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За достойное
воспитание детей

Владимир Приходько,
замглавы администрации
Красногвардейского района:
«На прудах предстоит выполнить
комплекс мероприятий для создания
мест массового отдыха»
стр.4
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Получили автомобили
Губернатор Белгородской области Вячеслав
Гладков вручил ключи от новых автомобилей
главным врачам центральных районных больниц региона.
Транспорт отправился в Красногвардейскую,
Алексеевскую, Белгородскую, Валуйскую, Грайворонскую, Губкинскую, Корочанскую, Новооскольскую, Прохоровскую, Шебекинскую, Яковлевскую,
Вейделевскую и Борисовскую больницы.
«Мы непростой период проживаем, и ваша оперативность сегодня имеет другое значение для
спасения человеческих жизней. Всё делаем для
того, чтобы нашим врачам было максимально
комфортно и они могли качественно оказывать
помощь жителям и гостям нашего региона», –
обратился к присутствующим на церемонии губернатор.
Отметим, что в 2022 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения
в белгородские районные больницы поступит 90
автомобилей. 76 из них уже вручили. До конца
августа медики региона получат ещё 14 машин.
Gazeta-trud.ru
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Семья Моргуляк
Шесть многодетных семей получили знак «Материнская слава». Заслуженные награды вручила глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.

Т

оржественное вручение почётных знаков Белгородской области
«Материнская слава» третьей степени
прошло в Центре культурного развития «Юбилейный» города Бирюч. Глава
администрации Красногвардейского
района Анна Куташова обратилась к
награждённым со словами поздравлений. Она пожелала, чтобы для каждого
семья была надёжным тылом, платформой для созидания и вдохновением.
«Чувства, которые вызывает слово
семья, меняются у человека с каждым
этапом взросления. В детстве – это
чувство защищённости. В школьном
возрасте – гордость за родителей. Становясь взрослыми, мы ощущаем тревогу за детей, за родителей, приходит
осознание ответственности. При рождении внуков в сердце возникает

ГОДА

посвятила профессии библиотекаря
Светлана Кириченко
непреодолимое чувство любви. Семья – это умение любить, заботиться,
прощать, жить ради другого», – подчеркнула Анна Куташова.
Среди награждённых – две семьи из
Бирюча. У Натальи и Олега Моргуляк –
три дочери: Анна, Екатерина и Злата.
Девочки радуют родителей успехами
в учёбе.
Людмила и Андрей Шестакевич
также воспитывают трёх дочерей:
Алёну, Татьяну и Наталью. Старшие
уже достигают высоких результатов
в учёбе, спорте и искусстве. Младшая только делает первые шаги.
Наталья Миляева из Валуя совместно с супругом Виктором воспитывает
троих детей: дочь Дарью, сыновей Кирилла и Дмитрия. Семья Миляевых активно принимает участие в жизни села
и пользуется заслуженным уважением
земляков.
У Виктории и Андрея Чертовых из села
Засосна – дочь София и два сына – Артём
и Никита. Семья принимала участие в
финале этапа летней спартакиады среди команд сельских поселений Белгородской области «Папа, мама, я – дружная спортивная семья».

Семья Евгении и Сергея Чмулёвых
с дочерью Викторией и сыновьями
Виталием и Вячеславом проживает в
Ливенке. Они участвовали в районном
конкурсе «Лучшее подворье многодетной семьи Красногвардейского района», а на соревнованиях «Папа, мама,
я – спортивная семья» награждены в
номинации «Зрительские симпатии».
Гордостью для Елены и Александра
Федорищевых из Сорокино являются
их дети: дочь Лилия и сыновья Дмитрий и Арсений. В 2021 году Лилия была
занесена на Детскую доску почёта.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

СПРАВКА
С 2002 года почётного знака
удостоены 105 многодетных мам
Красногвардейского района. Всего в районе на сегодняшний день
проживают 429 многодетных семей, в которых воспитывается
1421 ребёнок.

прогноз погоды
27 мая, пятница. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +10, днём
+20 0С. Ветер западный, 9-13
м/с. Давление 750 мм рт. ст.
Небольшие магнитные возмущения.
28 мая, суббота. Переменная облачность, дождь. Ночью
0
+12, днём +20 С. Ветер юго-западный, 9-19 м/с. Давление 750 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
29 мая, воскресенье. Пасмурно, дождь. Ночью
+13, днём +18 0С. Ветер западный, 2-6 м/с. Давление
755 мм рт. ст.
30 мая, понедельник. Переменная облачность.
Ночью +11, днём +26 0С. Ветер восточный, 5-7 м/с.
Давление 755 мм рт. ст.
31 мая, вторник. Пасмурно. Ночью +16, днём +28 0С.
Ветер южный, 6-7 м/с. Давление 753 мм рт. ст.
1 июня, среда. Переменная облачность. Ночью
+18, днём +28 0С. Ветер северный, 4-9 м/с. Давление
750 мм рт. ст.
2 июня, четверг. Малооблачно, небольшой дождь,
гроза. Ночью +17, днём +27 0С. Ветер северный, 5-10
м/с. Давление 753 мм рт. ст.
Gismeteo.ru
znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
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26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели
Белгородской области!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Существенная доля потребительского рынка региона держится на
вас – инициативных и предприимчивых. Вы работаете в самых разных сферах – от бытовых услуг населению до высокотехнологичного
производства. Ваша деловая хватка,
мобильность позволяют быстро
сформировать предложение на любой спрос.
В настоящий момент в Белгородской области действуют порядка 59
тыс. субъектов малого и среднего
бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами 140 тыс. белгородцев. То есть практически каждый
пятый трудоспособный житель региона занят в этом важном секторе
экономики. Наше бизнес-сообщество играет ключевую роль в развитии региона и росте качества жизни
людей.
Помочь малому предпринимательству, задать новые векторы для
его развития – важнейшая задача
власти. В этом году принят боль-

шой пакет мер поддержки – свыше
1 млрд рублей. Это субсидии на
приобретение оборудования, на
продвижение продукции, на компенсацию затрат экспортоориентированного бизнеса.
В июне подведём итоги регионального конкурса предпринимательских инициатив «Новые возможности». Победитель получит грант на
развитие бизнеса в 1 млн рублей.
Мы живём в непростое время, но
именно сейчас для предприимчивых белгородцев открываются
уникальные возможности в импортозамещении различных товаров и
услуг, в организации и продвижении
своего дела. Мечтайте, дерзайте и
воплощайте в жизнь свои идеи, мы
поддержим ваши начинания!
От всей души желаю каждому из
вас успешно реализоваться в бизнесе, неизменной удачи и надёжных
деловых партнёров, финансового
благополучия и всего самого доброго!

Уважаемые предприниматели
Красногвардейского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Бизнес является движущей силой
любой экономики. Предприниматель – это не просто профессия, это
призвание, характер, образ жизни.
Быть предпринимателем – значит
без остатка отдавать себя избранному делу, создавать новые рабочие места, менять облик населённых пунктов, развивать экономику
и социальную сферу. Одновременно предпринимательство – большой труд, достойный уважения и
поддержки.
Мы благодарны нашим предпринимателям, которые ведут дело на
красногвардейской земле, активно

участвуют в решении социальных
проблем, вкладывают свой опыт и
созидательную энергию в развитие
района. Мы заинтересованно развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти и считаем поддержку
предприимчивых людей, сумевших
создать своё дело, приоритетным
направлением в нашей работе.
Желаем всем предпринимателям
успехов, процветания, новых ярких
проектов и удачи!

В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

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

28 мая – День пограничника
Уважаемые сотрудники и ветераны пограничной службы!
От имени всех белгородцев поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём пограничника!
Для нас, жителей Белгородчины,
ваша работа имеет особое, ключевое значение. Ведь Белгородская
область – это приграничная территория. Протяжённость границ с соседним государством у нас – более
500 км.
Многие поколения белгородцев
служили на границе. В наших сердцах всегда будут жить землякипограничники, которые первыми
приняли на себя удар врага 22 июня
1941 года. В их числе – Герой Советского Союза Кузьма Фёдорович
Ветчинкин, начальник 12-й пограничной заставы Молдавского пограничного округа. В первый день
войны вместе с товарищами он 14

часов не сдавал свой рубеж, а вместе с подкреплением смог задержать продвижение противника почти на месяц.
Сегодня, в период специальной
военной операции на Украине, белгородские пограничники так же,
как и их героические предшественники, защищают родную землю. И
мы говорим им спасибо за мужество и самоотверженность.
В этот день я хочу также поблагодарить жителей приграничных
населённых пунктов за смелость,
силу духа и выдержку. А всех белгородцев – за поддержку защитников наших границ.
Желаю всем крепкого здоровья,
бодрости духа, огромных сил, благополучия, добра, всего наилучшего!

Уважаемые военнослужащие и
ветераны пограничных войск!
От всей души поздравляем вас с
Днём пограничника!
Сегодня праздник всех, кто доблестно нёс службу на рубежах нашего Отечества и сегодня охраняет
границы Родины! Эта трудная работа во все времена требовала мужества, отваги, стойкости. Какой бы
враг ни угрожал безопасности российской территории, вы упреждали
огромное количество угроз и всегда
оставались на страже рубежей.
Дорогие друзья, примите слова искренней благодарности за

надёжность заслона, обеспечивающего мир и спокойствие жителей.
Спасибо за вашу верность долгу и
присяге, профессионализм и ответственность! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов на службе
России!

В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

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

Приём граждан

27 мая (пятница) 2022 года в
11:00 часов состоится приём жителей Красногвардейского района в общественной приёмной
губернатора Белгородской области, расположенной по адресу:
г. Бирюч, площадь Соборная, д. 1,
администрация района, 2 этаж,
зал заседаний. Приём проводит

Панин Александр Григорьевич,
уполномоченный по правам человека в Белгородской области.
Предварительная запись на
приём ведётся по телефону
8(47247) 3-28-95 в рабочие дни
с 08:00 до 17:00 часов (перерыв
с 12:00 до 13:00 часов), до 12:00
часов 26 мая 2022 года.
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Заслуженная
награда
Житель Красногвардейского района Алексей Облогин
удостоился медали «За отвагу». Также он награждён
благодарственным письмом.

Г

лава администрации Красногвардейского района Анна Куташова в торжественной
обстановке вручила медаль «За
отвагу» жителю села Кулешовка
Алексею Облогину. Соответствующий указ о награждении был
подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году.
«Это удивительная история:
медаль нашла своего героя спустя восемь лет. Это достойная,
заслуженная награда нашего
земляка», – подчеркнула Анна
Петровна.
Напомним, медаль «За отвагу» – почётная награда в России,
учреждённая указом президента РФ от 2 марта 1994 года. Среди
нескольких боевых регалий, появившихся в этот период, она по
значимости стоит в первом ряду и вручается, как и её аналог

советского периода, за мужество и отвагу, проявленные в боевой обстановке.
Алексей Облогин также награждён благодарственным
письмом главы администрации
Красногвардейского района за
мужество и отвагу, проявлен-

ные при выполнении специальных задач по обеспечению государственной безопасности при
защите конституционных прав
граждан РФ.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

В ногу со временем
День предпринимателя отмечают в России 26 мая.
Этому празднику стоит
уделить особое внимание,
ведь благодаря труду причастных к нему людей появляются и воплощаются новые идеи, развивается экономика страны, области, района.

Б

изнесмен – такая же специальность, как врач и
педагог. Ещё с давних времён
люди начали заниматься различными видами деятельности, в основе которых были собственная инициатива и огромный риск. С каждым столетием
этот вид деятельности всё больше и больше развивался и набирал популярность, поскольку, в
случае удачи, приносил как огромные доходы, так и некоторый социальный эффект.
Свою деятельность в нашем

новости

Аз да буки
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню славянской
письменности и культуры, прошло в Бирюче. На сцене Центра
культурного развития «Юбилейный» развернулась история создания кириллицы.
День славянской письменности
и культуры отмечается в нашей
стране ежегодно 24 мая. Этот
праздник связан с именами святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия – создателей
славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг.
«Славянская культура объединила несколько народностей и

районе предприниматели начинали с торговли на рынках,
павильонах, в маленьких магазинчиках. В основном в продаже тогда были продукты питания и вещи иностранного производства.
Можно выделить имена тех,
кто был у истоков становления
предпринимательства на территории Красногвардейского
района. В сфере предоставления услуг это Алексей Исаков,
Александр Мясоедов, Иван Нененко, Виктор Оболонский, Зинаида Туренко, Ольга Худобина,
Раиса Шаталова и другие. В сфере торговли – Тихон Енин, Василий Коркин, Николай Образцов,
Михаил Рогов, Валентина Судовцева, Сергей Хирьянов и другие.
На сегодняшний день в районе зарегистрировано 775 индивидуальных предпринимателей. Следует отметить, что
большинство из них идёт в ногу

со временем, а значит, у жителей есть возможность посещать
современные торговые центры,
уютные кафе, магазины с разнообразным перечнем товаров.
Управление АПК и экономического развития администрации Красногвардейского района поздравляет с Днём предпринимателя. Желаем продуктивной, результативной, прибыльной, перспективной, отменной, успешной деятельности, а также крепких сил, несомненной удачи, абсолютной уверенности, безупречной смекалки и непобедимой целеустремлённости для достижений всех
важных целей в работе и личной жизни.

дала основу для формирования
нравственности, понятий добра
и зла», – подчеркнула глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
Анна Петровна отметила, что в нашем районе, буквально в каждом
населённом пункте, бережно хранят славянскую культуру, исконные традиции. А самое главное
– передают их из поколения в поколение. Об этом в своём выступлении говорил и настоятель храма Святителя Митрофана города
Бирюч отец Сергий.
Зрители посмотрели видеоролик «Сказание о Кирилле и Мефодии», узнали о жизни братьев, о том, как зрела их мечта создать славянскую азбуку и как

она осуществилась в 863 году.
Праздник, посвящённый этому
событию, был возрождён в России в 1986 году, а ещё через пять
лет ему придали статус государственного.
Русская культура богата своими
традициями. И это в полной мере продемонстрировали участники праздничного концерта:
педагоги и воспитанники Красногвардейской детской школы
искусств, детского сада «Росинка» города Бирюч, воскресной
школы Свято-Троицкого храма
села Засосна, творческие коллективы Центра культурного развития «Юбилейный».

ГЕННАДИЙ СОЛОВЬЕВ,
начальник отдела
промышленности,
предпринимательства и
потребительского рынка
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25 мая – праздник последнего звонка
Уважаемые выпускники! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с окончанием школы! С завершением первого, очень важного жизненного этапа!
Сейчас у вас начинается новый, яркий, прекрасный период.
Это годы студенчества, первых профессиональных успехов
и, конечно, время любви, создания семьи, рождения детей.
Пусть у вас всё сложится так, как вы мечтаете!
Вы – активные, целеустремлённые, талантливые. Вы блестяще владеете современными технологиями. А многие даже
создают собственные инновационные продукты и решения.
Вы – интеллектуальный капитал и прорывная сила нашей области и России. Мы очень хотим, чтобы вы остались жить и
работать на родной белгородской земле.
Здесь есть все возможности для вашего профессионального успеха и достойной жизни. Сегодня наша область – один
из самых развитых и эффективных регионов России. Это
крупный промышленный центр, лидер по выпуску металлургической продукции и продовольствия. Это территория с
современной инфраструктурой и комфортным жизненным
пространством.
Дорогие друзья! Желаю каждому из вас крепкого здоровья,
веры в себя, успехов, удачи, исполнения задуманного и, конечно же, огромного счастья!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Дорогие выпускники, учителя, родители!
Последний звонок знаменует окончание школьной поры и
начало большого пути к будущей профессии. Трогательно и
волнительно расставание со школой, ставшей многим вторым домом, с педагогами, что открывали мир знаний, учили
быть смелыми и сильными. Первые уроки, первые друзья,
первые победы приходят в школьные годы и остаются на
всю жизнь.
Мы гордимся, что нам на смену приходит талантливая,
образованная молодёжь. И стремимся создать все условия,
чтобы вы, окончив вузы, вернулись домой. Чтобы ваши знания служили землякам и развитию малой родины.
Особые слова благодарности выражаем учителям и родителям за мудрое воспитание детей, верную поддержку молодёжи.
Дорогие ребята, помните, что успешное будущее нашего
района тесно связано с вами, чьи силы, таланты, смелые
идеи нацелены на развитие и уверенное движение вперёд.
Мечтайте, боритесь и добивайтесь поставленной цели.
Крепкого вам здоровья и успехов во всём!
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета Красногвардейского
района

27 мая – Общероссийский день
библиотек

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Общероссийским днём библиотек!
Это праздник работников городских, районных, сельских,
детских, специальных, школьных, студенческих библиотек.

И, конечно, многочисленных посетителей «книжных сокровищниц», всех, для кого библиотека – важная площадка
интеллектуального, творческого, профессионального развития, любимое место досуга.
Рад отметить, что региональная библиотечная сеть – одна
из лучших в России. Белгородские библиотеки – это современные и комфортные многофункциональные пространства, центры творчества и коммуникаций людей разных поколений. Опыт работы наших библиотекарей на протяжении
многих лет получает высокую оценку на федеральном уровне, тиражируется в разных регионах страны.
Но главный результат вашего благородного труда – мощный человеческий капитал Белогорья, умные, читающие, думающие юные и молодые белгородцы. Дорогие библиотекари! Примите слова искренней признательности!
Сегодня мы с вами продолжаем многолетний курс по модернизации библиотек. В 2021 году построено, капитально
отремонтировано и реконструировано 12 объектов. В планах
этого года – строительство и ремонт 14 зданий. Наша общая
задача – сделать все библиотеки региона инновационными
зонами развития и досуга белгородцев, центрами притяжения нашей молодёжи.
В этот праздничный день хочу пожелать работникам библиотек доброго здоровья, вдохновения, новых ярких идей и
проектов, расширения читательской аудитории! Всем нам –
почаще посещать библиотеки и читать хорошие книги!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые библиотекари и ветераны библиотечного дела!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Общероссийский день библиотек – праздник для всех,
кто любит книгу, её создателей, хранителей и читателей.
Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных
технологий, книга и сегодня остаётся самым надёжным
источником информации. И, как бы ни менялся окружающий нас мир, профессия библиотекаря была и остаётся
востребованной. Вашими стараниями библиотеки открыли дорогу в мир знаний, науки и человеческой мудрости
огромному количеству людей.
Централизованная библиотечная система Красногвардейского района в течение последних лет входит в число
лидеров по итогам оценки деятельности муниципальных
библиотек Белгородской области. И в 2021 году снова подтвердила высокий уровень организации своей работы, заняв второе место в областном рейтинге.
Благодарим вас за работу по популяризации книги и
формированию культуры чтения, за умения и желания помогать тем, кому необходима различного рода информация, за собственные научные исследования, поиски новых
форм работы с читателями, участие в проектах местного,
регионального и федерального уровней.
Дорогие друзья! Пусть реализуется всё задуманное, сбываются планы, а любимая работа приносит радость и вдохновение!
Крепкого здоровья, благополучия и удачи!
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета Красногвардейского
района
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1 июня – Международный день защиты
детей
Уважаемые жители Белгородской области! Дорогие ребята!
От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Самое большое счастье и самая большая ответственность
для нас, взрослых, – это наши дети. От первого крика новорождённого, первого шага ребёнка мы заботливо подставляем
руки, чтобы уберечь его – оградить от боли и слёз, неудач и
разочарования. Стараемся сделать всё, чтобы каждый юный
житель региона был счастлив, нашёл своё призвание, достиг
определённых успехов в жизни.
В Белгородской области планомерно создаются благоприятные условия для всестороннего творческого и интеллектуального развития каждого ребёнка. К 1 сентября после строительства и капитального ремонта для ребят распахнут свои
двери 60 школ и детских садов. Также будут построены десятки детских и спортивных площадок, уютных зон отдыха.
В собственности региона появилась прекрасная база отдыха
на берегу Чёрного моря – уже в следующем году туда отправятся юные белгородцы. А пока свыше тысячи ребят из 9 приграничных территорий Белгородской области будут направлены
на оздоровление в санаторий Анапы Краснодарского края.
Искренне желаю добра и счастья, богатырского здоровья и
успехов всем ребятам нашей Белгородчины! Большой любви и добросердечности, мудрости и терпения – родителям и
наставникам юных белгородцев! Давайте вместе сделаем всё
возможное, чтобы у наших детей было счастливое детство!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые жители Красногвардейского района! Дорогие наши дети!
Поздравляем вас с самым солнечным праздником лета –
Международным днём защиты детей! Ребёнок – символ жизни и продолжения человеческого рода на земле, самый родной человек, центр вселенной каждой семьи! Дети, как никто
другой, беззащитны перед реалиями современного мира. И
этот праздник – очередное напоминание взрослым, что мы в
ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка.
Главная задача власти, общества и всех неравнодушных людей – воспитать наших детей умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя
под надёжной защитой, получили хороший старт в жизнь.
Наш район славен талантливыми ребятами: музыкантами,
художниками, спортсменами, победителями олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований.
Мы благодарим всех, кто по роду своей деятельности, по велению души делает всё, чтобы наши дети были здоровыми,
счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.
Пусть у юных жителей Красногвардейского района будет
счастливое, беззаботное, яркое детство, пусть их лица озаряются улыбками, а заветные мечты исполняются.
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета Красногвардейского
района

Верность профессии
Её можно назвать солнечной,
точнее слова не подберёшь. Облик, манера общения, оптимистичный настрой – всё излучает
свет. Это о Светлане Кириченко.

П

уть в профессию библиотекаря
34 года назад был самым верным – через привязанность к книге
и уважение к людям. Сегодня всесторонне эрудированный специалист в
полном объёме владеет информацией о состоянии библиотечного обслуживания в Централизованной библиотечной системе Красногвардейского района, видит перспективы и пути
развития, выявляет инновации в работе, внедряет библиотечный опыт
российских коллег, учится сама и
учит других. Интуиция и инициативность – неотъемлемые качества Светланы Алексеевны, которые позволяют почувствовать то, что пока только «носится в профессиональном воздухе», уловить «запах перемен» и направить энергию на воплощение новых идей в работу библиотек.
Достигнутые успехи Светланы Кириченко в работе неоднократно от-

мечались районными и региональными грамотами и благодарностями. В 2021 году награждена благодарственным письмом губернатора Белгородской области. Поощрения – приятное дополнение к работе, считает специалист. И очень рада, что судьба предоставила ей возможность овладеть этой особенной
профессией.
В этот день хочется поздравить
Светлану Алексеевну и всех коллег с праздником – Общероссийским днём библиотек. Особую признательность выразить ветеранам,
посвятившим библиотечному делу
многие годы и воспитавшим себе
достойную смену. Желаю всем крепкого здоровья, душевного равновесия, оптимизма, домашнего уюта и
благополучия. Пусть никогда не покидает вас вдохновение в профессиональной сфере и воплощаются все
творческие замыслы.
ЛИЛИЯ РЫБАЛКО,
директор Централизованной
библиотечной системы
Фото Натальи Осадчей

новости

День открытых
дверей
На базе Засосенской средней школы состоялась акция «День открытых дверей в ППЭ».
В акции приняли участие родители
учащихся 11-х классов, выпускники прошлых лет. Они детально познакомились с организацией пункта
проведения экзаменов (ППЭ).
В этот день родители узнали, как
проходит вся процедура ЕГЭ, начиная с регистрации и рассадки
участников в аудиториях. Присутствующие увидели, как выглядят рабочие места участников экзамена,
как организован контроль над объективностью его проведения, как
происходит печать и сканирование
контрольных измерительных материалов в аудитории.
Родителям подробно рассказали
об особенностях проведения ГИА11 в 2022 году. Организаторы также
разъяснили, какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах.
НАТАЛЬЯ КАЛУСТОВА,
замначальника отдела оценки качества
образования

РАЗНОЕ
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интервью

Будут очищены водоёмы
В газете «Знамя труда» (№ 3 от 20 января) мы коротко сообщали о планах очистки водоёмов в текущем году. Ряд читателей заинтересовала эта тема, они предложили дать некоторые разъяснения. С соответствующей просьбой мы обратились
к заместителю главы администрации района – начальнику управления АПК и экономического развития Владимиру Приходько.
– Владимир Юрьевич, наверное, не будет
лишним напомнить о сути региональной программы.
– Программу очистки водоёмов Белгородской области лично инициировал губернатор
Вячеслав Гладков. Она направлена на системное решение данной проблемы и обустройство мест массового отдыха граждан – создание в муниципалитетах 52-х новых пляжей.
Белгородская область станет первой в стране, где поставили такую задачу. На эти цели
направят более 1 млрд рублей. В регионе уже
составили дорожную карту, согласно которой
всего будет осуществлено 740 очистных мероприятий. Речь идёт в первую очередь об
очистке от жёсткой и мягкой растительности водных объектов, расположенных в границах городов и сёл.
Для выполнения работ в регион уже поступили два многофункциональных самоходных земснаряда типа амфибия. Остальную
технику планируется приобрести с привлечением подрядных организаций на конкурсной
основе.
Обязательное условие проведения работ –
наличие разработанной проектно-сметной
документации, прошедшей все необходимые
этапы согласования. В настоящее время министерством природопользования Белгородской области завершается данная работа.
– Какие особенности, требования учитывались при отборе прудов и рек?
– В 2021 году в каждом муниципалитете области прошли общественные слушания, на которых было выяснено, какие пруды и русла рек
нуждаются в очистке от растительных отходов в первую очередь. В общей сложности –
не более трёх-четырёх. При этом они должны
соответствовать ряду критериев: протяжённость и ширина реки, площадь водного зеркала пруда, глубина производства работ.
Водный объект должен быть в общем
пользовании и не предназначаться для
товарного рыболовства, платной любительской рыбалки, находиться в населённом пункте или вблизи него и быть востре-

бованным как место массового отдыха.
В случае очистки пруда необходимо, чтобы
гидротехническое сооружение находилось
в собственности муниципалитета или было
бесхозяйным, не передано в аренду. Прилегающий к месту проведения работ земельный участок должен находиться в государственной либо муниципальной собственности
и не быть в аренде.
Напомню, что после проведения всех необходимых процедур (публичные слушания, заседание рабочей группы) в областную программу были внесены следующие объекты нашего района: река Тихая Сосна, пляж «Центральный», пруды в сёлах Палатово и Бодяково, хуторе Евсеев.
– Реализация данного проекта, по-видимому,
не обойдётся без участия городской и сельских администраций?
– Безусловно. Специалистами администраций поселений разработаны карты намыва,
в которых определены места заезда техники, площадки для размещения донных отложений и сроки использования их, планы благоустройства. Растительные и земельные отходы из прудов планируют в дальнейшем направить на укрепление их дамб, речные – используют в качестве почвы в питомниках на
территории городского поселения.
Что касается обустройства прилегающих территорий, то следует отметить, что в районе
восстановительных работ в русле Тихой Сосны находится пляж. На его территории располагаются амфитеатр, скейт-парк, детская
и спортивная комбинированные площадки,
пляжная волейбольная и футбольная площадки, скамейки, дорожки, смотровая вышка,
пирс. На прудах же предстоит выполнить комплекс мероприятий для создания мест массового отдыха. В частности, расчистить, распланировать территорию, завезти песок, провести водолазное обследование, укомплектовать спасательные посты, обучить матросов-спасателей, установить раздевалки, биотуалеты, урны, информационные щиты. Одним словом, все усилия будут направлены на
обеспечение комфортных и безопасных условий для полезного проведения людьми свободного времени.
– А каковы сроки реализации программы?
– Начало работ по очистке водных объектов
намечено на вторую половину июня, а их завершение – на 2023 год. Второй этап восстановительных мероприятий предусмотрен до
2025 года. В него включат другие пруды согласно критериям отбора.
Вопросы задавал АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
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Казачье наследие
История нашего села, основанного в 1647 году как город-крепость
Верхососенск на Белгородской
оборонительной черте, уникальна
и многогранна. Сегодня здесь проживает 890 человек.

Д

оподлинно известно, что в заселении верхососенской земли участвовали пушкари, стрельцы, дети боярские. А на определённом историческом этапе в Верхососне появились донские казаки, о чём свидетельствуют сохранившиеся до наших дней старые названия улиц: Казаки, Донковка. Их попрежнему используют в обиходе местные жители. Функционирующий на базе Центра культурного развития села
Верхососна народный ансамбль «Калинушка» имеет в своём репертуаре произведения казачьей культуры. К сожалению, на этом продвижение казачьих
традиций, исстари близких жителям нашего села, заканчивается.
А ведь так важно, чтобы и мы, ныне
живущие, и будущие поколения больше
знали об истории малой родины. Абсолютно убеждена в этом как руководитель территориального общественного
самоуправления и как мама троих детей. Уверена, что меня поддержат ещё
более 20 многодетных верхососенских
семей. Как никогда сегодня актуально
воспитание молодёжи на лучших традициях родного края. В Верхососне сейчас проживают 165 человек в возрасте
от 14 до 35 лет.
Этим и было продиктовано желание сельских общественных активистов инициировать соответствующий
проект. Назвали мы его «Казачья культура села Верхососна сквозь время и
пространство». Наша идея получила
одобрение на областном уровне. На
реализацию проекта будет выделено
417 тыс. рублей. Какие шаги предстоит предпринять?
На базе Центра культурного развития
села Верхососна будет организована деятельность творческой мастерской «Казачье наследие». Его специалисты проведут мастер-классы игры на народных
инструментах и вокального исполнения
казачьих песен; изготовления изделий,
связанных с казачьим бытом. Работник
библиотеки организует цикл познава-

Основа успешного будущего
Трудовая занятость несовершеннолетних является своеобразной профилактикой преступности, отвлекает детей от влияния улицы и криминала, помогает им получать навыки самостоятельной трудовой деятельности.

В

ременное трудоустройство позволяет
ребятам не только зарабатывать первые карманные деньги, но и почувствовать свою востребованность и полезность
на рынке труда. Направить кипучую энергию в нужное русло возможно, предложив
им реальное взрослое дело – оплачиваемую
работу.
В целях приобщения несовершеннолетних граждан к общественно полезному труду, получения ими профессиональных навыков администрацией Красногвардейского района принято распоряжение от 15
февраля 2022 года № 166 «Об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учёбы время в 2022 году», а
также утверждён примерный перечень количества рабочих мест. Проводится разъяс-

нительная работа с работодателями предприятий и организаций.
Временная занятость подростков организуется в течение всего календарного года. Однако наибольшая их активность приходится на период летних каникул.
Организация временного трудоустройства подростков входит в перечень государственных услуг, предоставляемых органами
службы занятости. С несовершеннолетними
гражданами, участниками временных работ, работодатель заключает срочный трудовой договор. Трудовой договор на участие
во временных работах может быть заключён с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органов опеки и попечительства.
В период участия во временных работах
работодатель осуществляет оплату труда, а
служба занятости оказывает материальную
поддержку. Основными видами деятельности на этот период являются: уборка, благоустройство и озеленение территорий; подсобные работы на производственных предприятиях; ремонтные и другие.
Исходя из вышеизложенного, предла-

гаем следующие рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних в летнее время. Подросткам предпочтительнее
устраиваться на работу через Центр занятости Красногвардейского района, так как
в этом случае им оформляются трудовые
книжки и гарантирована заработная плата.
Начать поиски работы лучше до начала
летнего трудового сезона. В случае, если это
делается самостоятельно, несовершеннолетнему необходимо заключить трудовой
договор с работодателем, в котором оговорить все условия трудоустройства согласно
существующим законам.
Уважаемые родители и законные представители, поддерживайте ребёнка в его
стремлении к финансовой независимости.
Доверительные отношения между вами –
тот ресурс, который поможет ему справиться с адаптацией к новым обязанностям и заложит основу для успешного будущего.
ЛЮДМИЛА ТИТОВА,
замначальника отдела экономического
развития, промышленности и трудовых
отношений

тельных краеведческих бесед и викторин. Состоятся концертные выступления ансамбля «Калинушка» по соответствующей тематике.
В верхососенском учреждении культуры действует туристско-краеведческий центр. Для жителей и гостей проводятся экскурсии по историческим и
природным местам села. К уже разработанному маршруту будет добавлен дополнительный – посещение улиц Молодёжная (бывшая Донковка) и Победы
(бывшая Казаки) с музыкально-фольклорным сопровождением. Благодаря
этому все категории населения смогут
глубже постичь истоки казачьей культуры на верхососенской земле.
И местная власть, и общественные
активисты хорошо осознают, что сценическая площадка, где пройдёт большая часть запланированных мероприятий, должна быть такой же яркой и оригинальной, как и сама казачья культура.
Но проблема в том, что на сегодняшний
день сцена Центра культурного развития
находится в ветхом, безликом состоянии.
Она требует реконструкции. В этой связи
будет осуществлён настил пола из водостойкой фанеры, изготовлена одежда сцены. Обновят свой гардероб самодеятельные артисты за счёт пошива пяти казачьих концертных костюмов.
Таким образом, будет достигнута цель
проекта – к 1 октября 2022 года обеспечить внедрение инструментов краеведческой деятельности по изучению и сохранению казачьей культуры на территории села Верхососна для не менее 650
жителей сельского поселения. Будут выполнены и основные задачи нашей инициативы, о которых сказано выше.
Системная работа по изучению, сохранению и развитию казачьей культуры на нашей территории, неразрывно
связанной с историей города-крепости
Верхососенск, получит особое звучание
в Год культурного наследия. Мероприятия, проведённые в рамках проекта, будут содействовать сохранению и укреплению исторической памяти. У населения повысится интерес к изучению
родного края.
АННА ПЕРЕСЫПКИНА,
руководитель ТОС «Центральный»
с. Верхососна

проект в действии

Отдохнуть у пруда
Ещё один пляж появится на территории
Красногвардейского района к 1 июня. Место для купания оборудуют в Калиновском сельском поселении.
Купальная зона пруда урочища Голенькое будет обустроена к лету. Общая площадь места
для отдыха составит 0,2 га.
«В прежние годы пруд был в аренде, организовывались места отдыха, однако к настоящему купальному сезону территория не соответствует требованиям к организации купальных зон», – сообщил глава администрации Калиновского сельского поселения Андрей Малыхин.
Произведены очистка береговой линии от мусора, покос камыша, водолазное обследование дна, исследование воды, оборудована акватория для купания, спасательная станция.
На информационном табло ежедневно будет
отмечаться температура воды и воздуха.
В рамках проекта на территории пляжа летом пройдут культурно-досуговые мероприятия. Открытие купальной зоны запланировано на 1 июня.
ЖАННА ТИМАШОВА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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Трудовой путь юбиляра

Почётный гражданин Красногвардейского района Юрий
Ерыгин отметил 80-летний
юбилей. Нынешние поколения земляков знают его как
председателя колхоза имени Куйбышева, главу местной
администрации, Никитовского сельского поселения.

Р

одился он в селе Кулешовка
в крестьянской семье. Отец –
инвалид Великой Отечественной
войны. Работал председателем Валуйчанского сельского совета, затем – председателем колхоза. Мама всю жизнь трудилась в колхозе
на разных участках. Родила десятерых детей, награждена орденами «Материнская слава» всех
трёх степеней.
В послевоенное время в Кулешовке была организована бригада, занимающаяся выращиванием шелкопрядов. Мальчонка помогал маме кормить и охранять
их от птиц, собирать коконы. Его
семья благополучно пережила известный всем голод 1946 года. После пятого класса во время каникул возил воду полеводам и механизаторам колхоза. У него был послушный вол, с которым он сдружился. Юрий легко общался с тру-

жениками, работающими под палящим солнцем. Так подросток
проходил школу общения с людьми, закалялся физически.
В 1956 году после окончания
семилетки юноша решил трудоустроиться в колхоз. Он становится помощником родителей в воспитании четверых своих младших
братьев и сестёр. Отцу всё труднее
было справляться с домашним хозяйством. Начинающего колхозника определили на птицеферму.
В его обязанности входили подвоз воды, кормов, мела, песка,
дров. Один раз в неделю отправлял продукцию на базу в Ливенку. Особые трудности возникали
с доставкой воды из родника: ведром набирал в бочку две тонны
ежедневно. Трудился без выходных с утра до темна.
Жизнь в стране понемногу улучшалась. Механизировался тяжёлый крестьянский труд.
Можно было заниматься самообразованием, начало вещать радио. По вечерам Юрий любил посещать библиотеку, читал книги
и газеты, мечтал стать ветеринаром или зоотехником. Но обстоятельства сложились иначе. В то
время в стране получил большой
размах призыв: «Живёшь в селе –

знай технику!» Шофёрскому делу парня обучили в Никитовской
средней школе. И вот в сентябре
1960 года он – водитель грузовика
ГАЗ-51 в колхозе имени Ватутина.
В армии Ерыгин служил три с
половиной года, получил высшую
квалификацию – шофёр первого
класса. Здесь проявил себя как хороший организатор комсомольской работы, был заместителем
командира взвода. В 1964 году его
приняли в члены КПСС.
После демобилизации возвратился на прежнее место работы. Вскоре председатель колхоза
Ефим Кононов предложил молодому человеку должность бригадира комплексной бригады в родной Кулешовке. Юрий уже был семейным человеком, женатым на
односельчанке Нине. Осенью 1968
года его направили на трёхмесячные курсы руководителей среднего звена.
К тому времени в семье уже
родились две дочери, Ирина и
Светлана. Жена работала учителем, дети были под присмотром
её мамы. У Юрия Владимировича на работе – полный лад, бригада по всем показателям – лучшая в колхозе.
В сентябре 1972 года райком
партии направил его на учёбу в
Брянскую совпартшколу. Учился с интересом и легко. В 1975
году с отличием окончил её. В
этом же году Ерыгин становится секретарём парткома колхоза имени Куйбышева. В партийной организации насчитывалось
более ста человек. Имея большой
опыт работы с людьми, он легко
справлялся со своими обязанностями. По праву заслужил у тружеников признание и авторитет,
и в 1980 году его единогласно избрали председателем вышеназванного колхоза.
Начались долгие годы успешной деятельности Ерыгина в качестве руководителя сельхозпредприятия. Колхоз под его
началом заметно пошёл в гору.
Председатель уделял большое

внимание внедрению новых технологий в каждой из отраслей
хозяйства. С первых дней приходилось менять структуру управления. От комплексных бригад
переходили к цеховой системе,
к оплате труда по конечному результату.
В колхозе была разработана
программа повышения плодородия почв. Осуществлялись мероприятия по укреплению склоновых земель, предотвращению ветровой и водной эрозии. По этим
вопросам в хозяйстве состоялся
областной семинар.
Успешно функционировала
строительная бригада. Наряду с
большим строительством производственных объектов возводились жилые дома (167 квартир), магазины, Дома культуры.
Проведена газификация сёл, велись строительство и ремонт дорог, объектов социальной сферы. Были введены в эксплуатацию новые ремонтные мастерские в сёлах Арнаутово, Самарино, Никитовка. В каждом селе работала колхозная столовая.
Колхоз получал высокие урожаи
пшеницы, ячменя, кукурузы, гречихи, аниса, кориандра, сдавали
сотни тонн сахарной свёклы, семян подсолнечника. Занимались
и огородничеством. Развивалось
животноводство: действовало
шесть молочно-товарных ферм,
свиноферма, овцеферма, содержались лошади. За достигнутые
успехи колхоз имени Куйбышева был занесён на областную Аллею Трудовой Славы.
Юрий Владимирович успешно
сочетал производственную работу с культурным и духовным развитием людей. При нём была организована художественная самодеятельность, в которой принимали участие механизаторы,
животноводы, полеводы, работники конторы. Колхозные артисты с успехом выступали не
только в местных учреждениях
культуры, но и других населённых пунктах. Их руководителя-

Как и 40 лет назад
В машинно-тракторной мастерской его все называют Алексеевичем. В этом тёплом обращении –
и дань уважения к его теряющей волосы голове, и
признание незаурядного мастерства.

О

баятелен Николай Белозерских и внешне. Высокий,
плечистый, не поддающийся быстротечным годам,
с открытым лицом, на котором словно резцом скульптора
прочерчены морщинки. Несмотря на годы, а недавно он
перешагнул в 63-й, у него молодо и тепло искрятся глаза.

А ВОТ ТРУДОВАЯ «ОПУХЛА»…
Село для Николая Алексеевича – начало всех начал.
Покидал Большебыково он только на период службы в армии. Остальное время – всё в своём родном селе, в местном хозяйстве. 41 год.
– В 1980-м сдал трудовую книжку в отдел кадров, –
рассказывал Николай Алексеевич. – Вновь взял её в руки при оформлении на пенсию. Чему удивился? Работал
на одном месте, а практически все листы её исписаны.
Хозяйство то реформировалось, то менялась его форма
собственности. Колхоз «потеснило» акционерное общество, а его – сельскохозяйственный производственный

кооператив. Оставались незыблемыми мои рабочие руки да сварочный аппарат.
Ещё обучаясь в Большебыковской средней школе, паренёк нередко приходил на тракторный стан. Любил прокатиться на тракторе, увлечённо наблюдал, как механизаторы разбирают и восстанавливают те или иные узлы машин, а токарь или сварщик реставрируют агрегаты, или из болванки металла получается понадобившаяся деталь. Порой Николай и сам помогал механизаторам. Нередко доставалось от матери за испачканную маслом одежду, а когда нахватывался «зайчиков», старался
не показываться ей на глаза.
– Но разве можно было что-либо скрыть от родимой, – делился Николай Белозерских. – Всё замечала,
порой подзатыльник получал. По делу. Это сейчас с ребёнка разрешено только, как говорится, пыль сдувать.
Не дай бог даже голос повысить. Грамотными все стали. Сразу в органы обращаются. Только вот трудиться
порой забывают.
(Окончание следует.)
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
Фото автора

ми были Татьяна Гончаренко и
Сергей Дробин. Много было сделано для того, чтобы в селе Самарино открыл двери храм Николая
Угодника. Ещё больше средств и
труда вложено в восстановление
храма в Никитовке.
Когда коллективное хозяйство
прекратило своё существование,
Юрий Владимирович не остался не у дел. Его огромный производственный и организаторский потенциал оказался востребованным на посту главы администрации Никитовского сельского поселения. Работал заинтересованно, вдумчиво, с энтузиазмом. В поле зрения местной
власти постоянно находились учреждения образования, здравоохранения, культуры, дороги, мосты, благоустройство сёл. Прошло
время, и в 2005–2006 годах Юрий
Ерыгин опять наблюдает за ремонтом никитовского храма. Меняется ограда, проложены дорожки из
тротуарной плитки, завезён чернозём, благодаря которому двор
украсился цветами.
Сейчас Юрий Владимирович и
Нина Ефимовна на заслуженном
отдыхе. Они держат кур разных
пород, гусей. Занимаются огородом, цветами и садом. Они в постоянном контакте с детьми и внуками. Старшая дочь Ирина – главный врач Алексеевской центральной районной больницы. Младшая Светлана возглавляет Никитовскую участковую ветлечебницу.
У юбиляра четыре внука: Мария
работает в областной Думе, Юрий
и Светлана – врачи, Андрей – агроном, учится в аспирантуре Белгородской сельскохозяйственной
академии. Но, пожалуй, самое тёплое и нежное общение с правнуками Дашей, Андреем, Софией и
Алисой. Радость старшего поколения в том, что дети и внуки, как говорится, по свету не разбрелись, а
где родились, там и пригодились.
ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО,
с. Никитовка
Фото автора
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«Казачий сполох»
На базе Центра патриотического воспитания молодёжи Новооскольского
городского округа прошёл
региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».
В соревнованиях участвовали команды из 16 муниципалитетов области. Наш
район представили воспитанники военно-патриотического клуба «Сокол» Засосенской средней школы.
Ребята соревновались в
восьми дисциплинах. Они
преодолевали единую полосу препятствий, подтяги-

Людмила Шаповалова и Богдана Сидорова
Бирючанский техникум представил Красногвардейский район на «Параде профессий». Он проходил в Белгороде на территории парка культуры и
отдыха имени В. И. Ленина.

В

этом году «Парад профессий» собрал 35
техникумов и колледжей, 7 вузов и более 30 пред-

приятий Белгородской области. 45 интерактивных площадок с мастер-классами и выставками
посетили более 3 тыс. школьников. Красногвардейский район представлял Бирючанский техникум.
«У нас одни из лучших в стране вузы и ссузы.
И мы хотим, чтобы вы оставались у нас в области – в одном из сильнейших регионов страны в
экономическом секторе. Мы ждём вашу энергию,
ваш энтузиазм, они нам очень нужны!» – обратился к будущим и уже состоявшимся специалистам губернатор Белгородской области Вячеслав
Гладков.
Молодые люди смогли познакомиться с вакансиями на рынке труда, пройти профориентационное тестирование, психологическую диагностику и послушать лекцию экспертов о востребованных и перспективных профессиях будущего.
В рамках мероприятия прошло награждение
победителей и призёров регионального этапа
олимпиады профессионального мастерства. Дипломы вручила замначальника департамента
образовательной политики министерства образования Белгородской области Людмила Шаповалова. В числе призёров – студентка Бирючанского техникума Богдана Сидорова. Она заняла
второе место среди обучающихся по специальностям «Ветеринария» и «Зоотехния».

Конкурс
будущих
избирателей
Подведены итоги районного конкурса рисунков «Словарь избирателя будущего».
Конкурсная комиссия рассмотрела 34 работы. Каждый рисунок соответствовал тематике, отличался
оригинальностью исполнения. Ребята проявили фантазию.
Места распределились следующим образом. Среди
учащихся 5–7 классов победителем стала Дарья Лунина (Верхососенская шко-

вались на перекладине, перетягивали канат, разбирали и собирали автомат. Также команды участвовали в
казачьих боях, демонстрировали казачий мах гири,
играли в городки и исполняли казачьи песни.
В упорной и непростой
борьбе за лидерство наши
курсанты остановились в
шаге от пьедестала, заняв
четвёртое место. Хороший
результат, учитывая более
опытных и сильных соперников. Ребята показали
достойную командную игру.
АЛЕКСЕЙ РЫЧКИН,
главный специалист отдела по
делам молодёжи

ла), призёрами – Вероника
Шевченко (Палатовская) и
Алёна Бекетова (Утянская).
В категории учащихся 8–11
классов победила Анастасия Япринцева из Казацкой школы. Призовые места заняли Таисия Толстых
из этого же образовательного учреждения и Карина
Олюнина, ученица Верхососенской школы.
Избирательная комиссия
района поздравляет ребят
и надеется на дальнейшее
участие в творческих конкурсах.
ВАЛЕНТИНА БОГУНОВА,
председатель избиркома
Фото Натальи Селезнёвой

ТАТЬЯНА КРАСКОВА
Фото из архива Бирючанского техникума

«Моя Победа»
Отдел по делам молодёжи и
Центр молодёжных инициатив подвели итоги творческого конкурса. Он был посвящён 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К

онкурс «Моя Победа» завершился в Красногвардейском
районе. Его участниками стали
более 150 жителей всех возрастов. Церемония награждения
победителей прошла в Центре
молодёжных инициатив.
«В ваших работах – благодарность нашим дедам и прадедам
за возможность мирно жить и
дышать воздухом на этой земле.
Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни сорок пятого», – обратилась к присутствующим начальник отдела по делам
молодёжи управления культуры
Алёна Быкова.
Победителей творческого конкурса также поздравил директор
Центра молодёжных инициатив
Дмитрий Бровченко. Со стихотворением «Помните» выступил
Всеволод Федяев. В видеоформате свои патриотические стихи
прочёл Михаил Костев.
Напомним, конкурс «Моя Победа» проходил на территории
района с 30 марта по 5 мая во
второй раз. Творческие работы

Лазертаг:
ловкость и
внимательность
Первые соревнования по
лазертагу прошли в Красн о г в а рд ей с ко м ра й о н е.
Их участниками стали молодёжные команды.

Алёна Быкова вручает награду Глебу Тимашову
принимались в шести номинациях: «Письмо ветерану», «Открытка», «Плакат», «Рисунок»,
«Аппликация», «Декоративноприкладное творчество». В каждой из них были определены
победители по разным возрастным группам – всего 36 человек.
Они получили дипломы и памятные подарки.

В завершение церемонии награждения юные конкурсанты
возложили цветы к подножию
памятника солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора

Первые районные соревнования по лазертагу собрали
молодых жителей Красногвардейского района в парке отдыха города Бирюч. В
состав команд вошли воспитанники военно-патриотических клубов и активисты молодёжных объединений.
Лазертаг является современной формой патрио-

тического воспитания молодёжи, развивает ловкость, внимательность, быстрый бег, тактику действий
и мышления, а также это отличный способ сплочения
коллектива.
По итогам соревнований лидировала сборная команда
Центра молодёжных инициатив «Бирюч молодой». Призовые места заняли воспитанники военно-патриотических клубов «Виктория»
и «Гвардеец». В шаге от пьедестала оказались ребята
из клуба «Сокол». Командыучастники получили дипломы и памятные подарки.
ДМИТРИЙ БРОВЧЕНКО,
директор Центра молодёжных
инициатив
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ДОКУМЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальный совет
муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области
Двенадцатое заседание
РЕШЕНИЕ
20 ноября 2019 года
№4
Об утверждении порядков участия граждан в
обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии со
статьёй 49 Устава муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л:
1. Утвердить:
1.1. Порядок участия граждан в обсуждении
проекта решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области» (приложение № 1).
1.2. Порядок учёта замечаний и предложений
по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области» (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципального совета Красногвардейского района
Митюшина Л. Н.
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района
Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
решением Муниципального совета
Красногвардейского района
Белгородской области
от 20 ноября 2019 года № 4
Порядок участия граждан в обсуждении
проекта решения Муниципального совета
Красногвардейского района
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области»
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ).
1. Правом внесения предложений по проекту решения Муниципального совета Красногвардейского района «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской
области» (далее – Проект решения) наделены
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального района «Красногвардейский район», и организации, расположенные на территории муниципального района
«Красногвардейский район».
2. Общественное обсуждение Проекта решения включает:
а) информирование граждан и организаций;
б) обсуждение его на собраниях по месту жительства, месту работы, на собраниях (заседаниях) отделений местных политических партий и общественных объединений, их выборных органов;
в) сбор и рассмотрение рабочей группой по
организации и проведению публичных слушаний по Проекту решения (далее – рабочей группой) предложений граждан и организаций.
3. Граждане и организации имеют право обращаться в рабочую группу с выражением заинтересованности в участии по обсуждению
Проекта решения и получать консультации у
членов рабочей группы по вопросам, связанным с его разработкой.
Предложения граждан и организаций по Проекту решения, направляемые в рабочую группу, должны содержать указание на главу и статью (пункт, абзац, часть) Устава муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, в которую предлагается внести изменения, а также обоснование данных
изменений.
4. Рабочая группа назначает ответственных
из своего состава за проведение правовой экспертизы, которые осуществляют правовую экспертизу предложений на соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ и иным
федеральным законам, законам Белгородской
области.
Ответственные за проведение правовой экспертизы готовят заключение по предложениям граждан и организаций, в котором должен
быть дан ответ на вопрос: соответствуют ли их
предложения Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
Федеральному закону от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам Белгородской области.
Если в заключении устанавливается несоответствие вносимых предложений граждан и
организаций Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ и иным федеральным законам,
законам Белгородской области, то должно быть
указано, какому акту не соответствуют предложения и в чем выражается это несоответствие.
Заключение направляется гражданам и организациям, внесшим предложение.
5. Обсуждение предложений граждан и организаций проходит в рабочей группе.
По результатам рассмотрения предложений
граждан и организаций рабочая группа принимает решение:
а) о рекомендации Муниципальному совету
Красногвардейского района внести предложения граждан и организаций в проект решения;
б) о рекомендации Муниципальному совету
Красногвардейского района отклонить предложения граждан и организаций по проекту решения с указанием оснований.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
решением Муниципального совета
Красногвардейского района
Белгородской области
от 20 ноября 2019 года № 4
Порядок учёта замечаний и предложений по
проекту решения Муниципального совета
Красногвардейского района
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ).
2. После опубликования проекта решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области» (далее – Проект) граждане Красногвардейского района, их
объединения и организации не позднее, чем
за 3 дня до проведения публичных слушаний
вправе в письменном виде представить в рабочую группу по организации и проведению
публичных слушаний замечания и предложения по данному проекту муниципального правового акта и (или) заявить о своём намерении участвовать в публичных слушаниях.
3. Предложения и замечания граждан Красногвардейского района, их объединений и
организаций подлежат регистрации рабочей
группой по организации и проведению публичных слушаний в журнале, в котором указывается:
– порядковый номер;
– в какой раздел (пункт, абзац, часть) проекта решения вносится замечание, предложение;
– данные о гражданине (или объединении,
организации) (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование объединения, организации, адрес, контактный телефон).
4. Зарегистрированные замечания и предложения граждан, их объединений, организаций
подлежат правовой экспертизе.
5. До проведения публичных слушаний все
поступившие замечания и предложения рассматриваются на заседаниях рабочей группы
в целях их анализа и обобщения.
6. По результатам учёта поступивших замечаний и предложений по проекту решения,
вносимого на публичные слушания, заявлений участвовать в публичных слушаниях, юридических заключений на них рабочая группа
составляет примерный порядок проведения
публичных слушаний, а также проект заключения о результатах публичных слушаний и не
позднее, чем за один день до их проведения
представляет указанные документы председательствующему на публичных слушаниях.
7. В заключении о результатах публичных
слушаний должны содержаться обобщенные
материалы общественного обсуждения, перечень замечаний, предложений граждан, их
объединений, организаций, рекомендованных
к внесению в проект решения, вносимый на
публичные слушания, перечень отклоненных
замечаний и предложений с указанием оснований, по которым они были отклонены.
8. Заключение о результатах публичных
слушаний подлежит опубликованию в газете
«Знамя труда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области.
9. При рассмотрении вопроса принятия решения на заседании Муниципального совета
Красногвардейского района после выступления субъекта права законодательной инициативы, внесшего на рассмотрение Муниципального совета Красногвардейского района проект решения, председатель Муниципального
совета Красногвардейского района оглашает заключение о результатах публичных слушаний.
10. После этого ставится на голосование вопрос о принятии муниципального правового
акта с учётом принятых замечаний и предложений.

Поздравляем!
Профорганизация
управления
культуры, коллектив работников
Центра культурного развития «Юбилейный» г. Бирюч поздравляют семью КИРИЛЛОВЫХ Юрия и Марии
с РОЖДЕНИЕМ РЕБЁНКА! Пусть сынок
растёт крепким и здоровым, улыбчивым и спокойным, пусть радует своими маленькими, но такими важными
успехами! Будьте самыми счастливыми
на свете и легко справляйтесь со всеми
трудностями – и пусть позитива и радости будет намного больше, чем забот!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2» от всего
сердца поздравляет ФИШИЧ Юлию
Анатольевну с ЮБИЛЕЕМ! Примите
искренние и сердечные поздравления
с днём Вашего рождения! От всей души
желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть
радость, оптимизм и удача никогда не
покидают Вас, а все самые добрые слова
и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
***
Коллектив ООО «Коломыцевский
свинокомплекс» от всей души поздравляет СЕЛЕЗНЕВУ Любовь Николаевну
с ЮБИЛЕЕМ! Каждая минута жизни – это
неоценимый дар, а каждый юбилей –
это настоящий подарок судьбы! Желаем безупречной любви, несокрушимой уверенности, крепчайшего здоровья и нескончаемых сил! Пусть каждый
новый день будет таким же светлым и
красочным, как летний рассвет.
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего сердца поздравляют учётчика-лаборанта МТФ «Большевичка» ЗАЗДРАВНЫХ Наталью
Николаевну с 50-ЛЕТИЕМ! Сегодня
праздник – золотая дата, и столько
ещё много впереди! Жить хорошо Вам,
счастливо, богато и в жизни смыслы
новые найти! Здоровье никогда пусть
не подводит, а счастье – чтоб за Вами
по пятам! Пусть люди в дом лишь добрые приходят. Скажите «нет» проблемам и слезам.
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего сердца поздравляют
инженера по эксплуатации системы
водоснабжения и механизации животноводческих ферм КАПУСТИНА Павла
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Ивановича с 60-ЛЕТИЕМ! Шестьдесят – очень важная дата! И нам хочется
Вам пожелать те мечты, что не сбылись
когда-то, в жизнь немедленно все воплощать. Чтоб родные и близкие люди
рядом с Вами бы были всегда, чтоб в
душе Вашей, словно в сосуде, сохранились любовь, доброта. Чтоб болезней и
горя не знали, чтоб прожили Вы аж до
ста лет, чтобы с гордостью внуки сказали, что Вы самый крутой в мире дед!
***
Коллектив детского сада «Колокольчик» с. Большебыково от всей
души поздравляет КАПУСТИНА Павла Ивановича с ЮБИЛЕЕМ! Желаем
Вам крепкого, богатырского здоровья
и долгих, счастливых лет жизни, бодрости духа и неиссякаемой энергии, пусть
ладится любая задумка, а неизменная
удача и везение постоянно сопутствуют Вам. Уюта, радости и тепла в доме,
пусть любимая семья будет во всём настоящей поддержкой и опорой.
***
Профсоюзный комитет и коллектив Дома детского творчества от
всей души поздравляют педагога дополнительного образования НАЗАРОВУ Ольгу Ивановну с ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей – особый праздник! Мы спешим Вам пожелать жизни сладкой, ярких красок, от любви парить, порхать.
Золотую поймать рыбку, быть задорной, молодой. Каждый день встречать
с улыбкой, жить в гармонии с собой.
***
Профком и коллектив Верхососенской средней общеобразовательной
школы сердечно поздравляют учителя начальных классов ПОЗДНЯКОВУ
Валентину Николаевну с ЮБИЛЕЕМ.
Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается. Пусть всё, что не сбылось ещё, сбывается. Чтобы всегда поддерживали люди,
которые Вас очень сильно любят. Чтобы
всегда нашлось Вам, чем заняться. Чтобы хотелось быть, а не казаться. Чтоб
каждый день прекрасным был и милым,
и пусть всё в жизни будет, а не было.
***
Дорогого, любимого мужа, отца,
дедушку НИКОНКОВА Александра
Сергеевича поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 65 – не праздник старости. Пусть
не чувствует сердце усталости. Это
зрелость во всём и всегда, это опыт
большого труда. Это возраст совсем
небольшой, ежели не стареть душой.
Здоровья и счастья тебе полную чашу,
удачи, везения в придачу.
Жена, дети, внуки.

Извещение

«Восход», для ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в
счёт земельных долей в праве общей долевой собственности, и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Волосковой Натальи Николаевны,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО 158, адрес: 308015,
г. Белгород, проспект Славы, 110, тел: 32-3004, email: Belgorodzem@mail.ru.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», направлять по
адресу: 308015, г.Белгород, проспект Славы,
110, кабинет №1, не позднее тридцати дней
с даты публикации.

Извещение

межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей
долевой собственности, и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Чернобровкина А. А., № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24224, Ассоциация СРО «БОКИ», регистрационный номер в СРО 0422, адрес: 309920, Белгородская
область, Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул.
Привольная, д. 15, тел: 3-35-26, адрес эл. почты: gvasansan@yandex.ru.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 131 Федерального закона от 24 июля 2002
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», направлять по
адресу: 309920, Белгородская область, Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Привольная,
д. 15, не позднее тридцати дней с даты публикации.

В соответствии со статьями 13¹ и 14.1
Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Николаевна,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО 158, адрес: 308015,
г. Белгород, проспект Славы, 110, тел: 32-3004, email: Belgorodzem@mail.ru, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой
деятельности, по поручению заказчика: Косарев И. С., адрес: Белгородская обл., Красногвардейский р-н., с. Верхняя Покровка, ул.
Садовая, д. 43, номер телефона: 8-920-561-5163, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель
с/х назначения общей площадью 337,10 га
с кадастровым номером 31:21:0000000:236,
расположенный: Белгородская обл., р-н.
Красногвардейский, в границах плана АО
В соответствии со статьями 131 и 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Чернобровкин Александр Александрович, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24224, Ассоциация СРО
«БОКИ», регистрационный номер СРО 0422,
адрес: 309920, Белгородская область, Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Привольная,
д. 15, тел: 3-35-26, как лицо, уполномоченное
на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: Селищева В. И.,
адрес: Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Малобыково, ул. Придорожная,
д. 16, номер телефона: 8-920-202-24-64, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения общей площадью 6 594 840 кв. м.
с кадастровым номером 31:21:0000000:237,
расположенный: Белгородская обл., р-н.
Красногвардейский, в границах плана АО
им. Ленина, для ознакомления с проектом
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С молодым задором
Команда из Новохуторного
победила в спартакиаде пенсионеров Красногвардейского
района. Соревнования прошли на стадионе «Старт» города Бирюч.

Г

ородское и 12 сельских поселений представили свои сборные на восьмую спартакиаду пенсионеров в город Бирюч. Её участников тепло приветствовала глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
«Дорогие ветераны, вы полны
задора и позитива. Желаю вам хорошего настроения, получить удовлетворение от нынешних соревнований. Успешных вам стартов и победных финишей», – обратилась к
собравшимся руководитель муниципального образования.
Слова поддержки адресовал
коллегам и председатель местно-

го отделения Союза пенсионеров в
Красногвардейском районе Юрий
Рогозянов. Он пожелал, чтобы победа досталась сильнейшим.
Начались состязания с комбинированной эстафеты, в которой были задействованы все восемь членов команды. Каждому
из них было необходимо выполнить определённое задание: преодолеть расстояние с обручем, в
прыжках через скакалку или на
футбольном мяче, провести вокруг фишек футбольный, баскетбольный или теннисный мяч хоккейной клюшкой.
Затем спортсменам-ветеранам
предстояло выявить сильнейших
в настольном теннисе, дартсе, пулевой стрельбе, плавании, на беговой дорожке (на дистанции 500
м мужчины, 300 м – женщины).
Борьба во всех секторах была захватывающей и бескомпромисс-

ной, наполненной положительными эмоциями и разочарованиями.
Но в целом энергии, энтузиазму,
целеустремлённости людей старшего поколения можно было только по-белому позавидовать.
В итоге в общекомандном зачёте первенствовали представители серебряного возраста из Новохуторного сельского поселения,
которым достался кубок. Победители прошлогодней спартакиады
– палатовцы – на этот раз на втором месте. Замкнула тройку призёров сборная Ливенского сельского поселения. Они отмечены
дипломами. Показавшие лучшие
результаты в личном зачёте награждены грамотами и ценными призами.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора

новости

Баскетбольный турнир
Соревнования по баскетболу прошли в Красногвардейском районе. Их участниками стали школьники и взрослые жители.

Победная эстафета
29 команд приняли участие в спортивной эстафете. Соревнования посвятили 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Легкоатлетическая эстафета среди
городского и сельских поселений,
школ района прошла в Бирюче. Перед стартом её участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам-освободителям.
«Хотелось, чтобы свои результаты вы
посвятили героям, ветеранам Великой Отечественной войны, а также
участникам специальной военной
операции на Украине, которые про-

21 медаль – в
копилке района
Красногвардейцы завоевали 21 медаль на первенстве Белгородской
области по лёгкой атлетике. Соревнования проходили на стадионе
«Труд» города Старый Оскол.
Воспитанники клуба бега «Стайер»
и спортивной школы Красногвардейского района приняли участие в
первенстве Белгородской области по
лёгкой атлетике среди юношей и де-

являют мужество в борьбе с неонацистами», – обратилась к спортсменам глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
Сборным из четырёх человек (двое
мужчин и две женщины) предстояло преодолеть двухкилометровый
круг – по 500 метров каждому. Быстрее всех это удалось сделать легкоатлетам Верхнепокровского сельского поселения. На второй позиции
оказались бегуны Стрелецкого сельского поселения. Бронзовыми призёрами стали представители Верхососенского сельского поселения.
Тройка отличившихся среди общеобразовательных учреждений распре-

делилась в следующем порядке: Бирюченская, Ливенская № 1, Утянская
средние школы.
Команды-победители награждены кубками, грамотами, медалями,
призёры – грамотами и медалями.
Главная цель соревнований – массовое привлечение населения района
к систематическим занятиям спортом, передача опыта сильнейших
спортсменов начинающим бегунам,
патриотическое и гражданское воспитание
молодёжи.

вушек 2005–2006 годов рождения,
юниоров и юниорок.
Первые места заняли Владислав Ромашов в беге на 100 и 200 м, Даниил
Кожухов – на 200 м. Павел Мальцев
стал победителем на 3000 м и бронзовым призёром на 1500 м, Антон
Мартыненко финишировал вторым
на 3000 м и третьим – на 1500 м, Артём Заруцкий – обладатель бронзы
на дистанции 800 м. Даниил Новокорпусов взял золото в дисциплине
прыжки в длину. У Камиллы Медве-

денко – первое место в беге на 1500
м, второе – на 800 м, у Кристины Ботвиновой – третье на 400 и 800 м.
Команды в составе Владислава Ромашова, Даниила Новокорпусова, Артёма Заруцкого, Никиты Колесникова среди парней и Кристины Ботвиновой, Камиллы Медведенко, Анастасии Орловой, Ирины Алейниковой
среди девушек стали серебряными
призёрами в эстафете 4х100 м.
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АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора

АННА ДОЛЖЕНКО

В Стрелецком провели турнир по баскетболу, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Между собой соревновались команды учащихся
школ и жителей сельских поселений. Соревнования проходили в 5 группах.
По итогам проведённых игр места между командами распределились следующим образом. Среди юношей и девушек 2008 года рождения лидировали учащиеся Верхнепокровской школы, призовые места у представителей Стрелецкой школы. А вот команды школьников 2009 года рождения и младше (юноши), 2007 года рождения и старше
(девушки) выступили с противоположными результатами.
Здесь в лидерах оказались стрелецкие ученики.
Среди команд населённых пунктов не было равных жителям Стрелецкого. На втором месте – верхнепокровцы.
Бронза – у села Казацкое.
ЖАННА ТИМАШОВА

Самаринские школьники на
высоте
Весенний кросс среди основных школ состоялся в городе Бирюч. Соревнования проходили в рамках 64-й областной спартакиады школьников.
Легкоатлетический кросс среди основных общеобразовательных учреждений Красногвардейского района прошёл на стадионе «Старт» города Бирюч. В борьбу включились 65 человек. Девушкам предстояло преодолеть 500
метров, а юношам – дистанцию в два раза длиннее. Итоги подводились в личном и командном зачёте.
Лучший результат у юношей показал Александр Ноздрин
из Самаринской школы. На второй и третьей позициях –
соответственно обучающиеся Хуторской школы Иосиф
Иванов и Руслан Чалый. Весь пьедестал почёта среди девушек достался самаринским школьницам: Ангелине Некрасовой, Анастасии Соколовой, Надежде Некрасовой.
Это в значительной степени предопределило победу этого коллектива в общекомандном зачёте. Их сверстники
из Хуторской школы – на втором месте. Сборная Марьевской школы замкнула тройку призёров.
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