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Социальные проекты

По наказам
избирателей

В селе Ерик произведена рекон-
струкция памятника погибшим 
воинам, построены фельдшерско-
акушерский пункт и храм. Были 
оборудованы две детские площад-
ки – в селах Ерик и Раково (сде-
ланы горки, качели, карусели, 
турники, скамейки и др.). 

Построены автодороги в с. 
Ерик и х. Березово. Из аварий-
ного ветхого жилья 15 семей, 
жители двухэтажных домов ул. 
Советская в Ерике, были пере-
селены в новые двухквартирные 
дома на улице Привольная.

Наш корр.

Построены ФАП
и новые дома

ПОСЕЛОК
ОКТЯБРЬСКИЙ

В минувший понедельник
в поселке Октябрьский была

запущена в эксплуатацию новая
станция обезжелезивания воды.

Теперь в дома
октябрьцев поступает  чистая

питьевая вода, соответствующая
санитарным нормам. 

Строительство этого важного для 
жизнедеятельности поселка объекта 
в рамках проекта «Народная экс-
пертиза» велось с весны минувшего 
года. Как отметил глава администра-
ции городского поселения «Поселок 
Октябрьский» Е.А. Овчинников, 
проблема с водоснабжением су-
ществовала в поселке на протяже-
нии последних трех десятков лет. 
Устаревшая по всем параметрам 
действующая до последнего времени 
станция обезжелезивания не могла 
обеспечить нужного качества воды. 
Из кранов текла мутная ржавая вода, 
желтая, с металлическим привкусом. 
Летом, особенно в жаркую погоду, 
когда потребление воды населением 
увеличивалось, ее катастрофически 
не хватало. Люди обращались с 
просьбами в поселковую и район-
ную администрации, писали наказы 
депутатам. Острый вопрос раз-
решен благодаря усилиям органов 
местного самоуправления. Строи-
тельство станции обезжелезивания 
было обеспечено администрацией 
Белгородского района, финансиро-
вание объекта составило порядка 60 
млн. рублей. Решена одна из самых 
важных насущных проблем, ведь от 
качества воды напрямую зависит 
здоровье людей, а значит, уровень 
и качество их жизни.

Производительность блока обе-
зжелезивания составляет 5000 ку-
бических метров в сутки. Станция 
обезжелезивания построена с уче-
том развития поселка (сейчас чис-
ленность населения – около восьми 
тысяч человек), ее фактически 
планируемая мощность в несколь-
ко раз превышает существующую 
на сегодняшний день потребность 
жителей в питьевой воде. Был также 
построен дополнительный резерву-
ар для чистой воды объемом пятьсот 
кубов. Запас отфильтрованной воды 
увеличился практически вдвое и 
составляет 1250 кубов. 

По информации генерального 
подрядчика строительства ООО 
ЖСКом «Стройград», содержание 
железа удалось уменьшить до некри-
тических показателей с 9,35 мг/л до 
менее, чем 0,1 мг/л (гигиеническая 
норма составляет 0,3 мг/л). В соот-
ветствии с результатами анализов, 
произведёнными испытательной 
лабораторией качества питьевой 
воды ГУП «Белводоканал», очищен-
ная вода соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Наш корр.

В дома поступает 
чистая вода

Разумное ежегодно прирастает 
новыми микрорайонами.
Численность населения

в поселке порядка 20 тысяч, 
многие районные центры

будут поменьше.
Не так просто успевать наладить 

социальную сферу
в новостройках и одновременно 

совершенствовать уже
устоявшиеся годами

методы работы.
Для этого и предназначены

социальные программы,
которые работают в районе

и охватывают различные
направления

жизнедеятельности –
дошкольное

и общее образование, культуру 
и спорт, здравоохранение.

За последние годы
в районе отремонтировано

и построено немало
социальных объектов,

в частности, медицинских 
учреждений.

Буквально перед началом
нового года в рамках областно-

го проекта «Управление
здоровьем» в Разумном открыт 
офис врача общей практики. 
Социально значимый про-

ект «Управление здоровьем» 
призван изменить существую-
щую систему здравоохранения, 
обеспечив две составляющие: 
усиление системы профилакти-
ческой работы и модернизацию 
работы медицинских учрежде-
ний на первичном уровне. Про-

Как управлять своим здоровьем

ект направлен на формирование 
нового подхода к собственному 
здоровью, потребности следить 
за ним не от случая к случаю, а 
системно. Реализация проекта 
уже в ближайшей перспекти-
ве позволит снизить показа-
тели смертности населения и 
увеличить ожидаемую продол-
жительность жизни. В рамках 
проекта будут созданы центры 
управления здоровьем, офисы 
семейного врача и «Школы здо-
ровья». В результате реализации 

проекта ожидается улучшение 
показателей состояния здоро-
вья населения и увеличение 
ожидаемой продолжительности 
качества жизни до 75 лет к концу 
2019 года.

Здоровье – самое главное 
наше богатство, с этой аксиомой 
не поспоришь. Поэтому главная 
задача пациента – воспользо-
вавшись квалифицированной 
помощью врача, сохранить свое 
здоровье на долгие годы. Глав-
ный врач Разуменской поли-

клиники А.В. Афанасьев и врач-
гинеколог М.П. Кагальняк (она 
будет вести прием пациентов в 
здании нового офиса) надеются, 
что нововведения помогут улуч-
шить медицинское обслужива-
ние населения поселка. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
На снимке: главный врач Раз-

уменской поликлиники Алек-
сей Владимирович Афанасьев и 
врач-гинеколог Марина Павлов-
на Кагальняк.

Фото автора

Сельское хозяйство

Валовой надой на 19 января 
нынешнего года по району 
составил 102997 кг молока (в 
2016 году показатель был ниже 
– 101244 кг). В колхозе име-
ни Горина надоили 64280 кг 
молока, ФГБНУ БелНИИСХ 
– 13020 кг, АО «МК «Зелёная 
долина» – 7 886 кг, АО «Яс-
нозоренское» – 6 000 кг, ЗАО 
«ПЗ «Разуменский» – 5 932 кг, 
КФХ – 5879 кг). Средний на-
дой по району на одну фураж-
ную корову составил 20 кг (по 
крупным хозяйствам – 21,3 кг: 
колхоз имени Горина – 24,3 кг, 
ФГБНУ БелНИИСХ – 19,8 кг, 
ЗАО «ПЗ «Разуменский» – 19,4 
кг, АО «МК «Зелёная долина» 
– 17,5 кг, АО «Яснозорен-
ское» – 12 кг; средний надой 
по КФК – 9,5 кг: Петровка-1 
– 15,4 кг, Соловьёвка – 11 
кг, Толоконное-1 – 10,6 кг, 

О производстве молока
На сегодняшний день поголовье коров

в хозяйствах района составляет
5 180 голов (колхоз им. Горина – 2 650,

ФГБНУ БелНИИСХ – 658, АО «Яснозоренское» – 500,
АО «МК «Зелёная долина» – 451, ЗАО «ПЗ «Разуменский» – 305, 

крестьянско-фермерские хозяйства – 616, население – 489).

Толоконное-2 ООО «Макдери» 
– 9,3 кг, Севрюково-1 – 8,9 кг, 
Севрюково-2 – 7,6 кг, Петровка-2 
– 6,9 кг, Мясоедово-2 – 6,6 кг, 
Мясоедово-1 – 6,1 кг).

Населением реализовано 8,2 
тонны молока (при надое на одну 
фуражную корову 16,77 кг).

Всего в хозяйствах района 
было продано 100609 кг молока 
(это 98% от валового надоя, 
средняя жирность молока со-
ставила 3,6 %). 

Зима – не повод расслаблять-
ся, сельхозпредприятия уже 
сейчас готовятся к весенне-
полевым работам: идет под-
готовка семян (проверка каче-
ства, обработка перед посевом) 
и техники. Также планируется 
обновление парка сельскохо-
зяйственной техники. 

В современном мире многое 
зависит именно от технического 
оснащения сельскохозяйствен-
ного производства. Машины, 
как известно, облегчают труд 
хлебороба. В свою очередь они 
требуют бережного отношения и 
ежедневного ухода. Как в народе 
говорится, не успел выпасть 
снег, а технику уже начинают 
готовить к посевной, ее ремонт 
сейчас – основная задача.

В механических мастерских 
сельхозпредприятий района 
идет плановая работа по ре-
монту тракторов, автомобилей, 

Идёт ремонт техники
Нынешняя погода радует земледельцев, в частности, – снег на полях. 

При достаточном снежном покрове озимые культуры
и многолетние травы лучше переносят зимние холода. Толстый 
слой снега предохраняет почву от глубокого промерзания, весной 

почва хорошо увлажняется, сокращается сток талых вод. 

сеялок, культиваторов, плугов, 
комбайнов и т.д. Проводится 
текущий ремонт, дефектовка 
узлов, деталей, механизмов, 
– устранение всех существую-
щих проблем. Чтобы к тому 
времени, когда начнутся весен-
ние полевые работы (в нашем 
регионе это апрель), машины 
были в полной готовности. 
Механизаторы говорят: «Не 
отремонтируем технику зимой, 
значит, не сможем организо-
ванно провести посевную». 

В марте, в соответствии с гра-
фиком, на предприятиях прой-
дет технический осмотр сель-
скохозяйственной техники.

Наш корр.
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На первом в этом году заседании реша-
лись оргвопросы. Выбрали руководителя – 
им вновь стал председатель регионального 
отделения ДОСААФ Александр Ахтырский. 

Обновлённым составом
В Общественную палату Белгородской

области пятого состава вошли
44 человека. Состав палаты обновился
примерно наполовину. Обновлённой
команде общественников предстоит

работать два года.

Кандидатуру поддержали единогласно.
«Мы надеемся, что Общественная палата 

пятого состава поработает на пятёрку, – от-
метил Александр Ахтырский. – У нас есть 
опытные руководители, представлены прак-
тически все направления социальной работы 
на территории области, представлены многие 
общественные движения. Мы открыты для 
работы и сотрудничества с любыми обще-
ственными организациями, готовы рассма-
тривать любые значимые вопросы».

Наш корр.

Люди чести

В том же 1996 году на жительство в Бел-
город прибыла с далёкого Сахалина Татьяна 
Ходова – выпускница-юрист Дальневосточ-
ного государственного университета. За 
плечами – учёба заочно и очень приличный 
стаж практической кадровой работы. Может 
быть, именно поэтому в Белгородской об-
ластной прокуратуре увидели в ней сотруд-
ника перспективного. И приняли в отдел 
по надзору за соблюдением федерального 
законодательства.

- Не боязно было? – спрашиваем сегодня 
Татьяну Алексеевну. – Время-то было поч-
ти революционное, события напоминали 
вихреобразное движение…. Федеральное за-
конодательство по существу только-только 
формировалось.

- Да, время было непростое. Становление 
новой государственности происходило не 
без ошибок, но продвигалось в правильном 
направлении, как мы сегодня убеждаемся. 
Работать приходилось много – нужно было 
чётко понимать задачи и решать возникаю-
щие проблемы в режиме реального времени. 
Нельзя было что-то отложить на потом. 

Уйдя в отставку с должности прокурора 
отдела по надзору за соблюдением федераль-
ного законодательства (20 лет пролетели не-
заметно) и в звании подполковника, Татьяна 
Алексеевна сегодня не порывает связей с 
профессиональным сообществом. Она – ак-
тивная участница общественной организации 
ветеранов прокуратуры. И не пассивный, а 
очень активный участник.

Один из главных вопросов, которому ве-
тераны уделяют внимание, – участие в вос-
питании молодых работников прокуратуры, 
оказание им практической помощи. 

Члены совета ветеранов, кроме того, ку-

рируют закреплённые за ними структурные 
подразделения общественной организации 
на местах, оказывают необходимую помощь 
закрепленным за ними пенсионерам. 

- Многие из наших коллег, к сожа-
лению, страдают серьезными заболева-
ниями, оказываются в трудной жизнен-
ной ситуации, – рассказывает Татьяна 
Алексеевна. – Мы поддерживаем с ними 
постоянную связь, посещаем по месту 
жительства, короче говоря, без внимания 
коллег не оставляем.

Ветераны прокуратуры активно участвуют 
в культурной жизни, организовывают по-
ездки по области и не только, встречаются с 
коллективами районных прокуратур.  В про-
шлом году посетили своих коллег в Курске. 
В Белгороде была организована встреча с 
ветеранами транспортных прокуратур Мо-
сквы, Липецка, Орла.  

- Раньше я мало ездила по Белгород-
ской области, а благодаря совету ветеранов 
появилась такая возможность. Я очень рада 
этому, – говорит ветеран. – Каждая поездка, 
новые встречи дарят нам всем очень много 
впечатлений. 

Прощаясь с нами, Татьяна Алексеевна 
попросила через газету передать искренний 
привет всем коллегам, проживающим се-
годня на территории Белгородского района, 
поздравления с наступившим Новым годом 
и отмеченным на днях профессиональным 
праздником сотрудников прокуратуры. И 
пожелать всем крепкого здоровья, долголетия 
и жизненного оптимизма.

Что мы и делаем с большим удовольстви-
ем.

А. ГАЛАВАЙ
Фото М. МИЛЕНОВА

Вихрем взращённая

1996 год – год крупных, поистине судьбоносных событий в современной истории
Государства Российского. Как со знаком плюс, так и с противоположным знаком.
На непростом фоне шло формирование нового российского законодательства. 

Т.А. Ходова

На заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Ясно-
зоренской администрации были подведены 
итоги профилактической операции «Канику-
лы», а также проведены беседы с родителя-

ми, которые уделяют мало внимания своим 
несовершеннолетним детям. Чтобы ребёнок 
не ощущал недостатка внимания со стороны 
родителей, нужно больше общаться с ним.

Наш корр.

ЯСНЫЕ ЗОРИ
Провели работу с родителями

Год экологии

Ольга Владимировна Рудницкая, специалист
по налогам и сборам и специалист по воинскому 
учету администрации Ериковского сельского 
поселения, переехала на Белгородчину вместе 

с родителями более двадцати лет назад.
Здесь она встретила свою любовь, создала 

семью и в этом берёзовом крае родила
двух дочерей, Екатерину и Надежду.

Екатерина трудится медсестрой
в областной больнице,

а Надежда учится
в индустриальном колледже.

– Я не умею высокопарно говорить, но на 
вопрос: «Любишь ли ты Белгородский край?» 
отвечу однозначно: «Да!» – отметила моя со-
беседница. – Какая здесь чудесная природа! 
В любое время года можно организовать свой 
досуг на природе. Осенью пойти в лес за гри-
бами и ягодами, зимой покататься на санках, 
коньках, лыжах, отправиться в поход в зимний 
лес. Летом – сбор ягод, лекарственных трав, ку-
пание в водоемах, прогулки по лесу, катание на 
велосипедах, а весной вечерами и ранним утром 
можно наслаждаться трелью соловья, гулять по 
лесу, любуясь первыми цветами и природой, 
начинающей оживать. Здесь всегда хорошо.

По поводу Года экологии Ольга Владими-
ровна сказала, что нам всем миром нужно за-
ботиться о сохранности природных ресурсов, 
любить и беречь край, в котором живём. Не 
мусорить, не жечь костры, не рвать перво-
цветы. И вообще нужно стараться быть добро-
желательными со всеми. 

Ольга Владимировна продолжает мысль: 
– Моя мама любит говорить: «Там, где 

появляется свет, – темнота исчезает». В от-
ношении экологии и сохранности природных 

Мне дорог этот край 

ресурсов нужно начинать с себя, с изменения 
своего поведения и мировоззрения, а уже по-
том начнутся глобальные перемены к лучшему 
в этой области. 

Ольга Владимировна также отметила главу 
Ериковской администрации Н.Ф. Яковенко, 
которая вместе с коллегами участвует в про-
грамме «Зеленая столица», сажая деревья, про-
водит профилактические беседы с населением 
об опасности пожаров, участвует в ликвидации 
несанкционированных свалок. 

Мне хочется, чтобы все люди помнили, что 
«Земля – наш общий дом!». 

Л. ТУМАНОВА
На снимке: О.В. Рудницкая.

Фото автора

В администрации Северного поселения
о лидере первичной профсоюзной
организации Марине Владимировне

Зиньковой сказали: 
– Она у нас с огоньком, имеет

большой авторитет в коллективе, состоит
в активе профсоюза администрации

Белгородского района.
– Я родилась 29 октября, в День комсомола. 

Комсомол всегда активно участвовал в жизни 
страны, я была активисткой и общественницей. 
И когда  восемь лет назад меня избрали предсе-
дателем профсоюзной организации, поняла, что 
нужно брать ответственность на себя и в этом 
вопросе, – говорит Марина Владимировна.

В администрации посёлка Северный 
М.В. Зинькова работает в должности на-
чальника военно-учётного стола. Воинский 
учёт, как известно, – дело  важное. Свои 
основные обязанности Марина Зинькова 
совмещает с общественной работой. Она 
полна сил, энергии и желания реализовать 
себя и в своей должности, и на профсо-
юзном поприще.

В администрации посёлка на первичном 
профсоюзном учёте состоят восемнадцать че-
ловек. Можно смело сказать, что это команда 
творческих, инициативных людей, которым по 
плечу решение многих проблем и вопросов.

– Наш коллектив – с молодёжным задором, 
лёгкий на подъем, инициативный, – отметила 
Марина Владимировна.

Здесь проводятся мероприятия, посвящён-
ные новогодним праздникам, Дню защитника 
Отечества, Международному женскому Дню. 
Например, детям работников выделяются 
новогодние билеты на ёлку в Майский Дво-
рец культуры, Дом творчества, Белгородскую 
филармонию, а также вручаются новогодние 
подарки детям членов профсоюза до 14 лет.

Не забывают поздравить членов профсоюза с 
днём рождения, с днём свадьбы. А при рожде-
нии детей, в юбилеи работников администра-
ции, в случае продолжительной болезни работ-
ников или проведения операции им выделяется 
материальная помощь. Также профсоюзная 
организация выделяет денежные средства для 
посещения заболевших работников в медицин-
ских учреждениях. В данной работе большую 

Наш профсоюз

Работает с огоньком

помощь оказывает председатель профсоюза 
администрации района Н.Н. Гулая.

Члены профсоюза участвуют в экологиче-
ских субботниках, мероприятиях, организо-
ванных Советом ветеранов посёлка, специали-
стом по молодёжной политике, в районных 
спортивных мероприятиях. В День физкуль-
турника команда из Северного в состязаниях 
по теннису заняла третье место. 

Как видно, скучать некогда. И во многом 
– благодаря инициативе профсоюзного ли-
дера Марины Зиньковой, которая, кстати, 
награждена Почётной грамотой председателя 
обкома профсоюза. 

Недавно в этой организации прошло от-
чётное собрание. Председатель М.В. Зинькова 
рассказала о проделанной работе за 2016-й 
год, о том, сколько было выделено денежных 
средств и куда они были израсходованы.

– Одной из приоритетных задач первичной 
организации является оказание необходимой 
помощи в подготовке проектов коллективных 
договоров. Развитие социального партнёрства 
с работодателями, органами власти и местного 
самоуправления через систему отраслевых, 
региональных, территориальных соглашений 
и коллективных договоров – это и есть обе-
спечение защиты прав и интересов всех членов 
профсоюза, – сказала героиня публикации.

Л. ЕРМОЛИНА
Фото автора
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Осторожно, мошенники!

В январе Пенсионный фонд России 
начал единовременные выплаты пен-
сионерам. В течение месяца деньги 
должны получить 43 млн. российских 
граждан, в том числе более 500 тыс. 
белгородских пенсионеров. Но, к со-
жалению, нашлись те, кто использует 
доверчивость пожилых людей в своих 
корыстных целях. Так, в ряде городов 
России уже действуют мошеннические 
схемы, при которых, в частности, не-
известные люди, представляясь сотруд-
никами Пенсионного фонда, получают 
от пенсионеров все их персональные 
данные и доступ к банковским счетам, 
после чего обворовывают.

«К сожалению, всегда найдутся те, 
кто будет пытаться нажиться на самых 
слабых и незащищенных. Это низко и бес-
человечно. Дорогие пенсионеры, пожалуй-
ста, будьте бдительны! Также хотелось 
бы призвать родных тех людей, которые 
имеют право на единовременные выпла-
ты, быть внимательнее к своим близким: 
вы можете защитить их, просто уделяя 
старикам больше внимания, навещая их 

Пенсионеры, будьте бдительны
В «Единой России» призывают

белгородских пенсионеров быть
бдительными и не поддаваться

на мошеннические схемы
при единовременной выплате

5 тыс. рублей.

и следя за их судьбой. Не забывайте ро-
дителей, они очень нуждаются в ваших 
внимании и защите!», – прокомменти-
ровал ситуацию заместитель Председа-
теля Госдумы, член фракции «Единая 
Россия» Петр Толстой.  

Белгородское региональное отделение 
партии «Единая Россия» напоминает, 
что для получения единовременной вы-
платы не требуется заявление, сотруд-
ники Пенсионного фонда не ходят по 
квартирам, не рассылают электронных 
писем с просьбой перейти по сомни-
тельной ссылке, не просят банковских 
данных. Выплата осуществляется ав-
томатически. Если же кто-то пытает-
ся заполучить личную информацию 
пенсионера, скорее всего, это дело рук 
мошенников.

Напомним, с инициативой установить 
единовременную выплату пенсионерам 
в размере 5 тыс. рублей в августе вы-
ступил Председатель «Единой России», 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Решение Правительства получило поло-
жительную оценку Президента и было 
поддержано фракцией «Единая Россия» 
в Госдуме. На единовременную выплату 
пенсионерам в бюджете Пенсионного 
фонда заложено 221,7 млрд. рублей.

По информации пресс-службы
регионального отделения партии 

«Единая Россия»

У юниора и его тренера (заслуженного 
тренера России Владимира Михайло-
вича Вдовенкова) тогда была непростая 
задача – закрепиться во взрослой ко-
манде и попасть на чемпионат Европы 
и первенство мира. А для этого пред-
стояло много трудиться. И Артём под 
руководством тренера упорно занимался 
в спортзале, работал над собой.

В копилке спортсмена – победы в Пер-
венстве Мира (Англия), в Чемпионате 
России среди спортсменов-инвалидов в 
г. Новочебоксарске, в молодёжном пер-
венстве мира в Голландии, Всероссий-
ские соревнования по лёгкой атлетике 

Спортивные достижения

Время –
верный союзник

Ещё в 17 лет спортсмен, тогда
студент факультета среднего

профессионального образования
Белгородской сельхозакадемии
Артём Мохаммад (на снимке),

представляя Белгородскую область
на чемпионате России среди людей 

с поражением опорно-двигательного
аппарата, установил рекорды

страны для своего класса,
выполнил нормативы мастера спорта.
В беге на 800 м он получил золото,

а на 1,5-километровой
дистанции – бронзу.

До этого была бронза в зимнем
легкоатлетическом турнире в Брянске.

среди людей с поражением опорно-
двигательного аппарата. У Артёма есть 
удостоверение мастера спорта России.

Сейчас люди часто говорят о дефи-
ците времени. Интересуюсь у своего 
собеседника, как он распределяет своё 
время. Ведь Артём, кроме учёбы, много 
тренируется. У него есть увлечения, 
которые тоже требуют времени. 

На мой вопрос он улыбнулся:
– Моё время распланировано, я 

управляю им. После тренировок об-
щаюсь с друзьями, родителями, читаю 
книги, хожу в кино. Время – вернейший 
союзник упорства, как сказал Гёте.

– А что даёт спорт? – продолжаю 
тему.

Артём сказал, что занятия спортом 
помогают ему в жизни. Потому что 
спорт, по его словам, хорошее средство 
для формирования характера, вос-
питания личностных качеств, таких, 
как ответственность, трудолюбие, сила 
воли. Через спорт он готовит себя к 
практической деятельности.

Сейчас Артём Мохаммад учится на 
первом курсе технологического факуль-
тета Белгородского аграрного универ-
ситета имени В.Я. Горина по специ-
альности зоотехник. А здесь инвалидам 
оказывают хорошую поддержку, помо-
гают и с транспортом, и с экипировкой, 
и другими вопросами, касающимися 
занятий спортом.

– А с чего началось увлечение спор-
том? – спрашиваю у собеседника. 

– С дворовых игр, – рассказывает Ар-
тём. – У нас во дворе была футбольная 
команда. Уже с детства было осознание 
общественной важности спортивной 
деятельности, хотелось стать спортсме-
ном, чтобы защищать честь школы.

Так и получилось, что детское стрем-
ление стало толчком для Артёма Мохам-
мада к занятиям настоящим спортом. 
Теперь он защищает честь университе-
та, области, страны.

В конце прошлого года в аграрном 
университете чествовали лучших сту-
дентов за спортивные заслуги. Каждо-
му вручили ректорскую стипендию в 
размере полутора тысяч рублей. Артём 
Мохаммад тоже в числе тех, кто будет 
её получать в 2017 году.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Белгородская энергосистема

Начальник оперативно-технической 
группы (ОТГ), куда входит и дис-
петчерская служба, А.В. Сидоров, 
рассказал, что всего у них 54 сотруд-
ника – десять диспетчеров, старший 
диспетчер, два инженера и 40 электро-
монтеров. Главная задача ОТГ – пла-
нирование и ведение режимов работы 
электрической сети, организация вы-
водов оборудования электроустановок 
в ремонт для производства ремонтных 
работ и ввода их в работу, обеспече-
ние надежности функционирования 
электрической сети, выполнение тре-
бований к качеству электрической 
энергии, производство переключений 
в электроустановках, предотвращение 
и ликвидация аварий, восстановление 
режима работы электрической сети. 
После такой вводной технической 
части Александр Владимирович по-
знакомил с сотрудниками.

Старший диспетчер Белгородского 
РЭС Людмила Николаевна Бойкова на 
предприятии четверть века (восемь лет 
из них – старшим диспетчером): «Мне 
есть с чем сравнивать. Это – как небо 
и земля – какой была энергосистема 
в 1990-е годы, когда я только пришла 
сюда, и современный размах района 
электросетей, новейшие технологии 
и оборудование, которые у нас при-
меняются. Что же касается нашей 
диспетчерской – это мозг, здесь со-
средоточена и координируется вся 
информация: кто и на каком участке 
работает, на какой территории нет све-
та, здесь контролируются все аварий-
ные и плановые переключения. У нас 
трудятся грамотные, высококлассные 
специалисты».

Белгородский РЭС для Людмилы 
Николаевны стал вторым домом. Так 
получилось, что ей с мужем и ма-
леньким ребенком в свое время при-
шлось уехать из Таджикистана. Тогда 
поездили по Белгородской области, 
выбирая место работы по специаль-
ности. Людмила Николаевна закончила 
энергетический факультет Политехни-
ческого института. Остановились на 
Белгородском РЭС. 

Работа в энергосистеме сложная и 
ответственная. Наш мир запитан на 
электроэнергии, нагрузка и ночью вы-
сока – круглосуточно функционируют 
многие предприятия (котельные, пти-
цефабрики, свинокомплексы и многие 
другие), дома и квартиры упакованы 

Всё под контролем 
технической группы

Первые чувства, когда зашла
в диспетчерскую, святая святых

Белгородского РЭС, – удивление
и восхищение.

На стене в просторном кабинете
светилась карта

электрических сетей района.
Масштаб впечатляет. 

электротехникой и электроникой, на-
род ночью засиживается за компьюте-
рами. Из-за таких режимов перегрузки 
в сети могли быть неизбежны, но бла-
годаря налаженной системе РЭС, все 
регулируется. Сильный ветер, дождь, 
мороз и снег или, как говорят, форс-
мажорные обстоятельства, порой 
нарушают идиллию. Если в обычные 
дни в диспетчерскую службу посту-
пает более ста звонков (это считается 
спокойная смена), то в непогоду их 
количество превышает три сотни. Для 
потребителей существует единый теле-
фон контактного центра 1350. 

Беседу поддержал диспетчер Евгений 
Александрович Старченко, когда меж-
ду постоянно поступающими звонка-
ми образовалась небольшая пауза. Он 
работает в Белгородском РЭС более 
20 лет, начинал электромонтером. Его 
отец был сотрудником Корочанского 
РЭС. Поэтому у Евгения Старченко 
не возникло сложности с выбором 
профессии. Поступил в индустри-
альный колледж, в армии служил в 
войсках связи. Поинтересовалась, 
какие качества нужны диспетчеру, 
ответил коротко: «Ответственность, 
профессионализм, спокойствие и вы-
держка, умение оперативно выполнять 
поставленные задачи». Для обывателя 
диспетчер – человек с телефонной 
трубкой, но в век технического про-
гресса диспетчерская – как центр 
управления космическими полетами. 
Работа у диспетчеров – посменная, и 
днем и ночью не прерывается связь.

Также круглосуточно находятся на 
линии электромонтеры ОТГ. Такова 
специфика – плановые работы ведутся 
в любое время суток. При аварийном 
отключении электроэнергии (при об-
рыве проводов из-за ветра или, к 
примеру, линию повредил мусоровоз, 
не рассчитав траекторию погрузки) 
первыми реагируют как раз сотрудники 
оперативно-технической группы. Если 
складывается достаточно серьезная 
ситуация, и своими силами они не 
справляются, подключаются другие 
бригады.

Электромонтеры – самая многочис-
ленная команда ОТГ, профессиональ-
ные и надежные. По-другому в энер-
гетической отрасли просто нельзя. Для 
снимка в газету нам подобрали одного 
из самых опытных электромонтеров 
РЭС – Алексея Пантелеевича Радионо-
ва, в энергосистеме он трудится с 1977 
года, 24 года – в Белгородском районе 
электрических сетей. Очень надежный 
специалист, пример для молодежи и 
наставник. 

Л. ДРОБНОВА
На снимке: диспетчер Е.А. Стар-

ченко, электромонтер А.П. Радионов, 
старший диспетчер Л.Н. Бойкова.

Фото автора 
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Профессия

У заведующей детским садом 
Т.М. Богомазовой тонкое чутье на 
людей-профессионалов, что очень 
важно при формировании хорошего 
коллектива. Однажды руководитель 
детского учреждения встретила на 
улице молодую маму, Ольгу По-
варёнкину, гулявшую со своим ма-
леньким сыночком в центре посёлка 
Новосадовый. Женщины разговори-
лись, и Т.М. Богомазова пригласила 
Ольгу на работу в детский сад.

– Я работала в школе со взрос-
лыми, смогу ли с малышами, да 
и специальность у меня другая,– 
удивились предложению педагог-
психолог Ольга Поваренкина.

– Давайте попробуем, – не от-
ступала Тамара Михайловна.

Уже год пролетел, как педагог-

психолог О.Н. Поварёнкина тру-
дится воспитателем средней груп-
пы № 2 в Новосадовском детском 
саду.

– Работа воспитателя – очень 
интересная, – рассказывает моя 
собеседница. – Утром встречаешь 
хмурых, иногда плачущих детей у 
порога, а ты им улыбнёшься, по-
стараешься отвлечь от папы и мамы 
и  таким образом помочь окунуться 
в мир теплоты и заботы. Очень 
важно, чтобы ребенку здесь было 
комфортно. Ведь если малыш с 
удовольствием ходит в детский сад, 
то и родители спокойно трудятся, 
не переживая за него.

Тамара Михайловна отозвалась 
об Ольге Николаевне, как о грамот-
ном, ответственном, инициативном 

Слагаемые любви
Любовь ребёнка состоит из доверия и веры.

Он улыбается в ответ на ласковую улыбку, приветливый взгляд, глубоко 
чувствует тех, кто заботится о нём. Как чудесны дети в своей чистоте, 
непосредственности, радостном восприятии мира. И как же везёт ребятам 

в детском саду, когда рядом с ними добрые и мудрые наставники.
В Новосадовском детском саду один из таких душевных педагогов –

Ольга Николаевна Поварёнкина (на снимке).

педагоге-психологе и заботливом 
воспитателе. К организации своей 
работы подходит с профессиональ-
ным интересом, энтузиазмом, же-
ланием. Она постоянно составляет 
рекомендации для педагогов и роди-
телей воспитанников по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, 
обучения, развития и социальной 
адаптации. 

Чтобы работать с детьми, их 
нужно любить. Чего греха таить, не 
всякому человеку дано полюбить 
чужих детей. И это говорится не 
в укор, потому что все мы раз-
ные, у каждого – своё призвание. 
Поэтому поинтересовалась у Ольги 
Николаевны: как педагог-психолог 
находит ключики к своим воспи-
танникам?

– Самое главное, видеть в любом 
ребёнке человека, принять, понять 
его. Потом уже подстраиваешь-
ся под его характер, например, 
кого-то на руках носишь, если за-
капризничает, кого-то отвлечёшь 
разговором о сказочных героях. 

Нужно уметь находить общий язык 
как со взрослой аудиторией, так и 
с детским коллективом, – говорит 
Ольга Николаевна.

И ещё моя собеседница отметила, 
что если человек положительно на-

строен на окружающих, то он, в пер-
вую очередь, видит только хорошее 
в других людях. А к детям – особое 
отношение.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Права человека – через информацию

О причинах этого журналист «Знамени» 
беседует с человеком неординарным и хорошо 
знающим проблему изнутри. Житель Разумно-
го Владимир Филиппов – профессиональный 
водитель с 30-летним стажем. Многие тысячи 
российских и зарубежных дорог остались под 
колёсами управляемых им автомобилей – в 
Европе и Азии, на Крайнем Севере и на Юге. 
При этом ни одного серьёзного дорожно-
транспортного происшествия с его участием 
зафиксировано не было…

- Владимир, давайте оттолкнёмся от 
самой свежей информации. 9 января только 
что наступившего года в Белгородском районе 
на трассе Разумное – Севрюково – Новосадо-
вый 19-летний водитель «Mitsubishi Lancer» 
на перекрёстке с круговым движением не 
предоставил преимущество «Nissan Primera», 
которым управляла 24-летняя девушка. По-
сле столкновения автомобилей девушку с 
травмами отправили в больницу Белгорода. 

- Конечно, выводы пусть делают те, кому 
это положено по долгу службы. Я же могу 
сказать только о совершенно очевидном: 
19-летний водитель грубейшим образом на-
рушил правила дорожного движения. 

Это могло случиться по разным причинам. 
Возможно, это результат элементарной не-
внимательности юного водителя. Или его 
чрезмерной самоуверенности: мол, авто-
мобиль подо мной мощный, скоростной – 
придавлю покрепче, вытащит. С подобным 
поведением на дорогах именно так называе-
мой «золотой молодёжи» сталкиваться при-
ходится довольно часто. Смотреть поэтому 
приходится, что называется, в оба.

В приведённом Вами примере травмы по-
лучила 24-летняя девушка. Только представь-
те себе – у неё вся жизнь впереди. Любимая 
работа, которая из-за перенесённых травм 
может оказаться ей не под силу. Возможно, 
именно из-за этого она не сможет обрести се-
мейное счастье, родить и воспитать детей.…

Кстати, о современных высокоскоростных 
транспортных средствах, которых на наших 
дорогах появляется всё больше. Очень часто 
приходится наблюдать примеры запредель-
ного превышения скоростных режимов. Как 
правило, этим страдают именно молодые, 
слишком самоуверенные водители. Тем бо-
лее, что такие автомобили часто снабжены 
современными средствами обнаружения 
контролирующих приборов, используемых 
сотрудниками ГИБДД. Вот такой водитель 
и рассуждает: пролечу с ветерком, а в нуж-
ном месте прикинусь законопослушным 
участником движения. Часто это сходит с 
рук, но часто приводит и к трагическим по-
следствиям.

Думается, государству нужно больше вни-
мания уделить техническому перевооружению 

Будем вежливыми взаимно!
Чуть ли не каждый день в информационном пространстве, включая и пространство Белгородского района,

появляются сообщения о трагических событиях на наших дорогах. В результате многочисленных аварий люди получают серьёзные увечья, 
гибнут в расцвете лет, лишаются основополагающих прав человека – права на жизнь и права на здоровье. 

служб дорожного контроля. Да, это недешёвая 
задача, но, может быть, именно на её решение 
и направить основную часть денег, получаемых 
с водителей-нарушителей в виде штрафов.…

- Совершенно с Вами согласен. Но, по-
моему, есть и другие причины невнимательно-
сти водителей на дорогах. Имею ввиду, напри-
мер, мобильные телефоны и громкую музыку. 
Часто можно слышать, как из проезжающего 
мимо автомобиля доносится такое музыкаль-
ное сопровождение, что и на тротуаре можно 
разговаривать только на повышенных тонах. 
Как к этому относитесь Вы?

- Отношусь крайне отрицательно, когда 
вижу идущий по дороге автомобиль, а за его 
рулём – телефонный балагур. Какие такие не-
отложные вопросы можно бесконечно обсуж-
дать, находясь в зоне повышенной опасности? 
Ежедневно и почти ежечасно приходится с 
этим сталкиваться. Будучи на месте наших 
законодателей, я бы ввёл полный запрет и на 
мобильные телефоны, и на громкую музыку 
в салоне автомобиля. Думаю, эти факторы во 
многом способствуют возникновению усло-
вий для совершения водителями дорожно-
транспортных происшествий с трагическими 
последствиями. Правда, с трудом представляю, 
как решить эту проблему технически, остаётся 
рассчитывать на совесть и ответственность 
участников дорожного движения.

Мне лично с подобным не приходилось 
сталкиваться, но в Интернете видел. Во-
дитель автобуса в Китае настолько увлёкся 
своим смартфоном, что стал управлять 
движущимся по городской улице транс-
портным средством с помощью ног. Очень 
надеюсь, что этот опыт кто-то не попробует 
повторить у нас. Хотя, откровенно говоря, 

некоторые наши водители пассажирских ав-
тобусов недалеки от этого. Часто вижу: даже 
только трогаясь с остановки, водитель всё 
внимание сосредоточивает на разговоре по 
мобильнику. А ведь этот момент – наиболее 
ответственный с точки зрения обеспечения 
безопасности.

- В тот же день, с которого мы начали 
беседу, на дороге Белгород – Шебекино – Во-
локоновка 49-летний водитель «Оки» выехал 
на встречку и столкнулся с «Volkswagen 
Passat» под управлением 36-летнего мужчины. 
Водитель и 54-летний пассажир отечествен-
ного автомобиля погибли, водитель иномарки 
с травмами доставлен в больницу областного 
центра. Как бы Вы прокомментировали это 
происшествие?

- Водитель выехал на полосу встречного 
движения. В результате и сам погиб, и своего 
пассажира погубил, и водителя иномарки 
отправил на больничную койку. Трудно ска-
зать, что заставило водителя «Оки» выехать 
на встречку – нельзя исключить того, что 
причиной стало неудовлетворительное со-
стояние зимнего дорожного покрытия. Хотя 
я неплохо знаю этот участок автодороги и 
не могу себе представить, как там можно 
угодить на встречную полосу – трасса там 
вполне приличная, современная.

Но факт остаётся фактом: неотъемлемые 
права на жизнь и здоровье сразу трёх человек 
попраны грубейшим образом. Нельзя ис-
ключить того, что водитель «Оки» мог быть 
не вполне трезвым – новогодние каникулы 
многих выбили из наезженной колеи. Но по-
вторюсь: выводы сделать должны те, кому это 
положено по долгу службы. Знаю лишь, что 
за праздничные дни на территории нашей об-

ласти задержано значительное количество не-
трезвых водителей. Это факт – вопиющий.

- В связи с этим вот о чём нужно бы 
вспомнить. Вот Вы, Владимир, работая во-
дителем в официальной организации, каждое 
утро оформляете путевой лист, посещаете 
кабинет врача-нарколога. Без проведения 
этих процедур Вы не сможете выехать на 
маршрут. Водитель-частник от этих про-
цедур освобождён. Нет этого первичного кон-
троля, отсюда и плачевные результаты...…

- Понимаете, всё правильно. От контроль-
ных процедур, установленных государством, 
водитель личного транспортного средства 
освобождён. Так что теперь? Установить 
такие процедуры абсолютно для всех участ-
ников дорожного движения? Думаю, это 
было бы в корне неверно, да и вряд ли 
реализуемо. А что сам человек, гражданин? 
Он что, может вести правильный, здоровый 
образ жизни только из-под палки? Это как 
нужно не уважать себя, своих близких, своих 
соседей по нашему большому общему дому 
под названием Земля! Нужно больше и чаще 
обращаться к своей совести, тогда наверняка 
многие проблемы решатся сами собой.

С другой стороны, я бы не исключал и 
другой вариант развития событий. В ходе раз-
вития и совершенствования автомобильной 
техники перед её создателями, может быть, 
поставить следующую задачу. Оборудовать 
автомобили такими умными приборами, 
которые реагировали бы на присутствие 
алкогольных паров у водителя и намертво 
блокировали бы все механизмы автомобиля. 
Выпившему не место за рулём – истина, не 
требующая особых доказательств.

Кстати, выпившему и безответственному 
не место на дороге и в роли пешехода. Не-
мало чрезвычайных происшествий случается 
особенно в зимний период на нерегулируе-
мых пешеходных переходах. Пешеходы часто 
просто злоупотребляют своим преимуще-
ственным правом, забывая о том, что любое 
транспортное средство невозможно остано-
вить мгновенно – в любом случае потребу-
ется несколько метров тормозного пути. И 
когда пешеход безответственно выскакивает 
на переход перед носом идущего автомобиля, 
предотвратить наезд бывает просто невоз-
можно. Хочу поэтому призвать: водители и 
пешеходы – будем взаимно вежливыми!

- Давайте на этой оптимистичной, жиз-
неутверждающей ноте завершим нашу беседу. 
Спасибо Вам за откровенные высказывания 
по проблемам, волнующим очень многих на-
ших сограждан. 

Беседовал
М. МИЛЕНОВ

На снимке: В.К. Филиппов.
Фото автора
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Письма, о письмах: обзор
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В Петровской школе завершил-
ся шашечный турнир. Всего было 
сыграно 510 партий. Победите-
лями и призёрами в начальных 
классах стали И. Михайлюков (3 
класс) и С. Литвинова (3 класс). 
Среди учащихся основной школы 
победили Д. Литвинов (8 класс) 
и В. Абрамова (9 класс), – сооб-
щила Е. БАХМУТСКАЯ, учитель 
физики и математики Петровской 
школы.

КУЛЬТУРА
Творческая группа Центра 

культурного развития с. Пушкар-
ное приняла участие в районном 
фестивале «В гостях у зимней 
сказки». 20 команд из всего Бел-
городского района соревновались 
в умении дарить радость и тво-
рить чудеса. В ходе конкурсной 
программы выяснилось, что са-
мая творческая группа трудится 
в Майском, а вот лучшей Снегу-
рочкой стала методист из нашего 
культурного центра, – сообщила 
Ю. ОСТРЯГИНА.

ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Ребята старшей группы № 1 
детского сада № 17 с. Пушкарное 
выучили колядки и поздравили 
ими детей средней и младших 
групп, а также работников Цен-
тра культурного развития села, 
– читаем в письме воспитателя 
С. ЗАДОРИНОЙ.

* * *
Пели колядки и щедровали также 

воспитанники детского сада № 19 
п. Разумное (сообщили музыкаль-
ный руководитель Л. ЧЕРНОИВА-
НОВА и воспитатель Е. МОРОЗ) и 
детского сада № 25 с. Ясные Зори 
(воспитатели Н. КВИТЧЕНКО и 
Н. ЧЕРЕМНЫХ), детского сада 
№ 17 с. Пушкарное (старший вос-
питатель А. НЕМСАДЗЕ).

* * *
На территории Журавлёвского 

детского сада установлено 15 
кормушек для птиц. Во время 
прогулок воспитанники учреж-
дения пополняют их хлебом, 
зерном, семечками. Был про-
ведён конкурс «Зимняя фанта-
зия», победителями которого 
стали Е. Вакулина, В. Набока, 
Д. Блажко, А. Никитин, А. Баби-
енко, Д. Малик, П. Лучникова, 

Н. Чичугин, Д. Лучников, А. Са-
мойлов, Е. Фатеева, – рассказала 
воспитатель О. АВРАМЕНКО.

В БИБЛИОТЕКАХ 
Сотрудники Петропавловской 

библиотеки и сельского клу-
ба вместе с юными читателями 
вспоминали веселые щедровки 
и разучивали песни, играли в 
святочные игры.

В рамках празднования Дня за-
поведников и национальных пар-
ков в Петропавловской библиотеке 
проведена виртуальная экскурсия 
«Сберечь земли очарование», – 
читаем в письме Н. ГУРА, заве-
дующей Петропавловской библио-
текой, и В. НАЙДА, заведующей 
сельским клубом.

* * *
В Ериковской библиотеке на 

Старый Новый год за щедрым 
столом собрался любительский 
клуб «Золотая кладь души», что-
бы в тёплой атмосфере встретить 
этот праздник, – написала в ре-
дакцию заведующая библиотекой 
М. КОРНЕВА.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
На Старый Новый год жителей 

Пушкарского поселения порадо-
вали праздничным концертом, 
на котором объявили результаты 
второго этапа конкурса «Но-
вогодняя мозаика» на лучшее 
оформление дворов, также гости 
отведали вкусных вареников с 
сюрпризами.

Воспитанники подготови -
тельной группы № 2 детского 
сада № 17 с. Пушкарное по-
здравили со Старым Новым 
годом работников пушкарской 
администрации и Центра куль-
турного развития с. Пушкарное, 
– рассказала Ю. САМОТОЙ, 
специалист по молодёжной по-
литике, физической культуре и 
спорту администрации Пушкар-
ского сельского поселения.

АКЦИЯ
Ребята из 1 «Б» класса Голо-

винской школы приняли участие 
в акции «Покормите птиц зимой». 
Вместе с родителями они изгото-
вили 7 кормушек, их развесили 
в школьном парке. Теперь дети 
следят, чтобы в кормушках всегда 
был корм, – сообщила Л. ДО-
ВИДЕНКО.

С. ИЛЬИНА

Ежемесячная денежная выплата 
в случае рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет назначается и 
выплачивается нуждающимся в 
поддержке семьям, имеющим по-
стоянную регистрацию на терри-
тории Белгородской области не 
менее трех лет, на третьего ребенка 
и последующих детей, в случае 
рождения (усыновления) после 31 
декабря 2012 года, до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Для определения права на ежеме-
сячную денежную выплату учиты-
ваются дети по числу, рожденные 
матерью. Дети, рожденные у отца, 
учитываются в случае смерти ма-
тери, лишения (ограничения) ее 
родительских прав.

При изменении величины про-
житочного минимума на ребенка 
производится перерасчет ежеме-
сячной денежной выплаты со дня 
вступления в силу соответствующих 
изменений (постановление прави-
тельства Белгородской области от 
19.12.2016 г., № 439-пп). 

Женщины, зарегистрированные 
по месту жительства на территории 
Белгородской области не менее 

Социальная защита

О региональном
материнском капитале

В законодательстве Белгородской области
произошли следующие изменения.

ЛУННЫЙ
ПОСЕВНОЙ
КАЛЕНДАРЬ
НА 2017 ГОД

трех лет, при рождении, начиная 
с 1 января 2012 года, третьего и 
последующих детей имеют право 
на предоставление мер социальной 
защиты в форме регионального 
материнского (семейного) капитала 
(закон Белгородской области от 
26.12.2016 г., № 131).

Право на распоряжение сред-
ствами регионального материнско-
го (семейного) капитала возникает 
по истечении трех лет со дня рожде-
ния третьего и последующих детей 
(закон Белгородской области от 
09.12.2015 г., № 27).

О. ЛЮЛИНА,
начальник управления

социальной защиты населения
Белгородского района
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На территории детского сада № 23 села Таврово

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -10° С, днем – -5°С. Без 

осадков. Атм. давл. 761 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -9°С, днем – -6°С. Без осад-

ков. Атм. давл. 753 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -11°С, днем – -5°С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 762 мм рт. ст.
СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
Температура воздуха: ночью – -9°С, днем – -4°С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 752 мм рт. ст.

Погода

Фестиваль

В Новом Осколе прошел
I Межрайонный фестиваль
технического творчества

и 3D-моделирования,
в котором приняла участие

команда
Станции юных техников
Белгородского района. 

А. Говорунова в конкурсе 
проектов 3D-моделирования  
представила четырехгранную 
настольную лампу (на снимке), 
заняв 1 место. 

А. Романчук успешно провел 
взлет и посадку самолета на 
симуляторе, завоевав 3 место 
в конкурсе «Пилотаж».

В конкурсе «Юный ракетчик» 
спортсменам было предложено 
на время самостоятельно изго-
товить ракету, а затем испытать 
ее полет в зимних условиях. 
Н. Чертов успешно справился 

Техническому творчеству – 
быть!

с поставленной задачей, но в 
полете до призового места не 
дотянул всего 0,3 секунды. 

М. ЗАЙЦЕВА, 
директор Станции

юных техников

Выбраться из горящего дома 
самостоятельно он не смог из-
за сильного задымления. Пожар 
вспыхнул 13 января в 00:11. По 
предварительной версии, причи-
ной происшествия в частном доме 
стало неосторожное обращение с 

огнём при курении. Ликвидацией 
пожара занимались отдельный 
пост и дежурный караул специали-
зированной пожарно-спасательной 
части. В результате возгорания по-
вреждены одна из комнат, вещи и 
мебель на всей площади дома.

МЧС сообщает

Вытащили из огня
Пожарные спасли из огня 41-летнего хозяина загоревшегося

в посёлке Разумное дома.

Фотокалендарь

СЕВЕРНЫЙ

Руководители ВПК «Па-
триот» С.И. Сорокин и ВПК 
«Север» Р.В. Вербицкий с кур-
сантами провели работы по 
очистке захоронения воинов в 
поселке Северный после оче-
редного снегопада. 

Уже стало доброй традицией 
наводить порядок, отдавая долг 
памяти погибшим воинам. 

В дни неизвестного солдата, 
Героев Отечества, защитни-
ков  Отечества курсанты и их 
руководители проводят меро-
приятия для учащихся Север-
ных школ, возлагают венки и 
цветы, выставляют почетный 
караул.

Наш корр.

Спешите делать добрые дела

И.о. главного редактора С.А. МИХАЙЛОВА

* * *
Маленький мальчик смотрит 

выступление модного эстрадного 
певца по телевизору и говорит за-
думчиво: «А когда мы в садике так 
орем, нас ругают... »

* * *
Никто не ждет тебя так силь-

но, как таксисты на вокзале….
* * *

Золотое телефонное правило:  
сначала убедись, что положил 
трубку, потом комментируй.

* * *
– Дорогой, а ты меня не пуга-

ешься, когда я без косметики?
– Если уж быть честным, то я 

тебя и с косметикой побаиваюсь.

На правах рекламы.

В среду утром  произошло за-
горание продуктового магазина 
в с. Нечаевка.

Пожар ликвидирован с привлече-

нием 12 человек и пяти единиц тех-
ники, в том числе от МЧС – шести 
человек и двух единиц техники.

Наш корр.

Пожар ликвидирован


