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Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

№ 13 (9993)
ПЯТНИЦА,
12 февраля 2021 г.

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
13 февраля, суббота (22.00–0.00), 
17 февраля, среда (20.00–23.00).

АиФ № 6 (Ваше здоровье), 10–16 февраля 2021 г.

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 12 по 15 ФЕВРАЛЯ
Метео- 
параметры 12 13 14 15

Ночь/ 
утро, t 0С

0
+3

-12
-13

-13
-16

-19
-20

День/ 
вечер, t 0С

+4
+4

-11
-12

-15
-16

-16
-22

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-В
6-4

Ю, Ю-З
7-5

Ю-З, З
4-6

З, С-З
4-3

Атмосферное 
давление

738
731

746
745

738
748

749
755

Осадки Переменная облачность, 
возможны дождь,снег. Сайт Гисметео
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 � ГОРОД НОВОСТЕЙ

Лучший уличком 
области живет  
в Теплом Колодезе

Подведены итоги конкурса «Лидер 
общественного самоуправления-2020».

Ежегодный областной конкурс  про-
водился по четырем номинациям: «Луч-
ший председатель ТОС», «Лучший ста-
роста сельского населенного пункта», 
«Лучший председатель уличного коми-
тета», «Мой дом – моя забота». 

В номинации «Лучший председатель 
уличного комитета» победила житель-
ница села Теплый Колодезь,  председа-
тель уличкома ул. Центральной Любовь 
Александровна Шарова. Ей будет вруче-
на денежная премия. 

Управление организационно-контро-
льной и кадровой работы администра-
ции Губкинского городского округа счи-
тает, что конкурс лидеров обществен-
ного самоуправления служит повыше-
нию активности жителей территории в 
решении вопросов местного значения. 

Виртуальный 
концертный зал  
для всей России

Центр культурного развития «Лебе-
динец»  получил средства из федераль-
ного бюджета на создание виртуально-
го концертного зала.

По итогам конкурса Министерства 
культуры России на 2021 год Белгород-
ской области для создания виртуаль-
ных концертных залов выделены фе-
деральные средства в  размере 9 млн 
200 тыс. рублей. На эти средства в Бел-
городской области будут открыты три 
новых виртуальных концертных зала: 
в Центре культурного развития «Лебе-
динец» (г. Губкин), Белгородской филар-
монии (г. Белгород), Культурно-досуго-
вом центре Грайворонского городско-
го округа (г. Грайворон). 

Виртуальный концертный зал – 
масштабный проект Министерства 
культуры России, реализуемый в рам-
ках национального проекта «Культура». 
Он предполагает создание равных воз-
можностей для доступа граждан к луч-
шим образцам академического музы-
кального искусства. Благодаря специ-
ально оборудованному залу, оснащен-
ному современной техникой, куда бу-
дет поступать прямой сигнал из цен-
тральных концертных залов России, у 
губкинцев появится возможность фак-
тически присутствовать на лучших кон-
цертах с участием российских и зару-
бежных звезд, быть активными участ-
никами филармонической жизни.

Управление культуры

И хотя мы уже дважды отметили 
Новый год – и по новому, и по старо-
му стилю, еще нужно поднапрячь-
ся, чтобы уж встретить его оконча-
тельно. По восточному календарю 
Новый год наступает только 12 фев-
раля, и пройдёт он под покровитель-
ством Белого Металлического Быка. 
По характеру этого животного мож-
но судить о том, какой год нам пред-
стоит.

«Бык – животное сильное, спо-
койное, трудолюбивое. Недаром 

еще сто лет назад волы считались основ-
ными помощниками в землепашестве», 
– напомнила заместитель исполнитель-
ного директора АО СП «Губкинагрохол-
динг» Анна Божко. 

Именно под её кураторством в  Ника-
норовке находятся быки – от пятиднев-
ных младенцев до зрелых двухлеток. 

Сейчас в хозяйстве, открытом в 1986 го-
ду, содержится более 10 тысяч голов круп-
ного рогатого скота,  ухаживает за ними 
почти 100 человек – больше и не требу-

ется. В животноводческий бизнес прихо-
дит автоматизация процессов, внедряют-
ся инновационные  технологии, благодаря 
чему сокращаются затраты труда. 

В 1986 году Никаноровский комплекс 
входил в тройку лидеров производства 
сельхозпродукции, а всего в Советском 
Союзе тогда было всего 18 таких откор-
мочных комплексов. Сейчас хозяйство 
является одним из крупных в Чернозе-
мье и самым масштабным по откорму 
крупного рогатого скота в Белгородской 
области. 

Что им снег, что им зной
Заходим в один из «домов» быков. На 

улице минус 15 и пронизывающий ветер, 
корпусы без отопления, но  быкам  ком-
фортно. 

«Быки отлично переносят российские 
морозы. Их в корпусе достаточно для то-
го, чтобы они своим теплом поддержива-
ли нужную температуру. В природе бы-
ки и коровы могут спокойно находиться 
в минусовые температуры, лишь бы бы-
ла подстилка из сена. Это очень выносли-
вые животные, и им не страшны преврат-

ности погоды», – поясняет Анна Божко. 
В каждом корпусе 40 станков – боксов 

для быков В одном боксе живут 14-16 бы-
ков. Получается, что в корпусе содержится  
около 700 животных, а обслуживает кор-
пус один человек.

Как воспитывать Мишу?
Елена Питинова по образованию вос-

питатель детского сада, но уже более 10 
лет работает в Никаноровском хозяйст-
ве. В её корпусе 530 бычков, и у всех од-
но имя – Миша. 

«Быки, как и дети, любят ласку, забо-
ту. Вот все 530 быков, за которыми я уха-
живаю, знают меня, узнают по голосу. Я с 
ними разговариваю, они понимают меня 
уже по интонации и настроению. Вы зна-
ете, быки и коровы очень умные. Скажу, 
чтобы отошёл, он отходит потихонечку. 
Даже если бычка из моего корпуса в дру-
гой переводят, и я туда зайду, он сразу уз-
нает меня по голосу, откликнется мыча-
нием», –  рассказывает она о своих подо-
печных.

(Окончание на 7-й стр.)

 �И СНОВА – С НОВЫМ ГОДОМ!

Терпение и труд все перетрут
Напомнила заместитель исполнительного директора АО СП «Губкинагрохолдинг»  
Анна Божко в канун Нового года по Восточному календарю

Анна Божко
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