
Курам  
не на смех
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Светлана Корнийчук:  
«Много детей –  
это счастье»

 стр. 7

Для тепла  
и комфорта

 стр. 5

Людмила Климова:

«...я поняла, что 
хочу радовать 
своими 
изделиями 
не только 
родных...»

 стр. 6

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 4 августа

 +27 °С   +17 °C, В. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница,  5 августа

 +28 °С   +18 °C, В. 6 м/с 748 мм рт.ст.
Суббота,  6 августа

 +31 °С   +18 °C, В. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье,  7 августа

 +31 °С   +19 °C, С.-В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  8 августа

 +32 °С   +20 °C, С. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 9 августа

 +28 °С   +20 °C, С. 6 м/с 750 мм рт. cт.
Среда, 10 августа

 +25 °С   +16 °C, С.-В. 8 м/с 751 мм рт. ст.

21
будет реализован в Борисовском рай-
оне в 2022 году в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе»

инициативный 
проект  
и наказ
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Сетевое издание 
«Призыв31»

Уважаемые  
читатели!

Почта России открыла  
досрочную  

подписную кампанию  
на 1-е полугодие 2023 года.  

С 1 июля по 31 августа  
не упустите возможность 

выписать  
газету «Призыв»  

по цене 511 руб. 62  коп.,  
для инвалидов  

и участников ВОВ  
– 460 руб. 02 коп.  

Оставайтесь  
с нами!  

12+
На правах рекламы.

Интересные встречи с участниками 
значимых событий минувших лет и с 
теми, кто делает сегодняшнюю исто-
рию, регулярно проходят в музее.

Бесспорно, огромный труд в созда-
нии картины истории нашего края 

вкладывают хорошо известные в районе 
журналист Александр Вайнгольц и энту-
зиаст Николай Ляшенко.

Александр Михайлович долгие годы 
работал в редакции газеты «Призыв». Он 
написал сотни зарисовок и очерков о лю-
дях, множество материалов о событиях 
и даже стихи о добром и вечном. Нако-
пленный опыт и знания он никогда ни 
от кого не прятал, не скрывал, напротив, 
всегда делился и со своими коллегами, и 
со всеми, кто к нему обращался за помо-
щью или советом. Понимая ценность на-
копленного, он передаёт наиболее инте-
ресные материалы в историко-краеведче-
ский музей, тем самым обогащая его фон-
ды. Александр Михайлович многие годы 
делал профессиональные и любительские 
снимки. Они отличаются великолепным 
ракурсом, который автор чувствует осо-
бенно чутко: в центре внимания лица и 
эмоции людей и самое интересное. Такие 
снимки бесценны для экспозиции музея.

Николай Николаевич один из немно-
гих, кто отдаёт предпочтение видеосъём-
ке. Его видеоролики отличаются качест-
вом технического сопровождения и ото-
бражают самые яркие события и судьбы 
людей. После знакомства с работами Ни-

колая Николаевича многие говорят, что о 
Борисовке знают, даже не бывая в наших 
дивных краях. Просмотр нескольких ви-
деороликов, снятых им, даёт достаточное 
представление о Борисовке и людях, со-
зидающих на этой земле. Он в одном ли-
це: сам режиссёр и оператор, сам поста-
новщик и ответственный за музыкаль-
ное оформление видеоролика. И если 
кто понимает, то отснять такой содержа-
тельный видеоматериал – это огромный 
труд. Может громко сказано, но его впол-
не можно назвать кинодокументалистом 
нашего края. Что касается снятых исто-
рических материалов, то Николай Нико-
лаевич никогда не претендовал на их на-
учность. Нехватка, а порой и полное от-
сутствие исходных документов ушедших 
лет, личное мнение участников съёмок… 
И тем не менее его видеоролики можно 
считать научно-популярными.

Долгие годы эти неуёмные энтузиа-
сты-общественники своего дела тесно со-
трудничают с музеем, пополняя его фон-
ды и участвуя в мероприятиях, проводи-
мых сотрудниками учреждения. Архив-
ные снимки и видеоролики. Документы 
на бумажных носителях. Востребованны-
ми оказались и фотоматериалы бывше-
го фотокора газеты «Призыв» Игоря Ар-
дыковского, самую ценную часть кото-
рых перед уходом в мир иной он пере-
дал Александру Михайловичу.

В числе инициаторов представления 
Александра Михайловича и Николая Ни-
колаевича к заслуженным наградам был 

наш земляк – лауреат Государственной 
премии СССР, кавалер ордена «Знак по-
чёта» Александр Сопин. Он часто бывает 
на своей малой родине. В этом году его 
поездка совпала со встречей выпускни-
ков школы №1 1967 года. Это блестящий 
выпуск прославили Владимир Куликов-
ский, Владимир Скляренко, Леонид Ша-
пошник, Виктор Погребняк, Михаил Ле-
бедь, Александр Гунченко, Николай Близ-
нюк, Георгий Шевченко. А буквально о 
каждой из женщин этого выпуска мож-
но писать романы. Все выпускники этого 
года внесли огромный вклад в развитие 
Родины, трудясь в разных отраслях на-
родного хозяйства, защищая её рубежи.

Александр Иванович, уйдя на заслу-
женный отдых, занялся общественной 
работой. Естественно, он не может не 
рассказывать о нашем крае в той вете-
ранской организации одного из оборон-
ных заводов, которую возглавляет. В ней 
и было принято решение отметить тру-
ды Александра Михайловича и Николая 
Николаевича. На мероприятии Александр 
Сопин вручил им памятные медали «За 
доблестный труд». Награждённых тепло 
поздравили с получением наград работ-
ники музея, представитель редакции га-
зеты «Призыв». А приглашённые на ме-
роприятие в знак уважения и благодар-
ности своим землякам громко и продол-
жительно аплодировали им.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � награды

На общественном поприще
ЧЕСТВОВАНИЕ АКТИВИСТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА НИКОЛАЯ ЛЯШЕНКО И АЛЕКСАНДРА 
ВАЙНГОЛЬЦА ПРОШЛО В БОРИСОВСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

 � награда

Александр Михайлович Вайнгольц, Виктор Алексеевич Погребняк, Александр Иванович Сопин и Николай Николаевич Ляшенко
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В этом году для его развития заку-
пили четыре полноценных автопое-
зда. Они оснащены оборудованием 
и смотровыми кабинетами.

На территории Борисовского района 
«Поезд Здоровья» начнёт свою ра-

боту с 29 августа. В текущем году запла-
нированы два выезда автопоезда: пер-
вый – с 29 августа по 2 сентября – в село 
Стригуны, второй – с 17 по 21 октября – 
в Грузское. Каждый из мобильных диаг-
ностических комплексов укомплектован 
флюорографом и маммографом. В при-
цепе с диагностическим оборудованием 
есть кабинеты функциональной диагно-
стики, ЭКГ, спирографии, УЗИ, смотро-
вой и лабораторный кабинеты. Участни-
ки проекта получат возможность узнать 
уровень холестерина и глюкозы в кро-
ви экспресс-методом, а также исследо-
вать поверхностные поражения кожи с 
помощью специального прибора – дер-
матоскопа.

Технические характеристики аппара-
туры «Поезда здоровья» позволяют при-

нимать по 42-45 человек в день. Приём 
будет осуществляться строго по записи с 
09:00 до 15:00. Записаться на комплекс-
ное обследование в автопоезде можно че-
рез своего участкового доктора.

Медицинские автокомплексы будут 
обслуживать жителей старше 18 лет, при-
оритет отдается маломобильным гражда-
нам, которым необходима медицинская 
помощь и консультации. В постоянный 
состав бригады, помимо водителя, вхо-
дят рентген-техник, медсестра, врач по 
медпрофилактике, терапевт (врач общей 
практики) и врач функциональной диаг-
ностики. Кроме них, можно будет полу-
чить консультации дополнительного со-
става бригады узких специалистов: кар-
диолога, невролога, эндокринолога и 
фельдшера.

Ваше здоровье – в ваших руках. Бере-
гите себя и своих близких.

Станислав ШЕВЯКОВ, 
врач-терапевт отделения медицинской 
профилактики Борисовской ЦРБ

 � здоровье

Найдите время –  
пройдите обследование
ПРОЕКТ «ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ» СТАРТОВАЛ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Для почти 5 тысяч белгородских железнодорожников их труд – это дело жизни, где лю-
бовь к профессии передаётся из поколения в поколение, работают целые трудовые ди-
настии. Отсюда и высокий уровень обслуживания пассажиров, и качество перевозок.
Железная дорога – главная транспортная артерия области, которая связывает белго-
родских пассажиров со всей Россией. На регион также приходится половина всех пе-
ревозимых Юго-Восточной железной дорогой грузов – порядка 45 млн тонн. И мы про-
должаем наращивать транспортно-логистический потенциал.
В прошлом году совместно с компанией «ППК «Черноземье» восстановили движение 
всех пригородных поездов. В 2022 году были назначены новые пригородные маршруты 
– «Белгород-Томаровка» и «Белгород-Старый Оскол-Воронеж». С августа текущего года 
после восьмилетнего перерыва возобновляется железнодорожное сообщение между 
Москвой и Валуйками. Значительно расширит географию посетителей мемориального 
комплекса «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» и организация движения 
туристического ретро-поезда «Москва-Прохоровка». Она будет приурочена к праздно-
ванию 80-летнего юбилея Курской битвы в следующем году.
Стоит отметить высокую социальную миссию железнодорожного транспорта как са-
мого доступного, безопасного и комфортного. В прошлом году свыше 650 тыс. жите-
лей области проехали на пригородных электричках, из которых 113 тыс. человек – по 
льготной стоимости билета. На эти цели из регионального бюджета выделено 5,8 млн 
рублей. Кроме этого льготный проезд был обеспечен белгородским школьникам и сту-
дентам – перевезено 57 тыс. человек, предоставлено льгот на сумму 3,1 млн рублей. 
Особая роль отводится железнодорожному транспортному сообщению в связи с вре-
менным запретом на авиаперелёты. Свыше 600 тыс. белгородцев ежегодно отправля-
ются в другие регионы России железнодорожным транспортом.
От всей души благодарю вас за слаженную работу и желаю новых успехов! Счастья и 
благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго работникам белгородских же-
лезных дорог!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � поздравляем
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые борисовцы!
Примите самые искренние поздравления с 79-й годовщиной освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков и 327-й годовщиной основания посёл-
ка Борисовка!
7 августа – священный день для всех людей, живущих на борисовской земле, 
ставший символом героизма, стойкости и мужества.
Все дальше с каждым годом отдаляется от нас август 1943 года, принёсший 
жителям посёлка освобождение от вражеского ига. Но память о священном 
подвиге солдат и офицеров, защитивших наш край, неподвластна времени. 
Борисовцам поколения «опалённого войной» не забыть тяжёлых испытаний, 
связанных с оккупацией: голода, холода, лишений.
Мы в неоплатном долгу перед воинами, сражавшимися за освобождение Бо-
рисовки и тружениками тыла, давшими ей вторую жизнь. Сколько бы лет ни 
прошло, никогда не будет забыт их ратный и трудовой подвиг.
Наш долг – защитить и сохранить историческую правду, научить детей лю-
бить свою Родину так, как их героические предки. Пока мы помним и чтим 
своих героев, уважаем историю нашего Отечества, мы остаёмся сильной на-
цией, способной выдержать любые испытания.
Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, успехов, благополучия и мира на родной земле!

Вадим ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового собрания городского поселения «Посёлок Борисовка» 
Алексей ХУТОРНОЙ 
глава администрации городского поселения «Посёлок Борисовка»

Уважаемые работники железнодорожного транспорта, дорогие ветераны, все, кто ра-
ботает на железнодорожном транспорте, обслуживает его, создаёт комфорт, уют и 
безопасность пассажиров!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём железнодорожника! Желаю 
крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в своих силах!
Оставайтесь настоящими профессионалами, которыми дорожат, которых ценят и в ко-
торых верят как в себя! Лёгких вам путей, высоких скоростей и пусть зеленый сигнал 
семафора светит вам на протяжении всего жизненного пути.

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

В её рамках они собрали литера-
туру для детей из ДНР и ЛНР.

Политическая партия «Единая 
Россия» и Министерство про-

свещения РФ по всей стране запусти-
ли акцию по сбору книг для школьни-
ков Донбасса. В ней приняли участие 
жители разных возрастов нашего му-
ниципалитета.

Особую заботу о будущем прос-
вещении детей ЛДНР проявили их 
сверстники – ученики Борисовской 
школы им. А.М. Рудого. Ребята со-
брали и передали местному отделе-
нию партии «Единая Россия» око-
ло 1000 экземпляров книг. По это-
му случаю в рамках акции состоя-
лась встреча школьников с уважа-
емыми людьми муниципалитета – 
выпускниками Борисовской шко-
лы им. А.М. Рудого – исполнитель-
ным секретарём районного отделе-
ния политической партии Романом 
Нестерчук, советским и российским 
физиком, лауреатом Государствен-
ной премии СССР в области науки 
и техники Александром Сопиным и 
офицером Российской армии Вик-
тором Погребняк.

Первым слово взял Виктор Алексе-
евич. Он поприветствовал всех при-
сутствующих в зале.

«Мы – выпускники 10 «А» класса 
Борисовской школы №1. С Алексан-
дром Ивановичем учились вместе с 
первого класса, – обозначил он. – Се-
годня мы встретились с вами по заме-
чательному поводу. Вы, ребята, сво-
им поступком продемонстрировали 
наилучшие качества человека. Бла-
годаря вашей активности дети Дон-
басса приобретут ценные и важные 
знания».

Следующим перед школьниками 
выступил Александр Сопин. Он рас-
сказал учащимся о своём профессио-
нальном пути и выразил им призна-
тельность за их доброе дело. В завер-
шение своей речи Александр Ивано-
вич вызвал особое внимание юных 
слушателей, продемонстрировав им 
советское электронное вычислитель-
ное устройство – калькулятор. В бли-
жайшее время этот уникальный экс-
понат он передаст в Борисовский 
историко-краеведческий музей.

Роман Нестерчук поблагодарил ре-
бят, их родителей и учителей от лица 
фракции «Единая Россия». Он сооб-
щил, что среди других муниципаль-
ных образований региона Борисов-
ский район занял лидирующую пози-
цию по количеству собранных книг в 
рамках данной акции.

«Вы представляете, какую радость 
испытают дети, когда получат от вас 
одну из больших сокровищниц ми-
ра – книги, – подчеркнул Роман Ива-
нович. – Спасибо вам большое за то, 
что не остались в стороне и помогли. 
Я заверяю вас, что все ваши дары по-
ступят по назначению».

Отметим: партия «Единая Рос-
сия» и Министерство просвещения 
РФ обеспечат школы Донбасса рос-
сийскими учебниками к 1 сентября. 
Литературу, которую предоставили 
белгородцы, доставят в региональ-
ную общественную приёмную пар-
тии, после чего её передадут с гума-
нитарным грузом в ЛДНР. Все собран-
ные книги распределят по библиоте-
кам и школам Донбасса, а также пе-
редадут в пункты временного разме-
щения беженцев.

Карина МУРАТОВА

 � акция

Доброе дело
УЧАЩИЕСЯ БОРИСОВСКОЙ ШКОЛЫ ИМ. А.М. РУДОГО 
ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ «КНИГИ – ДОНБАССУ»
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Обычно обострение сезонных забо-
леваний происходит весной и осенью. 
В этом году неблагоприятная обста-
новка с гриппом птиц сложилась в 
разгар лета. Прокомментировала си-
туацию заведующая Борисовской ла-
бораторией ветеринарно-санитарной 
экспертизы Тамара ГОВОРУХИНА.

– Тамара Ивановна, расскажите, по-
жалуйста, с чем связана вспышка пти-
чьего гриппа летом?

– Случаи заболевания зафиксированы 
в Старооскольском, Губкинском и Белго-
родском районах Белгородской области. 
Это опасно для крупных птицеводческих 
хозяйств, а для частного сектора эпиде-
мия грозит падежом всего поголовья. К со-
жалению, болеют птичьим гриппом и лю-
ди. Поэтому в нашем районе усилены ме-
ры по профилактике заражения птичьим 
гриппом. Главными переносчиками ин-
фекции являются дикие птицы. К её рас-
пространению приводят отсутствие вак-
цинации птицы и её содержание, особен-
но в частных подворьях, на открытой тер-
ритории без укрытия, так сказать, на сво-
бодном выгуле.

– Как передаётся птичий грипп?
– Грипп между особями птиц пере-

даётся воздушно-капельным путём при 
их уплотнённой посадке в местах содер-
жания. В домашнем птичнике вирус рас-
пространяется через фекалии, кормушку, 
лоток или посуду инфицированных птиц. 
На открытых выгулах домашняя птица мо-
жет заразиться от диких птиц через фека-
лии, от грызунов и кошек. Время распро-
странения инфекции – от 22-32 часов до 
нескольких дней. Поэтому в целях профи-
лактики важно, чтобы у домашней птицы 
был загон под крытым навесом.

– Назовите внешние признаки зара-
жения птичьим гриппом.

–  Заболевание протекает по типу ла-
ринготрахеита: у птицы слезятся и опу-
хают глаза, наблюдается синюшность гре-
бешков. Птица становится вялой, стоит, 
низко опустив голову, клюв покрывает-
ся гноем.

– Насколько быстро протекает забо-
левание?

–  Известно 15 видов гриппа. Наиболее 
опасны вирусы типа H5N1 и H7N7. Они по-
ражают организм птицы за несколько су-
ток и в 100 процентах случаев особь поги-
бает. Остальные виды гриппа протекают в 
лёгкой форме и не дают явной симптома-
тики. Птица вылечивается самостоятель-
но, но наблюдается ухудшение яйценоско-
сти и состояния оперения. Различают ла-
тентную (скрытую), подострую и острую 

стадии заболевания, а также хроническую. 
Попав в лёгкие птицы, вирусная инфекция 
распространяется по слизистой оболоч-
ке. Через 4 часа вирус проникает в кровь 
и уничтожает красные кровяные тельца, 
приводя к поражению всего организма, 
в результате наступает смерть. По мере 
развития гриппа заболевшая особь муча-
ется от катаральных и геморрагических 
поражений слизистой системы и лёгких, 
от подкожных отёков в области носоглот-
ки, грудной клетки и ног. В момент смер-
ти происходит кровоизлияние в области 
груди, кишечного тракта, селезёнки, пече-
ни, почек и сердца. Острая форма заболе-
вания развивается в первые сутки. Веро-
ятность гибели поголовья – 99%. При подо-
строй и хронической формах лечение про-
исходит на протяжении месяца, при этом 
вылечивается примерно 85% от заболев-
шего поголовья. При лёгкой форме забо-
левания птицы с хорошим иммунитетом 
справляются с недугом самостоятельно.

– Можно ли вылечить птицу на 
острой стадии заболевания?

– На сегодняшний день это не представ-
ляется возможным. Больные особи и нахо-
дящиеся с ними в контакте птицы подле-
жат уничтожению. При этом птичник ста-
вится на карантин. Все предметы, находя-
щиеся в курятнике или рядом с больной 
птицей, уничтожаются. Мясо, яйца, перья 
утилизируются.

– Каковы меры профилактики забо-
левания домашней птицы, предотвра-
щения её падежа и распространения 
инфекции?

– Действительно, заболевание лучше 
предупредить, чем пытаться его лечить. 
Риск заражения будет сведён к миниму-
му, если соблюдать график прививок цы-
плят и принимать меры по предупрежде-

нию болезней: проводить регулярную об-
работку птицы от паразитов, обеспечивать 
достаточное количество витаминов в кор-
ме, содержать питомцев в качественном 
птичнике с закрытым загоном. При покуп-
ке нового поголовья перед подселением к 
уже имеющейся птице его надо выдержать 
в карантине не менее недели, чтобы убе-
диться в отсутствии инфекции. При обна-
ружении в птичнике больной особи сле-
дует срочно изолировать её от остально-
го стада и показать ветеринару.

– Какие меры принимаются для пре-
дотвращения распространения инфек-
ции до масштабов эпидемии?

– На рынках, где идёт торговля живой 
птицей, мы следим за наличием у продав-
ца документов, подтверждающих вакци-
нацию птичьего поголовья. Как правило, 
нам известны условия содержания птицы 
в ЛПХ нашего района: специалисты Бори-
совской ветстанции регулярно соверша-
ют обходы подворий в профилактических 
целях. Поэтому мы можем заверить, что 
птица, продающаяся на рынке, здорова. У 
привезённой на продажу взрослой птицы 
мы проводим термометрию и осматрива-
ем молодняк.

В случае выявления заболевания птичь-
им гриппом в хозяйствах вводится жёст-
кий санитарный режим. Карантин в не-
благополучном пункте может быть от-
менён не ранее 21 суток со дня уничто-
жения (утилизации) всего поголовья. По-
сле отмены карантина в течение 3 меся-
цев всем владельцам птиц следует огра-
ничить вывоз инкубационного яйца и жи-
вой птицы всех видов и возрастов в дру-
гие хозяйства.

Беседовала Виктория КОВАЛЬЧУК 
Фото автора

Заведующая лабораторией ветсанэкспертизы 
Тамара Говорухина

 � ветеринария

Курам не на смех
ВСПЫШКИ ПТИЧЬЕГО ГРИППА ЗАФИКСИРОВАЛИ В НЕСКОЛЬКИХ РАЙОНАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Празднуют моряки, десантники, во-
енные железнодорожники.

В прошлое воскресенье в посёлке Тома-
ровка Яковлевского городского окру-

га моряки отмечали свой праздник – День 
Военно-Морского Флота. Среди них были 
и представители морского братства из на-
шего района.

С раннего утра на площади Юбилейной 
посёлка играл духовой оркестр. Реперту-
ар – песни о морском героизме, нелёгкой 
службе моряка. А вот первые «ласточки» – 
бравые подтянутые хлопцы в тельняшках 
и бескозырках, в руках одного из них флаг 
Военно-Морского Флота. Следом за ними 
подтягиваются к площади люди в военной 
форме. Судя по погонам, они в разных зва-
ниях: от капитана первого ранга до матро-
сов. Видна и разница в возрасте. Перед са-
мым открытием в строю появляется кра-
сивая женщина в военной форме – вете-
ран службы берегового обеспечения. За го-
ды службы она побывала почти на всех бе-
реговых базах флота.

В этом году праздник для всех моряков 
Белгородчины знаменателен ещё и тем, что 
их впервые за годы современной России 
официально, в средствах массовой инфор-
мации, поздравил руководитель региона.

Праздничное мероприятие после под-
нятия государственного и морского фла-
гов открыл председатель Белгородской об-
ластной организации «Морское собрание» 
капитан первого ранга Николай Степано-
вич Якубовский, служивший 33 года на Се-
верном флоте. Он прошёл путь от матроса 
до капитана первого ранга в противоави-

аносной дивизии.
– Дорогие друзья, – обратился к собрав-

шимся Николай Степанович. – Сегодня по 
традиции мы отмечаем наш праздник и не 
только поздравляем друг друга, но и вспо-
минаем подвиги моряков всех поколений, 
внёсших вклад в дело защиты нашей Ро-
дины. Моряки всегда стояли и будут сто-
ять на защите нашей  Родины. Светлая па-

мять тем, кто с честью исполнил свой долг 
перед Отечеством, ценой своей жизни от-
стоял его честь и свободу. В этот день мы 
с вами открываем здесь, в Томаровке, па-
мятный знак, посвящённый морякам всех 
поколений. Он будет напоминанием всем 
о геройской и непростой военной службе 
наших земляков – белгородцев.

Памятный знак построен на средст-

ва представителей общественности. На 
праздничном мероприятии его освятил 
настоятель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери посёлка Томаровка протои-
ерей Роман Бойко.

Моряков также поздравили руководи-
тель управления Томаровской территории 
Алексей Столяров. С добрыми пожелани-
ями выступили и представители ветеран-
ских организаций.

Активисты, принимавшие участие 
в строительстве памятного знака и об-
устройстве прилегающей территории, в 
этот день были награждены Почётными 
грамотами, а моряки разных поколений 
удостоены памятной медали «Ветеран Во-
енно-Морского Флота» и других наград. 
Несколько из них было вручено морякам, 
находящимся в запасе или отставке. Так 
получилось, что награда запоздала, но всё 
равно нашла своего героя. Памятными ме-
далями были награждены и представите-
ли делегации моряков из нашего района.

Великолепная концертная программа, 
игра духового оркестра, выступление па-
триотического клуба «Витязи» – всё это 
ещё больше поднимало праздничное на-
строение участников. Встретились в этот 
день друзья и сослуживцы, пообщались, 
вспомнили о годах службы на флоте. Са-
мо же мероприятие останется у них в па-
мяти и будет темой для бесед с подраста-
ющим поколением будущих защитников 
Родины.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Старшина второй статьи Николай Яковлев (Тихоокеанский флот), Гвардии старшина второй 
статьи Владимир Крисько, младший сержант Олег Очетков (Северный флот), мичман запаса, 
старший инструктор-водолаз Леонид Пустовит (Северный флот), главный корабельный стар-
шина Роман Сердюк (Тихоокеанскй флот)

 � даты

Праздник моряков – на высоте
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ЛЕТА ОЗНАМЕНОВАНА ЦЕЛОЙ ЧЕРЕДОЙ ПРАЗДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ РОДОВ ВОЙСК 


