Уважаемые читатели! С 3 по 13 октября «Почта России» проводит декаду подписки на первое
полугодие 2023 года. Подпишитесь на «Знамя труда» по льготной цене – 614 рублей 70 копеек.
Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам первой и второй групп –
дополнительные скидки. Не упустите свою выгоду!
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Наталья Мирошникова,
директор Никитовского Дома
культуры:
«Благодаря средствам проекта
«Культура малой родины» в
зрительном зале появилось новое
звуковое и сетевое оборудование»
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Всесторонняя поддержка
Мобилизованным белгородцам начали выплачивать по 100 тыс. рублей единовременной помощи.

«Без умения
сотрудничать с детьми
в школе делать нечего»
Учитель математики Бирюченской средней школы Любовь Пупынина весной вошла в десятку лучших педагогов области. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года она была отмечена в номинации «За вдохновение и педагогический
артистизм». Портрет Любови Олеговны украсил Аллею Трудовой Славы
Красногвардейского района. Мы задали молодому талантливому педагогу несколько вопросов.
– Любовь Олеговна, почему вы
решили стать учителем? Может
быть, на выбор профессии повлиял чей-то пример?
– Наверное, каждый из нас, выбирая свой дальнейший путь, свою профессию, ориентируется на тех людей,
которые рядом, которые влияли на
наше восприятие жизни, чей опыт и
умения вызывали в нас добрую зависть. Так что ответ на вопрос, почему я стала учителем, прост: меня окружали прекрасные педагоги,
профессионалы, на которых мне хотелось быть похожей. Среди них Мария Петровна Веретенникова – учитель математики. Именно она привила большую любовь к школе, к получению новых знаний, к стремлению
двигаться только вперёд.
– Как пришли в профессию? Ког-

да? Помните свой первый день в
школе в качестве педагога?
– Трудовую деятельность я начала в
сентябре 2016 года в своей родной Бирюченской средней школе в должности учителя математики. Свой первый
урок, наверное, помнит каждый педагог. Волнение и желание понравиться,
долгие часы подготовки. И вот ученики смотрят на тебя любопытным, изучающим взглядом, порой ожидающим и требовательным. Но всё решают первые секунды, когда, используя
ораторские способности, ты овладеваешь вниманием класса, и уже тогда
всё в твоих руках.
– Какими были первые шаги на
рабочем месте?
– Мои коллеги – люди по-настоящему творческие, интересные, яркие,
профессионалы своего дела. Я ни ра-

зу не пожалела о том, что когда-то выбрала именно эту школу для осуществления своей мечты. Ведь меня приняли в свой коллектив заботливые руки моих наставников, у которых я продолжаю учиться. Они помогают мне
двигаться вперёд, искать и находить
что-то новое, развивать творческие
способности. Такая работа приносит
мне радость и чувство полноты жизни.
– Тяжело ли найти общий язык с
современными детьми?
– Считаю, что успех любого педагога зависит, в первую очередь, от способностей построить «мост» между собой и своими учениками. Открытое
общение с детьми как с группой особенных и неповторимых личностей
является ключом к созданию здоровой
дружественной атмосферы и успешного обучения на уроке. Буду весьма
категорична, утверждая, что без умения сотрудничать с детьми, быть открытым и готовым к любым новым веяниям, тенденциям и преобразованиям в образовательном пространстве в
школе сегодняшнего дня делать абсолютно нечего.
(Окончание на 8-й стр.)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на
эти цели из областного бюджета выделили 350
млн рублей. Также глава региона рассказал, что
продолжает встречаться как с самими ребятами,
так и с их семьями.
«Конечно, очень многим непросто перестроить
свою жизнь. Очень много текущих семейных проблем. Мы должны постараться сделать всё, что
в наших силах. Поэтому важно эти деньги максимально быстро довести до всех семей».
Как отметил губернатор области, каждый призывник лично написал, кому необходимо перечислить единовременную помощь, и заверил, что
власти постараются как можно быстрее завершить выплаты.
Напомним, семьям мобилизованных белгородцев оказывают не только финансовую и бытовую поддержку, но и психологическую.
Например, в Белгороде работает Центр поддержки матерей и жён военнослужащих, а 1 октября в МФЦ начала работу дополнительная служба психологической помощи.
«БелПресса»

цифра номера
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ПЕДАГОГОВ

преподают в красногвардейских школах

прогноз погоды
7 октября, пятница. Переменная облачность. Ночью
+8, днём +18 0С. Ветер северозападный, 5-7 м/с. Давление
760 мм рт. ст.
8 октября, суббота. Ясно.
Ночью +8, днём +17 0С. Ветер
северный, 3-6 м/с. Давление
761 мм рт. ст.
9 октября, воскресенье. Переменная облачность.
0
Ночью +9, днём +19 С. Ветер юго-восточный, 5-7 м/с.
Давление 758 мм рт. ст.
10 октября, понедельник. Переменная облачность,
небольшой дождь. Ночью +10, днём +15 0С. Ветер северо-западный, 8-11 м/с. Давление 758 мм рт. ст.
11 октября, вторник. Переменная облачность. Ночью +6, днём +15 0С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
Давление 759 мм рт. ст.
12 октября, среда. Переменная облачность. Ночью
+8, днём +16 0С. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Давление 758 мм рт. ст.
13 октября, четверг. Переменная облачность,
дождь. Ночью +9, днём +14 0С. Ветер северный, 5-7 м/с.
Давление 757 мм рт. ст.
Gismeteo.ru

znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
t.me/gazeta_trud31
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МОБИЛИЗАЦИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Будут ли задействованы в СВО мужчины, прибывшие на территорию России в качестве беженцев?
– В рядах Вооружённых сил РФ служба подразумевается только для граждан РФ. При этом иностранные граждане, законно находящиеся на территории нашей страны, вправе заключить контракт о
прохождении военной службы в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе». Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть русским языком, отвечать
медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным
военно-учётным специальностям, а также требованиям по уровню образования, квалификации и физической подготовки.
Обяжут ли банки пересматривать в сторону
заёмщика договоры ипотеки, если довольствие
по контракту мобилизованного будет меньше
его зарплаты, с которой он заключал ипотечный договор? Будут ли как-то обеспечивать в
этом смысле права заёмщиков?
– Из имеющейся информации Банк России рекомендовал приостановить взыскание долгов по
кредитам с мобилизованных россиян, это касается и долгов по ипотеке. Также банкам рекомендовано не выселять мобилизованных из ипотечного
жилья, не начислять по договорам штрафы и пени, а также не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств. Кроме того, россияне могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или
уменьшением их размера по всем видам кредитов,
в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации. Банкам же рекомендовали идти навстречу таким заёмщикам и их родственникам (если они
находятся на иждивении), в том числе предоставлять им кредитные каникулы. При этом в ЦБ подчеркнули, что банки и МФО не должны рассматривать реструктуризации как ухудшающие кредитную историю.
Как будет обеспечена безопасность мирного (непризывного) населения в Белгородской
области?
– Вся работа силовых структур сейчас направлена
только на одно – на безопасность населения области. В регионе проводится огромный объём работы
по антитеррористической защищённости объектов
образования, социальных объектов, объектов здравоохранения. Для обеспечения безопасности жителей правительство области, правоохранительные
структуры и спецслужбы работают круглосуточно.
В случае возникновения реальной необходимости оперативные службы заблаговременно, используя системы оповещения, в том числе средства мобильной связи, радио и телевидения, объявят о порядке необходимых действий.
Все ли работники смогут сохранить рабочее
место при мобилизации?
– Согласно правилам, утверждённым постановлением правительства, все граждане, призванные
по мобилизации с 21 сентября 2022 года, смогут сохранить действующий трудовой договор и позже
вернуться на прежнее место работы.
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Вступили
в законный брак
Пара из Красногвардейского
района, в которой мобилизовали жениха, заключила брак.

1

октября в муниципалитете на
одну семью стало больше. Александр и Елизавета заключили брак
в непростых условиях, но оба счастливы.
Александр был призван защищать Родину в связи с частичной
мобилизацией. Влюблённые решили не откладывать важное событие и
скрепили свой союз законным браком.
Процедуру бракосочетания в Воронежской области организовали
благодаря личной поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА
Фото Галины Тельной

Анна Куташова:
«Мы индивидуально
отрабатываем все случаи»
Жители Красногвардейского района получили ответы
на свои обращения в ходе
еженедельной прямой линии главы администрации
муниципалитета.

О

сновной темой общения
остаётся частичная мобилизация граждан. Анна Куташова подробно, со ссылками на
официальные документы, ответила на все задаваемые вопросы.
«Что касается состояния здоровья мобилизованных граждан.
Оперативная информация об
изменении здоровья или приобретённых после постановки
на учёт заболеваниях, поданная военнообязанным гражданином в военкомат, поможет
обеспечить своевременный перенос в другую категорию годности. Мы индивидуально отра-

батываем на заседаниях мобилизационной комиссии все случаи, подтверждённые официальными медицинскими документами. Вопросы, касающиеся этой темы, регламентируются постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред.
от 29.06.2022) „Об утверждении
положения о военно-врачебной
экспертизе“», – рассказала Анна
Петровна.
Также прозвучал вопрос о
льготах для семей мобилизованных. Указ Президента РФ «Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»
присваивает мобилизованным
статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту. Соответственно, их семьям положены
те же самые льготы, что и членам семей контрактников. Сре-

ди них так называемые «подъёмные» в размере 25 % от оклада военнослужащего на каждого члена семьи.
Следующий ответ касался выпускников военных кафедр. Согласно законодательству, они
могут быть призваны, если их
военно-учётная специальность
будет востребована.
Тема прямой линии не ограничилась вопросами частичной
мобилизации. Жители муниципалитета также интересовались
вопросами благоустройства дорог, освещения улиц и состоянием водопроводной сети.
В завершение эфира Анна Куташова анонсировала проведение Бирюченской ярмарки. Она
запланирована на 15 октября и
будет проведена с соблюдением
всех мер безопасности.
ОЛЬГА МУРДАСОВА

Большебыковский «звездопад»
Коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик» – один из тех, кто
не только в нашем районе, но и области долгие годы своими трудовыми достижениями делал и продолжает делать доброе имя всему сельскому хозяйству Белгородчины.

С

удите сами. В нынешнем году с
каждого гектара собрано по 78,3

центнера озимой пшеницы. Прежде
хлебная нива так не одаривала местных земледельцев.
В эти дни труженики полей стараются максимально использовать уборочную технику на кукурузных плантациях, высокопроизводительной эксплуатации которой препятствуют обильные
дожди. И тут важно дорожить каждой
погожей минутой. А как иначе! С каждого гектара намолачивают более 100
центнеров янтарного зерна.

Юбилейный год в жизни сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик», недавно отметившего своё 50-летие, сказался
не только на высокой отдаче полей и
ферм, но и на достойном его поощрении. В день праздника более пяти десятков большебыковцев и утянцев были отмечены различными наградами.
В канун Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в кооператив пришла новая

радостная весть. На областном торжественном собрании в Белгородской филармонии заместитель губернатора области Юлия Щедрина вручила председателю СПК «Большевик» Александру
Иконникову медаль «За заслуги перед
землёй Белгородской» I степени, а механизатору Александру Толмачёву – почётную грамоту министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
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Губернатор на связи. Как Вячеслав
Гладков за год поменял отношение
белгородцев к власти
Новый формат управления позволил
жителям Белгородской области напрямую общаться с чиновниками и влиять на ключевые решения о будущем
региона.

27

сентября 2021 года Вячеслав
Гладков вступил в должность губернатора
Белгородской области. В сжатые сроки ему
удалось получить статус самого открытого
губернатора России, поставив во главу угла
простого человека.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Годовщину своей инаугурации Вячеслав
Гладков встретил в обстоятельствах, обсуждая с мобилизованными белгородцами
адресные меры социальной поддержки и
возвращая призванных без основания студентов домой.
Специальная военная операция в корне
изменила жизнь россиян, но в Белгородской области эти изменения ощущаются как
нигде остро в силу её приграничного положения. В новой реальности главы регионов
самостоятельно выбирали стратегию поведения в новых условиях. Классические методы работы кризис-менеджеров в нынешней
ситуации не работали.
Вячеслав Гладков остался верен себе, сделав ставку на открытость и откровенный
диалог с жителями. Ставка сыграла. Прямое,
честное общение оказалось именно тем лекарством, которое помогло снизить градус
напряжения и уровень тревоги в обществе.
Запуск ежедневных прямых линий «10
вопросов губернатору», личные выезды в
места ЧП при обстрелах, адресное решение
каждого вопроса. Всё это – намеренно выбранный курс на ещё большую открытость
во времена, когда людям крайне важно чувствовать, что они не остаются наедине со
своими бедами.
ГОД ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Открытость – визитная карточка Вячеслава Гладкова. Поздней осенью 2020 года
белгородцы познакомились с новым главой
региона: приветствие к ним он записал в
соцсетях во время прогулки по Белгороду.
Используя платформы социальных сетей и
мессенджеров, ему удалось наладить общение с гражданами без посредников. Формат
оказался взаимовыгоден: люди решают свои
проблемы, а Вячеслав Гладков получает реальную картину состояния дел в области и
видит качество работы всех чиновников, которые находятся в его ведении.
Вступая в должность год назад, Вячеслав
Гладков напомнил, что один человек в поле
не воин. С этого момента открытость в работе губернатора задала новые требования ко
всем чиновникам в области: они наконец-то
начали проводить реальные личные приёмы, общаться в соцсетях с жителями, проводить прямые линии.
Вячеслав Гладков стал ролевой моделью.
Сегодня любой белгородский чиновник, от
губернатора до главы сельского поселения, –
человек, который не имеет права прятаться
за закрытыми дверями кабинета. Случившийся за столь короткий срок перелом в
сознании определит развитие Белгородской
области на многие годы вперёд, потому как
своим примером Вячеслав Гладков показал:
открытость позволяет не в отчётах, а в реальности улучшать жизнь людей.
Неизбежность диалога с гражданами заставляет работать на совесть.
БЮДЖЕТ – ДЕНЬГИ БЕЛГОРОДЦЕВ,
А НЕ ЧИНОВНИКОВ
Одним из ключевых посылов со стороны
Вячеслава Гладкова в первый год губернаторства стала готовность направлять бюджетные средства туда, куда предлагают сами
белгородцы. Губернаторский проект «Решаем вместе» стал базой для так называемого
инициативного бюджетирования – когда
люди предлагают свои проекты, а власти
выделяют на них финансирование.
В 2021 году проект стартовал, и на 342
проекта направлено около 1 млрд рублей.
Появилось 66 детских, 24 спортивных площадки, 23 рекреационные зоны, отремон-

тировано 70 тротуаров и дорог, 13 дворов, 3
объекта культурного наследия, обустроено
5 воинских захоронений, отремонтировано
24 Дома культуры и многое другое. В первый
же год проект «Решаем вместе» затронул
жизни 734 тыс. белгородцев.
В 2022 году Вячеслав Гладков выделил на
проект «Решаем вместе» сразу 2,4 млрд рублей – таких денег на инициативы жителей
не выделялось никогда ни в одном регионе
России. Реализуется 840 проектов, а активность жителей выросла за год более чем в
4 раза: вместо 369 заявок в прошлом году в
2022-м белгородцы направили 1 455.
К слову, именно из инициатив граждан
рождаются и более крупные проекты. Например, оценив объём жалоб от белгородцев, Вячеслав Гладков дал старт программе
по расчистке русел рек и водоёмов области,
которая теперь станет постоянной. В 2022
году благодаря финансированию почти в
700 млн рублей в регионе очистят около 70
водоёмов. Программа 2023 года уже составляется, и основана она будет исключительно
на пожеланиях самих белгородцев.
БЕЛГОРОДСКАЯ СЕМЬЯ –
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
Год назад полпред президента в ЦФО Игорь
Щёголев указал на парадокс: в успешной
Белгородской области численность населения падает из-за снижения рождаемости,
притом что область – третья в Центральной
России по продолжительности жизни. Несмотря на то, что де-юре инструменты поддержки многодетных семей есть, ключевые
потребности они не закрывали.
Вячеслав Гладков создал фактически новую программу обеспечения жильём многодетных семей, предложив за счёт бюджетных средств строить им полноценные
дома. По инициативе губернатора в области
запущена с 2022 года пятилетняя программа
с ежегодным бюджетом в 1 млрд рублей. Её
планируют продлять и до 2031 года, обеспечив жильём 1 400 многодетных семей.
Дома от 72 до 180 квадратных метров строятся из расчёта не менее 18 «квадратов» на
человека. В течение 2022 года новое жильё
выдадут 145 семьям. Решив базовый жилищный вопрос семьи, по замыслу Вячеслава
Гладкова, власти смогут обеспечить комфортный уровень жизни в Белгородской области.
«Настоящая белгородская семья – многодетная семья», – подчеркнул Вячеслав Гладков 1 июня 2022 года на церемонии награждения таких семей.
Очевидно, что программа демонстрирует
жителям региона акцент правительства на
поддержке многодетности как таковой. При
этом в области уже сегодня живут более 17
тыс. многодетных семей.
Одновременно с программой обеспечения жильём многодетных Вячеслав Гладков
инициировал программу обеспечения квартирами нуждающихся в улучшении жилищных условий семей с детьми-инвалидами.
Она стартовала в 2022 году, и такие семьи
получат 83 квартиры. До 2024 года помощь с
жильём получат не менее 280 семей.
Между тем губернатор инициировал существенный рост расходов бюджета на при-

обретение жилья для льготных категорий.
Если в 2020 году расходы на эти цели составляли 741 млн рублей, то в 2021 году они выросли почти вдвое – до 1,3 млрд рублей, а в
2022 году будет перекрыт и этот показатель.
В то же время Вячеслав Гладков потребовал
до 2023 года решить застарелую проблему,
на которую много лет указывала прокуратура: обеспечение жильём детей-сирот. Уже до
конца 2022 года очередь на квартиры среди
сирот должна быть ликвидирована – в течение года закупается более 300 квартир на
734 млн рублей.
БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Ещё в 2020 году Вячеслав Гладков начал
работу в Белгородской области в качестве
исполняющего обязанности губернатора в
условиях пандемии и вызванного ей кризиса в здравоохранении. Медики по всему
миру были не готовы к подобным вызовам.
Однако в регионе ситуация усугублялась
большим кадровым дефицитом, старым
парком оборудования, маленьким коечным
фондом и многими другими проблемами.
Вячеслав Гладков признавал, что здравоохранение – самая проблемная отрасль в
регионе. На фоне непрекращающейся пандемии губернатор запустил полномасштабную модернизацию отрасли. Для решения
проблемы нехватки коечного фонда под
Белгородом и Старым Осколом в короткие
сроки были построены уникальные инфекционные центры стоимостью около 6 млрд
рублей, каждый из которых может принять
более чем 300 пациентов при необходимости.
Центр под Белгородом уже открыт при
участии президента Владимира Путина, старооскольский центр будет введён в строй в
ближайшее время. Губернатор подчёркивает, что оба госпиталя работают не только
с больными коронавирусом – Белгородская
область уже давно испытывала дефицит коечного фонда инфекционного профиля.
Однако проблемы отрасли коечным фондом не ограничивались. В регионе запущена программа строительства и капремонта
учреждений здравоохранения. Вячеслав
Гладков выделил беспрецедентные деньги
на закупку квартир для готовых приехать в
Белгородскую область врачей. В 2021 году
было приобретено 158 квартир, в 2022-м будет куплено в общей сложности ещё более
100 квартир.
При этом губернатор фактически самостоятельно формирует новую систему целевой подготовки кадров для медицины
как в высшем, так и в среднем образовании.
Реальный дефицит врачей в области – около
400 человек, среднего медперсонала – около
700. Губернатор намерен решить проблему
в ближайшие годы, окончательно решив все
проблемы, вызванные крайне неоднозначной оптимизацией здравоохранения.
ДЕНЬГИ – В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Значительную часть управленческой карьеры Вячеслав Гладков посвятил работе
главы муниципалитета в закрытом городе
Заречный. Факт биографии влияет на особое
отношение губернатора к развитию муни-

ципальных образований. Глава региона за
год работы перестроил всё взаимодействие
с муниципалитетами, которые традиционно
страдали от нехватки собственных средств
по всем направлениям.
1,5 млрд рублей губернатор выделил на
обновление парка коммунальной техники в
районах и городских округах – такой модернизации в истории области до этого не было.
Инициативное бюджетирование позволило
решить многочисленные точечные проблемы муниципалитетов.
Вячеслав Гладков ввёл прозрачный механизм – успешно реализующие проекты муниципалитеты получают больше денег из
областного бюджета и помощь в получении
федеральных денег со стороны губернатора.
Подобная система, с одной стороны, стимулирует глав муниципалитетов, с другой – побуждает людей критиковать руководителей
на местах, которые не справляются с выполнением важнейших проектов.
Если глава твоего района не успешен в текущем году, то и в следующем году денег в
муниципалитете будет только меньше.
Учитывая, что оценка жителями работы
главы – ключевой фактор для Вячеслава
Гладкова, буквально за год срывы проектов
и просрочки стали редким исключением.
При этом губернатор открыто заявляет,
что, понимая финансовые сложности муниципалитетов, область готова помогать решать проблемы на местах, но и спрос с местных органов власти в этом случае особый.
На этом фоне в регионе происходит существенная ротация кадров среди глав администраций районов и городов. Вячеслав
Гладков доверие оказывает молодым управленцам, которые лишены традиционных
комплексов чиновников и готовы к открытому общению с жителями фактически 24
часа в сутки.
БУДУЩЕЕ – НЕ В ТУМАНЕ
В условиях новой реальности Вячеслав
Гладков заявляет о том, что контуры будущего Белгородской области нужно формировать сейчас, не боясь трудностей. Первый
вектор – удвоение валового регионального
продукта к 2030 году до 2 трлн рублей, что
предполагает максимальный приток инвестиций, запуск новых проектов, создание
десятков тысяч рабочих мест.
Сформированная стратегия развития области до 2030 года корректируется с учётом
новых обстоятельств, санкций, но вовсе не
отменяет поставленные в экономике цели.
При этом само по себе удвоение ВРП автоматически повлияет на уровень жизни белгородцев.
Ключевые партнёры Белгородской области
не отказываются от инвестиционных планов, что во многом связано с гарантиями,
которые предлагает инвесторам Вячеслав
Гладков.
Второй вектор построения будущего – новый формат работы с федеральными органами власти. Вячеслав Гладков строит систему, при которой в оценке работы каждого
чиновника учитывается и то, сколько федеральных средств удалось привлечь во вверенную ему структуру.
Новый подход и личные договорённости
губернатора уже позволили запустить никогда ранее не работавшую в области программу по комплексному развитию сельских территорий, увеличить финансирование проектов по формированию комфортной городской среды. Белгородская область
уже является лидером в России по работе с
социальными контрактами, которые позволяют решить материальные проблемы в самых малообеспеченных семьях.
Подытоживая год работы на посту губернатора, Вячеслав Гладков даже в текущих,
крайне непростых условиях готов предложить жителям области понятный образ
будущего, где доступ к государственным
ресурсам и возможностям будет равным, а
сама Белгородская область укрепит за собой
роль региона – лидера в России. Все основания для этого есть уже сейчас.
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО
Фото пресс-службы губернатора и
правительства области
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5 октября – День учителя
Уважаемые учителя и ветераны региональной сферы образования!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с профессиональным праздником и слова благодарности от сотен
учеников и их родителей за ваш благородный труд!
Ваши выпускники потом прошли многие жизненные университеты, получили
среднее и высшее образование, некоторые даже стали аспирантами, докторами наук, но именно школа заложила в
них базовые знания, которые запомнились на всю жизнь. Именно ваш педагогический талант, доброта и терпение
сформировали личность ребёнка, привили интерес к будущей профессии. А
сколько ещё ребят последовали примеру
своих наставников и стали педагогами!
В сфере образования Белгородской
области трудятся замечательные, отзывчивые, по-настоящему преданные
своему делу люди. Не считаясь с личным
временем, они самоотверженно выполняют свой профессиональный долг, мужественно продолжают вести дистанционные уроки в приграничных территориях. Для наших учителей это не просто
работа, а миссия по воспитанию достойного поколения граждан страны – и они
выполняют её на «отлично»!
В последний год региональным правительством предпринят целый ряд мер,
направленный на повышение социальной защищённости работников сферы
образования и престижа педагогических специальностей. Так, с этого года
педагогам, внёсшим наибольший вклад

в подготовку талантливых детей – обладателей персональной губернаторской
стипендии, будет выплачиваться премия в размере 58 тыс. рублей. Второй год
в регионе осуществляются ежемесячные
выплаты педагогам на заслуженном отдыхе, имеющим почётные звания в сфере образования, в размере 3450 рублей.
Особое внимание – сельским школам.
В 2022 году стартовал конкурс «Я – будущий педагог», целью которого является закрепление талантливых выпускников вузов на рабочих местах. Главный приз – 300 тысяч рублей и гарантированное трудоустройство в сельских
школах. Также реализуется программа
«Земский учитель», в рамках которой
учителям, переехавшим в сельскую
местность, выплачивается 1 миллион
рублей. Действуют и другие социальные гарантии педагогам.
Даже спустя десятилетия мы всегда с
большой любовью вспоминаем своих
учителей и неповторимые школьные
годы. И вы, дорогие друзья, помните все
свои выпуски, наши детские проказы и
успехи, знаете, как сложилась взрослая
жизнь учеников, сопереживаете и гордитесь нашим достижениям. Сердечное
вам спасибо!
От всей души желаю вам мирного неба,
крепкого здоровья и семейного благополучия, простого человеческого счастья и
всего самого доброго!

Уважаемые педагоги Красногвардейского района!
Сердечно поздравляем вас с Днём учителя! Каждый из нас вспоминает своих
учителей с особым уважением, благодарностью, потому что нас учили не только
дисциплинам, но и преподавали уроки
справедливости, человечности и любознательности.
Взрослея, мы отчётливее понимаем значение школьного образования для будущего всей страны. Общество без современного школьного и вузовского образования не может рассчитывать на стабильное продвижение вперёд.
Национальные образовательные проекты
успешно реализуются на территории нашего района и области. Это относится и к общей модернизации школ, их компьютеризации, строительству и ремонту школьных
зданий, спортивных сооружений, и к повышению статуса российских учителей.

Успехи наших школьников и студентов
на олимпиадах и конкурсах – это в первую очередь заслуга учителей, их незаменимый вклад в будущее района, области и
всей страны.
От всей души благодарим всех, кто трудится в детских садах, школах, техникуме.
Низкий вам поклон, дорогие педагоги и
воспитатели, за ваши добрые и отзывчивые сердца, ваше терпение и верность
призванию! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и новых достижений
ваших учеников.

В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского
района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского
района
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«Цветы как
признанье…»
Ежегодная районная выставка-конкурс «Цветы как признанье…» проходит в Бирюче. Она посвящена
Дню учителя.

В

ыставка «Цветы как признанье…»
проводится по традиции в Красногвардейском районе ко Дню учителя.
Это событие включено в план мероприятий госпрограммы «Развитие образования Белгородской области», планы работы районного управления образования и
Станции юных натуралистов.
В рамках выставки проводится конкурс по пяти номинациям. «Учитель, перед именем твоим…» – это ассиметричные букеты из живых цветов в форме «капельки», в которых цветы переплетаются вокруг изогнутого стержня, и в форме
«водопада». В этих композициях используется пастельная палитра оттенков, букеты собраны из маленьких и больших цветов в нежных тонах, открывающих величие белого, хрупкость розового, беззаботность голубого, трепетность лилового, игривость лимонного оттенков. «Осенняя рапсодия» – это цветочные креативные композиции с экзотическими нотками, имеющие яркие и контрастные флористические сочетания, раскрывающие
буйство осенних красок, комбинации
броских оттенков, вариации форм и декора в виде веточек, фруктов, овощей и
ягод. Цветочные композиции, представленные в номинации «Феерия красок», не
имеют чёткой формы, они асимметричны (выпадающие бутоны, каскад из веточек и соцветий). Цветовая гамма – красные, бордовые, сливовые, фиолетовые и
малиновые оттенки. «Сонет о прекрасном» – это композиции в стиле эко. Цветовая гамма – естественные, природные
и приглушённые тона: оттенки зелёного – цвета мха, листвы, травы; синего и
голубого – цвета неба и моря; оттенки
коричневого, серого и бежевого – цвета камня, почвы, веток, дерева. В них ис-

пользуется большое количество зелени
и трав: артишоки, суккуленты, необычные протеи и древовидные типы цветков.
Основа композиций – натуральные и органические материалы: обработанное и
необработанное дерево, бамбук, джут и
ротанг, тростник, керамика, глина и камни. Номинация «Цветочные метаморфозы» представлена интерьерными напольными композициями причудливой формы с заданным сюжетом.
На выставке – около 100 работ обучающихся и педагогов из 9 дошкольных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования. Лучшие из них представят Красногвардейский район на областном этапе 7 октября.
НАТАЛЬЯ ЛИТВИНОВА,
директор Станции юннатов
Фото автора

Главное – безопасность детей
Очередное заседание коллегии при главе администрации района прошло в Бирюче. В повестку дня было
включено три вопроса.

П

о первому из них с докладом «О результатах отдыха
и оздоровления детей в 2022 году» выступил начальник управления образования администрации района Евгений Черняков.
Он провёл комплексный анализ проделанной работы в данном направлении, акцентировав
внимание на количестве лагерных смен, обеспечении вопросов безопасности детей, организации питания, проведении досуговых мероприятий.
«В этом году в нашем районе
вели свою деятельность 24 оздоровительных лагеря с дневным
пребыванием, 10 лагерей труда
и отдыха. Отдельное внимание
уделялось организации отдыха

детей на базе оздоровительного
лагеря «Чайка», который работал
на протяжении четырёх смен с 1
июня по 28 августа», – отметил
докладчик.
По словам Евгения Чернякова, каждый оздоровительный лагерь имел свою программу деятельности. В план воспитательной работы были включены Дни
единых действий, такие как День
защиты детей, День России, День
памяти и скорби и другие. Обязательной была церемония подъёма государственного флага Российской Федерации. На базе детских оздоровительных лагерей
реализовывались краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной
направленностей. Были организованы экскурсии школьников

на предприятия района, в культурно-исторические места Белгородской области.
Как следует из информации,
оздоровительная кампания с
окончанием летнего каникулярного периода не завершена. В период осенних каникул, с 24 по 30
октября нынешнего года, в четырёх образовательных учреждениях запланировано оздоровление 120 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
«По итогам кампании 2022
года будет оздоровлено 2763
учащихся школ района (85 % от
общего числа обучающихся), что
является выше уровня 2021 года», – подытожил Евгений Черняков.
Комментируя комплекс проведённой работы, глава администрации Красногвардейского
района особенно остановилась
на положительном опыте прове-

дения четвёртой смены в лагере
«Чайка», которая была разработана для одарённых детей из нашего и Волоконовского районов.
«Это хорошая инициатива,
которая может быть оформлена в постоянную муниципальную практику, достойную дальнейшего развития», – выразила
мнение Анна Петровна.
Принявший участие в заседании коллегии начальник ОМВД
России по Красногвардейскому
району Андрей Рябцев выступил с предложением более тщательной работы органов образования района, в особенности
в каникулярный период, в части
обеспечения вопросов безопасности жизнедеятельности детей.
По его мнению, эту работу необходимо проводить не только в
рамках учебной программы, но
и во внеурочной деятельности.
Тем более что нынешний год уже
не обошёлся без происшествий с

участием несовершеннолетних.
К сожалению, имеются факты гибели ребёнка в водоёме, а также
дорожно-транспортного травматизма детей.
Далее члены коллегии рассмотрели вопрос «О выполнении плана по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и итогах проведённой инвентаризации индивидуального жилищного строительства на территории
Красногвардейского района». С
информацией по нему выступила начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации района – главный архитектор района Александра Веретенникова. Об исполнении программы капитальных вложений членам коллегии и приглашённым
доложил начальник отдела капитального строительства Владислав Коровин.
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
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9 октября – День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Белгородчины!
Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Ваш праздник отмечает вся белгородская
земля. И это неслучайно. Наша область –
традиционно аграрная. А индустрия продовольствия – одна из ключевых отраслей
региональной экономики, прочная основа
благополучия территории и достойного качества жизни белгородцев.
Сегодня агропромышленный комплекс
области включает в себя 878 крупных,
средних и малых предприятий сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности. Здесь занято 135 700
белгородцев – это каждый шестой трудоспособный житель региона.
В течение многих лет аграрная отрасль
области занимает ведущие позиции в России, выступает одним из главных производителей продовольствия в стране. В этом
году, несмотря на объективные сложности
и беспрецедентные санкции, агропромышленный комплекс области сохраняет
свой лидерский статус в масштабах страны. По ключевому показателю – валовому
производству сельскохозяйственной продукции – регион занимает третье место в
России. А по объёмам производства в пересчёте на один гектар пашни и на душу
населения – первое. Область остаётся
отечественным лидером в производстве
мяса и комбикормов. Находится на третьей позиции в общероссийском рейтинге по
выпуску растительного масла и на пятой по
производству сахара.
Преодолевая барьеры, связанные с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и нарушением логистических
цепочек, мы продолжаем реализацию экспортного аграрного потенциала области.
Сегодня регион входит в десятку субъектов
России с наибольшим объёмом экспорта
продукции АПК.
В день профессионального праздника
хочу выразить благодарность всем работникам аграрной отрасли, людям разных
специальностей. Вы обеспечиваете экономический успех области, укрепляете продовольственный суверенитет России.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, новых производственных побед, семейного благополучия и счастья!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Красногвардейского района!
По традиции осенью, когда уже практически завершена полевая страда, мы отмечаем самый массовый, самый почётный профессиональный праздник – День
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Народная поговорка гласит: «Какие труды, такие и плоды». А труды ваши – это
около 160 тыс. тонн зерна, заслуженные
медали и почётные грамоты, это продовольственная безопасность района, заполненные местной качественной продукцией столы наших жителей. И в этом году вы
сделали всё, чтобы обеспечить земляков
зерном, овощами, мукой, маслом. Спасибо
вам за этот результат!
В Красногвардейском районе живут и работают надёжные, талантливые, трудолюбивые люди. Преемственность поколений,
семейные трудовые династии всегда отличали наш агропромышленный комплекс.
Благодарим нашу большую команду
АПК за труд и достойные результаты.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, благоприятной погоды, комфорта и уюта в домах. С праздником! С
хорошим урожаем!
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского
района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района
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С селом навсегда

Владимир Кравцов из Самарино стал
водителем больше 34 лет назад. Вместе с женой Мариной он занят в сельхозпроизводстве.

С

упруги Кравцовы связали свою
жизнь с родным краем, с аграрным
сектором. Акционерное общество «Самаринское» стало для них вторым домом.
Муж трудится водителем в автопарке
сельхозпредприятия, а его половинка –
оператор машинного доения на молочнотоварной ферме № 2. В ближайшее воскресенье у них профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, когда чествуют доярок и животноводов, трактористов и водителей – всех
тех, кто обихаживает родную землю. Но

нашим сотрудникам,
скорее всего, придётся
выполнять свои привычные каждодневные должностные обязанности.
Мне хотелось бы подробнее рассказать о главе семьи. В копилке Кравцова уже немало поощрений. Его достижения в
труде неоднократно отмечались руководством
предприятия и сельского
поселения. Он был награждён благодарственным
письмом и почётной грамотой главы администрации Красногвардейского
района, а недавно он удостоен приза имени Героя
Социалистического Труда Я. Т. Кирилихина.
Владимир родился и
вырос в многодетной семье. Мама Нина Ивановна сама воспитывала пятерых детей и с детства
каждому прививала любовь к труду. В 1985 году юноша окончил
Никитовскую среднюю школу. Дальше,
как и у большинства его ровесников, была армейская служба, а затем возвращение в родные края. Здесь он встретил свою
любовь, создал собственную семью, вместе с женой воспитали дочь и сына. Сегодня дети взрослые, и уже подрастают внуки Вероника и Никита, которые часто просят деда покатать их на большой машине.
Тридцать четыре года Владимир связан с агропромышленной отраслью. Всё
началось с колхоза имени Куйбышева.
Именно туда в 1988 году молодого парня,
только что демобилизовавшегося из армии, приняли водителем. После разукрупнения этого хозяйства перевели в колхоз
«Самаринский». На предприятии не раз
происходили реорганизации, а Владимир

оставался верен своей профессии. Сейчас
он работает на автомобиле КамАЗ-45143
с прицепом, грузоподъёмностью 22 тонны. В зависимости от сезона выполняет те
или иные производственные задачи. Участвует в уборке зерновых, силоса, сенажа,
транспортировке органических удобрений. Работать приходится и днём, и ночью. После напряжённой уборочной поры
в растениеводстве нагрузка на водителей
не ослабевает. Наступает время уделять
больше внимания животноводческой
отрасли, осуществлению других хозяйственных перевозок. На своём большегрузном автомобиле Кравцов обеспечил
выполнение в 2020 году 354,3 тыс. тонно-километров, в 2021 году – 422,9. За восемь месяцев текущего года этот показатель составил 470,7 тыс. тонно-километров, что выше соответствующего периода за предшествующий год на 15 %.
Залогом высоких производственных
показателей этого сотрудника является добросовестное отношение к технике. Вверенный ему автомобиль Кравцов
всегда содержит в порядке, своевременно проводит техническое обслуживание.
В случае необходимости может временно управлять другой машиной, если, например, нужно подменить кого-то из товарищей. При этом он не делит автомобили на свои и чужие, а в равной мере ответственно, серьёзно и бережно подходит
к эксплуатации каждого из них, ясно понимая, что от работы одного зависит результат всего коллектива.
Труд в сельском хозяйстве непрерывен, требует большого напряжения и ответственности. Но Владимир и его супруга не мыслят о доле иной. У них никогда
не возникало желания уехать из села – уж
больно любят они свою малую родину.
ЮЛИЯ ЗЮБАН,
инспектор отдела кадров
АО «Самаринское»
Фото автора

Профессионально и
по-человечески
Наталья Толстых была награждена знаком «За заслуги перед землёй Красногвардейской» на Дне
района. Её трудовой стаж в агрокомбинате «Бирюченский» превысил 39 лет.

Ц

еремония награждения отличившихся на Дне района является кульминацией праздника. В их числе
была заместитель руководителя нашего предприятия Наталья Толстых – статная, красивая, с завораживающей улыбкой. Ей вручили одну из высших районных наград – нагрудный знак «За заслуги перед землёй Красногвардейской».
В эти минуты Наталью Трофимовну переполняли эмоции, нахлынувшие
чувства радости и гордости. Не за себя, а за коллег, за тех, кто растит хлеб и
производит молоко, своим повседневным напряжённым трудом обеспечивает стабильное развитие хозяйства. А
память мысленно уносила её в далёкие
восьмидесятые, когда она, хрупкая, не
очень уверенная в себе девушка, появилась на территории районного отделения «Сельхозтехники». Начинался её
трудовой путь с самой что ни на есть рядовой должности – рабочей автогаража.

Четыре с половиной года была техником по труду, а потом шесть лет – на посту главного бухгалтера акционерного
общества «Сельхозтехника». С 1995 года, с момента образования агрокомбината «Бирюченский», –
заместитель генерального директора по производственно-финансовой деятельности. Налицо познание функционирования хозяйствующего субъекта с самых
истоков. Возможно, это
и послужило основанием тому, что Наталья
Трофимовна не привыкла делать скоропалительные выводы, рубить сплеча. Её высокий профессионализм,
деловитость, требовательность сочетаются с
корректностью, благожелательным отношением к людям.
Это ныне предприятие добилось стабильности, успехов и с уверенностью смотрит в завтра.

Хотя стоит заметить, что сельхозпроизводсто, как никакое другое, сопряжено со
многими рисками, в том числе природно-климатического и иного характера.
(Окончание на 9-й стр.)

ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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За бережное отношение к природе

Анна Куташова обсудила с
участниками красногвардейских охотничьих клубов вопросы, касающиеся заключения договоров на аренду
земли для воспроизводства диких животных и их охраны.

П

ервая встреча главы администрации Красногвардейского района Анны Куташовой состоялась с членами клуба охотни-

ков и рыболовов «Исток» в селе
Нижняя Покровка. Организация
насчитывает более 30 участников.
«Основными приоритетами
деятельности нашего общества являются воспитание у людей бережного отношения к природе и охрана охотугодий. Мы проводим необходимые мероприятия по увеличению воспроизводства дичи.
На сегодняшний день у нас шесть
действующих кормушек и более 20
солонцов для подкормки живот-

ных солью. Мы хотим юридически
закрепить за нашим клубом право
на аренду этих площадей для воспроизводства диких животных и
их охраны», – отметил председатель клуба охотников и рыболовов
«Исток» Игорь Ерёменко.
По его мнению, егерь не может
в одиночку бороться с браконьерством и вредительством лесному массиву. Члены клуба готовы
работать в направлении сохранения дикой природы. Они прово-

Наступила осень. Деревья
готовятся к холодной зиме. Для этого они сбрасывают листья. Ведь зимой
не нужно испарять воду
для охлаждения и не идёт
процесс фотосинтеза.

К
Пять поселений Красногвардейского района получили новую
коммунальную технику. Сертификат на спецмашины Анне Куташовой вручил глава региона Вячеслав Гладков.
Снегоочистители МУП-351 ГР-01
на базе трактора Беларус-82.1
убыли в Никитовское, Калиновское, Верхососенское, Засосенское и Утянское сельские поселения. Транспортные средства
предназначены для очистки дорог, улиц, площадей, тротуаров и
прочих поверхностей с твёрдым
покрытием от снега и мусора.
«У нас достаточно большое поселение, общая протяжённость дорог в котором составляет около
60 км. И, конечно же, этот трактор послужит нам хорошим подспорьем для их содержания в зимний период и межсезонье», – отметил глава администрации Ни-

«Так как мы зарегистрированы в качестве некоммерческой
организации, то, соответственно,
у нас нет финансирования извне.
Наши охотники организовывают
сооружение подкормочных площадок, солонцов и заготовку кормов за счёт собственных средств.
Проблемой клуба на данный момент является заключение договора на аренду земли в границах
нашего сельского поселения для
осуществления охраны объектов
животного мира и права пользования для охоты на этой территории», – рассказал учредитель
«Филина» Василий Королёв.
Одной из проблем, вызывающих тревогу, являются поджоги стерни с убранных полей. Это
грозит лесам пожарами и, соответственно, уменьшением поголовья зверей и птиц. Охрана
охотничьих угодий также волнует членов клубов.
Анна Куташова взяла на
контроль вопросы, озвученные
охотниками. Обозначенные
проблемы обсудили на встрече
с первым заместителем начальника управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области Алексеем Масяевым.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

Листья жгут, как
прощальный салют…
А нужно ли это делать?

новости

Для содержания
дорог

дят зимние маршрутные учёты.
Силами охотников предпринимаются меры для удержания диких зверей в местах популяции на
территории, регулярно выкладываются корма в места их обитания. Кстати, корма для животных
выращиваются участниками клуба самостоятельно.
Следующий разговор состоялся
с охотниками клуба «Филин» Марьевского сельского поселения.
Клуб зарегистрирован как автономная некоммерческая организация по охране объектов животного мира и водных ресурсов. В его
составе 33 участника. Здесь идентичная проблема: фактически порядок на угодиях поддерживают
местные охотники, но юридически земли в аренде другого клуба.
За почти полтора года существования клуба его участники
самостоятельно построили две
площадки, где с определённой
периодичностью и в сопровождении охотоведов осуществляют подкормку диких животных сочными кормами, зерновыми, ранее заготовленными
дубовыми и берёзовыми вениками. Охотниками проводится
ремонт кормушек, уборка помёта и остатков корма. Установлено около 50 солонцов для
подкормки животных солью
как в лесу, так и в лесополосах.

китовского сельского поселения
Юрий Дорохин.
Техника имеет высокую производительность и может эксплуатироваться в любое время года.
Тракторы оснащены дизельными двигателями мощностью 59,6
л.с. В комплектации уборочно-погрузочных машин имеются снегоочистители. Кабины обладают хорошей звукоизоляцией и эргономичностью, что позволит механизаторам работать в комфортных
условиях.
Напомним, что автопарк муниципалитета уже неоднократно обновлялся. Ранее по инициативе
главы региона было получено несколько единиц коммунальной
техники, которая успешно эксплуатируется при благоустройстве и
наведении порядка в поселениях
района.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото пресс-службы администрации
Красногвардейского района

роме того, вместе с листьями падают вниз и
все вредные вещества, накопленные деревьями за лето.
И тут наступает период, когда
мы, люди, начинаем усиленно
сгребать листья и жечь их. Нам
кажется, что так будет лучше.
И тут мы делаем много ошибок. Попробуем их сформулировать.
Листья за лето накопили немало органических веществ,
которые при их перегнивании удобряют почву. Убирая
листья, мы нарушаем естественный круговорот в природе,
лишаем деревьев питательных
веществ перегноя. Наши леса
существуют сотни лет, потому что опавшие листья, перегнивая, дают много питательных веществ для растущих деревьев.
Кроме того, упавшая листва создаёт для корней деревьев защитную подушку, если
зима будет малоснежной и холодной.
При сжигании листьев и от-

мершей травы мы загрязняем
атмосферу вредными веществами, которые накопились за
лето, увеличиваем концентрацию углекислого газа. Особенно
опасны наши действия для тех,
кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной системы и является аллергиком.
А ведь как приятно побродить по опавшей листве в лесу,
саду, парке. Её шуршание успокаивает, как будто напевает
нам осеннюю песню. Зелёный,
красный и жёлтый цвета радуют нас, напоминая о яркой кра-

ске лета, когда уже почти ничего не цветёт. И мы, гуляя по листве, продлим ещё на несколько недель теплоту и разноцветье природы.
Не жгите листья, пожалуйста. Вы можете их вынести на
огород, разбросать по цветнику,
создать компостную яму, оставить под деревьями на зиму.
МАРИЯ КОВАЛЁВА,
ученица Бирюченской средней
школы, член экологического
отряда
Фото автора
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Закрепилась добрая слава

Елена Дудкина ступила на ниву просвещения около 30 лет назад. Она – учитель химии и биологии
Ливенской средней школы № 1.

Л

ена родилась в Ливенке в дружной семье Волошиных. Отец, Николай Егорович, более четверти
века трудился на машиностроительном заводе, из них
14 лет – директором. Избирался председателем Ливенского сельского Совета. Был в гуще общественных событий, встречаясь с людьми разных поколений и рангов. Собранный им по крупицам материал об освобождении Ливенки нашёл отражение в изданной им кни-

ге «Острогожско-Россошанская операция». Второе издание «Более века пути» наш неравнодушный земляк посвятил Ливенскому машзаводу и людям, которые дорожили высокой маркой предприятия. За личный вклад
в социально-экономическое развитие муниципалитета ему присвоено звание «Почётный гражданин Красногвардейского района». Мать Елены, Мария Павловна, – очень добрая и хлебосольная хозяйка, трудилась
в техотделе машзавода. Она и привела дочку в 1977 году в Ливенскую среднюю школу № 1. Скромная девочка была прилежной ученицей. В старших классах начала
проявлять особый интерес к таким предметам, как биология и химия. Уроки Анастасии Серафимовны Матвеенко (светлая ей память) буквально завораживали Елену. Серьёзно повлияла на выбор племянницы тётя Зина (сестра мамы) – учитель биологии.
Быстро пролетело нелёгкое, но интересное и насыщенное время в Белгородском пединституте, которое
запомнилось новыми познаниями и открытиями. После
окончания вуза, не задумываясь, возвратилась в родную
школу. Следует заметить, что избранник её сердца давно ожидал её в Ливенке.
«Непросто давались первые шаги на выбранном поприще. Робко входила в класс, смущалась, взвешивала
каждое слово», – вспоминает Елена Дудкина.
Елена Николаевна признательна и благодарна коллеге, заслуженному учителю РФ Ольге Василининой, которая щедро делилась опытом, подбадривала, помогала профессиональному становлению. Именно благодаря
Ольге Васильевне молодому педагогу удавалось успешнее
преодолевать трудности в начале учительской карьеры.
А вскоре произошли приятные изменения в семейной жизни. Свадебные торжества Елены и Николая Дудкина состоялись в 1995 году. Супруг к тому времени зарекомендовал себя опытным агрономом в акционерном
обществе «Самаринское». Поначалу молодая чета жила в
доме Дудкиных. Свёкор Николай Николаевич стал замечать в комнате Елены горевший далеко за полночь свет.
Полюбопытствовал и увидел, что невестка, обложившись
книгами, работает над планами.
«Боже, да разве можно постольку сидеть за учебниками?!» – выразила изумление свекровь Валентина Васильевна.
В ту пору интернета ещё не было, печатные издания

являлись единственным источником информации. Этот
пример лишний раз подтверждает, что профессия учителя – это тяжёлый труд. Выбравший этот путь человек
должен обладать глубокими знаниями, любить своё дело и детей. Такие качества присущи Елене Дудкиной. Её
характеризует ответственное, творческое отношение к
работе. Она постоянно овладевает новыми методами и
приёмами, что позволяет ей добиваться хороших результатов в обучении и воспитании ребят. Почётные грамоты, благодарственные письма, красочное фото на Доске
почёта Ливенского сельского поселения – вот итог плодотворной деятельности состоявшегося педагога.
Мне невольно вспомнились слова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого учиться». Я горжусь тем,
что Елена Николаевна была моей ученицей. На неё можно равняться и брать пример другим. В коллективе она
пользуется уважением и авторитетом. Скромность, простота в общении, надёжность в дружбе – характерные качества её как личности. Она отличается душевностью,
отзывчивостью. Не любит говорить о себе, но с какой
теплотой рассуждает о работе своих коллег. А её улыбка буквально покоряет всех окружающих.
Ещё об одном событии в жизни моей героини хотелось бы поведать. В середине прошлого года губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым было принято решение об открытии медицинских классов
в рамках региональной стратегии обеспечения системы здравоохранения области медицинскими кадрами.
Цель – привитие у подрастающего поколения любви к
медицинской профессии. Сначала в Ливенской школе
№ 1 была открыта пробная площадка. А сегодня можно говорить о настоящей, действующей по полной программе лаборатории. Здесь осуществляется углублённое
изучение химии, биологии, математики. И Елена Дудкина – ведущий специалист в этом процессе.
По истечении многих лет могу с уверенностью заявить, что добрая слава закрепилась за Еленой Николаевной как об учителе и человеке. От чистого сердца
хочется пожелать ей успешной реализации новых планов и начинаний, достижения новых творческих высот.
ЛЮБОВЬ КОНЯЕВА,
ветеран педагогического труда
Фото из личного архива Елены Дудкиной

«Без умения сотрудничать с
детьми в школе делать нечего»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Как проходит обычный рабочий
день?
– Каждый день у нас начинается с утреннего фильтра. Затем эстафету принимают
уроки и внеурочные занятия. И всё это происходит изо дня в день. Может показаться,
что это какой-то замкнутый круг. Но я бы
сказала, что это не круг, а спираль, в которой не просто всё повторяется, а с каждым
витком выходит на более высокий уровень.
Весь мой рабочий день заполнен разными
событиями, встречами, соревнованиями,
собраниями… Активная жизнь – всё это моя
любимая профессия. В таком ритме некогда скучать, потому что ежедневно я и мои
обучающиеся приобретаем новые знания,
умения, навыки и совершенствуем их в ходе образовательной деятельности.
– Вы обучаете школьников математическим премудростям. Почему именно этот предмет? В чём особенности его
преподавания?
– Мне кажется, я с детства знала, что
стану учителем математики. Задача педагога – не просто научить, а научить учиться, то есть показать наиболее удобный
путь получения информации, её анализа
и грамотного использования.
– В прошлом учебном году вы стали
участницей областного этапа конкурса

«Учитель года». Расскажите об этом опыте: какие испытания пришлось преодолеть, как проходила подготовка?
– Первый этап конкурса состоял из трёх
испытаний: квест «Код успеха», «Методическая мастерская» и урок. На втором этапе
мы давали мастер-класс и проводили внеклассное мероприятие. Подготовка материалов для каждого испытания является настоящей школой повышения квалификации, поскольку учитель в этот период наиболее интенсивно направляет свои усилия
на осмысление и структурирование своего
опыта. Главное в педагогических состязаниях – учитель должен показать самого себя, свой индивидуальный педагогический
почерк и своих учеников, способных думать, рассуждать, увлекаться идеями и искать вместе с педагогом истину.
– Войти в десятку лучших педагогов
по итогам конкурса профмастерства –
это весомое достижение. Что повлияло
на результат?
– Путь педагога к победе в конкурсе – это
чрезвычайно трудная глубинная работа по
преобразованию себя. Ни пол, ни возраст,
ни место рождения преимуществ в испытании не дают. Большую помощь при подготовке оказывали директор Бирюченской
средней школы Елена Анатольевна Коцарева, учитель географии Людмила Викторовна
Зозуля, учитель истории и обществознания

Марина Ильинична Хмелькова, учителя математики Валентина Тимофеевна Олейникова и Инна Анатольевна Тишина, учитель
изобразительного искусства Жанна Александровна Шамраева и педагог-организатор Екатерина Александровна Веремеенко.
Коллеги, большое вам спасибо!
– Сейчас есть много авторских программ, методик, инновационных подходов к обучению ребёнка. Какие из них
ближе всего?
– Мне ближе всего проблемное обучение. Это создание нестандартных ситуаций, в ходе которых обучаемые усваивают
новые знания, умения и навыки. В системе своих учебных занятий дающим хороший результат я считаю метод «Матрёшки».
Также на уроках использую приёмы «Яркое
пятно», «Актуальность», «Смысловые шашки», «Замки и ключи», «Кубические фанты».
– Какие они, нынешние школьники?
– Они словно клумба с цветами, среди
которых и розы – прекрасные и немного
колючие, и колокольчики – звонкие и радующие глаз. Разнообразна и многогранна
эта цветочная клумба, которая распускает
свои бутоны в течение каждого урока. Все
знают, что ни один цветок не похож на другой, они разные, у каждого свои способности, возможности, данные природой, поэтому я не выбираю элитные семена, а стараюсь вырастить их сама.

– А каким должен быть современный
учитель?
– Считаю, что важнейшим условием заинтересованного отношения ученика к
обучению является личность педагога, увлечённого своим делом. Учитель, ориентированный на личные достижения, верящий
в себя, является примером для учащихся и
доказательством состоятельности его методов работы. Сегодня школа, как никогда,
нуждается в ярких индивидуальностях: не
все ученики тянутся к знаниям (это не секрет), но все тянутся к личности. Чем ярче
личность учителя, тем сильнее его влияние на учеников, тем выше результаты его
труда.
– Что пожелаете коллегам в профессиональный праздник?
– Дорогие учителя! Поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днём
учителя. От души желаю, чтобы имена ваших учеников украсили страницы нашей
истории. Пусть плоды вашего труда ослепляют своим блеском даже вас самих. Пусть
гордость за свою профессию никогда не покинет вас. И пусть на профессиональном
пути вам всегда светит солнце, небо будет
ясным и мирным, за спиной вырастают
крылья по пути на работу.
Вопросы задавала ЖАННА ТИМАШОВА
Фото из личного архива Любови Пупыниной
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!
Уважаемые коллеги! От имени президиума Красногвардейской районной организации Общероссийского
профсоюза образования поздравляю
вас и всех членов вашей организации
профсоюза с праздником – Международным днём учителя! Сегодня мы
благодарим всех, кто имеет отношение
к системе образования – воспитывает
и обучает подрастающее поколение,
формирует человека, а значит, и формирует будущее нашей страны. Хорошее образование открывает человеку
новые перспективы, даёт возможность
развития, делает его востребованным
в современном мире. Искренне желаю
вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в профессиональной
деятельности, плодотворной работы
на благо образования и просвещения.
Харина С. Н., председатель
Красногвардейской районной
организации Общероссийского
профсоюза образования.
***
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Агропромышленный
комплекс является стратегически важной отраслью экономики Белгородской области, обеспечивающей продовольственную безопасность России. За
последние годы нашими совместными
усилиями в районе решены серьёзные
вопросы в наращивании производства сельскохозяйственной продукции и
её переработке, в создании комфортных, безопасных и привлекательных
условий жизни на селе. Высокий уровень внедряемых технологий, преданность избранному делу, самоотдача
и всё возрастающий вклад аграриев в
экономическую устойчивость и соци-

альное благополучие нашего района
вызывают глубокое уважение и признательность земляков. В преддверии
праздника хочу поблагодарить всех
работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности,
членов профсоюза, ветеранов и передовиков производства за ежедневный
напряжённый труд. Большое спасибо труженикам агропромышленного
комплекса, добивающимся высоких
результатов благодаря своему профессионализму, трудолюбию, огромной
самоотдаче, стойкости и терпению.
Ваша истинная любовь к своей работе
помогает преодолевать все невзгоды и
достигать высоких показателей. В этот
праздничный день примите глубокую
признательность и благодарность за
нелёгкий, но важный и необходимый
труд на благо всех жителей Белгородской области. От всей души желаю вам
новых трудовых побед, мирного неба,
крепкого здоровья, благополучия вам
и вашим близким, успехов во всех начинаниях.
Бондаренко Л. В., председатель
территориальной организации
профсоюза работников АПК РФ
Красногвардейского района.
***
Уважаемые работники ООО «Красногвардейский
свинокомплекс»,
ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1» и ООО «Красногвардейский
свинокомплекс-2»! Поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности! Ваш упорный и кропотливый каждодневный труд, профессионализм,
преданность родной земле заслуживают признания и искреннего почтения!
Благодаря каждому из вас наш регион
сегодня занимает лидирующие позиции по многим направлениям сель-

ского хозяйства! Спасибо вам за благородный, нелёгкий труд, ваш профессионализм, преданность избранному
делу. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, исполнения
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваша жизнь будет
наполнена оптимизмом и радостными
мгновениями.
Администрация ООО «Красногвардейский свинокомплекс»,
ООО «Красногвардейский
свинокомплекс-1», ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2».
***
Администрация ООО «Стрелецкий
свинокомплекс» и ООО «Коломыцевский свинокомплекс» поздравляет своих работников и коллег с Днём
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Желаем вам
крепкого здоровья, карьерного роста и
азарта, интереса и любви к своей работе, успехов во всех начинаниях, дальнейшей перспективы и, конечно же, востребованности. Спасибо вам большое
за ваш труд и душу, которую вы вкладываете в свою нелёгкую работу.
***
Коллективы ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1» и ООО
«Красногвардейский
свинокомплекс-2» от всего сердца поздравляют
ТРИБУНСКУЮ Наталью Юрьевну с
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Пусть Ваши глаза светятся тёплым огоньком счастья,
а сердце замирает только от радости.
Пусть бодрость тела и духа двигает Вас
к новым вершинам, а ангел-хранитель
всегда будет рядом. Пусть печали и невзгоды обходят Вас стороной, а солнце
всегда будет светить над Вашим домом. Все улыбки мира сегодня – для
Вас. Все поднятые бокалы – за Вас.
Будьте здоровы, не унывайте, не принимайте плохое близко к сердцу. Пусть
Вас окружают только хорошие, родные
и добрые люди!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1» от всего сер-

Профессионально и
по-человечески
(Окончание.
Начало на 5-й стр.)
А в период становления агрокомбината у администрации и её важнейшего
звена – финансового блока – возникали
другие проблемы и задачи. Во-первых,
необходимо было поменять психологию
работников, большинство из которых
привыкло жить по принципу: «Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё». Во-вторых, научить людей бережливому, рачительному отношению к делу, соизмерять
затраты и получаемые результаты.
Решающим экономическим инструментом выступал хозяйственный расчёт. Возглавивший коллектив молодой,
энергичный, целеустремлённый Виктор
Миляев был инициатором и организатором новаторских преобразований. А его
помощниками стали специалисты, руководители среднего звена. Как финансист Наталья Толстых играла в этом решающую роль.
«Не всё получалось гладко. Случались
недовольства и обиды. Но добросовестные, честные работяги поддерживали
перемены, потому что видели и получали в скором времени выгоду для себя», – делится заместитель генерального директора.
Важнейшей особенностью деятельности хозяйствующих субъектов в постсоветское время, по словам собеседни-

цы, стала невозможность оставаться на
плаву без кредитов, а о развитии не могло быть и речи. А ведь как гласит известное изречение: «Взял чужие, а отдавать
свои». Поэтому надо постоянно держать
руку на пульсе, что и делает Наталья Толстых. Благодаря своевременному оформлению разного рода финансовых заимствований агрокомбинат «Бирюченский» не имеет задолженности по всем
видам расчётов. Высокая экономическая
эффективность позволяет предприятию
вовремя выплачивать достойную заработную плату, укреплять материальнотехническую базу, обеспечивать бесперебойный производственный процесс.
По словам Натальи Трофимовны, и
государственная помощь оказывается
сельхозпредприятию существенная в
виде субсидий, лизинга, льготного кредитования. Важное значение в этой связи имеет своевременная и качественная
подготовка необходимой документации.
И в этом у руководителя производственно-финансового направления и её подчинённых не бывает просчётов. Разработка планов производственно-финансовой деятельности, согласование и координация необходимых для этого документов – одна из важнейших функциональных обязанностей заместителя
генерального директора. По её сообщению, чтобы идти в ногу со временем, на

предприятии внедряются современные
программно-технические средства и
обеспечивают максимальное использование этих возможностей. Значит, есть
все основания рассчитывать на достижение новых хороших результатов.
Завершая рассказ о нашем ведущем специалисте, настоящем профессионале, деловом, чутком, внимательном, искреннем человеке, я вспомнил о
планёрке у нашего генерального директора Виктора Миляева в последний августовский понедельник. Начал её Виктор
Емельянович не с традиционного подведения итогов, а с поздравления своего заместителя. Он поблагодарил её за
профессиональные и человеческие качества, за личный вклад в успехи коллектива. Виктор Емельянович подчеркнул,
что своим отношением к делу Наталья
Трофимовна по праву заслужила уважение и благодарность коллег. Он выразил уверенность, что высокая награда
послужит стимулом для достижения ею
и предприятием новых целей. Не сомневаюсь, что под этими словами готово
подписаться большинство сотрудников
нашего коллектива.
АЛЕКСАНДР ЩИГОРЦОВ,
председатель профкома АО «Агрокомбинат
«Бирюченский»
Фото из личного архива Натальи Толстых
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дца поздравляет ЗАКОТЕНКО Дмитрия Алексеевича с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! От всей души желаем Вам счастья, здоровья, благополучия, а также
как можно больше начинаний, которые в дальнейшем завершатся так,
как задумали! Пусть в Вашей судьбе
никогда не будет резких поворотов,
а жизнь идёт плавно и размеренно,
при этом оставляя пространство для
весёлых приключений. Пусть Вам
всегда везёт, и счастье в жизни никогда не кончается!
***
Администрация и профсоюзный
комитет ЗАО «Бирюченское ХПП»
поздравляют ЛУЧКО Галину Михайловну с 55-ЛЕТИЕМ! Вы сегодня не
просто именинница – юбилярша, дважды отличница! Хотим пожелать Вам
сегодня любви, вдохновенья, здоровья, энергии, сил, оптимизма, побольше приятных сюрпризов, счастливых
мгновений, достатка, и чтоб Ваша
жизнь была сладкой!
***
Сердечно поздравляем НИКИТЕНКО Александру Петровну с ЮБИЛЕЕМ! Любимая мама и бабушка лучшая!
Сегодня встречаешь ты свой юбилей.
Всегда будь такой же красивой, цветущею, а главное – ты никогда не болей.
Сквозь года, сквозь радости, печали ты
любовь к нам в сердце пронесла. Вырастила дочек, воспитала, и для внучки время ты нашла. Пусть же улыбка
твоя лучезарная ярко, как нынче, сияет всегда. Будь же счастливой, родная,
и рядышком долгие будь с нами года!
Любящие дочери и внучка Яна.
***
Любимую маму, жену, бабушку, дочь
ЩЕРБИНИНУ Светлану Васильевну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! С днём
рождения, родная, поздравляем, всем
сердцем любя. Время мчится незримо,
упрямо, но оно не меняет тебя. Будь
всегда весела и счастлива, чтоб ручей
сил душевных не сох. Мы хотим тебя
видеть счастливой, будь здорова, храни тебя бог!
Муж, дочь, мама, зять, внучки.

новости

«Стражи законности»
В Красногвардейском краеведческом музее начал работу передвижной выставочный проект
«Стражи законности». Он посвящён 300-летию создания прокуратуры в России.
Вниманию посетителей представлены экспонаты, рассказывающие
об истории создания органов прокурорского надзора в годы правления Петра I, Екатерины II, Александра II. Документальные источники и фотографии отражают сложный период зарождения и развития советских отделов прокуратуры в 1917–1940 гг., а также повествуют о работе прокуратуры Белгородской области с момента её создания и по настоящее время. Особое место занимают материалы о
бывшем сотруднике прокуратуры
Красногвардейского района В. Я.
Карпенко.
Передвижной выставочный проект подготовлен Белгородским государственным историко-краеведческим музеем в сотрудничестве
с прокуратурой Белгородской области и Красногвардейским краеведческим музеем.
ИННА ОБОЛОНСКАЯ,
младший научный сотрудник
Красногвардейского краеведческого
музея

РАЗНОЕ
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Новое оборудование

Наталья Валуйских и Наталья Мирошникова
Никитовский Дом культуры
израсходовал на своё обновление более 4,4 млн рублей.
Это стало возможным благодаря реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины».

С

ельский Дом культуры из села Никитовка был признан в
2021 году победителем областного конкурса проектов «Местный
Дом культуры», который является
одним из направлений федерального проекта партии «Единая Россия» под названием «Культура малой Родины». Его задача – обеспечение развития и укрепления материально-технической базы куль-

турно-досуговых учреждений в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. Никитовскому ДК на эти цели была выделена субсидия из федерального и
областного бюджетов в сумме 4,25
млн рублей, из местного – 223,9
тыс. рублей.
«Благодаря этим средствам в
зрительном зале появилось новое
звуковое и световое оборудование. Музыкальная студия получила современные музыкальные инструменты и звуковое оснащение
к ним. В кабинетах и фойе теперь
удобная мебель. Но, пожалуй, самое главное и важное, что мы смогли отремонтировать, – часть крыши. Полностью была заменена мяг-

кая кровля, которая на протяжении
10 лет протекала», – поделилась директор Дома культуры Наталья Мирошникова.
Культурно-досуговое учреждение также приобрело компьютерное оборудование и информационные стенды. Для взрослых и
детских вокальных и танцевальных
коллективов пошили сценические
костюмы и обувь. Презентация закупленного оборудования состоялась в конце сентября. Собравшихся с этим событием поздравила начальник управления культуры администрации района Наталья Валуйских. Она вручила директору
ДК Наталье Мирошниковой соответствующий сертификат. Наталья
Александровна в ответном слове
высказала слова благодарности за
возможность частичного ремонта
здания и комплектования нового
оборудования. Она выразила мнение, что возглавляемый ею коллектив не будет останавливаться на
достигнутом и намерен осваивать
новые формы деятельности, участвовать в новых конкурсах.
Накануне с деятельностью обновлённого Дома культуры ознакомился министр культуры Белгородской области Константин Курганский, который дал высокую оценку действующим на его базе творческим коллективам. Те в свою очередь не остались в долгу. На мероприятии для гостей и зрителей были показаны интересное театрализованное представление и насыщенная музыкально-танцевальная
программа.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото Юлии Паськовой
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спорт

Снова на высоте
Красногвардейцы приняли участие в командном чемпионате
России по горному бегу. Он проходил в городе Галич.
XIII командный чемпионат России по горному бегу состоялся на
территории Сальковской горы в
Галичском районе Костромской
области. Воспитанники клуба
«Стайер» приняли участие в беге на 10 км с перепадом высот
498 м.
«Среди мужчин Алексей Науменко занял второе место, Алек-

Мужская
дисциплина
Мероприятия по сдаче нормативов комплекса ГТО продолжились в Красногвардейском районе. С начала текущего года их
сдали 722 жителя муниципалитета.
75 человек из 15 поселений Красногвардейского района приняли
участие в муниципальном этапе
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Он проводился в рамках проекта «Развитие гиревого спорта в
Красногвардейском районе».
Основная цель проведения фестиваля – популяризация комплекса ГТО среди жителей городского и сельских поселений
Красногвардейского района.
Скорость, сила, выносливость,
гибкость – четыре основных параметра физического развития,
которые учтены в нормативах. И
среди них физическая составляющая занимает далеко не последнее место.

сандр Науменко стал 12-м, а Владислав Чужинов и Илья Белоножко пересекли финишную черту 14-м и 15-м соответственно», –
рассказала представитель клуба бега «Стайер» Анна Долженко.
На соревнования съехались
спортсмены из 13 субъектов РФ.
По результатам выступлений в
командном зачёте Белгородская
область, представленная красногвардейскими ребятами, заняла
второе место, уступив Республике Башкортостан.
ТАТЬЯНА КРАСКОВА

Одним из испытаний является
рывок гири весом 16 кг. Это мужская дисциплина, для женщин такого норматива не предусмотрено. Рывок гири практикуется, начиная от пятой возрастной ступени (юноши 16–17 лет) и до девятой включительно (мужчины от
50 до 59 лет). У этих возрастных
групп присутствует обязательное
испытание: либо в виде подтягивания из виса на высокой перекладине, либо рывка гири весом
16 кг. Каждый мужчина при сдаче
нормативов должен выполнить
одно из этих двух упражнений.
ГТО – это отличный способ проверить свою физическую подготовку. Отрадно, что увеличивается число желающих принять участие в силовом испытании комплекса. Кстати, выполнить нормативы по рывку шестнадцатикилограммовой гири с начала текущего года пожелали более 250
человек.
ДМИТРИЙ ОСТАНКОВ,
начальник управления
физической культуры и спорта
администрации района

«К соседям в гости!»
На территории Белгородской области
продолжается реализация проекта «К
соседям в гости!», инициированного губернатором. Второй его сезон стартовал
6 сентября и продлится по 28 октября.

П

роект реализуется региональными
министерствами культуры и социальной защиты населения и труда. Его цель –
развитие интереса к истории и современности родного края, знакомство с промышленными, сельскохозяйственными, оздоровительными предприятиями, природными,
историческими, православными и культурными памятниками, а также продление активного долголетия представителей старшего поколения (женщины от 55 и мужчины от 60 лет).
В рамках проекта в Красногвардейский
район прибыла делегация жителей старшего
поколения из Старооскольского городского
округа. В течение дня для старооскольцев были организованы различные мероприятия.
Сотрудники Красногвардейского краеведческого музея провели для гостей пешеходную экскурсию по городу Бирюч с посещением собора Покрова Пресвятой Богороди-
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цы и обзорную экскурсию по музею. Гости
познакомились с уникальной архитектурой
старинного купеческого города, узнали историю края от первопоселенцев до современных дней и посетили выставку «Стальные
шлемы времён и народов» из частной коллекции Александра Свистельникова.
Далее в Центре культурного развития
«Юбилейный» состоялось посещение выставок мастеров декоративно-прикладного творчества Центра народного творчества Красногвардейского района: Александра
Любкевича (резьба по дереву), Александра
Ерыгина (деревянное зодчество), Таисии Лапочкиной («Храмы Бирюченского округа»).
Также для всех желающих специалистами
Центра были проведены мастер-классы «Роспись по дереву» и «Солёное тесто». Здесь же
состоялся концерт, организованный коллективами и солистами Центра культурного развития «Юбилейный» и Красногвардейской
детской школы искусств. Всех присутствующих своим творчеством порадовали ансамбли «БерегFolk», «Адреналин», «Рябинушка».
Завершилась туристическая программа
посещением предприятия «Концепт» в селе
Черменёвка, занимающегося переработкой

и копчением рыбы различных видов. Руководитель познакомил с организацией работы на предприятии. Гостям были предложены небольшая экскурсия, бесплатная дегустация и возможность приобрести продукцию по ценам от производителя.
Все мероприятия вызвали у гостей боль-
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шой интерес, они получили много положительных эмоций и заряд бодрости. Реализация губернаторского проекта продолжается!
ИГОРЬ ЧЕРЁМУШКИН,
замначальника управления культуры
Фото Ольги Сониной
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