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Анна Куташова, 
глава администрации 
Красногвардейского района: 

«Проработаем системно 
мероприятия по патриотическому 
воспитанию. Все школьники 
должны быть охвачены встречами, 
беседами, уроками мужества»

 стр.2
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Бирючанский 
техникум дал путёвку 
в жизнь 112 молодым 
специалистам
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Виктор Светашов из красногвар-
дейского села Хуторцы занялся 
ремонтом автомобилей. Он полу-
чил 250 тыс. рублей в рамках за-
ключённого соцконтракта.

Виктор и Наталья Светашовы со-
здали семью в 2007 году. Спу-

стя семь лет она пополнилась сыно-
вьями-двойняшками Станиславом и 
Богданом. В прошлом году дети пош-
ли в первый класс, и финансовые рас-
ходы, соответственно, увеличились. 
Встал вопрос о способах пополнения 
семейного бюджета.

Виктор с юных лет интересовался 
техникой. Став взрослым, ремонти-
ровал автомобили знакомым и род-
ственникам. Услышав о государствен-
ной программе поддержки семей в ви-
де социального контракта, он решил 

своё увлечение авторемонтом переве-
сти на новый уровень. Для этого муж-
чина обратился в управление социаль-
ной защиты населения администра-
ции Красногвардейского района.

«Идею с открытием станции техни-
ческого обслуживания поддержал гла-
ва  администрации Засосенского сель-
ского поселения Алексей Кулешов. Со-
трудники социальной защиты отне-
слись к нашему вопросу с вниманием 
и доступно объяснили все нюансы за-
ключения соцконтракта», – рассказа-
ли Светашовы.

В декабре прошлого года все доку-
менты были собраны. Межведомст-
венная комиссия по предоставлению 
мер социальной защиты гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, рассмотрела обращение и 
приняла положительное решение.

Для станции техобслуживания и 
шиномонтажа был обустроен гараж 
рядом с домом. Ремонт помещения 
Виктор произвёл своими силами, по-
тратив собственные средства.  На по-
лученные в рамках господдержки 
деньги было приобретено оборудо-
вание: шиномонтажный и баланси-
ровочный станки, два подкатных до-
мкрата. 

Напомним, что социальный кон-
тракт является основным способом 
оказания адресной помощи отдель-
ным семьям и гражданам. С начала 
нынешнего года в нашем районе их 
заключено 86, а всего с момента дей-
ствия программы помощь получили 
202 земляка.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

Увлечение стало 
профессией

День района – 27 августа
Красногвардейский район отметит очередную 
годовщину образования. Торжества пройдут 
27 августа.

Жители и гости муниципалитета смогут стать 
участниками празднования Дня Красногвар-
дейского района. В этом году комплекс меро-
приятий запланирован на 27 августа.
Распоряжение о подготовке и проведении Дня 
Красногвардейского района подписала глава 
администрации Анна Куташова. Документом 
утверждён оргкомитет, которому предстоит 
разработать программу праздника.
Напомним, в 2022 году муниципалитет отмеча-
ет 94-ю годовщину своего рождения. Красно-
гвардейский район был образован в 1928 году 
как Будённовский. Сегодня в его состав вхо-
дит 15 поселений.

ЖАННА ТИМАШОВА

Семьи Грачёвых и 
Кравченко удостоены 
медалей «За любовь и 
верность»
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Красногвардейские 
аграрии оценили 
состояние 
посевов

 стр. 3

18 ВЫПУСКНИКОВ
школ района получили медали «За особые 
успехи в учении»

15 июля, пятница. Ясно. 
Ночью +13, днём +26 0С. 
Ветер западный, 5-11 м/с. 
Давление 752 мм рт. ст. Не-
большие магнитные возму-
щения.

16 июля, суббота. Пере-
менная облачность. Ночью 
+15, днём +22 0С. Ветер севе-

ро-западный, 2-4 м/с. Давление 752 мм рт. ст. Неболь-
шие магнитные возмущения.

17 июля, воскресенье. Пасмурно, дождь. Ночью 
+17, днём +20 0С. Ветер северо-восточный, 4-8 м/с. 
Давление 752 мм рт. ст. Небольшие магнитные воз-
мущения.

18 июля, понедельник. Переменная облачность, 
небольшой дождь. Ночью +15, днём +21 0С. Ветер за-
падный, 7-9 м/с. Давление 752 мм рт. ст. Небольшие 
магнитные возмущения.

19 июля, вторник. Переменная облачность. Ночью 
+12, днём +23 0С. Ветер западный, 5-8 м/с. Давление 
755 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.

20 июля, среда. Переменная облачность, неболь-
шой дождь, гроза. Ночью +15, днём +23 0С. Ветер се-
веро-западный, 8-12 м/с. Давление 752 мм рт. ст. Не-
большие магнитные возмущения.

21 июля, четверг. Переменная облачность. Ночью 
+13, днём +24 0С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. 
Давление 750 мм рт. ст. Небольшие магнитные воз-
мущения.

Gismeteo.ru
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
дети войны! Дорогие белгородцы!

12 июля мы отмечаем 79-ю годовщи-
ну Прохоровского танкового сражения. 
Поздравляю вас с Днём Прохоровского 
поля – Третьего ратного поля России! С 
православным праздником – Днём свя-
тых первоверховных апостолов Петра 
и Павла!

Прошло почти 80 лет с самой круп-
ной танковой битвы в мировой истории. 
Давно затянулись раны земли от жесто-
ких боёв. На Прохоровском поле вместо 

взрывов, скрежета и гари – чистое небо, 
зелень травы и золото колосьев. Но па-
мять живёт в наших сердцах. Передаётся 
из поколения в поколение.

12 июля мы вспоминаем защитников 
прохоровских рубежей. Советских воинов, 
которые разгромили лучшие дивизии вер-
махта, уничтожили танковую мощь врага 
и заставили его бежать. Внесли решающий 
вклад в исход Курской битвы.

Сегодня на стенах храма апостолов Пет-
ра и Павла высечены фамилии 10 070 бой-
цов, павших на Прохоровском поле. Мы 
помним всех и каждого. Тех, кто шёл на 

смертельные тараны, горел в боевых ма-
шинах, до последнего вздоха вёл огонь 
по врагу. 

В День Третьего ратного поля России 
мы отдаём дань уважения труженикам 
тыла, которые наравне с воинами кова-
ли стратегическую победу под Прохоров-
кой. Это шахтёры и металлурги, учёные и 
конструкторы, инженеры и рабочие. Мы 
помним женщин и детей, заменивших 
мужей и отцов у токарных станков.

Сегодня Третье ратное поле России – 
один из главных патриотических цент-
ров страны. Это мемориальный комплекс, 

объединяющий 25 объектов. Здесь живёт 
правда о войне. Хранится духовная сила 
России. И мы стремимся сделать так, что-
бы как можно больше белгородцев и жи-
телей других регионов смогли посетить 
это священное место.

Дорогие белгородцы! В великий день 12 
июля желаю вам мира, добра и счастья! 
Нашим любимым ветеранам – здоровья, 
благополучия и ещё много лет быть вме-
сте с нами!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

12 июля – День Прохоровского поля

Предметный форум состоялся на 
базе районного Центра молодёж-

ных инициатив. 

Его участниками стали активисты 
местного отделения общероссий-

ской общественной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана», 
руководители военно-патриотических 
клубов района, представители молодёж-
ных организаций. Все они собрались для 
того, чтобы вместе с главой админист-
рации Красногвардейского района Ан-
ной Куташовой обсудить достижения и 
имеющиеся нерешённые вопросы в од-
ной из важнейших сфер работы – воен-
но-патриотическом воспитании подра-
стающего поколения.

Открывший беседу руководитель 
местного отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана Александр Зин-
ковский рассказал собравшимся о де-
ятельности возглавляемой им общест-
венной организации.

«В боевых действиях в Афганистане 
принимали участие 168 наших земля-
ков, в Чеченской военной кампании – 
130 человек. Среди ветеранов есть и те, 
кто был задействован в спецопераци-
ях в Египте, Сомали. Сегодня наши ре-
бята самоотверженно отстаивают инте-
ресы Родины в ходе специальных воен-
ных операций в Сирии и на Украине», – 
сказал Александр Зинковский. 

Как было отмечено, в нашем районе 
бережно хранят память погибших зем-
ляков. В добрую традицию вошло про-
ведение месячника оборонно-спортив-
ной и массовой работы, фестивалей во-
енно-патриотической песни, сборов до-

призывной и призывной молодёжи. Уве-
ковечивая память героев Великой Оте-
чественной войны, власти присваивают 
их имена образовательным учреждени-
ям. В ближайшее время будет реализо-
ван проект по установке мемориальных 
табличек в школах, из стен которых вы-
пустились защитники Отечества, сло-
жившие свои головы в ходе локальных 
военных операций.

Данная встреча получилась далеко не 
формальной. Её участники живо вклю-
чились в обсуждение насущных про-
блем в сфере работы с подрастающим 
поколением. Ветераны боевых действий 
в Афганистане Юрий Шемякин, Юрий 
Шавернев, руководители военно-патри-
отических клубов «Виктория» и «Сокол» 

Андрей Приймаков и Олег Пушкарёв  
высказали своё видение форм дальней-
шей работы с молодёжью.

Анатолий Удовидченко из села Вто-
рая Палатовка, являющийся автором 
двух книг об участниках войны в Аф-
ганистане, внёс предложение провес-
ти районный конкурс сочинений среди 
учащихся, в которых бы рассказывалось 
о подвигах и жизненном пути ветеранов 
боевых действий. 

Прозвучала на встрече и идея более 
масштабной организации работы по со-
зданию в образовательных учреждениях 
уголков боевой славы. По мнению участ-
ников, эта деятельность должна носить 
систематический характер, а стиму-
лом может послужить проведение сре-
ди образовательных учреждений соот-
ветствующего конкурса. С этим согла-
сился и принимавший участие в фору-
ме начальник управления образования 
Евгений Черняков. 

На встрече также обсуждались реали-
зуемые ныне меры соцподдержки ве-
теранов боевых действий. На возни-
кающие вопросы ответили начальник 
управления социальной защиты населе-
ния администрации района Ирина Лу-
канюк и руководитель районной кли-
ентской службы Пенсионного фонда 
России Зоя Андреева.

«В реализации любого дела встреча-
ются сложности, проблемы, возникают 
вопросы. Сегодня мы о них поговорили, 
определились, где мы можем помочь, 
поддержать. Проработаем системно ме-
роприятия по патриотическому воспи-
танию. Все школьники должны быть ох-
вачены встречами, беседами, уроками 
мужества. Звучали предложения о воз-
рождении сборов по тактической под-
готовке, проведении учебных стрельб 
из настоящего оружия, представлении 
к награждению лучших курсантов по-
ездками в знаковые места, например, 
в парк «Патриот». Обсудили возмож-
ность экскурсии наших ребят в одну из 
воинских частей региона. Присутству-
ющие представители молодого поколе-
ния восприняли это предложение с эн-
тузиазмом», – прокомментировала ре-
зультаты встречи глава администрации 
Красногвардейского района Анна Кута-
шова.

По завершении мероприятия его 
участники возложили цветы к мемори-
алам на районной Аллее Славы. Кстати 
сказать, здесь также родилась прекрас-
ная идея проводить такие форумы еже-
годно 1 июля, когда в нашей стране от-
мечается памятная дата – День ветера-
нов боевых действий.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора

Анатолий Удовидченко вручает книгу 
Анне Куташовой

Из конструктивного диалога – 
конкретные инициативы

новости

Из жизни посла
Вечер памяти, посвящённый 85-летию 
со дня рождения Юрия Юрьевича Носен-
ко, почётного гражданина Красногвар-
дейского района, почётного граждани-
на Боливии, Чрезвычайного и Полномоч-
ного посла РФ в отставке, состоялся в 
Красногвардейском краеведческом му-
зее. В уютном зале собрались гости, до-
брые друзья Юрия Носенко, те, кто знал 
его при жизни.

В начале встречи поговорили о его воен-
ном детстве, проследили путь диплома-
тической карьеры от простого стажёра 
до Чрезвычайного и Полномочного по-
сла РФ. Юрия Юрьевича отличали высо-
кий профессионализм и ответственное 
отношение к избранному делу.
Своими воспоминаниями об этом чело-
веке поделились Вячеслав Коцарев – за-
меститель главы администрации Красно-
гвардейского района, руководитель ап-
парата, Николай Бровченко – почётный 
гражданин Красногвардейского района, 
Олег Валуйских – главный редактор газе-
ты «Знамя труда», Елена Рубцова – врач 
Красногвардейской центральной рай-
онной больницы. Все они отзывались о 
земляке как о человеке неординарном, 
талантливом, безмерно любящим свою 
большую и малую Родину. 
На протяжении всего мероприятия зву-
чали музыкальные номера в исполнении 
народного хора «Бирюч». К этому дню в 
выставочном зале открылась экспози-
ция, посвящённая увлечению Юрия Но-
сенко – резьбе по дереву. Все желающие 
смогли насладиться его творчеством.

Квесты, игры, мастер-
классы
В летние дни Красногвардейский крае-
ведческий музей радушно встречал сво-
их юных посетителей – отдыхающих при-
школьных оздоровительных лагерей.

В залах музея для них был организован 
квест, в ходе которого ребята угадывали 
голоса лесных обитателей, знакомились 
с уникальными старинными предметами 
и их значением для наших предков, узна-
вали имена выдающихся земляков, раз-
гадывали смысл пословиц. На открытой 
площадке все дружно играли в подвиж-
ные народные игры, водили хоровод и 
разучивали считалки. 
В гончарной мастерской познали свойст-
ва глины и пробовали сами лепить посу-
ду на гончарном круге. На мастер-классе 
по изготовлению игрушки из ткани с инте-
ресом мастерили куклу-хороводницу. Эти 
поделки дети забрали с собой на память.
Особенно ребятам понравилось путеше-
ствие в село Весёлое. Они узнали исто-
рию заселения этого края, побывали на 
экскурсии в Веселовском музее. На Кре-
щенском роднике любовались красотой 
природы, отдыхали, попробовали воды 
из святого источника.

НАТАЛЬЯ СКРИПНИК, 
младший научный сотрудник 
Красногвардейского краеведческого музея 
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Красногвардейские аграрии 
оценили состояние посе-
вов. В традиционном объе-
зде полей приняла участие 
глава администрации му-
ниципального образования 
Анна Куташова.

Руководители и главные аг-
рономы сельхозпредпри-

ятий обменялись мнениями о 
состоянии и перспективах ра-
стениеводческой отрасли. Сде-
лали они это в  ходе своеобраз-
ного «семинара на колёсах», со-
стоявшегося в один из июльских 
дней.

«Сегодня мы проводим тра-
диционное мероприятие с уча-
стием руководителей сельхоз-
предприятий, специалистов 
хозяйств и нашего управле-
ния. Поговорим о происходя-
щих процессах на полях и свя-
занных с этим проблемах, возь-
мём на заметку лучший опыт», – 
подчеркнул перед началом объ-
езда замглавы администрации 
района – начальник управления 
агропромышленного комплек-
са и экономического развития 
Владимир Приходько.

По словам Владимира Юрье-
вича, нынешняя весна выдалась 
затяжной и холодной, в резуль-
тате чего сдвинулись сроки под-
кормки озимых и сева яровых 
культур. Это вызвало дополни-
тельную напряжённость в рабо-
те земледельцев и задержку ро-
ста растений. Но благодаря вы-
павшим в июне осадкам и на-
ступившему теплу их состояние 
заметно поправилось.

Это заявление нашло полное 
подтверждение при посещении 
угодий крупных сельскохозяй-
ственных предприятий района. 
Посевы всех осмотренных куль-
тур в отличном состоянии по 
своему развитию, радуют иде-
альной чистотой. Иная картина 
представала иногда перед взо-
ром участников «полевых рей-
дов» лет пятнадцать–двадцать 
назад: сорняки, берущие верх 
над культурными растениями, 
«прижжённые» гербицидами 
кукуруза и соя. С нотками но-
стальгии руководители вспо-
минали своего прославленного 
коллегу Алексея Нефёдова с его 
ставшим крылатым выражени-
ем: «Сурепочка!» Этим умень-
шительно-ласкательным сло-

вом Алексей Демьянович давал 
оценку отдельным засорённым 
участкам. В те времена и жур-
налисты строили свои матери-
алы на контрастных картинах, 
отдавая дань лучшим и громя 
недобросовестных технологов-
растениеводов.

В последние годы внимание 
руководителей и специалистов 
сосредотачивается на особен-
ностях посевных структур, при-
меняемых технологиях и техни-
ческих средствах, взаимоувяз-
ке двух важнейших отраслей – 
растениеводства и животновод-
ства, кадровых проблемах, уча-
стии сельхозбизнеса в социаль-

ной жизни территорий. В акци-
онерных обществах «Агроком-
бинат «Бирюченский», «Сама-
ринское», сельскохозяйствен-
ном производственном коопе-
ративе «Большевик», где нара-
щивается поголовье крупного 
рогатого скота, произошли из-
менения в структуре посевных 
площадей в сторону увеличения 
кормовой группы.

В целом же по району зерно-
вые размещены на 32968 гекта-
рах (озимая пшеница – 23052 га, 
яровая – 3660, ячмень – 2275, ку-
куруза на зерно – 3093 га). Тех-
нические культуры занимают 
22843 га, в том числе сахарная 
свёкла – 1593 га, подсолнечник 
– 10517, соя – 10024, горчица – 
623, кориандр – 50 га. Кормовая 
группа представлена кукурузой 
на силос – 5647 га, однолетними 
травами – 2355, многолетними – 
7714, а всего – 16650 га. 

Участники объезда не обо-
шли вниманием тему посевного 
материала. В связи с санкцион-
ными ограничениями была на-
рушена логистика с поставка-

ми импортных гибридов. Не-
смотря на определённую за-
держку, этот вопрос был в ко-
нечном счёте успешно решён. 
Ввиду такой непростой ситуа-
ции ряд хозяйств начал прио-
бретать семена иностранной 
селекции под будущий урожай 
уже сейчас. В первую очередь 
это касается таких культур, как 
кукуруза на зерно и подсолнеч-
ник. По части зерновых упор де-
лается на отечественные сор-
та. Из пшеницы с наилучшей 
стороны себя зарекомендова-
ли Майская Юбилейная, Алек-
сеич, Безостая – 100. Хорошие 
результаты дают ячмень Ваку-
ла и Гелиус, соя – Белгородская 
7 и Аннушка. Председатель СПК 
«Большевик» Александр Икон-
ников не преминул напомнить, 
что возглавляемое им предпри-
ятие имеет статус семеноводче-
ского и готово поделиться про-
изводимым материалом, в пер-
вую очередь пшеницы. Ряд кол-
лег уже не первый год пользует-
ся такой возможностью. 

Как всегда, актуальное зву-
чание получила проблема ис-
пользуемых аграриями техно-
логий. По заявлению гендирек-
тора акционерного общества 
«Самаринское» Виктора Кова-
лева, они остаются привержен-
цами выбранного в 2011 году 
курса на биологизацию, кото-
рая подтверждает свою значи-
мость для улучшения качества 

почв, влагосбережения, сокра-
щения материально-финан-
совых затрат на производство 
продукции. Здесь успешно при-
меняют при посеве всех культур 
No-Till. По этому пути следуют в 
агрокомбинате «Бирюченский» 
и сельхозкооперативе «Больше-
вик». Правда, как отметил Вик-
тор Иванович, им приходится 
сталкиваться с определённы-
ми сложностями в осуществле-
нии отдельных элементов этой 
прогрессивной технологии. По-
сле уборки зерновых раньше из-
мельчённая солома разбрасыва-
лась по полю, а сейчас её при-
ходится направлять на кормо-
вые цели увеличивающемуся 
поголовью КРС. Контролирую-
щие органы ужесточают требо-
вания по внесению органиче-
ских удобрений (хотя в «Сама-
ринском» научились доводить 
их до порошкообразного состо-
яния). Вот почему в хозяйстве 
приняли решение через 4–5 
лет под технические культуры 
производить глубокую вспашку 
земли без оборота пласта. 

На предприятиях «Агроком-
бинат «Бирюченский», «Боль-
шевик», «Самаринское» для со-
здания прочной кормовой ба-
зы наряду с зерновыми культу-
рами актуальны кормовые. В их 
структуре также происходят из-
менения. Сократились посевы 
эспарцета, практически исчез-
ли посевы гороха с овсом. Зато 
всё большие площади завоёвы-
вает сорго-суданковый гибрид. 
Бесспорным лидером среди бо-
бовых стала люцерна благода-
ря высокой урожайности и пи-
тательности (по наличию пере-
вариваемого протеина и бел-
ка). К тому же она может про-
израстать на одном месте от 
четырёх до шести лет. В сель-
скохозяйственном производст-
венном кооперативе «Больше-
вик» данные кормовые расте-
ния сеют одновременно с гор-
чицей. По словам руководите-
ля хозяйства, за счёт этого до-
биваются увеличения объёмов 
зелёной массы и, что не менее 
важно, повышают эффектив-
ность борьбы с сорной расти-
тельностью. В справедливости 
этих слов мы убедились, сде-
лав остановку возле одного из 
участков, где убирали плотные, 
стоящие стеной, достигающие 
метра в высоту злаковые тра-
вы. К слову, в хозяйствах рай-
она с оптимизмом оценивают 
перспективы по заготовке се-
на, сенажа, силоса.

«Мы намерены в текущем 
году создать как минимум пят-
надцатипроцентный страховой 
запас кормов», – сказал генди-
ректор акционерного общества 
«Агрокомбинат «Бирюченский» 
Виктор Миляев.

На что ещё я обратил внима-
ние? В хозяйствах стали сокра-
щать пестицидную составляю-
щую в борьбе с вредителями. 
Как отметил заместитель ген-
герального директора агропро-
мышленного комбината «Бирю-
ченский» Виктор Саввин, в их 
хозяйстве соотношение хими-
ческих и биологических препа-
ратов составляет пятьдесят на 
пятьдесят. Отрадно, что и в са-
мостоятельных предприяти-
ях, и во входящих в структуру 
крупных агрохолдингов – Крас-
ногвардейской зерновой компа-
нии и «Русагро-Инвест» произ-
водственный участок «Веселов-
ский» – постоянно осуществ-
ляется обновление машинно-
тракторного парка. В текущем 
году особенно преуспело в этом 
акционерное общество «Сама-

ринское», где приобрели авто-
мобили, комбайны, тракторы 
более чем на 100 млн рублей. 
Не прекращаются работы по 
развитию животноводства. На 
ферме «Большевичка» сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива «Боль-
шевик» приступили к соору-
жению второй очереди на 1200 
голов. В «Самаринском» реша-
ют вопрос по приобретению 
и заполнению поголовьем ко-
ров молочного комплекса в се-
ле Ливенка, общая численность 
которого составит 1800. Собст-
венными силами исправляют 
недоделки строителей на жи-
вотноводческом комплексе в 
агропромышленном комбина-
те «Бирюченский», здесь наме-
рены увеличить мощности для 
хранения кормов. А это зна-
чит, что появятся новые рабо-
чие места, круглый год будут 
заняты на производстве меха-
низаторы и водители, чего не 
удаётся обеспечить в структур-
ных подразделениях компаний 
«Агро-Белогорье» и «Русагро-
Инвест».

Участники объезда полей оз-
накомились с функционирова-
нием системы орошения в об-
ществе с ограниченной ответ-
ственностью «СояАгро». О дея-
тельности подразделения ком-
пании «ФосАгро» города Белго-
род (база минеральных удобре-
ний) рассказал её руководитель 
Сергей Образцов. В ходе поезд-
ки наряду с производственной 
тематикой постоянно затраги-
вались социальные вопросы. 
Многие предприятия аграрно-
го комплекса не остаются без-
участными к культурно-досуго-
вым, спортивно-оздоровитель-
ным аспектам сельских терри-
торий. 

«Наша работа проходила в 
деловой, конструктивной ат-
мосфере. Импонирует, что все 
делились своими успехами, не 
скрывали секретов производ-
ственной, финансовой, орга-
низационной направленности. 
Слов благодарности заслужи-
вают действия руководителей 
по созданию  проживающим 
на территории поселений лю-
дям условий для занятий спор-
том, творчеством, сохранению 
народных традиций, памяти о 
земляках», – подвела итоги «се-
минара на колёсах» глава адми-
нистрации Красногвардейского 
района Анна Куташова.

И не случайно завершающим 
этапом мероприятия стало воз-
ложение цветов к комплексу 
памятников в парке Славы в се-
ле Большебыково. Представи-
тели аграрного сектора и влас-
ти почтили память воинов-ос-
вободителей минутой молча-
ния. 

Считаные дни остаются  до 
начала уборки ранних зерно-
вых. Жатва является венцом 
труда земледельцев. Пусть на 
этом пути им способствует бес-
перебойная работа техники и 
благоприятная погода. 

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора

Участники объезда полей

Функционирование системы орошения

С профессиональным подходом



Хоккей стал для 12-летнего Евгения Тюльпинова не просто 
способом провести свободное время. Засосенский парень 
мечтает связать свою взрослую жизнь с большим спор-
том. А пока ассистент капитана команды выходит на лёд 
под номером 92.

– Евгений, насколько я знаю, ты учишься в специализи-
рованной школе.

– Да, я обучаюсь в Бобровском образовательном центре «Ли-
дер» имени Алексея Гордеева. Это в Воронежской области. 
Обычная школа. Только наш уже 7 г класс – со спортивным 
(хоккейным) уклоном. Есть ещё волейбольная, футбольная на-
правленность и другие.

– Как вообще ты пришёл в спорт? Почему именно хок-
кей?

– В спорт попал спонтанно. Когда мне было пять лет, при-
ехал на массовое катание в алексеевский ледовый дворец. 
Увидел, как занимаются хоккеем ребята – мои ровесни-
ки. Папа спросил: «Хочешь тоже так?» Я ответил: «Да». 
И с этого всё началось. Тогда тренером был Максим 
Юрьевич Баляхин, он меня принял в секцию.

– Может быть, кто-то был кумиром? На кого хо-
телось равняться?

– Пожалуй, для каждого хоккеиста моего возраста 
кумиром является Александр Овечкин. И я не исклю-
чение. Тем более у меня то же самое амплуа: левый на-
падающий с правым хватом клюшки.

– Помнишь свою первую тренировку? 
– Первую тренировку 

помню хорошо, это было 
в ледовом дворце 
«Невский» в Алексеевке. 
Я был только в шлеме, 
налокотниках и наколен-
никах. И сразу с этого мо-
мента поехал на коньках.

– В составе какой 
команды сейчас играешь? 
Каковы твои задачи на льду?

– Сейчас играю за хоккейный клуб «Бобров – 
2009» города Бобров Воронежской области. В 
нашей команде 22 человека. Я нападающий, и 
моя цель – забрасывать шайбы в ворота сопер-
ника. Ну и, конечно, помогать защите – мы же 
команда.

– Как проходит обычная тренировка? 
– Тренировка начинается с 

растяжки. Потом раскатка, 
делаем несколько бросковых упражнений, 
беговых, упражнения на технику 
и дриблинг (искусство ведения шайбы, 
обхода соперников и ворот, умение удерживать шайбу и не 
отдавать её соперникам. – Прим. авт.). В конце немного иг-
раем между собой. После часа на льду – пробежка и трена-
жёрный зал.

– Сколько раз в неделю выходишь на лёд? Или правиль-
нее, наверное, в день? Какие установки даёт тренер? 

– Тренировки проходят два раза в день. Установка тренера 
Андрея Юрьевича Коренева – только на победу. 

– Каких успехов уже удалось достичь?
– В этом сезоне выиграли первенство Центрального феде-

рального округа по хоккею. Стали седьмыми на чемпионате 
                     страны – всероссийских соревнованиях на 
        кубок Владислава Третьяка, которые 

проходили в Самаре. Заняли второе ме-
сто в Санкт-Петербурге на коммерче-
ском турнире. За последние два года 
команда неоднократно занимала 
первые, вторые, третьи места на раз-
личных турнирах: в Алексине, Ниж-

нем Новгороде, Россоши, Саратове, 
Шебекине… Я лично за это время 
получил три награды как лучший 
игрок матча (всего таких наград 
у меня шесть). Имею 1-й юноше-
ский разряд.
– Какие чувства испытыва-

ешь, когда выходишь на лёд?
– Когда я выхожу на лёд, я хочу 

играть и «рвать» соперников.
– А что чувствуешь, когда 

удаётся хорошо выступить?
– Тогда усиливается мотива-

ция играть хорошо и забивать 
голы.
– Ты и взрослую жизнь пла-

нируешь связать со спортом? 
Чем именно хочешь заниматься про-
фессионально?

– Да, планирую профессионально за-
ниматься хоккеем.

– Чему посвящаешь свободное вре-
мя?

           – Я посвящаю своё свободное время                      
   прогулке, играем с ребятами в футбол. Ну

          и приходится ещё успевать учить уроки.
  – А чем занимаешься сейчас, во время 

школьных каникул?
  – Каникул у нас практически нет в привыч-

ном понимании слова. С 1 июня, как обычно,   
начались сборы. Сейчас месяц отдыха, и в

 августе снова предсезонные сборы. Будем 
                  готовиться к первенству Центрального 

федерального округа.
 – Удачи!
      – Спасибо!

Вопросы задавала ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото из личного архива  
Евгения Тюльпинова
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Проект «Дворовый тренер» собрал 
красногвардейцев на спортивных 
площадках района. В его рамках 
тренировки проводят 11 инструк-
торов.

Занятия по игровым видам спор-
та и общей физической подготовке 
стартовали в Красногвардейском рай-
оне 1 июня. Они продлятся до конца 
лета на 11 спортивных площадках. 
Для их организации дворовые трене-
ры обеспечены спортивным инвен-
тарём. Разработанные программы 
ориентированы на разновозрастные 
группы.

«Каждый желающий может присо-
единиться к тренировкам на свежем 
воздухе, попробовать себя в футболе, 
лёгкой атлетике, волейболе, баскетбо-
ле, занятиях на уличных тренажёрах, 
скандинавской ходьбе. Тренировки 
бесплатные», – отметил начальник 
управления физической культуры и 
спорта Дмитрий Останков.

В Бирюче на стадионе «Старт» 
проводятся занятия по футболу 
под руководством Алексея Яцен-
ко. Освоить баскетбол и волейбол 
здесь также помогают имеющиеся 
инструкторы по спорту. На этой же 
площадке тренер-преподаватель 
Владимир Рогов открывает для всех 

желающих мир лёгкой атлетики.
На стадионе Ливенской школы № 1 

тренировочный процесс по баскетбо-
лу проходит под контролем Николая 
Селезнёва. Любители футбола зани-
маются здесь под руководством тре-
нера футбольной команды «Победа» 
Алексея Бачурина.

В Верхней Покровке на школьном 
стадионе занятия проводит Роман 
Черменёв. Дети с удовольствием игра-
ют в футбол, русскую лапту, баскетбол 
и бадминтон, а также пробуют свои 
силы на гимнастической перекладине 
и брусьях.

На пришкольных стадионах сёл Но-
вохуторное и Весёлое опытный ин-
структор по спорту Николай Бородин 
обучает земляков игре в футбол и 
скандинавской ходьбе. В Верхососне 
получить спортивный заряд бодрости 
помогает тренер Вячеслав Росинский. 
Анна Ерыгина учит всех желающих 
игре в бадминтон и технике выполне-
ния спортивных упражнений.

Напомним, проект «Дворовый тре-
нер» стартовал в начале июня 2021 
года. Его главная цель – формирова-
ние здорового образа жизни и разви-
тие массового спорта на территории 
муниципального образования.

МАРГАРИТА ЛЕВЫКИНА 
Фото автора

Все – на тренировки!

проект в действии

«Шахматы – в 
детский сад»
Интеллектуальное развитие детей 
дошкольного возраста является 
важнейшей составной частью обще-
го психического развития, подготов-
ки к школе и ко всей будущей жизни.

На территории района стартовал 
проект «Шахматы – в детский сад» 
по внедрению интеллектуальных 
форм шахматной направленности 
в образовательную деятельность. В 
его рамках планируется активизиро-
вать работу по сетевому взаимодей-
ствию между школой и детским са-
дом, направленную на сотрудниче-
ство образовательных организаций. 
Это, например, проведение экскур-
сий для детей дошкольного возраста 
в центры образования «Точка роста» 
и иные совместные мероприятия.
Единое образовательное простран-
ство дошкольного учреждения и се-
мьи по шахматному образованию 
воспитанников внедрят в работу 
трёх детских садов: «Колобок» (За-
сосна), «Росинка» (Бирюч) и «Улыб-
ка» (Ливенка). В них появятся маг-
нитные демонстрационные доски, 
комплекты шахматных фигур, улич-
ные шахматные площадки, проек-
торы и ноутбуки, интерактивные до-
ски, дидактические пособия. Педа-
гоги примут участие в обучающих 
семинарах. Для проведения заня-
тий с детьми разработают програм-
му «Шахматная  азбука». В реализа-
ции проекта активное участие при-
мут родители воспитанников дет-
ских садов.
Таким образом, будут созданы усло-
вия для развития шахматного обра-
зования, формирования интеллек-
туальных способностей детей и по-
пуляризации шахматного движения 
среди не менее 100 дошкольников 
и 50 родителей Красногвардейско-
го района.

ЮЛИЯ КУЛЕШОВА, 
начальник отдела дошкольного 
образования 

Под номером 92
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ГОДЫ И ЛЮДИ

Слишком много трудного, 
тяжёлого, порой трагическо-
го, несмотря на толщу време-
ни, напоминает детям войны 
прошлое. И хотя выражается 
для каждого из них по-своему, 
почти у всех война оставила 
глубокую душевную рану: од-
ни потеряли друзей, у других 
она забрала близких. Оставила 
зазубрину война и у Евдокии 
Андреевны Сыроватской.

НЕ ВИДЕЛА ЕВДОКИЯ ОТЦА

В трудной семье в селе Ильин-
ка Алексеевского района росла Ев-
докия. Отец, Андрей Григорьевич 
Мироненко, с первых дней ушёл на 
фронт. По-разному, наверное, про-
щались люди, уходившие в 1941-м 
на войну. А вот главное, что хотели 
сказать оставшимся в тылу, пожа-
луй,  вмещалось в несколько фраз.

Жди меня, я вернусь. Не вол-
нуйся, мама. Победа будет за на-
ми. Время сделало для нас такие вот 
стихотворные и песенные строки 
незабываемыми.

А ещё уходившие на фронт отцы 
семейства говорили своим жёнам:

– Если со мной что случится, бе-
реги детей. Воспитай их настоящи-
ми людьми.

Говорил такие слова, конечно, и 
Андрей Мироненко, оставив на ру-
ках супруги Анисьи Митрофанов-
ны пятилетнего Николая и двух-
летнего Ивана. Дочь Евдокию ему 
не довелось увидеть. За два меся-
ца до её рождения он погиб, защи-
щая от смертельного врага Москву.

Трое детей осталось на попече-
нии 36-летней женщины, которых 
надо было и накормить, и одеть, и 
обогреть любовью и лаской. Где бы-
ло взять время, когда приходилось 
и хлеб растить, и на ферме трудить-
ся, и окопы рыть! Всё пришлось ис-
пытать, перенести на своих плечах 
мужественной женщине.

Но одна беда не приходит. Вдо-
вой осталась и родная сестра Ани-
сьи, муж которой также сложил 
свою голову на поле брани. Осиро-
тели дети. Дабы облегчить свою и 
ребятишек участь, семьи вдов объ-
единились в один дом.

– Мы по сей день считаем се-
бя родными братьями и сёстра-
ми, – говорила Евдокия Андреев-
на. – Слово тётя я никогда не про-
износила, мама и только мама-ма-
мочка.

С ФЕРМЫ – В СТУДЕНТЫ
В послевоенное время жили 

не бедно и не богато, но главное – 
дружно. Евдокия со своей двоюрод-
ной сестрой Александрой – сверст-
ницы. Неразлучными были. С ма-
лых лет познали труд, помогая ма-
терям по хозяйству. Учились у них 
деревенскому мастерству. У значи-
тельной части населения Ильинки 
имелись ткацкие станки. Из при-
шедших в негодность вещей изго-
тавливали на них различные на-
польные изделия. Евдокия увле-
клась данным мастерством и ча-
стенько по вечерам засиживалась 
с матерью, с соседями за этим заня-
тием, но особенно радовалась, ког-
да ей разрешали «порулить» стан-
ком. Научилась мастерски владеть 
челноком. Старалась быть похожей 

на неё и Александра. Данной «бо-
лезнью» страдала и их школьная 
подруга Шура. В общем, все трое – 
одного «покроя». Неразлучницами 
называли их в Ильинке. И по жиз-
ни хотели быть таковыми. По окон-
чании школы решили стать ткачи-
хами. Односельчанка, проживаю-
щая в городе Камышино Волгог-
радской области, порекомендова-
ла овладеть данной профессией в 
их учебном заведении. Выгляде-
ло это заманчиво, и выпускницы 
отправились в неизвестную мест-
ность. Однако поездка для Евдокии 
и её сестры Александры оказалась 
безуспешной. Паспортов не оказа-
лось у них, без которых, как гово-
рится, ни туда и ни сюда. Сельским 
жителям они не выдавались. Роди-
тели их подруги Шуры побеспокои-
лись об этом. Потому и документы 
приёмная комиссия взяла, и абиту-
риентку впоследствии зачислили в 
учебное заведение.

Сёстры же возвратились в род-
ное село, но особо не расстроились. 
Послевоенное время закалило их 
характер, надеяться на матерей не 
приходилось. Они и так намаялись 
с ними и их братьями, хотелось по-
быстрее самим зарабатывать на ку-
сок хлеба. В пределах десяти кило-
метров находился город Алексеев-
ка. Многие выпускники устроились 
на работу на различных промыш-
ленных предприятиях. Евдокию же 
больше манило село, в котором вы-
росла и трудилась её мать. На окра-
ине села находилась животновод-
ческая ферма, которая не привле-
кала пригородную молодёжь. Уж 
больно тяжёлый труд был на ней. 
Механизмов никаких. Всё, как го-
ворится, на пупке приходилось де-
лать. И всё же Евдокия решила ис-
пытать свою судьбу, обратилась к 
председателю колхоза:

– Хочу на ферме работать.
Оглядел тот девушку, уж боль-

но мала ростом показалась, стал 
отговаривать, учиться, мол, даль-
ше надо…

– Да вы не беспокойтесь, учить-
ся я буду обязательно, но сначала 
решила поработать.

Через неделю Евдокия Ми-
роненко приняла группу коров. 
Вскоре той же дорогой стала хо-
дить и её сестра. Вместе постига-
ли мастерство доярки, но ничуть 
не унывали и не жаловались на 
трудности. И хотя домой возвра-
щались поздним вечером, но тан-
цы в сельском клубе редко пропу-
скали, частенько вели разговор о 
своей дальнейшей судьбе. В шко-
ле сёстры числились в хорошист-
ках. Такими же показали себя и 
на молочно-товарной ферме, но 
тяга к знаниям взяла верх. Июль-
ским днём молодые доярки ока-
зались в кабинете того же пред-
седателя колхоза, но теперь уже с 
просьбой выдать характеристи-
ки, требуемые для поступления в 
учебное заведение. Умудрённый 
опытом руководитель по-отече-
ски отнёсся к их обращению и из-
ложил на бумаге в их адрес мно-
го лестных слов, пожелал успехов 
в учёбе, стать хорошими специ-
алистами, дорожить выбранной 
профессией.

Вступительные экзамены – и де-
вушки зачислены в Алексеевский 

сельскохозяйственный техникум, 
решили стать экономистами.

В УТОЧКЕ ПУСТИЛА КОРНИ
Дипломированный специа-

лист Евдокия Мироненко получи-
ла направление в Красногвардей-
ский район, а управление сельско-

го хозяйства райисполкома опре-
делило местом её работы колхоз, 
ныне именуемый сельскохозяйст-
венный производственный коопе-
ратив «Большевик», ставший для 
выпускницы техникума «академи-
ей» жизни. 38 лет Евдокия Андре-
евна отдала любимой профессии, 
в одном коллективе, прожила сре-
ди подруг, с которыми сроднилась 
за эти годы. Многих из них пом-
нит молоденькими девушками. 
Всё у них было общее: и радости, 
и печали, и трудные дни, и счаст-
ливые. Вместе когда-то работали 
на свекловичных плантациях, за-
готовке того же веточного корма. 
Для нынешней молодёжи это мо-
жет показаться фантастическим. 
Сахарная свёкла не культивиру-
ется в самостоятельных хозяйст-
вах района. В прежние же времена 
каждый сельский двор имел свою 
делянку. Овец, которых сейчас на 
пальцах можно сосчитать, кормили 
веточным кормом. Со сверстника-
ми Евдокия ходила на субботники 
по благоустройству, косовице трав. 
Вернее будет сказать – не ходила, а 
организовывала их. Заводилой бы-
ла на сельской сцене: пела и пляса-
ла. Особый огонёк исходил из души 
Евдокии. Именно он зажёг сердце 
колхозного механика Николая Сы-
роватского, уволившегося из рядов 
Советской армии. Год присматри-
вались друг к другу. С ним Евдокия 
ощутила мужскую ласку. Война не 
позволила даже дотронуться рукам 
отца к малышке.

Много лет прошло с её комсо-
мольской поры, но и сейчас уже 
немногие сверстницы Евдокии 
Андреевны помнят: «Вот комсо-
мольский вожак был!..»

Односельчане помнят её и как 
депутата областного Совета депу-
татов трудящихся двух созывов.

– В колхозе велось большое 
строительство животноводческих 
ферм, – рассказывала Евдокия Сы-
роватская. – Кирпич же, цемент 
были в дефиците. Как депутату 

неоднократно приходилось обра-
щаться в различные областные ор-
ганизации. Особенно помогал де-
путатский запрос.

Это сейчас в каждом доме – 
природный газ. Раньше дома от-
апливались углём и дровами. По-
следние можно было приобрести в 

лесничестве только по наряду рай-
плана. Нередко депутату приходи-
лось обращаться в областную пла-
новую комиссию. Ни одной прось-
бы своих избирателей Евдокия Ан-
дреевна не оставляла без внима-
ния.

Возглавляла Сыроватская и то-
варищеский суд Утянского сельсо-
вета, была и профсоюзным казна-
чеем.

– Уже и не припомню, какую 
ещё общественную работу я вы-
полняла, – говорила в нашей бе-
седе Евдокия Андреевна. – Но на 
первом плане всегда оставалась 
основная работа экономиста, ко-
торой я отдала практически всю 
жизнь, провела её в Уточке.

СТОЛ ЛОМИЛСЯ ОТ БУМАГ
Сыроватская страстно расска-

зывала о многих тонкостях сво-
ей профессии. Согласен с ней, что 
экономист не всегда пользуется 
всеобщим уважением. Нормиро-
вание и оплата труда – тонкая на-
ука. Порой трудно найти ту золо-
тую середину, которая устраивала 
бы работодателя и работника. Ев-
докия Андреевна всегда стреми-
лась, чтобы зарплата была спра-
ведливой, никого не развращала, 
являлась стимулом в труде.

Много пришлось думать глав-
ному экономисту над внедрени-
ем арендных отношений, которые 
вели к укреплению дисциплины, 
экономии ресурсов, к лучшей опла-
те за лучший труд.

С чего начали? С растениевод-
ческой отрасли. 

– Внедрение новой организа-
ции труда, – рассказывала Евдо-
кия Сыроватская, – у нас нача-
лось с широкой разъяснительной 
работы. Должна сказать, что в на-
шем хозяйстве далеко не все ме-
ханизаторы работали «от колеса», 
нагоняя гектары. Многие по-на-
стоящему, всей душой болели за 
урожай. Но вот труд их был орга-
низован так, что они по сущест-

ву не отвечали за конечные ре-
зультаты.

Конечно, хлопот у экономиче-
ской службы прибавилось, зато был 
поставлен надёжный заслон на пу-
ти приписок, перерасхода горюче-
го, занижения норм выработки. 
Инженерная служба колхоза ввела 
новый порядок получения запча-
стей: они выдавались только после 
предъявления вышедшей из строя 
детали.

Расчёты, выкладки, чётко раз-
работанные организационные ме-
роприятия… Стол у Евдокии Сы-
роватской ломился от всевозмож-
ных бумаг. Посудите сами. На ка-
ждую технологическую операцию 
определяли затраты и фонд опла-
ты труда.

– Голова кружилась от всевоз-
можных анализов, – говорила Ев-
докия Андреевна. – Например, что-
бы определить нормативную уро-
жайность, следовало учесть её, сло-
жившуюся за пять последних лет.

Суток не хватило бы, чтобы вы-
слушать о тех проблемах, выявив-
шихся при переходе на коллектив-
ный подряд не только в растение-
водстве, но и позднее в животно-
водческой отрасли.

– Евдокия Андреевна – человек 
большой души, скромная, чуткая, 
никогда не унывающая, и дело лю-
била до самозабвения, – характери-
зовал бывшего экономиста в нашей 
беседе председатель СПК «Больше-
вик», заслуженный работник сель-
ского хозяйства России Александр 
Иконников. – Большую помощь во 
внедрении коллективного подряда 
она оказывала нашему комплексу 
по выращиванию нетелей, который 
я возглавлял в то время. Во всех на-
чинаниях эта умудрённая жизнен-
ным опытом специалист меня под-
держивала, следуя закону челове-
ческого общения: люди идут к то-
му, кто делает. Чем больше делает, 
тем больше к нему идут.

…Девятый десяток разменяла 
Евдокия Андреевна. Сколько горя 
и переживаний выпало на её до-
лю. Отца не видела в глаза. Война 
не позволила. Похоронила мужа и 
дочь. Нынешнее своё счастье Сы-
роватская видит во внуках и прав-
нуках. Последних у неё трое. С те-
плом отзывается о внуке Алексан-
дре. Трудолюбивый парень, весь в 
деда и отца. Первый помощник его 
в ведении фермерского хозяйст-
ва. Живёт и работает в Белгоро-
де, но летней порой каждые вы-
ходные – в Уточке. Помогает от-
цу в выращивании зерновых, са-
харной свёклы. Кстати, в 2021-м с 
каждого гектара получили свыше 
40 центнеров зерна и 360 – слад-
ких корней. Сыроватский-млад-
ший мастерски управляет техни-
кой, которую полюбил с детства. 
В школьные годы занимал второе 
место на областном соревновании 
юных пахарей.

Кредит с дебетом Сергей Ни-
колаевич не может свести без по-
мощи матери, которая их только 
щёлкает. Цифры – поэзия жизни 
Евдокии Андреевны Сыроват-
ской, деятельность которой была 
неразрывно связана с ними.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ  
Фото автора 

Её линия жизни
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ОБРАЗОВАНИЕ

Бирючанский техникум дал 
путёвку в жизнь 112 молодым 
специалистам. 13 выпускни-
ков получили дипломы о сред-
нем профессиональном обра-
зовании с отличием.

Торжественное событие 
прошло в Бирючанском технику-
ме. Образовательное учреждение 
в 92-й раз выпустило молодых 
профессионалов. Дипломы полу-
чили мастера контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики, 
техники эксплуатации и обслу-
живания электрического и элек-
тромеханического оборудования, 
ветеринары, садово-парковые и 
ландшафтные строители, электро-
монтёры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, авто-
механики, зоотехники.

«Этот день для вас знаменателен 
тем, что пройден ещё один жиз-
ненный этап. Не забывайте о том, 
чему в стенах учебного заведения 
учили мудрые наставники, отдав-

шие вам не только свои знания, 
умения, навыки, но и частичку 
души», – обратилась к виновникам 
торжества глава администрации 
Красногвардейского района Анна 
Куташова.

Анна Петровна поблагодарила 
ребят за тесное сотрудничество с 
администрацией и выразила уве-
ренность в том, что совместная де-
ятельность власти и образователь-
ного учреждения будет продолжена. 

В этом году 112 студентов техни-
кума получили дипломы о среднем 
профессиональном образовании. 
13 из них – с отличием. Их роди-
телям вручили благодарственные 
письма.

 «Годы учёбы пролетели очень 
быстро. За это время вы получили 
востребованные сегодня профес-
сии и специальности. И огромный 
багаж знаний. Руководители пред-
приятий нашего района и других 
муниципалитетов области ждут 
молодых специалистов», – отмети-
ла директор Бирючанского техни-
кума Елена Котлярова.

Во взрослую жизнь добрыми на-

путственными словами вчераш-
них студентов также проводили их 
классные руководители Ирина Би-
тюцкая, Владимир Каверзин, Зоя 
Котлярова, Наталья Овчарова, Анна 
Светашова, Николай Семибратов. 
Слова поздравлений педагогам и 
выпускникам адресовали замести-
тель гендиректора инновационно-
го центра «Бирюч – новые техно-
логии» Анна Козаренко, настоятель 
Свято-Митрофановского храма 
Бирюча отец Сергий. От лица ро-
дителей выступили Вера Белых и 
Светлана Чаплиева.

В ответном слове молодые спе-
циалисты не скрывали волнения 
и слёз радости. Они искренне 
благодарили всех, кто наставлял 
и поддерживал в годы обучения: 
коллектив учреждения образова-
ния, родителей. Выпускники по-
делились своими дальнейшими 
планами.

«Четыре года учёбы прошли пло-
дотворно: я получила красный 
диплом. С тонкостями профессии 
была знакома давно, поэтому и 
решила стать ветеринаром. Ещё 

с раннего детства я подбирала на 
улице кошечек, собачек, выхажи-
вала их дома. Планирую окончить 
вуз, а затем вернуться на малую 
родину, чтобы работать по специ-
альности», – рассказала Ангелина 
Чаплиева.

Диплом с отличием вручили и 
Павлу Рожкову. Теперь он – квали-
фицированный техник.

«В дальнейших планах – продол-
жить обучение в вузе, получить 
высшее образование, чтобы вновь 
вернуться в техникум, но уже в ка-
честве преподавателя. На это реше-
ние во многом вдохновил пример 
Ольги Николаевны Матвеевой, ко-
торая была нашим мастером про-
изводственного обучения», – поде-
лился юноша.

Стоит отметить, что Бирючан-
ский техникум дал молодым 
людям хороший старт для про-
фессионального роста. В каче-
стве квалифицированных спе-
циалистов, трудоустроенных на 
предприятиях-партнёрах уже 
во время учёбы, себя пробует 31 
человек – это 28 % от общего чи-

сла выпускников 2022 года.
«Важно то, что студенты ещё при 

прохождении практики работали 
в нескольких организациях, а по-
тому имели возможность трудоу-
строиться на то предприятие, ко-
торое им больше импонирует. Так 
было организовано дуальное об-
учение. Здесь как раз общий инте-
рес: и студентов, и потенциальных 
работодателей. И с получением ди-
плома выпускникам предлагаются 
вакансии», – подчеркнула дирек-
тор Бирючанского техникума Еле-
на Котлярова.

Держа в руках заветный диплом, 
можно выдохнуть и немного рас-
слабиться: годы учёбы позади. А 
впереди – совсем уже взрослая 
жизнь, с её взлётами и падения-
ми, достижениями и неудачами. 
Будет всё. Но главное – верить в 
себя, идти по вы-
бранному пути. И 
помнить: каждым 
маленьким шагом 
вы вносите свою 
лепту в благополу-
чие родного края.

Вступили во взрослую жизнь

Материалы подготовила ЖАННА ТИМАШОВА

18 красногвардейских выпуск-
ников получили медали «За осо-
бые успехи в учении». Также им 
вручили денежные сертифика-
ты.

Церемония награждения вы-
пускников красногвардейских 

школ, отличившихся в учёбе, спорте, 
творчестве, прошла в Центре куль-
турного развития «Юбилейный» Би-
рюча. Особых слов признательности 
удостоились родители талантливых 
юношей и девушек.

«Пусть семья будет для вас тем уго-
лочком, где всегда любят, ждут, раз-
делят как успехи, так и сомнения», – 
поздравила вчерашних школьников 
глава администрации Красногвар-
дейского района Анна Куташова.

О духовно-нравственном воспи-
тании молодёжи говорил благочин-
ный первого Бирюченского округа, 
настоятель Покровского собора Олег 
Моргуляк. 

Аттестаты о среднем общем обра-
зовании с отличием и медали «За осо-
бые успехи в учении» получили 18 
юношей и девушек. Это выпускники 
Бирюченской, Казацкой, Ливенской 
№ 1, Палатовской, Сорокинской сред-

них школ. Они удостоены также по-
чётных грамот и денежных сертифи-
катов от заместителя председателя 
Белгородской областной думы, руко-
водителя агрохолдинга «Авида» Еле-
ны Романенко.

Благодарственными письмами за 
отличные успехи в учении и сертифи-
катами награждены ещё три школь-
ника. 13 активистов отмечены за 
участие в социально значимых ак-
циях и проектах, олимпиадах, интел-
лектуальных марафонах, творческих 
конкурсах, спортивных соревновани-
ях. Родителям награждённых выпуск-
ников вручили поздравительные ад-
реса главы администрации района.

В торжественной обстановке чест-
вовали тех, кто решил в будущем сто-
ять на страже нашего здоровья. Во-
семь выпускников поступают в этом 
году в высшие медицинские образо-
вательные учреждения по целевым 
направлениям. К ним с напутствен-
ными словами обратилась главврач 
центральной районной больницы Та-
тьяна Акперова.

«Мы ждём вас на работу в наши 
стены», – заверила Татьяна Василь-
евна, вручая будущим врачам целе-
вые договоры на обучение.

Отличились в учёбе

Анна Куташова вручает медаль Софье Кононовой

СПРАВКА
Медаль «За особые успехи в учении» вручается школьникам, имеющим 

отличные итоговые отметки по всем учебным предметам за курс сред-
него общего образования. Обязательное условие – высокие баллы на 
итоговой аттестации (не менее 70 по русскому языку и математике про-
фильного уровня или отличная отметка по математике базового уровня), 
а также хотя бы минимальное количество баллов на экзаменах по выбору.
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ПРАВО

Отделение ПФР по Белгородской 
области информирует, что жен-
щины, вставшие на учёт в меди-
цинской организации в ранние 
сроки беременности, могут офор-
мить ежемесячное пособие. 

С июля 2021 года в Белгородской 
области более 2 тысяч женщин 

обратились за назначением пособия. 
За 5 месяцев текущего года выплаты 
составили свыше 24,7 млн рублей. Их 
общая сумма составила свыше 52,3 
млн рублей.

Пособие назначается с учётом ком-
плексной оценки нуждаемости, кото-
рая включает размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать 
прожиточный минимум на душу насе-
ления. В Белгородской области он со-
ставляет 11 692 руб. Именно это стано-
вится самой распространённой при-
чиной отказа, когда размер ежемесяч-
ного дохода на члена семьи превыша-
ет региональный прожиточный мини-
мум на душу населения. Вторая частая 
причина отказа – в собственности у 
семьи есть имущество, превышающее 
требования к движимому и недвижи-
мому имуществу. У членов семьи от 
18 лет должен быть подтверждённый 
доход или уважительная причина его 
отсутствия.

«Ежемесячное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в медицинской ор-

ганизации в ранние сроки беременно-
сти, – мера государственной поддер-
жки российских семей с низкими до-
ходами. Необходимо напомнить, что 
пособие назначается при обращении 
женщины после наступления 12 не-
дель беременности и выплачивает-
ся за период, начиная с месяца по-
становки её на учёт в медицинской 
организации, но не ранее наступле-
ния 6 недель беременности, до меся-
ца родов или прерывания беременно-
сти включительно. Если прерывание 
беременности произошло до наступ-
ления срока беременности 12 недель, 
выплата пособия не осуществляется, – 
рассказала руководитель клиентской 
службы в Красногвардейском районе 
отделения ПФР по Белгородской об-
ласти Зоя Андреева. – Пособие выпла-
чивается за полный месяц независи-
мо от срока наступления 6 недель бе-
ременности в конкретном месяце или 
даты обращения за назначением ука-
занного пособия, а также за полный 
месяц, включая месяц родов или пре-
рывания беременности. В случае если 
роды запланированы на первые числа 
месяца, то мама получит пособие и за 
этот месяц».

В большинстве случаев при обраще-
нии за назначением пособия необхо-
димо лишь подать заявление через 
личный кабинет на портале Госуслуг 
или в клиентской службе ПФР по ме-

сту жительства.  Фонд самостоятель-
но собирает сведения о доходах зая-
вителя и членов его семьи в рамках 
программы межведомственного вза-
имодействия. Представить докумен-
ты понадобится только в том случае, 
если один родитель (опекун, попечи-
тель) является военным, спасателем, 
полицейским или служащим другого 
силового ведомства, а также, если кто-
то в семье получает стипендии, гран-
ты и другие выплаты научного или 
учебного заведения. При личном об-
ращении потребуется предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность.

Получить ответы на вопросы в отно-
шении назначения ежемесячных по-
собий беременным можно по теле-
фонам: +7 (4722) 30-69-67 или 8-800-
600-03-41.

Группа по взаимодействию со 
СМИ отделения ПФР России по 
Белгородской области

СПРАВКА
Размер ежемесячного пособия ра-
вен 50 % регионального прожиточ-
ного минимума для трудоспособ-
ного населения в регионе прожи-
вания. В Белгородской области раз-
мер пособия составляет 6 372,03 ру-
бля.

Для будущих мам Выросли тарифы
В Белгородской области с 1 июля подорожали комуслу-
ги. Тарифы на ЖКУ проиндексированы по всей стране.

«Рост в целом по региону в среднем не превысил 4 %», – 
заявила начальник управления по госрегулированию цен 
и тарифов в области Наталья Косилова.
Тарифы повысились на семь услуг. Плата за кубометр газа в 
среднем по региону стала больше на 3,1 %. За электроэнер-
гию плата выросла на 3,9 %, теплоснабжение – на 4,65 %, об-
ращение с ТКО – на 5,4 %, холодную воду – на 2,9 %, горячую 
воду – на 4,5 %, водоотведение – не более 1 %.
По словам Косиловой, предельные индексы роста тари-
фов в регионе, утверждённые распоряжениями правитель-
ства РФ и губернатором, – 6 %.
«Размер платежа за комуслуги зависит не только от тари-
фов, но и от объёмов потребления ресурсов и в некоторых 
случаях – от нормативов, когда нет приборов учёта и ко-
личества проживающих», – пояснила она.
По некоторым комуслугам и муниципалитетам есть суще-
ственная разница в оплате. На примере холодного водо-
снабжения вице-губернатор по ЖКХ Константин Полежа-
ев объяснил, почему так происходит:
«Где-то есть тариф 25 рублей, а где-то, например, в Прохо-
ровском районе, – 49 рублей. И куда его индексировать? 
Прохоровский – самый большой район по протяжённости 
сетей, расположению объектов водоснабжения и водоот-
ведения. Отсюда большие эксплуатационные расходы и 
высокая стоимость кубометра воды».
Он акцентировал внимание на изношенности сетей водо-
снабжения и водоотведения в регионе. Сейчас она состав-
ляет более 70 %, а в Старом Осколе, Губкине и Белгороде 
приближается к 100 %. Полежаев напомнил о масштабной 
программе модернизации сетей: в прошлом году в денеж-
ном эквиваленте она составила 3 млрд рублей, в этом – 
более 4,5 млрд рублей.
Тарифы на комуслуги растут ежегодно. Но сейчас, расска-
зал Полежаев, Госдума рассматривает законопроект о по-
вышении тарифов раз в 5 лет.

СЕРГЕЙ БЕЛЫХ

Компенсационные выплаты 
Более 39 тысяч белгородцев получают выплаты по 
уходу за нетрудоспособными гражданами, деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.
Отделение ПФР по Белгородской области напоми-
нает, что неработающие трудоспособные граждане, 
которые осуществляют уход за пожилыми людь-
ми или людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, имеют право на получение компен-
сационной или ежемесячной выплаты. В Белгород-
ской области такие выплаты получают 39 218 гра-
ждан, которые осуществляют уход за 53 982 жите-
лями региона.
Компенсационная выплата может быть установ-
лена неработающему трудоспособному граждани-
ну, который осуществляет уход за людьми, отно-
сящимися к разным категориям нетрудоспособ-
ных. Это инвалиды I группы (за исключением ин-
валидов с детства I группы), а также престарелые, 
нуждающиеся по заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем уходе либо достиг-
шие возраста 80 лет.  Право на выплаты в таких 
случаях действует независимо от факта совмест-
ного или раздельного проживания или родствен-
ных связей. Размер компенсационной выплаты со-
ставляет 1200 рублей в месяц. В Белгородской об-
ласти более 33 506 жителей получают компенса-
ционные выплаты по уходу за 47 225 гражданами.
Ежемесячная выплата устанавливается неработа-
ющему трудоспособному гражданину, который уха-
живает за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы. Размер еже-
месячной выплаты родителю (или усыновителю, 
опекуну, попечителю) – 10 000 рублей. Такие вы-
платы получают 6 457 белгородцев, ухаживающих 
за инвалидами детства.
Для назначения компенсационной или ежемесяч-
ной выплаты гражданин, который осуществляет 
уход, может подать электронное заявление на пор-
тале Госуслуг или обратиться с заявлением лично в 
клиентскую службу отделения Пенсионного фонда 
России по Белгородской области, предварительно 
записавшись на приём. 
Уточнить режим работы ближайшей клиентской 
службы и записаться на приём можно по телефо-
ну «горячей линии» отделения +7 (4722) 30-69-67 
или 8-800-600-03-41.

ЗОЯ АНДРЕЕВА,  
руководитель клиентской службы в 
Красногвардейском районе отделения ПФР по 
Белгородской области

пенсионное дело

На очередном заседании Муници-
пального совета было принято ре-
шение об утверждении порядка оп-
ределения цены продажи земель-
ных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Красно-
гвардейского района, предоставля-
емых без проведения торгов. 

Он разработан в соответствии со 
статьёй 39.4 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и устанавливает 
следующие положения.

Продажа земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собст-
венности района, предоставляемых 
без проведения торгов, если иное не 
предусмотрено федеральными зако-
нами, осуществляется по кадастро-
вой стоимости земельных участков, 
сведения о которой внесены в уста-
новленном порядке в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных порядком. К таким случаям 
относятся: продажа земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения гражданам или юридиче-
ским лицам в соответствии с частью 4 
статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» и частью 3 статьи 6 закона Бел-
городской области от 31 декабря 2003 
года № 111 «Об особенностях оборота 
земель сельскохозяйственного назна-
чения в Белгородской области» осу-
ществляется по рыночной стоимости 
таких участков; продажа земельных 
участков крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
осуществляется по цене, установлен-

ной законом Белгородской области от 
31 декабря 2003 года № 111 «Об особен-
ностях оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения в Белгородской 
области»; продажа земельных участков 
гражданам, являющимся собственни-
ками индивидуальных жилых домов, 
садовых домиков, расположенных на 
приобретаемых земельных участках, 
осуществляется по цене, определяемой 
в размере 60 % от кадастровой стои-
мости соответствующих земельных 
участков; продажа земельных участков 
гражданам, являющимся собственни-
ками индивидуальных жилых домов, 
расположенных на приобретаемых зе-
мельных участках, осуществляется по 
цене, определяемой в размере 10 % от 
кадастровой стоимости, при продаже 
земельных участков под индивидуаль-
ными жилыми домами, полученными 
в собственность по программам обес-
печения жильем детей-сирот, пересе-
ления граждан из ветхого и аварийного 
жилья, обеспечения жильём нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий ветеранов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, имеющих право 
на соответствующую социальную под-
держку согласно Федеральному закону 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах».

Продажа земельных участков гражда-
нам, являющимся собственниками ин-
дивидуальных жилых домов, располо-
женных на приобретаемых земельных 
участках, осуществляется однократно 
по цене, определяемой в размере 1 % 
от кадастровой стоимости, при прода-
же земельных участков под индивиду-
альными жилыми домами: принадле-
жащими гражданам, имеющим трёх и 
более детей, имеющим право на пре-
доставление мер социальной защиты 
в соответствии с законом Белгородской 
области от 28 декабря 2004 года № 165 

«Социальный кодекс Белгородской об-
ласти»; полученными в собственность 
по программам обеспечения жильём 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий малоимущих; принадлежащи-
ми гражданам, имеющим детей-инва-
лидов, состоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

В случае если кадастровая стоимость 
земельного участка не определена в 
установленном порядке и сведения о 
ней отсутствуют в Едином государст-
венном реестре недвижимости, прода-
жа земельного участка осуществляется 
по цене, равной рыночной стоимости 
земельного участка, определённой в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной дея-
тельности.

Продажа земельного участка, располо-
женного на территории опережающего 
социально-экономического развития, 
резиденту территории опережающего 
социально-экономического развития, 
своевременно реализовавшему инве-
стиционный проект с соблюдением 
условий, предусмотренных соглашени-
ем об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-
экономического развития, осуществля-
ется по цене, определяемой в размере 
15 % от кадастровой стоимости, при 
продаже земельных участков под объ-
ектами недвижимости.

По всем возникающим вопросам 
можно обратиться в управление иму-
щественных и земельных отношений 
администрации Красногвардейского 
района по адресу: г. Бирюч, пл. Собор-
ная, д. 1, каб. 9, а также по тел. (47247) 
3-33-77, 3-45-28.

МАРИНА ШАПОВАЛЕНКО,  
начальник управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
района  

По утверждённому 
порядку

новости
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Коллектив службы эксплуатации ВДГО / 
ВКГО газовой службы в с. Засосна поздрав-
ляет ЧЕРНОБРОВКИНЫХ Владислава и 
Маргариту с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ! Друг 
друга цените, заботьтесь, любите! Семью вы 
храните и в счастье живите!

***

Профком и коллектив Хуторской ос-
новной общеобразовательной школы 
сердечно поздравляют учителя истории 
ХУДОБИНУ Маргариту и ЧЕРНОБРОВ-
КИНА Владислава с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТА-
НИЯ! Желаем, чтобы в вашей жизни было 
много чудесных мгновений, удивительных 
историй, радостных праздников! Любите, 
цените и уважайте друг друга!

***

Коллектив ООО «Красногвардейский 
свинокомплекс» от всей души поздравля-
ет ДВОРЯШИНА Валерия Николаевича с 
ЮБИЛЕЕМ! От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, душевной гармонии, благо-
получия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые до-
брые слова и пожелания, сказанные в этот 
день, воплотятся в жизнь!

***

Коллектив ООО «Красногвардейский 
свинокомплекс-2» от всей души поздрав-
ляет ЧЕБОТАЕВА Владимира Александ-
ровича 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 уда-
ча помогает, а рядом будут те, кто вновь и 
вновь на новые победы вдохновляет!

***

Профком и правление СПК «Больше-
вик» от всей души поздравляют ветерана 
труда ЖИДКИХ Ивана Николаевича с 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Семьдесят лет – солид-
ный юбилей, пусть будет от приятных слов 
теплей. Желаем бодрым и здоровым быть, 
в гармонии, в достатке долго жить. Всегда 
любовь от ближних получать и с оптимиз-
мом каждый день встречать.

***

Профком и правление СПК «Больше-
вик» от всей души поздравляют БЕКЕТО-
ВА Юрия Ивановича с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Пусть 60 – не так уж мало, но всё ж не по-
вод, чтоб грустить. А может, новое начало 
случится скоро пережить? Желаем так или 
иначе, чтоб боевым был Ваш настрой, что-
бы успехи и удачи не обходили стороной! К 
чему бы Вы там ни стремились, всего жела-
ем достигать! И чтобы счастливы Вы были, 
и никогда не унывать!

***

Профком и правление СПК «Больше-
вик» от всей души поздравляют оператора 
машинного доения ЛОМОВУ Валентину 
Ивановну с 55-ЛЕТИЕМ со дня рождения! 
Прекрасный возраст, юбилей... Примите 
наши поздравления. Пусть счастьем све-
тятся глаза в прекрасный праздник – день 
рождения! Для женщин возраст, как алмаз: 
сверкает, радует, играет. И не печальтесь 
о годах – Вас возраст только украшает! 
Живите счастливо, без бед. Любовь пусть 
песней окрыляет. В прекрасный праздник, 
юбилей, мы от души Вас поздравляем!

***

Профком и коллектив Верхососенской 
средней общеобразовательной школы 
сердечно поздравляют преподавателя ма-
тематики ТЕЛЕНЬКОВУ Галину Никола-
евну с ЮБИЛЕЕМ. Дарят пятёрки на удачу 
года – пускай остаётся душа молода, и ни-
когда не подводит здоровье, близкие люди 
согреют любовью! Пусть украшают цветы 
юбилей, станет на сердце сегодня теплей! 
В доме пусть будет всё в полном порядке! 
Жить хорошо, неизменно – в достатке!

***

Любимого мужа, дорогого папу, дедушку 
ФАТНЕВА Юрия Васильевича поздрав-
ляем с 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Пусть здо-
ровье будет крепким, как гранит. Ничего 
и никогда пусть не болит! Любят родные, 
уважают друзья. Дорогой наш юбиляр, с 
днём рождения тебя!

Жена Ирина, дочь Татьяна, сын Юрий, 
зять Дмитрий, невестка Анастасия, 

внуки Артём и Кирилл.

Поздравляем!Поздравляем!

Две супружеские пары из Крас-
ногвардейского района получили 
медали «За любовь и верность». 
Они дали своё напутствие моло-
дожёнам.

Торжества ко Дню семьи, любви и 
верности прошли в Красногвар-

дейском районе. Жители стали участ-
никами праздничных концертов, ак-
ций, встреч.

В 2008 году в Российской Федера-
ции была учреждена общественная 
награда «За любовь и верность». Эта 
медаль вручается семьям, отличаю-
щимся долгой историей союза, кре-
постью отношений, достойным вос-
питанием детей. 

«Секрет успеха любой семьи – это 
уважение друг к другу, это любовь, ко-

торая имеет разное звучание на раз-
ных этапах жизни. Сначала это взаим-
ные чувства молодых людей, потом 
любовь к детям, внукам», – подчерк-
нула глава администрации Красно-
гвардейского района Анна Куташова.

В Красногвардейском районе обла-
дателями медали «За любовь и вер-
ность» являются 44 супружеские па-
ры. В этом году награды удостоены 
Грачёвы из села Валуй и Кравченко 
из села Ливенка.

Василий Григорьевич и Клавдия 
Ивановна Грачёвы вместе без мало-
го 60 лет. Отсчёт супружеской жиз-
ни они ведут с 3 декабря 1963 года. 
Оба начинали свою трудовую дея-
тельность в колхозе «Родина». Глава 
семьи работал трактористом, затем 
бригадиром тракторной бригады. Су-

пруга более 30 лет трудилась дояркой. 
Грачёвы подарили жизнь четырём де-
тям: Любови, Нине, Николаю и Люд-
миле, – дали всем высшее образова-
ние. А сегодня они помогают в воспи-
тании семи внуков и четырёх прав-
нуков.

Владимир Тихонович и Татьяна 
Ивановна Кравченко 3 апреля отме-
тили 43-ю годовщину брака. Глава се-
мьи большую часть своей трудовой 
жизни занимал руководящие долж-
ности: был секретарём парткома, гла-
вой сельского совета. Хозяйка домаш-
него очага долгие годы посвятила за-
боте о здоровье людей. Старшая дочь 
Кравченко, Юлия, трудится в должно-
сти директора Новохуторной школы. 
Младшая, Инна, занимается органи-
зацией общественного питания. Ба-
бушку и дедушку радуют трое вну-
ков. Людмила – студентка медицин-
ского института, Матвей – талантли-
вый футболист, а Владислав приле-
жен в учёбе.

Хочется отметить, что даже на за-
служенном отдыхе и Грачёвы, и Крав-
ченко продолжают активный образ 
жизни, занимаясь общественной де-
ятельностью. 

Секретом семейного счастья су-
пруги Кравченко поделились с Анд-
реем Малаховым и Дарьей Яценко, 
которые решили связать себя узами 
брака именно в День семьи, любви и 
верности. 

Торжества продолжились концерт-
ной программой, подготовленной со-
листами и творческими коллектива-
ми района. Изюминкой стало высту-
пление супругов Константина и На-
тальи Еламковых с дочерью Есени-
ей, как раз отмечавших первый се-
мейный юбилей – оловянную свадьбу.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

За любовь и верность

Красногвардейские выпускни-
цы получили наивысший балл на 
едином государственном экза-
мене по химии и русскому язы-

ку. Это Наталья Жиляева из села 
Валуйчик и Дарья Приймакова из 
города Бирюч.

128 выпускников приняли 
участие в ЕГЭ на базе 

Засосенской средней школы. Все они 
сдавали русский язык, 74 – математи-
ку базового уровня, 54 –профильного. 
Среди предметов по выбору в этом го-
ду лидировали обществознание (его 
выбрали 50,78 % выпускников), био-
логия (18,75 %), история (17,18 %), фи-
зика (16,40 %).

По всем предметам уже извест-
ны результаты ЕГЭ. Наивысший балл 
по химии получила Наталья Жиляе-
ва, выпускница Валуйчанской школы 
(преподаватель химии – Наталья За-
руцкая). По русскому языку 100 бал-
лов набрала Дарья Приймакова, вы-
пускница Бирюченской школы (пре-
подаватель русского языка – Елена Ко-
царева). 

Напомним, в 2022 году экзамены 
проводились с 26 мая по 14 июня на 
базе Засосенской средней школы, с 
17 по 30 июня – на базе средней шко-

лы № 2 с углублённым изучением от-
дельных предметов города Валуйки. 
При организации ЕГЭ были соблюде-
ны все меры эпидемиологической, 
противопожарной, антитеррористи-
ческой безопасности. В пункте про-
ведения экзаменов был усилен сани-
тарный контроль для защиты здоро-
вья участников и организаторов ЕГЭ: 
проводились обеззараживание возду-
ха рециркуляторами, проветривание и 
дезинфекция аудиторий, обязатель-
ная термометрия участников бескон-
тактным термометром. Помещения 
были оснащены дозаторами с анти-
септическими средствами для обра-
ботки рук. 

Стоит отметить, что выпускники 
нашего района с процедурой прове-
дения ЕГЭ знакомы хорошо: в тече-
ние учебного года для них проводи-
лись пробные экзамены всероссий-
ского, регионального, муниципально-
го и школьного уровней. А их мамы и 
папы участвовали в родительских со-
браниях, формат которых был при-
ближен к процедуре проведения ЕГЭ.

Руководитель пункта проведения 
экзаменов, организаторы, техниче-
ские специалисты принимали учас-
тие в обучающих семинарах, вебина-
рах. Вопросы, касающиеся специфики 

организации и проведения ЕГЭ, неод-
нократно рассматривались на совете 
руководителей общеобразовательных 
учреждений и рабочих совещаниях. 
Проведены заседания муниципаль-
ных методических объединений по 
подготовке выпускников к экзаменам.

Отметим, что в этом году аттестат 
о среднем общем образовании и при-
ложение к нему выдавались лицам, 
завершившим обучение по образо-
вательным программам среднего об-
щего образования и успешно прошед-
шим государственную итоговую атте-
стацию. Для соблюдения последнего 
условия выпускникам необходимо бы-
ло набрать по обязательным предме-
там при сдаче ЕГЭ количество баллов 
не ниже минимального, определён-
ного Рособрнадзором (за исключени-
ем ЕГЭ по математике базового уров-
ня, где отметка должна быть не ниже 
удовлетворительной). 

Хочется пожелать всем юношам и 
девушкам, окончившим школу, вопло-
щения своих замыслов, веры в свои 
силы и знания, удачи, крепкого здо-
ровья, оптимизма.

НАТАЛЬЯ КАЛУСТОВА,  
замначальника отдела оценки 
качества образования 

Высший балл

В глазах супругов Кравченко – всё те же любовь и нежность
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ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

За охрану природы
Красногвардейский эколог Ирина Литвинова получила 
благодарственное письмо губернатора. Глава региона 
отметил отличившихся сотрудников служб, отвечаю-

щих за охрану природы. 

Вячеслав Гладков встретился с экологами в парке «Мар-
шалково» в Строителе. Губернатор поблагодарил пред-
ставителей природоохранных служб за активную рабо-
ту. Глава региона вручил отличившимся сотрудникам 
благодарственные письма.
«Верю, что общими усилиями мы сможем сохранить всю 
красоту и разнообразие окружающей среды Белгород-
ской области и воспитать ответственное и любящее свой 
край поколение», – сказал Вячеслав Гладков.
В числе награждённых – консультант территориального 
отдела государственного экологического надзора управ-
ления Экоохотнадзора Белгородской области по Красно-
гвардейскому району и Алексеевскому городскому окру-
гу Ирина Литвинова. Ирина Васильевна трудится в сфе-
ре природоохраны с 2008 года. Это не первая её награ-
да. Ранее она была отмечена грамотами и благодарст-
венными письмами регионального ведомства.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото пресс-службы губернатора и правительства области

новости

Уголки просвещения
Школьников района научат правильно обращаться с 
твёрдыми бытовыми отходами.

В 35 образовательных организациях муниципалитета у 
обучающихся сформируют новую экологическую куль-
туру и положительное отношение к раздельному сбору 
мусора как самому эффективному ресурсосберегающе-
му средству. Будут созданы уголки просвещения в сфере 
обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Для школь-
ников запланированы районный конкурс «Экопатруль», 
акция «Сдай макулатуру – спаси дерево», экоуроки. 
Отметим, что в районе уже имеется опыт организации 
подобных уголков по привитию навыков раздельного 
сбора мусора. Они оформлены на Станции юных нату-
ралистов, в пяти школах и пяти детских садах.

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНОВА,  
директор Станции юннатов

проект в действии

Село 
преобразится
Проект по благоустройст-
ву села Коломыцево стар-
товал в Красногвардей-
ском районе. В его рам-

ках требуется обустрой-
ство ряда социально зна-
чимых объектов.

Глава администрации Ко-
ломыцевского сельского 
поселения Александр Зы-
барев презентовал проект 
по благоустройству насе-
лённого пункта. Эксперт-
ная комиссия при главе 
администрации района 
приняла его к реализации.
Проектом предусмотре-
но благоустройство тер-
ритории села Коломыце-
во к концу года. 
В числе запланированных 
работ – капремонт школь-
ного спортзала, строи-
тельство тротуарной до-
рожки с парковочным 
местом возле школы по 
улице Советская, ремонт 
кровли трёх беседок по 
улице Молодёжная. Кро-
ме того, будут обустрое-
ны входная группа парка, 
территории пруда и клад-
бища. 

ЖАННА ТИМАШОВА

Все прекрасно знают, что родни-
ки являются уникальными творе-
ниями,  которые несут нам не толь-
ко свежую, благодатную воду, но и 
даруют размышления об истории и 
красоте нашей родной природы.  Из 
земных глубин родник способен вы-

носить на поверхность живитель-
ную влагу. Тот, кто хотя бы один раз 
попробовал воду из святого источ-
ника, обязательно сюда вернётся, 
чтобы насладиться холодной клю-

чевой водой, которую хочется пить 
бесконечно.

На моей малой родине испокон 
веков родники почитали как святыню 
и берегли их как зеницу ока. Как пра-
вило, источнику, прежде чем пробить-
ся на поверхность, нужно пройти через 
многие слои земли, только тогда его 
вода будет вкусна и целебна. И там, где 
люди находили бьющий из-под земли 
водный источник, обязательно строили 
колодец, который облагораживали и ос-
вящали. Их берегли, за ними ухаживали, 
каждый из них имел обязательно назва-
ние. 

Но время  не стоит на месте, в дерев-
нях появился водопровод, сельских жи-
телей стало намного меньше, а некото-
рые населённые пункты вовсе опустели. 
И о родниках забыли, их некому стало 
чистить, они заросли. В этом случае не-
обходимы инициатива и энтузиазм не-
равнодушных людей.

В моём родном селе Весёлое очень 

много родников, но, к сожалению, после 
того как жители перестают пользовать-
ся их водами, они оказываются забро-
шенными.  К счастью, человек  может  
не только разрушать и наносить вред 
окружающей среде, но  и созидать. Так  
случилось и с родником Крещенский. В 
народе его называют Безодена, что оз-
начает без дна. По легенде, из-за того, 
что в нём часто погибали домашний 
скот и люди, он и получил такое назва-
ние. 

В своё время к его обустройству под-
ключились местные власти. И сюда 
снова потянулись люди. Можно долго 
наслаждаться красотами этого места. 
А вода здесь даже зимой никогда не 
замерзает. Этому роднику больше ста 
лет, а местные жители говорят о его це-
лебных свойствах. В настоящее время к 
роднику Крещенский приезжают люди 
со всего района, и не обязательно за 
водой. Здесь можно ещё в любое время 
года окунуться в купальне, которая была 
освящена настоятелем храма Святителя 
Николая Чудотворца отцом Владими-
ром. Но всё же любой человек, побывав 
в этом чудесном месте, не уедет, не на-
брав в бутылочку целительной воды.

Я убеждена, что такие объекты при-
роды обязательно нуждаются в защите. 
Ведь, сберегая родники, мы помогаем  
родному краю, стране, нашему общему 
дому под названием Земля. И задача 
молодого поколения – оказывать содей-
ствие в сбережении от загрязнения этих 
источников хрустальной и чистой воды.

ТАТЬЯНА ИСАЕНКО, 
обучающаяся Станции юннатов

Источник влаги 
и силы

Лет 20 назад на заросший пруд моего родного села 
прилетела пара белоснежных лебедей. Это непри-
вычное для наших мест событие привлекло внима-
ние всех жителей, от мала до велика. Многие прихо-
дили на водоём полюбоваться на белоснежных птиц,  
покормить их.

С тех пор эти величавые птицы стали прилетать к нам 
каждый год. А прошлой осенью жители окрестных сёл смо-
гли полюбоваться целой стаей. Это была большая «семья» 
вида лебедь-шипун: взрослая пара и их потомство, целых 
семь особей, которые всё лето жили на пруду. 

 Мы с мамой много раз приезжали на водный объект и, ча-
сами наблюдая за этими величественными птицами, смогли 
сделать множество фотографий. 

Лебедь-шипун – ослепительно-белоснежная птица, ко-
торую отличает от других видов этих крупных пернатых 
длинная изогнутая шея. Узнать его можно и по размерам: 
взрослая особь вырастает до 14 кг, а размах крыльев может 
достигать 2,5 м. Белым лебедь-шипун не рождается: птенцы 
появляются на свет серыми, становясь белоснежными лишь 
к возрасту 3 лет. 

Ещё одна отличительная особенность данного вида – 
шишковидная уздечка на клюве, окрашенная в чёрный цвет. 
А сам клюв ярко-оранжевого цвета. Лапы чёрные, с широки-
ми перепонками, короткие, из-за чего по суше лебедь-ши-
пун не способен передвигаться с высокой скоростью. 

Он больше приспособлен для жизни на воде. Интерес-
но, что спит лебедь не на поверхности водоёма, а ищет для 
ночёвки тростник или область со свитыми корнями. Ха-
рактер этих птиц миролюбивый, спокойно они относятся 
к другим пернатым собратьям. Единственный фактор, спо-
собный спровоцировать агрессию лебедя, – посягательство 
на потомство. Почувствовав опасность, птица раскрывает 
крылья, подаёт голос, издаёт характерные шипящие звуки и 
даже может напасть, ударяя клювом обидчика.

Удалось наблюдать нам и необыкновенное, поистине за-
вораживающее зрелище – взлёт лебедей! Вот птица быстро 

бежит по воде, перебирая своими короткими лапами. За-
тем сильные крылья, разбивая воздух, поднимают её над 
прудом, и мы долго любуемся дивным полётом. Примеча-
тельно, что на лету лебедь не издаёт характерных громких 
трубных звуков. Лишь при каждом взмахе крыльев издали 
слышен скрип больших маховых перьев.

И, наверное, нет такого человека, который не остановился 
бы и не проводил взглядом пролетающий лебединый клин. 
Счастлив тот, кто увидел это мгновение! Восхитительная 
красота!

Издавна лебедь считался символом любви и верности. 
Лебединая верность действительно существует. Пары у ле-
бедей создаются  однажды и на всю жизнь (а живут лебеди 
долго, до 30 – 40 лет). Если из сложившегося союза погибает 
один, то другой лебедь поднимается в небо, складывает кры-
лья и камнем падает вниз, разбиваясь о землю. Людям стоит 
поучиться у этих птиц верности и преданности! 

АННА ХАНИНА, 
обучающаяся Никитовской средней школы 
Фото из личного архива

Лебеди на пруду


