциплинам.

Дипломантом первой степени 
стал выпускник, теперь уже сту-
дент Воронежской сельхозакаде-
мии, Михаил Приходько по ито-
гам регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Ветеринария и зо-
отехния». Аналогичной награды 
удостоены Павел Воронин (2-й 
курс по специальности «Электро-
монтёр») в региональном этапе 
всероссийской олимпиады «Стра-
на талантов» по обществознанию 
и Тимофей Александров (2-й курс 
по специальности «Ветеринария») 
по основам безопасности жизне-
деятельности.

В 2019 году Бирючанский техни-
кум занял третье место в област-
ном конкурсе общежитий среди 
родственных учебных заведений 
«Общежитие – территория здоро-
вого образа жизни».

В будущем наш техникум ви-
дится как современный образо-
вательный центр, ориентирован-
ный на подготовку высококва-
лифицированных специалистов 
среднего звена, владеющих про-
фессиональными компетенция-
ми и  востребованными  на рынке 
труда агропромышленных пред-
приятий региона.

Инфраструктура техникума 
представлена учебным корпусом, 
общежитием, спортивным залом, 
столовой. В соответствии с реги-
ональной программой развития 
профессиональных образователь-
ных организаций Белгородской 
области в 2018-2020 годах прове-
дены мероприятия по её дальней-
шему совершенствованию.

Произведён капитальный ре-
монт учебного корпуса за счёт об-
ластного бюджета, якорного пред-

приятия «Авида», а также пред-
приятий нашего района. Общий 
объём финансирования составил 
74 млн. рублей.

Компания «Авида» профинан-
сировала работы по капремон-
ту 4 этажа учебного корпуса, где 
расположены учебные кабинеты 
и лаборатории ветеринарного от-
деления. Приобретено современ-
ное учебно-лабораторное обору-
дование.

При поддержке администрации 
Красногвардейского района вы-
полнен капитальный ремонт ак-
тового зала. Средства на эти цели 
в размере 5 млн. рублей выдели-
ли акционерные общества «Агро-
комбинат «Бирюченский», «Сама-

ринское» и сельхозкоопера-
тив «Большевик». Приобре-
тено и установлено новое 
технологическое современ-
ное оборудование, включа-
ющее систему звукоусиле-
ния, постановочное освеще-
ние, видеопроекцию, меха-
нику и одежду сцены. 

Прекрасные возможности 
для физического развития 
получили наши обучающи-
еся с вводом нового спор-
тивного зала сметной сто-
имостью 20 млн. рублей. Он 
предназначен для проведе-
ния занятий по физической 
культуре, а также занятий 
спортивных секций в рамках 
дополнительного образова-
ния и внеурочной деятель-
ности. Характеристики зала 
и оборудование дают воз-

можность проводить занятия по 
следующим видам спорта: лёгкая 
атлетика, спортивные и подвиж-
ные игры, общефизическая под-
готовка, гимнастика. Зал оснащён 
баскетбольными щитами, волей-
больными стойками, гимнасти-
ческими стенками, воротами для 
мини-футбола, брусьями, специ-
альным оборудованием – матами 
для прыжков в высоту, для гимна-
стики.

Здание оборудовано вспомога-
тельными помещениями: для тре-
неров,  две раздевалки (для деву-
шек и для юношей), душевые, са-
нузлы, в том числе для маломо-
бильных групп граждан.

Комфортные условия для про-
живания получили студенты по-
сле капитального ремонта обще-
жития, на что было направлено 
30 млн. рублей из областного бюд-
жета. Здесь имеются комнаты для 
занятий, отдыха, кухни, душевые, 
санитарно-бытовые помещения, 
которые оснащены необходимым 
оборудованием. В комнатах для 
проживания имеется современ-
ная мебель.

Всё это говорит о том, что в на-
шем учебном заведении созданы 
прекрасные условия для подго-
товки грамотных конкурсноспо-
собных специалистов, в первую 
очередь для агропромышленного 
комплекса и перерабатывающей 
промышленности. Уверена, что 
педагогический коллектив сов-
местно с властными структурами, 
предприятиями-партнёрами сде-
лают всё возможное для выполне-
ния поставленных задач.

ЕЛЕНА КОТЛЯРОВА, 
директор Бирючанского техникума

   Выступление хора техникума на ВДНХ в Москве, семидесятые годы 20-го века

По модели дуального образования
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Говорят, что кадры решают всё. 
Вот только как решить пробле-
му дефицита этих кадров, кото-
рая в сельском хозяйстве ощуща-
ется особенно остро? Это и «ста-
рение», и их «текучесть», и неже-
лание молодёжи оставаться на 
селе. А ведь сельское хозяйст-
во – это продовольствие, которое 
всем нам необходимо ежедневно, 
и сырьё для перерабатывающей 
промышленности. 

В условиях нехватки профессио-
нальных кадров в сельском хо-

зяйстве в ГК «АПК ДОН» в настоящее 
время работа с молодёжью является 
одним из наиболее важных направ-
лений. 

Конечно же, становление молодых 
людей как профессионалов начинает-
ся в учебном заведении. В рамках ду-
ального обучения студенты Бирючан-
ского техникума, получающие специ-
альность «Ветеринарный фельдшер», 
регулярно проходят практику на базе 
АО «Алексеевский Бекон». В этот пери-
од они обеспечиваются горячим пи-
танием и проездом к месту практики 
и обратно. Ребята под руководством 
мастеров-наставников предприятия  
приобретают практические знания 
в области ветеринарно-санитарных, 

лечебных и профилактических меро-
приятий. Знакомятся с современны-
ми  передовыми технологиями веде-
ния производства, повышения про-
дуктивности животных на свиновод-
ческих комплексах.

В последнее время АО «Алексеев-
ский Бекон» столкнулось с пробле-
мой нехватки ветеринарных врачей 
на свинокомплексах. Частично ре-
шить её удаётся с помощью привле-
чения студентов Бирючанского тех-
никума. В настоящее время семеро из 
них проходят практику на комплек-
сах. Трое –  уже официально трудоу-
строены и продолжают в полном объё-
ме исполнять обязанности. Ожидается 
также в скором времени оформление 
на практику студентов, обучающихся 
по специальности «Слесарь КИПиА».

АО «Алексеевский Бекон» прини-
мает активное участие во внеуроч-
ных мероприятиях учебного заведе-
ния.   Сотрудники компании привле-
каются   в качестве экспертов на эта-
пе подготовки к процедуре оценки 
практических умений в региональ-
ном этапе всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастерства и 
в качестве членов жюри. Принимают 
участие в мероприятиях «Карьерный 
старт», день открытых дверей, посвя-

щение в студенты, День знаний, вы-
пускной бал. 

 Профсоюзный комитет нашего хол-
динга организовывает мероприятия, 
приуроченные к праздничным датам, 
для детей преподавателей и обучаю-
щихся техникума.

С 2017 года на площадке учебного 
заведения ведётся работа по профес-
сиональному обучению сотрудников 
компании по программе «Оператор 
свиноводческих комплексов и меха-
низированных ферм». В свою очередь, 
преподаватели ветеринарных дисци-
плин техникума ежегодно повышают 
профессиональное мастерство в фор-
ме стажировки на современном обо-
рудовании.

Таким образом, совместная работа 
даёт хорошие результаты. Повыша-
ется уровень теоретической и пра-
ктической подготовки преподавате-
лей техникума. Будущие ветеринар-
ные фельдшеры получают у нас хоро-
шие практические навыки и возмож-
ность трудоустройства на предприя-
тия компании.

ЮЛИЯ СОСНИЦКАЯ,  
главный специалист службы по 
работе с персоналом  
ЗАО «Алексеевский Бекон»

Практические занятия у второкурсников ветеринарного отделения  Отличники Ангелина Чаплиева и Владислав Шестаков

В сотрудничестве
После окончания школы 
в 2004 году я поступила в 
Красногвардейский сель-
скохозяйственный техникум 
на ветеринарное отделение. 
С выбором учебного заве-
дения мне раздумывать не 
пришлось, потому что Бел-
городчина является одним 
из наиболее развитых сель-
скохозяйственных регионов 
России. 

Ведущая роль в сельском хо-
зяйстве принадлежит жи-

вотноводству. Поэтому профес-
сия ветеринарного врача очень 
актуальна. На тот момент моя 
старшая сестра уже училась в 
техникуме на ветеринарном от-
делении. И я решила последовать 
её примеру.  К тому же с 2006 го-
да учебное заведение  возглавил 
наш отец – Евгений Николаевич 
Коцарев. 

Обучение было очень интерес-
ным. Кроме теоретических заня-
тий, было много практических, 
включающих диагностику и ле-
чение животных, проведение ве-
теринарно-санитарной эксперти-
зы сырья животного происхожде-
ния, различные противоэпизоо-
тические мероприятия.

С момента поступления в тех-
никум я начала освоение таких 
наук, как анатомия и физиоло-
гия животных, внутренние неза-
разные болезни, эпизоотология, 
фармакология и многие другие. 
Здесь трудятся опытные и квали-
фицированные специалисты, ко-
торые с радостью делились с на-
ми своими знаниями и практиче-
скими навыками.  

Благодаря знаниям, получен-
ным в стенах техникума, обуче-
ние в высшем учебном заведе-

нии было лёгким и не менее ув-
лекательным. Свою трудовую де-
ятельность я начала с должности 
ветеринарного врача ООО «Ко-
ломыцевский свинокомплекс», 
где закрепила полученные уме-
ния. Сейчас  работаю в управле-
нии ветеринарии Белгородской 
области. В мои обязанности вхо-
дит недопущение распростране-
ния болезней, общих для челове-
ка и животных среди населения 
нашего региона. 

Мне часто задают вопрос: как 
долго учиться на ветврача? Ду-
маете 5-6-7 лет? Нет, ошибаетесь. 
Правильный ответ – всю жизнь. 
Ветеринария стремительно раз-
вивается, поэтому приходится 
постоянно учиться, ездить на се-
минары, курсы повышения ква-
лификация и заниматься самоо-
бразованием.

В заключение хотелось бы поже-
лать всему коллективу Бирючан-
ского техникума успехов в иссле-
довательской и педагогической 
деятельности, дальнейшего пло-
дотворного развития и укрепле-
ния связей с производственным 
сообществом.

МАРИНА ТЯТЫХ 

Не ошиблась  
в выборе

В Бирючанском техникуме учат-
ся инициативные, креативные, 
творческие молодые люди, 
участники мероприятий, конкур-
сов, акций различных уровней. И 
не случайно в их числе облада-
тели стипендий правительства 
Российской Федерации,  между-
народного фонда «Поколение», 
губернатора Белгородской обла-
сти, главы администрации Крас-
ногвардейского района, профсо-
юза работников агропромыш-

ленного комплекса.

Ежегодно студенты принимают 
участие в областных конкурсах 

«Созвездие талантов»,  «Студен-
ческая весна», «Арт-Профи форум», 
выставке-ярмарке учебно-производ-
ственной и творческой деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций «Парад профессий», фо-
руме рабочей молодёжи и других.

Обучающиеся в нашем техникуме 
не остаются безразличными к обще-
ственной жизни города и района. Они 
участвовали в незабываемом красоч-
ном  мероприятии  «Бирюченская 
ярмарка», интеллектуальной  игре 
«Брейн-ринг», лиге КВН, молодёжном 
конкурсе разговорного жанра «Вре-
мя, как звезды, сердца зажигать», фе-

стивале солдатской и военно-патри-
отической песни «Афганский ветер», 
форуме «За тебя голосую, Россия!».

Большой вклад студенты вносят в 
развитие добровольческого дви-
жения на территории Красногвар-
дейского района, участвуя в акци-
ях: «Зелёная столица», «Люби свой 
город», «Светлому празднику – чи-
стый город», «Крым и Россия – еди-
ны»; «Мы – граждане России!», ак-
циях ко  Дню Победы: «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская ленточ-

ка»,  «Дорога к обелиску», «Поздравь 
ветерана», «Вернём забытые имена 
земляков»,  «Песни Победы», «Свеча 
памяти».

Наши студенты не без успеха вы-
ступают в областной спартакиаде, а 
также в  районных спортивных меро-
приятиях, в ставшем уже традицион-
ным Всероссийском легкоатлетиче-
ском полумарафоне.

ИРИНА БИТЮЦКАЯ, 
преподаватель 

Алёна Зайцева – участник фе-
стиваля «Хотмыжская осень»

Не учёбой единой

Проведение акции «Нет – наркотикам»
Фотографии из архива 
Бирючанского техникума 
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СЕМЬЯ

«В браке мы научились тер-
пению», – поделились супруги 
Крамаревы из Бирюча. Много-
детная семья награждена бла-
годарственным письмом рай-
онного управления соцзащиты 
населения.

Максим и Елена Крамаревы 
из города Бирюч отмети-

ли фарфоровую свадьбу. С 20-лет-
ним юбилеем супружеской жизни 
их поздравили исполняющая обя-
занности начальника отдела ЗАГС 
Мария Широких, замначальника 
управления соцзащиты населения 
Оксана Харыбина. Многодетная 
семья – активный участник прово-
димых в районе конкурсов. Супру-
ги награждены благодарственным 
письмом управления соцзащиты 

за значительный вклад в укрепле-
ние престижа и роли многодетной 
семьи в обществе, активную жиз-
ненную и гражданскую позицию, 
достойное воспитание своих детей. 

Крамаревы трудятся в Красно-
гвардейской центральной район-
ной больнице. Максим Александ-
рович – водитель станции скорой 
медицинской помощи, Елена Ива-
новна работает на пищеблоке. 

«Максим очень добрый по своей 
натуре, хотя и не любит этого по-
казывать, хозяйственный, с 16 лет 
уже начал работать, помогал мас-
терам в ДПМК укладывать тротуар-
ную плитку. Я сразу поняла, что это 
тот самый человек, с которым смо-
гу построить свою семью», – отзы-
вается о супруге Елена.

«Лена мне сразу показалась 
очень хозяйственной девушкой, от 
неё всегда исходят ласка, доброта, 
понимание и поддержка. Ещё она 
готовит вкусные обеды. Она стала 
для меня верной спутницей жиз-
ни», – говорит Максим о своей вто-
рой половинке.

Супруги воспитывают троих де-
тей. Анна в прошлом году окончи-
ла школу с золотой медалью, сейчас 
она студентка химического факуль-
тета Воронежского госуниверсите-
та. Татьяна учится в 7 классе Бирю-
ченской средней школы, является 
обладательницей золотого значка 
ГТО. Младший сын Виктор – воспи-
танник детского сада «Росинка» го-
рода Бирюч.

Быть многодетными для Кра-
маревых не в тягость. Тем более 
что Елена Ивановна тоже выросла 
в семье, где было трое детей, а её 
бабушка воспитала 11. У бабушки 
Максима Александровича тоже бы-
ло трое детей. Так что супруги не 
понаслышке знают, что такое боль-
шая семья.

Мы задали многодетным юби-
лярам пять вопросов. 

– Как образовалась ваша се-
мья?

– Мы жили в соседних сёлах. 
Впервые встретились на дискоте-
ке в клубе в селе Садки, после этого 
много времени проводили вместе, 
в одной компании. Так и началось 
зарождение семьи. Брак заключили 
4 ноября 2000 года. Обосновались в 
городе Бирюч, где и прожили все 20 
лет семейной жизни. 

– Каков девиз семьи?
– Стараемся следовать извест-

ной пословице: «Рабочие руки не 

знают скуки». Мы любим трудить-
ся и к этому же приучаем детей. 
Каждому ребёнку нужно помочь 
ощутить пользу и радость от сво-
его труда, а это должны делать ро-
дители. Когда дети выполняют бы-
товые обязанности, воспитывается 
не только привычка к труду, но и за-
бота о близких. 

– Как именно приучаете де-
тей к домашней работе?

– Мы вместе ведём личное под-
собное хозяйство. Оно небольшое, 
но к нему мы относимся с любо-
вью. На десяти сотках огорода вы-
ращиваем овощи и фрукты. Дети в 
этом большие помощники, у каж-
дого есть свой участок, за которым 
он ухаживает. Есть теплица, обеспе-
чивающая нас зеленью, огурчика-
ми, пекинской капустой, редисом 
с ранней весны и до поздней осе-
ни. Весь выращенный урожай мы 
перерабатываем. С этой нелёгкой 
задачей справляемся вместе. Стар-
шие помощники моют банки, укла-
дывают в них фрукты и овощи, ко-
торые затем подвергаются тепло-
вой обработке. 

В подсобном хозяйстве содер-
жим до сотни кролей. Более 10 лет 
занимаемся пасекой. Сейчас на ней 
30 пчелосемей, приносящих каж-
дый год около двух тонн мёда. Есть 
телега для перевозки ульев, элек-
трическая медогонка, обрезоч-
ный стол, электрический нож, ге-
нератор для подачи электричест-
ва в пасечный домик. Оборудова-
но специальное помещение с де-
ревообрабатывающими станка-
ми для изготовления ульев и ра-
мок для пасеки. Дети очень любят 
ездить на пасеку, помогают папе. 

А тёплыми вечерами собираемся 
возле костра. 

Каждый член нашей семьи от-
даёт частичку себя, привнося ту не-
обычную эстетику, которая сейчас 
есть в нашем дворе. После тяжё-
лого трудового дня можно сесть в 
качели. Обустроен уголок детских 
развлечений. Здесь наши дети и их 
друзья проводят свой досуг.

– Чем увлекаетесь на досуге?
– У нас очень много увлече-

ний. Папа занимается подвод-
ной рыбалкой, охотой, содер-
жанием пчёл, работой по дере-
ву. Мама любит готовить выпеч-
ку и другие домашние блюда, вя-
зать, вышивать, занимается те-
плицей. Дочь Анна освоила раз-
ные виды рукоделия: вышивку 
крестиком, валяние игрушек из 
шерсти, вязание крючком. Та-
тьяна занимается хореографи-
ей, спортсменка, заботливая 
няня для младшего брата. А ма-
лыш Виктор ещё только осваива-
ет мир, поэтому помогает всем 
понемногу.

– Какие уроки супружества 
вы вынесли за 20 лет совмест-
ной жизни?

– В браке мы научились терпе-
нию, слушать и слышать всех чле-
нов семьи, помогать в осущест-
влении мечты, пусть даже самой 
маленькой, например, приобре-
сти новую швейную или вязаль-
ную машину или же новый авто-
мобиль. Мы помогаем друг другу 
всегда и во всём.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото из семейного альбома 
Крамаревых

Слушать и слышать друг друга

письма в газету

«Моя мама  
самая-самая»
Самое высокое призвание женщи-
ны – быть мамой. Это первое сло-
во, которое говорит ребёнок. Это 
самый родной, самый любимый че-
ловек на свете. Потому среди мно-
гочисленных праздников, отмеча-
емых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. Он 
полон душевной теплоты, мамы по-
лучают поздравления, и лучшей на-
градой для них становятся успехи 
детей. 
В детском саду «Росинка» города Би-
рюч прошли различные мероприя-
тия, посвящённые Дню матери. Их 
главной целью было воспитание у 
дошкольников любви и уважения 
к матери, развитие творческих спо-
собностей и создание уютной, до-
машней атмосферы праздника. 
Воспитанники средней группы «Кро-
ха» очень готовились к этому заме-
чательному празднику: читали сти-
хи, сочиняли рассказы, пели пес-
ни и танцевали. Была организована 
выставка рисунков под названием 
«Моя мама самая-самая», на кото-
рых дети изобразили портреты сво-
их любимых мамочек. 

НЕЛЯ ЛИТВИНЦЕВА, 
ЕЛЕНА ПОПОВА, 
воспитатели детсада «Росинка» 

 г. Бирюч

История семьи Александра Фёдоровича 
и Галины Ивановны Бондаренко из се-
ла Валуйчик началась в 1970 году. По-
знакомил наших героев  случай. По ули-
це проходил с отцом юноша, навстре-
чу шла скромная, обаятельная девуш-

ка, поглядев на которую, он сказал: «Вот 
моя невеста». До сих пор супруги пом-

нят ту незабываемую встречу.

 Пассажирский поезд Воронеж – Харь-
ков сделал остановку в три часа ночи. В не-
знакомое село Валуйчик приехала выпуск-
ница химико-биологического факультета 
Курского педагогического института. До 
утра Галина просидела на станции, а потом 
пошла в школу, куда ей дали направление 
на работу. Она думала, что отработает в селе  
указанный срок и возвратится в город Курск. 
Но сельская детвора потянулись к учитель-
нице, которая увлекла их своим предметом.

 Вечерами начиналась дружба Александра 
и Галины. Он был частым гостем  на съём-
ной квартире молодой учительницы. И вот 
пришёл последний день обязательных  трёх 
лет работы в школе, Галина получила из 
дома письмо, в котором мама просила её 
возвращаться домой. Вечером она стала со-
бирать  в чемодан вещи, в то время скрип-
нула дверь, на пороге появился высокий и 
стройный Александр.  Он быстро сообра-
зил, что Галина собирается  покинуть село, 
и привёл девушку с чемоданом в родитель-
ский дом. Свадьба  была весёлой и продол-
жалась два дня. 

В трудах и заботах потекла семейная 
жизнь молодой четы Бондаренко. Галина 
Ивановна вспоминает тот давнишний день, 
когда ей сказал свёкор: «С моей хаты нику-
да». Все годы они жили одной семьёй. В 1971 
году родился сын Сергей.

Профессия учителя ста-
ла для Галины Бондаренко 
её призванием. Уроки были 
неординарными, учитель 
использовала наблюдения 
и опыты. Возглавляемое  от-
личником народного просве-
щения школьное лесничество 
«Дубравушка» являлось од-
ним из лучших по воспитаю у 
учеников любви к професси-
ям сферы лесного и сельского 
хозяйства. Оно было призна-
но победителем Всероссий-
ского смотра ученических 
производственных бригад. 
Галине Ивановне была при-
суждена премия имени Круп-
ской за успехи в обучении и 
воспитании детей.

 За 35 лет педагогической де-
ятельности Галина Бондарен-
ко прошла ступени карьерно-
го роста: была завучем, воз-
главляла  первичную профсо-
юзную организацию. А будучи 
на заслуженном отдыхе, вете-
ран труда находится в гуще людей старше-
го возраста. На территории Валуйчанского 
сельского поселения она руководит местной 
организацией Союза пенсионеров России.

 Трудовая биография Александра Фёдо-
ровича проходила в колхозе имени Черня-
ховского. В его руках любое дело по строи-
тельству объектов спорилось.  Снискал он 
почёт и в Расстриженском лесничестве, где 
был занят изготовлением паркета.  42 года 
составляет его трудовой стаж. 

Как говорит Галина Ивановна, ей судьба 
подарила счастливую женскую долю, за су-
пругом она была как за каменной стеной. 
Пятьдесят долгих и счастливых лет прожили 
вместе супруги Бондаренко. И узы брака не 

стали для них тяжёлыми цепями, а превра-
тились в нити духовного родства. 

 Вместе с родителями живёт сын Сергей с 
супругой Оксаной и дочерью – одиннадца-
тиклассницей Екатериной. А старшая Елена 
имеет свою семью, в которой подрастают 
правнуки Арсений и Милана.

 «Мы так решили, теперь пусть хозяйнича-
ют сын с невесткой, следуя нашим примерам 
и мудрым советам», – говорит собеседница.

 Трепетно оберегают  Бондаренко семей-
ный очаг, они любят встречать гостей, кумо-
вьёв, поддерживают родственные связи. 

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО  
Фото автора

Полвека в союзе с любовью
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ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Если задать вопрос, хотите ли вы 
жить в чистоте, то наверняка каж-

дый здравомыслящий человек, 
независимо от возраста, отве-
тит: «Да!» Но так ли происходит в 
действительности? Реалии нашей 
жизни свидетельствуют, что это 
далеко не так.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Феде-
рального закона от 30.03.1999 г. 

№52-ФЗ  «О санитарно-гигиениче-
ском благополучии населения» отхо-
ды производства и потребления под-
лежат сбору, накоплению, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению, усло-
вия и способы которых должны быть 
безопасными для здоровья населения 
и среды обитания и которые должны 
осуществляться в соответствии с сани-
тарными правилами и иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

С 1 января 2019 года на территории 
Белгородской области всю процеду-
ру сбора, транспортировки, сортиров-
ки, утилизации, захоронения твёрдых 
коммунальных отходов осуществляет 
региональный оператор ООО «Центр 

экологической безопасности» Бел-
городской области. Действует новая 
схема по их обращению: вывоз мусо-
ра стал коммунальной услугой, кото-
рую исполняет регио-
нальный оператор по 
утверждённым тари-
фам. На территории 
Красногвардейско-
го района установле-
на 741 оборудован-
ная  контейнерная 
площадка для сбора 
твёрдых коммуналь-
ных отходов. С территории всех сель-
ских и городского поселений регуляр-
но осуществляется их вывоз а также 
иного мусора. 

К сожалению, не все жители стре-
мятся поступать по сложившимся пра-
вилам. Мы часто можем наблюдать не-
санкционированные свалки различно-
го хлама в лесополосах, расположен-
ных вдоль дорог, в оврагах за селом и 
даже в лесу… И это не единственная уг-
роза. Не менее опасно и вредно сжи-
гание отходов производства и потре-
бления, ландшафтные палы сухой тра-
вы и камыша.

Окружающей природной среде при-

чиняется существенный экологический 
вред, создаются благоприятные усло-
вия для гибели зелёных насаждений, 
объектов животного мира. Например, 
период разложения полиэтиленового 
пакета от 200 до 1000 лет, пластиковой 
бутылки – 450 лет, жестяной банки – от 
200 до 500 лет, а стеклянной бутылки – 
не определён, больше 1000 лет! Остат-
ки пищевых отходов съедят животные. 
Но если они будут в пакетах, рядом с 
разбитыми бутылками или жестяны-
ми банками, ранят животного, вплоть 
до гибели.  Пластиковые бутылки не го-
рят, а плавятся – на месте костра боль-
ше ничего не вырастет. Люди выбра-
сывают всё, что не нужно дома. В ре-
зультате этого многие красивейшие 
места превратились в самые настоя-
щие свалки.

На территории Красногвардейского 
района сотрудники управления эколо-
гического и охотничьего надзора Бел-
городской области ежедневно прово-
дят работу по пресечению нарушений 
природоохранного законодательства. 
В результате рассмотрения обращений 
жителей района, рейдовых меропри-

ятий, а также по фак-
тически выявленным 
правонарушениям в 
2020 году составлено 
37 административных 
материалов по ст. 8.2 
КоАП РФ - за наруше-
ния требований при-
родоохранного зако-
нодательства в обла-

сти обращения с отходами производ-
ства и потребления. 

Хочется, чтобы приведённые при-
меры остановили человека, который 
вознамерился вредоносным способом 
воздействовать на окружающую среду. 
Если хотите жить в чистоте, выбрасы-
вайте мусор в специально отведённые 
для этих целей места, не сжигайте отхо-
ды. Каждый из нас должен задуматься 
об этом. Вместе мы сможем сохранить 
природу и сделать наш район чище.

ИРИНА ЛИТВИНОВА,  
консультант территориального отдела 
государственного экологического надзора

Природа нуждается  
в нашей защите

НА ТЕРРИТОРИИ
 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА УСТАНОВЛЕНА 

741 ОБОРУДОВАННАЯ
 КОНТЕЙНЕРНАЯ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА 
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬ-

НЫХ ОТХОДОВ.

Тема экологического воспита-
ния дошкольников всегда была и 
будет актуальна. Этот возраст – 
самый важный этап в развитии 
экологической культуры челове-
ка. В этот период закладываются 
основы личности, в том числе по-
зитивное отношение к природе. 
Детский сад является первым 
звеном системы непрерывного 
экологического образования, по-
этому не случайно перед педа-
гогами встаёт задача воспита-
ния у детей любви к родной при-
роде, способности воспринимать 
и глубоко чувствовать ее красо-
ту, умения бережно относиться к 
окружающему миру.

Для развития у детей интереса к 
изучению природы в детском 

саду «Росинка» г. Бирюч широко ис-

пользуются современные и нетради-
ционные формы построения учебно-
го процесса: комплексные и интегри-
рованные занятия, длительные циклы 
наблюдений, целевые прогулки и экс-
курсии, составление сказок и писем в 
природу, рассматривание картин, 
разгадывание кроссвордов и ребусов, 
трудовая деятельность. Дошкольники 
очень любознательны, они с интере-
сом присматриваются к окружающей 
действительности, стремятся самосто-
ятельно найти новые сведения о при-
родном мире, проникнуть в его тайны. 
Поэтому в нашем учреждении созда-
ны все условия для проведения опы-
тов, экспериментов и исследований с 
объектами живой и неживой природы. 
В группах в большом количестве име-
ются природоведческие книги и пла-
каты, дидактические пособия, схемы, 
таблицы, игры экологического содер-

жания. Ребята с удовольствием прини-
мают участие в муниципальных и ре-
гиональных экологических акциях и 
проектах, занимают призовые места 
в конкурсах, викторинах и олимпиа-
дах. Таким образом, дети приобрета-
ют собственный познавательно-иссле-
довательский опыт, расширяют круго-
зор, получают необходимые сведения 
о природе, что способствует успешно-
му обучению в школе.  Хочется верить, 
что наши воспитанники успешно усва-
ивают основы экологического мыш-
ления и сознания, и в будущем ста-
нут экологически грамотными людь-
ми, способными любить, ценить и ра-
ционально использовать природные 
богатства.  

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА, 
ОЛЬГА СМИРНОВА, 
воспитатели детсада «Росинка» г. Бирюч

Актуальная тема

проект в действии

Территория села 
преображается
Глава администрации Валуйчанского сельско-
го поселения Юрий Ерыгин рассказал о ходе 
реализации проекта по благоустройству тер-
ритории. Активное участие в этом принимают 
работники организаций и учреждений, члены 
территориального общественного самоуправ-
ления, жители села.

Проектом предусмотрены различные виды ра-
бот на нескольких объектах. На территории по-
клонного креста – покраска, побелка поста-
мента, посадка цветов. На участке автодороги 
вдоль поймы реки Валуй – вырубка поросли, 
спил сухих деревьев, побелка, установка дер-
жателей и развешивание флажков. Проведён 
капитальный ремонт и благоустроена террито-
рия объекта культурного наследия – братской 
могилы советских воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Здесь посажены 
многолетние цветы, сирень, можжевельник. 
На территории центрального парка площа-
дью 0,15 га предусмотрены косметический ре-
монт детской площадки, высадка цветов и ку-
старников. Будет благоустроен и родник Сави-
новский: жители покрасят входную площад-
ку и сруб, высадят катальпы, сумах, многолет-
ние цветы. 
Полностью реализовать проект планируется 
к концу следующего года. Часть работ уже вы-

полнена.

ЖАННА ТИМАШОВА

В память о земляках
Реализация проекта по благоустройству про-
должилась на территории Никитовского по-
селения. Общая площадь работ составляет 
более 25 тыс. кв.м.

Власти и общественность Никитовского сель-
ского поселения инициировали проект бла-
гоустройства территории. Они уделили осо-
бое внимание созданию и обустройству па-
мятных мест в рамках юбилейного года Вели-
кой Победы.
Из сёл Арнаутово и Самарино в годы вой-
ны на фронт ушли более 500 человек, верну-
лись около 300. В настоящее время в этих 
населённых пунктах не осталось в живых 
ни одного участника Великой Отечествен-
ной войны. 
В память о земляках, подаривших мирное не-
бо, на Совете общественности Никитовского 
сельского поселения и сходах граждан в на-
званных выше сёлах было принято решение 
установить два мемориала. Один из них рас-
положен на территории, прилегающей к Арна-
утовскому сельскому клубу, другой – на цен-
тральной площади села Самарино. У основа-
ния памятников произведена укладка плиточ-
ного покрытия, оформлены цветочные клум-

бы. Денежные средства были собраны в рам-

ках районного марафона ко Дню Победы, а 
также жителями. Материальную помощь ока-
зало акционерное общество «Самаринское» 
под руководством депутата Белгородской об-
ластной думы Виктора Ковалева.
Также проектом предусмотрено благоустрой-
ство Аллеи Славы и парка «Центральный» в 
селе Никитовка. В парке ведутся работы по 
обустройству тротуарных дорожек и освеще-
ния, высадке лиственных и хвойных деревь-
ев и кустарников, установке малых архитек-
турных форм, строительству сцены. 
Отметим, что проект стал победителем кон-
курсного отбора в рамках государственной 
программы комплексного развития сель-
ских территорий. На его реализацию полу-
чен грант. Кроме того, часть средств выдели-
ли сельхозпредприятие «Самаринское», кре-
стьянское (фермерское) хозяйство «Ромах» и 
рыбхоз «Никитовский».

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА, 
главный специалист по делопроизводству 
администрации Никитовского сельского 
поселения
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

ДОМ ОТДЫХА «ЛИМАН»
В 1949 году вдобавок ко всему 

вышеуказанному Советом Будён-
новского колхозного Дома отдыха 
Иван Боженко уполномочивается 
производить его строительство, 
закупать необходимое оборудо-
вание и руководить его работой.  
И тут он не подкачал. После боль-
шого объёма выполненных работ 
это учреждение было открыто. 
Передовые работники со всего 
района в летний период направ-
лялись туда на отдых.

Многие годы работал Дом от-
дыха «Лиман», принося радость 
и здоровье своим посетителям. В 
доказательство в газете «Ленин-
ский путь» за 1959 год, храня-
щейся в районном архиве, есть 
заметка «Заслуженный отдых». В 
ней говорится, что в мае месяце 
принята первая партия отдыха-
ющих. Это более 30 передовиков  
полеводства и животноводства. 
К услугам отдыхающих – библи-
отека, подшивки газет и журна-
лов, настольные игры, патефон. 
Для любителей спорта оборудо-
вана волейбольная площадка. 
Два раза в неделю демонстри-
ровались кинокартины. А уже в 
сентябре в газете подведён итог 
отдыха передовиков: «…в этом 
году провели свой отпуск более 
500 лучших полеводов и живот-
новодов колхозов района». Это 
говорит о том, что главврач су-
мел прекрасно наладить  и работу 
Дома отдыха.

ЭНТУЗИАСТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ…

 Будённовская больница была 
одной из лучших в Воронежской 
области. Доктор Боженко сумел 
подобрать, воспитать и спло-
тить прекрасный коллектив. Это 
профессионалы своего дела: Г.В. 
Пашкут, в будущем главный врач 
райбольницы, О. Г. Мамонова, Е.В. 
Хорошилова, Е.И. Лещева, В.И. Па-
рыкин и многие другие. 

Из характеристики, подписан-
ной заведующим Воронежским 
облздравом Прусаковым в 1949 
году, видно, что главврач больни-
цы получил высокую оценку как 
специалист: «Боженко Иван Яков-
левич…чутко, внимательно отно-
сится к больному, любовно ухажи-
вает за ним. И как врач, и как эн-
тузиаст здравоохранения на селе, 
самоотверженно обслуживает 
больных…В данное время им лич-
но сделано до 4000 крупных опе-
раций, из них 90 % полостных…». 

Больница, возглавляемая Божен-
ко, неоднократно премировалась 
Министерством здравоохранения, 
Облздравотделом. В наградных 
документах имелась запись: «За 
свою 35-летнюю деятельность 
проявил себя как народный меди-
цинский работник, отдавая свои 
силы, опыт и знания на службу 
трудящимся». Он добился высоко-
го класса в хирургии. Оперировал 
на желудочно-кишечном тракте, 
мочевом пузыре, справлялся с 
акушерско-гинекологической хи-
рургией, даже проводил пласти-
ческие операции на лице. Были 
случаи, когда доктора  привлекали 

даже в Воронежскую областную 
больницу, где он успешно выпол-
нял операции. 

ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО
Много писем хранится в личном 

архиве родственников, адресован-
ных Ивану Яковлевичу, в которых 
высказывались слова благодарно-
сти за оказанную помощь. При-
веду пример всего одного из них. 
Пишет из села Расховец Зинаида 
Загоруйко: «Я так Вам благодарна, 
это нельзя написать…Сколько Вы 
спасаете человеческих жизней? 
Их не сосчитать! И каждый Вам 
благодарен от души!... Кто Вас зна-
ет, и кто узнает, тот никогда Вас не 
забудет, нет!...».

Бывшие пациенты задавали во-
просы в письмах доктору Боженко, 
просили совета, как быть в следу-
ющем этапе выздоровления? И на 
каждое письмо он находил время 
и давал ответ. Ведь телефон был в  
то время большой редкостью,  вот 
письма и были единственной свя-
зью с доктором, от ответа на кото-
рые зависела жизнь человека!

СЕМЬЯ…
Иван Яковлевич был человеком 

с большой буквы. Он не только 
работе отдавал всего себя, но и к 
своим близким  был очень добр, 
заботлив и внимателен. У доктора 
Боженко была большая и дружная 
семья. Может, благодаря ей и хва-
тало у него энергии и сил для ре-
ализации всего задуманного. Он 
вырастил и воспитал шестерых 
детей, среди них двое своих и чет-
веро приёмных.

Как  заботливый брат, он не смог 
оставить тяжелобольную сестру 
Ефросинью Яковлевну умирать в 
одиночестве (муж убит на фрон-
те). В 1949 году её не стало. Иван 
Яковлевич берёт ответственность 
за судьбы её детей на себя. Считай, 
становится отцом для своих пле-
мянников. Самой младшей было 
всего семь-восемь лет. Он смог 
всех поставить на ноги и дать  всем  
шестерым образование, они стали 
хорошими специалистами: строи-
телями, агрономом, учителем.  

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
В 1958  году по собственному же-

ланию доктора Боженко перево-
дят заведующим хирургическим 
отделением.  В приёмо-сдаточном 
акте от 28 февраля можно увидеть, 
каким большим хозяйством руко-
водил этот человек помимо лечеб-
ной деятельности. 

Новому главному врачу по акту 
было передано:  более двадцати 
зданий и сооружений, электро-
станция, несколько грузовых ав-
томашин, трактор, сушилки, жат-
ки, веялка, 4 плуга, 8 лошадей, 7 
коров, 4 телёнка, 100 пчелосемей, 
сад 15 га., земляные угодья в коли-
честве 89 га. И указано еще много-
много разной всячины на 5 листах 
рукописного текста. Только можно 
удивляться, как со всем  этим од-
новременно с лечебной деятель-
ностью  можно было управляться. 

Здоровье Ивана Яковлевича от 
непосильного труда за многие 
годы было подорвано. 11 сентя-
бря 1959 года в трудовой книжке 
появилась запись «Освобождён от 

занимаемой должности зав. хи-
рургическим отделением в связи с 
уходом на пенсию». А уже 3 октя-
бря 1959 года любимого, талантли-
вого  доктора не стало. Он похоро-
нен на Востряковском кладбище в 
городе Москва.

Его самоотверженный труд ни-
когда не будет забыт земляками. 
Именно благодаря ему в нашем 
районе  да и в области в целом 
зарождалась высокопрофесси-
ональная медицина. Очень ча-
сто ветераны с благодарностью 
вспоминают доктора Боженко, а 
теперь, я надеюсь, прочитав дан-
ную статью, и младшее поколение 
Красногвардейского района будет 
знать и помнить о его плодотвор-
ном труде на благо жителей райо-
на, борющегося за их здоровье. 

В память о докторе в городе 
Бирюч названа улица именем 
Боженко, на здании районной 
поликлиники установлена мемо-
риальная доска. Отрадно отме-
тить, что в июне 2019 года имя 
Ивана Яковлевича Боженко было 
занесено на  районную Аллею 
Славы медицинских работников. 
Это маленькая толика того, что 
мы, можем сделать для сохране-
ния памяти об этой незаурядной 
личности. Эта статья – ещё один 
подарок в его юбилей. Иван Яков-
левич Боженко будет с нами всег-
да, ведь человек жив, пока жива 
память о нём!

СВЕТЛАНА ЧАПЛИЕВА, 
начальник архивного 
отдела управления культуры 
администрации района 

Энтузиаст здравоохранения

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Власовым Сергеем Николаевичем, 

309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Би-
рюч, ул. Успенская, д.6, пом.1, тел. 3-11-51,  vsn1974vsn@mail.ru: № 
регистрации 30955, в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с изменением местоположения  границ земельного 
участка с кадастровым номером 31:21:0000000:187, расположен-
ного по адресу:  Белгородская область, р-н Красногвардейский, в 
границах плана АО «Палатовское», с одновременным исправлени-
ем реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:21:1505004:12, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Красногвардейский район, х. Ан-
тошкин, 1000 м на юго-восток от хутора.

Заказчиками кадастровых работ  в связи с изменением ме-
стоположения  границ земельного участка с кадастровым но-
мером 31:21:0000000:187 с одновременным исправлением ре-
естровой ошибки земельного участка с кадастровым номером 
31:21:1505004:12 является администрация Палатовского сельско-
го поселения муниципального района «Красногвардейский район»  
Белгородской области, почтовый адрес: Белгородская область, 
Красногвардейский район,  с. Палатово, ул. Набережная, д. 14, тел. 
8-47-247-6-94-59,  акционерное общество «Никитовский свиноком-

плекс», почтовый адрес: Белгородская область, Красногвардейский 
район,  г.  Бирюч, ул. Мира, д. 20 Г,  тел. 8-47-247-3-44-88.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу Белгород-
ская область, Красногвардейский район, село Палатово, улица 
Набережная, д.4 , (Палатовский сельский Дом культуры)  27 ян-
варя 2021 года в 15 часов; регистрация производится с 13 час. 
30 мин  до 15 час.   с повесткой дня

Повестка дня:
1. Утверждение и согласование проекта межевого плана  в связи 

с изменением местоположения  границ земельного участка с када-
стровым номером 31:21:0000000:187, расположенного по адресу: 
Белгородская область, р-н Красногвардейский, в границах плана АО 
«Палатовское»,  с одновременным исправлением реестровой ошиб-
ки земельного участка с кадастровым номером 31:21:1505004:12, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Красногвардейский район,  х. Антошкин, 1000 м на юго-вос-
ток от хутора,  подготовленного кадастровым инженером: Власо-
вым Сергеем Николаевичем.

2. Избрание лица, уполномоченного без доверенности на совер-
шение юридически значимых действий от имени и в интересах 
участников долевой собственности, представлять интересы в от-
ношении исправления реестровой ошибки и  местоположения зе-
мельных участков. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Бирюч, ул. Успенская, д.6, пом.1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 
2020 года по 11 января 2021 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с  11 декабря 2020 года по 
11 января 2020 года по адресу: г. Бирюч, ул. Успенская, д.6, пом.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 31:21:0000000:187,  
31:21:1505004:12.  

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39 и ч.2 ст.40 ФЗ 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).  

Администрация и коллектив ЗАО «Красногвардей-
ское АТП» от всей души поздравляют главного инженера 
ХУДОБИНА Вячеслава Васильевича с ЮБИЛЕЕМ! С юби-
леем поздравляем и стихи Вам посвящаем. Хотим сделать 
мы признание: Вы – пример для подражания. На работе 
Вы активны, пунктуальны и стабильны. Справитесь с лю-
бой задачей, даже с самой нереальной. Дома дружная семья 
каждый вечер ждёт любя. Знаем мы, в чём здесь причина 
–  настоящий Вы мужчина.

***

Профсоюзный комитет и коллектив работников ООО 
«ГК «Строй-Белогорье» поздравляют СЕЛИЩЕВА Нико-
лая Александровича с ЮБИЛЕЕМ! Шестьдесят – это миг, 
только жизни начало, шестьдесят – это мудрости вечной 
исток, шестьдесят – это очень-очень мало, это только пер-
вый серьёзный порог. Не беда, что седеют виски – то награ-
да за прожитые годы, за пройденный путь! Пусть же дети и 
внуки вам станут отрадой, вы душой молодейте – ведь это 
и есть жизни суть!

***

Коллектив животноводов ОАО «Самаринское» от всей 
души поздравляет ГЛУЩЕНКО Любовь Николаевну с 
50-ЛЕТИЕМ! Поздравляем с юбилеем, с серединкой золо-
той! Пусть любовь сегодня греет с самой чуткой теплотой. 
И желаем улыбаться, свои годы не считать. Ты сегодня так 
прекрасна и не стоит унывать. Пусть заботою одарят дети, 
муж и вся родня, чтоб была счастливой самой ты в этот день 
и навсегда. 

***

Коллектив индивидуального предпринимателя кре-
стьянского (фермерского) хозяйства «Литовкина Р.Н.» 
поздравляет механизатора ЧЕРНОУСОВА Павла Алексан-
дровича с ЮБИЛЕЕМ! С юбилеем поздравляем, счастья, 
радости желаем. Чтоб здоровье крепким было, никогда не 
подводило, и работа была в радость, продолжай трудиться 
с нами.

***

Профсоюз работников культуры поздравляет с ЮБИ-
ЛЕЕМ БАКАЕВУ Галину Анатольевну. Галина Анатоль-
евна пользуется большим уважением среди коллег, внесла 
большой вклад в развитие профсоюза работников культуры 
Красногвардейского района. От всей души мы желаем Вам 
крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия. Пусть у вас 
на сердце всегда будет легко и радостно, пусть сбудутся все 
мечты!

***

Коллектив Казацкой средней общеобразовательной 
школы от всей души поздравляет прекрасную, милую и 

великолепную женщину СЫЧЁВУ Риму Ивановну с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Желаем крепкого здоровья,  много весёлых эмоций 
и большой удачи, неугасаемого оптимизма и энтузиазма в 
делах, уверенных успехов и неизменной удачи, семейного 
благополучия и счастливого блеска в глазах.

***

Родители и коллектив работников Марьевской ос-
новной школы сердечно поздравляют с ЮБИЛЕЕМ МИЛЬ-
НЕВУ Варвару Викторовну. Пусть здоровье и радость не 
покидают. Энергии, терпения, любви. Чтобы каждый день 
приносил добро и счастье.

***

Коллектив Утянской средней школы от всей души по-
здравляет с  ЮБИЛЕЕМ МАЗУЛОВУ Антонину Ивановну! 
Успехов и счастья, сюрпризов, везенья, пусть вечно на сердце 
царит благодать. И будет чудесным всегда настроенье, ведь 
дать Вам не сможет никто 45! В сорок пять всё только начи-
нается, много впереди непройденных дорог. Пусть желанья 
все сбываются. И никогда не ведать Вам тревог. Здоровья, сил 
и счастья личного и настроения всегда отличного!

***

Дорогого и любимого нашего ШАТОВА Сергея Никола-
евича поздравляем с ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ! От души же-
лаем крепкого здоровья, долголетия, благополучия, уваже-
ния в трудовом коллективе, счастья в личной жизни, чтобы 
удача чаще  улыбалась тебе! Пусть сбудутся все твои мечты 
и заветные желания, а Господь пусть хранит тебя на твоём 
жизненном пути! И пусть будет у тебя всё хорошо, ты это 
заслужил! И всегда помни, мы тебя все очень-очень любим! 

Твои родные.
***

 Дорогую и любимую мамочку, свекровь, бабушку, праба-
бушку САЛЬНИКОВУ Анну Михайловну  поздравляем с 
80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Ты всегда была человеком, на кото-
рого можно положиться, заботилась, делилась мудростью и 
знаниями, давала правильные советы. Огромное тебе спа-
сибо! Желаем  тебе крепкого здоровья, душевной теплоты 
и доброты, поддержки близких, домашнего уюта и много 
радости.

Родные.
***

Дорогую, любимую, заботливую, гостеприимную САЛЬ-
НИКОВУ Анну  Михайловну (с.Гредякино) поздравляем с 
ЮБИЛЕЕМ и желаем добра. Чтоб всегда здоровой и счастли-
вой была. Пусть ноги болят поменьше, и давленье не шалит. 
Да и пенсия побольше к юбилею привалит. Пусть Господь 
хранит тебя от тревожных волнений, житейских проблем, 
укрепит силы, и никогда не огорчают близкие люди, а окру-
жают вниманием, заботой, поддержкой. Долго тебе жить и 
правнуков женить.

Миловановы, Гончаровы.

В супермаркете «D.oma»: ель «Сказка» 150 м. – 1299 р., гирлянда 3 м. –
 79 р. Обращаться по адресу: г.Бирюч, ул. Красная, 22 Е.

Реклама 
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ЗНАМЯ ТРУДА
№ 50 (11592)

10 декабря 2020 г.

ДОСУГ

Одно время (по крайней ме-
ре, в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х) в «Знамени тру-
да» систематически публи-
ковались кроссворды. И 
мне, школьнице, нравилось 
их разгадывать. Мы собира-
лись вечерами всей семьёй и 
тренировались в эрудиции.

Со временем меня увлёк и 
сам процесс составления 

головоломок: кроссвордов, скан-

вордов, ребусов… Вооружившись 
словарями, энциклопедиями, ат-
ласами (об Интернете тогда и не 
знали), я отбирала подходящие 
слова, составляла к ним опреде-
ления, рисовала сетку. И, конеч-
но, плоды такого творчества за-
хотелось отправить в редакцию 
районной газеты. А вдруг опу-
бликуют?

Через некоторое время в оче-
редном номере «Знамени труда» 
увидела свой кроссворд. И под-

пись: «Составила Жанна Улья-
ненко, ученица 8б класса Засо-
сенской средней школы». До сих 
пор в семейном альбоме хранит-
ся газетная вырезка, датирован-
ная 14 марта 2001 года. 

Сегодня, спустя почти 20 лет, 
«Знамя труда» вновь предлага-
ет тот самый кроссворд вам, до-
рогие читатели. А ответы на него 
вы найдёте в следующем номере. 

ЖАННА ТИМАШОВА

Кроссворд

По горизонтали. 1. У некоторых народностей Востока: выкуп, вносимый женихом родителям не-
весты. 3. Один из способов наложения краски. 5. Верхняя часть строения. 7. Небольшое животное из 
отряда грызунов. 8. Развалина. 9. Соцветие и плод хвойных растений. 10. Широкий и неглубокий сосуд. 
12. Город в Нигерии. 16. Сладкий прохладительный напиток. 17. Цветные нитки для вышивания. 18. 
Поверхность из досок, настланных на что-нибудь. 19. Тлеющее или обгорелое полено, кусок дерева, 
бревно. 21. Бык, используемый в сельскохозяйственных работах. 23. Поражение в шахматной игре. 26. 
Наводнение, разлив воды. 27. Двусторонний ковёр без ворса. 28. Стебель и листья растений корнепло-
дов и клубнеплодов. 29. Человек, который посещает или навещает кого-нибудь в домашней обстанов-
ке. 30. Тропическое растение, разводимое как декоративное и для добывания волокна. 31. Осветитель-
ный или нагревательный прибор различного устройства.

По вертикали. 1. Составная часть скелета. 2. Модель, предварительный образец. 3. Сильный холод. 4. 
Присвоение чужого. 5. Домашнее млекопитающее животное. 6. Деньги, выданные вперёд в счёт зара-
ботка. 11. Музыкальное произведение или его часть в быстром темпе. 13. Несчастный, жалкий, заслу-
живающий сожаления человек. 14. Долгополая меховая шуба. 15. Ровно смотанные нитки, пряжа. 20. 
Внезапное чувство страха. 21. То же, что кабан. 22. Изделие из пшеничной муки. 23. Величина, измеря-
ющая количество вещества. 24. Река в Сибири. 25. Зелёный покров земли.

Гид земли 
красногвардейской 
«Культурный гид земли красно-
гвардейской» появится в районе к 
концу 2021 года. Информационная 
QR-система позволит быстро озна-
комиться с историей зданий.

Начальник управления культуры 
Наталья Валуйских представила 
проект по созданию информацион-
ной QR-системы «Культурный гид 
земли красногвардейской». Он раз-
работан в рамках федерального 
проекта «Цифровая культура» нац-
проекта «Культура».
«Мы планируем создать условия 
для повышения доступности и воз-
можности участия граждан в куль-
турной жизни путём цифровизации 
услуг культуры и формирования ин-
формационного пространства зна-
ний», – сообщила Наталья Валуй-
ских.
По словам инициаторов проек-
та, сейчас все здания учреждений 
культуры Красногвардейского рай-
она имеют лишь табличку с графи-
ком работы и названием учрежде-
ния. Это не позволяет жителям в 
полной мере получить детальную 

информацию о годе постройки, 
истории здания, штатном расписа-
нии учреждения и другие необходи-
мые сведения в быстром доступе. 
Основным итогом реализации про-
екта станет уникальная онлайн-
платформа с быстрым поиском 
исторических справок о районных 
учреждениях. На зданиях будет раз-
мещено 58 информационных QR-та-
бличек к концу 2021 года. 
Для сбора информации планирует-
ся разработка специальной стан-
дартизированной формы, которая 
поможет составить правильную 
хронологию событий. А старые фо-
тографии получат новую жизнь за 
счёт использования системы искус-
ственного интеллекта для прида-
ния красок.

культура

Стали 
дипломантами
Обучающиеся Красногвардейской 
школы искусств стали дипломанта-
ми всероссийского конкурса. Вме-
сте с преподавателем они выступи-
ли в номинации «Фортепианный ду-
эт».

Третий всероссийский (с междуна-
родным участием) конкурс концерт-
мейстерского мастерства и ансам-

блевого исполнительства завер-
шился в Губкине. Он проходил на ба-
зе Губкинского филиала Белгород-
ского государственного института 
искусств и культуры.
«Среди основных целей и задач кон-
курса – активизация творческой ра-
боты в области концертмейстерской 
подготовки, повышение професси-
онального мастерства молодых му-
зыкантов, сохранение и развитие 
традиций ансамблевого музициро-

вания, определение новых тенден-
ций и перспектив в фортепианной 
педагогике», – рассказала препода-
ватель Красногвардейской детской 
школы искусств Людмила Уварова. 
Участниками творческого состя-
зания стали студенты вузов, музы-

кальных училищ и колледжей, уча-
щиеся детских музыкальных школ 
и школ искусств. Они показали своё 
мастерство в трёх номинациях: 
«Концертмейстерское мастерство», 
«Камерный ансамбль», «Фортепиан-
ный дуэт».
В номинации «Фортепианный ду-
эт» успешно выступили обучающи-
еся Красногвардейской детской 
школы искусств. В категории «Учи-
тель – ученик» дипломантами ста-
ли Марина Гайдей и Анна Пашенко 
вместе с преподавателем Людми-
лой Уваровой.

ЖАННА ТИМАШОВА

В числе лауреатов
Хореографический коллектив Крас-
ногвардейской детской школы 
искусств «Золотица» стал лауреа-
том II степени регионального кон-
курса.

XVIII областной конкурс народно-
го творчества «Белгородский кара-
год – 2020» проходил дистанционно 
с 24 по 26 ноября. Он включён в пе-
речень наиболее значимых творче-
ских мероприятий управления куль-
туры Белгородской области. 
Организаторами конкурса высту-
пили управление культуры обла-
сти, управление культуры админи-
страции города Белгорода, город-
ской центр народного творчества 
«Сокол». Его цель – выявление и 
поддержка талантливых, одарён-
ных детей и молодёжи в области 

народного творчества. Задачи – 
повышение духовной культуры 
подрастающего поколения, пропа-
ганда народной культуры Белго-
родчины и России. 
Хореографический коллектив 
Красногвардейской детской шко-
лы искусств «Золотица» (препода-
ватель Светлана Карташова, кон-
цертмейстеры Ирина Еламкова, 
Дмитрий Котов) добился успеха в 
региональном конкурсе, заняв при-
зовое место. Обучающиеся стали 
лауреатами II степени в номинации 
«Народно-сценический танец». Они 
представили на суд жюри компо-
зиции «Калинка-малинка», «Вейся, 
капустка». 

СВЕТЛАНА КАРТАШОВА, 
преподаватель Красногвардейской 
детской школы искусств


