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Виктор Веретенников,
директор Красногвардейского 
лесничества – главный лесничий:

«Люди не могут понять, что, 
оставляя мусор, они наносят 
экологический ущерб не только 
природе, но и местному населению»

 стр.3

Ансамбль 
«Россияночка» из 
Весёлого отметил 
50-летний юбилей

 стр. 12

Проект библиотеки 
и храма из 
Новохутоного выиграл 
президентский грант

 стр. 6

Строители 
приступили к 
капремонту детсада 
«Берёзка» с. Засосна

 стр. 2

В память о  
погибших воинах

Жители Красногвардейского райо-
на высадили деревья в рамках ак-
ции «Сад памяти». Тем самым зем-

ляки почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны.

Международная волонтёрская 
акция «Сад памяти» стартовала на Бел-
городчине в конце марта. К ней присо-
единились жители Красногвардейского 
района. 

«“Сад памяти” – это дань уважения 
нашего поколения тем, кто погиб, за-
щищая страну. Это напоминание буду-
щим поколениям о страшных событи-
ях. Надеюсь, что все высаженные сады 
станут излюбленным местом отдыха 
жителей», – подчеркнул глава админи-
страции Красногвардейского района 
Игорь Бровченко.

Вместе с руководителем района старт 
акции дала начальник управления леса-
ми Белгородской области Нина Усольце-
ва. Она отметила, что высадка деревьев 
носит масштабный характер. Это не 
только увековечивание имён павших, 
но и забота о природе родного края.

В этот день в городе Бирюч было вы-
сажено более 250 деревьев в память 
о тех, кто погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны. Среди новых зе-
лёных насаждений – орех, берёза, клён 
остролистный, рябина, липа, черёмуха.

«Корневая система саженцев хоро-
шая, почва благодатная. Сажаем де-
ревья по всем технологиям: выкопали 
ямку, увлажнили, установили под-
порку, подвязали саженцы, посыпали 
опилками. Думаю, что наши дети будут 
с удовольствием приходить сюда, зная 
о том, что сад заложен их родителями. 
Считаю, что таких акций должно быть 
больше – не только в нашем районе и 
области, но и в мире в целом», – выра-
зил мнение участник акции Геннадий 
Соловьев.

Акция «Сад памяти» продлится до 25 

мая. Принять участие в ней может лю-
бой желающий – достаточно зайти на 
сайт садпамяти2021.рф. В высадке де-
ревьев примут участие и выпускники 
школ района на празднике последнего 
звонка. Также в рамках акции пройдут 
конкурсы детских рисунков. 

Международная волонтёрская акция 
«Сад памяти» проходит по инициативе 
Всероссийского движения «Волонтёры 
Победы» в рамках федерального про-
екта «Сохранение лесов» нацпроекта 

«Экология». Её поддерживают Мини-
стерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и Федераль-
ное агентство лесного хозяйства. Цель 
акции – высадить 27 млн деревьев в па-
мять о каждом из погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Впервые 
она состоялась в 2020 году.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

зарегистрировали работники ЗАГС в Крас-
ногвардейском районе за первый квартал 
2021 года

41СУПРУЖЕСКИЙ 
СОЮЗ

16 апреля, пятница. Дождь. Ночью 
+7, днём +15 0С. Ветер южный, 1-5 м/с. 
Давление 745 мм рт. ст. Магнитная 
буря.

17 апреля, суббота. Дождь. Ночью 
+7, днём +11 0С. Ветер переменных 
направлений, 1-3 м/с. Давление 746 

мм рт. ст. Магнитная буря.
18 апреля, воскресенье. Дождь. Ночью +5, днём 

+13 0С. Ветер переменных направлений, 1-2 м/с. Дав-
ление 747 мм рт. ст. Магнитная буря.

19 апреля, понедельник. Дождь. Ночью +6, днём 
+13 0С. Ветер восточный, 2-3 м/с. Давление 748 мм рт. 
ст. Магнитная буря.

20 апреля, вторник. Дождь. Ночью +6, днём +13 0С. 
Ветер восточный, 3-5 м/с. Давление 745 мм рт. ст. 

21 апреля, среда. Дождь. Ночью +6, днём +10 0С. Ветер 
переменных направлений, 1-2 м/с. Давление 740 мм рт. 
ст. 

22 апреля, четверг. Дождь. Ночью +6, днём +12 0С. 
Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Давление 742 мм рт. ст. 
Магнитная буря.

На втором месте
Красногвардейский район занял второе ме-
сто в областном конкурсе на лучшую органи-
зацию физкультурно-спортивной работы сре-
ди органов местного самоуправления.

В Центре культурного развития «Молодёжный» 
города Старый Оскол состоялось расширен-
ное заседание коллегии управления физической 
культуры и спорта Белгородской области. На нём 
обсуждались итоги работы за прошедший год 
и перспективы на 2021 год. За большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта луч-
шие спортсмены, тренеры, спортивные шко-
лы, руководители управлений были награждены 
почётными дипломами и кубками. 
Красногвардейский район занял второе место в 
смотре-конкурсе среди органов местного самоу-
правления Белгородской области, осуществляю-
щих деятельность в сфере физической культуры 
и спорта, за лучшую организацию работы в 2020 
году. В областной спартакиаде среди сборных ко-
манд муниципальных районов и городских окру-
гов Белгородской области в 2020 году под деви-
зом «За физическое и нравственное здоровье на-
ции» красногвардейцы завоевали третье место.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Капитальный ремонт детско-
го сада «Берёзка» начался в 
конце марта текущего года. 
Работы ведутся под эгидой  
регионального проекта «Наше 
общее дело».

«Это долгожданное, 
радостное событие для нас. 
Здание было сдано в эксплуа-
тацию в 1973 году. За это время 
сильно поизносилось. Ремонт 
был крайне необходим. Наконец 
наша мечта сбывается», –  зая-
вила руководитель дошкольного 
образовательного учреждения 
Неля Зиновьева.

По словам Нели Владими-
ровны, положительно решён 
вопрос с размещением нужда-
ющихся детей в других  до-
школьных учреждениях. Вос-
питанники, их родители, пер-
сонал детсада будут с нетерпе-
нием ждать новоселья, которое 
запланировано на 1 сентября 
2021 года.

Специалисты общества с ог-
раниченной ответственностью  
«М–Строй» приступили к рабо-
там 23 марта. Ведутся они, по 
заявлению генерального ди-
ректора предприятия Николая 
Маркова, в соответствии с на-
меченным графиком. В течение 
недели работники осуществили 
демонтаж полов, стен, дверных 
проёмов. Полностью заменили 
канализационную систему.

В  день нашего приезда за-
вершалась подготовка основа-
ния для выполнения бетонной 
стяжки полов. Рабочие уклады-
вали на утрамбованное песоч-
ное основание гидроизоляци-
онную плёнку. Сергей Кизилов 
и Александр Чувакин выстав-
ляли маяки. К слову, на первом 

этаже полы будут с подогре-
вом. На 400 кв. метрах постелют 
линолеум. 200 кв. метров соста-
вит плиточное покрытие – на 
кухне, в санузлах. 

Одновременно специалисты 
демонтировали старую систе-
му отопления. В помещении, 
где эта операция выполнена, 
сантехники Сергей Юрков и 
Александр Перебайлов вели 
сборку пропиленовых арми-
рованных труб для нового ото-
пления, которые пройдут под 
полом. Накануне была завер-
шена разводка электрических 
проводов на втором этаже.

«В скором времени присту-
пим к разборке старой и изго-
товлению новой кровли из ме-
таллочерепицы. Чтобы дожди 
не нанесли ущерб внутренней 

отделке», – поделился планами 
Николай Марков.

Как рассказал собеседник, в 
учреждении смонтируют новое 
водо- и теплоснабжение. За-
менят все двери, лестничный 
марш, установят бойлеры для 
нагрева воды. Новое оборудо-
вание поступит в столовую. Не 
останется без внимания фа-
сад здания. Его утеплят и вы-
полнят отделку декоративной 
штукатуркой короед.

Намечено благоустройство 
прилегающей территории, где 
появятся 14 малых архитектур-
ных форм, новые тротуарные 
дорожки. Частично заменят ог-
раждение.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора

Малыши ждут новоселья

Глава администрации Крас-
ногвардейского района  
Игорь Бровченко провёл оче-
редной приём граждан. С 
просьбами и предложениями 
обратился 21 житель муни-
ципалитета.

 Большинство из них носило 
личный характер: оказание ма-
териальной помощи, содействие 
в решении жилищных вопросов, 
установление границ земельных 
участков, использование средств 
материнского капитала на стро-
ительство, начисление оплаты за 
вывоз коммунальных отходов, 
присвоение звания «Ветеран 
труда». Посетители также про-
сили разобраться в трудовых и 
семейных конфликтах.

«Приём граждан продолжается 
как в администрации района, так 
и на местах. Сегодня записал-
ся 21 человек. Рассматривались 
различные вопросы: от личных 
взаимоотношений до оказания 
содействия в приобретении жи-
вотных. Одна посетительница 
пришла поблагодарить за ока-
занную ранее помощь. Чтобы та-
ких случаев  было больше, пред-
ставителям власти необходимо 
эффективнее работать», – под-
черкнул Игорь Бровченко.

Некоторые заявители подни-
мали вопросы жизнедеятельно-
сти той или иной территории. 
Так, Юлия Мурзина из Ливенки 
обратила внимание на необхо-
димость работ по благоустрой-
ству и водоснабжению.  Жители 
Бирюча Ирина Сафарова и Ни-
колай Мельников просили  заас-

фальтировать дороги  по улице 
Дружбы и переулку Урицкого.  
Иван Есаков  из Малобыково се-
товал, что по улице Зелёной нет 
стока воды, что создаёт неудоб-
ства проживающим. 

По многим  ходатайствам были 
даны соответствующие разъ-
яснения и рекомендации во 
время встречи. Часть поднятых 
проблем требует привлечения 
значительных материальных и 
финансовых средств и не может 
быть решена оперативно. Эти 
вопросы взяты на контроль. Спе-
циалисты администрации райо-
на проработают их с соответст-
вующими службами, с тем чтобы 
пожелания  красногвардейцев 
были воплощены в жизнь.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН  
Фото автора  

От просьб до благодарности

160 квартир 
закупят для врачей 
Глава региона Вячеслав Гладков 
предложил обеспечить жильём 
медиков, которые готовы занять 
вакантные места в белгородских 
больницах и поликлиниках. В 2021 
году незаполненными остаются 
160 вакансий.
На оперативном совещании обл-
правительства Вячеслав Гладков 
заявил о кардинальном решении 
проблемы с дефицитом врачей в 
регионе. Глава региона подчерк-
нул, что Белгородская область – 
на втором месте в ЦФО по обеспе-
ченности медиками. В то же время 
белгородским медучреждениям 
сейчас не хватает 164 врача. 
«В некоторых районах 69 % запол-
ненных и 31 % незаполненных ва-
кансий, в том числе вакансия глав-
ного врача. Возмущение людей не 
имеет предела, и я считаю, что лю-
ди правы», – подчеркнул Гладков.
Он отметил, что у властей всех 
уровней есть желание решить про-
блему, есть помещения и оснаще-
ние больниц, однако все дости-
жения здравоохранения меркнут, 
если на месте нет своего доктора.
«Какое решение я принимаю: мы 
на следующую сессию областной 
Думы выносим решение по прио-
бретению на 2021 год 160 квартир. 
70 % стоимости берёт на себя об-
ластной бюджет, 30 % – муници-
пальные образования», – заявил 
Вячеслав Владимирович. 
Он призвал глав районов и горо-
дов включиться в процесс: «По 
тем вакансиям, которые у нас оста-

лись, мы обязаны до конца года 
найти врачей! Будем искать везде: 
в Курске, Воронеже, Саратове, Мо-
скве. То, что требовалось от меня, 
я делаю. Потому что все мне гово-
рили: без жилья эту проблему не 
решить. Скажу больше: мы будем 
выносить на рассмотрение Ду-
мы покупку 240 квартир. Это будет 
тот план, который позволит нам 
обеспечить 100 % охват жильём и 
в 2022 году. Мы работаем на опе-
режение. Я думаю, что впредь мы 
должны с вами смотреть немно-
го вперёд. Мы приобретаем квар-
тиры, и у нас уже будет что пред-
лагать потенциальным выпускни-
кам. Начиная с 1 января 2022 го-
да у нас должна быть 100 % запол-
няемость штатного расписания по 
всем ставкам».
Также глава региона сообщил о за-
пуске программы по привлечению 
жителей городов и сёл к получе-
нию медицинской профессии: «Мы 
будем мотивировать, чтобы белго-
родцы принимали решение в ран-
нем возрасте и выбирали меди-
цинскую профессию. Мы должны 
помочь сформировать осознан-
ный выбор через различные обра-
зовательные и профориентацион-
ные программы. Это позволит нам 
уверенно смотреть в будущее. Это 
программа длинная, но чем рань-
ше мы её начнём, тем больше бу-
дет перспектив».
Вячеслав Гладков поручил началь-
нику департамента здравоохране-
ния Андрею Иконникову в течение 
апреля рассказать о новой про-
грамме в деталях.

«БелПресса»

новости

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления,  де-
путаты муниципальных образо-
ваний Белгородской области!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём местного самоуправле-
ния! 

За четверть века проделан боль-
шой путь в развитии гражданско-
го общества и реформировании 
власти на местах. Результаты от-
ветственной деятельности му-
ниципальных служащих области 
очевидны – в благоустроенных 
городах и улицах, в качественной 
работе систем жизнеобеспечения 
территорий, в непрерывном про-
цессе развития современной ком-
фортной среды. Следуя духу вре-
мени, органы местного самоуправ-
ления региона успешно внедряют 
цифровые технологии, используют 
интерактивные способы коммуни-
каций с населением. Неслучайно 
многие муниципальные образова-
ния Белгородчины регулярно вхо-
дят в число самых благоустроенных 
населённых пунктов России.

В свою очередь Правительство 
Белгородской области реализует 
целый ряд региональных и феде-
ральных программ, направленных 
на дальнейшее уверенное развитие 

наших муниципальных образова-
ний. Это проекты в дорожном стро-
ительстве и в развитии комфорт-
ной городской среды, социальной 
инфраструктуры, качественного 
водоснабжения и множество дру-
гих актуальных направлений. 

Значимую роль в жизни терри-
торий сегодня играюти органы 
общественного самоуправления. 
С каждым годом заметно больше 
становится неравнодушных жите-
лей области, стремящихся к качест-
венным переменам в жизни своего 
района, города или села. Ведь глав-
ным смыслом работы и органов 
государственной власти, и органов 
местного самоуправления является 
неуклонное повышение качества 
жизни, благополучие каждого жи-
теля области.

От всей души желаю вам успеш-
ной реализации всех намеченных 
планов, крепкого здоровья, счастья 
и добрых перемен на благо белго-
родцев! И помните, вместе нам по 
силам решить задачи любой слож-
ности!  

В. ГЛАДКОВ, 
врио губернатора Белгородской 
области 

21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые работники и ветера-
ны муниципальной службы рай-
она, депутаты земских собраний!

Поздравляем вас с Днём местного 
самоуправления!

Сотрудники органов власти на 
местах – это связующее звено меж-
ду населением и государством. На 
местное самоуправление возло-
жена серьёзная ответственность за 
эффективное и гармоничное со-
циально-экономическое развитие 
территорий, создание комфортных 
условий проживания и обеспечение 
благополучия жителей. От работы 
муниципальной власти зависит 
эффективное выполнение многих 
задач, поэтому она требует ответст-
венности и целеустремлённости. 

Сегодня для социально-экономи-
ческого роста перед нами открыты 
перспективные возможности – это 
национальные и региональные про-

екты, программы инициативного 
бюджетирования. Но фундаментом 
местного самоуправления являет-
ся доверие людей, их активность и 
гражданская позиция, а также сов-
местная работа муниципалитета и 
населения.

 Дорогие друзья, коллеги! Бла-
годарим вас за добросовестный 
труд, неравнодушие и стремление 
к новым достижениям на благо на-
шего района. От всей души желаем 
вам здоровья, уверенности в своих 
силах, побед во всех начинаниях и 
оптимизма!

И. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района 

Л. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района
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В апреле по всему региону пройдут 
субботники, а на 24 апреля заплани-
рован всеобластной субботник, в ко-
тором могут принять участие более 
60 тысяч человек.

О старте месячника добровольного 
служения области объявили на опе-

ративном совещании регионального пра-
вительства под руководством Вячеслава 
Гладкова. Вице-губернатор по АПК и вос-
производству окружающей среды Юлия 
Щедрина рассказала, что суть акции за-
ключена в проведении большого количе-
ства субботников.

24 апреля главным событием станет все-
областной субботник – не менее 16 тысяч 
работников региональной и муниципаль-
ной власти выйдут на уборку мусора в об-
щественных пространствах, зонах отдыха, 
у дорог и т. д. Юлия Щедрина отметила, что 
в 2019 году областной субботник собрал 52 
тыс. жителей, а в 2020-м от него отказались 
из-за пандемии. В 2021 году, по прогнозу 
властей, в такой акции поучаствуют свы-
ше 60 тыс. человек.

«Мы своим личным примером должны 
пригласить наших граждан к участию в 
этой акции», – отметила Щедрина.

Кроме этого, управляющие компании по 
всему региону с 1 по 23 апреля проведут 
субботники во дворах и подъездах вместе 
с жителями. Вице-губернатор по ЖКХ Кон-
стантин Полежаев сообщил, что в них при-
мут участие 7 тыс. сотрудников УК и око-
ло 112 тыс. жителей многоэтажек. Вместе 
они будут капитально убирать подъезды, 
дворы, приводить в порядок спортивные 
и детские площадки. После уборки ком-
мунальщики организуют для участников 
праздник «Чистый дом – чистый двор». Са-
мым активным обещают подарки.

Для сбора мусора Центр экологической 
безопасности установит специальные кон-
тейнеры, а также обеспечит участников суб-
ботника специальными установками по пе-
реработке веток и растительных остатков.

Своя программа субботников создана и 
для предприятий, в том числе теплосете-
вых компаний, энергетиков, газовиков и 
водоканала. Также, по словам Константи-
на Полежаева, в апреле необходимо наве-
сти порядок на кладбищах и братских мо-
гилах.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что ключе-
вое слово в названии акции – доброволь-
ное, никакого принуждения нигде быть не 
должно. Также глава региона предложил 
субботники на предприятиях проводить 
не по субботам, а по пятницам. 

«Потому что к работе в субботу – воскре-
сенье люди относятся иначе. Это личное 
время, у них свои планы, особенно весной. 
Поэтому к таким субботникам они отно-
сятся крайне негативно. Хотел бы, чтобы 
члены правительства обратились к рабо-
тодателям, и субботники именно у юри-
дических лиц проводились в пятницу. На-
пример, в 12 часов люди выходят, 3–4 часа 

поработали, сварили кашу, попили чайку и 
за час-два до окончания рабочего дня ра-
зошлись. С моей точки зрения, при таком 
формате проведения будет минимальное 
количество негатива», – отметил он.

А вот во дворах, по мнению Вячеслава 
Владимировича, субботник нужно про-
вести именно на выходных, предложив 
управляющим компаниям провести пе-
ред акцией поквартирный обход.

Сам Вячеслав Гладков сообщил, что со-
бирается на субботник в парк Ленина и в 
Архиерейскую рощу. Также 24 апреля гла-
ва региона планирует участвовать в убор-
ке в одном из районов области. 

Департамент внутренней политики об-
ласти в ближайшее время должен опубли-
ковать весь список акций и субботников, 
которые пройдут в апреле.

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО 

Фото Олега Гончаренко

Всеобластной субботник акция

Не оставаться 
равнодушными к природе
Сотрудники Красногвардейского лесничества 
провели субботник в рамках Всероссийской ак-
ции. Они очистили от мусора территорию, приле-
гающую к автодороге Белгород – Павловск.

Красногвардейский район присоединился к Все-
российской природоохранной акции «Дни защиты 
от экологической опасности». Так, сотрудники лес-
ничества вышли на территорию парковки у авто-
дороги Белгород – Павловск, чтобы убрать мусор 
в прилегающем лесу.
Это лесное насаждение является самым большим 
на территории Красногвардейского района, зани-
мает площадь почти 6 тыс. га. В составе урочища 
80 лесных кварталов. 
«Мусор, к сожалению, периодически скапливается 
именно здесь, на оборудованной стоянке автома-
шин, из-за некорректного отношения проезжаю-
щих граждан к нашей природе. Люди не могут по-
нять, что, оставляя здесь мусор, они наносят эко-
логический ущерб не только природе, но и мест-
ному населению», – прокомментировал директор 
Красногвардейского лесничества – главный лес-
ничий Виктор Веретенников. 
Оставляя мусор в лесу, мы губим природу. По сло-
вам главного лесничего, лист бумаги разлагается 
примерно 1 месяц, окурок от сигареты – 5 лет, по-
лиэтиленовый пакет – 20 лет, консервная банка – 
80 лет, а стеклянная тара – около миллиона лет. 
«К нашему сожалению, весь этот мусор оставлен 
не детьми, которые не понимают, что можно, что 
нельзя, а взрослыми людьми. Я уверен, что если 
бы возле личного подворья кто-нибудь остановил-
ся и выбросил пакет с мусором, хозяева были бы 
очень недовольны и применили все возможные 
меры, чтобы наказать этого человека. Возникает 
вопрос: зачем же мы то же самое делаем здесь, в 
лесу?» – высказался Виктор Веретенников.
Стоит отметить, что сотрудники Красногвардей-
ского лесничества проводят уборку регулярно, 
еженедельно, при условии отсутствия осадков 
в виде снега. Хотя в должностные обязанности 
участковых государственных инспекторов леса 
эта задача не входит. Однако эти люди не могут 
оставаться равнодушными к природе. 

ЖАННА ТИМАШОВА

Первые апрельские дни порадо-
вали настоящим весенним теплом 
и светом. И работники предприя-
тий и организаций, хозяева многих 
подворий города Бирюч в полной 
мере решили использовать такую 
возможность для наведения по-
рядка на прилегающих территори-
ях , а также в местах общего поль-
зования.

На уборке листвы и сухой ра-
стительности в аллее на улице 

Красной дружно работали специали-
сты управлений и отделов админист-
рации района, центральной районной 
библиотеки.

Наводили порядок работники Стан-
ции юных натуралистов, учебно-про-
фориентационного центра, других уч-
реждений и организаций. Не отставали 
от них многие хозяева подворий. После 
усердного и столь важного труда люди 
отведали полевой каши с чаем. Состо-
ялось тёплое общение в неформальной 
обстановке.

«Уборку дорог и тротуаров  мы нача-
ли, как только они освободились от снега 
и льда. Делали это и механическим спо-
собом, и частично вручную, собрали и 
вывезли остатки песка, мусор», – поде-
лился  глава городской администрации 
Алексей Висторобский.

Он сообщил, что следующим  этапом 

работ в рамках месячника Дней защиты 
от экологической опасности станет по-
белка бордюров, подсев газонной тра-
вы, высадка цветов. Намерены также 
выполнить дорожную разметку. Спра-
виться со всем комплексом работ наме-
чено до 1 мая. В городской админист-
рации надеются, что в стороне от этих 
важных дел не останется  ни одно пред-
приятие или организация, ни один жи-
тель Бирюча.

По словам Алексея Висторобского, 
накануне пасхальных праздников важно 

привести в надлежащее состояние клад-
бища. Этим, конечно, займутся родст-
венники усопших. А в тех случаях, где их 
не осталось,  места захоронения потре-
буют внимания и усилий общественных 
активистов. Так, в Никольском суббот-
ник возглавит руководитель ТОСа Анто-
нина Величко. А в Садках организатор-
ские и исполнительные функции взяла 
на себя Зинаида Гузенко.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора

Чтобы город стал чище К новому сезону – новая 
площадка
Фонд «Поколение» Андрея Скоча построит 20 спор-
тивно-игровых площадок в 12 муниципалитетах.

Площадки будут пяти видов: детская комбинирован-
ная (спортивная и игровая), комбинированная для 
детей и взрослых (игровая и спортивная), комбини-
рованная для детей и взрослых (спортивная), спор-
тивная взрослая (с полем для мини-футбола, баскет-
бола и волейбола), детская игровая. Площадь будет 
варьироваться от 200 до 500 кв. м. 
На каждом объекте будет травмобезопасное искус-
ственное покрытие. Резина, используемая для этих 
целей, отвечает всем стандартам, изготовлена из 
экологически чистых тканей и при нагревании на 
солнце не выделяет неприятный запах, устойчива к 
перепадам температуры, как в летнее, так и в зим-
нее время. Игровое и спортивное оборудование про-
изведено в России и также отвечает всем стандар-
там качества и надёжности.    
В Красногвардейском районе комбинированная 
спортивно-игровая площадка появится в городе Би-
рюч в микрорайоне Землянщина. 
«При выборе места размещения будущих объектов 
учитывались пожелания местных жителей. Площад-
ки будут находиться в пешей доступности для жите-
лей микрорайонов. Это очень важно для того, чтобы 
у людей была возможность заниматься спортом на 
открытом воздухе в комфортных условиях», – отме-
тил Алексей Мирошник, помощник депутата Госду-
мы Андрея Скоча.
Ранее при поддержке фонда «Поколение» Андрея 
Скоча в области было установлено и открыто 36 пло-
щадок. 

АННА ШМИТОВА

Вячеслав Гладков на закладке «Сада памяти» в Краснояружском районе
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Алексеевский колледж провёл обучение педагогов 
основам бережливого управления в Бирюче. Дело-
вая игра собрала преподавателей различных обра-
зовательных организаций региона.

Деловая игра «Фабрика процессов» прошла на 
базе Бирючанского техникума. В ней приняли участие 
преподаватели образовательных организаций области. 
Они на время превратились в сотрудников «Шляпной 
фабрики», примерив на себя роли директора, кладов-
щика, логиста, контролёра, декоратора, операторов, 
менеджеров. В качестве тренеров выступили замдирек-
тора Алексеевского колледжа Лариса Придатко и её кол-
лега Ирина Босая, завотделением права и организации 
социального обеспечения и операционной деятельнос-
ти в логистике.

– В Белгородской области реализуется проект «Береж-
ливый регион», в котором участвуют все учреждения 
среднего профессионального образования. Одним из 
направлений внедрения бережливых инструментов и 
технологий является «Фабрика процессов». Она позво-
ляет эффективно, оперативно обучить азам бережливого 

управления, – пояснила Лариса Придатко.
«Шляпная фабрика» стала площадкой, на 

которой участники овладевали практиче-
ским опытом применения инструментов 
и методов бережливого производства и 
управления. И, что немаловажно, учи-
лись бережливому мышлению: приходи-
ли к пониманию того, как определённые 
улучшения влияют на операционные и 
экономические показатели деятельнос-
ти организации.

Задачей участников игры стала эффек-
тивная организация производственного 
процесса изготовления бумажных кепок в 
заданном количестве за установленное вре-
мя. «Шляпная фабрика» работала в три эта-
па. Во время каждого 15-минутного такта её 
«специалисты» должны были изготовить 15 
кепок.

На каждом этапе участники деловой игры 
отрабатывали производственный цикл 
своей операции, замеряли фактические ре-
зультаты работы, выявляли и фиксировали 
потери и проблемы. А это перепроизводст-
во, лишние движения, ненужная транспор-

тировка, излишние запасы, избыточная обработка, ожи-
дание, переделка. По итогам всех трёх тактов проводился 
производственный анализ по пяти показателям: безопас-
ность, качество, исполнение заказа, затраты, корпоратив-
ная культура. Участники не только определяли причины 
ключевых проблем, но и разрабатывали способы их реше-
ния с использованием инструментов и методов бережли-
вого производства. 

– Выполнение такой, казалось бы, детской задачи – сло-
жить кепку – позволило участникам убедиться на личном 
опыте, насколько полезен анализ этого процесса с точки 
зрения бережливого производства, – подытожила Лариса 
Придатко.

В завершение деловой игры преподаватели образова-
тельных организаций сформулировали выводы об эф-
фективности принципов и инструментов бережливого 
производства и возможности их использования в своей 
профессиональной деятельности. Свои впечатления и 
пожелания они выразили с помощью анкетирования.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Шляпы из бумаги: 
бережливое производство
КАК С ПОМОЩЬЮ ДЕТСКОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ 
СОВРЕМЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ
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Акция стартовала
В Красногвардейском районе 
стартовала патриотическая 
акция «Знамя Победы».

Торжественное открытие 
акции «Знамя Победы» со-
стоялось в городе Бирюч у 
памятника воинам, погиб-
шим при освобождении рай-
центра. Никитовская шко-
ла передала копию Знаме-
ни Победы, водружённого в 
мае 1945 года над Рейхста-
гом, которую бережно хра-
нила весь год, Бирюченской 
школе. Памятную вахту не-
сли воспитанники военно-
патриотического клуба «Вик-
тория».
Патриотическая акция за-
вершится в канун праздно-
вания 76-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. В течение этого време-
ни в школах состоятся уро-
ки мужества, гражданско-па-
триотические акции и меро-
приятия, в ходе которых ре-
бята смогут больше узнать 
об истории Великой Отече-
ственной войны, её героях и 
символах.

ЛИЛИЯ СТОЦКАЯ

Тематические недели о кни-
гах проводятся в детском са-
ду «Солнышко» города Би-
рюч ежегодно. Их цель – вос-
питание любви и бережно-
го отношения к книгам, разви-
тие познавательного интере-
са у детей. Была она организо-
вана для дошколят и в группе 
«Пчёлки». 

С детьми были проведены раз-
личные мероприятия, на-

правленные на повышение инте-
реса к книге, к литературному про-
изведению, на приобщение детей к 
чтению. Вместе с ребятами мы ор-
ганизовали выставки «Моя люби-
мая  книжка!», «Эту книжку я лю-
блю». Дети принесли книги, чтобы 
показать их друг другу, поделить-
ся любимыми сказками, стихами, 
песенками.

В группе была проведена игра-
викторина по русским народным 
сказкам, в которой ребята дружно 
боролись за право называться «Зна-
током русской народной сказки», 
отвечая на вопросы о героях сказок, 
названиях произведений, из кото-
рых пришли эти герои. Даша Чер-
нобровкина, Варя Волкова  любят 
стихи Агнии Барто, Самуила Мар-
шака. Они очень выразительно чи-
тают их. Для Димы Валуйских, Нас-

ти Гузенко  настольными книгами 
являются сказки Александра Пуш-
кина. Соня Аксенова, Полина Пав-
люкова интересуются  энциклопе-
дией для дошкольников, Тимоша 
Катасонов, Елисей Тутов, Илья Гав-
ришов читают вместе с родителями 
русские народные сказки.

Не проходит в группе «Пчёлки» 
ни дня без игр, и эта неделя не была 
исключением. Только вот игры бы-
ли тематические и дидактические 
на темы «Путешествие по сказкам», 
«Добрые и злые герои сказок», «До-
бавь словечко», разрезные кубики 

«Мои любимые сказки», а ещё сю-
жетно-ролевые игры: «Библиоте-
ка», «Книжный магазин». Очень 
понравилось ребятам участвовать 
в театрализованной деятельнос-
ти по любимым русским народ-
ным сказкам «Колобок», «Тере-
мок», «Заюшкина избушка». На 
протяжении всей недели у нас 
работала мастерская «Книжкина 
больница». Дети «лечили книги», 
мастерили закладки, вспомнили 
о правилах пользования книгой. 
Вместе с мамами и папами ребя-
та приняли участие в акции «По-

дари книгу».  Для родителей бы-
ли оформлены  рекомендации на 
темы  «Как научить ребёнка лю-
бить книги»,  «Рекомендации по 
воспитанию  любви и интере-
су к книге», «Зачем детям нуж-
ны сказки».

ВЕРА ГАДЯЦКАЯ, 
 СВЕТЛАНА ШИРОБОКОВА,  
воспитатели, 
НЕЛЛЯ ПЬЯНОВА,  
учитель-логопед детского сада 
«Солнышко» г.Бирюча 

Фото Веры Гадяцкой

Любимые книги дошколят

письма в газету

«Мы – белгородцы! Думай, 
решай, действуй!»
Открытый областной конкурс новых технологий и инно-
вационных проектов «Мы – белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» проводился в рамках реализации региональ-
ного межведомственного проекта «Профессиональное 
самоопределение обучающихся «ТЕХНОЛОГиЯ». 

Конкурс представляет собой комплекс социальных ини-
циатив, мероприятий и проектов, реализуемых в течение 
2020–2021 годов. Он получил поддержку правительства 
Белгородской области, Белгородского государственного 
технологического университета имени В.Г. Шухова, регио-
нального департамента образования и областного Двор-
ца детского творчества. Целью проведения данного кон-
курса является формирование у обучающихся мотивации 
к выбору научно-технической сферы с перспективой само-
определения и реализации успешной карьеры на россий-
ских предприятиях, повышение интереса обучающихся к 
разработке и реализации проектов, направленных на со-
вершенствование системы управления, развитие эконо-
мики и социальной сферы муниципальных территорий. 
Обучающиеся общеобразовательных учреждений рай-
она и Дома детского творчества являются активными 
участниками областного конкурса «Мы – белгородцы! 
Думай, решай, действуй!» и неоднократно становились 
его победителями и призёрами.
В этом году участникам было предложено четыре номи-
нации: «Молодёжный взгляд на развитие региона», «Во-
лонтёр РДШ31», «ЮнАРМЕЙЦЫ2021», «Наследие В.Г. Шу-
хова». Были представлены работы, направленные на со-
хранение исторической памяти подрастающего поколе-
ния, воспитание гордости за героическое прошлое на-
шей страны. Обучающиеся предложили пути решения 
экологических проблем региона и проблем рациональ-
ного природопользования: сохранения больших и малых 
источников, родников, вторичного использования бу-
мажных отходов.
При оценивании работ учитывались полезность проек-
та, новизна постановки проблемы, чёткость изложения 
идеи, определения цели, методов и средств внедрения. 
Все представленные исследования являются полезны-
ми, актуальными и своевременными и направлены на 
практическую их реализацию. 
Проведение данного конкурса способствовало практиче-
скому применению исследований обучающихся в реали-
зации социальных проектов, научно-исследовательских 
работ, направленных на социально-экономическое раз-
витие района. Лучшие работы участников районного кон-
курса были отправлены на областной этап.

ЛАРИСА ЕФИМОВА, 
директор Дома детского творчества
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

(Окончание. Начало в №14)
Учительница русского языка 
и литературы средней школы 
№ 70 города Воронеж дала об-
учающимся домашнее зада-
ние написать сочинение на те-
му: «Кем я мечтаю стать по 
окончании школы?»

ШКОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ
На занятиях, на внеклассных 

мероприятиях на эту тему было 
говорено-переговорено. И всё же 
учительница решила: пусть учени-
ки изложат своё видение в пись-
менном виде. Пятнадцатилетним 
юношам и девушкам через два 
года предстояло вступить в само-
стоятельную жизнь. Безусловно, 
в молодости каждый о чём только 
не мечтал, а тем более выросший 
в городской среде. На выполнение 
задания была отведена неделя. Всё 
это время Катя Цыплакова упорно 
работала над сочинением, стараясь 
конкретнее, убедительнее, откро-
венно, с особым пафосом изложить  
видение своей будущей профес-
сии, хотя мысленно она жила ею с 
самого детства. По выходным дням 
ходила с родителями в зоопарк, 
не могла налюбоваться его обита-
телями. По просьбе и настоянию 
дочери в квартире появился живой 
уголок, в котором разместились  
хомячки, рыбки. Полновластными 
хозяевами квартиры стали собачка 
и кошечка. Катя усердно ухаживала 
за живностью, много читала раз-
личной литературы об их содержа-
нии, «склонностям» к заболевани-

ям, о способах лечения младших 
братьев. Если же такое требовалось, 
то всегда направлялась в лечебни-
цу вместе с отцом Виктором Васи-
льевичем.

Родители чувствовали привязан-
ность дочери ко всему живому, им 
же хотелось, чтобы Катя больше ув-
лекалась технической литературой, 
постоянно покупали ей в подарок 
различные детские конструкторы. 
Понять отца и мать легко. Виктор 
Васильевич и Светлана Данатовна 
сами, как говорится, технари, тру-
дятся на заводе на инженерных 
должностях, городские в третьем 
поколении, а возможно, ещё и в 
более дальнем. Катин прадедушка 
Пантелеймон Никитович славился 
своими архитектурными способ-
ностями, по его проектам  возве-
дены многие административные 
здания города Воронеж. 

С семьёй Цыплаковых учитель-
ница была знакома. И вот на уро-
ке начался разбор сочинений. О 
каких только профессиях не меч-
тали ребята! Стать космонавтами, 
конструкторами, программистами, 
архитекторами… Понятен пере-
чень профессий – обучались юно-
ши и девушки в школе с углублён-
ным изучением математики. И вот 
ещё одна примечательность: жить 
только в городе. 

– А я мечтаю стать ветеринарным 
врачом, – высказалась в разгорев-
шейся дискуссии Катя Цыплако-
ва. – Уехать жить в деревню.

Это был, как говорится, гром сре-
ди ясного неба. Городская, отлич-
ница – и в деревню!

О школьной дискуссии Катя рас-

сказала родителям по возвраще-
нии её с занятий, а родителей с 
работы.

ДЕДУШКА В СУДЬБЕ КАТИ
– О моём намерении они не хо-

тели и слушать, – рассказывала 
Екатерина. – Два последующих 
года меня обрабатывали, пугали 
деревенской непролазной грязью 
и бездорожьем, но не смогли пере-
убедить.

Им и в голову не приходило, что-
бы Катя, имея в аттестате о сред-
нем образовании, кроме геоме-
трии и физкультуры, одни пятёрки, 
пошла в сельскохозяйственную 
академию, да ещё на ветеринарное 
отделение.

Точку в этом затянувшемся «кон-
фликте» поставил дедушка Данат 
Пантелеймонович.

– Не перечьте Кате. Пусть сама 
определяет свою судьбу, – сказал 
как отрезал дедушка.

Девушка обняла и поцеловала 
его, а на следующий день отвезла 
документы в приёмную комиссию 
академии.

Что Катя поступит, ни у кого не 
вызывало сомнений. Вступитель-
ные экзамены сдала на отлично, 
получила студенческий билет. С 
желанием и настойчивостью на-
чала постигать азы ветеринарии, 
мысленно воображала своё буду-
щее. Вырисовываться же оно на-
чалось во втором семестре первого 
курса. Влюбилась в симпатичного, 
коренастого паренька, а, вернее 
сказать, ответила ему взаимно-
стью. Стали неразлучными. В ау-
дитории, учебном классе сидели 
рядом. Одно разлучало их. После 
занятий Катя направлялась, часто 
в сопровождении Ивана, домой, а 
её возлюбленный – в студенческое 
общежитие. Кто же он такой? Иван 
Саввин – житель хутора Петров 
Красногвардейского района, по-
следователь отца – ветеринарного 
врача. Это в  какой-то степени ещё 
сильнее  сблизило их. Как-никак – 
«единомышленники». Вскоре Катя 
пригласила однокурсника домой, а 
затем с ответным визитом приеха-
ла на хутор Петров.

– Хутор мне очень понравился, – 
рассказывала Екатерина. – Пруд, 
речка, лес. Всё это привлекало, ды-
шалось легко и свободно. Надоела 
городская суета, где все куда-то 
всё время спешат. Впервые уви-
дела такое большое стадо коров 
на лугу, а сколько всякой птицы 
было на нём. Мать Ивана угостила 
парным молоком, которое я, ка-
залось бы, пила и пила. Не могла 
налюбоваться здешними местами 
и, скажу откровенно, ещё сильнее 
полюбила Ивана. 

Учёба же оставалась на первом 
плане. Незаметно пролетел второй 
семестр. Сдан последний экзамен. 
В зачётке одни пятёрки. А в голо-
ве…

Впереди ещё четыре учебных 
года. Любовь же не тётка! И вдруг – 
неожиданное предложение Ивана:

– Катя, выходи за меня замуж.
Это привело её в замешательство. 

По возвращении домой поведала 
о произошедшем родителям. Что 
было…

Теперь же о том слишком серьёз-
ном разговоре с родителями Ека-
терина вспоминает с улыбкой на 
лице, радуется, что такое случи-
лось.

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ
Свадьба проходила на хуторе 

Петров. С тех пор он и стал для Ека-
терины, теперь уже Саввиной, вто-
рой родиной, куда они приехали с 
Иваном после окончания Воронеж-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии. Правда, не вдвоём, а с двухме-
сячной Настенькой в построенный 
специально для молодой семьи до-
бротный дубовый дом, ничуть не 
уступающий городской квартире.

Сбылась детская мечта Екатери-
ны – жить в деревне. Иван, как от-
мечалось, начал работать врачом 
участковой ветлечебницы, а супру-
га – ветеринарным фельдшером. 
Оба отличались аккуратностью 
в работе, набирались практики. 
В селе Черменёвка по областной 
программе «Семейные фермы 
Белогорья» сооружалась утиная 
ферма. Вот и решила Екатерина 
возглавить её – стать индивиду-
альным предпринимателем. Знаю-
щий и ответственный специалист с 
головой окунулась в новое дело. Но 
вскоре оно начало пробуксовывать. 
Производство мяса шло успешно, 
а реализация его затормозилась. 
Не сработала логистика. Ферму за-
крыли. 

Молва о Екатерине Саввиной 
разнеслась по всей округе. От-
зывы были только хорошие. Всех 
удивляло одно, как городская жен-
щина так полюбила село, стала 
истинным ветеринарным врачом. 
Агропромышленному комбинату 
«Бирюченский» как раз требовал-
ся таковой на должность главного. 
Его генеральный директор Виктор 
Емельянович Миляев – мудрый и 
дальновидный руководитель – не 
упустил момента и предложил 
Екатерине Саввиной влиться в их 
дружный, сплочённый коллектив. 
Пять лет прошло с тех пор. Вскоре и 
супруг пришёл в АПК на должность 
врача-эпизоотолога молочного 
комплекса.

Мы разговаривали с генеральным 

директором комбината Виктором 
Емельяновичем Миляевым о чете 
Саввиных.

– Вдумчивые специалисты, – 
сказал он о них.

В этих словах почувствовался 
не только тёплый отзыв о работе 
Саввиных, но и уважение к про-
фессии ветврача вообще. При-
знаться, такую оценку встретишь 
не так уж и часто.

Душой и сердцем полюбила 
Екатерина деревню. Считает себя 
теперь деревенской, хотя никто 
из родственников не был тако-
вым. Разве, не любя деревенский 
уклад, Саввины могли содержать 
на подворье четыре коровы, два 
десятка овец, десятки птиц. Нет! 
Екатерина научилась доить коро-
ву, выращивать на приусадебном 
участке все овощные культуры. 
Глядя на её натруженные руки, не 
скажешь, что она выросла в городе. 
Такой же трудолюбивый муж Иван. 
Сейчас на их подворье на откорме 
три бычка, множество птицы.

– Домашние обязанности мы 
никогда не распределяем, – гово-
рила Екатерина Саввина. – Сооб-
ща с мужем всё делаем. Нет у нас 
женской или мужской работы.

Примером для них являются 
Саввины-старшие, трудолюби-
вые, уважаемые люди на хуторе. 
Такими же воспитывают внуков. 
Людмила Ивановна гордится 
внучкой Настей, которая окон-
чила медицинский колледж в 
Воронеже и теперь работает мед-
сестрой в реанимационном от-
делении одной из его больниц. 
Младшая Света – восьмиклассни-
ца, отличница. Помышляет пойти 
по стопам бабушки Люды – стать 
экономистом. Время покажет!

Хлопоты, хлопоты, бесконечные 
хлопоты. Но супруги Саввины уже 
не представляют свою жизнь без 
этих хлопот, без проблем произ-
водства, которые нужно каждый 
раз решать и решать срочно, без 
людей, с которыми их так тесно 
связали общие трудности, общие 
радости. Ведь агрокомбинатовцев 
отмечают не только на районном, 
но и на областном уровне. По сути 
дела это даёт им право наедине с 
собой признать: да, нашли своё 
место в жизни, да, выполняем 
своё дело так, что не стыдно смо-
треть людям в глаза. Екатерина 
Саввина полюбила не только село, 
но и всех его жителей, а они её – 
такую жизнерадостную и неуны-
вающую женщину, избрав депу-
татом земского собрания Верхне-
покровского сельского поселения.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ  
Фото автора

Место в жизни

Работая в библиотеке, я  никогда не счи-
тала, что моя профессия скучная и не-
интересная. Больше всего мне нравится 
то, что можно общаться с людьми, рас-
спрашивать их о жизни, делиться с ни-
ми эмоциями. Не так давно узнала горь-
кую весть о том, что не стало Марии Ва-
сильевны Коцаревой. Наше близкое зна-
комство с ней состоялось десять лет на-
зад, когда нужно было подготовить пре-
зентацию книги «Женщины Белгород-
чины», изданную Белгородским област-
ным Советом женщин. Красногвардей-
ский район наряду с другими именами 
женщин в нём представляла Мария Ва-
сильевна.

Наше спокойное и доброжелательное 
общение началось с вопросов о её детстве и 
юности. Она испытала на своём веку и радо-
сти, и горести. На военное и тяжёлое послево-
енное время проходились её детство, юность, 
пора взросления.

Родилась Требуются в Волоконовский рай-
он: работники (желательно семейная пара) с 
проживанием в сельской местности по ноябрь 
или по графику: две недели проживание/две 
недели отдыха. Без вредных привычек, вла-
дение ПК, знания: технические, агрономиче-
ские, хозяйственные навыки, умение органи-
зовывать. Приоритет бодрым пенсионерам 
или самозанятым (без привязки по основной 
работе). Оплата по договорённости. Тел. 8-904-
534-99-04. она в селе Красный Рассадник Дне-
пропетровской области в 1938 году, именно 
там хотели найти своё счастье её родители Ва-
силий Алексеевич и Пелагея Тихоновна Рыси-
ковы, но семилетнюю школу окончила в селе 
Малобыково, так как маме пришлось вернуть-
ся в родные места. Василий Алексеевич к тому 
времени уже сложил голову на войне.

После победы жизнь была не мёд. Време-
на были страшно голодные, до самого 49-го. 
Не давали ни денег, ни зерна. Одни трудод-
ни до конца года. Выжить помогали ого-
род и сад. Не было возможности получить 
и специального образования. В 1954 году 
тогдашний председатель колхоза Дмитрий 
Елезарович Седаков предложил рабочие 
места семейству Рысиковых на Дубовской 

ферме. Так и стала она дояркой с 14 лет.
 Не каждый способен выдержать ежеднев-

ные ранние подъёмы, непростые условия, не-
нормированный рабочий день. В обязанности 
работницы фермы входило кормление коров, 
их чистка и мойка, доение, а также уборка 
всего коровника. Нужно было обладать сно-
ровкой и наблюдательностью, ведь у каждой 
коровы свой нрав и аппетит, а от него зависе-
ли надои. Трудилась много: от ранней зари до 
позднего вечера. Появилась семья – муж, дети. 
По характеру Мария Васильевна была бойкой, 
решительной, потому и выдвинули её в депу-
таты поселкового, а затем районного и област-
ных советов. 

На мой вопрос, за какие заслуги она была 
удостоена ордена Ленина,  Мария Васильевна 
ответила так: 

«Время тогда было такое, действовала сис-
тема соцсоревнований, но и трудилась я от-
ветственно, стремилась организовывать свою 
работу, старалась ладить с людьми, добивалась 
в надоях ежегодных высоких результатов, а 
потому в 1973 году мой труд был  отмечен этой 
высокой наградой».

Вся трудовая деятельность Коцаревой была 
связана с колхозом «Память Кирова», с рабо-

той на Дубовской молочно-товарной ферме. 
На пенсию вышла в 90-х годах.

В беседе тогда я ещё поинтересовалась о её 
личном счастье, на что, подумав, Мария Васи-
льевна ответила:

 «Наверное, я считаю себя счастливым че-
ловеком потому, что всё, что хотелось, сбыва-
лось, а все происходящие в моей жизни тяготы 
я старалась преодолеть».

Мария Васильевна показала мне семейные 
архивные фотографии, награды. Позже их 
электронные копии были представлены на 
презентации книги в библиотеке. Сегодня эти 
материалы особо ценны для нас. Они вошли 
в электронную базу данных «Гордится район 
именами достойных».

К сожалению, жизнь человеческая всё же 
имеет конец, но  её путь героиней моего ко-
роткого повествования пройден с честью и 
достоинством. Мы же, живущие ныне, должны 
хранить память о таких людях. И моя профес-
сия это делает возможным.

ОЛЬГА БОНДАРЕВА,  
заведующая отделом краеведения центральной 
районной библиотеки. 

Время было такое

Екатерина и Иван Саввины
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Совместными усилиями 
сельской библиотеки и хра-
ма Димитрия Ростовского в 
селе Новохуторное был раз-
работан проект «Библиосту-
дия «Православная семья». 

Заявка для участия в кон-
курсе Фонда президентских 
грантов  была подана по направ-
лению «Укрепление института 
семьи и семейных ценностей». 
Данный проект в 2021 году во-
шёл в число победителей. Его 
руководителем является  насто-
ятель храма святителя Димит-
рия Ростовского иерей Максим, 
администратором – заведующая 
сельским филиалом № 27. В ко-
манду вошли работники учре-
ждений культуры и  админист-
рации Новохуторного сельского 
поселения. 

Ожидается, что  работа библи-
остудии будет способствовать 
возрождению семейного чтения 
среди молодых семей, даст по-
ложительный толчок к развитию  
творческого потенциала и соци-
ализации детей и подростков 
в обществе. Грантовое финан-
сирование будет использовано 
на приобретение необходимой 
мебели (круглый стол, творче-

ский детский уголок), недоста-
ющего оборудования (ноутбук, 
проектор, экран, цветной при-
нтер) и расходного материала 
(канцелярские принадлежности 
и сувениры) для успешной реа-
лизации намеченной работы. В 
настоящее время полным ходом 
идёт их закупка. 

Работа библиостудии, согласно 
календарному плану, органи-
зована по четырём направле-
ниям. Просветительское – это 
мероприятия познавательного 
и духовно-нравственного содер-
жания (родительский лекторий, 
тематический круглый стол, час 
духовного просвещения), кото-
рые пройдут совместно с пред-
ставителями православного ду-
ховенства. Культурно-досуговая 
сфера деятельности включает 
литературный альманах, бене-
фис читающей семьи, творче-
ские мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству, 
театрализацию православно-
го праздника Пасхи, участие в 
творческих конкурсах и сетевых 
акциях православной тематики. 

Социальный блок будет пред-
ставлен познавательной игрой о 
правах ребёнка, вечером вопро-
сов и ответов с представителями 
органов местной власти и соци-
альных служб, оздоровительный 

лекторий и социальное анкети-
рование с участием работников 
ФАПа, где будут разбираться ак-
туальные вопросы и насущные 
проблемы семей. 

Практические занятия по со-
хранению здоровья: спортивный 
марафон, конкурсно-игровая 
программа, литературный квест, 
развлекательная программа – 
составят оздоровительное на-
правление.

 В рамках деятельности библио-
студии родители смогут активно 
общаться, обсуждать проблем-
ные вопросы, вместе с детьми 
участвовать в социокультурных 
мероприятиях, знакомиться с 
книжными выставками. С дет-
ской аудиторией состоится не 
менее 10 познавательных и куль-
турно-массовых мероприятий. 
Таким образом, будут созданы 
условия для духовно-нравствен-
ного просвещения и культурного 
досуга не менее двадцати сель-
ских семей, которые смогут обо-
гатить свой внутренний мир  и 
наполнить повседневную жизнь 
яркими позитивными события-
ми. 

ИРИНА КРАВЦОВА,  
администратор проекта 

Фото автора 

Совместный 
проект 

«Королева невест – 
2021»
Красногвардейские невесты смогут при-
нять участие в фотоконкурсе. Его объя-
вило управление ЗАГС Белгородской об-
ласти.
Конкурс «Королева невест – 2021» будет 
проходить в течение года. Для участия в 
нём необходимо прислать в директ офици-
альной странички управления ЗАГС Бел-
городской области в «Инстаграме» фото-
графию невесты, указав фамилию, имя, от-
чество, дату и место государственной ре-
гистрации брака, контактный номер теле-
фона. Сотрудники ЗАГСа самостоятельно 
разместят фото в ленте в своём аккаунте.
Итоги будут подведены 1 февраля 2022 го-
да путем подсчёта голосов (лайков) сним-
ков. Участница, фотография которой на-
берёт наибольшее количество голосов, бу-
дет признана победительницей и получит 
приз-сюрприз. Голосовать можно до 31 
января 2022 года. Важное условие – брак 
должен быть зарегистрирован с 1 янва-
ря по 31 декабря 2021 года в органах ЗАГС 
Белгородской области. Подробности мож-
но узнать по телефону (4722) 20-01-38.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

конкурс

Первые участники библиостудии: Эмилия Шнырикова, Ксения Свищёва, Ярослав Линкин

Перечитывая педагоги-
ческие сочинения Петра 
Лесгафта, мне понрави-
лась цитата: «Главные ус-
ловия, необходимые для 
нормального развития со 
стороны матери, – чисто-
та, сдержанность, дея-
тельная жизнь как в ум-

ственном, так и в физиче-
ском отношении…» Нель-
зя ребёнка сделать че-
ловеком, а можно толь-
ко этому содействовать и 
не мешать, чтобы он сам 
в себе вырабатывал че-
ловека.

В нашем обществе жен-
щины могут быть докторами, 
учителями, воспитателями, 
животноводами, но прежде 
всего их предназначение на 
земле – быть матерью. Жен-
щина – мать по призванию, 
по душе и по крови. Мать лю-

бит своё дитя сердцем.
За долгую жизнь мне ча-

сто пришлось  встречаться с 
семьями, в которых матери 
воспитали и воспитывают де-
тей не для себя, а для общест-
ва. В таких семьях царят лю-
бовь, спокойствие, уважение.

В 90-е годы в Калиновском 
сельском поселении появи-
лась большая семья из Мол-
довы. У Нины и Николая Кри-
вых росли четыре дочери: 
Андриана, Руслана, Мариан-
на, Кристина. Односельчане 
обращали внимание на деву-
шек. Они были трудолюбивы, 
интересны, красивы.

 Нина Александровна – ин-
валид с детства. Вместе с му-
жем они старались оградить 
девочек от дурных влияний 
среды. По достижении со-
вершеннолетия к девушкам  
стали приглядываться парни. 
Не мешало то, что они имели 
некоторые обычаи своей род-
ной Молдовы.

Андриана выбрала в мужья 
Александра Волкова. Созда-

лась семья. А какая семья без 
детей? Через несколько лет 
трое мальчишек требовали 
внимания родителей. Моло-
дая мать старалась привнести 
в свой семейный очаг опыт 
своей мамы, которая стала 
любимой бабушкой для вну-
ков.

В семье Русланы воспиты-
ваются два сына. Мальчишки 
растут подвижными, озор-
ными. Но бабушка приучила 
их больше трудиться. Они 
выполняют домашнюю рабо-
ту, помогают на огородах.

Третья дочь Нины Алексан-
дровны Марианна работает 
вахтовым методом в Москве. 
В то время, когда её Катюша 
обучалась в школе, она жила у 
бабушки, которая следила за 
выполнением домашних за-
даний, договаривалась с пре-
подавателем–репетитором.

Младшая Кристина подари-
ла бабушке четырёх внуков: 
Андрея, Софию, Викторию, 
Марию. В этом учебном году 
Андрей пошёл учиться во 

второй класс. Его провожа-
ли очаровательные младшие 
сестрички.   

Большой труд матери-ба-
бушки ощущают её дочери, 
теперь уже – матери  своих 
детей.  Нина Александров-
на строго следит за воспи-
танием десятерых внуков. 
Старший Денис, окончив Во-
ронежский университет, тру-
дится в ОМВД России по Ва-
луйскому городскому округу. 
Николай несёт службу в Рос-
сийской армии. Валентин 
познаёт профессию повара-
кондитера. Екатерина рабо-
тает в Москве, параллельно 
получает профильное обра-
зование. А трое ребят обуча-
ются в Калиновской средней 
школе.

Все дети уважительно отно-
сятся к старшему поколению: 
всегда пожелают здоровья, 
придут на помощь. 

ТАИСИЯ РАЗУМНАЯ,  
с. Калиново

Предназначение  женщины–  
даровать жизнь

Рождение детей, 
свадьбы
341 акт гражданского состоя-
ния  зарегистрировали в пер-
вом квартале специалисты 
отдела ЗАГС администрации 
Красногвардейского района. В 
их числе радостные события: 
рождение детей, свадьбы.

Большое, волнующее, радост-
ное событие, ни с чем не срав-
нимое счастье на земле – ро-
ждение ребёнка.   И в этом 
году оно 41 раз вошло в до-
ма красногвардейцев  за пер-
вые три месяца. На свет по-
явились 21 мальчик и 20 де-
вочек.  Мальчиков чаще все-
го называли Матвей, Дмитрий, 
Артём, Даниил, Денис. В един-
ственном числе зарегистри-
рованы  Платон, Араик. Са-
мые популярные женские име-
на – Ульяна, Дарья, Мария; са-
мые редкие – Дарина, Дора. В 
одной семье родилась двой-
ня.  Младшей маме 20 лет, 4 
хранительницы очага  старше 
38 лет.  В 13 семьях радуются 
первенцу. 14 семей пополни-
лись вторым ребёнком, в 9 – 
появился третий малыш.
Последний календарный день 

марта, хоть и мало похожий 
на весенний, в районном отде-
ле ЗАГС был согрет необыкно-
венно тёплой и праздничной 
атмосферой. А всё потому, что 
31 марта  в отделе ЗАГС чест-
вовали рождение доченьки в 
семье Николая и Ирины Мал-
ковых. Её назвали Викторией, 
одним из самых популярных 
и красивых имён для девочек 
во всём мире.
Это второй ребёнок, у них под-
растает дочь  Маргарита. Ра-
достью, волнением и гордо-
стью переполняются сердца  
родителей.  Вместе с крохой в 
семье, конечно же, прибави-
лось забот, бессонных ночей. 
Но разве это может сравнить-
ся с приобретённым безгра-
ничным счастьем!  
Свадьба – событие не менее 
радостное. 41 супружеский со-
юз зарегистрировали работ-
ники за данный период.  Наши 
земляки связывали свои судь-
бы и с гражданами иностран-
ных государств, сыграв в об-
щей сложности 3 «междуна-
родные» свадьбы.

ГАЛИНА ТЕЛЬНАЯ,  
начальник отдела ЗАГС 

Фото Марии Широких 

новости
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Администрация
Красногвардейского района

Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бирюч
«02» апреля 2021 г.                      № 49
О реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
с. Завальское» Красногвардейского 
района Белгородской области

В соответствии со статьями 57-60 Гра-
жданского кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 16 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» от 
21 января 1996 года № 7-ФЗ, статьёй 
22 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ, пунктом 
2 статьи 39 Устава муниципального 
района «Красногвардейский район» 
Белгородской области, решением сорок 
пятого заседания Муниципального со-
вета Красногвардейского района от 25 
октября 2011 года № 8 «Об утвержде-
нии Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений Красногвар-
дейского района, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений 
Красногвардейского района и внесе-
ния в них изменений», на основании 
положительного заключения эксперт-
ной комиссии по оценке последствий 
реорганизации и (или) ликвидации 
муниципальных образовательных уч-
реждений района от 26 февраля 2021 
года, с учётом выявленного посред-
ством проведения собрания жителей 
с. Завальское и с.Остроухово Верхо-
сосенского сельского поселения мне-
ния о реорганизации образователь-
ного учреждения от 24 февраля 2021 
года администрация района, в целях 
эффективного использования социо-
культурных и производственных воз-
можностей социального окружения 
образовательного учреждения, его ка-
дровых и материальных ресурсов, но-

вых образовательных технологий п о с 
т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать до 01 сентября 2021 
года муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
«Детский сад с.Завальское» Красногвар-
дейского района Белгородской области 
(сокращенное наименование – МБДОУ 
«Детский сад с. Завальское») в форме 
присоединения к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Верхососенская средняя 
общеобразовательная школа имени Ге-
роя Советского Союза М.С.Котова» Крас-
ногвардейского района Белгородской 
области (сокращенное наименование – 
МБОУ «Верхососенская СОШ»).

2. Утвердить комиссию по осуществ-
лению реорганизации МБДОУ «Детский 
сад с. Завальское» в форме присоедине-
ния к МБОУ «Верхососенская СОШ» (да-
лее – Комиссия) в следующем составе:

– Черняков Е.Н. – начальник управле-
ния образования администрации Крас-
ногвардейского района, председатель 
Комиссии.

Члены Комиссии:
– Власова Н.А. – главный специалист 

отдела правового обеспечения и кадров 
управления образования администра-
ции Красногвардейского района;

– Демяшова И.М. – заведующий 
МБДОУ «Детский сад с. Завальское»;

– Кравцова Ю.А. – начальник отдела 
имущественных и земельных отноше-
ний, и муниципального земельного 
контроля управления АПК и экономи-
ческого развития района администра-
ции Красногвардейского района;

– Кулешова Ю.К. – начальник отдела 
дошкольного образования МКУ «Центр 
сопровождения образовательной дея-
тельности»;

– Махнева Е.В. – директор МКУ «Центр 
финансового обеспечения деятельнос-
ти образовательных учреждений»;

– Титова Н.И. – директор МБОУ «Вер-
хососенская СОШ»;

– Ульяненко Е.Н. – заместитель на-

чальника управления – начальник ор-
ганизационно-контрольного отдела 
управления образования администра-
ции Красногвардейского района; 

– Шепелева Т.В. – начальник отде-
ла правового обеспечения и кадров 
управления образования администра-
ции Красногвардейского района.

3. Предоставить полномочия быть за-
явителем при подаче уведомления о 
начале процедуры реорганизации Де-
мяшовой И.М. – заведующему МБДОУ 
«Детский сад с. Завальское». 

4. Утвердить План мероприятий по 
реорганизации МБДОУ «Детский сад 
с. Завальское» (далее – Учреждение) в 
форме присоединения к МБОУ «Верхо-
сосенская СОШ» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

5. Комиссии обеспечить проведение 
процедуры реорганизации в соответст-
вии с действующим законодательством 
и Планом мероприятий по реорганиза-
ции МБДОУ «Детский сад с. Завальское» 
в форме присоединения к МБОУ «Вер-
хососенская СОШ».

6. Отделу имущественных и земель-
ных отношений, и муниципального 
земельного контроля управления АПК 
и экономического развития района ад-
министрации района (Кравцова Ю.А.) 
внести необходимые изменения в ре-
естр муниципальной собственности по 
завершению процедуры реорганиза-
ции.

7. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления http://
biryuch.ru/ и опубликовать его в газете 
«Знамя труда».

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальной 
политике администрации района Мар-
ковского А.Н.

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя  

Муниципального  совета 
муниципального района

 «Красногвардейский  район»
Белгородской области

Бирюч
06 апреля 2021  года                 №  133
О  проведении   двадцать четвёрто-

го заседания  Муниципального совета 
Красногвардейского района срока пол-
номочий 2018–2023 годов

В соответствии  с Уставом муниципаль-
ного района «Красногвардейский  рай-
он»:

1. Провести  двадцать четвёртое заседание 
Муниципального совета Красногвардей-
ского района срока полномочий 2018–2023 
годов  21 апреля 2021 года в зале заседаний 
администрации Красногвардейского райо-
на.  Начало работы в 10:00 часов.

2. Внести  на  рассмотрение   двадцать чет-
вёртого  заседания Муниципального совета 
Красногвардейского района срока полномо-
чий 2018–2023 годов  следующие вопросы: 

2.1. Об  утверждении отчёта об исполне-
нии районного бюджета за 2020 год.

2.2. О внесении изменений и дополнений 
в решение двадцать первого заседания Му-
ниципального совета Красногвардейского 
района от 25 декабря 2020 года № 5 «О рай-
онном бюджете на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».

Разное. 
3. На заседание Муниципального совета 

Красногвардейского района пригласить: 
главу администрации района, заместителей 
главы администрации района, руководите-
лей структурных подразделений админис-
трации района, глав администраций город-
ского и сельских поселений, руководителей 
предприятий, организаций и учреждений, 
прокурора района, представителей средств 
массовой информации района.

Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Муниципального совета
 муниципального района «Красногвардейский 

район» Белгородской области 
«Об утверждении отчёта об исполнении район-

ного бюджета за 2020 год»
07 апреля 2021 года
Участники публичных слушаний по проекту реше-

ния Муниципального совета  Красногвардейского 
района «Об утверждении отчёта об исполнении рай-
онного бюджета за 2020 год», представленного заме-
стителем главы администрации района – начальни-
ком управления финансов и бюджетной политики 
администрации Красногвардейского района Наза-
ренко С.В., в количестве 36 человек, р е ш и л и :

1. Одобрить проект решения Муниципального сове-
та  Красногвардейского района «Об утверждении от-
чёта об исполнении районного бюджета за 2020 год». 

2. Направить Заключение о результатах публичных 
слушаний в Муниципальный совет Красногвардей-
ского района.

3. Разместить Заключение на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
района «Красногвардейский район» Белгородской 
области.

4. Опубликовать Заключение в очередном номере  
газеты «Знамя труда».

Л.Н. МИТЮШИН, 
председательствующий на публичных слушаниях   
И.Ю. ПАРЫКИНА, 
секретарь  на публичных слушаниях                                                            

Земское собрание
Засосенского сельского поселения

муниципального района 
«Красногвардейский район»

Белгородской области 
четвёртого созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» апреля 2021 года             № 5
Об объявлении конкурса на за-

мещение должности главы ад-
министрации Засосенского сель-
ского поселения В соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06 2003 года №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», решения Земского собра-
ния Засосенского сельского поселе-
ния от 31 марта 2021 года № 3 «Об 
утверждении Положения о конкурсе 
на замещение должности главы ад-
министрации Засосенского сельского 
поселения муниципального района 
«Красногвардейский район», Уста-
вом Засосенского сельского поселе-
ния, земское собрание Засосенского 
сельского поселения р е ш и л о: 

1. Объявить конкурс на замещение 
должности главы администрации 
Засосенского сельского поселения 
(далее – Конкурс).

2. Провести Конкурс в соответст-
вии с Положением о конкурсе на 

замещение вакантной должности 
главы администрации Засосенского 
сельского поселения муниципально-
го района «Красногвардейский рай-
он» от 31 марта 2021 года № 3 «Об 
утверждении Положения о конкурсе 
на замещение должности главы ад-
министрации Засосенского сельского 
поселения муниципального района 
«Красногвардейский район».

3. Кандидатуры членов конкурс-
ной комиссии предоставляются 
в земское собрание Засосенского 
сельского поселения по 21 апреля 
2021 года до 16:00 часов.

4. Определить:
4.1. Дату и место проведения Кон-

курса – 01 июня 2021 года 10:00 ча-
сов.

4.2. Место проведения Конкурса – 
Белгородская область, Красногвар-
дейский район, с.Засосна, ул.Ленина 
д.111А/1, здание администрации 
Засосенского сельского поселения, 
зал заседаний администрации Засо-
сенского сельского поселения.

5. Документы для участия в Кон-
курсе принимаются с 16 апреля по 
06 мая 2021 года включительно в 
рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов по 
адресу: Белгородская область, Крас-
ногвардейский район, с.Засосна, 
ул.Ленина, д.111А/1, здание адми-

нистрации Засосенского сельского 
поселения.

6. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Знамя труда».

7. Разместить на официальном 
сайте администрации Засосен-
ского сельского поселения https://
zasosna.biryuch.ru/ решение зем-
ского собрания Засосенского сель-
ского поселения от 31 марта 2021 
года № 3 «Об утверждении Поло-
жения о конкурсе на замещение 
должности главы администрации 
Засосенского сельского поселения 
муниципального района «Красно-
гвардейский район», которое вклю-
чает в себя перечень документов, 
подаваемых для участия в конкур-
се, требования к образованию, ста-
жу (опыту) работы по специально-
сти, профессиональным знаниям 
(навыкам) по вакантной должности 
и проект контракта главы админис-
трации Засосенского сельского по-
селения.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на главу Засосенского сельского по-
селения Л.Н. Мельникову.

Л.Н. МЕЛЬНИКОВА,  
глава Засосенского сельского поселения

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества «Бирюченское
 хлебоприёмное предприятие»

(место нахождения: Белгородская область, Красногвар-
дейский район, п. Бирюч, ул. Привокзальная, №24)

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Совет директоров закрытого акци-

онерного общества «Бирюченское хлебоприёмное пред-
приятие» (далее – «общество») принял решение о созыве 
годового общего собрания акционеров общества и про-
ведении его в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование), которое состоится 7 мая 2021 года в 11 часов 30 
минут (время начала собрания) по адресу: Белгородская 
обл., Красногвардейский р-он, п. Бирюч, ул. Привокзаль-
ная, №24 (здание администрации общества).

Совет директоров общества определил 16 апреля 2021 
года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров общества (далее – 
«собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы 

которых имеют право голоса по вопросам повестки дня 
собрания – акции обыкновенные именные.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в собрании: 7 мая 2021 года 11 часов 00 минут. 
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, 
осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем 
собрании до его открытия, заканчивается после заверше-
ния обсуждения последнего вопроса повестки дня общего 
собрания, (последнего вопроса повестки дня общего со-
брания, по которому имеется кворум) и до начала време-
ни, которое предоставляется для голосования лицам, не 
проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собра-

ния акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности общества, распределение при-
были (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков общества по результатам 2020 года. 

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
Для регистрации лицам, которые имеют право прини-

мать участие в собрании, при себе необходимо иметь: 
акционеру (физическому лицу) – паспорт; представителю 
акционера, действующему без доверенности – паспорт; 
документ, удостоверяющий полномочия; представите-
лю акционера по доверенности – паспорт и доверен-
ность; правопреемнику акционера, образовавшемуся 
в порядке реорганизации – свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ и Устав, содержащий положение о пра-
вопреемстве; наследнику акционера – паспорт и свиде-
тельство о праве на наследство.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению собрания, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 21 апреля 2021 года в бух-
галтерии общества по адресу: Белгородская область, Крас-
ногвардейский р-н, п. Бирюч, ул. Привокзальная, 24, с 8:00 
до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. (47247) 6-26-32.

Совет директоров ЗАО «Бирюченское ХПП»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

новости

«Село в порядке – страна 
в достатке»
На базе Белгородского государственно-
го аграрного университета прошло засе-
дание Белгородской региональной об-
щественной организации «Совет жен-
щин» на тему «Социальные инициати-
вы Советов женщин в реализации нац-

проектов» в рамках социально значи-
мого проекта «Женщины Белгородчи-
ны за социальное развитие села». В нём 
приняли участие более 60 представи-
тельниц из районов и городских округов 
Белгородской области.

Со словами приветствия к участникам 
заседания обратились председатель 
Белгородского областного объединения 
организаций профсоюзов Николай Ша-
талов, заместитель губернатора Белго-
родской области – начальник департа-
мента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды 
Юлия Щедрина и другие.
В рамках заседания прошла церемония 
награждения. По решению бюро Союза 
женщин России за значительный вклад 
в развитие женского движения Белго-
родчины, сохранение духовно-нравст-
венных ценностей семьи, женщин и де-
тей и в связи с 80-летием общественной 

организации памятной медалью Союза 
женщин России была награждена  Лари-
са Ефимова, председатель Совета жен-
щин Красногвардейского района.
В  ходе деловой игры «Проект развития 
сельских территорий в 21 веке» были 
обсуждены новые подходы к комплекс-
ному развитию села и улучшению каче-
ства жизни в сельских поселениях Бел-
городчины.
Участники рассказали о реализации на-
циональных проектов в своих райо-
нах, развитии сельских территорий, со-
здании имиджа муниципальных обра-
зований. С докладом «Развитие сель-
ской территории: программы поддержки 
и успешные решения» выступила гла-
ва администрации Новохуторного сель-
ского поселения Татьяна Татарницкая. 
Она поделилась опытом успешной реа-
лизации социально значимых проектов 
и положительными направлениями ком-

плексного развития подведомственной 
территории.
Принято решение по итогам реализации 
регионального проекта «Женщины Бел-
городчины за социальное развитие се-
ла» провести в конце текущего года кон-
ференцию «Село в порядке – страна в 
достатке». 

АЛЕКСАНДР УШАКОВ

На  Бирючке имя нашей мамы, Тать-
яны Бабичевой, знакомо многим жи-
телям. Более трёх десятков лет она 
посвятила животноводству. 

Малая родина мамы – село Гредяки-
но. Она родилась в семье Дмитрия 

Яковлевича и Веры Илларионовны Коро-
виных 15 апреля 1956 года. Родители от 
зари дотемна трудились в колхозе, отец – 
на ферме, мать выходила с тяпкой на све-
кловичные рядки. Ещё за школьной пар-
той девчонка познала на подворье кре-
стьянский труд. По окончании Веселов-
ской средней школы поступила на учёбу в 
Красногвардейский сельхозтехникум, где 
получила профессию зоотехника. В род-
ном селе первым местом её работы ста-
ла свинотоварная ферма. Здесь теорети-
ческие знания она успешно применяла 
на практике.

В 1985 году судьба свела маму с Алек-
сеем Бабичевым. Поженившись, они пе-
реехали в райцентр, в родительский дом 
мужа. Здесь мама продолжила свой труд 

в сельском хозяйстве, возглавив друж-
ный коллектив Бирючковской молоч-
но-товарной фермы тогдашнего колхо-
за  «Знамя коммунизма». Родители дол-
гие годы были друг для друга опорой во 
всех делах. Мы всегда поражались, ког-
да они всё успевали? В четыре утра ма-
ма шла с подойником в сарай к бурёнке. 
За ней следом отец, чтобы раздать корм 
животным. Управившись на своём под-
ворье, они спешили  на ферму на утрен-
нюю дойку. Затем мама отправлялась на 
планёрку в колхозную контору.

Родители смогли вырастить счастливы-
ми нас – двоих дочерей. Атмосфера люб-
ви, заботы и ласки царила в нашем до-
ме всегда! 

Сегодня мы имеем свои семьи. Ког-
да родились внучки Виктория, Верони-
ка, Ксения, а теперь и правнуки Дима и 
Денис, мама с радостью приняла на себя 
роль бабушки-прабабушки.  Родительский 
дом – это тёплая пристань, где мама для 
нас – свет в окошке. 

Год назад в весенний день болезнь выр-
вала из жизни главу семьи. Нам очень не 
хватает его доброго взгляда и поддержки. 
Но жизнь продолжается. Восемь лет на-
зад мне – Раисе – пришлось сменить на 
ферме маму. Став главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, я по-прежнему 
прислушиваюсь  к её совету, перенимаю 
опыт. Как-то наша коллега, оператор ма-
шинного доения Вера Пчельникова в бе-
седе подчеркнула: «Дмитриевна во всём 
любила порядок». И с её утверждением 
очень сложно не согласиться.

 Сегодня у мамы юбилейный день ро-
ждения. Желаем ей крепости духа, и пусть 
всё так же по-доброму светятся её глаза, а 
тепло материнской любви ещё долгие го-
ды согревает наши сердца.

РАИСА  ЛИТОВКИНА, 
ЕЛЕНА  БОДЯКОВА 

Фото из семейного альбома

Длиннее  жизни – 
мамина любовьКоллектив ООО «Красногвардей-

ский свинокомплекс»  от чистого 
сердца поздравляет МАСЛОВСКОГО 
Александра Николаевича с ЮБИЛЕ-
ЕМ! В день юбилея хочется сказать  как 
можно больше тёплых, добрых слов, от 
всей души здоровья пожелать, чтоб 
окружали нежность и любовь! Пускай 
уютным  будет милый дом, успех и 
счастье в нём живут всегда, сбываются 
мечты  из светлых снов,  и дарят ра-
дость  лучшие года!

***

Коллектив ООО «Коломыцевский 
свинокомплекс» от всей души по-
здравляет ПОПОВА  Юрия Иванови-
ча с ЮБИЛЕЕМ! Желаем счастья в этот 
день, тепла от всех, кто будет рядом. 
Улыбок светлых на лице и солнечных 
лучей в награду. Неумолимо мчат года, 
их задержать не в нашей власти, так 
пусть же будет так всегда – чем больше 
лет, тем больше счастья.

***

Профком и правление  СПК «Боль-
шевик» от всего сердца поздравляют  
ветерана труда КАПУСТИНУ Екате-
рину Григорьевну с 80-ЛЕТИЕМ!  Же-
лаем добрых дней и улыбок, счастли-
вых событий и мгновений, радостных 
вестей и праздников. Пусть все Ваши 
дни наполнены будут любовью род-
ных, удачей жизни, приятными хло-
потами, прекрасным самочувствием 
и оптимистичным настроением. Всех 
благ Вам и гармонии души.

***

Профком и правление СПК «Боль-
шевик» от всей души поздравля-
ют  ветерана труда,  замечательную 
и душевную женщину  КУЛЫГИНУ 
Валентину Михайловну с ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ! Большой праздник – 
70-летний юбилей! Поздравляем от 
чистого сердца с такой прекрасной 
датой и спешим сказать, что до ста-
рости Вам ещё далеко! В Ваших глазах 
ещё есть озорной огонёк, Вы так же, 
как и раньше, молоды душой и полны 
энергии. Желаем, чтобы здоровье Вас 
никогда не подводило, чтобы Вы лю-
били жизнь и верили в мечту, и в душе 
царила бы весна. Живите счастливо, 
всего Вам самого доброго и хорошего! 

***

Коллектив администрации Коло-
мыцевского сельского поселения 
сердечно поздравляет главного спе-
циалиста по делопроизводству СО-
ЛОВЬЁВУ Елену Александровну с 
ЮБИЛЕЕМ! В день юбилея, радостный 
и грустный, и в этот год, и через много 
лет пусть рядом никогда не будет пу-
сто, а будут те, кого дороже нет!

***

Коллектив Засосенской средней 
общеобразовательной школы сер-
дечно поздравляет лаборанта ДРЫГА-
НОВУ Ольгу Николаевну с ЮБИЛЕ-
ЕМ.  Пусть воплотятся в жизнь самые 
лучшие пожелания, а каждый день 
дарит приятные события и радостные 
улыбки! Счастья, здоровья и благопо-
лучия!

***

Профсоюзная  организация  Са-
маринской основной общеобразо-
вательной школы  тепло и сердечно 
поздравляет  учителя истории и об-
ществознания НЕКРАСОВА Влади-
мира Михайловича с  55-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ! Желаем в жизни только 
счастья, удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной обходят все ненастья, 
а рядом будут добрые друзья! Желаем, 
чтоб мечты твои сбывались, здоро-
вье чтоб не подводило никогда, и, как 
стремительно года б твои ни мчались, 
ты оставайся молодым всегда-всегда!

***

Коллектив Утянской средней 
общеобразовательной школы от 
всей души поздравляет с 80-ЛЕТ-
НИМ  ЮБИЛЕЕМ ИВЕНСКУЮ Дину 
Дмитриевну! В Ваш юбилей желаем 
лишь добра, любви, здоровья, счастья, 
вдохновения, спокойных долгих лет, 
весеннего тепла, бескрайней радости 

и настроения! Желаем Вам душою 
не стареть, быть энергичной и всегда 
красивой и не грустить напрасно, не 
болеть, жить до ста лет и быть самой 
счастливой.

***

От всей души  поздравляем с ЮБИ-
ЛЕЕМ нашу любимую жену, мамоч-
ку, бабушку, прабабушку БОНДА-
РЕНКО Александру Николаевну 
(с.Никитовка). Желаем здоровья – 
крепкого и постоянного. Пусть вось-
мое десятилетие жизни будет добрым, 
весёлым и радостным, пусть каж-
дый день дарит новые силы, тёплые   
надежды и счастливые улыбки. 
Оставайся у нас красивой и чуткой, 
воодушевлённой и бодрой. Пусть 
ничего не омрачает твою жизнь, 
живи долго и светло, согревай нас 
своим душевным теплом.

Муж, дети, внуки, правнуки. 

Дорогую, любимую маму и бабушку 
КУДРЯВЦЕВУ Марию Ивановну по-
здравляем с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Мама любимая, ты наша гордость, ты 
именинница, мама, сегодня! Восемь 
десятков – это немного. Ты, как и пре-
жде, нас ждешь у порога! Нас, улыба-
ясь, всегда ты встречаешь, ну а сегодня 
тебя поздравляем! Счастлива будь и 
всё так же прекрасна. Ну а для нас ты, 
как солнце в день ясный!

Родные.
***

Дорогую, любимую жену, маму, ба-
бушку РЫЧКИНУ Александру Ва-
сильевну поздравляем с 80-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ! Долгих-предолгих лет, 
свежести раннего утра и бодрости 
духа. Пусть здоровье не подводит, всё 
задуманное исполняется в тот же миг. 
Пусть судьба благосклонно исполняет 
все капризы!

Муж, дети, внуки.
***

Любимого, дорогого мужа, папочку 
и дедушку КОСТЕННИКОВА Васи-
лия Филипповича поздравляем с 
70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Мы желаем 
тебе крепкого здоровья, которого не 
бывает много, удачи, которая даёт 
уверенность в завтрашнем дне, хоро-
шего настроения, чтобы твоя добрая 
улыбка радовала нас чаще. Мы без-
умно счастливы и благодарим судьбу 
за то, что нам достался лучший отец 
и дедушка в мире, о котором многие 
могут только мечтать. Оставайся по-
зитивным, добродушным человеком 
всю оставшуюся жизнь, которая обя-
зательно будет очень-очень долгой, 
счастливой и здоровой, мы этого 
очень хотим.

С любовью, жена, дети и  
внучка Дарья. 

***

Многоуважаемый БИТЮЦКИЙ 
Анатолий Карпович! В этот зна-
менательный день поздравляем Вас 
с ЮБИЛЕЕМ! Желаем, чтобы Вы  и 
дальше поражали всех своим умом, 
своей добротой, своей щедростью и 
чувством юмора. Здоровья вам, жиз-
ненной энергии, добра и понимания!

Администрация и Совет ветера-
нов Веселовского сельского  

поселения.
***

Дорогую, любимую мамочку, тёщу и 
бабушку БАБИЧЕВУ Татьяну Дмит-
риевну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!  
Мамочка, любимая, родная, у тебя 
сегодня юбилей. С праздником тебя 
мы поздравляем, нет тебя дороже и 
нежней. В этот день с тобою все мы 
рядом, только, умоляем, не грусти. 
Посмотри на нас прекрасным взгля-
дом, счастья пожелания прими. Мно-
го лет ты нас оберегала, вот тебе уже 
шестьдесят пять, мудростью, любовью 
исцеляла, в детстве позволяла бало-
вать. Верность материнскую хранила. 
Холила. Лелеяла. Ждала… Будь всегда, 
как мир, неповторима, мамочка, как 
воздух, ты нужна!

Дочери и их семьи.
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муниципальный совет муниципального района 
«Красногвардейский район», АНО «Редакция 
газеты «Знамя труда». 

Издатель: АНО «Редакция газеты «Знамя труда».

Адрес издателя и редакции:  
309920, Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Ольминского, 3. 
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КУЛЬТУРА

Юбилейный концерт «Песня – жизнь и радость» на-
родного вокального ансамбля «Россияночка» состо-
ялся в Центре культурного развития села Весёлое. 
На протяжении полувека  бессменным руководи-
телем творческого коллектива является энтузиаст 
культуры Клавдия Годяцкая.

В далёких семидесятых годах по окончании Белгород-
ского культпросветучилища Клавдия Алексеевна Го-

дяцкая приехала по распределению в село Весёлое. Какую 
бы должность ни занимала в местном очаге культуры, она 
жила мечтой создать певческий коллектив. Вскоре в Весе-
ловский СДК стали спешить вечерами  труженики колхо-
за, специалисты социальной сферы. 

«Под аккомпанемент незаурядного самородка Дмит-
рия Бровченко в зале зазвучали песни в исполнении Ва-
лентины Богатырёвой,  Нины Никулиной, Марии Алексен-
ко,  Татьяны Воспановой, Нины Ениной, Валентины Чап-
лыженко, Зои Шевченко», – вспоминает Клавдия Годяцкая.

За долгие годы творческой деятельности участники 
ансамбля «Россияночка» пели под баян Ивана Банченко, 

аккордеон Елены Светашовой, сейчас им аккомпанирует 
Юрий Смовжов. Неоднократно становились лауреатами, ди-
пломантами конкурсов и фестивалей песенного мастерства.

 Ведущий праздничной программы – культработник 
Григорий Толстолуцкий – рассказал о творчестве в жизни 

Клавдии Годяцкой. Её фантастический голос, сценическая 
манера и душевное общение со зрителями, несомненно, 
приносят успех ансамблю.  Уже 15 лет он носит почётное 
звание – народный. 

Глава администрации Веселовского сельского поселе-
ния Сергей Висторобский от души поблагодарил Клавдию 
Годяцкую за любовь к своей профессии, вручил благодар-
ственное письмо, цветы. 

Участница ансамбля Зоя Шевченко поделилась своими 
воспоминаниями. Уже 50 лет она выходит на сцену, в со-
ставе ансамбля исполняет русские народные, украинские, 
православные песни. В день юбилея коллектива  под ак-
компанемент Евгения Мурашко она спела  «Стою на по-
лустаночке».

 Особую роль ансамбля и его руководителя в культур-
ном пространстве района отметил прибывший на праздник 
директор Центра народного творчества Игорь Рыбалкин: 
«Клавдия Алексеевна – ветеран сферы культуры. 50 лет на 
сцене – это дорога жизни, наполненная радостью от творче-
ства, улыбками и аплодисментами благодарных зрителей».

Музыкальные подарки в этот день подготовили ан-
самбль «Разгуляй», вокальное трио «Лада»,  народный хор 
«Бирюч» под руководством Александра Набивачева, со-
листы Полина Буряк, Владимир Зюба, Александр Мерха-
лев. Со сцены прозвучали стихи местной поэтессы Люд-
милы Ерёменко, посвящённые коллективу.

 Поздравил юбиляров и почётный гражданин  Красно-
гвардейского района Николай Бровченко. Он признал-
ся, что для него этот праздник – встреча с молодостью. 

«В годы создания этого творческого коллектива я ра-
ботал комсомольским организатором в колхозе, пре-
красно помню, как девчата с задором шли на репети-
ции в клуб, – поделился Николай Артёмович. – И сегод-
ня, спустя полвека, участники ансамбля во главе с Клав-
дией Годяцкой своими песнями продолжают воспиты-
вать любовь к малой родине, творчеству у подрастаю-
щего поколения». 

 Зрители бурными аплодисментами встречали пес-
ни «В лесу канарейка», «Ты далеко», «А черёмуха цве-
ла», «Ты позволь, хозяйка», «Гармошечка голосистая». В 
течение полутора часов длился яркий, красочный и од-
новременно тёплый, душевный праздник.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора 

 «Россияночке» – 50

Выявить лучших
Фестиваль танцоров на кубок гла-
вы администрации Красногвар-
дейского района пройдёт в Бирю-

че. Участники соберутся 18 апре-
ля в Центре культурного развития 
«Юбилейный».

Открытый фестиваль-конкурс 
«Планета танца» пройдёт в пятый 
раз. Лучшие танцоры станут обла-
дателями кубка главы админис-
трации Красногвардейского рай-
она.
Конкурс проводится в целях про-
паганды традиций народного тан-
ца и дальнейшего развития совре-
менного хореографического лю-

бительского искусства, усиления 
его роли в эстетическом воспита-
нии подрастающего поколения и 
молодёжи, определения перспек-
тив развития жанра современной 
хореографии, а также пропаганды 
здорового образа жизни.
Участниками фестиваля могут 
стать хореографические коллекти-
вы независимо от ведомственной 
принадлежности. Предусмотрено 
восемь номинаций: дебют, народ-

ный танец, стилизованный народ-
ный танец, современный эстрад-
ный танец, street dance show, баль-
ный танец, эстрадно-цирковое 
шоу, свободная танцевальная ка-
тегория. Конкурсанты могут вы-

ступать в шести возрастных груп-
пах: до 6 лет включительно, 7–9 
лет, 10–13 лет, 14–16 лет, от 17 
лет и старше, смешанная. Пред-
ставить можно одну хореографи-
ческую композицию в одной или 
двух номинациях.
Выступления участников будут 
оцениваться с учётом техники ис-
полнения, композиции, соответст-
вия музыкального материала воз-
расту исполнителей и самому тан-
цу, сценических образов, зрелищ-

ности номера. По итогам фести-
валя в каждой номинации будут 
определены лауреаты трёх степе-
ней. Коллективу, набравшему наи-
большее количество баллов, при-
суждается гран-при. 
Конкурс «Планета танца» пройдёт 
18 апреля в Центре культурного 
развития «Юбилейный» города Би-
рюч. Начало в 10 часов. 

ЖАННА ТИМАШОВА

новости

Воспитанники школ искусств Красногвар-
дейского района отличились на междуна-
родном конкурсе. Солисты и участники ан-
самблей признаны лауреатами и дипло-
мантами.

Международный конкурс молодых испол-
нителей «Белая лира» прошёл в Белгороде в пя-
тый раз. Он призван активизировать музыкаль-
но-образовательную и музыкально-просвети-
тельскую деятельность через возрождение, сохра-
нение и развитие лучших страниц музыкальной 
культуры. В числе задач – поддержка одарённых 
молодых музыкантов, сохранение системы худо-
жественного образования в учебных заведениях 
искусств и культуры.

«Белая лира» – пожалуй, главное событие года 
для юных музыкантов области. В этом году кон-
курс проводился в заочном (дистанционном) 
формате и объединил 788 исполнителей: 674 
солиста и 114 ансамблей. Для участников раз-
личных возрастных групп было предусмотрено 
несколько номинаций: фортепиано, народные, 
духовые, ударные, струнные, смычковые инстру-
менты.

Наш район достойнейшим образом представи-
ли обучающиеся Красногвардейской и Засосен-
ской детских школ искусств. Воспитанники Егор 
Беломесцев и Игорь Курепин (преподаватель 
Александр Ключников) завоевали звания лауреа-
тов первой и третьей степеней. Лауреатом первой 

степени признан баянист Александр Пупынин 
(преподаватель Валентина Лавриненко).

Званий лауреатов третьей степени удостое-
ны Элла Никитенко, сыгравшая на аккордеоне 
(преподаватель Павел Андрющенко), и Данил 
Федорук, исполнивший произведение на домре 
(преподаватель Наталия Гавриленко). Среди ги-
таристов достойный результат показали Даниил 
Самохвалов и Егор Хмара (преподаватель Люд-
мила Выскворкина). Они стали лауреатами треть-
ей степени.

В номинации «Фортепиано соло» дипломанта-
ми международного конкурса стали Марина Гай-
дей, Дамир Коцарев, Анна Башкатова, Инесса Рез-
никова, Анна Пашенко (преподаватель Людмила 
Уварова); Анастасия Юдина, Михаил Савчатов, 
Кирилл Рогов (преподаватель Наталья Рычкина); 
Екатерина Филипенко, Анастасия Тимкова (пре-
подаватель Елена Пашенко). Светлана Аверкова, 
обучающаяся у Галины Фетисовой, награждена 
дипломом участника. 

В числе дипломантов номинации «Фортепиан-
ный ансамбль» – дуэты Кирилла Рогова и Михаи-
ла Савчатова, Дамира Коцарева и Марины Гайдей.

Хочется от всей души поздравить конкурсантов 
и пожелать им не останавливаться на достигну-
том. А их родителям – слова сердечной благодар-
ности за достойное воспитание своих детей.

ЛЮДМИЛА УВАРОВА, 
преподаватель Красногвардейской детской школы 
искусств

«Белая лира»


