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Ирина Луканюк,
начальник управления 
соцзащиты:

«Наши сотрудники 
продемонстрировали умение очень 
быстро перестраивать свою работу, 
находить самые верные решения в 
трудных ситуациях, проявили свои 
самые лучшие качества»

 стр.4

Детская Доска почёта обнови-
лась в Бирюче. 30 новых имён 
занесено на «Молодёжный 
Олимп».

Открытие обновлённой детской 
Доски почёта прошло в Бирю-

че по традиции 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей. На Со-
борной площади собрались школь-
ники и студенты, победители пред-
метных олимпиад, соревнований, 
творческих конкурсов.

«Дети – это самое ценное, что у 
нас есть. Это наше будущее, наши 
надежды. Окружить детей заботой и 
вниманием, обеспечить им интерес-
ную полноценную жизнь мы можем, 
лишь объединив усилия родителей, 
общественности, органов местно-
го самоуправления», – обратился к 
присутствующим глава админист-
рации Красногвардейского района 
Игорь Бровченко.

Игорь Николаевич поздравил ре-
бят, их родителей и педагогов с Ме-
ждународным днём защиты детей. 
Особые слова благодарности он вы-
разил семьям, которые воспитыва-
ют приёмных детей, ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
многодетным семьям.

По традиции 1 июня состоялась 
церемония открытия «Молодёж-
ного Олимпа». В этом году на дет-
скую Доску почёта занесено 30 но-
вых имён. Это школьники и студен-
ты, отличившиеся в различных со-
стязаниях и конкурсах, а также хо-

реографический коллектив «Созве-
здие» Дома детского творчества, 
руководит которым Елена Кисло-
ва. Они получили свидетельства и 
гранты главы администрации Крас-
ногвардейского района. 

«Мне, безусловно, приятно, что 
наш труд оценён по достоинству. 
Много сил было вложено. Участие 
в конкурсах, разработка проектов – 
всё это привело к успеху. Получен-
ный грант потрачу на книги», – по-
делилась обучающаяся Засосенской 
средней школы Милена Ерёмина.

С ответным словом от лица награ-
ждённых выступил Артём Черёмуш-
кин, выпускник Бирюченской сред-
ней школы. Он поблагодарил роди-
телей, педагогов, органы местного 
самоуправления за возможность ре-
ализовать себя:

«Я желаю всем нам новых откры-

тий, новых достижений и побед. Мы 
верим, что результаты наших тру-
дов будут востребованы и принесут 
пользу красногвардейской земле и 
всей Белгородчине».

Со словами поздравлений к при-
сутствующим обратился представи-
тель Бирюченского благочиния отец 
Александр, который вручил лауреатам 
Доски почёта иконы. Свои таланты 
показали участники вокально-хорео-
графической студии «Дружная компа-
ния» Дома детского творчества, вос-
питанники Засосенской и Красно-
гвардейской детских школ искусств 
Данил Федорук и Александр Пупы-
нин. Завершилось торжество возло-
жением цветов к мемориалу погиб-
шим воинам.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

Новые имена

Уважаемые читатели! С 7 по 17 июня «Почта России» проводит декаду подписки на второе 
полугодие 2021 года. Подпишитесь на «Знамя труда» по льготной цене – 530 рублей 34 копейки.

Ветеранам Великой Отечественной войны 
и инвалидам первой и второй групп – дополнительные скидки. 

Не упустите свою выгоду!
Реклама

4 июня, пятница. Дождь. Ночью +12, 
днём +17 0С. Ветер северо-восточный, 
3-4 м/с. Давление 748 мм рт. ст. 

5 июня, суббота. Дождь. Ночью +12, 
днём +18 0С. Ветер переменных направ-
лений, 1 м/с. Давление 744 мм рт. ст. 

6 июня, воскресенье. Дождь. Ночью 
+12, днём +20 0С. Ветер южный, 1 м/с. 

Давление 743 мм рт. ст. 
7 июня, понедельник. Дождь. Ночью +13, днём +20 0С. 

Ветер северо-западный и западный, 1 м/с. Давление 742 
мм рт. ст. 

8 июня, вторник. Дождь. Ночью +14, днём +21 0С. 
Ветер северо-западный и западный, 1-2 м/с. Давление 
742 мм рт. ст. 

9 июня, среда. Облачно с прояснениями. Ночью +14, 
днём +22 0С. Ветер северо-западный, 1 м/с. Давление 743 
мм рт. ст. 

10 июня, четверг. Облачно с прояснениями. Ночью 
+13, днём +24 0С. Ветер северный, 1 м/с. Давление 743 мм 
рт. ст. Магнитная буря.

В медицину – со школьной 
скамьи
Врио губернатора Вячеслав Гладков поручил 
разработать десятилетний план подготовки 
медицинских кадров. Глава региона отметил, 
что  программа должна быть рассчитана на 
всю медицину региона, включая коммерче-
ские учреждения.

Руководитель области отметил, что в детских 
садах уже созданы программы знакомства с 
миром медицинских профессий. Сейчас это 
происходит в игровой форме и через интерак-
тивные зоны.

На этапе общего и дополнительного образо-
вания сформированы 15 медицинских классов 
в 7 учреждениях. Там обучаются 278 школьни-
ков. В ближайшее время их количество увели-
чится до 700. 

В медицинских колледжах региона активно 
применяется дуальное обучение. 103 медицин-
ские организации сотрудничают со студентами. 
В дальнейшем по специальности работают по-
рядка 75 % выпускников.

Ежегодно выпускаются около 400 студентов 
с высшим медицинским образованием. 6 тыс. 
медицинских работников повышают квали-
фикацию на базе медицинского колледжа НИУ 
«БелГУ».

Gazeta-trud.ru

планируется создать в промышленном парке 
«Комбинат»

1500
РАБОЧИХ 
МЕСТ
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В бытовой комнате кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства Косиновой – це-
лая галерея благодарно-
стей, грамот, дипломов. На 
днях их число пополнилось 
очередной наградой – сви-
детельством о занесении 
на районную Аллею Трудо-
вой Славы.

Коллектив семейной фер-
мы постоянно наращивает 
объёмы продукции. Так, надой 
на фуражную корову составил 
в 2018 году – 6827, в 2019 –7044, 
в минувшем –7599 килограм-
мов. Соответственно увеличи-
лись объёмы её реализации: 
997, 1028, 1109 тонн.

«Большое значение мы при-
даём пополнению дойного стада, 
которое составляет на сегодняш-
ний момент 146 голов – красно-
пёстрые голштины. В 2019 году 
получили 92, а в прошлом 95 те-
лят на 100 голов при стопроцент-
ной сохранности», – поделилась 
индивидуальный предпринима-
тель, глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Альвина Коси-
нова.

Уход за молодняком от рожде-
ния до случного возраста обес-
печивает Ольга Мушенко. В по-
мощниках у неё Галина Крама-
рева. Они сполна отдают внима-
ние и заботу своим подопечным, 
находящимся в индивидуальных 
клетках на улице в любое время 
года и погоду. 

Так называемый холодный  ме-
тод, по мнению руководителя 
хозяйства, позволяет вырастить 
животных более крепкими и 
устойчивыми к заболеваниям.

На страже здоровья молод-
няка и всего поголовья вместе 

с телятницами и операторами 
с момента создания крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
находится ветеринарный врач 
Виктор Самострелов. За его пле-
чами огромный практический 
опыт, накопленный со времени 
работы, кстати, как и у Альвины 
Косиновой, ещё в колхозе «Знамя 
коммунизма».

При осуществлении комплек-
са противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических ме-
роприятий Виктор Михайлович 
находится в тесном контакте 
с сотрудниками государствен-
ной ветеринарной службы, что 
и обеспечивает эффективность 
данной деятельности. В зоне от-
ветственности этого специали-
ста ещё одна важнейшая функ-
ция – искусственное осеменение 
бурёнок.

Доение почти полутора сотен 
коров обеспечивают три опера-
тора машинного доения, у ка-
ждой из которых через два дня 
работы выходной.

Руководитель самые добрые 
слова говорит об Ирине Криво-
шеевой, Галине Сидоренко. К 
слову, муж последней, Николай 
Яковлевич, трудится на ферме 
охранником. Не так давно,  когда 
одна из доярок по объективным 
причинам покинула коллектив, 
на выручку коллегам пришла 
многоопытная Полина Кравчен-
ко, стаж работы которой в живот-
новодческой отрасли превышает 
40 лет.

«Труд операторов машинного 
доения значительно облегчил-
ся после того, как мы построили 
новое помещение на 350 голов 
дойного стада, рассчитанное на 
его беспривязное содержание, и 
был оборудован доильный зал с 
автоматизированной  доильной 
установкой «Ёлочка», – не без 

гордости рассказала Альвина Ко-
синова.

Процесс дойки сейчас занима-
ет около полутора часов. Продук-
ция из доильного зала по моло-
копроводу отправляется в тан-
ки-охладители. Она вся первого 
сорта, потому что не соприкаса-
ется с воздухом и защищена от 
попадания возможных микро-
бов и вирусов. Средняя жирность 
молока за прошлый год состави-
ла 3,75 %.

Но насколько бы ни были меха-
низированы процессы на ферме, 
пока не обойтись без рабочих по 
уходу за животными, убеждена 
Альвина  Ивановна.

Их кормление, поение, убор-
ку помещения чётко и ответст-
венно обеспечивают Александр 
Лаврёнов, Вячеслав Храменков, 
Василий Давыденко, Андрей 
Берёза. Сейчас они ведут пасть-
бу животных в Слободском яру. 
Традиционную прибавку молока 
здесь связывают с включением 
в рацион зелёнки из люцерны и 
эспарцета. Сделать это раньше 
не удавалось  из-за обильных  до-
ждей. Но и сокрушаться по этому 
поводу здесь считают делом нео-
правданным.

Ведь именно благодаря до-
статочному количеству влаги 
в прекрасном состоянии ныне 
озимые, размещённые на 100 
гектарах, набирают силу и массу 
многолетние травы.

С наступлением погожих ве-
сенних дней прибавилось забот 
у механизаторов.  Александр Ко-
царев, Леонид Обибок, Констан-
тин Костев посеяли 600 гектаров 
ячменя, 50 – овса, 120 – кукурузы. 
На время ухода за посевами, их 
подкормки, обработки от сорня-
ков и вредителей в очередной 
раз к ним присоединится ве-
теран-профессионал Геннадий 
Трапезников. Он несколько лет 
находится на заслуженном от-
дыхе, но в «жаркие» периоды по-
левой страды не может отказать 
родному коллективу в помощи.

Внимание механизаторов 
сейчас также сосредоточено на 
подготовке кормоуборочной 
и зерноуборочной техники. В 
своё время за счёт грантовой 
поддержки, заёмных средств 
удалось приобрести два не 
в лучшем состоянии «Дона-
1500», кормоуборочный ком-
байн «ДОН-680» пресс-подбор-
щик ПРФ-180 и другую технику 
и инвентарь.

В планах индивидуального 
предпринимателя пополнить 
машинный парк зерноубороч-
ным комбайном «Вектор», ко-
торый по своим техническим 
характеристикам наилучшим 
образом подходит для их хозяй-

ства. Кстати, зерновая группа 
здесь составляет более двух тре-
тей от почти тысячегектарной 
площади сельхозугодий. Арен-
дованная земля позволяет выра-
щивать зерновые, кукурузу, од-
нолетние и многолетние травы 
и в полном объёме обеспечивать 
поголовье силосом, сенажом, се-
ном, соломой, концентратами. 
Приходится покупать только 
жмых и витаминные добавки.

Для лучшего поедания и усво-
ения кормов крупным рогатым 
скотом на ферме используют 
прицепной миксер-кормора-
здатчик. Имеется своя зернодро-
билка.

Бесперебойное, чёткое функ-
ционирование всех механиз-
мов, системы навозоудаления и 
водопоения во многом зависит 
от слесаря Николая Сызкова. 
Знаний и усердия ему не зани-
мать. Как и водителю Леониду 
Ерёмину, который обеспечивает 
своевременную доставку кормов 
с поля до места хранения, до-
бросовестно выполняет другие 
транспортные работы. 

Следует заметить, в данном 
коллективе нашла прописку вза-
имозаменяемость. Механиза-
торы запросто пересаживаются 
из-за руля трактора за штурвал 
комбайна, умело выполняют пе-
реворачивание трав, их подбор и 
тюкование. Все мужчины не чу-
раются каких-то хозяйственных 
проблем. Их рукам послушны 
топор и молоток, многие совре-
менные инструменты.

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство для большинства работ-
ников – это как вторая большая 
семья, где каждый человек на 
учёте и хорошо осознаёт, что от 
него в том числе зависит общий 
результат, благосостояние кол-
лектива, а соответственно, его 
личное благополучие.

В текущем году в этом направ-
лении сделан очередной шаг. 
За четыре месяца от каждой 
бурёнки получено по 3146 кило-
граммов молока. До конца года 
намерены довести продуктив-
ность дойного стада до 7800 ки-
лограммов.

По глубокому убеждению Аль-
вины Косиновой, становление 
и поступательное развитие их 
предприятия не могло бы состо-
яться без государственной под-
держки.

В начале своего пути в 2012 
году крестьянско-фермерское 
хозяйство по программе «Се-
мейные фермы Белогорья» по-
лучило грант в размере 1,5 млн 
рублей. Деньги в основном ис-
пользовали на замену крыши 
коровника.

А уже в 2017 году грантовая 
поддержка составила 7,5 млн 
рублей благодаря региональной 
целевой программе «Семейные 
животноводческие фермы». В 
результате построили новое 
помещение для КРС, оборудо-
вали доильный зал. Созданы 
хорошие бытовые условия для 
сотрудников. 

По словам Альвины Косино-
вой, на строительство, прио-
бретение оборудования, меха-
низмов, материалов направлено 
около 28 млн рублей грантовых, 
собственных и заёмных средств.

Так, в хлопотах и заботах друж-
ный, сплочённый коллектив во 
главе со своими руководителем 
Альвиной Косиновой изо дня в 
день выполняет почётную мис-
сию по производству молочной и 
мясной продукции, внося достой-
ный вклад в экономику района.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора 

Галина Сидоренко, Ирина Кривошеева

Александр Лаврёнов, Леонид Ерёмин, Николай Сызков

К 8-тысячному рубежу5 июня –  День эколога
Уважаемые друзья! Профессио-

нальные экологи, экоактивисты, 
волонтёры и все, кого заботит со-
стояние окружающей среды!

Примите искренние слова благо-
дарности и поздравления с Днём 
эколога! Рад, что этот праздник вы-
рос из узкопрофессионального и те-
перь напрямую касается многих об-
щественных организаций, да и про-
сто неравнодушных, переживающих 
за чистое экологическое будущее на-
шей страны людей. Это общемиро-
вая тенденция, направленная на бе-
режное отношение к природе. Мы 
несём ответственность за чистую 
окружающую среду перед будущи-
ми поколениями.

В Белгородской области задач в 
природоохранной деятельности не-
мало. Чтобы получить ощутимый 
эффект, решать их нужно сообща. 
Нам необходимо повышать эколо-
гичность производств, отказываться 
от реализации экологически риско-
ванных проектов, переходить к пол-
ному раздельному сбору твёрдых бы-
товых отходов. Главное – на решение 
этих задач есть запрос и поддержка 
от самих белгородцев.

Искренне признателен всем жи-
телям нашей области, которые от-
кликнулись на мой призыв и приня-
ли участие в месячнике доброволь-
ного служения Белгородчине. Благо-
даря вам было высажено 2,5 милли-
она деревьев, убраны тысячи улиц и 
природных зон отдыха, ликвидиро-
ваны сотни свалок, выполнено ещё 
много нужных, хороших дел. Следу-
ющий областной субботник состоит-
ся 5 июня – в День эколога. 

От всей души поздравляю вас с 
этим замечательным праздником и 
приглашаю присоединиться к бла-
городной миссии по экологическо-
му оздоровлению нашей Белгород-
ской области! 

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

Уважаемые работники и  вете-
раны природоохранных структур, 
представители экологических ор-
ганизаций!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём эколога!

5 июня в России отмечают День эко-
лога. Этот праздник совпадает с глав-
ной международной экологической 
датой – Всемирным днём окружаю-
щей среды.

Мы должны беречь природную мно-
гогранность нашей земли для буду-
щих поколений. Мы все понимаем не-
обходимость принятия мер по реше-
нию экологических проблем. Радост-
но осознавать, что наше экологиче-
ские сознание постепенно меняется, 
всё больше людей интересуется  во-
просами экологии, появляется боль-
ше молодёжных экологических дви-
жений.

В этот день благодарю всех специа-
листов, общественников, доброволь-
цев за добросовестный труд, прин-
ципиальную гражданскую позицию, 
инициативность. Желаю всем, кто 
связал свою судьбу  с важным и благо-
родным делом охраны природы, до-
стижения намеченных целей и высо-
ких результатов. Крепкого здоровья, 
долголетия и надёжной поддержки 
единомышленников!

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района 



ЗНАМЯ ТРУДА
№ 23 (11617)

3 июня 2021 г.

3ПОЛИТИКА

Очередное заседание кол-
легии при главе админист-
рации Красногвардейского 
района состоялось 27 мая. 

О перспективах социаль-
но-экономического развития 
Ливенского сельского посе-
ления проинформировал гла-
ва администрации поселения 
Игорь Шишлянников. Доклад-
чик, в частности, сообщил, что 
территория поселения вклю-
чает пять населённых пунктов: 
село Ливенка и четыре хутора: 
Апухтин, Евсеев, Терешков, 
Фощеватый, в которых прожи-
вают 3,7 тыс. человек. 

Растёт число многодетных 
семей. Их сейчас 45, в кото-
рых воспитывают 155 детей. За 
первый квартал 2021 года ро-
дилось 10 детей и заключено 8 
браков.

В рамках инициативного 
бюджетирования в текущем 
году будет произведён ремонт 
крыши в детском саду «Улыб-
ка». Стоимость проекта более 
1,6 млн рублей, из них 1,5 млн 
рублей – областной бюджет, 79 
тыс. рублей – районный бюд-
жет и средства внебюджетных 

источников. Также на террито-
рии садика в будущем плани-
руется установить новое огра-
ждение. И на 2023 год намеча-
ется капитальный ремонт. 

По словам Игоря Шишлянни-
кова, на территории поселения 
в рамках инициативного бюд-
жетирования планируется осу-
ществить ряд мероприятий по 
благоустройству и в 2022 году.

Акционерное общество «Са-
маринское» в настоящее время 
ведёт строительство молочно-
товарной фермы на 1800 голов 
дойного стада в селе Ливенка. 
Это обеспечит 70 рабочих мест. 
В начале 2020 года в реестр ин-
дустриальных парков Белгород-
ской области внесён промыш-
ленный парк «Комбинат» общей 
площадью 67,5 га. Предполага-
ется, что реализация данного 
проекта позволит создать не ме-
нее 1500 рабочих мест.

«Несомненно, создание но-
вых рабочих мест приведёт к 
повышению уровня привлека-
тельности поселения», – выра-
зил уверенность глава админи-
страции Ливенского сельского 
поселения.

На его территории сегодня  
883 личных подсобных хозяй-

ства, в которых содержится 
126 голов КРС, 87 овец, 57 коз, 
290 пчелосемей, 3268 птиц, 219 
кроликов.

Активно развивается ЛПХ Го-
зева. Оно занимается выращи-
ванием овощей и фруктов. Пло-
дотворно работают 5 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
Основными направлениями их 
деятельности являются живот-
новодство и растениеводство.

Как отмечалось в докладе, 
на территории поселения осу-
ществляют деятельность такие 
предприятия, как Ливенский 
комбикормовый завод, «Маши-
ностроитель», «Красная гвар-
дия», «Элеватор «Коммодити 
Колодезное», подразделения 
Никитовского и Стрелецкого 
свинокомплексов, производст-
венный участок акционерного 
общества «Самаринское», стро-
ительная площадка «Стандарт-
цемента».

Главным финансовым ин-
струментом для достижения 
стабильности социально-эко-
номического развития терри-
тории и показателем её эффек-
тивности, по заявлению Игоря 
Шишлянникова, является  бюд-
жет поселения. Доходная часть 

исполнена в размере 12 млн 
229 тыс. рублей.

Поступило собственных дохо-
дов 4 млн 419 тыс. рублей. Так-
же получены дотации, субвен-
циии межбюджетные транс-
ферты в сумме 7 млн 810 тыс. 
рублей. Расходная часть соста-
вила 12 млн 201 тыс. рублей.

В числе приоритетных на-
правлений деятельности Игорь 
Ильич назвал  развитие раз-
личных форм общественного 
самоуправления на террито-
рии Ливенского сельского по-
селения. При участи НКО храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы села Ливенка в Фонд пре-
зидентских грантов был пред-
ставлен проект «Семейные тра-
диции здорового образа жизни 
и формирование спортивных 
интересов детей», который  
предусматривает создание ус-
ловий для гармоничного раз-
вития подрастающего поколе-
ния, формирования семейных 
традиций, укрепления здоро-
вья жителей. 

Администрацией Ливенского 
сельского поселения успешно 
реализуются два проекта. В рам-
ках одного из них «Озеленение 
памятников на территории Ли-

венского сельского поселения» 
высажены 203 дерева, что силь-
но преобразило внешний вид 
территории. По сообщению до-
кладчика, ТОС «Николаевский» 
выиграл районный конкурс по 
благоустройству детской пло-
щадки в сумме 50 тыс. рублей и 
планирует участие в областном 
конкурсе.

Продолжилось заседание 
коллегии рассмотрением во-
проса «О создании единого 
информационно-телекомму-
никационного пространства 
Красногвардейского района». 
Сообщение по нему сделал на-
чальник отдела информацион-
ного обеспечения админист-
рации района Павел Фетисов. 
Начальник отдела по делам мо-
лодёжи управления культуры 
администрации  района Алёна 
Быкова выступила с информа-
цией «О поддержке и развитии 
молодёжных организаций и 
объединений, вовлечении мо-
лодых людей в социально-зна-
чимую деятельность». По всем 
рассмотренным на заседании 
коллегии вопросам приняты 
соответствующие решения.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

На повестке три вопроса

Конкурс проектов первичных 
отделений партии «Единая Рос-
сия» состоялся в Бирюче. В нём 
приняли участие активисты де-
вяти отделений партии.

Третий районный конкурс про-
ектов первичных отделений 

партии «Единая Россия» состоялся 
на базе Центра молодёжных иници-
атив Красногвардейского района. Со 
своими проектами в нём приняло 
участие девять активистов партии, 
представляющих городское поселе-
ние «Город Бирюч», Валуйчанское, 
Верхнепокровское, Калиновское, 
Никитовское, Новохуторное и Ма-
рьевское сельские поселения. В экс-
пертную комиссию по оценке проек-
тов вошли представители местного 
отделения партии, администрации 
Красногвардейского района, обще-
ственных организаций.

«Конкурс проектов первичек про-
водится по инициативе региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» вот уже третий год подряд. В 
2019 году мы создали прекрасную 
зону досуга для жителей села Попас-

ное Утянского сельского поселения. 
В прошлом – на базе «Телерадиоком-
пании Бирюч» заработало молодёж-
ное информационное агентство», – 
рассказал секретарь Красногвардей-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» Олег Валуйских.

Представление проекты – это ре-
зультат личной неравнодушности 
членов партии к судьбе своей ма-
лой родины. В них затрагивались 
вопросы благоустройства мест мас-
сового отдыха, создания краеведче-
ского уголка в сельском клубе, обо-
рудования детских площадок, обуче-
ния компьютерной грамотности лю-
дей старшего поколения.

 По итогам работы конкурсной 
комиссии победителем был при-
знан проект первичного отделения 
партии № 1 села Нижняя Покровка 
«Благоустройство зоны отдых на ре-
ке Усердец». Финансирование всех 
необходимых работ будет проведе-
но региональным отделением пар-
тии «Единая Россия».

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ 
Фото Валентины Щербининой

Конкурс проектов Уважаемые белгородцы! Дорогие 
друзья!

6 июня мы отмечаем Пушкинский 
день России и День русского языка. 
Поздравляю вас с этими знаменатель-
ными датами! И конечно, с Междуна-
родным днём русского языка, который 
празднуется сегодня во всем мире.

Мы с вами имеем все основания гор-
диться родным языком. Ведь это до-
стояние не только нашей страны, но 
и всей человеческой цивилизации. На 
нём творили А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 

Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. А. 
Бунин, А. П. Чехов, М. А. Шолохов, К. Г. 
Паустовский и многие другие выдаю-
щиеся мастера слова. 

В настоящее время наш язык – один 
из шести официальных языков ООН. 
Сегодня на нем говорят около 300 мил-
лионов человек на всех континентах 
Земли. 

В этот день я благодарю всех вас, 
уважаемые белгородцы, за любовь к 
родному слову, литературе и чтению. 
Именно вы, дорогие друзья, сделали 
наш регион одним из самых читаю-
щих в России. Мои особые поздравле-
ния в этот замечательный день – по-
этам, писателям, филологам, учёным, 
журналистам, библиотекарям, всем, 
чья профессиональная или творческая 
деятельность связана с русским язы-
ком, кто сохраняет его богатство, кто 
учит наших детей понимать и ценить 
родное слово.

Желаю всем нам внимательно и 
чутко относиться к нашему великому 
и прекрасному языку! И обязательно 
дружить с книгой, действие которой, 
как сказал А. С. Пушкин, «множествен-
но и повсеместно».

В. В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности  
губернатораБелгородской области

6 июня – Пушкинский день России и День русского языка

Уважаемые социальные работни-
ки Красногвардейского района!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Высокие нравственные качества – 
это основа вашей работы, которая за-
служивает огромного уважения. Ваш 
ежедневный труд наполнен  сострада-
нием, великодушием, сопереживанием 
к людям, находящимся под вашей за-
ботой. Благодаря вашему милосердию, 
люди обретают веру в свои силы, полу-
чают возможность вести полноценную 
жизнь и чувствовать себя полноправ-
ными членами общества.

Особенно сейчас важны ваши по-
мощь и ответственный труд, посколь-
ку государство переживает сложный пе-
риод, связанный с ограничениями из-
за пандемии.  

Примите слова искренней благодар-
ности за преданность избранному де-
лу, самоотверженность и чуткие сердца.
Благополучия вашим семьям, здоровья 
вам и близким людям, душевных сил и 
улыбок от подопечных!

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района     

8 июня – День социального работника
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Прошедший год 
для специалистов 
нашей сферы стал 
серьёзным испыта-
нием. Это время, когда 
весь мир жил в режи-
ме пандемии, и необ-
ходимость мобилиза-
ции социальных служб 
оказалась как никогда 
актуальной и очень 
востребованной. 

Наши сотрудники 
продемонстрировали 
умение очень быстро 
перестраивать свою 
работу, находить са-
мые верные решения в трудных ситуациях, проявили свои 
самые лучшие качества – человечность, сострадание, же-
лание и умение помочь, зачастую превозмогая усталость и 
отставляя в сторону личные дела и интересы. 

В профессиональный праздник мне хочется поблагода-
рить своих коллег за их трудолюбие, щедрость сердец, за 
любовь и уважение к жителям Красногвардейского рай-
она, а также пожелать благополучия и оптимизма, до-
статка и домашнего уюта, здоровья и счастья! Я искрен-
не надеюсь, что в скором будущем наша жизнь войдёт в 
обычное русло и даст возможность спокойно работать и 
наслаждаться любимым делом.

ИРИНА ЛУКАНЮК,  
начальник управления соцзащиты

Проявляют лучшие качества

Вряд ли существует другая сфера деятельности, где со-
чувствие, милосердие и житейская мудрость играли бы 
такую важную роль, как в социальной работе. Эта профес-
сия не только несёт в себе помощь конкретным людям, но 
и подаёт пример гуманного отношения человека к чело-
веку. Многие приходят работать в социальную службу, но 
остаются в ней только те, кто способен отдавать частицу 
своей души и своего сердца, работая с людьми, которым 
требуются помощь, забота, внимание и любовь.

Одним из таких специалистов является Наталья Нур-
каева – заведующий отделением социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
№ 1. В этой должности она с 2018 года. Но трудовой путь 
в социальной сфере начала раньше, когда пришла в 2006 
году в Красногвардейский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних на должность бухгал-
тера. И сразу же зарекомендовала себя отличным со-
трудником.

Сфера деятельности Натальи Нуркаевой – не только 
проникнуться проблемами нуждающихся в социаль-
ной помощи, а ещё помочь коллегам советом, подсказ-
кой, дружеским участием, контролировать их деятель-
ность, вести необходимую документацию. И это у неё 
прекрасно получается. Благодаря большому опыту и 
знаниям она умеет грамотно и быстро решить любую 
поставленную задачу.  Хорошо знает специфику вы-

полняемой работы, эффективно 
использует передовые методы 

организации социального 
обслуживания населения. 
Во всех документах, кото-
рые оформляет Наталья 
Анатольевна, всегда пол-
ный порядок. Под её ру-

ководством в отделении 
сложился сплочённый 

коллектив. И как ре-
зультат – исключи-

тельно благодар-
ные отзывы по-

лучателей со-
ц и а л ь н ы х 
услуг.

Н а т а л ь я 
Нуркаева – 
о ч е н ь  о т -
зывчивый и 

Профессионал  
своего дела

доброжелательный человек. Всегда подскажет, как по-
ступить в той или иной ситуации, поддержит и никог-
да не откажет в помощи. 

В свою очередь специалисты по социальной работе и 
социальные работники тепло отзываются о своём руко-
водителе: «Наталья Анатольевна –  удивительный чело-
век! Она честная, добрая, очень терпеливая и выдержан-
ная, всегда старается учесть наше мнение. Всю себя от-
даёт любимому делу. Всегда уважительно относится и к 
коллегам, и к получателям социальных услуг».

Своим добросовестным трудом, порядочностью и без-
граничной любовью к людям она по праву заслужила к 
себе доброе и доверительное отношение коллег и пожи-
лых граждан. 

АНДРЕЙ СВИСТУНОВ 

Елена  Щербакова хо-
рошо знает, что социаль-
ный работник – это про-
фессия, которая требует 
немало физических и 
эмоциональных затрат. 
У каждого свой харак-
тер, свой круг интере-
сов. Сколько клиентов, 
столько и характеров. 
Трудно? Конечно, труд-
но. И с этим утверждени-
ем согласятся все, кто ра-
ботает в сфере социаль-
ного обслуживания или 
контактирует с пожилы-
ми людьми.

Социальный работник отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 
Елена Щербакова не может назвать цифру, сколько людей на-
ходится у неё на обслуживании. Она – работник по подмене 
отпусков. В течение года она обслуживает около 140 человек.

Пенсионеры успевают прикипеть душой к своему «опеку-
ну». Тяжело переживают, если подходит время отпуска. Для 
них социальный работник уже член семьи. Елена Щербакова 
сломала этот стереотип! Ей рады в каждом доме. Всегда урав-
новешенна, несёт заряд позитива, положительной энергии.

Обладая такими удивительными качествами, как доброта, 
ответственное отношение к работе, умение слушать и слышать 
пожилых людей, милосердие, энергичность, она легко справ-
ляется со своими обязанностями.

Но я бы выделила ещё одно её качество – эрудиция. Еле-
на Щербакова постоянно в курсе всех событий, не перестаёт 
учиться новому.

За её плечами 24 года трудовой деятельности в соцслужбе. 
Участок обслуживания большой. Весёлое растянулось на 12 ки-
лометров, ещё сёла Красное, Подгорское. В течение рабочего 
дня нужно купить и доставить продукты питания и лекарст-
ва, сделать уборку в доме, помочь приготовить еду, просле-
дить за состоянием здоровья и при необходимости помочь 
в госпитализации. График плотный, расписан по часам. Ле-
том выручает велосипед, зимой – автомобиль. Елена – води-
тель с тринадцатилетним стажем. 

Тепло и уют, созданные в своей семье совместно с супру-
гом Вячеславом Михайловичем, – это тоже отражение по-
ложительных качеств Елены. В семье выросли двое замеча-
тельных детей Иван и Анна. Она не может по-другому. Её 
жизненное кредо – порядочность, порядок во всём и всегда, 
старание, умение добиться поставленной цели, трудолюбие. 

ИРИНА ДРОЗДОВА 

Ей рады в каждом доме

Незаменимый сотрудник
В настоящее время – эпоху цифровизации – сущест-

венная роль отведена использованию информационно-
коммуникационных технологий. За  этот участок в управ-
лении соцзащиты отвечает настоящий профессионал сво-
его дела Андрей Казаков. 

В 2001 году он получил высшее образование, окончив 
Белгородскую государственную сельскохозяйственную 
академию. Однако профессия ветеринарного врача не 
пришлась молодому человеку по душе. На следующий год 
Андрей успешно завершил обучение в Старооскольском 
учебном центре службы занятости Белгородской обла-
сти, по результатам которого ему была присвоена ква-
лификация оператора ЭВМ. С этим направлением Ка-
заков и связал всю свою дальнейшую профессиональ-
ную деятельность, успев поработать в Северинвестбан-
ке, газовой службе. И вот уже ровно десять лет трудится 
в управлении социальной защиты населения в должно-
сти главного специалиста по автоматизации и внедре-
нию новых технологий. 

В повседневной своей работе ему иногда приходит-
ся осуществлять более десятка различных видов опера-
ций, начиная от технического обслуживания всей ком-
пьютерной и оргтехники  до обеспечения комплексной 
информатизации процессов в сфере социальной защи-
ты населения. Выполняет их оперативно, чётко, со зна-
нием дела. Его отличают исполнительность, вниматель-
ность, феноменальная память. Он способен мыслить си-
стемно и проявлять нестандартные подходы в решении 
поставленных задач.

Андрей Казаков как боец невидимого фронта: вся ра-
бота проходит за закрытыми дверями его кабинета. И, 
конечно, для посетителей управления она незаметна. 
Но для его коллег он – незаменимый специалист, ко-
торый обеспечивает предоставление мер социальной 
поддержки жителям района, а также оказание профиль-
ных государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде. 

Помимо профессиональных обязанностей, которые 
порой выходят за рамки рабочего времени, Андрей Ка-
заков всегда стремится уделить внимание своей семье. 
Вместе с женой Натальей они воспитывают двоих пре-
красных детей: дочь Анну и сына Ярослава, которые рас-
тут в атмосфере любви, взаимоуважения и семейного 
тепла. 

ОКСАНА ХАРЫБИНА

Мария Романова работа-
ет ведущим специалистом  
по охране прав детей управ-
ления социальной защиты 
населения с 2014 года. 

После окончания Верх-
непокровской средней 
школы она поступила в 
Красногвардейский техни-
кум, где получила профес-
сию правоведа. В дальней-
шем обучалась в Воронеж-
ском экономико-правовом 
институте по специально-
сти «юрист». Но на достиг-

нутом не стала останавливаться. В Белгородском государст-
венном техническом университете имени В. Г. Шухова полу-
чила второе высшее образование – экономическое. 

На хрупких плечах очаровательной сотрудницы опеки ле-
жит защита прав и законных интересов несовершеннолет-
них района. В течение почти семи лет она активно работа-
ет в интересах детей, готовит исковые заявления и выступа-
ет в судебных заседаниях, выезжает в семьи в разных насе-
лённых пунктах. 

Марии Евгеньевне присущи чуткость, отзывчивость и до-
брожелательность. Она всегда  готова прийти на помощь, в 
сложных ситуациях способна сохранять хладнокровие и дей-
ствовать  исключительно в рамках закона.  

ИРИНА ЛАРИОНЕНКО

На защите детей

Находить решения
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Слёт кадетских и юнармей-
ских объёдинений прошёл 
на базе оздоровительно-
го лагеря «Чайка» Красно-
гвардейского района. В нём 
приняли участие девять ко-
манд из средних общеобра-
зовательных школ.

Открытие слёта началось 
с торжественного построения, 
исполнения гимна Российской 
Федерации. Присутствующих 
на мероприятии приветство-
вал начальник районного шта-
ба движения «Юнармия» Артём 
Битюцкий.

Участниками слёта стали 
юноши и девушки в двух воз-
растных категориях: обучаю-
щиеся 5–7 и 8–11 классов. Бра-
зды правления были отданы 
командирам отделений, кото-
рые вели свои команды по эта-
пам соревнований. Участники 
проявили силу воли, сноровку 
и находчивость в военизиро-
ванной эстафете, состоящей из 
семи этапов. Показали проч-
ные знания в конкурсе «Ратные 

страницы истории Отечества». 
На огневом рубеже необходи-
мо было провести разборку-
сборку автомата, выполнить 
стрельбу из пневматической 
винтовки. Здесь не только 
юноши, но и девушки пока-
зали свои умения. Медсестра 
Веселовской средней школы 
Валентина Зинковская прове-
ла тестирование по вопросам 
оказания первой медицинской 
помощи. Всего же мероприятие 
длилось около трёх часов.

 «Проведение слёта способ-
ствует формированию чувства 
ответственности, гражданского 
долга, духовного единства бу-
дущих защитников Отечества. 
Они чётко выполняют команды, 
проявляют выдержку», – отме-
тил начальник управления об-
разования администрации рай-
она Евгений Черняков.

Как отметил офицер воин-
ской части из села Кулешовка 
Александр Югай, отрадно, что 
на таких слётах юноши осва-
ивают навыки строевой под-
готовки, готовят себя со шко-
лы к предстоящей армейской 
службе.

По итогам военно-патриоти-
ческого слёта среди младших 
команд победителями призна-
ны Ливенская № 1, Никитов-
ская, Коломыцевская средние 
школы. Победу среди старших 

команд одержали воспитанни-
ки Засосенской, Веселовской, 
Бирюченской средних школ.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

Показали сноровку

По традиции во всех школах России май завершил-
ся долгожданным праздником последнего звонка, а 
для Засосенской средней школы этот день был отме-
чен ещё одним значимым событием.  На территории 
учебного заведения была торжественно открыта До-
ска почёта «Гордость школы». 

Цель этого – увековечить память о тех жителях села, 
выпускниках школы, которые добились высоких резуль-
татов в своей жизни, а также показать нынешнему поко-
лению школьников истинный пример для подражания. 
«Учись и трудись, окрылённый мечтою, и в жизни ис-
полнятся планы твои» – эти строки из школьного гимна, 
высеченные на центральной части арт-объекта, говорят о 
главном его предназначении. 

Героями Доски почёта стали выпускники разных лет, 
представители разных профессий, внёсшие значительный 
вклад в развитие села, района, области и страны. Они стре-
мились благоустроить наше село, в тяжёлые послевоенные 
годы поднимали хозяйство, выводили колхозы в передо-
вые, своими делами прославили нашу малую родину. 

Среди тысяч выпускников достойных кандидатов очень 
много. Представляем первых из них. Михаил Павлович 
Савчатов – участник Великой Отечественной войны, быв-
ший директор основной школы, основоположник школь-
ного музея. Зоя Михайловна Яценко – учитель географии 
и биологии, Отличник народного просвещения РСФСР. 
Зоя Васильевна Иванова – ветеран педагогического труда, 
автор слов гимна школы. Нина Михайловна Рядодубова – 
соавтор книги о школе «За Тихой Сосною красавица шко-
ла». Павел Александрович Андрющенко – автор музыки 

школьного гимна, его воспитанники добиваются высоких 
результатов в творческих конкурсах различного уровня. 
Олег Анатольевич Пушкарёв – руководитель кадетского 
движения, военно-патриотического клуба «Сокол», под 
его руководством наши курсанты вошли в десятку лучших 
в Волгограде, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Влади-
мире. 

Раиса Митрофановна Голованёва в течение 20 лет была 
председателем Засосенского сельского Совета, ею сделано 
немало для развития села. Длительное время плодотворно 
трудилась на этой должности Евдокия Ефимовна Иванова. 
Василий Андреевич Луценко – участник Великой Отечест-
венной войны – в трудный послевоенный период вывел 
колхоз в передовые. Под руководством Ивана Трофимови-
ча Ковшова тракторная бригада была в числе лучших про-
изводственных подразделений района. Егор Семёнович 
Мерхалев – агроном-семеновод Курской областной сель-
скохозяйственной станции.

Отмечены земляки, занимающие высокие государствен-
ные посты и руководящие должности. Александр Гаври-
лович Кадин возглавлял представительство Белгородской 
области при правительстве РФ, вице-президент земля-
чества «Белогорье» в Москве. Леонид Васильевич Енин 
являлся первым секретарём Алексеевского райкома, а за-
тем горкома КПСС, заведующим отделом по труду и соци-
альным вопросам Белгородского облисполкома. Алексей 
Алексеевич Левченко – проректор Курской сельскохозяй-
ственной академии, заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ. Владимир Семёнович Сердюков руководил 
крупным ИТ-проектом  для энергетической компании 
центра России, преподавал в Белгородском коопера-
тивном университете, сельскохозяйственной академии 
имени В. Я. Горина.

Достойны уважения люди военной профессии и врачи. 
Это Даниил Филиппович Чувилин – участник Великой 
Отечественной войны,  семи Парадов Победы в Москве, 
полковник в отставке; Виктор Иванович Литвинов – за-
служенный военный лётчик РФ, полковник в отставке; 
Татьяна Александровна Самойлова – врач Белгородской 
областной больницы, отличник здравоохранения, заслу-
женный врач России.

С особым чувством благодарности за вклад в благоу-
стройство школьной территории мы отмечаем Анато-
лия Михайловича Чувилина. Он принимал участие в ре-
ставрации Сенатского дворца, Большого Кремлёвского 
дворца, Большой спортивной арены в Лужниках и дру-
гих объектов Москвы. На Доске почёта размещён пор-
трет Николая Ивановича Панкова, который, хоть и не 
является выпускником образовательного учреждения, 
живёт вместе с нами школьными проблемами. Благо-
даря ему на школьной территории были возведены все 
элементы военизированной полосы препятствий, обо-
рудованы детская площадка и помещение для занятий 
курсантов клуба «Сокол». 

На открытии присутствовали люди, получившие высо-
кую оценку за свои заслуги, и их родственники, ветера-
ны педагогического труда. Участниками торжественно-
го события стали заместитель начальника департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской об-
ласти Вероника Новикова, начальник управления обра-
зования Евгений Черняков, заместитель главы админи-
страции Засосенского сельского поселения Алексей Ку-
лешов, настоятель Свято-Троицкого храма отец Иоанн,  
руководитель «Белгородсортсемовощ» Алексей Ковалёв. 
Право перерезать ленту было предоставлено директору 
школы Александру Соколову, выпускнице 11 класса Ели-
завете Малафеевой, Николаю Ивановичу Панкову и Зое 
Васильевне Ивановой. Грандиозная хореографическая 
композиция «Мы – будущее России» с флагами, кубами 
и голубями стала ярким украшением церемонии. 

Идея создания Доски почёта принадлежит директору 
школы Александру Соколову. Новый арт-объект стал 
продолжением многолетнего благоустройства террито-
рии школы.  Коллектив выражает благодарность людям, 
которые внесли значительный вклад в реализацию это-
го проекта: руководителю Московского  акционерного 
общества «Бинур», постоянному спонсору Анатолию 
Чувилину; генеральному директору  «Белгородсортсе-
мовощ», председателю управляющего совета школы 
Алексею Ковалёву; руководителю шефского предприя-
тия ООО ПМК-6 «Белгородводстрой» Николаю Панкову; 
подрядчику – начальнику РИА «Твой  Город» Алексан-
дру Сёмкину;  руководителю ООО «Фотография» Нико-
лаю Прасолову; работникам школы Александру Коцареву, 
Михаилу Слюсареву и Александру Ломакину.

ЛЮДМИЛА РЯДОДУБОВА, 
заместитель директора Засосенской средней школы  
Фото автора

«Учись и трудись, окрылённый 
мечтою…»

Отчётный концерт
Обучающиеся и преподавате-
ли Красногвардейской детской 
школы искусств выступили с 
отчётным концертом в Центре 
культурного развития «Юбилей-
ный». В праздничном мероприя-
тии приняли участие дети – лау-
реаты зональных, региональных, 
всероссийских и международ-

ных конкурсов.

На концерте были представле-
ны все отделения образователь-
ного учреждения. Звучали музы-
кальные произведения русских и 
зарубежных композиторов в ис-
полнении солистов и  инструмен-
тальных ансамблей. Настоящим 
украшением праздника стали хо-
реографические композиции.
Прекрасная музыка в исполне-
нии юных артистов, искромётные 
хореографические номера никого 
не оставили равнодушными. 

АЛЕКСАНДР СЕРИКОВ, 
директор Красногвардейской 
детской школы искусств

новости
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ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

О защите окружающего мира
Представители белгородских 
ведомств провели приём жи-
телей Красногвардейско-
го района. Заявители подня-
ли вопросы границ охотничь-
их угодий, правил содержа-
ния КРС в личных подсобных 
хозяйствах.

Замначальника управления 
экологического и охотничь-

его надзора Белгородской обла-
сти Максим Сычёв и начальник 
отдела учёта и анализа объек-
тов животного мира и среды их 
обитания Алексей Посохов про-
вели приём граждан. Он состо-
ялся в общественной приёмной 
губернатора Белгородской обла-
сти 24 мая.

Пришедшие подняли вопросы 
правил содержания крупного ро-

гатого скота в личных подсобных  
хозяйствах. Житель города Бирюч 
посетовал на запрет размещения 
пасек в саду Мира.  На приёме 
прозвучало предложение внести 

изменения в границы охотничь-
их угодий. Представители обще-
ственности Марьевского и Стре-
лецкого сельских поселений хо-
датайствовали о создании клу-

ба охотников и рыболовов.
«В Красногвардейском райо-

не регулярно проводит личный 
приём граждан глава админист-
рации муниципального образова-

ния. Аналогичные мероприятия 
проходят с участием представи-
телей органов власти Белгород-
ской области, политических пар-
тий. Это даёт возможность жите-
лям высказать свои просьбы и по-
желания и получить необходимые 
ответы», – отметила пресс-секре-
тарь главы администрации  рай-
она Наталья Селезнёва.

Свои просьбы и пожелания 
представителям региональной 
власти высказали  шесть граждан. 
Максим Сычёв и Алексей Посохов 
дали соответствующие разъясне-
ния и рекомендации заявителям. 
Вопросы взяты ими на контроль 
для изучения и принятия соответ-
ствующих решений.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора

Благоустройство придомо-
вой территории становит-
ся нормой в повседневной 
жизни людей. Наш дом № 40 
по улице Крупской находит-
ся в центре города Бирюч. 
Его жильцы решили сделать 
свой двор образцовым. Мно-
гое было выполнено своими 
усилиями. Посажены пло-
довые деревья, кустарники, 
разбиты цветочные клум-

бы, где с ранней весны и до 
поздней осени цветут се-
зонные и многолетние цве-
ты. 

Собственники квартир сле-
дят за порядком, чистотой возле 
подъездов, на прилегающей тер-
ритории, поливают и ухажива-
ют за зелёными насаждениями 
и цветами. Активное участие в 
этом принимают Варвара Ряпо-
лова, Полина Агеева, супруги Ли-
дия и Юрий Тишины, Ирина Фе-
дорищева, Василий Сиверский, 
Анна Масловская.

Городская администрация и Би-
рюченская управляющая компа-
ния оказывают разностороннюю 
помощь. Но решить все вопросы 
своими силами невозможно, по-
этому на общем собрании реши-
ли участвовать в федеральной 
программе по формированию 
комфортной городской среды. 
Обсудили все наболевшие про-
блемы и подали заявку на учас-
тие, оформили и сдали соответ-
ствующие документы. В 2020 
году в рамках нацпроекта нача-

лись работы по благоустройству 
двора. Занималась этим строи-
тельная организация, возглав-
ляемая Николаем Марковым. 
И надо отметить, что к пожела-
ниям проживающих строители 
прислушивались и старались 
делать всё по совести. Была уло-
жена тротуарная плитка у подъе-
здов, дорожки до бельевых верё-
вок и мусорных контейнеров. 

Сделаны и заасфальтированы 
две мини-стоянки для автомо-
билей,  расширена и огорожена 
детская площадка. Установлены 
малые архитектурные формы, 
скамейки с урнами для мусора. 
Высажены 58 деревьев, декора-
тивный виноград с поддержива-
ющей изгородью. Между домами 
40 и 44 появилась лестничная 
тротуарная дорожка. По иници-
ативе жильцов дома совместно 
с администрацией города была 
установлена памятная звезда в 
честь 75-летия Великой Победы. 
Завезена земля, посеяна газонная 
трава в фруктовом саду. 

Всё радует глаз. Но больным 
вопросом остаётся техническое 
обслуживание дома, а особен-
но удручающий вид подъездов. 
Поэтому по поручению жильцов 
дома я обратился к  временно ис-
полняющему обязанности губер-
натора Белгородской области Вя-
чеславу Гладкову на встрече с жи-
телями города Бирюч с просьбой 
оказать содействие. Решение ру-
ководителя региона было чётким, 
оперативным. Уже на следующий 
день к нам приехал начальник 
управления государственного 
жилищного надзора Белгород-
ской области Михаил Бредихин. 

Управляющей компании выдано 
предписание. В мае приступили к 
ремонту в подъездах. 

Со стен удаляется старая штука-
турка, поверхность грунтуется. По 
уложенной сетке производится  
штукатурка, затем – шпаклёвка. 
Завершающим этапом станет по-
краска. Данную работу довольно 
оперативно, со знанием дела вы-
полняет  штукатур – маляр Алла 
Никитенко (на снимке).

Работники управляющей кам-
пании оштукатурили и покра-
сили вентиляционно-тепловые 
каналы. В подъездах заменены 
светильники на диодные эко-
номкласса.

Уместными и своевременными 
оказались действия специали-
стов Рстелекома, которые уложи-
ли провода в кабель-каналы, ко-
торые установила управляющая 
компания. С учётом того, что в 
прошлом году к дому подведены 
оптововолоконные линии, нам 
следует рассчитывать на улучше-
ние качества и надёжности ра-
боты Интернета и стационарных 
телефонов.

Полному обновлению нашего 
дома будет способствовать уклад-
ка плитки в подъездах, частич-
ная реставрация отмостки и 
фундаментного фасада, приве-
дение в порядок входной груп-
пы. Намеченное намерены вы-
полнить к 1 июля текущего года.

ИВАН МАСЛОВСКИЙ,  
председатель ТОС «Берёзка» 
Фото Александра Новинкина

По инициативе 
жителей

Не остались в 
стороне
Ежегодно с 15 апреля по 5 ию-

ня  в России в рамках акции «Дни 
защиты от экологической опас-
ности» проводятся мероприятия 
экологической направленности. 

Станция юных натуралистов не 
остаётся в стороне и принима-
ет активное участие в такой важ-
ной акции. Учащиеся объедине-
ний «Экознайки» и «Природная 
мастерская», руководителем ко-
торых я являюсь, не понаслыш-
ке знают об этом. Дети участво-
вали  в Дне подснежника, Между-
народном дне Земли, Всероссий-

ских экологических уроках, экс-
курсии, квест-игре «День экологи-
ческих знаний». 
Все эти мероприятия были посвя-
щены теме важности сохранения 
окружающей среды. С учащимися 
были проведены мастер-классы, 
на которых они создавали красо-
ту из различных отслуживших ма-
териалов. Они научились сортиро-
вать отходы и узнали о важности 
сбора макулатуры. 

ОКСАНА КАСАТКИНА, 
педагог дополнительного 
образования Станции юных 
натуралистов 
Фото автора

Подари книгу
Яркие,  красочные, умные, хо-
рошие книги очень важны для 
обучающихся, вливают в них за-
ряд стремления учиться, позна-
вать новое, умение мыслить.     
Никто не отрицает большой ро-
ли в современной жизни Интер-
нета, но во «всемирной паути-
не» легко запутаться, не распоз-
нать, где истинные, а где мни-
мые ценности. 

Эти азбучные истины хорошо 
понимают в Бирюченской сред-
ней школе. Много лет на базе 
её формирую объединение об-
учающихся любителей природы 
«Юный эколог» Дома детского 
творчества. В текущем учебном 
году открыта и ещё новая про-
грамма «Окно в природу». По 
мере своих сил стараюсь при-
вить обучающимся любовь к 
родному краю, окружающей сре-
де, а значит, и любовь к Роди-

не – малой и большой, к нашей 
России.  В этом деле мне спо-
собствуют и помогают классные 
руководители.  Совсем недавно 
в школе  прошла акция «Подари 
книгу», которая касалась  в том 
числе и книг о природе.
 Отрадно видеть, как загорают-
ся глаза у детей, когда они пыта-
ются разгадать тайны природы, 
постичь законы мироздания, уз-
нать новое, интересное; просле-
дить движение в окружающей 
среде. Это важно, потому что 
экологические проблемы сей-
час не исчезают, а появляют-
ся всё новые и новые, в том чи-
сле и те, которые тесно связаны 
с экологией человека, его здо-
ровьем.

АНАТОЛИЙ ИСТОМИН,  
педагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества

новости
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

из поэтической тетради
Первый наставник

Памяти Григория Валуйских

В пятнадцать лет в один из дней осенних 
Я написал в редакцию письмо. 
Ответное с особым нетерпеньем 
Ждал долго, и оно ко мне пришло. 
Печатный текст совсем не огорошил, 
Наоборот, обрадовал меня. 
Я волосы на голове взъерошил 
И был счастливым весь остаток дня. 
Мне вдумчиво, конкретно написали 
Рецензию на первые мечты, 
Корректно на ошибки указали, 
«Служенье муз не терпит суеты». 
Там всё должно быть ясно и понятно: 
И слог, и ритм, и образ, и сюжет, 
Чтоб от прочтенья было всем приятно 
И стало больше радости в душе. 
Уже потом, прощаясь 
с поздним детством, 
Я сблизился с наставником своим. 
Он мне помог в поэзию вглядеться, 
Наставник нам во всём необходим. 
По-прежнему я благодарен очень 
Ему за своевременный ответ. 
Выходит, он судьбу мне напророчил, 
Оставив в сердце самый добрый след.

ВИТАЛИЙ ВАЛИТАР

19 мая 1922 года считается 
днём рождения пионерской ор-
ганизации.  В школах появилась  
должность – пионервожатый. 
Но со временем в школьную 
жизнь были внесены новшест-
ва. И те, кто успел в 1960–1990 
годах  поработать пионервожа-
тыми, уверены, что эти годы не 
вычеркнуть из жизни. 

По приглашению активистки 
пионерского движения  Любови Ко-
няевой я оказалась в День пионер-
ской организации в селе Ливенка. В 
доме Валентины Пономарёвой  со-
стоялась встреча бывших пионер-
вожатых, представителей разных 
поколений. 

Здесь присутствовали не только 
ливенцы: Любовь Лавриненко, Ва-
лентина Семёнова, Любовь Коня-
ева, Валентина Горбачёва, – но и 
Екатерина Кольцова из Палатово, 
Татьяна Филипенко из Никитовки, 
Вячеслав Чеховской из Арнаутово.    

 С 2014 года по традиции в День 
пионерской организации бывшие 
пионервожатые собираются на 
слёт. Каждый год встречи проходи-
ли в разных населённых пунктах. 
В прошлом  из-за пандемии не 
состоялась. Ныне Любовь Коняева 
подала клич, бывшие коллеги её 
поддержали с энтузиазмом. Они 
заранее побеспокоились о своём 
здоровье и окружающих, прошли 
вакцинацию.

 К этому дню Валентина Поно-
марёва тщательно готовилась. В её 
цветущем дворе достойное место 
заняла пионерская атрибутика. Все 
«пионеры» повязали красные гал-
стуки.

«Пионерский слёт» начался с 
торжественного построения у зна-
мени. Ещё ярче загорелся в гла-
зах присутствующих огонёк пио-
нерского задора, когда  ведущая, 
бывший учитель начальных клас-
сов Любовь Коняева, предложила 
вспомнить, что конкретно делали в 
школе вожатые. И тут послышалось 
единодушное: «Всё!» Вожатые про-
водили пионерские  слёты, вечера, 
сбор металлолома и  макулатуры, 
водили пионеров в походы, были 
психологами. А  чтобы командовать 
пионерской дружиной, они имели 
способности к руководству. 

  На пионерский слёт Екатерина 
Кольцова прибыла по завершении 
районной спартакиады  ветеранов, 
проводившейся в Бирюче. Её «пер-
вичка»  заняла призовые I–II места 

по всем видам многоборья.  Она с 
увлечением рассказывала, как вы-
ступала команда.

 Наши разговоры сменялись пио-
нерскими песнями «Взвейтесь ко-
страми», «Под крылом самолёта», 
«Дружба», которые заводила  Ва-
лентина Семёнова. В молодости она 
работала завклубом и знала их мно-
жество, а другие ей подпевали. 

Интересными яркими воспомина-
ниями поделился Вячеслав Чехов-
ской. Он пришёл в школу тоже во-
жатым, совмещал работу с заочным 
обучением в пединституте. Много 
лет он посвятил обучению и воспи-
танию арнаутовских ребят. 

«Пионерская работа осталась в па-
мяти на всю жизнь», – отметил Вя-
чеслав Гаврилович.

 Валентина Пономарёва родом из 
Новоберёзовки, которая уже не зна-
чится на карте. В 5, 6, 7 классах одна 
преодолевала четырёхкилометро-
вый путь в Лазарёновскую школу.  С 
первого раза поступить в институт 
не получилось. Ей предложили по-
работать учителем немецкого язы-
ка. В райкоме комсомола её реко-
мендовали неосвобождённым пио-
нервожатым. 

 «Лазарёновской школе посвятила 
22 года, заочно окончила истори-
ческий факультет вуза. Затем пе-
реехала в Ливенку, где преподавала 
историю и немецкий язык», – вспо-
минала собеседница.  

 Уже давно на заслуженном отдыхе 
находится Любовь Лавриненко. Но 
воспоминания молодости по-преж-
нему свежи.  Ей довелось трудиться 
в разных школах в Казахстане на 
озере Балхаш, Мурманске и Одессе. 
Будучи на пенсии, она вернулась на 
малую родину. 

 Татьяна Филиппенко говорила о 
том, что лучшей и интересней рабо-
ты, чем с детьми, не найти. Она де-

вять лет была в Никитовской школе 
пионервожатой, занимала должно-
сти завуча и директора. Но считает, 
что работа пионервожатой дала ей 
хороший толчок для самореализа-
ции, повышения профессиональ-
ных знаний. 

  Имя Любови Коняевой на слуху 
не только в Ливенском округе, но и 
районе. Ветеран не сидит без дела, 
она сохранила в душе молодой за-
дор. Активистка в спорте, внеш-
татный автор районной газеты. 
Судьба её забросила в молодости в 
Губкинский район, но спустя время 
она возвратилась в Ливенку. За её 
плечами была общественная рабо-
та в педучилище. «Готовый лидер, 
активист»,  – сказали в райкоме 
комсомола. И она была направлена 
в Ливенскую среднюю школу пио-
нервожатой на целых четыре года. 
На летних каникулах работала в ла-
герях.

«Время работы пионервожатой я 
всегда вспоминаю с улыбкой», – го-
ворит Любовь Михайловна.

 Сколько времени прошло,  а пио-
нерская жизнь вожатых из Красно-
гвардейского района по-прежнему 
греет души.  Они  до сих пор не 
остаются в стороне,  возглавляют 
первичные ветеранские организа-
ции в своих поселениях, являются 
участниками художественной са-
модеятельности.

 За столом, куда хозяйки постави-
ли свои коронные блюда, зазвуча-
ли пионерские песни. Закончилась 
встреча обзором книги о ветера-
нах Великой Отечественной войны 
села Ливенка. В её издании актив-
ное участие принимали бывшие пи-
онервожатые, проявляющие инте-
рес к общественным делам.

НАТАЛЬЯ СТУПНИЦКАЯ 
Фото Алексея Никитенко

На  календаре – 
пионерский день

Дом-герой
На краю деревушки, на малом пригорке
Стоял старый заброшенный дом.
Как хлеб, что зацвёл в зеленистой корке,
Покрытый мохнатым мхом.

Ему много лет, он уже часть природы,
Полуразрушенный, дряхлый, пустой.
Чрез беспощадные долгие годы
Он стал таким, этот домик простой.

А может быть, в нём в военные годы
Ждала сына мать, загрустив, притомясь,
А дом этот старый от непогоды
Скрывал её, чтобы она дождалась?

А может быть, там ещё до войны
Всё счастьем дышало прекраснейшим вновь?
И голоса малых деток слышны.
А дом – есть очаг, хранящий любовь.

У него, точно знаю, предназначенье
Было, неважно, счастье иль боль.
Проявлять к нему нужно лишь уваженье,
Простояв всю войну, он тоже герой! 

ИРИНА ШАРИЙ

Посвящённая Михаилу 
Шидловскому выставка от-
кроется к осени в Красно-
гвардейском районе. На её 
создание будут направлены 
денежные средства Фонда 
президентских грантов.

Красногвардейский кра-
еведческий музей орга-

низует передвижную выстав-
ку «Возрождение из пепла. М.В. 
Шидловский». Она будет посвя-
щена жизни и деятельности на-

шего выдающегося земляка – 
создателя Дальней стратегиче-
ской авиации России, основате-
ля отечественного авиа- и авто-
прома, первого русского генера-
ла авиации.

«В фондах Красногвардей-
ского музея находятся материа-
лы о Михаиле Шидловском, по-
даренные Александром Стрель-
цовым, председателем Совета 
Воронежской региональной об-
щественной организации «Со-
юз ветеранов Дальней ави-

ации». В 2019 году нами бы-
ла издана брошюра «Шидлов-
ский Михаил Владимирович». 
Теперь мы хотим популяризо-
вать имя выдающегося земля-
ка», – пояснила директор Крас-
ногвардейского краеведческого 
музея Галина Ямпольская.

Этот проект победил в пер-
вом конкурсе Фонда президент-
ских грантов на 2021 год. На его 
реализацию выделено более 300 
тыс. рублей. Эти средства пой-
дут на приобретение экспона-

тов и оборудования для выстав-
ки: четырёх моделей самолётов, 
формы генерала русской армии, 
трёх планшетов и наушников, 
баннера, выставочных стендов, 
напольной демосистемы. Будут 
разработаны буклеты, аудиогид, 
созданы QR-коды.

Передвижная интерактив-
ная выставка «Возрождение из 
пепла. М.В. Шидловский» нач-
нёт свою работу предположи-
тельно в конце августа. В тече-
ние четырёх месяцев она побы-

вает на семи площадках: в го-
роде Бирюч, сёлах Казацкое, 
Нижняя Покровка, Большебы-
ково, Весёлое, Ливенка, Ново-
хуторное. На родине основате-
ля Дальней авиации, в Новоху-
торном, пройдёт круглый стол, 
посвящённый закрытию вы-
ставки. Мероприятиями про-
екта планируется охватить как 
минимум пять тыс. жителей 
района.

ЖАННА ТИМАШОВА

Грант – на создание 
передвижной выставки 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!
Профком и правление СПК «Боль-

шевик» поздравляют с прекрасным, 
элегантным ЮБИЛЕЕМ  ветерана тру-
да БЫЧКОВУ Марию Александровну! 
Желаем весь накопленный опыт реали-
зовать в изящные идеи и остроумные 
решения, наполнить жизнь интересны-
ми событиями, оптимизмом, бодрыми 
и энергичными делами. Пусть радует 
здоровье, пусть поддерживает семья, 
пусть удача сопутствует всему, что бы 
Вы ни задумали. С шестидесятилетием!

***

Коллектив Утянской средней школы 
поздравляет БЫЧКОВУ Марию Алек-
сандровну с ЮБИЛЕЕМ! От всей души 
хотим пожелать здоровья, счастья и 
удачи. Пусть дом будет полон достатка 
и уюта, жизнь наполнена яркими кра-
сками и красивыми цветами. Будьте 
радостной и активной, блеск в глазах 
никогда не теряйте. Будьте мудрой, кру-
той, позитивной, и со временем в ногу 
шагайте! Добротой  и оптимизмом ра-
дуйте всех целый век! Вы ведь необык-
новенный, яркий, добрый человек!   

***

Профсоюзный комитет, работники 
культуры Красногвардейского района 
от всего сердца поздравляют руководи-
теля кружка Малобыковского сельского 
Дома культуры им. А. Т. Харыбина  КОР-
НЮШЕНКО Александру Ивановну с 
ЮБИЛЕЕМ! Желаем не унывать по жиз-
ни, а радоваться каждому новому дню. 
Пускай Бог даёт Вам здоровье, силы, до-
статок, счастье, уют и покой. Везения во 
всех начинаниях, поддержки от родных и 
близких. Пусть Ваша жизнь будет напол-
нена яркими красками!

***

Поздравляем дорогую жену, маму, 
бабушку, прабабушку ТЯТЫХ Марию 
Фёдоровну с ЮБИЛЕЕМ! 80 – возраст 
прекрасный!  Много событий значи-
мых, разных вспомнить могли бы за 
столом! Гостеприимным знаем твой 
дом. В твой юбилей мы желаем здоро-
вья, радости, смеха, заботы с любовью, 
добрых соседей, верных друзей, встре-
тить 100-летний свой юбилей!

Муж, дети, внуки, правнучка Лиза.

Поздравляем РОГОЗЯНОВА Юрия 
Павловича с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!  Же-
лаем крепкого здоровья, хорошего на-
строения, сил и энергии. Чтобы долгие 
годы ты оставался бодрым и здоровым, 
помогал мудрым советом и добрым 
словом. Пусть в твоей душе всегда бу-
дут мир и покой, а жизнь приносит 
много ярких и счастливых моментов.

С любовью, семья.
***

Дорогого, любимого мужа, папу и де-
душку СВИСТЕЛЬНИКОВА Анатолия 
Николаевича поздравляем с 75-ЛЕТ-
НИМ ЮБИЛЕЕМ! Желаем в жизни 
только счастья, удачи, смеха, радости, 
тепла! Пусть стороной обходят все не-
настья, а рядом будут добрые друзья! 
Желаем, чтоб мечты твои сбывались, 
здоровье чтоб не подводило никогда, и, 
как стремительно года б твои ни мча-
лись, ты оставайся молодым всегда-
всегда! Мы тебя любим. 

Жена, сын, невестка, внуки 
Яна и Матвей.

***

Поздравляем ДРЫГАНОВУ Надежду 
Александровну с ЮБИЛЕЕМ! С воз-
растом понимаешь, как важно знать, 
что мама здорова и счастлива, что с 
ближайшим и дорогим человеком всё 
хорошо. Так пусть же в твой 70-летний 
юбилей, милая наша мамулечка, Бог 
подарит тебе долголетие, избавит от 
всех болезней, а дома у тебя будут толь-
ко счастье и покой.

Дочери, зять. 
***

Поздравляю любимую бабушку ДРЫ-

ГАНОВУ Надежду Александровну с 
ЮБИЛЕЕМ! Любимая бабушка, лучший 
мой друг, не счесть всех достоинств 
твоих и заслуг! Ты добрая, милая, су-
перродная, всю жизнь ты заботой меня 
окружала. Сегодня прошу у судьбы я 
немного – пусть только лишь бабушка 
будет здорова. А всё остальное добыть 
я  сумею. Люблю, обожаю тебя! С юби-
леем!

Внук Максим. 

Извещение
В соответствии со статьями 13¹ и 14.1Феде-

рального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Во-
лоскова Наталья Николаевна, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 15693, Ассоциация 
СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО 158, 
адрес: 308015, г.Белгород, проспект Славы, 110, 
тел: 32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru,  как ли-
цо, уполномоченное на осуществление кадастро-
вой деятельности, по поручению заказчика: ад-
министрация Калиновского сельского поселе-
ния муниципального района «Красногвардей-
ский район» Белгородской области, адрес: Белго-
родская обл., Красногвардейский р-н, с.Калиново, 
ул.Центральная, д.14, номер телефона: 8-47-247-6-
22-30, извещаю участников общей долевой собст-
венности на земельный участок из земель с/х на-
значения общей площадью 348,683 га с кадастро-
вым номером 31:21:0000000:234, расположенный: 
Белгородская область, р-н Красногвардейский, в 
границах плана АО «Россия», для ознакомления с 
проектом межевания земельных участков, выде-
ляемых в счёт земельных долей в праве общей до-
левой собственности и его согласования.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться у кадастрового инженера 
Волосковой Натальи Николаевны, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 15693, Ассоци-
ация СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО 
158, адрес: 308015, г.Белгород, проспект Славы, 
110, тел: 32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru.  

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания земельных участков, а также возраже-
ния от участников долевой собственности, пред-
усмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», 
направлять по адресу: 308015, г.Белгород, про-
спект Славы, 110, кабинет № 1, не позднее трид-
цати дней с даты публикации.

Извещение
о проведении собрания  о согласовании ме-

стоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Волосковой На-

тальей Николаевной, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 15693, Ассоциа-
ция СРО «ОПКД»,  регистрационный номер в 
СРО 158, адрес: 308015, г.Белгород, проспект 
Славы, 110, тел: 32-30-04, Belgorodzem@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению в местоположении границ в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером: 31:21:1302004:6, расположенный: 
Белгородская область, р-н Красногвардей-
ский, с. Калиново. 

 Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Гуров В.П., почтовый адрес: Красногвар-
дейский район, с.Калиново, ул. Мира, 26, тел. 
8-980-326-49-93.

 Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Белгород, проспект Сла-
вы 110, каб. № 1,  08 июля 2021 года в 11:00 
часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Белгород, проспект Славы, 110 каб.1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 04 июня 
2021 г. по 06 июля 2021 г. 

Обоснованные  возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04 июня 2021 г. по 06 ию-

ля 2021 г. по адресу: г.Белгород, проспект 
Славы, 110, каб.1.

Кадастровый номер смежного земель-
ного участка, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение 
границ: 31:21:1302004:7.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию-

ля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности)». 

Извещение
В соответствии со статьями 13¹ и 14.1Фе-

дерального закона от 24 июля 2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» Волоскова Наталья Николаев-
на, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», 
регистрационный номер в СРО 158, адрес: 
308015, г.Белгород, проспект Славы, 110, тел: 
32-30-04, как лицо, уполномоченное на осу-
ществление кадастровой деятельности, по 
поручению заказчика: Казаков В.И., адрес: 
Белгородская обл., Красногвардейский р-н,  
с. Калиново, ул. Центральная, д. 8, номер те-
лефона: 8-980-326-49-93, извещаю участни-
ков общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель с/х назначе-
ния общей площадью 50,80 га с кадастро-
вым номером 31:21:0000000:525, располо-
женный: Белгородская обл., р-н Красно-
гвардейский, в границах плана АО «Рос-
сия», для ознакомления с проектом меже-

вания земельного участка, выделяемого в 
счёт земельных долей в праве общей до-
левой собственности, и его согласования.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться у кадастро-
вого инженера Волосковой Натальи Нико-
лаевны, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 15693, Ассоциация СРО 
«ОПКД», регистрационный номер в СРО 
158, адрес: 308015, г.Белгород, проспект 
Славы, 110, тел: 32-30-04. 

Предложения о доработке данного 
проекта межевания земельного участка, 
а также возражения от участников доле-
вой собственности, предусмотренные пун-
ктом 12 статьи 13¹ Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения», направлять по адресу: 308015, 
г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет 
№ 1, не позднее тридцати дней с даты пу-
бликации.

Настоящие жемчужинки
В Белгородской государственной филармонии 
прошло награждение победителей ежегодно-
го областного фестиваля детского художест-
венного творчества «Белгородские жемчужин-
ки–2021». 

Фестиваль проходил в течение всего учебного го-
да и включал в себя конкурсы для вокалистов, 
танцоров, мастеров художественного слова, а 
также для ребят, увлекающихся различными ви-
дами рукоделия. 
В этом году фестивалю исполнилось 25 лет. 
Участников церемонии приветствовал Николай 
Рухленко, первый замначальника областного де-
партамента образования – начальник управле-
ния образовательной политики.
На церемонию награждения были приглашены 
и ребята из Красногвардейского района – побе-
дители конкурсов, проходивших в рамках фести-
валя. Так, обучающиеся Дома детского творчест-
ва Елизавета Давиденко и София Фомина стали 
победителями областной выставки декоратив-
но-прикладного творчества «Рукотворная кра-
са Белогорья». Егор Беломесцев, представляв-
ший Дом детского творчества, и Анна Пашенко, 
обучающаяся Бирюченской средней школы, бы-

ли признаны победителями областного конкурса 
фольклорно-этнографических коллективов «Бел-
городчина заповедная». Ребята были награжде-
ны дипломами департамента образования Бел-
городской области, памятными медалями и куб-
ками. 

ЛАРИСА ЕФИМОВА, 
директор Дома детского творчества

новости

Всемирный день окружа-
ющей среды установлен в 
1972 году на 27-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН и 
ежегодно отмечается 5 ию-

ня. Для всех экологов и при-
родоохранных организаций 
он является одним из основ-
ных способов привлечь вни-
мание общественности к 
проблемам окружающей сре-
ды.  На страже защиты со-
блюдения обязательных тре-
бований природоохранно-
го законодательства стоит 
управление экологического 
и охотничьего надзора  Бел-
городской области.

Ч еловек является создате-
лем окружающей среды 

и часто забывает о том, что всё 
возвращается бумерангом. Люди 
порой выбрасывают из дома не-
нужные вещи, приборы, всякий 
хлам. В результате этого многие 
красивейшие места превраща-
ются в самые настоящие свалки.

Выброшенный пакет со сте-
клом и другим мусором или не-
потушенный окурок могут обер-
нуться бедой. Несанкциониро-
ванные свалки твёрдых комму-
нальных отходов, добыча песка, 
снятие и перемещение плодо-
родного слоя почвы, забор воды 
из водных объектов без соответ-
ствующих разрешительных до-
кументов – это не исчерпываю-
щий перечень правонарушений, 
выявляемых инспекторами Эко-
охотнадзора.

На территории Красногвар-

дейского района сотрудники 
управления экологического и 
охотничьего надзора Белгород-
ской области ежедневно прово-
дят работу по пресечению нару-
шений природоохранного зако-
нодательства. В результате рас-
смотрения обращений жителей 
района, рейдовых мероприятий, 
а также по фактически выявлен-
ным правонарушениям в 2021 го-
ду составлено 45 администра-
тивных материалов на общую 
сумму 230 тыс. рублей.

По выданным сотрудниками 
управления представлениям об 
устранении причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений, в должное эко-
логическое состояние приведены 
семь мест несанкционированно-
го размещения отходов. 

Если вы стали свидетелем со-
вершения административного 
правонарушения в сфере приро-
допользования  и охраны окру-
жающей среды, не забудьте сде-
лать фото или включить видео-
камеру и сообщите  инспектору 
по телефону 8-903-885-45-22.

Призываю всех жителей райо-
на внести свой посильный вклад 
в сохранение природы. Все хотят 
жить в чистоте. Определяйте му-
сор в специально отведённые 
для этих целей места, не сжи-
гайте его. Вместе мы сможем со-
хранить природу и сделать наш 
край чище!

ИРИНА ЛИТВИНОВА,  
консультант территориального 
отдела Госэкоохотнадзора

Сделаем наш 
край чище
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РАЗНОЕ

Красногвардейские погра-
ничники отметили свой 
праздник. Торжественное 
построение прошло на Со-
борной площади города Би-
рюч 28 мая. 

  Каждый год в празднич-
ный день  воины запаса погра-
ничных войск надевают тель-
няшки и фуражки зелёного цве-
та, являющиеся непременным 
атрибутом их формы. Встреча-
ются с бывшими однополчана-
ми, вспоминают о боевом брат-
стве.

В майский день по команде 
погранцы пришли строевым 
шагом к памятнику воинам-ос-
вободителям на Соборной пло-
щади города Бирюч.  В знак ува-
жения к старшему поколению, 
защищавшему страну от врагов  
в годы Великой Отечественной 
войны, они возложили венок и 
цветы, почтили память минутой 
молчания.

 «Пограничные войска – это 

щит нашей страны. Столько со-
бытий на заставе стоит за ним.  
Для любого пограничника это 
время остаётся незабывае-
мым», – отметил подполковник 
запаса Юрий Пичугов.

Три товарища Олег Рогозянов, 
Роман Абакаров, Алексей Скля-
ров  одним призывом уходили 
на службу в армию. Они служи-
ли в погранвойсках на разных 
заставах. Теперь поддерживают 
дружеские отношения.

«Служба на заставе в Дагеста-
не была таковой, что в любой 
момент надо быть готовым к 
преступным посягательствам 
со стороны диверсантов. При-
ходилось по тропинке отмерять 
несчётное количество киломе-
тров», – рассказал Алексей Скля-
ров.

Среди всех выделялся награ-
дами Владимир Набивачев из 
Бирюча. Полтора года  армей-
ской службы проходили на 
границе в Афганистане. О том 
времени свидетельствуют на 
груди медали «За боевые за-
слуги», «За отличие в охране 

государственной границы».
 Не изменяет традициям Вик-

тор Демиденко из села Засосна. 
У его дома  стоит пограничный 
столб с гербом на вершине. Еже-
годно обновляется его цвет с 
горизонтальными красными и 
зелёными полосами. Для него – 
это память о границе.

 Пограничники совершили 
по улицам города автопробег с 
флагами. Затем колонна из 20 
легковых машин проследовала  
к питомнику служебных собак 
ЧОП «Оборонцентр». Здесь они 
погрузились в воспоминания об 
армейской службе. 

Начальник кинологической 
службы питомника Василий Ло-
патин, проходивший армейскую 
службу инструктором служеб-
ного собаководства, не изменил 
своей профессии. Он показал, 
как на кинодроме идёт обучение 
собак, которые обеспечивают 
сохранность имущества пред-
приятия.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

Праздник «зелёных 
беретов»

Районная спартакиада пен-
сионеров прошла на стади-
оне «Старт» города Бирюч. 
Из-за коронавирусной ин-
фекции в соревнованиях не 
приняли участие все поселе-
ния. Но от этого накал борь-
бы не стал меньше.

  Команда  должна была со-
стоять из восьми человек. А на 
стадион «Старт» города Бирюч 
из Палатово прибыли 12 граждан 
серебряного возраста  во гла-
ве с председателем первичной 
организации пенсионеров Ека-
териной Кольцовой. 83-летняя 
бывшая учительница Палатов-
ской школы Маргарита  Бугаёва 

принимала участие в комбини-
рованной эстафете. В скорости 
и сноровке Маргарита Владими-
ровна  не уступала шестидеся-
тилетним участникам. Под стать 
ей были товарищи по команде, 
которая в итоге и стала победи-
телем соревнований. Палатовцы 
возвратились домой с кубком, 
грамотами и ценным подарком.

Успех  палатовских спортсме-
нов-ветеранов в значительной 
мере связан с работой трене-
ра Николая Маркова. Николай 
Степанович руководит группой 
«Здоровье», а также занимает-
ся с местными школьниками. 
Активными сторонниками здо-
рового образа жизни являются 
Анатолий Чеховской, супруги 
Виктор и Любовь Селивановы.

Хорошо выступили также ва-
луйчанские пенсионеры, которых 
приехала поддержать председа-
тель земского собрания  Светла-
на Заруцкая. Они награждены 
грамотами и ценным подарком 
за второе место. Замкнула трой-
ку призёров сборная городского 
поселения города «Бирюч». Со-
ревнования проводились по сле-
дующим видам: комбинирован-
ная эстафета, бег на 1000 метров 
(мужчины), 500 метров (женщи-
ны), плавание, настольный тен-
нис, дартс, пулевая стрельба. Ито-
ги подводились как в личном, так 
и командном зачётах. 

ЮРИЙ РОГОЗЯНОВ, 
 председатель районного 
отделения Союза пенсионеров  

Палатовцы на высоте

Для полноценного 
отдыха
Организаторы летнего отдыха 
рассмотрели вопросы  обеспе-
чения досуга и оздоровления 
школьников в летний период 
в Красногвардейском районе. 
Семинар прошёл на базе Дома 
детского творчества в Бирюче.

В его работе приняли участие 
Валентина Богунова, предсе-
датель территориальной изби-
рательной комиссии муници-
пального района; Елена   Махнё-
ва, директор Центра финансово-
го обеспечения управления об-
разования;  Светлана Харина и 
Ольга Мозговая, главные специ-
алисты отдела общего и  допол-
нительного образования управ-
ления образования; Любовь 
Масловская, методист Дома 
детского творчества; Елена Мас-
ловская, заместитель директора 
Бирючанского техникума; Конс-
тантин Еламков, директор Цен-
тра культурного развития «Юби-
лейный» города Бирюч.
Предметом обсуждения яви-
лось  нормативно-правовое 
обеспечение организации дет-
ского отдыха; финансовое со-
провождение деятельности 
пришкольных лагерей; органи-

зация экскурсионной деятель-
ности. В поле зрения  также 
оказались воспитательные воз-
можности пришкольных летних  
оздоровительных лагерей для 
детей «группы социального  ри-
ска» и   детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
Участники семинара затрону-
ли проблемы  санитарного 
контроля;  обновления содер-
жания программ отдыха де-
тей; организации  детского 
самоуправления в лагерях; 
межведомственного взаимо-
действия для организации 
интересного досуга в период 
летних каникул.
Мероприятие было направле-
но на  формирование профес-
сиональной компетентности 
начальников оздоровительных 
учреждений с дневным пребы-

ванием, старших вожатых, пе-
дагогов в сфере летнего оздо-
ровления. Выступающие поста-
рались максимально охватить 
все сферы организации дет-
ского досуга, оказать необхо-
димую методическую помощь 
для обеспечения полноценного 
и безопасного отдыха детей.  

ЛАРИСА ЕФИМОВА, 
директор Дома детского 
творчества 

новости

«Бегущая книга»
В Бирюче прошла акция «Бегу-
щая книга». Она была приуро-
чена к Общероссийскому дню 
библиотек.

Участники интеллектуально-
го забега «Бегущая книга» – 
сотрудники Центральной рай-
онной библиотеки – бодрые, 
спортивные и энергичные, в 
футболках с яркой эмблемой 
на груди отправились по  зара-
нее разработанному маршру-
ту, который проходил по ули-
цам города Бирюч. Они задава-
ли прохожим литературные во-
просы. Каждый, кто давал пра-

вильный ответ, получал в на-
граду книгу или сертификат в 
электронную библиотеку.
Акция проходит дважды в год – 
весной и осенью. Весенний за-
бег был посвящён Общероссий-
скому дню библиотек. Это ин-
терактивный формат привлече-
ния и расширения читательской 
аудитории, который сочетает иг-
ровую механику и спортивную 
дисциплину.

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА, 
пресс-секретарь главы 
администрации 
Красногвардейского района 
Фото автора


