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 управления сельского хозяйства и 
природопользования о суточной продуктивности  
коров   в крупных хозяйствах-производителях 
молока по состоянию на 23 октября 2015 года

ЗАО «Молоко Белогорья»                                        23,40      22,44
ООО «Бородинское»                                                  21,44      15,97
ОАО «Орлик»                                                              19,24      15,16
ООО «Нежеголь»                                                        15,18       12,93
ООО «Русагро-Молоко»                                              8,55       11,19
По району                                                                     18,88      17,83
Примечание: первая колонка цифр - надоено молока 

от коровы 22 октября 2015 года, вторая - в тот же день    
прошлого года (в килограммах).

                                               ***
Идет к завершению последний месяц осени. Как же рабо-

тают  в настоящий момент основные производители  молока 
на территории района? Судя по оперативным данным, пред-
ставляемым райсельхозуправлением, достаточно уверенно 
и продуктивно.  Как говорят данные публикуемой информа-
ции о продуктивности молочного скота, показатель надоя 
молока от коровы настоящего времени в среднем по району 
практически на килограмм выше, чем он был год назад.  

 В совокупности  с небольшим увеличением численно-
сти дойного поголовья в ООО «Бородинское» на 18 коров,   
крупные производители  молока в районе получили  его 22 
октября 118,3 тонны при прошлогоднем результате  почти 
на 7 тонн меньшем. Переработчикам за названный день 
основные производители молока продали  в зачете 115,8 
тонны этой продукции с превышением прошлогоднего объ-
ема реализации на 5,5 тонны. Весомые  прибавки в про-
изводстве   молока зафиксированы в районе 22 октября 
у ОАО «Орлик» и  ЗАО «Молоко Белогорья» - 4 и 3 тон-
ны соответственно. Нынешние результаты в производстве 
молока меньше прошлогодних только на комплексе ООО 
«Русагро-Молоко».

А. ПАНИН.

Шел февраль 
2015 года 

В середине февраля те-
кущего года в нашем районе 
пребывал с гостевой миссией 
верховный атаман ЦКВ, каза-
чий генерал В. И. Налимов. 
На чернянской земле войско-
вой атаман находился вме-
сте с членами правления, 
казаками и региональными 
атаманами Центрального ка-
зачьего войска Белгородской, 
Воронежской и Орловской 
областей, а также с казачьи-
ми чинами Крыма. Казаки 
совершили поездку в Свято-
Троицкий мужской мона-
стырь, где приняли участие 
в богослужении в подземном 
Свято-Никольском храме, по-
священном родительской суб-
боте.
В тот же день казаки - 

высшие чины правления 
ЦКВ и казачьи атаманы ре-
гионов  по приглашению за-
местителя атамана ЦКВ по 
взаимодействию с органами 
власти, потомственного ка-
зака, нашего земляка Ф. И. 
Сотникова побывали в селе 
Прилепы. На прилепенском 
кладбище гости помянули 
родителей, родных и близ-
ких Федора Ивановича. Там 
же по благословению ми-
трополита Белгородского и 
Старооскольского Иоанна 
благочинный Чернянского 
округа протоиерей Степан 
Жаровский и наместник 
Свято-Троицкого Холковского 
мужского монастыря иеромо-
нах Никодим в присутствии 
высоких казачьих чинов освя-
тили крест в месте строитель-
ства казачьего храма Покрова 
Пресвятой Богородицы.
Строительство храма ини-

циировал Ф. И. Сотников. Эту 
идею поддержало руковод-
ство района, в первую очередь 
глава администрации района 
П. В. Гапотченко. Во время 
пребывания в Прилепах ата-
ман БОКО ЦКВ казачий пол-
ковник Г. В. Колочко внес на 
обсуждение братьев-казаков 
предложение о включении 
строительства храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в 
федеральную програм-
му «Рубежи Отечества». 
Ответом на это предложение 
стало единогласное казачье 
«Любо», что подтвердило 
принятие казаками одобри-
тельного решения вопроса о 
возведении храма.
Как не раз говорилось в 

февральские дни этого года 
на чернянской земле, храм в 
Прилепах будет одним из пер-
вых и лучших современных ка-
зачьих храмов в Центральном 
федеральном округе, который 
смогут посещать как жители 
села и округи, так и казаки 
Белгородчины, соседних ре-
гионов. Также помолиться, по-
каяться и принять причастие 
в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы могут казаки, 
приезжающие в Холковский 
монастырь из разных концов 
света. Войсковой атаман В. 
И. Налимов сердечно побла-

годарил Ф. И. Сотникова за 
огромный вклад, который тот 
вносит в дело возрождения 
казачества, за его вниматель-
ное и уважительное отноше-
ние к людям, преданность 
Отечеству, казачеству, вер-
ность дружбе и скромность, 
которые и составляют жиз-
ненное кредо потомственного 
казака.

Всего семь 
месяцев спустя…
Дня за два перед празд-

ником Покрова Пресвятой 
Богородицы глава админи-
страции Прилепенского с\п 
С. Н. Казбанов от имени жи-
телей поселения пригласил 
приехать в канун праздника 
в Прилепы, где были наме-
чены освящение куполов и 
крестов, а также их установ-
ка на храм и ее колокольню. 
И 13 октября чуть раньше 
назначенного времени был 
уже у дома с номером 26, 
что на Атаманской улице 
с. Прилепы, напротив ко-
торой и строится казачий 
храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Здесь было 
уже достаточно многолюд-
но. Среди тех, кто прибыл 
сюда, можно было видеть 
соответственно одетых ка-
заков и казачек (засвиде-
тельствовать происходя-
щее в этот день в Прилепах 
прибыла группа казаков 
Старооскольской станичной 
общины Белгородского каза-
чьего округа СКР). Приехал с 
теми же целями сюда и ата-
ман БКО СКР казачий пол-
ковник Е. И. Костюков.
Надо сказать, что за время, 

прошедшее с момента приня-
тия решения о строительстве 
казачьей церкви, строящий-
ся культовый объект обрел 
реальные очертания право-
славного храма, правда, 
пока еще без куполов и кре-
стов. Рядом с новостройкой 
сразу же бросалась в глаза 
грузовая «Газель», в кузове 
которой блистали свежей по-
золотой новенькие большой 
(храмовый) и  два поменьше 
(на колокольню и звонницу) 
купола. «Волгодонских ма-
стеров изделия!», - ответил 
на вопрос, где сотворили 
такую красотищу, водитель 
«Газели». Здесь же в ожи-
дании предстоящей важной 
и благородной работы при-
строился мощный автомо-
бильный подъемный кран. 
Строители тем временем 
подготавливали места для 
установки куполов, освобож-

дали их от транспортировоч-
ных креплений в кузове авто-
мобиля.
Точно в назначенное вре-

мя прибывший в Прилепы 
благочинный Чернянского 
округа протоиерей Степан 
Жаровский приступил к 
освящению подготовленных 
к подъему и установке на 
своих местах храмовых ку-
полов с крестами. Освятив 
кресты и купола, благочин-
ный о. Степан поздравил 
людей, присутствующих на 
чине освящения, с наступа-
ющим праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы, в 

честь которой и строится в 
с. Прилепы храм, после чего 
обратился к присутствующим 
с проповедью. В этом обра-
щении к прихожанам священ-
нослужитель подчеркнул осо-
бую значимость строящегося 
храма для жителей села и его 
округи, отметив благородную 
роль в этом деле казачье-
го генерала, заместителя 
Верховного атамана ЦКВ по 
взаимодействию с органами 
власти, почетного граждани-
на Чернянского района, уро-
женца села Прилепы Ф. И. 
Сотникова.

(Окончание на 2-й стр.).
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Уважаемые жители п. Чернян-
ка и Чернянского района!

Приглашаем вас посетить сельскохозяйственную ярмарку 
«Золотая осень», которая состоится 31 октября 2015 года на 
площади перед магазином «Пятерочка» (начало работы яр-
марки в 8.00).
Желаем удачных покупок!

Администрация Чернянского района.

Уважаемые читатели!
Продолжается  основная подписка на газету 

«Приосколье» на первое полугодие 2016 года. Цена сейчас  
составляет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету «Приосколье», вы 

будете в курсе всех важнейших событий, происходящих в 
районе и области.
Подписку можно оформить в отделениях связи, у по-

чтальонов.
Оставайтесь с нами!

Жители района!
Любой из вас может стать участником проекта «Народ-

ная экспертиза». Мы ждем от вас инициатив по улучшению 
качества жизни в Чернянском районе, идей и предложений, 
способствующих решению актуальных проблем.
В администрациях сельских поселений и городского по-

селения установлены специализированные ящики «На-
родная экспертиза» для сбора инициатив, и представлены 
бланки, которые можно заполнить.

УЧАСТВУЙ В СУДЬБЕ РАЙОНА! 
СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

Идеи, получившие наибольшую поддержку, будут вклю-
чены в программу развития сельских территорий и реали-
зованы в ближайшее время. Более того, инициаторы про-
ектов при желании смогут сами принимать участие в их 
воплощении.

Погода в Чернянке
27 октября - облачно, дождь, ветер северо-западный 4 м/сек., 

давление 750 мм рт. ст., температура ночью +4, днем +7.
28 октября - переменная облачность, ветер северный 7 м/сек., 

давление 752 мм рт. ст., температура ночью +3, днем +5.
29 октября - переменная облачность, ветер северный 2 м/сек., 

давление 760 мм рт. ст., температура ночью 0, днем +2.
30 октября - переменная облачность, ветер северо-западный 

5 м/сек., давление 760 мм рт. ст., температура ночью -4, днем +3.
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(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
Считанные месяцы оста-

ются до полного завершения 
строительства казачьего хра-
ма. И, чтобы это свершилось 
быстрее, чтобы этому богоу-
годному делу не мешали ни-
какие проблемы, требуются 
участие и помощь всех буду-
щих прихожан храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. И, 
завершая свое обращение, 
благочинный призвал слуша-
телей оказать их будущему 
храму помощь в любом по-
сильном виде.
С благословения о. 

Степана к землякам также 
обратился Ф. И. Сотников. По 
его словам, он еще несколько 
лет назад увидел одно из сво-
их земных предназначений 
в возведении на малой ро-
дине храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
Поставить казачий храм в 
Прилепах подсказали некото-
рые вновь открывшиеся фак-
ты истории нашего края.
По некоторым данным, 

на реке Халанка именно в 
том месте, где стоят нынче 
Прилепы, в 1623 году казаки 
одержали свою первую побе-
ду над Ордой. Возведение ка-
зачьего храма, по словам Ф. 
И. Сотникова, должно стать 
важным делом в череде до-
брых начинаний во имя ма-
лой родины и населяющих ее 
людей.
Еще долго не расходились 

по завершении чина освя-
щения присутствовавшие на 
нем люди. Между тем строи-
тели начали монтировать и 
готовить к установке купола 
и кресты. А спустя несколь-
ко десятков минут начались 
подъем и установка на специ-
ально устроенных для этого 
высотных площадках храма 
и его колокольни. Строители 
также установили с помощью 
автокрана колонны-стойки 
будущей казачьей звонницы. 
Потом пришла очередь сле-
дующих работ и так до двух 
часов после полуночи…

И богослужение 
состоялось

С утра в Покров день тер-
риторию, прилегающую к ка-
зачьему храму, очищенную 
от ненужного строительного 
мусора и выровненную, за-
полняли все новые люди. К 
храму Покрова Пресвятой 
Богородицы шли в числе 
первых, конечно же, жители 
Прилеп и окрестных насе-
ленных пунктов. Прибывали 
сюда же авто с людьми из 
Чернянки и многих сел на-
шего муниципального обра-
зования, из городов и райо-

нов Белгородчины, из самой 
столицы Российской - города 
Москвы.
Большая часть прибываю-

щего люда была представле-
на казаками, как говорится, 
при полном параде. Были в 
их числе и рядовые казаки, 
и офицерские чины, в том 
числе войсковые старшины, 
казачьи полковники и даже 
казачьи генералы. Но ярче, 
чем все их погоны и ордена, 
горели в лучах солнца кресты 
и купола казачьего храма. 
Неожиданностью для многих 
людей, которые присутство-
вали на их освящении, было 
и то, что свои места на коло-
кольне заняли пять из семи 
колоколов. Ночью был смон-
тирован колокол и в будущей 
казачьей звоннице.
Удивлению людей не было 

предела и в самом недостро-
енном пока храме. К первому 
праздничному богослужению 
по случаю Покрова Пресвятой 
Богородицы готово было бук-
вально все. Иконами (правда, 
пока что в виде баннеров) 
был наполнен будущий ико-
ностас  алтаря, лики святых 
смотрели на прихожан и ка-
заков буквально со всех стен 
храма.
На праздничную службу по 

случаю Покрова Пресвятой 
Богородицы призвал первый 
для Прилеп и их жителей звон 
колоколов, отлитых на сред-
ства прихожан, в том числе 
известных в районе и за его 
пределами людей. Каждый 
человек, пришедший в празд-
ник Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября 2015 
года) в храм, мог поставить 
свечу во здравие или за упо-
кой, помолиться Богу о себе 
и близких. Богослужение по 
всем канонам православия 
в храме-новостройке, сра-
зу после первого крестного 
хода вокруг храма, свершил 
благочинный Чернянского 
округа протоиерей Степан 
Жаровский. В проповеди, 
обращенной к прихожанам, 
святой отец подчеркнул осо-
бую значимость для жителей 
деревень открытия в них 
церквей и храмов. Только 
с появлением таковых по-
лучали населенные пункты 
статус сел. Скоро и Прилепы 
по православным традициям 
станут настоящим россий-
ским селом.
Некоторое время спустя по-

сле окончания праздничного 
богослужения храм посетил 
митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. Всем 
увиденным и услышанным 
здесь он остался доволен.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Ñòîÿòü â âåêàõ 
õðàìó Ïîêðîâà

Более двухсот лет прошло со дня 
рождения великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Давно умерли его современники 
и даже внуки и правнуки тех, кто с 
ним встречался, кто его знал лич-
но. Неузнаваемо изменился облик 
России и жизнь её народов. 
Имя Михаила Лермонтова при-

надлежит к числу тех, что принесли 
мировую славу русской литерату-
ре. Поэт прожил короткую, но яркую 
жизнь, оборвавшуюся трагически. 
Ему, убитому на дуэли, не было и 27 
лет.  Он был необыкновенно одарён-
ным человеком, писать стихи начал в 
отроческом возрасте. Его сильный ха-
рактер впервые проявился в дни опа-
лы за стихи на смерть А. С. Пушкина. 
Михаилу Юрьевичу также была при-
суща удивительная музыкальность, 
он играл на скрипке, фортепиано, 

сочинял музыку на собственные сти-
хи. Мог стать художником: его живо-
писное наследие - работы маслом, 
акварелью, рисунки. Он был хорошим 
шахматистом и математиком, знал 
несколько иностранных языков, был 
человеком безудержной отваги и пыл-
кого темперамента.
Образ М. Ю. Лермонтова встает 

перед читателями со страниц его про-
изведений. 15 октября, в день рожде-
ния великого русского поэта, библио-
теки нашего района присоединились 
к  межрегиональной акции «День 
лермонтовской поэзии в библиоте-
ке», в ходе которой использовались 
разнообразные методы и формы ра-
боты с читателями. В районной дет-
ской библиотеке весь день звучали 

стихи поэта. Юные чернянцы смогли 
познакомиться с его жизнью и твор-
чеством на презентации и книжно-
иллюстрированной выставке «Судьба 
поэта». Читатели постарше приняли 
участие в литературно-музыкальном 
путешествии «Гений и надежда 
России», где прозвучали романсы 
«Выхожу один я на дорогу», «Казачья 
колыбельная», аудиозаписи стихотво-
рений поэта в исполнении известных 
русских артистов. На младшем або-
нементе в ходе громких чтений «Мой 
Лермонтов» читатели 7-9 лет помимо 
чтения сделали иллюстрации к са-

мым излюбленным стихам автора.
Сельские жители также в этот 

день активно вспоминали творчество 
поэта. В андреевской библиотеке в 
ходе литературных чтений «Читаем 
и слушаем произведения М. Ю. 
Лермонтова» дети декламировали 
известные «Парус», «Тучи», «Смерть 
поэта», посмотрели буктрейлер к поэ-
ме «Мцыри». В волковской библиоте-
ке прозвучали «Бородино», «Родина», 
«Утес», сказка «Ашик-Кериб», романс 
«Белеет парус одинокий» на стихи по-
эта. Читатели большанской библиоте-
ки приняли участие в конкурсе чтецов 
«Мой Лермонтов». Вниманию детской 
аудитории Ольшанки была представ-
лена книжно-иллюстрированная вы-
ставка «Золотые строки Лермонтова». 

Также для ребят был проведен лите-
ратурный час «Листая творчество по-
эта» и викторина «Лермонтов: знако-
мый и незнакомый». Ездоченские чи-
татели приняли участие в часе поэзии 
«О жизни, о Боге и душе», на котором 
прозвучали стихи М. Ю. Лермонтова 
«Молитва», «Ангел», «Утес», «Парус», 
«Три пальмы», «Бородино» и другие.
В ходе мероприятий акции читате-

ли глубже познакомились с биогра-
фией поэта и его произведениями, 
дети еще раз соприкоснулись с ли-
тературным и художественным на-
следием великого поэта, услышали 
романсы и стихи Лермонтова в со-
временном исполнении, узнали мно-
го нового о классике современной 
литературы.

А. КАПУСТИНА,
директор МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека».

Неумолимо идет время, вот уже и про-
шло 70 лет после Победы в Великой 
Отечественной войне. Судьбы людей отра-
жают исторические события страны, ведь 
каждый из них внес свой посильный вклад 
в восстановление, становление, процвета-
ние родного государства.
Александра Петровна Крылова - очень 

скромная женщина. Рассказывать о своих 
трудовых подвигах в годы войны и после не 
любит. «Мы так старались помочь стране, 
казалось, что-то не успеем. Мы не берег-
ли свое здоровье, силы. Мы хотели лишь 
одного – победы!»
Александра Петровна родилась 28 

октября 1926 года в селе Никольское 
Новооскольского района в крестьянской 
семье. Отец, Петр Захарович, с первых 
дней войны ушел на фронт добровольцем. 
Первая весточка: «Защищаем Родину под 
Псковом» пришла почти сразу. Затем сухое 
извещение: «Пропал без вести». Лишь  три 
года назад внуки нашли место героической 
гибели П. З. Чвирова, он погиб в боях на 
Курской дуге, похоронен в братской моги-
ле.
Мама, Прасковья Ивановна Чвирова, 

осталась с тремя дочерьми. Старшая 
Александра до войны окончила четыре 
класса, затем пошла работать в колхоз в 
полеводство и животноводство.
С самых первых дней ВОВ все тяготы 

времени легли на плечи женщин и подрост-
ков. Работа в селе не прекращалась ни на 
один день. Дети постарше с ранней весны 
пахали, сеяли на быках наравне со взрос-
лыми. Зимой подвозили корма животным, 
вывозили на поля навоз, а по вечерам соби-
рались и вышивали платочки, вязали носки, 
рукавицы, перчатки и высылали на фронт. 
Пришлось пережить и страшные месяцы 
фашистской оккупации. Когда Германия 
объявила о мобилизации советской моло-
дежи на работы, в селе староста предупре-
дил партизан, всем удалось спастись от от-
правки в Германию (позже выяснилось, что 

староста был советским агентом).
В январе 1943 года копали окопы не 

только на дороге, но и в Чернянке на 
Ливенке. Возвращаясь домой, слышали, 
как стреляют, неподалеку разрываются сна-
ряды – это наступали наши войска. После 
освобождения от оккупации Мария, сестра 
Александры Петровны, уехала на Донбасс, 
а сама Александра по комсомольской 
путевке в Челябинскую область в город 
Юрюзань на военный завод. Жили в ба-
раках, работали в три смены. Александра 
Петровна вспоминает: «Каждый цех выпол-
нял свою работу. В формовочном работали 
одни мужчины, заливали металл. В прокат-
ном цехе обрабатывали детали. Я в штам-
повочном была на вытяжке патрона, обрез-
ке, обжиге, засыпали порох, пули заряжали 
только вручную. Позже работала на станке, 
нарезала гайки».
Домой она вернулась в 1946 году. Маме 

было тяжело: младшая дочь Нина, работа 
в колхозе, да и дома дел хватало. Снова 
Александра Петровна пошла трудиться в 
колхоз. В 1948 году вышла замуж в село 

Андреевка за Н. Г. Крылова. И сегодня она 
вспоминает тот день, как мама благослови-
ла их с мужем старинным образом ангела-
хранителя. Супруг тоже был не избалован 
судьбой. Прошел войну, попал в плен, рабо-
тал в Германии у хозяина. Вместе с тремя 
бойцами им удалось сбежать, но до своей 
части в Севастополь добрался он один. 
После демобилизации вернулся в родное 
село.
После свадьбы А. П. Крылова вновь ста-

ла трудиться в полеводстве, а потом пошла 
в детский сад поваром. На свет появилось 
четверо детей, их супруги воспитали до-
стойными людьми. Всю жизнь Александра 
Петровна была донором, всем старалась 
помочь по мере возможности и сил, никогда 
не отказывала. Много невзгод выпало на ее 
пути. Супруг умер в 1982 году, после пере-
жили пожар. Сама же А. П. Крылова счита-
ет, что ее уберег ангел-хранитель, икона ко-
торого не просто уцелела в пожаре, а стал 
ярче проявляться образ ангела-хранителя.
За годы своего труда имеет награды: ме-

дали «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За 
долголетний добросовестный труд», юби-
лейные награды. Несмотря на трудную 
жизнь Александра Петровна не очерствела 
душой, на всю жизнь сохранила она до-
броту к людям, человечность, умение ра-
доваться и ценить то, что ее окружает. Ее 
жизнь является достойным примером для 
тех, кто по воле судьбы находится сегодня 
в непростой жизненной ситуации.
Всегда нужно помнить о том, что время 

не стоит на месте, а вместе с ним меняются 
и люди. В жизни бывают не только плохие, 
но и хорошие дни. Трудности всегда закаля-
ют характер, поэтому переносить их нужно 
с достоинством, как это делают люди, уме-
ющие любить и ценить жизнь. 

Е. БУРЯЧЕНКО,
председатель женсовета 

Андреевского сельского поселения.
На снимке: А. П. Крылова. 

Óðîêè æèçíè Àëåêñàíäðû Êðûëîâîé

У каждого человека на капливаются 
хронические забо левания. Замедлить 
темпы старения невозможно, это зало-
жено в каждом из нас гене тически. Но 
есть возможность нормализации старе-
ния – ведение здорового образа жизни. 
Важное значение имеет благополучие 
социального окружения. Если рядом с 
человеком здоровая атмосфера, любое 
биологиче ское существо, любой 
организм спокойно и хорошо жи-
вет и не болеет - ему комфортно.
До глубокой старости чело-

век должен занимать ся про-
дуктивным трудом. Это продлевает его 
жизнь.  Каждый способен будить в себе 
интерес к жизни, а за нятий вокруг мас-
са.  У человека должна быть своя вну-
тренняя установка. Раз я хочу дольше 
жить, я должен это делать. Каждый чело-
век, не желающий стареть, может иници-
ировать в себе вкус и интерес к окружа-
ющему миру. Чем с большим любопыт-
ством относимся мы ко всему ближнему 
и дальнему, тем дольше мы живем. Чем 
больше мы полезны людям, тем длиннее 
наша жизнь. Раз мы полезны, значит, мы 
востребованы.  
Основные принципы питания лиц по-

жилого возраста сводятся к следующе-
му: ограничение потребления жи вотного 
жира,  простых сахаров,  поваренной 
соли, обогащение рациона расти-
тельными и животными источни ками 
полиненасыщенных жирных кислот. При 

употреблении продуктов предпочтение 
следует отдавать: кисломолочным с по-
ниженной жирностью; богатым пищевы-
ми волокнами (сырые и отварные ово-
щи, фрук ты, отрубной и цельнозерновой 
хлеб); с повышенным содержанием со-
лей магния и калия (пшено, рис, овсяная 
крупа, чернослив, курага, капуста, мор-
ковь, свекла, картофель, орехи, молоко, 

говя дина, отрубной или цельнозерно-
вой хлеб); источникам витаминов С и Р 
(отвар шиповника, апельсины, сладкий 
красный перец, черно плодная рябина, 
смородина, пет рушка, укроп, зеленый 
лук, кры жовник); с повышенным содер-
жанием витаминов группы В (хлеб из 
муки грубого помола, зернобобовые, 
крупы - гречневая, овсяная, пшенная, 
молочные продукты, рыба).
Частое, дробное питание (4-5 раз в 

день), преимущественное употребление 
блюд, приготов ленных без добавления 
жира (в отварном, запеченном, туше ном 
виде и на пару).
Есть еще очень важное тре бование не 

укорачивать себе жизнь. Человеку надо 
избавиться от вредных привы чек, пре-
жде всего от табако курения, в том числе 
и от пре бывания в среде, загрязненной 
сигаретным дымом, поскольку пассивное 

курение не менее вредно, чем активное.
Среди условий для «от срочки» старо-

сти  отношение к алкоголю,  злоупотре-
бление им. В пожилом возрасте алкого-
лизм как болезнь может начаться гораз-
до быстрее, чем в молодости, возникать 
при меньших объёмах выпитого и мень-
шей регулярности. Злоупотребление 
спиртными напитками - одна из главных 

причин случайных падений по-
жилых людей, тяжёлых травм и 
смертельных исходов.
Но главное - надо больше дви-

гаться, ходить! Для стареющего 
опорно-двигательного аппарата ходьба 
- спасение. Она совер шенно естествен-
на для суставов, тогда как активные за-
нятия, типа бега и прыжков, могут навре-
дить. Шансов упасть при ходьбе гораздо 
меньше.
Ходьба проста и доступ на, в отли-

чие от многих видов физкуль туры, тре-
бующих особой обуви или эки пировки. 
Ходить можно практически везде, со-
вмещая ее с другими занятиями.  Мож-
но просто ходить на мес те, например, 
перед телевизором во время просмотра 
любимого сериала.
Частые спады настроения, депрессии 

и упадок интеллектуальных способнос-
тей - еще один комплекс возрастных про-
блем. Ходьба и с ними справляется!

Е. МОРГУН,
врач кабинета медицинской профи-
лактики ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ».

Ñ âîçðàñòîì çäîðîâüå íå ïðèáàâëÿåòñÿ…

МЕСЯЧНИК «И СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

Лермонтовский день в библиотеке
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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Птица рядом с человеком несколько 
тысячелетий и имеет огромное значе-
ние в его жизни. Домашняя птица дает 
ценные продукты питания (яйца, мясо), 
натуральные материалы (пух, перо), из 
которых изготавливают одежду и другие 
необходимые в быту вещи. Ее помет яв-
ляется ценным удобрением, в котором 
минеральных веществ в 3-4 раза боль-
ше, чем в коровьем навозе. Печень спе-
циально откормленных гусей - деликатес, 
а гусиный жир используют в лекарствен-
ных целях.
Мясо домашней птицы питательно. 

Яйцо - источник всех незаменимых ами-
нокислот, а его белок организм усваи-
вает почти полностью. Кроме того, по 
содержанию железа и витамина D яйцо 
домашней птицы превосходит коровье 
молоко. Увы, при всех прозвучавших до-
стоинствах птица может быть источником 
заболеваний, опасных не только для нее 
самой, но и для человека. Приобретать и 
содержать в ЛПХ необходимо только здо-
ровую птицу.
Очень важно иметь представление о 

клинических признаках инфекционных 
заболеваний молодняка и взрослой пти-
цы, которые могут нанести хозяйству 
ущерб. Как правило, такие болезни про-
текают очень быстро. За несколько дней 
может пасть большое количество перна-
тых. Некоторые инфекционные заболе-
вания домашней птицы опасны не только 
для них самих, но и человека, например, 
псевдочума.
Источниками псевдочумы служит 

больная и недавно выздоровевшая пти-
ца, корм, питьевая вода, помет, заражен-
ный воздух, обслуживающий персонал. 
Болеют домашние птицы в любом воз-
расте, но чаще всего вирусом поража-
ется молодняк. Взрослые птицы болеют 
бессимптомно, но являются носителями 
опасного вируса. Симптомы же забо-
левания таковы. У птицы повышается 
температура, наблюдаются сонливость, 
скопление слизи в ротовой и носовой 
полостях. Дыхание пернатых становится 
тяжелым, из-за чего птицы вытягивают 
шею. Появляется понос, фекальные мас-
сы, приобретая неприятный запах, ста-
новятся желто-зеленого цвета. Зоб пере-
полняют газы. Голову птица запрокиды-
вает назад или подвертывает на живот. 
Голова, шея, грудь отекают. Нарушается 
координация движений, птица может ле-
жать на боку. Из клюва вытекает слюна, 
так как отсутствует глотательный реф-
лекс. Гребень становится синюшным.
Псевдочума практически не ле-

чится. Спасает от нее профилакти-
ка. Соблюдайте жесткую санитарию. 
Привейте птице живую ослабленную вак-
цину. У привитых птиц создается актив-
ный иммунитет, то есть невосприимчи-
вость к заболеванию. Больную или умер-
шую птицу следует сжечь или глубоко за-
копать, пересыпая негашеной известью.
Еще одно серьезное заболевание пти-

цы называется пастереллез, или холера. 
Поражает птицу независимо от возраста. 
Источники инфекции - больные и только 
что переболевшие домашние и дикие 
птицы, грызуны. Способы заражения - 
через инкубационные яйца, по воздуху, 
через корма, воду, подстилки, помет. Бо-
леют все виды домашней птицы, но чаще 
всего молодняк. Симптомы болезни по-
хожи на первые проявления псевдочумы.
Чтобы предотвратить болезнь, необхо-

димо добавлять в корм больше зелени и 
витамины А, В, D, Е, сульфамидные пре-
параты. Добавляйте сульфаметазин в 
воду (0,1%) и пищу (0,5%). Применяйте 
антибиотики, норсульфазол. Тщательно 
дезинфицируйте помещение, транспорт, 
инвентарь, мясную и яичную тару. Уни-
чтожьте грызунов и насекомых. Дезинфи-
цируйте перед инкубацией яйца. Боль-
ную птицу забивайте. Для профилактики 
применяется вакцина и противохолерная 
сыворотка.
Очень часто молодняк птицы поража-

ется паратифом (сальмонеллезом). Пе-
редается контактно, через зараженные 
инкубационные яйца, скорлупу и поры 
яйца, помет, корма и воздух. При инку-
бации часть яиц погибает, цыплята вылу-
пляются больными. Заболевание может 
протекать хронически, незаметно. Пара-
тифом могут болеть и животные, и люди. 
Симптомы почти те же, что у болезней, о 
которых уже шла речь.
Для лечения больной птице дают фура-

золидон в питьевой воде (1 таблетка на 3 
л воды) в течение 20 дней. Также давай-
те птицам два раза в день стрептомицин 
(100000 ед. на 1 кг корма) в течение 10 

дней. Затем повторите процедуру. Птица, 
конечно, просто так глотать таблетки не 
будет. Поэтому заверните пилюли в хлеб-
ные мякиши. Но даже если птица и вы-
здоровела, она представляет опасность 
для других. Ее следует уничтожить. Про-
ведите дезинфекцию помещения и яиц. 
Замените подстилку, старайтесь не дер-
жать птиц скученными. В целях профи-
лактики здоровой птице дают синтоми-
цин (10-15 мл на одну птицу), биомицин 
и левомицетин (5-10 мл). Вводите препа-
раты 2-4 раза в день в течение недели.
Еще одна серьезная болезнь птицы 

- колисептицемия (колибактериоз, коли-
инфекция). Она, вызываемая патогенной 
кишечной палочкой, поражает сердце, пе-
чень, легкие, воздухоносные мешки, ки-
шечник и яйцеводы. Заболевание случа-
ется из-за плохого, несбалансированного 

кормления и антисанитарных условий 
содержания (грязная подстилка, загажен-
ные гнезда и насесты). В таких условиях 
кишечные палочки очень быстро размно-
жаются. Болезни подвержены все виды 
птиц. Но чаще всего болеет молодняк до 
трехмесячного возраста. Болезнь проте-
кает остро и хронически.
При заболевании у молодняка насту-

пают потеря аппетита, безучастность, 
вялость. У цыплят повышается темпе-
ратура, приходят угнетенное состояние, 
депрессия. Дыхание затрудняется, с хри-
пами. Это особенно заметно, когда птица 
передвигается. Появляется громадная 
жажда. У индюшат появляются расстрой-
ство пищеварения, понос. У гусят и утят 
воспаляется брюшина, живот увеличи-
вается, брюшная стенка отвисает и ста-
новится болезненной. У взрослых птиц 
болезнь протекает хронически, признаки 
колисептицемии выражены слабо. Для 
лечения применяется биомицин, терра-
мицин с кормом (100 мг на 1 кг), сульфа-
димезин с кормом, витамины. Одновре-
менно с лечением проведите тщатель-
ную дезинфекцию птичника и инвентаря. 
Соблюдайте ветеринарно-санитарную 
гигиену содержания и правильное корм-
ление.
Теперь о стрептококкозе. Поражает 

всю птицу. Симптомы у болезни такие. 
Угнетенное сонливое состояние, де-
прессия. Потеря аппетита, истощение. 
Повышение температуры тела. Перья 
взъерошены, веки глаз слипшиеся. Ино-
гда птицы судорожно трясут головой и 
конечностями. Расстройство кишечника. 
Воспаление суставов ног; сережки и по-
дошвы ног опухают. Гребни синеют. Сни-
жается яйценоскость. Для лечения при-
меняется пенициллин, сульфадимезин, 
окситерациклин (5-6 г на 1 кг корма) в те-
чение недели. В качестве профилактики 
поддерживайте в птичнике нормальный 
микроклимат, соблюдайте гигиену содер-
жания.
Широко распространена у птиц бо-

лезнь кокцидиоз. Вызывается простей-
шими паразитами - кокцидиями. У взрос-
лых птиц обычно выработан иммунитет 
к кокцидиозу. Поэтому чаще болеет в 
возрасте от 7-10 дней до 2-3 месяцев. 
Источники заражения - больные и пере-
болевшие птицы, которые в течение 7-8 
месяцев остаются кокцидионосителями 
и загрязняют пометом корм, воду и пред-
меты инвентаря. Проявляется следую-
щим образом. У птиц появляются без-
различие к окружающей среде, апатия, 
депрессия. Птицы сидят часами на на-
сестах. Пропадает аппетит, истощается 
организм. Понос. Фекальные выделения 
сначала зеленоватые, со слизью, затем 
становятся темно-коричневого цвета, с 
кровью. Перья вокруг клоаки испачканы 
и покрыты корками помета. Анемия кожи, 
слизистых оболочек, гребня, сережек. 
Молодняк скучивается, стремится к те-
плу. Перья взъерошены, крылья опуще-
ны. Нарушаются двигательные функции 
ног и крыльев. Для лечения применяются 
препараты-кокцидиостатики, а также ви-
тамины, рыбий жир. При этом необходи-
ма тщательная дезинфекция птичника. 
Уберите верхний слой земли, насыпьте 
новый. Обработайте полы, стены, поилки 
и кормушки огнем паяльной лампы или 
газовой горелки. Вымойте помещение го-
рячим раствором соды или хлорной изве-
сти, карболовой кислоты. В целях профи-
лактики избегайте резкой смены условий 
содержания. Постоянно удаляйте помет. 
Убирайте и дезинфицируйте птичник че-

рез каждые несколько дней. Не допускай-
те в помещении сырости.
Большой отход молодняка, снижение 

продуктивности взрослой птицы случа-
ются от гельминтозов. Вызываются они 
червями (гельминтами), которые парази-
тируют в различных органах и тканях пти-
цы, но преимущественно в желудочно-
кишечном тракте. У домашних кур па-
разитирует 70 видов глистов, у уток - до 
80, у гусей - около 60 видов. К наиболее 
распространенным гельминтозам отно-
сятся аскаридоз, гетеракидоз и др. При 
гельминтозах у птицы нарушается функ-
ция пищеварения, появляются поносы, 
вследствие чего птица худеет и гибнет 
от истощения. В качестве лечения и про-
филактики применяется широкий спектр 
антигельминтных препаратов.
Немалый ущерб владельцам ЛПХ, со-

держащим птицу, наносят пухопероеды 
- мелкие насекомые, которые паразити-
руют на кожных покровах птицы. Птицы 
заражаются друг от друга, через гнезда 
и насесты. Пухоеды питаются отторгну-
тыми частицами кожи, пухом и пером. 
Паразиты остаются до конца жизни пти-
цы и погибают вместе с ней. Симптомы 
заражения следующие. Птицы становят-
ся беспокойными, перестают нестись. 
Они долго роются в перьях, пощелкива-
ют их клювом, щиплют кожу. Наступают 
потеря аппетита, истощение, снижается 
яйценоскость. Избавляться от паразитов 
довольно трудно. В качестве лечения 
применяется ветеринарный препарат бу-
токс-50. Можно устраивать сухие лечеб-
ные ванны. Например, зольно-песочную 
(деревянный ящик с мелким сухим пе-
ском, перемешанным с древесной золой), 
пылевую (свободное купание кур в пыли 
и хлорофосе (на 1 кг - 10 г). Обработка 
птицы должна сочетаться с дезинфекци-
ей птичника.
Крайне опасны для птицы кровососу-

щие клещи, клопы и блохи. Эти парази-
ты нападают на птиц в ночное время и, 
травмируя кожу укусами, высасывают 
много крови. Клопы могут распростра-
нять и инфекционные заболевания. Они 
вызывают чесотку кожи, перьевую чесот-
ку. Паразиты устойчивы к холоду и очень 
долго, примерно до шести месяцев, мо-
гут жить без пищи. Зимовать взрослые 
клопы могут и в тех помещениях, где нет 
птиц. Симптомы. Беспокойство, сниже-
ние аппетита и истощение. Развивается 
малокровие. Яйценоскость снижена. 
Молодняк недоразвит, случается гибель 
птиц. Когда паразиты не сосут кровь, они 
прячутся в укромных местах. Поэтому 
лучше всего тщательно обработать птич-
ник, насесты и гнезда. Удалите птиц из 
помещения. Обработайте стены и пол ки-
пятком, огнем паяльной или газовой лам-
пы. Из препаратов можно использовать 
бутокс-50, а также различные аэрозоли 
против насекомых. Повторить обработ-
ку помещения необходимо через 10-16 
дней. Эффективно после окончательной 
обработки побелить птичник.
И в заключение. Все заболевания пти-

цы, о которых шла речь, периодически 
регистрируются в ЛПХ района и под-
тверждаются исследованиями, которые 
проводит Чернянская ветеринарная ла-
боратория. Клинические признаки про-
явления заболеваний зачастую похожи, 
поэтому правильно поставить диагноз 
и назначить лечение может только вет-
врач. Помните, что наибольшую опас-
ность для птицы представляют инфекци-
онные заболевания. Поэтому при первых 
признаках заболевания, а также в случа-
ях массового падежа владелец птицы в 
течение суток должен сообщить об этом 
в органы государственной ветеринарной 
службы района. Не допускайте посто-
ронних в помещения, в которых находит-
ся птица с возможным инфекционным 
заболеванием. Не вывозите и не выно-
сите трупы птиц, корма, подстилку и дру-
гие предметы, с которыми могли контак-
тировать заболевшие особи. Обеспечьте 
свободный доступ ветеринарным спе-
циалистам для исследования и проведе-
ния ветеринарных мероприятий, а также 
оказывайте посильную помощь в их про-
ведении. Предоставьте ветеринарным 
органам или лицам, действующим от 
имени этих органов, полную требуемую 
информацию, которая имеет значение 
для определения болезни и источников 
заражения или для предотвращения ее 
распространения.

В. СОТНИКОВ,
консультант-госветинспектор от-

дела госветнадзора по Чернянскому 
району.
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СОВЕТЫ     СПЕЦИАЛИСТА

Äâà ãîäà âîåííîé ñëóæ-
áû ïî êîíòðàêòó èëè 

îäèí ãîä ïî ïðèçûâó!!!
Армия является неотъемлемой структурой любого 

государства. И не важно, насколько позитивно или не-
гативно к ней относится население той или иной стра-
ны, она нужна. Срочная или контрактная, но нужна. Без 
армии страна потеряет свою авторитетность на миро-
вом уровне. Особенно это актуально для такой большой 
страны, как Россия.

Дело для настоящих мужчин
1 апреля стартует весенний призыв в армию. И перед 

выпускниками вуза неминуемо встанет вопрос, что пред-
почесть: службу по призыву или по контракту. Ведь со-
гласно Федеральному закону от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 30.09.2014 г.) выпускники вузов имеют пра-
во поступить на военную службу по контракту без прохож-
дения военной службы по призыву на два года (из рас-
чета: два дня военной службы по контракту за один день 
военной службы по призыву).
Самостоятельно разобраться с подобной дилеммой не-

просто. В соответствии с типовым положением о пункте 
(отбора на военную службу по контракту) в субъекте Рос-
сийской Федерации, утвержденным Министром оборо-
ны Российской Федерации, с 1 августа 2012 года создан 
и функционирует пункт (отбора на военную службу по кон-
тракту) Белгородской области (далее пункт отбора).
Главными задачами пункта отбора являются:
- проведение на территории Белгородской области 

информационно-разъяснительной и агитационной работы 
по вопросам поступления и прохождения военной служ-
бы;

- информирование граждан о прохождении военной 
службы по контракту в конкретных воинских частях и на 
конкретных воинских должностях.
Всем обратившимся кандидатам на пункт отбора помо-

гают определиться с местом прохождения военной служ-
бы.
Выпускников вузов Белгородской области будут рады 

видеть в Вооруженных Силах Российской Федерации, где 
востребованы разные специальности. Преимущество при 
распределении отдается воинским частям Западного во-
енного округа.
Выпускник сам вправе выбрать, где, в каком регионе и 

в какой воинской части ему служить. Определиться помо-
гут на пункте отбора. Причем, инструкторы пункта отбора 
не только расскажут о преимуществах и льготах военной 
службы по контракту, но и при необходимости предоста-
вят полную информацию об интересующей воинской ча-
сти, чтобы уже не на словах, а непосредственно на месте 
человек оценил все особенности предстоящей ему служ-
бы.
Преимущества военной службы по контракту:
- стабильное высокое денежное содержание;
- альтернатива военной службы по призыву;
- пакет социальных гарантий;
- накопитель-ипотечная система жилищного обеспече-

ния;
- возможность карьерного роста и офицерского звания.
Я, начальник пункта отбора, майор Дюкарев И. А., уве-

рен, что идя служить в армию, человек должен думать, 
прежде всего, о том, что он является частичкой большого 
механизма, обеспечивающего безопасность его страны, 
близких и друзей. Осознание этого очень важно в общем 
укреплении обороноспособности государства, поэтому 
служба по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации – это, прежде всего:
добровольное вложение в укрепление обороны страны;
социальная защищенность и стабильное будущее.
Контрактная служба дает возможность человеку реа-

лизоваться, почувствовать себя достойным гражданином 
России. Даже если военнослужащий по контракту решит 
покинуть ряды Вооруженных Сил, накопленный опыт и 
приобретенные знания помогут ему найти себя в граждан-
ской жизни.
Обращаться по адресу: 308015, г. Белгород, про -

спект Славы, д.102. т./факс (4722) 32-88-53. E-mail:povsk-
belgorod@mail.ru

И. ДЮКАРЕВ, 
начальник пункта (отбора на военную службу по кон-

тракту) по Белгородской области, майор.


