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Леонид Митюшин,
председатель Муниципального
совета Красногвардейского
района:
«Обращения граждан, поступившие
в ходе приёмов, следует
рассматривать как важное
средство осуществления и охраны
прав личности»
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В новом составе
В Красногвардейском районе сформирован очередной состав Общественной палаты.

Нам об этом нельзя
забывать
Жители и гости Красногвардейского района стали участниками празднования Дня Победы.
Митинги, патриотические акции,
творческие выступления были
посвящены памятной дате.

Т

оржественные мероприятия,
посвящённые 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне, прошли во всех поселениях
Красногвардейского района. Особую
значимость приобрела традиционная акция «Бессмертный полк»: только в Бирюче она собрала более 600
человек. Уверенной поступью шли
герои, шагнувшие в бессмертие, как
свидетельство того, что память поколений не прервётся никогда.
На Соборной площади Бирюча, у
памятника погибшим воинам, собрались жители и гости города, представители трудовых коллективов, общественных объединений, школьники,
волонтёры. Здесь прошёл торжественный митинг «Поклонимся великим тем годам».
«День Победы – поистине всенародный праздник. Ведь именно наша страна выстояла в самой тяжёлой
войне, равной которой нет в истории

человечества. И мы свято чтим память о том, какой дорогой ценой завоёван мир на земле», – обратилась к
присутствующим глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
Слова признательности ветеранам, тем, кто отстоял свободу, адресовали также председатель общественной региональной организации
ветеранов группы Советских войск
в Германии Вячеслав Пелих, благочинный первого Бирюченского округа отец Олег. Проникновенно звучали
строки из уст обучающейся 11 класса Бирюченской средней школы Софьи Кононовой.
Участники торжественного митинга почтили минутой молчания
светлую память всех погибших в Великой Отечественной войне. Присутствующие возложили венки и цветы
к подножию обелиска.
Далее на Соборной площади прошёл праздничный концерт «Песни
Великой Победы». Лучшие мелодии
военных лет исполнил духовой оркестр Центра народного творчества.
Культработники подготовили разнообразные тематические интерактивные выставки. Молодые активисты

провели акцию «Георгиевская ленточка». Все желающие отведали солдатской каши.
Центр культурного развития
«Юбилейный» собрал зрителей на
спектакль «Цель вижу…», подготовленный участниками театральной
студии «Начало» (руководитель Татьяна Раца). Основой для постановки
послужила книга Андрея Негриводы.
«Мы этот спектакль посвящаем
всем тем, кто не вернулся с поля боя,
тем, кто вернулся и восстанавливал
нашу Родину. Но в первую очередь –
молодому поколению, чтобы юноши
и девушки знали, помнили и чтили
подвиг наших дедов и прадедов», –
подчеркнула Татьяна Раца.
Зрителей до слёз тронула постановка о юных девушках, вчерашних
школьницах, вставших со снайперскими винтовками на защиту Сталинграда. И сложивших головы во
имя Великой Победы.
Продолжились торжества выездными концертами, которые были организованы на различных площадках города.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото Ольги Мурдасовой

В неё вошли 12 человек, выдвинутых общественными объединениями и некоммерческими
организациями района. Первое пленарное заседание состоялось с участием главы администрации района Анны Куташовой.
Члены Общественной палаты обсудили ряд организационных вопросов. Председателем избран
Олег Валуйских, главный редактор АНО «Редакция газеты «Знамя труда». Также были избраны
заместитель председателя и секретарь, сформированы составы рабочих комиссий.
В Общественной палате будут осуществлять
свою деятельность три рабочих комиссии: по
социальной политике; по развитию гражданского общества, соблюдению законности, правам
человека и противодействию коррупции; по молодёжной политике, духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию.
ДИАНА КАЛУСТОВА,
начальник организационно-контрольного отдела
администрации района

цифра номера

БОЛЕЕ
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МЛН РУБЛЕЙ

было выделено из областного бюджета на
возведение моста в Красном

прогноз погоды

13 мая, пятница. Переменная облачность, небольшой
дождь. Ночью +12, днём +19 0С.
Ветер западный, 9-19 м/с. Давление 752 мм рт. ст.
14 мая, суббота. Переменная
облачность, небольшой дождь.
Ночью +10, днём +20 0С. Ветер
западный, 8-13 м/с. Давление
752 мм рт. ст.
15 мая, воскресенье. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +10, днём +19 0С. Ветер западный, 8-10 м/с. Давление 750 мм рт. ст.
16 мая, понедельник. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +8, днём +18 0С. Ветер юго-западный, 5-9 м/с. Давление 750 мм рт. ст.
17 мая, вторник. Пасмурно, дождь. Ночью +7, днём
+10 0С. Ветер северо-западный, 10-16 м/с. Давление
749 мм рт. ст.
18 мая, среда. Переменная облачность, дождь, гроза.
Ночью +4, днём +15 0С. Ветер северо-западный, 5-10
м/с. Давление 749 мм рт. ст.
19 мая, четверг. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью
+10, днём +14 0С. Ветер западный, 5-8 м/с. Давление
749 мм рт. ст.
Gismeteo.ru

znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
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«Ваше право»
Пять команд школьников стали
участниками брейн-ринга «Ваше
право». Игра была приурочена
ко Дню молодого избирателя.
Избирательная комиссия Красногвардейского района с участием
молодёжной избирательной комиссии провела интеллектуальную игру среди учащихся районных школ. Брейн-ринг «Ваше право» был приурочен ко Дню молодого избирателя.
В брейн-ринге участвовало пять
команд. В ходе игры школьники
преодолели пять раундов: «Блицвопросы», «Правовые документы», «Да или нет», «Ума палата»,
«Сказки-право». В каждом раунде команды на время выполняли задания. Участники игры проявили смекалку, показали эрудицию, продемонстрировали свои
знания права. Завершился брейнринг конкурсом капитанов.
Решением жюри победу в игре
одержала команда «Лидеры» Сорокинской школы. Второе место –
у команды «Матрица» Ливенской
школы № 1. Замкнула тройку лидеров команда «По-любому» Бирюченской школы.
Председатель избирательной комиссии района Валентина Богунова вручила победителям призы и
дипломы, поблагодарила команды за подготовку, желание знать
и использовать в недалёком будущем избирательные права.
ОЛЬГА НЕФЕДОВА,
секретарь избиркома

проект в действии

Для летнего
отдыха

ЖАННА ТИМАШОВА

Приём граждан

17 мая 2022 года с 11:00 часов
в общественной приёмной партии «Единая Россия» будет вести
приём граждан депутат Белгородской областной думы Романенко Елена Николаевна.
Предварительная запись по телефону: 3-23-33. Общественная
приёмная находится по адресу:
г. Бирюч, ул. К. Маркса, д. 2.
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Награды пожарным
Глава администрации Красногвардейского района Анна
Куташова вручила награды
красногвардейским спасателям. Торжественная церемония состоялась в канун Дня
пожарной охраны на территории пожарно-спасательной
части № 27 города Бирюч.
«Разрешите выразить вам слова благодарности за профессиональное отношение к делу, умение быстро и грамотно реагировать на чрезвычайные происшествия. Вы мужественно, порою с
риском для жизни выполняете
свои обязанности, приходя на
помощь людям. Желаю вам и в
дальнейшем успешно решать
важные задачи по обеспечению
безопасности земляков», – обратилась к собравшимся глава администрации Красногвардейского района.
Затем руководитель муниципального образования вручила
благодарности главы администрации района сотрудникам
красногвардейского подразделения МЧС России по Белгородской области и членам добровольных пожарных дружин.
Среди награждённых водитель
пожарно-спасательной
части
№ 44 села Никитовка Владимир
Куренков и его коллеги из Бирюча Виктор Бондарев и Валерий
Копыльцов, которые трудятся в
этой сфере более четверти века.
А пожарный Владимир Шаталов
пришёл в коллектив красногвардейских спасателей ещё в 1986

Виктор Поляков, Виктор Бондарев, Владимир Шаталов, Владимир Куренков
С поздравлениями к коллегам региона, в том числе в Бирюче.
году. Символичным оказался
этот день для Виктора Поляко- обратился начальник отделе- По словам Евгения Масловского,
ва: общий трудовой стаж соста- ния надзорной деятельности и полученный автомобиль «Лада
вил 50 лет, 34 из них он является профилактической работы по Гранта» позволит сотрудникам
начальником ПСЧ-44. Его до- Красногвардейскому району Ев- ПСЧ-27 более оперативно и эфстижения отмечены нагрудным гений Масловский. Он пожелал фективно выполнять служебные
знаком «За заслуги перед землёй сотрудникам и ветеранам креп- функции.
Музыкальные подарки виновкого здоровья, благополучия и
Красногвардейской».
Весомый вклад в ликвидацию удачи. Евгений Александрович никам торжества адресовали
лесных и ландшафтных возгора- поблагодарил муниципальные работники Центра культурного
ний вносят помощники профес- и региональные власти за вни- развития «Юбилейный» города
сиональных огнеборцев. Высо- мание и помощь, содействие Бирюч. Их лейтмотив – гордость
кую оценку заслужили действия в решении вопросов оснаще- за представителей героической
членов добровольных пожарных ния техническими средствами. профессии, высокая оценка и
дружин Верхососенского сель- Подтверждением этому стало благодарность за служение обского поселения Александра Го- вручение губернатором Вяче- ществу.
ловина, Сергея Теленькова, Ва- славом Гладковым в преддверии
лерия Титова, Марьевского – Ев- праздника ключей от новой тех- АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
ники ряду подразделений МЧС Фото автора
гения Власова, Юрия Головина.

С учётом интересов населения

Новое место для купания появится в Красногвардейском
районе. Его оборудуют в хуторе Ездоцкий на реке Усердец.
Глава администрации Верхнепокровского сельского поселения Наталья Флигинских презентовала
проект по организации отдыха
на реке Усердец. Место для купания обустроят в хуторе Ездоцкий.
В этом окажет помощь агропромышленный комбинат «Бирюченский».
В рамках проекта наведут порядок на берегу реки, благоустроят
прилегающую к водоёму территорию. Здесь оборудуют акваторию
для купания, проведут исследование воды и водолазное обследование участка реки. В зоне отдыха
установят спасательную станцию:
наблюдательный пост, мачту, щит
с кругами, буйки. Для работы спасателя приобретут рацию, аптечку, бинокль, спасательный жилет,
лодку, электромегафон. Установят
информационный стенд и туалет.
Общая площадь благоустройства
составит 0,8 га. Работы уже ведутся. Пляж намерены открыть к летнему купальному сезону.

ЗНАМЯ ТРУДА

Сорок первое заседание Муниципального совета Красногвардейского района прошло
в Бирюче.

В

повестку дня было включено 13 вопросов. Основным стал
доклад председателя мунсовета
«О работе представительного органа в 2021 году и задачах на 2022
год». Леонид Митюшин озвучил
основные итоги работы депутатов в прошедшем году, среди которых главной задачей являлась
нормотворческая деятельность.
«Тесное взаимодействие с администрацией района позволило
готовить и принимать нормативные правовые акты, направленные на решение вопросов
местного значения с учётом интересов населения и требований
законодательства. Это вопросы,
касающиеся жизнедеятельности
социальной сферы района, безопасности и правопорядка, экономики и муниципальной собственности», – подчеркнул он.
За прошедший год было про-

ведено 16 заседаний, на которых
депутатами принято 103 решения, 77 из них носили нормативно-правовой характер.
«То обстоятельство, что 28 депутатов из 30 входят во фракцию
партии «Единая Россия» в Муниципальном совете, помогло нам
конструктивно и плодотворно
работать, принимать решения на
заседаниях по актуальным вопросам жизни района слаженно
и единогласно», – считает председатель мунсовета.
По словам Леонида Митюшина,
важная роль в полномочиях представительного органа отводится
контрольным функциям, которые
реализуются на его заседаниях в
форме заслушивания отчётов, информаций органов местного самоуправления и их должностных
лиц, снятия с контроля решений
совета, направления депутатских
запросов.
В прошедшем периоде Муниципальным советом были заслушаны предусмотренные законодательством ежегодные отчёты
главы администрации, председа-

теля Контрольно-счётной комиссии района, начальника отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Красногвардейскому району.
Как было отмечено докладчиком, местные депутаты успешно
работают на своих территориях. В
2021 году ими проведено 140 личных приёмов граждан, в ходе которых поступило 219 обращений.
«Обращения граждан, поступившие в ходе приёмов, следует рассматривать как важное средство
осуществления и охраны прав
личности», – выразил мнение докладчик.
Следующее анализируемое направление работы – это исполнение наказов избирателей. К
исполнению в 2021 году было
принято 46 наказов. Они касались
строительства и реконструкции
объектов социальной сферы, оборудования придомовых территорий спортивными и детскими
площадками, улучшения водоснабжения, уличного освещения,
ремонта дорог и тротуаров, а также озеленения и благоустройства
социально значимых объектов
поселений.
За счёт муниципальных средств,
средств агрохолдинга «Авида»
(руководитель – депутат Белгородской областной думы Елена
Романенко), а также в рамках
инициативного
бюджетирования исполнено 13 наказов:
заменены окна в детском саду
«Колобок» села Засосна; произведён ремонт туалетных комнат
в Ливенской школе № 1, а также
ремонт кровли в детском саду;
приобретён переносной аппарат
УЗИ экспертного класса; произведён капитальный ремонт сельского клуба в хуторе Ендовицкий;
приобретена звукоусилительная
аппаратура в Бирюченский сельский клуб; осуществлён ремонт
кровли многоквартирного дома

в рамках капремонта в селе Никитовка; проложен тротуар около
школы в селе Хуторцы; завершено строительство тротуара по селу
Новохуторное; в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» проведён капитальный
ремонт автодороги Валуйчик –
Кулешовка протяжённостью 4,97
км; установлена вышка сотовой
связи в Верхнепокровском сельском поселении. Многие наказы
внесены в программы и проекты
2022–2025 годов.
«Ещё одним значимым для муниципальных депутатов является
проект “Наше общее дело”, запущенный в 2020 году и доказавший
свою необходимость. Он работает
и сейчас», – отметил Леонид Николаевич.
В нынешнем году в проект вошло 27 объектов социальной инфраструктуры. За каждым были
закреплены общественные активы. Их главная задача – помощь
в организации диалога жителей
территории, власти и подрядных
организаций.
«Депутаты регулярно посещали
закреплённые за ними территории и объекты. Такое сопровождение позволило контролировать работу своевременно и
устранять проблемы, а также оперативно реагировать на возникшие запросы и идеи жителей», –
отметил председатель мунсовета.
В плане работы Муниципального совета – продолжение мероприятий по совершенствованию
нормативно-правовой базы района, осуществление контроля над
принятыми решениями, повседневная работа депутатов на избирательных округах и проведение
отчётов перед избирателями.
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото автора
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Показали высокий уровень
VI открытый фестиваль-конкурс «Планета
танца» прошёл в Красногвардейском районе. На суд жюри было представлено порядка 70 номеров.
Около 500 танцоров в составе хореографических коллективов Красногвардейского и
Алексеевского районов приняли участие в
VI открытом фестивале-конкурсе «Планета танца» на кубок главы администрации
района. Выступления проходили по следующим направлениям: дебют, народный танец, стилизованный народный танец, современный эстрадный танец, восточный танец, соло, дуэты.
Оценивали выступления танцоров заслуженный работник культуры, доцент кафедры хореографического творчества Белгородского государственного института
искусств и культуры Владимир Белых, хореографы из Белгорода Любовь Романенко и
Владимир Борзилов.
По итогам открытого обсуждения гран-при
фестиваля в номинации «Народные танцы» был присуждён коллективу «Засосенские жемчужинки» (руководитель Клавдия
Перекрестова). Лучшим в современной хореографии стал ансамбль современного и
бального танца «Мистерия» (руководитель
Марина Коровина).
Высокий уровень хореографического
искусства показали участники образцового детского ансамбля народного танца «Василёк» и народного самодеятельного коллектива – студии современного танца «6 POWER FAMILY» из Алексеевки. Среди красногвардейских коллективов отмечены «Весёлые горошины», «Золотица»,
«Позитив», «Дружная компания», «Созвездие», «Радуга», «Никитяночка», «Ювента»
и «Ливенские зори». Победителям и лауреатам были вручены дипломы и специальные призы.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
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В душевной гармонии

Молодая семья Николая и Елены Хухрянских, которая проживает в селе Ливенка, является многодетной и служит примером семейных ценностей. Ещё со
школьной парты они были знакомы, дружили. В юности у них появились нежные чувства друг к другу, пришла пора влюблённости и создания семейного очага.

М

не посчастливилось побывать в дружной семье
Хухрянских. История её создания началась в цветущем
мае 2009 года, и вот уже 13 лет супруги живут в любви и
единении сердец. Хозяюшка уютного дома встретила меня
с улыбкой на лице. Она поведала о том, что Ливенка – их
малая родина, всё здесь им знакомо и близко сердцу.
По окончании школы Николай и Елена пошли разными
тропинками во взрослую жизнь. Юноша поступил на учёбу
в Воронежский промышленно-технологический колледж,
где осваивал тонкости специальности, связанной с домашним бытом и коммунальным хозяйством. Елена училась в
Белгородском государственном национальном исследовательском университете на факультете документационного
обеспечения управления. Поженившись, шесть лет жили
на съёмной квартире. Неизбежные трудности, которые

встречаются на пути у любой
молодой пары, они преодолевали спокойно. От них семья только крепла.
«Когда родился сын, первенец
Матвей, то жить стало намного
интереснее и веселее», – говорит многодетная мать.
В сентябре 2012 года Николай
стал ссудозаёмщиком фонда
поддержки ИЖС и получил на
строительство жилья 750 тыс.
рублей. Строительство дома с
мансардой – сбывшаяся мечта супругов. Они хотели иметь
просторные и светлые комнаты,
чтобы на кухне был тёплый пол.
«Внутренняя отделка комнат –
дело рук мужа. Ему пригодились
в жизни навыки профессии, он
всё умеет сам мастерить», – отмечает Елена.
Конечно, помощь в строительстве дома молодой семье оказывали родители. Коробку из
блоков возводил Виктор Иванович, отец Елены. А отец Николая, Фёдор Николаевич, занимался кровлей крыши. Глава семьи убеждён в том, что благодаря таким мудрым помощникам строительство дома
продвигалось быстрее. Теперь же планируют выполнить
отделку стен снаружи.
Когда вся семья разместилась за столом на кухне, выпала
возможность познакомиться с ребятами. Старший Матвей
учится в 6 классе Ливенской средней школы № 2, Иван по
осени пойдёт в 1 класс, а самому младшему Алёше – всегото три месяца. До декретного отпуска Елена трудилась на
ливенском заводе «Машиностроитель» начальником отдела
снабжения, теперь же всю заботу и ласку отдаёт семье.
Безусловно, внимание отца для мальчишек – самое ценное. Для них он лучший друг и пример. Папа вдохновляет
их на занятия спортом, сам показывает достойные результаты. На проводившемся Дне села выжал 24-килограммовую гирю 90 раз! Стоит сказать, что Николай не только
замечательный семьянин, но и труженик. Работая на Ливенском комбикормовом заводе, он заслужил себе доброе
имя.
АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото автора

Любой труд им под силу
Село Кулешовка на заре перестройки процветало. Оно
было структурным подразделением колхоза имени Черняховского. Местные
жители трудились на полях
и ферме, в автогараже. Когда же хозяйство прекратило своё существование, хозяева подворий стали заниматься разведением КРС.

Н

а личном подворье Елены и Александра Ерыгиных насчитывается 20 голов крупного
рогатого скота, из них 8 – дойных коров.
«Началом разведения подсобного хозяйства стал 1981 год. И
разрослась мини-ферма за счёт
молодняка, исключительно от
продуктивных животных», –
рассказывала Елена Романовна.
Управляться со своей мычащей «оравой» родителям помогают сыновья Роман, Андрей и невестка Людмила. Они
сызмальства приучены к крестьянскому труду. Но главным
помощником считают Романа.
ЛПХ – его основная работа, и
целый день по хозяйству он
проводит в заботах.
«В селе жить – значить вставать с постели ни свет ни заря
и работать до седьмого пота», –
говорит собеседница.
Для хозяйки подворья корова
– воспоминания из детства. Она
любит животных, к своему делу

относится с душой. И не приемлет доить бурёнок аппаратом.
На помощь в ручной дойке ей
приходит невестка Людмила. О
ней свекровь отзывается с теплотой в голосе, она не боится
сельского труда.
Елене довелось познать не
одну профессию. По окончании Старооскольского кооперативного техникума работала
мастером производственного
обучения в Никитовском профессиональном училище, потом в колхозном садике, была и
дояркой на ферме.
Содержать такое беспокойное

Хозяева подворья

хозяйство в одних руках было
бы тяжело, но, когда за дело
берутся всей семьёй, и дело
спорится. На подворье имеются трактор, мотоблок с прицепным инвентарём, а ещё в качестве тягловой силы на лошади
обеспечивают перевозку сена с
луга.
«Помимо сена, которое на зимовку животным заготавливали
в достатке, в рационе присутствуют комбикорм, жом, жмых.
Но их приходится покупать за
счёт вырученных средств от реализации излишков молока», –
вступает в беседу Роман.

Подворье Ерыгиных ежедневно реализует крестьянскому
(фермерскому) хозяйству «Ромах» до 80 литров сортового
молока. А ещё часть идёт на выпойку телят. В прошлом месяце
сдали на убой четырёх быков,
каждый весом более пяти центнеров, что позволяет пополнить
семейный бюджет.
Кроме КРС сельские труженики содержат на птичьем дворе
60 кур-несушек. На столе в семьях их детей – свежее яйцо. А
ещё в летние дни выращивают с
полсотни утят.
Недавно Елена приняла в се-

мью свою старенькую маму
Екатерину Андреевну. За прожитые годы ей довелось потрудиться вдоволь в колхозе. Но не
в её характере сидеть без дела,
она выходит во двор кур покормить. Годы сказываются, но
хвори бабушки старается облегчить внучка Татьяна, медработник Кулешовского фельдшерско-акушерского пункта.
Так и проходят будни и праздники Ерыгиных в заботах во
благо семьи.
АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото автора
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Операция «Поиск»
Приезд москвича Владимира Асейчева в село Красное с целью найти место гибели своего отца, генерала Анатолия Асейчева, послужил
началом краеведческой операции
«Поиск». Именно он вручил краеведам и краснянским следопытам адрес 85 отдельного Севастопольского Краснознамённого ордена Суворова и Кутузова танкового
полка, чтобы они могли связаться
с однополчанами Анатолия Алексеевича.

В

фондах Веселовского филиала
Красногвардейского краеведческого музея под номером 387 хранится письмо Бориса Сергеевича Паневина, ветерана 85 танковой бригады отдельного танкового полка. В нём рассказывается о генерал-майоре Анатолии Алексеевиче Асейчеве, которому на
территории Веселовского сельского поселения в 1988 году был установлен памятник.
Автор письма излагает биографию
Анатолия Алексеевича, которую им поведал полковник Сергей Николаевич Тарасов. С его слов следует, что Асейчев
был кадровым военнослужащим. В ряды Красной армии вступил добровольно вскоре после того, как В. И. Ленин
обратился к народу с воззванием: «Социалистическое Отечество в опасности!» К началу Великой Отечественной
войны он уже относился к высшему командному составу и был удостоен воинского звания генерала-майора танковых войск. Этого он достиг благодаря
величайшему трудолюбию, пытливости
ума, усердию в учёбе, изучению техники, любви к книгам, занятиям спортом
и главное – беспредельной преданности нашей Родине и советскому народу.

В 1941 году Анатолий Алексеевич участвовал в боях на
западном направлении в
должности начальника
штаба 21 механизированного корпуса, командиром которого являлся генерал
Дмитрий Данилович Лелюшенко.
В начале 1942 года Асейчев сформировал 85 танковую бригаду и
командовал ею
в тяжёлых оборонительных боях на Юго-Западном фронте в составе 13 танкового
корпуса. Тогда против каждого советского танка приходилось по 10–13 фашистских. В этой обстановке
генерал Асейчев был удостоен высшей правительственной награды – ордена Ленина.
Любовь к людям, забота о подчинённых у коммуниста Асейчева сочетались с высокой личной дисциплинированностью, исполнительностью и требовательностью. Чем тяжелее были условия, тем он чаще посещал батальоны,
роты и общался с воинами. Встречался с командирами и бойцами, доходчиво разъяснял обстановку и способы выполнения стоящих боевых задач. Вместе с тем он всегда заботился об обеспечении личного состава горячей пищей, водой, боеприпасами и другими
потребностями.
3 июля 1942 года командование 13
танкового корпуса во главе с генера-

лом Шуровым вышло из строя. Генерал Асейчев по радио был
вызван на наблюдательный пункт, но управлять
танковым корпусом в
бою ему не довелось.
В окрестностях села Красное при переезде через мост
автомобиль Анатолия Алексеевича попал под бомбовый удар вражеской авиации. С
тяжёлыми ранениями он был доставлен в госпиталь, где
и скончался. Похоронен со всеми воинскими почестями
в городе Коротояк.
Огромный материал об Анатолии Алексеевиче Асейчеве был найден краеведом Николаем Федотовичем Вигереным, учителями и учащимися Краснянской основной общеобразовательной школы.
Коллектив музея выражает огромную
благодарность всем, кто собирал сведения о 85 танковой бригаде и передал в
фонды нашего учреждения портреты
Анатолия Алексеевича Асейчева, фотографии однополчан героя, схему боевого пути танковой части. На основе этих
материалов проводятся музейные уроки, тематические выставки, мероприятия. Ведь наша главная задача – сохранить память о подвигах наших воинов.
ЛЮДМИЛА ХОДАКОВСКАЯ,
заведующая Веселовским филиалом
Красногвардейского краеведческого музея
Фото из фондов музея
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проект в действии

«Живая память»
Красногвардейцы познакомятся подробно с личностью журналистаземляка Николая Игрунова. Ряд событий запланирован в рамках соответствующего проекта.
Реализация проекта по созданию передвижной экспозиции «Живая память» началась в Красногвардейском
районе. Выставка будет посвящена
личности Николая Игрунова, журналиста, политического деятеля, писателя второй половины XX века, чьи детские и юношеские годы тесно связаны с селом Ливенка.
«В поисково-исследовательскую деятельность планируется вовлечь не менее 180 жителей Красногвардейского района», – сообщила заведующая
Ливенским сельским филиалом № 22
имени Н. С. Игрунова (модельная библиотека) Галина Хухрянская.
Для этого в учреждениях образования и культуры пройдут мероприятия
по сбору информации и фотодокументов, поисковые акции «Николай Игрунов: известный и неизвестный». Специалисты подготовят запросы в архивы, музеи и библиотеки. Для подростков и молодёжи будут организованы
встречи со старшим поколением: литературно-биографический этюд «Летописец советской эпохи», час общения «Мы помним Н. С. Игрунова», ретро-путешествие «История одной фотографии», краеведческий час-поиск
«Имя в летописи края», беседа-информация «Игрунов Н. С. – автор идеи
”Три ратных поля России”».
Итогом реализации проекта станет
создание передвижной экспозиции
«Живая память» и её спутника – виртуальной выставки. В течение первого квартала 2023 года выставка побывает в учреждениях культуры района.
ЖАННА ТИМАШОВА

Творческий отчёт
79 обучающихся Красногвардейской детской школы искусств стали лауреатами престижных конкурсов. Отчётный концерт обучающихся и преподавателей образовательного учреждения прошёл в Бирюче.

О

бучающиеся Красногвардейской детской школы искусств представили своё
творчество на отчётном концерте. Традиционный празд-

Игорь Курепин

ник состоялся в Центре культурного развития «Юбилейный» города Бирюч.
Коллектив добился неплохих показателей в реализации
национального проекта «Культура», в проектной и грантовой
деятельности, по итогам участия в конкурсах и фестивалях. В рамках проекта «Только взял боец трёхрядку, сразу
видно – гармонист» проведено 25 выездных мероприятий
патриотического и культурно-просветительского харак-

тера. Созданный на базе школы искусств кукольный театр
дал 15 выступлений в населённых пунктах района.
Обучающиеся образовательного учреждения 53 раза
были признаны лауреатами и
дипломантами региональных
конкурсов, 14 – всероссийских,
12 – международных. Высоких
наград удостоены юные воспитанники: исполнители на
фортепиано Анастасия Юдина
(преподаватель Наталья Рычкина), Марина Гайдей (препо-

Хореографический коллектив «Золотица»

даватель Людмила Уварова),
баянист Игорь Курепин (преподаватель Александр Ключников), гитарист Егор Хмара
(преподаватель Людмила Выскворкина), художники Яна
Кулыгина, София Фомина, Дарья Байдина, Ангелина Ковалёва, Евгения Аркатова (преподаватели Елена Попова, Валентина Малыгина). Хореографический детский коллектив
«Золотица» получил звание
«образцовый».
На концерте прозвучали му-

зыкальные произведения российских и зарубежных композиторов, были исполнены
танцевальные номера. Участники мероприятия ознакомились с работами обучающихся
отделения изобразительного
искусства, размещёнными на
выставке в фойе учреждения
культуры.
РОМАН ХАРЫБИН,
директор Красногвардейской
детской школы искусств
Фото Ольги Селезнёвой
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Юбиляры из Большебыково
Бригадир с 30-летним стажем, учётчица-лаборантка, водитель… Люди различных профессий, возрастов.
Ивану Коркину исполняется 60, Наталье Заздравных – 50, Дмитрию Скорых – 35. Все они родились майским днём, но не маялись в жизни, а всё делали, чтобы она была прекрасной, приносила удовлетворение,
а родной «Большевик» становился экономически крепким, преуспевающим во всём.
О юбилярах наш сегодняшний рассказ.

МЕЧТА ЗЕМНАЯ
Иван Михайлович Коркин –
плоть от плоти хлебороб. Его
жизнь неразрывно связана с землёй. Он предан любимому делу,
только один раз покидал родные
места, когда был призван в ряды
Советской армии. Вернулся домой и снова стал выращивать
хлеб, стал помощником бригадира комплексной бригады, агрономом бригады. В 1989 году был назначен на должность бригадира
комплексной бригады, а спустя 14
лет – начальником производственного участка. Круг обязанностей оставался практически без
изменений, а вот объём работы
значительно возрос. Вместо двух
бригад теперь была одна производственная единица. 30 лет Иван
Михайлович пробыл в «звании»
руководителя среднего звена.
Нелёгкой оказалась бригадирская ноша. Особенно на первых
порах. Надо думать, как людей
организовать, как умножить отдачу земли и о многом другом.
Словом, за спиной – коллектив.
Не стеснялся Иван Михайлович о
неизвестном спрашивать у старших товарищей, опытных специалистов. Чаще в специальную
литературу стал заглядывать.
А люди в бригаде хорошие, трудолюбивые. Взять хотя бы механизаторов Александра Ивановича Косинова или Ивана Фёдоровича Белозерских. Оба они были
специалистами высшего класса.
Свекловоды. Уважаемые люди на
селе. Александр Иванович, к примеру, является заслуженным работником СПК «Большевик». Такой чести удостоены пока девять
его земляков. Именно из их труда,
как из кирпичиков, складывался
фундамент успеха коллектива.
И каждому году, что отсчитан
Коркину хлеборобским календарём, он может дать оценку.
Иван Михайлович привёл такие
цифры, как растёт отдача гектара пашни в кооперативе. В 2021
году с каждого из них получено
денежной выручки в сумме 103
тыс. рублей, а на одного работающего произведено валовой
продукции – по 4,3 млн. Рост этих
показателей по сравнению с трёхлетней давностью почти в два
раза выше. С первоначальной же
бригадирской бытностью Коркина
они вообще не сравнимы. В СПК
получают стабильно высокие урожаи всех сельскохозяйственных
культур. Для наглядности приведу
такие цифры. Зерновых в прошлом году собрали по 58 центнеров
с гектара, подсолнечника – 38, кукурузы на зерно – 65.
Вырос сам СПК, вырос и Иван
Михайлович. В деятельности руководителя нет внешне заметных
подвигов, героизма. Но его повседневная кропотливая работа и
есть истинный подвиг.
Но труд на земле – это не одни
только радости. Иван Михайлович до сих пор не может без содрогания вспоминать осень 2019
года, когда озимая пшеница ушла
в зиму в фазе шильца. Всю зиму
вели наблюдение за состоянием
растений, если можно было их
таковыми назвать. Однако погодные условия поздней осени
и зимы, а затем и долгожданная
весна позволили им выстоять.
А интенсивная технология возделывания завершила упорный
труд земледельцев.
– Поверьте, – говорил Иван Кор-

Наталья Заздравных
кин, – самая большая мука для
хлеборобов, когда посевам становится трудно. И, если есть хоть
малейшая возможность помочь
растениям, – не считаемся ни со
временем, ни с усталостью.
Аккуратность в работе на земле ему привил опытный колхозный агроном Алексей Андреевич Иконников. Он всегда ходил
с железной линейкой, которой
проверял глубину вспашки поля,
культивации или дискования. Подойдёт к механизатору и скажет
ему прямо в глаза: «Ты, Николай,
вспахал поле по всем правилам
агротехники, а тебе, Серёжа, придётся перепахивать за свой счёт.
Если в другой раз так выполнишь
работу, то накажем более строго».
Прежние технологии ушли в
небытие. Многие сельскохозяйственные орудия сдали на металлолом, ушла с полей сахарная
свёкла, выращиванием которой
занимаются агрохолдинги, чьи
хозяева за тридевять земель от
мест её произрастания. По крайней мере, так в нашем районе.
Сладкие корни в прежние времена были порой уж больно «горькими». И прежде всего для бригадира. Рабочих рук не хватало,
как и надлежащей техники. На
прорывку растений привлекали
всё трудоспособное население,
пенсионеров, свои наделы имели
предприятия и организации. Во
всём требовался бригадирский
глаз, то есть Ивана Коркина.
Летним днём прошлого года
едем с Иваном Михайловичем
по полям, прилегающим к хутору Ураково, который особо в его
памяти. Именно в Ураковской
комплексной бригаде он проходил первые свои агрономические
уроки, отсюда он пошёл на повышение, став бригадиром пятой
комплексной бригады.
Вот как характеризовал Коркина
прежний руководитель из Ураково Василий Ильич Шестаков:
– С Иваном Михайловичем работалось легко. Он хорошо разбирался не только в технологии выращивания той или иной сельскохозяйственной культуры, но и в
людях, умел находить к ним подход, прощать и спрашивать. По
сей день друг с другом на связи.
Редко, но встречаемся. Хорошие
люди никогда не забываются.
Иван Михайлович и Василий

Иван Коркин

Дмитрий Скорых
Ильич при встрече вспомнили, как в бригаде переходили
на квадратно-гнездовой способ
выращивания сахарной свёклы,
посев зерновых с применением
технологической колеи. О многом вели разговор хлеборобы.
Василий Ильич – компанейский
человек. Ни одно мероприятие в
бригаде не проходило без его песен и частушек под собственный
аккомпанемент. Гармошка – его
любимый музыкальный инструмент. Неразлучница она Василия
Ильича. Вот и предлагал Иван
Михайлович своему бывшему
коллеге вспомнить молодые годы
под залихвастую, а заодно и свои
первые хлеборобские шаги.
Два года назад Иван Коркин
косвенно ушёл от круглосуточных хлеборобских забот, перейдя
на должность заместителя председателя СПК. Теперь он больше
«управляет» животноводческой
отраслью. Молочный комплекс
позвал его. И здесь он в постоянных хлопотах и заботах, поиске.
Возвели комбикормовый завод,
наладили чёткое внесение в почву органических удобрений, а
как красиво выглядит территория
комплекса.
Всю свою жизнь Иван Михайлович Коркин привык работать кра-

сиво, свободного времени у него
постоянно не хватает, он весь в
хлопотах и заботах о людях труда,
о матушке-земле. В свои 60!

РАНО УТРОМ,
ДО РАССВЕТА…
Рабочий день начинается, как
обычно, задолго до рассвета. Будильник Наталье Заздравных не
нужен. За пять лет работы учётчицей-лаборанткой она научилась
пользоваться «внутренними» часами.
– Ни разу они меня не подвели, – рассказывала Наталья Николаевна. – В половине пятого
уже на ногах. Чашка чая или
кофе – и в путь-дорогу на своей легковушке. Через полчаса
должна отгрузить молоко обществу с ограниченной ответственностью «Хохланд Руссланд»,
что в Прохоровском районе.
В молочной Наталья Заздравных появилась в тот момент, когда дойка подошла к концу.
– Как сегодня? – спрашивает Наталью заведующий комплексом
Николай Иванищев.
– Прибавили!.. За 32 тонны перешагнули, – ответила она. – В
среднем от коровы 28 килограммов за сутки.
– Что же, неплохо, – отметил Ни-

колай Петрович. – А жирность?
– 4,7 %, – отрапортовала Заздравных.
Работа её, на первый взгляд, не
такая уж сложная. Однако требует
повседневных хлопот и забот –
поголовье дойного стада насчитывает 1200. Родильное отделение особое. По схеме новотёлы
должны находиться в нём 21
день. Но, чем раньше животные
начнут «вырабатывать» кондиционное молоко, которое будет
отвечать потребительским качествам, тем выше будет его товарность, а значит, и денежки прибавятся на счету СПК. Потому-то
Наталье и приходится ежедневно
анализировать молоко новотельных животных.
«Хохланд Руссланд» выпускает
мягкие сыры, на производство
которых требуется молоко высшего качества.
– Наша продукция лучше других поставщиков, – рассказывал
председатель СПК Александр
Иконников. – Этим со мной поделился главный технолог общества, которое я недавно посетил.
Жир в пределах 4,7–4,8 % при базисной – 3,6, а белок – 3,7–3,8 %.
Каждый месяц за счёт этого нам
производится дополнительный
зачёт поставляемой продукции.
И тут, учётчица-лаборантка, следи да следи, дабы анализы у партнёров сходились. Бывают такие
плюсы и минусы, но эти расхождения, по словам Иконникова, в пределах допустимой погрешности.
Профессионально следит за этим
Наталья Николаевна.
Начинала она не с фермы.
Руки свои впервые приложила
на Чернянском молокозаводе,
куда попала по окончании местного профтехучилища. Затем
занималась
индивидуальным
предпринимательством,
выращивала птицу в «Приосколье», но
сердцем и думой всё время находилась в родном Большебыково.
Манило родное село, в котором
родилась, проживали родители и
сестра Светлана, школьные подруги. Мать, Валентина Ивановна,
38 лет проработала на четвёртой
ферме, 33 из которых – дояркой.
Отец, Николай Ильич, свою жизнь
посвятил хлеборобскому мастерству, но преждевременно ушёл из
жизни.
(Окончание на 9-й стр.)
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Мост в Красном

Красногвардейские власти содействовали строительству моста в селе Красное. Сооружение важного объекта было профинансировано из областного бюджета.

Н

овый мост начал функционировать в селе Красное.
С этим событием жителей поздравила глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
«Сегодня у нас произойдёт общественная приёмка
моста. Ход его возведения находился под контролем жителей села. Мы хотим, чтобы вы высказали своё мнение,
замечания, предложения. Только после положительного заключения людей будет произведена оплата выполненных работ. Подобную практику продолжим на других
объектах строительства и благоустройства», – отметила
руководитель муниципального образования.
По словам начальника производственно-технического отдела предприятия «Строймостсервис» Андрея Самохвалова, объект включили в региональную программу дорожных работ в 2021 году. Была изготовлена про-

«Экопатруль»
Станция юннатов подвела итоги районного конкурса «Экопатруль 2022». На его финальный
этап поступило 27 творческих и
проектных работ.

Р

айонный конкурс «Экопатруль 2022» прошёл в период
с 10 января по 25 апреля. Его целью стало повышение экологической культуры населения.
Конкурс стал одним из мероприятий муниципального проекта «Создание уголков просвещения обучающихся в сфере обращения с
твёрдыми бытовыми отходами на
базах образовательных организаций Красногвардейского района».
Благодаря его проведению удалось
привлечь внимание участников к
экологическим проблемам, возникшим в наших населённых пунктах, наших реках и лесах. Это вопросы утилизации мусора, загрязнения воздуха, водоёмов и территорий.
Учредителем конкурса являлось
управление образования, организацию и проведение осуществляла Станция юных натуралистов.
Задачами стали: мотивация детских и педагогических коллективов образовательных учреждений
к формированию гражданско-личностной позиции по вопросам бережного отношения к окружающей
среде; привлечение внимания профессионального сообщества и широкой общественности к вопро-

сам охраны окружающей среды, бережного использования ресурсов и
иным связанным с экологией проблемам современного городского
пространства; поддержка детских
и педагогических инициатив в развитии природоохранной и волонтёрской деятельности; привлечение внимания исполнительных органов государственной власти Белгородской области, органов местного самоуправления, общественности и средств массовой информации к проблемам экологического воспитания и охраны окружающей среды; пропаганда результатов функционирования и развития

Рисунок Кирилла Полякова

системы экологического воспитания в муниципальной системе образования.
Конкурс проводился по трём номинациям. Участники номинации
«Экоролик» представили видео- и
мультипликационные ролики. В
номинацию «Экоплакат» принимались макеты социальной рекламы общественно полезных действий и инициатив. А для «Экопроекта» участники подготовили
работы, в которых рассмотрели
возможности переработки, утилизации и обработки различных
видов отходов, а также организацию их раздельного сбора и
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новости

Новый облик парка

ектно-сметная документация. В феврале текущего года
строители приступили к выполнению задачи, а к средине апреля выполнили намеченное.
«Данное сооружение
представляет железобетонную конструкцию. Для надёжности полость семиметровых
металлических свай заполнили бетоном. В металлическую
опалубку уложили пятнадцатисантиметровый слой бетона, на него – гидроизоляционный материал, а сверху – асфальт толщиною четыре сантиметра. Длина моста составляет 12 метров, проезжая
часть – 4,6 метра. Установлено дорожно-барьерное ограждение. Стоимость объекта –
5 млн 890 тыс. рублей», – добавил представитель строительной компании.
Председатель местного территориального общественного самоуправления «Надежда» Сергей Богданов оценил работу строителей на отлично, отметив, что они выполнили её быстро и качественно. Он высказал также
слова благодарности в адрес районной и сельской администраций за то, что пожелания краснянцев были приняты во внимание и реализованы.
Подключившаяся к разговору староста села Светлана Епифанова пояснила, что прежний деревянный путепровод прослужил не одно десятилетие. Но со временем обветшал и стал небезопасным как для транспортных средств, так и для пешеходов. По её мнению, произошедшее в канун майских праздников событие не может не вызывать радостных чувств. Это мнение разделили собравшиеся по этому поводу жители Красного.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора

ЗНАМЯ ТРУДА

Парк культуры и отдыха имени Ленина в Бирюче
приобретёт новый облик. Благоустройство пройдёт
в рамках программы «Формирование современной
городской среды на территории Красногвардейского района».
На заседании муниципальной общественной комиссии, созданной для осуществления контроля над реализацией программы «Формирование современной
городской среды на территории Красногвардейского
района», были подведены итоги приёма предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать при благоустройстве парка культуры и отдыха имени Ленина в городе Бирюч. Эта общественная территория отобрана для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» в 2023 году.
«Поступило шесть предложений от граждан о предлагаемых работах по благоустройству данного объекта.
По итогам рассмотрения принято решение об утверждении перечня мероприятий», – проинформировал
председатель комиссии, начальник управления строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района Алексей Рыбалкин.
Было решено организовать пространства парка с
учётом функционального зонирования и современных требований формирования городской среды. Отдельное внимание уделено обеспечению пешеходной
связи между функциональными зонами и строительству велосипедных дорожек. При этом будет учитываться создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения. Сюда входит устройство пандусов и безбарьерное примыкание дорожнотропиночной сети.
В парке планируется установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения и музыкальной трансляции, сети Wi-Fi. Будет произведено ландшафное озеленение. Предусмотрены наружное освещение территории и архитектурно-художественная подсветка
видовых зон, сооружений, зелёных насаждений, ландшафтных форм.
Подробнее ознакомиться с перечнем мероприятий
можно на официальном сайте администрации Красногвардейского района.
ОЛЬГА МУРДАСОВА

предварительного накопления.
На финальный этап конкурса
поступило 27 работ из 13 образовательных организаций: девяти
школ, трёх детских садов и одного
учреждения допобразования. Материалы оценивались по критериям согласно положению. В состав
жюри вошли педагогические работники Станции юных натуралистов и других образовательных организаций района. Они отметили
высокий уровень владения информационными технологиями и информативную насыщенность большинства представленных конкурсных материалов, оригинальность

Работа Алины Долгополовой

и выразительность исполнения, а
также глубокое содержательное наполнение работ, охватывающее все
аспекты предложенной темы.
Лучшие материалы представили
Станция юных натуралистов, Никитовская средняя общеобразовательная школа и детский сад «Светлячок» села Никитовка. В различных
номинациях победителями признаны Александра Аксенова, Алина
Долгополова, Кирилл Поляков, Мария Распопова, Евника Фейст.
СВЕТЛАНА ТОЛСТЕНКО,
методист Станции юннатов
Фото Натальи Литвиновой
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Стали победителями
Подведены итоги регионального конкурса студий и театров моды «Гармония».
В нем приняли участие 20 коллективов
Белгородской области.
Воспитанники ансамбля «Дружная компания» Дома детского творчества (педагог Любовь Скорлупина) и обучающиеся
объединения «Кройка и шитьё» Учебнопрофориентационного центра (преподаватель Галина Бакланова) стали победителями в номинации «Стиль 21 века». Они
представили коллекцию одежды «Новая
волна». Удачная задумка костюмов, их
профессиональная подача вылились

для коллективов в настоящий триумф.
Жюри, в состав которого вошли представители Белгородского государственного
института искусств и культуры, Белгородской швейной фабрики «Россиянка», Белгородского регионального отделения «Союз дизайнеров России», отметило высокий уровень представленной коллекции,
оригинальность, интересное композиционное решение, стилевое и цветовое сочетание. Хочется пожелать детям и педагогам новых творческих поисков и достижений.
ЛАРИСА ЕФИМОВА,
директор Дома детского творчества

Ждут гостей
Парк культуры и отдыха в Бирюче начал
свою работу. Открытие весенне-летнего сезона приурочили к Празднику Весны и Труда.
Парк культуры и отдыха имени Ленина
открыл свои двери для посетителей. Специалисты Центра культурного развития
«Юбилейный» города Бирюч организовали игровую программу для детей. Юные
гости парка принимали активное участие
в разнообразных конкурсах и с удовольствием выполняли задания ведущих.
«У нас также начал свою работу комплекс аттракционов. Дети весело проводят время на батутах, качелях и каруселях», – отметили сотрудники парка.
Для ребят постарше был проведён конкурс рисунков на асфальте. Завершился праздник ярким выступлением творческих коллективов учреждений культуры района.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото Ольги Селезнёвой

Администрация

Красногвардейского района
Белгородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Бирюч
28 апреля 2022 г.
№ 447
О введении особого противопожарного
режима на территории Красногвардейского
района
В соответствии с пунктом 5 статьи 11, статьёй
53.5 Лесного кодекса Российской Федерации,
статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 06 сентября
2016 года № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, проведения в лесах
определённых видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, проведения в лесах
определённых видов работ в целях обеспечения
санитарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Белгородской области от 25
апреля 2022 года № 244-пп «О введении особого
противопожарного режима на территории Белгородской области», распоряжением администрации Красногвардейского района от 16 марта
2022 года № 234 «Об усилении охраны лесов района от пожаров в 2022 году», в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, возникновением
в лесах района высокой пожарной опасности:
1. Ввести с 25 апреля по 15 мая 2022 года на
землях лесного фонда, на которых расположены
лесные насаждения на территории ОКУ «Красногвардейское лесничество», особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима ограничить пребывание граждан в лесном фонде и на земельных участках,
на которых расположены лесные насаждения,
въезд в них транспортных средств, за исключением транспортных средств лесопожарных
формирований, оперативных служб, пожарных
частей, аварийно-спасательных формирований, патрульных групп государственной лесной охраны, проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий, разведение костров,
проведение работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов, за
исключением мероприятий, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов.
3.Рекомендовать ОКУ «Красногвардейское
лесничество» (Веретенников В. В.) (по согласованию) обеспечить:
– установку предупредительных аншлагов
размером не менее 1 на 1,5 метра на границе
территорий, на которых введено ограничение
пребывания граждан в лесном фонде и на земельных участках, на которых расположены

лесные насаждения, въезда в них транспортных средств, проведения культурно-массовых и
спортивных мероприятий, разведения костров,
проведения работ, связанных с применением
открытого огня, машин и механизмов;
– перекрытие шлагбаумами лесных дорог;
– проведение работ по обеспечению пожарной безопасности, включая устройство противопожарных минерализованных полос, разрывов, уход за противопожарными минерализованными полосами, разрывами, ремонт дорог
противопожарного назначения;
– иные меры, направленные на обеспечение
ограничения пребывания граждан в лесах и
въезда в них транспортных средств, проведения
в лесах определенных видов работ, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах района.
4. Рекомендовать ОМВД России по Красногвардейскому району (Рябцев А. И.) (по согласованию), ОНД и ПР по Красногвардейскому
району (Масловский Е. А.) (по согласованию)
оказывать содействие ОКУ «Красногвардейское
лесничество» в организации мероприятий по
обеспечению соблюдения ограничений пребывания граждан в лесах на территории района.
5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений:
– обеспечить выполнение плана мероприятий
по предупреждению и тушению лесных пожаров на 2022 год, утверждённого распоряжением
администрации Красногвардейского района от
16 марта 2022 года № 234 «Об усилении охраны
лесов района от пожаров в 2022 году»;
– принять меры по недопущению сжигания
сухой травы;
– организовать дежурство должностных лиц и
патрулирование мобильных групп по контролю
за пожароопасной обстановкой на территории
поселения;
– активизировать деятельность добровольных
пожарных дружин с целью привлечения к участию в тушении природных пожаров, а также в
патрулировании населённых пунктов и лесных
массивов, проведении профилактических мероприятий;
– обеспечить свободный доступ и беспрепятственный подъезд пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Красногвардейского района.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района – секретаря Совета безопасности Криушина А. А.
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского
района

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 19 (11665)
12 мая 2022 г.

Избирательная комиссия
Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2022 года
№ 8/85-7
О формировании Красногвардейской территориальной избирательной комиссии срока полномочий
2022–2027 годов
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Красногвардейской территориальной избирательной комиссии, в соответствии
со статьями 20, 22, 26, 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 25, 26, 30, 33 Избирательного кодекса Белгородской области, постановлениями Избирательной комиссии Белгородской области от 23 марта 2022 года
№ 6/50-7 «Об утверждении перечня территориальных избирательных комиссий
в Белгородской области», № 6/51-7 «Об
установлении количества членов территориальных избирательных комиссий в
Белгородской области с правом решающего голоса» Избирательная комиссия
Белгородской области постановляет:
1. Сформировать Красногвардейскую
территориальную избирательную комиссию срока полномочий 2022–2027
годов в количестве 10 членов с правом
решающего голоса, назначив в её состав:
– Богунову Валентину Ивановну – 1971
года рождения, образование высшее
(юридическое), председателя избирательной
комиссии
муниципального
образования муниципального района
«Красногвардейский район», – предложенную для назначения в состав комиссии Муниципальным советом Красногвардейского района;
– Грачеву Лидию Ефимовну – 1964 года
рождения, образование высшее, начальника отдела по контролю за назначением и выплатой пособий и ежемесячных
компенсационных выплат управления
социальной защиты населения администрации Красногвардейского района,
– предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области;
– Гукову Людмилу Васильевну – 1955
года рождения, образование высшее,
пенсионера, – предложенную для назначения в состав комиссии БЕЛГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
– Калустову Диану Аркадьевну – 1975
года рождения, образование высшее,
начальника организационно-контрольного отдела аппарата администрации
Красногвардейского района, – предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением в Белгородской области Политической партии
«Российская экологическая партия «Зелёные»;
– Колабанову Елену Егоровну – 1964 года
рождения, образование высшее, пенсионера, – предложенную для назначения в
состав комиссии Региональным отделением политической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Белгородской области;

– Кононову Оксану Владимировну –
1987 года рождения, образование высшее (юридическое), юриста ООО «Бирюченская управляющая организация», –
предложенную для назначения в состав
комиссии Региональным отделением Социалистической Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ» в Белгородской области;
– Нефедову Ольгу Александровну –
1983 года рождения, образование высшее (юридическое), секретаря избирательной комиссии муниципального
образования муниципального района
«Красногвардейский район», – предложенную для назначения в состав комиссии Белгородским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– Останкова Дмитрия Александровича – 1988 года рождения, образование
высшее, начальника МКУ «Управление
физической культуры и спорта администрации Красногвардейского района
Белгородской области», – предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением в Белгородской
области Политической партии «НОВЫЕ
ЛЮДИ»;
– Рощупкину Татьяну Николаевну –
1962 года рождения, образование среднее профессиональное, художественного руководителя ЦКР с. Казацкое МБУК
«Централизованная клубная система
Красногвардейского района», – предложенную для назначения в состав комиссии Белгородским региональным
отделением политической партии ЛДПР
– «Либерально-демократическая партия
России»;
– Харыбину Оксану Николаевну – 1979
года рождения, образование высшее,
заместителя начальника управления
– начальника отдела нестационарных
учреждений, кадровой работы и информационных технологий управления
социальной защиты населения администрации Красногвардейского района, –
предложенную для назначения в состав
комиссии Белгородской региональной
общественной организацией «Совет
женщин».
2. Направить настоящее постановление
в Муниципальный совет муниципального района «Красногвардейский район»,
администрацию муниципального района «Красногвардейский район», Красногвардейскую территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Избирательной комиссии Белгородской области»,
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направить для
опубликования в газеты «Белгородские
известия» и «Знамя труда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Белгородской области Д. А. Козлова.

Избирательная комиссия
Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2022 года
№ 8/107-7
О назначении председателя Красногвардейской территориальной избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 7 статьи 32 Избирательного кодекса Белгородской области, постановлением
Избирательной комиссии Белгородской
области от 28 апреля 2022 года № 8/85-7
«О формировании Красногвардейской территориальной избирательной комиссии
срока полномочий 2022–2027 годов» Избирательная комиссия Белгородской области
постановляет:
1. Назначить председателем Красногвардейской территориальной избирательной
комиссии срока полномочий 2022–2027
годов Богунову Валентину Ивановну.
2. Направить настоящее постановление
в Муниципальный совет муниципального

района «Красногвардейский район», администрацию муниципального района «Красногвардейский район», Красногвардейскую
территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Избирательной
комиссии Белгородской области», разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и направить для опубликования в газеты «Белгородские известия» и
«Знамя труда».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Белгородской
области Д. А. Козлова.

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель избирательной комиссии
Белгородской области
Д. А. КОЗЛОВ,
секретарь избирательной комиссии
Белгородской области

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель избирательной комиссии
Белгородской области
Д. А. КОЗЛОВ,
секретарь избирательной комиссии
Белгородской области

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
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Поздравляем!
Дорогие наши, любимые УЛЬЯНЕНКО Евгений
Николаевич и Елена Николаевна! От всего сердца
поздравляем вас с 35-летним юбилеем супружеской
жизни – КОРАЛЛОВОЙ СВАДЬБОЙ! С днём свадьбы!
Тридцать пять прекрасных лет! У вас большой совместной жизни опыт: вы жизнь за километром километр прошли вдвоём по взгорьям и по тропам. Желаем и в дальнейшем умножать богатство, что зовётся
просто – счастье, чтоб и спустя ещё раз тридцать пять
вы выглядели рядышком блестяще! Пусть в вашем
уютном доме продолжают царствовать крепкая, верная любовь, добро, согласие, взаимоуважение, тёплая
забота. Мы вас очень любим!
Семья.
***
Коллектив ООО «Коломыцевский свинокомплекс» от всей души поздравляет ОБОЛОНСКОГО
Николая Викторовича с ЮБИЛЕЕМ! Мы пожелать
хотим Вам от души, чтоб много лет ещё прожить, не
уставая, чтоб эти годы были хороши. Желаем множества удач, желаем молодости вечной, пусть все исполнятся мечты, и счастье будет бесконечным!
***
Дорогого нашего мужа, папу, любимого дедушку
ОБОЛОНСКОГО Николая Викторовича поздравляем с прекрасным золотым юбилеем – 50-ЛЕТИЕМ!
Прими поздравления от всей нашей семьи! Жизнь
поставила тебе пятёрку за твоё огромное доброе сердце, за твои золотые руки, за твою прекрасную чистую
душу, за твой замечательный мужской характер, за
твой бесценный жизненный опыт! Спасибо за каждый прожитый тобою год! Желаем тебе неимоверно
крепкого здоровья, большого и стабильного успеха,
семейного счастья и благополучия, уважения и добра.
С любовью и уважением к тебе, твои жена, дети
и любимая внучка Ульяна!
***
Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс»
от всего сердца поздравляет КУЦЫКОВУ Виту Владимировну с ЮБИЛЕЕМ! Пусть будет добрым каждый час, прекрасным – настроение! Пусть повторятся
много раз счастливые мгновения! Пусть дарит жизнь
любовь и свет, надежду и везение! Желаем счастья,
долгих лет, удач и вдохновения!
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего
сердца поздравляют заместителя председателя КОРКИНА Ивана Михайловича с ЮБИЛЕЕМ! Поздравляем Вас с серьёзным юбилеем – Вам сегодня благородных шестьдесят! Вот и стали на год Вы ещё взрослее.
Сколько искренних приветствий к Вам летят! Оставайтесь, дорогой, всегда здоровым, капитаном у руля
своей судьбы! Жизнь пускай Вас удивляет чем-то новым, ведь достойны Вы высокой похвалы!
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего сердца поздравляют водителя СКОРЫХ Дмитрия
Владимировича с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! С юбилеем в

тридцать пять! Так охота пожелать быть здоровым,
энергичным, элегантным, симпатичным. Самым добрым, чутким, смелым, в деле – мастером умелым, на
работе – быть спецом, ну а в жизни – молодцом! Чтобы цели достигались, планы в жизнь всегда внедрялись, а удача и добро дали силы и тепло.
***
Профорганизация управления культуры, клубные работники Красногвардейского района поздравляют аккомпаниатора Центра культурного развития с. Весёлое СВЕТАШОВУ Елену Владимировну
с ЮБИЛЕЕМ! Пусть эта замечательная дата в душе
оставит добрый след! Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира, долгих лет!
***
Профорганизация управления культуры, коллектив работников МКУ «Административно-хозяйственный центр» поздравляют специалиста по
обслуживанию специального технологического оборудования ПЛУЖНИКОВА Сергея Анатольевича с
ЮБИЛЕЕМ! Желаем здоровья, мира, благополучия.
Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и
запоминающихся событий!
***
Профсоюзный комитет и коллектив Дома детского творчества от всей души поздравляют педагога дополнительного образования СКОРЛУПИНУ
Любовь Васильевну с ЮБИЛЕЕМ! Желает коллектив
коллег жить счастливо Вам целый век. Судьба чтоб
щедрою была и Вам в подарок принесла любви, тепла,
здоровья воз, приятных встреч и сладких грёз, в профессии больших высот и жизни долгой без забот!
***
Профком и коллектив Верхососенской средней
общеобразовательной школы сердечно поздравляют учителя музыки и хореографии СКОРЛУПИНУ
Любовь Васильевну с ЮБИЛЕЕМ. Пусть жизнь наполняется солнечным светом, душа пусть всегда будет счастьем согрета, здоровье пусть крепким всегда
твоё будет, и в сердце любви пусть с годами прибудет.
Дыши полной грудью, живи веселее, ты – потрясающая! С юбилеем!
***
Коллектив Засосенской средней общеобразовательной школы сердечно поздравляет председателя управляющего совета школы КОВАЛЁВА Алексея
Александровича с 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ. Желаем
любви и добра в юбилей, здоровья отменного, бодрости, смеха, заботливых близких, надёжных друзей, достатка, внимания, мира, успеха!
***
Дорогую и любимую мамочку, бабушку, прабабушку КОТЛЯРОВУ Лидию Васильевну поздравляем
с ЮБИЛЕЕМ! Прабабушка, бабушка, мама, к тебе
обращаемся мы, отметить все вместе мы рады наступление 90-й весны! Побольше здоровья, родная,
заботы, тепла близких рук, мы любим тебя, дорогая,
ведь ты – наш родной человек!
С любовью, Ваши самые близкие
Копыльцовы и Киселёвы.
***
Поздравляем дорогую, любимую тётушку КОТЛЯРОВУ Лидию Васильевну с 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
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Желаем крепчайшего здоровья, бодрости души, долгих лет жизни. И каждый день обычной жизни чтоб
только радость приносил.
Племянницы и их семьи.
***
Любимую и дорогую маму, самую лучшую на свете
бабушку САПРУНОВУ Наталью Карповну поздравляем с 90-ЛЕТИЕМ! День рождения у бабули, праздник славный – юбилей. Будь всегда такой же доброй,
не печалься, не болей. Будь всегда здорова, радостна,
красива. Будь, наша родная, ты всегда счастливой!
С уважением, сын, внуки и правнуки.
***
Дорогую, любимую маму и бабушку ТРЕФИЛОВУ Анну Афанасьевну от всей души поздравляем с
75-ЛЕТИЕМ! Сегодня в семье нашей праздник – мамулечке семьдесят пять. Здоровья и только здоровья мы
все ей хотим пожелать. Живёт пусть она без заботы,
печаль не приходит пусть к ней. От слов наших искренних самых на сердце пусть будет теплей!
Дочь Валентина, сын Виталий, внуки Сергей,
Алина, Вадим, зять Владимир, невестка Ольга.
***
Любимого мужа, дорогого папу, лучшего дедушку ФАЙНОВА Николая Семёновича поздравляем
с ЮБИЛЕЕМ! Спешим в юбилей поздравить скорей.
Тебе мы желаем с большою любовью прекрасных
деньков и счастливых минут. Достаток, удача, успех и
здоровье всегда пусть с тобою по жизни идут!
Жена, дети, внуки.
***
Дорогого и любимого сына, мужа, папу, дедушку,
брата, дядю и просто хорошего человека УДОВИНА Николая Дмитриевича поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Дорогой наш юбиляр, годы – это не пожар,
возраст – это не критично, время – это Божий дар!
Что такое юбилей? Это миллион друзей, это дети и
жена, внуки, вся твоя семья! Что такое пятьдесят?
Радость за твоих внучат, полной чашей – светлый
дом. Счастье, мир, здоровье в нём! А желаем мы
тебе всё, что выше, но втройне! Будь здоров и не
робей, цель – столетний юбилей!
Родные.
***
Нашего верного защитника, человека с гордым призванием – муж и папа – ОСИПОВА Александра Петровича (с. Красное) поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Мы
тебе желаем оптимистичного настроения, успешной
деятельности, прекрасных возможностей и ясных
горизонтов жизни. Будь всегда примерным отцом и
верным мужем. Крепкого тебе здоровья и удачи.
Жена Светлана и дочка Лиза.
***
Дорогого папу, лучшего дедушку ОСИПОВА Александра Петровича (с. Красное) от чистого сердца
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Тебе, родной, мы подарили
б вечность, чтоб длились без конца твои года. За искренность твою, за человечность, за то, что ты жалеешь нас всегда, за доброту твою, и руки золотые, и за
отцовский твой совет от всей души тебе желают дети
счастливой жизни до ста лет.
Сын Вадим, невестка Света
и внучка Сашенька.

Юбиляры из Большебыково

(Окончание.
Начало на 5-й стр.)
Валентина Ивановна желала,
чтобы Наталья её заменила, но
она послушалась подруг, последовала поветрию – лишь бы куда,
только не оставаться на селе.
Её подруга Татьяна Заздравных
тоже искала счастье на стороне, но вскоре «приземлилась» в
«Большевике». Приезжая к родителям, Наталья каждый раз
встречалась с ней, разговаривали
по душам.
В окрестностях Уточки, на месте бывшего комплекса по выращиванию нетелей, в то время
возводился молочный комплекс.
В одну из встреч Татьяна поделилась с Натальей, что она изъявила желание перейти на него
работать, оставив МТФ № 4.
– Давай и ты к нам, Наташа! –
уговаривала её Татьяна Заздравных. – Не страшись, что трудно.
Я-то прошла через это, и у тебя
получится. С какой стороны к корове подходить, ты знаешь, дома-то ухаживала за животными.
«Карусель» на комплексе установят, так что крутиться будем вместе с нею.
Одним словом, подруга саги-

тировала одноклассницу. Только вот председатель «разлучил»
их. Татьяна стала оператором
машинного доения, а Наталья –
учётчицей-лаборанткой. Трудятся же в одном коллективе, крепко
дружат, помогают друг другу, обе
одинаковой судьбы.
Наталья Николаевна по-особому любит весеннюю пору, радуется преображению природы.
А когда она улыбается, лицо её
озаряет такая искренняя и помайски тёплая радость, что прямо-таки диву даёшься: сколько в
ней духовной силы и оптимизма!

НЕ УСТУПАЕТ ОТЦУ
Когда человеку за тридцать, то
он, согласитесь, довольно редко
обращается к родителям. Всяк в
ту пору стремится всё додумать
сам. Но бывают в данном правиле и свои исключения, которые
относятся к разряду приятных…
Знакомьтесь: Дмитрий Скорых,
35 лет, шофёр с 16-летним стажем. Его биография вмещается
в несколько абзацев: родился,
окончил, работает… Обычный
жизненный путь молодого человека. В сельскохозяйственном
производственном кооперати-

ве «Большевик» он на хорошем
счету, как и его отец Владимир
Михайлович, по настоянию которого сын стал профессиональным водителем. Горячее желание было у парня со школьной
скамьи. Днём Дмитрий посещал
Утянскую среднюю школу, а в
вечернее время был курсантом
в Красногвардейском ДОСААФ.
Доставлял туда его отец на своей легковушке. Занятия посещал Дмитрий, можно сказать,
формально. Школьник хорошо
разбирался в материальной части, досконально знал правила
дорожного движения, в совершенстве управлял автомобилем.
Всему этому его обучил отец.
С водительским удостоверением пришёл в автогараж
колхоза «Большевик». Машину
получил не с конвейера, а, что
называется, из-под забора. Не
ерепенился, недели две возился и получил добро на выезд на
бортовом КамАЗе. Затем последовали ГАЗ-53, ЗИЛ-554, ассенизационная машина. Сейчас
управляет КамАЗом-45113.
Всё измерять совестью – такова жизненная позиция Дмитрия
Скорых. Он никогда ей не изме-

няет ни в жизни, ни в труде.
Вспоминаю прошлогоднюю
уборочную страду. Плотной стеной выше человеческого роста
стоит кукуруза. Каждый гектар
на этом поле давал в пределах
350 центнеров зелёной массы,
но установившаяся 35-градусная жара на глазах «съедала»
урожайность. Была понятна
озабоченность кормодобытчиков СПК: важно не только скосить кукурузу, но и обеспечить
высокое качество её силоса.
Потому и перешли на круглосуточный режим работы.
Натужно гудя, по плантации
небыстро движется комбайн
КСК-500, управляемый Александром Ельчаниновым. Измельчённая масса кукурузы непрерывным потоком поступает в
кузова большегрузных автомобилей, сменяющих друг друга
через определённый интервал
времени. В момент нашего присутствия питательный груз принял Дмитрий Скорых. Короткая
беседа.
– Совершаю десятый рейс, – сказал водитель. – До конца смены,
думаю, ещё 3–5 успею. Надо торопиться. На глазах кукуруза начи-

нает шелестеть, жара-то какая…
Чувствовалась ответственность
водителя за выращенный урожай. Такой Дмитрий человек. В
передовиках он был и на уборке
зерновых.
Во многом помог ему стать настоящим человеком и мастером
своего дела дружный коллектив
автогаража. Богатый славными
трудовыми традициями, спрессованными бывшим его заведующим, человеком ответственным и умудрённым жизненным
опытом, Иваном Ильичом Синепуповым. Он приучил парня
к порядку, привил любовь к шофёрской профессии. Особенно
благодарен Дмитрий своему наставнику – отцу Владимиру Михайловичу, шофёру с 40-летним
стажем, щедро делящемуся с ним
тонкостями избранного дела, несмотря на то, что самому уже 35.
Рад за отца, что в кооперативе
он уважаемый человек, а лучшее
подтверждение тому – новый
КамАЗ, вручённый Владимиру
Михайловичу в первые весенние
дни нынешнего года.
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
Фото автора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Три слагаемых успеха
ПОЧЕМУ МАРЬЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЫБИРАЮТ МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Раиса Романченко объясняет строение внутренних органов человека с помощью новых муляжей
Марьевская школа по итогам
прошлого учебного года стала
лидером по социальному развитию среди основных школ
Красногвардейского района.
Сегодня здесь всего 39 учеников. Пятеро совсем скоро завершат обучение. Все (!) девятиклассники в качестве экзамена по выбору будут сдавать
биологию. А трое (!) выпускников уже точно решили стать
медиками. Согласитесь, это
впечатляет.
«Ранняя мотивация школьников
через профильные классы – это
замечательно», – считает директор Марьевской основной школы
Иван Головин. И с гордостью говорит о совсем недавно оборудованном медицинском классе. Да, он
не такой оснащённый, как, например, в Ливенке. Но для учащихся
основной школы в нём теперь есть
всё необходимое для более детального, углублённого, изучения
биологии (в том числе анатомии)
и химии.
Марьевские девятиклассники часто выбирают специальности медицинской направленности. Это
показал проведённый руководством школы анализ дальнейшего

класс». Особый упор учитель Раиса
Романченко делает на анатомию.
«То оборудование, которое было
у нас раньше, не позволяло рассматривать мелкие предметы,
оно уже полностью устарело. А
теперь у нас большое поле для
дальнейшей деятельности. Микропрепаратов в наборе огромное количество – такого у нас
вообще никогда не было. Они
практически по всем изучаемым
темам. Естественно, это большое
подспорье в работе», – признаётся Раиса Николаевна.
Внеурочной деятельностью по
этому направлению марьевские
девятиклассники только начали
заниматься. Но уже сейчас они с
гордостью демонстрируют умение
работать с новеньким микроскопом.
«Ваня, покажи, как им пользоваться», – просит учитель.
Школьник садится за отдельный
стол, где стоит микроскоп. Его
тут же окружают одноклассники,
комментируя каждое действие.
Иван включает ноутбук, запускает специальную программу, берёт
стекло с препаратом, наводит резкость – и на мониторе мы видим
объёмное изображение, которое
обучающиеся будут детально исследовать. Предусмотрена, кстати,
и функция видеозаписи экрана –
так можно сравнивать, например,
виды микропрепарата при различном увеличении.
«Даже если кто-то из ребят не
станет медиком, эти знания при-

пути выпускников. Так, по словам
Ивана Головина, за последние 10
лет около 20 % от общего количества получивших аттестаты решили
связать свою жизнь со здравоохранением. Кто-то уходил в медколледж сразу после окончания 9
класса, кто-то продолжал обучение
в средней школе и впоследствии
поступал в профильный вуз.
Слаженную работу по профориентации педколлективу удалось
выстроить с опорой на три главных аспекта. Во-первых, качество
преподавания биологии и химии.
Во-вторых, тесное сотрудничество с медучреждениями района и
области. В-третьих, взаимосвязь
с бывшими учениками, реализовавшими себя в медицине. В общем, педагоги делают всё, для того
чтобы возможности выпускника
небольшой сельской школы ничем
не отличались от возможностей
городского школьника.
Следующим шагом в этом направлении как раз стало создание
медицинского класса. Здесь установлена новая мебель, оборудовано рабочее место учителя, есть
много наглядных материалов:
скелет, макеты внутренних органов, целая коллекция стёкол для
микроскопа. Две микролаборатории (по биологии и химии) позво-

Школьники с удовольствием работают с микроскопом

мируются основы для выбора рода деятельности в будущем.
В рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Именно здесь дети знакомятся с многообразием и широким выбором направлений профессиональной деятельности.
Самое главное правило для взрослых: любая информация лучше
всего усваивается в игровой форме. В ходе игры дошкольники от-

ражают содержание деятельности представителей самых разных
профессий. Поэтому одно из важных условий – создание предметно-развивающей среды.
В течение игрового процесса дети
получают необходимые знания о
профессиях, поведении в семье,
в общественных местах и знакомятся с элементарными представлениями о товарно-денежных отношениях. Ребята узнают, что люди получают заработную плату за
свой труд, которую впоследствии

ляют проводить опыты, работать
как по программам 8–9 классов,
так и более углублённо. И, конечно, гордость кабинета – электронный микроскоп, не просто учебный, а исследовательский, с увеличением в 100, 500, 1000 и 2000 раз.
Здесь проходят уроки биологии
и химии по школьному курсу, а
для девятиклассников – и занятия
в рамках внеурочной деятельности по программе «Медицинский

годятся, чтобы сдать экзамен,
успешно пройти итоговую аттестацию. А кому-то, конечно, занятия помогут определиться с выбором профессии», – уверена Раиса
Романченко.
Если в начале учебного года
связать свою жизнь с медициной
собирались два девятиклассника
Марьевской школы, то сейчас –
уже трое (напомню: из пяти). Николай Борзов, например, мечтает
стать врачом. Для этого после
окончания 9 класса юноша планирует поступить в медколледж
Белгородского госуниверситета, а
потом получить высшее образование. Ксения Суринович задумалась о медицинской профессии
после встречи с представителями
отрасли, организованной на базе
райбольницы (подробнее об этом
можно прочесть в номере 5 «Знамени труда» от 3 февраля 2022
года). А вот Анастасии Кожуховой
нравится лечить детей. В ближайшем будущем она хочет получить
профессию медсестры. И, возможно, станет педиатром, вернётся
работать на малую родину.
«Тесная взаимосвязь у нас с бывшими учениками, которые посещают школу и через много лет
после выпуска. И это тоже оказывает влияние на детей при выборе
профессии», – считает директор
школы Иван Головин.
Так, занятия с ребятами проводили заведующая Марьевским
фельдшерско-акушерским пунктом Марина Серикова, врач-хирург Белгородской областной
клинической больницы Алексей
Приходько. В планах – пригласить
преподавателей Белгородского
госуниверситета.
«Говоря о ранней мотивации детей для подготовки кадров в здравоохранение, губернатор Вячеслав
Гладков нацелил образовательные
учреждения области на необходимость предметно работать, чтобы
“вызвать интерес к медицинской
профессии”. Именно этим мы длительное время занимаемся», – подытоживает Иван Головин.
И, думается, с таким подходом
к делу в Марьевской школе число
выпускников, выбирающих медицинские специальности, с каждым
годом будет только расти.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора

новости

В игровой форме
Воспитанники детсада «Солнышко» города Бирюч познакомились
с миром профессий. Профориентация в настоящее время является важным направлением работы
образовательных учреждений.
Дошкольный возраст – это тот
период, в котором закладываются основы для профессионального самоопределения. Он связан с
развитием личности на всех возрастных этапах, в это время фор-
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могут тратить на свои нужды: покупать продукты, одежду, лекарства, оплачивать коммунальные
услуги.
Во время игры воспитанники сами
придумывают и проигрывают отдельные сюжеты, включающие в
себя ролевые диалоги по определённой профессии.
Таким образом, можно сделать
вывод, что грамотно построенная
система профориентационной работы на начальном этапе обучения способствует формированию

в сознании старших дошкольников представлений о мире профессий. Игровые мероприятия
воспитывают у них бережное отношение к результатам работы, а
также понимание значимости труда специалистов для жизни и развития общества.
НАТАЛЬЯ РОЩУПКИНА,
ТАТЬЯНА КРАСИЛЬНИКОВА,
воспитатели,
ЕЛЕНА ЯЦЕНКО,
учитель-логопед детсада
«Солнышко» г. Бирюч
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