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интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
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 � прогноз погоды
Четверг, 25 февраря

 +2 °С   -6 °C, Ю.-З. 5 м/с 762 мм рт. ст.
Пятница, 26 февраря

 +7 °С   +2 °C, З. 7 м/с 754 мм рт.ст.
Суббота, 27 февраря

 +4 °С   +2 °C, З. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 февраря

 +3 °С   -2 °C, С.-З. 6 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 1 марта

 +2 °С   -6 °C, С.-З. 4 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 2 марта

 +4 °С   -4 °C, З. 5 м/с 759 мм рт. cт.
Среда, 3 марта

 +3 °С   0 °C, З. 8 м/с 753 мм рт. ст.
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 � с места событий

Глава администрации Краснокутского сельского поселения Евгений Здоровцов вручил благодарность активисту Анатолию Крикун

Готовы к труду  
и обороне
В Борисовке прошли спортивные со-
ревнования по зимнему многобо-
рью ГТО в зачёт 63-й Спартакиады 
школьников. 

80 учеников 2003-2006 годов рожде-
ния из 10 общеобразовательных учре-
ждений проверили свои силы в следу-
ющих дисциплинах: лыжные гонки на 
дистанциях 3 км и 5 км, подтягивание 
на перекладине из виса на руках пря-
мым хватом – для юношей, отжима-
ние от пола из упора лёжа – для деву-
шек, стрельба из пневматической вин-
товки с открытым или диоптрическим 
прицелом. 
В общекомандном зачёте победи-
тели будут определены по наиболь-
шей сумме очков, набранных шестью 
участниками в трёх видах программы 
соревнований по таблице оценки ре-
зультатов зимнего полиатлона. Окон-
чательные итоги будут подведены в 
конце этой недели.

«Призыв31» 

18 и 19 февраля отчётные меро-
приятия прошли в Акулиновском 
и Краснокутском сельских посе-
лениях. Главы местных админис-
траций Дмитрий Рудась и Евгений 
Здоровцов представили доклады 
о проделанной работе за истекший 
период и наметили планы  
на будущее.

По итогам прошедшего года в Акули-
новском сельском поселении чи-

сленность населения увеличилась на од-
ного человека и составила 606 жителей. 
Совместными усилиями администрации 
и жителей сёл велась работа по благоу-
стройству территорий.

– В 2020 году у нас произошло несколь-
ко важных событий, - отметил в своём до-
кладе Дмитрий Рудась. – В рамках под-
готовки к празднованию 75-й годовщи-
ны Победы в селе Никитское установле-
на памятная стела с именами жителей сёл 
Акулиновка и Никитское, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне, 
а позади стелы заложена Аллея славы в 
честь героев, на которой высажены моло-
дые дубы. На всех трёх кладбищах отре-
монтированы стелы с именами участни-
ков войны, там захороненных. В селе Аку-
линовка полностью реконструирован па-
мятник на могиле старшего сержанта По-
жа. После капитального ремонта открыл-
ся обновлённый Акулиновский сельский 
клуб, открыт новый детский спортивный 
городок, отремонтированы три колодца 
на улицах Хуторская, Кулиновская и Боль-
шая Бугровка.

Работают в поселении библиотека и 
сельский клуб. Помощь одиноким и пре-
старелым гражданам оказывает местный 
совет ветеранов.

На территории поселения действуют 
ООО «Ракита» и два личных подсобных 
хозяйства, отвечающих критериям «Се-
мейные фермы Белогорья»: предприя-
тие Е.М. Таган по выращиванию сажен-

цев фруктовых деревьев, кустарников и 
цветов и хозяйство С.А. Комарова, зани-
мающегося пчеловодством и сельским 
туризмом.

Работает на территории села Акули-
новка магазин, почта в обоих сёлах, функ-
ционируют два фельдшерско-акушерских 
пункта.

Подведя итоги прошедшего года, 
Дмитрий Рудась отметил жителей сель-
ского поселения, наиболее активно проя-
вивших себя в общественной жизни: ста-
росту села Никитское Галину Шевченко, 
председателя первичного совета ветера-
нов Татьяну Демиденко и председателя 
Борисовского отделения КПРФ Николая 
Андреева.

* * *
На расширенном заседании земского 

собрания в Красном Кутке, проходившем 
в здании сельского клуба, собрались де-
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Образовано Федеральное космиче-
ское агентство «Роскосмос» (1992 г.)

Указом Петра I создан Тульский ору-
жейный завод (1712 г.)

Указом Президента РФ учрежден Ор-
ден «За морские заслуги» (2001 г.)

Советский летчик-испытатель В.П. 
Фёдоров первым в мире совершил ис-
пытательный полёт на ракетоплане 
(1940 г.)

Всемирный день гражданской обо-
роны

Советская межпланетная станция 
«Венера-3» первой в мире достигла по-
верхности планеты Венеры (1966 г.)

В Москве в зале Благородного собра-
ния прошло первое выступление рус-
ского народного хора М.Е. Пятницко-
го (1911 г.)

Всемирный день писателя 
Российским императором Алексан-

дром II подписан манифест, отменяю-
щий крепостное право в России (1861 г.)

К нему обратились семь человек.

Одна из жительниц интересовалась, 
возможно ли в ближайшем буду-

щем отремонтировать дорогу на улице 
Подлесовка в Никитском. Как она пояс-
нила, там есть нуждающийся в асфальти-
ровании проезд. Он небольшой, но если 
бы там была дорога с твёрдым покрыти-
ем, людям было бы удобнее добираться 
до остановки.

– Изучим ситуацию на месте. Выедем, 
подсчитаем и примем решение, что здесь 
можно сделать, – заверил Николай Давы-
дов.

В поселении немало нежилых домов и 
брошенных участков. И сразу три чело-
века пришли на приём к руководителю 
районной администрации за помощью 
в официальном оформлении. 

– Мы, молодые, хотим здесь жить. Хо-
тим, чтобы было всё ухожено, а не за-
растало, – отметила одна из обращав-
шихся.

По словам Давыдова, такое челове-
ческое неравнодушие и активность на-
до только поощрять и поддерживать. Он 
пообещал, что со стороны местной и рай-
онной администраций будет оказана ква-
лифицированная помощь в подготовке 
документов и проработан алгоритм, как 
всё узаконить.

Ветхое здание почтового отделения в 

Никитском – ещё одна волнующая мно-
гих селян проблема. Местным жителям 
без него не обойтись: сюда приходят не 
только по «почтовым делам», но и купить 
продукты питания, что-то необходимое 
в быту, пополнить мобильный счёт. Воз-
можность проведения здесь капремонта 
Николай Давыдов обещал рассмотреть.

Также на приёме говорилось о необхо-
димости ремонта водопровода в Акули-
новке, строительства остановок в Никит-
ском, улучшении транспортного сообще-

ния с райцентром, возможности помощи 
многодетной семье и ребёнку-инвалиду. 
Все обращения руководитель района об-
ещал не оставить без внимания.

Напомним: в состав Акулиновского 
сельского поселения входят два населён-
ных пункта – Акулиновка и Никитское. В 
общей сложности здесь проживает около 
600 человек.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

 � приём граждан

Изучить ситуацию  
на месте
НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В АКУЛИНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Во время приёма граждан

Во славу героев
КОМПАНИЯ «БЕЛЗНАК» 
ПРОДОЛЖИТ ЗАНИМАТЬСЯ 
КАПРЕМОНТОМ ПАМЯТНИКОВ

Реализация программы по восста-
новлению памятников погибшим 
в годы Великой Отечественой вой-
ны солдатам стартовала в «Бел-
ЗНАКе» в 2020 году. Как сообщила 
пресс-служба компании, она разра-
ботана в рамках одного из направ-
лений социальной инициативы.

В прошлом году сотрудники пред-
приятия принимали участие в ка-

питальном ремонте и благоустройст-
ве прилегающей территории памятни-
ков по улице Рудого и братской моги-
лы по улице Новоборисовской в посёл-
ке Борисовка, а также братской могилы 
в селе Акулиновка по улице Централь-
ной. Около половины финансовых за-
трат, а это более 500 тыс. рублей, орга-
низация взяла на себя.

– В 2021 году наша компания продол-
жит программу. Памятники, посвящен-
ные мужеству и героизму советских сол-
дат, сражавшихся против фашистов, ко-
торые установлены в районе, нашими 
совместными усилиями приобретут но-
вый, современный вид. А проявленный 
с первых дней войны героизм просто-
го советского солдата ещё долгие годы 
будет служить образцом для подража-
ния, – отметил заместитель директора 
компании Юрий Яросевич.

В этом году инициативу «БелЗНА-
Ка» поддержал коллектив Борисовско-
го РЭС. Энергетики выполнят работы 
по установке элементов уличного осве-
щения у памятников и братских могил.

«Призыв31»

 � компании

путаты, местные жители, представите-
ли администрации Борисовского района.

Началось оно с доклада участково-
го уполномоченного капитана полиции 
Евгения Коваль. Он рассказал о мерах по 
борьбе с правонарушениями, о проведён-
ных комплексных мероприятиях с при-
влечением сотрудников полиции по ли-
нии инспекции дорожного движения и 
охраны общественного порядка. 

Перед депутатами и жителями сель-
ского поселения о работе земского со-
брания за прошедший год отчитался 
его председатель Николай Яковлев. Он 
рассказал о многих рассмотренных во-
просах, в том числе – наиболее важных 
из них: о бюджете сельского поселения, 
об имущественной поддержке малого и 
среднего предпринимательства, об ос-
новных показателях и прогнозах разви-
тия сельского поселения на 2020-2022 го-
ды. 

В прошлом году депутаты земского 
собрания и неравнодушные жители села 
принимали активное участие в реализа-
ции проектов «Мост в заповедный лес», 

«Родники хутора Ваковщина». Они яви-
лись инициаторами проекта ремонта до-
роги по улице Заречной и парковки воз-
ле родника на улице Понизовье. Николай 
Иванович поблагодарил всех за плодот-
ворный труд в прошлом году и пожелал 
сил для работы на благо и процветание 
сельского поселения.

Глава администрации Краснокутско-
го сельского поселения Евгений Здоров-
цов представил в качестве отчёта о про-
деланной работе за истекший период не 
обычный доклад, а видеоролик, в кото-
ром говорилось о проектах, осуществ-
лённых в 2020 году. Отремонтирован-
ные колодцы на улицах поселения, бла-
гоустроенные родники и прилегающие 
территории на хуторе Ваковщина и на 
Понизовье, отремонтированные пеше-
ходные мосты - по улице Октябрьской 
через реку Локня и соединяющий хутор 
Ваковщину с Красным Кутком, отрестав-
рированные помещения в здании быв-
шей сельской школы – теперь здании 
администрации, ремонт и обустройст-
во тренажёрного зала, сельского музея 
и другие проекты стали возможными 
благодаря инициативе и помощи жите-

лей при поддержке местной админис-
трации. 

– Чтобы выиграть грант на тот или 
иной проект, – отметил Евгений Алек-
сандрович, – нужны прежде всего жела-
ние и инициатива селян. Средства могут 
быть выделены, когда есть определённый 
запрос и составлен конкретный проект.

Несколько проектов в прошлом году 
были составлены, утверждены и получи-
ли одобрение и финансовую поддержку. 

Глава администрации Краснокутского 
сельского поселения рассказал о планах и 
проектах на текущий год, поблагодарил 
всех причастных за активную помощь в 
благоустройстве села. Заседание земско-
го собрания завершилось награждением 
активистов за участие в общественной 
жизни. Благодарность главы админист-
рации поселения была объявлена 23 жи-
телям. А благодарностью главы админи-
страции Борисовского района были от-
мечены Тамара Авдеева, Иван Ефимов, 
Виталий Аболенцев, Николай Прохорук 
и Владимир Титенков.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

Общими усилиями
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Это высокое звание ему по праву 
присвоено за долголетний труд, зна-
чимый вклад в социально-экономи-
ческое развитие района и активную 
жизненную позицию. Его общий тру-
довой стаж составил 48 лет. Из них 
более 35 лет были связаны с произ-
водством «Грузсчанское». Кроме то-
го, он отмечен грамотами Министер-
ства сельского хозяйства и медалью 
«За заслуги перед землёй Белгород-
ской» II степени.

ОТ РЯДОВОГО РАБОТНИКА 
ДО РУКОВОДИТЕЛЯ

Судьбу района определяют люди, кото-
рые своей профессиональной деятельнос-
тью создают его историю. Независимо от 
должностей, специальностей и возраста, 
у всех почётных граждан есть объединя-
ющая их безграничная любовь к краю, в 
котором они живут, и желание сделать как 
можно больше для его процветания.

Петру Григорьевичу было уготовано 
пройти нелёгкий путь от электромеханика 
до руководителя одного из подразделений 
агрохолдинга «Белгранкорм». Большую 
часть трудового пути он посвятил разви-
тию птицеводческой отрасли нашего рай-
она. И мог ли сделать иной выбор человек, 
который родился в семье, где более все-
го ценили честный труд и жили по сове-
сти? И хотя он родом не из наших мест, к 
Борисовскому краю привязался всем сер-
дцем и душой.

– Родился я в Новооскольском районе в 
1952 году, – рассказал он. – После восьми 
классов получил специальность техника-
электромеханика в Новооскольском сель-
скохозяйственном техникуме. Отслужив в 
армии с 1971 по 1973 год, работал на стро-
ительстве линий электропередачи в Бел-
городе. Параллельно заочно учился в Во-
ронежском сельскохозяйственном инсти-
туте имени К.Д. Глинки по специальности 
«Инженер-механик».

Видно, не нашёл тогда молодой, энер-
гичный и трудолюбивый парень для се-
бя перспектив в городе. Как человек, с 
детства приученный к труду на земле, 
не остался равнодушным к нему. Поэто-
му и обратился в управление сельского 
хозяйства для трудоустройства по спе-
циальности. Предложили ему несколько 
районов, выбрал птицефабрику «Ники-
товская» в Красногвардейском. Птицефа-
брики к тому моменту отделились от кол-
хозов. Отработал там 11 лет на инженер-
ных должностях, начиная с рядового ме-
ханика до главного инженера и замести-
теля директора, временно исполнял обя-
занности директора.

– Прежний руководитель был хорошим 
человеком, но рано ушёл из жизни, и я в 
течение полугода управлял производст-
вом, – продолжил Пётр Григорьевич. – А в 
декабре 1985 года на птицефабрике «Бо-
рисовская» в Грузском случился большой 
пожар, в результате которого разморози-
лась котельная и вышла из строя вся те-
пловая сеть. Меня направили сюда устра-
нять последствия аварии, которые были 
очень значительными. Приехал времен-
но, а проработал до 2020 года. Сразу по-
сле приезда поставили меня исполняю-
щим обязанности директора. Подачу те-
пла восстановили довольно быстро благо-
даря тому, что были подключены все рай-
онные службы.

И в техникуме, и в институте студен-
там читали лекции по птицеводству и дру-
гим направлениям сельскохозяйствен-
ного производства. В техникуме наш ге-

рой даже писал диплом по теме «Созда-
ние микроклимата птицеводческих пред-
приятий». Так что знаний теоретических 
и практических было достаточно – сов-
сем не удивительно, что именно его на-
правили в Борисовский район, чтобы он 
вернул производство к нормальной жиз-
недеятельности.

ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИСКАЛ
С 1991 года Пётр Григорьевич работал 

в должности директора в совхозе «Груз-
счанский», который в 1998 году переи-
менован в производство «Грузсчанское» 
ООО «Белгранкорм». С 2010 года он был 
заместителем директора по производству. 
При его непосредственном участии пти-
цеводческое производство в Грузском пе-
режило множество изменений. Но что бы 
ни происходило вокруг, какие бы рефор-
мы ни проводились в стране, к своей ра-
боте он неизменно подходил основатель-
но, добросовестно и с высокой ответствен-
ностью.

– Мы производили разные виды про-
дукции и яйцо пищевое. Выращивали ут-
ку, – рассказал он. – Было время, когда 
фабрика обрабатывала поля в 300 гекта-
ров, чтобы производить в своём хозяйст-
ве, например, травяную муку. В советское 
время кормами нас снабжало государст-
во, основным поставщиком был Белго-
родский комбикормовый завод. При об-
ласти действовал трест Птицепром, туда 
мы и направляли свою продукцию – пти-
цу в живом виде. В каждом районе рабо-
тали птицефабрики, инкубаторные стан-
ции. Специализация была разная. Напри-
мер, Разуменская птицефабрика выпу-
скала только ремонтный молодняк. Мы 
производили и мясо, и яйцо. «Северная» 
белгородская фабрика была флагманом 
птицеводства. «Томаровская», как и мы, 
специализировалась на производстве и 
бройлеров, и уток, и гусей. Инкубатор-
ная станция в Борисовке одно время бы-
ла самостоятельной, а потом вошла в на-
шу структуру. Грайворонский инкубато-
рий тоже относился к нам.

В коллективе, которым управлял Пётр 
Григорьевич, было до 300 человек. Работа-
ли в основном жители Грузского, но были 
и из других населённых пунктов. Со всеми 
он старался найти общий язык, выстроить 
конструктивный диалог и наладить взаи-

модействие.
– Не люблю конфликтов и скандалов, 

– заметил Пётр Григорьевич. – К тому же 
птицеводство – та отрасль, которая не тер-
пит даже мелких отклонений от нормати-
вов. Если что-то где-то меняется, это сра-
зу же отражается на продуктивности и 
сохранности поголовья. И это касается не 
только производственной атмосферы, но и 
отношения людей к своей работе, а также 
взаимоотношений в коллективе. Поэтому 
важно, чтобы и птице, и людям было ком-
фортно. Я старался делать для этого всё, 
что от меня зависело. Труженики получали 
достойную заработную плату, и недостат-
ка в работниках в те годы не было – одно-
сельчане дорожили местом, трудились на 
совесть, с задором, с чувством здорового 
соперничества. На протяжении многих лет 
материальная база была далеко не на вы-
соте. Долго оставалась на уровне колхоз-
ной, и мы не могли перейти на современ-
ный стандарт. По сути, жили за счёт госу-
дарственной дотации. Превышение уров-
ня производства мяса по отношению к по-
казателям предыдущей пятилетки давало 
право на дотацию. Превышать на 100 тонн 
удавалось, и жили мы при этом в финансо-
вом плане неплохо. Но материальная ба-
за оставалась прежней. Наращивали объ-
ёмы за счёт совершенствования способов 
хозяйствования. Ставили дополнительные 
клетки, ремонтировали кровлю, чтобы бы-
ло теплее. Целенаправленных программ 
реконструкции не было. И только когда 
вошли в структуру «Белгранкорма», про-
вели полную реконструкцию имеющихся 
корпусов с капитальным ремонтом и по-
строили новые. В результате получили две 
площадки: старую и новую, №1 и №2. Но-
вые помещения были другого типа с иным 
технологическим оборудованием и секци-
ями других размеров: были 18*96 м, а ста-
ли 72*112 м. С 1998 года в структуре «Бел-
гранкорма» мы занимались только выра-
щиванием птицы. И сейчас в Грузском ре-
продуктор второго порядка – производят 
бройлеров родительского стада. Также по-
лучают инкубационное яйцо, отправляют 
на инкубаторы. Есть и свои инкубаторы 
на оборудовании Пятигорского завода, а 
крупный инкубатор в Завидовке обеспе-
чен импортным оборудованием. Там про-
изводят основной объём инкубации.

СЕБЯ НЕ ТЕРЯТЬ
– Самой большой заслугой я считаю, 

что не растерялись и не потерялись в пе-
рестроечном бардаке, да и после в пери-
оды экономического спада, – подчеркнул 
Пётр Григорьевич. – Были разные пути, но 
всё сохранить удалось именно потому, что 
не погнались за быстрым и длинным руб-
лём. Доходило до того, что предлагали вы-
купить у нас инкубатор, чтобы разобрать 
его на строительные плиты. Или распро-
дать подразделения в частные руки. Но 
раздробленность – тупиковый путь. Ког-
да же пришёл «Белгранкорм», они были 
со своей кормовой базой – с комбикормо-
вым заводом, мы увидели спасение в кор-
поративной работе, поэтому и вошли в со-
став холдинга.

Трудовое долголетие Петра Григорьеви-
ча базировалось на том, что он знал своё 
дело досконально: и материально-техни-
ческую базу, и технологию производства, 
и работников на каждом участке. В кон-
це прошлого года он ушёл на заслужен-
ный отдых.

– Непросто осваивались компьютерные 
технологии, – признался он. – Но если по-
надобится моя помощь, я всегда готов: не 

откажусь подсказать, помочь и сделать. У 
меня была программа минимум – дорабо-
тать до 65 лет, я её перевыполнил, а про-
грамму максимум немножко не довыпол-
нил. Но силы пока есть. Я не искал лёгких 
путей и лёгких денег. Мы были воспита-
ны на честности: что заработал, то и полу-
чай. Трудностей не избежать, поэтому бо-
яться их не надо, не надо сдаваться, а на-
до преодолевать, без трудностей никто не 
прожил и не проживёт. А когда ты умеешь 
добиваться цели, несмотря на преграды и 
проблемы, на тебя и другие смотрят с ува-
жением и доверяют больше.

Ему, опытному хозяйственнику, в годы 
перестройки пришлось видеть упадок и 
гибель передовых хозяйств района. И хо-
тя сохранять правильный ритм производ-
ственного процесса не всегда было просто, 
сейчас Пётр Григорьевич признаётся, что 
работа приносила ему настоящее удоволь-
ствие, а изменения к лучшему и успехи ра-
довали и вдохновляли.

ГЛАВНОЕ –  
ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ

Пётр Григорьевич Белоконь относится 
к активным людям, которые всегда в гуще 
событий, заняты полезными делами. Око-
ло 12 лет назад его избрали главой Груз-
счанского сельского поселения, также он 
входит в состав Муниципального совета.

– Проводим сессии, участвую в заседа-
ниях. Обсуждаем и утверждаем бюджет, 
налоговые ставки, решаем другие вопро-
сы, например, касающиеся озеленения и 
благоустройства территории, – рассказал 
собеседник.

Пётр Григорьевич состоялся не только 
в профессиональной, но и в личной жиз-
ни. Со своей будущей супругой Зинаидой 
Петровной он был знаком с детства. Ро-
дом они из одного села – Богдановки Но-
вооскольского района. Глава семьи нем-
ного старше хранительницы очага, так что 
успел отслужить в армии и даже порабо-
тать, пока избранница училась в школе и 
сдавала выпускные экзамены. Более 40 лет 
они идут по жизни вместе, создали креп-
кую, по-настоящему счастливую семью, 
воспитали двух дочерей. Обе они родились 
в Красногвардейском районе. Старшая Ок-
сана пошла в школу, а младшей Анне бы-
ло полгода, когда семья переехала в Груз-
ское. Радуют дедушку с бабушкой и двое 
внуков. Внучка – студентка Белгородско-
го государственного университета, а вну-
ку недавно исполнился годик.

– Если говорить о жизни в общем, ду-
маю, что должно быть продолжение, что-
бы иметь право сказать, что она прожита 
не зря. Мы продолжаемся в детях и внуках, 
– размышлял в беседе Пётр Григорьевич. – 
А итоги трудовой деятельности для меня в 
том, что как бы ни было трудно, мы зани-
мались полезным для страны делом: про-
изводили продукцию сельского хозяйст-
ва, что является основой экономики. Ма-
ло быть замеченным и оценённым, важ-
нее - быть полезным.

Сегодня Почётный гражданин района, 
ветеран труда Пётр Григорьевич Белоконь 
даже на заслуженном отдыхе живёт мы-
слью и надеждой, что село обязательно 
окрепнет, трудолюбивые земляки и даль-
ше будут развивать район. Он по-прежне-
му душой болеет за дела родного предпри-
ятия, следит за всеми местными новостя-
ми и старается больше внимания уделять 
своим родным и близким.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � гордость района

Из плеяды настоящих 
тружеников
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Пётр Григорьевич Белоконь


