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Вячеслав Гладков,
врио губернатора Белгородской 
области:

«Если мы будем работать хорошо, 
люди не будут жаловаться. А если 
мы тонем в жалобах, значит, 
делаем не то, что нужно»

 стр.3 Каждое утро Алексей Решет-
няков заводит старенькую «ше-
стёрку» и отправляется на ра-
боту в Бирюченскую управля-
ющую организацию. В круг его 
обязанностей входит обслужива-
ние многоквартирных домов. А 
это водо- и теплоснабжение, ка-
нализация. Любой сбой здесь –  
это бытовые неудобства жите-
лей, нередко сопровождающие-
ся негативными эмоциями и не-
лицеприятными оценками.

«Случаются нештатные ситуации 
нередко ночью. И приходится выез-
жать  для их исправления, – делится 
сантехник. – К сожалению, к нежела-
тельным последствиям приводят по-
рой необдуманные действия человека. 
Бросил в унитаз тряпку, пищевые от-
ходы, а в итоге страдает целый подъ-
езд или дом».

В таких случаях Решетнякову в 
одиночку не справиться. На помощь 
приходят коллеги с мастером Миха-
илом Старыгиным. Без взаимовы-
ручки в их деле не обойтись, счита-
ет Алексей. Это он хорошо усвоил за 
10 лет работы в этом коллективе. А 
попал он сюда,  можно сказать, по 
воле случая.

Засосенского парня не привлека-
ли городские перспективы. Ему бы-
ли больше по нраву местные просто-
ры и неспешная сельская жизнь. По-
тому решение получить профессию 
в Красногвардейском сельскохо-
зяйственном техникуме было еди-
нодушно одобрено на семейном со-
вете. Трудовую деятельность моло-
дой специалист начинал в колхозе 
«Тихая Сосна».

Как бы сложилась его карьера, те-
перь можно только гадать. Но кол-
лективное хозяйство вскоре распа-
лось, и дипломированный зоотех-
ник оказался на бирже труда рай-
онного центра занятости. В чи-
сле предложенных вакансий была 
должность сантехника в Бирючен-
ской управляющей организации. 
Пришёл сюда и начал трудиться и 
учиться. Работа оказалась отчасти 
знакомой. Благо отец, Александр 
Васильевич, слесарь районной газо-
вой службы, всегда поощрял жела-
ние сына повозиться с железками, 
что- то починить. Так что ключ и от-
вёртка с детства были его верными 
спутниками. На новом месте осво-
ить профессиональные азы и узнать 
многие тонкости помогли старшие 
коллеги Николай Игнатов и Вла-

димир Кулюпин. За десять лет ста-
ли нормой  рабочие будни, связан-
ные с ремонтом и заменой обору-
дования, узлов, труб, профилакти-
ческими мероприятиями,  ночны-
ми дежурствами и вызовами. Про-
блемные моменты, по признанию 
собеседника, повторяются из года 
в год. Неизменным остаётся и не-
хитрый инструментарий сантехни-
ка: набор ключей, паяльник для со-
единения труб, трос для прочистки  
канализации.

«Безотказный, надёжный, испол-
нительный, не подведёт», – так ко-
ротко охарактеризовал слесаря ру-
ководитель Бирюченской управ-
ляющей организации Константин 
Панченко. И вполне закономер-
но, что имя Алексея Решетнякова 
в прошлом году было занесено на 
районную Аллею Трудовой Славы.

 Отношения с пользователями 
услуг  у него складываются в це-
лом нормальные. Если они доволь-
ны, и  у специалиста коммунальной 
службы радостно на душе. Огорча-
ется, когда не удаётся ликвидиро-

вать какую-то неисправность само-
стоятельно. 

 Ему всегда приятно возвращать-
ся домой, где ждут любящая жена 
Наталья и двое детей. У них заведе-
но многие хозяйственные обязан-
ности выполнять сообща и вместе 
довольствоваться достигнутыми ре-
зультатами. Будь то выращивание 
овощей и фруктов, их консервация, 
готовка блюд, решение других бы-
товых вопросов.

 В этом году супруги планируют 
провести ремонт в доме.

– Скорее всего, не останется вре-
мени на увлечения – разгадывание 
кроссвордов и рыбалку. Но это вре-
менные трудности, – убеждён Алек-
сей Решетняков. 

Он считает, что главное, чтобы 
было всё благополучно  на рабо-
те и дома, у сына с дочкой в шко-
ле. Чтобы были здоровыми родные 
и  близкие. Это самое  сокровенное 
желание.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора 

«Радостно на душе, 
когда довольны люди»

19 марта, пятница. Пасмурно. Но-
чью 0, днём +3 0С. Ветер северный, 2-3 
м/с. Давление 742 мм рт. ст. Магнитная 
буря.

20 марта, суббота. Снег. Ночью -1, 
днём +2 0С. Ветер северный, 1-2 м/с. 
Давление 744 мм рт. ст. Магнитная буря.

21 марта, воскресенье. Пасмурно. Ночью -2, днём +3 0С. 
Ветер переменных направлений, 1-2 м/с. Давление 746 мм 
рт. ст. Магнитная буря.

22 марта, понедельник. Пасмурно. Ночью -3, днём 
+4 0С. Ветер западный и юго-западный, 1-3 м/с. Давле-
ние 742 мм рт. ст. Магнитная буря.

23 марта, вторник. Пасмурно. Ночью -2, днём +3 0С. Ве-
тер северный, 1-2 м/с. Давление 744 мм рт. ст. Магнитная 
буря.

24 марта, среда. Пасмурно. Ночью -2, днём +7 0С. Ветер 
северный и юго-восточный, 1 м/с. Давление 746 мм рт. ст. 

25 марта, четверг. Пасмурно. Ночью 0, днём +10 0С. Ветер 
переменных направлений, 1 м/с. Давление 744 мм рт. ст.

Уважаемые читатели, жители Красногвардейского района!
31 марта завершается досрочная подписка на газету «Знамя труда»

 на второе полугодие 2021 года. Стоимость подписки – 563 руб. 22 коп. 
Обратитесь в отделение связи или к своему почтальону.

На правах рекламы

Усиленными темпами
В Белгородской области удвоили темпы работ по 
ямочному ремонту. Все дороги приведут в поря-
док к маю.

Вице-губернатор по строительству и транспорту 
Евгений Глаголев на совещании правительства 15 
марта рассказал, что в регионе ямочный ремонт 
дорог выполнен уже на 15,6 тыс. кв. м, причём за 
последнюю неделю заделано 6 384 кв. м ям (ра-
нее в неделю ремонтировали 3,5 тыс. кв. м). 
Ремонты выполнены на дорогах общей протяжён-
ностью 20 877,9 км. 3 тыс. «квадратов» залата-
ли на дорогах регионального подчинения, столь-
ко же – на улично-дорожной сети в муниципалите-
тах, ещё 600 кв. м заделано на крупных федераль-
ных трассах.
В целом в Белгородской области в 2021 году на 
дорожные работы запланировано 10,1 млрд ру-
блей, из них 6,8 млрд – из областного бюджета, 3,3 
млрд – из федерального. В регионе отремонтиру-
ют 573 км автодорог общего пользования и 17 мо-
стов, построят 126,3 км сетей наружного освеще-
ния. Из облбюджета в марте на программу дорож-
ных работ дополнительно направят 563 млн ру-
блей. 
Таким образом, в 2021 году в рамках нацпроек-
та БКАД в регионе планируется отремонтировать 
264,3 км автодорог. В списке на ремонт 150 объ-
ектов, в том числе 117 муниципальных дорог и 33 
региональные.

«БелПресса» 

выделено Фондом президентских грантов 
Красногвардейской детской школе искусств

358 ТЫС. РУБЛЕЙ



2 ЗНАМЯ ТРУДА
№ 12 (11606)

18 марта 2021 г.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Глава администрации Красногвардей-
ского района Игорь Бровченко провёл 
приём граждан в Ливенке. Всего заре-
гистрировано четыре  обращения, два 
из которых коллективные.

Одними из первых на приём пришли 
члены Совета первичной ветеранской ор-
ганизации Зоя Курочкина и Вячеслав Пона-
марёв. Они затронули вопросы, касающиеся 
системы водоснабжения.  На территории села 
более века существует централизованное 
водоснабжение.  Техническое состояние не 
отвечает требованиям к обеспечению надле-
жащего качества питьевой воды.

 «Вопрос не останется без внимания. В теку-
щем году будет изготовлена проектно-смет-
ная документация», – заверил Игорь Бро-
вченко.

Также от имени жителей села ветераны 
обратились с  пожеланиями по поводу уста-
новки водяных счётчиков,  ремонта памят-
ника погибшим воинам в годы Великой Оте-
чественной войны, создания новых рабочих 
мест за счёт привлечения инвесторов.

 Жительница села Вера Сапоцкая выска-
зала свою просьбу по вопросу организации 
работы по отведению ливнёвых вод на улице 
Ленина. Конструктивный диалог состоялся у 
Игоря Бровченко с председателем земского 
собрания Ливенского сельского поселения 
Евгением Семёновым и депутатом Юлией 

Мурзиной. Они озвучили вопросы ремонта 
кровли спортивного зала Ливенской средней 
школы №2, моста, строительства тротуара на 
улице Транспортной, экологической без-
опасности населения, организации куль-
турно-досуговой  деятельности.  Работ-
ник Ливенского комбикормового завода 
Александр Матюхин не остался равно-
душным к вопросу создания благопри-
ятной среды для детей. На улице Ленина 
установлена детская площадка, располо-

женные конструкции требуют ремонта. 
Более двух часов глава администрации рай-

она посвятил общению с ливенцами. Сло-
жившуюся ситуацию на ряде объектов Игорь 
Бровченко рассмотрел с выездом на место. 
Некоторые из обращений жителей поручено 
решить главе администрации  Ливенского 
сельского поселения Игорю Шишлянникову.    

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Приём граждан 

Дыхание весны становится 
всё очевиднее. Земледельцы 
ждут часа, когда их вновь по-
зовёт поле. Ни для кого не се-
крет, что сроки и качество ве-
сенних полевых работ во мно-
гом зависят от состояния ма-
шинно-тракторного парка. Са-
мое пристальное внимание 
этому вопросу уделяют в Крас-
ногвардейской зерновой ком-

пании.

По мере завершения  работ 
осенью комбайны, тракторы были 
поставлены на хранение на пло-
щадке в Коломыцево. Здесь же за-
няли своё место почвообрабатыва-
ющие,  посевные машины, разбра-
сыватели удобрений.

После проведения дефектовки 

выявили необходимое количество 
запасных частей и узлов. Сделали 
соответствующую заявку в тор-
говый дом ГК «Агро-Белогорье». 
С их поступлением приступили 
к ремонту в коломыцевской ма-
стерской, где имеется всё необ-
ходимое оборудование, тепло и 
комфортно.

В день нашего приезда здесь 
было многолюдно. За токарным 
станком сосредоточенно тру-
дился Сергей Загоруйченко. Для 
него круглый год хватает дел. Как, 
впрочем, и для газоэлектросвар-
щика Валерия Котова. Огненные 
всплески его сварочного аппарата 
то и дело отсвечивали в помеще-
нии. В ремонтную пору никак не 
обойтись и без рук слесаря-налад-
чика Леонида Бабичева.

– Выполнен большой объём 
работ, – включился в разговор 
главный инженер Красногвар-

дейской зерновой компании 
Сергей Серенко.

К примеру, на тракторе К-744 Р2 
Николая Натальченко пришлось за-
менить коробку перемены передач. 
Ремонт гидравлики, тормозов, раз-
даточной коробки осуществил на 
своём МТЗ-82.1 Иван Масловский.

На всех пяти сеялках точного 
высева Horsch Pronto заменили 
подшипники и сошники, на не-
которых – частично вакуумные 
шланги.

Неплохо зарекомендовали себя 
поступившие три года назад три 
культиватора Komnaktomat К 800 
PS. Восстановление их было свя-
зано с заменой стрельчатых лап 
и подшипниковых узлов. А вот 
при подготовке двух дискаторов 
Gospardo, приобретённых в 2019 и 
2020 годах, обошлись осмотром и 
смазкой узлов. Замену и оттяжку 
клинцов произвели на боронах, 

потребовались и сварочные рабо-
ты.

Среди первых востребованных 
в поле сельхозмашин оказывают-
ся, как правило, разбрасыватели 
минеральных удобрений. В при-
цепном Amazone-8200 поменяли 
приводной вал, подшипники. В 
пяти агрегатах Amazone-1500 уста-
новили новые приводные цепи, 
пришлось прибегнуть к сварке. 
Хорошо зарекомендовал себя са-
моходный разбрасыватель на базе 
автомобиля УАЗ. Его преимуще-
ство – шины низкого давления, 
позволяющие в меньшей степени 
уплотнять почву. А это одно из тре-
бований биологической системы 
земледелия. В этой сельхозмашине 
потребовался ремонт электрообо-
рудования и ходовой части.

Как отметил в ходе беседы Сергей 
Владимирович, он привёл данные 
примеры для того, чтобы показать 
разнообразие и масштабность ра-
боты, проведённой механизатора-
ми и другими специалистами зер-
новой компании.

Планомерные, целенаправлен-
ные действия позволили к началу 
марта полностью завершить ре-
монт всех 28 мощных энергона-
сыщенных тракторов. На линейке 
готовности – восемь культиваторов 
и столько же разбрасывателей ми-
неральных удобрений, 11 дисковых 
борон. Пришлось прихватить даже 
мартовские праздничные дни, что-
бы возвратить в строй две послед-
ние из 11 сеялок.

Вся техника вымыта, покрашена и 
выглядит, как новенькая, укомплек-
тована огнетушителями, аптечка-
ми, знаками  аварийной остановки.

Настроение тружеников боевое. 
Готов выполнить поставленные ру-
ководством задачи Николай Гимо-
нов. Он трудится на предприятии 
с начала его образования, зареко-
мендовал себя как настоящий про-
фессионал. Под стать ему Александр 
Пересыпкин, стаж работы которого в 
зерновой компании  исчисляется се-
мью годами. Освоил разные марки 
сельхозмашин, безупречно выпол-
няет все технологические операции.

В очередной весенней страде при-
мут участие 44 механизатора Крас-
ногвардейской зерновой компании. 
Они очень надеются, что и  погода 
на этот раз будет на их стороне.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора 

Валерий КотовНиколай Гимонов

Александр Пересыпкин

Готовы выйти в поле
• АПК

21 марта – День работников 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

Уважаемые работники бытового обслу-
живания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

В этот день тысячи работников коммуналь-
ной сферы отмечают свой профессиональный 
праздник. На ваши плечи возложена огромная 
ответственность за условия жизни и повсед-
невный быт жителей района.

Благодаря вашему ежедневному, зачастую 
незаметному труду создаётся уют в наших 
домах. Работа в сфере ЖКХ – одна из са-
мых сложных, в создание ставшего для нас 
уже привычным комфорта вкладываются 
огромные усилия. От того, насколько каче-
ственно коммунальщики выполняют свои 
обязанности, зависят комфорт, спокойствие 
и безопасность людей на территории Красно-
гвардейского района. Благополучие каждого 
дома, каждой семьи во многом складывается 
из устойчивой и надёжной работы системы 
ЖКХ.

Сегодня искренне хочу поблагодарить каж-
дого из вас за тяжёлый  ежедневный труд и 
пожелать крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов и хорошего настроения!

И.Н. БРОВЧЕНКО,  
глава администрации Красногвардейского 
района

новости

Инициативы – в 
жизнь
Проекты Красногвардейского райо-
на прошли конкурсный отбор на об-
ластном уровне. Межведомствен-
ная комиссия поддержала четыре 
общественных инициативы.

Региональный этап конкурсного от-
бора инициативных проектов завер-
шился в Белгородской области. В те-
чение трёх дней межведомственная 
комиссия, которую возглавили врио 
губернатора Белгородской области 
Вячеслав Гладков и председатель 
облдумы Ольга Павлова, рассмотре-
ла более 300 предложений. Все они 
представляют собой решение са-
мых актуальных вопросов жителей, 
в основе многих лежат депутатские 
наказы. Свои проекты представил и 
Красногвардейский район. 
«По результатам общественного об-
суждения в администрацию Красно-
гвардейского района поступило че-
тыре инициативных заявки. Данные 
проекты направлены на развитие 
объектов социальной сферы», – со-
общил глава администрации Крас-
ногвардейского района Игорь Бро-
вченко.
Все представленные проекты под-
держаны членами комиссии еди-
ногласно. Это капитальный ремонт 
клуба в хуторе Ендовицкий, ремонт 
кровли в детском саду «Улыбка» се-
ла Ливенка, ремонт административ-
но-бытового здания и устройство 
профессиональных беговых доро-
жек на стадионе «Старт» города Би-
рюч. Общая сумма запланирован-
ных работ составляет свыше 22,6 
млн рублей, из них 21 млн рублей – 
финансовая поддержка из област-
ного бюджета.
Напомним, проекты прошли обще-
ственное обсуждение и муниципаль-
ный конкурсный отбор. Основны-
ми критериями их оценки являются 
актуальность и социальная значи-
мость инициативы, количество за-
интересованных в реализации про-
екта граждан и наличие его в переч-
не депутатских наказов.

ЖАННА ТИМАШОВА
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Честно, искренне, пред-

метно, не по бумажке и 
без заранее заготовлен-
ных фраз – так прош-

ла первая большая пресс-
конференция главы Белго-
родской области Вячеслава 
Гладкова. На неё пригласили 
не только местных журнали-
стов, но и федеральные СМИ, 
а также блогеров и авторов 
крупных пабликов в соцсетях. 
Всего более 60 представите-
лей медиасообщества. Разви-
тие промышленности и сель-
ского хозяйства, поддержка 
бизнеса, инвестиционная при-
влекательность области, воз-
рождение села, нехватка ка-
дров в медицине – более трёх 
десятков вопросов было за-
дано Вячеславу Гладкову за 
время почти трёхчасового об-
щения. Впоследствии феде-
ральные эксперты отметили, 
что глава региона показал се-
бя открытым, современным 
руководителем, который не 
боится ломать стереотипы и 
нацелен на результат. 

ЛЮДИ ОЦЕНЯТ ДЕЛА
Назначенный исполнять обя-

занности руководителя Белгород-
ской области в ноябре прошлого 
года, Вячеслав Гладков успел при-
внести в жизнь региона столько 
непривычного, что местные чи-
новники едва успевают адапти-
роваться к новым реалиям, а жи-
тели напрямую общаются с ним в 
«Инстаграме», «ВКонтакте» и «Од-
ноклассниках». Вячеслав Гладков 
приглашает белгородцев на лич-
ные приёмы и посещает райцен-
тры по выходным, отрывая мест-
ное руководство от личных дел.

Подводя итоги стодневно-
го руководства об-
ластью, Вячеслав 
Гладков отметил, 
что принимал ре-
шения, которые 
впоследствии одо-
брили жители. К 
примеру, отменил 
ранее запланиро-
ванную приватизацию сельхозуго-
дий, принадлежащих области, от-
клонил повышение платы за про-
езд в общественном транспорте, 
запретил строительство коммер-
ческой недвижимости на терри-
тории парков и скверов, иници-
ировал поправки в региональный 
бюджет: более 4 миллиардов до-
полнительно будет выделено на 
благоустройство, лекарства, доро-
ги. Ещё три с лишним миллиарда 
пойдут на обеспечение водой жи-
телей ряда населённых пунктов.

Удачным оказалось и сотруд-
ничество с федеральными вла-
стями. Миллиард рублей область 
получит на ремонт дорог сверх 
запланированного – соответству-
ющее распоряжение уже подпи-
сано Правительством РФ. Более 3 
миллиардов собирается вложить 
в реальный сектор экономики об-
ласти Министерство промыш-
ленности и торговли РФ. Важ-
ные переговоры идут с Москвой 

Вячеслав Гладков: «Если власть 
хорошо работает, люди не жалуются»

и в сфере развития туризма. 
Впрочем, все это Вячеслав 

Гладков считает только началом. 
– Когда я построю школу, до-

рогу, водопровод, а жители оце-
нят результат, можно будет гово-
рить о том, что я что-то сделал, – 
комментирует он.

По планам правительства в 
этом году на Белгородчине поя-
вятся сразу 2 тысячи новых объ-
ектов жилья, социальной сферы 
и инфраструктуры. 

ЖАЛОБЫ 
 ГРАЖДАН – ИНДИКАТОР 

РАБОТЫ ВЛАСТИ
Вячеслав Гладков удивил жи-

телей региона и чиновников не 
только своим стилем управления, 
но и манерой общения с людь-
ми. Многие уже привыкли узна-
вать новости из личных аккаун-
тов руководителя области. В них 
же оставляют жалобы на плохую 
дорогу, грязный подъезд и дру-
гие неурядицы.

С глазу на глаз 
пообщаться с пер-
вым лицом можно 
и во время личных 
приёмов. Они за-
частую затягива-
ются до позднего 
вечера и прохо-
дят в режиме нон-

стоп по 10–14 часов. Это лишь 
подтверждает убеждение Вяче-
слава Гладкова: в регионе суще-
ствует колоссальный запрос на 
открытую и доступную власть. 
И этот запрос он как руководи-
тель области намерен удовлет-
ворить, выстроив систему рабо-
ты с обращениями, при которой 
гражданин получит ответ не че-
рез месяц, как это заведено, а 
через час. 

– Если мы будем работать хо-
рошо, люди не будут жаловать-
ся. А если мы тонем в жалобах, 
значит, делаем не то, что нуж-
но людям, – кон-
статирует глава 
региона. – Речь 
идёт о выстраива-
нии прямой свя-
зи с жителями, 
которые являют-
ся главными получателями на-
ших услуг.

По мнению Вячеслава Глад-

кова, колоссальная потребность 
людей в прямом диалоге с влас-
тью не может ограничиваться 
личным приёмом у губернатора. 
В этом должны участвовать все 
органы власти. 

– Я физически не могу при-
нять всех, но моя задача – на-
ладить систему взаимодейст-
вия граждан с властью. В те-
чение трёх месяцев я показы-
вал свой подход. Показывал не 
столько жителям, сколько кол-
легам. Своим заместителям, на-
чальникам департаментов, гла-
вам муниципалитетов. Сейчас 
начну требовать. Мне хочется, 
чтобы уровень доверия к влас-
ти изменился.

РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Короткая дорога к морю, не-

хватка кадров в медицине, рабо-
чих мест на селе, кадровая поли-
тика, приобщение жителей обла-
сти к спорту – по этим и многим 
другим темам Вячеслав Гладков 
высказал своё мнение.

В частности, глава регио-
на рассказал подробно о кадро-
вом конкурсе, который состоится 
этой весной. Победители – талан-
тливые и целеустремлённые мо-
лодые управленцы – получат ру-
ководящие должности в област-
ном правительстве и муниципа-
литетах.

– Белгородская область – 
очень развитый регион. И управ-
ление должно быть на уровне, – 
подчеркнул он. – Люди должны 
приходить во власть не через 
знакомства, а доказав свои спо-
собности.

Из новшеств, которые запла-
нированы на ближайшее время, – 
соглашение правительства с про-
фсоюзами, в соответствии с ко-
торым можно будет получить от-
пуск по уходу за больными роди-
телями с сохранением рабочего 
места. Белгородская область ста-

нет пилотным ре-
гионом, где поя-
вится такая воз-
можность. Также 
по инициативе 
Вячеслава Гладко-
ва работодатели 

должны индексировать зарпла-
ту в соответствии с инфляцией. А 
работники, сделавшие прививку от 

COVID-19, получат выходной день.
Вакцинацию от опасного ви-

руса глава региона считает край-
не важной и необходимой для 
того, чтобы снять ограничения. 
Следует отметить, что руководи-
тель области по-
дал личный при-
мер, сделав вак-
цинацию вместе 
со своей семьёй.

– Скоро весна, 
впереди 9 Мая, 
хочется, чтобы 
все гуляли без масок. Для это-
го нам необходимо выработать 
коллективный иммунитет, – под-
черкнул Вячеслав Гладков.

Руководитель области счита-
ет необходимым увеличить ре-
гиональные меры поддержки 
для малого и среднего бизнеса, 
пострадавшего от пандемии. 

– Какая нужна поддержка – на-
до спросить у людей. Меры под-
держки, которые идут из кабине-
та, не всегда эффективны.

Особое внимание – созданию 
рабочих мест на селе. И здесь 
пригодится помощь федераль-
ного центра. С профильным ми-
нистерством идут переговоры о 
предоставлении субсидий в 250 
тысяч рублей малым сельхоз-
предприятиям. 100 тысяч рублей 
смогут получить люди, которые 
хотят развивать собственное под-
собное хозяйство.

Ещё один важный вопрос для 

селян – качественная связь и Ин-
тернет. Областное правительство 
вместе с провайдерами собирают-
ся в этом году обеспечить доступ к 
«всемирной паутине» для всех на-
селённых пунктов с населением 

свыше 500 человек.
Ж у р н а л и с т ы 

спросили главу ре-
гиона о его музы-
кальных вкусах, ко-
торые оказались 
разнообразными, 
спортивных увлече-

ниях – беге и велосипеде, а так-
же о кулинарных предпочтени-
ях. Оказалось, что руководитель 
области любит простую и здоро-
вую еду, а белгородские продукты 
пришлись по душе всей его семье.

– Я хочу зайти с изменения-
ми в каждый населённый пункт, – 
заявил Вячеслав Гладков в фина-
ле пресс-конференции. – Жизнь 
настолько скоротечна, что если 
мы не будем соответствовать тем 
вызовам, которые сейчас перед 
нами стоят, то мы проиграем в 
главной борьбе – за людей. Что-
бы Белгородская область оста-
валась высокоразвитым регио-
ном, важно, чтобы люди, живу-
щие на этой земле, гордились 
тем, что есть, и были уверены в 
будущем, – подытожил Вячеслав 
Владимирович.

МАРИЯ ИВАНОВА 

Фото Павла Коледина

Игорь БРОВЧЕНКО, глава 
администрации Красногвар-
дейского района:

– На первой большой пресс-
конференции 11 марта 2021 
года врио губернатора Вяче-
слав Владимирович Гладков от-
метил важность привлечения 
инвесторов в экономику рай-
онов. Для Красногвардейско-
го района привлечение новых 
инвестиций – одно из важных 
направлений деятельности. 
Основная работа органов влас-
ти нашего района ориентиро-
вана и направлена на развитие 
инфраструктурного потенциа-
ла района, на поддержку пред-
принимательских инициатив и 
конструктивное взаимодейст-
вие власти и бизнеса.

Так, на территории района 
зарегистрирован промышлен-
ный парк «Комбинат» общей 
площадью 67,5 га, в том числе 
44 га для размещения рези-
дентов. Промпарк обеспечен 
телефонной связью, Интер-
нетом, административным 
зданием, водоснабжением, 
имеет собственные источники 
электро- и теплоснабжения. 
Данный промпарк обладает 
следующими мощностями: 
газообеспечение – 152 тыс. 
куб.м/час; электрическая 
мощность – 6,7 МВт; тепло-
вая энергия – 6,8 МВт; собст-
венный водозабор – мощность 
5200 куб.м/сут. Мощность для 
подключения к сетям водоотве-
дения хозяйственно-бытовых 
вод составляет  400 куб.м/сут. 
Мощность очистных сооруже-
ний ливнёвых стоков составля-
ет 2880 куб.м/сут. В наличии 
имеется две погрузочно-раз-
грузочные площадки с при-

мыканием двух железнодо-
рожных тупиков.

 Мы рассчитываем, что потен-
циальные инвесторы позитив-
но оценят перспективы работы 
в нашем районе.

Ещё один важный вопрос, ко-
торый затронули на пресс-кон-
ференции врио губернатора, – 
это тема нехватки врачей.

Вячеслав Владимирович от-
метил, что нагрузка на меди-
ков колоссальная, многие про-
сто не выдерживают. И дело 
здесь не только в оплате труда.  
Проблема кадрового обеспе-
чения в Красногвардейском 
районе решается путём це-
левых направлений. Так, уже 
в 2021 году мы ожидаем че-
тырёх врачей, которые окан-
чивают ординатуру. В Крас-
ногвардейской центральной 
районной больнице появится 
врач-кардиолог. Кроме того, 
ведётся работа по привлече-
нию выпускников медвузов 
для обучения по специалите-
ту в ординатуре.  

Я БУДУ СОЗДАВАТЬ 
ДИСКОМФОРТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ,
 ПРИЕЗЖАЯ В РАЙОНЫ В 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ. 
ПОТОМУ ЧТО НА ЭТО 

ЕСТЬ ЗАПРОСЫ ОТ 
ЛЮДЕЙ.

Я ВАКЦИНИРОВАЛСЯ 
ОТ COVID-19, ПОТОМУ 
ЧТО НЕ ХОЧУ БОЛЕТЬ. 

И ЖЕНУ ПРИВЁЛ, ЧТОБЫ 
ОНА НЕ БОЛЕЛА.

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО?
 ЕСЛИ Я В ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ СЪЕМ ПШЁННУЮ 

КАШУ С ТЫКВОЙ,
 СЧИТАЮ, ЧТО НЕДЕЛЯ 

У МЕНЯ ЗАДАЛАСЬ!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

На Руси православной сравнива-
ют жизнь человека с рекой. Но, к 
сожалению, никому из  нас не ми-
новать последнего жизненного 
причала. А где он будет? 

Только у такого человека, как 
Александр Харыбин, день ро-

ждения и день смерти имеют одну да-
ту. Вот уже 9 лет, как его нет с нами. Но 
жива память о человеке, который по-
святил свою жизнь людям, краеведе-
нию, народному творчеству, культуре. 

Он родился 17 февраля 1938 года в  
нашем селе Малобыково, в краю пе-
сенном, хлебосольном, где люди умели 
веселиться, горевать и трудиться все 
вместе. Все эти истоки были заложены 
в него в детстве. Александр Тихонович 
гордился тем, что он деревенский. Его 
с юности интересовали народные тра-
диции, обычаи, история села. Впослед-
ствии он стал фольклористом, краеве-
дом, знающим историком, поэтом, за-
мечательным организатором. Участ-
вовал во всех культурных мероприя-
тиях нашего района, областных и рай-
онных конкурсах, фестивалях, три  де-
сятка  лет  возглавлял  отдел культу-
ры Красногвардейского района. Алек-
сандр Тихонович вёл большую обще-
ственную работу.  

Он внёс огромный вклад в изучение 
истории белгородского края. Благода-
ря его усилиям не был распахан остав-

шийся участок Белгородской черты, 
так называемый «турецкий вал» за се-
лом Малобыково, идущий к хутору Ен-
довицкий. На сегодняшний день  это 
сооружение  является особо охраняе-
мой природной территорией регио-
нального значения.

Александр Харыбин  был  замеча-
тельным народным песенником. С бо-
гатым народным творчеством мало-
быковцев были хорошо знакомы не 
только в других регионах России, но 
и многих странах мира. В этом боль-
шая заслуга нашего замечательного 
земляка. Многогранен  талант Алек-
сандра Тихоновича. Он поистине был  
человек-праздник. Из его уст звучали 
шутки, стихи, песни, он  был  искусным 
рассказчиком, его  всегда было прият-
но слушать. 

Большое значение Харыбин уделял 
работе  с  молодёжью. При его содей-
ствии был  организован музей Стре-
лецкой средней школы, где он рабо-
тал  преподавателем истории и пе-
ния, создан  Малобыковский детский 
хор, который был известен в 80-е годы 
не только в нашей области. Этот кол-
лектив неоднократно гастролировал в  
Москве, малобыковцы выступали  на  
центральном телевидении. 

Малобыковская модельная библио-
тека  носит  имя А.Т. Харыбина. Прио-
ритетным направлением  в её работе 
является краеведение. В своих  меро-

приятиях  за основу мы берём диплом-
ную работу Александра  Харыбина, ко-
торую он написал, будучи  студентом 
исторического  факультета Воронеж-
ского государственного университе-
та. В её основу легли архивные  доку-
менты о строительстве Белгородской  
черты в 16-17 веках, о  развитии го-
родов-крепостей, расположенных на  
территории засечной  черты. Им бы-
ла собрана  историческая основа для 
возвращения  Бирючу  статуса города. 

Литературные произведения на-
шего талантливого земляка звучат на 
праздниках и библиотечных меропри-
ятиях для жителей Малобыково.

К  большому сожалению, кни-
га «Дочь Тихого Дона» с его стихами, 
прозой, публицистикой вышла после 
смерти автора. Многое мог бы ещё сде-
лать и написать  Александр Тихоно-
вич. Энергии и запаса сил ему было 
не занимать. Он любил мечтать и ра-
доваться всему, что его окружает. От-
радно, когда на вечера памяти, посвя-
щённые Александру Тихоновичу Ха-
рыбину, приходят люди разных воз-
растов, читают его стихи, поют его лю-
бимые песни и вспоминают добрым 
словом. Значит, всё в его жизни было 
не напрасно.

НАТАЛЬЯ ТОРОХОВА, 
заведующая Малобыковским сельским 
филиалом № 24 им. А.Т.Харыбина

Всё было не напрасно

На каждом историческом этапе рус-
ская земля дарит нашему народу  
удивительных людей, к числу тако-
вых мы можем по праву отнести на-
шего земляка Николая Игрунова.

Родился он 11 марта 1932 года в Ли-
венке, в семье железнодорожника. В 

местной школе получил образование. Бу-
дучи секретарём школьной комсомольской 
организации, был избран в состав райкома 
ВЛКСМ, вступил в ряды КПСС. Его захва-
тила журналистика. Материалы Игрунова 
публиковались в районной, областных га-
зетах, а также в «Комсомольской правде»,  
«Литературной газете». Обучался в Харь-
ковском и Киевском госуниверситетах. 
Окончил факультет журналистики МГУ.

Николай Стефанович – автор книги сти-
хов и прозы «Несожжённые тетради», вос-

поминаний «И после нас зелёная трава». 
Николай Игрунов в числе первых выдви-
нул идею о создании трёх ратных полей 
России – Куликова, Бородинского и Про-
хоровского.

Ему было присвоено звание «Почётный 
гражданин Белгородской области». Нико-
лай Стефанович до последних дней под-
держивал отношения с творческой интел-
лигенцией нашего села. В октябре 2019 го-
да имя этого незаурядного человека бы-
ло присвоено Ливенскому сельскому фи-
лиалу № 22. 

Библиотека занимается  поиском и со-
хранением материалов, документов и фо-
тоиллюстраций  о Николае Стефановиче 
Игрунове. Мы провели литературное зна-
комство «Наш земляк – Н. С. Игрунов», ли-
тературные чтения «Он наша гордость», 
«Иного века гражданин». Собранные ма-

териалы представлены в 
накопительных папках 
публикаций «Журналист 
Н. Игрунов на страницах 
печати», «Как Прохоров-
ское поле сравнялось с 
Куликовым и Бородин-
ским», «История твоя и 
наша». 

Ко дню рождения Ни-
колая Стефановича об-
новлена фотовыставка 
«Николай Игрунов: био-
графия в фотографиях», 
на которой можно озна-
комиться с фотография-
ми из архива семьи Игру-
нова, переданными до-
черью Натальей и одно-
сельчанами.

ГАЛИНА ХУХРЯНСКАЯ,  
заведующая сельским 
филиалом 

Фото автора 

Он наша гордость
«Е. Н. Павловский – 
учёный, мыслитель, 
человек»
В Красногвардейском краеведче-
ском музее для учащихся школ и 
студентов Бирючанского технику-
ма проведены выставка и музейные 
уроки «Е. Н. Павловский – учёный, 
мыслитель, человек». Они были по-
священы Году науки и технологий, а 
также приурочены к 137-летию со дня 
рождения выдающегося земляка.

5 марта 1884 года в городе Бирюч в 
семье учителя уездного училища Ни-
канора Павловского родился сын Ев-
гений – будущий великий учёный, ака-
демик, генерал-лейтенант медицин-
ской службы. На своей малой роди-
не Евгений жил недолго. Через два го-
да семья Павловских переехала в Бо-
рисоглебск Воронежской губернии. 
Уже в раннем возрасте проявлял ин-
терес к получению знаний, рано нау-
чился читать, в восемь лет поступил в 
первый класс училища, которым заве-
довал его отец. Затем с золотой меда-
лью окончил Борисоглебскую класси-
ческую гимназию. В это время Евгений 
самостоятельно изучает такие дисци-
плины, как биология и химия. В 1903 
году поступил в Петербургскую воен-
но-медицинскую академию. Благода-
ря своему наставнику Николаю Холод-
ковскому остался в академии, получил 
учёную степень и полностью посвятил 
себя науке.
Евгением Павловским было орга-
низовано более 180 исследователь-
ских экспедиций, в том числе на Даль-
ний Восток, в Среднюю Азию. Основ-
ные его работы связаны с изучени-
ем болезней, вызываемых паразита-
ми, а также передающихся посредст-

вом различных животных (тиф, энце-
фалит, чума). Генерал-лейтенант меди-
цинской службы всю жизнь боролся за 
здоровье людей, не боялся посещать 
отдалённые территории, где бушевали 
эпидемии и действовали отряды бас-
мачей. Учёного не останавливали да-
же военные действия: в годы Великой 
Отечественной войны он совершил 
три экспедиции в Иран, преследуя кро-
ме медицинских целей и дипломати-
ческие. Он удостоен многих государст-
венных и правительственных наград, 
что говорит о высокой интенсивности 
труда этого великого учёного на протя-
жении всей его жизни.
В ходе занятия ребята узнали, что, не-
смотря на свою занятость, Евгений 
Павловский всегда интересовался 
историей своего места рождения. По-
ка он был жив, в наш район приходили 
бандероли с его книгами, брошюрами. 
Установилась личная связь, которая 
была оборвана в связи с кончиной ве-
ликого учёного. Но его осознание при-
надлежности к своей малой родине пе-
редалось детям. Старшая дочь Ири-
на Быховская-Павловская в 1973 году 
передала делегации из посёлка Крас-
ногвардейское, которую возглавлял 
Александр Бережной, целую коллек-
цию фотографий, книг, документов и 
личных вещей отца. На её основе был 
создан мемориальный уголок в экспо-
зиции Красногвардейского краеведче-
ского музея. Также в Бирюче на Аллее 
Славы установлен бюст учёного. Одна 
из улиц города носит имя Евгения Пав-
ловского.
По окончании урока обучающиеся по-
сетили выставку, посвящённую жизни 
и деятельности выдающегося учёного. 

НАТАЛЬЯ СКРИПНИК, 
младший научный сотрудник музея  

новости

Даниил Митусов у фотовыставки
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ЛЮДИ СЕЛА

(Окончание.Начало в №9,10)
Можно услышать у нас и дет-

ский смех, к сожалению, не так 
часто, как хотелось бы. На улице 
всего четыре школьника, одна 
дошкольница и трое студентов. 
Макар Чабян и сёстры Александра 
и Дарья Гоняшины являются при-
мером в учёбе и поведении, они 
победители и призёры различных 
школьных и муниципальных кон-
курсов. Вася Багринцев – перво-
классник.  Арина Чабян только в 
следующем учебном году начнёт 
постигать школьные науки. Сер-
гей Смирнов учится в Бирючан-
ском техникуме. Сёстры Анаста-
сия и Алина Белицкие – студентки 
воронежских вузов.

Несмотря на различный воз-
растной и образовательный уро-
вень, несхожесть характеров, всё-
таки можно сказать, что на улице 
проживает коллектив единомыш-
ленников, людей неравнодуш-
ных, не считающихся с личным 
временем, физическими и мате-
риальными затратами. Для нас 
стало доброй традицией поддер-
живать в образцовом состоянии 

поминальный крест, установлен-
ный на месте существовавшего до 
середины тридцатых годов прош-
лого века храма, и прилегающую 
к нему территорию. Ежегодно в 
престольный праздник здесь про-
ходит богослужение, освящение 
воды. Кроме покраски креста и 
ограждения, побелки бордюров, в 
этот раз на столбиках вместо от-
служивших свой срок деревянных 
появились отливающие серебром 
круглые металлические маков-
ки. Сияет позолотой ротонда для 
установки свечей. Прижились вы-
саженные в прошлом году цветы-
многолетники. В этом большая 
заслуга супругов Владимира и 
Ольги Букреевых, Анастасии Че-
ховской и её сына Ивана, а также 
Ирины Фатневой, Татьяны Хани-
ной, Раисы Немцевой.

В надлежащем состоянии содер-
жатся личные подворья. Усадьбы 
Татьяны Белицкой, Ирины Фатне-
вой, Любови Чеховской, Людмилы 
Громовой, Анны Гоняшиной с 
ранней весны до поздней осени 
радуют земляков и гостей оби-
лием цветов. Владимир Букреев, 

Сергей Смирнов, Александр Баг-
ринцев ведут борьбу с зарослями 
американского клёна. 

Без участия жителей улицы не 
обходится ни одно массовое ме-
роприятие в сёлах Никитовка и 
Арнаутово. Последнее было по-
священо Дню нашего села.  От-
мечается это событие в праздник 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, являющийся в Арнаутове пре-
стольным. В 2020 году в рамках 
праздника самым важным собы-
тием стало открытие памятника 
землякам, участвовавшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Это 
право было предоставлено почёт-
ному жителю Никитовского сель-
ского поселения Леониду Петро-
вичу Евтушенко, не один десяток 
лет отдавшему обучению и воспи-
танию арнаутовских школьников, 
и ученице девятого класса Анас-
тасии Чеховской. К памятнику 
были возложены венки и живые 
цветы. Для присутствующих была 
представлена интересная кон-
цертная программа с участием 
культработников и учащихся Ни-
китовской средней школы. Мест-

ные кулинары приготовили вкус-
ную кашу с мясом. К сожалению, в 
связи с эпидемией коронавируса 
последующие события приходит-
ся отражать в режиме онлайн.

Более тридцати лет назад Куту-
зовка получила своё официаль-
ное название, став частью улицы 
Садовой, присоединившей к себе 
и бывшие Прилепы. Но и новое 
название уходит корнями в исто-
рию. Стоит упомянуть, что за вре-
мя существования Арнаутова в 
нём было построено три церкви. 
Последняя – на самом видном ме-
сте, примыкающем к нынешней 
улице Садовой. Церковь пред-
ставляла собой внушительных 
размеров красивое деревянное 
сооружение. В караулке в 1889 
году была открыта церковно-
приходская школа, первым учи-
телем в которой был священник 
Денис Петрович Курбатов. А его 
семья проживала не при церкви, 
а примерно в трёхстах метрах от 
неё. Там был добротный дом, при 
котором имелись сараи, подвал и 
другие хозяйственные постройки. 
Окружал всё это фруктовый сад 

площадью в несколько гектаров. 
В нём произрастали различные 
сорта яблонь, груш, вишен, слив, 
винограда, отличавшиеся вели-
колепным вкусом и ароматом.   
Назывался он Попов сад. К сожа-
лению, как храм, так и сад пости-
гла жестокая участь. В середине 
тридцатых годов прошлого века 
храм был полностью разрушен. 
Сад после сноса церкви оставался 
ещё более двадцати лет. Но в годы 
войны он сильно пострадал, а в 
середине 50-х годов   был полно-
стью выкорчеван для отопления 
колхозной птицефермы. Остались 
от него три декоративных дерева, 
заросли сирени и нынешнее на-
звание улицы – Садовая.

Вот так мы живём, оставаясь 
верными своему селу и улице, 
храним память о прошлом и не 
теряем надежд на дальнейшее 
успешное развитие российской 
деревни.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,  
ветеран педагогического труда, 
с. Арнаутово 

Родная улица моя

Это слово стало привычным для Ва-
силия  Грачёва за время   тридцати-
летней работы руководителем  Ва-
луянской производственной брига-
ды колхоза «Родина». И спустя мно-
гие годы после ухода на заслужен-
ный отдых, когда слышал: «Здрав-
ствуй, бригадир!», «Что новенького, 
бригадир?», спокойно реагировал на 
это обращение. 

Василий родился в Валуе,  в кре-
стьянской семье. Его отец, Григорий Ни-
колаевич, был механизатором. И потому 
решение Василия пойти по его стопам 
ни для кого не явилось неожиданностью.  
Юный прицепщик, не защищённый от 
ветров и солнца, весь в пыли,  к концу 
смены валился с ног от усталости. Но 
трудности не стали поводом  отказать-
ся от окрепшего желания растить хлеб и 
другие культуры, быть полезным семье и 
ставшей такой близкой земле.

По достижении необходимого возраста 
Василий поступил в Алексеевское учили-
ще механизации, где с интересом обога-
щал теоретические знания и накапливал 
практические навыки в избранной про-
фессии. Закреплял их на колхозном поле 
по окончании учёбы.

Уважительный перерыв в этом процессе 
был вызван призывом в армию. Три года 
и два месяца нёс службу в артиллерий-
ских войсках в Калужской области. Физи-
чески крепкий, выносливый сельский па-
рень проявил себя с наилучшей стороны. 
Отличник боевой и политической подго-
товки показывал прекрасные результаты 
на перекладине, в подтягивании гири, 
в беге на сто метров. И не случайно ко-
мандование дважды поощрило его отпу-
ском  на малую родину. Во время службы 
Грачёв был принят кандидатом в члены 
КПСС. А уже на гражданке прекрасные 
характеристики командиров взвода и 
роты  послужили основанием  для того, 
чтобы он стал коммунистом. Вспоминая 
об армейских буднях, ветеран с удовлет-
ворением отмечает, что тогда не было 
дедовщины. Порядок и дисциплина, на 
его взгляд, были обусловлены нахожде-
нием в войсках офицеров-фронтовиков. 
Сержанту,  помощнику командира взво-
да импонировали их рассудительность, 
умение говорить и убеждать подчинён-
ных и одновременно требовательность и 
обязательность при достижении постав-
ленных задач. Такие подходы Василий 
Григорьевич  старался использовать, став 
руководителем производственного по-
дразделения колхоза.  

Но до этого предстояло пройти ряд ис-

пытаний. Недолго отдыхал демобили-
зовавшийся солдат. Когда возвратился 
в мехотряд, там в полном разгаре была 
ремонтная пора. Его отправили со своим 
ДТ-51 в мастерскую Красногвардейской 
райсельхозтехники. Трактор пришлось 
буквально перебрать. Какие-то узлы и 
детали проверить, смазать, другие – за-
менить, отрегулировать. Конкретные 
подсказки и помощь получал от стар-
ших, опытных коллег из разных хозяйств 
района. Эта хорошая профессиональная 
школа была не раз востребована во время 
трудовых будней, 
когда приходилось 
готовить почву, се-
ять ячмень, горох, 
вести уход за по-
севами, поднимать 
зябь. И так день 
за днём, месяц за 
месяцем, год за го-
дом.

Усердие, хорошие 
производственные 
результаты механи-
затора не остались 
незамеченными. 
В качестве поощ-
рения руководство 
выделило ему но-
венький Т-74, более 
мощный и скорост-
ной по сравнению 
с предшественни-
ком.

О том, что Васи-
лий Грачёв был на-
стоящим мастером 
своего дела, свиде-
тельствует такой 
факт. В 1966 году 
он стал победите-
лем соревнований 
пахарей сначала в колхозе, потом в рай-
оне и области. Технические неполадки 
трактора не дали возможности проде-
монстрировать способности на всерос-
сийском уровне, но послужили основа-
нием повнимательнее присмотреться к 
умелому специалисту, который стал на-
бирать авторитет у коллег.

 И вскоре его направили на годичные 
курсы областной школы повышения ква-
лификации. Успешно сданы экзамены. 
Грачёв возвращается в колхоз. Его на-
значают бригадиром производственной 
бригады. Первый трудовой день выпал на 
2 января 1971 года. Перед новоиспечён-
ным руководителем предстали несколь-
ко десятков человек. Не без доли страха 
пришлось принимать первые решения. 
Если с задачами для механизаторов было 
разобраться проще, то с разнорабочи-

ми, в основном это женщины, оказалось 
сложнее. На помощь пришла учётчик Ма-
рия Евтушенко, вместе с которой раздали 
наряды. Кто-то отправился на погрузку 
соломы, другие – за фуражом, третьи – 
прореживать лесополосу.

Со временем всё, как говорится, вошло 
в свою колею. Но даже с познанием всех 
нюансов и тонкостей, по признанию со-
беседника, на бригадира ложились ко-
лоссальные нагрузки. Нередко выходила 
из строя техника, и не всегда оперативно 
удавалось поставить её в строй. Трудно-

сти возникали 
даже, когда трак-
торы с агрегата-
ми или комбайны 
преодолевали же-
лезнодорожный 
переезд, потому 
что часть колхоз-
ных полей нахо-
дилась за путями. 
Иногда работа 
срывалась по 
причине пьянст-
ва тракториста. 
Потом стал ощу-
щаться дефицит 
людей. Скажем, на 
трёхсеялочный аг-
регат требовалось 
три прицепщика. 
А чтобы уложить-
ся в оптимальные 
сроки, было необ-
ходимо организо-
вать двухсменную 
работу.

«Глядя на совре-
менные, мощные, 
с комфортными 
условиями трак-
торы, комбайны, 

можно только позавидовать доброй, бе-
лой завистью работающим на них», – вос-
хитился ветеран колхозного производст-
ва.

Да, Василию Григорьевичу довелось 
трудиться в другое время, в других усло-
виях. Но цели остаются схожими. Зна-
ния и усилия земледельцев направлены 
на получение хорошего урожая. Правда, 
диапазон работ в период бригадирства 
Грачёва был пошире. Кроме традицион-
ных зерновых, кукурузы, подсолнечника 
выращивали кориандр, сахарную и кор-
мовую свёклу, морковь. Возделывание 
последних было сопряжено с дополни-
тельными проблемами и трудностями.

Во всех ситуациях, на взгляд Василия 
Григорьевича, кроме технической со-
ставляющей не меньшее значение имел 
человеческий фактор. Руководителю 

приходилось к каждому находить свой 
подход, мотивировать подчинённых на 
достижение поставленных задач. Иногда 
это отнимало не меньше сил, чем физи-
ческая работа.

Компенсировать растраченную энер-
гию приходилось в семье, где его с не-
терпением ждали жена и четверо де-
тей – сын и три дочери. Клавдия про-
вожала молодого человека в армию. А 
после возвращения его со службы они 
вскоре поженились. Молодожёны сна-
чала жили с родителями Василия. А по-
том построили рядом свой дом. Он стал 
наполняться детскими голосами. Стар-
шие приглядывали за меньшими. Взро-
слея, они стали хорошими помощниками 
в домашних делах. А дочери нередко ухо-
дили на ферму, чтобы помочь маме с раз-
дачей кормов. В общем, трудолюбия всем 
было не занимать.

Со временем дети выпорхнули из роди-
тельского гнезда, оказавшись в разных 
местах: дочери – в Москве, Харькове, 
селе Арнаутово, а сын, по русской тради-
ции – рядом с родителями. Василий Гри-
горьевич и Клавдия Ивановна радуются 
каждому их приезду. Особая для них отра-
да – семь внуков и пять правнуков.

Супруги не привыкли сидеть без дела. 
На огороде выращивают картошку, по-
мидоры, огурцы, капусту, лук, чеснок. На 
подворье – птица. Лет пять назад как рас-
стались с коровой. Для ветеранов достав-
ляет удовлетворение вручить близким 
гостинец. Да и полностью переходить на 
магазинные продукты, пока позволяет 
здоровье, не собираются.

Наша встреча на фоне работающего на 
спортивном канале телевизора близи-
лась к завершению, и я не удержался от 
вопроса об увлечениях.

– Рыбалка или охота меня не захватили. 
Может, просто не было на это времени. А 
вот интерес к спорту сохранился с армей-
ской службы до нынешних дней, – поде-
лился собеседник.

Он ежедневно, исключая зимнюю сту-
жу, обливается  холодной водой. И пудо-
вую гирю отправлять на постоянное ме-
сто хранения не собирается. Это позво-
ляет статному, крепкого телосложения 
мужчине поддерживать энергию тела и 
бодрость духа.

18 марта глава семейства отмечает 80-ле-
тие со дня рождения. Нет сомнения, что 
слова поздравления в адрес юбиляра про-
звучат в этот день не только от многочи-
сленных родственников, но и односельчан, 
со многими из которых его свела судьба.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора 

Бригадир
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КУЛЬТУРА

Красногвардейская детская 
школа искусств продолжи-
ла реализацию инициативы 
по созданию музыкально-те-
атральной студии. Это ста-
ло возможным благодаря по-
беде первичной профсоюзной 
организации работников дет-
ских музыкальных школ, дет-
ских школ искусств Красно-
гвардейского района летом 
2020 года в конкурсе на пре-
доставление президентских 
грантов.

С умма господдержки состави-
ла 358 тыс. рублей. На сред-

ства Фонда президентских гран-
тов, выделенных на поддержку 
проектов, направленных на раз-
витие гражданского общества, в 
Красногвардейской детской шко-
ле искусств появилась детская те-
атральная студия. Она уже начала 
свою работу.

«Члены команды проекта уже 
имели опыт в организации и про-
ведении музыкальных детских ку-
кольных спектаклей: соответству-

ющий проект был реализован на-
шим коллективом в 2017–2018 го-
дах. В результате собственного ис-
следования выяснилось, что осо-
бенный интерес детей и подрост-
ков к театральной деятельности 
вызывает применение живого му-
зыкального сопровождения», – 
рассказал директор Красногвар-
дейской детской школы искусств 
Александр Сериков. 

В созданную детскую театраль-
ную студию вошли 16 участни-
ков – обучающихся Бирюченской 
средней школы. Дети учатся само-
стоятельно исполнять роли кукол, 
играть на шумовых музыкальных 
инструментах, сопровождая теа-
тральное действие. 

На средства гранта закупле-
ны музыкальные инструменты 
и изготовлены театральные рек-
визиты для проведения куколь-
ных спектаклей. В распоряжении 
участников студии теперь есть де-
ревянные ложки, балалайки, баян, 
труба, жалейки, шумовые музы-
кальные инструменты: треуголь-
ники, трещотки-вертушки, пла-
стинчатые трещотки. Приобрете-
ны портативная акустическая си-
стема с беспроводными микрофо-
нами и театральная ширма. Заку-

плены костюмы для музыкальной 
группы и ведущего, изготовлены 
20 театральных кукол и декорации 
к сказкам.

Участники студии регулярно 
посещают репетиции театраль-
ной части постановки и учебные 
занятия по музыкальному сопро-
вождению. Свой опыт детям пере-
дают преподаватели Красногвар-
дейской детской школы искусств 
Александр Сериков, Анна Сери-
кова, Александр Мерхалев, Анна 
Комова, Елена Попова, Валенти-
на Малыгина.

В планах юных театралов – по-
становка семи музыкальных ку-
кольных спектаклей для воспи-
танников и обучающихся обра-
зовательных организаций райо-
на (детских садов, школ). Эти по-
становки будут проведены под 
музыкальное сопровождение на-
родных инструментов. А по окон-
чании театрального представле-
ния зрителям представится воз-
можность поиграть на музыкаль-
ных инструментах, стать участни-
ками шумового оркестра. 

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото из архива Красногвардейской 
детской школы искусств

И музыканты, 
и актёры

Кино под открытым 
небом
Летний мобильный кинотеатр по-
явится в небольшом красногвар-
дейском селе Бодяково. Проект по 
его созданию победил в областном 
конкурсе 2020 года.

Глава администрации Новохуторно-
го сельского поселения Татьяна Та-
тарницкая рассказала о реализа-
ции проекта «На крыльях кино: ки-
но под открытым небом в селе Бо-
дяково». В конце 2020 года он стал 
победителем регионального кон-
курса проектов, реализуемых ста-
ростами сельских населённых пун-
ктов.
Цель проекта – оборудовать лет-
ний мобильный кинотеатр для кол-

лективного досуга на территории 
села Бодяково, входящего в состав 
Новохуторного сельского поселе-
ния. Сейчас здесь проживает 31 че-
ловек.
Площадкой для мобильного киноте-
атра станет существующая неблаго-
устроенная территория. Здесь убе-
рут сорную растительность и мусор, 
разобьют клумбы, установят бесед-
ку и скамейки. Будут приобретены 
проекционный экран на штативе, 
проектор, акустическая система. 
Основные работы по оборудова-
нию площадки планируется завер-
шить в мае. Тогда же состоится её 
торжественное открытие. Трансля-
ция фильмов будет вестись вплоть 
до сентября.

ЖАННА ТИМАШОВА

проект в действии

Юные музыканты из Крас-
ногвардейского района за-
воевали награды межзо-
нального конкурса. Солисты 
исполняли произведения на 
различных инструментах.

Открытый межзональный 
конкурс «Рождественский» 

прошёл в видеоформате. По тра-
диции он был посвящён памяти 
пианистки, концертмейстера Ва-
лентины Рождественской, став-
шей подвижницей в пропаганде 
классического искусства. 

Участниками творческого со-
стязания стали солисты-испол-
нители на разных инструмен-
тах, представившие на суд жюри 
по две разнохарактерных миниа-

тюры. Обучающиеся Красногвар-
дейской детской школы искусств 
и Ливенской детской музыкаль-
ной школы завоевали по итогам 
конкурса различные награды в 
возрастных категориях 13–14 и 
15–16 лет. 

Среди пианистов лауреатом 
III степени стала Анна Пашен-
ко, дипломантами признаны 
Елизавета Бондарева, Екате-
рина Копыльцова (преподава-
тель Людмила Уварова, Крас-
ногвардейская детская школа 
искусств). Звания дипломантов 
присвоены также обучающимся 
этого же учреждения допобра-
зования Алёне Гелун, Надежде 
Хасановой (преподаватель Оль-
га Чувилина), Арине Кожуховой 

(преподаватель Наталья Рычки-
на), Дарье Куделиной (препода-
ватель Галина Кулюпина). Этой 
же награды удостоена воспи-
танница Ливенской детской му-
зыкальной школы Ирина Уша-
кова (преподаватель Мария Ша-
повалова).

Успешно выступили на кон-
курсе и солисты Красногвардей-
ской детской школы искусств, 
исполнившие произведения на 
народных инструментах. Лауре-
атами I степени стали Александр 
Гайдей и Егор Беломесцев, лауре-
атом III степени – Игорь Курепин 
(преподаватель Александр Ключ-
ников). 

ЛЮДМИЛА УВАРОВА

Заслуженные награды

Классика на все времена
Есть книги, герои которых продолжают жить,  хотя и 
идеалы читателей изменились. Среди них не затеря-
лись Миша Поляков с товарищами – персонажи про-
изведений Анатолия Рыбакова, знакомые уже не-
скольким поколениям детей.  
В Засосенской детской модельной библиотеке в рамках 
областной акции «Единый день писателя», приуроченной к 
110-летию со дня рождения Анатолия Рыбакова,  прошёл 
актуальный диалог «С книжной полки наших родителей: 
книги  Анатолия Рыбакова».
Готовясь к встрече, ребята прочитали книги этого автора: 
«Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел», трилогию о Кро-
ше. Подготовили видеозаписи с  отзывами о них. Они от-
метили, что повести Рыбакова интересны своим увлека-
тельным, приключенческим сюжетом и читаются на од-
ном дыхании,  знакомят читателей с прошлым, что очень 
важно для понимания нашей истории, для связи поколе-
ний. Книги, представленные на выставке «Литературные  
юбилеи: Анатолий Рыбаков», пользовались большим спро-
сом у юных читателей.

ВИКТОРИЯ  КУЛЮПИНА, 
заведующая Засосенской детской модельной библиотекой 

Фото автора

новости

В числе лауреатов
В Белгородской государственной детской библиотеке в  
режиме онлайн проведены юбилейные XX литературно-
педагогические чтения. В этот раз они были приурочены 
к 85-летнему юбилею их идейного вдохновителя Альбер-
та Лиханова. 
По традиции в рамках Лихановских чтений состоялось на-
граждение лауреатов премии губернатора Белгородской 
области «Призвание». В 2020 году её удостоена методист 
по работе с детьми центральной детской библиотеки Лю-
бовь Еламкова.
Отметим, что данная премия присуждается за достижение 
значительных успехов в области продвижения книги де-
тям, компетентность в вопросах детской литературы, реа-
лизацию инновационных проектов, направленных на фор-
мирование и удовлетворение информационных и образо-
вательных потребностей детей, за значительный вклад в 
библиотечное обслуживание детей Белгородчины.

ЛИЛИЯ БУХАНЬКО,  
замдиректора по работе с детьми ЦБС
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Обучающиеся Засосен-
ской средней школы посе-
тили пожарно-спасатель-
ную часть № 27 в Бирюче. 
Событие прошло в рамках 
профилактических меро-
приятий к пожароопасному 
периоду.

Детям в школе регулярно 
рассказывают о пожарной 

безопасности, о правилах пове-
дения на дорогах и льду, об эко-
логической обстановке, но пра-
ктические навыки всегда усваи-
ваются лучше.  

Посещение пожарной части 
вызвало у детей большой инте-
рес. Они посмотрели на боевые 
расчёты, автомобили,  оборудо-
ванные спецтехникой и спец-
сигналами.  Ребята вниматель-
но разглядывали спецодежду 
пожарных, которая  предохра-
няет их от ожогов и защищает  
от угарного газа и дыма. Школь-
никам в очередной раз напом-
нили, что спички – детям не иг-
рушка. Начальник пожарно-спа-
сательной части № 27 Николай 
Торохов рассказал им о сложно-

стях, с которыми сталкиваются 
сотрудники пожарно-спасатель-
ной службы, насколько ответст-
венна и трудна их работа. Кон-
сультант территориального от-
дела управления экоохотнадзо-
ра Ирина Литвинова сообщила 
о вреде ландшафтных палов и 

опасности разведения костров 
вблизи домовладений.  Класс-
ный руководитель 4 класса За-
сосенской школы  Валентина Яр-
ковая предупредила учеников о 
недопустимости  без основа-
ний  набирать номера экстрен-
ных служб, потому что это мо-

жет обернуться серьёзными не-
приятностями для них и для ро-
дителей.

ИРИНА ЛИТВИНОВА,  
консультант ТО управления 
экоохотнадзора области 

Фото автора

Спички – не игрушка О разметке и 
дорожных знаках
Прокуратурой Красногвардейско-
го района проведена проверка в 
сфере безопасности дорожного 
движения, в ходе которой выяв-
лены нарушения требований дей-
ствующего законодательства.

Проведённой проверкой установ-
лено, что администрацией Крас-
ногвардейского района полно-
мочия по осуществлению дорож-
ной детальности в отношении ав-
томобильных дорог, осуществле-
нию муниципального дорожного 
контроля переданы администра-
циям поселений. В 2013 года ад-
министрациями поселений разра-
ботана и утверждена дислокация 
дорожных знаков. Срок её дейст-
вия составляет 5 лет.
Таким образом, администрация-
ми поселений не приняты меры по 
разработке и утверждению новой 
дислокации дорожных знаков и 
разметки. С целью устранения до-
пущенных нарушений прокурором 
района внесено в адрес глав адми-
нистраций 14 представлений.

АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВ, 
помощник прокурора

человек и закон

Весна вступила в свои права. 
Под напором активизировав-
шегося солнца тает послед-
ний снег, подсыхает земля. Не 
успеем оглянуться, как вла-
дельцы подворий начнут наво-
дить порядок. Часть из них для 
утилизации мусора воспользу-
ется спичками. А вслед за ко-
страми до большой беды не-
далеко.  С экранов телевизо-
ров мы ежегодно наблюдаем, 
какой урон пожары наносят 
экологии и экономике. К сожа-
лению, наш район в этом – не 
исключение.

В этой связи наш корреспон-
дент встретился с заместителем 
главы администрации района – 
секретарём Совета безопасности 
Андреем Криушиным и попросил 
рассказать о планируемой в весен-
не-осенний пожароопасный пери-
од работе.

– Андрей Александрович, в 
соответствии с федеральным 
законом № 69 «О пожарной 
безопасности» обеспечение по-
жарной безопасности является 
одной из важнейших функций 
государства. А что, собственно, 
означает это понятие?

– Основными функциями сис-
темы обеспечения пожарной без-
опасности являются: создание 
пожарной охраны и организация 
её деятельности;  разработка и 
осуществление мер пожарной 
безопасности; реализация прав, 
обязанностей и ответственности в 
области пожарной безопасности; 
проведение противопожарной 
пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности; 
содействие деятельности добро-
вольных пожарных, привлечение 
населения к обеспечению пожар-
ной безопасности.

 – И какие силы могут противо-
стоять такой страшной стихии, 
как неуправляемый огонь?

– Это две пожарно-спасательные 
части № 27 в Бирюче и № 44 в Ни-
китовке. Четыре добровольных по-

жарных команды численностью 18 
человек созданы из числа казаков 
Ливенского хуторского казачье-
го общества, а также на базе СПК 
«Большевик», АПК «Бирюченский», 
Веселовского сельского поселения, 
15 добровольных пожарных дру-
жин функционируют на базе город-
ского и сельских поселений. В их 
составе – 77 человек.

Проведено обучение доброволь-
ных пожарных, они обеспечены 
боевой одеждой и снаряжением. 
Пожарные автомобили укомплек-
тованы соответствующими техни-
ческими средствами.

– Стихийное бедствие легче 
предупредить, чем его ликви-
дировать. Какие шаги для этого 
предполагается предпринять?

– 18 февраля состоялось заседа-
ние районной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, на кото-
ром были выработаны рекоменда-
ции.

Ряд задач предстоит решить гла-
вам городского и сельских посе-
лений. В частности, для пожаро-
тушения им следует обеспечить 
условия для забора в любое время 
года воды из источников наружно-
го водоснабжения, расположенных 
в границах сельских населённых 
пунктов и на прилегающих тер-
риториях, организовать подъе-
зды к ним. Территории общего 
пользования должны располагать 
первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным ин-
вентарём.

Также предстоит создать мобиль-
ные группы из числа работников 
администраций поселений, бюд-
жетных учреждений добровольных 
пожарных по проведению профи-
лактических мероприятий по пре-
дупреждению и тушению природ-
ных пожаров.

В марте будут проведены сходы 
граждан с рассмотрением вопро-
са о недопущении поджогов сухой 
травы, растительных и пожнив-
ных остатков, с раздачей памяток 
населению по соблюдению мер 
пожарной безопасность в личных 

подсобных хозяйствах и в лесу.
Управлению АПК и экономиче-

ского развития района, Красно-
гвардейскому лесничеству, главам 
администраций поселений необхо-
димо  обеспечить очистку исполь-
зуемой (находящейся в распоряже-
нии) территории, прилегающей к 
лесу, от сухой растительности.

Пользуясь случаем, хочется на-
помнить землепользователям об 
их личной ответственности за не-
допущение поджогов травяной ра-
стительности, растительных и по-
жнивных остатков на своих землях.

Практика прошлых лет показыва-
ет, какими трагическими послед-
ствиями могут обернуться детские 
шалости с огнём. Мы надеемся, 
что учреждения образования и 
культуры активизируют разъясни-
тельную работу среди школьников 
по соблюдению правил пожарной 
безопасности, недопущению под-
жогов травяной растительности с 
распространением наглядной аги-
тации, а также обеспечат выпол-
нение мер и требований пожарной 
безопасности на объектах с массо-
вым пребыванием людей (детские 
оздоровительные лагеря, социаль-
но значимые объекты).

– Андрей Александрович, с 
наступлением погожей пого-
ды, видимо, не лишним будет 
напомнить читателям о новых 
требованиях к пожарной без-
опасности?

– Согласен. Они установлены по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 1479.

 На землях общего пользова-
ния населённых пунктов, а также 
на территориях частных домов-
ладений запрещается разводить 
костры, использовать открытый 
огонь для приготовления пищи вне 
специально отведённых и оборудо-
ванных для этого мест, а также сжи-
гать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, 
кроме мест и способов, установ-
ленных органами местного само-
управления городских и сельских 
поселений.

Правообладатели земельных 

участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных в 
границах населённых пунктов и на 
территориях общего пользования 
вне границ населённых пунктов, 
обязаны производить своевремен-
ную уборку мусора, сухой расти-
тельности и покос травы.

Границы уборки указанных тер-
риторий определяются границами 
земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана.

В период со дня схода снежного 
покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного по-
крова органы государственной 
власти, органы местного самоу-
правления, учреждения, органи-
зации, иные юридические лица 
независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общест-
венные объединения, индивиду-
альные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные 
граждане, владеющие, пользу-
ющиеся или распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают её очистку от 
сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, му-
сора и других горючих материа-
лов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным про-
тивопожарным барьером.

Правообладатели земельных 
участков должны обеспечивать 
надлежащее техническое со-
держание (в любое время года) 
дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям, строени-
ям и наружным установкам, от-
крытым складам, наружным по-
жарным лестницам и пожарным 
гидрантам, резервуарам, естест-
венным и искусственным водоё-
мам, являющимся источниками 
наружного противопожарного 

водоснабжения.
Запрещается использовать для 

стоянки автомобилей на тер-
ритории населённых пунктов, 
предприятий и организаций 
площадки для пожарной техни-
ки.

Не допускается перекрывать 
проезды для пожарной техники 
изделиями и предметами, по-
садкой крупногабаритных де-
ревьев, исключающими или ог-
раничивающими её проезд, до-
ступ пожарных в этажи зданий, 
сооружений либо снижающими 
размеры проездов, подъездов, 
установленные требованиями 
пожарной безопасности.

– А будет каким-то образом 
отслеживаться ситуация с со-
блюдением противопожарных 
мероприятий?

– Утверждено три маршрута на-
земного патрулирования общей 
протяженностью 398 км. Под 
постоянным контролем будут 
держать подведомственную тер-
риторию работники Красногвар-
дейского лесничества.

Мониторинг пожарной опасно-
сти ведётся также с помощью ка-
мер видеонаблюдения, установ-
ленных на вышках сотовой связи 
«Мегафон» в сёлах Большебыко-
во,  Засосна, Кулешовка, которые 
охватывают 100 % территории 
района.

– Андрей Александрович, ка-
ковы ваши пожелания в связи 
с начавшимся пожароопас-
ным периодом?

– Хочется верить, что заинтере-
сованные службы будут безуко-
ризненно выполнять намечен-
ные мероприятия, что позволит 
снизить риски возникновения 
пожаров. Важно, чтобы с по-
ниманием и ответственностью 
воспринимали угрозы огня все 
жители района. Это позволит 
избежать возможных немалых 
штрафных санкций, а, может 
быть, и более тяжёлых последст-
вий.

Вопросы задавал  
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

Легче предупредить, чем ликвидировать
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

Извещение
Администрация Никитовского  сельского по-

селения муниципального района «Красногвар-
дейский район» Белгородской области извещает 
участников долевой собственности, владеющих 
долей в праве на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения на земель-
ный с кадастровым номером 31:21:0000000:1881, 
расположенный: Белгородская область, Красно-
гвардейский район, в границах плана АО «Бело-
горье», о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности  29 апреля 2021 года  
в 11 часов 00 минут по адресу: Белгородская об-
ласть, Красногвардейский район, село Никитов-
ка, улица Калинина, дом 35 (здание Никитовско-
го СДК, актовый зал) с повесткой дня:

1. Об избрании председателя общего собрания.
2. Об избрании секретаря общего собрания.
3. О заключении договора аренды. 

4. Об избрании лица, уполномоченного дейст-
вовать без доверенности от имени участников 
долевой собственности.

С учётом особенностей вопросов, вынесенных 
на обсуждение общего собрания, материалы для 
ознакомления отсутствуют. 

Начало регистрации участников общей доле-
вой собственности 29 апреля 2021 года в 09 ча-
сов 00 минут. 

Для регистрации и участия в собрании необхо-
димо иметь при себе паспорт и документы, удо-
стоверяющие право на долю в праве общей соб-
ственности на земельный участок. Представи-
телям – оформленные в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства доку-
менты, подтверждающие их полномочия.

Только лица, представившие документы, удо-
стоверяющие личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия этих лиц, 
могут принять участие в голосовании. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя  Муниципального  совета

муниципального района
«Красногвардейский  район»

Белгородской области
Бирюч

15 марта 2021  года                           №  127
 О назначении публичных слушаний  по 

проекту решения  «Об утверждении от-
чёта об исполнении районного бюджета 
за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131– ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района «Красногвар-
дейский район», решением Муниципального 
совета от 19 февраля 2020 года № 6 «О поряд-
ке организации и  проведения публичных 
слушаний в муниципальном районе «Крас-
ногвардейский район»: 

1. Назначить публичные слушания  по от-
чёту об исполнении районного бюджета за 
2020 год. 

2. Провести   публичные   слушания   в  зале 
заседаний администрации района (пл. Со-
борная, 1, г. Бирюч,)  07 апреля  2021 года в 
10 часов 00 минут. 

3. Назначить председательствующим на пу-
бличных слушаниях Митюшина Леонида Ни-
колаевича – председателя Муниципального 
совета Красногвардейского района. 

4. Сформировать рабочую группу по орга-
низации  проведения публичных слушаний в 
следующем составе:

– Крутий Валерий Сергеевич – председатель 
постоянной  комиссии   по экономическому 

развитию, бюджету, предпринимательству и 
инновационной деятельности Муниципаль-
ного совета Красногвардейского района;

– Савчатова Виктория Викторовна –  на-
чальник  правового  отдела аппарата   адми-
нистрации Красногвардейского района;

– Назаренко Сергей Викторович – замести-
тель главы администрации района – начальник 
управления финансов и бюджетной политики 
администрации Красногвардейского района. 

5. С порядком организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район» 
можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального района «Красногвардейский рай-
он» Белгородской области. 

6. Заявки о своём участии в публичных слу-
шаниях, замечания  и предложения по от-
чёту об исполнении районного бюджета за 
2020 год направлять в письменном виде до 
02 апреля 2021 года по адресу: г. Бирюч, пло-
щадь Соборная, дом 1, кабинет 14. Справки 
по телефону 3-13-76. 

7. Проект решения «Об утверждении отчёта 
об исполнении районного бюджета за 2020 
год разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Красногвардейский район» 
Белгородской области и в сетевом издании 
«Знамя труда –31» (gazeta-trud.ru).

8. Настоящее распоряжение опубликовать в 
газете «Знамя труда». 

Л.Н. МИТЮШИН,  
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района

15 марта мировое сообщество отме-
тило Всемирный день защиты прав 
потребителей. В этом году он посвя-
щён проблеме загрязнения окружа-
ющей среды пластиковыми матери-
алами. 

Выбранная тема направлена на со-
хранение природных ресурсов и 

улучшение социальных условий для ны-
нешних и будущих поколений.  Борьба с 
загрязнением пластиком – это глобаль-
ная проблема, требующая скоординиро-
ванных международных решений.

Согласно отчёту «Преодолевая пла-
стиковую волну», выпущенному в авгу-
сте 2020 года, к 2040 году в мировом оке-
ане окажется в три раза больше пластика, 
если не принять сегодня кардинальных 
мер в политике стран, инновациях и из-
менениях в поведении потребителей. По 
неутешительным прогнозам, к 2050 году 
в мировом океане будет больше пластика, 
чем рыбы. По данным названного отчёта, 
100 000 морских млекопитающих, чере-
пах и 1 миллион морских птиц погибают 
каждый год от загрязнения морской сре-
ды пластиком, которого ежегодно в воды 
мирового океана попадает около 8 мил-
лионов тонн. Пластмасса одноразового 
использования составляет 50 процентов 
всего пластика, производимого ежегодно. 
Причём половина всех когда-либо произ-
водимых пластиковых изделий была вы-
пущена за последние 15 лет. 

В России данная проблема стоит так 

же остро, как и во всём мире. Постепенно 
появляются предприятия по переработ-
ке пластика, проводится активная работа 
с населением по внедрению раздельного 
сбора бытовых отходов. Такое предпри-
ятие есть и в Яковлевском районе Бел-
городской  области. В районах открыты 
пункты приёма вторсырья. В нашем му-
ниципальном образовании такой пункт 
находится в городе Бирюч на улице Ям-
ской, дом 1/3. 

На территории Красногвардейского 
района прошли  акции  и флешмобы для 
школьников, воспитанников детских са-
дов и их родителей: «Идёшь в магазин – 
не забудь бумажный пакет», «Семейный 
арт-объект из пластиковой упаковки», 
«День освобождения дома от пластико-
вой упаковки». Их главная цель – пока-
зать, какое количество пластика мы ис-
пользуем ежедневно.

В статье 7 Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей» ут-
верждено право покупателя на товар, ис-
пользование которого будет безопасно и 
для самого человека, и для окружающей 
его среды. С этой целью заинтересован-
ными структурами проводится работа с 
торговыми сетями по направлению бо-
лее широкого применения бумажных па-
кетов, а также  биоразлагаемой упаковки.

ГЕННАДИЙ СОЛОВЬЕВ,  
начальник отдела промышленности, 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации района

(Не)безопасный 
пластик

Профком и правление СПК «Боль-
шевик» от всей души поздравля-
ют БЫЧКОВУ Надежду Ивановну с 
60-ЛЕТИЕМ! Поздравляем с юбилеем, 
60 прекрасных лет! Пожелаем мно-
го счастья, жить без горя, слёз и бед. 
Будь всегда оптимистична, будь здо-
рова, энергична. Пусть родные нежно 
любят, чаще балуют, голубят. Пусть 
отличное здоровье, блеск и молодость 
души позволяют долго-долго жить для 
внуков и семьи. 

***

Профком и правление СПК «Боль-
шевик» от всей души поздравляют с 
замечательной ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ 
ветерана труда КАПУСТИНА Викто-
ра Тимофеевича! 70 лет – это пре-
красная дата мудрости, достижений 
и наслаждения трудами прошлых лет. 
Хотим пожелать тебе на долгие годы 
сохранять бодрость духа, крепкое здо-
ровье, стремление узнавать новое и 
шагать в ногу со временем. Будь счаст-
лив и любим своей семьёй и друзьями.

***

Дорогого, любимого мужа, папу, де-
душку КАПУСТИНА Виктора Тимо-
феевича поздравляем с 70-ЛЕТИЕМ! 
Семьдесят лет – солидный юбилей, 
пусть будет от приятных слов теплей. 
Желаем добрым и здоровым быть, в 
гармонии, в достатке долго жить. Всег-
да любовь от ближних получать и с оп-
тимизмом каждый день встречать.

Жена, дети, внуки.
***

Коллектив ОАО «Ливенский ком-
бикормовый завод»  сердечно по-
здравляет АВДЕЕВУ Анну Ивановну 
с ЮБИЛЕЕМ! Желаем, чтобы каждый 
день был, как праздник. Счастливых 
дней, радостных моментов и удачных 
случаев. Желаем Вам ярких побед, 
успехов в работе и семейного благо-
получия!

***

Коллектив ООО ПМК-6 «Белгород-
водстрой» от всей души поздравляет 
сторожа РУБАНОВА Алексея Дмит-
риевича с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Семьдесят лет – солидный юбилей, 
пусть будет от приятных слов теплей. 
Желаем бодрым и здоровым быть, в 
гармонии, в достатке долго жить. Всег-
да любовь от ближних получать и с оп-
тимизмом каждый день встречать.

***

Профсоюзный комитет, работни-
ки культуры Красногвардейского 
района от всего сердца поздравля-
ют заведующую Ливенским сельским 
клубом ИВАНОВУ Надежду Михай-
ловну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем любви и 
добра в юбилей, здоровья отменного, 
бодрости, смеха, заботливых близких, 
надёжных друзей, достатка, внима-
ния, мира, успеха!

***

Замечательного учителя ЛИТВИНО-
ВУ Валентину Николаевну поздрав-
ляем с ЮБИЛЕЕМ! Пускай в Вашей 
жизни всё складывается прекрасно: 
счастливая семья, любимая работа, 
всевозможные успехи и множество 
ярких дней! Вы очень особенный че-
ловек в жизни наших  детей, ежеднев-
но греете их сердца своей мудростью, 
любовью и терпением, знаете, как 
уделить внимание  каждому из своих 
учеников, без исключения! Продол-
жайте оставаться таким же добрым 
учителем и невероятным человеком, 
много любви, много мира, много здо-
ровья для Вас и Вашей семьи. Пускай 
Ваша картина жизни будет невероят-
но красивой и сбудутся все мечты! С 
днём рождения!

Родители и ученики 1а класса
 Засосенской средней школы.

***

Любимую ЛИТВИНОВУ Валентину 
Николаевну поздравляем с ЮБИЛЕ-
ЕМ! Ты прекрасная, добрая, нежная, 
милая, несравненная и очарователь-
ная женщина! Желаем крепкого здо-

ровья, сил, успеха во всём, что заду-
мано, а главное, бесконечного счастья, 
гармонии и мира в доме. Пусть тебя  
всегда окружают  любимая семья, по-
рядочные коллеги. И в жизни ежед-
невно будет 55 причин для улыбки и 
55 поводов для радости! Милая, род-
ная наша, с праздником!

Родные.
***

От всей души поздравляем с юби-
леем дорогого мужа, отца, дедушку и 
прадедушку ГРАЧЁВА Василия Гри-
горьевича! Для мужчины возраст 
не помеха. Пусть и в 80 лет здоровье 
остаётся крепким, а состояние души –
бодрым, в семье царят счастье и мир, 
в доме будет уютно и тепло. Ваш боль-
шой жизненный путь, трудовая дея-
тельность – пример для молодого по-
коления. Вы опора и поддержка своей 
дружной семьи. Желаем Вам мира, 
долголетия, здоровья, благополучия и 
душевного спокойствия! 

Родные.
***

От всей души поздравляем с ЮБИЛЕ-
ЕМ нашу дорогую и любимую мамочку 
и бабушку ПРИЙМАКОВУ Лидию Сер-
геевну! Тебе сегодня 80 лет, мы счаст-
ливы отметить эту достойную круглую 
дату вместе с тобой, ведь все  эти годы 
мы огорчались, плакали и смеялись 
нашей дружной большой семьёй. Ты 
замечательная женщина, мать, бабуш-
ка, настоящая труженица! Целая эпоха 
миновала с того момента, как ты роди-
лась. Так много пережито, так много 
сделано, а какие невероятные истории 
кроются за этими цифрами. Желаем 
тебе светлых и счастливых воспомина-
ний из прошлых лет, весёлых и радост-
ных моментов в настоящей жизни, 
крепкого здоровья и долголетия!

Дочери, зятья, внуки и правнуки.
***

Дорогую и любимую маму, бабушку, 
прабабушку СМОЛИЙ Евдокию Ар-
хиповну поздравляем с 80-ЛЕТИЕМ! 
С днём рождения поздравляем и от 
всей души желаем: пусть здоровье не 
подводит год за годом, день за днём, и 
как прежде, пусть приходят радость и, 
удача в дом. Пусть седина подкралась 
тайно, но ты не унывай, крепись. Се-
дые волосы – награда за честно про-
житую жизнь. Прими наши поздрав-
ления и пожелания долго жить.

Дети, внуки, правнуки.
***

От всей души поздравляем дорогого, 
нами любимого РЫМШИНА Алексея 
Степановича с 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕ-
ЕМ! Пусть, что дорого тебе, твоей со-
путствует судьбе. Здоровья, счастья и 
везенья в прекрасный праздник – день 
рожденья!  Тебя уважают и ценят дру-
зья, и искренне любит большая семья.

Жена, дети, зятья, внуки.
***

Дорогую, любимую жену, маму, ба-
бушку, племянницу КАПУСТИНУ Та-
тьяну Алексеевну сердечно поздрав-
ляем с 65-ЛЕТИЕМ! Пусть в твой день 
рождения у тебя будет отличное на-
строение, пусть будет огромное коли-
чество цветов и комплиментов, улы-
бок и добра. Пусть рядом всегда будут 
дорогие сердцу люди, счастье и ра-
дость украсят года, здоровья, долгих 
лет! И каждый день рождения пусть 
оставляет добрый след!

Любящие тебя муж, дети, внучка, 
дядя.

***

Дорогого и любимого мужа, папу, де-
душку, брата ДУБЕНЦЕВА Ивана Ва-
сильевича поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем счастья в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом. Улыбок светлых 
на лице и солнечных лучей в награду. 
Неумолимо мчат года, их задержать 
не в нашей власти, так пусть же будет 
так всегда – чем больше лет, тем боль-
ше счастья.

Любящие тебя жена, дети, внуки, 
сёстры.
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ПРАЗДНИК

из поэтической тетради

Жители и гости Бирюча отметили 
316-ю годовщину со дня  основа-

ния города. Торжественное меро-

приятие прошло в Центре культур-

ного развития «Юбилейный».

Праздник, посвящённый Дню го-
рода Бирюч, проходил под сим-

волическим названием «Любимый сер-
дцу город» 13 марта.   Яркими красками 
манила глаз выставка «Мой город – моя 
гордость». Особый восторг, радостные 
эмоции у пришедших на праздник выз-
вали  работы в жанрах художественно-
го, декоративно-прикладного творче-
ства.  

В Красногвардейском краеведче-
ском музее состоялась обзорная экс-
курсия, где была представлена тра-
диционная одежда сёл бирюченско-
го края.

Историю города создают его жите-
ли. Каждая эпоха оставляет свой след 
на облике Бирюча. На глазах преобра-
жаются улицы, возводятся добротные 
дома, рождаются молодые семьи, по-
являются новые таланты. 

 «Какими бы  разными мы ни были, 
как бы ни складывались наши судьбы, 
всех объединяет любовь к малой роди-
не, общему дому, участие в судьбе горо-
да, – обратился к присутствующим в за-
ле глава администрации городского по-
селения «Город Бирюч» Алексей Висто-
робский . – Каждый из жителей видит, 
насколько изменилась инфраструктура 
города, мы стремимся делать его совре-
менным, сохраняя историко-культур-
ное наследие».

 Алексей  Сергеевич выразил сло-
ва поздравлений и благодарности го-
родскому сообществу, всем, кто связал 
свою жизнь с Бирючом. 

 Благочинный первого Бирюченско-
го округа, настоятель Покровского со-

бора отец Олег пожелал православным 
христианам духовной крепости и свер-
шения добрых дел для благосостояния 
славного города Бирюч.

 За значительный вклад в патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления, сохранение исторической па-
мяти, достигнутые успехи в творчестве, 
личный вклад в освещение социально-
экономической жизни города решени-
ем городского собрания администра-
ции городского поселения «Город Би-
рюч» звание «Почётный гражданин 
городского поселения «Город Бирюч» 
присвоено Александру Зинковскому, 
Михаилу Костеву, Николаю Цыкаленко.

В этот день на Соборной площади 
города развернулось театрализованное 
массовое представление «Собирайся, 
народ, масленица идёт». По тради-
ции люди разных возрастов пришли  
проводить зиму-матушку да весело 
встретить весну-красну.  Культработ-
ники Центра культурного развития 
«Юбилейный», весёлые песни, сыт-
ные угощения, увлекательные спор-
тивные состязания и задорные кон-

курсно-игровые 
программы для 
детей и молодё-
жи не позволи-
ли скучать ни 
одному гостю 
праздника. Си-
лу богатырскую 
показал  обуча-
ющийся 10 клас-
са Бирюченской 
средней школы 
Николай Вар-
н а в с к и й . О н 
выполнил тол-
чок двух 16-ки-
лограммовых 
гирь 16 раз.

Весёлыми и 
лирическими 

песнями порадовали зрителей твор-
ческие коллективы и солисты рай-
она. 

 Самым зрелищным оказался кон-
курс «Масленичный столб». В мороз-
ный, ветреный день верхолазы прео-
долевали 18-метровую высоту, чтобы 
достать заветный приз.

«В числе 18 наименований – 
мультиварка, миксер, чайный сер-
виз, набор кастрюль и другие при-
зы, которые пригодятся в доме и 
хозяйстве», – отметил заместитель 
главы администрации городского 
поселения «Город Бирюч» Андрей 
Андреев.   

Первым  покорил «масленичный 
столб» Максим Попов из Засосны. Он 
стал обладателем сварочного аппара-
та. Братья Андрей и Дмитрий Мала-
ховы приехали на праздник из села 
Подсереднее Алексеевского района. 
Андрею трижды сопутствовала удача. 

 Не уступила  сильной полови-
не и Олеся Белозерских из Бирюча. 
Она смело поднималась по столбу 
вверх и  унесла домой миксер. Два-
жды получил призы Игорь Лихоле-
тов из Засосны. Успех был на сче-
ту у Ивана Серикова из Репенки. А 
главный приз – телёнок – достал-
ся студенту Бирючанского техни-
кума Алексею Пархомову из посёл-
ка Бирюч. 

В фойе Центра культурного раз-
вития «Юбилейный» родители вме-
сте с детьми были очарованы вы-
ставкой кошек «Всё коту Маслени-
ца». В концертном зале истинное на-
слаждение зрителям доставили ар-
тисты Белгородской государствен-
ной филармонии. Народные гуляния 
продолжились на площади, где было 
сожжено чучело Масленицы.

 АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

 Фото автора

На масленичной неделе Проводы зимы
На лучшей сельской площади сбирается народ,
Гремит там громко музыка, и водят хоровод.
Вот тройки в украшениях по снегу лихо мчат,
И медные бубенчики под дугами звенят.

На тройках – юные девчата комаровские,
Звучат на всю округу голоса их звонкие.
В понёвы все наряжены, обуты в башмаки,
На головах красуются узорные платки.

Наш баянист старается, играет он на «бис»,
А со столба на площади уже снимают приз.
Пекутся с вкусной корочкой румяные блины,
Попробуй-ка скорей, народ, какие сытные они!

Здесь пирожки горячие, там кулеши кипят,
И шашлыки готовые дымочком всех манят.
Продуктов тут обилие предложат продавцы,
Их зазывные возгласы звучат во все концы.

Команды соревнуются, и тянут все канат,
За них друзья волнуются и поддержать хотят.
А рядом представление: бегут там впопыхах
Ребята, спотыкаются и падают в мешках.

Вот слышатся частушки в сольном исполнении,
И пляшут под гармошку девушки в веселии.
Разносятся над площадью порою крик и визг –
То детские катания, и кони пронеслись.

Наш праздник завершается, в восторге стар и мал,
Теперь в мероприятии последует финал.
Под крики, улюлюканье огромнейшей толпы
Тут на костре сжигается вновь чучело зимы.

НИКОЛАЙ ОБРАЗЦОВ

новости

«Рукотворная краса Белогорья»
Выставка-конкурс «Рукотворная краса Белогорья» 
прошла в Бирюче.

ХХI районная выставка-конкурс декоративно-приклад-
ного творчества «Рукотворная краса Белогорья» состо-
ялась на базе Дома детского творчества. 
На ней были представлены работы обучающихся обще-
образовательных учреждений района в возрасте 7–17 
лет, выполненные  в различных техниках: бисероплете-
ние, мягкая игрушка,  аппликация, квиллинг, оригами, 
солёное тесто, плетение из бумажной лозы, макраме, 
изделия из глины. 
С каждым годом растут уровень исполнительского ма-
стерства, творческий подход, оригинальность компози-
ционного решения, а также многообразие используе-
мых техник и цветовых решений.
Работы, признанные лучшими, примут участие в об-
ластном этапе конкурса.

ЛАРИСА ЕФИМОВА, 
директор Дома детского творчества 

Стал лауреатом
Ансамбль «Зорюшка» стал лауреатом конкурса «Тра-

диции России». Его организатором выступил Центр 
культурного развития «Горняк» города Старый Оскол.

Всероссийский фестиваль-конкурс народной культу-
ры «Традиции России» проводился в онлайн-форма-
те с 1 декабря 2020 года по 19 февраля 2021 года. 
26 февраля были подведены итоги.
Наш район на конкурсе представил «Народный коллек-
тив» – фольклорный ансамбль «Зорюшка» Центра на-
родного творчества Красногвардейского района (руко-
водитель Александра Корнюшенко).
Жюри по достоинству оценило выступление артистов. 
Коллектив стал лауреатом I степени.

ИГОРЬ РЫБАЛКИН, 
директор Центра народного творчества


