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новости

Игорь Бучков,
управляющий МТФ № 3 
акционерного общества 
«Самаринское»:     

«Наш сплочённый, целеустремлённый 
коллектив намерен в 2021 году 
перешагнуть рубеж по надоям 
молока от коровы в 11 тыс. 
килограммов»
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Уважаемые жители Красногвар-
дейского района!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём 

вашей муниципальной территории! 
В истории красногвардейской зем-
ли было немало административных 
преобразований. Менялись назва-
ние, принадлежность и даже грани-
цы района. Но всегда, с самых дав-
них времён, этот край с просторны-
ми меловыми холмами оставался 
необыкновенно живописным. Здесь 
и сегодня сохранилась первоздан-
ная природа. Неслучайно Красно-
гвардейский район зовут «изумруд-
ным уголком Белгородчины».

Особенность этой земли – её бо-
гатое историко-культурное и ду-
ховное наследие. Старинный город 

Бирюч, которому уже более 300 лет, 
в своих архитектурных памятниках 
хранит атмосферу прошедших сто-
летий.

Сегодня Красногвардейский рай-
он – один из наиболее эффектив-
ных муниципальных образований 
Белгородской области. Развитая 
аграрная отрасль обеспечивает 
территории уверенное лидерство в 
регионе. Работают промышленные 
предприятия, которые открывают 
перед районом серьёзные перспек-
тивы. Год от года здесь совершенст-
вуются социальная и дорожная ин-
фраструктуры. Более комфортными 
становятся и город, и сельские насе-
лённые пункты. 

Впереди у муниципального обра-
зования – воплощение масштаб-

ных планов. Наша ключевая зада-
ча– улучшить жизнь каждого из вас, 
дорогие друзья. Предстоит реализо-
вать ряд крупных инвестпроектов, в 
том числе инновационных, открыть 
сотни новых рабочих мест, продол-
жить строительство и модерниза-
цию социальных объектов, дорог, 
сетей водоснабжения. Уверен, всё 
намеченное будет выполнено.

В этот праздничный день желаю 
Красногвардейскому району раз-
вития и процветания! Его жите-
лям– крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастья, достатка, 
радости, всего наилучшего!

В. В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

Дорогие друзья!
День рождения Красногвардей-

ского района – это праздник его 
жителей, всех, кто сохраняет и чтит 
традиции, уважает историю своей 
малой родины.

За 93 года жителями района был 
пройден большой, трудный и слав-
ный путь. Вместе со всей страной 
Красногвардейский район воевал 
на полях сражений, восстанавли-
вал народное хозяйство. За эти 
годы менялись территория района, 
его экономическое и социально-
культурное развитие. Неизменным 
оставалось одно – отношение лю-

дей к родному краю. Наш район – 
это не просто место жительства, это 
общий дом, объединяющий людей 
разных судеб, характеров, поколе-
ний в единое целое. 

С глубоким уважением и благодар-
ностью вспоминаем тех, кто стоял у 
истоков основания района. Прекло-
няемся перед земляками, которые 
сражались на фронтах всех войн, 
отстаивая свободу и независимость 
Родины. Гордимся трудовыми по-
двигами красногвардейцев в мир-
ное время. Мы возлагаем большие 
надежды на нашу молодёжь. Именно 
ей предстоит строить новую жизнь. 

Каждый прожитый районом год – 
это движение вперёд. Нам есть чем 
гордиться. Благодарим всех жите-
лей Красногвардейского района за 
преданность своей малой родине! 
Желаем вам здоровья и благополу-
чия, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях! А нашему району – 
стабильного роста и процветания!

И. Н. БРОВЧЕНКО,  
глава администрации 
Красногвардейского района 

Л. Н. Митюшин, 
председатель Муниципального совета

28 августа – День 
Красногвардейского района

В Верхососенской 
школе запустят проект 
по развитию цифровых 
навыков
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День 
Государственного 
флага отметили в 
Бирюче
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В районе идёт 
ремонт дороги 
Казацкое – Марьевка – 
Прилепы

 стр. 2

Для качественной работы
В областном центре состоялся съезд предсе-
дателей территориального общественного са-
моуправления. Важное событие для активи-
стов – предстоящий фестиваль «Белгород в 
цвету», который пройдёт в областном центре с 
10 по 12 сентября.

На нём обсуждались векторы развития, разбира-
лись примеры работы ТОСов в отдельных райо-
нах, вопросы взаимодействия общественников 
с главами муниципалитетов. По мнению руково-
дителя Белгородской области, синергия таких са-
моуправлений и муниципальной власти – залог 
успешного развития территорий. 
«Я всегда рад настоящей инициативе, которая 
идёт от сердца. Когда есть желание решить про-
блему, поделившись безвозмездно своим вре-
менем, это бесценно. Именно такие люди здесь 
собрались. Власть не будет стоять в стороне. 
Мы будем вместе обсуждать ваши проекты и 
совместно принимать решения», – отметил Вя-
чеслав Гладков.
Кроме этого, было решено создать Совет пред-
седателей ТОС при губернаторе области. Он по-
может качественнее выстроить совместную ра-
боту, эффективнее продвигать общественные 
инициативы, а также повышать квалификацию 
участников объединения.

Belregion.ru

1 сентября переступят пороги образователь-
ных учреждений  

3304 КРАСНОГВАРДЕЙСКИХ 
ШКОЛЬНИКА

27 августа, пятница. Небольшой 
дождь. Ночью +19, днём +27 0С. Ветер 
юго-восточный, 2-5 м/с. Давление 745 
мм рт. ст. 
28 августа, суббота. Облачно с прояс-

нениями. Ночью +19, днём +29 0С. Ве-
тер переменных направлений, штиль, 
1 м/с. Давление 745 мм рт. ст. 

29 августа, воскресенье. Облачно с прояснениями. Но-
чью +20, днём +31 0С. Ветер восточный, 1-3 м/с. Давление 
745 мм рт. ст. 
30 августа, понедельник. Облачно с прояснениями. 

Ночью +21, днём +31 0С. Ветер юго-восточный, восточ-
ный, 3 м/с. Давление 744 мм рт. ст. 
31 августа, вторник. Облачно с прояснениями. Ночью 

+17, днём +28 0С. Ветер юго-восточный, южный, 1-3 м/с. 
Давление 742 мм рт. ст. 
1 сентября, среда. Облачно с прояснениями. Ночью +15, 

днём +24 0С. Ветер юго-западный,1-2 м/с. Давление 740 
мм рт. ст. 
2 сентября, четверг. Облачно с прояснениями. Ночью 

+12, днём +20 0С. Ветер западный, 1 м/с. Давление 741 мм 
рт. ст. 



2 ЗНАМЯ ТРУДА
№ 35 (11629)

26 августа 2021 г.

ОБЩЕСТВО

В начале июля рабочие обособленного 
подразделения «Красногвардейское» 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Белгороддорстрой» провели 
подготовительные работы и присту-
пили к капитальному ремонту авто-
мобильной дороги Казацкое – Марь-
евка – Прилепы. Её протяжённость – 
14, 5 километров.  В этом направле-
нии ведётся ремонт моста через ре-
ку Сухая Сосна. Контракт, заключён-
ный на общую сумму 170,3 млн ру-
блей, выполнен на 93 млн рублей.

Утро выдалось жарким. Под палящими 
лучами солнца  трудились дорожные 

рабочие Пётр Рошка и Александр Махай-
кин. Под руководством мастера Александра 
Акопяна на участке дороги они удаляли от-
бойником  старый асфальт. Сюда  водители 
самосвалов (задействовано 10 единиц), до-
ставляли один за другим крупнозернистую 
асфальтобетонную смесь. 

 После планёрки на объект приехал на-
чальник обособленного подразделения 
«Красногвардейское» Станислав Накор-
неев. Он рассказал о ходе работ: «Укладка  
асфальтобетонной смеси будет проведе-
на в два слоя. Запланировано укрепление 
обочин, устройство четырёх остановочных 
комплексов, а также установка водопро-
пускных железобетонных труб, знаков 
дорожного движения, сигнальных столби-
ков».

 Коллектив предприятия насчитывает 120 
человек. Специалисты трудятся без огляд-
ки на праздники и выходные. С таким рит-
мом жизни не каждый сможет справиться. 
Но дорога простоя не терпит.

Станислав Накорнеев назвал объекты, 
на которых в текущем году задействова-
ны работники дорожной организации. 
В селе Никитовка на площадке физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Олимпик» ведутся работы по укладке 
тротуара. В городе Бирюч территория 
детсада «Росинка» будет покрыта но-
вым асфальтом. Благоустроят подъезд к 
кладбищу  в посёлке Мирный. Планиру-

ется ремонт дороги в хуторе Ямки.
В автомобильном парке находится де-

сяток обновлённых специализированных 
дорожных машин. Среди них ресайклер, 
который позволяет путём фрезерования 
снимать слой дорожной «одежды». Но ра-
бота рядового рабочего остаётся незаме-
нимой. Здесь необходимы и физическая 
сила, и выносливость. 

Должное внимание уделяется условиям 
охраны труда и технике безопасности. По 
сезону все обеспечены комплектом фир-
менной спецодежды. На объекты «кухня 
на колёсах» доставляет горячее питание. 
В летний период выдаётся минеральная 
вода. Средняя заработная плата – 38 тыс. 
рублей.

 В беседе Станислав Накорнеев произнёс 
такую фразу: «Для людей стараемся». Ве-
чером по новому асфальтовому покрытию 
дорожники возвращаются домой. Они ис-
пытывают чувство гордости, так как при-
частны к этому делу.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора  

Пётр Рошка и Александр МахайкинАлександр Акопян и Станислав Накорнеев

Станислав Накорнеев:  
«Для людей стараемся» 

Жеребьёвка по распределению печатной 
площади в СМИ и эфирного времени на 
теле- и радиоканалах между политически-
ми партиями, зарегистрировавшими фе-
деральные списки кандидатов в депутаты 
Государственной думы  восьмого созыва, 
зарегистрированными кандидатами на 
выборах депутатов Государственной думы 
восьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу   
№ 76 и зарегистрированными кандида-
тами на должность губернатора Белгород-
ской области прошла 18 августа в большом 
зале Правительства области. Результаты 
жеребьёвки зафиксированы в протоколах.
Публикации на бесплатной основе
26 августа:
– Климашевский Константин Александро-

вич; 
– Корчагин Олег Витальевич; 
– Осетров Юрий Анатольевич; 
– политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»; 
– политическая партия Российская партия 

пенсионеров за социальную справедли-
вость; 
– политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
02 сентября: 
– Абельмазов Владимир Викторович; 
– Дремов Евгений Александрович; 
– Скачко Кирилл Сергеевич; 
– Гончаров Артем Дмитриевич; 

– Колосов Андрей Иванович; 
– Мишустин Николай Николаевич; 
– политическая партия «ЛДПР – Либе-

рально-демократическая партия России»; 
– политическая партия «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»; 
– политическая партия «РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРПВЕДЛИВО-
СТИ»; 
– политическая партия Российская объе-

диненная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»*.
09 сентября: 
– Абельмазов Владимир Викторович; 
– Осетров Юрий Викторович; 

  – Скачко Кирилл Сергеевич; 
  – Еськов Александр Сергеевич; 
  – Скоч Андрей Владимирович; 
  – политическая партия «Гражданская 
платформа»; 
 – политическая партия «Российская эколо-
гическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»; 
 – политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА»; 
– политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».
16 сентября:
 – Гладков Вячеслав Владимирович; 
 – Дремов Евгений Александрович; 
 – Дроздов Андрей Евгеньевич; 
 – Зайцев Георгий Сергеевич; 
 – политическая партия «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ»; 
 – политическая партия «РОДИНА»; 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Публикации на платной основе
09 сентября:
– Гладков Вячеслав Владимирович; 
– политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ».
16 сентября: 

 – Скоч Андрей Владимирович.
Между редакцией газеты и политической 

партией, зарегистрированным кандида-
том заключается договор на опубликова-
ние агитационного материала, который 
предоставляется в редакцию не позднее, 
чем за пять дней до даты публикации. В 
случае отказа субъекта агитации от ис-
пользования печатной площади он обязан 
об этом известить редакцию в этот же срок.

Оплата печатной площади субъектами 
агитации осуществляется в соответствии с 
договорами, заключёнными ими с редак-
цией. При этом оплата должна быть про-
изведена в полном объёме до предостав-
ления печатной площади исключительно 
через соответствующие избирательные 
фонды.

* В составе федерального списка кандидатов 
также выдвинут кандидат, который является кан-
дидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

График
опубликования агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки

 кандидатов в депутаты Государственной думы  восьмого созыва, зарегистрированных кандидатов в депутаты
 Государственной думы восьмого созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 76 

и зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Белгородской области

1 сентября – День знаний
Дорогие ученики и учителя, студен-

ты и преподаватели! Уважаемые роди-
тели!

Поздравляю вас с замечательным, свет-
лым, трогательным и по-настоящему все-
народным праздником – Днём знаний и 
началом нового учебного года!

Первый осенний день украшен яркими 
букетами, белоснежными бантами, радост-
ным детским смехом и переливами школь-
ного звонка. Учащиеся и студенты после 
длительных каникул встречаются со сво-
ими друзьями, учителями и преподавате-
лями. А мы, родители, бабушки и дедушки, 
с гордостью и надеждой смотрим на сво-
их повзрослевших за лето детей и внуков.

Первое сентября – всегда особенное, 
волнующее событие для малышей, кото-
рые впервые садятся за парту, для перво-
курсников, которые вливаются в студен-
ческие ряды, для будущих выпускников 
школ, техникумов и вузов, которым в этом 
году предстоит ответственный выбор жиз-
ненного пути. Пожелаем каждому из вас, 
наши юные друзья, больших успехов!

В этот праздничный день самые до-
брые слова мы адресуем нашим уважае-
мым учителям, преподавателям, настав-
никам, тренерам, всем, кто формирует ка-
дровый капитал Белгородчины и России 
XXI века, кто готовит профессионалов для 
инновационного прорыва нашей области 
и страны. Самые лучшие пожелания – мо-
лодым педагогам, которые только начина-
ют свое благородное служение на образо-
вательной ниве.

Дорогие друзья! Впереди – новый учеб-
ный год, время энергичной работы, уди-
вительных открытий и важных сверше-
ний. Пусть он будет для вас интересным 
и плодотворным! Пусть позволит каждо-
му добиться ярких побед, реализовать са-
мые смелые планы и мечты! Здоровья вам, 
добра и вдохновения!

С праздником! С Днём знаний!

В. В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с новым 

учебным годом! 
1 сентября – праздник детства и юно-

сти, встречи с друзьями и учителями, он 
символизирует постоянное стремление к 
знаниям, ко всему новому и неизведанно-
му. Волнителен он для педагогов и родите-
лей, заботящихся о воспитании и образо-
вании детей.   

Больше всего на этом празднике волну-
ются первоклассники. В этот день для них 
все впервые: первый звонок, первый урок, 
первый учитель. Они начинают свое боль-
шое путешествие по увлекательной стра-
не знаний. А поведут их по дорогам позна-
ний мудрые и добрые учителя, которые от-
кроют для них дверцу в чудесный мир на-
ук, помогут понять окружающий мир, на-
учат дружить, любить свою Родину. 

Для вас, учащиеся выпускных классов, 
этот учебный год – завершающий, итого-
вый. Много сил и старания нужно прило-
жить вам, чтобы достойно завершить об-
учение в школе, сдать экзамены, а затем 
определить свой дальнейший жизненный 
путь. 

От всего сердца желаем всем вам здоро-
вья, успехов, ежедневного движения впе-
рёд – к новым вершинам в профессии, в 
знаниях! Пусть каждому из вас сопутству-
ют удача и успех! С новым учебным годом!

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района 

Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района
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Объекты 
«Магистрали»
В своё время наш коллектив внёс дос-
тойный вклад в газификацию населён-
ных пунктов не только Белгородской, но 
и Воронежской, Волгоградской областей. 

В связи с завершением соответствующих 
программ технический и кадровый по-
тенциал предприятия уже не мог исполь-
зоваться на полную мощь. Произошло 
сокращение штата до 27 человек. Но в 
организации остался в наличии необ-
ходимый набор техники и средств для 
строительства инженерных коммуника-
ций и инженерного обустройства зданий 
и сооружений. Это землеройные, грузо-
подъёмные машины для прокладки се-
тей методом  горизонтально-направлен-
ного бурения, оборудование для сварки 
трубопроводов. И, естественно, мы уча-
ствуем в электронных аукционах, выиг-
рываем заказы, ремонтируем, строим.
В первом полугодии капитально отре-
монтировали водопровод на улице 
Лесной в Садках.  Выполняли газифи-
кацию и водоснабжение многоквартир-
ного жилого дома в городе Алексеевка.  
Осуществляли сооружение инженер-
ных коммуникаций на строительстве 
жилого посёлка научно-образователь-
ного центра «Бирюч». Объём выполнен-
ных строительно-монтажных работ со-
ставил 5, 5 млн  рублей.
В наших ближайших планах завершить 
газификацию и водоснабжение жило-
го дома в Алексеевке и продолжить 
устройство коммуникаций на строитель-
стве жилья в НОЦ «Бирюч». Надеемся, 
что достойный пример коллегам, как и 
раньше, будут подавать экскаваторщик 
Геннадий Подгорный, водитель Сергей 
Трубицын, слесарь-монтажник Алек-
сандр Черных.

НИКОЛАЙ ПРИЙМАКОВ, 
директор ООО «Магистраль»

из редакционной почты

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ,  
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Мы желаем добра родному краю
Александр ПОПОВ, 

предприниматель:
– Я родился здесь, вы-

рос и работаю. Для меня 
это место связано с боль-
шим количеством вос-
поминаний моей жизни. 
Уверен, что тепло сердец 
жителей Красногвардей-
ского района не только 
поможет ему отпразд-
новать свой день рожде-
ния, но и разогнать лю-
бые тучи, если они вдруг соберутся над нашим районом! 
Жителям желаю любви, счастья и долголетия.

Валентина БОНДАРЬ, 
жительница с. Засосна:

– От всей души по-
здравляю всех с Днём 
Красногвардейского рай-
она. Хочу пожелать веч-
ного процветания ма-
лой родине. Пусть жизнь 
здесь будет весёлой и 
счастливой, дети звон-
ко смеются, молодёжь 
успешно учится и рабо-
тает, пусть здесь каждый 
чувствует себя нужным и 
важным в жизни общест-
ва, а почёт и уважение всем людям преклонного возра-
ста станет нашим правилом жизни. Пусть район  и даль-
ше развивается и занимает особое место в наших сердцах.

Юлия СОКОЛОВА, 
студентка: 

– Хочу поздравить 
всех земляков с Днём 
района. Желаю, что-
бы для каждого родной 
край значил что-то осо-
бенное и важное. Пусть 
наш район только про-
цветает, а каждый жи-
тель и гость вносит 
свою долю в его разви-
тие и благосостояние.

Василий ПОПЛАВ-
СКИЙ, бывший врач-
терапевт:

– Считаю, что в Крас-
ногвардейском районе 
очень хорошая экологи-
ческая обстановка, всё 
благоустроено, приятно 
здесь находиться. Всем 
жителям района желаю 
здоровья, благополучия 
и процветания на дол-
гие-долгие годы.

Леонид КАРАБУТОВ, 
краевед: 

– Моя жизнь связана 
с соседним Волоконов-
ским райном, ну а корни, 
годы юности и молодости 
прошли в селе Палатово. 
Как человек, увлекаю-
щийся историей родного 
края, хочу сказать, что на 
территории Красногвар-
дейского района всег-
да жили неравнодушные 
люди, способные в суровую годину её достойно защитить, 
а в мирное время добиться достойных результатов в труде. 
В День рождения района хочу пожелать, чтобы нынешнее 
поколение продолжало множить славу отчего края, жило в 
достатке и благополучии.

Иван НАГАЙЦЕВ, 
водитель: 

– По воле судьбы мне 
пришлось проехать не-
мало километров дорог, 
побывать во многих ме-
стах. Но где бы я не на-
ходился, всегда осоз-
навал, что добрее, тру-
долюбивее людей, чем 
в Красногвардейском 
районе довольно слож-
но найти. Искренне же-
лаю всем землякам здо-
ровья, благополучия, и больше светлых и добрых дней!
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Юные граждане Красногвардейского района по-
лучили паспорта. Событие состоялось в канун 
Дня Государственного флага Российской Феде-
рации.

Торжественное мероприятие «Мы – граждане Рос-
сии» прошло в городе Бирюч. На празднике при-

сутствовали председатель Муниципального совета Крас-
ногвардейского района Леонид Митюшин, заместитель 
главы администрации района Александр Марковской, 
временно исполняющий обязанности начальника по-
лиции  районного отдела внутренних дел, майор поли-
ции Александр Образцов, представители молодёжного 
актива района, обучающиеся школ, студенты средних и 
высших учебных заведений. Вместе с виновниками тор-
жества пришли разделить  общую радость их родители. 

«Сегодня большая роль в обществе отводится моло-
дому поколению.  Это будущее великой России, её над-
ежда и опора», – отметил председатель Муниципально-
го совета Красногвардейского района Леонид Митюшин.

  В этот день в центре внимания было молодое поко-
ление. Они своими отличными результатами в обуче-
нии, участием в  общественной жизни, развитии мо-
лодёжной политики заслужили право называться гор-
достью Красногвардейского района. 

Свидетельства на получение ежемесячной стипен-
дии на 2021–2022 учебный год были вручены: Макси-
му Букрееву (Валуйчанская школа), Олесе Ивановой 
(Засосенская школа), Валерии Кузьминой (Веселовская 
школа), Анастасии Масловской, Анне Пашенко (Би-
рюченская школа), Данилу Митусову, Ирине Черны-
шенко (Ливенская школа № 1), Карине 
Сивирин (Хуторская школа), Юлии Су-
довцевой, Мирославу Стоцкому (Бирю-
чанский техникум) и студентам вузов Та-
тьяне Власовой, Анне Дубенцевой, Вере 
Пуя, Сергею Чертову, Виктору Шамраеву.

 В торжественной обстановке в боль-
шую семью граждан России  приня-
ли семь человек. Им были вручены па-
спорта. Это ответственная часть жизни 
школьников. Они гордо держали в руке 
документ. 

«Получая основной документ, удосто-
веряющий личность, вы становитесь дос-
тойными гражданами великой России. 
Идите уверенными шагами к своей це-
ли, но почитайте закон своего государ-
ства», – обратился  к ним с напутствен-
ными словами временно исполняющий 

обязанности начальника полиции отдела внутренних 
дел по Красногвардейскому району, майор полиции 
Александр Образцов.  

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Под флагом России

Энергетики готовятся к зиме
Красногвардейский РЭС продолжил работу в 
рамках подготовки к предстоящему осенне-
зимнему периоду.

За 7 месяцев текущего года отремонтировано 
23 км воздушных линий, 11 трансформаторных 
подстанций. Работы выполнены в городе Би-
рюч, сёлах Верхососна, Засосна, начаты в сёлах 
Валуй и Новохуторное. Вырубка от древесно-ку-
старниковой растительности осуществлена на 
площади 9 га. 
В городе Бирюч устранены нарушения охранных 
зон воздушных линий путём выноса их с терри-
тории парка и жилого массива. Голый провод 
заменён на изолированный, более безопасный.
С начала года выполнено более 50 догово-
ров технологического присоединения к сетям 
новых потребителей, в том числе строитель-
ной площадки молочно-товарной фермы СПК 
«Большевик» в селе Уточка. По автодорогам в 
сёлах Арнаутово, Засосна, Калиново, Котляро-
во, Кулешовка, Никитовка, Палатовка-Вторая, 
посёлке Бирюч установлено более сотни новых 
современных светильников. Аналогичные рабо-
ты будут проведены в августе в селе Малобы-
ково, новое уличное освещение на металличе-
ских опорах появится на территории протяжён-
ностью 10 км. Кроме этого, в настоящее время 
устанавливаются 40 дополнительных светото-
чек в сёлах Малоалексеевка, Новохуторное, Ли-
венка.
По программе «Чистая вода» выполнено стро-
ительство воздушных линий протяжённостью 
1,6 км для электроснабжения новых скважин в 
сёлах Валуйчик и Садки. В селе Попасное по об-
ращению жителей выполнен перенос участка 
воздушной линии с дамбы пруда с целью её по-
следующего ремонта.
Кроме того, энергетики подключили шесть двух-
квартирных домов для детей-сирот в городе Би-
рюч, сёлах Весёлое, Засосна, Ливенка. Ведутся ра-
боты по подключению базовых станций интерне-
та различных операторов в городе Бирюч, сёлах 
Малобыково, Палатово, Прудки и Сорокино.
По инвестиционной программе до конца теку-
щего года будет установлено 490 узлов учёта по-
требителям, у которых неисправны электриче-
ские счётчики или прошёл срок их поверки. Узел 
учёта устанавливается на опоре или фасаде до-
ма, при этом осуществляется замена ответвле-
ния от опоры к дому на изолированный само-
несущий провод. Весь вновь устанавливаемый 
узел имеет функцию удалённого доступа к пока-
заниям.

ВИКТОР САВВИН, 
начальник Красногвардейского РЭС

новости
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Упор на качество
В жаркие летние дни в цехе 
основного производства об-
щества с ограниченной от-
ветственностью «Домат» не 
сбавляют ритм работы. 

Спустя неделю завершили пе-
реработку огурцов. Они посту-
пали на завод из Волгоград-
ского фермерского хозяйст-
ва «Ударник». Сейчас ждём от 
них свежесобранные томаты.
Теперь в цехе завода при-
ступили к варке кабачковой 
икры. Сырьё для её приго-
товления реализует давниш-
ний партнёр – КФХ «Берёзка» 

из Белгорода. Рабочие Еле-
на Черных, Елена Мордовце-
ва, Вера Улугбаева  сниска-
ли трудом уважение в кол-
лективе.
 Надо отметить, что на пред-
приятии проходят производ-
ственную практику обуча-
ющиеся магистратуры Бел-
городского технологическо-
го университета имени Шу-
хова Ксения Штоколова, Ма-
рия Шабельникова, Наталья 
Харьковская. Приобщаются 
к труду и будущие студенты 
Алёна Сычёва, Артём Заруц-
кий, Евгений Андреев, Артём 
Зацепин.

 Процесс бесперебойной ра-
боты механизмов оборудова-
ния  обеспечивает главный 
инженер Павел Черноусов. 
Технология  производства 
выпускаемой продукции,  её 
упаковка позволяют гаран-
тировать качество на протя-
жении всего срока хранения. 
За этими процессами ведут 
контроль заведующая лабо-
раторией Анна Андреева, ма-
стера Анжела Науменко и Ви-
та Вайнагий.

НАТАЛЬЯ ШИРОБОКОВА, 
заместитель гендиректора 

ООО «Домат»

новости

 В цехах завода
Открытое акционерное об-
щество Ливенский «Ма-
шиностроитель» имеет бо-
гатую историю. Сколько 
ни перелистывай страни-

цы сложных её периодов, 
главными остаются люди, 
для которых завод – сама 
жизнь.

 Ныне коллектив завода со-
ставляет 80 человек. Че-

рез заводскую проходную 
идут на работу в  механиче-
ский цех слесари Сергей Ду-
хин, Михаил Фролов, Армэн 
Абазян,  токарь-карусель-
щик Павел Солодков, терми-
сты Андрей Ковалёв, Сергей 
Сухецкий, электрогазосвар-
щик Олег Матвеенко. Каж-
дый отличается трудолю-
бием, переживает душой за 
доверенное дело.
В  литейном цехе сниска-

ли почёт формовщики руч-
ной формовки Наталья Сла-
вгородская и Людмила Ка-
шина. На них равняются мо-
лодые специалисты Михаил 
Карабутов и Андрей Дудкин. 
С начала года здесь выра-
ботано 139, 2 тонны продук-
ции.

ТАТЬЯНА ЦИНЦИРУК, 
заместитель гендиректора  
ОАО «Машиностроитель»

Тихая окраинная улица в 
Арнаутово. Рядом с доро-
Тихая окраинная улица в 
Арнаутово. Рядом с доро-
гой – высокая степная тра-
ва. Невдалеке проходит ав-
томобильная трасса Ли-
венка – Никитовка.  В этом 
укромном и удобном ме-
стечке проживает много-
детная семья Зварыки-
ных. . 

Эта дружная семья вме-
сте уже семнадцатый год. 

Виталий всю жизнь прожива-
ет в Арнаутово. Жена Светла-
на родилась в селе Белый Ко-

лодезь Вейделевского района. 
Позже семья переехала в Луго-
вое того же района. Светлане 
пришлось учиться в трёх шко-
лах: Луговской начальной, Ро-
маховской основной и Малакев-
ской средней. Затем была учёба 
в Никитовском профессиональ-
ном училище № 34. В это вре-
мя и состоялось их знакомство 
с Виталием. Он к тому момен-
ту   тоже успел окончить назван-
ное учебное заведение, получив 
специальность тракториста-ма-
шиниста широкого профиля. За 
его плечами была и служба в ар-
мии на территории Чеченской 
Республики, где совсем юный 

солдат-срочник участвовал в 
боевых действиях, имеет пра-
вительственные награды.

Молодые люди быстро поня-
ли, что они органически допол-
няют друг друга, в их характерах 
много общего, оба с детских лет 
отличались трудолюбием. Вско-
ре был заключён семейный со-
юз. На свет появилось три доче-
ри.  Старшая Надя пойдёт осе-
нью в девятый класс. По направ-
лению Алексеевского центра за-
нятости населения согласно за-
ключённому с администрацией 
договору она  трудилась на лет-
них каникулах в родной школе 
уборщиком служебных поме-
щений с выдачей положенной 
заработной платы. Приученная 
с юных лет к выполнению раз-
личных обязанностей по дому, 
она не испытывала трудностей. 
Следует отметить, что работала 
девочка не более четырёх часов 
в день под присмотром взро-
слых. Оксана – пятиклассни-
ца. Сёстры посещают физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс «Олимпик» в Никитовке. 
Надя занимается кикбоксин-
гом, Оксана – плаванием. Кро-
ме участия в трудовых операци-
ях, Наде удалось в июле в тече-
ние недели отдохнуть в Анапе, 
не только полюбоваться Чёрным 
морем, но и искупаться в нём, 
посетить памятные места, при-
нять участие в экскурсиях. От-
дых организовал ФОК «Олим-
пик». Не забывали юные спор-
тсмены и о тренировках.

Есть у сестёр Зварыкиных 
обязанности  по хозяйству. Ес-
тественно, главной помощни-
цей родителей является стар-
шая дочь. А средняя ухажива-

ет за кроликами. Юле, общей 
любимице, всего три года, она 
посещает детский сад. Девочка 
общительная, смышлёная, с ней 
можно побеседовать на многие 
темы. Изучает с мамой алфа-
вит, правильно произносит все 
звуки, считает до десяти по-ан-
глийски.

Стоит отдать должное прожи-
вающей с семьёй бабушке Вита-
лия Татьяне Ефимовне. Она ока-
зывала и продолжает оказывать 
огромную помощь в воспита-
нии правнучек и уходе за ни-
ми, много трудится в огороде.

Что касается Виталия, то он 
мастер на все руки. Много лет 
трудился в строительстве. Под-
кован технически. Самостоя-
тельно собрал мотоблок, кото-
рый является большим подспо-
рьем в хозяйстве: используется 
для заготовки сена, обработки 
огорода, перевозки небольших 
грузов. Сейчас Виталий завер-
шает сборку трактора. В хозяй-
стве имеются легковой и грузо-
вой автомобили, далеко не но-
вые, но вполне надёжные.

Светлана – прекрасный кули-
нар и кондитер. Блюда, которые 
она готовит, вкусны и аппетит-
ны. А какой аромат исходит от 
выпекаемых ею тортов и пиро-
гов! На зиму она консервирует 
различные овощи и фрукты, за-
готавливает всевозможные са-
латы, варенье, натуральные со-
ки.  Кстати, Светлана прекрас-
но управляет легковым автомо-
билем. После декретного отпу-
ска вновь приступила к трудо-
вой деятельности в «Приоско-
лье». 

В сотне метров от нынешнего 
жилья семьёй был приобретён 

земельный участок, на котором 
возведены хозяйственные по-
стройки для содержания скота. 
В настоящее время начато стро-
ительство нового дома: выло-
жен цоколь. Всё время се-
мья занимается разведением 
скота. Только два последних 
года в хозяйстве не было коров, 
хотя раньше их поголовье дохо-
дило до восьми. К сожалению, 
даже у таких добросовестных 
тружеников, какими являют-
ся Зварыкины, возможны сбои: 
животные начали болеть, по со-
вету специалистов их пришлось 
сбыть. После этого выращива-
ли бычков. И всё же пришли к 
выводу, что без коров обойтись 
трудно: при отсутствии молоч-
ных блюд, к которым все привы-
кли, пустоватым кажется стол. 
Да и регулярная живая копейка 
за сданную продукцию являет-
ся важным подспорьем. Подра-
стают девочки, а вместе с этим 
увеличиваются финансовые по-
требности.

Семья составила бизнес-план 
на личное подсобное хозяйст-
во для заключения социально-
го контракта. Он был одобрен 
управлением социальной защи-
ты населения. В апреле этого го-
да Зварыкины получили денеж-
ные средства на приобретение 
двух нетелей. Сейчас это уже 
дойные коровы, которые при-
несли  двух телят. Молоко ре-
ализуется молокосборщику. Из 
доходов планируется расшире-
ние хозяйства.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ, 
заместитель главы Никитовского 
сельского поселения. 
Фото из семейного архива

На расширение хозяйства
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В судьбе любого насёлен-
ного пункта есть люди, име-
на которых прочно входят в 
исторические метрики. И в 
большинстве случаев свя-
зано это с их трудовой дея-
тельностью. К славной пле-
яде таких личностей на тер-
ритории Красногвардейско-
го района несомненно отно-
сится и Николай Бровченко, 
стоявший у руля муниципа-
литета 18 лет. 29 августа он 
отпразднует свой 75-летний 
юбилей. За несколько дней 
до этого события мы встре-
тились и побеседовали с Ни-
колаем Артёмовичем. 

– Николай Артёмович, вы 
относитесь к числу тех людей, 
которые в своей профессио-
нальной жизни прошли путь 
становления, что называется, 
с азов. Вам знаком не пона-
слышке и труд рядового кол-
хозника,  и роль комсомоль-
ского вожака, и огромный груз 
ответственности руководите-
ля. Как сегодня вспоминается 
то время? 

– Да, действительно, вся моя 
жизнь неразрывно связана с 
Красногвардейским районом и 
его живописным селом Весёлое. 
Здесь я родился, окончил школу. 
В шестнадцатилетнем возрасте 
начал свой трудовой путь рядо-
вым колхозником. За плечами – и 
служба в армии, и учёба в Красно-
гвардейском сельхозтехникуме, 
Харковском зооветинституте, и 
работа на различных должностях 
в колхозе имени Ильича под ру-
ководством опытнейшего чело-
века, фронтовика, Героя Социа-
листического Труда Якова Тимо-
феевича Кирилихина. Трудился 
в районном агропромышленном 
объединении, возглавлял колхоз 
«Знамя коммунизма». Хочу ска-
зать лишь одно, что где бы я ни 
работал, всегда старался честно, 
добропорядочно подходить к 
делу.

– В 1995 году вы возглавили 
администрацию Красногвар-
дейского района. Эти годы ра-
боты можно смело сравнить с 
развитием человека, его совер-
шеннолетием. Спустя время, 
что бы вы назвали своим глав-
ным достижением? 

– Начало моей работы в должно-
сти главы администрации Крас-
ногвардейского района  сопря-
жено со сложнейшим периодом 
в жизни нашей страны. Многие 
помнят, как приходилось бук-
вально выживать. Не платились 

заработные платы, социальные 
пособия, задерживались пенсии.

Именно в тот период главой об-
ласти Евгением Савченко была 
принята масштабная программа 
по газификации региона. Её мы 
с честью выполнили. Не стоит 
забывать и ситуацию с развалом 
колхозов, и 710-е постановление 
губернатора, позволившее стать 
на новые экономические рельсы 
многим сельхозпредприятиям. 

Говоря о своём главном до-
стижении на этом посту, смело 
могу сказать, что судьбоносным 
для района, а в особенности для 
райцентра, стал 2005 год, когда 
мы отмечали 300-летие Бирюча. 
Удалось восстановить историче-
скую справедливость и вернуть 
исконное имя и статус райцентру. 
Бирюч преобразился до неузна-
ваемости: новый дворец культу-
ры, Покровский собор, стадион, 
масштабная программа по бла-
гоустройству. Мне сегодня очень 
приятно смотреть на наш горо-
док, он действительно один из 
лучших в области. Ну а главное 
личное достижение – это отно-
шение ко мне земляков. За время 
руководства я прошёл две выбор-
ные кампании на эту должность. 
Люди доверяли мне. И сегодня, 
когда нахожусь на заслуженном 
отдыхе, самое ценное – это то, что 
прохожие на улице здороваются, 
знакомые спрашивают совета.

– Какое решение в должности 
главы администрации далось 
вам сложнее всего?

– Сложный вопрос. Любое ре-
шение на руководящей должно-
сти принимается очень нелегко. 
Всё взвешивается, оценивается, 

пропускается через призму меж-
человеческих отношений. Могу 
сказать, что лично мне очень тя-
жело далась ситуация с пионер-
ским лагерем отдыха «Лиман» в 
селе Малобыково. Очень жаркие 
были полемики. Неоднозначное 
отношение местных жителей. Но, 
как видим, сегодня на этом месте 
работает один из современней-
ших в России инновационных 
центров «Бирюч», целый науко-
град. Знаю, что многие дети из 
нашего района идут и с успехом 
учатся в частной школе «Белогор-
ский класс».

– Что вы считаете важным 
среди основных качеств руко-
водителя любого ранга?

– В мой адрес часто говорили, 
что я выходец «кирилихинской 
школы». Мол, перенял его мно-
гие черты в управлении. Это не 
совсем так. Невозможно быть 
вторым Кирилихиным. Главное, 
чему я научился у Якова Тимофе-
евича, – это отношению к людям. 
Считаю, что любой руководитель, 
должен ставить во главу угла 
именно человека. Конечно, такие 
качества, как профессионализм, 
ответственность, рассудитель-
ность, требовательность в работе 
к себе и подчинённым не лишни. 
Но всё же межчеловеческие взаи-
моотношения, умение вникнуть в 
людские проблемы, выслушать и 
прийти на помощь во все време-
на будут золотым эталоном любо-
го руководителя.

– Сегодня вопрос простого 
человеческого общения прио-
брёл особую актуальность. Это 
связано и с бурным развитием 
современных технологий и с 

возросшим общим информа-
ционным потоком. Знаю, что 
вы стараетесь поддерживать 
общение с друзьями, коллега-
ми, в том числе и через соци-
альные сети.

– Не скажу, что стал уверенным 
пользователем Интернета и со-
циальных сетей, но он прочно 
вошёл в мою жизнь. Слежу за но-
востями. Буквально каждое утро 
просматриваю ленты последних 
событий как в стране, так в регио-
не и районе. В «Одноклассниках» 
особенно интересно наблюдать 
за новыми жизненными сверше-
ниями у друзей, бывших коллег, 
земляков. По-моему, количество 
моих товарищей в этой соци-
альной сети уже более пятисот 
человек. К слову о современных 
технологиях. Вот младший сын 
подарил умную колонку с голосо-
вым помощником Алисой, порой 
и у неё интересуюсь последними 
новостями или прошу включить 
любимую песню.

– Кстати, о музыке. Я знаю вас 
как большого ценителя мест-
ного фольклора, что бы могли 
добавить к известным словам: 
«Нам песня строить и жить по-
могает?»

– Несомненно, не только по-
могает, но и даёт силы. Люблю 
и фольклор, а в особенности до-
брую русскую песню. Ту, которая 
со смыслом, о жизни. В моей до-
машней фонотеке только аудио-
кассет более тысячи, к этой цифре 
приближается и количество ди-
сков. Наш край всегда славился 
песенным творчеством, я с глу-
боким уважением отношусь к са-
модеятельным участникам фоль-
клорных коллективов, испол-
нителям, местным поэтам. Они 
хранят историю, а это сегодня как 
никогда важно.

– Коль затронули более лич-
ную сторону жизни, расскажи-
те о своей семье, знаю, что вы, 
как и любой другой дедушка, 
души не чаете во внуках.

– Говорят, внучат любят больше 
детей. Они наше с женой упоение, 
радость, с ними мы становимся 
моложе. Две мои старшие внучки 
окончили МГИМО, получив ме-
ждународно-правовую специали-
зацию в юриспруденции. Сейчас 
работают в столице. Дочь средне-
го сына  Андрея пошла учиться в 
десятый класс в поселке Майский. 
Сын меньшего Виктора готовится 
к службе в армии. Окончил в сто-
лице правоохранительный кол-
ледж, пройдя серьёзный конкурс, 
поступил в университет прокура-
туры. Отучился два курса, но за-
коны едины для всех, призвали в 
армию. Очень радуемся, когда все 

внуки собираются у нас, хотя, к 
сожалению, это редко удаётся.

– Пчеловодство так и осталось 
любимым увлечением или к 
нему добавилось что-то новое?

– Пчеловодство по-прежнему 
является делом для души. Второй 
год держу пасеку только дома, 
никуда не выезжаю. Ухаживаем 
с супругой за огородом, держим 
домашнюю птицу.   

– Много ли тех людей, кото-
рых вы могли бы назвать на-
стоящими друзьями?

– Таковыми с уверенностью 
могу считать команду бывших 
глав администраций соседних 
районов: Фёдор Сулим из Алексе-
евки, Михаил Понедельченко из 
Нового Оскола, Александр Панин 
из Вейделевки, Алексей Шенцев 
из Волоконовки. Мы руководили 
районами в одно и то же время, 
была серьёзная взаимовыручка и 
общность интересов. Всегда ста-
раемся встречаться, до пандемии 
виделись чаще.

– В чём обнаружился глав-
ный «дефицит» после завер-
шения полувековой трудовой 
деятельности?

– Я всегда подчёркивал, что яв-
ляюсь сельским жителем. А какой 
у селянина может быть дефицит? 
Встаю рано утром, всегда нахо-
дится работа по хозяйству. В ве-
черние часы хожу на посиделки, 
с земляками на лавочке обсужда-
ем последние события. Сельская 
размеренная жизнь меня радует. 
Считаю, что нужно быть всегда 
всем довольным и принимать 
жизнь как есть. Главное, что-
бы было здоровье. А сложности, 
они были, есть и будут, нужно их 
стойко принимать, не опускать 
руки и по мере возможности ре-
шать.

– Наша встреча проходит не 
только накануне вашего лич-
ного юбилея, но и Дня Крас-
ногвардейского района. Ваши 
пожелания землякам.

– Прежде всего, хочу поблаго-
дарить всех жителей района за 
поддержку, которую я чувство-
вал все годы работы главой ад-
министрации. Искренне желаю, 
чтобы в каждом доме наших жи-
телей царили здоровье, бодрый 
дух, спутниками жизни являлись 
удача и благополучие. Чтобы мы 
как можно скорее все вернулись 
к привычному образу жизни, 
победив коварного, невидимого 
врага в виде коронавируса. Ну а 
самое главное, чтобы отовсюду, 
как можно больше, доносился 
детский смех! 

Вопросы задавал ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Любить жизнь и людей!

Н. А. Бровченко с коллективом администрации района, 2011 годН. А. Бровченко и Я. Т. Кирилихин
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ЛЮДИ СЕЛА

Дары садов
Не вполне благоприятным по 
погодно-климатическим усло-
виям выдался текущий год для 
тружеников нашего хозяйства. 
Но усилия работников по об-
резке, подкормке, обработке 
плодовых деревьев и  кустар-
ников от болезней и вредите-
лей не пропали даром. 

На скашивании сорняков в ме-
ждурядиях сада, дисковании 
и культивации в ягодниках, во 
время химических обработок 
с самой лучшей стороны про-
явил себя механизатор Влади-
мир Беликов. На уборке урожая 
отличились Ольга и Сергей Го-
лубовские, Татьяна Суринова, 
Алексей Артёмов, Людмила Бе-
ликова, Светлана Овсяннико-
ва. Мы в очередной раз выска-
зываем слова признательности 
и благодарности жителям села 
Казацкое и обучающимся Но-
вооскольского сельскохозяйст-
венного колледжа, оказавшим 
неоценимую помощь в заготов-
ке малины и вишни, сбор кото-
рых соответственно составил 
1,9 и 11,9 тонн. Яблок припасе-
но 22,5 тонн. Если съём ранних 
сортов уже полностью завер-
шён, то уборка поздних только 
будет в скором времени всту-
пать в решающую фазу.
 В беспрерывном движении 
плодов и ягод до хранилищ и 
потребителей неоценима роль 
водителей Сергея Александро-
вича и Сергея Ивановича Соля-
никовых. Благодаря умелому, 
ответственному отношению к 
порученному делу, тактичности, 
корректности  они заслужили 
уважение у коллег и партнёров.

АНДРЕЙ ГОЛУБЧЕНКО,  
генеральный директор ООО 
«Красногвардейские сады»

новости

890 тонн привеса
Наш коллектив получил в пер-
вом полугодии 9 тыс. поросят, 
обеспечил 890 тонн привеса. 
Продано 7500 голов свиней. 

В лидерах оказались операто-
ры Оксана Охмак, Татьяна Ми-
хайлова, Ирина Филиппова. 
Среднесуточные привесы жи-
вотных в их группах превысили 
350 граммов.
В настоящее время основное 
внимание сосредоточено на за-
готовке кормов.   На приём-
ке зерна хорошо проявили се-
бя водители Илья Гурченков, 
Александр Алейников, Михаил 
Александров, аппаратчики ком-
бикормового цеха. Бесперебой-
ное функционирование техни-
ки и оборудования обеспечива-
ют механик Юрий Нетребенко, 
электрик Николай Широких.
На средину августа заготовле-
но более 70 % требуемого объ-
ёма кормов зерновой группы. 
Для занятых на этом участке 
работников организованы бес-
платные обеды и ужины.

НИКОЛАЙ МАРКОВСКОЙ, 
гендиректор ООО «Возрождение» 

Самаринский  молочно-товарный 
комплекс № 3 – это современное 
высокотехнологичное производст-
во. От чётких, слаженных дейст-
вий отдельного работника зависят 
общие итоговые результаты. Они у 
нас достойные. 

За семь месяцев в среднем от каждой 
дойной коровы получено по 6870 ки-

лограммов молока. А его производство со-
ставило 11675 тонн. В эти ав-
густовские дни среднесуточ-
ная продуктивность  выросла  
до 36,5 килограммов.

Достижению таких показа-
телей способствовала хоро-
шая кормовая база. Это куку-
рузный силос, травяные сена-
жи. В текущем году очень хо-
рошо зарекомендовал себя 
сорго-суданский гибрид. Это 
засухоустойчивая культура, в которой со-
держится более 20 % перевариваемого 
протеина, хорошо поедается животны-
ми. В достаточном объёме были заготов-
лены    грубые корма. Непременный ком-
понент рациона животных – комбикорма 
собственного производства. А вот подача 
всех «лакомств» к столу бурёнок – это обя-
занность механизаторов Андрея Конова-
ленко и Вячеслава   Удовина.

Нынешней весной в их распоряжение 
были переданы купленные современные 
немецкие машины SILOKING, которые 
заменили привычные тракторы с при-
цепными кормораздатчиками. С их по-
явлением отпала необходимость в по-
грузчике, потому что они сами выпол-
няют эту операцию. При этом сделан-
ный, как ножом по  маслу, срез в силос-
ной или сенажной траншее не позволяет 
проникнуть в остающуюся зелёную мас-
су кислороду.  Следовательно, такой от-

бор корма не даёт возможности разви-
ваться процессам окисления, брожения, 
гниения, приводить к его порче.

Бесперебойное функционирование 
всех механизмов и оборудования (кор-
мление, поение, доение животных, на-
возоудаление, микроклимат в помеще-
нии) во многом зависит от инженера Ан-
дрея Соловьёва. А случающиеся неполад-
ки оперативно устраняют слесари. Пра-
ктически все механические процессы 

так или иначе имеют элек-
трическую составляющую. 
Солидное энергохозяйст-
во нашего молочного ком-
плекса – это зона ответст-
венности главного энер-
гетика Сергея Данченко и 
электрика Анатолия Поз-
деева. 

 Если обратиться к нача-
лу молочного производст-

ва, то никак не обойти вниманием жи-
вотновода родильного отделения Алек-
сея Святец. Он с особой заботой осу-
ществляет приём новорождённых телят 
и их выпойку. Детскими яслями мы назы-
ваем группу – 03, в которой усердно тру-
дится телятница Наталия Ютаева. Ответ-
ственно и с сознанием дела подходит к   
выращиванию молодняка животновод 
Игорь Андрейченко. Большие усилия, 
внимательность,  терпение требуются от 
оператора машинного доения  по раздою 
первотёлок в доильном зале «Ёлочка». Та-
ких качеств не занимать Светлане Руса-
новой и четырём её коллегам. 

С начала открытия пришли на ком-
плекс Татьяна Некрасова и Наталья Удо-
вина. Они показывают образцы высокого 
профессионализма и самоотдачи и слу-
жат добрым примером другим операто-
рам машинного доения доильного зала 
«Карусель». Благодаря этим работницам  

потребителям отправляется продукция 
самого высокого качества.

Наш сплочённый, целеустремлённый 
коллектив намерен в 2021 году перешаг-
нуть рубеж по надоям молока от коро-
вы в 11 тыс. килограммов. Для этого есть 
необходимый технический, людской по-
тенциал и большое желание.

ИГОРЬ БУЧКОВ, 
управляющий МТФ № 3 акционерного 
общества «Самаринское»    
Фото Светланы Лукиной

Больше двух пудов

Игорь Андрейченко

Андрей Коноваленко

Алексей Святец

Светлана Русанова



9ЗНАМЯ ТРУДА
№ 35 (11629)

26 августа 2021 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!
Коллектив ООО «Красногвардейский свиноком-

плекс» от всей души поздравляет ОВЧИННИКОВУ На-
талью Васильевну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем Вам в работе 
вдохновения, в кругу семьи – тепла и доброты. Среди 
друзей – любви и уважения, и в жизни – сбывшейся меч-
ты. И с ней, конечно же, успеха, поменьше слёз, побольше 
смеха, дорогу жизни подлинней и много радостей на ней! 

***

Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» от 
всего сердца  поздравляет ВАСИЛЬЕВА Игоря Алек-
сандровича с ЮБИЛЕЕМ! Желаем обретения гармонии, 
житейской мудрости, благополучия, крепкого здоровья, 
любви и заботы со стороны близких. Пусть каждый день 
Вашей жизни будет ярким и насыщенным, пусть счастье 
находится  Вами в любых мелочах.

***

Коллектив ООО «Красногвардейский свиноком-
плекс-1» поздравляет ЕЛЬЧИЩЕВА Сергея Алексее-
вича с ЮБИЛЕЕМ! Мужчину годы делают сильней, лишь 
прибавляя знаний и умений! Позвольте пожелать Вам 
в юбилей больших успехов, новых достижений! Пусть 
говорят Вам много тёплых слов, во всех делах удача по-
могает, а рядом будут те, кто вновь и вновь на новые по-
беды вдохновляет!

***

Профком и правление СПК «Большевик» от всей 
души поздравляют животновода  КОСИНОВА Ивана 
Дмитриевича с ЮБИЛЕЕМ! Шестьдесят – очень важная 
дата! И нам хочется вам пожелать те мечты, что не сбы-
лись 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 лю-
бовь, доброта. Чтоб болезней и горя не знали, чтоб про-
жили вы аж до ста лет, чтобы с гордостью внуки сказали, 
что вы самый крутой в мире дед!

***

Красногвардейская местная организация ветера-
нов и инвалидов  поздравляет  председателя первич-
ной организации ветеранов и инвалидов городского 
поселения «Город Бирюч» БОРОДИНА Виктора Сер-
геевича с 85 ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Примите искренние 
и сердечные поздравления с такой датой. Желаем Вам 
крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и близких! Пусть радость, оптимизм 
и удача никогда не покидают Вас!

Красногвардейская местная организация вете-
ранов и инвалидов  поздравляет  председателя пер-
вичной организации ветеранов и инвалидов Коломы-
цевского сельского поселения ПЬЯНОВА Леонида 
Ивановича с ЮБИЛЕЕМ! Желаем счастья и здоровья, 
улыбок, бодрости и сил, чтоб каждый день обычной 
жизни лишь только радость приносил! Пусть всегда 
согревает, как прежде, доброта самых близких людей! 
Пусть исполнит мечты и надежды этот полный тепла 
юбилей!

***

Коллектив централизованной библиотечной си-
стемы Красногвардейского района и профсоюз-
ный комитет управления культуры от всей души 
поздравляют библиотекаря центральной районной 
библиотеки КРАСЮКОВУ Аллу Дмитриевну с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Самых ясных солнечных дней, доброты, красо-
ты, обаяния! Рядом – только любимых людей! Нежных 
слов, теплоты и внимания! В жизни пусть лишь хоро-
шее ждёт, дарит радость любое мгновенье, много сча-
стья пускай принесёт и исполнит мечты день рожде-
ния!  

***

ГИМОНОВА  Виктора Николаевича поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ! Седьмой десяток славных, добрых лет, 
живи ещё 100 лет без бед! Желаем мы тебе энергии и 
сил, чтоб каждый день лишь радость приносил!

Сестра Лида, Некрасовы.
***

Поздравляем с юбилеем нашу любимую жену, маму, 
свекровь, тёщу и бабушку НАГАЙЦЕВУ Елену Алек-
сеевну! Не счесть пожеланий тебе в этот час, всех слов 
поздравлений не счесть. Спасибо большое тебе от всех 
нас, спасибо, что ты у нас есть. Пусть солнце без уста-
ли светит тебе, пусть жизнь полна будет везения. И 
пусть в твоей доброй, счастливой судьбе ещё будет сто 
дней рождения! Желаем тебе, чтобы только успех был 
в жизни, печали –ни грамма. Ведь ты для нас – главное 
слово для всех, ведь ты для нас – самая-самая!

Муж, сын, дочь, зять, невестка и внуки.
***

От всей души поздравляем с юбилеем КОТОВУ Ири-
ну Анатольевну. Пусть от дружеских улыбок станет 
ярче и теплей. Поздравляем, дорогая, в твой прекрас-
ный юбилей. Пожелаем быть кокеткой, чаровать и 
нравиться. В деле, что судьбой дано, только лишь про-
славиться. Оставайся фантазёркой, пылкой и блестя-
щей, бесподобной и азартной, дивной и пьянящей.

Семьи Котовых и Валуйских.

«Нескучная школа»
С марта по август 2021 года на 
территории города Бирюч велась 
работа в рамках проекта  «Про-
ведение цикла творческих раз-
вивающих занятий для детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста города Бирюч 
«Нескучная школа».

Целью проекта было ознакомить 
не менее 150 детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
города Бирюч с восьмью нетради-
ционными техниками изобрази-
тельного искусства.

Было проведено 26 творческих 
развивающих занятий в следую-
щих техниках: граттаж», моноти-
пия, кляксография, рисование ме-
тодом тычка, рисование мыльны-
ми пузырями, набрызг, ниткогра-
фия, рисование мятой бумагой.
Всего в мероприятиях в рамках 
проекта приняло участие более 
250 детей дошкольного и младше-
го школьного возраста. 

ИГОРЬ РЫБАЛКИН, 
директор Центра народного 
творчества

проект в действии

Администрация
Красногвардейского района

Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бирюч
11 августа 2021 г.         № 97    
О проведении на территории 

Красногвардейского района меро-
приятий по выявлению правообла-
дателей ранее учтённых объектов 
недвижимости

В соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2020 года              
№ 518-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06 октября 
2003 года      № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  администрация Красно-
гвардейского района постановля 
ет:

1. Провести на территории Крас-
ногвардейского района меропри-
ятия по выявлению правооблада-
телей ранее учтённых объектов 
недвижимости, направлению све-
дений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесе-
ния сведений в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

2. Определить отдел имуществен-

ных, земельных отношений райо-
на и муниципального земельного 
контроля управления АПК и эко-
номического развития района ад-
министрации Красногвардейского 
района уполномоченным органом 
по проведению мероприятий  по 
выявлению правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижи-
мости, направлению сведений о 
правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения сведе-
ний в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Знамя труда» и 
сетевом издании «Знамя труда-31» 
(gazeta-trud.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления Красногвардей-
ского района (www.biryuch.ru).

4. Контроль за исполнением дан-
ного  постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
района – начальника управления  
АПК и экономического развития 
района администрации района 
Приходько В. Ю.

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава  администрации 
Красногвардейского района

В жизни Елены Нагайце-
вой из села Завальское лю-

бовь – ключевое слово. До-
черняя любовь к родителям, 
верная – к мужу, к детям – 
самоотверженная, помога-
ющая и согревающая в мо-
менты трудностей. Она лю-

бит своё село, с его неповто-
римой красотой на рассвете 
и душевными земляками.

Родилась и выросла Елена в 
селе Остроухово. В семье торговых 
работников Алексея Михайловича 
и Марии Захаровны Шипиловых 
подрастали одна за другой три до-
чери. Они были окружены заботой 
родителей, бабушки и дедушки, 
баловавших девчонок куклами и 
сладостями.

Свою ласку и нежность к детям 
родители сочетали с разумной 
требовательностью. Бывало, Ма-

рия Захаровна скажет: «Учитесь, 
девчата, чтоб всё знали и умели, 
и перед людьми не стыдно было!» 
Уходя на работу, она оставляла 
спящим дочерям бумажку с переч-
нем дел, которые они в силах были 
сделать в течение дня. С детства 
Татьяна, Елена и Наталья научи-
лись вязать, шить и вышивать, как 
их мама-рукодельница.

 На заре своей жизни Елена вы-
брала самую нужную для человека, 
важную и необходимую во все вре-
мена профессию медицинского 
работника. В её основе лежат лю-
бовь к людям, желание им помочь 
и неустанный труд.

 Окончив в 1978 году среднюю 
школу, Елена поступила в Белго-
родское медицинское училище 
имени Виноградской. Будущую 
профессию она познала с усер-
дием и спустя три года пришла 
работать медсестрой в Верхосо-
сенскую среднюю школу. Когда же 
эту должность упразднили, стала 
трудиться заведующей фельдшер-
ско-акушерским пунктом.

В своей работе Елена Алексеев-
на на протяжении 35 лет считала 
главным милосердие, доброту и 
внимание к пациентам. Она осоз-
навала, что от взгляда, речи, тем 
более улыбки медика зависит со-
стояние человека, который нужда-
ется в помощи. Её благородный 
труд отмечен почётными грамота-
ми и благодарственными письма-
ми, которые она бережно хранит.

«Моя работа – часть жизни», – го-
ворит собеседница.  

 Избранником Елены стал Иван 
Нагайцев, никогда не унывающий, 
всегда в добром расположении к 
людям. В семье  выросло двое де-
тей. Сын Алексей создал семью в 
Новом Осколе, работает началь-
ником автоколонны. Свою дочь он 
назвал в честь мамы. Елена учится 

в БелГУ, будущий юрист. Одиннад-
цатилетний сын Антон старается 
не отставать от сестры, хорошо ос-
ваивает школьные предметы.

 Дочь Нагайцевых, Оксана, про-
живает в Старом Осколе, трудится 
лаборантом. Её тринадцатилет-
ний сын Иван, названный в честь 
деда, – творческая личность – поёт, 
танцует, играет на баяне.

 Дети и внуки – частые гости в 
гостеприимном родительском 
доме. 

 В рассказе Елены о своей жизни 
главенствующей является любовь, 
которая вершит семейное счас-
тье. В благополучной, крепкой и 
надёжной семье супруги сохрани-
ли свежесть чувств. В августовский 
день они отметили рубиновую 
свадьбу – 40 лет счастливы вместе.

 Елена по натуре общительная, 
доброжелательная, она с уважени-
ем отзывается о соседях. Как мать, 
она счастлива тем, что детям по-
везло в браке. Уже пять лет она на-
ходится на заслуженном отдыхе, 
но откликается на просьбы земля-
ков о медицинской помощи. 

В летнюю пору занята консер-
вацией овощей, сушит на зиму 
фрукты. Она находит время для 
ухода на подворье за птицей.  Лю-
бит выращивать цветы, среди них 
её любимые розы, гладиолусы.

 28 августа у Елены юбилейный 
день рождения. В вечность па-
дают секунды жизни – капля за 
каплей. Мелькают дни и недели, 
складываются в месяцы и годы. 
Пусть жизнь продолжается в кру-
гу любимой семьи, пусть будет 
душа молода!

ЛИДИЯ ПОПОВА, 
с. Верхососна 

Фото из семейного альбома 
Нагайцевых

И будет душа молода

Сообщение
Уважаемые избиратели! Напоминаем вам, что 17, 18 и 19 сен-

тября нам предстоит выбрать депутатов Государственной думы 
восьмого созыва и губернатора Белгородской области. 

Если вы хотите проголосовать по месту пребывания, и сейчас 
подаёте заявление на едином портале «Госуслуги», будьте вни-
мательны. Выбрать нужно оба варианта выборов, а не только 
один. Для этого на портале «Госуслуги» в строке поиска введи-
те «мобильный избиратель», выберите нужный уровень выбо-
ров, сначала участок для голосования на выборах в Государст-
венную думу, затем – на выборах губернатора. Таким образом, 
процедуру подачи заявления необходимо повторить дважды. 

Подать заявления можно до 13 сентября 2021 года включи-
тельно. Напоминаем, что по любым вопросам, связанным с 
организацией избирательного процесса, вы можете обратить-
ся на горячую линию избирательной комиссии Белгородской 
области: +7 (4722) 37-24-27.  

Избирательная комиссия Белгородской области

Извещение
В соответствии со статьями 131 и 14.1 Федерального за-

кона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Чернобровкин Александр Алек-
сандрович, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24224, 
Ассоциация СРО «БОКИ», регистрационный номер СРО 
0422, адрес: 309920, Белгородская область, Красногвар-
дейский р-н, г. Бирюч, ул. Привольная, д.15, тел: 3-35-26, 
как лицо, уполномоченное на осуществление кадастро-
вой деятельности, по поручению заказчика: Титов Н. В., 
адрес: Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Вер-
хососна, ул. им. Шершунова, д. 23, кв. 2, номер телефо-
на: 8-904-092-34-01, извещаю участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель с/х на-
значения общей площадью 38 200 533 кв. м. с кадастро-
вым номером 31:21:0000000:161, расположенный: Бел-
городская обл., р-н. Красногвардейский, в границах пла-
на АО «Верхососенское», для ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности, и 
его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться у кадастрового инженера Чернобровкина А. А., 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих 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 межева-
ния земельного участка, а также возражения от участни-
ков долевой собственности, предусмотренные пунктом 
12 статьи 131 Федерального закона от 24 июля 2002 г.               
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», направлять по адресу: 309920, Белгородская 
область, Красногвардейский р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, 
д.15, не позднее тридцати дней с даты публикации.
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ЗНАМЯ ТРУДА
№ 35 (11629)

26 августа 2021 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

Наступающий 2021–2022 учеб-
ный год откроет новые горизон-
ты знаний для 3304 школьников 
района.

1сентября отдохнувшие, на-
бравшиеся сил мальчишки и дев-
чонки вновь сядут за парты родных 
школ. Свои двери гостеприимно 
распахнут 27 образовательных уч-
реждений района. Особенным этот 
праздник станет для ребят из села 

Сорокино, которые переступят  по-
рог школы, получившей новый об-
лик после проведённого капиталь-
ного ремонта.

Но, пожалуй, неповторимые чув-
ства радости и волнения испыта-
ют в этот день 303 первоклассника. 
Их родителями уже приобретены 
школьная форма, необходимые кан-
цтовары и пособия. Детишки уже 
выучили праздничные стихотворе-
ния для первых в их жизни школь-
ных уроков.

В нынешнем учебном году Засосен-
ская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Со-
юза Николая Яценко примет в свои 
ряды 56 первоклашек. В их числе 
Кирилл Халаимов, Анастасия Шев-
ченко, Станислав Медков, Полина 
Осипова, Дмитрий Рогов, их первой 
учительницей станет опытный педа-
гог Ирина Кудря (на снимке). 

ОЛЬГА МУРДАСОВА  
Фото автора

Новые горизонты знаний

Сегодня трудно представить 
дом, в котором не было бы те-
левизора или компьютера, и че-
ловека, не умеющего пользо-
ваться Интернетом.

Информационные технологии 
прочно и уверенно проникают во все 
сферы нашей жизни. Не стала исклю-
чением и система образования, Вер-
хососенская средняя школа в частно-
сти. Информатизация образования – 
это, в первую очередь, компьютерное 
обучение школьников, овладение 
ими современными достижениями 
информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Неотъемлимой частью является 
цифровая грамотность, поэтому важ-
но прививать её с раннего детства. В 
ближайшем будущем сложно будет 
представить успешного инженера, 
финансиста, учителя или врача, не 
понимающего основ кода. На уровне 
начального общего образования на-
чинается формирование информа-
ционных навыков, необходимых для 
успешной адаптации в современном 
технологическом мире.

В этом учебном году наша шко-
ла участвует в реализации проекта 
«Развитие навыков будущего для 
цифровой экономики в детских са-
дах и школах Белгородской области». 
С 1 по 8 класс будет вводиться курс 

«Информатика». Этот курс относится 
к общеинтеллектуальному направ-
лению внеурочной деятельности, где 
задачами обучения являются: обога-
щение запаса обучающихся научны-
мим понятиями и законами, способ-
ствование формирования современ-
ного мировозрения. Реализация дан-
ного проекта позволит повысить не 
только ученикам, но и учителям свою 
компьютерную грамотность, ознако-
миться с новейшими технологиями и 
методами их применения в образова-
тельной среде.

Для плодотворной работы шко-
ла обеспечена всем необходимым 
оборудованием. Имеются свой ком-
пьютерный класс, мультимедийные 
проекторы и доски, принтеры. Мы 
помогаем сделать первый шаг в мир 
IT, обучая детей азам программиро-
вания.

НИНА ТИТОВА,  
директор Верхососенской средней 
школы 

Фото автора

Информатика – с 1 класса

КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИЙ•

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ•

1 сентября. День знаний в России.
3 сентября. День солидарности в борьбе с террориз-
мом.
5 сентября. День работников нефтяной и газовой 
промышленности.
8 сентября. Международный день солидарности жур-
налистов. День финансиста.
9 сентября. Всемирный день красоты.
11 сентября. Всемирный день оказания первой ме-
дицинской помощи. 
12 сентября. День танкиста. День озера Байкал.
13 сентября. День программиста. День парикмахера.
17 сентября. День секретаря.
19 сентября. День оружейника. День работников леса.
21 сентября. Международный день мира. 
22 сентября. Всемирный день без автомобилей.
26 сентября. День машиностроителя. 
27 сентября. Всемирный день туризма. День воспи-
тателя и всех дошкольных работников.
29 сентября. Всемирный день сердца. День отоларин-
голога. 
30 сентября. Международный день переводчика. 
День Интернета.

1 сентября. Донской иконы Божиeй Матери.
5 сентября. Отдание праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. 
8 сентября. Сретение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы.
11 сентября. Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
12 сентября. Перенесение мощeй благоверного князя 
Александра Невского. 
14 сентября. Начало индикта – церковное новолетие.
15 сентября. Преподобных Антония и Феодосия Пе-
черских.
17 сентября. Иконы Божиeй Матери «Неопалимая Ку-
пина».
19 сентября.  Михайлово Чудо – воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, бывшегo в Хонех (Колоссах).
21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы.
24 сентября. Пpеподобного Силуана Афонского. 
25 сентября. Отдание праздника Рождества Пресвя-
той Богородицы.
27 сентября. Воздвижение Честного Креста Господня.
30 сентября. Mучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
теpи их Софии.

из поэтической тетради
Городок

На бескрайних просторах России
Средь лесов и раздолья степей,
Словно зарево, звёзды земные
Там, где малые и где большие
Города в мириадах огней.

Древний город Бирюч обновлённый –
Над рекою гирляндой огней;
Ты, военной грозой опалённый
И трудом сыновей окрылённый,
Малый город России моей.

В праздник флагами гордо украшен!
Об истории здесь говорят
Парки, площади, улицы наши,
Что с годами становятся краше,
Из цветов их весенний наряд.

Пусть в больших городах всё богаче,
Мне милее родной городок!
Здесь и солнышко светит иначе,
Звёзды на небе кажутся ярче,
Воздух свежий, как влаги глоток.

На бескрайних просторах  России
Россыпь  малых, больших городов…
Процветай, городок наш красивый,
Где река вьётся лентою синей,
Благоденствуй во веки веков!

ЗОЯ ИВАНОВА,  
г. Бирюч                 


