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прогноз погоды
Четверг, 14 октября

+12 °С  +6°C, З. 9 м/с 746 мм рт. ст.
Пятница, 15 октября

+9 °С   +4 °C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Суббота, 16 октября

+9 °С +2 °C, Ю.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 октября

+11°С   +2°C, Ю.-З. 3 м/с   746  мм рт. ст.
Понедельник, 18 октября

+11 °С   +3°C,  С. 4 м/с  749 мм рт. ст.
Вторник, 19 октября

+9 °С  +6 °C, С.-З. 2 м/с  744 мм рт. ст.
Среда, 20 октября

+10°С  +4°C, Ю.-З. 5 м/с  755 мм рт. ст.
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поздравляю!

Бывшая доярка Татьяна Павлов-
на Булгакова всегда просыпается 
очень рано, говорит, что это нара-
ботанная годами привычка, от ко-
торой трудно избавиться. Изо дня 
в день, на протяжении 40 лет, с 4 
часов утра ходила она на утреннюю 
дойку, домой возвращалась позд-
ним вечером. Несмотря на тяжёлый 
физический труд на молочно- 
товарной ферме, женщина всегда 
вспоминает этот период своей био-
графии с теплотой.

Родилась Татьяна Павловна 9 мая 
1941 года в Курской области. Вско-

ре после её появления на свет отца за-
брали на фронт, где он и  погиб. Ма-
ленькая Таня осталась с мамой вдвоём. 
О том, как приходилось семье выживать, 
спасаясь от голода, холода и бесчинств 
немецко- фашистских захватчиков, Та-
тьяна Павловна знает из рассказов мате-
ри. Сама она этого кошмара не помнит, 
была совсем еще малышкой. Но в её па-
мяти сохранились послевоенные годы, 
когда юная Таня помогала маме по хо-
зяйству и на колхозных полях.

«Когда училась в школе, очень хотела 
стать врачом, но это осталось только меч-
той. Жили бедно, денег на поступление 
в медучилище не было. Поэтому в 16 лет 
я пошла работать на местное торфяное 
предприятие», — рассказывает наша ге-
роиня.

Спустя несколько лет Татьяна Пав-
ловна уехала на заработки в илёк-пень-
ковский колхоз и пошла дояркой на 
молочно- товарную ферму. Жила она в ху-
торе Задорожный, там и познакомилась 
с местным парнем Виктором Булгако-
вым, за которого вскоре вышла замуж. 
У супругов родились дочь и двое сыно-
вей, но молодая доярка не оставляла ра-
боту. Пока она трудилась на ферме, детей 
нянчила свекровь.

Татьяна Павловна отвечала за 30 го-
лов скота, в её группе были высокоудой-
ные коровы симментальской породы, 
от каждой она получала по 30–36 ли-
тров молока. О доярке из МТФ Илёк- 
Пеньковского отделения госплемзавода 
«Краснояружский» и её высоких показа-
телях знали во всей области. Она надаи-
вала около 6 тыс. литров молока в год от 
каждой бурёнки и долгие годы сохраняла 
свои передовые позиции среди работни-
ков животноводства своего предприятия 
и за пределами района.

«Времена были нелёгкие, поначалу 
приходилось делать всё вручную — до-

ить, убирать навоз, подстилать солому 
под коров, наполнять кормушки, поить, 
носить тяжёлые вёдра с молоком. Со вре-
менем труд механизировали, нам выдали 
по два аппарата для доения, и всё рав-
но приходилось многое делать руками. 
Но я всегда трудилась с полной отдачей 
и вкладывала в это дело душу», — вспо-
минает Татьяна Павловна.

Бывали в практике передовой доярки 
и травмы, часто доставалось от молодень-
ких коров, которых приучала к дойке. 
К каждой своей подопечной она всегда 
относилась с заботой и лаской, животные 
чувствовали настроение своей хозяйки 
и отвечали ей взаимностью.

40 лет Татьяна Павловна посвятила 
своей ферме, даже после выхода на пен-
сию с радостью подменяла доярок вплоть 
до 2006 года.

Кроме работы, женщина успевала за-
ниматься общественной деятельностью 

и была депутатом Илёк- Пеньковского 
сельского округа.

За весомые заслуги в отрасли живот-
новодства Татьяна Павловна Булгакова 
имеет многочисленные награды. Она 
с гордостью их показывает, это более 50 
грамот и благодарностей разных уровней, 
среди них несколько от Министерства 
сельского хозяйства СССР. Она победи-
тель Всесоюзных социалистических со-
ревнований среди работников ведущих 
профессий отрасли, участница ВДНХ, 
ветеран труда, имеет ордена «Знак По-
чёта» и Красного Знамени, звание «Мас-
тер сельскохозяйственного производства 
Белгородской области», медаль «За за-
слуги перед землёй Белгородской» 2-й 
степени, является почётным жителем 
Илёк- Пеньковского сельского поселения.

15 октября – день сельской женщины

Всегда трудилась  
с полной самоотдачей
80-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОЙ ЯРУГИ ТАТЬЯНА БУЛГАКОВА ПОСВЯТИЛА 
ПОЛЖИЗНИ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

 Уважаемые белгородцы!  
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с одним из главных реги-
ональных праздников — Днем флага Белго-
родской области!
Этот день объединяет всех нас: тех, кто ро-
дился на белгородской земле, кто в разное 
время переехал сюда из других мест, кто 
учится или работает далеко за пределами 
области, но по-прежнему считает ее своим 
родным домом.
Праздник знамени региона — отличный по-
вод для всех нас признаться в любви к на-
шей прекрасной и героической Белгород-
чине. Это край знаменитой засечной черты, 
место службы легендарного Белгородско-
го полка, который 12 раз был удостоен «ми-
лостивого слова» Петра I и именного знаме-
ни — прообраза современного герба и флага 
Белогорья. Наша земля — родина двух горо-
дов воинской славы и Третьего ратного поля 
России. Мы гордимся тобой, Белгородчина!
Сегодня наша область — один из самых раз-
витых регионов страны. Она выступает ли-
дером в России и мире по выпуску металлур-
гической продукции, является одним из круп-
нейших отечественных производителей про-
довольствия. В настоящее время перед Бел-
городчиной открываются широкие перспек-
тивы. Уверен, вместе с вами мы добьемся 
новых успехов. А наш флаг вдохновит нас на 
эти победы!
В праздничный день желаю всем нам, бел-
городцам, крепкого здоровья, благополу-
чия, семейного счастья! Нашей прекрасной 
земле — дальнейшего уверенного развития 
и процветания!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Татьяна Павловна Булгакова с фотографией времён своей молодости
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ГЛАВНОЕ

В микрорайоне ММС посёлка Про-
летарский после капитального ре-
монта открылся детский сад №8.

Его обновление стало возможным 
благодаря областной программе 

инициативного бюджетирования, кото-
рая стартовала в регионе в 2020 году. Не-
равнодушные жители микрорайона ММС 
городского поселения «Посёлок Проле-
тарский» сами выступили с инициати-
вой капитального ремонта детского са-
да в рамках благоустройства территории 
микрорайона.

Открывая торжественное меропри-
ятие по случаю окончания обновления 
учреждения, глава администрации Ра-
китянского района Анатолий Климов 
отметил: «У этого детского сада инте-
ресная история: это здание отдавали 
под жилой дом, затем здесь размещал-
ся социально- реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. Самое главное, 
чтобы обновлённый детский сад и игро-
вые площадки радовали детвору». Анато-
лий Викторович поблагодарил за помощь 
в подготовке учреждения к открытию ад-
министрацию городского поселения «По-
сёлок Пролетарский», коллектив детского 
сада и его заведующую Ирину Абраменко.

Анатолий Климов вручил Благодарст-
венные письма руководителю ООО «Том-
Строй» Андрею Бондареву, компания 
которого проводила работы по ремон-
ту детского сада, и индивидуальному 
предпринимателю Ибрагиму Магеро-
ву, принимавшему участие в демонтаже 
и благоустройстве территории. От адми-
нистрации района детский сад получил 
подарочный сертификат на приобрете-
ние ноутбука, а компания- подрядчик 
ООО «ТомСтрой» подарила дошкольно-
му учреждению современный проектор 
и световую вывеску.

В свою очередь заведующая детским 
садом Ирина Абраменко поблагодарила 

районную администрацию, компанию- 
подрядчика, а также социальных парт-
нёров за оказанную помощь.

Ирина Михайловна провела для гостей 
церемонии экскурсию по обновлённому 
учреждению. Детский сад может при-
нять 45 малышей, здесь функциониру-
ют две разновозрастные группы. В ходе 
капитального ремонта были выполне-
ны работы по замене инженерных сетей 
и внутренней отделке помещений, пи-
щеблок оснащён новым оборудованием, 
обновлены кабинеты педагогов и других 
сотрудников детского сада. В группах по-
явились новая современная мебель, иг-
рушки и оборудование для занятий. Всего 
в рамках программы инициативного бюд-
жетирования на работы по капитально-
му ремонту детского сада было освоено 
более 10,8 млн руб лей.

В группе, находящейся на первом эта-

же, оборудован отдельный удобный вход, 
а также санитарная комната для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Обновления коснулись также игро-
вых и спортивных площадок, находя-
щихся на территории детского сада. Здесь 
было установлено новое оборудование, 
отремонтированы павильоны. Благоу-
строена и озеленена территория вокруг 
учреждения.

Над входом в детский сад красуется яр-
кая надпись «Добро пожаловать!» — здесь 
уже ждут возвращения воспитанников. 
Уже скоро его стены вновь наполнятся 
весёлым гамом и смехом, а ребята с ра-
достью и удивлением начнут обживать 
свой обновлённый «второй дом».

Елена Ноздрина 
Фото автора

с места события

Уютно, ярко, красочно!

Ирина Абраменко провела для всех желающих экскурсию по обновлённому детскому саду

8 октября состоялось заседание 
коллегии по подготовке объектов 
энергетического и жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2021-2022 гг., в 
котором приняли участие заместите-
ли и руководители соответствующих 
структур, главы администраций го-
родских и сельских поселений. 

Обсудили вопросы готовности тепло-
снабжающих организаций, подготовки 
спецтехники, оборудования, инвента-
ря и заготовки соляно-песчаной смеси к 
предстоящему осенне-зимнему периоду.

О подготовке объектов энергетиче-
ского, жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы района к 
работе в осенне-зимний период докла-
дывала заместитель начальника управ-
ления строительства, транспорта, ЖКХ и 
топливно-энергетического комплекса ад-
министрации Ракитянского района Ека-
терина Остапенко.

Екатерина Анатольевна, в частности, 
сказала:  «Руководители всех организаций 
и учреждений района провели обучение 
и аттестацию технических специалистов, 
отвечающих за системы отопления».

ООО «РемонтЖилСервис» подготови-
ло каждый из 101 многоквартирного дома 
района к зиме, АО «Ракитянская теплосе-
тевая компания» в сроки и согласно гра-
фику осуществила капитальный ремонт и 
подготовку к отопительному сезону всех 
18 котельных и 33,5 км (100%) тепловых 
сетей. 

У производственного подразделения 
«Ракитянский район» филиала «Запад-
ный» ГУП Белгородской области «Бел-
городский областной водоканал» тоже 
стопроцентная готовность: все 117 во-
дозаборных сооружений, 423,4 км сетей 
водопровода, 34,6 км канализационных 
сетей в порядке. Муниципальное авто-
номное учреждение «Благоустройство» 
и ООО «БелЗНАК» осуществили заго-
товку соляно-песчаной смеси и подго-
товили спецтехнику к осенне-зимнему 
периоду. Филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» Ракитянский РЭС вы-
полнил ремонт 24 КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 6/10 
кВ - 4,1 км, ВЛ 0,4 кВ – 8,2 км, провел рас-
чистку трассы высоковольтных линий. Га-
зовая служба в п. Ракитное филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Белгород» 
провела работы по приборному обследо-
ванию подземных, покраске надземных 

газопроводов, выполнила техническое 
диагностирование состояния газового 
оборудования. 

О готовности Ракитянской теплосете-
вой компании к работе в осенне-зимних 
условиях 2021-2022 гг. доложил директор 
Евгений Бочкаленко. О том, какие рабо-
ты проведены Ракитянскоим подразделе-
нием ООО «БелЗНАК», рассказал главный 
инженер предприятия Александр Моза-
левский. Насколько готово к работе в 
осенне-зимних условиях предприятие 
«Благоустройство», доложил его директор 
Денис Писаров. По его словам, в нынеш-
нем году приобретено 5 единиц спецтех-
ники. Теперь для обслуживания дорог в 
осенне-зимний период у предприятия 
есть автогрейдер, погрузчик универсаль-
ный «Амкодор», восемь тракторов и два 
автомобиля ЗиЛ для вывоза снега. В ноя-
бре ожидается поступление нового обо-
рудования, которое будет приобретено за 
счёт средств областного бюджета.

Глава администрации района Ана-
толий Климов попросил коллег ещё раз 
проверить готовность своих структур к 
предстоящему сезону холодов, чтобы по-
том не возникало внештатных ситуаций.

Татьяна Коломийцева

Проверка готовности к зиме
в администрации ракитянского района

наша безопасность

Ситуация 
с заболеваемостью 
коронавирусом 
ухудшается
Как сообщил начальник Совета без-
опасности Ракитянского района Алек-
сандр Ерёменко, мониторинг по соблю-
дению масочного режима и иных сани-
тарных мер на предприятиях общепита, 
торговли, бытовых услуг не прекращал-
ся с начала пандемии. Сотрудниками 
Совета безопасности проводятся ежед-
невные рейды как в самом райцент-
ре, так и в других населённых пунктах. 
За минувшую неделю было составлено 
в отношении юридических лиц два про-
токола об административных правона-
рушениях согласно ст. 20.6.1 КоАП.
Всего же за прошедшую неделю бы-
ло проверено более 300 объектов го-
родских и сельских поселений, зафик-
сировано 26 нарушений масочного ре-
жима, в том числе 19 — в помещениях 
с массовым пребыванием граждан, 7 — 
в транспорте.
Егине Унанян, заместитель главно-
го врача по поликлинической работе, 
рассказала нам, что за неделю с 4 по 
10 октября было подтверждено 94 слу-
чая заболевания ковидом, 23 жителя 
нашего района были госпитализирова-
ны в борисовский, шебекинский и бел-
городский ковидные центры. Ежеднев-
но делается более 80 ПЦР-тестов. Глав-
ной причиной роста заболеваемости 
Егине Левоновна считает нарушение 
населением масочного режима и несо-
блюдение режима самоизоляции. Не-
сознательные граждане путают само-
изоляцию с временем отпуска, ходят 
в гости, посещают магазины, заражая 
тем самым здоровых людей, но самое 
главное, о чём должны помнить земля-
ки, это то, что в первую очередь они са-
ми должны заботиться о своём здоро-
вье и своевременно вакцинироваться.
За прошедшую неделю 69 ракитян-
цев сделали прививку от коронавируса 
впервые, а 62 – прошли процедуру ре-
вакцинации. Чем больше людей будут 
провакцинированы, тем быстрее мы 
все вместе сможем выработать кол-
лективный иммунитет.

Корр. «НЖ»

приглашаем!

Обучение 
компьютерной 
грамотности
Комплексный центр социального об-
служивания населения Ракитянского 
района приглашает граждан пенсион-
ного возраста и инвалидов (прошед-
ших вакцинацию против коронавирус-
ной инфекции) на обучение компью-
терной грамотности. Занятия прово-
дятся на бесплатной основе.
Желающих просим обращаться по ад-
ресу: п. Ракитное, ул. Советская, д. 6 и 
по телефону +7 (47245) 5-56-77.

Уважаемые доноры!
14 октября на базе ОГБУЗ «Ракитян-
ская ЦРБ (п. Ракитное) проводится 
день донора.
Приглашаются постоянные доноры, 
давшие кровь в течение последних 5 
лет, для обследования и дачи крови. 


