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Юрий Рогозянов,
председатель Красногвардейского 
местного отделения Союза 
пенсионеров России: 

«Губернатор Вячеслав Гладков с 
почтением и уважением говорит о 
старшем поколении, называя этих 
людей гордостью и достоянием 
региона»
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63 года живут 
вместе супруги 
Костевы из села 
Красное

 стр. 5

Галина Трапезникова 
40 лет трудится 
фельдшером в хуторе 
Ендовицкий

 стр. 8

Областная школа 
КВН прошла в 
Красногвардейском 
районе в третий раз

 стр. 12

18 ноября исполнилось два го-
да, как президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин назна-
чил временно исполняющим обя-
занности губернатора Белгород-

ской области Вячеслава Гладкова. 
С его приходом система управле-
ния регионом претерпела качест-
венно новые изменения. Её глав-
ным принципом стала открытость 
власти. Тон задал лично Вячеслав 
Гладков, поприветствовав жите-
лей области в видеообращении 
в соцсетях в свой первый рабо-
чий день. Сегодня мы проведём 
анализ, что же изменилось за это 
время в жизни красногвардейцев.

ДОСТУПНОСТЬ  
ДЛЯ КАЖДОГО

Действительно, с приходом в наш 
регион Вячеслава Гладкова в корне 
изменился процесс взаимоотношений 
граждан и власти. Если ранее для того, 
чтобы озвучить свою проблему чело-
веку приходилось направлять офици-
альное письменное обращение в орга-
ны власти, а зачастую это приходилось 
делать с помощью почтовой связи, то 
с первых дней его работы стало ясно, 
что теперь в роли коммуникатора вы-
ступят социальные сети. Глава регио-

на сразу же дал понять всем своим под-
чинённым, главам муниципалитетов, 
что этот канал связи является не толь-
ко современным, но и доступным для 
широких слоёв населения. С их помо-
щью губернатор делится самой акту-
альной информацией о жизни регио-
на, рассказывает об имеющихся пла-
нах. В нынешнее непростое время, ког-
да в обилии информационных потоков 
довольно легко попасть на неправди-
вые источники, Вячеслав Гладков чёт-
ко и оперативно оповещает жителей 
области о текущей обстановке. А про-
ведение в начале рабочей недели со-
вещания с членами правительства об-
ласти сегодня с нетерпением ждёт не 
только интернет-аудитория, но и те-
лезрители регионального телеканала 
«Мир Белогорья».

Активно в эту работу включились и 
главы администраций городских окру-
гов и муниципальных районов. Для 
жителей нашей территории уже стали 
привычными прямые линии Анны Ку-
ташовой в соцсетях, её ежедневные от-
чёты перед населением о прошедшем 
рабочем дне, анонсирование предсто-
ящих событий.

«Помню, что в ноябре 2020 года не-
которые говорили мне, что я таким 
образом занимаюсь пиаром. Но когда 
пошёл первый снег и улицы были зава-

лены, я получил информацию об этом 
раньше, чем глава города. Больше ни-
кто не задавал вопросы», – сказал Вя-
чеслав Гладков.

ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН – 
ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Вопросам работы системы здраво-
охранения Вячеслав Гладков уделя-
ет одно из первостепенных значений. 
Практически каждую неделю он за-
слушивает оперативные доклады гла-
вы областного минздрава. Такое вни-
мание вызвано не только тем фактом, 
что в минувшие два года мы все с ва-
ми пережили пандемийные времена, 
но и, по нашему мнению, тем, что гу-
бернатор отлично понимает тот факт, 
что тема здравоохранения важна ка-
ждому земляку.

Наверное, неслучайно среди ини-
циированных им в этой сфере проек-
тов отдельно выделяется «Поезд здо-
ровья». За прошедшее время данный 
диагностический комплекс побывал 
на территории нашего района в таких 
населённых пунктах, как город Бирюч, 
Никитовское, Верхнепокровское, Утян-
ское сельские поселения. В ближайшее 
время, в соответствии с утверждён-
ным графиком, поезд здоровья сдела-
ет свою остановку в селе Весёлое.

(Окончание на 6-й стр.)

Люди – на первом 
месте! 

получили наборы для новорождённых
160 СЕМЕЙ

Порадовать маленьких 
пациентов
Сторонники «Единой России» запустили ак-
цию «Коробка храбрости». Она приурочена к 
Всемирному дню ребёнка.

Акция «Коробка храбрости» стартовала в Крас-
ногвардейском районе. Её цель – собрать игруш-
ки для детей, находящихся на длительном лече-
нии в больницах. 
Коробки размещены по адресам: г. Бирюч, ул. 
Карла Маркса, д. 2 (общественная приёмная) и 
Соборная площадь, д. 3 (ЦКР «Юбилейный»). В 
них можно положить конструкторы, кукол, ма-
шинки, детские книжки, раскраски, фломасте-
ры, карандаши, краски, наборы для творчества. 
Важно, чтобы всё было новое и в упаковке. Это 
обязательное санитарное требование для пере-
дачи игрушек в медучреждения.
Напомним, акция «Коробка храбрости» входит 
в Календарь всероссийских социальных проек-
тов «Партия добрых дел» Центра поддержки гра-
жданских инициатив «Единой России». Она про-
длится до 5 декабря. 

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

25 ноября, пятница. Пас-
мурно.  Ночью 0, днём +2 0С. 
Ветер восточный, 5-11 м/с. 
Давление 757 мм рт. ст. 

26 ноября, суббота. Пас-
мурно.  Ночью +2, днём +3 
0С. Ветер восточный, 6-12 
м/с. Давление 758 мм рт. ст. 

27 ноября, воскресенье. 
Пасмурно, снег с дождём. Ночью +1, днём +2 0С. Ветер 
восточный, 6-11 м/с. Давление 759 мм рт. ст. 

28 ноября, понедельник. Пасмурно, снег с до-
ждём. Ночью +1, днём +2 0С. Ветер юго-восточный, 
4-8 м/с. Давление 760 мм рт. ст. 

29 ноября, вторник. Пасмурно, небольшой снег с 
дождём. Ночью +2, днём +3 0С. Ветер юго-восточный, 
4-9 м/с. Давление 763 мм рт. ст. 

30 ноября, среда. Переменная облачность. Ночью 
+1, днём +3 0С. Ветер восточный, 6-13 м/с. Давление 
764 мм рт. ст. 

1 декабря, четверг. Облачно. Ночью -1, днём +2 0С. 
Ветер восточный, 7-15 м/с. Давление 763 мм рт. ст. 
Небольшие магнитные возмущения.

Gismeteo.ru
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ОБЩЕСТВО

«Всё прекрасное в человеке – от лу-
чей солнца и от молока матери», – 
такими гениальными словами Мак-
сим Горький выразил мысли и чувст-
ва миллионов людей. Поэтому во все 
времена поэты и писатели, музыкан-
ты и певцы, художники и скульпторы 
прославляли женщину-мать – «неис-
сякаемый источник всё побеждаю-

щей жизни».

Простая русская колхозница Варва-
ра Харитоновна Бабичева в течение сов-
местной жизни с Иваном Семёновичем в 
селе Остроухово родила троих детей. Вто-
рой среди них была беленькая, с нежным 
голоском девочка, названная не весьма 
распространённым именем Нина. Дочур-
ка купалась в любви родных, росла на лоне 
красивой природы, ходила в начальную 
школу, затем успешно окончила среднюю. 
После завершения обучения в Белгород-
ском государственном пединституте при-
ступила к работе учителем русского языка 
и литературы в Завальской школе. С 2002 
года Нина Ивановна – директор этого 
образовательного учреждения вплоть 
до его закрытия через восемь лет. Тогда 
ей доверили возглавить Верхососенскую 
среднюю школу, где трудится по сей день. 
Так что и с юбилеем можно поздравить: 
20 лет на руководящем посту.

1993 год знаменателен для героини мо-
его повествования и тем, что начинаю-
щая учительница обрела своё женское и 
семейное счастье с молодым агрономом 
Иваном Титовым. В результате этого со-
юза появились на свет две замечатель-
ные доченьки.

Всё хорошее передаётся по наследст-
ву. Благодаря этому рождаются хорошие 
традиции.

«Я унаследовала от мамы доброту и 
терпение, любовь и нежность к родным 
людям, детям, готовность отдавать всё 
лучшее, ответственность и заботу о них, 
умение всё успевать. За это я ей очень 
благодарна», – делится моя собеседница.

И сама она, по примеру мамы, сделала 
для своих дочерей всё от неё зависящее: 
воспитала их достойными и уважаемыми 
людьми, оказала содействие в получе-
нии высшего образования. Помогает и 
сейчас, уже потеряв мужа, как может. Эта 
женщина имеет право гордиться своими 
детьми. Они выбрали важные, жизненно 
необходимые профессии. Старшая Ма-

рина трудится в Липецкой области. Она 
врач, психиатр-нарколог, заведующая 
отделением психо-неврологического 
диспансера. Младшая Елена пошла по 
стопам матери – учитель математики и 
заместитель директора одной из школ в 
Белгороде. Для своих дочерей Нина Ива-
новна – любимая мама, добрый советчик 
и лучшая подруга.

Большого сердца этого человека хвата-
ет и для своих учеников. Им она отдаёт 
частичку себя и очень много времени. 
Школа, коллектив, повседневные вос-
питательные, административные во-
просы – вот главные составляющие её 
жизни. Для успешного осуществления 
образовательных задач учитель-руко-
водитель всегда знакомится с новинка-
ми педагогической литературы. Быть в 
курсе событий в муниципальном обра-
зовании и области помогают в первую 
очередь районные и региональные 
средства массовой информации. Не по 
долгу службы, а по велению сердца пос-
тоянно обращается к классике, особен-
но любит произведения Тургенева.

Нина Ивановна, как и все коллеги, не 
остаётся безучастной к событиям, свя-
занным с проведением специальной во-

енной операции на Украине. Верхососен-
ские учителя занимаются волонтёрской 
деятельностью.

Титова – волевая, шикарная женщина, 
следует трендам моды, умело управляет 
автомобилем, на «ты» с компьютерной 
техникой, находит общий язык с обуча-
ющимися и их родителями, поддержива-
ет здоровый микроклимат в коллективе. 
За многолетний добросовестный труд на 
ниве просвещения педагог неоднократ-
но награждалась грамотами управления 
образования, администрации района, 
регионального департамента. В копилке 
достижений также почётная грамота Ми-
нистерства образования Российской Фе-
дерации, удостоверение «Ветеран труда».

Вот таким получился портрет совре-
менной женщины-матери, учителя, ру-
ководителя, выполняющего важнейшую 
и почётнейшую миссию. Полная энергии, 
сил и планов Нина Титова идёт к своему 
профессиональному юбилею – 30-летию 
педагогической деятельности.

ЛИДИЯ ПОПОВА,  
с. Верхососна 
Фото из личного архива Нины Титовой

Всё прекрасное –  
от матери

27 ноября – День матери
Уважаемые женщины, дорогие мамы 

Белгородской области!
От всей души поздравляю вас с Днём ма-

тери!
Этот праздник объединяет всех женщин, 

познавших радость материнства, и неваж-
но, сколько исполнилось ребёнку лет – 5 
или 50. В любом возрасте вы переживаете за 
них, молитесь об их здоровье и благополу-
чии, стараетесь поддержать своей любовью 
и заботой. И для ваших детей нет человека 
дороже мамы. Да, они вырастают, уходят в 
самостоятельное плаванье, строят семью и 
карьеру, но, поверьте, ни о чём они не жа-
леют так сильно, как о достаточном внима-
нии к своим родителям, которого всегда не 
хватает… И как бы ни менялся мир, в любое 
время, в любую эпоху самые светлые воспо-
минания человека связаны с мамой и дет-
ством. 

В этом году в регионе родились свыше 
9 тыс. новых белгородцев, а ещё 226 де-
тей-сирот обрели семью. Более 160 семей, 
в которых появились 5-й и последующие 
дети, получили по 50 тыс. рублей, – это 
новая региональная мера поддержки, 
действующая с 2022 года. А в семьях Ро-
веньского и Красногвардейского районов 
отмечен новый рекорд – на свет появи-
лись 13-й и 14-й ребёнок соответственно.

Растёт число многодетных женщин, удо-
стоенных почётного знака «Материнская 
слава». В этом году 310 белгородок получат 
заслуженные награды и соответствующее 
премиальное вознаграждение. На эти 
цели из областного бюджета выделено 
более 31 млн рублей. С 2022 года стар-
товали новые областные программы по 
предоставлению жилья семьям, воспиты-
вающим ребёнка с особенностями разви-
тия – предусмотрены 62 жилых помеще-
ния, и многодетным родителям – завер-
шается строительство 145 домов.

Когда мы говорим «мамино счастье» – сра-
зу представляем счастливого, здорового, 
активного малыша, но нет сильнее эмоции, 
чем мамина тревога за жизнь и будущее 
ребёнка. Мамы Белогорья, как и все жите-
ли области, сейчас переживают непростое, 
неспокойное время. Правительство региона 
делает всё возможное, чтобы поддержать 
белгородцев, особенно семьи с детьми. Ор-
ганизуем временное размещение людей в 
безопасной местности, обеспечиваем пи-
танием и всем необходимым для жизни. 
Особые меры поддержки – семьям мобили-
зованных граждан. Порядка 3 тыс. детей на-
ших солдат получают ежемесячные выпла-
ты на питание. По 50 тыс. рублей единовре-
менной помощи получили 58 жён бойцов, 
родившие в этот период детей. 

Дорогие женщины! Все мы сейчас живём 
надеждой на мир и верой в хорошее, а ма-
теринская молитва за благополучие детей – 
самая сильная. Поэтому пусть развеются все 
страхи и исполнятся самые заветные мечты 
каждой мамы. Счастья, здоровья и всего са-
мого доброго вам!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые жительницы Красногвар-
дейского района!

От всей души поздравляем вас с Днём ма-
тери!

В этот день все важные слова звучат в 
адрес хранительниц семейного очага. Му-
дрость и рассудительность матерей – основа 
благополучия в доме.

День матери всегда наполнен особой те-
плотой, искренностью и благодарностью 
самому главному человеку в нашей жизни. 
А семейные ценности остаются для нас опо-
рой в любые, даже самые непростые време-
на.

В этот замечательный праздник чествуем 
всех мам. Благодарим за жизнь, что вы по-
дарили, за любовь, с которой воспитываете 
детей.

Особые слова признательности мы гово-
рим многодетным мамам за их самоотвер-
женный материнский труд. Это важная го-
сударственная миссия, так как многодетные 
семьи помогают укреплять престиж отцов-
ства и материнства.

Искренне желаем всем мамам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, добра и 
счастья!

А. П. КУТАШОВА 
глава администрации Красногвардейского 
района 
Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района

Глава администрации Красногвар-
дейского района Анна Куташова 
провела прямой эфир. Темой для 
обсуждения стали дороги района, 
их ремонт и строительство.

По традиции он проходил на пло-
щадках трёх социальных сетей. В пря-
мой линии принял участие первый 
заместитель главы администрации му-
ниципалитета Павел Хворостян. 

«Протяжённость дорог на территории 
нашего района более 900 км. Сюда вхо-
дят 550 км дорог муниципального зна-
чения, 25 % которых требуют ремонта. 
В текущем году мы провели большую 
работу по их систематизации, искали 
источники финансирования. Но, ко-
нечно же, мероприятия не ограничи-
лись только документами. Так, с начала 
2022 года в муниципалитете отремон-
тировано более 20 км улично-дорож-
ной сети. По программе „Комплексное 
развитие сельских территорий“ была 
построена новая дорога в Валуйчан-

ском сельском поселении», – рассказа-
ла Анна Петровна.

Павел Хворостян озвучил статистику 
по количеству и стоимости ремонтных 
работ в муниципалитете. Он отметил, 
что практически все запланированные 
работы либо уже выполнены, либо на-
ходятся в стадии завершения.

«Подписанные контракты по ремонту 
и строительству дорог предусматри-
вают гарантийные обязательства, поэ-
тому обо всех недоделках и недочётах 
лучше говорить сейчас, чтобы устра-
нить их в рамках гарантий и потом не 
искать средства на доработку», – доба-
вила Анна Куташова.

Как отметил Павел Владимирович, 
сейчас нельзя с точностью прогнозиро-
вать, какие дороги войдут в реестр на 
ремонт и строительство в 2023 году, так 
как идёт формирование бюджета всех 
уровней. Но работа в этом направлении 
ведётся и уже сформирована проектно-
сметная документация на 36 объектов.

ОЛЬГА МУРДАСОВА

О дорогах 
района

в администрации района

На приёме граждан
15 человек обратились к главе админист-
рации Красногвардейского района. Заяви-
тели подняли на приёме широкий спектр 
проблем.

Анна Куташова провела очередной личный 
приём граждан. Со своими просьбами и по-
желаниями к ней пришли 15 жителей из раз-
ных территорий муниципалитета. Одна из жи-
тельниц Бирюча высказала беспокойство по 
поводу комфорта и безопасности автобусных 
остановок. По её словам, в ненастье в них хо-
лодно, гуляют сквозняки.
«На основании этого обращения мною при-
нято решение лично посмотреть обустройст-
во автобусных остановок на предмет готов-
ности к неблагоприятным погодным услови-
ям», – заявила руководитель муниципально-
го образования.
На встрече в этот день также разбирали во-
просы оказания материальной помощи, трудо-
вого и земельного законодательства, благоу-
стройства, водоснабжения. Следующий приём 
в администрации района состоится 6 декабря.

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА
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21 ноября состоялась пресс-конфе-
ренция губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова. Она 
проходила с участием представите-
лей федеральных, региональным и 
муниципальных средств массовой 
информации. Главной темой встре-
чи, что вполне логично, стала без-
опасность жителей нашего региона 
в связи со специальной военной опе-
рацией.

Первый вопрос, который задали 
журналисты главе региона, касался эф-
фективности работы системы смс-опо-
вещения граждан, а также сирен и сиг-
налов «Внимание всем». По словам главы 
региона, смс-рассылки не всегда работа-
ют так, как хотелось бы. Губернатор по-
делился, что он лично уже трижды попа-
дал под обстрелы, во время посещения 
приграничных муниципалитетов. Вяче-
слав Гладков заявил, что традиционная 
система оповещения с сиренами и сиг-
налом «Внимание всем» не эффективна 
для артиллерийских и миномётных об-
стрелов, так как засечь их заранее невоз-
можно. Что же касается смс-оповещения, 
то на сегодняшний день и оно даёт сбои. 
К примеру, при обстреле одного из сёл 
Белгородского района данное оповеще-
ние получили жители всего муниципа-
литета.

«Я надеюсь, что нам удастся согласо-
вать со всеми службами и министерст-
вами – минобороны, МЧС – все вопросы 
и выстроить систему, которая позволит 
максимально быстро реагировать на все 
виды обстрелов. Надеюсь, что уже на 
этой неделе мы к этому придём», – под-
черкнул Гладков. 

Поинтересовались журналисты и о том, 
какой ущерб нанесён нашей области на 
данный момент, за время проведения 
специальной военной операции. По сло-
вам Вячеслава Гладкова, в целом за во-
семь месяцев спецоперации потрачено 
порядка 13 млрд рублей.

«Сумма растёт – разрушения инфра-
структуры, жилых домов происходят 
практически каждый день. Мы стараем-
ся оперативно, особенно по жилью, вы-
полнять восстановительную работу, не 
считая 15 населённых пунктов, где у нас 
объявлено ЧС муниципального уровня и 
куда мы не можем зайти из-за постоян-
ных обстрелов», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что с апреля 
нынешнего года в области ведётся актив-
ная работа по укреплению рубежей реги-
она. Делается это, естественно, в рамках 
имеющихся полномочий. На пресс-кон-
ференции зашла речь и о дальнейших 
сценариях жизни белгородцев.

«В любом деле рассматриваем несколь-
ко вариантов развития событий: опти-
мистический, пессимистический и сред-
ний. Надеюсь, пессимистический нам не 
понадобится», – сказал Вячеслав Гладков.

Отвечая на вопрос отношения его род-
ных ко всему происходящему, губерна-
тор подчеркнул, что его семья, как и все 
семьи Белгородской области, переживает 
из за напряжённой ситуации в Белгороде 
и приграничных районах. 

«Решение, как поступить, каждый дол-
жен принять сам, исходя из той информа-
ции, которая поступает. Задача власти – 
быстро и оперативно доносить до населе-
ния информацию о тех событиях, которые 
происходят. Несмотря на их сложность, 
болезненность, несмотря на то, что они 
страшные», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что после обстрелов Ше-
бекино у некоторых жителей возникла 
паника, тогда регион помог выехать се-
мьям.

«Мы соответствуем запросам населе-
ния. Поэтому, если будет ухудшение си-
туации, будем информацию доводить. 

Будет улучшение ситуации, тоже будем 
быстро доносить. Что самое страшное в 
этой ситуации – замалчивание или па-
ника», – отметил он.

При этом Вячеслав Гладков подчеркнул, 
что Белгородская область играет край-
не важную роль в том числе в обеспече-
нии продовольственной безопасности 
России, и массовый отъезд из региона 
работников может привести к тяжёлым 
последствиям для национальной и реги-
ональной экономики.

Затронули журналисты и тему реали-

зации социальных программ в свете 
довольно не оптимистичного прогноза 
бюджета будущего года.

«Несмотря на то, что есть плановый 
трёхлетний период, идёт базовая рабо-
та по бюджету на 2023 год. Пока не вижу 
проблем по социальным обязательствам, 
которые мы брали перед жителями», – 
сообщил Вячеслав Гладков.

При этом он подчеркнул, что объём 
прибыли бюджета по металлургическим 
компаниям сократится минимум на 38 
млрд рублей.

«Это огромные деньги, и не повлиять 
на доходную часть бюджета следующего 
года они не могут. Бюджет будет меньше. 
Планируем ли сокращать программы, 
как раз сейчас обсуждаем с депутатами. 
Некоторые программы будут меньше, но 
закрыть, лишить кого то помощи, соци-
альных выплат – таких планов нет», – за-
верил губернатор.

Отдельная дискуссия зашла во время 
вопроса одного из журналистов на тему 
поддержки волонтёров, оказывающих 
помощь участникам специальной воен-
ной операции. Губернатор отметил, что 
власти, не афишируя, помогают волон-
тёрским организациям, которые обра-
щаются с конкретными просьбами. Так, 
один из автосервисов получил новый 
стенд для ремонта покрышек военной 
техники: своих мощностей у СТО уже не 
хватало. Другие компании, которые ре-
монтируют генераторы для военных, по-
лучают иную помощь. По мнению главы 
региона, задача властей – помочь всеми 
возможными ресурсами волонтёрам. 
При этом, учитывая расширения полно-
мочий губернаторов, объём поддержки в 
ближайшее время будет расти. 

В свою очередь,  по словам Гладкова, 
не остаются в стороне от необходимой 
помощи, но уже региону, представи-
тели бизнес-сообщества. В частности, 
большое внимание существующим про-
блемам уделяет компания «Металлоин-
вест». 

«Если говорить о «Металлоивесте» – 
это создание системы дополнительной 

генерации по объектам водоканала, 
расположенным вдоль государственной 
границы с Украиной. Вы же видите, идут 
постоянно обстрелы. И куда целятся 
наши противники? В объекты энерге-
тики. Без воды, канализации нам будет 
крайне тяжело. Потеря электроэнергии, 
отключение объектов водоканала могут 
привести к очень сложным последстви-
ям. Поэтому я обратился к учредителям, 
и Андрей Скоч выделил более 130 млн 
рублей из фонда на приобретение ре-
зервных генераторов, которые сейчас 

устанавливают. Это значит, что, если 
произойдёт повреждение какой то под-
станции, будет отключена линия, вода 
в домах будет. И таких примеров я могу 
вам рассказать многие и многие десят-
ки», – уверил глава региона.

Не могли журналисты обойти стороной 
и тему дистанционного обучения сту-
дентов и школьников в приграничных 
муниципалитетах. Вячеслав Гладков за-
явил, что власти региона понимают все 
минусы дистанционного формата об-
учения, но пока ситуация не позволяет 
вернуться к обычному режиму. Оконча-
тельно решение о том, нужно ли продле-
вать дистанционный формат обучения в 
приграничных муниципалитетах после 
1 декабря, власти примут до конца этой 
недели. По мнению губернатора, возвра-
щать детей в классы ещё рано.

«Мне кажется очевидным, что ситуа-
ция не позволяет вернуться к очному 
обучению. Можно ли рисковать жизнью 
и здоровьем детей? Нет. Дистанционное 
обучение – не тот формат, к которому 
привыкли дети, чтобы качественно ос-
ваивать материал. Это непросто всем 
детям. Знаю это по своему ребёнку. Всем 
нам будет крайне непросто: родителям, 
детям, учителям. Но, с другой стороны, 
обстановка такая. И, наверное, мы долж-
ны менять своё отношение и в качестве 
контроля за образованием, участия в 
нём», – подчеркнул он.

Вячеслав Гладков рассказал, что на 
фоне дистанционного обучения в ре-
гионе резко возросли требования к ка-
чественному Интернету. В связи с этим 
он обратился к главе Минцифры РФ с 
просьбой помочь Белгородской области 
дополнительными базовыми станциями 
для обеспечения бесперебойной связью.

 На пресс-конференции губернатор зая-
вил о том, что за время спецоперации сов-
местными усилиями власти удалось осво-
бодить из плена шесть жителей региона. 

«В отношении военнопленных очень 
непростая тема. Связь с уполномочен-
ным по правам человека РФ Татьяной 
Москальковой держу лично: разгова-

риваем, встречаемся. Но я бы не хотел 
уходить в детализацию, потому что есть 
вторая сторона и там всё очень непро-
сто. У нас шесть человек освобождены, 
но есть белгородцы в плену. С теми, кто 
занимается этой работой (освобождени-
ем), связь у нас постоянная».

Один из журналистов привёл стати-
стику: в 2021 году 50 % белгородской 
молодёжи положительно отзывались о 
переезде в другой регион, и сейчас этот 
процент увеличился.

Глава региона сказал, что у него нет 
цифр, подтверждающих это, однако при-
знал, что есть такая тенденция:

«Могу предположить, что молодёжь, 
оканчивая вузы, учреждения СПО, будет 
искать работу там, где меньше взрывов 
и спокойно. Мы должны предпринимать 
экстраординарные меры. Многие врачи, 
медсёстры продали квартиры и уехали 
из области. Для нас это очень плохо. Мы 
практически нивелировали работу, кото-
рая велась по медицинским кадрам».

Вячеслав Гладков рассказал, что недав-
но встречался со студентами БелГУ, кото-
рые побывали на экскурсии по области. 
Им показали новый детсад в Белгороде, 
школу в посёлке Крутой Лог, инноваци-
онный центр «Бирюч» и инфекционный 
центр в Терновке.

«У них был шок: никто не предполагал, 
что есть такие объекты. И они по другому 
уже смотрят на область. Нужно познако-
мить молодёжь с областью. Мы счита-
ем, что всё рассказываем, но не всегда 
информация доходит. К тому же лучше 
приехать посмотреть своими глазами», – 
считает губернатор.

Губернатор поделился рабочими пла-
нами на 2023 год и признался, что о лич-
ном загадывать не приходится.

«Ничего из того, что планировал просто 
как человек, мне практически не уда-
лось: с отпуском не повезло, планирова-
ли в поход сходить с сыном – не получи-
лось. Здесь прям всё тяжело», – сказал он.

Подводить итоги рабочего года он пока 
не стал – впереди ещё полтора месяца 
2022-го.

«Я рад, что большие, объёмные про-
граммы, которые мы запустили, имеют 
хороший темп по реализации. Надеюсь, 
мы их всех завершим. В отношении же 
2023 года… Я очень хочу, чтобы вместо 
дистанционного обучения было очное. 
Чтобы вернулись детские лагеря в девяти 
муниципалитетах вдоль границы. Очень 
хочется, чтобы мы вернулись к выполне-
нию всех планов. У нас много возмож-
ностей. Мы сильный регион. Мы можем 
справиться со многими сложностями. 
Главное – нам нужна победа. Я уверен, 
что она будет», – заключил губернатор.

Самым тяжёлым днём в 2022 году Вя-
чеслав Гладков назвал тот, когда пришло 
известие о первом погибшем в СВО бел-
городце:

«Мы ждали, потому что понимали: чу-
дес не бывает, погибшие будут. Поехали 
с главой района, встретились с семьёй. 
Это, конечно, горе…»

А вот лучший день 2022 года, по мне-
нию губернатора, у него ещё впереди.

«Мы очень качественно отработали вес-
ну и лето. Не с точки зрения того, что фе-
стиваль на фестивале. В крайне сложной 
ситуации, с которой не сталкивался никто 
из живущих в области, мы смогли удер-
жать в равновесии социальную обстанов-
ку. В обществе было очень тяжело. Мы с 
вами смогли соответствовать запросам 
населения. Сейчас – тяжелее. Потому что 
осень, а уже и зима. Меньше солнышка. 
Ситуация усложнилась. Поэтому, конеч-
но, нам с вами будет непросто. Но мой от-
вет – самый радостный день у меня ещё 
впереди», – добавил губернатор.

По материалам «БелПрессы» 
Фото пресс-службы губернатора и 
правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков:  
«Мы сильный регион и справимся 
со многими сложностями»
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны управле-
ния Федеральной налоговой службы по Белго-
родской области!

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днём работника налого-
вых органов Российской Федерации!

Именно ваша эффективная деятельность лежит в 
основе благополучия региона и успешного выпол-
нения бюджетных обязательств – выплат социаль-
ных пособий нуждающимся белгородцам, реализа-
ции важных областных программ, направленных 
на поддержку населения. Помимо этого в текущем 
году было запущено порядка 30 дополнительных 
мер помощи под девизом «Инициатива жителей – 
проект Губернатора». Это и региональная програм-
ма обеспечения многодетных семей и семей с деть-
ми-инвалидами жильём, и единовременная выпла-
та на 5-го и последующего ребёнка. И проект «Реша-
ем вместе» по развитию территорий муниципаль-
ных образований области – в 2022 году утверждены 
770 проектов. И утепление фасадов многоквартир-
ных домов, и ещё много хороших, социально значи-
мых программ в поддержку жителей нашего регио-
на, о которых они знают не понаслышке. 

Год от года налоговая служба Белгородской обла-
сти совершенствует свою работу, идя по пути созда-
ния современных, максимально доступных меха-
низмов уплаты налогов как для населения, так и для 
предпринимателей. Продолжает тренд на бездекла-
рационное налогообложение и проактивное админи-
стрирование налогов, тем самым снижая издержки 
налогоплательщиков. Благодаря этим мерам УФНС 
достигает высоких показателей собираемости нало-
гов – 99 %. Так, за 9 месяцев текущего года в консо-
лидированный бюджет области поступило 85,6 млрд 
рублей, что на 111,3 % больше аналогичного периода 
прошлого года. Стоит отметить, что с июля 2020 года 
по одному из новых направлений в качестве самоза-
нятых уже зарегистрировалось более 45 тыс. жителей 
Белгородской области, которые заявили выручку бо-
лее 120 млн рублей. Многие из них – участники ре-
гиональной программы социального контракта. 
Благодаря государственной поддержке белгород-
цы смогли начать свой маленький бизнес. С 2023 
года все денежные средства, поступающие в виде 
налогов, страховых взносов, сборов будут перечи-
сляться на единый налоговый счет, что  значитель-
но упростит жизнь налогоплательщиков.

Безусловно, за любыми достижениями служ-
бы стоят люди – грамотные, отзывчивые, крепкие 
профессионалы своего дела – сотрудники и вете-
раны управления Федеральной налоговой служ-
бы по Белгородской области. От всей души желаю 
вам всего самого доброго – мирного неба, крепкого 
здоровья, благополучия и новых успехов в работе!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые ветераны и работники налого-
вой службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Налоговые органы являются эффективной и вли-
ятельной структурой государственного управления, 
которая гарантирует экономическую безопасность 
и служит надёжной опорой власти. Благодаря вашей 
деятельности обеспечивается стабильное поступле-
ние доходов, а внедрение современных технологий 
создаёт удобные для налогоплательщиков условия.

Применяя цифровые и инновационные реше-
ния, вы стремитесь сформировать для налогопла-
тельщиков такую среду, в которой платить налоги 
легко и удобно.

От всей души благодарим вас за кропотливый 
труд, высокий профессионализм, самоотдачу, тру-
долюбие и преданность делу! Пусть ваш опыт позво-
лит и в дальнейшем успешно решать самые слож-
ные задачи.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра, новых трудо-
вых достижений, удачи во всех делах и начинаниях!

А. П. КУТАШОВА 
глава администрации Красногвардейского района 
Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых ор-
ганов! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём работника налоговых органов Российской Федера-
ции. Этот праздник призван подчеркнуть высокую роль ра-
ботников налоговой сферы в развитии и укреплении эко-
номической системы государства.

Прежде всего, хочу поблагодарить вас за добросовест-
ный труд, ответственность, неравнодушие и верность про-
фессии. Работа налоговиков никогда не была лёгкой, и се-
годня в эту профессиональную область приходят люди, 
обладающие стратегическим мышлением, те, кто не боит-
ся сложных задач и настойчив в поисках верных решений. 
Этот путь выбирают люди, уверенные в своих силах и го-
товые взять на себя серьёзную ответственность.

Применяя современные технологии, мы стремимся 
стать незаметными для налогоплательщиков и сформи-
ровать такую среду, в которой комфортно платить налоги.

Сегодня от опыта и компетентности специалистов 
налоговой службы во многом зависит не только ста-
бильное пополнение бюджетов всех уровней для реа-
лизации экономических и социальных задач, но и фор-
мирование комфортного делового климата в стране и 
нашей Белгородской области.

Отдельно хочу отметить вклад ветеранов Налоговой 
службы. Ваш опыт и знания, профессионализм и пре-
данность профессии – это самое важное наследство мо-
лодым сотрудникам.

От всей души поздравляю всех сотрудников и вете-
ранов с Днём работника налоговых органов Россий-
ской Федерации! Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов 
в работе на благо нашей Родины!

Н. Е. ПОПОВА, 
руководитель УФНС России по Белгородской области
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Красногвардейский ЗАГС за-
регистрировал более 50 бра-
ков с мобилизованными за 
два месяца. Молодожёны 
заключают союз по ускорен-
ной процедуре.

Свадебный ажиотаж на фо-
не частичной мобилизации 

пришёл и в Красногвардейский 
район. Число заключённых бра-
ков возросло на несколько десят-
ков. О том, сколько же резерви-
стов сыграли свадьбу, рассказа-
ли в районном ЗАГСе.

«За период с 21 сентября по 21 
ноября более 50 пар поженились 
с сокращением месячного сро-
ка из-за участия супруга в спе-
циальной военной операции. 
Многие из пришедших в эти дни 
долгие годы жили вместе, роди-
ли и растили детей, но так и не 

заключили брак. Очень радост-
но, что командиры частей идут 
навстречу людям в таких нема-
ловажных вопросах», – отмети-
ла начальник отдела ЗАГС Крас-
ногвардейского района Галина 
Тельная.

Семья Виктора и Ольги Пили-
пенко появилась на свет именно 
в такое непростое время. Цере-
мония, конечно, прошла не сов-
сем обычно, но со всеми тради-
ционными атрибутами: обру-
чальными кольцами, маршем 
Мендельсона, вальсом и слеза-
ми радости. Ведь именно вера в 
то, что близкие и родные люди 
ждут тебя с теплом и любовью, 
придаёт сил и уверенности. 

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото из архива отдела ЗАГС 
Красногвардейского района

Я вернусь, а я дождусь!

Недавно мне посчастливи-
лось побывать в гостях у 
замечательных людей – су-
пругов Костевых из села 
Красное. 63 года живут они 
вместе. Огромный отрезок 
времени, вместивший радо-
сти и тревоги, труд и счас-
тье.

Михаил Кузьмич и Тать-
яна Александровна ру-

ку об руку идут по жизни, под-
держивая друг друга и соблю-
дая принципы взаимопонима-
ния. Но главной составляющей 
их семейного союза является, 
конечно, любовь.

Оба родились и выросли в се-
ле Красное, здесь учились, рабо-
тали, женились, воспитали до-
черей Валентину и Нину, здесь 
построили большой, светлый, 
гостеприимный дом.

Герои моего повествования 
появились на свет в многодет-
ных семьях, рано были приуче-
ны к крестьянскому труду. Ми-
хаил Кузьмич родился в 1936 го-
ду, был самым младшим среди 
семи братьев и сестёр, учился в 
Краснянской семилетней шко-
ле, был помощником кузнеца 
в местной кузнице, затем выу-
чился на шофёра и трудился в 
колхозе имени Ильича. Татьяна 
Александровна из семьи сапож-
ника. Её отец Александр Егоро-
вич слыл мастером золотые ру-
ки, умел шить сапоги на загля-
денье людям. Именно от своих 
родителей они переняли трудо-
любие, ответственность, кре-
стьянскую хватку, основатель-
ность и умение работать на со-
весть. В 1956 году Татьяна езди-
ла на разработки торфа в Ле-
нинградскую область, целый 
год трудилась там. Оттуда тор-
фушки привозили себе плюшки, 
платочки, чулки, кофты, прочие 
вещи, которые трудно было ку-
пить в деревне. В 1958 году по-
сле возвращения с торфоразра-

боток пошла работать на молоч-
но-товарную ферму в селе Под-
горское. Михаил приезжал сю-
да за молоком, чтобы отвозить 
его на центральную усадьбу в 
Весёлое. Так они и познакоми-
лись. Молодые люди сразу при-
глянулись друг другу, некоторое 
время встречались, а в 1959 го-
ду создали семью. Сначала жи-
ли у родителей Михаила, а затем 
решили построить свой дом. По 
словам главы семьи, приходи-
лось самому быть и каменщи-
ком, и плотником, и кровельщи-
ком. Трудное было время, при-
ходилось работать от зари до-
темна, но люди были открыты-
ми, помогали бескорыстно, вме-
сте отмечали праздники, дели-
лись всем. На подворье была 
живность, птица, корова-корми-
лица. Зарежешь поросёнка – луч-
ший кусок соседу несёшь, зовёшь 
на «свежинину» родственников, 
кумовьёв. Так жили и трудились 
красняне: трудно, но дружно.

В 1968 году молодая семья 
вселилась в новый дом. Татья-
на Александровна к тому вре-
мени уже много лет трудилась в 
свекловодческом звене, это был 
нелёгкий труд. А звеньев только 
в Красном насчитывалось семь. 
Подрастали дочки-лапушки, от-
ец с матерью также рано готови-
ли их к самостоятельной жизни. 
Уходя утром на работу, остав-
ляли на столе записку с переч-
нем дел: прополоть десять ряд-
ков картошки, вынести молоко 
в подвал, покормить кур и уток. 
Девочки росли помощницами. 
Татьяна Александровна сама 
умела шить, вязать и своё ма-
стерство передавала дочерям. 
Также славилась женщина уме-
нием ткать. Из её рук выходили 
прекрасные ковры, один из них 
до сих пор украшает спальню 
хозяев. Михаил Кузьмич возил 
зерно с колхозных полей, свё-
клу, был неоднократно в коман-
дировках в Прохоровском райо-

не на уборочных работах, награ-
ждён многочисленными грамо-
тами руководства колхоза име-
ни Ильича.

В семье особо торжественно 
любили отмечать престольный 
праздник – Рождество. Также 
собирались за столом, чтобы по-
здравить именинников с днём 
рождения. 

Родители дали дочерям до-
стойное образование. Вален-
тина работает медиком в селе 
Гредякино, оказывает людям 
помощь, поддерживает их здо-
ровье. Её стаж – свыше сорока 
лет. Нина раньше жила с семьёй 
в Харькове, в 2000 году перее-
хала на родину, в Красное. Уха-
живает за родителями и свекро-
вью, которой 94 года. 

Дочки – прекрасные хозяй-
ки, умелицы, с открытой душой 
и добрым сердцем идут по жиз-
ни, одаривая любимых родите-
лей заботой и вниманием. Рады 
старики приезду внучек (их три) 
и правнуков (их четверо). Живут 
они в Белгороде, но часто наве-
щают бабушку и дедушку, раду-
ют теплотой общения.

Во время нашей беседы об-
ращаю внимание на фотогра-
фии, находящиеся на видном 
месте в гостиной. Всё семей-
ство Костевых на них. В цен-
тре – основатели рода, вокруг 
– снимки дочерей с мужьями, 
по бокам – внуки и правнуки. 
Семейное дерево привлекает 
взгляд светлыми лицами и ра-
достными улыбками.

Костевы посвятили свою 
жизнь труду, воспитанию де-
тей, находили время для твор-
чества. И в настоящее время 
дом ухожен, хозяева опрятны, 
в саду летом благоухают цве-
ты, в порядке огород. Не сидит-
ся им без дела: Михаил Кузьмич 
то забор подправит, то дорожку 
забетонирует во дворе, Татьяна 
Александровна на досуге зани-
мается вязанием, уважительно 
и восхищённо любуюсь жиле-
том, в котором меня встретила 
хозяйка. Она сама связала та-
кую красоту!

ЛЮБОВЬ ЖИЛЯЕВА, 
с. Весёлое 
Фото автора

Живите долго на земле
Виктор и Ольга Пилипенко

Подарки 
новорождённым
Семьи Красногвардейского райо-
на получили наборы для новоро-
ждённых. Акция осуществляет-
ся в рамках национального и ре-
гионального проектов.

Только что появившиеся на свет 
маленькие жители района прини-
мают подарки. Комплекты полез-
ных вещей вручают родителям в 
рамках регионального проекта 
«Большая белгородская семья» 
и нацпроекта «Демография».
В первые дни после радостно-
го события такая забота особен-
но необходима. Родители ново-
рождённых получают подарок в 
органах ЗАГС по месту житель-
ства, когда приходят оформлять 
свидетельство о рождении малы-
ша. Комплекты для молодых ро-
дителей – в красивой и удобной 
сумке. В них имеется всё самое 
необходимое: развивающий ков-
рик, бутылочка, кокон и другое.
Средняя стоимость подарка со-
ставляет 6 тыс. рублей. Получить 
его могут родители, которые име-
ют постоянную или временную 
регистрацию на территории на-
шего района. Всё что нужно – пре-
доставить в Красногвардейский 
отдел ЗАГС необходимый набор 
документов.

ГАЛИНА ТЕЛЬНАЯ, 
начальник отдела ЗАГС 

ЦИФРА
Комплекты для новоро-
ждённых – часть проекта 
«Большая белгородская се-
мья», одна из главных задач 
которого – повышение ка-
чества жизни. За 10 месяцев 
их обладателями стали 160 
красногвардейских семей.

Дополнительные 
поправки
В Белгородской области продол-
жается реализация комплекса 
мер материальной поддержки су-
пружеских пар, проживших в се-
мейном союзе не менее полувека.
Не так давно региональными пар-
ламентариями были внесены по-
правки в Закон Белгородской об-
ласти от 5 октября 2021 № 105 «О 
денежной выплате супружеским 
парам в связи с юбилеями их сов-
местной жизни». В соответствии 
с ними выплата назначается в 
связи с 50, 60 и 70-летием со дня 
государственной регистрации за-
ключения брака в органах запи-
си актов гражданского состоя-
ния, не зависимо от того, где тер-
риториально был заключён брак. 
Напомним, что данная денеж-
ная выплата устанавливается 
в следующих размерах: 10 000 
рублей – в связи с 50-летием,         
15 000 рублей – в связи с 60-ле-
тием и 20 000 рублей – в свя-
зи с 70-летием со дня государ-
ственной регистрации заклю-
чения брака.
Гражданам, у которых 2022 год 
был ознаменован вышеназван-
ным юбилеем совместной жиз-
ни, для оформления выплаты не-
обходимо обратиться в управле-
ние социальной защиты населе-
ния администрации Красногвар-
дейского района по адресу: г. Би-
рюч, пл. Соборная, д. 1. Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефону 8 (47247) 
3-13-79.

ИРИНА ЛУКАНЮК, 
начальник управления 
соцзащиты 

новости
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Поезд здоровья» отлично себя зарекомендовал. 

Это эффективный инструмент для улучшения доступ-
ности обслуживания населения отдалённых поселе-
ний», – комментирует работу проекта жительница се-
ла Палатово Евгения Щёголева.

Ещё одна инициатива, которая была услышана ру-
ководителем региона,  – это оборудование нашей 
больницы современным аппаратом спиральной ком-
пьютерной томографии, который уже введён в экс-
плуатацию. 

Не остаются без внимания и вопросы строительст-
ва и ремонта учреждений здравоохранения на селе. 
На данный момент ведётся капремонт Нижнепокров-
ского фельдшерско-акушерского пункта. Перед под-
рядчиком поставлена задача придать зданию вторую 
жизнь, с которой он успешно справляется. Появится 
здесь также и современное оборудование.

Одним из сложнейших вопросов организации дея-
тельности системы здравоохранения губернатор счи-
тает кадровый. Для его решения в области были при-
няты беспрецедентные меры обеспечения жильём 
врачей. Во время своего визита в наш район 2 фев-
раля нынешнего года Вячеслав Гладков лично позна-
комился с врачом-оториноларингологом Марией Во-
ронцовой, для которой была приобретена квартира в 
городе Бирюч. 

Отдельным вектором в этой работе губернатор ви-
дит подготовку будущих медиков уже со школьной 
скамьи. С этой целью в образовательных учреждени-
ях района появляются медицинские классы, которые 
оснащены не хуже любого медучилища. Открыты они 
в Марьевской и Ливенской № 1 средних школах.

«На таком оборудовании обучающиеся смогут глуб-
же и всесторонне осваивать вопросы микробиологии, 
биохимии, анатомии, медицины. А это в свою очередь 
способно повлиять на выбор молодыми людьми ме-
дицинской профессии», – отмечает учитель химии и 
биологии Ливенской средней общеобразовательной 
школы № 1 Елена Дудкина.

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
Мы уже привыкли к тому, что дороги на Белгород-

чине входят в число лучших в России. И уходящий год 
также показал, что теме состояния транспортных ма-
гистралей уделяется пристальное внимание. Пожа-
луй, прецедентом в истории нашего муниципалитета 
стало строительство новой автодороги, соединяющей 
сёла Кулешовка и Никитовка. Данного события мест-
ные жители ждали десятилетиями. Теперь это реаль-
ность. Только в текущем году построено около 5,5 км 
и отремонтировано более 20 км дорог. Среди недавних 
объектов – новое дорожное полотно по улице 9 янва-
ря в городе Бирюч. Его общая протяжённость соста-
вила 2,6 км. Говоря же о недавних свершениях в теме 
дорожного строительства в нашем районе, стоит от-
метить, что только за последнее время обрели свою 
вторую жизнь автомобильные мосты в Красном, Пруд-
ках, Валуйчике, новое асфальтовое покрытие получи-
ли участки улично-дорожной сети в таких населён-
ных пунктах, как Арнаутово, Большебыково, Ливен-
ка. Отдельное внимание уделено городу Бирюч, где 
проведён капремонт участков дорог по улицам Лени-
на, Калинина, по улице Некрасова новое асфальтовое 
полотно уложено на всей её протяжённости.

В своём роде революционным решением губерна-
тора стала инициатива приобретения новой комму-
нальной техники для муниципалитетов. Более десяти 
её единиц поступило в Красногвардейский район. Что 

Люди – на первом месте! 
самое важное здесь, новые трактора и спецмашины с 
необходимым прицепным оборудованием направле-
ны не только в райцентр, но и в сельские поселения.

Важным свершением последних лет является от-
дельное внимание власти к проблемам состояния мно-
гоквартирных жилых домов. В регионе запущена мас-
штабная программа по утеплению их фасадов. В ны-
нешнем году в муниципалитете завершаются работы 
по капитальному ремонту трёх многоквартирных до-
мов. На эти цели направлено 35,6 млн рублей. 

ПО НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЕ

Практика распределения бюджетных ассигнований, 
согласно мнению граждан, какие-то несколько лет на-
зад казалась довольно нереальной вещью. С приходом 
в наш понятийный аппарат термина «Инициативное 
бюджетирование» это стало реальностью. Именно бла-
годаря проектам, разработанным самими же земля-
ками, удалось воплотить в жизнь немало идей. Бла-
годаря этой процедуре удаётся совместить воедино 
конкретное пожелание жителей и последующее фи-
нансирование. И что самое важное, земляки не толь-
ко обозначают проблемные вопросы, но и сами пред-
лагают пути их решения, принимают активное учас-
тие в благоустройстве территорий. За последние два 
года в районе реализовано 32 инициативных проек-
та. Это и новые спортивные объекты, и пешеходные 
дорожки, и рекреационные зоны, и обновление учре-
ждений культуры района.

НА СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Только за последние два года в нашем муниципа-
литете вторую жизни получили Сорокинская и Стре-
лецкая средние школы. Ремонт последней, кстати ска-
зать, был на особом контроле у губернатора. Он лич-
но приезжал для ознакомления с ходом работ. Отме-
тим, что школы не просто отремонтированы, они ещё 
оснащены и современным оборудованием, которое 
позволяет вывести процесс обучения на качествен-
но новый уровень.

Не меньшее внимание уделяется властью и дошко-
лятам. Распахнули свои двери после капремонта дет-
сады «Росинка» в городе Бирюч и «Берёзка» в селе За-
сосна.

БЕЛГОРОДЧИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЛУЧШЕЙ!
Столкнувшись с нелёгкими вызовами дня сегод-

няшнего, Вячеслав Гладков продолжает прилагать все 

усилия для того, чтобы регион сохранял статус лучше-
го субъекта нашей страны. А для этого, по его мнению, 
власти нужно сделать всё, чтобы в регионе молодёжь 
чувствовала себя комфортно, старшее поколение ощу-
щало заботу и внимание, а трудоспособное население 
было обеспечено современными высокооплачиваемы-
ми рабочими местами. И, несмотря на то, что сделано 
уже немало, это только начало большого созидатель-
ного пути губернатора.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото из архива газеты

Юрий РОГОЗЯНОВ, 
председатель Красно-
гвардейского мест-
ного отделения Сою-
за пенсионеров Рос-
сии: 

– Губернатор Вяче-
слав Гладков с почте-
нием и уважением 
говорит о старшем 
поколении, называя 
этих людей гордостью 
и достоянием регио-
на. Слова Вячеслава 
Владимировича о том, чтобы у дедушек и бабушек 
была достойная старость и активное долголетие, 
находят реальное воплощение.

Чего стоит его инициатива, поддержанная депу-
татами областной Думы, о новой денежной выпла-
те жителям, отнесённым к категории «дети вой-
ны». На эти цели из областного бюджета в 2021 году 
направлено более 1 млрд рублей .

На собственном опыте убедился в значимости и 
целесообразности губернаторского проекта «К со-
седям в гости». Около 200 граждан «серебряного» 
возраста района стали его участниками. Во время 
экскурсионных поездок в различные муниципали-
теты они соприкоснулись с сокровищами культур-
но-исторического наследия Белогорья, расширили 
познания о знаменитых земляках. 

Сделать жизнь пенсионеров полнокровной и на-
сыщенной помогают действующие клубы по инте-
ресам, группы здоровья, хореографии, уроки ком-
пьютерной грамотности, различные спортивные 
соревнования и творческие конкурсы. Отрадно, 
что все начинания общественных организаций ве-
теранов и пенсионеров находят понимание и под-
держку у соответствующих структур власти и лич-
но руководителя региона.

Алексей РЫЧКИН, 
главный специалист 
отдела по делам мо-
лодёжи управления 
культуры админис-
трации Красногвар-
дейского района:

– Вячеслав Гладков 
уделяет много внима-
ния молодёжи нашего 
региона. Благодаря его 
инициативе появился 
образовательный про-
ект для развития КВН-движения в Белгородской 
области. Его цель – вовлечение сельской и город-
ской молодёжи в это направление. Совсем недав-
но на территории нашего района были в третий 
раз проведены занятия областной школы Клуба 
весёлых и находчивых. 

Основная деятельность программы по разви-
тию этого молодёжного движения направлена на 
обучение учащихся школ. На территории нашего 
района создано 18 школьных команд КВН. Ребята 
с удовольствием выступают на сцене, придумыва-
ют острые шутки про учёбу, отношения с родите-
лями и учителями. Не остаются без их внимания и 
масштабные злободневные темы. Есть у нас и свои 
лидеры. Так, команда Засосенской средней школы 
«Что было раньше» стала участником финала Выс-
шей-Юниор Лиги КВН.

Для подростков игра в КВН – достойная альтер-
натива компьютерным играм или сомнительному 
времяпрепровождению. Ведь шутка, лёгкая иро-
ния, смех помогают погасить самый серьёзный 
конфликт и выйти из стрессовой ситуации. 
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Фельдшер из хутора Ендо-
вицкий нашла профессио-
нальное призвание 40 лет 
назад. Именно столько она 
трудится в сфере здравоох-
ранения.

Галина Трапезникова знала 
ещё в школе, что свяжет свою 

профессиональную деятельность 
с медициной. Окончив восемь 
классов, она поступила в Белго-
родское городское медицинское 
училище. По окончании обучения 
в 1982 году, получив квалифика-
цию фельдшера, девушка по рас-
пределению попала в хутор Ен-
довицкий и сразу приступила к 
работе.

«Ехала работать с позитивным 
настроем. Этой энергией мы за-
рядились  от классного руково-
дителя в медицинском училище. 
При выпуске она напутствовала 
нас словами, что фельдшер на се-
ле – профессия широкого профи-
ля. У человека может заболеть что 

угодно: от головы до ног. И мы 
обязаны оказать ему помощь», 
– рассказала Галина Александ-
ровна.

Она вспоминает, как в пер-
вые два дня работы просидела 
в медпункте одна, на приём ни-
кто не приходил. Но это не убави-
ло её решительности и не вызва-
ло сомнений в правильности вы-
бора профессии. На третий день 
девушка сама отправилась зна-
комиться с местными жителями.

«Стучалась в каждый дом, 
представлялась, спрашивала, 
есть ли какие-либо жалобы по 
здоровью. Вот так и начался мой 
многолетний профессиональ-
ный путь», – делится фельдшер.

За всё время своей трудовой 
деятельности Галина Александ-
ровна очень многим людям ока-
зала необходимую медицинскую 
помощь. Сейчас на закреплённом 
за фельдшером участке прожива-
ют около 150 человек. С каждым 
из пациентов у неё особые дове-

рительные отношения. Кому-то 
нужно измерить давление, взять 
кровь, кого-то проконсультиро-
вать, кого-то просто выслушать. 
Как говорится, сельский фель-
дшер лечит не только тело, но и 
душу. Поэтому жители благодар-
ны ей как за заботу о здоровье, 
так и за доброе слово, и за совет.

«На любой работе важную роль 
играет коллектив, с которым ты 
трудишься бок о бок. Хотелось бы 
выразить благодарность колле-
гам – фельдшерам и врачам. Ни-
когда не отказывают в помощи 
и профессиональном совете», – 
отмечает Галина Александровна.

Руководство и коллеги, в свою 
очередь, характеризуют героиню 
нашего очерка как высококвали-
фицированного специалиста. По 
их мнению, благодаря её челове-
ческим и профессиональным ка-
чествам все поставленные зада-
чи выполняются вовремя и в пол-
ном объёме.

«Галина Александровна пос-
тоянно совершенствует свою 
профессиональную подготов-
ку путём участия в областных и 
районных конференциях. Она 
является наставником молодых 
специалистов и способна справ-
ляться с большим объёмом рабо-
ты. Принципиальна, с коллегами 
тактична, с пациентами внима-
тельна и доброжелательна», – так 
отзывается о фельдшере замести-
тель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения 
района Юрий Шестопалов.

Деятельность Галины Алексан-
дровны не ограничивается толь-
ко профессиональными обязан-
ностями. Она активно участвует 
и в общественной жизни хутора, 
являясь с 2019 года его старостой.

«Сельский староста – самый 

уважаемый человек на селе. Он 
ближе всех к народу. А хороший 
староста – это спасение деревни, 
без него не обойтись ни жителям, 
ни местной администрации. На 
сходах, в личных беседах она до-
водит до нас полную и достовер-
ную информацию о положении 
дел, отдавая немало сил решению 
вопросов по благоустройству, озе-
ленению. Много внимания Гали-
на Александровна уделяет много-
детным семьям, помогая в офор-
млении необходимых справок и 
документов», – рассказывают о 
своей старосте односельчане.

Так, в 2020 году благодаря по-
беде Галины Трапезниковой на 
областном конкурсе проектов 
был благоустроен родник «На-
родный» в хуторе Ендовицкий. 
В 2021 году отмечен ещё один 
её инициативный проект «Капи-
тальный ремонт сельского клуба 
в хуторе Ендовицкий Засосенско-
го сельского поселения Красно-
гвардейского района Белгород-
ской области».

С 2018 года Галина Трапезни-
кова – депутат и член постоянной 
комиссии по вопросам социаль-
но-культурного развития, делам 
ветеранов и молодёжи земского 
собрания Засосенского сельско-
го поселения. 

В этом году у Галины Алексан-
дровны два юбилея – професси-
ональной деятельности и со дня 
рождения. В тёплый ноябрьский 
день с праздником её поздрави-
ли  замглавы администрации За-
сосенского сельского поселения 
Андрей Гондарев и глава Засосен-
ского сельского поселения, депу-
тат Муниципального совета рай-
она Людмила Мельникова. Они 
вручили юбилярше цветы и по-
дарки, пожелав здоровья, опти-

мизма и благополучия. Общест-
венная деятельность виновницы 
торжества была отмечена в этот 
день почётной грамотой предсе-
дателя Муниципального совета 
Красногвардейского района Ле-
онида Митюшина и благодарно-
стью председателя Белгородской 
областной думы Юрия Клепико-
ва. 

«Имея богатый опыт работы 
с населением, она приобрела за-
служенные уважение и авторитет 
у жителей Засосенского сельского 
поселения. Галину Александров-
ну отличают профессиональное 
мастерство, высокое чувство от-
ветственности, внимательное от-
ношение к людям, личная скром-
ность. С нею очень легко и прият-
но работать», – рассказала Люд-
мила Мельникова.

Галина Трапезникова состоя-
лась не только как профессионал 
своего дела и общественный де-
ятель. Самым главным достиже-
нием в жизни она считает свою 
крепкую семью. Это её стена, опо-
ра и тыл. 

Муж Галины Александровны, 
Вячеслав Иванович, занимается 
сельским хозяйством. В этом ему 
помогает сын Павел. Дочь Юлия с 
внучкой Настенькой живут в Бел-
городе. Вторая дочь, Наталья, не-
давно уехала работать в Тольятти.

«Я считаю себя счастливым че-
ловеком. Любимая работа, о вы-
боре которой я ни разу не пожа-
лела. Любящие родные и близкие. 
Со всем в жизни можно справить-
ся при их поддержке. Лишь бы 
были здоровье и мир», – подели-
лась в завершение нашей беседы 
Галина Трапезникова.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

Незаменима на селе

Галина Акулова отметила в 
этом году  шестидесятиле-
тие со дня рождения. Более 
сорока из них она прожива-
ет в Арнаутово, ставшем для 
неё родным.

Но всё чаще воспоминания 
переносят её на малую ро-

дину, в Грицинино Вейделевско-
го района. Её папа Василий Яков-
левич и мама Любовь Максимов-
на Гунько растили пятерых детей. 
Как в большинстве многодетных 
семей, здесь царили взаимопони-
мание и поддержка. Дети с юных 
лет помогали родителям, старшие 
заботились о младших. Моя собе-
седница с теплотой вспоминает 
родную начальную школу. Когда 
Галя 1 сентября в первый раз пе-
реступила её порог, сёстры-близ-
нецы Надя и Вера пошли в тре-
тий класс. Но учились  они вме-
сте, так как занятия проводились 
в совмещённых группах. Их пер-
вую учительницу, о которой сохра-
нились самые добрые воспоми-
нания, звали Рита Акимовна Аки-
мочкина. Пятый–восьмой классы 
оканчивали в Малакеевской сред-

ней школе, находившейся почти 
в четырёх километрах от их села. 
Немалое расстояние приходилось 
преодолевать пешком в любую по-
году: дождь, пургу, слякоть.

После восьмого класса герои-
ня моего повествования отпра-
вилась на учёбу в Никитовское 
профтехучилище, пользовавше-
еся в то время большой популяр-
ностью. Сёстры там же овладели 
профессией повара-кондитера, а 
Галину привлекло строительст-
во, она получила специальность 
маляра-штукатура. Так распоря-
дилась судьба, что девушка, ещё 
обучаясь в училище, заключила 
семейный союз с Иваном Акуло-
вым из Арнаутово. Решение не 
оказалось опрометчивым, а вы-
бор был удачным. Без тени иро-
нии отмечу, что Ваня был первым 
парнем на деревне. Он был мо-
им учеником, в восьмом классе я 
был его классным руководителем. 
Приятный внешностью, скром-
ный, общительный, начитанный, 
душа любой компании, он поль-
зовался непререкаемым автори-
тетом у сверстников. С уважени-
ем относились к нему и учителя. 

Вдобавок ко всему был прекрас-
ным физкультурником, облада-
телем рекордов школы по мно-
гим видам спорта. Ему пророчили 
профессию учителя физкультуры, 
да и сам он мечтал об этом. Но 
возникшие обстоятельства пору-
шили все планы. Стало подводить 
зрение, для его коррекции про-
сто нужно было носить очки, а он 
ужасно стеснялся этого. Уговоры 
родителей, учителей не возымели 
эффекта. Так и не сумев перебо-
роть себя, распрощался с мыслью 
о дальнейшей учёбе. Окончив Ни-
китовскую среднюю школу, начал 
трудовую деятельность в межкол-
хозной строительной организа-
ции. Спустя семь лет по семей-
ным обстоятельствам перешёл 
на молочную ферму в Арнауто-
во, где добросовестно выполнял 
возложенные на него обязаннос-
ти до конца дней своих. 

Сначала молодые жили с ро-
дителями Ивана, затем возвели 
в паре сотен метров собственный 
дом. Большинство работ Иван вы-
полнял сам. Не забывали и роди-
телей. После смерти отца мать 
Наталья Ивановна проживала са-

ма, но одинокой себя не чувство-
вала. Сын, невестка, внуки пос-
тоянно навещали её, оказывали 
всестороннюю помощь. А когда 
появились серьёзные проблемы 
со здоровьем, сын забрал её к се-
бе. В его семье и завершила она 
свой жизненный путь, окружён-
ная заботой и вниманием. К со-

жалению, тяжёлый недуг очень 
рано оборвал жизнь Ивана. Про-
жил он всего пятьдесят шесть лет. 
С теплотой отзываются о нём ру-
ководители, коллеги, товарищи. 
Очень тяжело переживали поте-
рю дорогого им человека жена, 
дети, внуки.

(Окончание на 9-й стр.)

Главное счастье – дети
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Поздравляем!Поздравляем!

(Окончание. 
Начало на 8-й стр.)

Галина, как и супруг, пошла 
на ферму, где до ухода на заслу-
женный отдых была телятницей, 
а затем дояркой. Главное её счас-
тье – дети, а их у неё трое. Все ро-
сли трудолюбивыми, дисципли-
нированными, хорошо учились, 
активно участвовали в художест-
венной самодеятельности. Пом-
ню, Люба, будучи школьницей, 
занималась исследовательской 
деятельностью. Обучаясь в девя-
том классе, она под руководст-
вом учителя биологии и химии 
Галины Хохловой составила пу-
теводитель по селу Арнаутово 
«Деревенька моя». Это доволь-
но объёмный труд, отражаю-
щий историю населённого пун-
кта, его развитие, природу, хо-
зяйственную деятельность, эко-
логические проблемы. Назван-
ная работа была признана луч-
шей не только в районе, но и в 
области. Любовь Акулова и её на-
учный руководитель были при-
глашены в Москву для участия в 
очном этапе конкурса, где также 
получили высокую оценку.

Все дети Галины и Ивана Аку-

ловых могли бы продолжить 
учёбу в заведениях среднего 
профессионального и высшего 
образования. Все условия, в том 
числе и финансовые, это позво-
ляли. Но, к удивлению многих, 
все пошли по стопам матери: 
окончили Никитовское профес-
сиональное училище № 34. На-
талья, получив профессию бух-
галтера, сразу начала трудить-
ся в акционерном обществе 
«ЭФКО-Белогорье» секретарём, 
затем кассиром. А с первого дня 
открытия  Никитовского свино-
водческого комплекса является 
здесь менеджером. Уважаемый в 
коллективе человек. Имеет мно-
жество поощрений. Её портрет 
украшал районную Аллею Тру-
довой Славы. Муж Натальи Юрий 
Присичев – один из лучших ме-
ханизаторов акционерного об-
щества «Самаринское». А вот их 
сыновья избрали девизом жиз-
ни слова: «Есть такая профессия 
– Родину защищать». Александр 
окончил Военный учебно-науч-
ный центр Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н. Е. Жу-
ковского и Ю. А. Гагарина» (г. Во-

ронеж). Служит в одном из ави-
ационных подразделений. А Ар-
тём является слушателем второ-
го курса этого же высшего учеб-
ного заведения.

Младшая дочь Любовь прожи-
вает в родительском доме вме-
сте с мамой, мужем и дочерью 
Екатериной, ученицей девятого 
класса. Местом приложения сво-
их знаний и сил для неё, как и 
старшей сестры, стал Никитов-
ский свинокомплекс  в качест-
ве оператора. Два месяца назад 
в их дом вселилась тревога. Ни-
колай Чорба, муж Любови, был 
в первой группе призванных на 
службу в ходе частичной моби-
лизации. Пройдя соответствую-
щую переподготовку, участвует в 
боевых действиях в ходе специ-
альной военной операции.

Сын Андрей оказался вдали 
от родных мест. После получе-
ния свидетельства тракториста-
машиниста  был призван в ряды 
Российской армии во внутрен-
ние войска в Уральском военном 
округе. Как дисциплинирован-
ного воина, активиста, показы-
вавшего пример в боевой и по-
литической подготовке, коман-

дование рекомендовало его для 
прохождения службы в органах 
внутренних дел. Он согласился. И 
уже около двадцати лет являет-
ся водителем в одном из отделе-
ний полиции города Челябинск. 
Имеет множество наград. Создал 
семью, с супругой воспитывают 
двоих детей. Сын Никита – сту-
дент юридического факультета 
университета. А дочь Яна осва-
ивает школьные науки. 

Когда был жив муж Галины 
Васильевны, на подворье было 
большое хозяйство: корова, те-
лята, поросята, утки, гуси, ку-
ры. Сейчас женщина содержит 
домашнюю птицу, занимается 
огородничеством, выращивани-
ем цветов. Не остаётся в стороне 
от проблем села и общества. Её 
интерес к событиям внутренней 
и международной жизни не ог-
раничивается просмотром теле-
визионных программ. Она явля-
ется активным подписчиком пе-
риодических изданий. Почталь-
он доставляет в её дом шесть эк-
земпляров газет и журналов. Га-
лина Акулова принимает учас-
тие в общественной жизни. Без 
неё не проходит ни одно значи-

мое событие в Никитовке и Ар-
наутово. Она активист ветеран-
ского движения. Часто с детьми 
и внуками навещает малую ро-
дину, где проживают друзья дет-
ства. Искреннее общение помо-
гает поддерживать доброе на-
строение.

«Разменяв седьмой десяток 
лет, являясь многодетной мате-
рью, бабушкой пяти внуков, стар-
шему из которых за двадцать, я 
тем не менее до сих пор чувствую 
себя ребёнком. И это, видимо, бу-
дет длиться до тех пор, пока будет 
жить моя мама. А ей идёт восемь-
десят четвёртый год», – рассу-
ждает моя собеседница. 

Хочется пожелать ей и её род-
ным мира, чтобы живым и здо-
ровым с победой вернулся зять 
Николай. Чтобы всем им сопут-
ствовала удача, не подводило 
здоровье, исполнялись надежды 
и мечты.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ, 
председатель первичной 
организации ветеранов 
с. Арнаутово 
Фото из личного архива  
Галины Акуловой

Главное счастье – дети

Дорогие наши Николай Ти-
мофеевич и Мария Фёдоров-
на ТЯТЫХ! С ИЗУМРУДНОЙ 
СВАДЬБОЙ, с 55-й годовщиной 
свадьбы! 55 – сегодня праздник, 
свадьбы юбилей! Всегда вместе, 
всегда рядом – пары нет светлей! 
Пожелать хотим здоровья, сил, 
любви, добра, чтоб ещё побыли 
рядом долгие года! Пусть от ра-
дости искрятся пары ваших глаз, 
поздравляем с годовщиной – нет 
прекрасней вас!

Ваши дети, внуки и 
правнучка Лиза.
***

Коллектив ООО «Красно-
гвардейский свинокомплекс» 
поздравляет КОСТЕННИКОВУ 
Ирину Алексеевну с ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем быть всегда счастливой, 
прекрасной, нежной, молодой. 
Пусть жизнь течёт рекой кра-
сивой, всех увлекая за собой! И 
пусть небесные светила теплом 
согреют, защитят. И сотней лу-
чиков волшебных далёкий путь 
Ваш озарят!

***

Коллектив ООО «Красногвар-
дейский свинокомплекс» от 
всего сердца поздравляет КОРО-
ТЕНКО Леонида Николаевича 
с ЮБИЛЕЕМ! Мужчину годы де-
лают сильней, лишь прибавляя 
знаний и умений! Позвольте 
пожелать Вам в юбилей боль-
ших успехов, новых достижений! 
Пусть говорят Вам много тёплых 
слов, во всех делах удача помога-
ет, а рядом будут те, кто вновь и 
вновь на новые победы вдохнов-
ляет!

***

Коллектив ООО «Красногвар-
дейский свинокомплекс» от 
всего сердца поздравляет СИ-
ГАРЁВА Алексея Николаевича 
с ЮБИЛЕЕМ! Примите искрен-
ние и сердечные поздравления 
с днём Вашего рождения! От 
всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, душевной гармонии, 
благополучия, неизменной под-
держки родных и друзей. Пусть 
радость, оптимизм и удача ни-
когда не покидают Вас, а все са-
мые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!

***

Коллектив ООО «Красногвар-
дейский свинокомплекс-1» от 
всего сердца поздравляет ЧИ-
ЖИКОВУ Валентину Сергеевну 
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Желаем сча-
стья и успеха, улыбок светлых, 
море смеха, быть жизнерадост-
ной, красивой, влюблённой, ми-
лой и любимой, здоровой, силь-
ной, всем довольной, успешной, 
стильной, самой модной. Живи 
без горя сотню лет, и пусть горит 
зелёный свет на твоём жизнен-
ном пути и лучшее ждёт впере-
ди!

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души по-
здравляют ПОГАН Валентину 
Николаевну с ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ! Тридцать лет – прекрасный 
возраст! Сколько счастья впере-
ди. Многого уже добилась, даль-
ше лишь вперёд иди. Продвиже-
ния в карьере от души желаю я и 
успехов в личной сфере: крепкой 
чтоб была семья. И, конечно же, 
здоровья, и удачи заодно. Быть 
красивой и счастливой от судьбы 
тебе дано!

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души по-
здравляют заведующую МТФ 
КАПУСТИНУ Нину Ивановну с 
ЮБИЛЕЕМ! Красивой женщине 
мы годы не считаем – сердечно 
с юбилеем поздравляем и кра-
соту желаем не терять, а вместе 
со здоровьем умножать! Пусть 
счастье Вас везде сопровождает, 
а жизнь за мудрость щедро на-
граждает и силы, бодрости по-

больше Вам даёт. Душа трепещет 
пусть, от радости поёт! И близкие 
пусть будут все здоровы, ведь это 
счастья нашего основа. Успехов 
Вам и вдохновения в труде, люб-
ви от всех и обожания везде!

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души по-
здравляют ветерана труда ЧЕР-
ТОВУ Анастасию Пантелей-
моновну с ЮБИЛЕЕМ! 90 –это 
мудрость, это опыт, это честь. 
И прожить не каждый сможет 
90 славных лет! С юбилеем по-
здравляем с радостью, от всей 
души и здоровья Вам желаем, ис-
полнения мечты! Чтобы рядыш-
ком родные были каждый жизни 
миг, чтобы были вы счастливой, 
удивляя этот мир!

***

Коллектив Засосенской сред-
ней общеобразовательной 
школы сердечно поздравляет 
ветерана педагогического труда 
ПЛУЖНИКОВУ Марию Петров-
ну с ЮБИЛЕЕМ. Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья и хорошего настроения! 
Пусть тепло и уют наполняют 
Ваш дом, а любовь близких со-
гревает в любую погоду!

***

Любимую маму и бабушку СЕР-
КИНУ Татьяну Семёновну по-
здравляем с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Единственной, родной, непов-
торимой мы в этот день спаси-
бо говорим. За доброту и сердце 
золотое, мы, мама милая, тебя 
всегда благодарим! Пусть годы 
не старят тебя никогда, мы, дети 
и внуки, все любим тебя!

Дети и внук.
***

Дорогого мужа, папу, дедуш-
ку АЛЕЙНИКОВА Александра 
Дмитриевича поздравляем с 
ЮБИЛЕЕМ! Желаем, чтоб меч-
ты твои сбывались, здоровье 
чтоб не подводило никогда, и 
как стремительно года б твои ни 
мчались, ты оставайся молодым 
всегда-всегда! Счастья, благопо-
лучия и удачи.

Семья.

новости

Сенсорная комната «Гармония»
В городе Бирюч на базе Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения создана сенсорная 
комната «Гармония» для детей, в том числе с особен-
ностями в развитии, и их родителей. 

Идея открыть здесь сенсорную комнату зародилась дав-
но. Осуществить её удалось благодаря тому, что Красно-
гвардейская местная организация «Всероссийское об-
щество инвалидов» стала победителем регионального 
конкурса. Также проект реализовывался с использова-
нием средств субсидий, предоставленных из бюджета 
Белгородской области.
Основная идея создания сенсорной комнаты – оказа-
ние комплексной коррекционно-развивающей, психоло-
гической помощи детям в современных условиях. Пра-
вильно подобранное оборудование комнаты воздейст-
вует на все органы чувств и позволяет создать у ребён-
ка ни с чем несравнимую по гармонии «картину мира», 
того райского уголка, который даёт удивительные ощу-
щения. Наша сенсорная комната оснащена всем необхо-
димым: здесь есть сухой бассейн с шариками, тактиль-
ная дорожка, пузырьковая колонна, игровое тактильное 
панно, проектор, волшебная нить, пуфик-кресло, инте-
рактивные световые пуфы, кресло-трансформер, инте-
рактивные столы для рисования на воде и песком. Дан-
ное развивающее оборудование в сочетании с занятия-
ми с психологом поможет детям преодолеть имеющи-
еся проблемы с речью, интеллектуальным развитием, 
нарушением поведения. Ведь само пребывание ребёнка 
в сенсорной комнате создаёт ощущение безопасности 
и комфорта, а это способствует быстрому восстановле-
нию сил, снятию эмоционального напряжения.
Организация коррекционно-развивающих занятий будет 
проходить в индивидуальной и групповой формах. Для 
реализации проекта разработана программа занятий с 
детьми. Для родителей будет также разработан цикл за-
нятий в сенсорной комнате, направленный на стабили-
зацию их психоэмоционального состояния.
Очень радует, что теперь у детей, проживающих в на-
шем районе, появилось место, где можно уединиться, 
погрузиться в атмосферу красоты, гармонии и спокой-
ствия. Мы очень надеемся, что комната будет полезна 
как обычным детям, так и ребятам с особенностями раз-
вития.

ЗИНАИДА ИВАНОВА,  
председатель Красногвардейской местной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
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ЗНАМЯ ТРУДА
№ 47 (11693)

24 ноября 2022 г.

РАЗНОЕ

Красногвардейский оздорови-
тельный лагерь «Чайка» в тре-
тий раз принял участников об-
ластной школы КВН. Юные 
белгородские юмористы про-
вели здесь три содержатель-
ных дня.

Очередные занятия в област-
ной школе КВН прошли на базе 
оздоровительного лагеря «Чайка». 
Её участниками стали 17 команд 
из 11 муниципалитетов региона. 
В первый день с приветствием к 
ним обратился министр культуры 
Белгородской области Константин 
Курганский.

«Возможно, вы не попадёте в 
высшую лигу, не будете блистать 
на сцене. Но вам непременно 
нужно знать, что игра весёлых и 
находчивых развивает память, 
вырабатывает коллективистские 
чувства, вызывает массу позитив-
ных эмоций и, в конечном счёте, 
помогает лучше адаптироваться к 
жизни», – выразил мнение Конс-
тантин Сергеевич.

Затем состоялся открытый диа-
лог ребят с гостями из Белгорода. 
Они интересовались, кто стоял у 
истоков КВН, какие у них люби-
мые команды, принимали они 
участие в играх и пригодилось ли 
это в дальнейшем, что необходи-
мо для достижения успеха. На эти 
и многие другие вопросы талан-
тливым мальчишкам и девчонкам 
предстояло найти ответы в ходе 
дальнейшей работы с опытными 
наставниками. Они помогали на-
чинающим юмористам в написа-
нии сценариев, миниатюр, шуток, 
передавали практические правила 
и приёмы игры, умения эффектив-
но и искромётно подать материал. 
Полезными оказались уроки кура-
торов по отработке мимики, же-
стов, способностей непринуждён-
но говорить в микрофон, импро-
визировать. Полученные знания 
помогли весёлым и находчивым 
школьникам подготовить высту-
пления, которые они представи-
ли в заключительный день. К ним 
обратилась глава администрации 
Красногвардейского района Анна 
Куташова.

«Школа КВН помогает развивать 
таланты, самореализоваться и 

найти свой стиль игры. Это хоро-
шая возможность для повышения 
мастерства», – подчеркнула руко-
водитель муниципального образо-
вания.

Наш район представляла коман-
да «Что было раньше» из Засосен-
ской средней школы. Приобретён-
ный опыт без сомнения пригодит-
ся амбициозным ученикам. Один 
из организаторов мероприятия, 
руководитель Белгородского от-

деления всероссийской лиги КВН 
Богдан Богута отметил, что помо-
лодел состав  нынешних участни-
ков семинара-практикума. И очень 
важно было их поддержать и при-
дать мотивацию. Зато у ребят будет 
больше времени и шансов достойно 
проявить себя в игре весёлых и на-
ходчивых.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора и Маргариты Левыкиной

Поможет в игре и 
жизни

1 декабря. Всемирный день борьбы со СПИДом. Все-
российский день хоккея. День воинской славы. День 
победы русской эскадры под командованием П. С. На-
химова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 г.
3 декабря. Международный день инвалидов. День Не-
известного солдата. День юриста. 
4 декабря. День информатики в России.
5 декабря. День добровольца (волонтёра) в России. 
День воинской славы России. День начала контрнасту-
пления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой в 1941 г.
7 декабря. Международный день гражданской авиации.
8 декабря. День образования российского казначей-
ства.
9 декабря. День Героев Отечества. 
10 декабря. День прав человека. Всемирный день фут-
бола.
12 декабря. День Конституции Российской Федерации.
17 декабря. День ракетных войск стратегического на-
значения.
18 декабря. День работников органов ЗАГСа.
20 декабря. День работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации.
22 декабря. День энергетика. День образования Пен-
сионного фонда России.
23 декабря. День дальней авиации ВВС России.
24 декабря. День воинской славы. День взятия турец-
кой крепости Измаил русскими войсками под коман-
дованием А. В. Суворова в 1790 г.
27 декабря. День спасателя Российской Федерации.
28 декабря. Международный день кино.

КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИЙ•

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ•
4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы.
7 декабря. Великомученицы Екатерины.
10 декабря. Иконы Божией Матери, именуемой «Зна-
мение».
13 декабря. Апостола Андрея Первозванного.
17 декабря. Великомученицы Варвары. 
19 декабря. Святителя Николая Чудотворца, архиепи-
скопа Мир Ликийских.
20 декабря. Святителя Амвросия Медиоланского.
22 декабря. Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Бого-
родицы. Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

my-calend.ru

Сердце матери
Мама постарела, стала ниже ростом,
От былых кудрей – седая прядь,
Нас двоих с сестрой ей с отцом непросто
Было в этой жизни поднимать.
Но сумела выдержать нагрузки,
Что на плечи женские легли.
Научила верить и любить по-русски,
Чтобы мы достойно в мире жить могли.
В современной жизни – сложности повсюду,
Кризис будоражит души и сердца.
Только мы с сестрою унывать не будем,
Правда, очень грустно всем нам без отца.
Мама все заботы на себя взвалила
И всю жизнь тащила наш семейный воз...
Добротой и лаской всех она лечила,
Многое ей в жизни пережить пришлось.
Я лишь по рассказам знаю о Чукотке,
А отца и маму там судьба свела:
Приглянулась парню девушка-молодка,
Он не растерялся и любовь пришла.
Их любовь достойна настоящей книги,
И она, надеюсь, скоро выйдет в свет.
Будут здесь и тайны, будут и интриги,
Интересным будет непростой сюжет.
Дорогая мама! Сердце не закрыто
Для твоих любимых преданных детей.
Не одним терпеньем сердце знаменито,
Но и всепрощеньем русских матерей!
07.07.2016 г.

ВИТАЛИЙ ВАЛИТАР, 
с. Нижняя Покровка

из поэтической тетради


