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Игорь Бровченко,
глава администрации 
Красногвардейского района:                                    

«Молодое поколение является 
главной движущей силой всего нового, 
передового. Вы привносите во все 
сферы жизни новые краски, новые 
нотки»

 стр.2

новость

Младший лейтенант...
Алексей Кислов вместе с напарни-
ком Евгением Ключниковым не-
сли службу на патрульной машине, 
когда из Красногвардейского от-
дела внутренних дел поступил сиг-
нал. Из него явствовало, что в Ли-
венке неизвестный на транспорт-
ном средстве сбил выбежавше-
го на улицу пятилетнего мальчи-
ка и скрылся в неустановленном 
направлении. Сотрудники дорож-

но-патрульной службы немедлен-
но отправились по указанному ад-
ресу.

Когда они прибыли к месту вызо-
ва, скорая помощь оказала ре-

бёнку первую необходимую помощь. 
Заплаканная мама запомнила цвет и 
номер легковушки. Полицейские,  не 
мешкая, решили в первую очередь 
проехать по улицам села. На одной 
из них обнаружили похожий на опи-
сание автомобиль. Но в доме, где он 
был припаркован, владельца не ока-
залось. Тот пытался скрыться в распо-
ложенном неподалёку жилище. Разы-
скиваемый оказался в сильном опья-
нении и пытался доказать непричаст-
ность к инциденту. Но припёртый к 
стенке рядом веских аргументов, 
признался в содеянном.  В итоге он 
понёс заслуженное наказание. 

Этот эпизод один из немногих в 
четырёхлетней трудовой биографии 
инспектора безопасности дорожного 
движения. По его признанию, пого-
ни,  поиски нарушителей, к счастью, 
не являются преобладающими  в по-
вседневной работе. Однако…

– Приходилось неоднократно вы-
езжать на места ДТП со смертельным 
исходом. Это самое страшное. А ви-
новник такой трагедии – зачастую 
пьяный водитель или лихач, выехав-
ший на полосу встречного движе-
ния», – поделился наболевшим Кис-
лов. И поэтому он убеждён, что к по-
добного рода людям не должно быть 
никакого снисхождения. 

Алексей Кислов добился в 2020 го-
ду лучших показателей по предупре-
ждению данных видов нарушений 
правил дорожного движения. Поощ-
рением за  это стала благодарность 
начальника УМВД России по Белго-
родской области, генерала Василия 
Умнова.

 – О выбранной профессии я меч-
тал со школьных лет, – признался со-
беседник. – Когда, бывало, проезжал 
с отцом мимо наряда дорожных ин-
спекторов – дух захватывало. Смо-
трел на них с восхищением и белой 
завистью.

Его приходу на службу в органы 
внутренних дел предшествовали  ряд 
событий и обстоятельств, которые, на 
взгляд Алексея,  только укрепили же-

лание связать свою судьбу с охраной 
законности и правопорядка.

После окончания Коломыцевской 
средней школы стройный, спортив-
ного телосложения, обаятельный 
юноша поступил в Белгородский го-
суниверситет имени Шухова на фа-
культет «Пожарная безопасность». 
Что-то близкое к детской мечте –  
но не совсем то…

Такой вывод молодой человек 
сделал после двух лет обучения. И 
по  собственному желанию отпра-
вился в армию. Попал в знамени-
тую дивизию имени Дзержинского, 
с богатыми традициями и особенно-
стям. Крепкому, выносливому сель-
скому парню была не в тягость бо-
евая и строевая подготовка, казар-
менные условия жизни. Выезды в 
Москву с сослуживцами  для охра-
ны общественного порядка во вре-
мя митингов, шествий, спортивных 
состязаний, других праздников, тор-
жеств доставляли истинное удовлет-
ворение. Серьёзные, ответственные 
обязанности. И в то же время столько 
новых знаний, ощущений, эмоций и 
чувство сопричастности к нужному 
и важному делу.

После увольнения Алексей, не раз-
думывая, подал документы в ОМВД 
России по Красногвардейскому рай-
ону. 14 июля 2016 года был принят на 
работу в патрульно-постовую службу. 
Чуть больше года младший сержант 
Кислов  прослужил в этой структу-
ре. Пока тогдашний начальник отде-

ления ГИБДД Сергей Зюбан не пред-
ложил перейти на новое место. Так 
Алексей  оказался единственным га-
ишником с сержантскими погона-
ми (очередное звание ему было при-
своено в сентябре 2017 года). В этом 
же году он перевёлся в Белгородский 
университет кооперации, экономи-
ки и права на заочное отделение. А в  
2020-м успешно окончил обучение по 
специальности «юриспруденция». К 
слову, минувший год оказался значи-
мым для героя моего повествования 
ещё двумя обстоятельствами. Кисло-
ву было присвоено звание младшего 
лейтенанта.

А вместе с коллегой Игорем Ба-
ранцевым ему доверили представ-
лять красногвардейскую службу 
ГИБДД на областных соревнованиях. 
Они проходили в течение несколь-
ких дней и включали правовую и фи-
зическую подготовку, знание правил 
дорожного движения, практическую 
езду на грузовом и легковом автомо-
билях, стрельбу из табельного ору-
жия.

– И хотя мы не оказались в при-
зёрах, получили колоссальный опыт, 
который необходим в повседневной 
работе, – поделился Алексей Никола-
евич. – А она предполагает обеспе-
чение водителями всех категорий и 
пешеходами соблюдения правил до-
рожного движения и профилактику 
дорожно-транспортных происшест-
вий. 

(Окончание на 9-й стр.)

2 июля, пятница. Малооблачно. 
Небольшой дождь. Ночью +18, днём 
+290С. Ветер переменных направлений 
1 м/с. Давление 743 мм рт. ст. 
3 июля, суббота. Облачно с проясне-

ниями. Ночью +18, днём +29 0С. Ветер 
северо-западный и северо-восточный, 
1 м/с. Давление 742 мм рт. ст. 

4 июля, воскресенье. Облачно с прояснениями. Ночью 
+19, днём +28 0С. Ветер переменных направлений, 1-2 м/с. 
Давление 742 мм рт. ст. 
5 июля, понедельник. Облачно с прояснениями. Ночью 

+15, днём +27 0С. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с. Давление 
741 мм рт. ст. 
6 июля, вторник. Облачно с прояснениями. Ночью +18, 

днём +26 0С. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Давление 744 
мм рт. ст. 
7 июля, среда. Облачно с прояснениями. Ночью +14, днём 

+27 0С. Ветер северо-восточный и северный, 1-2 м/с. Давле-
ние 747 мм рт. ст. 
8 июля, четверг. Малооблачно. Ночью +16, днём +29 0С. 

Ветер переменных направлений, 1 м/с. Давление 746 мм 
рт. ст.

Модернизируют кинозал
Кинозал Центра культурного развития «Юбилей-
ный» города Бирюч получит своё второе рожде-
ние. Это стало возможным благодаря участию 
в конкурсе грантов, проводимом Фондом кино. 

Как сообщается на сайте фонда, по результатам 
процедуры отбора, будет оснащено современ-
ным цифровым оборудованием 122 кинозала в 
53 субъектах Российской Федерации.
«На переоборудование будет направлено 5 млн 
рублей, – рассказала начальник управления 
культуры администрации Красногвардейского 
района Наталья Валуйских. – Эти средства пой-
дут на приобретение и установку цифрового обо-
рудования, соответствующего стандартам сов-
ременного кинопоказа».
Напомним, кинозал в центре культурного разви-
тия «Юбилейный» был открыт к 300-летию горо-
да Бирюч. На тот момент в нём была установле-
на киноплёночная аппаратура, позволяющая ор-
ганизовывать показ кинофильмов в стандарте 
Dolby Digital. Однако, в связи с активным прихо-
дом в эту сферу цифровых технологий, трансля-
ция фильмов со временем стала технически не-
возможной.

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ 

отдохнуло в летних пришкольных лагерях
1262РЕБЁНКА

День 
молодёжи 
отпраздновали 
в Бирюче
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Сотрудник статистики  
рассказала о 
тонкостях своей 
работы 

 стр. 4

Выпускные 
вечера прошли 
в школах 
района

 стр. 3
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3 июля – День Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД РФ

Уважаемые сотрудники и 
ветераны белгородской Го-
савтоинспекции!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником и с 85-лет-
ним юбилеем со дня образова-
ния службы.

От имени всех жителей обла-
сти сердечно благодарю вас за  
верность долгу, самоотвержен-
ность и мужество, готовность 
всегда прийти на помощь тем, 
кто попал в беду.

Ваш ответственный подход 
к работе позволяет с каждым 
годом снижать аварийность на 
белгородских дорогах, сокра-
щать число нарушителей ПДД.

А самое важное – благодаря 

сотрудникам региональной Го-
савтоинспекции сотни, тыся-
чи белгородских семей встре-
чают своих водителей, пасса-
жиров и пешеходов живыми и 
здоровыми. 

Правительство Белгородской 
области уделяет повышенное 
внимание улучшению условий 
дорожного движения на тер-
ритории региона. Строятся но-
вые магистрали, капитально ре-
монтируются и благоустраива-
ются трассы областного и феде-
рального значения. Ведётся ра-
бота по внедрению автомати-
ческих средств контроля за со-
блюдением правил дорожного 
движения. Достойным резуль-
татом наших совместных дей-
ствий является тот факт, что 
наш регион стабильно входит 
в    топ-10 рейтинга самых без-
опасных дорог в России.

От всей души желаю вам 
мирных, штатных ситуаций на 
дежурствах, взаимопонима-
ния и вежливости со стороны 
участников дорожного движе-
ния, крепкого здоровья, благо-
получия, надёжного семейно-
го тыла и всего самого доброго!

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

Уважаемые ветераны и со-
трудники Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Число автомобилей на до-
рогах нашего района растёт, 
повышается интенсивность 
движения, а значит, возраста-
ет и ваша роль. Вы работаете 
на одном из трудных направ-
лений охраны общественного 
порядка, обеспечивая беспе-
ребойное и безопасное дви-
жение транспорта, делаете всё 
возможное для снижения ава-
рийности, первыми приходи-
те на помощь попавшим в бе-
ду на дороге. От ваших чётких 
и слаженных действий напря-

мую зависят здоровье и жиз-
ни людей.

Благодарю действующих со-
трудников Госавтоинспекции 
за добросовестный труд, само-
отдачу и преданность делу, а ве-
теранов – за передачу бесцен-
ного опыта молодым коллегам.

В этот праздничный день 
желаю всем вам новых успе-
хов в нелёгкой службе, крепко-
го здоровья и личного благопо-
лучия! Пусть ваши повседнев-
ные трудовые будни, дежурст-
ва и смены как можно реже бу-
дут отмечены чрезвычайными 
ситуациями.

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района

Уважаемы коллеги!
От имени руководства от-

деления ГИБДД ОМВД России 
по Красногвардейскому райо-
ну сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком. На протяжении десятиле-
тий мы выполняем масштаб-
ный комплекс задач по повы-
шению безопасности дорожно-
го движения на дорогах стра-
ны и профилактике дорожно-
транспортных происшествий.

От эффективности наше-
го труда, оперативности, дис-
циплинированности и ответ-
ственности во многом зависит 
уровень аварийности на доро-
гах, сохранность жизни и здоро-
вья людей, законопослушность 
и культура водителей и пеше-
ходов.

Решение поставленных за-
дач требует от каждого сотруд-
ника мужества, высокой гра-
жданской ответственности, 

умения оперативно и грамот-
но действовать в непредвиден-
ных, экстремальных ситуациях.

Уверен, каждый из вас в пол-
ной мере обладает перечислен-
ными личностными качествами 
и способен решать служебные 
задачи любой сложности.

Особые слова благодарно-
сти хочется адресовать вете-
ранам, которые стояли у исто-
ков образования службы, нака-
пливали, сохраняли и передава-
ли бесценный опыт последую-
щим поколениям сотрудников 
инспекции.

В этот праздничный день же-
лаю вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов, спокойст-
вия на дорогах и личного сча-
стья.

М. А. ДЕМИДЕНКО, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Красногвардейскому району

24 июня состоялось очеред-

ное заседание коллегии при 
главе администрации рай-
она. 

Первым вопросом повестки 
дня стал доклад директора 

районного Центра молодёжных 
инициатив Дмитрия Бровченко о 
формировании ценностей здоро-
вого образа жизни среди молодё-
жи через занятия физической 
культурой и спортом и пропа-
ганду здорового образа жизни. В 
нём он подробно остановился на 
проводимых в данном направле-
нии отделом по делам молодёжи 
управления культуры и специали-
стами ЦМИ спортивных акциях и 
мероприятиях, среди которых от-
дельно выделяются соревнования 
по лёгкой и тяжёлой атлетике, ве-
лопробеги, массовые зимние ви-
ды спорта, слёты военно-патри-
отических клубов. Большой ин-
терес у молодых жителей района 
вызвала деятельность шахматно-
го клуба «Рокировка». В традицию 
вошло проведение антинаркоти-
ческого месячника «Знать, чтобы 
жить!», встреч молодёжи с работ-
никами Центра здоровья Красно-
гвардейской райбольницы.

«Важным аспектом является 
работа по пропаганде идеалов 
здорового образа жизни среди 

широких слоёв населения, – под-
черкнул Дмитрий Бровченко. – 
Для этого мы используем ресур-
сы районных средств массовой 
информации, социальные сети».

Глава администрации райо-
на Игорь Бровченко, комменти-
руя доклад, отметил, что отделу 
по делам молодёжи необходимо 
расширять круг активистов спор-
тивного движения района.

«В своей работе вы должны об-
ращать внимание не только на ра-
зовые акции и мероприятия, но 
и ставить стратегические задачи 
на будущее, – подчеркнул Игорь 
Николаевич. – Необходимо иметь 
в своих рядах достаточное коли-
чество актива, способного вес-
ти за собой, на личном примере 
показывать молодым людям, что 
спорт, физическая активность – 
это достойный залог будущего».

С вопросом «О перспективах 
социально-экономического раз-
вития Коломыцевского сельско-
го поселения» выступил его гла-
ва Александр Зыбарев. Он в част-
ности отметил, что  к стратеги-
ческим задачам развития эконо-
мического потенциала вверенной 
ему территории относится  созда-
ние условий для стабильного раз-
вития поселения, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 

населения, повышение уровня 
привлекательности населённых 
пунктов, укрепление физическо-
го здоровья граждан, признание 
ценностей здорового образа жиз-
ни, повышение уровней граждан-
ского и патриотического воспита-
ния молодёжи, культурно-досуго-
вой деятельности. 

«Нам необходимо решить не-
мало вопросов, касающихся стро-
ительства и капремонта водопро-
водных сетей, автомобильных до-
рог. Ждут капитального ремонта 
Коломыцевская средняя и Валу-
янская основанная школы», – ска-
зал Александр Зыбарев.

Многие вопросы на данной 
территории удаётся решать бла-
годаря инициативе и неравноду-
шию местных жителей, которые 
для этого активно объёдиняются 
в организации территориального 
общественного самоуправления. 
Участвуя в различных конкурсах 
грантовой поддержки активисты 
ТОСов уже решили немало задач 
в плане благоустройства населён-
ных пунктов.

По всем рассмотренным на за-
седании коллегии вопросам бы-
ли приняты соответствующие ре-
шения.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

О стратегических направлениях

Красногвардейская мо-
лодёжь получила награды. 
Торжественная церемония 
состоялась на расширенном 
заседании молодёжной кол-
легии при главе администра-
ции района.

Торжественное заседание 
молодёжной коллегии при 

главе администрации Красногвар-
дейского района прошло 25 июня 
в Бирюче. В работе форума приня-
ли участие глава администрации 
Красногвардейского района Игорь 
Бровченко и председатель Муни-
ципального совета  Леонид Митю-
шин.

«Молодое поколение является 
главной движущей силой всего но-
вого, передового. Вы привносите 

во все сферы жизни новые краски, 
новые нотки. А без этого нет раз-
вития. Вы представляете капитал, 
который определит будущее. Мы 
всегда готовы подставить плечо в 
ваших исканиях и устремлениях. 
Желаю вам крепкого здоровья, уве-
ренности в себе,  достижения по-
ставленных целей», – обратился к 
присутствующим Игорь Бровченко.

Леонид Митюшин отметил, что 
сейчас юноши и девушки накапли-
вают опыт, который пригодится 
им в будущем. По его утвержде-
нию, там, где молодёжь, там но-
вые разработки, новые открытия, 
новые достижения.

«Мечтайте, дерзайте, будьте 
патриотами России и малой ро-
дины», – призвал молодых лю-
дей председатель Муниципаль-

ного совета Красногвардейско-
го района.

За значимый вклад в реали-
зацию системы мер государст-
венной молодёжной политики 
на территории муниципально-
го образования благодарствен-
ным письмом главы администра-
ции района награждены началь-
ник отдела по делам молодёжи 
управления культуры админист-
рации района Алёна Быкова, глав-
ный специалист этого отдела Але-
сей Рычкин. Благодарности гла-
вы администрации района удо-
стоены обучающиеся Бирючан-
ского техникума Никита Поляков, 
Анна Широких, Мирослав Стоц-
кий, Юлия Судовцева, учащиеся 
Веселовской школы Максим Ми-
тюшин, Бирюченской – Николай 
Кислинский, Верхнепокровской– 
Алина Юрьева, Ливенской № 1 – 
Мария Фёдорова.

Слова  благодарности прозвуча-
ли в адрес тех, кто достиг высоких 
результатов в творчестве, волон-
тёрстве. В их числе Владислав Во-
ронков,  Ангелина Карпушева, Ар-
тём Черёмушкин, Любовь Михай-
лова, Дарья Мясникова.

Алёна Быкова вручила боль-
шой группе лиц грамоты управле-
ния культуры. Среди получивших 
эту награду – инспектор отдела ка-
дров акционерного общества  «Са-
маринское» Юлия Зюбан, старшая 
вожатая Казацкой средней шко-
лы Наталья Литовкина, социаль-
ный работник Наталья Пищуло-
ва.  Молодёжный лидер поздра-
вила юношей и девушек с празд-
ником, который объединяет, за-
ряжает позитивом, вдохновляет 
на новые успехи.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора
 

Мечтать, дерзать 
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Вячеслав Гладков: «Недопустимо, 
что в Москве наши продукты 
стоят дешевле»

Иммунная память
По словам экспертов из оперштаба, 
единой методики измерения уровня 
антител и системы оценки эффектив-
ности и скорости адаптации их к му-
тирующим штаммам COVID-19 пока 
нет, поэтому тотальная проверка на 
антитела перед вакцинацией не нуж-

на. Ни перед одной прививкой, гово-
рят медики, у людей не исследуют 
кровь.

Чтобы остановить вирус, нужно выра-
ботать антитела у семи из десяти чело-
век, то есть привить 70 % населения.
Это подтверждает история борьбы с 
разными эпидемиями, говорит глав-
ный врач Областного центра общест-
венного здоровья и медпрофилактики 
Татьяна Михайлова.
По её словам, сегодня весь мир живёт 
в период пандемии, коронавирусная 
инфекция продолжает распростра-
няться.
Иммунная память может сформиро-
ваться в любом организме даже по-
сле мимолётной встречи с COVID-19. 
И не факт, что человек при этом забо-
леет. Но точного понимания, какое ко-
личество антител защитит от корона-
вирусной инфекции, тем более что ви-
рус постоянно видоизменяется, сегод-
ня нет.
– Если у человека есть иммунная па-
мять в виде антител, то, вакцинировав-
шись, он просто увеличит, усилит эту 
память. Он сделает её более надёжной 
и мощной, с большей способностью 
противостоять вирусу. Вакцинальные 
антитела обладают способностью со-
храняться в организме долгое время,– 
отметила Татьяна Михайловна.

«Белгородские известия» № 51 от 
29 июня 2021 г.

здоровье

В школах района прошли выпуск-
ные вечера с морем цветов и улы-

бок, добрыми напутствиями и по-
желаниями в адрес юношей  и деву-
шек, прощающихся со школой,  сло-
вами  благодарности учителям, ро-
дителям, всем, кто помогал детям 
пополнять багаж знаний, развивать-
ся физически и нравственно.

К 322 девятиклассникам, 144 один-
надцатиклассникам обратились 

педагоги и родители, представители ад-
министрации района, городского и сель-
ских поселений, управления образования. 

Впереди  у ребят выбор профессио-
нального пути, обретение новых зна-
ний, жизненного опыта, друзей. В Рос-
сии созданы все условия для того, что-
бы каждый выпускник школы мог до-
стигнуть поставленной перед собой 
цели, полностью раскрыть свой по-
тенциал. А успех во многом зависит 

от личной инициативы, уверенности 
в своих силах, желании идти вперёд.

В торжественной обстановке были 
отмечены лучшие обучающиеся, до-
бившиеся особых успехов в учёбе, об-
щественной жизни, спорте, культуре, 
творчестве.

23 выпускника 9-х классов получи-
ли аттестат об основном общем обра-
зовании с отличием, также им были 
вручены почётные грамоты управле-
ния образования администрации рай-
она и денежное вознаграждение.

В июле с соблюдением всех требова-
ний Роспотребнадзора будет проведе-
но торжественное награждение. На ат-
тестат о среднем общем образовании 
и медаль «За особые успехи в учении» 
могут рассчитывать 23 выпускника 
11-х классов района. Медаль вручает-
ся лицам, завершившим обучение по 
образовательным программам сред-
него общего образования, имеющим 
итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего об-
щего образования, и получивших на 
государственной итоговой аттеста-
ции в форме ЕГЭ не менее 70 баллов 
по учебному предмету «Русский язык» 
и количество баллов не ниже мини-
мального по всем сдаваемым в фор-
ме ЕГЭ учебным предметам.

Хочется пожелать всем юношам и 
девушкам, окончившим школу, вопло-
тить свои замыслы, веры в свои силы 
и знания, удачи, крепкого здоровья, 
оптимизма.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЯКОВ,  
начальник управления образования 
администрации района  
Фото Людмилы Рядодубовой

В добрый путь, выпускники!

Медалисты Засосенской средней общеобразовательной школы Анна Тельная, Елизавета 
Малафеева, Александр Калустов, Полина Давиденко, Ирина Артамонова вместе с 
директором Александром Соколовым

Правительство Белгород-

ской области готовит меры 
по снижению розничных цен 
на продукты местных про-
изводителей как в торговых 
сетях, так и на ярмарках.

На совещании с членами 
правительства 28 июня 

Гладков заявил, что белгородцы 
жалуются на резкий рост цен как 
на стройматериалы, так и на про-
дукты.

«Если по стройматериалам си-
туация достаточно сложная с точ-
ки зрения того, чтобы повлиять 
на формирование цены и снизить 
её, то по продуктам питания, ко-
торые производятся в Белгород-
ской области, мы обязаны это сде-
лать. Чтобы житель Белгородской 
области имел возможность прио-
брести продукты питания по мак-
симально низкой цене. Недопу-
стимо, что в Москве наши про-
дукты стоят дешевле», – отметил 
Гладков.

Курирующая продовольствен-
ный блок вице-губернатор по АПК 

Юлия Щедрина сообщила, что в 
регионе белгородские товары пос-
тоянно занимают примерно 25 % 
от всего объёма продовольствия, 
который есть в рознице, – это эк-
вивалентно 16,5 млрд рублей. По 
наименованию товаров белгород-
ские продукты составляют пятую 
часть.

Юлия Щедрина отметила, что 
так называемый борщевой набор 
растёт в цене ежегодно, но в 2021 
году он особенно активно доро-
жает, и причина этого кроется в 
логистических цепочках, которые 
решено оптимизировать. В при-
мер вице-губернатор привела 
случай, когда посредники оправ-
дали повышение цен тем, что их 
повысил производитель. А сам 
производитель на самом деле в 
это время снизил цену.

Несмотря на то что с точки зре-
ния закона власти не могут ока-
зывать прямое влияние на рынок 
и ценники, областное правитель-
ство договаривается с местными 
аграриями о поставке в белгород-

ский сети и ярмарки местной про-
дукции с минимальной торговой 
наценкой. Речь идёт о птице, сви-
нине, яйцах. Благодаря соглаше-
нию с федеральным правитель-
ством и выделенным субсидиям с 
июля стабильно удерживать цены 
будут производители муки, хлеба, 
масла и сахара.

Департамент АПК готовит 
программу, которая позволит 
отслеживать уровень цен на бел-
городские товары как внутри об-
ласти, так и за её пределами. Вя-
чеслав Гладков поручил каждую 
неделю предоставлять полно-
ценный отчёт, где будет автома-
тически отражаться любое пре-
вышение средних цен по срав-
нению с другими регионами.

По словам Щедриной, актив-
но сотрудничают по снижению 
цен на местные продукты и фе-
деральные сети. В то же время 
региональные власти хотят раз-
вивать сеть ярмарок с квотой 
мест для белгородских произ-
водителей.

«Запрос у населения на сни-
жение цен огромный, потому 
что людям не хватает семейно-
го бюджета. Они звонят, гово-
рят: мы строили дом и переста-
ли, потому что стройматериа-
лы подорожали в два раза. Мо-
гу я им помочь? Практически 
нет. Но когда звонят многодет-
ные семьи и говорят, что стои-
мость продуктовой корзины вы-
росла так, что мы начали отка-
зывать себе в продуктах пита-
ния… Могу я им помочь? 100 % 
могу! Потому что мы произво-
дим мяса, больше чем вся стра-
на. Мы сельхозрегион», – под-
черкнул Гладков.

Говоря о развитии системы 
ярмарок, Гладков отметил, что 
зачастую даже на уличных яр-
марках продают бананы и кру-
пы, хотя изначально эти точки 
создавали, чтобы люди могли 
продать выращенное на дачах, 
в небольших фермерских хозяй-
ствах.

«С моей точки зрения, яр-

марка выходного дня – это цен-
тральное место в любом насе-
лённом пункте, где хотя бы раз в 
неделю есть возможность всем, 
кто что-то вырастил, приехать 
и, ни за что не платя, предло-
жить свою продукцию по до-
ступной цене. Я такого пока ни 
разу не видел. Хотя понятно, что 
есть ковидные ограничения», – 
посетовал глава региона.

Он подчеркнул, что контроль 
за ценами должен быть не для 
внутреннего пользования, а в 
первую очередь открытым для 
граждан. Мониторя цены, бел-
городцы сами смогут видеть, в 
каких местах товары можно ку-
пить за приемлемую сумму.

«Нужно сформировать рабо-
ту с торговыми сетями и рынка-
ми так, чтобы можно было ска-
зать, что, к примеру, самая низ-
кая цена на свинину – на цент-
ральном рынке, и показать её», 
– заключил Гладков.

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

18 студентов Бирючанского технику-
ма трудоустроились в Инновационный 
центр «Бирюч-НТ» компании «ЭФКО». 
Это стало возможным благодаря про-
хождению здесь молодыми людьми 
производственной практики.

Инновационный центр «Бирюч-НТ» 
Группы компаний «ЭФКО» в 2021 

году организовал производственную пра-
ктику для студентов средне-специальных 
учебных заведений. В их число вошли тре-
тьекурсники Бирючанского техникума. 

«Сотрудники Инновационного центра 
участвуют в проектах по производству ра-
стительного мяса, эффективных кормов для 
животных, использованию биотехнологии. 
Цель этих проектов – создание технологии 
производства продуктов, которые в буду-
щем позволят снизить риск таких заболева-
ний, как сахарный диабет, ожирение и ряда 
других», – сообщила директор по страте-
гическому менеджменту Инновационного 
центра Анна Ворожбянова.

Руководством компании для решения пер-
спективных амбициозных задач сюда были 
привлечены как местные кадры, так и моло-
дые учёные из Белгорода, Воронежа, Курска, 
Омска, Орла, Саратова и других городов Рос-
сии.

По словам руководителя службы оценки 
персонала Анны Козаренко, современное 
производство полностью не исключает ра-
бочих рук. Поэтому в этом году организова-
ли производственную практику для студен-
тов средне-специальных учебных заведе-
ний нашего региона, с тем чтобы оценить их 
возможный потенциал.

«У нас стажировались обучающиеся третье-
го курса Бирючанского техникума, получаю-
щие специальности техника-электрика и ма-
стера контрольно-измерительных приборов 
и автоматики. Большинство из них показали 
неплохие знания, трудолюбие, готовность 
выполнять поставленные задачи и не бояться 
трудностей», – отметила Анна Ворожбянова.

Нам удалось встретиться со студентами-
практикантами. Первыми поделились впе-
чатлениями  будущие электрики Кирилл 
Воищев, Константин Судовцев и мастера-
киповцы Никита Поляков, Иван Белозер-
ских. Ребята были трудоустроены опера-
торами пилотных установок, на которых 

проводятся экспериментальные выработки 
новых продуктов. В их обязанности входит 
контроль за измерительными приборами 
и производственным процессом. Они так-
же участвуют в загрузке ингредиентов  и 
выгрузке готовой продукции, её складиро-
вании. Нередко приходится брать в руки 
инструменты, чтобы проверить надёжность 
узлов и агрегатов. Все операции начинаю-
щие специалисты выполняют под контро-
лем старших наставников,  тоже молодых, 
но уже имеющих значительный опыт.

18 студентов, в том числе упомянутые 
выше, хорошо проявившие себя во вре-
мя стажировки, официально зачислены в 
штат Инновационного центра «Бирюч-НТ» 
и уже получили первую зарплату, которая 
их устраивает. Не исключено, что за счёт 
упорства и трудолюбия в будущем они не 
остановятся на достигнутом, будут участво-
вать в предлагаемых программах развития 
и смогут самостоятельно осуществлять на-
ставническую деятельность.

«В коллективе замечательная атмосфе-
ра, чувство взаимоуважения и взаимопо-
нимания. Закреплённые наставники нам 
доступно всё объясняют и готовы помочь 
в любую секунду», – поделился Иван Бело-
зерских. А потом, улыбаясь, добавил: «Но 
и расслабиться не позволяют. Держат в 

ежовых рукавицах».
– На таком современном производстве 

по-другому и быть не может, – подключи-
лись к разговору Артём Торохов и Георгий 
Авдеев, только что прибывшие на работу 
после сдачи в Учебном центре Компании 
«ЭФКО» на «отлично» экзамена по предме-
ту «Сосуды под давлением» и получившие 
соответствующий допуск для работы на 
производстве.

Ребята признались нам, что во время учё-
бы в техникуме им пришлось соприкос-
нуться с целым рядом производственных 
процессов, реализуемых на крупных пред-
приятиях городов Бирюч и Алексеевка. Но 
они, по их мнению, не идут ни в какое срав-
нение с Инновационным центром Компа-
нии «ЭФКО».

Здесь они ощутили большие возможности 
для совершенствования своей квалифика-
ции, приобретения практических навыков 
по обслуживанию и ремонту механических 
узлов и деталей технологического оборудо-
вания, сбору электрических схем.

Бирюченские студенты удовлетворены со-
циально-бытовыми условиями. До работы  
добираются на служебном транспорте. Они 
могут принять пищу в оборудованной ком-
нате или пообедать в уютном кафе. Но, по-
жалуй, самым важным для выбора, сделан-

ного  молодыми людьми, оказалась атмос-
фера сотрудничества, творчества, поиска и 
реализации новых идей, своей сопричаст-
ности к большому, интересному, важному и 
перспективному делу.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора 

Кирилл Воищев, Константин Судовцев, Иван Белозерских, Никита Поляков

Артём Торохов, Георгий Авдеев

С практики - на производство

25 июня отмечался День работни-
ка государственной статистики Рос-
сии. Поздравить с праздником и по-
смотреть, какие же они, будни работ-
ника статистики, я отправилась в от-
дел сводных статистических работ 
Белгородстата в городе Бирюч. Побе-
седовать удалось со специалистом-
экспертом Алиной Капустиной.

– Алина Игоревна, думаю, 
не удивлю вас, если озву-
чу общественное мнение, 
что статистика – скучная 
наука, перенасыщенная 
цифрами, показателями и 
сравнениями. Так ли это?

– Людям, не посвящён-
ным в тонкости статистики, 
кажется, что это рутинное 
занятие. Однако статисти-
ка – одна из самых интерес-
ных, востребованных, разно-
сторонних и увлекательных 
отраслей. Работники нашей 
структуры редко бывают на 
виду, но результаты их труда 
знают и используют все.  Мы 
несём  персональную ответ-
ственность за все цифры, ко-
торыми многие пользуются 
ежедневно. Следовательно, 
сотруднику статистики пос-
тоянно необходимо повы-
шать свой профессиональ-
ный уровень, заниматься 
самообразованием. Скучать 
некогда!  

– Расскажите подробнее о 
деятельности вашего отдела.

– Нашими респондентами являются 
как крупные предприятия и организа-
ции, так и предприятия малого бизне-
са, индивидуальные предприниматели, 
общественные организации. На рай-
онном уровне мы собираем более 120 
форм отчётов, касающихся всех сторон 
и аспектов производства и социальной 

сферы: промышленность, сельское хо-
зяйство, топливная энергетика, строи-
тельство, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, транспорт, численность рабо-
тающих и размер заработной платы.  В 
итоге можно представить  чёткую кар-
тину социально-экономического  раз-
вития района, видеть слабые и сильные 
стороны жизнедеятельности региона. 

Наряду со сбором централизован-
ной статистической информации рас-
ширяется применение выборочного 
обследования. На сегодняшний день 
в Красногвардейском районе на по-
стоянной основе проводятся три вида 
выборочного обследования:  домаш-
них хозяйств по уровню жизни, личных 
подсобных хозяйств граждан  по про-
изводству сельскохозяйственной про-
дукции, занятости населения. Специ-
фика заключается в том, чтобы собрать, 
проанализировать, обработать эту ин-
формацию в кратчайшие сроки. Здесь 
не обойтись без слаженных действий 
коллектива, без взаимозаменяемости и 
взаимопонимания.

– Коллектив отдела статистики в 
Бирюче немногочисленный. Навер-
няка каждый сотрудник «на вес зо-
лота».

– Да, действительно, мы маленькая, но 
очень крепкая команда, готовая прийти 
друг другу на помощь. Вот уже 15 лет её 
возглавляет  Елена Александровна Ти-
мошенко. Я работаю здесь с 2015 года. 
Есть ещё внештатные сотрудники – ин-
тервьюеры. Они как раз и занимаются 
выборочным обследованием.

– Что повлияло на выбор профес-
сии?

– По образованию я экономист. В 2010 
году окончила Белгородский государст-
венный технологический университет 
имени В. Г. Шухова. С цифрами, как го-
ворится, на «ты». Был небольшой опыт 
в данной сфере: предыдущее место 
работы было связано со статистикой.  
Поэтому, когда предложили эту долж-
ность, я согласилась не раздумывая. 

– Через отдел статистики проходит 
огромный поток различной инфор-
мации. Что из этого лично вам за-
помнилось больше всего?

– Большое впечатление оставила 
сельскохозяйственная перепись, про-
водившаяся в  2016 году. Как новичка, 
её масштабность меня очень поразила. 
Сейчас уже такие объёмы не пугают. Но 
первую свою перепись я помню до сих 
пор. 

– Работа накладывает отпечаток 
на характер человека, а статисти-
ка – наука, требующая усидчивости, 
кропотливости. За стенами кабинета 
вы тоже во всех отношениях человек 
скрупулёзный?

– В какой-то степени это так. Работа 
научила меня целеустремлённости: лю-
бое дело я довожу до конца. Внимание 
к деталям со временем тоже появилось. 
И это не мешает жить, скорее наоборот, 
позволяет концентрироваться на мело-
чах, не упуская главного.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 

Фото автора

Статистика знает всё
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КУЛЬТУРА

Так отметили День россий-
ской молодёжи в Красно-
гвардейском районе. Он 
праздновался в минувшее 
воскресенье, 27 июня. На 
этот раз организаторы рас-
пределили проведение ме-
роприятий по нескольким 
площадкам. 

В утреннее время в рекреаци-
онной зоне реки Тихая Сос-

на для самых маленьких жите-
лей были представлены развле-
кательные игровые программы. 
Здесь же работала спортивная 
площадка, где можно было по-
пробовать свои силы в армрест-
линге, народном жиме, настоль-
ном теннисе. Интересным мо-
ментом  праздника стал откры-
тый районный фестиваль стрит-
арта. Молодые люди рисовали 
баллончиками с краской на за-
ранее подготовленных стендах. 

Их творчество отличалось особой 
яркостью и необычностью испол-
нения, а его главной темой была 
выбрана любовь к летнему вре-
мени года.

В вечернее время состоялось 
выступление лучших творческих 
коллективов и исполнителей, су-
мевших создать неповторимую 
праздничную атмосферу. 

Для более старшего поколения 
празднование Дня молодёжи оз-
наменовалось концертом группы 
«Гости из прошлого». Встреча с 
молодостью прошла на танцпло-
щадке центрального парка име-
ни Ленина города Бирюч. Попу-
лярные песни 70-х, 80-х и 90-х не 
оставили равнодушными многих 
жителей и гостей райцентра. 

Завершила вечер кавер-груп-
па «КАВЕР-ZA» из соседней Алек-
сеевки. Артисты представили 
в своём исполнении песни по-
пулярных звёзд эстрады. Сумев 

передать энергию зрителю, они 
нашли поклонников творчества, 
способных и подпеть и станце-
вать. 

В целом следует отметить, что 
праздник состоялся по всем по-
зициям. Радостные лица участ-
ников и зрителей, улыбки и смех, 
волна позитива и энергии по-
зволили ещё раз убедиться, что 
в нашем районе проживает яр-
кая, творческая и спортивная мо-
лодёжь. И не важно, сколь им се-
годня лет, наверное, этот непов-
торимый задор закладывается в 
наших сердцах с рождения и ше-
ствует по жизни.

ДАРЬЯ ГАВРИШОВА 

Фото автора и Ольги Мурдасовой

Ярко, креативно и весело новости

Концерт к 
юбилею школы
Засосенской детской школе 
искусств исполнилось 30 лет. 
По случаю юбилея в Цент-
ре культурного развития «Мо-
лодёжный» села Засосна со-
стоялся отчётный концерт. 
На торжественном мероприя-
тии присутствовали гости, ро-
дители, выпускники разных 
лет, нынешние учащиеся.

Зрители с большим восторгом 
принимали каждое выступле-
ние и начинающих артистов, ко-
торые с детской непосредствен-
ностью, с открытой душой, дела-
ли уверенные шаги на сцениче-
ской площадке, а также уже сло-
жившихся юных музыкантов и 
исполнителей, чьи успехи не раз 
отмечались всевозможными 
дипломами различных уровней.
Дети вместе с преподавателя-
ми приготовили большое яркое 
представление: исполнили луч-
шие свои номера, среди кото-
рых – великолепная игра на му-
зыкальных инструментах, кра-
сивое хоровое и вокальное пе-
ние, танцевальные  постановки.
Открывал концерт образцо-
вый хореографический коллек-
тив «Засосенские жемчужинки» 
массовой композицией «Ивуш-
ки» (руководитель Клавдия Пе-
рекрестова). Как яркий калей-
доскоп красок сменил высту-
пление детский ансамбль на-
родных инструментов «Ручеёк» 
(руководители  Павел и Светла-
на Андрющенко). Интродукци-
ей  Бориса Чайковского из ки-
нофильма «Женитьба Бальза-
минова», соло на ксилофоне ис-

полнила Мария Клеткина.
Учащиеся вокально-хорового 
отделения продемонстрирова-
ли свои достижения за прошед-
ший учебный год. Выступили 
средний хор «Карамельки», во-
кальный ансамбль «Фантазия», 
Мария Коровина. Затронула ду-
ши слушателей своей лирично-
стью пьеса «То не ветер ветку 
клонит» в исполнении Данила 
Федорук на домре (преподава-
тель Наталья Гавриленко). Укра-
шением праздника были танце-
вальные композиции «Танцуй со 
мной», «Девичий хоровод» (руко-
водитель Мария Шишкина), «Се-
стрицы-озорницы», «Разнесуха», 
«Чибатуха», «Земля родная» (ру-
ководитель Клавдия Перекрес-
това).
Классически сдержанно и стро-
го прозвучали произведения в 
исполнении учащихся-пиани-
стов Светланы Аверковой и Со-
фьи Ковальчук, (преподаватель 
Галина Фетисова). В исполнении 
оркестра русских народных ин-
струментов прозвучала музыка 
из мультфильма «Когда зажига-
ются ёлки» и «С ярмарки». Пре-
подаватель Людмила Молчано-
ва и учащиеся художественно-
го класса оформили выставоч-
ную галерею, которая была со-
звучна теме концерта и создава-
ла позитивное эмоциональное 
пространство.
   Концерт получился насыщен-
ным, эмоционально-ярким. Бла-
годарная публика наслаждалась 
красочными, массовыми  номе-
рами и не скупилась на бурные 
овации.

СВЕТЛАНА АНДРЮЩЕНКО, 
директор Засосенской ДШИ

проект в действии

Создан информационный 
вестник
Повысить информированность населения горо-
да Бирюч и Красногвардейского района о пред-
стоящих культурных событиях и увеличить коли-
чество посетителей проводимых мероприятий не 
менее чем на пять  процентов. Такую задачу ста-
вили перед собой инициаторы проекта «Созда-
ние информационного вестника «Голос культу-
ры» при центре культурного развития «Юбилей-
ный». Об итогах его реализации на заседании экс-
пертной комиссии доложил завотделом проект-
ной деятельностью и связей с общественностью 
ЦКР «Юбилейный» Вадим Носоленко.
В соответствии с утверждённым планом значи-
мых культурных мероприятий на 2020 год были 
созданы информационные группы «Голос культу-
ры» в мессенджерах, а также рубрики под таким 
названием на телевизионном и радиовещатель-
ном канале ТРК «Бирюч».
На информирование граждан о культурных со-
бытиях были направлены организованный вне-
стационарный вестник «Голос культуры» и подго-
товленные 60 информационных промороликов. 
Все они были озвучены профессиональным дик-
тором и переведены в видеоформат.
По словам докладчика, при выездах в территории 
работники культуры реализовали задачу по фор-
мированию позитивного образа жителей Крас-
ногвардейского района, мотивируя граждан вы-
сказать отклики и пожелания о проводимых ме-
роприятиях. Такая форма информационной дея-
тельности оказалась особенно актуальной и во-
стребованной в связи с пандемией COVID-19.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

Модельная библиоте-
ка и храм Дмитрия Ро-
стовского села Ники-
товка стали обладате-
лями в 2021 году прези-
дентского гранта. Благо-
даря этому они присту-
пили к осуществлению 
проекта «Создание дет-
ской просветительской 
театральной студии при 
библиотеке «Добрые 
зёрна». В его реализа-
ции также задействова-
ны администрация Ни-
китовского сельского 
поселения, коллектив 
детсада «Светлячок» и 
местные волонтёры.

Проект участвовал в 
конкурсе Фонда пре-

зидентских грантов для не-
коммерческих организаций 
и получил поддержку по на-
правлению «Расширение 
роли организаций культуры 
как центров развития мест-
ных сообществ». Его руково-
дителем является настоятель 
храма Святителя Дмитрия 
Ростовского отец Александр.

Реализация проекта по-
зволит развить творческие 
способности детей, в том 
числе детей-инвалидов и 
детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, 
приобщить их к право-
славной культуре, духовно-
нравственным ценностям. 
Ребята также получат соот-
ветствующие ораторские и 
актёрские навыки.

В настоящее время заку-
плено необходимое обо-
рудование – костюмы дет-
ские и подростковые для 

постановок православных 
сказок, реквизит, материа-
лы для изготовления поде-
лок по предложенным про-
изведениям к инсцениров-
кам. Проводятся довери-
тельные беседы с участием 
настоятеля храма с детьми 
7-12 лет.

Основам режиссуры, ора-
торского искусства, актёр-
ского мастерства обучит 
детей волонтёр библиоте-
ки, студент Белгородского 
государственного инсти-
тута искусств и культуры 

Александр Бондаренко. 
Будут подготовлены ин-
сценировки трёх право-
славных народных сказок 
для воспитанников дет-
ского сада села Никитовка. 
Организаторы планируют 
вовлечь для участия в те-
атральной студии при би-
блиотеке не менее 25 де-
тей.

ОЛЬГА УДОВИНА,  
завсельским филиалом № 1 
(модельная библиотека) 
Фото из архива библиотеки

«Добрые зёрна» – 
в библиотеке
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Вот и пролетел первый лет-
ний месяц. Для школьников 
района он был связан, пре-
жде всего, с началом актив-
ного отдыха. Одни прово-
дят это время у дедушек и 
бабушек, другие – вместе с 
родителями, однако нема-
лая часть ребятни посеща-
ла пришкольные лагеря. Их 
в нашем районе – 25. Это 
только тех, которые име-
ют статус оздоровительных 
с дневным пребыванием, 
плюс ещё 12 лагерей тру-
да и отдыха. За первую сме-
ну, длившуюся с 1 по 14 ию-

ня, через них «прошло» 1262 
ребёнка.

В один из будничных дней 
мы побывали в летнем лаге-

ре «Театральная мастерская «Со-
фит», который распахнул свои 
двери для учащихся Бирючен-
ской средней школы. Сразу отме-
чу, что сюда пришли отдыхать не 
только нынешние школьники, но 
и будущие первоклассники. Для 
последних – это прекрасная воз-
можность практически сразу по-
сле окончания детских садов по-
знакомиться с новыми друзья-
ми, узнать учителей, в целом из-
учить особенности школьного 
бытия. В статусе директора лаге-
ря здесь выступает учитель мате-
матики Любовь Пупынина. Имен-
но на её плечи легли главные ор-
ганизационные моменты.

«Каждое утро в лагере начи-
нается с необходимых противо-
эпидемических мероприятий,– 
рассказывает Любовь Олегов-
на. – Дети проходят так называ-
емый утренний фильтр. Изме-
ряется температура, проводит-
ся обработка рук дезсредствами. 
Затем следуют физкультразмин-
ка и утренняя линейка».

Вообще весь процесс органи-
зации деятельности летнего ла-
геря здесь продуман до мелочей. 

В качестве воспитателей задей-
ствованы учителя школы, а вот 
в роли вожатых выступают стар-
шеклассники. Подавая в процес-
се учебного года пример не толь-
ко в успеваемости но и в общест-
венной жизни, Полина Рычкина, 
Елизавета Бондарева, Дарья На-
бивачева, Алёна Даньшина, Со-
фия Зозуля, Дарина Дубенцова, 
Елизавета Шавернева, Богдана 
Пономарёва, Елена Лтвиненко, 
Анна Пашенко и Александр Се-

ров стали надёжными друзьями 
и прочными наставниками.

«За эти два потока дети на-
брались уйму новых впечатле-
ний, – говорит Любовь Пупыни-
на. – Посудите сами, они побыва-
ли в разных уголках нашего рай-
она: в музее народной культуры 
села Нижняя Покровка, в новом 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Олимпик», что в Ни-
китовке, в домашнем зоопарке 
семьи Тютюнниковых в Хутор-
цах, постелили такие предприя-
тия, как молокозавод «Тульчин-
ка», «Агрокомбинат «Бирючен-
ский», кирпичный завод «Крас-
ная Гвардия».

Надёжными партнёрами лаге-
ря в организации разнообразного 
досуга детей стали работники рай-
онного Дома детского творчества, 
Станции юннатов, физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Старт», бассейна «Лиман», Цен-
тра молодёжных инициатив, Би-
рючанского техникума, Красно-
гвардейского краеведческого му-
зея, пожарно-спасательной части 
№ 27. Конечно же, не остались в 
стороне и учителя-предметники, 
которые открывали увлекатель-
ные миры физики, химии, лите-
ратуры и театрального искусства. 
Обо всём ежедневно велись фото-
репортажи в паблике школы в со-
циальной сети «ВКонтатке».  В ро-
ли корреспондентов выступили 
всё те же вожатые отрядов. Они 
оперативно освещали каждый 
день жизни лагеря, для того что-
бы родители уже вечером смогли 
узнать, чем были заняты их дети. 
Конечно, такой насыщенный гра-
фик, а лагерь в этой школе рабо-
тал с 8 до 14 часов, требовал мно-
го сил и энергии. И здесь не под-
качали работники пищеблока, ко-
торые обеспечивали ребят полез-
ными завтраками и сытными обе-
дами. 

В день выхода нашей статьи 
вторая лагерная смена средней 
школы города Бирюч завершает 
свою работу. Всего в общем ито-
ге с начала июня здесь отдохнули 
233 ребёнка.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото из архива Бирюченской 
средней школы 

Ни минуты покоя письма в газету

Из жизни 
пришкольного 
лагеря
Пришкольный лагерь «Вете-
рок» при Хуторской основной 
общеобразовательной школе 
объединил более двадцати 
девчонок и мальчишек.
Жизнь в лагере прошла очень 
интересно. Смена «Наукоград» 
работала на базе четырёх твор-
ческих площадок: «У Лукомо-
рья», «Фантазёры», «Эколя-
та», «Эрудиты». Ими руководи-
ли Надежда Шарий, Лидия Кор-
бут, Алла Енина, а также автор 
этих строк. В «Наукограде» ра-
ботал мэр Владислав Сивирин, 
который одержал победу на вы-
борах. Его программа «Радуга» 
понравилась большинству жи-
телей города, потому что вклю-
чала мероприятия по духов-
но-нравственному, патриотиче-
скому, экологическому, эстети-
ческому и физкультурно-спор-
тивному направлениям. На вы-
борах дети примеряли на се-
бя разные политические роли: 
кандидата в мэры, избирателя, 
председателя, секретаря, члена 
избирательной комиссии, на-
блюдателя.  
Ежедневно проводились ми-
нутки здоровья, линейки, отряд-
ные дела, часы общения. Сре-
ди общелагерных мероприятий 
можно отметить проект «Ты – 
супер!», программу «Солнце рус-
ской поэзии», интеллектуаль-
ный марафон «Россия – роди-
на моя!», игры «Покер – интел-
лект», «Поле чудес».
Дети активно участвовали в ак-
циях «Окна России», «Люблю 
всем сердцем», «Профессия меч-
ты», конкурсах рисунков, квест-
играх, турнирах по шахматам, 
бадминтону, теннису, соревно-
ваниях по футболу, пионерболу, 
лапте. Они совершили экскур-
сии в пожарную часть города Би-
рюч, посетили бассейн, краевед-
ческий музей, Хуторской зо-
опарк, встретились с ветери-
нарным врачом Мариной Тя-
тых.
Каждый лагерный день завер-
шался релаксацией, подведе-
нием итогов дня и награждени-
ем победителей и призёров. На-
чальник лагерной смены Мар-
гарита Худобина позаботилась 
об активном отдыхе учащих-
ся, укреплении и безопасности 
их здоровья.   

НАТАЛЬЯ ЛОБАЧЕВА

В рамках проведения профориентационных 
мероприятий учащиеся школ района посети-
ли Бирючанский техникум. Ребята познако-
мились с профессиями и специальностями, 
которым здесь обучают. 

Студенты Бирючанского техникума провели 
для отдыхающих летних лагерей Бирючен-

ской и Веселовской средних школ мастер-классы, 
в процессе которых они окунулись в мир профес-
сий, расширили свои знания о труде взрослых. Ре-
бятам показали, чем занимаются электрики, вете-
ринарные фельдшеры, ландшафтные дизайнеры, 
познакомили их с необходимыми для этих про-
фессий навыками. 

Дети на практике попробовали выложить из 
камней различные фигурки, узнали секрет изго-
товления сыра, научились оказывать первую по-
мощь и  правильно накладывать повязку на рану, 
определяли  свежесть куриных яиц при помощи со-
суда с водой. После окончания экскурсии они ещё 

долго делились впечатлениями и обсуждали полу-
ченные знания.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 

Фото автора

Полезные мастер-классы В «Правильном 
русле» 
Специалисты центральной 
детской библиотеки прове-
ли игру-путешествие «В гости 
в Изумрудный город» на набе-
режной реки Тихая Сосна в го-
роде Бирюч. Она была посвя-
щена 130-летию со дня ро-
ждения писателя Александ-

ра Волкова и организована в 
рамках проекта «Правильное 
русло».

Ребята вместе с героями книги 
Александра Волкова «Волшеб-
ник Изумрудного города» прео-
долели много препятствий: от-
ветили на вопросы виктори-
ны «Волшебная страна и её жи-
тели», с помощью волшебной 
карты вспомнили, как назы-
вались жители горной страны 

Марранов, отметили места, где 
происходили основные собы-
тия повестей, приняли актив-
ное участие в конкурсе «Болту-
ны», в котором надо было бы-
стрее других произнести вол-
шебные слова. А также рисова-
ли любимых героев и склады-
вали пазл-картинку. 
Главная задача проведения 
мероприятия – помочь детям 
понять, что нужно верить в се-
бя и свои силы, ценить близ-
ких, помогать им. И чтобы до-
биться цели, совсем необяза-
тельно прибегать к помощи 
дополнительного волшебст-
ва. Когда друзья рядом, то не 
страшны  никакие опасности.

ДИАНА БЕКЕТОВА,  
библиотекарь центральной 
детской библиотеки 

новости
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СПОРТ

В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе  «Старт» города Би-
рюч состоялись соревнования «Па-
па, мама, я – дружная спортивная 
семья». В празднике  здорового 
образа жизни приняли участие де-
вять семей. 

Спортивные состязания «Папа, ма-
ма, я – дружная спортивная семья» 

проводятся в районе традиционно для  
укрепления здоровья детей и их роди-
телей, воспитания любви к физической 
культуре и спорту. Они включали в се-
бя семь конкурсов: два интеллектуаль-
ных (разминка и «Сочинялки») и пять 
спортивных: станция ГТО, «Снайпер», 
прыжок в длину с места, «Богатыри» и 
эстафета. 

Все старались стать лучшими, стре-
мились к победе, выкладывались по 

полной! В результате упорной борьбы 
призовые места распределились сле-
дующим образом. На первом  месте – 
семья Чертовых из Засосны,  вторыми 
стали Зацепины из Весёлого и замкнули 
тройку призёров Стародубцевы,  пред-
ставлявшие Верхнепокровское сельское 
поселение.

Победители были отмечены дипло-
мами и ценными подарками. Осталь-
ные участники соревнований внесли 
в копилку воспоминаний ещё одно 
яркое семейное событие, а также по-
лучили массу положительных эмо-
ций. 

ДМИТРИЙ ОСТАНКОВ,  
начальник управления физической 
культуры и спорта администрации 
Красногвардейского района 

Фото отдела по делам молодёжи

«Папа, мама, я – 
спортивная семья»

Наша гордость!
С сентября 2020 года существует баскет-
больная команда «Усёрд». В её состав 
входят юноши 2008–2010 года рождения 
из Верхнепокровской, Казацкой  и Стре-
лецкой средних общеобразовательных 
школ. 

Ребята занимаются в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительно-
го образования «Центр Патриот» в сек-
ции по баскетболу. За это время они при-
няли участие в нескольких районных и об-
ластных турнирах, встретились со свои-
ми сверстниками из городов Алексеевка, 

Валуйки, Белгород. Были радости побед 
и горечь поражений. За старание, прояв-
ленное на тренировках и соревнованиях, 
спортсмены были  вознаграждены ком-

плектом баскетбольной формы, за что ко-
манда «Усёрд» выражает благодарность 
начальнику управления образования ад-
министрации Красногвардейского райо-
на Евгению Чернякову. Пожелаем ребятам 
упорства и новых спортивных побед. 

ТАТЬЯНА КУРЕПИНА,  
заместитель директора Стрелецкой средней 
школы 

Фото из архива команды «Усёрд»

письма в газету

Успех бойцов
Кубок мира WC 
«StarFighter» проходил 
в течение пяти дней в 
Туапсинском районе 
Краснодарского края. 
В нём приняли учас-
тие 489 спортсменов 
из 13 регионов Рос-
сии: республик Баш-

кортостан, Дагестан, 
Удмуртия, Кабардино-
Балкария, Краснодар-
ского края, Амурской, 
Астраханской, Бел-
городской, Воронеж-

ской, Липецкой, Мо-
сковской, Свердлов-
ской и Челябинской 
областей.

«Спорт – это победа, и 
прежде всего победа 
над самим собой. Все 
достижения моих вос-
питанников – это ка-
ждодневный, упорный 
труд на пути к само-
совершенствованию. 

Всем ребятам желаю 
дальнейших успехов и 
новых побед!», – гово-
рит тренер Арсен Ми-

киганов.  
 Бойцовский клуб 
«Эдельвейс» пред-

ставлял 15 спортсме-
нов из Красногвардей-

ского и Алексеевского 
районов. Все ребята 
выступили достойно 
и показали отличные 
результаты: 9 – золо-
тых, 4 – серебряные и 
4 – бронзовые меда-
ли. Из представителей 
Красногвардейско-
го района на высшую 
ступеньку пьедестала 
почёта поднялся Ни-

кита Чертов. Шамиль 
Магомедов и Андрей 
Бекетов стали сере-
бряными призёрами, 
Илья Веретенников за-
нял третье место.

АЛЕКСАНДР УШАКОВ

новости

Дворовые тренеры начали работу на 
десяти спортивных площадках Крас-
ногвардейского района. Занятия бу-
дут проходить три раза в неделю по 
индивидуальному графику.

Проект «Дворовый тренер» стартовал 
в начале июня 2021 года. Его глав-

ная цель – формирование здорового обра-
за жизни и развитие массового спорта на 
территории муниципального образова-
ния. Организаторами выступили сотруд-
ники управления физической культуры и 
спорта администрации Красногвардейско-
го района.

Занятия по футболу, мини-футболу, во-
лейболу, баскетболу, скандинавской ходь-
бе организованы в городе Бирюч на стади-
оне «Старт» и на пляже реки Тихая Сосна, 

в сёлах Ливенка, Никитовка, Весёлое, Но-
вохуторное, Верхососна, Верхняя Покров-
ка, Валуйчик – на стадионах и спортивных 
площадках на территории школ.

В основном тренировки проходят с 
детьми и подростками, но проект открыт 
и для взрослых – ограничений по возра-
сту нет. Для работы подобран профессио-
нальный тренерский состав. Позанимать-
ся спортом все желающие могут до конца 
августа.

Напомним, в Белгородской области про-
ект начали реализовывать в 2019 году. Тог-
да в занятия физической культурой было 
вовлечено более пяти тысяч граждан раз-
личных возрастных категорий.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

На 10-ти площадках
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С расширением сети камер 

видеонаблюдения, регистрато-
ров, казалось бы облегчились 
функции инспектора дорож-
ной службы. Но, с дугой сторо-
ны, Интернет позволил недобро-
желателям мгновенно сообщать 
о его местонахождении и пере-
движении.

В этой связи сотрудники 
ГИБДД стремятся плотнее со-
трудничать с участковыми упол-
номоченными полиции, общест-
венностью. Чего греха таить, не 
перевелись ещё во многих насе-
лённых пунктах любители высо-
ких скоростей и те, кто заглянув 
в рюмку, садится за руль.

Кислов вместе с коллегами в 
профилактических целях стара-
ются встречаться со школьника-
ми, в трудовых коллективах. Ведь 
и дети, и взрослые, как участни-

ки дорожного движения, тоже 
ведут себя порой необдуманно 
и безответственно. И полицей-
ские видят свой долг в том, что-
бы напомнить им о возможных 
последствиях игнорирования 
правил дорожного движения. 
Более эффективному выполне-
нию должностных функций по-
способствует полученный в этом 
году автомобиль Skoda Octavia

Говоря о ближайших и пер-
спективных планах статный, 
обаятельный офицер с улыб-
кой  напомнил известное изре-
чение: «Какой солдат не мечта-
ет стать генералом». А после за-
вершения службы в органах вну-
тренних дел он надеется порабо-
тать учителем истории. Послед-
нее, пожалуй, – вполне реально.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора

Извещение
о проведении собрания  о согласовании 

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Волосковой Натальей Никола-

евной, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 15693, Ассоци-
ация СРО «ОПКД»,  регистрационный номер в СРО 158, 
адрес: 308015, г.Белгород, проспект Славы, 110, тел: 32-30-
04, Belgorodzem@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению в местоположении границ в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 31:21:0000000:311, рас-
положенного: Белгородская область, р-н Красногвардейский, 
с. Калиново с/п, в границах плана АО «Россия». 

 Заказчиком кадастровых работ является: Битюцкий Ю.А., 
почтовый адрес: Белгородская обл., Красногвардейский рай-
он, с.Калиново, ул. Октябрьская, 47, тел. 8-915-522-74-53.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г.Белгород, про-
спект Славы 110, каб. № 1,  5 августа 2021 года в 11:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Белгород, проспект Славы, 110 каб.1.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 02 
июля 2021 г. по 04 августа 2021 г. 

Обоснованные  возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 02 июля 2021 г. по 04 августа 2021г. 
по адресу: г.Белгород, проспект Славы, 110, каб.1.

Кадастровый номер смежного земельного участка, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: 31:21:0000000:234.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности)».

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность де-

путату Белгородской областной Думы Ро-
маненко Елене Николаевне за оказанное 
сочувствие и внимание к людям и их про-
блемам, главврачу Красногвардейской цен-
тральной районной больницы Акперовой 
Татьяне Васильевне за помощь в предостав-
лении транспорта.

Саввин Пётр Викторович.
***

Выражаем глубокую благодарность кол-
лективу Красногвардейской центральной 
районной больницы, реанимационного, хи-
рургического отделений, председателю СПК 
«Большевик» Иконникову А. А., начальнику 
департамента здравоохранения Белгород-
ской области  Иконникову А. А., Казарино-
ву М., жителям села Уточка, Ткачеву В. Г., 
Гончарову А. Н., медицинским работникам 
Занориной А. М., Кияшко Л. П., Заздравных 
О.Е., всем родным и близким за оказание 
медицинской, материальной, моральной 
помощи и поддержки Гамзину Николаю 
Александровичу.

Низкий поклон, вам добрые люди.
Семьи Гамзиных, Князевых.

В соответствии со статьями 22, 
27 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь постановлением Централь-
ной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва 
составов участковых комис-
сий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комис-
сий», избирательная комиссия 
муниципального образования 
муниципального района «Крас-
ногвардейский район» с пол-
номочиями территориальной 
избирательной комиссии объ-
являет приём предложений для 
дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых ко-
миссий  муниципального райо-
на «Красногвардейский район» 
срока полномочий 2018–2023 
годов.

Количество вносимых канди-
датур от каждого субъекта пра-
ва внесения предложений для 
дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых ко-
миссий не ограничивается.

Перечень документов,
необходимых при внесении 

предложений по  
кандидатурам 

в резерв составов участко-

вых комиссий 
1. Для политических пар-

тий, их региональных отде-

лений, иных структурных 
подразделений

1.1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
политической партии о внесе-
нии предложения о кандидату-
рах в резерв  составов участко-
вых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава политической партии.

1.2. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – 
решение органа политической 
партии, уполномоченного де-
легировать региональному от-
делению, иному структурному 
подразделению политической 

партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидату-
рах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, офор-
мленное в соответствии с тре-
бованиями устава.

2. Для иных общественных 
объединений

2.1. Нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномо-
ченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава общест-
венного объединения.

2.2. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана общественного объедине-
ния о внесении предложения  
о кандидатурах в    резерв  со-
ставов участковых комиссиий, 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или 
иного) органа регионального 
отделения, иного структурного 
подразделения общественно-
го объединения, наделённого в 
соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом 
принимать такое решение от 
имени общественного объеди-
нения.

2.3. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе 
общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение 
органа общественного объе-
динения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общест-
венного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах 
в резерв  составов участковых 
комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение 
органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов 
участковых комиссий. 

3. Для представительного 
органа муниципального об-

разования.
3.1. Решение представитель-

ного органа муниципального 
образования о внесении пред-
ложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых ко-
миссий должно быть принято 
в порядке, установленном его 
регламентом.

4. Для собраний избирате-

лей по месту жительства, ра-

боты, службы, учёбы.
4.1. Протокол собрания изби-

рателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы о внесе-
нии предложений о кандидату-
ре в резерв состава участковой 
комиссии.

5. Кроме того, субъектами 
права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

5.1. Письменное согласие гра-
жданина Российской Федера-
ции на его зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, 
назначение членом участковой 
комиссии с правом решающего 
голоса;

5.2. Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства 
лица.

5.3. Справка с основного ме-
ста работы, подтверждающая 
указанные в заявлении сведе-
ния об основном месте работы, 
о занимаемой должности (при 
отсутствии основного места 
работы – копия документа, под-
тверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, 
приносящей доход, или о стату-
се неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся 
– с указанием наименования 
учебного заведения), домохо-
зяйка, временно не работаю-
щий);

5.4. Две фотографии размером 
3x4 см (без уголка).

Предложенные (выдвинутые) 
кандидатуры в резерв составов 
участковых комиссий должны 
отвечать требованиям, установ-
ленным статьёй 29 Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных права и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции».

Приём документов осуществ-
ляется с 30 июля 2021 года  до 
17 часов 19 августа 2021 года 
(по рабочим дням)  по адресу: г. 
Бирюч, площадь Соборная, д.1, 
каб.16, 21, тел.3-10-82, 3-45-70.

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
муниципального района 
«Красногвардейский 
район» с полномочиями 
территориальной  
избирательной комиссии

Коллектив ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс» от всего сердца  
поздравляет СТЕПАНЕНКО Анас-

тасию Александровну с ЮБИЛЕ-
ЕМ! От всей души поздравляем с 
праздником и желаем невероятно-
го счастья, вечной красоты и мо-
лодости, радости, добра, гармонии 
в душе и в жизни. Будьте здоровы, 
активны, цените прекрасное в себе 
и достигайте головокружительных 
высот! Пусть у Вас всё получается, 
пусть никогда не иссякает запас хо-
рошего настроения!

***

Коллектив ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс» от всего сердца 
поздравляет НИКОЛАЕВА Дмит-

рия Владимировича с ЮБИЛЕЕМ! 
Пускай очередной юбилей запом-
нится приятными сюрпризами, 
неожиданными подарками, ис-
кренними словами. Желаем сокру-
шительного везения, неиссякаемо-
го счастья, прекрасного здоровья, 
постоянных улыбок, поддержки, 
отзывчивых коллег, проверенных 
друзей, крепкой семьи, взаимопо-
нимания со всем окружающим ми-
ром.

***

Профком, правление СПК  
«Большевик»  от всей души по-
здравляют механизатора ЮДИНА 
Николая Григорьевича с ЮБИЛЕ-
ЕМ!  Тебе сегодня 50, и мы спешим 
тебя поздравить! Желаем минимум 
преград, проблемы в прошлом все 
оставить! Здоровья крепкого тебе, 
людей только надёжных рядом, 
живи и радуйся судьбе, ну а печа-
литься не надо!

***

Коллектив крестьянского (фер-

мерского) хозяйства поздравляет 
главу ЛИТОВКИНУ Раису Нико-

лаевну с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ. Вы 
достойны уважения и не только в 
день рождения. Мы желаем от души 
здоровья, счастья, доброты. Пусть в 
делах успехи множатся. А мы поста-
раемся Вас ни в чём не подвести!

***

Коллектив учителей и работ-

ников Верхососенской средней 
общеобразовательной школы 
сердечно поздравляет технического 
работника школы ГОРБАТОВСКУЮ 
Марину Павловну с ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть каждый день с улыбки начи-
нается, душа от счастья всегда поёт! 
И все мечты заветные сбываются, 
и в сердце ласковом всегда весна 
цветёт! Веселье, смех пускай рекой 
струятся, а жизнь подарит море на-

слаждения! И в океане радости ку-
паться желаем от души в ваш день 
рождения!

***

Коллектив Гредякинской ос-

новной общеобразовательной 
школы тепло и сердечно поздрав-
ляет директора школы АЛЕКСАН-

ДРОВУ Елену Петровну с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Уважаемая Елена Петровна, 
от всей души желаем Вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов во 
всех начинаниях и воплощения 
самых смелых планов. Пусть Ваша 
жизнь всегда остаётся наполнен-
ной пониманием и поддержкой 
вашего коллектива, теплом до-
машнего очага, любовью родных и 
близких.

***

Коллектив Засосенской средней 
общеобразовательной школы 
сердечно поздравляет заместителя 
директора ЯЦЕНКО Елену Иванов-

ну с ЮБИЛЕЕМ! Пусть воплотятся в 
жизнь самые лучшие пожелания, а 
каждый день дарит приятные собы-
тия и радостные улыбки! Счастья, 
здоровья, благополучия!

***

Уважаемый ИКОННИКОВ Пётр 
Васильевич! Поздравляю Вас с 
85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Желаю Вам 
крепчайшего здоровья, оптими-
стичного настроения, любви род-
ных и близких людей!

Зинаида Андреевна,
Челябинская область.

***

Дорогую жену, любимую мамочку, 
лучшую в мире бабушку и праба-
бушку ЦЫГАНКОВУ Александру 
Степановну поздравляем с 80-ЛЕ-
ТИЕМ. Вся семья с большой благо-
дарностью и любовью желает от-
менного здоровья, искреннего сча-
стья, радости в жизни, долгих лет и 
благополучия.

Муж, дети, внуки и  
10 правнуков.

***

Дорогую, любимую жену, мамоч-
ку, бабушку ЦЫКАЛЕНКО Екате-

рину Ивановну горячо, от всей 
души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ. 
Каждая минута жизни – это насто-
ящий подарок судьбы. Так прини-
май его! Желаем безупречной люб-
ви, несокрушимой уверенности во 
всём, в своих силах, крепчайшего 
здоровья! Пусть каждый новый 
день будет таким же радостным, 
светлым и красочным, как летний 
рассвет.

Муж, дети, внуки.

Информационное сообщение о приёме 
предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий 
муниципального района «Красногвардейский 

район» срока полномочий 2018–2023 годов

Младший лейтенант...
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ЗНАМЯ ТРУДА
№ 27 (11621)

1 июля 2021 г.

ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЧЕСТВО

Почему я жду летние каникулы? Да по-
тому, что это самое долгожданное, заме-
чательное и незабываемое время в го-
ду! Мне всегда становится радостно на 
душе от одного только упоминания об 
этом.  Ведь впереди активный отдых, иг-
ры, развлечения и запоминающиеся со-
бытия. Летние каникулы – это время, ког-
да не нужно никуда спешить, когда можно 
с утра позволить себе подольше повалять-
ся в постели, отдохнуть от учёбы и насла-
диться неповторимой погодой. А как кра-
сива природа летом! Всё вокруг зелёное и 
цветущее. Куда ни посмотри, всё перели-
вается  изумрудными красками.

Я очень люблю ездить с родителями в 
деревню. В этот сезон поспевают вкусные 
ягоды и свежие овощи. Сидя в саду, с удо-
вольствием  слушаю шелест листьев, жуж-
жание пчёл. Смотрю, как качаются вер-
хушки деревьев, как бабочки порхают с 
одного цветка на другой. 

Также в летнюю пору мне очень хочет-
ся помочь своим родителям, сделать как 
можно больше добрых дел. Поэтому, ког-
да мама и папа работают в огороде, я то-

же не остаюсь в стороне: поливаю гряд-
ки, собираю ягоды и овощи. Сорвёшь одну 
клубничку или малинку, положишь в рот 
и наслаждаешься: «Как вкусно!»

Я всегда с нетерпением жду эту пору 
ещё и потому, что могу гулять с друзьями 
допоздна, кататься на велосипеде и са-
мокате, загорать и купаться в речке. Ле-
том в парке собирается много друзей и 
одноклассников, и мы играем в прятки и 
догонялки. В ненастную летнюю погоду 
мне приятно уединиться и в тишине по-
читать занимательные книги или посмо-
треть интересные фильмы.

По завершении учёбы в школе я меч-
таю в очередной раз поехать на море. 
Вокруг такая неотразимая красота и та-
кая бескрайняя, тёплая, манящая водная 
гладь.

Почему я жду летние каникулы? Пото-
му что это – три месяца счастья!

НАКИТА СИДЕЛЬНИКОВ,  
обучающийся 3б класса  
Бирюченской средней школы

Три месяца счастья

Анастасия Приходько, обучающаяся Красногвардейской ДШИ, педагог Валентина Малыгина

Давайте сохраним!
Давайте сохраним
И тигра, и подснежник,

И малую букашку,
И бабочку в цветке!
Давайте сохраним
Цветочный запах нежный,
Живую черепашку,
Улитку на листке!
И ёжиков колючих,
И певчих птичек стаи.
В тени дубов могучих
Пусть мишки отдыхают.
Передадим потомкам мир 
Живым, разнообразным.
Чтоб не было в нём дыр,
А много жизней разных!

АННА КРАВЧЕНКО,  
обучащаяся Станции юных натуралистов

Берегите жизнь!
Я хочу, чтоб жили
На планете нашей
Разные животные
И разные букашки.
Чтоб пели птицы радостно,
Летали мотыльки.
Чтоб не было нам тягостно,
Что  не уберегли!

АРИНА КОЗЛОВА, 
обучающаяся Станции юных натуралистов 

Маргарита Костенникова, обучающаяся Красногвардейской ДШИ, 
педагог Елена Попова

На страже покоя
У страны любимой армия сильна,
Смелостью, отвагой славится она.
Российский воин бережёт
Родной страны покой и славу.
Он на посту – и наш народ
Гордится армией по праву.
Пусть небо будет голубым,
Его не скроют гарь и дым,
Пусть пушки грозные молчат,
И пулемёты не строчат.
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!

МИХАИЛ ШАТОВ, 
обучающийся Дома детского творчества

За светлый мир
В небесной синеве холодной,
Над золотыми куполами храма
Парила раненая птица.
Мне показалось, это ангел.

Что привело тебя на землю?
Зачем ты с праведных небес спустился?
И кто крыло твоё поранил? За что?
В чём грешен ты? Ответь мне, чудо-птица.

Умытую и кровью, и слезами,
В людских грехах погрязшую обитель
Ты уберечь от зла и горя так старался…
За это ты жестоко поплатился?

Вот… одинокой раненою птицей
Паришь ослабленный, с надеждой,
Что станет грешный мир светлее,
А люди чище, праведней, добрее.

И вознесётся ангел божий,
Забыв о боли, в рай небесный,
За золотыми куполами
Он обретёт покой чудесный…

Земля, ты помнишь подвиги людские?
От варваров страдала ты, 
Своих героев в ангелов ты превратила, 
Теперь ты даришь им цветы.

СТАНИСЛАВ ЛИТОВКИН, 
обучающийся Дома детского творчества

Таисия Липка, обучающаяся Красногвардейской ДШИ, педагог 
Елена Попова


