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Татьяна Акперова,
главный врач Красногвардейской 
центральной районной больницы:

«Призывы сделать прививку 
не являются какими-либо 
популистскими лозунгами, они 
продиктованы  горьким опытом 
перенёсших коронавирусное 
заболевание»

 стр.3

Легкоатлетическая 
эстафета  
прошла в  
Бирюче

 стр. 12

Форум «Чайка» 
состоялся в 
Красногвардейском 
районе в третий раз

 стр. 6

12 детей 
воспитываются в 
семье Кириловых из 
Верхососны

 стр. 4

9 мая жители Красногвардейско-
го района торжественно отпразд-

новали 76-ю годовщину Победы 
нашего народа над фашизмом. 
По традиции с самого утра земля-
ки от мала до велика приходили к 
подножиям памятников с цвета-
ми. У всех на душе было лишь од-

но – гордость за беспримерный 
подвиг советского народа в годы 
Великой Отечественной войны.

Руководители района посетили 
ныне живущих участников Ве-

ликой Отечественной войны. Под ок-
нами их домовладений были органи-
зованы концерты, марши юнармейцев 
и воспитанников военно-патриотиче-
ских клубов. 

Глава администрации Красногвар-
дейского района Игорь Бровченко по-
здравил с праздником Великой Побе-
ды жителя села Стрелецкое Алексея 
Ивановича Черменёва. Он поблагода-
рил ветерана за ратный подвиг и вру-
чил ему памятные подарки. Принима-
ли слова поздравлений от председате-
ля Муниципального совета района, за-
местителей главы администрации рай-
она, глав администраций городского и 
сельских поселений и другие участни-
ки войны, проживающие на террито-
рии района. Это Иван Данилович Ви-
ноградов, Клавдия Максимовна Чер-
ных, Сергей Васильевич Ткачёв, Анас-
тасия Борисовна Лубянская, Дмитрий 
Никитович Рубанов, Нина Петровна 
Саввина, Михаил Иванович Александ-
ров, Пётр Васильевич Черменёв, Ната-
лья Прокофьевна Безземельная.

Центром празднования Дня Побе-
ды стал город Бирюч. Здесь к подно-

жию памятника вои-
нам, павшим при ос-
вобождении райцен-
тра от коричневой 
чумы XX века, при-
шли представители 
трудовых коллекти-
вов, предприятий и 
организаций.

«День Победы объ-
единяет многие по-
коления людей. Этот 
праздник –истинная 
национальная гор-
дость, образец вос-
питания подраста-
ющего поколения в 
духе патриотизма и 
преданности Роди-
не, – сказал, обраща-
ясь к собравшимся, 
Игорь Бровченко. – Мы низко скло-
няем головы перед светлой памятью 
воинов, павших в годы Великой Оте-
чественной войны, скорбим об ушед-
ших из жизни в послевоенные годы 
защитниках отчизны и говорим ис-
кренние слова признательности ны-
не живущим ветеранам за подвиг без 
срока давности».

Слова поздравлений также были 
сказаны главой администрации го-
родского поселения «Город Бирюч» 
Алексеем Висторобским, ученицей 
Бирюченской средней общеобразо-
вательной школы Елизаветой Бонда-
ревой. Благочинный первого Бирю-
ченского церковного округа, насто-
ятель Покровского собора отец Олег 
отслужил поминальную литию. Со-
бравшиеся почтили память воинов-
освободителей минутой молчания, 

после чего возложили цветы и вен-
ки к обелиску.

В этот день в фойе Центра культур-
ного развития «Юбилейный», район-
ном краеведческом музее работали 
выставки, посвящённые подвигу со-
ветского народа в годы Великой Оте-
чественной войны. Череду празднич-
ных мероприятий дополнили подго-
товленные местными самодеятельны-
ми актёрами театральные постановки 
«Соло для детского голоса», «Не поки-
дай меня». По улицам райцентра про-
шёл традиционный автопробег, во дво-
рах многоквартирных домов, на пло-
щадках микрорайонов города силами 
культработников были даны празд-
ничные концерты.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото Алексея Никитенко

Праздник без срока 
давности

Доступная юридическая 
помощь
Вячеслав Гладков поручил расширить доступ-
ность бесплатной юридической помощи в ре-
гионе. Этот вопрос был обсуждён с уполномо-
ченным по правам человека в Белгородской 
области Александром Паниным.
Необходимость всё большего распростране-
ния правового просвещения белгородцев связа-
на в первую очередь с тем, что в последнее вре-
мя активизировались финансовые мошенники, 
используя всё новые и новые схемы для обма-
на людей.
«Для нас одно из приоритетных направлений 
работы на 2021 год – расширение обеспечения 
бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения, – подчеркнул Вячеслав Гладков. – 
Правовое сопровождение должно быть доступ-
но для жителей всех муниципальных образова-
ний нашего региона и всех категорий граждан. 
Необходим комплексный подход».
В 2020 году, рассказал Александр Панин, за бес-
платной юридической консультацией к уполно-
моченному по правам человека обратились 216 
человек. Юридическую помощь оказывает 81 
адвокат.
Вячеслав Гладков предложил организовать он-
лайн-консультации для белгородцев, которые 
живут в отдалённых районах области.

«БелПресса»

находятся в фондах Красногвардейского 
краеведческого музея

13023ЭКСПОНАТА

14 мая, пятница. Облачно с прояснения-
ми. Ночью +17, днём +24 0С. Ветер юго-вос-
точный, 2-6 м/с. Давление 745 мм рт. ст. 

15 мая, суббота. Облачно с прояснения-
ми. Ночью +14, днём +23 0С. Ветер юго-за-
падный, 1-3 м/с. Давление 744 мм рт. ст. 

16 мая, воскресенье. Облачно с прояс-
нениями. Ночью +17, днём +25 0С. Ветер пе-

ременных направлений, 1-2 м/с. Давление 745 мм рт. ст. 
17 мая, понедельник. Ясно. Ночью +17, днём +29 0С. Ветер 

восточный, 2-3 м/с. Давление 745 мм рт. ст. 
18 мая, вторник. Малооблачно. Ночью +17, днём +25 0С. Ветер 

юго-восточный, 2-3 м/с. Давление 745 мм рт. ст. 
19 мая, среда. Облачно с прояснениями. Ночью +16, днём 

+25 0С. Ветер переменных направлений, 1-2 м/с. Давление 742 
мм рт. ст. 

20 мая, четверг. Облачно с прояснениями. Ночью +16, днём 
+26 0С. Ветер переменных направлений, 1 м/с. Давление 
743 мм рт. ст. 
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые жители Бел-
городской области!

Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с Ме-
ждународным днём семьи! 

Всё, что мы делаем, к чему 
стремимся, ради чего живём, 
все, кого бесконечно любим 
и кем дорожим, связаны с 
семьёй. Через всю жизнь мы 
проносим в сердце родные 
имена. Эта самоотречённая 
любовь в семейных отноше-
ниях, поддержка близких лю-
дей, тепло домашнего очага 
дают нам силы в преодоле-
нии всех жизненных невзгод, 
в достижении самых смелых 
профессиональных вершин.

На крепких семейных тра-
дициях созидалась наша ве-
ликая Россия. Это главный 
духовный оплот и безуслов-
ный приоритет государства. 
Чем больше в области будет 
счастливых семей, тем благо-
получнее судьба Родины. Осо-
бый почёт и уважение – мно-
годетным родителям. Искрен-
ние слова признательности и 
поддержки – тем, кто воспи-

тывает детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Пусть каждый человек в 
нашей большой белгород-
ской семье будет согрет 
вниманием и заботой. На 
всестороннюю помощь на-
правлен целый ряд феде-
ральных и региональных 
инициатив. С каждым го-
дом увеличиваются объё-
мы выплат на детей. Реа-
лизуется комплекс мер по 
развитию юных белгород-
цев. Действуют социальные 
контракты для тех, кто ока-
зался в трудной жизненной 
ситуации. Разрабатывается 
программа «Активное дол-
голетие» для пожилых лю-
дей. 

От всей души желаю вам 
большого счастья, крепкого 
здоровья, любви и взаимо-
понимания на долгие годы! 

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

15 мая – Международный день семьи

У каждого предприятия и учре-
ждения есть своя миссия. Мис-
сия Красногвардейского крае-
ведческого музея звучит так: 
«Собирать, сохранять, популяри-
зировать».  Образно выражаясь, 
каждый экспонат (а таковых у 
нас больше 13 тысяч) должен 
заговорить о прошлом. Важ-

но его вписать в контекст исто-
рии родного края и сделать так, 
чтобы его услышали. Вот поче-
му просветительская работа яв-
ляется одним из важнейших на-
правлений деятельности нашего 
учреждения.

Много лет назад перед кол-
лективом музея была поставлена 
цель – сделать историю нашего края 
доступной. В 2004 году, когда впер-
вые разработали музейно-образова-
тельную программу «Моя малая ро-
дина», у нас была книга Александра 
Бережного «Частица России», руко-
писные заметки Митрофана Лозенко 
и Александра  Харыбина, несколько 
газетных статей, а также текст обзор-
ной экскурсии.  Явно недостаточно 
для осуществления систематической 
просветительной работы. 

Мы стали изучать историю края: в 
архивах, библиотеках Воронежской, 
Белгородской, Курской областей.  
Из Москвы, Украины, Петербурга 
поступали архивные документы, 
исследования, монографии. Науч-
но-исследовательская работа стала 
приоритетной  и позволила создать 
систематизированную информаци-
онную научную базу по истории би-
рюченского края. 

Одним из способов сделать на-
учный материал общедоступным 
для всех интересующихся является 
издательская деятельность. Влади-
мир Калуцкий выпустил в 2009 году 
сборник «Рассказы старого Бирюча». 
Мною подготовлены книги «Бирю-
ченский уезд в первые годы станов-
ления советской власти. Эпоха воен-
но-хозяйственной диктатуры (конец 

1917–1920 гг.)», «Красногвардейский 
район в годы Великой Отечественной 
войны (В условиях приближающего-
ся фронта. Оккупация. Освобожде-
ние). 1941–1943 гг.», «Исследования 
по истории Бирюченского края». 
«Промышленность и сельское хо-
зяйство Центрального Черноземья в 
эпоху военно-хозяйственной дикта-
туры: осень 1917 – весна 1921 гг.» – в 
соавторстве с Еленой Прокофьевой. 
Также вышли в свет брошюры «Е.Н. 
Павловский – учёный, мыслитель, 
человек» в 2014 году, «Шидловский 
Михаил Владимирович (1856–1920) в 
2019 году, буклет «Бирюч 1705–2017», 
набор открыток.  

Книги, изданные музеем, были пе-
реданы в каждую сельскую библиоте-
ку, а также в государственные библи-
отеки страны. 

Помимо этого, сотрудники музея 
ежегодно публикуют свои материалы 
в краеведческом вестнике, сборни-
ках, в средствах массовой информа-
ции. Так, за последние пять лет толь-
ко в «Знамени труда» было размеще-
но 92 статьи. 

За этот же период телерадиоком-
панией «Бирюч» подготовлено  58 
репортажей, в том числе «Листая 
старые страницы», «Исторические 
здания г. Бирюч», «История одного 
предмета» и другие. Сняты докумен-
тальные фильмы «Школе – 145 лет», 
«Освобождение Красногвардейского 
района», «Стрелецкое скифское го-
родище», «Однодворцы». 

На конференциях, чтениях, семи-
нарах районного, областного и обще-
российского уровней сотрудниками 
музея было сделано 38 выступлений.

Новые возможности для просвети-
тельской деятельности открыл Ин-
тернет. В 2016 году создан официаль-
ный сайт музея. В 2019 году он был 
дополнен разделами «Краеведение» 
и «Почётные граждане района», в 
2020 году – «Архивные документы» 
при сотрудничестве с архивным от-
делом  администрации Красногвар-
дейского района в рамках всероссий-
ского проекта «Без срока давности». 
Появились аккаунты в социальных 
сетях. Запущены рубрики: «Дары 

и дарители», «Живая афиша», «От 
имени директора»,  «У нас в гостях», 
«День в календаре» и другие. 

Регулярно разрабатываются и пу-
бликуются виртуальные выставки, 
онлайн-уроки и экскурсии, что стало 
особенно актуально в период ковид-
ных ограничений. В прошлом году 
на платформе дополненной реаль-
ности «Артефакт» появилась выстав-
ка «Бирюч – купеческо-мещанский 
город», в которую вошли предметы 
из постоянной экспозиции музея. С 
помощью мобильного приложения 
люди в любой точке планеты могут 
познакомиться с историей нашего 
края конца 19  – начала 20 века.

 Выставочная деятельность являет-
ся прекрасной возможностью попу-
ляризировать фонды музея и исто-
рию края. Выставки проводятся в 
музее и вне его стен. Последние годы 
стали популярны обменные выстав-
ки. Так, наши  временные экспози-
ции побывали в Белгороде, Волоко-
новке, Алексеевке, Острогожске. 

Исследовательская база позволи-
ла разработать несколько образо-
вательных программ: «Моя малая 
родина» (для младших возрастов) 
и «Бирюченский край: прошлое и 
настоящее» (для средних и старших 
классов). Основными участниками 
этих программ являются обучающи-
еся школ Бирюча, Засосны, Бирючан-
ского техникума, детских садов «Сол-
нышко» и «Росинка», реже –  школь-
ники района. Они, как правило, 
ограничиваются обзорными экскур-
сиями или, в лучшем случае, темати-
ческими занятиями. Востребованы 
во время работы школьных лагерей 
выездные и пешеходные экскурсии. 

В результате осуществлённых му-
зеем проектов зазвучало с новой 
силой имя Евгения Павловского,  
возродились имена Матвея Сла-
винского, Михаила Шидловского и 
многих других.  

 ГАЛИНА ЯМПОЛЬСКАЯ,  
директор Красногвардейского 
краеведческого музея 

Фото Татьяны Красковой

Сотрудники музея: Ирина Гладкова, Светлана Пожидаева, Ольга Литвинова, Наталья Скрипник, 
Галина Ямпольская, Ирина Лихолетова, Татьяна Ерыгина, Людмила Ходаковская, Надежда Сёмкина

Собирать, сохранять, 
просвещать

Игорь Бровченко провёл приём 
граждан в Засосне. С вопроса-
ми обратились четыре местных 
жителя.

Очередной личный приём гра-
ждан главой администрации Крас-
ногвардейского района прошёл в 
селе Засосна. К Игорю Бровченко 
обратились четыре человека.

«В основном вопросы граждан ка-
сались бытового устройства. Их ре-
шение не требует больших финан-

совых вложений, поэтому это будет 
сделано в кратчайшие сроки за счёт 
средств из местного бюджета», – 
прокомментировал замглавы адми-
нистрации Засосенского сельского 
поселения Алексей Кулешов.

Так, житель Засосны Олег Миту-
сов обратился с просьбой оказать 
содействие в очистке стока для 
воды, расположенного между до-
мовладениями. У Лидии Слюсаре-
вой, например, возникла проблема 
с расчисткой соседнего земельного 
участка. 

«Активная жизненная позиция 
граждан сельского поселения при-
ветствуется. Мы хотели бы видеть 
обратную связь с жителями, кото-
рые станут нашими помощника-
ми в вопросах улучшения качества 
жизни», – добавил Алексей Кулешов.

Все обращения граждан взяты 
главой администрации района на 
контроль. По некоторым из них 
подготовят запросы в соответству-
ющие инстанции.

ЖАННА ТИМАШОВА

Обратная связь

Уважаемые жители Крас-
ногвардейского района!

От всей души поздравляю 
вас с Международным днём 
семьи!

Во все времена семья счита-
лась важнейшей ценностью 
для человека. Крепкие семей-
ные союзы были и остаются 
залогом нравственного раз-
вития общества, сохранения 
культурных и национальных 
традиций, духовного насле-
дия.

Семья – это опора государ-
ства в деле воспитания дос-
тойных граждан. Поддержка 
материнства, защита прав 
и интересов детей, забота о 
старшем поколении являют-
ся главными ориентирами в 
социальной политике.

У нас в районе разработаны 
и эффективно реализуются 
проекты и программы по по-
вышению статуса семьи. Это 
касается организации детско-

го отдыха, предоставления 
регионального материнского 
капитала, помощи многодет-
ным семьям. Особые слова 
благодарности хочу адресо-
вать родителям, взявшим 
на воспитание детей-сирот. 
Их неравнодушие, милосер-
дие – пример достойного 
исполнения человеческого 
и гражданского долга.

Дорогие друзья! Примите 
искренние пожелания вза-
имного уважения, согласия, 
любви, преданности и заботы 
друг о друге. Пусть в ваших 
семьях старшее поколение 
будет окружено сердечным 
теплом, а дети успешно рас-
крывают свои таланты и рас-
тут настоящими патриотами 
своей страны. 

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района                                                   

Уважаемые сотрудники 
музеев Красногвардейско-
го района!

Сердечно поздравляю вас 
с Международным днём му-
зеев!

18 мая международное 
музейное сообщество от-
мечает профессиональный 
праздник хранителей исто-
рии и культурного наследия. 
Именно в музеях удивитель-
ным образом переплетаются 
прошлое, настоящее и буду-
щее.  Каждый человек найдёт 
здесь то, что близко ему по 
духу, что питает и поддержи-
вает достойный общекуль-
турный уровень.

Вклад сотрудников музеев 
в сохранение культурного 

наследия родного края, воз-
рождение духовно-нравст-
венных ценностей, форми-
рование патриотизма просто 
неоценим! Вы не только смо-
трители нашего достояния, 
но и экспериментаторы, и 
новаторы, которые всегда 
находятся в поиске совре-
менных подходов работы с 
посетителями. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, ярких идей, 
новых проектов и творческо-
го процветания!

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района         

18 мая – Международный день музеев
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Вячеслав Гладков наградил 
22 белгородских медика за 
борьбу с новой коронавирус-
ной инфекцией. Глава регио-
на вручил им благодарствен-
ные письма и почётные гра-
моты губернатора Белгород-

ской области. 

«Важно именно в Пасху по-
благодарить медиков, кото-
рые находятся на передовой 
и сражаются с вирусом. Бла-
годаря вашему профессиона-
лизму мы все вместе сможем 
победить инфекцию и вернуть-
ся к привычной жизни», – от-
метил Вячеслав Владимиро-
вич.
Получили врачи и медали «Па-
триаршая благодарность», их им 
вручил митрополит Белгород-

ский и Старооскольский Иоанн.
На сегодня наша область 
единственная в России, где 
можно сделать прививку от 
коронавируса не только в по-
ликлиниках, на рабочем месте 
или в медкабинетах, оборудо-
ванных в торговых центрах, 
но и в монастыре: мобиль-
ный пункт вакцинации в канун 
Пасхи открыли в Марфо-Мари-
инской обители в Белгороде. 
Также региональные влас-
ти планируют открыть пункты 
вакцинации от COVID–19 в аэ-
ропорту, на железнодорожных 
и автовокзалах области.

«БелПресса» 

Фото пресс-службы губернатора и 
правительства области

новости

Местная обществен-
ная организация содей-
ствия развитию терри-
тории Стрелецкого сель-
ского поселения «Забота» 
приступила к реализации 
проекта «Территория здо-
ровья». 

Он стал победителем пер-
вого конкурса Фонда пре-

зидентских грантов на 2021 год. 
На реализацию выделено по-
чти 480 тыс. рублей. Денежные 
средства пойдут на обустройст-
во спортивной площадки в селе 
Малобыково.

Проект «Территория здо-
ровья» разработан с целью 
создания благоприятных ус-
ловий для активных заня-
тий спортом подростков и 
молодёжи села Малобыково, 
обеспечения безопасных ус-
ловий для занятий спортом. 
Сейчас в населённом пункте 

проживает 678 человек, 136 из 
них – в возрасте от 14 до 35 
лет. У молодых людей нет ус-
ловий для занятий спортом, 
так как существующая пло-
щадка не отвечает необходи-
мым современным стандар-
там. Это просто территория 
с футбольными воротами ку-
старного производства, ко-
торая располагается между 
жилыми домами и автодоро-
гой. При игре мяч вылетает 
за пределы площадки, что, с 
одной стороны, чревато раз-
битыми стёклами для близ-
лежащих домов, а с другой – 
опасно для самих подростков, 
вынужденных забирать мяч 
с проезжей части. Для зрите-
лей нет вообще никаких усло-
вий, они просто сидят на зем-
ле. Активисты местной обще-
ственной организации «За-
бота» обратили внимание на 
эту проблему и приняли ре-

шение о разработке данного 
проекта.

В его рамках планирует-
ся огородить существующую 
площадку 3D-сеткой, устано-
вить турник, уличные трена-
жёры, волейбольные стойки, 
футбольные ворота, лавочки, 
урны. В уборке, подготовке 
территории и установке но-
вых элементов помогут во-
лонтёры.

Открытие спортплощад-
ки планируется в июле. По 
предварительным подсчётам, 
ежедневно здесь будут зани-
маться не менее 30 человек. 
Появится возможность ис-
пользовать территорию для 
проведения межпоселенче-
ских спортивных мероприя-
тий. 

СВЕТЛАНА ЕРМАКОВА, 
главный специалист отдела 
проектного управления

Спортивной 
площадке 
быть!

Реабилитация 
возобновлена
Управление социальной за-
щиты населения админис-
трации Красногвардейско-
го района сообщает о возоб-
новлении заездов в стацио-
нарное отделение санаторно-
го типа «Многопрофильный 
центр реабилитации». 

Отделение предназначено 
для предоставления реаби-
литационных услуг с обеспе-
чением временного прожива-
ния, не превышающего 18 ка-
лендарных дней, отдельных 
категорий граждан, постоян-
ного проживающих на тер-
ритории Белгородской обла-
сти.
Гражданами, имеющими пра-
во на получение путёвки для 
предоставления реабилита-
ционных услуг при круглосу-
точном пребывании в отде-
лении, являются: инвалиды 
не старше 80 лет (инвалиды, 
имеющие нарушения здоро-
вья со стойким расстройст-
вом функции опорно-двига-
тельного аппарата, не спо-
собные к самостоятельно-
му передвижению и исполь-
зующие при самообслужи-

вании технические средст-
ва, принимаются в отделе-
ние только с сопровождаю-
щими); граждане пенсион-
ного возраста не старше 80 
лет; граждане, имеющие пра-
во на досрочную пенсию; 
трудоспособные граждане, 
временно утратившие тру-
доспособность, прошедшие 
реабилитацию в отделени-
ях восстановления социаль-
ных коммуникаций. Инва-
лиды первой группы име-
ют право, в случае необходи-
мости, на получение второй 
путёвки для сопровождаю-
щих их лиц.
Категории граждан указан-
ные выше оплачивают 35% 
от стоимости путёвки. Для 
сопровождающего лица 
путёвки выделяются на тех 
же условиях.
За более подробной информа-
цией обращайтесь  в управле-
ние социальной защиты насе-
ления администрации Крас-
ногвардейского района либо 
по телефону 3-13-79.

ИРИНА ЛУКАНЮК,  
начальник управления 
социальной защиты 
населения администрации 
Красногвардейского района

соцзащита

За борьбу с COVID–19

Вакцинация против новой ко-
ронавирусной инфекции на-
бирает свои обороты на тер-
ритории всей страны. Белго-
родская область находится 
на втором месте по доле вак-
цинированных от общего чи-
сла населения. К концу апре-
ля двукратно привились уже 
более 136 тысяч человек. В 
Красногвардейском районе 
первый компонент получили 
около семи тысяч, полностью 
завершили процесс вакцина-
ции более четырёх тысяч че-
ловек. 

Одними из первых включи-
лись в кампанию по вакци-

нации против COVID–19 работ-
ники системы здравоохранения 
района. На данный момент при-
вито 269 человек, а это 80 % от 

штатной численности медиков. 
Мы, как никто другой, понимаем, 
что прививка на данный момент 
имеет главенствующее значение 
в борьбе с пандемией коронави-
русной инфекции. Врачи и меди-
цинские сёстры, младший мед-
персонал в этот сложный пери-
од ещё больше сплотились только 
лишь ради одной цели – сберечь 
максимальное число жизней сво-
их земляков. Коллеги всеми име-
ющимися способами взывают к 
разуму, ответственному отноше-
нию как к своему здоровью, так и 
к общественному эпидемиологи-
ческому благополучию. Призывы 
сделать прививку не являются ка-
кими-либо популистскими лозун-
гами, они продиктованы  горьким 
опытом перенёсших коронавирус-
ное заболевание, слезами людей, 
потерявших своих близких. 

Дорогие земляки, от имени 
всего медицинского сообщест-
ва я ещё раз обращаюсь к вам с 
просьбой не игнорировать вак-
цинационную кампанию против 
новой коронавирусной инфекции. 
Напоминаю, что штатный пункт 
вакцинации работает ежедневно 
с 8:00  часов на базе поликлини-
ческого отделения райбольницы. 
В районе ведут деятельность две 
мобильные выездные бригады 
медработников. Каждый должен 
осознать, что только лишь  при-
вивка является надёжной защи-
той от этого опасного врага! Сде-
лайте правильный выбор во имя 
будущего!

ТАТЬЯНА АКПЕРОВА,  
главный врач Красногвардейской 
центральной районной больницы 

Фото Юрия Шестопалова

Будущее в ваших руках!
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Многодетная семья Кириловых про-
живает в селе Верхососна с 2013 го-
да. За это время среди местных жи-
телей они стали своими.

В феврале 1999 года Николай и Ната-
лья познакомились на богослуже-

нии. Господь соединил их вместе. До пе-
реезда в Россию Кириловы жили в Мол-
давии. В семье подрастало восемь детей. 
Внуки хотели в гости к бабушке Ане, но 
их разделяла граница. 

Настало то время, когда родственни-
ки  начали покидать обжитые места в по-

сёлке Светлый, вслед за ними – и много-
детная семья Кириловых. В 2013 году они 
обосновались в селе Верхососна.  Жизнь 
налаживали в небольшом доме с чисто-
го листа. На  помощь в житейских делах 
семье приходили соседи.

«В этом селе природа нам по душе,  
люди  дружелюбные  живут», – отмечает 
глава семьи Николай.

В весенний день солнышко разбросало 
тёплые лучи в большие окна.  В уютной 
комнате вместе с мамой сидели на ди-
ване младшие дети:  Вася, Женя и Жан-
на. Остальные получают знания в шко-

ле, а  также в учебных заведениях города 
Белгород. Анна работает в сельской би-
блиотеке, Алина – студентка медицин-
ского колледжа, Ксения обучается в девя-
том классе, Мария – в седьмом. Они пер-
вые помощницы мамы в доме, на кухне, 
в воспитании младших братьев и сестёр. 

Сейчас большая и дружная семья  с 12 
детьми живёт в просторном  доме, ко-
торый приобрела для них администра-
ция  группы компаний «Агро-Белого-
рье». Внутренняя отделка – дело рук от-
ца и старшего сына Андрея.  Он студент 
Белгородского строительного колледжа. 

Глава семьи трудится контролёром 
на площадке Красногвардейского сви-
нокомплекса. В свободное время он не 
бывает без дела. На подворье сделал на-
вес для хранения сена, построил мас-
терскую, где разместились деревообра-
батывающий, торцовый, 
рейсмусный станки. С их 
помощью он изготавли-
вает ульи.

«Из зимовки вышло 12 
пчелосемей», – поделился 
Николай Васильевич.

  Один из плюсов боль-
шой семьи – наличие под-
собного хозяйства. В по-
строенном сарае  Кирило-
вы содержат крупный ро-
гатый скот: бурёнку, двух 
тёлок, которые пополнят 
молочное стадо. На от-
корме находится три бы-
ка. Ухаживать за живот-
ными и заготавливать для 
них корма помогают ро-
дителям старшие сыновья 
Андрей и Николай, не от-

стаёт от них и младший Тимофей. 
 «Что в наших силах, всё делаем, – с 

гордостью говорит Николай Кирилов. – 
В летнюю пору мотоблоком косим по бу-
грам и в ярах траву. На зимовку в достатке 
было заготовлено сена. А ещё на огороде 
50 соток засеяно люцерной.  Для живот-
ных закупили зерно, которое перераба-
тываем на дробилке в муку».

В 2016 году большую поддержку Ки-
риловы получили от благотворительного 
фонда «Поколение», возглавляемого де-
путатом Государственной Думы Андреем 
Скочем. Им был подарен легковой авто-
мобиль «Лада Гранта», который является 
подспорьем в будничных делах.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Дружно и сообща

Многодетной матери Валенти-
не Ерыгиной исполнилось 55. 
На сегодняшний день её тру-
довой стаж – 38 лет. Родилась 
она в селе Арнаутово на уют-
ной, цветущей улице с истори-
ческим названием Кутузовка.

Юбиляр вспоминает: «Луга 
мои луга… Как любила их с раз-
нообразием цветов: колокольчик, 
лютик, ромашка, гвоздика. Как 
любила рано-рано утром, лишь 
только рассвет ладошкой постучит 
в моё окошко, убегать в луга ниже 
огорода, где лоза, вербы, родники. 
А от них говорливые ручейки, 
быстро бегущие в речушку. Вот 
так быстротечна и жизнь, позади 
уже 55».

Бывало напьётся она чудо-во-
дицы, умоется бисерными ка-
плями трав и любуется, вдыхая 
ароматную свежесть раннего 
утра. Когда солнце взойдёт, раз-
бросает по просторам лучи, под-
нимутся травы и цветы, и росин-
ки, как бы прощаясь, испарятся 
вверх в виде незаметной лёгкой 
дымки. Когда село просыпается, 
она бежит домой. На кухне по-
могала маме, а затем с удоволь-
ствием трудилась в огороде.

В 1980 году Валя окончила 
Арнаутовскую восьмилетнюю 
школу и, не раздумывая, посту-
пила в Никитовское профтеху-
чилище, по окончании которого 
получила специальность повара. 
Она была скромной, трудолюби-
вой, вежливой ученицей.

После училища, в 1983 году, 
девушка поступила на работу в 

Никитовскую птицефабрику, а 
затем по специальности – в Ни-
китовское ПТУ. После расфор-
мирования училища продол-
жила трудовую деятельность 
на заводе по переработке мяса 
птицы «Приосколье». Здесь же 
работает её младшая дочь Гали-
на. Она окончила Алексеевский 
колледж, у неё двое детей Веро-
ника и Даниил, учатся в Ники-
товской средней школе имени 
А.С. Макаренко. С большим же-
ланием посещают физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Олимпик». Вероника занима-
ется эстетической гимнастикой, 
имеет награды различных дос-
тоинств. Гордость села.

Старшая дочь Наталья – опера-
тор на Никитовском свиноком-
плексе. Они проживают с мужем 
в Ливенке. Их малыш Илюша с 
удовольствием ходит в детский 
садик.

Сын Владимир работает ме-
ханизатором на молочно-то-
варной ферме акционерного 
общества «Самаринское». Ему 
нравится дружный коллектив 
животноводов. И гордится тем, 
что его скромный труд вливает-
ся в общее дело по производству 
«большого» молока.

А младший сын Юрий с дет-
ских лет мечтал стать военным. 
Он занимался гимнастикой, бе-
гом. Во дворе у бабушки, моей 
соседки, установил турник. Его 
мечта сбылась. Он служил по 
контракту В Москве, Курске, в 
настоящее время в – Валуйках.

Дети и внуки часто навещают  
любимую маму и бабушку. Они 
её гордость и счастье. Вместе 

легче пришлось пережить не-
давнее горе, ушли из жизни ба-
бушка и прабабушка Надя и муж 
Валентины Ивановны – Иван 
Николаевич. Пусть земля им бу-
дет пухом.

Валентина Ивановна прожива-
ет в селе Никитовка. Много вни-
мания уделяет огороду, получа-
ет хорошие урожаи различных 

культур. Принимает активное 
участие в жизни улицы и села. 
Вместе с соседями наводит по-
рядок на пустующих усадьбах, 
помогает пожилым людям. 

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО, 
ветеран труда с. Никитовка 

Фото из семейного альбома

Жизнь поставила пятёрки человек и закон

Вернуть 
маткапитал?
Установлен срок возврата 
материнского капитала со 
счетов эскроу.

Постановлением прави-
тельства РФ от 19.10.2020 г. 
№1706 «О внесении измене-
ний в Правила направления 
средств (части средств) ма-
теринского (семейного) ка-
питала на улучшение жилищ-
ных условий» установлено, 
что в случае прекращения до-
говора счёта эскроу при рас-
торжении договора участия в 
долевом строительстве сред-
ства маткапитала должны 
быть возвращены в ПФР (его 
территориальный орган) на 
счёт, с которого они были пе-
речислены, в течение 5 бан-
ковских дней.
Пенсионный фонд обязан 
внести сведения о возвра-
щённых средствах материн-
ского (семейного) капитала в 
информацию, содержащуюся 
в федеральном регистре лиц, 
имеющих право на дополни-
тельные меры господдержки. 
В результате данных измене-
ний участники долевого стро-
ительства смогут повторно 
использовать средства мате-
ринского капитала без обра-
щения в судебные инстанции.

АНДРЕЙ МАРКОВ, 
заместитель прокурора
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Трудовая биография Николая Кулыгина началась с 
1956 года, когда пришёл ветеринарным  санитаром на 
Плюхинскую животноводческую ферму колхоза имени 
Котовского, по окончании Красногвардейского сельско-
хозяйственного техникума.

С ДЕТСТВА ПОЛЮБИЛ ОВЕЦ
Предзимье затянулось. Снеговые тучи тяжело опускались 

к земле. Люди, привыкшие к частым в это время снегопа-
дам, ждали зимы. Она медлила, и это радовало чабанов: 
больше кормов останется на самый ответственный период 
зимовки – предвесенние недели.

Одна овца за другой покидали тёплый сарай, уходили в 
Еханосовую балку, простирающуюся почти на пять кило-
метров до ближайшего леса. Животные привычно тянут-
ся к пробивающейся зелени. Слышно, как постукивают 
по уплотнённой, словно камень, земле копытцами. Чабан 
Кулыгин внимательно следит за направлением движения 
отары и по привычке перебирает в памяти давние и недав-
ние события своей жизни. 

Подворье Кулыгиных, как и все другие в селе Плюхино, 
всегда изобиловало живностью. Большие стада коров и овец 
паслись в балках и оврагах. Стерегли их хозяева домовладе-
ний по очереди. Николай с пятого класса ходил в подпасках, 
но особенно любил пасти овец. Выгоняли на пастбища их с 
первыми лучами солнца, старались напасти животных до 
наступления жары, определить на стоянку по-
ближе к зарослям лозняка, и тогда наконец 
можно было передохнуть. Но это в ясную, 
тёплую, летнюю погоду, в дождливую же – 
смотри да смотри, чтобы овцы не забежали  
в колхозные посевы. Объездчик сразу тут 
как тут! Были таковые верховые. Это сей-
час они именуются специалистами службы 
безопасности. В роли гнедового выступает 
легковушка. Доярка вдруг стала называться 
оператором машинного доения, а вот чабан 
так и остался чабаном. 22 года Николай Кулы-
гин значился таковым. Старшим из них 
именовался 11 лет, уже будучи на пен-
сии. Ещё бы находился в рабочем 
строю, да овец из Плюхино переве-
ли на хутор Высокий. Так Николай 
Иванович оказался без «портфеля».

– Жалко было расставаться с лю-
бимым делом, – делился Николай 
Кулыгин в нашей беседе. – С детст-
ва полюбил овец. Практически всю 
свою трудовую жизнь посвятил им. 

Началось же с малого. До двух де-
сятков овец насчитывалось на под-
ворье Кулыгиных. Постоянно тре-
бовались уход и профилактические 
мероприятия. Самое «больное» 
место овец – копытца, которые 
часто травмируются. Чтобы жи-
вотные не прыгали на трёх ногах, 
копытца следовало регулярно 
обрезать. Данная процедура ув-
лекла подростка. Так он стал до-
бровольным помощником мест-
ного ветеринарного фельдшера. 
Николай призадумался о своей 
будущей профессии, а по оконча-
нии Утянской семилетней школы 
совсем «созрел» и прямиком  на-
правился в Красногвардейский сельскохозяйственный 
техникум на ветеринарное отделение.

С ДИПЛОМОМ В РОДНОЕ СЕЛО
С заветным дипломом ветеринарного фельдшера прибыл  

в тогдашний колхоз имени Котовского. Его председатель 
Павел Дмитриевич Демченко был рад молодому специали-
сту и без колебаний принял его в их команду, доверив «здо-
ровье» коров и овец Плюхинской фермы. Её заведующий 
Михаил Жигулин был  опытным и ответственным руково-
дителем, учил Николая, как говорится, уму-разуму, приви-
вал любовь к порученному делу. 15 лет Кулыгин лечил жи-
вотных. Однако последовала реорганизация ветеринарной 
службы хозяйства, и Николай Иванович на такой же срок 
оказался в скотниках молочно-товарной фермы. А когда из 
Плюхино убрали дойное стадо, ему последовало предложе-
ние стать старшим чабаном местной овцетоварной фермы. 
На восьмом десятке закончился его трудовой путь. Сейчас 
Кулыгину идёт 83-й.

Николай Кулыгин может говорить о своей бывшей рабо-
те, о ягнятах, овцах часами. При нашей встрече чувствова-
лось, что он любил своё дело, знает его тонкости. Да иначе 
высоких результатов и не добивался бы. От ста овцематок 
получал по 95–98 ягнят, а настриг шерсти превышал три ки-
лограмма с овцы.

– В отаре насчитывалось чуть более 500 овцематок, – рас-
сказывал Кулыгин. – К осени она прирастала чуть ли не до 
1100 голов. Трудно  приходилось бороться с «воришками», 
выхаживать их.

Кто такие «воришки» на ОТФ по определению чабана? 
Появившиеся на свет двойни. Их приносили около ста ов-
цематок. Вот и нянчились Николай Кулыгин и его друзья по 
ферме Василий Жигулин и Николай Бекетов.

– Такие ягнята слабенькими рождались, и когда подраста-
ли, им молока не хватало, – рассказывал Кулыгин. – Молоко 
коровье использовали, а порой в клетку подпускали и овцу, у 
которой один ягнёнок. Самые смелые малыши сзади к соску 

чужой матери пристраивались. Выжить каждому хотелось.
Николай Иванович привёл народную мудрость: чабан 

спит – ягнят не будет. Улыбнулся и добавил: золотые слова, 
точнее не скажешь!

Когда наступал окот, чабаны на ферме сутками находи-
лись, дежуря по очереди. Стояли всё время возле появив-
шихся на свет ягнят. Глаз с них не спускали. То биомицин, то 
уколы. Как за детьми ухаживали. Поэтому-то и добивались 
98-процентной сохранности молодняка.

Всякое бывало за долгие годы. Надо же такому быть, в пер-
вое его чабанское лето подули сухие ветры, травы желтели, 
едва успев подняться над землёй. Кулыгин, оседлав коня, 
искал, где всё же  можно пасти стадо. В излучине реки при-
глядел небольшую зелёную ленту луговины, защищённую 
от суховея подлеском.  Так вот всё лето и «собирали» паст-
бища по кусочкам.

Осенью старший чабан со своими верными помощни-
ками каждый день брал арбу или телегу и отправлялся на 
поле. Подсолнечник убирают – они везут на ферму вымоло-
ченные корзинки. Стебли кукурузы остались в поле? Тоже 
сгодятся. Укладывать солому в скирды чабаны никому не 
доверяли. Словно нарисованные стояли они около фермы. 
А с каким старанием утепляли кошару!

ТАК НАЗНАЧЕНО СУДЬБОЙ
Всматриваясь в лицо Николая Ивановича, невольно дума-

ешь: сколькими ветрами оно обожжено за чабанские годы, 
сколько проложено троп его ногами по оврагам и балкам, 

сколько перевидели его добрые  глаза. Ему не стыдно 
смотреть ими на односельчан, которые хорошо знают, 
сколько испытаний преподнесла Николаю Кулыгину 
судьба. Не приведи никому!

Неплохо складывалась семейная жизнь четы Кулы-
гиных. С женой Евдокией Тимофеевной воспиты-
вали четверых детей. Старший сын Женя ходил в 7 
класс, а младшему Саше едва исполнилось полтора 

годика. Не от большого достатка Евдокия Тимофеевна 
определила сыночка в детский садик, а сама вышла 

на работу, как раз в разгар жатвы. Велась заготовка 
кормов. На поле было большое скопление тех-

ники. Смотри, как говорится, да смотри. И 
всё же проглядели. Евдокия Тимофеев-

на попала под трактор. Оборвалась её 
жизнь. Сколько слёз пришлось про-
лить Николаю Ивановичу со своими 
ребятишками, которых необходимо 
было поднимать. Трудно приходи-
лось, слов нет. Детям требовались 
женская ласка, забота и внимание. 
Не каждая решится взять на своё 
попечение четверых. И всё же мест-
ная жительница Варвара Егоровна 
согласилась. Доброта, сердечность 
помогли ей найти с детьми об-
щий язык. 41 год прожил Николай 
Иванович с этой замечательной 
женщиной, поистине героиней 
нашего времени. Но… Как и Евдо-
кия Тимофеевна Варвара Егоров-
на преждевременно ушла в мир 
иной.

Сейчас Николай Иванович прожи-
вает один.

– Моим «квартирантом» является 
телевизор, – в шутку говорит он. – С 
ним я больше всего дружу и очень 

благодарен Татьяне Александровне.
Имел в виду невестку, проживающую невдалеке от до-

мовладения свёкра. Она и завтраки, и обеды готовит, и в 
доме поддерживает порядок. Душевный человек, любящий 
окружающих. Такой же и Николай Иванович. Но следует до-
бавить крепкий, мужественный, ответственный и справед-
ливый.

– Автогараж, как говорится, соседствовал с овцефермой, – 
подчёркивал в беседе с Кулыгиным председатель ветеран-
ской организации Утянского сельского поселения Иван 
Синепутов. – Частенько встречались с ним, а чего греха 
таить и выручал нередко, но не меня, а колхоз. С пустыми 
руками в период  дефицита всего и вся не везде встречали. 
Поэтому ОТФ служила палочкой-выручалочкой. И поныне 
ею является. Думаю, не ошибаюсь. Николай Иванович – 
активист ветеранского движения, за труд уважают его на 
селе. Немногие из моих односельчан уходят на отдых на 
восьмом десятке. Жилистый он человек.

Лестную характеристику Кулыгину дал и Николай Шеве-
лев, много лет проработавший агрономом, бригадиром, 
заместителем председателя колхоза.

– Николай Иванович – опытный чабан, – говорил Шеве-
лев. – Старательный, беспокойный. Всё делал основатель-
но, с душой. Личным примером стремился зажечь сердца 
своих коллег.

– На таких людях, как Кулыгин, держался, держится и 
будет держаться наш кооператив, – отметил его предсе-
датель Александр Иконников. – До ста лет желаю ему про-
жить при здоровье. Ветеранами мы гордимся, не забыва-
ем о них, а иначе и не должно быть!

Верные слова произнёс Александр Андреевич, которые 
не являются пустым звуком. Иконников не бросает их на 
ветер. Если сказал – сделает. Об этом знает каждый жи-
тель Утянского сельского поселения.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 

Фото автора 

Чабанские тропы

В живописном уголке, вдали от крупных дорог и сёл 
раскинулся хутор Ездоцкий, основанный переселен-
цами из Сорокино. 

Вокруг поля, лес, обширные пастбища для скота, яруги, 
в которых растут ясени, дубы, клёны, дикие яблони и груши, 
тёрн, ягоды. В конце огородов протекает река Усёрд. Люби-
тели отведать речной рыбы часто собираются здесь. Приез-
жают сюда не только жители нашего, но и соседних районов. 
Особенно ярко предстаёт местность весной, когда всё кругом 
зацветает. Тут же раздолье  для скота и водоплавающей пти-
цы, которую разводят жители хутора. Благодать здесь и для 
пчёл. Сюда устремляются пчеловоды из других населённых 
пунктов, устраивают лагерь, по очереди дежурят до самой 
осени. 

В этом прекрасном уголке земли российской появилась 
на свет в феврале 1941 года Вера Образцова.  Её отец  Алек-
сандр Яковлевич и мать Наталья Артёмовна родились ещё 
до Октябрьской революции. Родители их, потомственные 
крестьяне Воронежской губернии, трудились в единоличных 
хозяйствах. С малых лет Александр помогал отцу в ведении 
хозяйства. Когда же в хуторе организовался колхоз, сын вме-
сте с отцом вступили в него, трудились на разных участках.  
Пришло время призыва Александра Образцова в ряды Крас-
ной армии. Служил на западных рубежах Родины. Здесь его 
определили в школу младших командиров, поскольку он 
имел начальное образование. Нелегко было сельскому па-
реньку осваивать науку побеждать. Но его смекалка, упорст-
во и трудолюбие способствовали преодолению трудностей. 
Обстановка в мире была неспокойной. В январе 1933 года 
в Германии к власти пришли фашисты во главе с Гитлером, 
мечтавшем о мировом господстве. На востоке совершали ди-
версии японские милитаристы, испытывая мощь Советского 
Союза. Наша страна укрепляла  свою армию.

Молодому командиру доверили отделение, в котором слу-
жили представители различных республик СССР. Заниматься 
с ними было нелегко, так как  многие почти не знали русского 
языка. Отслужив положенный срок, вернулся в родные края. 
Женился, завёл семью. Первенцем в семье был сын Иван, по-
зже родились  дочери Евдокия и Вера. Жители хутора труди-
лись в поле, когда узнали о вероломном нападении фашист-
ской Германии на Советский Союз. Жизнь в Ездоцком, как и 
в стране в целом, приняла другой оборот.

Отца, уже прошедшего срочную службу, призвали в первые 
дни войны. Провожали его на фронт  мать и трое детей. Веру 
мать держала на руках. Прощаясь, глава семьи сказал: «Ната-
ша, береги детей. Я обязательно вернусь». Воевал Александр 
Образцов в составе 110-го стрелкового полка 325-ой стрелко-
вой дивизии. В его основные обязанности входила беспере-
бойная доставка боеприпасов и горячего питания для солдат 
и офицеров, нередко это происходило под артиллерийским 
и миномётным огнём противника. Но этим его действия 
не ограничивались. Приходилось участвовать в отражении 
контратак противника. Из сохранившихся архивных данных 
узнаём, что наш земляк только 8-го и 10-го августа 1944 года 
лично убил пятерых немецких солдат. Жутко читать подоб-
ные сообщения, но иначе было нельзя, ведь это  война, вой-
на жестокая, требовавшая огромных человеческих жертв. В 
одном из боёв, сражаясь в составе Второго Прибалтийского 
фронта, старшина Образцов  был тяжело ранен в руку, вслед-
ствие чего был комиссован. 

Осенью 1944 года вернулся домой. Грудь его украшали ор-
ден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За отва-
гу». Земляки оказали ему высокое доверие, избрав председа-
телем колхоза. На этом посту он и встретил весть о Великой 
Победе. После войны трудился бригадиром, сторожем. В 1986 
году его не стало.

(Окончание на 9-й стр.)

Трудное 
счастье
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МОЛОДЁЖЬ

В зале учёного совета Белгородского 
государственного технологического 
университета имени В.Г. Шухова со-
стоялся финал открытого областного 
конкурса новых технологий  и инно-
вационных проектов «Мы – белгород-

цы! Думай, решай, действуй!». 

В  число финалистов вошли члены 
юнармейского отряда имени Е.Ф. Поданё-
ва Сорокинской средней школы: Игорь 
Веретенников, Данила Сальников, Лилия 
Федорищева, Дмитрий Федорищев. Они 
представили на конкурс социально зна-
чимый проект «Юнармейцы: создание 
альбома, посвящённого памяти ветерана 
Великой Отечественной войны Толстых 
Митрофана Игнатьевича».

Данный проект был реализован обучаю-
щимися в преддверии Дня Победы в це-
лях воспитания уважительного отноше-
ния к ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, укрепления связи 
поколений. Его создание было продик-
товано необходимостью увековечить па-
мять земляка – участника Великой Отече-
ственной войны Митрофана Игнатьевича 
Толстых. В этом году ветерану исполни-

лось бы 95 лет, но в октябре 2020 года его 
не стало. Создание альбома памяти при-
звано помочь современным школьникам 
и потомкам объективно оценить герои-
ческий вклад ветерана в дело приближе-
ния Великой Победы и сохранить память 
о нём.

Юнармейцы с успехом защитили свою 
работу, продемонстрировав активную 
гражданскую позицию, блестящее вла-
дение материалом, живое участие в деле 
сохранения памяти о героическом прош-
лом страны. Жюри, в состав которого 
вошли специалисты Белгородского госу-
дарственного технологического универ-
ситета имени В.Г.Шухова, регинонально-
го департамента образования, областно-
го Дворца детского творчества, отметило 
актуальность, социальную значимость 
темы исследования, большое практиче-
ское значение и высоко оценило уровень 
его исполнения. 

В итоге обучающиеся Сорокинской 
средней школы заняли второе место в 
номинации «ЮнАРМЕЙЦЫ 2021». 

ЛАРИСА ЕФИМОВА,  
директор Дома детского творчества 

Фото Оксаны Веретенниковой

На втором месте

Молодёжный образовательный фо-
рум «Чайка» в третий раз прошёл на 
базе одноимённого оздоровительно-
го лагеря, что в Веселовском сель-
ском округе. Участие в нём приняли 
более 70 творческих, инициативных и 
креативных молодых людей из раз-
ных районов Белгородской области.

За время своей работы «Чайка» прио-
брела статус главного молодёжного твор-
ческого форума Белгородчины. Её орга-
низаторами выступили администрация 
Красногвардейского района, управления 
культуры, молодёжной политики обла-
сти, региональный Центр молодёжных 

инициатив. В торжест-
венной церемонии от-
крытия принял участие 
глава администрации 
Красногвардейского 
района Игорь Бровчен-
ко.

«Я рад вновь привет-
ствовать на красногвар-
дейской земле пред-
ставителей лучшей мо-
лодёжи Белгородской 
области», – сказал, об-
ращаясь к участникам 
форума, Игорь Николае-
вич. – У вас сегодня есть 
прекрасная возмож-
ность пообщаться друг 
с другом, проявить свои 
творческие способно-
сти, пополнить знания 
и умения в любимом 
вами деле. Уверен, что 
эта неделя пройдёт для 
каждого максимально 
полезно!».

В течение этого вре-
мени юноши и девуш-
ки повышали свои 
творческие способно-
сти в традиционных 

направлениях, таких как музыкальное, 
художественное, декоративно-приклад-
ное, театральное, кинематографическое, 
литературное творчество, и в новом – ви-
деоблогинг. Красногвардейский район на 
форуме представляли Дарья Алексенко, 
Никита Поляков, Мария Клеткина, Диана 
и Карина Хмельковы, Дарья Литвинова, 
Юлия Судовцева, Дарья Костева.

На финальной церемонии директор об-
ластного Центра молодёжных инициатив 
Александр Попов вручил всем сертифика-
ты участников. Авторы лучших кейс-про-
ектов, защита которых проходила на пло-
щадке «Чайки», получили целевые гранты.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото автора

Александр Попов вручает сертификат участника форума и 
памятный подарок Никите Полякову

«Чайка»: навстречу 
будущему

Гордостью Новохуторной сред-

ней школы является обучающий-
ся 10 класса Павел Жоров. Отлич-
ник учёбы. Спортсмен. Волонтёр. 
Участник проекта «Дети-настав-
ники». Победитель многих олим-

пиад школьного этапа, неодно-
кратный призёр муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе. Инте-
ресная личность. 

Лидерские качества Павла Жо-
рова ярко проявились сразу после 
его перевода в Новохуторную сред-
нюю школу. Некоторое время юноша 
обучался в гимназии города Павлов-
ский Посад, потом семья перееха-
ла в село Успенка Волоконовского 
района. Родители многих учеников, 

проживающих в 
этом селе, пере-
вели своих де-
тей на обучение 
в Новохуторную 
среднюю школу, 
так как киломе-
траж к базовой 
школе в их по-
селении такой 
же, как и до Но-
вохуторного. Он 
сразу вписался в 
коллектив, завёл 
друзей, влился в 
школьную жизнь. 
Умеет организо-
вать сверстников 
на какое-то твор-
ческое дело, сам 
является актив-
ным участником 

художественной самодеятельности, 
прекрасно владеет гитарой, проник-
новенно декламирует стихотворения, 
читает прозу. Ему нет равных в игре в 
шахматы.

Принципиальность, начитанность, 
собранность, ответственность, дис-
циплинированность, умение отве-
чать за свои поступки, эрудиция, пре-
красное чувство юмора, присущие 
Павлу, притягивают к нему мальчи-
шек и девчонок. В сентябре прошлого 
года он большинством голосов был 
избран президентом детской орга-
низации школы. Любимые предме-
ты, по утверждению самого Павла, – 
математика, русский язык, история, 
право. В нём гармонично сочетаются 
гуманитарные способности и анали-
тический склад ума. 

Запоминающимся событием 2020 
года стало участие Павла Жорова в 

фестивале солдатской и военно-па-
триотической песни «Афганский ве-
тер», где он занял почётное третье 
место наряду с известными в районе 
исполнителями. Приятной новостью 
2021 года стала победа его работы 
«Колхозы Новохуторного сельсовета 
в первые послевоенные годы», под-
готовленной совместно с учителем 
истории Натальей Ивановной Исаен-
ко. На муниципальном этапе всерос-
сийского конкурса «Отечество» она 
заняла первое место, на региональ-
ном и всероссийском – третье.

Когда есть такие любознательные, 
активные обучающиеся, хочется ра-
ботать, видеть заинтересованные 
глаза, отвечать на вопросы, привле-
кать дополнительную литературу. 
Как тут не вспомнить известные сло-
ва: «Учитель, воспитай ученика, что-
бы было у кого потом учиться!»

Вместе с отцом Сергеем Павлови-
чем молодой человек пробует силы в 
написании коротких рассказов, стихот-
ворений, музыки. Мама, Марина Юрь-
евна, привлекает сына к выполнению 
домашних обязанностей, что тоже го-
ворит о многом. Она может полностью 
на него положиться. Является прекрас-
ным примером для младшего брата 
Илюши и сестры Даши. Они советуются 
с ним и доверяют безгранично!

Сейчас Павел учится в 10 классе, ещё 
год – и до свидания, школа! Впереди 
ответственный выпускной класс, поэ-
тому он уже готовится к сдаче ЕГЭ. Есть 
у него мечта, связанная с выбором про-
фессии. И хочется, чтобы она сбылась!

ЛЮБОВЬ ЖИЛЯЕВА 

Фото из архива Новохуторной средней 
школы

Лидер школыПомочь в решении 
проблем
На базе Центра молодёжных инициатив прошёл 
День Молодёжного консультационного центра.

Центр функционирует уже не первый год. Сюда 
можно обратиться с разными вопросами: меди-
цинская помощь; отношения с друзьями и колле-
гами, родителями и детьми, начальником и под-
чинёнными, учителями в школе и преподавателя-
ми в вузе; собственные права и обязанности; воз-
можности реализации своих идей и личностного 
развития.
В Дне Молодёжного консультационного центра 
приняли участие представители управления со-
циальной защиты населения, ЗАГСа, Центра здо-
ровья центральной районной больницы. Они об-
судили актуальные вопросы со студентами Бирю-
чанского техникума. Также в рамках мероприятия 
был проведён урок здоровья «Есть такая профес-
сия: людей спасать», посвящённый празднова-
нию Дня работника скорой медицинской помощи.

АЛЁНА БЫКОВА, 
начальник отдела по делам молодёжи

«Встреча без галстуков»
Студенты Бирючанского техникума приняли 
участие в заседании молодых избирателей. Оно 
прошло в рамках Дня местного самоуправления.

«Встреча без галстуков» прошла в Бирючанском 
техникуме. Её провели специалисты Центра мо-
лодёжных инициатив Лина Горобец и Наталья 
Старыгина.
Посредством полюбившейся игры «Крокодил» 
студенты угадывали известные профессии: эко-
номист, юрист, лётчик, повар, учитель, врач. Также 
они познакомились с новыми специальностями: 
интернет-коуч, трейдер, декларант. В ходе беседы 
студенты рассказали о своих планах на жизнь, по-
делились, кто кем видит себя в будущем.

ДМИТРИЙ БРОВЧЕНКО, 
директор Центра молодёжных инициатив

новости
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

– Александр Иванович, сколько лет вы трудитесь в 
энергоотрасли?

– Трудовую деятельность я начал на заводе «ТЯЖ-ЭКС» 
имени Коминтерна в Воронеже электромонтёром по об-
служиванию электрооборудования четвёртого разряда  в 
1984 году. За несколько лет повысил уровень квалифика-
ции до шестого разряда. В 1995 году переехал на малую ро-
дину. Устроился работать в красногвардейский «Водока-
нал» инженером, ответственным за электрохозяйство. Че-
рез год, после объединения трёх организаций – «Теплосе-
ти», «Водоканал», ЖКХ в Красногвардейское МУП «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», был назначен начальником 
электроцеха, куда входили сети райцентра и Засосны. Та-
ким образом, мой стаж на руководящей должности соста-
вил четверть века.

– Чем был обусловлен выбор этой профессии?
– Её востребованностью  во всех отраслях. Энергетик – 

это специалист, в обязанности которого входит эксплуата-
ция систем энергетического и теплового обеспечения. Эта 
специальность очень важна для развития любого населён-
ного пункта, предприятия, стабильности района, региона, 
страны. Без энергии современная жизнь останавливается. 
Энергетика – это жизнь.

– Где учились? Чем запомнилось это время?
– После окончания Засосенской средней школы в 1983 

году поступил учиться  в профтехучилище № 5 города Во-
ронеж по специальности «электромонтёр по обслужива-
нию электрооборудования» при заводе «ТЯЖ-ЭКС»  име-
ни Коминтерна по выпуску тяжёлых экскаваторов. В годы 
войны здесь была изготовлена первая «Катюша» – гордость 
предприятия.

После училища поступил в Воронежский политехниче-
ский институт, впоследствии Воронежский  технический 
университет, на радиофакультет по специальности «авто-
матика и управление в технических системах»,  квалифи-
кация «инженер-электрик».

Конечно, были и сложности – строгие вступительные эк-
замены, большой объём знаний, уважаемые, требователь-
ные преподаватели. Учились бесплатно,  ещё получали сти-
пендию. Часто  от учебного заведения выделяли билеты на 
спектакли в драмтеатр имени Кольцова, театр   оперы  и ба-
лета в Воронеже.

В составе студенческих отрядов ездил убирать картош-
ку, расселялись в деревне в частных домах. Это время вспо-
минается с восторгом  и  ностальгией, песни под гитару, ко-
стёр: «…и гитара в тишине звучала, искры сыпались, роняя 
свет. И звучит гитара на поляне вот уже немало лет».

Хорошей школой стала служба в рядах Советской армии. 
Сначала  «учебка»  во Владимирской области, затем – тан-
ковая  гвардейская Кантемировская  дивизия имени Ю.В. 
Андропова  в городе  Наро-Фоминск. Мне посчастливилось 
стать участником 12-го Всемирного фестиваля студентов и 
молодёжи в Москве в 1985 году. 

– Наверняка были люди, к которым пришлось обра-
щаться за помощью?

– Мы из советского времени, добивались всего сами. Па-
спорт в руки – и вперёд, быстрее становились самостоя-
тельными.

– С какого времени приступили к работе в Красно-
гвардейском РЭСе? Каков круг обязанностей?

– После того  как в сентябре 2000 года электросети Крас-
ногвардейского ЖКХ были переданы в аренду и влились в 
Красногвардейский РЭС Восточных электрических сетей 
«Белгородэнерго», я был назначен мастером. Через три 
года переведён начальником Красногвардейского участ-
ка «УчётЭнергоСервис» (в последующем реорганизован в 
«Энергобаланс»). Основными задачами службы являлись 
учёт электроэнергии, борьба с её потерями и хищениями, 
выполнение соответствующих программ, внедрение  и уста-
новка новых приборов учёта, освоение автоматизирован-
ных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ).

1 апреля 2010 года эта структура полностью влилась в РЭС.  
Я был назначен заместителем начальника Красногвардей-
ского района  электрических сетей по реализации услуг и 
сейчас работаю в этой должности.

Круг обязанностей широкий: планирование и органи-
зация мероприятий по снижению потерь электроэнергии, 
выявление соответствующих причин и мест, обработка об-
ращений потребителей, оказание дополнительных  серви-
сов, формирование объёмов передачи электроэнергии по 
точкам поставки, организация снятия контрольных пока-
заний с приборов учёта, оформление актов и ведомостей 
и многое другое.

– Остановитесь, пожалуйста, на итогах деятельнос-
ти вашего подразделения за 2020 год.

– Все плановые показатели по объёмам  потерь  элек-
троэнергии, съёму контрольных показаний  по потребите-
лям (юридическим и физическим  лицам), обслуживанию 
средств учёта, проверкам измерительных комплексов, по 
дополнительным сервисам, техприсоединениям выполне-
ны в полном объёме.

– Задачи, которые предстоит решить в текущем году?
– В текущем году предстоит реализовать  инвестицион-

ную программу по установке приборов учёта (ПУ) и ком-
плексов учёта, полностью уйти от бесприборного учёта. 
Она будет выполнена за счёт средств организации соглас-
но ФЗ-522 от 01.07.2020 года.  Естественно, в зоне нашего 

внимания – снижение потерь и улучшение качества элек-
троэнергии.

– Цифровизация сейчас проникла во все сферы де-
ятельности. Коснулись ли новации вашего подразде-
ления?

– Да. Устанавливаются  интеллектуальные  приборы 
учёта, по которым обеспечиваются сбор информации и 
передача данных автоматически. Счётчики фиксируют 
объёмы потребления, уровень напряжения, частоту. По-
зволяют следить за качеством электроэнергии и прочее. 
Замена производится по мере выхода из строя  прибо-
ров учёта  или истечения его  межповерочного интерва-
ла. Производится капитальный ремонт, реконструкция  
линий, подстанций и другого электрооборудования. На 
данный момент АСКУЭ охватывает 62 процента полез-
ного отпуска в нашем районе.

– Профессия жены с гуманитарным или техническим 
уклоном?

– Жена работает бухгалтером в межрайонной налоговой 
инспекции в городе Алексеевка.

– А какой выбор сделали дети?
– Дети  тоже  предпочли экономический уклон. Одна дочь 

работает заместителем  начальника по кадрам в таможенной 
службе города Воронеж, вторая – ведущий бухгалтер ООО 
«Заречье» тоже в Воронеже. 

– О вашем увлечении  музыкой знаю давно. С чего 
всё началось?

– Интерес к музыке и песне стал испытывать с раннего 
детства. Большими поклонниками творчества были родите-
ли. Потом детский сад, школа. С удовольствием участвовал в 
школьном хоре, организованном учителем пения Александ-
ром Кислинским. Мы выступали в засосенских клубах, в До-
ме культуры посёлка Красногвардейское. Репертуар состав-
ляли в основном патриотические произведения.

Те годы – это настоящий «гитарный бум». В любое свобод-
ное время – в школе на переменах, вечером на улице – пого-
ловно учились играть на гитаре. Я также вскоре стал брать ак-
корды. В 1978  году в Красногвардейской музыкальной школе 
был организован детский вокально-инструментальный ан-
самбль. В его состав вошли Павел Андрющенко, Александр 
Фурсин, Елена Череповская (Коцарева), Виктор Кузнецов, 
Олег Чусов, Инна Глазнева (Писаревская), Наталья Рябоконь 
(руководитель-преподаватель Александр Фролов). Первое 
выступление состоялось на отчётном концерте музыкальной 

школы в районном Доме культуры. Песни «Рисуют мальчики 
войну», «Выглянуло солнышко», «Солнышко смеётся» в ис-
полнении Павла Андрющенко и Елены Череповской понра-
вились присутствующим.

Следующей ступенью стало участие в составе вокально-
инструментального ансамбля Засосенского клуба № 2. На но-
вогоднем вечере тогда я выступал вместе с Николаем Скля-
ровым, Николаем Куликовым, Вячеславом Исайкиным (му-
зыкальный руководитель) и солистом Николаем Волковым.

Следует отметить, что в течение двух лет состав менял-
ся. Было много групп, которые на танцах меняли друг друга. 
Назову своих сподвижников. Это Николай Василинин, Сер-
гей Чикалов, Владимир Рубанов, Николай Давиденко, Юрий 
Литвинов, Виктор Рубанов, Виктор Кузнецов, Сергей Скибин, 
Михаил Слюсарев и другие.

Во многих мероприятиях по всему району принимала 
участие группа «Дебют-82» под руководством Михаила Слю-
сарева (Сергей Скибин, Виктор Кузнецов, Владимир Рубанов, 
Александр Дураков). Публика с восторгом принимала соли-
ста Николая Волкова. В студенческие годы мне посчастли-
вилось выступать в составе группы «Фантазия» при Дворце 
культуры имени Коминтерна в Воронеже.

В прошлом году отметила своё 35-летие группа «Сезон» 
(Виктор Рубанов, Александр Санжаров, Валерий Фионин, 
Александр Копыльцов, Владимир Рябов, Ольга Головень-
кина, Елена Яценко). Неоднократно приходилось высту-
пать в составе этого легендарного коллектива. С его участ-
никами пересекаемся и в быту, и на сцене – «Песня года», 
«Ретро-фестиваль».

– Александр Иванович, группа «Сад» – это последнее 
творческое объединение, в котором вы состоите?

– Она образовалась в 1996 году, когда многие участники 
возвратились в родные края. К общему решению собраться 
пришли, не раздумывая. Это Николай Скляров, Светлана и 
Павел Андрющенко и я.

В течение 25 лет состав остаётся неизменным. Репертуар 
разнообразен – от произведений 70-х годов прошлого века 
до современных, на любой вкус публики.

– Что для вас значит музыка?
– Это отдушина, некоторое отвлечение от других мыслей 

и дел. Музыка, песня создают положительные эмоции. Это 
необходимый атрибут отдыха, помогает расслабиться, от-
влечься, также является зарядкой. 

– Были ли моменты, когда хотелось на всё махнуть 
рукой?

– Махнуть рукой – зайти в тупик. В творчестве необходи-
мо развиваться так же, как и в любом другом деле.

– Семья не протестует против этого занятия?
– Наоборот, всячески поддерживает  во всех начинаниях.   
– На семейных застольях вы являетесь запевалой?
– Запевалами на семейных застольях  в основном было 

старшее поколение, когда собирались семьями, каждый из 
присутствующих умел играть на баяне или гитаре, репер-
туар самый разнообразный: от народных до современных. 
Сейчас  собираемся реже, застолья стали более скромными 
и эпизодичными.

– Чем предпочитаете заниматься в  свободное время?
– Свободного времени не так уж и много, выполняю 

полезные домашние дела, слушаю музыку, смотрю теле-
визор, общаюсь с друзьями, люблю бывать в бане и бассейне. 
Доставляют удовольствие отдых на природе, охота, рыбалка.

– Кто был для вас примером для подражания в дет-
стве и является сейчас?

– Примером для подражания  являются родители, бра-
тья, сёстры. Это источник тепла, поддержки, образец  для 
подражания, они лучшие друзья  и советчики. Мы являемся 
примером для подражания своим детям. В каждом челове-
ке есть определённые качества, которые мне нравятся и ко-
торые стоит развивать в себе, но конкретного  человека нет.

– Чем вы можете гордиться?
– Можно гордиться многими вещами: своими достиже-

ниями, успехами,  достижениями детей и родных. У Пушки-
на есть фраза: «Гордиться славою своих предков не только  
можно,  но и должно». Гордость должна относиться к чему-
то,  чего сам достиг,  а не к тому, что вышло случайно. Гор-
жусь тем, что добиваюсь всего сам, без посторонней помощи.

–  Что бы вам хотелось реализовать из детской мечты?
– Почти все мечты сбылись: окончил нормально школу, 

получил хорошее образование, работу. Хотел научиться иг-
рать на музыкальных  инструментах, выступать на сцене, 
иметь хороших друзей, семью, детей и внуков – получилось. 
А что ещё надо? Правда, космонавтом не стал.

Вопросы задавал АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора

Энергетика – это жизнь
ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РЭС АЛЕКСАНДРОМ ДУРАКОВЫМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Не успели залечить раны вой-

ны, как на страну обрушилось 
страшное горе – неурожай 1946 
года. Сейчас трудно поверить в 
то, что люди умирали от голода. 
К счастью, семью Образцовых эта 
участь миновала. Люди выживали 
как могли. После войны у Веры 
появились брат Николай и сестра 
Зина. Пришло время идти Вере в 
первый класс. В хуторе в то время 
была начальная школа. Помнит 
свою первую учительницу Марию 
Самуиловну. То было прекрасное, 
интересное время. Ей жилось лег-
че, так как были живы оба родите-
ля, а отцы многих её сверстников 
погибли на войне. По окончании 
начальной школы пошла учиться 
в Сорокинскую семилетку. О шко-
ле у неё остались самые добрые 
воспоминания. Прекрасно было 
организовано обучение, работали 
кружки и спортивные секции, где 
можно было выбрать занятия по 
интересам.

Окончив школу, трудилась в 
колхозе наравне со взрослыми. В 
те годы многие девушки уезжали 
по вербовке на торфоразработки 
в Ленинградскую область. В 1959 
году вместе с другими девушками 

поехала и Вера. Их привлекало то, 
что там регулярно выплачивали 
заработную плату. Условия труда и 
быта были тяжёлыми. Надо было, 
передвигаясь по колено в воде, 
доставлять на берег торф, сушить 
его, а затем грузить в вагоны. Да и 
бытовые условия были тяжёлыми. 
Жили в переполненных бараках. 
После трудового дня негде было 
обсушиться, постирать бельё. Не-
которые девушки не выдержива-
ли такие условия и уезжали домой 
без документов. Вера Образцова, 
как и её подруги из нашего райо-
на, справилась с этим непростым 
испытанием, отработав срок вер-
бовки. Привезла подарки родным. 
Долго дома не сидела, вместе с 
матерью трудилась в колхозе, воз-
главляла звено свекловичниц. 

И вновь её позвала дорога. В 
1964 году по совету родствен-
ников уехала в город Камышин 
Волгоградской области. Здесь она 
пошла ученицей на ткацкую фа-
брику. Эта профессия требовала 
внимания и сноровки. Молодым 
девчонкам легче было осваи-
вать старинное ремесло. Жили  
в общежитии. Но свою судьбу 
вокруг пальца не обведёшь. Ус-
ловия труда и быта её не пуга-

ли, но сердце подсказывало, что 
городская жизнь – не её стихия, 
тянуло в родные края. После года 
учёбы и работы возвратилась на 
малую родину. Познакомилась с 
молодым черноглазым парнем 
Иваном Лапкиным, прошедшим 
воинскую службу в артиллерии 
и трудившимся в колхозе трак-
тористом. Дружба переросла в 
любовь, и молодые решили офор-
мить брачный союз. Свадьбу сыг-
рали 30 января 1966 года. День 
был очень холодный. Молодых 
вместе с приданым везли на гру-
зовой машине. Отшумели сва-
дебные торжества, и Вера, теперь 
уже Лапкина, пошла трудиться на 
ферму. Сначала была телятницей. 
Затем приняла группу нетелей, из 
них должны были вырасти дой-
ные коровы. Задача была непро-
стая. Опыта в этом деле у неё не 
было. Обращалась за помощью к 
опытным дояркам. Волновалась 
и переживала, когда начался отёл. 
Коровы, как и люди, имеют свой 
норов, но все требуют внима-
тельного, ласкового отношения. 
Каждой она давала клички, на 
которые те отзывались. Поначалу 
очень уставали руки, так как вруч-
ную доили коров, раздавали кор-

ма, выгребали навоз в коллектор.
В декабре 1966 года в семье поя-

вился первенец, которого назвали 
Фёдором. Жили новобрачные в то 
время с матерью мужа. Она ока-
зывала помощь в уходе за внуком. 
В 1969 году новое пополнение – 
сын Александр, а в 1978 году за-
явила о своём появлении на свет 
дочь Таня. Рано вставала молодая 
доярка, не зажигая свет, чтобы не 
разбудить детей. Выходила на ра-
боту в тот момент, когда село ещё 
спало. Лишь кое-где светились 
огни. Сколько километров исхо-
дила она за двадцать пять лет ра-
боты в животноводстве! На ферме 
регулярно подводили итоги, вы-
пускали «боевые листки». В числе 
передовиков называлась и Вера 
Лапкина. Сюда, в красный уголок, 
приходили ученики  с учителями. 
Педагоги читали лекции на раз-
личные темы, школьники  высту-
пали с концертами.

Пришлось Вере Александровне 
пережить самое страшное, что 
может выпасть на долю матери: 
в восемнадцатилетнем возрасте 
трагически погибает старший 
сын Фёдор. Невосполнима го-
речь утраты. Но жизнь продол-
жалась, нужно было поднимать 

младших детей. И они с мужем, 
к сожалению, ныне покойным, с 
этим справились. Сын Александр 
после службы в армии поселился 
в Алексеевке. Имеет семью, его 
сын живёт вместе с родителями. 
Дочь Татьяна нашла своё счастье 
в Нижней Покровке. Она – инди-
видуальный предприниматель. С 
мужем воспитали двух сыновей. 
Андрей после службы по кон-
тракту в Валуйках остался там 
жить. Трудится в торговой сфере. 
Младший сын Артём – студент 
Воронежского государственного 
университета, будущий юрист. 

Как сказала хозяйка дома, дочь 
Татьяна навещает её почти каж-
дый день. Не забывает и сын. 
Нередкими гостями являются ра-
ботники культуры вместе с пред-
седателем Совета ветеранов. 

Трудное счастье выпало на долю 
Веры Александровны Лапкиной. 
Но она не ропщет на судьбу и ра-
дуется каждому прожитому дню.

ВИКТОР ЧЕХОВСКОЙ,  
председатель Совета ветеранов 
Верхнепокровского сельского 
поселения 

Фото из альбома Лапкиных

Трудное счастье

Коллектив ООО «Красногвардейский 
свинокомплекс» поздравляет ТОЛМАЧЕ-
ВУ Людмилу Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! Же-
лаем быть всегда счастливой, прекрасной, 
нежной, молодой. Пусть жизнь течёт рекой 
красивой, всех увлекая за собой! И пусть 
небесные светила теплом согреют, защитят. 
И сотней лучиков волшебных далёкий путь 
ваш озарят!

***

Коллектив ООО «Коломыцевский сви-
нокомплекс» от всей души поздравля-
ет СИТНИКОВА Виктора Алексеевича с 
ЮБИЛЕЕМ! Мужчину годы делают сильней, 
лишь прибавляя знаний и умений! Позволь-
те пожелать Вам в юбилей больших успехов, 
новых достижений!

***

Профком и правление СПК «Большевик» 
поздравляют ТОЛМАЧЕВУ Наталью Григо-
рьевну с 60-ЛЕТИЕМ! В прекрасный празд-
ник, в юбилей мы Вам желаем ярких дней, 
счастливых, радостных минут. Пусть близкие 
Вас берегут. Вы в этот день прекрасней всех. 
Пусть с Вами движется успех, в семье царят 
тепло, уют, здоровье и мечты – цветут! 

***

Коллектив Гредякинской основной об-
щеобразовательной школы тепло и сер-
дечно поздравляет МАЗАЛОВУ Аллу Ва-
сильевну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем огромного 
человеческого счастья, долгих лет жизни, 
отменного здоровья, везения и успехов во 
всём. Пусть жизнь преподносит только при-
ятные сюрпризы, а родные и близкие люди 
всегда будут рядом.

***

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ нашего люби-
мого папочку, дедушку и прадедушку ГО-
ЛОВЕНЬКИНА Ивана Епифановича! От 
всей души поздравляем тебя, наш родной, 
с 85-летием! Добрых слов накопилось не-
мало, чтоб сказать их сегодня тебе. Чтоб 
светлее и радостно стало у тебя на душе и 
в семье. Пусть в глазах твоих добрых, лучи-
стых будет вечно гореть яркий свет. Ты для 
нас самый добрый на свете, самый близкий, 
родной человек. Живи подольше, не болей, 
чтоб встретить 100-й юбилей!

С любовью, дети, внуки, правнуки.
***

Тепло и сердечно поздравляем дорогую 
СЕЛЬНИКОВУ Александру Ивановну с 
ЮБИЛЕЕМ! Пусть юбилей несёт лишь счас-
тье, ни капли грусти, ни одной слезы, ду-
шевного здоровья и тепла желаем мы от 
всей души.

Вся родня.

В Красногвардейском краеведческом 
музее состоялась межрегиональная 
научная конференция «Имена, собы-

тия, факты в науке». Она была посвя-
щена Году науки и технологий.

В уютном зале музея собрались почёт-
ные гости, краеведы, коллеги из музе-
ев Белгородской и Воронежской обла-
стей, чтобы рассказать о замечатель-
ных земляках-учёных и их открытиях в 

различных отраслях науки. С при-
ветственным словом к ним обра-
тилась начальник управления 
культуры администрации Красно-
гвардейского района Наталья Ва-
луйских.
Первым выступил историк, крае-
вед Николай Кисель. Он подроб-
но и эмоционально представил 
вклад учёных-вейделевцев в раз-
витие отечественной науки. На-
учный сотрудник Острогожского 
историко-художественного музея 
имени И.Н. Крамского Евгения 
Изотова поведала о создателе 
приенисейской флоры Леониде 
Черепнине. Содержательный до-
клад о помещиках Старовых Бо-
гословской волости Староосколь-
ского уезда получился у научного 
сотрудника по выставочно-экспо-
зиционной работе Мемориально-
культурного комплекса В.Ф. Раев-
ского, филиала Губкинского кра-
еведческого музея Любови Лан-
чук. Главный хранитель музейных 
предметов Губкинского краевед-
ческого музея Ирина Алтухова со-

общила о достижениях советского учё-
ного в области горного дела, академика 
Александра Попова и о его весомых за-
слугах в открытии тайны Курской маг-
нитной аномалии. О научной деятель-
ности молодого учёного, инженера ра-
кетно-космической корпорации «Энер-
гия» имени С. П. Королёва, уроженца 
Волокновского района Ивана Маца-
ка интересно и всесторонне изложи-

ла младший научный сотрудник Воло-
коновского районного краеведческого 
музея Алёна Сотникова. Старший науч-
ный сотрудник Алексеевского краевед-
ческого музея Елена Поданёва посвя-
тила доклад своему земляку – учёному 
и педагогу, доктору медицинских наук, 
профессору Тихону Ткачёву. Всех при-
сутствующих заинтересовало исследо-
вание начальника архивного отдела ад-
министрации Красногвардейского рай-
она Светланы Чаплиевой о новаторе 
своего времени, талантливом докто-
ре и энтузиасте здравоохранения Ива-
не Боженко. Заключительным стало 
выступление директора Вейделевско-
го краеведческого музея Марины Уша-
товой о докторе исторических наук, уро-
женце хутора Гнилуша (ныне село Горо-
вое Красногвардейского района) Нико-
лае Ивницком. Этот замечательный че-
ловек со сложной судьбой внёс весо-
мый вклад в изучение периода коллек-
тивизации начала 30-х годов прошло-
го столетия.
Из 16 заявленных участников в рамках 
пленарного заседания было заслушано 
восемь сообщений. Все научные работы 
будут опубликованы на официальном 
сайте музея в разделе «Конференции».
По окончании мероприятия директор 
музея Галина Ямпольская поблагода-
рила всех за содержательные, интерес-
ные доклады и вручила сертификаты за 
участие.

НАТАЛЬЯ СКРИПНИК 

Фото Светланы Пожидаевой

Марина Ушатова

Год науки и технологий 

Учёные – наши земляки

В Новохуторной сельской библиоте-
ке проведён информационный обзор 
«Научно – это не скучно».

  Посетители библиотеки познакоми-
лись с энциклопедическими изданиями 
из  её фонда: «Изобретения  – зачем и 
почему?», «Детская энциклопедия в во-
просах и ответах», «Мир физики» Мар-
ка Колтуна, серией книг «Узнай мир. Ко-
рабли».  Красочные, с прекрасными  ил-

люстрациями они вызвали у ребят вос-
торг и неподдельный интерес.
  Многие из представленных книг юные  
читатели увидели на полке библиотеки 
впервые. Они наивно полагали, что Ин-
тернет – это интереснее, чем большая 
энциклопедия.
  Помимо знакомства с литературой 
участников ждали блиц-опрос на быс-
троту мышления «Наука в терминах» и 

интеллектуальная  викторина «Солнеч-
ная система» с каверзными вопросами 
о космосе. Ребята дружно справились 
со всеми заданиями, показав отличные 
навыки работы с информацией. А неко-
торые энциклопедические издания бы-

ли взяты для домашнего чтения.

ИРИНА КРАВЦОВА, 
заведующая Новохуторной сельской 
библиотекой

Расширили познания
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СПОРТ

Легкоатлетическая эстафета прошла в 
Красногвардейском районе. Она была по-

священа 76-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне.

Традиционный спортивный праздник про-
шёл в Бирюче в преддверии Дня Победы. 

Он начался с возложения венков и цветов к под-
ножию памятника погибшим воинам на Собор-
ной площади. Добровольцы корпуса «Волон-
тёры Победы» и участники мероприятия по-
чтили память героев.

«Неоценим подвиг старшего поколения в го-
ды Великой Отечественной войны. Наши деды 
и прадеды завоевали мир на земле», – отметил 
в приветственном слове глава администрации 

Красногвардейского района Игорь Бровченко.
Затем был дан старт легкоатлетической эста-

фете. В ней приняли участие команды обще-
образовательных школ района. На каждом из 
четырёх этапов им предстояло преодолеть 
500-метровую дистанцию по улицам города.

По итогам соревнований победителями при-
знаны команды Марьевской, Верхнепокров-
ской и Утянской школ. Глава администрации 
района Игорь Бровченко вручил им грамоты, 
кубки и медали. Свои победы они посвятили 
прадедам – ветеранам одной из самых страш-
ных войн в истории человечества.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Свои победы посвятили 
прадедам

проект в действии

Пулевая стрельба
15 команд из Красногвардейского района со-

ревновались в пулевой стрельбе. Состяза-

ния прошли в рамках соответствующего про-

екта.

Соревнования по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки прошли в физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Старт» го-
рода Бирюч. Каждое поселение района пред-
ставило команду из двух участников. Турнир 
состоялся в рамках реализации проекта «Со-
здание спортивных команд в поселениях по 
видам спорта».
В общекомандном зачёте на пьедестал по-
чёта поднялись представители Стрелецкого 
сельского поселения (первое место), Валуй-
чанского (второе) и Никитовского (третье). 
Среди «личников» места распределились 
следующим образом. У мужчин не было рав-
ных Андрею Скорнякову (Стрелецкое сель-
ское поселение), призёрами стали Данил 
Лапкин (Верхнепокровское) и Евгений Власов 
(Марьевское). Среди женщин лидировала Ев-
гения Седых (Валуйчанское сельское поселе-
ние), в тройку лидеров вошли также Зинаида 
Долинская (Никитовское) и Наталья Скляро-
ва (городское поселение «Город Бирюч»).

ДМИТРИЙ ОСТАНКОВ, 
начальник управления физкультуры и спорта 

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Старт» города Бирюч 
прошёл муниципальный фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся II сту-

пени (9–10 лет). 

Участие в фестивале приняли ко-
манды из 11 средних общеобразо-

вательных школ района. В программу со-
ревнований вошли испытания: бег, сги-
бание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу, прыжок в длину с места.

По итогам соревнований определи-
лись победители в личном зачёте по 
каждой дисциплине. Так, в беге среди 
мальчиков отличились Денис Пятаев – 
первое место, Никита Чертов – второе, 
Кирилл Сигарёв – третье. Среди дево-
чек лидером признана Назик Маргарян, 
в число призёров вошли Милана Криво-
носова и Инна Пашкевич.

В личном зачёте в прыжках в длину 
не было равных Кириллу Сигарёву. В 
тройку лидеров также вошли Констан-

тин Харитонов и Де-
нис Пятаев. Лучший 
результат среди де-
вочек показала Диа-
на Семёнова. На вто-
ром месте – Светлана 
Капустина, на треть-
ем – Екатерина Шев-
ченко.

В сгибании и раз-
гибании рук в упо-
ре лёжа первым стал 
Илья Бондаренко, 
также отличились 
Никита Чертов и Ев-
гений Цечоев. У де-
вочек не было рав-
ных Сарре Кирило-
вой. В тройку лиде-
ров вошли Светлана Капустина и Анас-
тасия Таранова.

В общекомандном зачёте по резуль-
татам соревнований первенствовала За-
сосенская средняя школа. «Серебро» – 
у команды Ливенской средней школы 
№1, «бронзу» завоевали бирюченские 

школьники. Команда победителей при-
мет участие в областном фестивале ГТО. 

МИХАИЛ ТЮТЮННИКОВ, 
директор центра патриотического 
воспитания, допризывной и физической 
подготовки «Патриот»  
Фото автора

Фестиваль ГТО

   Команда Засосенской школы 

Спартакиада 
школьников
Соревнования по лёгкой атлети-

ке среди школьников прошли в Би-

рюче. Состязания включали бег на 
различные дистанции и прыжки в 
длину.
Муниципальный этап 63-й областной 
спартакиады школьников состоялся 
на стадионе «Старт» города Бирюч. 
В нём приняли участие 16 команд 
средних и основных общеобразова-
тельных школ.
Программу открыли представители 
основных школ на дистанции 60 ме-
тров. Победу одержали Валерия Бо-
ронос и Кирилл Костенко из Марь-

евской школы. На 100-метровке пер-
венствовали Владислав Ромашов 
(Засосенская школа) и Кристина Бот-
винова (Утянская школа). Спортсме-
ны также выявляли сильнейших в 
беге на 200 и 400 метров и на длин-
ные дистанции – 800 метров (девуш-

ки) и 1 500 метров (юноши).
В секторе для прыжков соревнова-
лись прыгуны в длину. Здесь отличи-
лись Антон Бачурин из Самаринской 
школы – 4 метра 70 сантиметров, 
Елизавета Стародубцева из Ливен-
ской средней школы № 2 и Вероника 
Елецкая из Калиновской школы с ре-
зультатом 3 метра 50 сантиметров.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

новости

Товарищеская встреча
Товарищеская встреча по боксу 
прошла в Красногвардейском райо-

не. Она была приурочена ко Дню По-

беды.
В зале бокса Центра культурного раз-
вития «Молодёжный» села Засосна 
состоялась товарищеская встреча по 
боксу. Она была запланирована с це-

лью обмена опытом в организации и 
проведении тренировочного процес-
са боксёрских секций. Спортсмены 
смогли почувствовать себя в услови-
ях соревновательной деятельности, 
показать уровень своей подготовки.
Всего в мероприятии приняло учас-
тие 18 человек, было проведено 9 
встреч. Все боксёры награждены 
грамотами и памятными призами.

Стали призёрами
Красногвардейские хоккеисты ста-

ли призёрами турнира, посвящённо-

го памяти Александра Поплавского. 
В упорной борьбе они заняли тре-

тье место.

Открытый турнир по хоккею с шай-
бой среди любительских команд 
состоялся на ледовой арене «Ай-
сберг» посёлка Чернянка. Ежегод-

но перед днём рождения чернян-
ского спортсмена Александра Поп-
лавского хоккеисты собираются 
вместе, чтобы провести яркие мат-
чи и вспомнить добрым словом 

ушедшего из жизни наставника и 
тренера. 
В соревнованиях приняли участие 
четыре хоккейных клуба: «Чернян-
ка», «Чернянские ястребы», «Гвар-
дия» (город Бирюч), «Олимп» (посё-
лок Ровеньки). В первой игре «Гвар-
дии» не удалось выиграть  у «Чернян-
ских ястребов», но в матче за третье 
место с ровеньчанами наши хоккеи-
сты одержали победу со счётом 2:0.
По итогам турнира лучшим игроком 
команды «Гвардия» признан напада-
ющий Михаил Лихачёв.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА


