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Молодой педагог Засосенской 
средней школы вместе с перво-
классниками идёт первый раз в 
первый класс.

Наталья Казаринова в текущем 
году окончила Белгородский 

педагогический колледж, получив 
специальность учителя начальных 
классов. И, как говорится, сразу с ко-
рабля на бал. В День знаний она про-
ведёт свой первый урок для 16 пер-
воклассников Засосенской средней 
школы имени Героя Советского Со-
юза Николая Лаврентьевича Яценко.

Дети берут пример в первую оче-
редь со своих родителей. Вот и для 
Натальи выбор профессии не был 
случайным. Девочка выросла в се-
мье учителей. Мама, Ольга Нико-
лаевна, преподавала географию и 
историю. Папа, Виктор Иванович, 
вёл уроки физической культуры. 
Таким образом, можно смело гово-
рить о возникновении педагогиче-

ской династии Казариновых.
 «Учителем начальных классов 

я хотела стать с самого детства. До 
того, как пойти в первый класс, ро-
дители брали меня с собой  на ра-
боту. Мне очень нравилось ходить 
в школу, каждый день происходило 
что-то новое, необычное, интерес-
ное. В старших классах я стала ин-
тересоваться занятиями с младши-
ми школьниками», – рассказала На-
талья Викторовна. 

Она считает свою профессию по-
чётной.  Учителя вкладывают ча-
стичку себя в каждого ребёнка. Всег-
да стараются помочь, переживают 
взлёты и падения ученика вместе с 
ним, учат дружить, любить и вопло-
щать мечту в жизнь. Наталья очень 
тепло отзывается о своих школьных 
преподавателях и стремится стать 
таким же, как они, профессионалом 
своего дела.

Конечно же, молодой педагог 
немного волнуется перед первой 

встречей со своим классом. Ей ин-
тересно, как дети себя будут вести 
на уроках, какие вопросы у них по-
явятся, к чему проявится тяга в хо-
де дальнейшего обучения.

«Дорогие первоклассники, у вас 
начинается школьная жизнь, насы-
щенная, волнительная, но в то же 
время интересная. Будьте послуш-
ными и прилежными учениками, а я 
со своей стороны помогу вам доби-
ваться только самых хороших оце-
нок», – высказала пожелания сво-
им будущим ученикам Наталья Ка-
заринова.

В дальнейших планах молодого 
педагога – получить высшее образо-
вание. А в самом начале профессио-
нального пути хотелось бы пожелать 
ей постичь все тонкости педагогиче-
ского мастерства и найти подход к 
каждому из своих учеников.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора 

Наталья Казаринова: 
«Я с детства мечтала 
стать учителем»

Наталья Казаринова со своими учениками Фёдором Бескровным, Анастасией Кузнецовой, Алисой Яценко и 
Виталием Коровиным

Диплом – за волю к победе
Красногвардейцы приняли участие в  спартаки-
аде областного Совета женщин. 17 сборных му-
ниципальных образований региона участвовали 
в соревнованиях.

Спартакиада областного Совета женщин прош-
ла в Белгороде. В интересной захватывающей 
борьбе приняли участие представители Красно-
гвардейского района.
«Красногвардейский  район представляла актив-
ная, энергичная, сплочённая команда «Факел». 
Её участники проявили ловкость, выносливость, 
высокий спортивный дух», – отметила руководи-
тель делегации, председатель Совета женщин 
Красногвардейского района Лариса Ефимова. 
Программа  включала прыжки в длину, перетяги-
вание каната, настольный теннис, шашки и дру-
гие виды спорта. Все эти состязания способст-
вовали единению и сплочению участников. По 
словам Ларисы Ефимовой, была хорошая воз-
можность пообщаться с коллегами в неприну-
ждённой обстановке и с пользой для здоровья 
отдохнуть. По результатам спартакиады сборная 
«Факел» награждена кубком, дипломом за «Во-
лю к победе» и сертификатом на право посеще-
ния одного концерта Белгородской государст-
венной филармонии.

АЛЕКСАНДР УШАКОВ

находится на территории района
49 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

2 сентября, пятница. Ясно. Ночью 
+8, днём +20 0С. Ветер северо-запад-
ный, 4-7 м/с. Давление 757 мм рт. ст. 
3 сентября, суббота. Пасмур-

но, небольшой дождь. Ночью +11, 
днём +16 0С. Ветер северо-восточ-
ный, 5-7 м/с. Давление 758 мм рт. 
ст.Умеренная магнитная буря.
4 сентября, воскресенье. Пере-

менная облачность. Ночью +8, днём +22 0С. Ветер северо-
восточный, 3-4 м/с. Давление 758 мм рт. ст. Умеренная 
магнитная буря.
5 сентября, понедельник. Переменная облачность. Но-

чью +9, днём +18 0С. Ветер северо-восточный, 4-5 м/с. Дав-
ление 756 мм рт. ст. Слабая магнитная буря.
6 сентября, вторник. Переменная облачность. Ночью +6, 

днём +19 0С. Ветер северный, 5-7 м/с. Давление 756 мм рт. 
ст. Небольшие магнитные возмущения. 
7 сентября, среда. Ясно. Ночью +6, днём +19 0С. Ветер 

западный, 4 м/с. Давление 757 мм рт. ст. . Небольшие маг-
нитные возмущения. 
8 сентября, четверг. Переменная облачность, дождь. Но-

чью +9, днём +21 0С. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Давле-
ние 755 мм рт. ст. 
Gismeteo.ru
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ОБЩЕСТВО

    ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Основателем профессии свар-

щика заслуженно считается рус-
ский физик, электротехник, а 
впоследствии академик Василий 
Петров, открывший в 1802 году 
электрическую дугу. Он обратил 
внимание на то, что при пропу-
скании электрического тока че-
рез два стержня из угля или ме-
талла между ними возника-
ет ослепительно горящая дуга 
(электрический разряд), имею-
щая очень высокую температуру. 
Учёный изучил и описал это яв-
ление, а также указал на возмож-
ность использования тепла элек-
трической дуги для расплавления 
металлов.

Александр Данилов – электрогазос-
варщик газовой службы в селе За-
сосна филиала акционерного обще-
ства «Газпром газораспределение 
Белгород» в городе Валуйки. Здесь 
он трудится с 1991 года.

Изначально Александр Данилов 
выбрал для себя профессию тока-

ря. Отучившись в профтехучилище, не-
сколько лет работал в этой должности. Во 
время службы в армии получил ещё одну 
специальность – электрогазосварщик. С 
тех пор жизнь нашего героя крепко свя-
зана с ней.

В газовой службе в селе Засосна тру-
дится более 30 лет. Уже то, что дело Алек-
сандру Данилову приходится иметь с га-
зовым оборудованием, однозначно го-
ворит о непростом и достаточно ответ-
ственном характере выполняемых им 
обязанностей. А состоят они в обслужи-
вании газорегуляторных пунктов и пун-
ктов учёта газа в районе, внутренних и 
наружных газовых сетей и оборудования, 
а также выездах по заявкам абонентов.

Для этого надо иметь прочные тео-
ретические знания и чётко отработан-
ные приёмы. Этими и целым рядом дру-
гих профессиональных качеств в полной 
мере обладает Александр Тихонович, за 
плечами которого массовая газифика-
ция района и пятый квалификацион-
ный разряд. 

«В работе стараемся активно внедрять 
новые технологии, – отмечает Александр 
Данилов. – К примеру, сейчас устанавли-
ваем системы телеметрии на газорегу-
ляторных пунктах и пунктах учёта га-

за. Они позволяют не только оператив-
но получать достоверную информацию 
с большого количества территориально 
разбросанных объектов, но и значитель-
но повысить безопасность и эксплуата-
ционную надёжность системы газоснаб-
жения, предупредить аварийные ситу-
ации».

Свою работу он выполняет грамотно 
и качественно. Результатом такого отно-
шения является отсутствие каких бы то 
ни было замечаний и нареканий со сто-
роны клиентов, уважение среди работни-
ков организации, доверие руководства.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото автора

Сплав опыта и 
уважения

Уважаемые школьники, студенты, пе-
дагоги и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и нача-
лом нового учебного года!

Для наших детей после летних каникул 
наступает время занятий, весёлых пере-
мен и общения с одноклассниками и од-
нокурсниками.

К сожалению, этот учебный год в нашей 
области начинается в непростых услови-
ях. В девяти приграничных муниципали-
тетах школы, которые находятся в пяти 
километрах от государственной грани-
цы, будут закрыты. Ребятам придётся 
заниматься в дистанционном режиме 
или на базе других школ. Главная задача 
сейчас – обеспечить безопасность наших 
детей. Рассчитываю, что педагоги прило-
жат все усилия, чтобы качество знаний 
ребят из приграничных территорий не 
пострадало.

Дорогие друзья! Несмотря на все объ-
ективные сложности, мы продолжаем 
работу по развитию образования. К на-

чалу учебного года открывают свои двери 
новая школа в микрорайоне Таврово-4 
Белгородского района и 21 капитально 
отремонтированная школа. До конца 2022 
года мы планируем ввести в строй шесть 
новых общеобразовательных организа-
ций, отремонтировать 10 школ.

Для нас очень важно, чтобы каждый ре-
бёнок в Белгородской области учился в 
самых современных условиях и смог стать 
успешным в жизни. Но не менее значимо, 
чтобы наши дети выросли настоящими 
россиянами. Людьми, любящими свою 
Родину так, как любили её их предки. Уве-
рен, что все мы: и учителя, и родители, 
должны включиться в решение этой важ-
нейшей задачи.

Дорогие друзья! В День знаний хочу по-
желать, чтобы новый учебный год в нашей 
области прошел спокойно. Пусть он будет 
успешным и для ребят, и для педагогов!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

1 сентября – День знаний

Дорогие педагоги, школьники, сту-
денты, с Днём знаний вас!

Проходят годы, но первое сентября 
по-прежнему остаётся для каждого из 
нас особым днём. Мы вспоминаем пер-
вый звонок, свою первую учительницу и 
школьных товарищей, с которыми начи-
нали путь во взрослую жизнь. Сегодня эти 
чувства предстоит испытать первокласс-
никам. Пусть первый школьный день, пер-
вый звонок останутся и в их памяти самы-
ми знаменательными в жизни!

День знаний – добрый, радостный и за-
мечательный праздник. Он открывает 
дорогу к новым познаниям, успехам и до-
стижениям, встречам с одноклассниками и 
друзьями, общению с преподавателями и 
наставниками. 

Наше будущее зависит от тех, кто вхо-
дит сегодня в классы и аудитории, что-
бы учиться и учить. Вы стоите на пороге 
нового учебного года, полного полезных 
знаний, прорывных открытий, высоких 
достижений. Это важная ступень на пути к 
развитию и профессиональному росту.

В районе вопросы образования – в прио-
ритете. В центре внимания – создание сов-
ременных условий для обучения. Многое 

делается для поддержки талантов в науке, 
творчестве, спорте. И молодёжь держит 
высокую планку, достойно представляя 
район на соревнованиях и конкурсах раз-
личного уровня.

Особую благодарность в этот день хочет-
ся выразить всем работникам образования 
Красногвардейского района за кропот-
ливый повседневный труд, профессиона-
лизм и мудрость, преданность своему делу 
и любовь к детям. 

Дорогие друзья! Дерзайте, планируйте, 
ставьте амбициозные цели и никогда не 
останавливайтесь на достигнутом! Пусть 
новый учебный год будет для вас удачным, 
принесёт яркие победы и положительные 
эмоции! Стремитесь быть первыми и луч-
шими! Помогайте и поддерживайте друг 
друга! Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, радости и добра!

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

Уважаемые белгородцы!
3 сентября наша страна отмечает День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Это 
трагическая дата в истории России. Она 
вновь обращает нас к страшным событиям 
2004 года. Вместо праздничной школьной 
линейки дети, учителя и родители школы 
№ 1 города Беслан оказались в заложниках 
у террористов. В результате беспрецедент-
ного по жестокости теракта погибли 334 
человека, в том числе 186 детей и младен-
цев.

Сегодня мы склоняем головы в память о 
тех, кто не вышел из здания школы. Чтим 
память сотрудников специальных подра-
зделений, которые отдали свои жизни 
ради спасения людей, закрыли собой от 
пуль боевиков маленьких детей. Мы пре-
клоняемся перед подвигом учителей, кто 
на протяжении трёх чудовищных дней 
поддерживал своих учеников, погибая, 

помогал им выбраться из горящего спор-
тзала. 

В этот день мы вспоминаем жертв тер-
рористических актов, которые произошли 
в разных городах России. Скорбим о мир-
ных жителях братского Донбасса, жизни 
которых оборвали террористические ата-
ки украинских неонацистов. В наших сер-
дцах всегда будут жить белгородцы, погиб-
шие от вражеских обстрелов.

Дорогие белгородцы! Сейчас наша об-
ласть живёт в режиме высокой террори-
стической опасности. Хочу попросить 
каждого из вас: будьте предельно внима-
тельными! Вновь и вновь объясняйте сво-
им детям и внукам правила безопасного 
поведения! Берегите себя и своих родных!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Уважаемые работники и ветераны 
газовой промышленности Красногвар-
дейского района!

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником! 
Это праздник настоящих мастеров своего 
дела, подлинных профессионалов, отваж-
ных людей, умеющих преодолевать самые 
невероятные преграды и решать самые 
сложные задачи. Это труд людей нелёгкой, 
поистине мужской профессии – профес-
сии, которая требует силы, выдержки и 
высокого мастерства.

Ваш труд заслуживает искренней при-
знательности и уважения. От него напря-
мую зависят не только бесперебойная ра-
бота предприятий, социальных объектов, 
транспорта, но и комфорт и благополучие 
людей.

Сегодня газификация населённых пун-
ктов является одним из приоритетных на-

правлений деятельности органов власти, 
и именно вы помогаете обеспечить «голу-
бым топливом» дома красногвардейцев. 

В нефтяной и газовой отраслях заложен 
огромный потенциал для развития. Что-
бы использовать его в полной мере для 
ускоренного роста экономики страны, по-
вышения качества жизни граждан, необ-
ходимы ваш труд и ваши таланты. В этот 
праздничный день хотим пожелать вам 
новых профессиональных успехов, бла-
гополучия в семье и крепкого здоровья. С 
праздником!

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

4 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности
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Глава региона Вячеслав Гладков ответил на 75 во-
просов в ходе прямой линии. Он подчеркнул, что 
поручил профильным ведомствам дать разъясне-
ния на остальные обращения, которые не прозву-
чали в эфире, в течение недели.

Более 3,5 тыс. вопросов поступило на прямую ли-
нию Вячеслава Гладкова в соцсетях. Глава регио-

на ответил в прямом эфире на 75 вопросов. Общение 
с белгородцами длилось около часа.

«Уже прошло около 80 эфиров в рамках ежедневных 
включений «10 вопросов губернатору». Но обращений 

меньше не становится. Поэтому принял решение про-
вести прямую линию в соцсетях в прежнем формате, 
то есть в течение часа», – отметил Вячеслав Владими-
рович.

Обращения были разной направленности. Они ка-
сались соцсферы, медицины, образования, безопасно-
сти детей и многого другого.

Один из белгородцев рассказал главе региона, что 
не может попасть к нему на личный приём. Вячеслав 
Гладков пояснил, что проблема заключается в работе 
всей структуры региональной власти: многие пробле-
мы, с которыми люди приходят на приём к губернато-
ру, должны решать главы или министры по своим на-
правлениям.

На вопрос по поводу отпуска по уходу за пожилыми 
родственниками Вячеслав Владимирович заявил, что 
эта инициатива уже заработала в Белгородской обла-
сти. Жители региона могут обращаться за такими от-
пусками к своим работодателям.

«Если у вас есть такое желание, обращайтесь к руко-
водству. Ссылайтесь на то, что такая возможность есть 
в Белгородской области. Выходите с инициативой. Если 
вас не слушают и отказывают вам, сообщайте мне – по-
стараюсь договориться с вашим руководителем и убе-
дить его. Считаю, что инициатива правильная», – от-
метил Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал о запуске в образовательных 
учреждениях курсов по поведению в стрессовых ситу-
ациях. Дети и родители оценили образовательные про-
екты «Звёздочка оберегает» и «Родители оберегают» от 
эксперта Ирины Манежной, которые охватили 8 тыс. 
человек за три месяца. Разработавшая свою методи-
ку для детей бывшая сотрудница МЧС провела в реги-

оне более 200 встреч. И теперь в белгородских школах 
и детсадах такие уроки введут на постоянной основе.

Была поднята тема введения в школах масочного ре-
жима. Вячеслав Владимирович отметил, что пока такая 
мера не планируется. И в продолжение темы он пояс-
нил, почему продавцов в некоторых магазинах обя-
зали носить маски, притом, что покупатели их не но-
сят. Руководство предприятий может вводить допол-
нительные требования для сотрудников относитель-
но ношения масок, даже если по области масочный ре-
жим не введён.

Также губернатор заявил о необходимости перехо-
да на раздельный сбор мусора. По мнению Вячеслава 
Гладкова, система сбора мусора в обычные пакеты, ко-
торая практикуется в ИЖС, вызывает только негатив-
ные эмоции.

«Да, у нас есть мусоросортировочные заводы. Не 
многие регионы могут таким похвастать. Но сама куль-
тура раздельного сбора не формируется. Особенно ког-
да проезжаешь по районам ИЖС и видишь скрученные 
пакетики, которые растаскивают собаки, кошки и пти-
цы – возникают мысли, что так быть не должно. Над-
еюсь, что уже с этого года мы сдвинем с мёртвой точ-
ки эту работу», – заявил глава региона.

В завершение прямого эфира руководитель обла-
сти подчеркнул, что на остальные вопросы, которые 
не прозвучали во время эфира, ответы обязательно по-
следуют. По словам Вячеслава Владимировича, они не 
будут формальными. Он отметил, что главная задача 
власти – улучшить качество жизни белгородцев. 

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

Вячеслав Гладков: «В ответах на 
обращения формализма не будет»

Очередное заседание коллегии при главе админи-
страции района состоялось 25 августа. Начальник 
отдела информационного обеспечения админис-
трации района Павел Фетисов проинформировал 
о создании единого информационного простран-
ства Красногвардейского района. О подготовке к 
отопительному сезону 2022–2023 годов сообщил 
начальник управления строительства и ЖКХ ад-

министрации района Алексей Рыбалкин. Тема вы-

ступления начальника управления образования 
Евгения Чернякова – готовность образователь-
ных учреждений к новому учебному году. Его ин-
формацию с сокращениями мы предлагаем чита-
телям.

В 2022–2023 учебном году в нашем районе будут ра-
ботать 49 образовательных организаций, в том чи-

сле 19 средних, 6 основных и 1 начальная школа – дет-
ский сад, 19 дошкольных учреждений, четыре – допол-
нительного образования. В них смогут получать зна-
ния и развивать свои творческие и иные интересы 3237 
детей. В первый класс придёт 293 ребёнка. Контингент 
детских садов составит около тысячи воспитанников.

Во всех образовательных учреждениях в летний пе-
риод проведён текущий и косметический ремонт. По-
сле капитального ремонта распахнёт двери Стрелец-
кая школа. Проведён капитальный ремонт спортивно-
го зала в Коломыцевской школе на сумму 2,78 млн ру-
блей. Ремонт входных групп осуществлён в Ливенской 
№ 2, Калиновской школах, туалетов в Хуторской. В 
Веселовской, Новохуторной, Самариннской школах, 
детском саду «Улыбка» села Ливенка установлено ог-
раждение. Произведена замена окон в детском са-
ду «Огонёк» села Нижняя Покровка, завершается ре-
монт системы отопления в детском саду «Теремок» 
села Весёлое. Расходы на эти объекты составят по-
рядка 10 млн рублей. 

Значительную помощь в подготовке школ к ново-
му учебному году оказывают спонсоры. Замену окон 
в Никитовской школе обеспечило акционерное обще-
ство «Самаринское», в Валуйчанской и Верхнепокров-
ской – закрытое акционерное общество «Авида». При 
содействии Фонда содействия развитию инженерной, 

дорожной, строительной, социальной инфраструктур 
и повышению качества жизни населения Красногвар-
дейского района установлена спортивная площадка в 
Стрелецкой школе.

Большое внимание уделялось замене и пополнению 
устаревшего технологического, спортивного, компью-
терного оборудования, мебели. Приобретено обору-
дование для пищеблоков (6,65 млн рублей – област-
ной бюджет, 350 тыс. рублей – муниципальный бюд-
жет). На 720 тыс. рублей закуплены медицинское обо-
рудование для оздоровительного лагеря «Чайка», обо-
рудование для работы медицинского класса Марьев-
ской школы, мебель в Сорокинскую школу. В 532 тыс. 
рублей обошёлся компьютерный класс для Гредякин-
ской школы и в 197 тыс. рублей – автогородок для дет-
ского сада «Росинка» города Бирюч. За счёт областно-
го бюджета (17,38 млн рублей) и муниципального (915 
тыс. рублей) закуплены новая мебель и оборудование 
в обновлённую Стрелецкую школу. Благодаря муници-
пальной поддержке (342,6 тыс. рублей) появилось обо-
рудование для овладения профессией «Швея» в Верх-
непокровской школе.

Более чем на 10 млн рублей пополнилась материаль-
но-техническая база школ в результате реализации фе-
деральных и региональных программ. В рамках госу-
дарственной программы Белгородской области «Раз-
витие образования Белгородской области» получено 
учебное демонстрационное оборудование для меди-
цинского класса в Ливенскую среднюю школу № 1, а 
в Засосенскую – компьютерное оборудование. Новые 
возможности в этом направлении открылись у обучаю-
щихся Верхососенской, Казацкой, Коломыцевской, Со-
рокинской школ. В рамках регионального проекта «Со-
здание непрерывной системы обучения навыкам буду-
щего для цифровой экономики учащихся общеобразо-
вательных организаций Белгородской области» они по-
лучили ноутбуки, планшеты, тележки для их хранения 
с системой подзарядки. Верхососенская и Коломыцев-
ская школы, участники федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Образование, 
обзавелись новым оборудованием.

Для обеспечения обучающихся учебниками и рабо-
чими тетрадями на новый учебный год из областного 

бюджета выделено 8,1 млн рублей. С первого сентября 
во всех общеобразовательных учреждениях на общеш-
кольных линейках будет еженедельно проводиться тор-
жественный подъём флагов. В этих целях управлени-
ем образования администрации района приобретены 
и установлены флагштоки для размещения геральди-
ческих символов (флаг России, флаг Белгородской об-
ласти, флаг Красногвардейского района) на сумму 483 
тыс. рублей. 

В ходе подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году важное значение придавалось 
обеспечению противопожарной безопасности и состо-
янию безопасности в целом. Все образовательные уч-
реждения района оснащены наружными и внутренни-
ми камерами наблюдения. На их обслуживание выде-
лено 474 тыс. рублей, на охранные мероприятия – бо-
лее 18 млн, на противопожарные – 2,3 млн рублей. Бо-
лее 4 млн рублей израсходовано на решение задач са-
нитарно-эпидемиологической безопасности (приобре-
тение моющих средств, предметов индивидуальной за-
щиты, проведение дератизации, гигиенической под-
готовки персонала, медицинских осмотров, исследо-
вания продукции). 

С целью создания безопасных условий для подво-
за учащихся все школьные автобусы оборудованы та-
хографами, системой ГЛОНАСС, проблесковыми ма-
ячками. В рамках реализации государственной про-
граммы Белгородской области «Развитие образова-
ния Белгородской области» были получены шесть ав-
тобусов для перевозки детей (на сумму 17 млн 903 тыс. 
рублей). Они переданы в Валуйчанскую, Верхнепок-
ровскую, Коломыцевскую, Самаринскую, Стрелецкую, 
Утянскую школы.

Большая работа к началу нового учебного года вы-
полнена в Бирючанском техникуме. Объём средств, вы-
деленных на эти цели, составил 16 млн 807 тыс. рублей. 

По итогам проверки, которую провела в августе со-
зданная администрацией района комиссия, зафикси-
рована полная готовность всех образовательных учре-
ждений к новому учебному году.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЯКОВ, 
начальник управления образования администрации района

В полной готовности
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Жатва считается венцом труда земледельцев. В 
нынешнем году акционерному обществу «Агро-
промышленный комбинат «Бирюченский» пред-

стояло обмолотить 1650 гектаров ранних зерно-
вых культур. 

В работу включились шесть уборочных экипажей. С 
первых дней острое соперничество развернулось 

между Данилом Курепиным и Алексеем Кожановым, ко-
торые управляли комбайнами «Полесье». В результате 
на счету Данила Леонидовича – 2138 тонн намолочен-
ного зерна. На тонну с «копейками» отстал от него Алек-
сей Викторович. Александр Бешенцев выдал из бункера 
своего «Акроса» 1387 тонн золотистого продукта. На пе-
ревозке хлеба на ток было задействовано девять авто-
мобилей КамАЗ. Александр Устинов, Валентин Поданёв, 
Иван Шапошников доставили с поля до места назначе-
ния более одной тысячи тонн нового урожая каждый.

Важной составляющей бесперебойного функциони-
рования сельскохозяйственных машин является их хо-
рошее техническое состояние. Но как бы нам ни хоте-
лось, какие-то поломки, сбои случаются, и тогда слово 
за теми, кто способен «лечить» технику и инвентарь. 
Многие годы со знанием дела, профессионально справ-
ляются со своими обязанностями газоэлектросварщик 
Вячеслав Яковенко и токарь Николай Монин. Механи-
заторы и водители могут рассчитывать на их оператив-
ную помощь в будни и праздники, в любое время суток.

Как ни рассуждай, а истина в том, что на высокопро-
изводительный труд способен сытый человек. Поэто-
му традиционно участники уборочной страды обеспе-
чивались калорийным питанием – обед и ужин. Моти-
вирующим фактором стали разработанные меры сти-
мулирования за своевременное, качественное выпол-
нение задачи.

В «горячую» точку в летне-осенний период превра-
щается ток, ведь от действий его сотрудников во мно-
гом зависят итоговые качественные характеристики по-
ступающих сюда культур. Очистка и сушка зерна – это в 
первую очередь зона ответственности операторов Юрия 
Лопатина и Дмитрия Есакова. Но, естественно, что без 
помощников им не обойтись. В хозяйстве сложилась 
добрая традиция привлечения на работу студентов и 
школьников. Не стал исключением и нынешний год. 
Больше месяца добросовестно, с усердием выполняли 
задания будущие специалисты-аграрии Пётр Безпятых, 
Алексей Образцов, Дмитрий Федорищев, Илья Яковен-
ко. Бок о бок с ними трудились старшеклассники Алек-
сей Яковенко, Владислав Худобин, Александр Капустин, 
Арсений Казанцев, Никита Устинов, Максим Поданёв. 
Следует отметить, что для некоторых ребят это уже не 
первый производственный опыт, который позволяет им 
полнее почувствовать свою самостоятельность и значи-
мость: они заработали свои личные трудовые денежки 
(возможно, первые в жизни), внесли вклад в семейный 
бюджет. Я уверен, что через определённое время кто-то 

из молодых людей-практикантов непременно вольёт-
ся в наш коллектив. Ведь зачем искать счастье где-то за 
семью морями, когда можно найти дело по душе рядом 
с домом, с достойной зарплатой, возможностью сполна 
реализовать свои спортивные, творческие и иные инте-
ресы в свободное время.

Принимая все необходимые меры для достижения 
плановых производственно-экономических показате-
лей, эффективности человеческого фактора, наши спе-
циалисты никогда не упускают из виду основной ка-
питал – землю-кормилицу. Повышать качество почвы, 
обеспечивать сбережение влаги позволяет биологиче-
ская  система земледелия, приверженцами которой мы 
остаёмся. Для этого осуществляется прямой высев зер-
новых и технических культур. Согласно заданию на 22 
гектарах выполнили залужение ложбин и водотоков. На 
всех запланированных площадях –1244 гектара – раз-
мещены сидераты (горчица). В текущем году продол-
жили практику применения биофунгицидов. Их доля 
в общем сегменте защитных средств составила 50%. В 
использовании удобрений наметилась тенденция уве-
личения органики в сравнении с минералкой. С нача-
ла года вывезено в поле около 30 тыс. тонн, внесено 18 
тыс. тонн навоза на площадь 260 гектаров. Уже не пер-
вый год в нашем хозяйстве каждый гектар пашни полу-
чает более семи тонн перегноя. При этом следует иметь 
в виду, что это хорошо сформированное питательное ве-
щество, которое принесёт максимальную пользу земле 
и не насытит её сорняками.

Хлеборобская доля такова, что не успели подвести 
итоги одной кампании, как нагрянула очередная. А не-
редко они накладываются одна на другую. Для нашего 
сельхозпредприятия с наличием более 2500 голов круп-
ного рогатого скота очень актуальна кормовая база. Во 
время уборки ранних зерновых доставили до молочно-
го комплекса 3000 тонн соломы. В настоящее время по-
полняем запасы сенажа за счёт второго укоса многолет-
них трав и сорго-суданского гибрида. Всего его плани-
руем заложить в траншеи порядка 30 тыс. тонн. Из-за 
аномально жаркой погоды раньше обычного приступи-
ли к силосованию кукурузы. Намереваемся заготовить 
35 тыс. тонн сочного корма.

Не менее напряжённая пора ждёт 27 наших трактори-
стов-машинистов и стольких же водителей и в дальней-
шем. Предстоит убрать 800 гектаров кукурузы на зерно, 
700 – подсолнечника и вывезти урожай с поля. На 1500 
гектарах разместим озимые культуры. Для этих целей 
засыпано 420 тонн семян.

Настрой у тружеников боевой, стопроцентная техни-
ческая оснащённость. Есть все предпосылки добиться 
намеченных целей.

ИГОРЬ МИЛЯЕВ,  
исполнительный директор акционерного общества 
«Агропромышленный комбинат «Бирюченский» 
Фото Сергея Недосекова

Настрой у тружеников 
боевой

Вячеслав Яковенко

Валентин Поданёв

Николай МонинДанил КурепинЗа работой школьники
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ПРАЗДНИК

Жители Стрелецкого отметили 
385-летие со дня основания города-
крепости Усёрд. На торжество со-
брались люди разных возрастов, го-
сти.

Праздник «День рождения села!» 
прошёл в субботний день в Стре-

лецком Доме культуры. Ведущие сделали 
экскурс в историю населённого пункта. 

«385 лет прошло с исторического мо-

мента, когда на карте Руси появилось 
ещё одно название – Усёрд. Русские зем-
ли всегда вызывали интерес чужеземцев. 
Но наш народ самоотверженно стоял на 
защите своих рубежей. Важную роль в 
этом сыграл вошедший в Белгородскую 
оборонительную черту город-крепость 
Усёрд. Он был достаточно укреплённым 
и основательным: его стены были выло-
жены из 9–12-метровых брёвен горизон-
тально, с бойницами, выступами, проез-
жими и сторожевыми башнями», – на-
помнили собравшимся  землякам и го-
стям Елена Торохова и Светлана Башка-
това.

Крепость по форме напоминала круг. 
Построена была из дуба. Имела девять 
башен, вышки и бойницы. Около город-
ских стен выкопан ров, из крепости про-

рыт подземный ход к реке. Внутри кре-
пости находились Воеводин двор, собор-
ная церковь, лавки, хозяйственные амба-
ры, жильё для стрельцов, казаков, пуш-
карей, погреб для хранения свинца, ядер, 
амбары для продовольствия. Город три-
жды претерпевал разрушения, но вновь 
и вновь возрождался

25 сентября 1779 года Усёрд потерял 
своё значение как город и официально 
стал называться слободой Стрелецкой. 
Но местные жители вплоть до второй по-
ловины XX века называли свой населён-
ный пункт Усёрд.

С приветствиями и поздравления-
ми к присутствующим обратились гла-
ва администрации Стрелецкого сельско-
го поселения Максим Бородин, началь-
ник управления образования админист-

рации района Евгений Черняков, предсе-
датель совета ветеранов сельского посе-
ления Николай Торохов. Кульминацией 
стало чествование жителей села.

Стрелецкое, как и другие населённые 
пункты района, благоустраивается, ста-
новится всё краше и привлекательнее. 
Особое старание и творческий подход 
проявляют Наталья Толстых, Тамара Ко-
лесникова, Любовь Чернякова, Вален-
тина Коротких. Усилия Николая Торо-
хова и Виктора Рогова направлены на 
формирование у земляков здорового 
образа жизни, поддержание активно-
сти и хорошего самочувствия за счёт 
занятий физкультурой и спортом. Под 
руководством тренеров местные спор-
тсмены добились немалых побед. До-
брые слова прозвучали в адрес фель-
дшера фельдшерско-акушерского пун-
кта Любови Братищевой за беспокой-
ное сердце и заботливые руки. Душев-
ная щедрость отличает Андрея Носова. 
По первому зову властей, откладывая 
в сторону личные дела, он приходит на 
помощь в вопросах обустройства сель-
ской территории.  Эти люди были удо-
стоены благодарности администрации 
сельского поселения.

Музыкальным подарком для награ-
ждённых и всех участников культурного 
события стали выступления хора «Заре-
чье» и фольклорного ансамбля «Зорюш-
ка», солистов Дмитрия Нечаева, Варвары 
Рубановой, Елены Тороховой. Финаль-
ную музыкальную точку на вечере по-
ставил вокально-инструментальный ан-
самбль «Гости из прошлого» Хуторского 
Дома культуры.

АЛЕКСАНДР УШАКОВ 
Фото Ларисы Тороховой

Городу-крепости Усёрд – 
385 лет 

Мы живём в непростое время: ка-
залось бы, не до веселья, но народ-

ная душа просит праздника, а музы-

ка и песня, как известно, нам жить 
помогают. И в этом лишний раз убе-
дились те, кто проводил праздно-
вание 375-летия Верхососны, и те, 
кто присутствовал на нём в качест-
ве зрителя. 

Центральную площадь села было 
не узнать, казалось, что это боль-

шой сказочный город. У входа – истори-
ческий баннер, подготовленный специ-
ально ко дню рождения села, с изобра-
жением Белгородской засечной черты, 
храма пророка Ильи, со словами, сооб-
щающими о том, что 15 августа 1647 го-
да был образован в царствование Алек-
сея Михайловича Романова город-кре-
пость Верхососенск.

Неподалёку установлены детские иг-
ровые аттракционы, здесь же работают 
буфеты, идёт продажа сахарной ваты, 
мороженого. На свежем воздухе гостям 
была представлена книжная выставка, 
подготовленная заведующей Верхосо-
сенской модельной библиотекой Любо-
вью Кутафиной. Радовали глаз и красоч-
ные поделки, выставленные коллектива-
ми детских садов поселения. 

С приветственными словами и добры-
ми пожеланиями к собравшимся обрати-
лась Ирина Ларионенко, начальник отде-
ла по социальной защите семьи, мате-
ринства, детства, по делам инвалидов и 
пенсионеров управления социальной за-
щиты населения администрации района. 
Благодарность от Муниципального сове-
та Красногвардейского района за актив-
ную жизненную позицию была объявле-
на председателю ТОС «Верхососенский» 
Сергею Пупынину, работницам пище-
блока Верхососенской средней общео-
бразовательной школы и детского сада 
Людмиле Титовой, Валентине Зацепи-
ной, Ирине Шемякиной и Светлане Ва-
сильчиковой.

Глава сельской администрации Ми-
хаил Ельчищев душевно поздравил зем-
ляков с праздником, кратко остановив-
шись на достижениях в поселении за по-
следнее время: оборудованы база отдыха 
на берегу пруда «Центральный» и спор-
тивная площадка в Завальском, закан-
чивается наладка водопроводной сети в 
Остроухово, благодаря губернаторской 
программе был получен новый трактор, 
который будет использоваться для ре-
шения вопросов благоустройства тер-
ритории.

Далее были торжественно вручены 

свидетельства о занесении на Доску по-
чёта Верхососенского сельского поселе-
ния. Её лауреатами стали Владимир Есю-
тин, Александр Казьмин, Наталья Неча-
ева, Антонина Юдина, Виталий Телень-
ков, Любовь Соромытько, Людмила Мас-
ловская и Мария Есютина.

В номинации «Хранители земли Вер-
хососенской» присутствующие привет-
ствовали самых уважаемых жителей се-
ла: Таисию Тимофеевну Пересыпкину и 
Марию Ильиничну Захарову, а в номина-
ции «Семья – начало всех начал» бурные 
аплодисменты пришлись на долю Мали-
новских Николая Антоновича и Екате-
рины Михайловны, которые в этом го-
ду отмечают 60-летний юбилей совмест-
ной жизни. Недавно появился на свет са-
мый маленький житель нашего села Ти-
хон Анцупов, так что жизнь в деревне 
продолжается. 

В номинации «Усадьба года» заслу-
женную награду получила семья Лазь-
коых Василия Александровича и Натальи 
Егоровны, звание «Лучшее подворье» за-
служила семья Вячеслава Витальевича и 
Анны Дмитриевны Бабичевых. Почётной 
грамотой администрации сельского по-
селения награждён Леонид Пупынин. 

Всем награждённым в этот день были 
адресованы музыкальные номера, а по-

здравить жителей верхососенской зем-
ли, её гостей песнями, частушками при-
ехали ВИА «Разгуляй» и солистка Клав-
дия Годяцкая из Весёлого, Дмитрий Не-
чаев из Нижней Покровки,  ансамбль 
«Родные напевы» и трио «Русские на-
игрыши» из Шараповского сельского 
Дома культуры Новооскольского райо-
на. Тепло принимали зрители и высту-
пления местного народного коллектива 
«Калинушка», солистов Дениса Карасе-
ни, Сергея Бархата, а также порадовав-
ших своими номерами студенток инсти-
тута культуры Анастасии Таршиловой и 
Дарии Придатченко.

Слова благодарности услышали в 
свой адрес спонсоры праздника: Вла-
димир Шевченко, Александр Колесни-
ков, Михаил Акульшин, Виталий Горба-
товский, Сергей Гуляев, Александр Ди-
тятков, Алексей Титов, Владислав Пере-
сыпкин, Елена Бабичева, Дилорам Учи-
надзе, Елена Чакалова.

После концерта зрителей ждала души-
стая каша из полевой кухни, над которой 
«колдовал» Леонид Пупынин, и фиточай. 
Вечером молодёжь веселилась на празд-
ничной дискотеке. 

ЛИДИЯ ПОПОВА, 
с. Верхососна

Юбилей родного села
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Читателям «Знамени труда» 
хорошо знакомо имя Натальи 
Тороховой, которая работа-
ет заведующей Малобыков-
ской модельной библиотекой 
имени Александра Харыби-
на. Она регулярно присыла-
ет в редакцию материалы о 
проводимых учреждением 
культуры мероприятиях, зна-
менитых земляках, исследо-
ваниях о родном крае. Мы по-
просили Наталью Николаевну 
поделиться некоторыми све-
дениями из служебной, твор-
ческой, личной жизни.

– Наталья Николаевна, 
сколько лет вы трудитесь би-
блиотекарем, что для вас оз-
начает выбранное дело? 

– В централизованной библи-
отечной системе я с 2013 года. 
Это, наверное, то, к чему я шла 
все годы. Современная библи-
отека сегодня требует знаний, 
коммуникабельности, обучае-
мости и, конечно, поддержки 
коллег, с которыми мне повез-
ло. В первую очередь в лице 
директора централизованной 
библиотечной системы Лилии 
Алексеевны Рыбалко, методи-
стов, которые меня направляют, 
поддерживают мои начинания. 
Работать в коллективе ответст-
венно, ведь мы представляем 
одну команду.

– Что для вас является сти-
мулом в работе?

– Всегда важен результат. 
Когда в библиотеку приходят 
не только за книгой, но и по-
делиться своими радостями и 
проблемами, за советом или 
помощью как специалиста, для 
меня это дорогого стоит. В этом 
и есть мотивация.

– Как вы можете охарак-
теризовать происходящие 
изменения в библиотечном 
деле?

– Библиотека сегодня – это 
информационно-культурный 
центр, где каждый пользователь 
кроме чтения книг может пооб-
щаться с друзьями, поучаство-
вать в мастер-классах, восполь-
зоваться компьютерным обору-
дованием, получить различные 
консультации. Всё это стало 
возможным благодаря техни-
ческому оснащению библиотек. 

Они идут в ногу со 
временем.

– Ваш труд был не 
единожды отмечен, 
назовите наиболее 
значимые награды. 
Как эти события от-
ложились в сердце, 
памяти?

– Самым значимым 
для Малобыковской 
модельной библи-
отеки стало полу-
чение сертификата 
Министерства куль-
туры Российской Фе-
дерации на денежное 
поощрение лучших 
муниципальных уч-
реждений культуры 
сельских поселений 
за 2020 год. Было ра-
достно, что наш труд 
заметили.

– Наталья Нико-
лаевна, в какой мо-
мент вы почувство-

вали особый интерес к крае-
ведению?

– В детстве любила слушать 
соседских бабушек, уж больно 
интересно на своих посиделках 
они рассказывали были и небы-
лицы о старине. Советская обра-
зовательная система отличалась 
от современной школы. Я учи-
лась в 80-е годы, когда ещё было 
сохранено много старинных по-
строек, почитались народные 
традиции, были живы участни-
ки и очевидцы Великой Отече-
ственной войны, мы ходили в 
походы, совершали экскурсии. 
Всё закладывается в детстве. 
Дети с раннего возраста долж-
ны знать о величии своей малой 
родины, любить её и познавать.

Позже появились единомыш-
ленники – мои коллеги, настав-
ник Алескендер Рамазанов, за 
плечами которого огромная 
жизненная школа. Он передал 
мне свой опыт, свои знания. 
Это, на первый взгляд, кажется 
всё так просто, а краеведческая 
работа – это терпение, она не 
всегда заканчивается успехом.

– Наталья Николаевна, вы 
стремитесь приобщать к 
творчеству, народным исто-
кам, традициям подрастаю-
щее поколение. С кем объ-
единяете для этого усилия, 
насколько эта работа оказы-
вается оправданной?

– Малобыково – село творче-
ских людей, его культурное и 
историческое наследие пере-
даётся из поколения в поко-
ление. Яркий пример – лите-
ратурно-краеведческий клуб 
«Наследие» для детей старше 12 
лет, который действует при на-
шей библиотеке. Вместе с под-
ростками мы исследовали место 
разрушенного Николаевского 
храма. Работали около двух лет. 
Писали в разные архивы, опра-
шивали старожилов села Мало-
быково. Первое, что мы разы-
скали – реестр о постройке хра-
ма в хуторе Быков, затем – пе-
реписку церковных старателей 
с Воронежским управлением го-
симущества. К сожалению, у нас 
не было ни одного документа с 
изображением церкви. Помо-
гли краеведы из Острогожска, 
направили нас в Российский 

государственный исторический 
архив города Санкт-Петербург. 
По запросу получили план пе-
рестройки Николаевского хра-
ма архитектором Стайновским. 
Стараниями Юлии Паськовой 
был создан его рисунок. Вместе 
с ребятами изготовили листов-
ки с этим изображением и исто-
рической справкой. Распростра-
нили её среди населения, опу-
бликовали в социальных сетях. 
Вот так люди и узнали о нашем 
разрушенном Божьем доме.

Члены клуба «Наследие» были 
моими верными помощниками 
в работе над проектом по созда-
нию фотоальбома «Усёрдская 
сторона». Они собирали фото-
графии, разбирали хронологию 
событий. Сейчас дети заверша-
ют исследовательскую работу о 
певческой народной культуре 
села Малобыково, будет создана 
накопительная папка «Малобы-
ковские напевы». В Год культур-
ного наследия, на мой взгляд, 
это особенно актуально, важно, 
нужно и ценно.

Совместно с руководителем 
фольклорного народного ан-
самбля «Зорюшка» Александрой 
Корнюшенко проводим старин-
ные обряды, традиционные на-
родные праздники. Для юных 
читателей библиотеки при со-
действии научно-образователь-
ного центра «Бирюч» организо-
вывали экскурсии с посещени-
ем ботанического заказника в 
урочище «Лиман», этнографиче-
ского музея. Не могу не сказать 
о нашем духовном наставнике, 
отце Павле, настоятеле храма 
Всемилостивого Спаса. Для нас 
он всегда открыт, посещает наши 
мероприятия православной те-
матики, ведь православная исто-
рия, культура и краеведение – 
вещи неразделимые.

– Назовите, пожалуйста, лю-
бимую книгу, фильм, песню, 
авторов.

– Песни поются по настрое-
нию, возрасту, и всё же пред-
почтение отдаётся народным 
произведениям, которые испол-
няли родители. Пение в моей 
семье старожилы вспоминают 
и сейчас. Голосистые все были, 
пели до зари, когда собирались 
вместе. Кино люблю наше. Лю-
бимый фильм – «Табор уходит в 
небо», часто его смотрю, глубо-
кий смысл в нём заложен. Вы-
делить какую-то книгу не могу, 
ведь я библиотекарь, люблю их 
все: от сказок до научно-попу-
лярной литературы. Классика 
бессмертна, её, видимо, непро-
сто воспринимать современно-
му человеку, но нужно – там всё: 
культура, история, любовь, уроки 
жизни. Мне близок Александр 
Куприн.

– Вы относите себя к счаст-
ливым людям?

– Конечно, да! У меня есть 
близкие люди, которыми я очень 
дорожу, работа, которая стала 
частью моей жизни. Если ты ко-
му-то нужен, по-моему мнению, 
это и есть счастье.

Вопросы задавал  
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото из личного архива  
Натальи Тороховой

Наталья Торохова:  
«Мы стремимся 
приобщить детей к 
народной культуре»

Специальный 
гость
Фольклорный ансамбль «Усёрд» 
стал специальным гостем на от-
крытии выставки Российского 
этнографического музея в Луган-
ской Народной Республике. Она 
показывает, как с помощью вир-
туального тура можно удалённо 
посетить один из крупнейших му-
зеев Санкт-Петербурга. 

Выставка «Российский этногра-
фический музей: знакомство по-
новому» начала работу в Ново-
айдарском краеведческом му-
зее. Открытие состоялось в рам-
ках проекта «Наши традиции», 
подготовленного Министерст-
вом культуры Российской Фе-
дерации и Музеем Победы при 
поддержке Министерства куль-
туры, спорта и молодёжи Луган-
ской Народной Республики. Спе-
циальным гостем события стал 
ансамбль «Усёрд» из села Ниж-

няя Покровка.

Фольклорный дуэт Виктора Неча-
ева и Дмитрия Нечаева предста-
вил музыкальную программу, де-
монстрирующую уникальные пе-
сенные традиции южнорусской 
культуры. Также исполнители 
провели мастер-класс, во время 
которого участники узнали боль-
ше о народных музыкальных ин-
струментах.
Несмотря на то, что проект толь-
ко набирает обороты, уже сейчас 
можно говорить о его успехе и во-
стребованности у жителей респу-
блики. Все представленные экс-
позиции не только знакомят зри-
телей с бесценными собраниями 
ведущих российских музеев, но и 
рассказывают об общих культур-
ных традициях и истории. 

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото с официального сайта 
Российского этнографического 
музея

новости

«С пылу, с жару»
Брендовый фестиваль пирожка 
«С пылу, с жару» прошёл в селе 
Новохуторное. Богатый гастро-
номический ряд мог удовлетво-
рить вкусы каждого из присут-
ствующих. 

Ведущие праздника Ирина Крав-
цова и Никита Колесников откры-
ли мероприятие кратким экскур-
сом в историю.
«Наше поселение издавна сла-
вится своими мастерами по вы-
печке пирожков. Их рецепты по 
традиции передаются из поколе-
ния в поколение. Ни один празд-
ник не обходится без этого угоще-
ния», – рассказали ведущие.
В рамках фестиваля для сотруд-
ников организаций социальной 
сферы Новохуторного поселе-
ния был проведён кулинарный 
конкурс. В номинации «Лучшее 
оформление гастрономического 
стола» первое место разделили 
команды Новохуторной средней 

общеобразовательной школы 
имени М. В. Шидловского и учре-
ждений культуры поселения. Са-
мыми лучшими пекарями были 
признаны сотрудники админис-
трации поселения, фельдшер-
ско-акушерского пункта и соц-
работники. Любители поварско-
го искусства приняли участие в 
викторине «Традиции русской 
выпечки». Каждый мог блеснуть 
здесь своими знаниями секретов 
приготовления мучных изделий.
В этот день гости познакоми-
лись с выставкой декоративно-
прикладного творчества Татья-
ны Закотенко из села Горовое 
«Вязаное чудо». Пользовалась 
популярностью импровизиро-
ванная фотозона. А утолить жа-
жду в жаркий день можно было 
знаменитым палатовским фрук-
товым взваром. 

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото из архива администрации 
Новохуторного сельского 
поселения
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ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЧЕСТВО

Под таким названием в издательстве «Константа» 
(г. Белгород) вышла очередная книга автора этих 
строк. Она состоит из нескольких разделов. 

Первый посвящён журналистам районной газеты 
«Знамя труда». Большинство из них отдали рабо-

те в ней много лет своей жизни. События, происходив-
шие в районе, по сути, пропускали через своё сердце. 
Как поётся в известной песне, ради нескольких стро-
чек в газете не досыпали ночей, публиковали материа-
лы на различные темы, в том числе и на злободневные. 

Рассказ пойдёт о тех, с кем трудился много лет, съел, 
как говорится, не один котелок каши. Но это так, для 
красного словца. Кашу нам приходилось хлебать совер-
шенно другую, которую нередко заваривали нам дяди, 
зорко следившие за публикациями в газете. И строго 
спрашивали, если что им было не по нутру. 

Наверное, как и везде, у журналистов были недобро-
желатели, завистники, которые тоже вносили в нашу ра-
боту солидную долю негатива, попортили немало кро-
ви. Об одном из таких, особенно «примечательном», 
рассказывается в данной книге.

Первый раздел так и называется – «О друзьях това-
рищах». О моих коллегах, с кем довелось работать, кого 
уже нет с нами: Анатолии Ватникове, Анатолии Правед-
никове, Митрофане Туренко, Николае Громакове, Алек-
сандре Рубанове, Григории Валуйских, Александре Ми-
рошникове, Владимире Кобякове. Все они были по-сво-
ему своеобразные, интересные, любили районку, писа-
ли прекрасные материалы, смело вторгались в жизнь.

«Они защищали Родину». Рассказы о людях, про-
шедших через горнило войны, с оружием в руках от-
стаивавших честь и независимость Отчизны, с кем 
мне довелось встречаться за долгую журналистскую 
деятельность. Наши земляки сражались на море и на 
суше, в партизанских отрядах, прошли через застен-
ки фашистских концентрационных лагерей смерти. 
Наверняка у многих из них есть родственники, де-
ти, внуки, правнуки и, они, как мне представляет-

ся, с интересом прочтут о своих отцах и дедушках. 
«Всегда на переднем крае». О трудовых буднях на-

ших людей, о тех, кто восстанавливал порушенное вой-
ной хозяйство, крепил экономику страны, создавал пре-
красные семьи, растил детей.

«К событиям в соседней республике». О происходя-
щем на Украине после февраля 2014 года. Так уж полу-
чилось, что во время прохождения срочной службы в ар-
мии основной костяк в нашей роте составляли украин-
цы, так называемые «западники», которые ничем не от-
личались от воинов других национальностей – русских, 
казахов, белорусов, грузин… Честно и добросовестно 
охраняли священные рубежи нашей общей Родины. А 
затем я продолжительное время жил и работал в дан-
ной республике, и мне особенно больно наблюдать на 
телеэкранах за происходящим там сейчас. Как на мо-
ей любимой Украине в городах и сёлах разрушаются 
дома, льётся кровь невинных людей – детей, стариков, 
женщин, моих братьев горняков. К сожалению, в книгу 
не вошли материалы, написанные мной уже после 24 
февраля 2022 года – после начала специальной военной 
операции, проводимой в данной стране.

«Светя другим, сгорели сами». О людях, которые не 
жалели жизни ради счастья и процветания других и до 
срока ушедших в мир иной.

«Истории, взятые из жизни». В этом разделе собра-
ны самые разнообразные материалы, некоторые из ко-
торых можно давать под рубрикой «Нарочно не приду-
маешь». Но все, что поведано в них, взято из нашей по-
вседневной жизни.

«Журналистские курьёзы». Увы, случались и они в на-
шей работе. Уверен, читателей заинтересуют такие мате-
риалы, как «История с динозавром», «Сказ про кузнеца», 
«Парикмахер», «Не зря говорят, что кур доят» и другие.

Книгу открывает материал «Журналистский дебют», 
который был опубликован в газете «Слава Краснодона» 
(Луганская область, Украина). С него, по существу, как я 
полагаю, началась моя журналистская деятельность. И 
хотя она состоялась несколько позже, в газете «Знамя 

труда», и всё же тот «дебют» открыл мне дорогу в мно-
готрудную, но такую интересную профессию.

В заключение хочется выразить благодарность изда-
тельству «Константа» за прекрасное оформление кни-
ги. Ознакомиться с ней можно в магазине «Онтария» 
(г. Бирюч).

НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО

«Ради нескольких строчек в 
газете…»

          Мой край
Мой край, родная Белгородчина,
Люблю всем сердцем я тебя,
Тебе, святая моя вотчина,
Я посвящу всего себя!
Леса, поля твои прекрасны, 
И реки полные воды,
И каждый день на небе ясно, 
И на закаты мы щедры.
Имеешь флаг свой неизменный,
Он символ силы и труда,
В нём наша гордость, совершенство,
История прописана.
Здесь белый означает сахар,
И молоко, и мел ещё,
Зелёный – это плодородие,
У нас давно ведь всё своё.
А красный – кровь тех всех людей,
К тому же даже матерей,
Что за Отечество сражаясь,
Нас защитив, врагу не сдались.
И чёрный – символ чернозёма,
Благо чему растёт всё дома.
ТАТЬЯНА ГУНЬКО, 
г. Бирюч

из поэтической тетради

          В Ялте
Тот вечер в лазоревом свете
Запомнился мне навсегда.
Я в маленьком белом берете
Ему повстречалась тогда.

Приветливо море сияло,
И вышло, что нам по пути.
Мелодия нежно звучала,
Теперь от любви не уйти.
Я чеховской Анной казалась –
С улыбкою он говорил.
В ответ я задорно смеялась,
Когда мне щенка подарил.
Шпиц – нежный пушистый комочек,
Как утренний белый туман.
Он был украшением строчек
В придуманный нами роман.
Такими счастливыми были –
Кафе и прогулки в горах.
Казалось, про всё позабыли –
Судьба только в наших руках.
Мы верили в чудо-приметы,
Что здесь находили порой.
И в море бросали монеты,
Любуясь вечерней волной.
Я в Ялту не раз возвращалась,
Но мне не вернуть те года.
А «Дама с собачкой» осталась 
На полке моей навсегда.

АЛЛА КРАВЦОВА, 
г. Бирюч

                Бывают дни
     (Двоюродному брату Алексею Коровину)

Бывают дни, когда все помнишь чётко,
Но стресс не даст тебе раскрыть уста,
И ты как инок в келье смотришь кротко,
С надеждой, уповая на Христа.

Ты в этот час в себе сосредоточен,
Тебя не отвлекает ветра шум…
Поэты все из касты одиночек – 
Заложники своих высоких дум.

Не все их понимают, принимают
И, к сожалению, не все прощают их.
Как правило, они об этом знают
И из реальной жизни, и из книг.

У каждого есть муза, дар и тайна,
И долг – поведать миру о большом,
И всё, что происходит не случайно,
Но главное – всё будет хорошо.

Как никогда я в это верю свято.
Брат и поймёт, и примет, и простит,
Ведь, вне сомненья, встретимся мы с братом,
И наша встреча нас не огорчит.

ВИТАЛИЙ ВАЛИТАР

               Бабушка
Бабушка, родная, любимая моя,
Как же мне печально стало без тебя!
Очень не хватает твоих добрых слов,
В твоём милом сердце всегда была любовь.
Ты меня не бросила в самый трудный час,
Обо мне заботилась, на чувства не скупясь.
Я всем тебе обязан, милая моя,
Буду вечно помнить и любить тебя!

АЛЬБЕРТ САЛИХОВ, 
г. Бирюч
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив централизо-

ванной библиотечной си-
стемы Красногвардейско-
го района и профсоюзная 
организация управления 
культуры района от всей 
души поздравляют БОГОМО-
ЛОВУ Наталью Андреевну 
с РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ! Ро-
жденье девочки, как сказка! 
Оно приносит нежность, ла-
ску, любовь, терпенье, добро-
ту, ну, и конечно, красоту! Мы 
вас с рожденьем поздравля-
ем! А вашей девочке желаем, 
чтоб никогда не унывала, и 
вам на радость подрастала!

***

Коллектив ООО ПМК-6 
«Белгородводстрой» от всей 
души поздравляет РУБАНО-
ВЫХ Александру Васильев-
ну и Алексея Дмитриеви-
ча с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 
Такие даты празднуют не 
часто, но коль пришла сей 
день встречать пора, мы от 
души желаем много счастья, 
а с ним – здоровья, бодро-
сти, добра. Так будьте впредь 
судьбою Вы хранимы! В день 
Вашей свадьбы золотой. Же-
лаем Вам любви и мира, души 
извечно молодой!

***

Коллектив ООО «Красно-
гвардейский свиноком-
плекс-2» поздравляет ФАТ-
НЕВУ Татьяну Владими-
ровну с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Искренне Вас поздравляем, 
Вы сегодня краше всех. Пусть 
судьба почаще дарит Вам за-
служенный успех! С искро-
мётным юбилеем, пусть для 
Вас гремит салют! И на дру-
жеском застолье гости лишь 
для вас поют!

***

Профком и коллектив Вер-
хососенской средней обще-
образовательной школы 
сердечно поздравляют води-
теля автобуса ПОЗДНЯКОВА 
Евгения Александровича 
с ЮБИЛЕЕМ. Что такое для 
мужчины сорок лет? Это са-
мый яркий жизненный рас-

цвет! Это время для побед 
и для решений, для любви 
большой, серьёзных отно-
шений. С юбилеем! Будь 
простым, весёлым, смелым, 
занимайся, как хотел, люби-
мым делом. Будь счастливым, 
остальное всё приложиться, 
всё найдётся, образуется и 
сложится.

***

Дорогую, любимую маму и 
бабушку РЯДОДУБОВУ Ма-
рию Михайловну поздрав-
ляем с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Когда в такой же летний день 
ты появилась на земле, сво-
им родителям ты подарила 
счастье. Пусть много дней и 
лет с тех пор прошло, но так 
же, как и прежде, тепло и 
нежность, счастье и любовь 
ты даришь сыновьям, их жё-
нам и любимым внукам. А мы 
тебе за это безгранично бла-
годарны. Будь на земле как 
можно дольше!

Родные.
***

Дорогой наш и любимый 
ВОЛКОВ Василий Никола-
евич! Поздравляем тебя с 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Любимый 
папочка, дедуля, всегда здо-
ров и крепок будь! Чтобы не 
пить вовек пилюли, на сто 
лет «держать свой путь»! Тебя 
мы любим очень-очень. Же-
лаем всех на свете благ, чтоб 
славным был любой денёчек, 
и верным был твой каждый 
шаг!

Сыновья, невестки,
 внуки.

***

Поздравляем жену, маму, 
бабушку ЧЕРНОУСОВУ Ека-
терину Ивановну с 70-ЛЕ-
ТИЕМ! Пусть седина не станет 
поводом для грусти о прожи-
тых годах. Хочется пожелать 
душевной теплоты, сердечно-
го спокойствия, любви и за-
боты родных, благополучных 
и счастливых дней. Крепкого 
здоровья и бодрости духа!

Муж, дочери, зятья, 
внуки.

Извещение
о размещении проекта отчёта об итогах государствен-

ной кадастровой оценки земельных участков на террито-
рии Белгородской области Министерство имущественных 
и земельных отношений Белгородской области информи-
рует о размещении проекта отчёта № 31-ЗУ-2022 об итогах 
государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков на территории Белгородской области по состоянию на 
01.01.2022 года в Фонде данных государственной кадастро-
вой оценки на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.ru/
wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko) и на офи-
циальном сайте ОГБУ «Центр государственной кадастро-
вой оценки Белгородской области» (http://belcentrgko.ru).

Замечания к проекту отчёта представляются в течение 
срока его размещения для представления замечаний к не-
му. Замечания к проекту отчёта могут быть представлены 
любыми лицами.

Замечания можно подать лично в ОГБУ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Белгородской области», в 
территориальных подразделениях ГКУ МФЦ «Мои докумен-
ты», либо направить: регистрируемым почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении по адресу: 308014, г. Бел-
город, ул. Николая Чумичова, 122; электронной почтой на 
адрес mail@belcentrgko.ru; в электронном виде через сайт 
http://belcentrgko.ru.

Рекомендуемая форма замечаний размещена на сай-
те http://belcentrgko.ru.

Жительница села Никитовка Мария Горишня-
кова отметила 95-й день рождения. Ей вру-
чили персональное поздравление президента 
РФ Владимира Путина. 

Мария Горишнякова из Никитовки встреча-
ла в августовский день гостей. В старенький 

дом по улице Комарова пришли заместитель гла-
вы администрации Красногвардейского района по 
социальной политике Александр Марковской, гла-
ва администрации Никитовского сельского поселе-
ния Юрий Дорохин. Звучали пожелания здоровья, 
благополучия, добра. Мария Ивановна была рада и 
гостям, и вниманию.

В столь почтенном возрасте она сохранила яс-
ный ум и завидную память. Её воспоминания со-

вершенно уникальны, как уникален и неповторим 
каждый человек. Пришлось пережить ей голод, хо-
лод, коллективизацию, гонение на церковь. В Ни-
китовке был безжалостно разрушен храм – укра-
шение села, с высокой колокольней, колокола бы-
ли отлиты по особой технологии, с мелодичным 
звоном. На каждой улице создавались колхозы, а 
в центре села была образована артель «Коллекти-
вист», в которой уже в 14 лет невысокая, хрупкая 
девушка трудилась в поте лица.

Война нарушила жизнь селян, пришло горе и ли-
шение в каждую семью. Мария ждала с фронта отца, 
он вернулся домой в 1945. Девушке же приходилось 
выживать и работать в тылу, не жалея себя для По-
беды. Суровой осенью и зимой 1941года рыла око-
пы возле Никитовки, полуголодная, падая от уста-
лости, замерзая. 7 июля 1942 года немцы захвати-
ли село, ей пришлось пережить 195 дней оккупации. 

После войны Мария Ивановна помогала кол-
хозникам убирать урожай, участвовала в сенокосе, 
жатве, молотьбе и других работах. Трудно предста-
вить, что пришлось ей вынести, сколько пережить.

Впоследствии девушка успешно окончила Ники-
товскую среднюю школу и получила специальность 
бухгалтера в городе Харьков. После чего трудилась 
по специальности в коллективном хозяйстве, а за-
тем, до ухода на пенсию, – в Никитовском  комби-
нате бытового обслуживания.

Вышла замуж, с мужем Александром Петрови-
чем прожила более 60 лет. Вырастили славных де-
тей, сыновей Владимира и Сергея. Со временем по-
явились внуки, правнуки и праправнуки. Каков се-
крет долголетия нашей юбилярши? По её мнению, 
главное – это привычка трудиться и огромное жиз-
нелюбие.

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО, 
с. Никитовка 
Фото автора 

Секрет долголетия

В летний субботний день раз-
дался неожиданный стук в 
моё окно. Подумав, что в оче-
редной раз пришли прове-
рять счётчик, я вышла и ахну-
ла: передо мной стояла груп-
па выпускников 1982 года, у 
которых я вела уроки русско-
го языка и литературы. 

Многих я не видела с года 
выпуска. Назову их так, как они 
были записаны в классном жур-
нале: Лариса Титова, Людмила 
Шипилова, Татьяна Крапивенце-
ва, Вера Бабичева, Елена Куркина, 
Виктор Гуляев, Анна Таршилова, 
Александр Васильчиков, Василий 
Жинкин, Юрий Титов, Зинаида 
Пересыпкина.

Трогательной и волнующей 
была встреча выпускников и с 
первыми учителями: Таисией 
Тимофеевной Пересыпкиной, 
Клавдией Вячеславовоной Кра-
пивинцевой, а также с Лидией 
Васильевной Лихониной, Марией 
Ильиничной Захаровой и Алек-
сандрой Васильевной Резвых.

Ребята побывали на кладби-
щах в Верхососне и Завальском, 

где почтили память ушедших 
в вечность одноклассников и 
любимых учителей. А потом 
бывшие ученики с замиранием 
сердца ступили на школьный 
двор, прошли по знакомым ко-
ридорам, посидели за партами 
в своём родном классе. Пере-
бивая друг друга, собравшиеся 
вспоминали счастливые мо-
менты школьной поры, детства 
и юности, с теплом и любовью 
отзывались об учителях, школе.

Празднование продолжилось 
за общим столом в актовом 
зале школы. Взрослые дети по 
очереди рассказывали о себе, 
рекой лились воспоминания о 
незабываемых школьных годах, 
слышался смех, были и слёзы, 
объятия, сожаления, что юные 
годы пролетели быстро и не-
заметно. В водовороте жизни у 
кого-то судьба сложилась хоро-
шо, у кого-то не очень, многие 
уже бабушки и дедушки. Но гля-
дя на них, замечаешь, что они 
полны сил, энергии и молоды 
душой.

Отшумела встреча. Все вы-
пускники надолго сохранят в 
своих сердцах её тепло, память 
о школе, в которой любят своих 

учеников, ждут встреч с ними, 
предоставляют возможность 
возвратиться в золотые детство 
и юность, чем продолжают до-
брые школьные традиции.

А я была растрогана и рада, 

что меня не забыли, подумала, 
что не зря корпела над тетра-
дями, книгами и планами, не-
досыпая, готовясь к урокам. Эта 
встреча стала нечаянной радо-
стью в моей богатой впечатле-

ниями жизни, и я благодарна за 
это моим бывшим ученикам.

ЛИДИЯ ПОПОВА, 
с. Верхососна 
Фото Елены Куркиной

Нечаянная радость
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ДЕНЬ РАЙОНА

Ни для кого не секрет, что все празд-

ники в Красногвардейском районе 
наполнены особенным смыслом и 
теплом. Это не только повод хорошо 
провести время, встретиться с дру-
зьями, родственниками, односельча-
нами, но и способ сохранить связь со 
своей малой родиной.

С самого утра воздух на Соборной 
площади города Бирюч был заряжен по-
зитивной и праздничной энергией, по-
являлись люди из разных сёл, в красивых 
костюмах, с инструментами и празднич-
ным настроением. В самом центре рабо-
тал фонтан с прозрачно-бирюзовой водой, 
который дети не обходили стороной. Со 
сцены доносились поздравления жителей 
из разных уголков нашего района и обла-
сти. Здесь же были организованы выставки 
работ декоративно-прикладного творче-
ства, мастер-классы народного промысла: 
«Деревянное зодчество», «Игрушки из 
войлока», «Изготовление головного убо-
ра». Проводились мастер-шоу: «Русская 
самодельная игрушка», «Куклы из ниток», 
«Квиллинг», «Роспись камней». Все жела-
ющие могли попробовать себя в том или 
ином виде деятельности. Также состоялся 
показ коллекций традиционных народных 
костюмов «Традиции и инновации». Были 
представлены: библиоплощадка «Душа 
русского народа», фотозона в русском 
стиле, презентация президентских гран-
тов, выступление фольклорного ансамбля 
«Исток» и множество других интересней-
ших и увлекательных выставок, презен-
таций и выступлений наших земляков. В 
Центре культурного развития «Юбилей-
ный» состоялось театрализованное пред-
ставление «С любовью к людям и земле». 

В этот день прибыли уважаемые гости, 
давние и верные друзья, делегации от го-
родов и районов Белгородчины. Праздник 
открыл замминистра по ЖКХ Белгород-
ской области Антон Шопин. От имени гу-
бернатора и правительства Белгородской 
области он поздравил всех присутству-
ющих и вручил заслуженные награды за 
многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Красногвардейского района.

Благодарственным письмом губерна-
тора области были награждены: Любовь 
Бутова – социальный работник отделе-
ния соцобслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 2; Наталья Ва-
луйских – начальник управления куль-
туры администрации района; Александр 
Велитченко – врач-стоматолог-хирург 
райбольницы;  Наталья Дубенцева – 
главный специалист по землеустройству 
и муниципальной собственности; Тать-
яна Заздравных – оператор машинного 
доения сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Большевик»; 
Александра Корнюшенко – руководитель 
кружка Малобыковского сельского Дома 
культуры; Надежда Лапочкина и Свет-
лана Литовкина – главные специалисты 
централизованной бухгалтерии управ-
ления социальной защиты населения; 
Наталья Маняхина – руководитель кружка 
Центра культурного развития села Нижняя 
Покровка; Наталья Марковская – главный 
специалист отдела земельных ресурсов 
администрации района; Олег Пушкарёв – 
преподаватель-организатор ОБЖ Засосен-
ской средней школы имени Н. Л. Яценко; 
Татьяна Пчельникова – директор Сорокин-
ской средней школы имени Е. Ф. Поданёва; 
Мария Романова – главный специалист 
отдела по социальной защите семьи, ма-
теринства, детства, по делам инвалидов и 
пенсионеров управления соцзащиты рай-
она; Елена Соловьева – главный специа-
лист по делопроизводству администрации 

Коломыцевского сельского поселения; 
Ирина Старова – главная медицинская се-
стра райбольницы; Елена Пашенко – пре-
подаватель по классу фортепиано Крас-
ногвардейской детской школы искусств; 
Елена Крючкова – ведущий специалист по 
жилищно-коммунальному хозяйству ад-
министративно-хозяйственного центра по 
обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Затем всех гостей поприветствовала 
депутат Белгородской областной Думы, 
председатель Совета директоров закрыто-
го акционерного общества «Авида» Елена 
Романенко. За многолетний добросовест-
ный труд, инициативу и успехи в разви-
тии органов местного самоуправления она 
вручила благодарности председателя Бел-
городской областной Думы Елене Варнав-
ской, Виктору Волкову, Евгению Иванову, 
Елене Ревенко, Любови Тарасовой.

Далее со словами поздравлений к зем-
лякам обратилась глава администрации 
Красногвардейского района Анна Кута-
шова. 

«Этот праздник позволяет вновь и вновь 
вспомнить историю красногвардейской 
земли, сказать доброе слово тем, кто про-
славил её своим трудом, творчеством, по-
двигами на полях сражений», – отметила 
руководитель муниципалитета. 

Она пожелала сохранять прочную связь с 
близкими, крепкого здоровья, взаимопо-
нимания и счастья, мира и благополучия 
каждому дому и каждой семье и вручила 
людям заслуженные награды.

В этом году звание «Почётный гражданин 
Красногвардейского района» присвоено 
Валерию Крутию – директору общества с 
ограниченной ответственностью «Бирюч-
Строй». Нагрудного знака «За заслуги перед 
землёй Красногвардейской» удостоены ру-
ководитель Красногвардейского местного 
отделения ДОСААФ России Геннадий Аза-
ров, замдиректора по производственно-
финансовой деятельности агрокомбината 
«Бирюченский» Наталья Толстых, дирек-
тор Красногвардейского краеведческого 
музея Галина Ямпольская.

Завершил церемонию награждения 
председатель Муниципального сове-
та Красногвардейского района Леонид 
Митюшин. Он вручил почётные гра-
моты представителям депутатского 
корпуса. Также были подведены итоги 
социально-экономического первенства 
среди администраций поселений райо-

на, предприятий и организаций. 
Тем временем в парке культуры уже по-

всюду распространились ароматы соле-
ний, шашлыков, полевых каш, пирожков. 
«Бирюч торговый» – так называлась вы-
ставка-продажа сельхозпредприятий и 
индивидуальных предпринимателей рай-
она. Тут же состоялось выступление Бел-
городского государственного театра кукол, 
немного погодя выступили артисты Белго-
родской государственной филармонии и 
Белгородского академического хора.

На территории рекреационной зоны 
реки Тихая Сосна прошли: волейбол, вечер 
настольных игр, лазертаг-битва и множе-
ство других увлекательных развлечений. 
В бассейне «Лиман» состоялись соревнова-
ния по плаванию, а в Центре молодёжных 
инициатив – турнир по шахматам.

К вечеру на площадь стали подтягиваться 
люди, слышались до боли знакомые моти-
вы. На сцене был дан театрализованный 
концерт с участием народных коллекти-
вов Красногвардейского района «Поющий 
край Белгородчины» в рамках Года куль-
турного наследия народов России. Они 
задали праздничный настрой и зарядили 
душный летний вечер праздничной ат-
мосферой. Затем состоялось выступле-
ние народного коллектива «Воронежский 
хор». После гостей из Воронежа на сцену 
вышла группа «Шире круг» из Москвы. Их 
концерт – это полное погружение в люби-
мые песни яркой молодости, палитра кра-
сок советской эстрады. Разные поколения 
подпевали всем знакомые мотивы.

Финалом праздника стали красочный хо-
лодный салют и эстрадный концерт с уча-
стием творческих коллективов и солистов 
района «А музыка звучит!».

День района является одним из самых 
любимых и масштабных праздников, ведь 
это место, где мы родились или куда при-
ехали, где приобрели друзей, выросли, 
живём и работаем, воспитываем детей. 
У каждого населённого пункта здесь своя 
история, своя судьба, свой облик. Но глав-
ным богатством Красногвардейского рай-
она являются люди – трудолюбивые, уме-
ющие работать и идти в ногу со временем, 
сильные духом и волей, инициативные 
и талантливые в своём деле. Без всех них 
праздник бы точно не состоялся.

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА 
Фото автора

Валерий Крутий и Анна Куташова
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