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ОБЩЕСТВО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Как складывались отношения с тре-

нером, одноклубниками?
– В нашем клубе рабочая доброжела-

тельная атмосфера. С каждым довольно 
просто найти общий язык. С первых дней у 
меня не было никаких проблем в общении 
как с тренером, так и с одноклубниками.

– В названии вашего спортивного 
объединения есть слово профессио-
нальный. Что это означает для его вос-
питанников?

– Оно подразумевает более серьёзный 
подход к тренировочному процессу. Ведь в 
подготовке профессионального спортсмена 
важна каждая мелочь, от этого зависит наш 
последующий результат на соревнованиях.

– Владислав, можешь воспроизвести 
один среднестатистический трениро-
вочный день.

– Тренировочный процесс зависит от 
этапа подготовки. Сезон всегда начина-
ется с выезда на сборы, где закладывается 
база. Там мы закачиваем различные груп-
пы мышц и набираем объёмы как прыж-
ковых, так и беговых, силовых работ. Тре-
нировки во время соревнований  отлича-
ются от базовой подготовки. Чтобы реа-
лизовать ту силу, которую мы набираем 
на сборах, делаются определённые упраж-
нения, но уже с меньшим объёмом и боль-
шей интенсивностью. На вопрос, для че-
го это необходимо, по-моему, очень точ-
но ответил в своё время знаменитый со-
ветский спринтер Валерий Борзов: «Чтобы 
бегать быстро, надо бегать быстро, то есть 

с максимальной интенсивностью».
– У тебя есть идеал спортсмена, на ко-

торого ты бы хотел быть похожим?
– Если честно, нет. У каждого из спор-

тсменов, которых я знаю, есть как свои 
плюсы, так и недостатки, которые я в себе 
видеть не хотел бы. У кого-то мне нравится 
техника бега, у кого-то характер, поэтому 
я стараюсь брать только лучшие качества.

– С течением времени менялись твои 
представления о выбранном занятии, 
планы, мечты о спортивной карьере?

– Конечно, менялись. Изначально для 
меня спорт был больше как хобби, просто 
занятие для души. Сейчас это уже что-то 
большее, что-то важное и необходимое, без 
чего не может пройти мой обычный день.

– В твоей спортивной копилке мно-
жество наград, мог бы выделить наибо-
лее значимые из них.

– Наверное, самая значимая – это моё 
первое золото на первенстве Белгородской 
области. Надолго запомнится и первенст-
во Центрального федерального округа, где 
я выиграл две дистанции, на которые заяв-
лялся: 100 и 200 метров.

– Владислав, тебе довелось встречать-
ся с первыми лицами района, области, 
руководством спортивных ведомств. 
Поделись историей этих событий, впе-
чатлениями.

– Эти встречи носили  деловой харак-
тер, чаще всего это были  беседы на тему 
развития спорта.   Я, как и мои наставни-
ки,  товарищи,  всегда  мечтал,  чтобы укре-
плялась и улучшалась материально-техни-

ческая база для занятий  физкультурой  и  
спортом, и поэтому искренне старался рас-
сказать  о  существующих у нас проблемах, 
дабы спорт развивался дальше.

– Не боишься, что тебя испортит та-
кое внимание, «заболеть» зазнайством, 
гордыней?

– Я считаю, что ещё не добился таких 
высот, чтобы появилось «головокружение 
от успехов», зазнайство. Как такового вни-
мания ко мне ещё нет, да и человек я не вы-
сокомерный, не такой, чтобы задирать нос.

– Для достижения спортивных вы-
сот требуется много времени, сил. Это 
сказывается на учёбе в школе, успева-
емости? 

– Из-за большого количества выездов 
приходится пропускать занятия в школе. 
Но, несмотря на это, я стараюсь заниматься 
учёбой столько, сколько от меня требуется. 
Да, это очень тяжело, но это моё будущее.

– Назови, пожалуйста, города, где 
довелось выступать или участвовать в 
тренировочных сборах. Удаётся их оце-
нить, как говорится, хотя бы боковым 
зрением?

– Если говорить про сборы, то поездка 
в Кисловодск стала для нас традицией. В 
дни отдыха мы ходим гулять, но это всё же 
больше тренировочный поход, чем про-
сто прогулка. Одно из красивейших зре-
лищ там – медовые водопады, незабыва-
емые виды формируются благодаря высо-
ким скалам и уникальному климату. Здесь 
реальность воспринимается намного ярче, 
чем в обычном городе. 

А если говорить про выезды на сорев-
нования, хоть ты и бываешь в различных 
городах, но как такового времени куда-то 
сходить нет. В основном всё, что ты ви-
дишь – это стадион и дорога до него. Са-
мые приятные впечатления от Челябинс-
ка, где совсем недавно я побывал  на фи-
нале XI летней спартакиады России сре-
ди юношей и девушек до18 лет, а месяцем 
ранее там же – на молодёжном первенст-
ве России U18. Организация в Челябинс-
ке на высоком уровне, хорошее покрытие 
на стадионе. Очень мне нравится стадион 
в Брянске, который я посетил в конце мая 
на первенстве Центрального федерально-
го округа и втором этапе XI летней спар-
такиады России среди юношей и девушек 
U18. По-моему мнению, это одно из лучших 
мест для проведения таких соревнований. 
– Твоё увлечение способствует фор-

мированию качеств, которые выруча-
ют тебя сейчас и пригодятся, на твой 
взгляд, в будущем?

– Конечно, спорт закаляет не только физи-
чески, но и морально. Благодаря ему я прио-
брёл множество положительных качеств, ко-
торые точно понадобятся в будущем.

– Можешь поведать о планах после 
окончания школы?

– Продолжу выстраивать свою спортив-
ную карьеру.

– Успехов и удачи тебе на этом пути.

Вопросы задавал АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото Из личного архива Владислава 
Ромашова

Владислав Ромашов: «Быстрые 
секунды – это огромный труд»

13 жителей Красногвардейского рай-
она  пришли на приём к Анне Куташо-
вой. Обращения заявителей к руково-
дителю муниципального образования 
носили разный характер.

Глава администрации Красногвардей-
ского района провела очередной лич-

ный приём граждан в городе Бирюч. Посе-
тители просили помочь в разрешении зе-
мельных и межличностных споров, ремон-
те канализации в многоквартирном доме. 
В непростой жизненной ситуации оказа-
лась одна семья после пожара в доме. Её 
представитель ходатайствовала о содей-
ствии в вывозе испорченной огнём мебе-
ли и бытовой техники, оказании матери-
альной поддержки. На приёме были об-
суждены возможные в этом случае дейст-
вия, актуальным оказалось напоминание 
о необходимости страхования имущества. 
Степан Поначевный хотел узнать от вла-

стей о мерах поддержки малого бизнеса.
«Руководитель муниципального образо-

вания внимательно выслушала мою прось-
бу и сообщила о действующих  программах 
по содействию начинающим предприни-
мателям. В этот же день по её поручению 
мы обсудили со специалистами районной 
администрации разные варианты господ-
держки молодых семей, решивших открыть 
собственное дело. Надеюсь, что нам с женой 
удастся реализовать свою мечту», – выразил 
мнение Степан Поначевный.

Во время встречи с заявителями Анна Ку-
ташова высказала предложения и  рекомен-
дации по решению поднимаемых ими про-
блем. Вопросы, требующие более детально-
го изучения, взяты на контроль. Структур-
ным подразделениям районной админис-
трации даны соответствующие поручения.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора

Обращения разного 
характера

Дорогие белгородцы! Поздравляю вас 
с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет людей раз-
ных возрастов и профессий, всех, для кого 
спорт – важнейшая часть жизни. Замеча-
тельно, что друзей спорта на нашей бел-
городской земле очень много. Неслучайно 
регион занимает лидирующие позиции во 
всероссийском движении «Готов к труду и 
обороне».

В этот день мы поздравляем тех, кто вы-
брал физическую культуру и спорт своей 
профессией. Это спортсмены, тренеры, 
организаторы физкультурно-массовой ра-
боты, сотрудники спортивных объектов, 
ветераны. Благодаря вам, дорогие друзья, 
Белгородчина – это территория ярких 
спортивных побед. Только в 2022 году ко-
пилка региона пополнилась 274 медалями 
всероссийского и международного образ-
ца. 

Вместе мы многое делаем для развития 
спорта, и профессионального, и массового. 
Строим новые спортивные сооружения, 
чтобы сделать физкультуру и спорт мак-
симально доступными для людей. В этом 
году ввели в строй крытый футбольный 
манеж в Белгороде и ФОК в посёлке Ура-

зово Валуйского городского округа. За счёт 
средств регионального бюджета начали 
строительство центра для занятий адап-
тивной физической культурой и спортом и 
центра для занятий художественной гим-
настикой, прыжками на батуте и спортив-
ной акробатикой в Белгороде.

До конца года планируем открыть в об-
ластном центре стадион с искусственным 
футбольным покрытием, легкоатлетиче-
скими беговыми дорожками и трибунами 
в микрорайоне Юго-Западный и универ-
сальный ФОК. А в Старом Околе – спор-
тивный комплекс школы олимпийского 
резерва «Золотые перчатки». Работу по 
развитию спортивной инфраструктуры 
региона мы будем продолжать и дальше.

В День физкультурника хочу пожелать 
нашим спортсменам новых блестящих по-
бед! Каждому белгородцу – крепкой друж-
бы со спортом, который дарит здоровье, 
отличное настроение, жизненную энергию 
и успех. 

С праздником вас, дорогие друзья!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернаторБелгородской области

13 августа – День физкультурника

Уважаемые жители Красногвардей-
ского района, профессионалы и лю-
бители спорта!

Поздравляем всех с Днём физкультур-
ника!

В нашем районе строятся спортивные 
объекты, регулярно проводятся спортив-
ные праздники, спартакиады и соревно-
вания. Главная цель этих мероприятий 
– приобщение населения к физической 
культуре, здоровому образу жизни. От-
радно, что именно в Красногвардейском 
районе зародились истоки достижений 
атлетов с мировыми именами, которые 
прославляли Белгородчину на самых пре-
стижных российских и международных 
соревнованиях. Красногвардейские спор-
тсмены всегда были на острие важных 
спортивных событий, добиваясь высоких 
результатов в различных дисциплинах. 

Необходимо отметить и труд тех, кто 

создаёт условия для занятий физической 
культурой и спортом. Большинство из 
них – специалисты высокой квалифика-
ции, искренне болеющие за своё дело. 
Благодарим вас за вклад в развитие и 
укрепление спортивных достижений 
района.

Желаем всем крепкого здоровья, спор-
тивного долголетия, веры в свои силы 
и новых побед на спортивных аренах! 
Пусть занятия спортом приносят вам 
удовольствие, делают жизнь более разно-
образной и интересной!

А. П. КУТАШОВА, 
глава администрации Красногвардейского 
района 
Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района



ЗНАМЯ ТРУДА
№ 32 (11678)

11 августа 2022 г.

3ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Хорошие специалисты в строитель-
стве, как и в любой другой сфере, це-
нятся на вес золота. Одним из та-
ких профессионалов является Руслан 
Магомедаминов из Бирюча. 

Текущий год для индивидуального 
предпринимателя Руслана Магомедамино-
ва юбилейный. Вот уже в течение десяти лет 
он возглавляет компанию, выполняющую 
ремонтно-строительные работы. 

«Начиналось всё с маленьких объектов: 
внутренняя отделка кабинетов, косметиче-
ский ремонт помещений с небольшой пло-
щадью. Со временем приобретённый опыт 
позволил увеличить объёмы работ, расши-
рить их спектр и, соответственно, улучшить 
качество», – рассказал Руслан Ахмедович.

На сегодняшний день основные силы ор-
ганизации направлены на обустройство 
пешеходных дорожек в селе Никитовка и 
реконструкцию купели на реке Тихая Сосна 
в Засосне. На объектах работают несколько 
ремонтно-строительных бригад, с которы-
ми у компании заключены договоры.

Руслан Магомедаминов подчёркивает, что 

одной из главных ценностей строительной 
организации являются люди. Практически 
со дня основания компании здесь трудится 
Константин Хроль. 

«Профессионал высокого уровня, испол-
нительный, ответственный и этого же тре-
бует от своих коллег», – так характеризует 
его руководитель.

К таким же специалистам с уверенностью 
можно отнести бригаду Вадима Рудакова, 
которая сейчас занимается оборудованием 
автомобильной стоянки у Стрелецкой сред-
ней школы. В профессиональной копилке 
ребят – благоустройство территорий дет-
ских садов, установка заборов, кровельные 
и отделочные работы. 

Не так давно Руслан Магомедаминов был 
отмечен благодарственным письмом гла-
вы администрации Красногвардейского 
района. Это в очередной раз доказывает, 
что люди, выбравшие своим направлением 
деятельности строительную отрасль, поль-
зуются заслуженным уважением и призна-
нием.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора Руслан Магомедаминов

Вадим Рудаков, Евгений Рыбалкин, Сергей Коцарев, Владимир Закотенко, Максим Литвинов

Руслан Магомедаминов:  
«Одна из главных 
ценностей строительной 
компании – люди»

Города Алексеевка и Новый Оскол, 
сёла Красное (райцентр) и Советское 
Алексеевского горокруга – вот адреса, 
где специалисты общества с ограни-
ченной ответственностью ПМК-6 «Бел-
городводстрой» осуществляли строи-
тельно-монтажные работы в первом 
полугодии.

Полностью выполнены ремонт водо-
напорной башни в селе Советское и устрой-
ство прокола к Центру патриотического вос-
питания в Новооскольском городском окру-
ге. На завершающем этапе находится стро-
ительство канализационных сетей в Крас-
ном. В числе объектов, где нашли приме-
нение своим рукам и технике засосенские 
строители, – наладка оборудования и капре-
монт напорного канализационного коллек-
тора в Алексеевском городском округе.

«В связи с нехваткой необходимых ка-
дров мы трудоустроили в текущем году но-
вых сотрудников», – сообщил руководитель 

предприятия Николай Панков. 
По его мнению, решающее слово в про-

изводственных делах – за ветеранами орга-
низации. В их числе машинист экскавато-
ра Иван Шестаков, который пришёл в кол-
лектив в 1987 году. Он зарекомендовал се-
бя грамотным специалистом, в совершен-
стве знающим своё дело. Богатым произ-
водственным опытом, профессиональны-
ми знаниями, умениями и навыками ще-
дро делится с начинающими работниками. 
В канун Дня строителя пришло сообщение 
о награждении Ивана Николаевича благо-
дарственным письмом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. 

Более 40 лет составляет стаж в ПМК-6 
прораба Сергея Струкова. Как говорится, 
рука об руку с ним трудится молодой ма-
стер строительно-монтажных работ Вита-
лий Карпенко. Ныне они курируют выпол-
нение работ в Красном. Среди тех, кто вно-
сит достойный вклад в общую копилку тру-
дового коллектива, машинисты экскавато-

ра Алексей Фисенко, Станислав Цыганков, 
Дмитрий Шестаков, водители Николай Хо-
мяков, Иван Мазалов, Евгений Шестаков, 
монтажники Василий Власов, Виктор Ко-
жухов, Вячеслав Демьянов, оператор гори-
зонтально-направленного бурения Алек-
сандр Еламков, слесарь Василий Торшилов, 
машинист автокрана Александр Попов, во-
дитель манипулятора Александр Кононов.

Как отметили руководитель и рядовые 
сотрудники передвижной механизирован-
ной колонны, они могли бы осваивать и 
большие объёмы, в первую очередь в ча-
сти водоснабжения и водоотведения. К со-
жалению, в ближайшей перспективе по-
ка значится один небольшой объект в се-
ле Палатово, где строители ПМК-6 займут-
ся сооружением водопроводных сетей по 
улице Молодёжная. Но они не опускают 
руки, надеются, что в дальнейшем смогут 
сполна использовать технические ресурсы 
и человеческий потенциал.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

Способны на большее

14 августа – День 
строителя

Уважаемые работники строи-
тельной отрасли региона!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком – с Днём строителя!

Белгородская область всегда слави-
лась своими масштабами строитель-
ства. Регион буквально отстроили 
заново после Великой Отечественной 
войны, так как большинство жилых 
и производственных объектов было 
разрушено.

Мощный строительный комплекс и 
сегодня вносит значительный вклад 
в социально-экономическое благо-
получие региона. На территории об-
ласти действует более 250 предприя-
тий промышленности строительных 
материалов. Мы производим цемент, 
стеновые материалы, железобетон-
ные изделия и многое другое и за-
нимаем первое место в ЦФО по это-
му показателю. В отрасли работают 
порядка 57 тыс. профессиональных 
строителей.

Ежегодно в регионе строится свыше 
1 млн квадратных метров жилья. Ре-
ализуется целый комплекс мер под-
держки индивидуальных застройщи-
ков. Действуют льготные жилищные 
программы для молодых и многодет-
ных семей, работников бюджетной 
сферы и других льготных категорий 
граждан. В этом году на улучшение 
жилищных условий более 1200 се-
мей из областного бюджета выделе-
но свыше 3 млрд рублей. Активными 
темпами развивается социальное 
строительство. Ведутся работы на 180 
объектах.

 Существенные коррективы в рабо-
ту отрасли внесли недружественные 
действия соседнего государства. В 
результате обстрелов наших пригра-
ничных территорий, а также удара по 
областному центру пострадали сотни 
жилых домов и квартир. Выражаю 
признательность всем подрядным 
строительным организациям, ко-
торые оперативно откликнулись на 
наш призыв о помощи и включились 
в работу по устранению разрушений. 

Искренне благодарю за самоотвер-
женный, созидательный труд всех ра-
ботников отрасли и желаю, чтобы дом 
каждого из вас был согрет любовью и 
теплом родных людей. Новых произ-
водственных высот, счастья, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
всего самого доброго вам!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Дорогие строители и ветераны 
отрасли!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Вашими руками формируются не-
обходимые каждому современному 
человеку условия жизни, создаются 
комфорт и уют. 

В строительстве всегда трудились 
настоящие профессионалы, мастера 
с большой буквы, специалисты вы-
сочайшего класса, талантливые со-
зидатели! Ваш опыт, добросовестное 
отношение к своему делу становятся 
гарантией успешного развития отра-
сли и района в целом.

Создаваемые вами объекты жилищ-
ного строительства, социального, 
культурного, бытового и промыш-
ленного назначения формируют по-
ложительный имидж красногвардей-
ской земли, развивают пространство 
населённых пунктов района.

Желаем вам крепкого здоровья, ог-
ромного человеческого счастья, бла-
гополучия в семейной жизни, новых 
успехов и достижений в работе! 

Спасибо за добрый и благородный 
труд!

А. П. КУТАШОВА, 
глава администрации 
Красногвардейского района 
Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Представители обществен-
ности Красногвардейского 
района вместе с замести-
телем министра природо-
пользования региона Нико-
лаем Зыковым и главой ад-

министрации муниципали-
тета Анной Куташовой при-
няли участие в приёмке ра-
бот по очистке прудов в Но-
вохуторном и Ливенском 
сельских поселениях. 

Очистка водоёмов в селе 
Бодяково и хуторе Евсе-

ев велась в рамках реализации 
губернаторской программы по 
восстановлению водных объек-
тов. На одном из оперативных 
совещаний правительства реги-
она Вячеслав Гладков поручил 
привлечь к процедуре оценки 
всего сделанного именно акти-
вистов из народа.

Пруд в селе Бодяково стал 
первым объектом, куда зашёл 
многофункциональный специа-
лизированный земснаряд. Спе-
циалисты подрядной организа-
ции произвели очистку от ка-
мыша, иловых отложений, по-
павших в водоём древесных 
остатков. К слову сказать, за-
долго до начала этой проце-
дуры местная администрация 
позаботилась о том, чтобы со-
здать в этом живописном ме-
сте максимально комфортные 
условия. Здесь была расплани-
рована прибрежная территория, 
установлены беседка, раздевал-
ка, биотуалет, оборудован пост 
для работы матроса-спасателя. 

Местная жительница Вален-
тина Коровина пришла сюда в 
этот день вместе со своим вну-
ком, уж очень он просил бабуш-
ку прогуляться в утренний час 
к «морю». По её словам, то, как 
преобразился пруд, не заметить 
невозможно.

«Я с детских лет помню этот 
водоём, он всегда притягивал 
красотой не только местных жи-
телей, но и многочисленных го-
стей. В последнее время силь-
но зарос, из-за чего для купа-
ния оставалось мало места. По-
смотрите же сейчас на водную 
гладь: глаз не отвести», – поде-
лилась она.

Присутствовавшая здесь за-

ведующая Новохуторной би-
блиотекой Ирина Кравцова яв-
ляется председателем местно-
го совета территории. Она за-
чинщица многих интересных 
проектов. Имея большой мо-
лодёжный задор, воплощает их 
в жизнь.

«Мы одни из первых прого-
лосовали за очистку этого во-
доёма. При поддержке сель-
ской администрации молодёжь 
регулярно проводила здесь суб-
ботники, по мере сил очищали 
пруд, оборудовали места для ку-
пания», – рассказала девушка.

В оценку включилась и гла-
ва земского собрания Новоху-
торного сельского поселения 
Татьяна Вдовенко, которая от-
метила, что необходимо про-
должить работы по дальней-
шему благоустройству: обору-
довать площадку для подъезда 
машин, прогрейдировать грун-
товую дорогу. 

Все участники рейда обрати-
ли внимание на то, что в про-
цессе очистки пруда весь под-
нятый ил вместе со скошенны-
ми камышами складировался по 
периметру объекта. По общему 
мнению, это является ложкой 
дёгтя в комплексе проведён-
ных работ.

«Мы вместе с муниципали-
тетом постараемся решить во-
прос по обустройству и уборке 
береговой линии», – заметил 
замминистра природопользо-
вания Николай Зыков.

Следующим объектом об-
щественной оценки стал пруд 

близ хутора Евсеев Ливенского 
сельского поселения. К момен-
ту нашего прибытия на его бе-
регу собралась довольно много-
численная группа местных жи-
телей. Глава земского собра-
ния Евгений Семёнов, депу-
тат Юлия Мурзина, жительни-
цы одного из регионов нашей 
страны, прибывшие на летний 
отдых в Ливенку, Мария Щёло-
кова и Наталья Мишина в ка-
тегоричной форме сетовали на 
то, что работы по очитке пруда 
выполнены не должным обра-
зом. Как и на предыдущем во-
доёме, специалисты подняли 
ил, камыш и древесные остат-
ки и оставили их на брегу. Эта 
масса, по словам людей, источа-
ет неприятный запах. Кроме то-
го, в процессе работы спецма-
шины был нарушен рельеф схо-
дов к водоёму. Свою конструк-
тивную ноту в оживлённую ди-
скуссию внесла местная житель-
ница Галина Багирова.

«Мы рады каждому положи-
тельному свершению на терри-
тории Ливенского сельского по-
селения, – отметила она. – У нас 
ремонтируются дороги, появ-
ляются новые детские площад-
ки, зоны отдыха. Да, быть мо-
жет, не всё так быстро, как нам 
хотелось, но мы в то же вре-
мя понимаем, что территория 
района большая, и власти нуж-
но решать вопросы и в других 
населённых пунктах. Вот дошла 
очередь и до нашего пруда. Да, 
работа проведена большая, но 
нужно стремиться к тому, что-

бы сделать ещё лучше», – счи-
тает Галина Петровна. 

По итогам совместного обсу-
ждения в протокольную часть 
результатов встречи внесены 
поручения в адрес ответствен-
ных за производство работ (В 
их качестве выступает област-
ное министерство природополь-
зования. – Прим. авт.) произ-
вести уборку продуктов очист-
ки водоёма по границе водной 
глади, более тщательную ре-
визию дна водоёма на пред-
мет наличия древесных остат-
ков, планировку береговой ли-
нии и определить гарантий-
ный срок на проведённые ра-
боты продолжительностью не 
менее одного года. Представи-
тели общественности приняли 
решение дать время заинтере-
сованным структурам на устра-
нение имеющихся замечаний.

«Общественная приёмка работ 
ещё раз показала неравнодушие 
наших земляков ко всему проис-
ходящему в районе. Состоявшие-
ся сегодня диалоги выявили ряд 
имеющихся проблем, которые 
запротоколированы и приняты к 
исполнению. Да, где-то это про-
исходило конструктивно, где-то 
преобладали эмоции, но самое 
главное здесь – услышать мнение 
людей и, сделав выводы, присту-
пить к исправлению имеющихся 
замечаний», – подчеркнула гла-
ва администрации Красногвар-
дейского района Анна Куташова.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора

Татьяна Вдовенко и Валентина Коровина считают, что пруд в селе 
Бодяково получил своё второе рождение

Галина Багирова беседует с замминистра природопользования 
Николаем Зыковым

Пруд в хуторе Евсеев после его очистки

Работа выполнена, но... новости

Экология и 
бизнес
Месячник по проведению 
экологического консульти-
рования бизнеса стартовал 
на Белгородчине. Он направ-
лен на сокращение количест-
ва нарушений законодатель-
ства в сфере природопользо-
вания.

Специалисты управления 
Экоохотнадзора Белгород-
ской области проведут кон-
сультации для хозсубъектов, 
которые уже осуществля-
ют деятельность, оказываю-
щую негативное воздействие 
на окружающую среду, а так-
же для тех, которые планиру-
ют осуществлять такую дея-
тельность. Это новое направ-
ление профилактической ра-
боты, которое введено Феде-
ральным законом № 248-ФЗ 
«О государственном контр-
оле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской 
Федерации». 
«Консультирование направ-
лено на повышение инфор-
мированности хозяйствую-
щих субъектов о действую-
щих обязательных требова-
ниях, повышение прозрачно-
сти самой системы надзор-
ной деятельности, повыше-
ние уровня правовой грамот-
ности субъектов профилакти-
ки, а также создание мотива-
ции к добросовестному веде-
нию хозяйственной деятель-
ности», – подчеркнул руково-
дитель управления Экоохот-
надзора Белгородской обла-
сти Андрей Гоц.
В ходе консультирования спе-
циалисты управления затро-
нут ряд основных тем: орга-
низация и осуществление ре-
гиональных государственных 
видов надзора; порядок осу-
ществления надзорных меро-
приятий; порядок обжалова-
ния действий либо бездейст-
вия должностных лиц управ-
ления и другие.
Записаться на консульти-
рование можно по телефо-
ну 8 (4722) 73-25-95; по ад-
ресу электронной почты 
pr.ecoohotnadzor@belregion.
ru; через интернет-приёмную 
на сайте управления; на офи-
циальных страницах управле-
ния в социальных сетях «Од-
ноклассники», «ВКонтакте».
Консультирование в виде лич-
ного приёма осуществляется 
по адресу: г. Белгород, ул. Сту-
денческая, д. 1е. Дата и вре-
мя определяются и согласо-
вываются индивидуально с 
каждым контролируемым ли-
цом после поступления и ре-
гистрации заявки.
Андрей Петрович отметил, 
что в новых экономических 
условиях управление готово 
направить свои силы на про-
филактические мероприятия. 
Он выразил уверенность, что 
большая часть предприятий 
региона будет стремиться со-
блюдать законодательство в 
сфере природопользования.

Пресс-служба управления 
экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области
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ЗДОРОВЬЕ

В последнее время правиль-
но питаться стало модным. 
И уже каждый знает, что 
био- и экопродукты, полез-
ные йогурты с живыми бак-
териями, свежие овощи и 
фрукты – это верные спут-
ники правильного питания. 

Все продукты, употребля-
емые человеком в пищу, 

можно условно разделить на по-
лезные и вредные. Первые не-
обходимо включать в рацион 
каждый день. Они богаты ами-
нокислотами, витаминами, ми-
кро- и макроэлементами, жир-
ными кислотами, клетчаткой, 
легко усваиваются, не замедля-
ют обмен веществ и не оказы-
вают вредного влияния на здо-
ровье. К таким продуктам тра-
диционно относят: свежие яго-
ды, фрукты и овощи, крупы и 
приготовленные из них каши, 
сухофрукты и орехи, мясо пти-
цы, рыба и морепродукты, мо-
лочные продукты: сметана, тво-
рог, йогурт, зелёный чай, расти-
тельные масла, полученные ме-
тодом холодного отжима, мёд, 
зерновой хлеб. Употребление 

этих продуктов в правильных 
сочетаниях и является тем, что 
называют здоровым питанием. 

Диетологи рекомендуют есть 
крупы на воде в сочетании с 
овощными салатами, заправлен-
ными оливковым маслом. Кста-
ти, сочетать в салате огурцы и 
томаты не рекомендуется – на-
резанные огурцы выделяют осо-
бый фермент, который разруша-
ет содержащийся в томатах вита-
мин С. К мясу, рыбе и птице по-
дойдут капуста, спаржа, кабач-
ки, редис, огурцы. Фрукты луч-
ше есть отдельно, до еды или 
примерно через час после. По-
лезны всевозможные каши. В 
злаках много клетчатки, ми-
нералов и витаминов группы 
В, которые поддерживают на-
шу нервную систему. В услови-
ях постоянных стрессов каша – 
лучшее успокоительное! Зла-
ки – это «длинные» углеводы, 
именно они обеспечат организ-
му сытость и энергию до обеда. 
Но употребляя в пищу полезные 
продукты, нельзя забывать и об 
исключении из рациона продук-
тов вредных, которые вызывают 
накопление в организме жиров 

и нарушение обмена веществ: 
чипсы, попкорн, сухарики, со-
лёные орешки, алкогольные 
напитки, любые полуфабрика-
ты и концентраты: сухое карто-
фельное пюре, лапша быстрого 
приготовления, сдобная выпеч-
ка, особенно с высоким содер-
жанием сахара, жареные блю-
да, готовые фабричные соусы, 
включая майонез, копчёности, 
колбасы, сладости, фастфуд, со-
ки (кроме свежевыжатых), гази-
рованные напитки. Нежелатель-
но употребление сахара и соли. 
Если уж отказаться от них сов-
сем не получается, то вместо са-
хара можно использовать мёд, 
а соль добавлять по минимуму. 
В последнее время популярны-
ми стали морская соль и розо-
вая гималайская. Они содержат 
меньше хлорида натрия и боль-
ше полезных веществ. 

Кроме пользы еда должна 
приносить и удовольствие, по-
этому безвкусной и невзрачной 
пища тоже быть не должна. При-
ятный запах и красивый внеш-
ний вид поднимают аппетит 
перед началом трапезы и спо-
собствуют скорейшей выработ-

ке ферментов в желудочно-ки-
шечном тракте, необходимых 
для переваривания съеденно-
го. Хороший вкус еды способ-
ствует выделению слюны, так-
же участвующей в пищеваре-
нии, да и просто поднимает на-
строение. Существует множест-
во изысканных блюд, которые 
при этом необычайно полезны 
для организма. 

Конечно, полный отказ от 
вредных продуктов потребует 
много воли, и не факт, что уси-
лия будут оправданы. Если пло-
хое настроение поднимет кусо-
чек торта, ничего страшного. 
Стресс для организма намно-
го опаснее, чем пирожное, ко-
торое поможет с ним справить-
ся. Стараться жить без стрессов, 
в ладу с самим собой – это ещё 
одно важное правило, которое 
формирует наш здоровый образ 
жизни. 

ЮЛИЯ КОЛОМЫЦКАЯ,  
ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в 
Алексеевском районе

Вкусное питание 
должно быть полезным

Наше сердце создано не только для 
того, чтобы мы могли любить и ра-
доваться. Природа возложила на 
него множество других важных за-
дач. Этот маленький орган каждую 
секунду проделывает огромную ра-
боту. Имея всего 220 граммов веса 
(у мужчин около 300), сердце, слов-
но насос, непрерывно перекачивает 
кровь по всей сосудистой системе 
большого и сложного человеческого 
организма. В течение суток оно пе-
регоняет около 9000 литров крови!

Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы уверенно шагают по планете, 

ежегодно занимая главенствующее место 
в списках наиболее частых проблем со здо-
ровьем, приводящих к летальному исхо-
ду. Именно поэтому каждый из нас дол-

жен знать, отчего возникают эти самые за-
болевания и какие методы профилактики 
предпринять. 

Факторы риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний:

1. Биологические: пожилой возраст, 
мужской пол, наследственная предра-
сположенность. 

2. Анатомические, физиологические 
и метаболические особенности: артери-
альная гипертензия, сахарный диабет, 
ожирение.

3. Поведенческие: пищевые привыч-
ки, двигательная активность, употребле-
ние алкоголя, курение, подверженность 
стрессам.

По статистике, около 20 % всех ле-
тальных исходов от ишемической болез-
ни сердца обусловлено курением. Вне-
запная смерть среди лиц, выкуриваю-

щих одну пачку сигарет и более в день, 
наблюдается в пять раз чаще, чем среди 
некурящих. Опасно не только активное, 
но и пассивное курение. Люди, вдыхаю-
щие дым, страдают даже больше, чем ку-
рильщик. Связано это с тем, что при ку-
рении дым попадает в организм частич-
но фильтрованным, причём происходит 
это порционно. Пассивный же куриль-
щик постоянно в полном объёме вдыха-
ет вредные вещества, содержащиеся в та-
бачном дыме. Пассивное курение стано-
вится причиной рака лёгких практически 
в 3 % случаев.

Удивительно, но факт: обычная интен-
сивная ходьба в течение 30 минут ежед-
невно снижает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний на 18 %. Имен-
но поэтому настоятельно рекомендует-
ся гулять в ближайшем парке, провожать 
ребёнка в школу пешком или, возвраща-
ясь с работы, пройтись и подышать воз-
духом. Очень полезны плавание, езда на 
велосипеде или занятия на велотрена-
жёре, ходьба на лыжах и бег. 

При правильном питании пища долж-
на быть разнообразной, богатой витами-
нами и микроэлементами. Нельзя перее-
дать, а также следует строго ограничить 
продукты, которые ведут к ожирению: 
мучное, сладости, фастфуд, газировка. 
Всё это вкусно, но крайне вредно, особен-
но для сердца и сосудов. Большую часть 
рациона должны составлять овощи, яго-
ды и фрукты, по возможности в свежем 
виде. Некоторые люди ошибочно счита-
ют, что следует избегать мясной пищи. 
Это неправильно. Исключение из раци-
она питания мяса ведёт к уменьшению 
обмена веществ и способствует увеличе-
нию жировых веществ в крови. В тече-
ние дня следует употреблять одно мяс-
ное блюдо, приготовленное из нежир-

ных сортов мяса (телятина, индейка, 
кролик), и одно рыбное, а также продук-
ты моря (морская капуста, мидии, каль-
мары) и кисломолочные продукты низ-
кой жирности. Лицам с избыточным ве-
сом рекомендуется проведение разгру-
зочных дней с частотой 1–2 раза в неде-
лю. Они могут быть молочными (1,5 л мо-
лока), творожными (600 г нежирного тво-
рога и 2 стакана молока), яблочными (1,5 
кг яблок). Из суточного рациона следует 
исключить красную рыбу, жирные сор-
та птиц (утка, гусь), острые сыры, слив-
ки, брынзу. Кроме того, нельзя употре-
блять солёные и маринованные овощи, 
картофель в значительном количестве, 
соусы, перец, горчицу. При наличии ар-
териальной гипертензии важно ограни-
чить потребление соли. Дневная норма – 
не больше 5 граммов. 

Регулярный недосып повышает риск 
возникновения проблем с сердечно-со-
судистой системой на 65 %. Причём спать 
надо не только долго (не менее 8 часов), 
но и полноценно: в затемнённой тихой 
комнате с постоянным притоком све-
жего воздуха. Перед сном не стоит пить 
кофе, крепкий чай и газированные на-
питки, а последний приём пищи должен 
быть не позднее чем за 2 часа до отхо-
да ко сну. Хроническая усталость и по-
стоянные стрессы подтачивают здоровье 
сердца. Безусловно, полностью избежать 
тревог и волнений невозможно, однако в 
наших силах минимизировать их влия-
ние. Старайтесь поддерживать свой «веч-
ный двигатель», внимательно следите за 
самочувствием, чтобы в нужный момент 
успеть прийти ему на помощь.   

ЮЛИЯ ТИЩЕНКО, 
врач общей практики Красногвардейской 
центральной районной больницы

Защити своё сердце

новости

Зафиксирован 
рост 
заболеваемости
Белгородский Минздрав за-
фиксировал незначительный 
рост заболеваемости ковидом 
в регионе. Пока эти показате-
ли не вызывают опасений ме-
диков.

О тенденциях заболеваемости 
коронавирусом рассказал ми-
нистр здравоохранения обла-
сти Андрей Иконников. 
«Есть незначительный рост, но 
опасений он не вызывает, – от-
метил он. – Две недели госпи-
тализировали одного-двух чело-
век в день. Сейчас – пять-шесть. 
На пике пандемии в прошлом 
году было 400. А количество 
обращений доходило до 25–30 
тыс. в сутки по области. Сейчас 
взрывного роста нет».
Почти месяц количество ко-
ек для пациентов с коронави-
русом в регионе не меняется – 
155.Что касается вакцинации, 
первым компонентом привили 
1 069 807 белгородцев, двумя – 
1 033 660. Ревакцинацию прош-
ли 370 тыс. человек.
По информации оперштаба реги-
она на 9 августа, за сутки доба-
вилось 89  заболевших COVID-19, 
выздоровело 62 человека. 

«БелПресса»
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ГОРОД И МЫ

Не так давно к нам завернул гость из Самары, зани-
мавший в этом городе довольно высокий пост. Ре-
шил посмотреть, как у нас обстоит дело с благоу-
стройством.

Скажу откровенно, сначала он отнёсся к этому меро-
приятию весьма скептически, заявив, что в таком 

маленьком городишке (его выражение) вряд ли что-то 
путное можно увидеть.

– До таких городов, как наш, вам ещё далеко, – бро-
сил высокомерно.

Я возражать не стал. Самара – крупный населённый 
пункт, город-миллионник. Куда нам тягаться с ним!

Но по мере того, как мы передвигались по Бирючу, на-
строение моего гостя менялось. Он всё больше и боль-
ше приходил в изумление от увиденного. То и дело ста-
раясь запечатлеть на фотоаппарат городские пейзажи.

– Это надо же. Вот вам и заштатный городок. Нам мно-
гое не мешало бы перенять, – произнёс в заключение 
нашего похода. – Но, интересно, какое внимание у вас 
уделяется благоустройству в сёлах? 

Мы отправились на мою родину, в село Весёлое. И тут 
мой гость не скрывал слов восхищения. Дом культуры, 
трёхэтажная красавица школа, храм. Через дорогу от 
школы – парк. Чёткими рядами поднимаются деревья, 
проложены тротуарные дорожки, установлены скамей-
ки. В парке резвятся дети, на скамейках отдыхают ста-
рики.

– Между прочим, – подчеркнул я, – в своё время здесь 
был пустырь. – Дети гоняли мяч, устраивали другие иг-
ры, куры, гуси «купались» в пыли.

Поразила моего гостя чистота на улицах. Всюду зелень, 
цветы.

***

А ведь не так давно здесь всё выглядело иначе. Возле 
домов было немало мусора, складировались строитель-
ные материалы. Помню, мы с заведующим санитарным 
отделом санэпидстанции Петром Лобачевым совместно 
с сотрудниками Веселовского сельсовета проводили рей-
ды, делали чуть ли не подворный обход, просили убрать 

разный хлам, навести надлежащий порядок. Разумеет-
ся, наши усилия приносили какой-то результат. И всё же 
картина не сильно менялась в лучшую сторону. Изме-
нения произошли с приходом на должность главы Ве-
селовской сельской администрации Сергея Вистороб-
ского, который действовал энергично, последовательно.

– Уходил из дому чуть свет и возвращался поздно ве-
чером, – говорит его сын, нынешний глава администра-
ции городского поселения «Город Бирюч» Алексей Ви-
сторобский. – Все силы отдавал своему делу. Проводил 
сессии, заседания, встречался с руководителями мест-
ных предприятий, организаций, простыми жителями. 
С каждым подолгу беседовал, уговаривал, убеждал. Всё 
это и принесло желаемые плоды.

– И вы переняли от отца метод его работы? – интере-
суюсь я.

– Тоже практически не бываю дома, – улыбается Алек-
сей Сергеевич. – Иначе нельзя. Много работы. 

Четыре года он возглавляет городскую администра-
цию. До этого работал в администрации района веду-
щим специалистом в отделе по развитию сельских тер-
риторий, затем возглавил отдел. Всё складывалось хо-
рошо, работа нравилась. Но тут в городское поселение 
«Город Бирюч» потребовался заместитель главы админи-
страции. Выбор пал на Алексея Висторобского, как мо-
лодого, энергичного работника. А спустя какое-то вре-
мя он стал во главе администрации. Естественно, забот, 
ответственности прибавилось. Теперь за всё и вся спра-
шивают с него. Приходится самому принимать решения. 
И за всё, как говорится, отвечать самому.

– С чего начинал? – переспросил он мой вопрос. – По-
жалуй, больше всего запомнилась работа на кладбищах. 
На центральном городском и на Землянщине.

– А именно?
– Занимались уборкой мусора. Много нареканий посту-

пало в городскую администрацию. Оно и понятно. Клад-
бище – это место, где покоится прах самых дорогих нам 
людей. И каждому хочется, чтобы там был идеальный 
порядок.   

– Только не каждый стремится соблюдать его, – заме-
тил я.

–  Случается и такое, – согласился Алексей Сергеевич. – 
Сажают деревья, кустарники, а потом просят убрать их. 
Некоторые наведут порядок на могиле, а сорняки, мусор 
выбросят тут же, на кладбище. Хотя, разумеется, там не 
место для них. Вы не поверите, с центрального кладби-
ща мы вывезли восемьдесят машин мусора, с землянско-
го – более тридцати.

***

Масштаб деятельности главы администрации города 
Бирюч огромный. Тут и прокладка тротуарных дорожек, 
устройство спортивных и детских площадок, посадка де-
ревьев, кустарников, разбивка цветочных клумб, ремонт 
административных зданий и жилых домов, асфальтных 
покрытий на дорогах. Всего не перечесть.

– Практически в каждом микрорайоне есть детские пло-
щадки, – говорит Алексей Висторобский. – Установили в 
переулке Луговой. Там много детишек, а заняться нечем. 
И вдруг от его жителей новая просьба: теперь, мол, жела-
ем, чтобы у нас была и спортивная, чтобы на досуге бы-
ло чем заняться и взрослым. Придётся решать эту задачу.

– И много таких просьб? – интересуюсь.
– Хватает.
– И все удовлетворяете?
– Стараемся. По мере возможности. Но ни одно обра-

щение, будь то письменное или устное, не оставляем без 
внимания. Это принцип нашей работы. За каждым обра-
щением стоят люди.

– И с чем они обращаются?
– Просьбы бывают всякие. Одному надо спилить дере-

во, другому подсыпать двор, третьему отвести воду от 
усадьбы. А одна женщина обратилась вообще с несколь-
ко необычной просьбой – подвезти сена для её козочки.

– И что?
– Подвезли. Женщина пожилая, помочь некому. Как ты 

ей откажешь?
– Наверняка кого-то заинтересует, что собой представ-

ляет детская площадка? Что в неё входит?
– Брусья, карусель, песочница, качалка-балансир, ка-

чели, лабиринт, игровой комплекс «Спираль», скамья, 
урна. Но это не просто установка. Привезли, установи-
ли – и всё. Проводятся большие подготовительные ра-
боты. Расчистка площадки, выравнивание грунта, бе-
тонирование, устройство покрытий на основе резино-
вой крошки и многое другое. И лишь потом приступа-
ем к монтажу всяких каруселей, качалок-балансиров и 
других элементов.

По программе «Комфортная городская среда» прове-
дено благоустройство на улице Крупской и в микрорай-
оне «Черёмушки». Созданы детские площадки, высаже-
ны деревья, кустарники, цветы. Территории вокруг до-
мов расцвели, преобразились.

(Окончание на 7-й стр.)

Благоустройство – дело 
каждого
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!Поздравляем!

Не предать забвению
Воспитание истинного патриотизма, люб-
ви к Родине – задача не только власти, но 
и каждого гражданина. Сегодняшняя си-
туация на Украине показывает, насколько 
страшными могут быть последствия, если 
кто-то забудет об этом хотя бы на миг.

Вопросы нравственности, духовности, люб-
ви к Отечеству, малой родине, ближнему яв-
ляются потребностью для многих людей. 
Такого жизненного приоритета придержи-
вается большинство членов территориаль-
ного общественного самоуправления до-
ма № 40 по улице Крупской города Бирюч. 
По их инициативе был посажен сад на при-
домовой территории. Со временем здесь 
образовали сквер в честь 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Были установлены малая архи-
тектурная форма «Красная Звезда с георги-
евской лентой» и панорама Героев Совет-
ского Союза, уроженцев Красногвардейско-
го района с фронтовыми фотографиями. 
Сад-сквер получил дальнейшее развитие 
в текущем году. Ко Дню памяти и скорби 
здесь появились четыре скульптуры крас-
ноармейцев военных лет. От имени обще-

ственных активистов, всех жителей на-
шего микрорайона хочется сказать боль-
шое спасибо руководству города и управле-
ния культуры администрации района за по-
мощь и поддержку в установлении, покра-
ске фигур. Активные тосовцы Лидия Тиши-
на, Варвара Ряполова, Полина Агеева, Анна 
Масловская, другие жильцы отдают мно-
го сил и времени, выдумки и старания для 
образцового содержания придомовой тер-
ритории. С весны до поздней осени цветут 
тюльпаны, розы, лилии, ромашки, петунии и 
другие цветы. Наш сквер стал притягатель-
ной силой для многих горожан разных по-
колений. Например, ребята из пришкольно-
го лагеря Бирюченской средней школы вы-
брали это место для чтения стихов на воен-
но-патриотическую тематику. 
Никто не должен забывать героев Вели-
кой Отечественной войны, ужасов событий 
80-летней давности. Забыть – значит пре-
дать прошлое, настоящее и будущее. У вре-
мени есть своя память – история. Нельзя 
предавать забвению то, что сделано ради 
тебя, чтобы ты мог жить на своей земле. 

ИВАН  МАСЛОВСКИЙ, 
председатель ТОС «Берёзка» 
Фото автора

связь времён

Приумножать наследие
У каждого из нас есть свой родной уго-
лок, где особенно остро ощущаешь нераз-
рывную связь со своими истоками. Образ 
родной земли согревает нас и даёт силы 
в трудные минуты жизни. История наше-
го района богата и увлекательна – заме-
чательными памятниками истории, куль-
туры и архитектуры. Важно не забывать 
о своих корнях и приумножать культур-
ное наследие, вовлекать в этот процесс 
молодёжь. 

Готовя проектную заявку на конкурс пре-
зидентских грантов в области культурных 
инициатив, команда прорабатывала раз-
личные варианты организации интеллек-
туального досуга и обратила внимание на 
занятие, которым человек почти всегда го-
тов с радостью заниматься – краеведени-
ем. Остановились на создании в библиоте-
ке информационного пространства «Тебе, 
мой город, посвящаю!».
Менеджеры по рекламе и информационным 
ресурсам учреждений культуры, библиоте-
кари и специалисты краеведческих музеев 
предложили создать необычную площадку, 
куда можно прийти для создания краеведче-
ского исследования или литературной рабо-
ты, обсудить её с единомышленниками, по-
знакомить с ней жителей города и района. 
В настоящее время идёт работа по обсужде-
нию концепции пространства с вовлечени-
ем лидеров молодёжного движения. Обду-
мываем функциональность зоны для твор-
чества, костюмы литературных персонажей, 
которые будут использованы в играх, сюже-
ты культурных программ. 

Для юношеской аудитории в 2022 году бу-
дут организованы интерактивные игры 
«Лабиринты памятных мест: центральная 
часть города Бирюч», «Лабиринты памят-
ных мест»: улицы и знаменитые имена ми-
крорайона Землянщины города Бирюч». 
Предусмотрены творческое занятие с со-
зданием презентаций об истории края, ко-
мандные игры, экскурсии к сохранившему-
ся фрагменту Палатовского вала: «Геогра-
фия пробега по бездорожью Остапа Бен-
дера» (исследователи творчества  Ильфа 
и  Петрова утверждают, что знаменитые ли-
тературные герои «Золотого телёнка» про-
езжали по нашим дорогам). Поездка в се-
ло Весёлое позволит расширить знания мо-
лодых людей о событиях, происходивших 
в  нашем  крае в годы Великой Отечествен-
ной войны.
Члены команды проекта, приглашённые го-
сти будут не только в увлекательной форме 
знакомить с историей края и литературы, но 
и посвящать в тонкости малых форм лите-
ратуры. Юноши и девушки узнают, как со-
здать путевую заметку, рассказ или другой 
творческий продукт на основе увиденного 
и изученного. 
Всё это позволит молодёжи расширить кру-
гозор, найти единомышленников, популяри-
зировать творческое наследие известных 
писателей страны и края. Подборка подго-
товленных работ будет храниться в библио-
теке и изучаться другими поколениями чи-
тателей.

ОЛЬГА БОНДАРЕВА, 
завотделом краеведения центральной 
районной библиотеки

ООО «Коломыцевский свиноком-
плекс» от всей души поздравляет 
КОРОЛЕВЫХ Павла Викторовича и 
Анастасию Руслановну с РОЖДЕНИ-
ЕМ СЫНУЛИ. Пусть ваш герой растёт 
здоровым и крепким богатырём, пусть 
на его пути не будет бед и опасностей. 
Желаем вашей семье уюта и счастья, 
радости и мира, желаем мальчугану 
весёлых лет детства и волшебных при-
ключений в жизни.

***

Коллективы ООО «Красногвардей-
ский свинокомплекс», ООО «Крас-
ногвардейский свинокомплекс-1» 
и ООО «Красногвардейский свино-
комплекс-2» от всей души поздравля-
ют генерального директора ГУЗЕНКО 
Евгения Александровича с 45-ЛЕТИ-
ЕМ! Желаем Вам сохранить свою неис-
сякаемую энергию, оптимизм и уме-
ние решать самые сложные проблемы! 
Желаем, чтобы Вас и впредь окружали 
преданные друзья и единомышлен-
ники, надёжные партнёры и неравно-
душные коллеги. Пусть каждый новый 
день приносит Вам энергию и вдохно-
вение, блестящие идеи и возможности 
для их реализации. Пусть заботы будут 
только приятными, успехи – яркими, 
планы – грандиозными, а цели – до-
стигнутыми! Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и процветания Вам 
и Вашим близким!

***

Коллектив АО «Никитовский сви-
нокомплекс» от всей души поздравля-
ет замечательного человека ГУЗЕНКО 
Евгения Александровичас ЮБИЛЕЕМ! 
От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополу-
чия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и уда-
ча никогда не покидают Вас, а все самые 
добрые слова и пожелания, сказанные в 
этот день, воплотятся в жизнь!

***

Коллектив ООО «Красногвардей-
ский свинокомплекс» тепло и сер-
дечно поздравляет СЕРОВА Анатолия 
Алексеевича с ЮБИЛЕЕМ! Примите 
наши самые тёплые поздравления! 
Пусть накопленный жизненный опыт и 
мудрость помогут достичь Вам новых 
высот! Пусть сбудутся Ваши сокровен-
ные желания и устремления, сохранится 
всё хорошее, что есть в Вашей жизни, и 
преумножатся мгновения радости, люб-
ви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, 
успех и вдохновение были верными 
спутниками во всех Ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в ежеднев-
ной жизни. Настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

***

Коллектив ООО «Красногвардей-
ский свинокомплекс» от всего сердца 
поздравляет ТЕЛЕШЕНКО Людмилу 
Петровну с ЮБИЛЕЕМ! В этот празд-
ничный день примите наши поздравле-
ния! Пусть Ваши глаза светятся тёплым 
огоньком счастья, а сердце будет зами-
рать только от радости. Пусть бодрость 
тела и духа двигает Вас к новым вер-
шинам, а ангел-хранитель всегда будет 
рядом. Пусть печали и невзгоды обхо-
дят Вас стороной, а солнце всегда будет 
светить над Вашим домом. Все улыбки 
мира сегодня – для Вас. Все поднятые 
бокалы – за Вас.

***

Коллектив ООО «Коломыцевский 
свинокомплекс» от всей души поздрав-
ляет БОДЯКОВУ Татьяну Андреевну с 
ЮБИЛЕЕМ! С юбилеем поздравляем и 
здоровой быть желаем, быть красивой, 
молодой, быть сияющей звездой. До-
брой очень быть, терпимой, быть всегда 
самой любимой. Всему миру улыбаться, 
своей жизнью наслаждаться.

***

Коллектив АО «Никитовский свино-
комплекс» от всей души поздравляет 
с ЮБИЛЕЕМ НИКУЛИНА Александра 
Владимировича! Пусть эта замеча-
тельная дата в душе оставит добрый 
след. Пусть бодрость тела и духа двигает 
Вас к новым вершинам, а ангел-храни-
тель всегда будет рядом. Пусть печали и 
невзгоды обходят Вас стороной, а сол-
нце всегда будет светить над Вашим до-

мом. Пусть Вас всегда окружают только 
хорошие и добрые люди!

***

Коллектив ООО «Стрелецкий свино-
комплекс» тепло и сердечно поздрав-
ляет с ЮБИЛЕЕМ НОСОЛЕНКО Вален-
тину Егоровну! Мы пожелать хотим 
Вам от души, чтоб много лет ещё про-
жить не уставая, чтоб эти годы были хо-
роши. Желаем множества удач, желаем 
молодости вечной, пусть все исполнятся 
мечты, и счастье будет бесконечным!

***

Профком, правление и специалисты 
СПК «Большевик» сердечно поздрав-
ляют инспектора отдела кадров ЯРНЫХ 
Ольгу Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! Целых две 
пятёрки подтверждают нам сегодня, что 
ты всегда была и остаёшься отличницей: 
и в жизни, и в работе, и в семье, и в друж-
бе. Одной пятёрки тебе мало, ставим две! 
Люби, дружи, цвети и хорошей назло 
годам; обрети душевное спокойствие и 
простое женское счастье, которое при-
ходит тогда, когда точно знаешь, что и у 
тебя, и у твоих любимых всё хорошо, и 
можно больше времени уделить себе. По 
поводу возраста стоит сказать: отличные 
годы – полвека плюс пять! За мудрость – 
«пять с плюсом», «пять с плюсом» – за ум. 
Должны все понять, что для горестных 
дум реально ни времени нету, ни сил, 
а значит, что, кто б о годах ни спросил, 
Вы всем отвечайте: «В душе – восемнад-
цать!». Открытою быть и всегда улыбать-
ся, как будто вам на душу льётся бальзам, 
должны вы всегда, и желаем мы вам рас-
светов приятных, спокойных ночей. Ура! 
Поздравляем! У Вас юбилей!

***

Коллектив ОКУ «Красногвардей-
ское лесничество» поздравляет ВИ-
РЮТИНА Бориса Дмитриевича с 
60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Прекрасный 
возраст – шестьдесят. Жизнь только 
начинается. Так пусть в Ваш светлый 
юбилей лишь все мечты сбываются. 
Желаем счастья, много лет, пусть жизнь 
сияет без сует. Здоровья, радости, до-
статка, пусть дни искрятся ярко-ярко!

***

Профорганизация управления 
культуры, коллектив работников 
МКУ «АХЦ» поздравляют начальника 
рабочей группы по текущему ремонту 
и обслуживанию зданий НАБИВАЧЕВА 
Александра Павловича с ЮБИЛЕЕМ! 
Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты. 
Богатство Ваше – мудрость, сила, ум. 
Пусть юбилей и все другие даты не на-
вевают вовсе грустных дум. Пусть толь-
ко радость, только смех и песни звучат в 
душе Вашей сегодня и всегда. Живите с 
каждым годом интересней и молодейте, 
невзирая на года!

***

Профорганизация управления 
культуры, коллектив клубных работ-
ников Красногвардейского района 
поздравляют художественного руково-
дителя ЦКР с. Казацкое РОЩУПКИНУ 
Татьяну Николаевну с ЮБИЛЕЕМ! Мы 
желаем Вам сил и терпения, бодрости 
духа и чувства востребованности. Не 
унывайте, радуйтесь каждому дню и 
оставайтесь такой же молодой душой и 
весёлой. Крепкого Вам здоровья. Удачи 
и добра, поздравляем!

***

Администрация, коллектив детско-
го сада «Колобок» с. Засосна поздрав-
ляют старшую медсестру БОНДАРЕВУ 
Валентину Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! 
Хочется пожелать всего самого наилуч-
шего и всего самого яркого, что может 
прийти на ум. Телу – крепкого здоровья, 
душе – спокойствия и равновесия, сер-
дцу – любви и счастья. Пусть всё скла-
дывается исключительно по вашему 
сценарию. С праздником!

***

От всей души поздравляем СОХИНУ 
Зинаиду Ивановну (г. Бирюч) с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Разрешите Вас поздравить с да-
той восемьдесят пять! Жить и дальше в 
добром здравии от души Вам пожелать. 
Не болея, не старея, не считая зря года! 
Пусть душа ещё бодрее и, как прежде, 
молода!

Семья Валуйских.
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СОБЫТИЕ

Днём рождения Воздушно-
десантных войск считает-
ся 2 августа. Красногвардей-
ские десантники в этот день 
традиционно собираются на 
Соборной площади города 
Бирюч.

Для представителей «кры-
латой гвардии» Красногвардей-
ского района, проходивших в 
разное время службу в рядах ВДВ, 
эта встреча – повод пообщаться, 
поделиться воспоминаниями о 
службе и почтить память погиб-
ших сослуживцев. В этот день 
молодые десантники и ветераны 
этого рода войск становятся в 
один строй. 

«В годы военной службы я был 
старшим механиком-водителем 

авиадесантной самоходной ар-
тиллерийской установки. Со-
вершил 28 прыжков. Находясь 
на учениях в Белоруссии, имел 
честь видеть главнокомандую-
щего Воздушно-десантными вой-
сками Василия Маргелова. Имен-
но под его началом десант стал 
настоящей армейской элитой», 
– рассказал Анатолий Гузиёв.

Николай Яценко за время 
службы в армии прошёл путь от 
командира разведывательного 
взвода до командира разведро-
ты Воздушно-десантных войск. 
Он выразил благодарность и по-
желал удачи молодым десантни-
кам, стоящим в наше время на 
страже Родины и защищающим 
её честь.

Ветераны ВДВ подчеркнули 
важность патриотического вос-
питания подрастающего поко-

ления. Они призвали молодых 
людей, решивших связать свою 
жизнь с десантом, не только уде-
лять больше внимания физиче-
ской подготовке, но и делать упор 
на работу над памятью, внима-
нием и мышлением, чтобы в бу-
дущем не посрамить девиз ВДВ 
«Никто, кроме нас!».

Десантники возложили венки и 
цветы к памятнику воинам, по-
гибшим при освобождении рай-
центра от немецко-фашистских 
захватчиков, и почтили память 
сослуживцев, которых уже нет с 
нами. Также в этот день состоялся 
традиционный автопробег. Ко-
лонна машин с флагами России и 
ВДВ проехала по улицам города и 
района.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

Никто, кроме них

Жители Ураково отпразд-

новали день хутора. Ме-
стом проведения меропри-
ятия стала недавно откры-

тая в населённом пункте зо-
на отдыха.

Встреча под названием «Я 
здесь живу, и край мне этот до-
рог» собрала жителей и гостей 
хутора Ураково у сельского очага 
культуры. Ведущая праздника, 
заведущая Большебыковской би-
блиотекой  Наталья Капустина, 
открыла программу строками из 
стихотворения Роберта Рождест-
венского о родном крае. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился глава администрации 
Утянского сельского поселения 
Александр Пищулов.

«Такие праздники объединяют 
людей. Это повод собраться вме-

сте, пообщаться, отдохнуть от 
бытовых дел. Желаю землякам и 
гостям нашего хутора крепкого 
здоровья, успехов во всех начина-
ниях и мирного неба», – подчерк-
нул Александр Сергеевич.

В этот день чествовали старо-
жилов хутора, отмечающих в 
текущем году свой юбилей. Ор-
ганизаторы не обошли внимани-
ем земляков, которые достойно 
трудятся в сельскохозяйственном 
производственном кооперати-
ве «Большевик» и ведут личные 
подсобные хозяйства. Также 
прозвучали слова благодарности 
родителям, чьи сыновья отдают 
воинский долг Родине.

Почётным гостем праздника 
стал настоятель храма Казанской 
иконы Божьей Матери села Сол-
датка протоиерей Евгений Вив-
чарик. Он совершил освящение 
места для отдыха и проведения 
массовых мероприятий, постро-

енное по инициативе жителей в 
рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе».

На празднике свои изделия 
представила Марина Чмутова. 
Она уже много лет увлекается де-
коративно-прикладным творче-
ством. Вышивает картины, вяжет 
детские игрушки, шали и коври-
ки.

Творческие выступления Генна-
дия Щёголева из Большебыков-
ского центра культурного разви-
тия, фольклорных коллективов 
«Зорюшка» из села Малобыково и 
«Весняночка» из Новооскольского 
района не оставили равнодушны-
ми никого из зрителей. Заведую-
щая Ураковским сельским Домом 
культуры Пелагея Медведь уго-
стила всех своей фирменной по-
левой кашей. 

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

Праздник в Ураково

«Самая красивая 
девочка России»
Двухлетняя Стефания Киричен-
ко из села Палатово стала участ-
ницей конкурса «Самая красивая 
девочка России». Сейчас она за-
нимает второе место в своей воз-
растной категории и пятое – в об-
щем списке.

Всероссийский онлайн-конкурс 
«Самая красивая девочка Рос-
сии» стартовал в середине июля. 
Стефания Кириченко из села Па-
латово стала его участницей. Под-
держать юную землячку и прого-
лосовать за неё можно, пройдя 

по ссылке https://mostbeautygirl.
ru/contests/stefaniya-kirichen.
«Очень любознательная, общи-
тельная девочка. С удовольстви-
ем учит буквы. Любит заниматься 
лепкой и рисованием. Самое лю-
бимое занятие – лечить домаш-
них», – указано в её анкете.
Конкурс проходит один раз в год. В 
нём могут принимать участие де-
вочки от 0 до 17 лет. Победители 
определяются в каждой возраст-
ной категории. Итоги будут подве-
дены 31 декабря 2022 года.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото Евгении Щёголевой 

конкурс

Солнце, пляж и 
волейбол
Финал районного турнира по 
пляжному волейболу прошёл в 
Бирюче. Спортивные баталии раз-
вернулись на  рекреационной зо-
не реки Тихая Сосна.

Красногвардейские волейболисты 
из семи команд боролись за зва-
ние сильнейших в течение трёх не-
дель. В финальных играх районно-
го турнира по пляжному волейбо-
лу сезона 2022 года встретились 
спортсмены из Стрелецкого, Верх-
непокровского, Засосенского и Ве-
селовского сельских поселений. 
«Популярность пляжного волей-
бола стремительно растёт. Сей-
час уже не представить пляж без 
спортивной площадки. Это све-
жий воздух, солнце, позитивные 
эмоции от игры и возможность 

поддерживать себя в форме», – 
отметил главный судья соревно-
ваний Владимир Рогов.
В итоге места распределились 
следующим образом. Третье ме-
сто присуждено команде из Верх-
непокровского сельского поселе-
ния. Вторыми стали волейболи-
сты из веселовского «Куража». 
Ну а кубок победителя заслужен-
но получили спортсмены «Усёр-
да» из Стрелецкого сельского по-
селения.
Лучшими игроками турнира при-
знаны Николай Лесников, Мак-
сим Кравцов и Игорь Толстых. 
Призёры награждены грамотами 
управления физической культуры 
и спорта администрации Красно-
гвардейского района. 

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото из архива управления 
физической культуры и спорта 

спорт


