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цифра номера

новости

В районе 
продолжается 
реализация проекта 
«Белгородское лето» 

 стр. 12

Виктор Гимонов 
посвятил сельскому 
хозяйству более  
36 лет

 стр. 5

Детский сад 
«Улыбка» открылся 
в Ливенке после 
капремонта 

 стр. 2

Дмитрий Останков,
начальник районного управления 
физической культуры и спорта:                                    

«Мы работаем… чтобы вы активно 
отдыхали, занимались физической 
культурой и спортом»

 стр.6

Так уж у нас повелось, что сре-
ди многочисленных видов спор-
та самым доступным для маль-
чишек всегда являлся футбол. И 
это не случайно, ведь, вспоми-
ная детские годы, понимаешь, 
что для него нужно было совсем 
немного: более или менее ров-
ный участок местности, пара кир-
пичей либо деревянных кольев, 
из которых сооружались импро-
визированные ворота, да общий 
на всех мяч. А ведь именно с та-
кого, дворового, футбола начина-
лись многие будущие победы...

Для воспитанника областной 
«Академии спорта» Константина 
Яценко из села Засосна футболь-
ная жизнь началась практически с 
первых лет жизни. Он, конечно, не 
помнит тот момент, когда ему был 
подарен первый мяч, зато об этом с 
доброй улыбкой на лице вспоминает 
его отец Алексей Анатольевич.

– Было это, когда Костику испол-
нилось два годика, – рассказывает 
Яценко-старший. – Я сам с детства 
увлекался футболом, играл за сбор-
ную района. Несмотря на то, что 
основная работа связана совершенно 
с другой сферой, нахожу время и для 
тренерской деятельности. 

С осени прошлого года Алексей 
Яценко по совместительству являет-
ся руководителем футбольной спор-
тивной секции при физкультурно-
оздоровительном комплексе «Старт».

Наблюдая сначала за увлечённо-
стью, потом за профессиональными 

успехами их сына в футболе, родите-
ли понимали, что Константину обя-
зательно нужно развиваться в этом 
направлении. Особенно, как никто 
другой, это осознавал отец. Он не-
сколько раз возил его к опытному 
тренеру, руководителю детской фут-
больной команды «Белогорье» Алек-
сею Бычкову, который, собственно 
говоря, ещё раз подтвердил: у маль-
чишки есть будущее!

– Решение отдать сына в шебе-
кинскую «Академию спорта» при-
нималось очень нелегко, особенно 
для нашей мамы, – говорит Алексей 
Яценко. Всё-таки это очная форма, 
требующая постоянного присутст-
вия ребёнка. Но плодотворное учас-
тие Константина в футбольных со-
стязаниях всероссийского уровня 
«Кожаный мяч», которые проходили 
в таких городах, как Тамбов, Туап-
се, различных сборах и тренировках 
стало ещё одним аргументом в поль-
зу продолжения обучения вне стен 
родного дома.

Окончив шестой класс, а было это в 
2016 году, Константин с успехом про-
шёл все вступительные испытания и 
был зачислен в число обучающихся 
академии. 

По словам юноши, он успешно сов-
мещает курс общеобразовательного 
процесса и ежедневные тренировки. 

– Первая спортивная тренировка 
начинается в восемь часов утра и 
длится полтора часа, – рассказывает 
он. – Затем наступает время обычных 
школьных занятий, после которых 
мы вновь собираемся на тренировку, 
свободное время появляется только 
после ужина.

Константин отмечает, что их трене-

ры внимательно следят не только за 
спортивной составляющей обучения, 
но и за успеваемостью по основным 
школьным предметам.

Сегодня молодёжная команда «Са-
лют», представляющая шебекинскую 
«Академию спорта», успешно при-
нимает участие в играх третьего ди-
визиона Союза федераций футбола 
«Центр». Из всех юношей 2004-2005 
годов рождения в её состав вошли 
два человека. В их числе и Констан-
тин Яценко. 

– Для меня спорт – это мой образ 
жизни, личная философия, – делит-
ся молодой человек. – Привык к по-
стоянным тренировкам, выездам. И 
очень хорошо осознаю, что только от 
упорства, желания достигать новых 
результатов зависит моё спортивное 
будущее.

Константин очень напряжённо сле-
дил за игрой сборной команды на-
шей страны на прошедшем недавно 
чемпионате Европы. Он лично от-
мечает игру и мастерство Алексея 
Миранчука и Александра Головина. 
Большие надежды видит в новом 
тренере сборной Валерии Карпине.

Не так давно Константин Яценко 
побывал в Санкт-Петербурге. Здесь 
состоялся просмотр молодых игро-
ков руководством футбольного клуба 
«Зенит». Осенью его уже ждут на сбо-
ры, которые продлятся в течение ме-
сяца. И, кто знает, быть может, через 
несколько лет на футбольном олимпе 
страны появится новая звезда, имя 
которой будет носить наш земляк 
Константин Яценко!

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото автора 

Спорт – его философия!

Признательность 
строителям
В зале заседаний администрации Красногвардей-
ского района состоялось торжественное чест-
вование представителей строительной отрасли 
района. Со словами благодарности к людям этой 
профессии обратился глава администрации райо-
на Игорь Бровченко. 

От имени руководителя региона Вячеслава Глад-
кова за достигнутые успехи в работе, вклад в раз-
витие строительного комплекса Игорь Николае-
вич вручил  директору организации «М–Строй» 
Николаю Маркову благодарственное письмо гу-
бернатора Белгородской области.
Почётной грамоты администрации Красногвар-
дейского района удостоены руководители об-
ществ с ограниченной ответственностью «Бирюч-
Строй» Валерий Крутий, «ПМК-6 «Белгородвод-
строй» Николай Панков, «Магистраль» Николай 
Приймаков, начальник обособленного подразде-
ления «Красногвардейское» «Белгороддорстроя» 
Станислав Накорнеев. Также в числе награждён-
ных – начальник лаборатории «Магистрали»  Вик-
тор Елистратов, мастер строительных и монтаж-
ных работ ООО «Бирюч-Строй» Сергей Торохов.
Благодарственные письма и благодарности гла-
вы администрации района получили Александр 
Крупенко, Александр Черных, Александр Балабан, 
Александр Хороших.

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА, 
пресс-секретарь главы администрации района

насчитывает районное отделение Союза 
пенсионеров 

910 ЧЕЛОВЕК

13 августа, пятница. Облачно с прояс-
нениями. Ночью +17, днём +25 0С. Ветер 
северный, 2-4 м/с. Давление 746 мм рт. ст. 
14 августа, суббота. Облачно с прояс-

нениями. Ночью +18, днём +26 0С. Ветер 
северный, 3 м/с. Давление 747 мм рт. ст. 
15 августа, воскресенье Облачно с про-

яснениями. Ночью +18, днём +28 0С. Ветер 
северный, 1-2 м/с. Давление 746 мм рт. ст. 
16 августа, понедельник. Облачно с прояснениями. Ночью 

+22, днём +32 0С. Ветер северо-восточный, восточный, 1-3 м/с. 
Давление 744 мм рт. ст. 
17 августа, вторник. Облачно с прояснениями. Ночью +19, 

днём +29 0С. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Давление 745 
мм рт. ст. 
18 августа, среда. Облачно с прояснениями. Ночью +18, днём 

+29 0С. Ветер переменных направлений, штиль,1 м/с. Давление 
744 мм рт. ст. 
19 августа, четверг. Облачно с прояснениями. Ночью +17, 

днём +26 0С. Ветер юго-западный, штиль, 1 м/с. Давление 
743 мм рт. ст. 
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Председатель Красногвардейского 
отделения  Союза пенсионеров Рос-
сии  Юрий Рогозянов выступил с от-
чётом о результатах деятельнос-
ти возглавляемой им районной ор-
ганизации.  Докладчиком был ох-
вачен ряд тем, касающихся вопро-
сов компьютерной граммотности 
людей старшего возраста, их отды-

ха, повышения социальной актив-
ности и адаптации к современным 
условиям. 

Красногвардейское отделение состо-
ит из 17 первичных организаций 

численностью 910 человек. Их работа 
ведётся по плану, составляемому на год. 

«В нём предусматриваются вопросы, 
которые стоят на актуальной повестке 
дня. К таковым относятся патриотиче-
ское воспитание, занятия в спортивных 
группах,  соревнования по компьютер-
ному многоборью, чемпионаты по шах-
матам, экскурсионные поездки по об-
ласти и другие мероприятия для досу-
га и развития пенсионеров», – отметил 
в своём докладе Юрий Рогозянов.

 В заседании приняли участие гла-
ва администрации Красногвардейского 
района Игорь Бровченко, заместитель 
главы администрации района по соци-
альной политике Александр Марковской, 
председатель избирательной комиссии 
Красногвардейского района Валентина 

Богунова, глава администрации город-
ского поселения «Город Бирюч» Алексей 
Висторобский.

Игорь Бровченко поблагодарил актив 
движения пенсионеров района за высо-
кую социальную  активность и граждан-
скую позицию, большую общественную 
работу, направленную на улучшение ка-
чества жизни граждан старшего поколе-
ния, воспитание детей и внуков. Он по-
желал ветеранам внимания и заботы от 
родных, близких, государства, крепкого 
здоровья и благополучия.

В состоявшихся прениях директор 

физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Старт» города Бирюч Владимир 
Лихолетов обратил внимание на спор-
тивную активность членов отделения, 
заметив, что все занятия в ФОКе для 
пенсионеров совершенно бесплатны. На-
чальник управления культуры Красно-
гвардейского района Наталья Валуйских 
заявила о готовности поддержки куль-
тработниками района всех инициатив 
местного отделения Союза пенсионеров. 

Также на повестке дня стоял вопрос 
об избрании председателя организации. 
На повторный срок единогласно была ут-

верждена кандидатура Юрия Рогозянова.
После официальной части конферен-

ции состоялось награждение. Большой 
группе председателей первичных орга-
низаций Союза пенсионеров России  за 
многолетнюю общественную деятель-
ность, активную гражданскую позицию 
по защите прав представителей старше-
го поколения была выражена благодар-
ность главы администрации Красногвар-
дейского района. Благодарностью Бел-
городского регионального отделения 
СПР были отмечены глава администра-
ции Красногвардейского района Игорь 
Бровченко, заместитель главы админи-
страции района по социальной политике 
Александр Марковской, главный редак-
тор районной газеты «Знамя труда» Олег 
Валуйских, начальник управления соцза-
щиты населения администрации района 
Ирина Луканюк,  начальник управления 
культуры администрации района Ната-
лья Валуйских, заместитель председате-
ля Красногвардейского местного отделе-
ния СПР Татьяна Пересыпкина, предсе-
датель Новохуторной первичной органи-
заций Союза пенсионеров  Надежда Сви-
щёва, завотделом обслуживания Центра-
лизованной библиотечной системы Га-
лина Наконечная, библиотекарь Наталья 
Подкопаева.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 

Фото автора

Проявляют активность

Детский сад «Улыбка» от-
крылся в Красногвардей-
ском районе после капи-
тального ремонта кровли. 
Работы проведены в рам-

ках проекта инициативного 
бюджетирования.

Замена кровли дошколь-
ного учреждения села Ливенка 
стала возможным благодаря 
проекту руководителя Бел-
городской области Вячесла-
ва Гладкова «Решаем вместе».   
По программе инициативного 
бюджетирования на это было 
выделено 1,5 млн рублей. Из 
средств бюджета Красногвар-
дейского района затрачено 79 
тыс. рублей. Спонсорскую по-
мощь в размере 500 тыс. рублей 
оказало сельскохозяйственное 

предприятие «Самаринское», 
руководит которым депутат 
Белгородской областной Думы 
Виктор Ковалев.

Сейчас в детском саду сфор-
мировано шесть разновозраст-
ных групп общей численно-
стью 105 детей. В коллективе 
трудятся 32 человека, каждый 
из которых вкладывает частич-
ку своей души в воспитание бу-
дущих школьников. 

«В прошлом году у нас прово-
дились работы по архитектур-
ной доступности с целью обес-
печения посещения сада детьми 
с ограниченными возможностя-
ми. Ремонт кровли в этом году 
стал необходимостью. Благода-
ря совместным усилиям пребы-
вание ребят стало ещё безопас-
нее и комфортнее», – рассказа-
ла заведующая детским садом 
«Улыбка» Алла Филипенко.

Почётными гостями на от-
крытии стали глава админи-
страции Красногвардейского 
района Игорь Бровченко, де-
путат областной Думы Виктор 
Ковалев, начальник управле-
ния образования района Евге-
ний Черняков, глава админи-
страции Ливенского сельского 
поселения Игорь Шишлянни-
ков и руководитель подряд-
ной организации «Комплек-
тация», осуществлявшей ре-
монтные работы, Владимир 
Рубанов.

«Дети – это наша главная 
ценность, и от того, как мы 
их воспитываем и что в них 
вкладываем, зависит наше 
будущее и будущее страны в 
целом. Пусть в вашем детском 
саду всегда присутствует до-
машняя, уютная атмосфера, 
а лица детей всегда светятся 

радостью, тем самым соответ-
ствуя названию  «Улыбка», – 
обратился к присутствующим 
Игорь Бровченко.

Игорь Николаевич закрепил 
отличное настроение детей 
вручением подарков от ад-
министрации и управления 
образования района. Также к 
словам поздравлений присо-
единились депутат облдумы 
Виктор Ковалев и глава адми-
нистрации поселения Игорь 
Шишлянников. 

В ответном обращении Алла 
Николаевна поблагодарила 
всех, кто принимал активное 
участие в ремонте, кто старал-
ся сделать детский сад вторым 
домом для ребят: чистым, уют-
ным, тёплым, ярким, краси-
вым, привлекательным. Она 
выразила уверенность, что 
детям здесь будет приятно на-
ходится, а родители будут спо-
койны за своих малышей.

В этот день на территории 
детского сада для ребят ра-
ботал клуб аниматоров «Кара-
мель», сотрудники Ливенского 
модельного Дома культуры № 2 
под руководством Людмилы Ли-
мощенко. Позитивное настрое-
ние поддерживали своими но-
мерами и выступлениями быв-
шие воспитанники «Улыбки», а 
ныне участники хореографи-
ческого коллектива «Престиж». 
Татьяна Левченко исполнила 
песню «Ромашки», а Корнева 
Маша и Селезнёва Маша по-
радовали гостей задорными 
частушками. Особый восторг 
вызвали у детей шоу мыльных 
пузырей и пенная дискотека. 

ОЛЬГА МУРДАСОВА 

Фото автора 

«Улыбка» для детей проект в действии

Для лучшей 
доступности
Маломобильное население по-
лучит доступ к объектам потре-
бительского рынка. Соответст-
вующий проект инициирован 
управлением АПК и экономи-
ческого развития района.

Начальник отдела промышлен-
ности, предпринимательства и 
потребительского рынка Генна-
дий Соловьев презентовал про-
ект «Создание условий доступ-
ности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
к объектам потребительского 
рынка Красногвардейского рай-
она». Его основная цель – увели-
чить к концу 2022 года количест-
во доступных объектов до 50 %.
«В настоящее время на террито-
рии района действует 508 объ-
ектов потребительского рынка: 
378 магазинов, 21 объект обще-
ственного питания и 109 – быто-
вого обслуживания. И лишь 15 % 
оснащено средствами для вызо-
ва персонала, который уполномо-
чен обслуживать людей с ограни-
ченными возможностями», – со-
общил Геннадий Соловьев.
Реализация проекта позволит 
увеличить количество объектов  
потребительского рынка, доступ-
ных для маломобильных групп 
населения: людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
беременных женщин, взрослых 
с детьми – до 254. Для этого бу-
дут проведены встречи, обучаю-
щие семинары с руководителя-
ми таких объектов, выездное их 
обследование на предмет испол-
нения рекомендаций по обеспе-
чению доступности.

ЖАННА ТИМАШОВА
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Конкурс проектов первич-
ных отделений стартовал 
в 2019 году и сразу же стал 
популярным среди жите-
лей Белгородской области. 
Причина успеха – востребо-
ванность. Прежде всего – 
у граждан, для которых тот 
или иной проект помога-
ет решить различные про-
блемы, а значит, сделать 
жизнь лучше.

М аленьких проектов не 
бывает. Все проекты – 

это, прежде всего, предложе-
ние по улучшению среды – ра-
бочей, творческой, образова-
тельной, игровой. Удобная дет-
ская площадка для подрастаю-
щего поколения, спортивный 
инвентарь для желающих по-
править своё здоровье, благо-
устроенный сквер для качест-
венного отдыха, практичная 
велопарковка как часть раз-
вития транспортной среды, 
школьная фото- и видеостудии 
для формирования професси-

ональных навыков школьни-
ков. Всё это и многое другое 
не только учитывает интере-
сы всех возрастных категорий, 
но и является объединяющим 
фактором.

Активными создателями 
проектов выступают сами гра-
ждане, которые вносят свои 
идеи и пожелания до реализа-
ции проектов, контролируют и 
советуют – во время воплоще-
ния их в жизнь, поддерживают 
и помогают поддерживать по-
рядок после того, как проект за-
вершён. Секретарь Белгород-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Ната-
лия Полуянова не раз отмеча-
ла, что самым важным в кон-
курсе является то, что все про-
екты продолжают жить, они во-
стребованы в настоящее время 
и будут оставаться таковыми и 
впредь. 

«Проекты делают сами жите-
ли. Главное – поддержать ини-
циативы, идеи, активных жи-
телей, творческие и трудовые 

коллективы. Быть рядом», – 
подчеркнула Наталия Влади-
мировна.

За время существования 
конкурса проектов первич-
ных отделений в Красногвар-
дейском районе благоустрое-
на зона для отдыха в селе Плю-
хино Утянского сельского по-
селения, на базе «Телерадио-
компании «Бирюч» организо-
вана деятельность молодёжно-
го информационного агентст-
ва. Лучшим проектом 2021 года 
стала идея создания зоны отды-
ха у реки Усердец в селе Нижняя 
Покровка.

Напомним, за три года об-
щий фонд грантовой поддер-
жки в регионе составил более 
13 миллионов рублей. Эти сред-
ства направлены на значимые 
для жителей региона проекты, 
которые продолжают оставать-
ся востребованными. 

«Единая Россия» запустила ин-
тернет-портал для сбора предло-
жений в народную программу. 
Каждый житель страны может 

внести свою инициативу и стать 
соавтором программы партии.

На сайте https://np.er.ru мож-
но выразить своё мнение по всем 
ключевым направлениям – от 
здравоохранения до экономики. 

Предусмотрен и офлайн фор-
мат, можно заполнить анкету в 
региональной общественной 
приёмной «Единой России».

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ 

Проекты первичек продолжают быть 
востребованными у белгородцев 

Материал публикуется на коммерческой основе

Уважаемые военнослужащие и вете-
раны Военно-воздушных сил!

Поздравляю вас с Днём ВВС Российской 
Федерации!

В авиации нет случайных людей. Здесь 
служат те, кто не может жить без неба, 
для кого бескрайний «воздушный оке-
ан» – родная стихия и второй дом. А во-
енные лётчики – это особые авиаторы. 
Рискуя жизнью, они с честью стоят на 
страже безопасности России, выполняют 
в «ближнем космосе» сложные боевые за-
дачи.

Сегодня мы отдаём дань уважения всем 
вам, кто посвятил себя защите воздуш-
ных рубежей Отечества. Благодарим вас 
за мужество и силу духа, за мирное небо 
над страной, за наше спокойствие и уве-
ренность в будущем. 

Наш общий поклон – лётчикам-фрон-
товикам, которые в суровые годы войны 
отражали налёты гитлеровской авиации, 
сбивали вражеские самолёты таранными 
ударами, громили с неба позиции про-
тивника. В их числе были и наши зем-
ляки: Николай Александрович Анцырев, 
павший смертью храбрых лётчик леген-

12 августа – День Военно-
воздушных сил Российской 
Федерации

дарной «поющей эскадрильи», Василий 
Семёнович Адонкин, Герой Советского 
Союза, погибший при выполнении бо-
евого задания, Надежда Никифоровна 
Федутенко, единственная в Белгородской 
области женщина, награждённая золотой 
звездой Героя.

Традиции лётного ратного братства пе-
редаются из поколения в поколение. Еже-
годно более 130 молодых белгородцев 
выбирают службу в Военно-воздушных 
силах. Сегодня 173 наших земляка про-
ходят армейскую школу ВВС. Пожелаем 
успешного покорения небесных просто-
ров! А всем, чья судьба связана с военной 
авиацией, – крепкого здоровья, бодрости 
духа, семейного счастья, ясного неба, 
удачи в нелёгкой «крылатой» работе!

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

14 августа – День 
физкультурника

Уважаемые спортсмены, тренеры и 
любители спорта!

Поздравляю вас с Днём физкультурника! 
Мы, белгородцы, с гордостью отмечаем 

этот воодушевляющий праздник. Ведь 
наша земля – это территория спорта. 
Она воспитала многочисленную команду 
профессионалов самого высокого класса. 
Среди них – 11 олимпийских чемпионов, 
18 серебряных и бронзовых призёров 
Олимпийских игр, более 600 победителей 
международных соревнований. Великая 
гимнастка Светлана Хоркина, мастер 
единоборств Фёдор Емельяненко и вы-
дающийся волейболист Сергей Тетюхин 
стали легендами мирового спорта. 

В настоящее время три белгородца: 
Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и 
Антонина Жукова – готовятся защищать 
честь страны на Паралимпиаде–2020 в 
Токио. Пожелаем им успехов и медалей 
самой высокой пробы!

Очень важно, что в нашем регионе раз-
вивается не только профессиональный, 
но и массовый спорт. Сегодня более по-
ловины белгородцев систематически за-
нимаются физкультурой и спортом. Как 
результат: в этом году наша область стала 
лидером всероссийского движения «Го-
тов к труду и обороне».

Мы стремимся к тому, чтобы спорт стал 
неотъемлемой частью жизни каждого че-
ловека. Поэтому огромное внимание уде-
ляем совершенствованию инфраструк-
туры, повышению её доступности для 
людей. В регионе работают более шести 
с половиной тысяч объектов. В этом году 
введён в строй самый крупный в черно-
земье спортивный комплекс «Белгород-
Арена». А в ближайшие месяцы в области 
появится целый ряд новых и модернизи-
рованных объектов спорта.

В этот праздничный день я хочу побла-
годарить всех, кто подарил Белгородчине 
яркие победы, принёс ей всероссийскую 
и мировую славу. Особая признатель-
ность – тренерам, которые не только вос-
питывают выдающихся спортсменов, но 
и приобщают наше молодое поколение к 
здоровому образу жизни! Спасибо всем 
белгородцам, кто дружит с физкультурой 
и спортом!

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, рекордов и достиже-
ний не только на спортивных аренах, но 
и в жизни!

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

Уважаемые жители Красногвардей-
ского района!

Сердечно поздравляю вас с Днём физ-
культурника!

Это праздник всех, кто любит спорт. 
Развитие физической культуры является 
важной составляющей укрепления рай-
она, области, страны, как и развитие во 
всех других сферах. Поэтому наша поли-
тика направлена на расширение массо-
вого физкультурного движения. 

За последний год мы хорошо преуспели 
в развитии спорта. У нас появился новый 
ФОК «Олимпик» в Никитовке, закан-
чиваем капитальный ремонт стадиона 
«Старт» в Бирюче, уже готовы современ-
ные беговые дорожки на этом же стади-
оне, в районе строятся спортивные пло-
щадки. Кроме того, активно развивается 
проект «Дворовый тренер», проводятся 
спортивные мероприятия в рамках мест-
ных проектов: пляжный волейбол, фут-
бол, а также спартакиады районного и 
областного масштабов. 

Главная цель всех этих мероприятий – 

приобщение молодёжи, всего населения 
к физической культуре, здоровому обра-
зу жизни. Именно здесь находятся исто-
ки достижений будущих чемпионов. Наш 
профессиональный клуб бега «Стайер» 
известен далеко за пределами не только 
региона, но и страны. Наши хоккеисты 
лучшие в области. Спортсмены района 
занимают призовые места в районных и 
российских соревнованиях. Мы гордимся 
их достижениями.

Всем любителям спорта желаю бодро-
сти духа, удачных стартов и заметных 
результатов!

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района 

15 августа – День Воздушного 
флота России

Уважаемые сотрудники и ветераны 
авиации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём Воздушного флота 
России! Благодаря вашему труду, мас-
терству, огромной любви к небу и вер-
ности своему призванию перед нами от-
крыты воздушные пути в разные города 
нашей Родины и разные страны.

Белгородцы любят путешествовать са-
молётами, самым быстрым и удобным 
видом транспорта. Ежегодно пассажиро-
поток международного аэропорта «Бел-
город» составляет около полумиллиона 
человек. Авиасообщение осуществляет-
ся по 16 направлениям. Мы планируем, 
что в следующем году к ним добавятся 
ещё 10 маршрутов.

Дорогие лётчики, штурманы, инжене-
ры, бортпроводники, специалисты на-
земных служб! Мы высоко ценим ваш 
профессионализм и исключительную 
ответственность, от которых зависит 
надёжность полётов и безопасность пас-
сажиров.

Желаю вам всегда отличной погоды, 
чистого неба, послушного штурвала и 
мягких посадок. Крепкого вам здоровья, 
любви и согласия в семьях, всего самого 
доброго!

В. В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской  области
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Речь в данной статье пой-
дёт о деятелях культуры. Не 
только о том, как они нас раз-
влекают, но и какой подают 
пример. Ведь не секрет, что 
мы многому у них учимся. По 
крайней мере, так должно 
быть. Но, увы, не всегда есть 
чему у них поучиться, многие 
явно подают не тот пример. 
Деятельность, жизнь, отноше-
ние к ней некоторых артистов, 
композиторов и других сов-
ременных деятелей культуры 
порой вызывают удивление, 
недоумение, если не больше. 

Взять хотя бы такой случай. 
Один известный артист в центре 
Москвы совершил автомобильную 
аварию. Будучи за рулём автомо-
биля в изрядном подпитии, пере-
сёк двойную сплошную линию и 
врезался во встречное транспорт-
ное средство. Погиб человек. По-
рядочный, достойный, который, 
не в пример нашему герою, строго 
соблюдал правила дорожного дви-
жения. Как потом выяснилось, в 
крови артиста в медицинском уч-
реждении, куда его доставили для 
медосвидетельствования, обна-
ружили солидную долю не только 
алкоголя, но и наркотиков. И, как 

выяснилось, на его счету было бо-
лее пятидесяти нарушений. И он 
продолжал свободно разъезжать 
по Москве, всё так же, как и пре-
жде, игнорируя правила.

В этой связи удивляет и другое. 
Мало кто из товарищей по цеху 
артиста осудил его поступок. Нао-
борот, многие встали на его защи-
ту. Мол, нельзя наказывать такого 
видного человека. Подумаешь, со-
вершил аварию. С кем не бывает.

Практически по центрально-
му телевидению, какой канал 
ни включи, всюду одни артисты. 
Устраивают разные шоу. Вещают 
нам о своей жизни. То они женятся, 
то разводятся. Делят нажитое иму-
щество. И не наедине с собой, не в 
суде, а на каком-нибудь известном 
телеканале. Ругаются на всю стра-
ну, плюются, выворачивают друг 
на друга ушаты грязи. Мерзкая 
картина. А одна дама, в своё время 
известная певица, примчалась из-
за океана. И всего лишь для того, 
чтобы обвинить своего бывшего 
мужа, всеми любимого певца и, 
что особенно важно, прекрасного 
человека, семьянина, в чёрство-
сти, что он не хочет содержать их 
общую дочь – великовозрастную 
девицу.

В своё время эта дама сама отка-
залась от мужа, неудачника, по её 
мнению, который, как считает она, 
не сумел обеспечить ей достой-
ную жизнь. Нашла другого – наи-

более успешного. И укатила с ним 
за океан. Увезла туда дочь, заявив 
бывшему, «неудачнику», чтобы он 
забыл о ней. Но так уж вышло, что 
жизнь у неё там не задалась. А «не-
удачник», наоборот, стал знамени-
тым певцом. Женился на прекрас-
ной женщине, растят достойных 
детей. И вот бывшая примчалась 
назад. Привезла дочь, которая за 
океаном вела разгульный образ 
жизни, не соизволила выучить хотя 
бы одно русское слово. Видать, ма-
маша нисколько не занималась ею, 
а решала свои какие-то делишки. 
И теперь буквально не сходят с те-
левизионных каналов, сыплют в 
адрес бывшего мужа и отца всякие 
обвинения, обливают его грязью.

И здесь невольно вспоминается 
давнишняя телепередача, сделан-
ная тоже за океаном. Туда после 
октябрьских событий 1917 года 
уехала одна молодая пара. Там у 
них родились пять дочерей, кото-
рые со временем стали писаными 
красавицами. От женихов не стало 
отбоя. Но отец поставил условие, 
что отдаст их замуж только за тех 
женихов, кто выучит русский язык.

– В моём доме, – заметил он, – все 
общаются на русском языке.

Другой пример, который пове-
дал в одном из интервью Иосиф 
Кобзон. В годы своей юности он в 
составе делегации отправился за 
океан. Там они посетили одного из 
фермеров, который в начале двад-

цатых годов прошлого столетия 
тоже эмигрировал. Но не забыл 
свою далёкую Родину.

Фермер радужно их встретил, 
накрыл стол. А потом, узнав, что 
среди гостей есть молодой певец, 
попросил его исполнить хоть одну 
украинскую песню.

Кобзон спел. И про ридну мать, 
которая ночей не доспала, и про 
Галю, несущую воду. И многие дру-
гие. Фермер поднялся и со слезами 
на глазах расцеловал певца.

– Вы думаете, что мы, живя здесь, 
на чужбине, забыли свою матушку 
Родину, нет, – сказал он. – Так уж 
сложились обстоятельства, что мы 
вынуждены были покинуть её. Но 
из своего сердца не вычеркнули. 
Живёт она здесь, – притронулся он 
рукой к груди.

Мы знаем много славных имён 
своих соотечественников, которые 
тоже вынуждены были эмигри-
ровать за границу, но не порвали 
связь со своей Родиной, не отверну-
лись от неё. Во время Великой Оте-
чественной войны некоторых из 
них хотели привлечь на свою сторо-
ну гитлеровцы. Но они отказались. 
Взять хотя бы Сергея Рахманинова 
– великого композитора, пианиста, 
дирижёра. Уехав за границу, он во 
время войны, уже довольно немо-
лодой человек, всячески помогал 
нам победить фашизм.

А сейчас по тому же центрально-
му телевидению нам то и дело по-

казывают, как нынешние беглецы 
прекрасно устроились за границей. 
Какие у них дворцы, яхты и прочее. 
И те без стеснения заявляют, что 
для них, где лучше, там и родина. И 
мало того, что живут вдали от неё, 
но некоторые не брезгуют ничем, 
мажут её самыми чёрными кра-
сками. Один тоже известный ар-
тист отправил семью: жену и детей 
– на постоянное место жительства 
за океан.

– Не хочу, – говорит, – чтобы мои 
дети жили в этой стране.

– А почему сам не уехал? – спра-
шивают его.

– Здесь я, – отвечает, – зарабаты-
ваю деньги.

Есть, конечно, и другие деятели 
культуры, в том числе и молодые, 
которые любят свою Родину, доро-
жат ею, делают всё от них завися-
щее для её процветания. В интер-
вью на центральном телевидении 
один знаменитый пианист, пос-
тоянно гастролирующий по миру, 
признался, что вдали от Родины он 
не выдерживает более двух недель. 
Страшно скучает по ней и уверяет, 
что нет милее её и краше. Помните 
песню, в которой есть такие слова: 
«Целовал гранит на пристанях…»? 
Так что ничего милее и дороже нет 
Родины. Какой бы она ни была. Не-
даром она зовётся Матерью. А ма-
терей не выбирают и не предают.

НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО

Родину не выбирают

На информрельсы
 Единое информационное пространство – 
это совокупность баз и банков данных, ин-
формации и знаний, технологий их ведения 
и использования, информационных сис-
тем и телекоммуникационных сетей. Они 
функционируют на основе единых принци-
пов и по общим правилам, обеспечивают 
информационное взаимодействие органи-
заций и граждан, а также удовлетворение 
их информационных потребностей.

Его основной целью является обеспече-
ние прав граждан на информацию, провоз-
глашённых Конституцией Российской Фе-
дерации; повышение согласованности ре-
шений, принимаемых органами местно-
го самоуправления. Новые информацион-
ные технологии призваны повысить  уро-
вень правосознания граждан путём предо-
ставления им свободного доступа к право-
вым и нормативным документам, опреде-
ляющим их права, обязанности и возмож-
ности.
Это также возможность контроля со сто-
роны граждан и общественных организа-
ций за деятельностью органов местного 
самоуправления. За счёт предоставления 
равной с государственными структурами 
возможности пользоваться открытой на-
учно-технической, социально-экономиче-
ской, общественно-политической информа-
цией, а также информационными фонда-
ми сфер образования, культуры и социаль-
ной сферы появилась возможность повы-
сить деловую и общественную активность 
граждан.
 В органах местного самоуправления ин-
формационное пространство призвано по-
высить эффективность управленческого 
процесса путём его автоматизации, каче-
ство предоставляемых государственных  и 
муниципальных услуг, обеспечить распро-
странение и обобщение опыта принятия 
управленческих решений за счёт участия в 
интернет-форумах. Нашим отделом был ре-
ализован бережливый проект по получе-
нию  электронной цифровой подписи (про-
ведено обучение, созданы инструкции).
Для выполнения данных задач в районе 
внедрён электронный сервис СМЭВ ReDoc 
в рамках реализации Комплексной систе-
мы Белгородской области (КСБО). В систе-
ме межведомственного электронного вза-

имодействия задействовано 50 специали-
стов, 20 – в управлениях администрации 
района и 30 – в администрациях городско-
го и сельских поселений. В данной системе 
за 2020 год обработано более 600 запро-
сов, за первое полугодие текущего – 596. 
Проведено обучение специалистов, работа-
ющих в КСБО.
Внедрён интернет-сервис «ТехноКад-Му-
ниципалитет», обеспечивающий удобное 
взаимодействие пользователей с Росрее-
стром. Количество запросов за 2020 год – 
2 590, за шесть месяцев 2021 года –1 252.
Создание информационной среды для жи-
телей района предусматривает в первую 
очередь обеспечение оперативной обрат-
ной связи. Настроены сервисы для прове-
дения видеоконференций с администраци-
ями сельских поселений, проведения приё-
мов граждан в режиме видеосвязи. На сай-
те функционирует сервис «Интернет-при-
ёмная».
Одним из направлений единого информа-
ционного пространства является обеспе-
чение удобного, своевременного докумен-
тооборота. Оно предполагает массовое ос-
воение информационно-коммуникацион-
ных технологий и соответствующих тех-
нических средств, создание компьютер-
ных классов и автоматизированных рабо-
чих мест. Также необходимо  создание бан-
ка компьютерных программ как образова-
тельного назначения, так и для управления 
процессами и баз данных. Естественно, что 
нам не обойтись без активного внедрения 
новых информационных технологий.
В настоящее время в районе оказывает-
ся 95 муниципальных и государственных 
услуг (93 и 2 соответственно). Их выпол-
нение обеспечивают специалисты адми-
нистрации района, городского поселения, 
управлений социальной защиты, образова-
ния, культуры, отдела ЗАГС. Система меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия позволяет федеральным, региональ-
ным, местным органам власти и другим её 
участникам обмениваться данными, необ-
ходимыми для оказания государственных 
услуг гражданам и организациям, в элек-
тронном виде.

ПАВЕЛ ФЕТИСОВ, 
начальник отдела информационного 
обеспечения

цифровое пространство

Почему всё больше молодых лю-

дей предпочитают не регистри-
ровать  брак?

7 августа в ЗАГСе Красногвардейско-
го района прошли свадебные торже-
ства. Юбиляры супружеской жизни 
передали свидетельства о заключе-
нии брака молодожёнам.

«Сожительство, или отношения без 
штампа, – это реальность XXI века. 
Огромное количество пар живёт без 
регистрации, и с каждым годом их 
становится всё больше. Многие го-
дами живут, рожают детей, покупают 
совместное имущество, юридически 
оставаясь друг другу никем», – ком-
ментирует Галина Тельная, началь-
ник отдела ЗАГС администрации 
района.

В нашем ЗАГСе существует добрая 
традиция: супруги-юбиляры вру-
чают молодожёнам свидетельство о 
браке, чтобы показать неразрывную 
крепость семейных уз. А о крепости 
семейных уз как никто другой знают 
Иван и Людмила Рябовы, которые 
поженились 4 июля 1970 года, через 
месяц после знакомства, и идут рука 

об руку вот уже 51 год. У них двое 
дочерей, сын и четыре внучки. Пара 
считает, что секрет крепкого и счаст-
ливого брака в любви, уважении, 
поддержке и взаимопонимании. Ра-
ботая участковым, Иван Рябов стал-
кивался с трудностями и опасными 
случаями на работе. Он вспомина-
ет, как Людмила всегда была рядом 
и поддерживала его. Они уверены в 
том, что брак нужно заключать офи-
циально, но «если любви нет, то ни-
какой штамп в паспорте не удержит, 
если любишь, то и в огонь, и в воду». 
Смотря на них, начинаешь верить в 
любовь. Не в показную и кричащую, 
а в настоящую, крепкую и взаимную. 

Супруги Рябовы вручили свиде-
тельство о заключении брака ново-
испечённой семье Квиткиных. Ири-
на и Сергей решили узаконить свои 
отношения и создать семью. Они 
волнуются и светятся от счастья, ведь 
впереди их ждёт долгая и счастливая 
совместная жизнь, наполненная лю-
бовью.

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА  
Фото автора

«Если любишь,  
то и в огонь, и в воду»
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Мой рассказ о земляке, посвятившем свою жизнь 
сельскохозяйственному производству. Зовут его 
Виктор Гимонов. Родился и вырос в Арнаутово. 

Почему-то запомнился праздник «Первого звонка» в 
1958 году, когда он стал первоклассником, я учил-

ся в то время в третьем классе. Может, потому что он на 
торжественной линейке выразительно прочитал стихот-
ворение «Малышок». Вероятно, этому способствовала его 
мама Марфа Даниловна, учитель начальных классов, до-
брая, отзывчивая, интеллигентная.  Правда, учиться сыну 
у неё не пришлось. Первой учительницей Виктора и млад-
шего брата Саши была Анастасия Чаплиёва, строгая, тре-
бовательная, но справедливая, любившая своё дело и де-
тей. Она и повела в мир знаний два десятка арнаутовских 
мальчишек и девчонок. А у Марфы Даниловны довелось 
учиться только старшему сыну Вячеславу.

Семья Гимоновых была дружная, все любили трудиться, 
увлекались техникой, да и работа на земле была им не в тя-
гость. Но так уж получилось, что старший и младший бра-
тья оказались профессиональными военными. Вячеслав – 
офицер-связист, сменил много гарнизонов. Довелось ему 
служить в Венгрии, а также в Тикси, самом северном посёл-
ке Якутии, расположенном за Полярным кругом, в Арктике. 
Зимой там постоянная тьма, а летом солнце не заходит. Су-
ровые климатические условия: царство снега, средняя тем-
пература января –37,3 градуса, а июля и августа – всего +3,6. 
Но, преодолевая все превратности погоды, а может, и судьбы, 
пославшей ему такое суровое испытание, Вячеслав обеспе-
чивал бесперебойную, надёжную связь. Завершил военную 
карьеру в Белоруссии, там проживал и после увольнения в 
запас. К сожалению, уже ушёл из жизни.

Младший брат Александр по окончании службы по при-
зыву был прапорщиком. Служил в различных точках, в том 
числе в Германии. Последним местом был учебный центр 
в Харькове, в этом городе проживает и в настоящее время. 

А Виктор избрал мирную профессию. Он стал механиза-
тором. По окончании Арнаутовской восьмилетки обучался 
в Никитовской средней школе имени А. С. Макаренко, где 
вместе с аттестатом зрелости получил удостоверение трак-
ториста. Без раздумий пришёл в правление колхоза име-
ни Куйбышева, который возглавлял фронтовик Пётр Фёдо-
ров, хорошо знавший семью Гимоновых. Поэтому одобрил 
порыв молодого человека влиться в сельскохозяйственное 
производство. В семнадцать лет Виктор стал механизато-
ром. Причём ему доверили возделывание самой трудоём-
кой сельскохозяйственной культуры – сахарной свёклы, – 
которую выращивал вместе с механизатором Владимиром 
Долгим, опыт которого он перенимал. 

Проходя при  Новооскольском сельскохозяйственном 
техникуме курсы по подготовке свекловодов, проявлял ув-
лечённость и заинтересованность. Несмотря на молодость, 
показывал глубокие знания. Это не осталось незамеченным. 
Ему порекомендовали поступление на заочное отделение 
этого учебного заведения. Успешно сдав вступительные эк-
замены, был принят в число студентов. Учился с интересом.  
Все контрольные задания, курсовые и дипломную работы 
выполнял самостоятельно. А производственную практику 
проходил на рабочем месте постоянно, большей частью в 
поле.  Отработав пять лет трактористом, был назначен ма-
стером-наладчиком в тракторную бригаду. С благодарно-
стью вспоминает своего наставника Егора Фатнева, чело-
века технически подкованного, терпеливого, умевшего вы-
слушать и доходчиво объяснить непонятное. В 1976 году в 
возрасте двадцати четырёх лет Виктор был назначен бри-
гадиром комплексной бригады. А это четыре с половиной 
тысячи гектаров посевной площади и вдобавок молочно-
товарная ферма с общим количеством скота в 1200 голов, 
в том числе восемьсот дойных коров.

В 1982 году при поддержке Ивана Чеховского, возглав-
лявшего комплексную бригаду в Самарино, удалось убе-
дить колхозное руководство о выделении молочных ферм 
в самостоятельные подразделения, а бригадирам дать 
возможность сосредоточиться на вопросах земледелия. 
Предложение было поддержано. Упомянутый Иван Ан-
дреевич – наш земляк– детские и юношеские годы про-
вёл в Арнаутово, жил на одной со мной улице. Он тоже 
во всём помогал молодому коллеге. 

С 1983 года Виктор Николаевич руководил механизиро-
ванным отрядом № 1 колхоза имени Куйбышева. Радовали 
результаты труда, соответственно, зарплата работников бы-
ла высокая. В мехотряд переходили трактористы из разных 

организаций Никитовки. Крепкой была и трудовая дисци-
плина. Хотя иногда поначалу встречались ловкачи, пытав-
шиеся, мягко говоря, провести своего начальника. 

Однажды узнал, что один из механизаторов значитель-
ную часть трудового дня провёл в объятиях «зелёного змия». 
Однако в конце смены при проверке, на первый взгляд, по-
казалось, что доведённое задание выполнено, участок вспа-
хан. Но, вглядевшись внимательно, пройдя несколько десят-
ков метров по обработанной территории, Гимонов понял, 
что его пытались обмануть. Тракторист вёл пахоту по пе-
риметру, двигаясь от краёв к центру, поэтому именно цен-

тральная часть довольно внушительных размеров оказа-
лась невспаханной, что издалека было незаметно. Утром со-
стоялась беседа в присутствии всех механизаторов. Винов-
ник в содеянном раскаялся, больше подобного не допускал. 

Другой тракторист должен был вести боронование в ноч-
ную смену. Когда Виктор Николаевич приехал его прокон-
тролировать, то увидел, что по полю пройдено всего два 
круга, на углу обнаружил сцепку борон, а вот ни трактора, 
ни механизатора отыскать не удалось. Явился он лишь под 
утро. Как выяснилось, ездил на тракторе в Ливенку к зна-
комой девушке. С этим горе-работником пришлось распро-
щаться, так как у него и до этого были нарушения, на путь 
исправления становиться не желал. Такой случай был един-
ственный. Остальные дорожили рабочими местами. А вооб-
ще Виктор Гимонов как руководитель был на своём месте. 

«Во всём нужен был контроль, – говорит он, – в пер-
вую очередь, чтобы самому быть в курсе дел. Поэтому ра-
но утром проводил объезд, чтобы на планёрке знать, куда 
посылать людей. Приходилось подниматься и ночью. А вот 
будильник никогда не заводил, не завожу и сейчас. Так на-
строен организм. Могу проснуться в любое запланирован-
ное время. Погрешность составляет не более пяти минут».

Он очень хорошо разбирался в людях, к каждому подби-
рал заветный ключик. Его интересовали не только произ-
водственные вопросы, но и житейские и бытовые пробле-
мы тех, кто трудился с ним рядом. Душевность – его отли-
чительное качество. Говорю это не ради красного словца, 
так как часто приходилось сталкиваться с ним при реше-
нии личных и общественных проблем. Его авторитет был 
непререкаем. В бытность депутатом Красногвардейского 
районного Совета депутатов в 1990–1993 годах я должен 
был периодически отчитываться перед избирателями в раз-
личных подразделениях, в том числе и в мехотряде, работ-
ники которого по просьбе своего начальника непременно  
являлись за 30–40 минут до начала рабочего дня, с заинте-
ресованностью выслушивали мои сообщения, высказыва-
ли волнующие их проблемы, многие из которых удавалось 
решить. Одновременно мы с ним были заместителями се-
кретаря парткома колхоза, так как педагоги Арнаутовской 
школы входили в состав первичной партийной организа-
ции мехотряда № 1. И здесь он проявлял большую заинте-
ресованность и самоотдачу.

С особой теплотой Виктор Гимонов вспоминает трудив-
шихся в мехотряде участников Великой Отечественной вой-
ны. Это Григорий Гаврилович Зварыкин, Леонтий Василье-
вич Багринцев, Иван Мефодьевич Кирпичёв, Григорий Ар-

хипович Ханин, Сергей Григорьевич Ханин, Афанасий Дани-
лович Чеховской, Михаил Андреевич Асеев, Алексей Гаври-
лович Кирпичёв, уже упомянутый Егор Алексеевич Фатнев.

Фронтовиком был и Николай Михайлович, отец Виктора. 
После войны, как и на фронте, служил шофёром в Никитов-
ском районном отделе  милиции. Однако в связи с прогрес-
сирующей болезнью вследствие полученного на войне ра-
нения этот пост пришлось оставить. Предстояла сложней-
шая операция по удалению поражённого лёгкого. Его на-
правляют в Харьков к лучшим хирургам, но те, осмотрев 
открытую грудную клетку, усомнившись в благополучном 
исходе, приостановили операцию. Срочно удалось связать-
ся с Киевом и доставить туда больного. Там в то время тру-
дился талантливейший хирург, будущий академик Николай 
Амосов.  Успешно завершив операцию, Амосов продлил па-
циенту жизнь на двадцать с лишним лет. Преобладающую 
часть этого времени он вёл активный образ жизни и тру-
дился в различных сферах. Вначале был заведующим гара-
жом в колхозе, затем трудился в Арнаутовской восьмилет-
ней школе – завхозом. Должность хлопотная, хотя бы пото-
му что на его попечении находилась лошадь, единственное 
в то время в школе транспортное средство, первая помощ-
ница, требовавшая постоянного ухода. К ней он относил-
ся с лаской. Сено на зиму заготавливал сам. Существовала 
при школе и кролеферма, основные заботы о которой так-
же легли на его плечи, особенно в выходные и большей ча-
стью каникулярные дни. Наиболее сложными моментами 
в работе завхоза были вопросы подготовки школьных зда-
ний к началу учебного года и обеспечение углём и дрова-
ми на отопительный сезон. Со всеми задачами он успеш-
но справлялся. 

Самые добрые воспоминания о Николае Михайловиче 
сохранились и у меня. При нём начиналась моя трудовая 
деятельность на посту воспитателя интерната Арнаутов-
ской восьмилетней школы. Мне, семнадцатилетнему, его 
помощь была неоценима. Он приобретал и завозил для вос-
питанников интерната продукты, давал мне советы по их 
хранению и расходованию, составлению отчётности, ока-
зывал помощь в проведении ремонта. И всегда делал это 
с душой.

В 1990 году Виктор Гимонов был избран председателем 
профсоюзного комитета колхоза имени Куйбышева. И здесь 
проявлялись его принципиальность и забота о сельских тру-
жениках. Впоследствии занимал должности инженера по 
технике безопасности и техника по трудоёмким процессам. 
Более тридцати шести лет составляет его трудовой стаж. Ме-
нялись руководители и формы хозяйствования, но всегда 
он находил понимание и поддержку. Дольше всего довелось 
трудиться с Юрием Ерыгиным. Юрий Владимирович был се-
кретарём парткома, а с 1980 года – председателем колхоза. 

«Хороший руководитель, требовательный, принципи-
альный, каким и должен быть, по-другому нельзя было», – 
делится воспоминаниями Гимонов. 

С 2005 года Виктор Николаевич находится на пенсии по 
инвалидности. По возможности трудится дома по хозяйст-
ву. Особое удовольствие получает от занятий пчеловодст-
вом. Работа на пасеке придаёт ему силы, бодрость духа, оп-
тимизм, хотя жизнь пчеловода далеко не сладкая, это посто-
янные хлопоты с ранней весны до глубокой осени. Очень 
заботливо относится к пчёлам, славным труженицам. А те 
в свою очередь одаривают хозяина вкусным и ароматным 
мёдом.

Хотелось бы вспомнить ещё об одном его увлечении.  С 
детских лет он занимался спортом: волейбол, баскетбол. Об-
учаясь в школе и уже работая в колхозе, участвовал в район-
ных соревнованиях по лёгкой атлетике. А особое его при-
страстие – лыжи. Это детское увлечение сохранилось и по-
ныне. Если позволяют погодные условия и здоровье, он с 
удовольствием совершает лыжные прогулки. К сожалению, 
в последние годы в одиночестве, но не теряет надежды на 
то, что у него появятся последователи. 

Виктор Николаевич с женой Валентиной Захаровной вос-
питали двух дочерей. Обе трудятся в медицине, живут в Во-
ронеже. Юлия – лаборант областной, Татьяна – врач-лабо-
рант детской областной больницы. Хорошо знаю их, они, 
как и их мама, мои ученицы. Имеют семьи, подарили де-
душке с бабушкой двух внуков и внучку, которых те безмер-
но любят. Любовь эта взаимная. 

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ, 
с. Арнаутово 

Фото из семейного архива

С заботой о земляках-
тружениках



6 ЗНАМЯ ТРУДА
№ 33 (11627)

12 августа 2021 г.

СПОРТ

новости

Управление физической культуры и спорта в нашем 
районе создано сравнительно недавно. Спорткомитет, 
как  ранее называли эту структуру, во все времена яв-
лялся органом, в функции которого входила координа-
ция спортивно-массовой работы среди широких слоёв 
населения. Собственно говоря, эта цель осталась в чи-
сле главенствующих и в нынешнее время. О дне сегод-

няшнем данной отрасли наш корреспондент узнал у на-
чальника управления физической культуры и спорта 
администрации района Дмитрия Останкова.
– Дмитрий Александрович, в начале беседы оха-

рактеризуйте сегодняшнее состояние спортивной 
базы района.

– В настоящее время в Красногвардейском районе со-
зданы все необходимые условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом, реализуется муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Красногвардейском районе Белгородской области на 
2020–2025 годы».

В районе имеется 123 спортивных сооружения: в горо-

де Бирюч это стадион и физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Старт», спортивный центр с плавательным  
бассейном «Лиман», на территории района – физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Победа» в селе Ливенка, 
84 плоскостных спортивных сооружения, 30 спортивных 
залов, 3 стрелковых тира, 5 универсальных площадок, 12 
площадок с уличными тренажёрами, 5 хоккейных коро-
бок. В прошлом году в районе появился ещё один совре-
менный  спортивный кластер «Олимпик». Село Никитов-
ка, где сейчас живут 3 298 человек, получило физкультур-
но-оздоровительный комплекс, бассейн, футбольное поле 
с искусственным покрытием, беговые дорожки с резино-
вым покрытием, хоккейную коробку, детскую игровую и 
воркаут-площадку. Это стало возможным благодаря лич-
ной инициативе депутата облдумы Виктора Ковалева и 
финансовым средствам возглавляемого им сельхозпред-
приятия «Самаринское». Говоря о новых спортивных объ-
ектах, следует отметить и многофункциональную спорт-
площадку на центральном пляже города Бирюч.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» 
проведён ремонт, благодаря чему начали функциони-
ровать залы единоборств и для занятий шейпингом. 
При поддержке фонда «Поколение», руководит кото-
рым депутат Госдумы Андрей Скоч, весной 2020 года 
были приобретены новые кардиотренажёры. Стадион 
«Старт» также претерпел позитивные изменения. Здесь 
оборудована универсальная спортивная площадка для 
сдачи норм ГТО. В текущем году в рамках инициативно-
го бюджетирования ведутся ремонтные работы здания. 
Выполнены укладка резинового покрытия и разметка 
на беговых дорожках, установлена новая площадка для 
игры в большой теннис и бадминтон. 

В Центре культурного развития «Молодёжный» села 
Засосна открыт специализированный  зал бокса, заня-
тия ведут два тренера.

– Несомненно, пандемия коронавирусной инфек-
ции внесла свои коррективы и в спортивную жизнь 
района. Но тем не менее спортсмены, как говорит-
ся, не сидели на месте, наверное, есть успехи, о ко-
торых хотелось бы рассказать.

– Да, введённые ограничения внесли изменения в 
нашу работу. В целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции мы руководствуемся 
всеми рекомендациями, регламентами и требованиями 
по её профилактике. Однако, несмотря на сложившуюся 
обстановку, потребность в физической культуре и спор-
те не снизилась, а наоборот. 

На сегодняшний день наши спортсмены выступают, 

становятся победителями и призёрами на соревновани-
ях различного уровня. 

В прошлом году в состав сборной России по лёгкой ат-
летике вошли четыре спортсмена: Сергей Дубровский, 
Алексей Науменко, Полина Рухлина, Руслан Хорошилов.  
Все они воспитанники профессионального клуба бега 
«Стайер» и его руководителя, заслуженного мастера 
спорта России Владимира Бычкова.

Футбольная команда «Победа» добилась высоких 
спортивных результатов, став призёром первенст-
ва Белгородской области среди юношей по футболу 
(2003–2004 годов рождения). А в конце года команда 
добавила ещё одну победу в свою копилку, став облада-
телем Кубка России в соревнованиях по футзалу. Руко-
водит юными футболистами тренер Алексей Бачурин 
из Никитовки.

В 2020 году команда нашего района по результатам 
спартакиады сборных команд муниципальных рай-
онов и городских округов области среди команд 3-й 
группы заняла третье место. В областном смотре-кон-
курсе среди органов местного самоуправления Белго-
родской области, осуществляющих деятельность в сфе-
ре физической культуры и спорта, Красногвардейский 
район занял второе место.

– Наша беседа проходит накануне Дня физкуль-
турника. Конечно, за той большой работой, о кото-
рой вы поведали, стоит труд многих ваших коллег. 
Кому бы вы сегодня высказали отдельные слова 
благодарности?

– Спортивное сообщество – большая дружная семья, 
и поэтому в преддверии праздника я бы хотел ска-
зать слова благодарности всему коллективу отрасли 
физической культуры и спорта за их труд, професси-
онализм, самоотдачу и преданность делу. Есть такая 
цитата: «Мы работаем, чтобы вы отдыхали». Я бы ещё 
добавил: «Чтобы вы активно отдыхали, занимались 
физической культурой и спортом, участвовали в сорев-
нованиях, добивались спортивных побед».

Поздравляю с праздником ветеранов спорта, всех ны-
нешних работников отрасли, тренеров и учителей фи-
зической культуры, спортсменов и любителей спорта. 
От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть победы будут вашими верными спутниками на 
спортивных аренах и в повседневной жизни.

Беседовал ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото Александра Кривченко

Держат планку!

В динамичной борьбе
В Красногвардейском районе про-
должается проведение районной 
спартакиады среди городского и 
сельских поселений. 

Её очередной этап прошёл на ба-
зе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Старт» города Бирюч. 
На этот раз в спортивных состяза-
ниях по настольному теннису при-
няло участие 24 любителя этого ви-
да спорта из 12 поселений района.
Настольный теннис является олим-
пийским видом спорта, он доволь-
но динамичен и входит в число на-
иболее популярных видов спорта 
на планете.
Все участники показали уверен-
ную подготовку к турниру и отлич-
ную игру. 
 По итогам спортивных баталий 
среди мужчин в личном зачёте 
сильнейшим оказался Максим Ата-
нов, защищавший честь Калинов-
ского сельского поселения. У де-
вушек равных не было Ксении Но-
восельцевой из Бирюча. В общеко-
мандном зачёте победителем при-
знано Стрелецкое сельское посе-
ление, на вторую ступень пьеде-
стала почёта поднялись спортсме-
ны из районного центра. Замкнули 
тройку лидеров теннисисты из Ве-
селовского сельского поселения. 
Все победители и призёры были от-
мечены грамотами и памятными 
медалями.

ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ

Новая спортивная площадка откры-

лась в селе Малобыково Красно-
гвардейского района благодаря по-
беде проекта «Территория здоро-
вья» местной общественной органи-
зации «Забота» на первом конкурсе 
Фонда президентских грантов.

Почётными гостями на торжествен-
ном мероприятии стали началь-

ник районного управления образования 
Евгений Черняков и заместитель главы 
администрации Стрелецкого сельско-
го поселения Максим Бородин. Они по-
здравили жителей с открытием объек-
та, пожелали им здоровья, бодрости и 
энергии.

«На территории села проживают око-
ло 100 детей  и подростков. Современная 
спортивная площадка позволит им актив-
но и с пользой для здоровья проводить 
свободное время. Надеюсь, что данный 
объект будет пользоваться спросом как 
у детей, так и у более старших жителей 
поселения», — сказал Евгений Черняков.

На строительство было потрачено 484 
тыс. рублей из Фонда президентских 
грантов. Обратившийся к местным жи-
телям Максим Бородин поблагодарил де-
путата земского собрания Николая Мар-
кова, оказавшего практическую помощь 
при установке площадки, и отметил рабо-
ту детей и волонтёров поселения. Актив-
ное участие в благоустройстве также при-
нимали местные жители – Сергей Черняв-
ских и Роман Коледин.

В этот день среди пришедших на откры-
тие царила атмосфера праздника и радо-

сти. Эта площадка стала настоящим по-
дарком не только для детворы, но и для 
многочисленной ребятни, ежегодно про-
водящей свои каникулы в гостях у бабу-
шек и дедушек. 

«Интересам детей со стороны руко-
водства нашего района и обществен-
ных организаций уделяется присталь-
ное внимание. Такая забота в будущем 
обязательно даст свои положительные 
плоды», — поделилась своим мнением 

местная жительница Наталья Торохова.
На территории стадиона, где нахо-

дится новый спортивный объект, учи-
тель физкультуры Евгений Ковалёв про-
вёл для детей эстафету. Также ребята с 
удовольствием учавствовали в игре «Бой 
подушками». Позитива в этот день хва-
тило всем присутствующим.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 

Фото автора

«Территория здоровья» 
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Как появилось 
«алло»
15 августа отмечается такой ин-
тересный праздник, как День ро-
ждения телефонного обращения 
«алло». Этому приветствию уже 
более 140 лет.

Появлению обращения «алло» 
предшествовало изобретение в 
1876 году американцем Алексан-
дром Беллом аппарата для голо-
совой связи на расстоянии, кото-
рый впоследствии был назван те-
лефоном. Постепенно телефон-
ные разговоры стали получать 
распространение, и тут возник во-
прос, как начинать диалог с тем, 
кого не видишь.

15 августа 1877 года Томас Эди-
сон предложил использовать 
приветствие «hello». По его мне-
нию, оно являлось лучшим из 
всех вариантов телефонного об-
ращения. Александр Белл, в свою 
очередь, настаивал на  использо-
вании слова «ahoy» (приветствен-
ное обращение моряков к прибы-

вающим кораблям), но оно в от-
личие от «hello» не прижилось. В 
русском исполнении обращение 
«hello» превратилось в «алло» и 
до настоящего времени остаётся 
наиболее популярным телефон-
ным приветствием, хотя сущест-
вуют и другие распространённые 
формы – «да», «слушаю».

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

это интересно

КСТАТИ
В разных странах слово «алло» 

звучит совершенно по-раз-
ному. Во Франции – «алле», 
в Великобритании – «хелло», 
в Германии – «халло», в Пор-
тугалии – «ало». Но в каждой 
стране есть и дополнительные 
слова, которые заменяют тра-
диционное «алло». Испанцы 
произносят «дигамме» или 
«дига» – «говорите». В Мекси-
ке говорят «буэно» – «хорошо». 
Эта традиция имеет объясне-
ние: из-за частых перебоев со 
связью слышимость обычно 
была плохой, а произнося слово 
«буэно», абонент давал понять, 
что он слышит хорошо. Ита-
льянцы отвечают «пронто!», 
что переводится «готов». На 
Балканах принято произно-
сить «молим» – «прошу», а у 

греков – «эмброс!», что значит 
«вперёд!», или «паракало» – 
«пожалуйста!». В Средней Азии 
и на Ближнем Востоке первое 
слово в телефонном разговоре – 
«лаббай» (слушаю, что вы хоте-
ли?), в Польше – «так, слухам?». 
У японцев в обиходе фраза «мо-
си-моси» – краткая форма «мо-
симасу-мосимасу», а по нашему 
«слушаю». То же самое означает 
армянское «лсум эм». Китай-
цы восклицают «вэй!», а в Гол-
ландии и Швейцарии – «хой». 
Приветствие по-турецки носит 
вопросительный оттенок – 
«эфендим?» («сударь?»). Забав-
но отвечают в Корее: «ебосэйо» 
(«посмотри сюда»), в Израиле – 
«шалом», которое переводится 
«мир». Индусы верят, что при-
ветствие «рам-рам» защитит их 
от негатива.

В Веселовском филиале 
Красногвардейского кра-
еведческого музея хра-
нится журнал «Учебно-
производственный план 
ученической производст-
венной бригады Веселов-
ской средней школы на 
1982 сельскохозяйствен-
ный год».  

Посещая музей, Раи-
са Ивановна Гавришо-

ва – бывший директор Весе-
ловской средней школы, за-
служенный учитель  РСФСР – 
брала этот журнал в руки  и 
часто вспоминала о том, что в 
1956 году юные натуралисты-
опытники Веселовской сред-
ней школы стали участника-
ми Выставки достижений на-
родного хозяйства.

Закладка и уход за садом 
на площади 3 га, выращи-
вание полевых и овощных 
культур, опыты с культурами 
на учебно-опытном участ-
ке – это первые их достиже-
ния. По  рассказам Раисы Ива-
новны, новаторами в юннат-
ском  движении были учащи-
еся: Людмила Калинина, Ан-
на Яровенко, Лидия Сухорут-
ченко, Нина Мурашко. За по-
становку опытнической ра-
боты и её значимость школа 
была награждена малой брон-
зовой медалью и свидетельст-
вом «Участник ВДНХ». Дирек-
тором школы в то время был  
Андрей Яковлевич Демченко.  

Юные опытники Веселов-
ской школы уделяли большое 
внимание благоустройству 
школьной территории, терри-
тории села Весёлое. Проводи-

лась большая работа по выра-
щиванию и высаживанию рас-
сады, разбивке клумб, по ухо-
ду за цветами, а также сборе 
семян, которые впоследст-
вии использовались для сда-
чи в Красногвардейское объе-
динение «Сортсемовощ». 

На страницах  газеты «Зна-
мя труда»  от 26 ноября 1974 
года  учитель биологии Лю-
бовь Яковлевна Горбуленко 
в своей статье «Заботы юн-
натов» написала  следующее: 
«Неузнаваемо изменилось за 
последние годы село Весёлое. 
Улицы надели зелёный наряд, 
на бывших пустырях появи-
лись скверы и парки, летом 
всюду цветы. И во всём этом 
большая заслуга юннатов на-
шей школы, которые ежегодно 
высаживают деревья, цветы, 
заботливо ухаживают за ни-
ми. Только в нынешнем го-
ду они посадили 500 деревь-
ев – каштанов, лип, рябин, то-
полей».

Членами бригады явля-
лись учащиеся 7–9 классов. В 
ней насчитывалось 190 чело-
век, которые были распреде-
лены по 14 звеньям: 12 звень-
ев полеводов, 1 звено живот-
новодов и 1звено механизато-
ров.  Базовое хозяйство кол-
хоза имени Ильича выделило 
бригаде 101 га земли, удобре-
ние, семенной и посадочный 
материал, сельхозтехнику: 
два трактора МТЗ -50, трак-
тор ДТ-75, два плуга, диски, 
зерновую сеялку, картофеле-
сажалку, каток, бороны, куль-
тиваторы.

 По заданию агрономическо-
го отдела колхоза имени Иль-

ича  школьные бригады осу-
ществляли  следующие   опы-
ты: «Влияние внесения мине-
ральных удобрений под куку-
рузу при посеве в грядки, выра-
щиваемой на промышленной 
основе»; «Влияние стимулиру-
ющего надреза на урожай кар-
тофеля»; «Влияние сроков по-
сева на качество выхода маточ-
ной моркови»; «Влияние густо-
ты насаждений на урожай сто-
ловой свёклы»; «Влияние вне-
сения минеральных удобрений 
при посеве в рядки на урожай 
кабачков». 

Учебно-производственная 
бригада добились хороших 
результатов в 1982 году. Уро-
жайность картофеля состави-
ла 100 центнеров с гектара, 
моркови – 200, кабачков – 
150, столовой свёклы – 250, 
кукурузы – 35.

 За высокие показатели в 
работе в 1982 году Веселов-
ская средняя школа награ-
ждена дипломом третьей сте-
пени Главного комитета Вы-
ставки достижений народно-
го хозяйства СССР. За актив-
ное участие в сельскохозяй-
ственных работах, за оказа-
ние помощи в уборке урожая 
ученическая производствен-
ная бригада школы неодно-
кратно награждалась почёт-
ными грамотами партийно-
го комитета, профсоюзного 
комитета, комитета ВЛКСМ 
и правления колхоза имени 
Ильича.

ЛЮДМИЛА ХОДАКОВСКАЯ, 
заведующая Веселовским 
филиалом  Красногвардейского 
краеведческого музея

Из прошлого учебно-
производственной 
бригады Веселовской 
школы   

Сохранить культурно-
историческую память
Памятник первым поселенцам 
появится в Завальском. Также 
здесь начнёт свою работу музей-
ная площадка.

Активисты ТОС «Берёзка» и ТОС 
села Завальское инициировали 
установку памятника «Защитни-
кам государства Московского, со-
зидателям Белгородской засеч-
ной черты, основателям дерев-
ни Завальская и её нынешним жи-
телям». Новый объект появится к 
концу августа.
Для сохранения культурно-исто-
рической памяти также будет со-
здана музейная площадка «Милый 
сердцу уголок». Она разместится 
на базе Завальского сельского клу-
ба. В число экспонатов войдут эт-
нографические костюмы, предме-
ты старинного быта, ремесленные 
изделия, документы и фотографии. 

Краеведческая работа площад-

ки будет строиться по трём на-
правлениям. В рамках поиско-

во-исследовательской деятель-
ности создадут мультимедийную 
презентацию по истории и этно-

графии родного края «Вехи исто-

рии» и видеоролик «Мой отчий 
край ни в чём не повторим», по-

свящённый местному фолькло-

ру: народным песням, частуш-

кам, пословицам. Экскурсион-

но-просветительская работа ох-
ватит, помимо организации по-

стоянной экспозиции музейных 
предметов, проведение музей-

ного урока и дня открытых две-
рей. Также будет издана собст-
венная печатная продукция: бу-
клет «Здесь Родины моей нача-
ло», информационный лист «За-
вальское: время, события, лю-

ди» и путеводитель «Всей семьёй 
в музей».

ЖАННА ТИМАШОВА

проект в действии

В современном ритме 
жизни мы, обывате-
ли, забываем об истин-
ных ценностях и по-
рой не задумываем-

ся о том, что останется 
от нас в назидание по-
следующим поколени-
ям людей. В этой свя-
зи главную миссию со-
хранения социальной 
памяти, преемствен-
ности поколений несут 
музеи. 

В рамках реализации 
проекта «Создание 

музея «Душа села» на базе 
Стрелецкого сельского До-
ма культуры была закупле-
на мебель и необходимое 
оборудование. Фонд музея 
пополнился костюмом Пет-

ра I, который по преданию 
проплывал по реке Тихая 
Сосна близ города-крепо-
сти Усёрд,  и двумя костю-
мами народной направлен-
ности. Помогли в этом не-
равнодушные земляки. Од-
носельчане внесли свой по-
сильный вклад в сохране-
ние истории о прошлом 
родного края, откликнув-
шись на просьбу директо-
ра Стрелецкого сельско-
го Дома культуры Виктора 
Торохова передать в музей 
сохранившуюся утварь. По-
ловички, вышитые рушни-
ки и занавески, различные 
деревянные изделия, при-
менявшиеся ранее в бы-
ту, – каждому подаренно-
му экспонату,  отражаю-
щему глубинные корни на-

родной жизни, несомнен-
но, найдётся своё достой-
ное место.

В рамках проекта ежеме-
сячно проводятся темати-
ческие мероприятия, такие 
как экскурсии по памят-
ным и историческим ме-
стам, выставки-презента-
ции, краеведческие поси-
делки, музыкально-поэти-
ческие вечера. Художест-
венный руководитель Еле-
на Торохова всегда готовит 
интересные и познаватель-
ные мероприятия, которые 
с удовольствием посещают 
местные жители, в особен-
ности подрастающее поко-
ление.                                          

ЕКАТЕРИНА ЧЕРНЯКОВА,  
методист Стрелецкого СДК

Душа села
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!
МКУ «Управление физической куль-

туры и спорта администрации Крас-
ногвардейского района Белгородской 
области» искренне поздравляет глав-
ного специалиста финансово-экономи-
ческого отдела ПИСАРЕВСКУЮ Анас-
тасию Сергеевну и её супруга Влади-
слава Владимировича  с РОЖДЕНИЕМ 
БЛИЗНЕЦОВ! Пусть мальчики растут на 
радость близким, радуют своими подви-
гами родителей каждый день, пусть ста-
нут настоящими помощниками и опо-
рой, будут здоровыми, счастливыми и 
весёлыми. А родителям желаем большо-
го здоровья, сил, терпения и достатка.

***

Профсоюзный комитет и коллек-
тив Учебно-профориентационного 
центра искренне поздравляют мастера 
производственного обучения  ХУХРЯН-
СКОГО Максима Алексеевича с РО-
ЖДЕНИЕМ СЫНА! Пусть в вашем доме 
всегда будут мир и любовь, согласие и 
благосостояние, а новорождённый сы-
нок растёт счастливым и здоровым, ум-
ным и успешным!

***

Профком, правление СПК «Больше-
вик» от всей души поздравляют  опера-
тора машинного доения  ЕРЕМИНУ Ва-
лентину Юрьевну и её супруга  Миха-
ила Ивановича с РОЖДЕНИЕМ СЫНА! 
Поздравляем вас с сынишкой! Пусть 
здоровеньким растёт, жизнерадост-
ным мальчишкой, мир с улыбкой по-
знаёт. Пусть он сильным станет, смелым, 
счастливо пускай живёт, будет ловким и 
умелым, пусть ему во всём везёт. Сына 
вашего рождение крепче вас соединит. 
Мира вам, любви, терпения, ангел пусть 
семью хранит!

***

Коллектив ООО «Красногвардейский 
свинокомплекс» от всего сердца по-
здравляет НЕЧАЕВА Сергея Алексан-
дровича с ЮБИЛЕЕМ! Новых идей, на-
чинаний, открытий, самых счастливых, 
успешных событий! Только прекрасных 
всегда впечатлений, радостных, ярких 
картин и мгновений! В жизни всё сло-

жится так, как хотелось, в сердце всегда 
будет мужество, смелость! И от души в 
этот день мы желаем счастья, успехов, 
удач! Поздравляем!

***

Коллектив ООО «Красногвардей-
ский свинокомплекс-1» поздравляет 
АЛЕКСАНДРОВУ Елену Дмитриевну с 
ЮБИЛЕЕМ! У Вас сегодня юбилей, и мы 
от всей души желаем прожить Вам мно-
го-много лет, печали, горести не зная. 
Пусть не пугают Вас года – ещё их сколь-
ко в жизни будет! Пусть будут в спут-
никах всегда доброжелательные люди. 
Пусть ангел Вашу жизнь хранит, ведь в 
жизни всякое бывает. Пусть горе в двери 
не звонит, а радость Вас не забывает.

***

Коллектив ООО ПМК-6 «Белгород-
водстрой» от всей души поздравляет 
машиниста автокрана ПОПОВА Алек-
сандра Фёдоровича с 60-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ! Желаем, чтобы Вас никогда 
не покидали вдохновение и удача. Пусть 
счастье присутствует всегда, чувство мо-
лодости не покидает, здоровье не убав-
ляется, а деньги прибавляются. Радости, 
любви, достатка, хороших впечатлений, 
благополучия и семейного блага. С днём 
рождения!

***

13 августа отмечает ЮБИЛЕЙ, 55 лет, 
наш дорогой и любимый сын, муж, папа 
и дедушка УСТИНОВ Александр Ни-
колаевич! От всей души поздравляем 
тебя с днём рождения! Желаем здоро-
вья, удачи, любви, везения, мира, добра, 
благополучия. Пусть жизнь будет долгой 
и гладкой, полной ярких и запоминаю-
щихся событий!

Мама, жена, дети, внуки.
***

Дорогую и любимую МЕЛЬНИКОВУ 
Валерию Сергеевну поздравляем с 
ЮБИЛЕЕМ! В эти тридцать мы желаем 
тебе с улыбкой встречать каждый но-
вый день и всегда оставаться жизнера-
достным человеком! Пусть то, к чему 
ты стремишься, обязательно сбудется! 
Желаем тебе всевозможных успехов, 
гармонии в душе и множество приятных 
подарков судьбы!

Сёстры Елена, Наталья, племянница 
Юлия и семья Толстых.

В рамках региональной инновацион-
ной площадки «Апробация игровой 
технологии интеллектуально-творче-
ского развития детей раннего и до-
школьного возраста «Сказочные ла-
биринты игры» В. В. Воскобовича в 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях Белгородской области» 
в группе «Почемучки» детского сада 
«Солнышко» города Бирюч использу-
ется игровая предметно-пространст-
венная среда под названием «Фиоле-
товый лес». 

Данная среда является неотъемле-
мой частью игровой технологии интел-
лектуально-творческого развития детей 
раннего и дошкольного возраста «Ска-
зочные лабиринты игры» и полностью 
соответствует требованиям к среде ФГОС 
ДО. Развивающая среда «Фиолетовый 
лес» ориентирована на зону ближайше-
го развития, доступна для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
обеспечивает реализацию адаптирован-
ной образовательной программы с нару-
шениями речи. 

 «Фиолетовый лес» реализуется в раз-
ных видах детской деятельности: игро-
вой (проведение дидактических игр «Что 
лишнее?», «Какой по счёту?», игры-пу-
тешествия «В гости в Фиолетовый лес» и 
др.); познавательно-исследовательской 
(обсуждение проблемной ситуации «Что 
было бы, если не было деревьев в лесу?» и 
др.); коммуникативной (взаимодействие 
с другими детьми и взрослыми, навыки 
общения, сочинение и придумывание 
сказок, рассказов); двигательной (задей-
ствование мелкой моторики рук при пе-
ремещении ковролиновых фигурок); кон-
струирование (строительство дома или 
кораблика для жителей Фиолетового леса 
из развивающих конструкторов Воскобо-
вича «Чудо-соты», «Чудо-крестики»).

Уникальность развивающей среды «Фи-
олетовый лес» состоит в том, что наряду 
с предлагаемыми персонажами дети мо-
гут придумывать новых жителей и игры 
к ним. Так, например, дети придумали 
новых жителей Фиолетового леса Пашу 

и Дашу, которые играют вместе с ними, 
путешествуют и познают мир.

В процессе формирования у воспи-
танников звуковой культуры речи, де-
лая фонетико-фонематический разбор 
слов, определяя местонахождение звука 
в слове, дети решили «оживить» звуки, 
и в итоге в Фиолетовом лесу на поляне 
поселились в домиках три звукогноми-
ка («Гласный», «Твёрдый согласный», 
«Мягкий согласный»). Вместе со звуког-
номами дети повторяют буквы и звуки, 
составляют слова, закрепляют умение 
определять позицию звука и буквы в 
слове. По заданию гномов воспитанники 
придумывают различные сказки, расска-
зы. Встречаясь с детьми, гномы «прино-
сят» с собой игры «Сложи буквы и слоги», 
«Посели в домик звук».

В рамках реализации парциальной 
программы «Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпо-
сылок финансовой грамотности» (раз-
работана Банком России совместно с 
Министерством образования и науки РФ) 
мы помогаем дошкольникам войти в со-
циально-экономическую жизнь, создаём 
условия для формирования элементар-
ных основ финансовой грамотности. По-
могает в этом новый житель Фиолетово-
го леса «Гном-эконом». 

При использовании развивающей сре-
ды «Фиолетовый лес» дети стали более 
усидчивы, внимательны, улучшилась мо-
торика рук, расширились представления 
об окружающем мире, исчезли трудности 
в усвоении и сравнении цвета, формы, 
величины, умения ориентироваться на 
плоскости и в пространстве. Речь стала 
более правильной, расширился словар-
ный запас, а главное – ребята стали бо-
лее уверенными в своих силах и умени-
ях. Систематичность использования игр 
Воскобовича позволила сформировать у 
наших воспитанников высокий уровень 
игровой деятельности. 

НАТАЛЬЯ РОЩУПКИНА, 
ТАТЬЯНА КРАСИЛЬНИКОВА, 
воспитатели  
ЕЛЕНА ЯЦЕНКО, 
учитель-логопед детского сада 
«Солнышко» г. Бирюч

В игровой среде

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал 
Указ о создании людского моби-
лизационного резерва. Россий-
ское законодательство сделало 
ещё один большой шаг к созда-
нию профессиональной армии.

Так что же такое мобилизацион-
ный резерв и кто такие резервисты?

Мобилизационный резерв (резер-
висты) – это граждане, пребывающие 
в запасе, добровольно заключившие 
контракт с Министерством обороны 
Российской Федерации, по условиям 
которого они в мирное время участ-
вуют в занятиях и сборах, а при моби-
лизации самостоятельно прибывают в 
свою воинскую часть.

Главная задача резервиста – поддер-
живать хорошую физическую форму, 
быть готовым стать на защиту своего 
государства на наивысшем уровне.

Кто может проходить службу в во-
енном резерве?

Лица, годные по состоянию здоровья 
или годные к военной службе с не-
значительными ограничениями,  не 
достигшие предельного возраста для 
такой службы. Прапорщики, сержан-
ты, солдаты не должны иметь возраст 
старше 40 лет; младшие офицеры – до 
50 лет; старшие офицеры – до 55 лет. 
Необходимо иметь хорошие профес-
сиональные и моральные качества. 
По результатам профессионального 
психологического отбора получить 
первую, вторую или третью категорию 
пригодности для конкретной выбран-
ной специальности а также иметь об-
разование не ниже основного общего 
(9 классов).

Кто не сможет стать кандидатом в 
резервисты?

Лица, имеющие судимость в виде ли-

шения свободы, подвергшиеся адми-
нистративному наказанию за потре-
бление наркотических или психотроп-
ных веществ, в отношении которых 
был вынесен обвинительный приговор 
и назначено наказание, ведётся дозна-
ние либо предварительное следствие 
или уголовное дело передано в суд.

Как стать резервистом в армии 
России?

Чтобы заключить контракт для служ-
бы в резерве, необходимо явиться в во-
енный комиссариат по месту житель-
ства с военным билетом и паспортом, 
выполнить тесты на профессиональ-
ную пригодность, пройти медицин-
скую комиссию, сдать нормативы по 
физической подготовке.

На какой срок заключается кон-
тракт?

Срок контракта – три года. По исте-
чении его срока контакт может быть 
продлён ещё на такой же период. Так 
можно поступать до тех пор, пока ре-
зервист не достигнет предельного воз-
раста.

Как проходит подготовка резерви-
стов?

В 2021 году резервисты проходят под-
готовку в российской армии в своём 
подразделении, который указан в за-
ключённом контракте.

Военный привлекается к прохожде-
нию всех видов учений: теоретическо-
му курсу занятий, занятию на трена-
жёрах, курсам практического вожде-
ния на технике, курсам экстремально-
го вождения, стрельбам, к участию в 
военных парадах.

Как часто резервисты привлека-
ются на занятия?

Программа военных сборов на 
протяжении года может иметь со-
вершенно разные тренировочные 
алгоритмы. Учения резервиста длят-
ся три дня в месяц, а вот ежегодные 

сборы длятся от 10 до 30 дней.
Немаловажно, что точную дату, когда 

будет проведено собрание, командир 
воинской части заблаговременно со-
гласовывает с работодателем резерви-
ста.

Каковы социальные гарантии ре-
зервистов?

Денежное довольствие за трое су-
ток пребывания на тренировочных 
занятиях: офицер – до 10 тысяч ру-
блей; сержанты, солдаты – до 5 тысяч 
рублей. Денежное довольствие за 30 
суток пребывания на военных сборах: 
офицер – от 30 до 75 тысяч рублей; 
сержанты, солдаты – от 10 до 25 тысяч 
рублей. Предусматривается ежегодное 
бесплатное обследование, лечение, 
обеспечение лекарствами. Бесплатное 
трёхразовое питание по месту военной 
службы. Обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоровья за 
счёт средств федерального бюджета. 
Бесплатное обеспечение обмундиро-
ванием на весь период службы в резер-
ве. Бесплатный проезд к месту прове-
дения военных сборов и обратно. При 
выполнении задач в условиях чрезвы-
чайного положения и при вооружён-
ных конфликтах сохраняется рабочее 
место, заработная плата. Предприятию 
компенсируется финансовые затраты, 
центрам занятости населения – выпла-
ты по пособиям по безработице.

Юноши и мужчины! У вас есть уни-
кальная возможность реализовать свои 
амбиции, показать умения, добиться 
общественного признания и принести 
пользу Родине, доказать семье и близ-
ким, что вы можете больше...

Команда вежливых людей ждёт вас!

НАДЕЖДА СКЛЯРОВА,  
военный комиссар 
Красногвардейского района

В команду вежливых людей Охота по правилам
29 июля 2021 года принято распоряжение губернатора 
Белгородской области №70 «Об определении видов раз-
решённой охоты и параметров осуществления охоты в 
охотничьих угодьях Белгородской области».
В числе разрешённых видов охоты – любительская и спор-
тивная, в целях осуществления научно-исследовательской 
и образовательной деятельности, регулирования числен-
ности охотничьих ресурсов,  их акклиматизации,   пересе-
ления и гибридизации, содержания и разведения охотничь-
их ресурсов в полувольных условиях или искусственно со-
зданной среде обитания. В охотничьих угодьях Белгород-
ской области разрешена охота на  благородного оленя (ев-
ропейского), косулю европейскую,  лисицу, ондатру, бобра,  
енотовидную собаку, барсука,  зайца-русака, вальдшнепа, 
дичь водоплавающую и других разновидностей. Добыча 
охотничьих ресурсов запрещена в заказниках, в нашем рай-
оне это Покровский и Мандровский. 
Охота на болотно-луговую, водоплавающую, полевую, степ-
ную дичь и серую цаплю осуществляется со второй суббо-
ты августа по 20 ноября. Физические лица при осуществле-
нии охоты с применением собак охотничьих пород, подсад-
ных, манных и ловчих птиц  должны иметь при себе вете-
ринарный паспорт или другие сопроводительные докумен-
ты, предусмотренные законодательством в области ветери-
нарии. Норма добычи за день охоты на одного охотника в 
регионе составляет: заяц-русак – 1 особь, водоплавающая 
дичь – 3, болотно-луговая – 5, степная и полевая – 5, самец 
вальдшнепа – 3, дикий гусь – 3 особи. 
В случае обнаружения в охотничьих угодьях погибшего жи-
вотного или его останков с признаками ранений,  заболева-
ний или по неизвестным причинам, а также животных с не-
типичным поведением охотник обязан сообщить об этом 
факте в управление экологического и охотничьего надзора 
или управление ветеринарии Белгородской области.
С 3 августа в отделе охотнадзора в городе Бирюч (улица 
Карла Маркса, дом 2) началась выдача разрешений на до-
бычу пернатой птицы. Открытие охоты состоится 21 авгу-
ста, с рассвета.

АЛЕКСАНДР ШВЕЦ, 
старший инспектор отдела охотнадзора и охраны объектов 
животного мира управления экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области

о важном
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ДОСУГ

Новые творческие меропри-
ятия, спортивные и развле-
кательные конкурсные про-
граммы были представлены 
на разных площадках Красно-
гвардейского района в рамках 
регионального проекта «Бел-
городское лето». 

О его успешной реализации 
говорят не только позитивные от-
зывы гостей мероприятий, но и 
воодушевление инициаторов и 
исполнителей всех творческих за-
думок. Мне как начинающему жур-
налисту  удалось приобщиться к 
заряду той энергии, которую куль-
тработники райцентра подарили в 
один из выходных дней своим зем-
лякам.

Гремит гром, моросит дождь, а со 
сцены доносятся джазовые нотки. 

«Что, зря собирались?», – говорит 
Роман Харыбин, музыкант группы 
«Адреналин». Несмотря на ненаст-
ную погоду, её концерт состоялся. 
Зрители пришли поддержать своих 
родственников, знакомых и друзей. 

Константин Елмаков, дирек-
тор Центра культурного развития 
«Юбилейный» и по совместитель-
ству участник музыкальной груп-
пы, представил каждого присут-
ствовавшего на концерте артиста, 
гостя, даже не забыл о представите-
лях СМИ.  

Как только  музыканты исполни-
ли третью композицию, выглянуло 
солнце, доносящиеся звуки музыки 
начали ещё больше завлекать про-
гуливающихся по набережной реки 

Тихая Сосна людей. Через час на 
площадке присутствовали жители 
абсолютно разных поколений. 

Екатерина Кубкина и Вячеслав 
Глушкин узнали о концерте через 
социальные сети и тут же решили 
прийти. 

«Впечатления прекрасные, очень 
атмосферно», – комментирует мо-
лодая пара.

Светлана Соколова оказалась на 
концерте случайно:

«Я пожалела, что не пришла рань-
ше. Очень талантливые ребята, 
было приятно здесь находиться. На 
ближайших выходных обязательно 
посещу мероприятие в централь-
ном парке».

На мероприятие были приглаше-
ны прекрасные вокалистки, кото-
рые исполнили популярные трэки 
Земфиры, Димы Билана, группы 
«Братья Грим» и многих других. 
Напевая песни известных музы-
кальных исполнителей, слушатели 
оказались в приятной, тёплой и 
дружеской атмосфере.

Завершился концерт выступле-
нием певицы Инны Май, которая 
приехала в родные края из Москвы. 
Инна сравнила всё происходящее с 
кофе «3 в 1»: «Это Родина, это пре-
красные люди, это атмосфера». Она 
спела три зажигательные  песни, 
которые раскачали абсолютно каж-
дого зрителя.

Организаторы поблагодарили 
присутствующих и напомнили, 
что ждут всех на городской набе-
режной, в парке культуры и отды-
ха, на Соборной площади каждые 
выходные, чтобы сделать лето за-
жигательным. Так для меня завер-

шился пятничный вечер.
В субботу на набережной реки 

«Тихая Сосна» прошла игровая про-
грамма «В гостях у фиксиков», где 
дети смогли поучаствовать в кон-
курсах с любимыми персонажами и 
получить море красочных эмоций. 
В центральном парке имени Ле-
нина была представлена выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества, интерактивная программа 
«Лето в движении», мастер-класс 
по гиревому спорту.

Ближе к вечеру здесь же состоял-
ся концерт. Для гостей выступили 
творческие коллективы Никитов-
ского сельского поселения. Яркие 
таланты разных возрастов вышли 
на сцену: со всех сторон доносились 
народные мотивы песен и звонкие 
детские голоса. Прохожие останав-
ливались послушать знакомые ме-
лодии и посмотреть на артистов. 
Вечер оставил тёплые и ностальги-
ческие улыбки на лицах зрителей. 

Эти летние дни в городе Бирюч 
наполнены особенной музыкой. 
И, на какой бы площадке фести-
валя мне ни доводилось присут-
ствовать, в парке имени Ленина, 
на Соборной площади либо на на-
бережной реки Тихая Сосна, везде 
отмечалось одно – веселье, песни, 
танцы и детский смех. Всё  это со-
единялось воедино и дарило ощу-
щение настоящего, счастливого 
«Белгородского лета»!                                                            

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА 

Фото автора

И дождь не помеха

Диалог на равных
В парке культуры и отдыха 
имени Ленина города Бирюч 
состоялась встреча с молодё-
жью «Диалог о патриотизме, о 
Родине». 

Спикером выступил Михаил 
Костев, член местной органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых, майор в отстав-
ке, почётный гражданин горо-
да Бирюч, поэт. Он автор таких 
произведений, как «Память 
священна», «Спасибо тебе, ве-
теран», «Родная земля».

Михаил Иванович рассказал о 
том, где родился, как рос и как 
поступил в военное училище. 
Также в ходе беседы отвечал 
на вопросы аудитории, делил-
ся опытом, рассказывал, как 
справляется с трудностями и 
кто ему в этом помогает.
А главными темами выступле-
ния стали поэзия и любовь к 
Родине, которые тесно пере-
плетались между собой. 

РУСЛАН ЛИСАВЦОВ,  
специалист Центра молодёжных 
инициатив

новости

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Сапун. 5. Арка. 6. Рельс. 7. Тина. 8. Носки. 9. Акцепт. 
12. Лира. 14. Родео. 17. Слово. 18. Свист. 19. Макет. 20. Сцена. 21. Ралли. 22. 
Хинди. 25. Айва. 27. Жёлудь. 28. Клише. 29. Маяк. 30. Олимп. 31. Амур. 32. 
Дилер.

По вертикали: 1. Соренто. 2. Полесье. 3. Настил. 4. Задача. 10. Кальций. 
11. Промах. 13. Расклад. 15. Декан. 16. Остриё. 23. Инициал. 24. Джемпер. 
25. Аммиак. 26. Аккорд.

кроссворд
По горизонтали: 1. Гора, свя-

занная с героической обороной 
Севастополя. 5. Архитектурное 
сооружение. 6. Стальной брус, по 
которому движутся колёса вагона. 
7. Болотная водоросль. 8. Меньшие 
братья чулок. 9. Принятие условий 
соглашения. 12. Музыкальный ин-
струмент на фото 1. 14. Скачки на 
быках. 17. Единица речи.18. Гроз-
ное оружие Соловья-разбойника. 
19. Модель объекта в уменьшен-
ном масштабе. 20. Место основно-
го театрального действия. 21. Вид 
автогонок. 22. Государственный 
язык Индии. 25. Плод, похожий 
на яблоко и грушу. 27. Кабанье ла-
комство. 28. Шаблонная фраза. 29. 
Башнеобразное сооружение для 
ориентировки судов на фото 2. 30. 
Место обитания боговв древнег-

реческой мифологии. 31. Река на 
Дальнем Востоке. 32. Посредник в 
продаже.

По вертикали: 1. Город-курорт 
в Италии. 2. Низменная лесистая 
местность. 3. Ряд досок, уложен-
ных на сваи. 4. Проблема, которую 
надо решить. 10. Жизненно важ-
ный строительный материал для 
костной ткани. 11. Удар, выстрел 
мимо цели. 13. Соотношение, рас-
положение сил, средств и т. п. 15. 
Руководитель факультета в вузе. 
16. Колкий конец иголки. 23. На-
чальная буква имени, отчества, 
фамилии. 24. Кофта без пуговиц. 
25. Бесцветный газ с едким за-
пахом. 26. «Комбинация из трёх 
пальцев» для гитариста.

Составила ТАТЬЯНА КРАСКОВА


