Уважаемые читатели! С 6 по 16 июня «Почта России» проводит декаду подписки
на второе полугодие 2022 года. Подпишитесь на «Знамя труда»
по льготной цене – 577 рублей 32 копейки. Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам
первой и второй групп – дополнительные скидки.
Не упустите свою выгоду!
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Детства последний
звонок

Ирина Литвинова,
инспектор управления
Экоохотнадзора по Белгородской
области:
«Мы хотели донести до населения,
что нельзя выбрасывать мусор в не
предназначенных для этого местах.
Этим мы наносим непоправимый
ущерб окружающей нас среде»
стр.5

новости

На лидирующей позиции
Красногвардейский район стал лучшим муниципалитетом региона в своей группе. Оценивалась эффективность деятельности органов
местного самоуправления.
Правительство Белгородской области обнародовало результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за
2021 год. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Вячеславом Гладковым.
Красногвардейский район признан победителем в своей группе. Также в числе лидеров –
Валуйский и Губкинский городские округа, Ровеньский район.
Напомним, мониторинг ведётся ежегодно в соответствии с постановлением губернатора Белгородской области № 80 от 2 августа 2018 года.
Комплексный анализ осуществляется по 10 основным направлениям.
Последний школьный урок для выпускников 11 класса Засосенской средней школы

Последний звонок прозвенел в
26 образовательных учреждениях Красногвардейского района.
Он оповестил о завершении 2021–
2022 учебного года.

П

оследний звонок прозвучал для 62
девятиклассников и 12 одиннадцатиклассников Засосенской средней школы имени Героя Советского Союза Н. Л. Яценко. В этот
праздничный день выпускники принимали
напутствия и поздравления от своих учителей, родителей и друзей.
Почётными гостями на торжественной
линейке стали заместитель губернатора
Белгородской области Константин Полежаев, глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова, глава администрации Засосенского сельского поселения Алексей Кулешов, председатель управляющего
совета школы Алексей Ковалёв и настоятель СвятоТроицкого храма села Засосна отец Иоанн.
«Последний звонок – это шаг во взрослую жизнь,
где у вас будет возможность реализовать свои мечты
и развить свои таланты. Именно в этой взрослой жизни вы сможете применить тот багаж знаний, который
получили от своих педагогов и родителей. Удачи на экзаменах и пусть ваша дорога жизни будет широкой и
лёгкой!» – обратилась к собравшимся глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.

Гости и учителя пожелали выпускникам правильно определиться с профессией, успешно
сдать выпускные экзамены. Настоятель СвятоТроицкого храма села Засосна отец Иоанн
благословил ребят на дальнейшее обучение.
И, конечно же, ни один последний
звонок не обходится без ответного
слова выпускников. Они выразили благодарность учителям за терпение и мудрость, за знания, которые они дали, родителям – за любовь и воспитание.
В этот день на линейке присутствовали ещё 49 ребят, которые завершили обучение в
начальной школе. Они пожелали старшим товарищам удачи на итоговом тестировании
и пообещали стать им достойной сменой.
Традиционно в конце праздника прозвучал звонок на последний школьный урок. Его дали одиннадцатиклассник Даниил Митусов
и ученица первого класса Ева Олейникова.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

ЖАННА ТИМАШОВА

цифра номера

110

ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДОК

находится на территории района

прогноз погоды

3 июня, пятница. Пасмурно, дождь, гроза. Ночью +18, днём +26 0С. Ветер северо-западный, 5-9
м/с. Давление 755 мм рт.
ст. Небольшие магнитные
возмущения.
4 июня, суббота. Облачно, дождь, гроза. Ночью
+17, днём +23 0С. Ветер северо-восточный, 4-8 м/с. Давление 755 мм рт. ст.
5 июня, воскресенье. Пасмурно, дождь, гроза.
Ночью +15, днём +24 0С. Ветер северо-восточный,
5-8 м/с. Давление 753 мм рт. ст.
6 июня, понедельник. Переменная облачность,
небольшой дождь. Ночью +14, днём +20 0С. Ветер
северный, 6-9 м/с. Давление 749 мм рт. ст.
7 июня, вторник. Переменная облачность. Ночью +12, днём +21 0С. Ветер северо-восточный, 4-5
м/с. Давление 749 мм рт. ст.
8 июня, среда. Облачно, небольшой дождь, гроза. Ночью +14, днём +24 0С. Ветер западный, 4 м/с.
Давление 749 мм рт. ст.
9 июня, четверг. Переменная облачность, дождь,
гроза. Ночью +15, днём +25 0С. Ветер западный, 2-4
м/с. Давление 753 мм рт. ст.
Gismeteo.ru
znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
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5 июня – День эколога
Уважаемые жители Белгородской области!
Примите искренние поздравления с Днём
эколога и Всемирным днём окружающей среды!
Этот день – напоминание всем нам о важности бережного отношения к природе, ко всему
живому. Отодвигать на второй план вопросы
рационального природопользования и сбалансированного экономического развития,
защиты окружающей среды дальше нельзя.
Наша общая задача – сохранить природу для
наших детей и внуков.
В регионе ежегодно выполняется целый
комплекс мероприятий по поддержанию экологической устойчивости и созданию комфортной окружающей среды по всем направлениям. Повсеместно высаживаем деревья и
кустарники. Для этих нужд организовано 16
лесных питомников, где выращивается 65 видов древесно-кустарниковых пород, в том числе декоративных – это более15 млн сеянцев.
Наводим порядок в местах отдыха жителей
городов и сёл. Очищаем прибрежные территории и русла рек – на этот год запланировано
72 объекта, обустраиваем родники и многое
другое. Отмечу, бюджет на реализацию природоохранных мероприятий в 2022 году увеличен почти в 2,5 раза по сравнению с прежними годами.
Ведётся большая работа по внедрению
принципов бережливого природопользования. Всё активнее жители области участвуют в
программах по озеленению и благоустройству своих населённых пунктов, всё нетерпимее
относятся к нарушениям санитарно-экологического порядка. Большой вклад в эту работу
вносят волонтёрские и общественные организации. Чувствует свою ответственность за
состояние окружающей среды бизнес.
Наши усилия не напрасны – мы хотим жить
в самом экологически чистом регионе России.
Согласно рейтингам экологической устойчивости субъектов Российской Федерации Белгородская область входит в тройку лидеров.
Также в прошлом году мы стали первыми в
стране среди участников Всероссийской осенней акции «Сохраним лес». Высадили больше
всех деревьев и кустарников – около 5,7 млн
саженцев.
Дорогие друзья! Верю, что общими усилиями
мы сможем сохранить всю красоту и разнообразие белгородской природы и воспитать ответственное и любящее свой край поколение.
Ещё раз – с праздником! Крепкого здоровья,
добра и благополучия, успехов и всеобъемлющей поддержки в нашем благородном деле!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые работники и ветераны природоохранных структур, представители экологических организаций!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём эколога!
Сохранение нашего общего достояния – уникальной красногвардейской природы – стало
вашим призванием. Каждый день вы вносите
значимый вклад в обеспечение благоприятной
окружающей среды, экологическое благополучие района. А значит, в качество жизни и здоровья наших жителей.
Ваша работа по обеспечению экологической
безопасности и оздоровлению окружающей
среды, чёткий контроль над всеми процессами на природных территориях района требуют
серьёзной ответственности и высокого профессионализма. Благодаря каждодневной работе экологических служб мы имеем возможность поддерживать и с каждым годом качественно улучшать состояние окружающей среды.
Вместе с тем деятельность государственных
природоохранных структур должна дополняться действенными делами со стороны общественных организаций и сознательностью
каждого жителя. Только общими усилиями мы
сможем обеспечить экологическую безопасность нашего края!
Благодарим всех специалистов, общественников и добровольцев за ваш добросовестный
труд, принципиальную гражданскую позицию,
инициативность и отзывчивость. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть
все ваши начинания непременно реализуются!
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского
района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района
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Для удовлетворения
запросов населения
Глава администрации Веселовского сельского поселения Валентина Дорохина отчиталась о социально-экономическом развитии
территории за 2021 год и рассказала о задачах на текущий.
«Для всех ветвей власти главным
критерием работы является удовлетворение запросов населения. Только
прямой и открытый диалог с жителями позволяет определить оптимальные пути развития и расставить приоритеты расходов местного бюджета», – подчеркнула докладчик.
За 2021 год в бюджет поселения поступило 14 597,1 тыс. рублей, из них
налоговых и неналоговых доходов
(собственные доходы) – 7 678,8 тыс. рублей (106,6 %), безвозмездных поступлений – 6 919.0 тыс. рублей (98,8 %).
Общий план по доходам выполнен на
104,3 %.
На взгляд Валентины Дорохиной,
имеются перспективы улучшения
этих показателей. В первую очередь за
счёт роста заработной платы во всех
секторах экономики, борьбы с неформальной занятостью, эффективного
управления муниципальным имуществом. В настоящее время проводятся анализ договоров аренды, работа
по выявлению и постановке на кадастровый учёт земли и объектов капитального строительства в целях повышения доходности местного бюджета.
В поле зрения власти – занятость
жителей. В сельском округе – 1230 активных личных подсобных хозяйств,
из них содержат скот и птицу – 758.
В собственности граждан, ведущих
ЛПХ, находится 2285 га земли. В личных подворьях содержится 144 головы крупного рогатого скота, в том числе коров – 78, овец и коз – 324 головы, пчелосемей – 398.
На территории действует три крестьянских (фермерских) хозяйства. В
фермерском хозяйстве Ивана Александрова, который получил грант на
развитие своей деятельности, содержится более 40 дойных коз. Здесь занимаются производством козьего сыра различных сортов, молока и мяса.
Иван Тимофеевич является постоянным участником ярмарок в Белгороде и Старом Осколе. В 2021 году образовалось крестьянское (фермерское)
хозяйство Яны Леоненко, в котором
имеется 10 коров, 12 тёлок, 11 бычков.
Основной вид деятельности – молочное производство. Активно развивается ЛПХ Игоря Ельчищева, где производится молоко и мясо крупного рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве содержится 47 голов КРС, из
них – 27 коров. Обработкой земли занимаются 12 фермерских хозяйств. 19
предпринимателей оказывают автоуслуги. Действуют два маслоцеха.
Большое внимание администрация
уделяет предоставлению гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, государственной поддержки на основе социального контракта. За время реализации программы
с 11 жителями поселения заключены
соответствующие соглашения. Выплачена сумма 892 951 рубль.
«Производственная инфраструктура нашей территории представлена
успешными сельскохозяйственными

предприятиями с высокой рентабельностью и достойной заработной платой: обществами с ограниченной ответственностью «Красногвардейский
свинокомплекс» и «Красногвардейский свинокомплекс-1», производственным участком «Веселовский» компании «РусАгро-Инвест», – сообщила
глава сельской администрации.
Услуги населению оказывают три
отделения почтовой связи, два отделения Сбербанка, автозаправочная
станция, ветеринарная лечебница, две
парикмахерские, кафе, баня, 15 частных магазинов. В 2021 году в посёлке
Малоржавец, в сёлах Малиново, Красное и Подгорское торговое обслуживание жителей проводилось посредством выездной торговли автомагазинами частных предпринимателей. В
настоящее время аналогичным образом решается данная проблема в посёлке Николаевский. Очень востребовано жителями, по утверждению
докладчика, качественное и доступное по цене молоко, которое реализует «с колёс» сельскохозяйственный
производственный кооператив «Большевик». По четвергам в селе Весёлое
проводится мини-ярмарка, на которую приезжают предприниматели как
нашего района, так и соседних.
В своём отчёте Валентина Дорохина рассказала о деятельности бюджетных организаций, функционирующих на территории поселения. В
рамках нацпроекта «Образование»
на базе Веселовской средней школы
создан Центр образования «Точка роста», способствующий формированию
современных компетенций и навыков
у детей. Здесь образованы два кадетских класса. На территории сельского
поселения есть музыкальная детская
школа, в которой дополнительное образование получают 122 обучающихся. Визитной карточкой Веселовского поселения является детский лагерь
«Чайка». На его базе проводятся мероприятия не только районного, но и областного уровня.
Культурно-досуговая сфера включает пять библиотек, Центр культурного развития, пять сельских клубов и
филиал Красногвардейского краеведческого музея. Проводимые на их базе мероприятия востребованы и находят своего участника и зрителя. Коллектив Центра культурного развития
села Весёлое был признан победителем регионального конкурса в номинации «Лучшее сельское учреждение
культуры» и получил денежное поощрение в размере 131 600 рублей. Библиотечные работники приняли участие в реализации районного проекта
«Издание и продвижение книги «Время. События. Люди. Веселовский сельский округ».
Одним из важнейших элементов
социальной инфраструктуры на селе глава сельской администрации
назвала медицинское обслуживание
населения. Его осуществляют опытные врачи и медработники двух медицинских округов, в которые входят два офиса семейного врача в селе
Весёлое и три фельдшерско-акушерских пункта, пост скорой помощи. Работает аптека.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Ве-

селовского сельского поселения является благоустройство территории.
«Проблемы благоустройства – это
не только финансовые затраты, но и
человеческий фактор. И все мы должны помнить, что чистота и привлекательность наших сёл зависят от каждого жителя», – высказала мнение Валентина Дорохина.
Ряд работ был выполнен в отчётном периоде. Сделано ограждение на
одном из кладбищ в Весёлом, на улице Куйбышева этого села установлена детская площадка. Капитально отремонтирована дорога в Подгорском,
произведён текущий ремонт дорог
на улицах Трудовая села Гредякино и
Пролетарская села Красное. Установлен автобусный павильон и благоустроена прилегающая к нему территория в Малиново. Приведены в порядок памятники воинской славы. В
2021 году был инициирован и реализован проект по установке въездной
стелы в селе Весёлое и благоустройству улицы Зарянской.
В прошлом году администрация
включилась в реализацию районного проекта «Создание муниципальных
и школьных питомников по выращиванию саженцев с закрытой корневой
системой для реализации программ
по ландшафтному озеленению на территории Красногвардейского района».
На базе двух школ созданы питомники с количеством саженцев более 1000
штук, выращиванием которых занимаются работники образовательных
учреждений. В настоящее время эта
деятельность продолжается.
Валентина Дорохина в своём докладе обратила внимание на ряд не
в полной мере решённых задач. На
её взгляд, село Весёлое требует комплексного благоустройства. Необходимо продолжить сложную, кропотливую работу с собственниками и наследниками бесхозяйных домовладений по наведению порядка на придомовых территориях. Сельская администрация совместно с депутатами,
жителями изучит возможности увеличения рекреационных зон. Продолжится работа по дальнейшему развитию территориального общественного самоуправления. В частности, попробуют активнее нацеливать некоммерческие организации на участие в
различных конкурсах и привлечение
инвестиций на территорию.
В работе расширенного заседания
земского собрания Веселовского сельского поселения приняла участие глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова. Она отметила, что местными властями совместно с общественностью разработан
большой важный проект, приуроченный к 105-летию Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича Кирилихина. Он направлен на сохранение
исторической памяти о знаменитом
земляке, развитие традиций, связанных с его именем, обеспечение преемственности поколений. Намеченные в
этой связи мероприятия, по мнению
руководителя муниципального образования, должны стать брендом не
только для веселовской территории,
но и района в целом.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
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6 июня – Пушкинский день России и День русского языка
Уважаемые белгородцы! Дорогие
друзья!
Поздравляю вас с Пушкинским днём
России и Днём русского языка!
6 июня мы отмечаем 223-ю годовщину со дня рождения величайшего поэта
России – Александра Сергеевича Пушкина. Его строки в нашей стране знают
все без исключения взрослые и дети. Более того, А. С. Пушкин признаётся учёными как основоположник русского литературного языка.
Русский язык – это наша с вами гордость. Он объединяет всех граждан
страны, представителей порядка 200
национальностей и миллионы людей в разных уголках мира. Благодаря
ему создано богатейшее литературное
наследие России. Написаны бесценные для человечества научные труды.
Именно на русском языке прозвучали первые слова в космическом пространстве.
Этот замечательный праздник – пре-

красная возможность выразить нашу
общую любовь к родному русскому языку – пожалуй, самому великому нематериальному сокровищу России.
Хочу поблагодарить всех, чья профессия и род занятий связаны с русским
языком. Это учителя, учёные-филологи, преподаватели, журналисты, поэты,
писатели, библиотекари. Вы сохраняете красоту и богатство русского слова,
обучаете наших детей родному языку,
помогаете им понять его секреты, воспитываете в них ценителей русской литературы.
Дорогие белгородцы! Желаю вам в
этот день выделить время и перечитать
любимые пушкинские строки. И конечно, почаще обращаться к нашим литературным шедеврам, искать и находить
в них вдохновение для новых успехов
и побед!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

новости

О праве
избирательном
Конкурс агитбригад по избирательному праву прошёл в Красногвардейском районе. Девизом соревнующихся молодёжных коллективов
стали слова: «Выбирай! Голосуй! Побеждай!»
Школьные агитбригады выступили в
Центре культурного развития «Юбилейный» города Бирюч. С приветственным словом к будущим избирателям обратилась председатель Красногвардейской районной избирательной
комиссии Валентина Богунова. Она пожелала участникам конкурса продемонстрировать знания избирательного законодательства в своих творческих представлениях, хорошего настроения, успехов.

«Выступление агитбригад отличалось
разнообразием, позитивным подходом, актуальностью, творческой самостоятельностью. Каждая команда выступала энергично и весело, призывала избирателей к участию в выборах.
Со сцены прозвучали задорные стихи, зажигательные мелодии, частушки и шутки», – прокомментировал член
жюри, председатель участковой избирательной комиссии № 716, директор
Центра культурного развития села
Весёлое Юрий Смовжов.
Победу в конкурсе одержала команда
«Наше право» Верхнепокровской школы, второе место присудили агитбригаде «Патриот» Засосенской школы, на
третьей позиции – коллектив «Агитаторы» Сорокинской школы.
АЛЕКСАНДР УШАКОВ

Третьи в области
Красногвардейские курсанты стали
третьими на областном слёте. Воспитанники клуба «Виктория» отличились
также в ряде отдельных дисциплин.

XXI

слёт «Армия. Родина. Долг»
завершился в Белгороде.
Он собрал курсантов военно-патриотических клубов регионального отделения
ДОСААФ России.
Красногвардейский район представили
воспитанники клуба «Виктория» местного
отделения ДОСААФ России. В состав команды вошли Богдан Воробьёв, Владислав Воробьёв, Александр Гайдей, Анна Дворяшина, Артём Заруцкий, Егор Земнухов, Павел
Мальцев, Наталья Склярова, Роман Хмельков, Софья Чурикова, Максим Япринцев.
Ребята соревновались в следующих видах: стрельба из пневматической винтов-

ки, подтягивание на перекладине (юноши), наклон туловища вперёд (девушки),
бег на 100 м, бег на 1000 м, разборка-сборка АК-74.
По результатам соревнований курсанты военно-патриотического клуба «Виктория» заняли третье общекомандное место. Они награждены кубком, медалями,
дипломами и призами.
Также наши ребята отличились в отдельных дисциплинах. Команда заняла
первое место в прыжках в длину с места,
второе – в подтягивании на перекладине, третье – в беге на 1000 и 100 м. Анна
Дворяшина стала бронзовым призёром в
упражнении «наклон туловища вперёд».
АНДРЕЙ ПРИЙМАКОВ,
руководитель ВПК «Виктория»
Фото автора

Сила – в инициативе и единстве
Расширенное заседание земского собрания Палатовского
сельского поселения прошло в
местном Доме культуры. Глава администрации поселения
Александр Степаненко проинформировал его участников
о социально-экономическом
развитии территории за 2021
год и задачах на текущий.

«В отчётный период работа администрации строилась в соответствии с федеральным законом
№ 131 от 06.10.2003 года и уставом сельского поселения и была
направлена на решение вопросов
местного значения. Особое внимание уделялось обеспечению
всех направлений жизнедеятельности территории», – подчеркнул
докладчик.
На территории Палатовского
сельского поселения расположено семь населённых пунктов, в
которых проживает 1042 человека. 50 % из них – трудоспособные
граждане, 33 % – пенсионеры и
инвалиды, 34 % – работающее
население. Детей до 18 лет – 135,
34 – студента.
Основная часть трудоспособного населения занята в бюджетной сфере (школа, ФАПы,
администрация,
учреждения
культуры, почта) – 66 человек
и на Никитовском свинокомплексе – 78. За пределами поселения трудятся 130, области – 20

жителей сельского округа.
«Необходимо создавать новые
рабочие места, производства, кооперативы, развивать фермерские
хозяйства, на что нас нацеливает
районное и областное руководство,
предоставляя льготные кредиты,
гранты, социальные контракты. А в
школе следует усилить профессиональную ориентацию учеников на
работу в сельском хозяйстве», – заявил Александр Степаненко.
В настоящий момент из имеющихся на территории 446 хозяйств
половина являются экономически
активными. В них содержится 362
головы крупного рогатого скота.
Молочным скотоводством занимаются 104 подворья, из них 60
содержат 2–3 коровы, 14 – четыре и более голов дойного стада. В
ЛПХ Сергея Стародубцева и Виталия Ляхова в наличии более 10
бурёнок. На территории поселения нашла прописку практика заключения договоров с закрытым
акционерным обществом «Мясной двор» (руководитель Павел
Брежнев) на выращивание бычков на мясо. Перерабатывающее
предприятие предоставляет телят
на откорм и закупает у населения
бычков. Такую форму занятости
выбрали для себя несколько лет
назад пять семей.
В рамках целевой программы
«Семейные фермы Белогорья» на
территории поселения работают
27 хозяйств. Основные направления их деятельности – производ-

ство молока, мяса, мёда, овощей,
фруктов и сухофруктов. Из-за проблем с реализацией, нестабильности закупочных цен упал интерес
палатовцев к занятию брендовыми продуктами – сухофруктами и
чесноком. Наиболее устойчивым
на сегодняшний день главы ЛПХ
считают производство молока и
мяса КРС.
Как сообщил Александр Степаненко, в прошедшем году проводилась большая работа по уходу
за внешним обликом населённых
пунктов. Большим подспорьем
для местной власти стала переданная в её ведение универсальная дорожная машина на базе
трактора «Беларус». Докладчик напомнил, что коммунальная техника была закуплена по инициативе
губернатора Вячеслава Гладкова
на средства областного бюджета
и направлена в муниципалитеты.
Но без помощи других организаций и самих жителей всего объёма
работ не осилить. Александр Степаненко поблагодарил за оказание действенной помощи по благоустройству работников соцзащиты, культуры, здравоохранения,
образования, школьников.
Принявший участие в работе собрания замглавы администрации
района Вячеслав Коцарев указал
на произошедшие положительные изменения в поселении по
созданию условий для селян. Это
капремонт школы и размещение
в нём детсада, ремонт дорог, бла-

гоустройство общественных пространств. По его мнению, здесь
проживает немало неравнодушных, инициативных людей. Одна
из них – руководитель ТОС «Возрождение» Евгения Щёголева.
Под её началом активисты села
провели большую работу по наведению порядка в зоне отдыха
на палатовском пруду, организовали праздник по случаю Дня
рыбака. Члены территориального
общественного самоуправления
осуществляют летом покос травы
на кладбищах, дамбе гидротехнического сооружения. По предложению руководителя ТОС был
реализован проект по установке
детской площадки на улице Мира
в Палатово, который был включён в программу инициативного
бюджетирования. По ходатайству
Евгении Щёголевой депутат областной Думы Елена Романенко
содействовала установке освещения в зоне отдыха на пруду.
На заседании прозвучали слова
благодарности в адрес ещё одного депутата облдумы – Виктора
Ковалева. Он оказал финансовую
поддержку участникам волейбольной и футбольной секций и
обеспечивает бесплатное посещение бассейна в никитовском
физкультурно-оздоровительном
комплексе для детей и пенсионеров. К слову, занятия физкультурой и спортом здесь считают лучшей профилактикой болезней.
Кардинальные изменения прои-

зошли с приходом на должность
инструктора по спорту Николая
Маркова. Не пустует школьный
спортивный зал, где находят занятие по душе не только дети,
но и взрослые. Палатовцы стали
чаще попадать в число призёров
на районных соревнованиях.
Хорошим примером для селян,
по мнению главы сельской администрации, служит семья настоятеля Покровского храма отца
Петра. Батюшка своими силами
и спонсоров, которых он находит каждый год, ведёт ремонт
церкви. В прошедшем году произведена внутренняя реставрация росписей. Вся семья Петра
Михайлечко активно участвует в
общественной жизни села (в художественной самодеятельности,
спортивных мероприятиях, общественной жизни школы и в целом поселения). В 2021 году ученица 1 класса София Михайлечко
стала лауреатом регионального
конкурса исполнителей романса
«Наследие».
Как подчеркнул Александр Степаненко, профессионально решают свои задачи работники школы,
социальной службы, культуры
и других учреждений. Они же –
надёжные помощники власти в
различных общественных делах.
В единстве усилий здесь рассчитывают на новые достижения.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
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Для комфорта и благополучия
Расширенное заседание земского собрания прошло в Засосне. На нём с отчётом об итогах
развития территории выступил
глава сельской администрации
Алексей Кулешов. Подробно он
остановился на социальной инфраструктуре поселения.

В

состав округа на сегодняшний
день входит четыре населённых пункта: сёла Засосна, Хуторцы,
посёлок Марынычев и хутор Ендовицкий. В них проживает 4455 человек, 67 семей являются многодетными.
Образовательные учреждения поселения представлены Засосенской
средней (521 обучающийся) и Хуторской основной (43 обучающихся) школами, детскими садами «Колобок» (102 воспитанника) и «Берёзка» (103 ребёнка). Дошкольную группу, открытую на базе Хуторской школы, посещают 16 детей. Учреждения
реализуют региональные и муниципальные проекты, участвуют в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах различного уровня. На базе Засосенской школы функционирует военно-патриотический
клуб «Сокол».
Педагогические коллективы образовательных организаций много внимания и сил уделяют благоустройству своих территорий, которые всегда ухожены и содержатся в чистоте.
Принимают самое активное участие

в реализации областной программы
«Зелёная столица», обустройстве социально значимых объектов.
В сеть культурно-досуговых учреждений входят Центр культурного развития «Молодёжный», два Дома культуры, сельский клуб и три библиотечных филиала. Дополнительные образовательные услуги предоставляет Засосенская детская школа искусств, отметившая 30-летие со
дня основания. Её посещают 165 воспитанников, многие из которых являются лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. Один из творческих коллективов носит звание народного (оркестр русских народных инструментов), другой – образцового (хореографический ансамбль «Засосенские жемчужинки»).
Духовному воспитанию способствует построенный в 2009 году Свято-Троицкий храм. При нём открыта воскресная школа.
Медицинские услуги жителям
оказывают три учреждения здравоохранения. Их работники пристальное внимание уделяют профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
«В нашем поселении созданы благоприятные условия для ведения
предпринимательской деятельности. Основные её направления – торговля, сельскохозяйственное производство, транспортные услуги», – отметил Алексей Кулешов.

Так, на территории работают 21
малое предприятие и 152 индивидуальных предпринимателя. В этой
сфере занято более 180 человек.
В числе крупных предприятий –
входящая в состав «Агро-Белогорья»
Красногвардейская зерновая компания, «Тульчинка.ру», «Мясной двор»,
ПМК-6.
Большая работа ведётся органами
местного самоуправления и жителями по благоустройству территории.
Так, в 2021 году в Засосне установлена детская площадка, капитально отремонтирован детсад «Берёзка». В Хуторцах в рамках инициативного бюджетирования построена тротуарная
дорожка. В Ендовицком завершился
капремонт сельского клуба, благоустроена территория родника. Немало
вопросов в этом направлении решают активисты шести территориальных общественных самоуправлений.
Отметим, что в 2022 году в рамках инициативного бюджетирования
засосенцы планируют представить
ещё два проекта. Это благоустройство подъезда и купели на берегу реки
Тихая Сосна, а также устройство тротуарной дорожки от улицы Заречная
до набережной.
В завершение заседания земского
собрания присутствующие озвучили
ряд вопросов. Они касались в основном ремонта дорог и дальнейшего
благоустройства территории.

М

униципальные власти
рассмотрели на заседании коллегии при главе администрации района результаты
обследования состояния игровых площадок. Соответствующее поручение было дано главой администрации Красногвардейского района Анной Куташовой.
«В настоящее время на территории района насчитывается
110 детских игровых площадок.
В результате инвентаризации
на 47 из них были выявлены дефекты оборудования и покрытия», – проинформировал начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Рыбалкин.
Члены коллегии подробно обсудили необходимые работы по
устранению дефектов. Текущий
ремонт, покос травы, подвоз песка на детские площадки будут
выполнены к лету.
В ходе заседания отмечена работа по реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы. В её
рамках в 2020 и 2021 годах отбор прошли Марьевское, Никитовское, Палатовское и Утянское
сельские поселения. Общая сумма работ по их благоустройству
составила более 8,5 млн рублей.

«Реализация проектов позволила создать комфортные места
отдыха для всех категорий жителей», – доложил замглавы администрации района Владимир
Приходько.
Так, в селе Палатово были обустроены рекреационные зоны
на пляжах и в центре населённого пункта, купель на роднике,
побережье водоёма. Установлены малая архитектурная форма
в честь Победы в Великой Отечественной войне, охранный
крест и памятный камень.
В селе Никитовка в рамках
названной выше программы
произведено благоустройство
Центрального парка. Устроены
тротуарные дорожки, скамейки и освещение, высажены деревья и кустарники, построена
сцена.
В Марьевском сельском поселении был реализован грантовый проект по благоустройству зоны отдыха в селе Репенка, инициатором которого стал
депутат земского собрания Павел Брежнев. В результате в рекреационной зоне появились
детская и спортивная площадки, ограждения, беседки, лавочки, катамаран, уложена тротуарная плитка.
В селе Уточка благоустроен
парк Победы: уложена дорожка
из тротуарной плитки, установлены уличное освещение и малые архитектурные формы, ограждение, высажены деревья. В
результате в парке появились
зоны активного (спортивный

Ключи от квартиры
Ещё одни ключи от новой квартиры были вручены в рамках господдержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова познакомилась с молодым владельцем жилой площади Вадимом Битюцким. Он
поделился, что всегда мечтал о собственном доме, о своём уголке. Вадим обучается в Алексеевском колледже и планирует связать свою жизнь с
творчеством.
Руководитель муниципалитета и молодой человек
вместе осмотрели жильё, которое находится в доме
«на двух хозяев». Квартира площадью 33 кв. метра
оснащена сантехникой, газовой колонкой, спальным местом (кровать с матрацем) и столовой группой. Территория дома огорожена забором.
НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА,
пресс-секретарь главы администрации района
Фото автора

ЖАННА ТИМАШОВА

На заседании коллегии
Текущий ремонт детских
площадок завершится к лету. Их инвентаризация выявила дефекты на 47 объектах.

новости

комплекс, песочный дворик)
и тихого (аллеи, дорожки для
прогулок, скамейки) отдыха.
Как сообщил Владимир Приходько, в 2022 году в конкурсном отборе по программе «Благоустройство сельских территорий» будет участвовать проект,
направленный на строительство
и благоустройство детской игровой площадки в селе Весёлое.
Заявка уже размещена отделом
устойчивого развития сельских
территорий управления АПК и
экономического развития района на едином сервисе предоставления мер государственной
поддержки АПК.
Отметим, что инициатива по
обустройству детской площадки
была выдвинута жителями улицы Свободы. Рекреационную зону планируют расположить около библиотеки. Предварительная сумма проекта составляет 2
млн рублей.
Также на заседании коллегии рассмотрен вопрос о подготовке выпускников школ
к государственной итоговой
аттестации. В текущем году
ГИА-9 сдают 353 обучающихся, ГИА-11 – 127.
«Подготовительная работа к
государственной итоговой аттестации ведётся по трём направлениям: с обучающимися,
учителями и родителями. Она
предполагает информационную, предметную и психологическую подготовку», – сообщил
начальник управления образования Евгений Черняков.

Так, вопросы подготовки к
ГИА регулярно рассматриваются на заседаниях районных методических объединений учителей. Предметная работа с обучающимися направлена на повышение качества их знаний, особое внимание уделяется низко
мотивированной группе школьников.
Руководитель ведомства отметил, что к прохождению аттестации были допущены все
учащиеся: они успешно написали итоговое сочинение (11
класс) и прошли итоговое собеседование по русскому языку (9
класс). Кроме того, выпускники
регулярно участвовали в пробных и диагностических тестированиях.
На территории района работают три пункта приёма экзаменов: Бирюченская, Ливенская № 1 (для обучающихся 9
классов), Засосенская (для обучающихся 11 классов) школы.
Одиннадцатиклассникам необходимо сдать два обязательных
предмета: русский язык и математику. Далее на добровольной основе выпускник может
сдавать по собственному выбору любые предметы соответственно требованиям определённого высшего учебного заведения. Наибольшее количество обучающихся выбрало обществознание, биологию, историю, физику. Чтобы получить аттестат
за 9 класс, нужно сдать четыре экзамена: два обязательных
(русский язык и математика) и

два по выбору. Здесь лидируют
обществознание, биология, география.
«В общеобразовательных организациях Красногвардейского района 21 претендент на медаль за особые успехи в учении,
23 обучающихся 9-х классов – на
аттестат с отличием. Количество
претендентов остаётся на уровне прошлого года», – продолжил
Евгений Черняков.
По словам докладчика, немалую роль в подготовке учащихся к
ГИА играет информационная грамотность. Обучающиеся знакомятся с нормативными документами, порядком проведения ГИА,
инструкциями, правилами заполнения бланков. В марте в образовательных учреждениях района
прошла акция «Я сдам ЕГЭ, ОГЭ».
Для информирования родителей
проведены муниципальное родительское собрание, Всероссийская
акция «Сдаём вместе. День сдачи
ЕГЭ родителями».
«Анализируя работу, мы понимаем, что подготовка к сдаче
экзаменов должна идти не только в старших классах, а во время
всего периода обучения. Важную
роль в этом случае имеет понимание педагогами и руководителями школ образовательных задач, умение акцентировать внимание учеников на тех темах, которые наиболее значимы и будут
востребованы при подготовке к
экзамену», – заключил начальник управления образования.
ЖАННА ТИМАШОВА

ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Областной слёт юных
лесоводов
Белгородским областным детским эколого-биологическим центром совместно
с управлением лесами Белгородской области проведён региональный слёт юных
лесоводов. Площадкой стало Новооскольское лесничество.
Цель мероприятия – привлечение обучающихся к исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на
развитие их интереса к лесному делу, практическому участию в деле сохранения
лесных экосистем, их самоопределению в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Слёт проходил по трём номинациям: «Лесо-

Диалог на актуальную
тему

Дали оценку
В Красногвардейском районе прошёл
Единый экологический день. Для рабочих групп было сформировано семь
маршрутов. Участники осмотрели более
20 объектов муниципалитета.

В

состав рабочих групп вошли сотрудники областных ведомств: врио министра природопользования Роман Татаринцев,
замминистра области – начальник департамента лесного хозяйства Валентина Ечина,
замначальника управления развития отраслей АПК Александр Поддубный, руководитель экоохотнадзора Андрей Гоц, – а также
представители управления АПК администрации Красногвардейского района.
Участники осмотрели парки, рекреационные зоны, земли сельхозназначения, водные объекты, машинные дворы сельхозпредприятий и очистные сооружения. Отдельное
внимание было уделено территориям посе-

лений на предмет реализации проекта «Зелёная столица».
«Основная цель нашего мероприятия –
дать оценку экологическому состоянию территории района по всем направлениям. По
результатам осмотра будет сформирована
сводная информация с указанием выявленных проблем, и мы вместе рассмотрим оптимальные пути их решения», – рассказал
врио министра природопользования Белгородской области Роман Татаринцев.
По результатам объезда состоялось итоговое совещание. Участники дали рекомендации, направленные на улучшение экологической обстановки в районе, и оценку
проводимым на территории муниципального образования природоохранным мероприятиям.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

проект в действии

«На крыльях
детства»
Девять игровых и спортивных площадок появится в Красногвардейском районе в этом году. Их оборудуют за счёт средств из областного бюджета.
Проект «На крыльях детства» стартовал на территории района. Он
предполагает обустройство девяти детских игровых и спортивных
площадок.
Площадки появятся в городе Бирюч (две), сёлах Большебыково,
Весёлое, Казацкое, Малобыково,
Новохуторное, Сорокино, Хуторцы.

Живи, родник!
С каждым годом всё острее ощущается нехватка воды на планете, а родники являются стратегическими объектами природы. При
возникновении чрезвычайной ситуации они могут выступать как
единственный источник питьевой
воды для населения.
К сожалению, в последние годы
всё чаще отмечаются факты загрязнения родников в результате
возникновения стихийных свалок,
огородов. Тем не менее большинство людей предпочитает пользоваться природными источниками.
Есть родник и в Новохуторном, вода в нём удивительно чистая и замечательного вкуса. И не случайно
многие жители проявляют интерес
к нему в любое время года. Родник
в своё время был расчищен и благоустроен, но сейчас потерял свой
первозданный вид.
Активные члены ТОС «Молодёж-

На них будут установлены спортивные тренажёры, детские игровые
комплексы, песочницы, качели.
На реализацию проекта потратят
почти 13 млн рублей. Денежные
средства предусмотрены госпрограммой «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области».
ЖАННА ТИМАШОВА

СПРАВКА
На территории Красногвардейского района в настоящее
время находится 110 игровых
площадок и 130 спортивных
сооружений.
ный» разработали проект по его
сохранению и обустройству, который стал победителем областного
конкурса и будет обеспечен финансированием в сумме 446 тыс. рублей. Средства направим на очистку территории родника от поросли.
Будет уложена тротуарная плитка,
установлены беседка, скамейки,
урны, изгородь. Высадим смородину.
Таким образом, улучшится эстетический вид живого источника, экологическая обстановка возле него. Появятся комфортные условия
для организации совместного отдыха взрослых и детей. Надеемся, что наши усилия позволят донести до сознания местных жителей необходимость сохранения родника в чистоте и порядке.
НАТАЛЬЯ ГАЛЕНКО,
ведущий специалист по ЖКХ
администрации Новохуторного
сельского поселения

Встреча сотрудников управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области Ирины Литвиновой и
Александра Швеца с учащимися второго класса Бирюченской средней общеобразовательной школы прошла в Красногвардейском краеведческом музее. Экология родного края, разнообразие животного и растительного мира, особенности
профессий эколога и егеря стали её главными темами.
На территории Красногвардейского района расположено два государственных природных комплексных (ландшафтных) заказника регионального значения – «Мандровский» и «Покровский». Какие виды
животных там обитают, что запрещено делать в заказниках, кто охраняет эти территории и как специалистам удаётся бороться с браконьерами – об этом ребятам рассказал сотрудник отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов
животного мира Александр Швец.
Ирина Литвинова заострила внимание детей на важной теме весенне-летнего се-

разведение и лесовосстановление», «Лесная таксация» и «Охрана и защита леса». В
нём приняли участие юные лесоводы из
19 школьных лесничеств нашей области.
Красногвардейский район представляли
члены школьного лесничества «Зелёный
остров». Среди призёров в номинации
«Лесная таксация» – Анна Казначеевская.
Большую помощь в подготовке нам оказали специалисты Красногвардейского лесничества: директор Виктор Веретенников
и участковый государственный инспектор
леса Александр Кацабов. Мы искренне благодарны за постоянное сотрудничество.
ЕЛЕНА КОСТЕНКО,
руководитель школьного лесничества
«Зелёный остров»

зона – недопущение разведения костров.
Подробно остановилась на негативных последствиях пала сухой травы и камыша
как для экологии региона, так и для имущества и жизни людей.
«Практически всегда палы травы происходят по вине человека, – подчеркнула Ирина
Васильевна. – Сухая растительность легко
воспламеняется от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или
случайно брошенной спички. А бывают случаи, когда человек, наводя порядок на своем приусадебном участке, сжигает растительные остатки и мусор. Эта беспечность
может обернуться бедой».
Ребят очень интересовал вопрос, как вести себя, если в лесу обнаружен пожар. Специалисты управления вместе с детьми пошагово повторили алгоритм действий в
таких случаях.
В завершение встречи юные защитники
природы поиграли в «следопытов». Все
справились с заданием и определили по
следам виды животных, которые обитают
в Белгородской области и Красногвардейском районе.
ОЛЬГА МУРДАСОВА

Сделали район
чище
Красногвардейцы приняли участие в экологическом
флешмобе. Он стартовал в регионе 22 апреля.

У

правление экологического
и охотничьего надзора Белгородской области инициировало проведение марафона #экочеллендж31. Главная цель акции –
ликвидация несанкционированных свалок в муниципалитетах.
Красногвардейцы приняли эстафету от Корочанского района.
Силами студентов Бирючанского техникума и работников администрации района было очищено
от мусора две площадки. Это территория бывшего учхоза техникума и лесополоса в районе улицы Степной города Бирюч.
«Бирюченское предприятие
благоустройства и озеленения
предоставило необходимую для
уборки технику. Весь собранный
на площадках мусор вывозится
на полигон ТБО в селе Засосна», –
рассказал замглавы администрации городского поселения «Город
Бирюч» Андрей Андреев.
Андрей Николаевич призвал
жителей беречь природу и заботиться об окружающей среде. Сотрудники управления экологического и охотничьего надзора Бел-

городской области Ирина Литвинова и Сергей Звягинцев поддержали его, напомнив жителям
муниципалитета об административной ответственности за
несанкционированный выброс
бытового мусора, отходов производства и потребления в местах,
не установленных для этого.
«Волонтёры, студенты и все
неравнодушные жители нашего района принимали активное
участие в экологическом флешмобе. Этой акцией мы также хо-

тели бы донести до населения,
что нельзя выбрасывать мусор
в не предназначенных для этого
местах. Этим мы наносим непоправимый ущерб окружающей
нас среде», – подчеркнула Ирина Васильевна.
Далее экологическая эстафета
перешла от Красногвардейского
района к Губкинскому городскому округу.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора
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Сто пионерских лет
Активисты детских организаций
и ветераны пионерского движения собрались на районном слёте
«100 славных пионерских лет».
Событие посвятили 100-летию
образования Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, ставшей
самым массовым детским объединением в истории нашей страны.

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 22 (11668)
2 июня 2022 г.

новости

История, атрибутика,
легенды
Встреча учащихся Ливенской средней школы
№ 1 со старшей пионервожатой Любовью Коняевой прошла в Ливенском филиале Красногвардейского краеведческого музея. Она была посвящена 100-летию пионерской организации.
Минуло 100 лет, как была создана Всесоюзная пионерская организация. Свой вековой юбилей она
отметила 19 мая. В разные годы её воспитанники помогали бороться с беспризорностью и неграмотностью, дежурили в госпиталях и поддерживали семьи фронтовиков, участвовали в субботниках и массовых мероприятиях. За всё время
существования в её рядах побывало более 210
млн человек.
Об истории и деятельности пионерского движения
учащимся Ливенской средней школы № 1 рассказала Любовь Коняева. Она много лет проработала
старшей пионервожатой. Ребята с большим интересом слушали воспоминания Любови Михайловны, задавали интересующие их вопросы.
В музее они смогли познакомиться с пионерской
атрибутикой. Главными символами пионеров
всегда были и остаются галстук, значок, салют,
песни, обычаи и девиз «Будь готов!». Попробовали сыграть на барабане и горне.

В

пионерии росли, развивались
творчески и интеллектуально, познавали мир, получали первые
уроки культуры и лидерства. А потому и праздник, подготовленный Домом детского творчества, получился
основательным, масштабным. Он отразил всю историю развития детского движения, которая тесно переплелась с героическим прошлым и настоящим нашего народа.
«Через пионерскую организацию

ТАТЬЯНА ЕРЫГИНА,
заведующая Ливенским филиалом
Красногвардейского краеведческого музея

Вошли в число призёров
Два школьника стали призёрами областного конкурса. Они представили свои исследовательские
работы.

прошло не одно поколение советских
детей. И это была своеобразная школа кадровой подготовки, школа становления личности. Сегодня, зная активность наших ребят, думаю, что у
современных детских объединений
тоже есть большое будущее», – отметила глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
Анна Петровна вместе с заместителем по социальной политике Александром Марковским и начальником
управления образования Евгением
Черняковым побывала на тематической выставке, развернувшейся в
фойе Центра культурного развития
«Юбилейный». Все её экспонаты бережно хранятся в Доме детского творчества, школьных историко-краеведческих музеях и Красногвардейском
краеведческом музее.
С историей движения гостей познакомила Дарья Литвинова. В этой
части экспозиции были представлены неизменные спутники пионеров: знамя и флаг, галстук и пилотка, горн и барабан, вымпелы, значки и открытки. О деятельности отрядов можно было узнать из рукописных альбомов-летописей. Тимуровцы
и красные следопыты, субботники,
сбор макулатуры и металлолома, всероссийские экспедиции и марши, помощь взрослым на полях и фермах...
Результаты работы пионерских дружин – в книгах достижений и почёта.
Фотоматериалы, отражающие период становления движения в стране,
разместились на стенде «Пионер. Пионер. Пионерия». Особое внимание –

рукописной книге «Повесть о пионерских комиссарах», которая была создана к 60-летию организации и рассказывает о первых школьных вожатых. И, конечно, не забыли организаторы о героических подвигах детей в
годы Великой Отечественной войны.
Достойным преемником пионерии
можно по праву считать Российское
движение школьников (РДШ) – современную форму объединения детей. С
его символикой и атрибутами посетителей выставки познакомила Анастасия Масловская. Она подробно рассказала о деятельности волонтёрских
отрядов, поисковой работе активистов, организации знаковых событий.
Отметим, что сегодня детское общественное движение нашего района
представлено четырьмя первичными
отделениями, действующими на базе
Веселовской, Засосенской, Казацкой
и Палатовской средних школ. Ещё 22
детских организации являются участниками РДШ, работая по направлениям движения.
Выставка, отразившая историю
развития детских объединений в
разные годы, вызвала живой интерес присутствующих. Кто-то бережно рассматривал чёрно-белые фотографии в альбомах, кто-то листал рукописные книги, а кто-то вспоминал,
как был барабанщиком.
Пионерия – это не только наследие
эпохи. Это огромный педагогический
опыт, грамотно выстроенная система
воспитания. Своими воспоминаниями на районном слёте поделились
те, кто с гордостью шагал когда-то в

пионерском строю и носил красный
галстук.
Продолжился праздник торжественной церемонией награждения. Почётной грамоты администрации Красногвардейского района удостоена директор Дома детского творчества Лариса Ефимова. Методист учреждения
допобразования Любовь Масловская
отмечена благодарственным письмом.
Большой группе заместителей директоров школ, старших вожатых, обучающихся выражена благодарность главы администрации района.
Заслуженные награды получили
активисты детского движения образовательных организаций – победители и призёры районных конкурсов.
Лучшие творческие работы на тему
«Рисуем с РДШ» представили Анна
Бережная, Алёна Поначевная, Фаина
Решетникова, Альбина Серенко, Анжелика Черных, Алина Шестакова,
Денис Шипилов. Победу в районном
конкурсе сочинений «История галстука в истории моей семьи» одержали
Елизавета Ивенская, Ангелина Пешеходько, Владислав Сивирин.
Яркую концертную программу
представили вокалисты и танцоры
Дома детского творчества. Свои детские организации презентовали Верхососенская, Засосенская и Никитовская школы. Показательное выступ л е н и е п од г от о в и л и
юнармейцы Сорокинской школы.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся «Шаги в науку»
прошёл в заочном формате. В нём приняли участие обучающиеся образовательных организаций
Красногвардейского района.
По итогам проведения регионального этапа конкурса копилка достижений нашего района пополнилась двумя победами. Призёрами второй степени стали Елизавета Бакулина из Палатовской
средней школы (научный руководитель Светлана
Михайлова) и Егор Дымов, воспитанник Станции
юных натуралистов (научный руководитель Татьяна Дымова).
Напомним, Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Шаги в науку» проводится с 2001 года. Его участниками могут стать школьники 5–9 классов, а также обучающиеся учреждений дополнительного образования в возрасте от
10 до 15 лет.
НАТАЛЬЯ КОСИНОВА,
главный специалист отдела общего и
дополнительного образования

Школа робототехники
Ливенские школьники займутся робототехникой. Занятия будут посещать не менее 70 обучающихся.
Творческая группа педагогов Ливенской средней школы №1 инициировала проект по созданию «Школы робототехники и информационных
технологий». Он направлен на поддержку деятельности детей и подростков в области научно-технического творчества.
На это решение во многом повлияла победа в конкурсе президентских грантов на предоставление
субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2021 году. В школу было приобретено 10 наборов специализированных конструкторов на общую сумму около 450
тыс. рублей. Это позволило активизировать работу по привлечению школьников к занятиям робототехникой.
В связи с этим педагоги решили организовать
«Школу робототехники и информационных технологий». Она начнёт свою работу в новом учебном году и охватит не менее 70 обучающихся из
двух школ Ливенского сельского поселения. Занятия будут ориентированы на моделирование и
программирование мобильных роботов с помощью конструкторов.
СЕРГЕЙ АДАМОВ,
директор Ливенской средней школы №1
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Как и 40 лет назад
(Окончание.
Начало в №21 от 26 мая 2022 г.)
Что это за «зайчики»? Искры от электросварки.
Не думал, не мечтал Николай, что станет их «товарищем». Помог случай. Уволился из армии, а за
пазухой, как говорится, ни шиша. Куда податься?
Задумался над этим вопросом, но твёрдо решил
не покидать родные места, где вырос, которым
жизнь посвятили родители. Род Белозерских –
хлеборобский. Но где ты нужен без профессии?
Путь был один – на ферму, но у Николая душа
почему-то не лежала к животным. Техникой он
заболел с детства, тянуло на механизаторский
стан. Однако в те времена, чтобы заполучить
трактор, необходимо было дождаться своей очереди. Вчерашний солдат водил дружбу с главным
инженером колхоза Василием Фёдоровичем Капустиным и попросил его всё же направить на
курсы механизаторов в райсельхозтехнику, но
неожиданно получил отказ, за которым последовало предложение.
– В сварщиках нуждается наше хозяйство, – сказал Василий Фёдорович. – По разнарядке управления сельского хозяйства мы должны направить
на курсы одного человека. Предлагаю тебе поехать на учёбу.
Переминаясь с ноги на ногу, Николай задумался
на минуту-другую, а затем утвердительно ответил: «Договорились!»
Через неделю Николай Белозерских оказался на
Волоконовском ремонтно-механическом заводе,
где начал постигать премудрости электрической
дуги. Хорошие навыки получил на предприятии,
а посещая родительский дом, непременно заходил на полевой стан, демонстрировал своё мастерство. И вот уже пятый десяток не выпускает
из рук держак электросварки. Послушен ему и
трактор МТЗ-80.
– Работаю на четырёх сварочных аппаратах, –
рассказывал Николай Белозерских. – Два стационарные и два – на «Беларусе»: резак и генератор.
Круглый год они не гуляют. Летом больше приходится ими колдовать на поле, а зимой центром
притяжения, наряду с мастерской, являются животноводческие фермы.
…Солнце близилось к закату, когда Николай
Алексеевич возвратился с работы домой. Жена
Галина Анатольевна хлопотала на приусадебном
участке. Супруг решил помочь ей в поливе овощных культур, но только настроился, как на улице
посигналила машина, а вскоре на подворье появился знакомый шофёр, который был краток:
– Николай Алексеевич, тебя вызывает главный
инженер. На поле собрался целый консилиум,
никак не решат одну задачу. Говорят, что только
тебе она по зубам, минутное дело.
– Надо, значит, тогда поехали.
Возвратился домой Николай Алексеевич далеко
за полночь. Дело, по которому его приглашали,
оказалось настолько необычным, что не взяться
за него Белозерских просто не мог – не позволял
престиж мастера на все руки.
А случилось вот что. Механизатор вёл обработку посевов в ночное время, но случилась поломка крыла опрыскивателя. Казалось, чего проще:
наложить шов – и домой. Но не так-то просто

это сделать при его 30-метровой длине. Потребовались кран, дополнительные рабочие руки,
чтобы прямолинейно выставить крыло. Машины
освещали агрегат. Всё получилось, как и было задумано. Обработка озимой пшеницы была продолжена.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТ ДУШИ
– И таких случаев из повседневной практики
Белозерских можно привести десятки, – делился
главный инженер сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик» Игорь
Васильченко. – Трудолюбивый, ответственный,
безотказный, профессионал своего дела Николай
Алексеевич. На него всегда и во всём можно положиться.
Крылатое песенное выражение: «На работу
идёт как на праздник» – родилось вот от таких
неуёмных людей, как он. Для Николая Белозерских не существует выгодного или невыгодного наряда. Законом для ветерана стал принцип:
надо для кооператива – значит, будет сделано! И
его сильные рабочие руки в любой момент готовы взять ключи, зубило, молоток.
Именно так было при строительстве молочного
комплекса «Большевичка».
– Николай Алексеевич выступал и в роли электросварщика, и слесаря, и монтажника, и подсобного рабочего, – говорил председатель СПК
Александр Иконников. – Во всех делах он такой.
Инициативный и вдумчивый, бережливый и безотказный, хороший друг и товарищ, приятный
собеседник.
Такую характеристику Белозерских дал заслуженный работник сельского хозяйства России,
лауреат премии имени В. Я. Горина Александр
Иконников и добавил, что за строительство молочного комплекса «Большевичка» Николай
Алексеевич был отмечен благодарностью губернатора Белгородской области, а на празднике
урожая в СПК этому замечательному труженику
вручена почётная грамота департамента АПК и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
Различных поощрений от администрации района, колхоза, акционерного общества, сельскохозяйственного производственного кооператива
у Белозерских десятки. По достоинству в марте
этого года ему присвоено звание «Заслуженный
работник СПК “Большевик”». Это понятно. Труд
всегда был, есть и будет в почёте.
41 год на одной работе… Этот факт вдруг что-то
задел в моём сознании. Конечно, людей, проработавших на одном месте всю жизнь, много. Но
тем не менее далеко не все могут с одинаковым
тщанием, всегда увлечённо, вдумчиво, на протяжении четырёх десятков лет выполнять повторяющиеся операции.
Но теперь подумалось: какой же надо иметь
крепкий характер, чтобы и на 42-м году трудовой
биографии относиться к делу с той же горячей заинтересованностью, как и в молодости!
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
Фото автора

культура

Награда –
аплодисменты
Фестиваль русского романса
прошёл в Красногвардейском
районе. Своё творчество на нём
представили около 20 исполнителей.
Третий районный фестиваль
русского романса «Бирюченская романсиада» прошёл в

«Ребята нашего
двора»
Культработники организуют
летний досуг детей на дворовых площадках. Различные
события пройдут на территории всех 15 поселений муниципалитета.
Реализация проекта «Ребята
нашего двора» стартовала в
Красногвардейском районе.
Он предусматривает организа-

Центре культурного развития
«Юбилейный» города Бирюч.
Он собрал исполнителей как
профессионального, так и любительского уровня.
«Фестиваль направлен на развитие и укрепление интереса к
русскому романсу. Такие мероприятия способствуют поддержке творческого общения, помогают выявить новых исполнителей», – отметил ведущий

фестиваля, менеджер по культурно-массовому досугу Центра культурного развития «Юбилейный» Евгений Диденко.
Напомним, что данный фестиваль не предполагает наличие
призовых мест. Каждый из исполнителей получил свою награду в виде аплодисментов и
поддержки зрителей.

цию работы детских дворовых
площадок в летний период.
Во всех 15 поселениях района
пройдут мастер-классы, игровые программы и культурнопросветительские мероприятия. Их проведут специалисты
централизованных клубной и
библиотечной систем, Центров
культурного развития и народного творчества, Центра молодёжных инициатив и отдела
по делам молодёжи. Это квесты и ярмарки творческих идей,

карнавальные шествия и фестивали здоровья, танцевальные марафоны и литературные
дуэли, рисование воздушными
шарами и тренинги, пенные вечеринки и многое другое.
По итогам проекта будут проведены конкурсы рисунков и
фотографий «Моё лето». Также запланировано онлайн-голосование за самую интересную игровую программу.

ОЛЬГА МУРДАСОВА

ЖАННА ТИМАШОВА

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 22 (11668)
2 июня 2022 г.

спорт

Два личных
рекорда
Красногвардейский легкоатлет
установил два рекорда на соревнованиях федерального уровня.
Они проходили на стадионе «Десна» города Брянск.
II этап XI летней спартакиады учащихся России Северо-Западного и
Центрального федеральных округов проходил в Брянске. Белгородскую область представил обучающийся спортивной школы Красногвардейского района по лёгкой атлетике и воспитанник клуба бега
«Стайер» Владислав Ромашов.
Для Владислава данный старт оказался успешным. В своих дисциплинах наш легкоатлет установил два

Бирюч принимал
дартсменов
Региональные соревнования по
дартсу прошли в Бирюче. За награды боролись шесть сборных.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Старт» принял участников командного первенства Белгородской области по дартсу. В турнире соперничали спортсмены из шести муниципалитетов.
«Наш физкультурно-оздоровительный комплекс давно стал излюбленным местом для выяснения отношений метателями дротиков в круглую мишень на стене. На
этот раз около двадцати почитате-

Соревновались
юные пловцы
Настало время подведения итогов занятий секции по плаванию.
На базе спортивного центра с плавательным бассейном «Лиман»
состоялись соревнования по этому виду спорта под названием «Бирюченская весна».
Чтобы ребятам было интересно,
помимо воспитанников бассейна
«Лиман» города Бирюч, были приглашены команды бассейнов физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпик» села Никитовка
и «Волна» города Алексеевка. Соревнования проходили на дистанции 50 метров в двух стилях плавания: кроль и брасс.
По итогам состязания в сумме
времени обеих дисциплин у девочек победу одержала Диана Трефилова (Бирюч) с результатом 85,40.
Второе место – у Любови Марченко из Алексеевки (результат 91,33).

личных рекорда. В забеге на 100 м
он стал абсолютным победителем,
показав результат 10,84 секунды, на
сегодняшний день это лучший результат в России на этой дистанции
в группе до 18 лет. А на 200 м стал
серебряным призёром с результатом 22,30 секунды.
В соревнованиях участвовали команды, представляющие 24 региона страны. Программа двух соревновательных дней включала в себя
более 10 видов: бег на 100, 200, 400,
800, 1500, 2000 и 3000 м, прыжки в
длину и в высоту, метание диска и
молота, толкание ядра, бег с барьерами, ходьба на 5 и 10 км, а также
смешанная эстафета.
АННА ДОЛЖЕНКО
Фото из архива клуба бега «Стайер»

лей этого вида спорта выявляли
сильнейшего. Наш район достойно
представили Александр Велитченко, Сергей Скибин, Алексей Набивачев», – сообщил директор физкультурно-оздоровительного комплекса Владимир Лихолетов.
В результате упорной пятичасовой
борьбы победу одержала команда
«Сборная энергетиков» из областного центра. Губкинские спортсмены – на второй позиции. Третье место досталось дартсменам из Старого Оскола. Победитель удостоен
кубка, а призёры – медалей и грамот. Их вручил председатель Белгородской областной федерации дартса Александр Козырев.
АЛЕКСАНДР УШАКОВ

Замкнула тройку лидеров Дарья
Шкарпеткина из Бирюча (108,83).
У мальчиков все призовые места
достались команде бассейна «Лиман» города Бирюч. На первом –
Денис Татаринцев (результат 77,12).
Серебряным призёром стал Дмитрий Гадяцкий (79,86). Третье место
занял Игнат Сохин (82,61).
В командном зачёте места распределились следующим образом. Бесспорным лидером признан бассейн «Лиман» города Бирюч. И это – результат слаженной
работы наших инструкторов по
спорту Юрия Капустина и Дениса
Копыльцова. На втором месте –
алексеевский бассейн «Волна»,
на третьем – никитовские пловцы. Победители были награждены
медалями и кубками, все остальные участники – грамотами.
АЛЕКСЕЙ МИЛЯЕВ,
директор спортивного центра с
плавательным бассейном «Лиман»
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Поздравляем!
Коллектив ООО «Красногвардейский
свинокомплекс-1» от всего сердца поздравляет ЧИБИНЯЕВА Виктора Сергеевича с ЮБИЛЕЕМ! Пусть будет добрым
каждый час, прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз счастливые
мгновения! Пусть дарит жизнь любовь
и свет, надежду и везение! Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!
***
Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» от всей души поздравляет с
ЮБИЛЕЕМ ШЕМЯКИНА Юрия Николаевича! В чудесный праздник, юбилей,
все от души Вас поздравляют, улыбки
добрые друзей пусть Вас сегодня окружают! И будут светлыми года, и все исполнятся желанья! Здоровья, радости
всегда, счастливой жизни, процветанья!
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего сердца поздравляют тракториста ЕВОЛЕНКО Александра Васильевича с ЮБИЛЕЕМ! 60 – особый юбилей, мы тебя сегодня поздравляем! Будь
здоровым, сильным, не болей, долгих и
счастливых лет желаем. Окружают пусть
тебя друзья, а в делах сопутствует удача,
дома ждёт любимая семья, для которой
ты так много значишь.
***
Коллектив Валуянской основной общеобразовательной школы от всей
души поздравляет с ЮБИЛЕЕМ БОГИРОВУ Галину Петровну! Желаем Вам любви, здоровья, счастья, светлых жизни лет.

И никогда не огорчаться, чтоб жить на
острие побед!
***
От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую ТРАПЕЗНИКОВУ Раису
Александровну с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем тебе крепкого здоровья, радости, добра, отличного настроения каждый
день, любить и быть любимой, жить долго
и счастливо. Ты этого у нас заслужила.
Твои муж, дети, внуки и правнучка.
***
От всей души поздравляем любимую и
дорогую бабушку ТРАПЕЗНИКОВУ Раису
Александровну с ЮБИЛЕЕМ! Ты наша бабушка, наш образец духовности. И, добротою согревая, теплом и мудростью делясь,
ты помогаешь нам, родная, по жизни много, много раз! Хотим сказать тебе спасибо
за то, что ты такая есть. Будь жизнерадостной, счастливой и никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма пускай Господь
тебе даёт, чтоб долго наслаждаться жизнью
и радостно смотреть вперёд!
С огромной любовью к тебе, внуки и
правнучка Полинка.
***
Дорогого племянника, брата УДОВИНА
Вячеслава Алексеевича от души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Дорогой наш юбиляр,
годы – это не пожар, возраст – это не критично, время – это Божий дар! Что такое
юбилей? Это миллион друзей, это дети
и жена, внуки, вся твоя семья! Что такое
пятьдесят? Радость за твоих внучат, полной чашей – светлый дом. Счастье, мир,
здоровье в нём! А желаем мы тебе всё, что
выше, но втройне! Будь здоров и не робей,
цель – столетний юбилей!
Семьи Ураковых, Трифиловых.

Извещение

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: Харыбин Н. И., адрес: Белгородская обл.,
Красногвардейский р-н, х. Ендовицкий, ул. Народная, д. 15,
номер телефона: 8-920-560-89-30, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения общей площадью 8 956 792 кв. м. с кадастровым номером 31:21:0000000:214, расположенный: Белгородская обл., р-н. Красногвардейский, Засосенское сельское поселение и Новохуторное сельское поселение, в границах колхоза «Тихая Сосна» (остаток), 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 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.

Извещение

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: 32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru, как лицо,
уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: Пупынин С. В., адрес: Белгородская
обл., Красногвардейский р-н., с. Верхососна, ул. Лесная, д. 3, номер телефона: 8-910-222-19-01, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения общей площадью 531,835 га с кадастровым номером
31:21:0000000:213, расположенный: Белгородская обл., р-н. Красногвардейский, в границах плана АО «Верхососенское», для ознакомления с проектом межевания 2-х земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности, и его согласования.
С проектом межевания 2-х земельных участков 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: 32-30-04, email:
Belgorodzem@mail.ru.
Предложения о доработке данного проекта межевания 2-х земельных участков, 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.
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Рассуждали о
серьёзном
Подведены итоги районного конкурса сочинений «Выборы глазами молодёжи».
Он проводился Красногвардейской избирательной комиссией совместно с управлением образования.
Участниками конкурса стали учащиеся 9–11 классов. Конкурсная комиссия
определила работы, которые содержали итоги собственных исследований, наблюдений, рассуждений. В каждом сочинении прослеживалась гражданская по-

Подарили тепло
общения
Преподаватели Красногвардейской детской школы искусств встретились с инвалидами по зрению. Такое общение позволяет незрячим людям «увидеть» мир через
акустическое восприятие.
Реабилитационное мероприятие для инвалидов по зрению состоялось на базе Красногвардейской местной организации Всероссийского общества слепых. Оно прошло при поддержке Красногвардейской детской школы искусств.
Преподаватели Людмила Выскворкина,

зиция автора. При оценке учитывались
грамотность, убедительность и доступность восприятия, самостоятельность
суждений, отражение личного отношения к теме.
Обладателями дипломов победителей
стали ученик 9 А класса Засосенской
школы Дмитрий Махнёв, ученица 11 класса Казацкой школы Альбина Дубенцова
и ученица 11 Б класса Бирюченской школы Анастасия Масловская.
ВАЛЕНТИНА БОГУНОВА,
председатель избирательной комиссии

Людмила Уварова, Наталья Рычкина, Светлана Карташова, Наталья Михайлова, Наталья Еламкова, Юлия Ключникова и Александр Ключников совместно с присутствующими пели песни военных лет и русские
народные. Члены общества Иван Мордовцев и Николай Смелянский прочитали для
гостей стихи.
Мы благодарны нашим гостям за эту встречу. Такие мероприятия дают тепло общения
и дарят хорошее настроение.
МАРИЯ ЯЦЕНКО,
председатель Красногвардейской местной
организации Всероссийского общества
слепых

Уточнение

В извещении, опубликованном в № 17 от 28 апреля 2022 года, стр. 9, о возможности ознакомления участников общей долевой с проектом межевания земельных участков и необходимости его ознакомления на земельный участок с кадастровым номером 31:21:0000000:235
вместо слов: «Расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Белгородский» – следует читать: «Расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Красногвардейский».

Улучшается
материальная база
Глава администрации Валуйчанского сельского поселения Юрий
Ерыгин рассказал о социальноэкономическом развитии территории за последний год. В докладе он обозначил и вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время.

Т

ак, в 2021 году администрацией
Валуйчанского сельского поселения
было принято 28 постановлений и 165
распоряжений. На 11 проведённых
заседаниях земского собрания утверждено 39 решений.
«Было рассмотрено 56 обращений
граждан. Основные вопросы – оформление домовладений и земельных
участков, оказание материальной помощи, транспортные услуги, обработка приусадебных участков и доставка
кормов, ремонт жилья и хозпостроек,
освещение, водоснабжение, ремонт
и строительство дорог», – рассказал
Юрий Ерыгин.
Свою деятельность вели 14 объектов малого и среднего предпринимательства и 420 личных подсобных
хозяйств, которые заняты в основном

производством мяса, молока, мёда,
подсолнечника и зерновых культур.
Стоит отметить, что на развитие одного из них был заключён соцконтракт.
Глава сельской администрации подробно остановился на деятельности
двух ветеранских организаций, трёх
ТОСов, бюджетных учреждений. Юрий
Ерыгин подчеркнул, что улучшается
их материальная база. Так, в Валуйчанскую школу приобретён новый
автобус, был капитально отремонтирован спортзал. А в 2023 году будет
подготавливаться проектно-сметная
документация для включения образовательного учреждения в программу
капремонта. В Валуйчанский сельский
Дом культуры закупили музыкальное
оборудование, проектор, экран, ноутбук. Теперь необходим капремонт
кровли здания и помещения почты.
«Чего нам не хватает, так это обеспечения культурного отдыха жителей
около водоёмов», – констатировал докладчик.
На территории сельского округа имеются места для отдыха жителей на
природе. Это парк в центре села Валуйчик, три оборудованных площадки
на опушке леса, родник Савиновский
с беседкой, территория храма, мас-

сивы дубрав. Есть необходимость в
обустройстве летней концертной площадки возле сельского учреждения
культуры – этот проект после обсуждения с жителями планируется направить для участия в отборе по губернаторской программе «Решаем вместе».
Отметим, что ряд работ по благоустройству территории Валуйчанского
поселения был выполнен в прошлом
году. Среди наиболее значимых объектов – капремонт автодороги Валуйчик
– Кулешовка протяжённостью более 5
км с устройством съездов и примыканий, тротуарной дорожки и освещения, пассажирских площадок и автопавильона.
Юрий Ерыгин озвучил и намеченные
планы по благоустройству на текущий
год. Так, уже начато строительство
новой автодороги Кулешовка – Никитовка протяжённостью 4,7 км. Сейчас
идут земляные работы, а завершение
строительства планируется к концу
года. Также будут введены в строй детские игровые площадки в Валуйчике
(инициативное бюджетирование) и
Кулешовке (нацпроект «Формирование комфортной городской среды»).

выросла с 40,5 до 47,5 %, по кадастровому учёту – с 28,6 до 47,5 %.
«Электронная регистрация прав, ограничений (обременений) на недвижимое имущество является одним
из наиболее прогрессивных направлений деятельности Росреестра. Государственные услуги в сфере кадастрового учёта и регистрации прав,
получаемые гражданами и юридическими лицами на сайте Росреестра
(rosreestr.ru), максимально упрощают процесс подачи пакета документов, позволяя заявителям в короткие
сроки, не выходя из дома или офиса,
воспользоваться услугами ведомства», – прокомментировала заместитель руководителя управления Росре-

естра по Белгородской области Юлия
Яцинишина.
Одними из первых, кто стал осуществлять подачу документов в Росреестр
в полном объёме в электронном виде, были нотариусы. С 1 февраля 2019
года, удостоверив сделку с недвижимостью, они направляют в Росреестр
заявление о государственной регистрации прав и необходимые документы. Стоит отметить, что срок регистрации прав при направлении документов нотариусами в электронной
форме составляет всего один рабочий день.

ЖАННА ТИМАШОВА

динамика

В электронном виде
На протяжении 2022 года управлением Росреестра по Белгородской
области отмечен стабильный рост
процента услуг, предоставляемых в
электронном виде.
Росреестром на постоянной основе
ведётся активная работа по цифровой трансформации ведомства, немаловажную роль в которой играют региональные управления. Плоды этой
работы становятся особенно заметными, когда анализируется динамика показателей: с начала 2022 года в
Белгородской области доля электронных услуг по регистрации прав собственности на недвижимое имущество

Пресс-служба управления Росреестра по
Белгородской области
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Мамочке
Мамочка, мамуля,
Я тебя люблю!
За твою заботу,
Доброту твою.
День ты на работе,
Вечером – семья.
Каждому внимание
Нужно от тебя.
Приготовим ужин,
Уберёмся в сроки.
Поиграем в куклы,
Повторим уроки.
С мамочкой любимой
Мы ещё друзья.
Вот за это, милая,
Я люблю тебя!
«Летом в деревне», обучающаяся Красногвардейской ДШИ Екатерина Образцова,
преподаватель Елена Попова

МАРИНА БОРОДИНА,
обучающаяся Дома детского
творчества

«Девушка-лето», обучающаяся Красногвардейской ДШИ
Ирина Егорова, преподаватель Елена Попова

Чистая речка
(ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА)
Жил-был в одном царстве-государстве царь. И была у него дочка-красавица. Вот решил царь
дочку замуж выдать за хорошего
человека. Созвали со всей державы женихов на смотрины в царский дворец.

Н

о царская дочка придумывала
соискателям разные задания, и если
кто не выполнял их, то мог отправляться восвояси. Женихам, например,
было необходимо вырубить лес, построить на реке плотину, распахать
землю, построить фабрику по производству пластмассовых и резиновых
игрушек возле реки и много ещё чего.
Конечно, многие пытались решить задания царевны, но она всё равно была
недовольна и отправляла очередного
желающего добиться её руки и сердца
домой.
И вот наступил день, когда почти
все претенденты разъехались, остался
один Иванушка. Придумала для него

царевна такое задание: «Пойди, Иванушка, на речку и сделай её воду снова
чистой, такой, какой она была раньше,
до того, как на её берегах построили
фабрику по производству игрушек.
Сделаешь нашу речку чистой, чтобы в
ней вновь стала водиться разная рыба,
раки, пиявки, выйду за тебя замуж. Лекари приписали царю от болей в спине
лечиться пиявками, а их теперь в нашей речке днём с огнём не сыщешь.
Но и фабрику игрушек не трогай! Её
закрывать нельзя, ведь игрушки мы с
батюшкой всем детям в нашем царстве
бесплатно раздаём – пусть радуются!»
Призадумался Иванушка, что же делать, как быть? Фабрику игрушек, которая своими ядовитыми стоками отравляет воду в речке, закрывать нельзя, а как же сделать её воду чистой?
Думал-думал и придумал. Придумал
он такой специальный фильтр, через
который ядовитая жидкость с фабрики проходит, очищается и в речку не
сливается, а используется в производстве снова, а потом – опять очищается.
Прямо волшебство получается. Все до-

Разговор с розочкой

Розочка белая, что ты грустишь?
Иль что случилось плохое?
– Почва плохая тут у меня,
Видно, засохну я вскоре.
Розочка белая, не допущу,
Чтобы ты тихо завяла.
Я тебя, милая, пересажу,
Чтоб красотой засияла!
САРРА КИРИЛОВА,
обучающаяся Дома детского творчества

Время молодых

Минуты бегут за минутами –
Вскоре пробьёт новый час.

Гл. редактор О.Г. Валуйских
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вольны: и фабрика игрушек работает,
и вредные вещества в речку не попадают.
Стала вода в речке снова чистой и
прозрачной, речка начала оживать:
снова рыба в ней завелась, и раки, и
пиявки, и моллюски всякие-разные.
Царь очень доволен – свою спину с помощью пиявок враз вылечил!
А царевна за Иванушку замуж вышла. Они теперь по всему своему царству-государству на всех заводах и фабриках такие очистные приспособления поставили, чтобы вода в них очищалась и вновь становилась чистой и
прозрачной, чтобы природе вред не
наносить, реки и моря не загрязнять.
Придумали безотходные технологии и
способы, как сэкономить воду. Стали
относиться к воде и к природе бережно. И стали жить-поживать припеваючи. Сказка – ложь, да в ней – намёк,
всем живущим ныне – урок.
ЛИЯ КУДРЯВЦЕВА,
обучающаяся Станции юных
натуралистов

Мы так все делами опутаны,
И время торопит нас.

«Солнечные птицы», обучающаяся Красногвардейской ДШИ
Яна Кулыгина, преподаватель Елена Попова

Мой кот

Вот оно – наше время!
Везде и всегда успевай,
Моё юное, дерзкое племя,
Думай, решай, побеждай!

Мой кот любимый всеми в доме,
Ему вниманье окажи.
А как поел, то в лёгкой дрёме
В моей кровати уж лежит.
Кот ждёт всегда нас у порога,
Услышать хочет он: «Привет!»
А на просёлочных дорогах
Ему давай «зелёный свет».
В игрушки детские играет,
За мной, как за иголкой нить.
И нет причин, я точно знаю,
Что нас смогли бы разлучить.

КАРИНА ОЛЮНИНА,
обучающаяся Дома детского творчества

АНАСТАСИЯ ЮДИНА,
обучающаяся Дома детского творчества

Летит, чтобы мы быстрее
На ноги встать смогли,
Всё дальше идти смелее,
А не сидеть на мели.
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