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Мария Усатова из 
Ливенки отметила 
90-летний  
юбилей
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Иван и Татьяна 
Перекрестовы из села 
Засосна: 

«Мы желаем всем верить в 
настоящую любовь на всю жизнь – 
ведь она, конечно же, существует!»

 стр.9

Надежда Лисавцова 
посвятила свой 
жизненный путь 
общепиту

 стр. 4
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– Татьяна Васильевна, наш рай-

он, как и другие муниципалитеты 
области, активно включился в ре-
ализацию губернаторского проек-
та «Поезд здоровья». Как вы оцени-
ваете данную инициативу и можно 
ли сегодня уже говорить о каких-то 
промежуточных результатах?

– Основной задачей организации 
«Поезда здоровья» является, прежде 
всего, повышение уровня удовлет-
ворённости населения медицинской 
помощью и, конечно же, качества 
оказываемых медуслуг. Первым пун-
ктом, в котором он побывал, было се-
ло Никитовка. За консультацией к вра-
чам обратилось свыше пятисот чело-
век. С 19 по 23 сентября «Поезд здоро-
вья» работал на территориях Утянско-
го и Верхнепокровского сельских окру-
гов. Наши жители получили консуль-
тацию таких специалистов, как кар-

диолог, невролог, эндокринолог, оку-
лист. Комплексное обследование со-
судов шеи выполнял врач ультраз-
вуковой диагностики. Всем обраща-
ющимся предоставлялась квалифи-
цированная консультация. Тем, ко-
му была  необходима дополнитель-
ная  врачебная помощь, она своевре-
менно оказывалась, при этом прово-
дилась необходимая корректировка 
процесса лечения. В организации де-
ятельности «Поезда здоровья» в эти 
дни мы сделали упор на обследова-
ние трудоспособного населения, сре-
ди которого, в большинстве своём, 
работники наших сельхозпредприя-
тий: кооператива «Большевик» и аг-
рокомбината «Бирюченский». Но, ко-
нечно же, не остались  в стороне и на-
ши многоуважаемые пожилые люди. 
Главы администраций организовыва-
ли  их подвоз. Для нас главное – ока-

зать комплексную медицинскую по-
мощь. За реализацию данной иници-
ативы медработники получают немало 
добрых отзывов от населения района. 
Следующим населённым пунктом ста-
нет Веселовское сельское поселение. О 
конкретной дате мы проинформируем 
дополнительно.

– В продолжение беседы не мо-
гу не поинтересоваться у вас эпиде-
миологической обстановкой в свя-
зи с новой коронавирусной инфек-
цией.

– На территории района, как и в це-
лом по региону, мы фиксируем рост за-
болеваемости COVID-19. Но хочу сразу 
сказать, что эта волна проходит в более 
лёгкой форме, нежели эпидсезон осени 
прошлого и весны нынешнего годов. 
Большинство заболевших проходит ле-
чение на дому. Те же, кто направляет-
ся в стационар, а это пациенты из так 
называемой группы риска, имеющие 
тяжёлые сопутствующие заболевания, 
лечатся в новом инфекционном цент-
ре в Терновке Яковлевского горокруга 
и в Чернянской райбольнице. 

(Окончание на 3-й стр.)

Татьяна Акперова: 
«Только вместе мы 
можем решить многое»

Вопросы организации деятельности системы здравоохранения  являются 
одними из приоритетных. На страницах «Знамени труда» мы регулярно ос-
вещаем самые актуальные из них, те, которые волнуют жителей. В очеред-
ной раз наш корреспондент встретился и побеседовал с главным врачом 
Красногвардейской центральной районной больницы Татьяной Акперовой. 

В круглосуточном режиме
По поручению Вячеслава Гладкова горячая ли-
ния по вопросам частичной мобилизации те-
перь работает круглосуточно.

Количество операторов кол-центра «122» уве-
личено вдвое. По мнению главы региона, такая 
мера позволит улучшить качество оперативной 
отработки обращений по номеру 122, а также 
сделать эффективнее точечное решение всех 
индивидуальных вопросов заявителей.
«Для вашего удобства приняли решение уве-
личить количества сотрудников кол-центра до 
60 человек. Кроме того, теперь операторы бу-
дут принимать звонки круглосуточно. Мы по-
нимаем, что вы сейчас переживаете за своих 
родных и близких, поэтому и приняли такое ре-
шение», – сказал Вячеслав Гладков.
Как рассказал губернатор накануне, ему лич-
но поступило уже порядка 600 обращений. Вя-
чеслав Гладков пообещал, что на каждый та-
кой вопрос будет получен детально прорабо-
танный ответ.

Belregion.ru

старшего поколения проживает в Красно-
гвардейском районе

БОЛЕЕ 9 ТЫС. ЛЮДЕЙ 

30 сентября, пятница. Пере-
менная облачность, небольшой 
дождь. Ночью +13, днём +23 0С. Ве-
тер южный, 4-5 м/с. Давление 754 
мм рт. ст. Слабая магнитная буря.

1 октября, суббота. Пере-
менная облачность, небольшой 
дождь.  Ночью +16, днём +24 0С. 

Ветер южный, 5-10 м/с. Давление 755 мм рт. ст. Сла-
бая магнитная буря.

2 октября, воскресенье. Пасмурно, дождь. Ночью 
+17, днём +23 0С. Ветер южный, 5-10 м/с. Давление 752 
мм рт. ст. Умеренная магнитная буря.

3 октября, понедельник. Пасмурно, дождь. Ночью 
+15, днём +17 0С. Ветер северный, 4-9 м/с. Давление 747 
мм рт. ст. Слабая магнитная буря.

4 октября, вторник. Переменная облачность, дождь, 
гроза. Ночью +14, днём +18 0С. Ветер южный, 7-14 м/с. 
Давление 745 мм рт. ст. Слабая магнитная буря.

5 октября, среда. Облачно, небольшой дождь. Ночью 
+10, днём +14 0С. Ветер юго-западный, 10-16 м/с. Давле-
ние 753 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения. 

6 октября, четверг. Облачно. Ночью +8, днём +14 0С. 
Ветер юго-западный, 6-13 м/с. Давление 757 мм рт. ст.

 Gismeteo.ru

Арнаутовский 
сельский клуб 
открылся после 
капремонта
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1 октября – День пожилых 
людей

Уважаемые белгородцы! Дорогие 
друзья!

В первый день октября мы по тради-
ции отмечаем Международный день 
пожилых людей.

Этот добрый и светлый праздник 
посвящён нашим самым любимым 
людям: мамам и отцам, бабушкам и 
дедушкам. Именно они – нерушимая 
основа каждой семьи. На свете нет 
ничего дороже родительского дома, 
тепла маминых рук, дружеской под-
держки отца. Как нет ничего вкуснее 
бабушкиного пирога, приготовленно-
го с любовью.

Дорогие друзья! В этот день обяза-
тельно найдите возможность прове-
дать своих пожилых родителей, бабу-
шек, дедушек, позвоните им, скажите 
самые добрые слова. Помните, что 
жизнь очень быстротечна. Цените 
каждую минуту общения с родными 
людьми. И пожалуйста, уделите вни-
мание одиноким соседям, подарите 
им частицу своего сердца.

В настоящее время в Белгородской 
области проживает 423 507 человек 
пожилого возраста, в том числе 229 
участников Великой Отечественной 
войны, 4967 тружеников тыла, 72 083 
ребёнка войны, 103 321 ветеран труда. 
И сегодня мы благодарим вас, наши 
дорогие, за жизненный подвиг! Вы 
завоевали Великую Победу, возро-
дили область и страну, сделали нашу 
Родину великой державой. А сегодня, 
в сложное время, вы подаёте всем нам 
пример силы духа и любви к Родине.

Многие белгородцы серебряного 
возраста по-прежнему в строю. Про-
должают работать, участвуют в обще-
ственной жизни, занимаются творче-
ством и спортом, воспитывают детей 
и молодёжь. Со своей стороны мы де-
лаем всё, чтобы ваша жизнь была дос-
тойной, чтобы вы имели хорошие ус-
ловия для получения медицинской и 
социальной помощи, отдыха и досуга. 
В этом году на поддержку белгородцев 
старших поколений из бюджетов всех 
уровней выделено более 101 млрд ру-
блей.

В этот замечательный день хочу по-
желать вам, дорогие представители 
серебряного возраста, доброго здо-
ровья, хорошего настроения, заботы 
и внимания родных и близких, по-
больше радостных событий в жизни. 
Будьте с нами как можно дольше! Мы 
очень любим вас!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

17 жителей обратились к главе ад-

министрации Красногвардейско-
го района. Очередной личный приём 
граждан прошёл в городе Бирюч.

Заявители из разных территорий му-
ниципалитета адресовали Анне Кута-

шовой свои просьбы. На приёме присут-
ствовали руководители ряда управлений 
и отделов администрации района, главы 
городского и сельских поселений.

«Прозвучали ходатайства разного ха-
рактера: трудоустройства, жилищные, 
границ земельных участков, оказания ма-

териальной помощи. Традиционно под-
нимались проблемы ремонта и строитель-
ства дорог, жилищно-коммунального хо-
зяйства», – прокомментировала итоги 
личного приёма специалист пресс-служ-
бы при главе администрации района Мар-
гарита Левыкина.

Сотрудник Красногвардейского РЭС 
Николай Довиденко живёт в селе Засос-
на. Его семья возвела дом на отцовском 
земельном участке в переулке Искра. Всё 
бы хорошо, да добираться родителям на 
работу, а двум детям в школу в слякоть 
проблематично. Вот и просил молодой 

человек взять на заметку вопрос строи-
тельства дороги с твёрдым покрытием. 
А в ближайшей перспективе, по его мне-
нию, можно было бы поправить положе-
ние за счёт укрепления полотна щебнем. 
Александр Безверхий из-за известных со-
бытий в апреле покинул с семьёй город 
Изюм. Александр Иванович интересовал-
ся возможностью обзавестись собственным 
жильём, найти работу, выплатами жите-
лям Донбасса и Украины, прибывшим в 
Белгородскую область. Тему трудоустрой-
ства подняла Татьяна Фатнева из Арнау-
тово, которой тут же был предложен ряд 
вакансий. С непредвиденными трудностя-
ми столкнулись пенсионерка Раиса Пика-
лова и её сын Евгений, инвалид второй 
группы, из Стрелецкого: вышел из строя 
отопительный котёл. Мать и сын пришли 
за содействием в связи с отсутствием не-
обходимых финансовых средств для его 
замены или ремонта. Любовь Шипилова 
из Бирюча и группа калиновцев высказа-
ли озабоченность по поводу новых тари-
фов на жидкие бытовые отходы.

На личном приёме у главы админист-
рации Красногвардейского района Анны 
Куташовой 20 сентября побывало 15 чело-
век, с двумя гражданами она пообщалась 
по телефону. Всем заявителям были даны 
разъяснения и рекомендации. Обраще-
ния взяты на контроль. Даны соответст-
вующие поручения руководителям струк-
турных подразделений районных  адми-
нистрации и служб.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора

Разные вопросы

День пожилых людей отмечается 1 
октября более 20 лет. Эта дата бы-

ла утверждена 14 декабря 1990 го-
да решением Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединённых 
Наций.

Представители старшего поколения 
выступают хранителями нравст-

венных ценностей, народных традиций, 
жизненного опыта, оплотом семьи. В эти 
дни с ними проводятся встречи, органи-
зуются концерты художественной са-
модеятельности, выставки прикладно-
го творчества, чаепития. Особое внима-
ние уделяется оказанию помощи одино-
ко проживающим в уборке урожая и под-
готовке к зиме. Посещаются остронужда-
ющиеся и малообеспеченные пенсионе-
ры. На протяжении многих лет в районе 
совместно с центром занятости, управле-
ниями социальной защиты населения и 
образования, отделом по делам молодё-
жи действуют волонтёрские отряды.

День пожилых людей позволяет осу-
ществить практические мероприятия по 
смягчению повседневных проблем дан-
ной категории лиц, выразить заботу о 
них, наполнив эту дату торжественно-
праздничным, культурным досугом. Де-
лается многое для того, чтобы помочь 
гражданам серебряного возраста как 
можно дольше сохранять социальную 

независимость, сделать их жизнь более 
продуктивной и духовно богатой. 

Сотрудники управлений социальной 
защиты населения и культуры совмес-
тно с общественными организациями 
серьёзно подошли к созданию условий 
для творческой активности этой части 
наших земляков. Создано 15 объедине-
ний по интересам, которые функциони-
руют при городской и сельских админи-
страциях, а также при районной и сель-
ских библиотеках. Значимым событием 
явилась районная спартакиада, в кото-
рой приняли участие около 100 пенсио-
неров и ветеранов. Прошли районные со-
ревнования по шахматам и компьютер-
ному многоборью. Ветераны демонстри-
руют своё неравнодушие к обществен-
ным процессам. Более 150 человек ста-
ли участниками губернаторского проек-
та «К соседям в гости».

Многие представители старшего поко-
ления сегодня уже не представляют сво-
ей жизни без службы социального обслу-
живания на дому. Облегчить их жизнь, 
предоставить жизненно важные социаль-
ные услуги, защитить их интересы – вот 
то главное, ради чего к ним приходят со-
циальные работники.

Государственной структурой, обес-
печивающей социальное обслуживание 
граждан на дому в нашем районе, явля-
ется Комплексный центр социального 

обслуживания населения, при котором 
функционируют два отделения. Здесь 
создана мобильная бригада, специали-
сты которой оказывают помощь нуждаю-
щимся в обработке приусадебных участ-
ков, благоустройстве двора и прилегаю-
щей территории, осуществляют космети-
ческий ремонт жилых помещений.

В этом учреждении функционируют 
службы «Социальное такси» и «Социаль-
ный пункт проката». Востребовано отде-
ление дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов (так назы-
ваемый «Детский сад для пожилых»), ко-
торое находится в селе Никитовка. Они 
здесь могут отдохнуть, с пользой про-
вести время и обрести душевное равно-
весие. Есть возможность бесплатно об-
учиться компьютерной грамотности, за-
ниматься в кружках по интересам и на 
тренажёрах, посетить занятия лечебной 
физкультурой.

Уважаемые ветераны! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, любви и уважения ваших де-
тей и внуков, благополучия. Честь и хвала 
людям, которые свой жизненный опыт, 
накопленные нравственные принципы 
достойно передают идущим на смену.

ЗИНАИДА ИВАНОВА, 
председатель местной организации 
ветеранов

День добра и 
уважения

Уважаемые представители стар-
шего поколения жителей Красно-
гвардейского района, дорогие ве-
тераны! 

Поздравляем вас с Международным 
днём пожилых людей! 

Вами пройден большой жизненный 
путь, который достоин уважения. Вы 
пережили и испытали на себе тяго-
ты и ужасы Великой Отечественной 
войны, самоотверженно трудились в 
мирное время, а сегодня для нас яв-
ляетесь примером стойкости, бодро-
сти духа и жизнелюбия. Вы открыты 
для общения, полны энергии, не-
равнодушны к чужим бедам, готовы, 
не считаясь со временем и силами, 
активно участвовать в обществен-
ной жизни района. Ваши память, му-
дрость и богатый опыт так необходи-
мы нам. 

Мы благодарны за вклад в воспита-
ние подрастающего поколения. Глядя 
на вас, молодёжь учится патриотиз-
му, бережному отношению к истории 
Отечества, стремлению созидать и 
делать добрые дела. 

От души желаем вам здоровья, дол-
гих лет жизни, бодрости и благополу-
чия!

А. П. КУТАШОВА, 
глава администрации 
Красногвардейского района 
Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района
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Если говорить о мерах профи-
лактики, то они остаются преж-
ними – вакцинация и ревакци-
нация. Вакцина «Спутник V» есть 
в наличии. Первый её компонент 
является полностью идентичным 
вакцине «Спутник Лайт». Лицам 
старшего поколения я бы всё-та-
ки порекомендовала сделать при-
вивки двумя компонентами. На-
ша площадка на базе районной 
поликлиники работает без выход-
ных дней, маломобильные гра-
ждане могут привиться на дому. 
Более 19 тыс. жителей района уже 
прошли повторную вакцинацию.

– Существует ли сегодня про-
блема записи на приём к узко-
му специалисту?

– Согласно территориальной 
программе госгарантий по ока-
занию бесплатной медицинской 
помощи в плановом порядке 
медработники обязаны предо-
ставить такую услугу в течение  
14 дней. Но я бы всё-таки реко-
мендовала обращаться к узким 
специалистам через врачей об-
щей практики. Именно они долж-
ны оценить необходимость даль-
нейшей консультации, проведе-
ния исследований. Запись про-
изводится через сервисы «Элек-

тронная регистратура», «Госуслу-
ги» либо по единому телефонно-
му номеру 122. Но, если у чело-
века возникла экстренная ситуа-
ция, он всегда может  обратиться в 
приёмное отделение нашей боль-
ницы либо в кабинет неотложной 
помощи районной поликлиники. 
Если вы считаете, что вам неот-
ложно необходима консультация 
узкого специалиста, обращайтесь 
лично к заведующей поликлини-
ческим отделением Людмиле Ва-
сильевне Рычкиной.

– Реализуется ли в нашем 
муниципалитете программа 
доставки льготных препара-
тов на дом? 

– Да, данная программа ра-
ботает. Отмечу, что она касается 
только той части населения, кото-
рая не отказалась от положенного 
набора соцуслуг. Выписка и про-
дление электронных рецептов, 
доставка льготных препаратов 
значительно облегчают жизнь лю-
дей на селе, а в особенности  ма-
ломобильной категории граждан. 
Для того, чтобы гражданину до-
ставляли медицинские препара-
ты, выписанные по льготному ре-
цепту, ему необходимо обратить-
ся к участковому врачу либо фель-
дшеру и написать добровольное 
согласие на данную услугу.

– Какие меры по совершенст-
вованию стационарного медоб-
служивания населения района 
принимаются сегодня?

– В рамках национального 
проекта «Здравоохранение», ре-
гиональной программы «Разви-
тие здравоохранения Белгород-
ской области» в этом году в Крас-
ногвардейскую центральную рай-
онную больницу поступило новое 
медицинское оборудование. Наша 
база пополнилась тремя аппара-
тами ультразвуковой диагности-
ки экспертного класса, передвиж-
ным рентген-аппаратом, совре-
менным оборудованием для ре-
анимационного отделения, в том 
числе новым аппаратом искусст-
венной вентиляции лёгких. Но, 
пожалуй, самое долгожданное со-
бытие в системе первичного зве-
на оказания медицинской помо-
щи – это установка аппарата спи-
ральной компьютерной томогра-
фии (СКТ). Данную просьбу неод-
нократно озвучивали жители на-
шего муниципалитета, в том чи-
сле и в адрес губернатора области 
Вячеслава Гладкова. На сегодняш-

ний день все работы по монтажу 
оборудования завершены. Наши 
специалисты прошли соответст-
вующее обучение и готовы к ди-
агностической работе. На дан-
ный момент готовится санитар-
но-эпидемиологическое заключе-
ние. После его получения, а ожи-
дается это ориентировочно 1 ок-
тября, аппарат будет введён в экс-
плуатацию. Что немаловажно, все 
исследования будут выполняться 
в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования, 
а значит, бесплатно. Теперь у зем-
ляков совершенно нет необходи-
мости для обращения за столь во-
стребованной медицинской услу-
гой в соседние муниципалитеты 
или областной центр.

– Сегодня большое внима-
ние уделяется вопросам ка-
дрового обеспечения районных 
больниц. Многое уже сделано в 
этом направлении, но немало 
ещё предстоит...

– Совершенно верно, извест-
ное изречение о том, что кадры 
решают всё, не теряет актуаль-
ности. Укомплектованность у нас 

на сегодняшний день составля-
ет чуть выше 70 %. Но за два года 
сделано немало. В 2021 году по це-
левому направлению в медицин-
ские вузы поступили 8 человек, в 
2022 – 14. По программе обеспе-
чения жильём врачей у нас пре-
доставлена квартира врачу-ото-
ларингологу. Также к нам при-
шли трудиться два эндокриноло-
га. У нас имеются ещё три кварти-
ры, которые мы готовы предоста-
вить врачам.

– Как осуществляется обрат-
ная связь с пациентами?

– Для медработников это осо-
бенный вопрос, поскольку благо-
даря диалогу с нашими пациен-
тами мы находим решение скла-
дывающихся ситуаций. В соци-
альной сети «ВКонтакте» имеет-
ся группа нашей больницы, в ко-
торой регулярно освещаются са-
мые последние события в жизни 
медицинского сообщества, опе-
ративная информация и прият-
ные моменты. Много сообщений 
мне приходит лично. Все они без 
исключения не остаются незаме-
ченными. Есть объективные за-
мечания, часть из них носит лич-
ностный характер. Не буду скры-
вать, у пациентов возникают во-
просы этики и медицинской де-
онтологии, мы всегда стараемся 
к каждой ситуации подходить ин-
дивидуально, разъясняем и ока-
зываем любую по мере наших 
возможностей помощь.

– В завершение нашей бе-
седы ваши пожелания читате-
лям.

– Как врач я, конечно же, желаю 
всем здоровья, мира и благополу-
чия. Заботьтесь о своём самочувст-
вии. Да, в медицине есть ряд про-
блем, но благодаря диалогу, кон-
структивному общению мы вме-
сте можем решить многое.

Беседовал ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора и  
Маргариты Левыкиной

Татьяна Акперова: «Только вместе 
мы можем решить многое»

Врач-кардиолог Анна Шатова в рамках работы «Поезда здоровья» 
в селе Сорокино проводит консультацию 

Рентген-лаборант Татьяна Флигинских и фельдшер Юрий Попов 
прошли обучение навыкам работы с аппаратом СКТ

Администрация
Красногвардейского района

Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бирюч
«21» сентября 2022 г.                     № 117
О проведении частичной мобилиза-

ции на территории Красногвардей-
ского района

В соответствии с указом президента 
Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской Феде-
рации» и во исполнение постановления 
губернатора Белгородской области от 21 
сентября 2022 года № 161 «О проведении 
частичной мобилизации на территории 
Белгородской области», а также в целях 
обеспечения призыва граждан на воен-
ную службу по мобилизации в Вооружён-
ные силы Российской Федерации на тер-
ритории Красногвардейского района ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать военному комиссариа-
ту Красногвардейского района (Кулюпина 
З. Е.) призвать граждан на военную службу 
по частичной мобилизации в Вооружён-
ные силы Российской Федерации, в коли-
честве и сроки, определённые военным 
комиссариатом Белгородской области.

2. Заместителям главы администрации 
Красногвардейского района организо-

вать контроль за получением и выдачей 
забронированным гражданам, пребы-
вающим в запасе, работающим в адми-
нистрации Красногвардейского района, 
удостоверений об отсрочке от призыва 
по мобилизации.

3. Главам администраций городского и 
сельских поселений Красногвардейского 
района в установленные сроки: 

3.1. Развернуть и организовать рабо-
ту объектов базы мобилизационного 
развёртывания военного комиссариата 
Красногвардейского района (штабы опо-
вещения и пункты сбора; участок опове-
щения);

3.2. Провести своевременное опове-
щение, вручение повесток и поставку на 
пункт предварительного сбора граждан 
военного комиссариата Красногвардей-
ского района граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу по мобилизации;

3.3. Предоставлять для использования 
в период мобилизации здания, сооруже-
ния, коммуникации, земельные участки, 
транспортные средства в соответствии с 
планом проведения мобилизации люд-
ских и транспортных ресурсов на терри-
тории поселений.

4. Заместителю главы администрации 
Красногвардейского района по социаль-
ной политике (Марковской А. Н.) в уста-
новленные сроки:

4.1. Развернуть и организовать работу 
пункта предварительного сбора граждан 
военного комиссариата Красногвардей-
ского района на базе МБУК «Центр куль-
турного развития «Юбилейный»;

4.2. Организовать поставку в комплек-
тующие воинские части граждан, подле-
жащих призыву на военную службу по 
мобилизации. 

5. Начальнику управления строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Красногвардейско-
го района (Рыбалкин А. И.) в установлен-
ные сроки:

5.1. Развернуть и организовать работу 
совмещённого приёмо-сдаточного пун-
кта транспортных средств военного ко-
миссариата Красногвардейского района 
на базе ЗАО «Красногвардейское АТП»;

5.2. Организовать поставку транспорт-
ных средств в воинские части.

6. Начальнику мобилизационного от-
дела администрации Красногвардейско-
го района (Серенко В. А.) организовать 
выдачу забронированным гражданам, 
пребывающим в запасе, удостоверений 
об отсрочке от призыва по мобилизации 
в организациях и предприятиях района, 
где организовано бронирование.

7. Рекомендовать главному врачу 
ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» (Акпе-
рова Т. В.) определить порядок прохо-

ждения диагностических исследований 
и предварительного медицинского ос-
видетельствования для граждан, призы-
ваемых на военную службу по мобили-
зации.

8. Пресс-секретарю главы администра-
ции Красногвардейского района (Селез-
нёва Н. С.) обеспечить на официальном 
сайте администрации Красногвардей-
ского района и районных средствах мас-
совой информации (в газете, на телеви-
дении, радио) освещение проведения 
мероприятий по частичной мобилиза-
ции на территории Красногвардейского 
района.

9. Рекомендовать руководителям 
ОМВД РФ по Красногвардейскому рай-
ону (Рябцев А. И.) и отделения надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по Красногвардейскому району 
ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Белгородской области (Мас-
ловский Е. А.) оказывать содействие по 
призыву граждан, призываемым на во-
енную службу по мобилизации.

10. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой. 

А. П. КУТАШОВА, 
глава администрации Красногвардейского 
района
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Есть люди, которые остаются пре-
данными избранному делу не толь-
ко на протяжении всей своей офи-
циальной трудовой биографии, но 
и гораздо далеко после того, когда 
они получают полное право выйти 
на заслуженный отдых. 

В этом вопросе бытует много мне-
ний. Кто-то скажет что, мол, есть 

силы, вот человек и работает, другие 
склонны утверждать о разных харак-
терах трудовой деятельности... Герои-
ня моего повествования Надежда Ли-
савцова глубоко убеждена, что именно 
работа позволяет ей в свои без малого 
84 года черпать жизненный оптимизм 
и физические силы.

Её имя знают многие жители райо-
на, бывшие так или иначе причастны-
ми к потребкооперации, в частности, к 
её общепиту. В 1963 году, имея за плеча-
ми несколько лет работы в колхозе, ко-
торый находился в Томаровке, Надежда 
пришла трудиться в Красногвардейский 
колбасный цех. Как она признаётся, да-
же и не думала, что он станет для неё де-
лом практически всей жизни.

«С дипломом зоотехника, который я 

получила в нашем техникуме, по распре-
делению работала ровно два года, одна-
ко семейные обстоятельства позвали на 
родную землю в посёлок Красногвардей-
ское (ныне город Бирюч), где мне сразу 
же было предложено рабочее место», – 
рассказывает Надежда Лисавцова.

Собственно говоря, попробовать себя 
в системе общепита Красногвардейско-
го райпо ей посоветовала подруга Ан-
на Приймакова, которая в ту пору была 
мастером колбасного цеха. Она не пона-
слышке знала, что Надежда относится к 
когорте тех людей, которые если работа-
ют, то на совесть, и была уверена в ней. 

«Уже с первых дней мне запал в ду-
шу тот задор, с которым трудились спе-
циалисты цеха. Все ценили свою работу, 
старались подходить к ней не только со 
знанием дела, но и с душой», – делится 
Надежда Петровна.

Опять же по воле судьбы через четыре 
года ей пришлось кардинально сменить 
вид своей деятельности: она устраива-
ется на работу в Красногвардейскую ти-
пографию, где была и печатником на ти-
гельной машине, и учётчицей. Значится 
в её трудовой книжке и запись о деятель-
ности в качестве главного бухгалтера в 

районном коммунальном хозяйстве. За 
эти годы Надежда успела заочно окон-
чить Алексеевский сельхозтехникум, где 
получила специальность бухгалтера. Но, 
по её признанию, душа оставалась с кол-
лективом колбасного цеха, а потому при 
первой возможности сразу же вернулась 
в потребкооперацию. Сначала была за-
готовителем, а потом ей было предложе-
но место мастера колбасного цеха.

«Мне часто вспоминаются слова Ми-
хаила Андреевича Подорожного о том, 
чтобы мы работали так, чтобы люди це-
нили продукцию, – продолжает Надежда 
Петровна. – Две смены по шесть человек 
под руководством двух мастеров труди-
лись 365 дней в году. Выход в месяц со-
ставлял 30–35 тонн колбасы. Мы зани-
мали первое место в области по выра-
ботке, а в географии поставок значились 
даже такие города, как Владимир и Ар-
хангельск». 

Как рассказывает собеседница, кол-
басный цех работал во все времена, но 
с приходом рынка, повышением конку-
ренции его деятельность практически 
приостановилась. И, когда руководст-
во райпо приняло решение о продаже 
производства, Анна Петровна не могла 
представить, что оно может либо пой-
ти под снос, либо, как говорится, быть 
законсервированным. На семейном со-
вете было принято решение о его при-
обретении. 

«В 2012 году по примеру родителей 
первые шаги в предпринимательстве де-
лал мой внук Сергей. А я подумала, по-
чему бы и нет, буду его учить, подсказы-
вать, а он пусть решает все организаци-
онные моменты», – говорит Лисавцова.

Собственно говоря, так и получилось. 
Выступая в роли руководителя произ-
водства, Надежда Петровна старалась 
сделать так, чтобы вкус и качество про-
дукции, которыми она славилась в со-
ветскую бытность, оставались на том же 
уровне в дне сегодняшнем.

В процессе нашего разговора к нам 
присоединился и уже упомянутый Сер-
гей Лисавцов. При его виде в глазах 
Надежды Петровны проскользнула ис-
кренняя бабушкина любовь и в то же 
время гордость за своего внука. Приоб-

няв её, Сергей сказал, что бабушка даёт 
ему бесценный опыт, которым он, не-
сомненно, будет делиться уже со свои-
ми детьми.

«С организацией работы цеха помо-
гли действующие программы по гранто-
вой поддержке малого бизнеса, в кото-
рых принимали участие и мы. Благодаря 
полученным средствам мы смогли мо-
дернизировать оборудование», – всту-
пает в разговор Сергей Лисавцов.

По его признанию, если бы не бабуш-
ка, то сам бы он вряд ли смог вникнуть 
во все тонкости производственного про-
цесса. Она является для него и главным 
советчиком, и наставником, и дегуста-
тором продукции, и, без преувеличения, 
генератором идей.

Являясь сегодня индивидуальным 
предпринимателем – главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства  Лисав-
цовых, Надежда Петровна на правах са-
мой старшей в семье и по сей день несёт 
главный завет производства: наивысшая 
оценка деятельности – это благодарные 
слова людей.

«Вы знаете, – признаётся Лисавцова,  – 
когда я переступаю порог ставшего за эти 
годы родным для меня колбасного цеха, 
то сразу же на второй план уходят какие-
то хвори, забываются свойственные воз-
расту проблемы. Я прямо скажу: моя ра-
бота – это лучший врачеватель не только 
физических сил, но и душевных».

В нынешнем году коллектив, руково-
димый Надеждой Лисавцовой, удосто-
ен права быть занесённым на районную 
Аллею Трудовой Славы. Кроме того, на 
торжественной церемонии по случаю 
Дня Красногвардейского района сама 
Надежда Петровна была отмечена бла-
годарственным письмом главы админи-
страции района в номинации «Лучшее 
предприятие малого бизнеса».

После беседы с этой заряженной жиз-
ненной энергией женщиной приходишь 
лишь к одному выводу, что года никогда 
не будут тебя тревожить, если занят лю-
бимым делом, приносящим тебе, прежде 
всего, душевное удовлетворение!

Олег ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора

И года нипочём, если есть 
любимое дело

«Человек славен трудом»
Час общения «Человек славен трудом» про-
шёл в Веселовском сельском клубе. Он был 
посвящён Герою Социалистического Труда 
Якову Тимофеевичу Кирилихину.

7 октября 2022 года исполнится 105 лет со дня 
рождения Якова Тимофеевича Кирилихина. 
Более 30 лет он бессменно возглавлял кол-
хоз имени Ильича, который являлся победи-
телем областного в 1974 году и Всесоюзно-
го социалистического соревнования в 1976, 
1978, 1979 годах. В 1972 году награждён юби-
лейным почётным знаком, а в 1976 – орде-
ном Трудового Красного Знамени.
Яков Тимофеевич – талантливый организа-
тор сельскохозяйственного производства в 
Белгородской области. Опыт руководимого 
им хозяйства изучался специалистами мно-
гих регионов СССР, был предметом многочи-
сленных материалов на центральном телеви-
дении и в прессе, обобщался в научных тру-
дах и публикациях. Указом Президиума Вер-
ховного совета СССР от 23 декабря 1976 го-
да «за выдающиеся успехи, достигнутые во 

Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии, проявленную трудовую доблесть в вы-
полнении планов и социалистических обяза-
тельств по увеличению производства и про-
дажи государству зерна и других сельскохо-
зяйственных продуктов в 1976 году» ему при-
своено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот».
В преддверии знаменательной даты в Весе-
ловском сельском клубе был проведён час 
общения «Человек славен трудом». Его участ-
ники познакомились с жизнью и деятельнос-
тью Героя Социалистического Труда. Особый 
колорит внесли воспоминания Веры Митро-
фановны Белоусовой, знавшей Якова Тимо-
феевича лично. 
В завершение мероприятия все желающие по-
сетили выставку, на которой были представ-
лены книги о знаменитом земляке, его фото-
графии.

МАРИЯ БЕЛОУСОВА, 
заведующая Веселовским сельским клубом 
Фото автора
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Большое хозяйство у началь-
ника молочного комплекса 
«Большевичка» Николая Ива-
нищева. Семь корпусов для 
содержания коров и молод-

няка, доильный зал, комби-
кормовый завод, двор для 
хранения кормов, подсоб-
ные помещения – всё это на-
до каждый день непремен-
но обойти, не один раз встре-
титься с работающими там 
людьми, поговорить, отдать 
распоряжения.

Невольно думается: откуда у 
Николая Петровича берут-

ся силы на всё это? Плюс каждод-
невные контакты с руководителя-
ми отраслевых служб сельскохо-
зяйственного производственно-
го кооператива «Большевик» и его 
председателем.

Словом, забот много. И все они 
связаны с обеспечением чёткой 
работы всего технологического 
комплекса, начиная с ухода за жи-
вотными и заканчивая отгрузкой 
продукции. Потому и стремится 
начальник лично поспеть всюду, 
вмешаться, добиться от каждого 

полной отдачи, безусловного вы-
полнения доведённых заданий. В 
первом полугодии, например, на-
меченный рубеж по производству 
молока реализован на 100,8 %. До 
конца года удой на фуражную ко-
рову должен составить в пределах 
9,5 тыс. килограммов. Настойчи-
востью в достижении поставлен-
ной цели проникнут каждый рабо-
тающий комплекса. Каждодневно.

В последний раз, посещая мо-
лочный комплекс, встретил Нико-
лая Петровича возле комбикор-
мового завода. Без преувеличе-
ния – это настоящее промышлен-
ное предприятие, которое пущено 
в эксплуатацию в прошлом году. 
Всеми технологическими процес-
сами управляют операторы Нико-
лай Жуков и Павел Иголкин. Пер-
вый обеспечивает загрузку бунке-
ра, подавая в него однотонные ба-
улы с различными компонента-
ми, пользуясь минипогрузчиком. 
С электроникой Николай Петро-
вич знаком, принимал участие 
в проведении оптоволоконного 
интернета по всей Белгородской 
области. Сейчас с Павлом освои-
ли все премудрости работы меха-

низмов микрозавода. Познал всю 
механику и Николай Иванищев. 
И всё же главное для него – каче-
ственно приготовленный корм. 
В добросовестности мужиков не 
сомневается, но на всякий слу-
чай следит за рецептурой заклад-
ки комбикорма из шести компо-
нентов.

– Рецептура сильно отража-
ется на продуктивности живот-
ных, – рассказывал Иванищев. – 
Все её составляющие приходить-
ся учитывать. Сегодня, например, 
она предназначается для живот-
ных пятиуровневой продуктивно-
сти. 25 тонн в сутки. «Прогулов» 
не должно быть ни в коем случае. 
Молоко отправляем на перера-
ботку по графику. Строгому.

Этот самый график «заклады-
вался» в момент нашего разгово-
ра на бетонированных площадках 
рядом с комбикормовым заводом. 
Как же пройдёшь мимо них! Ни-
колай Петрович с заместителем 
председателя сельскохозяйст-
венного производственного ко-
оператива «Большевик» по жи-
вотноводству Ириной Куликовой 
прописаны сейчас на этом участ-
ке земли. По-другому нельзя. Ка-
чественно заложенный сенаж из 
многолетних и однолетних трав, 
кукурузный силос – это «конфет-
ки» для датских коров.

Разговор накоротке с колле-
гой по работе, и Николай Петро-
вич через пять минут появился в 
доильном зале. По пути обратил 
внимание, что на одном участке 
остановилось капельное ороше-
ние цветов. Пришлось приложить 
свои руки. И так целый день, как 
белка в колесе. Благо, что и его на-
чальница Ирина Куликова такая 
же беспокойная. Бывают и раз-
ночтения, но на профессиональ-
ной основе. Всё на пользу дела.

Стаж работы Николая Ивани-
щева в «Большевике» исчисляется 
всего четырьмя годами, но он уже 
стал авторитетом в животновод-
ческой семье кооператива.

– Свой участок обеспечива-
ет надёжно. Постоянная неуспо-
коенность – его черта, – гово-
рил в нашей беседе председатель 

СПК Александр Иконников. – Не 
просто озабоченность, а тревога 
за положение дел на комплексе. 
Не обходится, безусловно, и без 
встряски. От случая к случаю она 
необходима.

Бескомпромиссность Иконни-
кова известна всем. И свату, и бра-
ту, и куму, и приближённому. Тут 
все равны. Работа требует. «Горь-
кую» пилюлю недавно пришлось 
проглотить и Иванищеву, кото-
рый не отреагировал на замеча-
ние председателя двухнедельной 
давности. И гром грянул. Не будем 
его детализировать, но за два дня 
всё было устранено. На очеред-
ной планёрке Александр Андрее-
вич снова поставил его в пример, 
конфликт сам по себе «растаял».

Кое-кто в СПК считает, что на-
чальник комплекса недостаточно 
требователен в иных случаях. Не 
отрицает этого и сам Иванищев, 
убеждённый, что, хоть и непро-
сто усовестить человека, пользы 
от этого больше, чем от взыска-
ния. Правда, не каждого удаётся 
ею прошибить с первого раза, но 
приходится порой терпеть, доро-
жить его мастерством. Дефицит 
рабочих рук заставляет кое-что 
пересмотреть. Николай Петрович 
положительно отозвался об одном 
из таких «экземпляров». Отлич-
но трудится, исполнителен, но не 
всегда может удержаться от со-
блазна к горячительному напит-
ку. И всё же надеется, что его руки 
пойдут на пользу животноводству.

– Главное, – подчеркнул Нико-
лай Петрович, – постоянно пом-
нить, что надежда, как говорится, 
умирает последней. Надо жить за-
ботами и запросами людей, знать 
их настроение. Александр Андре-
евич постоянно акцентирует на 
этом наше внимание и спраши-
вает строго.

Данной жизненной истине 
учили его родители – отец Пётр 
Фёдорович и мать Клавдия Анд-
реевна, – посвятившие практиче-
ски всю свою жизнь животновод-
ству. Работали на одной ферме: 
мать доила коров, а отец обеспе-
чивал их кормами. Сын, ещё когда 
учился в школе, частенько забе-

гал к ним. Чистил стойла, помогал 
раздавать силос и сено. Для него 
не стоял вопрос выбора профес-
сии. Родители для Николая были 
примером, он ещё школьником 
понял, что такие, как они, воро-
шат дела на селе, здесь корни их 
предков. Вот и решил выпускник 
продолжить их трудовую дина-
стию, стать студентом Острогож-
ского совхоза-техникума Воро-
нежской области. Первая строка 
его трудовой биографии – заве-
дующий сепараторным пунктом 
совхоза «Уколовский» Краснен-
ского района. Череда преобразо-
ваний в агропромышленном ком-
плексе не обошла судьбу многих 
юношей и девушек, как и Нико-
лая Иванищева. Совхоз распался. 
Пришлось трудиться и бригади-
ром дойного стада в соседнем Ре-
пьёвском районе, и охранником 
на птицефабрике, на ней же зо-
отехником, бригадиром, началь-
ником участка родительского ста-
да, а последние четыре года – на-
чальником молочного комплек-
са «Большевичка», практически с 
первого дня его существования.

– Добрый, отзывчивый чело-
век, – неоднократно подчёркива-
ли в нашей беседе коллеги по ра-
боте Иванищева. – Может, слиш-
ком покладистый…

Любовь к земле, её тружени-
кам, привитая Николаю Петрови-
чу  родителями, нашла своё про-
должение у его сыновей Дмитрия 
и Алексея. Оба окончили Остро-
гожский аграрный колледж, а сей-
час пополняют свои знания на за-
очном отделении Воронежского 
аграрного университета. Работа-
ют ветврачами. Несколько меся-
цев назад Николай Петрович при-
обрёл статус дедушки. У старшего 
сына Дмитрия родился Илья. Жи-
вут в доме, возведённом родите-
лями. Продолжит ли малыш се-
мейную профессию, ещё рано га-
дать. Пусть растёт крепким и здо-
ровым. Покуда же Николай Петро-
вич с супругой Натальей Филип-
повной радуются продолжению 
рода Иванищевых.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 

Пример для подражания

Отличные знания и высокий профессионализм за 
время работы в акционерном обществе «Агро-
промышленный комбинат «Бирюченский» пока-
зал Виталий Юрьев. Начинал свой трудовой путь 
13 лет назад со скотника, уже через год был пере-
ведён на должность тракториста-машиниста. 

В соответствии с техническими требованиями 
Виталий Юрьев своевременно и качественно прово-
дит регламентные и ремонтные работы, рационально 
расходует горюче-смазочные материалы, экономия 
которых составила 135 литров. Техника, закреплён-
ная за трактористом-машинистом, работает в течение 
нормативного времени без поломок и вынужденных 
простоев.

Новаторский подход к достижению поставленных 
целей – отличительная черта Виталия. Ответствен-
ность, практический опыт позволяют ему выполнять 
сменные задания на 120–160 %.

За многолетний добросовестный труд он отмечен по-
чётной грамотой и благодарственным письмом главы 
администрации Красногвардейского района.

МАРГАРИТА ЛЕВЫКИНА 
Фото из личного архива Виталия Юрьева

С новаторским подходомОтмечены наградами
Работники Красногвардейского лесничества полу-
чили региональные и отраслевые награды. Торже-
ственное собрание, посвящённое Дню работников 
леса, состоялось в зале Белгородской государствен-
ной филармонии.

Сотрудники лесного хозяйства Белгородской обла-
сти получили благодарности от губернатора, митро-
полии, Федерального агентства лесного хозяйства 
России, а также других ведомств. Среди награждён-
ных – работники Красногвардейского лесничества.
За добросовестный труд, преданность выбранно-
му делу и высокие результаты работы участковый 
государственный инспектор леса Павел Мирошни-
ков отмечен благодарностью министерства приро-
допользования Белгородской области, старшему фи-
нансисту-экономисту Анне Атановой вручена благо-
дарность Белгородской областной организации про-
фессионального союза работников лесных отраслей 
Российской Федерации.
Как отметила замгубернатора Юлия Щедрина, на се-
годняшний день лесистость Белгородской области – 
около 9 %. Глава региона Вячеслав Гладков поставил 
задачу увеличить её до 15 %. 

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

новости
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ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Этнографическая коллекция Веселовского 
филиала Красногвардейского краеведческо-
го музея насчитывает 348 предметов. Они 
рассказывают о быте крестьян конца XIX– 
начала ХХ века, народных ремёслах и на-
родной женской одежде.

Быт крестьянской избы вращался вокруг рус-
ской печи. Она служила местом для приго-

товления пищи, отдыха, обогрева. Наверх вели 
ступеньки, в стенах имелись ниши для разной ут-
вари. Печь всегда размещалась в основной зоне, 
справа или слева от входа. Мебели в крестьянской 
избе было немного, да и разнообразием она не от-
личалась – стол, лавки, скамьи, кровати, сундуки, 
посудные полки.

Стол занимал в доме важное место. К нему от-
носились с уважением, называли «Божьей ладо-
нью», дарующей хлеб насущный. Поэтому нельзя 
было бить по столу, влезать на него детям. В буд-
ничные дни он стоял без скатерти, на нём могли 
находиться лишь хлеб и солонка с солью. В празд-
ники его ставили посреди избы, 
накрывали скатертью, украшали 
нарядной посудой. Стол считался 
местом, за которым происходило 
единение людей.

Лавки традиционно выполняли 
две роли. Прежде всего, они бы-
ли подспорьем в хозяйственных 
делах, помогали выполнять своё 
ремесло. Вторая роль – эстетиче-
ская. Украшенные разнообразны-
ми узорами, они ставились вдоль 
стен вкруговую, начиная от входа. 
Служили для сна, хранения раз-
личных мелочей.

Редко в какой крестьянской из-
бе не было ткацкого станка. Ка-
ждая девушка и женщина уме-
ла ткать не только простой холст, 
но и бранные скатерти, полотен-
ца, клетчатые понёвы, подстилки.

Постоянной спутницей быта рус-
ской женщины – с юности и до 
глубокой старости – была прял-
ка. Нарядную прялку мастерил 
добрый молодец своей невесте, 
дарил на память муж жене, отец 
дочери. Поэтому в её украшение 
вкладывалось много душевного 
тепла. Прялку хранили всю жизнь 
и передавали как память о мате-
ри следующему поколению.

Сундук в избе занимал место хранителя семейно-
го быта. В нём помещались и деньги, и приданое, и 
одежда. Поскольку в нём хранили самое ценное, в не-
скольких местах его оковывали для прочности желез-
ными полосами, закрывали на замки. Чем больше сун-
дуков было в доме, тем богаче считалась крестьянская 
семья. На Руси было распространено два вида сунду-
ков – с плоской откидной крышкой и выпуклой. Были 
маленькие сундуки, похожие на шкатулки. Изготавли-
вались из дуба, реже из берёзы.

В избе можно увидеть люльку для новорождённого, 
которая подвешивалась к потолку на железный крюк. 
Мягко покачиваясь, она убаюкивала младенца под на-
певную песнь крестьянки.

В селе Весёлое в основном применялась деревянная 
и глиняная утварь. В большом употреблении была так-
же утварь, изготовленная из берёсты, плетёная из пру-
тьев, соломы, корней сосны. Некоторые из необходи-
мых в хозяйстве деревянных предметов мастерились 
силами мужской половины семьи.

Первостепенным предметом сельского быта раньше считалось коромысло – толстая 
изогнутая дугой деревянная палка с крючками или выемками на концах. Оно предназ-
началось для носки вёдер с водой на плечах. Считалось, что сила у человека есть до тех 
пор, пока он может носить воду в вёдрах на коромысле.

Валёк – массивный, изогнутый кверху деревянный брусок с короткой рукояткой – слу-
жил не только для обмолота льна, но и для выколачивания белья во время стирки и по-
лоскания, а также для беления готового холста. Изготавливали вальки чаще всего из ли-
пы или берёзы и украшали трёхгранно – выемчатой резьбой и росписью.

Рубель – предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использо-
вали для глажения белья после стирки. Он представлял собой пластину с ручкой на од-

ном конце. На одной стороне нарезались по-
перечные скруглённые рубцы, вторая остава-
лась гладкой, иногда украшалась затейливой 
резьбой. Отжатое вручную бельё наматывали 
на валик или скалку и раскатывали рубелем 
так, что даже плохо постиранное бельё стано-
вилось белоснежным. Отсюда пословица: «Не 
мытьём, так катанием». Изготавливался рубель 
из древесины твёрдых лиственных пород: ду-
ба, клёна, бука, берёзы, рябины. 

Для хранения громоздких хозяйственных 
припасов в селе Весёлое употреблялись боч-
ки, кадки, корзины разной величины и объёма. 
Бочки в старину были вместилищем и жидко-
стей, и сыпучих тел. Например, хлебного зер-
на, муки, льна, рыбы, мяса сушёного, поскони 
и разного мелкого товара.

Для заготовки впрок солений, квашений, мо-
чений, кваса, воды, для хранения муки, кру-
пы использовались кадки. Необходимой при-
надлежностью кадки были кружок и крыш-
ка. Кружком прижимали помещённые в кад-

ку продукты, сверху укладывали 
гнёт. Это делалось для того, что-
бы соления и мочения всегда на-
ходились в рассоле, не всплыва-
ли на поверхность. Крышка бере-
гла продукты от пыли. 

На протяжении многих столетий 
главным кухонным сосудом был 
горшок. Горшки могли быть раз-
ных размеров: от маленьких на 
200–300 г каши до огромных, вме-
щавших до 2–3 вёдер воды. Форма 
горшка не менялась во всё время 
его существования и была хоро-
шо приспособлена для приготов-
ления еды в русской печи. В кре-
стьянском доме было около десят-
ка и более горшков разных разме-
ров. Кувшин – сосуд для жидко-
сти с ручкой и носиком. Делался 
из глины.

Корчага – это глиняный сосуд 
больших размеров, имевший са-
мое разнообразное назначение: 
использовался для нагревания во-
ды, варки пива и кваса, браги, ки-
пячения белья. Жидкость вливали 
через отверстие в тулове, распо-
ложенном около донца. Его обыч-
но затыкали пробкой. Корчага, как 
правило, не имела крышки.

Кочерга – короткий толстый железный прут с за-
гнутым концом, который служил для размешивания 
углей в печи и сгребания жара. Ухват, или рогач – 
длинная палка с металлической вилкой на конце, 
которой захватывают и ставят в русскую печь гор-
шки, чугуны. Обычно ухватов в избе было несколько, 
они были разного размера, для больших и малень-
ких горшков, с ручками разной длины. При помо-
щи хлебной лопаты в печь сажали хлеба и пироги, 
а также вынимали их оттуда.

Решето и сито – утварь для просеивания муки, со-
стоящая из широкого обруча и натянутой на него с 
одной стороны сетки. Решето отличалось от сита бо-
лее крупными отверстиями в сетке. Его использо-
вали для сортировки муки, привезённой с деревен-
ской мельницы. Через него отсеивалась мука более 
крупного помола, через сито – более мелкая. В кре-
стьянском доме сито использовалось и как тара для 
хранения ягод и фруктов.

Корыто – открытая продолговатая ёмкость. Оно 
изготавливалось из половинки целого бревна, вы-

далбливалось с плоской стороны. Корыто в хозяйстве пригождалось для всего и имело 
самое разнообразное назначение: для сбора урожая яблок, капусты и других плодов, для 
заготовки солений, для стирки, купания, замеса теста и кормления скота.

У каждого поколения есть нравственный долг – беречь этнографические предметы, 
ведь память о прошлом – звено между настоящим и будущим. Всё это составляет на-
ше с вами наследие.

ЛЮДМИЛА ХОДАКОВСКАЯ, 
заведующая Веселовским филиалом Красногвардейского краеведческого музея 
Фото автора

Этнографическая коллекция 
Веселовского музея
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мария Усатова из Ливенки отметила 90-летие со дня 
рождения. В числе поздравлений юбилярше было и 
персональное от президента России Владимира Пу-
тина.

Жительница села Ливенка Мария Усатова родилась 
в сентябрьский день 1932 года. С юбилеем её по-

здравили замглавы администрации сельского поселения 
Татьяна Цомколова и председатель первичной органи-
зации Совета ветеранов Пётр Кравченко. Марии Пав-
ловне вручили подарки от райсовета ветеранов, управ-
ления соцзащиты населения администрации района.

«Не ожидала такого внимания к моей персоне. В свою 
очередь хотела бы от чистого сердца поблагодарить гостей 
и всех, кто адресовал мне поздравления и добрые пожела-
ния», – заявила виновница торжества.

Несмотря на солидный возраст, именинница бодра и 
энергична, с чувством оптимизма. Она сохранила пора-
зительную память на имена, даты, жизненные эпизоды. 
Родилась Мария в хуторе Терешков  в семье Павла Ивано-
вича и Елизаветы Андреевны Переверзевых. Была окру-
жена заботой двух сестёр и старшего брата, который впо-
следствии погиб на фронте. Девочка с детства была приу-
чена к сельскому труду. Помогала маме по дому, хозяйству, 
в огороде. Когда фашисты в 1943 году были изгнаны с на-
шей территории, она с неразлучной подругой Галей начала 
трудиться в колхозе в одиннадцатилетнем возрасте. Бри-
гадир зачислял заработанные ими трудодни на родителей.

«С подружкой на быках возили и разбрасывали в поле 
золу из печек хуторян, ветки для снегозадержания. В пят-
надцатилетнем возрасте нам доверяли работу на току. По-
давали снопы в молотилку, крутили веялку для очистки 
зерна. Днём и ночью были заняты делом, так как рабочих 
рук не хватало», – вспоминала Мария Усатова.

По словам собеседницы, ей очень нравилось шить и чи-
нить одежду. И неслучайно в 1953 году она была принята 
ученицей швеи в Ливенский комбинат бытового обслужи-
вания. Освоив профессию, проработала там в общей слож-

ности 21 год. В 1953 году девушка встретила свою половин-
ку – Ивана Усатова, который был составителем поездов 
на железной дороге. После двухмесячной дружбы сыгра-
ли скромную, но весёлую свадьбу. Сначала семью осчаст-
ливило появление на свет дочки Тани. А через шесть лет 
родилась вторая, которую нарекли Раей.

Жить в старом домике стало тесновато, и супруги при-
няли решение возводить новое жильё. Марии пришлось 
перейти с прежней работы в строительную организацию, 
где зарплата была значительно выше. В обязанности вхо-
дила разгрузка вагонов с щебнем и песком, которые не-
прерывно приходили на железнодорожную станцию. Не-
лёгкое занятие, по словам собеседницы, но послужило хо-
рошим подспорьем для завершения строительства дома. 
Позже женщине довелось попробовать свои силы на вин-
заводе. А после сокращения вернулась в КБО, откуда уш-
ла на заслуженный отдых.

На её жизненном пути были и испытания. Когда без-
вестно пропала дочь Раиса, на руках Марии Павловны ока-
зался малолетний внук Серёжа, которого она вырастила, 
проводила в армию, сыграла ему свадьбу. Сегодня он с се-
мьёй живёт отдельно, но каждый день навещает бабулю, 
помогает ей во всём. Мария Усатова  – труженица тыла, на-
граждена юбилейными медалями в ознаменование Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Проживет в тёплом, 
уютном доме под присмотром дочери Татьяны.

«Я – счастливый человек. Хотела, чтобы все люди ис-
пытывали подобные чувства», – сказала мне на проща-
ние юбилярша.

ПЁТР КРАВЧЕНКО, 
председатель Совета ветеранов Ливенского сельского 
поселения  
Фото Татьяны Цомколовой

Пётр Кравченко и Мария Усатова

Мария Усатова:  
«Я – счастливый человек!»

Красногвардейские ветераны со-
вершили экскурсии в соседние му-
ниципалитеты. Они состоялись 
благодаря проекту «К соседям в го-
сти».

Инициированный губернатором 
Белгородской области проект «К сосе-
дям в гости» набирает популярность 
у граждан старшего поколения. В его 
рамках группа красногвардейцев по-
сетила Вейделевский район и Староо-
скольский городской округ. 

Проект по социальному туризму для 
населения серебряного возраста рас-
считан на людей энергичных и любоз-
нательных, жаждущих ярких впечат-
лений и новых открытий. Он является 
лучшим способом продления активного 
долголетия.  

Поездка по Вейделевскому району 
началась с посещения физкультурно-
оздоровительного комплекса и бассей-
на «Аквамарин» в райцентре. Приятное 

впечатление осталось после визита в 
детский сад «Радуга» и среднюю школу 
в селе Николаевское. Коллективы этих 
учреждений проделали огромную ра-
боту по обустройству территорий, всё 
выполнено со вкусом, архитектурно 
привлекательно, с использованием ин-
тересных цветовых гамм. И неслучайно 
эти образовательные организации яв-
ляются победителями регионального 
ведомственного конкурса по благоу-
стройству.  

Наша делегация побывала в Свято-Ни-
кольском храме – объекте культурного 
наследия. Как рассказал экскурсовод, 
в 1895 году было построено каменное 
здание в византийском стиле с кресто-
во-купольной системой перекрытия, с 
колокольней «в одной связи». Церковь 
была покрыта железом. Алтарь имел ве-
личественный вид, был многоярусный 
иконостас. Внутри дома Божьего – на-
стенные росписи с изображениями свя-
тых в южнорусском стиле. В годы Вели-
кой Отечественной войны колокольня 
была разрушена. После осуществления 

ремонтно-реставрационных работ в 
2011 году храм вновь предстал перед 
прихожанами в былом величии. Встре-
ча на вейделевской земле закончилась 
концертной программой.

Тема православия оказалась в поле зре-
ния и в Старооскольском городском окру-
ге. Гостей ознакомили с историей храма 
Рождества Христова. Закладной камень 
на месте его строительства был освя-
щён 18 сентября 1999 года. Впечатлил 
рассказ о шести золотых куполах. Глав-
ный – восьмиметровый – весит почти 
шесть тонн. Он был изготовлен в вол-
годонском инженерном центре «Грант». 
Гигантскую конструкцию разделили на 
заводе на 10 сегментов-лепестков и до-
ставили в Старый Оскол. Вместе с ним 
привезли четыре шестиметровых ку-
пола, один – маленький – полутораме-
тровый (на предхрамовую звонницу) и 
шесть золотых крестов. Храм построен 
на средства фонда «Поколение», кото-
рый возглавляет депутат Государствен-
ной думы Андрей Скоч. Он был освящён 
10 сентября 2003 года архиепископом Бел-

городским и Старооскольским Иоанном.
Красногвардейцы увидели досто-

примечательности нового и старого 
города, послушали концерт ансамбля 
народных инструментов. Наше пребы-
вание завершилось в Центре народных 
промыслов, где нас ждала интересная, 
насыщенная программа. Увлекатель-
ный мастер-класс по художественной 
набойке по ткани провела мастер Цен-
тра, руководитель студии «Сувенир» 
Олеся Белоусова. В ходе экскурсии по 
музейному залу мы познакомились со 
старинными предметами быта и про-
мыслами жителей оскольского края. В 
атмосферу уникальных произведений 
и талантов  этого края экскурсанты по-
грузились, посетив красочную выставку 
декоративно-прикладных изделий «Го-
род мастеров».

ЗИНАИДА ИВАНОВА, 
председатель Красногвардейской местной 
организации ветеранов  
Фото из архива райсовета ветеранов

Новые познания, новые эмоции
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!Поздравляем!
Поздравляем жителей района с 

Днём пожилых людей. Он прихо-
дится на пору золотой осени, когда 
природа с любовью дарит нам свои 
цветы и краски, делится богатым 
урожаем, радует мягкими лучами 
солнца. Это праздник тех, за чьими 
плечами большой жизненный путь, 
который призван напомнить всем о 
неразрывной связи времён. Низкий 
поклон вам, уважение и сердечная 
благодарность. Мы уверены, ваш 
опыт и знания всегда будут востре-
бованы. Желаем, чтобы, несмотря 
на возраст, ваша душа всегда остава-
лась молодой и энергичной. С Днём 
пожилого человека!

Красногвардейская местная ор-
ганизация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил, 
правоохранительных органов и 

местная организация
 инвалидов.

***

Дорогая, любимая ЛИТВИНОВА 
Валентина Николаевна, Ваш друж-
ный 3 «А» класс благодарит Вас за 
ежедневную трудную работу, терпе-
ние, помощь, поддержку и отзыв-
чивость! Мы желаем Вам большого 
счастья, крепкого здоровья, удачи и 
радости! Пусть каждый день будет 
прекрасным и добрым! С НАСТУПА-
ЮЩИМ ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

***

Профсоюзный комитет и кол-
лектив работников МКО «АХЦ» 
управления культуры админист-
рации Красногвардейского рай-
она от всего сердца поздравляют 
уборщицу Никитовского сельского 
Дома культуры ПАВЛОВУ Наталью 
Митрофановну с ЮБИЛЕЕМ! Же-
лаем крепкого здоровья и бодрого 
самочувствия, положительного за-
ряда энергии и удачи, жизненного 
благополучия и замечательного на-
строения!

Иван Владимирович и Та-
тьяна Митрофановна Пе-
рекрестовы из Засосны 
вместе уже 50 лет.

Истинная любовь, она 
как золото: никогда 

не тускнеет и с годами ста-
новится лишь ценнее. Всег-
да восхищаешься людьми, 
которые верны своим пер-
вым чувствам и в течение 
долгих лет являются над-
еждой и опорой друг для дру-
га. Иван Владимирович и Та-
тьяна Митрофановна Пере-
крестовы для многих засо-
сенцев – образец идеальной 
семьи и cyпpyжecкoгo сча-

стья. В начале сентября 2022 
года они отметили золотую 
свадьбу. В честь такой даты 
и солнце светило по-особо-
му – с золотым отливом, а их 
ухоженный и красивый двор 
сиял разнообразием цветов, 
принимая гостей, родных и 
близких.

С юбилеем свадьбы ви-
новников торжества поздра-
вила начальник отдела ЗАГС 
Галина Тельная. Она вручила 
им поздравление губернато-
ра Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова. Глава ад-
министрации Засосенского 
сельского поселения Алек-
сей Кулешов пожелал супру-

гам крепкого здоровья, взаи-
мопонимания, семейного те-
пла, уюта, внимания родных 
и близких. Настоятель мест-
ного храма отец Иоанн отме-
тил, что построить, а глав-
ное, сохранить такую креп-
кую семью, где до сих пор 
царят любовь и нежность, – 
большой труд. На такие па-
ры стоит равняться и каж-
дый день учиться у них му-
дрости и искусству семейной 
жизни. Под музыкальный по-
дарок Константина Еламкова 
Иван Владимирович и Татья-
на Митрофановна станцева-
ли свой «золотой вальс».

Татьяна и Иван вместе со 
школьной скамьи. Познако-
мились, когда он учился в де-
сятом классе, а она была в де-
вятом. Два года встречались, 
а потом Иван ушел на служ-
бу в армию. Но отношения на 
этом между молодыми людь-
ми не закончились – они пе-
решли на страницы писем. А 
когда бравый солдат вернул-
ся в родные края, их чувст-
ва вспыхнули с новой силой. 
Они встречались ещё год, 
прежде чем решились свя-
зать свои отношения узами 
брака. 

Жили дружно, всегда дpyг 
дpyгy пoмoгaли. По сло-
вам друзей семьи, вpeмя, 
пpoвeдённoe у них, цeлeб-

ным oбpaзoм вoздeйcтвoвaлo 
нa вcex гостей. Oщyщaлacь 
нeкaя нaдёжнocть, кpeпocть 
coюзa. А eщё cyпpyги Пе-
рекрестовы – интepecныe 
coбeceдники, вecёлыe, жиз-
нepaдocтныe люди. A yж 
блюдa, кoтopыми yгoщaлa 
хозяйка в этот день, нaвeвa-
ли на мыcли: a нe зaглянyть 
ли в гостеприимный дом кaк-
нибyдь eщё?

Татьяна Митрофановна 
работала в школе учителем 
химии. Её трудовой стаж со-
ставляет 40 лет. Ученики лю-
бят её, помнят и до сих пор 
поздравляют с праздниками. 
Иван Владимирович долгие 
годы трудился на земле, воз-
главляя фермерское хозяйст-
во.

И сейчас супруги не сидят 
без дела. Прилагают свои си-
лы в саду и огороде. Но глав-
ное их богатство – сын, дочь, 
двое внуков и внучка.

 «Мы желаем всем верить 
в настоящую любовь на всю 
жизнь – ведь она, конечно 
же, существует!» –  подыто-
жили Татьяна Митрофанов-
на и Иван Владимирович Пе-
рекрестовы.

СВЕТЛАНА КОНОНЕНКО, 
ведущий специалист отдела 
ЗАГС 
Фото Маргариты Левыкиной

Золотая свадьба – 
юбилей любви...

«Гвардия» готовится к 
сезону
Хоккеисты красногвардейского клуба «Гвар-
дия» подали заявку на участие в Ночной хок-
кейной лиге. Это всероссийский турнир по 
данному виду спорта среди любительских 
команд.

Старт Ночной хоккейной лиги на Белгородчи-
не запланирован на середину октября. Спор-
тсмены «Гвардии» активно готовятся к этому 
важному событию сезона 2022–2023. Турнир 
будет проводиться в два этапа. Сначала опре-
делятся региональные победители, а затем 
финалисты соберутся в Сочи, где в спортив-
ной борьбе будет разыгран кубок.
«Команда впервые заявляется в Ночной хок-
кейной лиге, мы ставим перед собой самые 
высокие задачи. Наши ребята усиленно и ста-
бильно тренируются. Но участие в турнире 
было бы невозможным без помощи и финан-
совой поддержки руководителей агрокомби-

ната „Бирюченский“ Виктора Миляева, Бирю-
ченского хлебоприёмного предприятия Лео-
нида Митюшина и акционерного общества 
„Никитовский свинокомплекс“ Игоря Хмара. 
Хотелось бы выразить им  благодарность за 
вклад в развитие хоккея в районе», – расска-
зал капитан хоккейного клуба «Гвардия» Сер-
гей Нерадовских. 
Домашние матчи будут проводиться в ледо-
вом дворце «Невский» города Алексеевка. 
Выездные игры пройдут в Белгороде, Ше-
бекино, Чернянке, Грайвороне и Прохоров-
ке. Все матчи запланированы  на выходные 
дни в вечернее время. Их расписание мож-
но будет узнать в официальной группе «Ноч-
ная Хоккейная Лига. Белгородская область» 
в социальной сети «ВКонтакте». Вход на три-
буны для болельщиков свободный.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото из архива хоккейной команды 
«Гвардия»

спорт
В зачёт спартакиады
Районные финальные соревнования по рус-
ской лапте прошли в Бирюче. Они проводи-
лись среди юношей и девушек средних об-
щеобразовательных учреждений в зачёт 65 
спартакиады школьников.

Команды  из 12 школ Красногвардейского 
района приняли участие в финальных со-
ревнованиях по русской лапте. Местом их 
проведения стал стадион «Старт» города 
Бирюч. Организатором выступил Центр 
патриотического воспитания, допризыв-
ной и физической подготовки «Патриот».
«Русская лапта – это вид спорта, в кото-
ром проявляются скорость, хорошая реак-
ция, ловкость, гибкость и выносливость. 
В лапту можно играть в любом возрасте. 
Для оснащения таких соревнований тре-
буется минимум инвентаря и оборудова-
ния», – отметил инструктор-методист цен-

тра «Патриот» Евгений Коцарев.
У девушек призовые места распределились 
следующим образом: первое – у Калинов-
ской школы, серебро досталось девочкам из 
Верхней Покровки, третью ступень пьедеста-
ла заняли ученицы Бирюченской школы. Сре-
ди юношей победа присуждена спортсменам 
Калиновской школы, второе место – у верх-
непокровских учеников, учащиеся Ливенской 
школы № 1 стали бронзовыми призёрами. 
Судейство на соревнованиях обеспечивали 
Владимир Рогов и Валерий Тятых. По ито-
гам состязаний победителям и призёрам 
были вручены грамоты управления обра-
зования администрации Красногвардей-
ского района.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото Центра патриотического воспитания, 
допризывной и физической подготовки 
«Патриот»
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СОБЫТИЕ

Село Арнаутово отметило 
313-летие со дня основа-
ния. Торжества состоялись 
в обновлённом после ре-
монта клубе. 

Власти организовали День 
села Арнаутово 21 сентя-

бря, в престольный праздник 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. По традиции праздно-
вание началось с богослуже-
ния и освящения воды у па-
мятного креста на месте быв-
шего храма.

Самым знаковым событи-
ем на этот раз стало торжест-
венное открытие капитально 
отремонтированного сельско-
го клуба. Его соорудили более 
полувека назад по инициативе 
тогдашнего председателя кол-
хоза Анатолия Баркова за счёт 
средств хозяйства. Здесь бурли-
ла культурная жизнь, особенно 
когда руководил учреждением 
Алексей Косенко. Свой вклад 
в развитие культуры села вне-
сли и другие заведующие. По-
следние два с половиной года 
клуб возглавляет Марина Сер-
бина, человек в культуре нес-
лучайный. Она является лау-
реатом нескольких районных 
конкурсов.

Наступает самая торжест-
венная минута. Участники ме-
роприятия устремляются в по-
мещение обновлённого клуба. 
Они попадают в уютное фойе, 
которого до этого здесь не бы-
ло (в здании размещался фель-
дшерско-акушерский пункт). 
В нём установлены телевизор, 
бильярд, стол для игры в на-
стольный теннис. Нашлось ме-
сто и зоне отдыха с мягкой ме-
белью. В бывшей кинобудке 
оборудовали комнату для круж-
ковой работы и кабинет заведу-
ющей. Вниманию посетителей 
предложили работы мастериц 
Центра народного творчества 
Клавдии Смирновой и Таисии 
Лапочкиной из Бирюча. Мас-
терская директора Верхнепок-

ровского Дома культуры, ре-
месленника-музыканта Дмит-
рия Нечаева была представле-
на изделиями из дерева и гли-
ны. Самаринский сельский клуб 
оформил уголок «Традиции на-
родной культуры».

Люди, пришедшие сюда в 
первый раз после ремонта, го-
ворили, что попали в сказку. 
Так всё прекрасно оформлено, 
проработано до мелочей. Жите-
ли и гости села занимают места 
в зрительном зале. Слово пре-
доставляется почётным гостям. 
Министр культуры нашего ре-
гиона Константин Курганский 
от имени губернатора области 
Вячеслава Гладкова поздравил 
жителей с введением в дейст-
вие обновлённого очага куль-
туры, пожелал спокойствия и 
мира. Присутствующие под-
держали приведённые им сло-
ва: «Потеряем культуру – поте-
ряем всё».

«Радость переполняет ду-
шу, когда наблюдаешь, что и 
в маленьких сёлах развивает-
ся культура», – высказала мне-
ние глава администрации рай-
она Анна Куташова.

Она сообщила приятную но-
вость: до полной ставки увели-
чена нагрузка руководителя уч-
реждения, что даст ей возмож-
ность вести работу более целе-
направленно и плодотворно. 
Анна Петровна призвала посе-
щать очаг культуры не только 
молодёжь, но и ветеранов, что-
бы отвлечься на время от мир-
ских хлопот, поделиться друг с 
другом  новостями, обменять-
ся мнениями. 

За профессиональное, до-
бросовестное и своевремен-
ное выполнение строительных 
работ руководитель муници-
пального образования побла-
годарила директора общест-
ва с ограниченной ответствен-
ностью «Комплектация» Вла-
димира Рубанова. Владимир 
Александрович вручил заве-
дующей клубом Марине Сер-

биной символический ключ. В 
ответном слове она отметила, 
что наряду с проводимыми ме-
роприятиями планируется со-
здать свой вокальный коллек-
тив из жителей села всех воз-
растов. 

«В своё время в Арнаутово 
функционировал замечатель-
ный фольклорный ансамбль, 
выступления которого были из-
вестны не только в районе: он 
был лауреатом областного кон-
курса», – поделилась руководи-
тель учреждения.

Депутат Белгородской об-
ластной думы, генеральный ди-
ректор акционерного общест-
ва «Самаринское» Виктор Кова-
лев подчеркнул, что в сельхоз-
предприятии налажена созида-
тельная деятельность. В насто-
ящее время в нём трудятся 450 
человек. 

«Принимаются меры к тому, 
чтобы в наших сёлах оставалась 
молодёжь, слышался детский 
смех. Своё место в культурно-
просветительской и воспита-
тельной работе найдёт и обнов-
лённый клуб, наладив тесный 
контакт с местной школой», – 
выразил уверенность хозяйст-
венный руководитель и поли-
тик.

Ремонт Арнаутовского сель-
ского клуба стал возможным 
благодаря инициативе жите-
лей в рамках губернаторско-
го проекта «Капитальный ре-
монт». Сумма выделенных 
средств составила порядка 16,5 
млн рублей, большая часть из 
которых, естественно, была на-
правлена на реконструкцион-
ные и восстановительные рабо-
ты. В обновлённом учреждении 
осуществлено утепление фаса-
да, отделка его короедом, заме-
нены полы. Установлена новая 
кровля, вместо шифера появи-
лась радующая глаз металлоче-
репица. Проведены внутренние 
отделочные работы, простран-
ство оснащено современной 
материально-технической ба-

зой. Уложена плитка с учётом 
программы «Доступная среда». 
Около 2,3 млн рублей израсхо-
довано на приобретение обору-
дования и мебели.  Выполнено 
также благоустройство приле-
гающей территории. Обустрое-
на площадка возле памятника 
арнаутовцам, участвовавшим в 
Великой Отечественной войне, 
высажены деревья и цветы.

Для собравшихся в этот 
день в уютном зале арнаутов-
цев и гостей прозвучали виде-
ообращения известных земля-
ков: Леонида Евтушенко, Юрия 
Ерыгина, Лилии Гончаровой, 
учащихся Арнаутовской сред-
ней школы. Свои поздравле-
ния по случаю такого важного 
события адресовал глава адми-
нистрации Никитовского сель-
ского поселения Юрий Доро-
хин. Затем он приступил к по-
чётной миссии – вручению на-
град. В номинации «Заслужен-
ный житель села» была отме-
чена Зинаида Косенко. Зина-
ида Ильинична трудилась всю 
жизнь библиотекарем и заслу-
живала самых добрых слов. 
Но её работа не ограничива-
лась стенами библиотеки. Она 
всегда находилась в гуще сель-
ских событий. Вместе с мужем, 
Алексеем Егоровичем, они ре-
гулярно посещали фермы, ме-
ханизированный отряд, знако-
мили их работников с события-
ми в стране, области и районе, 
заполняли эстафеты социали-
стического соревнования жи-
вотноводов и механизаторов, 
выпускали стенгазеты, «мол-
нии» и «боевые листки». 

За многолетний добросо-

вестный труд грамоты и па-
мятные подарки получили ра-
ботники акционерного обще-
ства «Самаринское», крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
«Ромах», фельдшерско-акушер-
ского пункта, отделения почто-
вой связи, школы, детского са-
да. Чествовали Илью Кирил-
ловича и Анну Владимировну 
Фатневых, которые рука об ру-
ку, в горе и радости, в болезни 
и здравии пронесли свою лю-
бовь до бриллиантовой свадь-
бы. Их семейный союз составил 
шестьдесят лет. Внимания вла-
стей были удостоены многодет-
ные семьи Людмилы и Влади-
мира Жук, Светланы и Виталия 
Зварыкиных, Алёны и Юрия 
Медведенко, Светланы и Ва-
силия Ханиных. В конкурсе на 
лучшее домовладение и лучшее 
подворье отличились Сергей и 
Галина Головины, Наталья Ка-
юшникова. 

Для присутствующих бы-
ла представлена интересная 
концертная программа, кото-
рую вели Варвара Рубанова и 
Евгений Диденко. Прозвучали 
песни в исполнении солистов, 
дуэтов, ансамблей, порадова-
ли выступления танцевальных 
коллективов. После культур-
ной программы всех артистов 
и зрителей пригласили к празд-
ничному столу, где их ожидала 
вкусная наваристая каша. За-
вершила мероприятие празд-
ничная дискотека.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,  
депутат земского собрания 
Никитовского сельского поселения 
Фото Маргариты Левыкиной

Марина Сербина

Юрий Дорохин и семья Зварыкиных

В обновлённом клубе


