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Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области: 

«Завершается трудный, судьбоносный 
год в истории нашей Родины. Было 
непросто, но всё это время мы были 
вместе – поддерживали и помогали 
друг другу. Я преклоняюсь перед 
мужеством и стойкостью жителей 
нашей маленькой, приграничной, 
но такой сильной духом области. 
Спасибо вам!»
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Деятельность руководителя муни-
ципалитета строится на индивиду-
альном подходе к любой проблеме 
и принципе открытости власти.

Анна Куташова возглавила Крас-
ногвардейский район год назад. 

20 декабря 2021 года депутаты на 35-м 
заседании Муниципального совета ут-
вердили её кандидатуру на этот пост.

Стоит отметить, что Анна Петровна 
стала первой женщиной-руководите-
лем за почти вековую историю района. 
В целом в муниципальной службе она 
более 20 лет.

«Моя профессиональная деятель-
ность всегда была связана с людьми. 
Сначала я учила детей. Знаю, что к 
каждому ребёнку нужно найти свой 
ключик. Этот постулат я перенесла и 
на работу в муниципальной службе. 

Ведь индивидуальный подход необ-
ходим и к нуждам каждого взросло-
го человека», – отметила Анна Кута-
шова в интервью нашему изданию, 
опубликованному в № 34 от 25 авгу-
ста 2022 года.

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
Ковидные ограничения в течение по-

чти трёх последних лет привнесли в на-
шу жизнь новые форматы. Это коснулось 
всех сфер без исключения. Новшества 
пришли и в муниципальное управление.

Время непрерывно развивающихся 
интернет-технологий продиктовало не-
обходимость перехода на онлайн-обще-
ние. В декабре Белгородская область во-
шла в десятку лучших регионов страны 
по исполнению закона о госпабликах: 
органами исполнительной власти (как 
региональными, так и муниципальны-

ми) создано более 2,3 тыс. официаль-
ных страниц в соцсетях. А личные ак-
каунты главы администрации Красно-
гвардейского района Анны Куташовой 
заняли лидирующую позицию в регио-
не среди руководителей муниципали-
тетов, набрав по итогам рейтинга, со-
ставленного организацией «Диалог», 94 
балла из 100 возможных.

Страницы главы районной админи-
страции и сообщества органов власти 
в соцсетях открыты для комментари-
ев. С начала 2022 года жителями остав-
лено более 1,5 тыс. обращений. Каждое 
из них рассматривается в индивидуаль-
ном порядке, даётся оперативный от-
вет. Так, в январе администрация Крас-
ногвардейского района вошла в тройку 
лидеров областного рейтинга по скоро-
сти ответа органов власти в соцсетях. 

(Продолжение на 3-й стр.)

Анна Куташова: 
«К каждому нужно 
найти свой ключик»

цифра номера

Их труд нужен каждому
Красногвардейские энергетики удостоены заслу-
женных наград.

Мероприятие по случаю Дня энергетика прошло в 
конференц-зале Красногвардейского района элек-
трических сетей. Прибывшие на него почётные 
гости: глава администрации Красногвардейско-
го района Анна Куташова, глава администрации 
Засосенского сельского поселения Алексей Ку-
лешов и настоятель Свято-Троицкого храма отец 
Иоанн – адресовали представителям этой важ-
нейшей профессии тёплые слова поздравлений.
В этот день благодарностью главы администра-
ции района были отмечены электромонтёры Ви-
талий Грачёв и Андрей Куркин. Начальник Крас-
ногвардейского РЭС Виктор Саввин вручил сво-
им коллегам Ивану Ходыкину, Юрию Довиденко 
и Юрию Жолудеву удостоверения о присвоении 
почётного звания «Ветеран Россети Центр». На-
грудным знаком «За профессиональное мастерст-
во» отмечен Владимир Афанасьев, почётных  гра-
мот  удостоены Александр Яценко, Вадим Кожу-
хов, благодарности – Александр Косинов. 

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ

400БОЛЕЕ 
реализовано в Красногвардейском районе за 
последние 12 лет

ПРОЕКТОВ

30 декабря, пятница. Пасмурно, не-
большой снег.  Ночью +1,  днём +3 0С. 
Ветер юго-западный, 5-11 м/с. Давление 
757 мм рт. ст. 

31 декабря, суббота. Пасмурно,  не-
большой мокрый снег.  Ночью +2, днём 
+3 0С. Ветер северо-западный, 5-11 м/с. 
Давление 760 мм рт. ст. Небольшие маг-
нитные возмущения.

1 января, воскресенье. Пасмурно, дождь. Ночью +1, днём 
+6 0С. Ветер западный, 7-15 м/с. Давление 761 мм рт. ст. 

2 января, понедельник. Переменная облачность. Ночью 
+1, днём +7 0С. Ветер северо-западный, 9-17 м/с. Давление 
762 мм рт. ст. 

3 января, вторник. Пасмурно. Ночью +3, днём +6 0С. Ве-
тер северо-западный, 7-17 м/с. Давление 761 мм рт. ст. Сла-
бая магнитная буря.

4 января, среда. Переменная облачность. Ночью -2, днём 
+1 0С. Ветер северный, 6-13 м/с. Давление 767 мм рт. ст. Не-
большие магнитные возмущения.

5 января, четверг. Переменная облачность. Ночью -3, 
днём -1 0С. Ветер северный, 4-8 м/с. Давление 769 мм рт. ст. 
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СОБЫТИЕ

Красногвардейский спортсмен 
Владислав Ромашов получил 
персональную стипендию гу-
бернатора. Церемония прошла 
в Белгороде.

Вячеслав Гладков в торжествен-
ной обстановке вручил стипен-

дии губернатора талантливым де-

тям в номинации «Спорт». В числе 
награждённых – воспитанник Спор-
тивной школы Красногвардейского 
района, отделения «Лёгкая атлети-
ка», представитель профессиональ-
ного клуба бега «Стайер», учащийся 
Засосенской школы Владислав Ро-
машов.

«Владислав – кандидат в масте-

ра спорта, победитель и призёр об-
ластных, межрегиональных и все-
российских соревнований. Являет-
ся членом сборной команды Белго-
родской области по лёгкой атлети-
ке. Награждён золотым знаком от-
личия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса “Готов к 
труду и обороне” II, IV, V ступеней. 
Его портрет занесён на районную 
Доску почёта, детскую Доску почёта 
“Молодёжный Олимп”, на Доску по-
чёта “Спортивная гордость Красно-
гвардейского района”», – рассказа-
ли в управлении физической культу-
ры и спорта администрации Красно-
гвардейского района.

В течение года юный спортсмен 
будет получать по 5 тыс. рублей в 
месяц. Отмечен и его тренер Вла-
димир Бычков. За значительный 
вклад в подготовку воспитанника 
наставнику вручили благодарствен-
ное письмо и единовременную вы-
плату 50 тыс. рублей.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото из архива управления физической 
культуры и спорта администрации 
Красногвардейского района.

Получил именную 
стипендию

Вручение ключей от квартир детям-сиротам и се-
мье, имеющей ребёнка-инвалида, прошло в Бирю-

че. Это событие стало возможным благодаря со-
ответствующим региональным программам.

Трое детей-сирот стали обладателями собствен-
ного жилья в Красногвардейском районе в канун 

Нового года. Такую же возможность получила семья, 
воспитывающая ребёнка с особенностями физическо-
го развития. В торжественном мероприятии приняла 
участие министр социальной защиты населения и тру-
да Белгородской области Елена Батанова. Она поздра-
вила от имени губернатора Вячеслава Гладкова крас-
ногвардейцев, которые переселятся в новые кварти-
ры. Это произошло в рамках соответствующей област-
ной программы.

«В течение десяти лет действует региональная про-
грамма по обеспечению жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Благодаря усили-
ям губернатора успешно выполнены все обязательства 
на текущий год. Нет очерёдности. Правительство обла-
сти намерено работать в плановом порядке и дальше. В 
2023 году предполагается предоставить 200 жилых по-
мещений данной категории белгородцев», – проинфор-
мировала Елена Батанова.

Региональный министр соцзащиты населения и тру-
да поблагодарила власти Красногвардейского района 
за активное участие в важной социальной программе, 
а получившим квартиры пожелала, чтобы в них было 
тепло и уютно, образовывались семьи, звучал детский 
смех. К поздравлениям присоединилась глава админи-
страции Красногвардейского района Анна Куташова.

«Сегодня четверо наших земляков обретут свой дом. 
На столько станет больше счастливых жителей в районе. 
Бережно относитесь к жилым помещениям и имуществу. 
Создавайте комфорт и уют. Для вас сегодня ещё один шаг 
к самостоятельной жизни. Добра вам и благополучия, ис-
полнения планов и надежд на этом пути», – обратилась к 
новосёлам руководитель муниципального образования. 

Один из счастливчиков, Антон Громов, студент Но-
вооскольского колледжа, любезно пригласил гостей в 

Квартиры –  
детям-сиротам

дом, где созданы все необходимые коммунальные и бы-
товые удобства. 

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора

СПРАВКА
До конца года 314 жителей области получат ключи 

от собственного жилья. Это право распространяется 
на детей-сирот, достигших 18-летнего возраста. На 
эти цели направлено около 700 млн рублей.

Уважаемые жители Красногвардейского района, 
дорогие друзья!

Приближается долгожданная пора – волшебное время 
празднования Нового года и Рождества, которые всегда 
приносят надежду на лучшее и дарят ощущение чуда. 
В новогодние и рождественские дни мы собираемся в 
тёплом семейном кругу, говорим об уходящем годе, де-
лимся достигнутыми успехами, осмысливаем неудачи и 
строим планы на будущее.

Не хочется говорить о том, что год был тяжёлый, он был 
непростой. Мы все оказались в новых условиях жизни, и 
мы все вместе справляемся с задачами, которые ставит 
перед нами нынешнее время. Уходящий год подарил 
нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил  
впечатлениями, сделал нас лучше и мудрее. 

В жизни каждого из нас произошло много событий. 
Событий, которые дали нам уникальный опыт: дости-
жения помогли обрести уверенность в своих силах, не-
удачи сделали нас сильнее.

Перелистывая очередную страницу истории, мы ожи-
даем хороших новостей и новых побед. В следующий 
год мы вступаем с осознанием грядущих перемен. И 
только вместе, объединившись, мы сможем понять свою 
роль, научиться гармонично существовать и развивать-
ся в новой реальности. 

Мы убеждены, что у нас с вами достаточно сил и реши-
мости двигаться вперёд. Предстоящий год приготовил 
для нас серьёзные задачи и большие перспективы. 

Дорогие друзья! Пусть вместе с зимними морозами, 
пышной нарядной ёлкой и подарками Новый год при-
несёт в вашу жизнь душевный покой, тепло и уверен-
ность в завтрашнем дне! Пусть близкие, родные и друзья 
всегда будут поддержкой, а всё плохое останется в прош-
лом! Будьте вместе с родными и любимыми людьми в 
этот волшебный праздник! 

С наступающим Новым годом и Рождеством!

А. П. КУТАШОВА, 
глава администрации Красногвардейского района 
Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района

поздравляем!
Уважаемые жители Белгородской области!
Примите самые искренние, сердечные поздравления 

с наступающим Новым годом!
Завершается трудный, судьбоносный год в истории 

нашей Родины. Было непросто, но всё это время мы 
были вместе – поддерживали и помогали друг другу. 
Плечом к плечу решали абсолютно новые для нас за-
дачи, оперативно учились неизвестным до этого года 
навыкам, не поддавались панике и, по возможности, 
старались сохранять привычный уклад жизни. Я пре-
клоняюсь перед мужеством и стойкостью жителей на-
шей маленькой, приграничной, но такой сильной ду-
хом области. Спасибо вам!

Несмотря ни на что, мы самоотверженно трудились, и 
достойный результат нашего общего вклада в развитие 
региона радует. Устойчиво работал промышленный 
комплекс. Рекордный урожай зерновых собрали агра-
рии. Не покладая рук трудились строители – выполня-
ли большой объём работ по возведению новых объек-
тов и капремонту действующих, оперативно устраняли 
следы разрушений в жилых постройках. Ответственно 
выполняли свой профессиональный долг врачи и педа-
гоги, работники культуры и социального обслуживания 
населения, сотрудники региональной полиции и МЧС. 
За бесперебойной работой всех систем жизнеобеспе-
чения области круглосуточно следили коммунальные 
службы, оперативно устраняя все неполадки.

Вместе нам удалось многое сделать, главное, мы не 
свернули выполнение ни одной региональной про-
граммы и всё, что было намечено, реализовали. Тем 
более что в этом году правительство области взяло на 
себя повышенные обязательства по улучшению каче-
ства жизни белгородцев, решение многих новых, мас-
штабных социальных задач. Это и дополнительные 
ежемесячные выплаты, и обеспечение жильём много-
детных семей и семей с детьми-инвалидами, и объём-
ные программы по капитальному ремонту общежитий 
и школ, и поддержка малоимущих семей.

Безусловно, делом первостепенной важности для всех 
нас стала поддержка мобилизованных белгородцев и 
их семей. Ваше единодушие в этом вопросе, желание 
отказаться от всех, даже самых маленьких радостей 
жизни, всех праздников ради помощи военнослужа-
щим дорого стоит! Эти искренние чувства сопережива-
ния и единения белгородцев я сохраню в своём сердце 
навсегда! 

Дорогие друзья! Новый год – это семейный праздник, 
и я очень хочу, чтобы вы встретили его вместе с родны-
ми людьми. Ни один самый дорогой подарок не заме-
нит нам счастье быть рядом с теми, кого любим.

В Новый год мы входим с надеждами на лучшее и 
верой в добрые перемены – пусть они исполнятся, и 
в каждой белгородской семье произойдёт маленькое 
новогоднее чудо. Берегите друг друга, цените каждый 
день, проведённый вместе, и, несмотря ни на что, будь-
те счастливы и здоровы в Новом 2023 году!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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(Продолжение.
 Начало на 1-й стр.)

Новым форматом общения стали прямые эфиры. Пер-
вая такая встреча прошла 4 декабря 2021 года, на ней бы-
ло отработано более 20 вопросов. Всего уже состоялось бо-
лее 70 прямых эфиров, в том числе 16 расширенных. От-
метим, что в ходе каждой интернет-встречи в среднем 
поступает пять–семь обращений. Такой формат оказал-
ся своевременным и востребованным: в августе Красно-
гвардейский район стал лидером по количеству проведён-
ных прямых эфиров.

Но, пожалуй, при всём удобстве, доступности и быстро-
те интернет-взаимодействия никакие технологии не заме-
нят живого общения. А потому продолжаются личные при-
ёмы главы: как в администрации района, так и выездные – 
в администрациях поселений. С начала года таких встреч 
прошло 28 и 17 соответственно. На каждую из них прихо-
дит до 20 человек. Всего же принято более 310.

Безусловно, работа с обращениями граждан была и 
остаётся одним из приоритетных направлений комплекс-
ной  деятельности органов местного самоуправления. В 
этом как раз и заключается главное условие реализации 
принципа открытости власти. 

Тематика обращений разная: ремонт и строительство 
дорог, жилья, водоснабжение, наведение порядка на ули-
цах, очистка водоёмов, спил деревьев, вырубка поросли, 
трудоустройство, адресная материальная помощь, земель-
ные вопросы… Причём исполнение соответствующих по-
ручений глава администрации Красногвардейского райо-
на контролирует лично.

«Для поиска решений по вопросам наших жителей не-
обходимо лично "знакомиться" с каждой проблемой», – не-
однократно подчёркивала Анна Куташова.

Эту же задачу призваны решать и каждодневные рабо-
чие встречи руководителя муниципалитета: с трудовыми и 
творческими коллективами, представителями профессио-
нальных сообществ, общественными организациями, жи-
телями. На них обсуждаются имеющиеся проблемы, анали-
зируются перспективы дальнейшего развития.

ГОСПОДДЕРЖКА
В центре внимания власти был и остаётся человек. 

Успешному решению насущных проблем красногвардей-
цев во многом способствует программа инициативного 
бюджетирования, инициированная губернатором Белго-
родской области Вячеславом Гладковым. По проекту «Ре-
шаем вместе» в 2021 году завершены работы на четырёх 
объектах, в текущем – на 28. 

Так, построены тротуары в Бирюче, Засосне, Коломыце-
во. Отремонтированы ступени по улице Московской к ули-
це Маркина в городе Бирюч. Оборудован подъезд с твёрдым 
покрытием к купели на реке Тихая Сосна. Обустроена зона 
для отдыха и проведения массовых мероприятий в Урако-
во. Благоустроен Центральный пруд Верхососны. Заасфаль-
тирован двор многоквартирного дома в Ливенке. Это дале-
ко не полный перечень проектов жителей, получивших го-
споддержку и успешно реализованных. При этом стоит от-
метить, что качество выполненных работ оценивают пред-
ставители общественности.

Зарекомендовал себя и ещё один вид господдержки – 
соцконтракт. Программа эта относительно новая и реа-
лизуется благодаря инициативе Вячеслава Гладкова. Её 
цель – стимулирование активных действий граждан для 
преодоления трудной жизненной ситуации.

Красногвардейский район активно включился в эту про-

грамму. Еженедельно проводятся заседания специально со-
зданной комиссии по предоставлению мер социальной за-
щиты. Заявители могут получить материальную помощь 
на осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, по-
иск работы. В 2021 году было заключено 116 социальных 
контрактов, в 2022-м – 134 на общую сумму 23 млн рублей.

АКЦЕНТ – НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ
Образовательные учреждения района – частые адреса 

для рабочих визитов Анны Куташовой. Особое внимание в 
уходящем году уделялось Стрелецкой средней школе: влас-
ти и общественность контролировали ход капремонта. Ра-
боты завершились к началу нового учебного года. На это 
потратили более 58 млн рублей.

Благодаря реализации нацпроекта «Образование», с по-
мощью депутатов Белгородской областной думы Виктора 
Ковалева и Елены Романенко обновились Валуйчанская, 
Верхнепокровская, Коломыцевская, Никитовская школы, 
детский сад села Валуй.

Открыты новые «Точки роста» на базах Коломыцевской 
и Верхососенской школ. В Красногвардейском районе та-
ких центров образования уже девять, в 2023 году плани-
руется открытие ещё трёх: в Большебыковской, Ливенской 
№ 2 и Стрелецкой школах.

Памятник учителю, парты Героев, мемориальные до-
ски… Образовательные учреждения откликаются на все 
вызовы времени. И акцент в их работе всё чаще смещает-
ся в сторону ранней профориентации. Тему эту затрагива-
ют и жители района, оставляя комментарии на страницах 
руководителя муниципалитета в соцсетях.

«Сегодня это вполне реальная цель, к достижению ко-
торой мы будем двигаться», – заверила Анна Куташова.

Так, проект по ранней профориентации детей Красно-
гвардейского района разработан и успешно реализует-
ся по инициативе педколлектива Бирючанского технику-
ма. Анна Петровна регулярно проводит встречи со школь-
никами и студентами, посвящённые выбору профессии. 
Особое внимание – медицинским и сельскохозяйствен-
ным специальностям.

Медклассы оборудованы в Марьевской и Ливенской 
№ 1 школах. В последней проходят обучение 24 старше-
классника из шести школ муниципалитета. Они знако-
мятся с рабочими инструментами терапевтов, хирургов 
и реаниматологов, учатся проводить несложные мани-
пуляции. Еженедельные уроки проводят медработники. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Рабочие встречи главы районной администрации нере-

дко проходят и в учреждениях здравоохранения. Тем более 
что уходящий год ознаменован для жителей рядом значи-
мых событий в этой отрасли. 

Так, осенью центральная районная больница получила 
лицензию на установленный аппарат спиральной ком-
пьютерной томографии. А буквально на днях завершил-
ся капремонт Нижнепокровского фельдшерско-акушер-
ского пункта.

Эти начинания, безусловно, очень значимы для крас-
ногвардейцев. Как, впрочем, и работа «Поезда здоровья», 
инициированного губернатором. В рамках этого проекта, 
быстро завоевавшего популярность среди населения, до-
ступны диагностика, ультразвуковые и лабораторные ис-
следования, консультации узких специалистов.

«Все очень рады воспользоваться возможностью здесь, 
рядом, в своём районе, попасть на приём к медицинским 
работникам из Белгорода. Это очень удобно. Жители райо-
на с благодарностью отзывались о реализации такой важ-
ной и нужной инициативы», – подытожила после очеред-
ного общения с пришедшими на приём к врачам земля-
ками Анна Куташова.

Популярностью пользуются и курсы по оказанию пер-
вой медпомощи, организованные во всех муниципалите-
тах по поручению Вячеслава Гладкова. В Бирюче первые 
занятия прошли 12 октября на базе Центра культурного 
развития «Юбилейный». Их проводят специалисты цен-
тральной райбольницы. 

Однако – и читатели с этим согласятся – самым глав-
ным результатом всей работы по совершенствованию сис-
темы здравоохранения является привлечение в район но-
вых медицинских кадров. В ноябре Анна Петровна пред-
ставила врача травматолога-ортопеда Максима Чумака. А 
годом ранее из Курска в наш район переехала оторинола-
ринголог Мария Воронцова. Напомним: медицинские ра-

ботники из других регионов могут стать участниками гу-
бернаторской программы по обеспечению жильём.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Бок о бок с вопросами здравоохранения идут задачи раз-

вития спорта и формирования здорового образа жизни. Как 
их решить наиболее действенно? Правильно, личным при-
мером. А потому летом муниципальные служащие завер-
шили сдачу нормативов ГТО. 

«Дружной командой мы справились со всеми дисципли-
нами весьма успешно. Некоторые даже не ожидали, что спо-
собны на такие достойные результаты», – отметила по за-
вершении испытаний Анна Куташова.

В целом нормативы ГТО сдали более 2,5 тыс. человек. 
Знаки отличия получили около 1,5 тыс. Регистрацию в си-
стеме ГТО прошли почти 1,4 тыс. жителей.

В этом году в строй введено девять игровых и семь 
спортивных площадок. Десять из их общего числа обору-
довано по поручению губернатора, ещё шесть – в рамках 
инициативного бюджетирования. Всего же в районе на-
считывается около 130 спортивных объектов. И каждый 
из них востребован у населения всех возрастов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Мы уже говорили о том, что ежедневно глава админис-

трации района проводит рабочие встречи. Например, не-
давно с работниками культуры обсуждали итоги работы 
с детьми в каникулярное время. Эту сферу сегодня пред-
ставляют 92 учреждения, в которых плодотворную дея-
тельность ведут более 300 специалистов.

Так, с мая и до самого сентября в городском парке от-
дыха каждые выходные работали летние площадки. Вы-
ступали творческие коллективы всех поселений, проводи-
лись игры, выставки, мастер-классы – всего более 70 кон-
цертных программ. Игровые площадки во дворах и пар-
ках стали местом встречи культработников с подрастаю-
щим поколением: в рамках проекта «Ребята нашего дво-
ра» проведено без малого 130 детских праздников. Про-
шедшее лето ознаменовалось также проведением пер-
вого фестиваля «Купалица» и возвращением межрегио-
нального рок-фестиваля «Бирюч Open Air».

Значимым для отрасли культуры событием стал капи-
тальный ремонт Арнаутовского сельского клуба. На эти 
цели было выделено 16 млн рублей. А Никитовский Дом 
культуры получил субсидию в размере 4,4 млн рублей на 
приобретение звукового и светового оборудования, ме-
бели и частичный ремонт кровли. 

Областные и районные власти не оставляют без внима-
ния старшее поколение. Пожилым людям полюбились экс-
курсионные поездки в рамках регионального проекта по 
социальному туризму «К соседям в гости». Традиционны-
ми стали встречи главы администрации Красногвардей-
ского района с местными организациями Союза пенсионе-
ров и Совета ветеранов, участниками клубов по интересам. 
Тёплые слова поздравлений адресуются жителям старшего 
возраста по случаю юбилеев и праздников.

МЫ ВМЕСТЕ
Начавшаяся специальная военная операция на Украи-

не, несомненно, вызвала широкое общественное обсужде-
ние. И единодушное желание помочь: уже в конце февра-
ля в районе открылись пункты приёма гуманитарной по-
мощи для прибывших из Луганской и Донецкой Народных 
Республик. 

(Окончание на 4-й стр.)

Анна Куташова: «К каждому 
нужно найти свой ключик»

Стрелецкая школа получила новый облик

Занятие в ливенском медклассе
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Анна Куташова: «К каждому 
нужно найти свой ключик»

(Окончание. Начало на 1-й, 3-й стр.)
Свои коррективы в работу органов власти внесла ча-

стичная мобилизация. На первый план вышла поддержка 

военнослужащих и их семей. Регулярно муниципалитет 
собирает для бойцов гуманитарную помощь, а руководи-
тель Анна Куташова посещает воинские части.

Весной администрация района при поддержке жите-
лей запустила акцию «Мы Vерим»: все желающие пере-
давали (и продолжают передавать) рисунки и открытки 
для бойцов. В октябре открыт Союз поддержки матерей 
и жён военнослужащих, принимающих участие в специ-
альной военной операции. Здесь можно получить инфор-
мационную, юридическую и психологическую помощь.

Руководитель муниципалитета продолжает встречать-
ся с семьями мобилизованных земляков и помогать в ре-
шении социально-бытовых вопросов. И, конечно, всесто-
ронняя поддержка оказывается родным и близким по-
гибших при исполнении воинского долга.

«Проблемы у всех разные, но стараюсь каждой семье 
уделить внимание и хоть немного поддержать в тяжёлый 
момент. Но мы со всеми трудностями обязательно спра-
вимся вместе», – написала после одного из таких визи-
тов Анна Куташова на странице в соцсети.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

Внимательный читатель, конечно, скажет, что мы за-
были упомянуть, например, о вручении 34 молодым су-
пругам жилищных сертификатов. Или о том, что уже 
шесть семей получили коляски для новорождённых двой-
няшек. Или о строительстве дороги между Кулешовкой и 
Никитовкой. Ответим: невозможно объять необъятное. В 
районе немало давних хороших традиций. Немало и но-
вых добрых начинаний. Решаются отдельные вопросы, и 
тут же появляются новые. 

Нам, жителям, конечно, хочется, чтобы было всё и сра-
зу. Это, к сожалению, не всегда возможно в силу опреде-
лённых объективных причин. Но главное – Красногвар-
дейский район продолжает своё уверенное движение впе-
рёд. И мы все вместе принимаем в этом самое непосред-
ственное участие.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото  из архива газеты

Аппарат СКТ введён в эксплуатацию

В полном объёме
Красногвардейские единороссы подвели 
итоги работы в 2022 году. Заседание мест-
ного политического совета партии прош-

ло в Бирюче.

Выступившая с основным докладом по-
вестки дня секретарь исполнительного ко-
митета местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Валентина Щербинина отме-
тила, что на сегодняшний день в Красно-
гвардейском районе работает 52 первич-
ных отделения партии, которые насчитыва-
ют в своих рядах более 1158 членов и сто-
ронников. В текущем году были реализо-
ваны такие партийные проекты, как «Дет-
ский спорт», в рамках которого отремон-
тирован спортивный зал Коломыцевской 
средней школы, «Новая школа» – ремонт 
Стрелецкой средней общеобразователь-
ной школы, «Культура малой родины» – 
оснащение современным оборудованием 
Никитовского сельского Дома культуры. 
Ещё один немаловажный проект – «Кон-
курс общественных проектов первичных 
отделений Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», который прово-
дится на протяжении трёх лет.
«В уходящем году в данном конкурсе побе-
дителем стало первичное отделение № 2 
села Весёлое, секретарь Александр Теслен-
ко, с проектом "Из недостатков – в досто-
инства". На реализацию данного проекта 
было выделено 175000 рублей», – отмети-
ла докладчик.
Напомним, что целью упомянутого проек-
та являлось преобразование старых нево-
стребованных  колодцев села Весёлое в 
оригинальные малые архитектурные фор-
мы. Эта работа была успешно выполнена.
Ещё одним направлением работы для 
местных партийцев является федераль-
ный проект «Историческая память». Наш 
район в очередной раз присоединился к ак-
ции «Диктант Победы». В его рамках прош-
ла проверка знаний по истории Великой 
Отечественной войны. Её успешно выпол-
нило более 160 земляков.
«В рамках партийного проекта "Детский 
спорт", направление – "Дворовый тренер",  
в течение летнего периода работали 11 
спортивных площадок. После закрытия 
летнего сезона тренеры Алексей Бачурин, 
Вячеслав Росинский, Роман Черменёв бы-
ли награждены грамотами секретаря ре-
гионального отделения партии», – подели-
лась Валентина Щербинина.
Отдельное внимание было уделено такому 
направлению партийной деятельности, как 

личные приёмы граждан. Проводятся они 
как с участием депутатов как Белгородской 
областной думы Елены Романенко, Виктора 
Ковалева и Виталия Дунайцева, так и Муни-
ципального совета и земских собраний. За 
отчётный период в общественную приём-
ную обратилось более 160 человек.
В этом году принят закон Белгородской об-
ласти № 161 от 24 марта 2022 года «О до-
полнительных мерах поддержки граждан 
на территории Белгородской области», ини-
циированный губернатором Белгородской 
области, секретарём регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеславом 
Гладковым. За помощью в рамках данного 
закона в общественную приёмную партии 
обратилось 98 семей. Основными пробле-
мами, с которыми приходили граждане, бы-
ли ремонт жилых помещений, санаторно-
курортное лечение, протезирование. Кри-
териями для оказания помощи являются 
низкий доход и сложная жизненная ситу-
ация, с которой семья не может справить-
ся самостоятельно.
В числе ближайших инициатив, которые со-
бираются исполнить активисты местного 
отделения партии «Единая Россия», значит-
ся акция «Партийная ёлка», в ходе которой 
дети из малообеспеченных семей получа-
ют сладкие подарки. Также предстоит реа-
лизовать проект «Мир возможностей», це-
лью которого является вовлечение детей, 
родителей в конкурсы, акции, направлен-
ные на создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности. По завершении дан-
ного проекта в регионе будут подводить-
ся итоги, а самый активный школьник по-
лучит путёвку в Международный детский 
центр «Артек».
Комментируя доклад, секретарь Красно-
гвардейского местного отделения партии 
«Единая Россия» Анна Куташова отметила, 
что в уходящем году была проведена каче-
ственная работа, в частности, все партий-
ные проекты выполнены в полном объёме. 
Также Анна Петровна обратила внимание 
на необходимость разработки календаря 
добрых дел местного отделения партии.
На заседании местного политического со-
вета была заслушана информация руково-
дителя Совета сторонников партии «Еди-
ная Россия» Натальи Валуйских. В завер-
шение члены политсовета открытым го-
лосованием приняли решение о включе-
нии в состав сторонников «Единой Рос-
сии» 26 человек и принятии в ряды 11 чле-
нов партии.

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ

новости

Фельдшерско-акушерский пункт от-
крылся в Нижней Покровке после 
капитального ремонта. Здание уч-
реждения обновлено в рамках про-
граммы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения».

Нижнепокровский фельдшерско-
акушерский пункт распахнул свои две-
ри после капитального ремонта. Он был 
сдан в эксплуатацию более 35 лет назад, 
и его состояние поддерживалось за счёт 
косметических преобразований. В те-
кущем году на восстановление ФАПа  в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
было выделено 13 млн 355 тыс. рублей. 
Подрядчиком было определено обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«М–Строй». Приступив к работам с осе-
ни, строители за сравнительно корот-
кий срок до неузнаваемости изменили 
внешний и внутренний облик важного 
социального объекта. Взору прибывших 
на открытие гостей и многочисленных 
местных жителей предстало  красивое 
здание. Благоустроена прилегающая 
территория, где уложена тротуарная 
плитка на 650 квадратных метрах. Сде-
ланы подъездные пути, пандус, наруж-
ное освещение. Установлено металличе-
ское ограждение. При ремонтных рабо-
тах учитывались требования программы 
«Доступная среда».

«Мы выполнили устройство  кровли из 
металлочерепицы. Утеплили фасад с по-
следующим нанесением декоративной 
штукатурки. Установили пластиковые 
окна, межкомнатные и наружные двери. 
Сделаны инженерные коммуникации: 
электроснабжение, отопление, водо-
снабжение, канализация. Здесь оборудо-
вана система безопасности – пожарная, 
охранная, видеонаблюдение, сети связи 
и оповещения», – рассказал руководи-
тель строительной организации Нико-
лай Марков.

Коллег и прибывших на мероприятие 
поздравил министр здравоохранения 
Белгородской области Андрей Иконни-
ков. Он отметил, что улучшение работы 
первичного звена медицинской отрасли 
происходит благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение».

«Обновлённый ФАП в Нижней Покров-
ке позволит оказывать широкий спектр 
услуг населению участка. В нём есть всё 
необходимое для проведения профос-

мотров, диспансеризации, вакцинации, 
детского патронажа, выполнения на-
значений врача. Благодаря Интернету, 
телекоммуникационной системе поя-
вилась возможность провести консуль-
тации со специалистами других лечеб-
ных учреждений, записаться на приём к 
врачам», – добавил руководитель реги-
онального ведомства.

К поздравлениям присоединилась 
глава администрации района Анна Ку-
ташова. Она отметила, что власти самое 
пристальное внимание уделяют строи-
тельству и реконструкции учреждений 
образования, здравоохранения, культу-
ры.

«Нынешнее событие – тому подтвер-
ждение. Для медработников созданы 
прекрасные условия и появились новые 
возможности. Надеюсь, что это придаст 
им дополнительные силы. Хочется по-
желать коллективу профессиональных 
успехов, особенно в части профилакти-
ки заболеваний», – обратилась к работ-
никам ФАПа Анна Куташова.

Знаменательным для медицинского 
сообщества назвала  событие в Нижней 
Покровке главный врач Красногвардей-
ской центральной районной больницы  
Татьяна Акперова. Она поблагодарила 
строителей за оперативную, качествен-
но выполненную работу.

«В фельдшерско-акушерский пункт 
закуплено и установлено современное 
оборудование: акушерское кресло, кар-
диографы, приборы для измерения хо-
лестерина в крови, давления и другое. 
В кабинетах новая мебель. На эти цели 
направлено порядка 425 тыс. рублей», – 
сообщила Татьяна Васильевна.

После прозвучавших приветствий за-
ведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом Надежда Истомина пригласила 
собравшихся внутрь помещения, пло-
щадь которого составляет 210 квадрат-
ных метров. Здесь оборудованы каби-
неты фельдшера, педиатра, смотровой, 
процедурный, комнаты для персонала, 
приёма пациентов с повышенной тем-
пературой, санузел. В вестибюле разме-
щены стенды медицинского содержа-
ния и по охране труда. Здесь же – удоб-
ные скамеечки для посетителей. Удов-
летворение от сделанного высказывали 
не только работники учреждения, но и 
сельские жители.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Обновлённый 
ФАП
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ГОДЫ И ЛЮДИ

Александр Косинов

Любить человека

Клавдия Шестакова 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА «БОЛЬШЕВИК»

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Большевик» всегда с новостями. Вот последние, ново-
годние: животноводы молочно-товарной фермы «Боль-
шевичка» в 2022 году получили по 10 100 килограммов 
молока от коровы, его производство возросло на 9,8 %. 

Безусловно, в последующем повышать данную план-
ку будет всё сложнее. Чем выше продуктивность скота, 
тем труднее её наращивать. А уж на рекорды год уходя-
щий был и вовсе богат: 75,8 центнера ранних зерновых 
с каждого гектара получено, подсолнечника – 44,1, сои – 
35,6. Что ещё? Кукуруза на зерно богатырской уродилась, 
урожайность – 119,3 центнера.

ЮБИЛЕЙ «БОЛЬШЕВИКА»
Трудом, упорным трудом достался каждый показатель. 

И земледельцы, и животноводы старались показать своё 
мастерство. Ведь 2022-й в их судьбе был юбилейным. 
«Большевик» берёт свой отсчёт с 1972 года, когда колхо-
зы имени Фрунзе и Котовского объединились, предсе-
дателем стал Алексей Демьянович Нефёдов. 33 года он 
возглавлял данный трудовой коллектив. И то, что уро-
жайность зерновых культур за этот период возросла в 
3,2, технических – в 1,8, кормовых – в 2,2 раза, немалая 
его заслуга, как и его преемника Александра Андреевича 
Иконникова. Это при нём за 17 лет правления так широко 
шагнула на поля и фермы передовая технология, хозяй-
ство стало лидером в областном экономическом сорев-
новании, а председатель приобрёл авторитет и уважение. 
Одним словом, Иконников во многом превзошёл своего 
учителя. Он заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, лауреат премии имени Василия 
Яковлевича Горина.

Уходящий год юбилейный и в личной жизни Александ-
ра Иконникова, ему исполнилось 60. Но его энергии, не-
угомонности, неординарности мышления можно только 
позавидовать. Не скажешь, что он разменял седьмой де-
сяток. Чтобы осуществить всё задуманное, трудно и ска-
зать, сколько лет на это  потребуется, а это значит, что та-
кой период Александр Андреевич и должен стоять у руля 
корабля, именуемого СПК «Большевик». За многолетний, 
добросовестный труд, достигнутые успехи, личный вклад 
в развитие кооператива и в связи с 50-летним юбилеем 
предприятия Александр Иконников награждён почётной 
грамотой губернатора Белгородской области. И ещё. В 
этом году к его наградам прибавилась медаль «За заслуги 
перед землёй Белгородской» второй степени. Не зря го-
ворится: по труду и честь.

Медленно, опираясь на палочку, поднимался на празд-
ничную сцену, сооружённую в парке Славы в канун тор-
жества, 86-летний Алексей Демьянович Нефёдов, которо-
му была вручена почётная грамота министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Белгородской области. 
Аплодисменты гремели на всю округу, что говорило о 
большом авторитете почётного гражданина Белгород-
ской области и Красногвардейского района, заслуженно-
го работника сельского хозяйства Российской Федерации.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Истинных хлеборобов, любящих землю, мастеров вы-

соких надоев и привесов в кооперативе подавляющее 
большинство. Неспроста 24 труженика полей и ферм удо-
стоены благодарностей, благодарственных писем губер-
натора, благодарностей, почётных грамот министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Белгородской об-
ласти. Почти 50 человек поднялись на сцену, чтобы полу-
чить почётные грамоты и благодарности администрации 
Красногвардейского района и правления СПК «Больше-
вик». Казалось, что никто из присутствующих в парке 
Славы не ушёл без поощрения.

50-летний юбилей предприятия стал двойным таким 
личным юбилеем для механизатора Григория Малинов-
ского, операторов машинного доения Галины Белозер-
ских, Татьяны Заздравных, Светланы Стрекозиной, На-
тальи Косиновой, слесаря Владимира Юрина, работников 
зернового тока Надежды Белозерских и Натальи Заздрав-
ных.

Чествовали в 2022-м и «зелёную» молодёжь за отличную 
учёбу в школе – Виталия Бурминова и Софию Фигурную. 
Сколько радости доставила такая похвала для их родите-
лей. Не передать. Лилия Поган увлекается спортом, состо-
ит в клубе «Стайер», тренером в котором является знаме-
нитый в спортивном мире наш земляк Владимир Бычков. 
Отец работает мастером производственного обучения 
в Верхнепокровской средней школе. Двенадцать летних 
сезонов провёл на полях кооператива. В этом, например, 
намолотил 22 639 центнеров зерна, заняв третье место 
среди своих коллег по мехотряду. Наряду с Богданом Васи-
льевичем поошрения была удостоена и дочь. Кооператив 
оплатил ей поездку на всероссийские соревнования легко-
атлетов в городе Кисловодск.

– Для меня это лучший подарок, – говорил в нашей бе-
седе Богдан Поган. – Я искренне благодарен Александру 
Андреевичу. И в дальнейшем намерен сотрудничать с коо-
перативом. Безусловно, если меня позовут на жатву.

РАСТУТ ДОХОДЫ – КРАШЕ СЕЛО
Но как может развиваться производство без новостро-

ек? Дойное стадо нуждается в полноценном кормлении. 
Балансировать его позволяет комбикорм. Вот и возвели 
мини-завод на территории МТФ «Большевичка». Отпала 
необходимость в закупке дорогого к «столу» бурёнок од-
ного из составляющих их рациона. Готовится же данная 
«приправа» по шести позициям, в зависимости от лакта-
ции животных. Отсюда и их отдача. За год в среднем от ко-
ровы получено по СПК почти 9 тыс. килограммов молока.

В планах кооператива дальнейшее расширение дойного 
стада, возведение цеха переработки подсолнечника и сои, 
что будет способствовать повышению его продуктивно-
сти, снижению себестоимости молока, росту эффективно-
сти отрасли, да и в целом кооператива.

В уходящем 2022 году валовой доход составил 1 млрд 
273 млн 586 тыс. рублей, рентабельность производства – 
26,4 %, а средняя заработная плата – 52,2 тыс. рублей. На 
благоустройство села направлено 16,2 млн рублей. Боль-
шебыково стало не узнать. Вечнозелёные насаждения, 
множество цветников и клумб не только на улицах, но 
и на производственных объектах располагают местных 
жителей к активному отдыху. Трудиться же в СПК могут. 
Как не гордиться механизатором Михаилом Скорых, на-
молотившем на комбайне «Полесье-2124» за сезон 8 тыс. 
тонн зерна. В его мастерстве убедились и в акционерном 
обществе «Самаринское», которому он помогал в уборке 
кукурузы на зерно. Это был своеобразный ответный ви-
зит большебыковцев, которым самаринцы помогали в 
обмолоте ранних зерновых.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ НА ДОСКЕ ПОЧЁТА
Два часа мы говорили с председателем СПК Александром 

Иконниковым, а событиям, кооперативным новостям всё 
нет конца. С какой любовью он рассказывал о своих земля-
ках, которые денно и нощно трудились на полях и фермах, 
передавали свои знания, опыт и мастерство подрастающе-
му поколению, воспитывали у них любовь к родному краю, 
твердили, что человек всегда должен быть в центре внима-
ния, его необходимо любить, какую бы должность ни зани-
мал. Это качество незыблемо!

Александр Иконников пригласил к Доске почёта СПК 
«Большевик». На ней гордость предприятия. Люди разных 
поколений, которых объединяет одно – труд, неустанный, 
самозабвенный, без всяких привилегий. Каким, допустим, 
был у Клавдии Савельевны Шестаковой, родившейся в 
декабре 1942 года на хуторе Коробкин. Отец Савелий Се-
мёнович ушёл на фронт, оставив её на руках жены Дарьи 
Акимовны. Голод и холод пришлось переносить. С 14 лет 
у неё трудовой стаж. Два года работала почтальоном. На 
ферме в Ураково потребовалась свинарка. «Надо, значит, 
надо», – рассудила 16-летняя девчонка и пошла ухаживать 
за супоросными матками.

– И вот начался опорос, а в помещении, насквозь проду-
ваемом ветром, температура около нуля, – рассказывала 
Шестакова. – Что делать? Ведь погибнут поросята. Укрыва-
ла соломой, мешками.

Вскоре «познакомилась» с телятами, а потом уже повы-
сили в доярки. Немного погодя убедились, что пришла 
работать не временно, и доверили группу коров. Трудно 
было, но выдержала Клавдия. Год от года совершенство-
вала мастерство. Стала лучшей дояркой фермы. Многие 
завидовали ей, но знали, что путь к успеху был трудным. 
Иные животноводы, закончив дойку, уходили домой, а 
Клавдия жертвовала своим временем, посвящала его, как 
выражается сама, своим бурёнкам. Утром на ферму она 
приходила рано. Ещё дремлет где-то зимний рассвет, а она 
уже возле своих коров. Стояли они у неё сытые, чистые, 
спокойные – хоть на выставку веди. И так работала 20 лет. 
Всего же трудовой стаж у Клавдии Савельевны – 45 лет. 
Имеет большое уважение у односельчан. Это и проявилось 
в 2022 году, когда в СПК открывалась его Доска почёта.

– Простая, скромная, трудолюбивая и беспокойная тру-
женица, ласковая и добрая мать, – так характеризовал 
Клавдию Савельевну председатель Александр Иконников.

Рядом – портреты бывшего председателя колхоза, кузне-
ца, агронома, зоотехника, доярки, телятницы, механизато-
ра… А вместе – лицо «Большевика». Непросто вглядеться в 
него в бесконечной круговерти пёстрых фактов, событий. 

Много их было и в судьбе Александра Ивановича Коси-
нова, отметившего своё 70-летие. Его портрет размещён 
рядом с портретом Клавдии Савельевны. И пусть он мо-
ложе на 10 лет, судьбы их схожи. Трудовая жизнь связана с 
«Большевиком», родным селом.

– Мастеровые, золотые руки у нашего Косинова, – рас-
сказывал заместитель председателя СПК по производству 
Иван Коркин, хорошо знающий его.

Коркин сам в юбилейном для предприятия году отметил 
своё 60-летие, более трёх десятков лет ходил в бригадирах.

Иван Михайлович и предложил встретиться с этим ин-
тересным сельским тружеником, именуемым в Большебы-
ково Буряком. На селе каждый двор, человек имеют клич-
ку. Так издавна повелось. Александр Иванович ничуть не 
обижается, а, наоборот, гордится. Куда денешься от спра-
ведливости, меткой характеристики. 28 лет он выращивал 
сахарную свёклу, а на селе её корни называют буряком. От-
сюда и кличка у знатного механизатора. Свыше 400 цент-
неров с гектара получал. По тем временам это небывалые 
урожаи. Был же Косинов самым молодым из всех меха-
низаторов бригады, по словам ветеранов труда, работал 
он на удивление споро и чисто, от зари до зари готов был 
трудиться на поле, ощущая неразрывную связь с землёй, 
благодарность и уважение к ней.

Между тем рос, креп колхоз, богаче становилась жизнь. 
И в этом была немалая доля труда и заботы его опалённых 
ветрами будней, растущего опыта, хозяйского отношения 
к делу. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вто-
рой степени, медаль «За трудовое отличие» по празднич-
ным датам украшают его грудь. По праву Александр Ива-
нович носит и почётное звание «Заслуженный работник 
СПК «Большевик», которому отдал 43 года. Патриот Оте-
чества, патриот родного предприятия, гордость России. 
Встретиться с ним пришлось у входа в подвал, в руках у 
него была объёмная сумка продуктов, которую он подго-
товил для воинов Российской армии, участвующих в спе-
циальной военной операции.

– Мир и только мир нужен нам, – говорил Александр Ива-
нович. – Пусть кушают на здоровье, ещё успешнее борются 
с бандеровцами и их иностранными приспешниками.

Подробно остановился на двух юбилярах, кому за 60. О 
каждом из 21 можно рассказать много хорошего. Они гор-
дость СПК, обеспечили процветание «Большевика», не 
поддались никаким уговорам, сохранили его лицо. Никто 
на предприятии не обделён вниманием. При выходе на 
пенсию все получают среднемесячную зарплату, матери-
альная выплата предусмотрена в честь юбилейных дат, 
для отработавших свыше пяти лет после выхода на пен-
сию и многое другое. В канун Нового года пенсионеров 
Утянского сельского поселения, преодолевших 70-летний 
возраст, посетил Дед Мороз. Каждому из них он вручил но-
вогодний подарок от кооператива – по пять килограммов 
сахара. Мелочь, как говорится, а приятно.

Почему люди в «Большевике» не просто хорошо работа-
ют, а ищут, экспериментируют, творят? Потому что есть 
осознание общего дела, чувство времени, чувство Роди-
ны. Нужно любить тех, с кем работаешь. Высокие урожаи, 
надои – людских рук дело. Как важно научить людей гор-
диться своим делом!

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 
Фото автора
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Станция юннатов пригласила на 
выставку-конкурс «Зимняя фан-
тазия». На ней представлены но-
вогодние букеты и композиции.

Нарядные ёлочки и сказочные 
домики, затейливые снегович-

ки и скромные ангелочки, добрые Де-
душки Морозы, улыбающиеся Снегу-
рочки и, конечно, милые кролики – 
символы наступающего года… Кого 
только не увидишь на ежегодной вы-
ставке «Зимняя фантазия», открыв-
шейся на Станции юннатов! 

Потрясающие новогодние букеты 
и композиции созданы умелыми ру-
ками обучающихся и педагогов обра-
зовательных учреждений района. 
Здесь около 200 творческих работ. И 
каждая заслуживает особых слов при-
знательности. 

Отметим, что в рамках выставки 
по традиции проводится конкурс. Де-
ти представили свои творения в пя-
ти номинациях: «Символ Нового го-
да», «Новогодний букет вместо ёл-
ки», «Сказочное Рождество», «Путе-
шествие в волшебную зимнюю сказ-
ку», «Авангардный дизайн». Педаго-
ги соревновались за лучшую автор-
скую работу. 

Полюбоваться настоящими ше-
деврами и окунуться в атмосферу 
волшебства может каждый. Пригла-
шаем и вас на вирту-
альную экскурсию по 
выставке.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

Волшебство оживает 
в умелых руках

С теплом и 
любовью
Театрализованное открытие 
«Ремесленной ёлки» прош-

ло в Бирюче. Игрушки для её 
украшения изготовлены в раз-
личных техниках декоратив-
но-прикладного творчества.

«Ремесленная ёлка» откры-
лась в Центре культурного 
развития «Юбилейный» Бирю-
ча 21 декабря. Её оформили в 
рамках областной акции «Те-
пло традиций». 
Игрушки для украшения ёлки 
изготовлены в различных тех-
никах декоративно-приклад-
ного творчества. Их создали 
мастера районного Центра 

народного творчества, Дома 
ремёсел, специалисты учре-
ждений культуры и участники 
клубных формирований.
Для гостей подготовил вы-
ступление музыкальный те-
атр кукол Красногвардейской 
детской школы искусств. 
Прошли новогодние мастер-
классы по декоративно-при-
кладному творчеству. Куль-
тработники представили кол-
лекцию одежды в народном 
стиле. 
В фойе «Юбилейного» была 
оформлена фотозона. Присут-
ствующие стали зрителями 
концертной программы «Ста-
рые песни о главном».

ЖАННА ТИМАШОВА

новости

«Я – автор»
В Красногвардейском районе 
подвели итоги конкурса твор-
ческих работ детей-инвали-
дов «Я – автор». Он проводит-
ся ежегодно в целях реализа-
ции комплексного и последо-
вательного решения задач их 
социальной адаптации, разви-
тия творческих способностей.

На районный этап конкурса свои 
творения подготовили 33 юных 
автора. Возраст самого младше-
го участника – 1 год, а самому 
старшему исполнилось 17 лет.
Изделия были выполнены из 
природного и бросового ма-
териала, теста, бисера. Юные 
творцы использовали как тра-
диционные изобразительные 
техники (акварель, гуашь, ка-
рандаш), так и необычные (пла-
стилин, крупы, семечки). Все 
получившиеся работы, несом-

ненно, заслуживают призна-
ния, ведь в каждой ощущает-
ся частичка тепла, вложенная 
детьми.
Жюри отобрало материалы для 
участия в областном этапе кон-
курса. В номинации «Литератур-
ное творчество» – стихотворе-
ние 16-летней Дианы Данияро-
вой. В жанре декоративно-при-
кладного искусства лучшей на-
звана композиция «Ёж», кото-
рую подготовил 7-летний Дмит-
рий Малафеев. А 11-летней По-
лине Андрияновой победу при-
нёс рисунок «Зимний лес». 
Для ребят, представивших 
свои авторские работы, под-
готовлены памятные подарки.

ИРИНА ЛАРИОНЕНКО, 
начальник отдела по 
социальной защите семьи, 
материнства, детства, по делам 
инвалидов и пенсионеров

Елена Костенникова сегод-

ня – социальный работник 
Верхососенского сельско-
го поселения. Пришла на эту 
работу около года назад. На 
её попечении семеро пожи-
лых граждан. Регулярно по-
сещая их на дому, она по-
могает им решать бытовые 
проблемы, следит за режи-
мом дня, заботится о здоро-
вье. Большое значение име-
ют беседы с пенсионерами.

А начиналась её трудовая 
биография в 80-е годы в 

Казахстане, где родилась. Увле-
чение пошивом одежды приве-
ло девушку в соответствующее 
училище, по окончании которого 
устроилась в ателье портнихой.

Елена приезжала в гости к 
родственникам в Верхососну, 
жила у тёти. В 1990 году ей пред-
ложили должность счетовода-
кассира в сельском совете. Через 
10 лет после её упразднения пол-
тора года заведовала сепаратор-
ным пунктом. Когда пункт за-
крыли, возвратилась в сельскую 
администрацию, где трудилась 
делопроизводителем, специа-
листом по работе с молодёжью. 
Елена постоянно повышала свой 
профессиональный уровень. 
Окончила техникум, получив 

специальность бухгалтера. За-
очно обучалась в Белгородском 
государственном университете 
на факультете муниципального 
и государственного управления. 
На всех занимаемых участках от-
личалась знанием дела, ответст-
венностью, дисциплинирован-
ностью, корректностью. 

Благополучно складывает-
ся её семейная жизнь. В апре-
ле 1990 года она вышла замуж 
за водителя Евгения Костенни-
кова. И появились на свет Евге-
ний и Антонина. Сейчас сын за-
нимается грузоперевозками, а 
дочь трудится в системе обще-
пита. Дедушка с бабушкой раду-
ются девятилетнему внуку Ми-
ше и крохе-внучке Полине. Еле-
на – женщина большого обая-
ния, с развитым чувством пре-
красного. С нею всем комфорт-
но, в том числе и старенькой ма-
ме Анне Михайловне, за которой 
она ухаживает.

Героиня моего повествова-
ния – человек разносторонне 
увлечённый. В саду плодоносят 
различные фруктовые деревья. 
Длительное время радуют глаз 
цветы в палисаднике, во дворе, 
на огороде. Это розы, лилии, кле-
матисы, хризантемы, гладиолу-
сы, бархатцы, петунии, гвозди-
ки, тюльпаны и другие. На столе 

постоянно красивый букет.
Женщина любит читать. А 

пять лет назад она приобщи-
лась к алмазной мозаике. Нача-
лось всё с подарка невестки Ма-
рины. Свекровь так увлеклась 
этим делом, что за два дня ва-
за с цветами была готова. По-
зже из-под рук умелицы появи-
лись ангелочек, напоминающий 
ребёнка, Божья Мать с младен-
цем, Пётр и Феврония, деревен-

ский двор с курами, цыплятами, 
подсолнухами, три совы. Боль-
шую картину с красивыми роза-
ми она подарила дочери, осталь-
ные поделки удачно украшают 
стены дома. Сейчас работает над 
именной иконкой.

«Перемена занятий не даёт мне 
уставать. Поработаю физически 
днём, а вечером сажусь за мозаи-
ку. Это увлечение для души  требу-
ет усидчивости, терпения, внима-

тельности, точности. Оно коорди-
нирует движения, развивает мо-
торику и в то же время успокаи-
вает, расслабляет нервную систе-
му. Интересуюсь, любуюсь твор-
чеством других через социальные 
сети», – поделилась собеседница.

ЛИДИЯ ПОПОВА, 
с. Верхососна 
Фото из личного архива  
Елены Костенниковой

Увлечения не дают уставать
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Семиклассники Засосен-
ской школы признаны са-
мыми читающими в регио-
не. Награждение лауреатов 
областных конкурсов юных 
читателей прошло в Белго-
родском государственном 
музее народной культуры. 

XXII литературно-
педагогиче-

ские Лихановские чтения состо-
ялись на Белгородчине. В рамках 
их проведения наградили побе-
дителей конкурсов юных чита-

телей. Данные конкурсы направ-
лены на поддержку активных и 
творческих любителей и почита-
телей книги. Представители на-
шего района регулярно участву-
ют в них и добиваются хороших 
результатов. Не стал исключени-
ем и текущий год. Победителем в 
номинации на самый читающий 
класс «КЛАССный путь с книгой» 
стал 7«В» класс Засосенской шко-
лы имени Героя Советского Сою-
за Н. Л. Яценко (классный руко-
водитель Ирина Медкова). 

За творческий подход в подго-

товке конкурсантов и активное 
продвижение книги в подрост-
ковой среде почётной грамотой 
министерства культуры Белго-
родской области награждена за-
ведующая Засосенской детской 
модельной библиотекой Инна 
Рыжих. Благодарностью данного 
регионального ведомства отме-
чен коллектив центральной дет-
ской библиотеки за организацию 
и успешное проведение муници-
пального этапа областного кон-
курса на самый читающий класс.

Лучшим юным читателем 

от Красногвардейского района 
назван Данил Гимонов (Валуй-
чанский сельский филиал № 5). 
Ему вручили диплом победите-
ля, комплект книг из серии «Би-
блиотека  белгородской семьи» 
и подарочное издание произве-
дения Вениамина Каверина «Два 
капитана».

ЛИЛИЯ БУХАНЬКО, 
замдиректора по работе с детьми 
ЦБС Красногвардейского района 
Фото из архива центральной 
детской библиотеки

С книгой по жизни

письма в газету

Просьба 
услышана
Немало проблем на селе, до-
роги – одна из них. В мае те-
кущего года я записалась на 
приём к главе администра-
ции Красногвардейского рай-
она Анне Куташовой. На ули-
це, где мы живём, не было 
твёрдого покрытия на доро-
ге, и при наступлении дождей 
нам приходится туго. Анна 
Петровна откликнулась, взя-
ла наш вопрос на контроль. 

И вот сейчас есть повод по-
делиться радостью – наша 
просьба не осталась без вни-
мания. Под непосредствен-
ным руководством админи-
страции Никитовского сель-
ского поселения установлен 
лоток, и дорога по улице Ок-
тябрьской села Самарино за-
сыпана асфальтогранулятом.
Огромное спасибо за понима-
ние проблем сельских жите-
лей, за помощь в реализации 
мероприятий, направленных 
на улучшение качества жиз-
ни. Для нас это яркий пример 
того, как нужно заботиться о 
людях не на словах, а на де-
ле.
МАРИНА ЗЮБАН, 
жительница с. Самарино

– Татьяна Ивановна, как бы 
вы охарактеризовали ситуа-
цию на рынке труда нашего 
района?

– На протяжении последних 
лет она остаётся стабильной. Се-
годня в качестве безработных за-
регистрировано 110 человек. Эта 
цифра почти соответствует  ана-
логичному периоду предыдуще-
го года. Уровень регистрируемой 
безработицы составляет 0,53 %, 
среднеобластной показатель – 
0,69 %.

В уходящем году за содейст-
вием и помощью в поиске рабо-
ты, без учёта подростков, обра-
тилось более 300 граждан, это 
на 10 % меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Свыше 30 % из них имели 
высшее профессиональное обра-
зование. Большая часть заявите-
лей – это жители сельской мест-
ности. По возрастной категории 
50 лет и старше в пределах 45 % 
– женщины и 55 % – мужчины, 64 
человека – родители, имеющие 
несовершеннолетних детей, 33 – 
молодёжь в возрасте до 35 лет и 
21 гражданин предпенсионного 
возраста.  

Коэффициент напряжённости 

на рынке труда, который как раз 
характеризует ситуацию в целом, 
составляет 0,3, то есть на одного 
ищущего работу гражданина бо-
лее трёх вакансий. Численность 
востребованных рабочих мест 
ежемесячно составляет порядка 
300. Примерно третья часть ва-
кансий приходится на предпри-
ятия группы компаний «ЭФКО», 
«Тульчинка», Красногвардейскую 
зерновую  компанию, Красно-
гвардейскую управляющую ор-
ганизацию и ряд других. К со-
жалению, не всегда можно удов-
летворить потребности всех же-
лающих трудоустроиться. В этом 
случае человека регистрируют 
как безработного, и он начина-
ет получать пособие. Банк вакан-
сий формируется  на основе заяв-
ленных работодателями  сведе-
ний о потребности и размещён-
ных в общем доступе на порта-
ле «Работа в России». Это значи-
тельно упрощает поиск работы 
для соискателей. 

– В каких кадрах больше 
всего нуждаются предприя-
тия, организации?

– К самым востребованным 
профессиям на рынке труда мож-
но отнести те, что не требуют 

квалификации, в основном это 
подсобные рабочие. Из общего 
числа квалифицированных спе-
циалистов наблюдается дефицит 
в водителях автомобиля, строи-
телях, наладчиках оборудования, 
поварах. Остаются незакрытыми 
вакансии врачей – узких специа-
листов, медицинских сестёр, бух-
галтеров, ветврачей, инженеров, 
менеджеров по закупкам.

– Татьяна Ивановна, были 
какие-то нововведения в ока-
зании услуг в 2022 году?

– Да, правительство РФ ут-
вердило новые меры поддержки 
рынка труда. Во-первых, это со-
здание рабочих мест в рамках 
общественных работ (поста-
новление правительства РФ от 
18.03.2022 № 409). Оно заключа-
ется в организации предприяти-
ями и организациями различных 
форм собственности временных 
работ с возмещением затрат ра-
ботодателям на частичную опла-
ту труда гражданам, зарегистри-
рованным в органах службы за-
нятости с целью поиска подходя-
щего места. В текущем году во-
семь организаций предостави-
ли временные рабочие места. На 
сегодняшний день уже получили 
субсидии на заработную плату из 
расчёта МРОТ, с учётом страховых 
взносов на сумму 1625,13 тыс. ру-
блей.

Постановление правительства 
РФ от 18.03.2022 № 409 регламен-
тирует временное трудоустройст-
во работников организаций, нахо-

дящихся под риском увольнения. 
Этой возможностью воспользо-
валась администрация открыто-
го акционерного общества «Ма-
шиностроитель». Для 20 работни-
ков предприятия на время объяв-
ления простоя в связи с сокраще-
нием объёмов поставок продук-
ции на Лебединский горно-обо-
гатительный комбинат были ор-
ганизованы временные работы на 
срок три месяца. Полученная суб-
сидия на возмещение затрат на 
частичную оплату труда сотруд-
ников составила 922,8 тыс. рублей.

Стимулирование работодате-
лей к трудоустройству отдель-
ных категорий граждан предус-
матривает постановление прави-
тельства РФ от 13.03.2021 № 362. 
К ним относятся граждане, состо-
ящие на регистрационном учёте 
в центре занятости населения из 
числа молодёжи в возрасте до 30 
лет, включая инвалидов; не заня-
тые более четырёх месяцев с да-
ты окончания военной службы; 
не имеющие среднего и высше-
го профессионального образо-
вания и не обучающиеся в сред-
них и высших учебных заведени-
ях; не занятые более четырёх ме-
сяцев с даты выдачи документа 
об образовании; освобождённые 
из учреждений исполнения нака-
зания; дети-сироты (оставшиеся 
без попечения родителей); состо-
ящие на учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних; име-
ющие несовершеннолетних де-
тей. Предприятия «Ливенский 

комбикормовый завод», «Туль-
чинка», «Мясной двор», индиви-
дуальный предприниматель Ми-
тусова М. Б. предоставили места 
11 гражданам из вышеуказанных 
категорий с возмещением расхо-
дов работодателю из Фонда соци-
ального страхования по истече-
нии 1, 3, 6 месяцев с даты их тру-
доустройства. 

– Какие ещё важные вопро-
сы решали в уходящем году?

– Продолжался переход на 
Единую цифровую платформу 
«Работа России». Ключевой за-
дачей остаётся трудоустройст-
во различных категорий населе-
ния, в том числе незанятых инва-
лидов трудоспособного возраста, 
взаимодействие с работодателя-
ми по выделению квотируемых 
рабочих мест, подходящих для их 
трудоустройства. С 1 января теку-
щего года работодатели обязаны 
размещать вакансии на Единой 
цифровой платформе «Работа в 
России». Новшества закреплены 
законом о занятости населения 
в РФ. В связи с этим приоритет-
ным направлением нашей дея-
тельности является сохранение 
работодателей, привлечённых к 
взаимодействию ранее. При воз-
никновении трудностей с реги-
страцией специалисты нашего 
центра готовы помочь партнёрам 
в регистрации и разместить све-
дения о вакансиях.

Вопросы задавал  
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

От специалиста до 
работодателя

Проблема трудовых ресурсов носит комплексный характер. С 
одной стороны, в специалистах нуждаются хозяйствующие субъ-
екты всех форм собственности. В то же время десятки людей не 
могут трудоустроиться. Связующим звеном в этом случае вы-
ступают службы занятости. О том, как обстоят дела в этом сек-
торе, мы попросили рассказать начальника Красногвардейско-
го кадрового центра Татьяну Лесникову.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогие земляки! Подходит к концу 2022 год, 

ставший судьбоносным для всей нашей страны. 
Этот год показал нам, насколько сильна в сердце 
каждого любовь к Родине. Он сплотил миллионы 
людей в искреннем и бескорыстном стремлении 
сделать что-то важное и нужное для своей страны. 
Все испытания, которые выпадает пережить России 
в целом и Белгородской области особенно, ещё раз 
показывают, что на нашей земле живут достойные 
наследники наших дедов и прадедов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, поколения Геро-
ев, давших нам пример истинной любви к своему 
Отечеству. В нашей области всегда знали, что такое 
любовь к Родине, патриотизм, внимание к ближним 
и благородство. Какие бы трудности ни стояли на 
пути, уверен, что только вместе мы всё преодоле-
ем! В преддверии новогодних праздников всегда 
принято собираться за большим семейным столом 
и загадывать желания. Пусть и в этом году в нашем 
общем доме – в нашей стране – будут мир, спокой-
ствие и благополучие. Пусть здоровы и счастливы 
будут родные и близкие, пусть у всех вас, дорогие 
земляки, сбудутся все заветные желания! От всего 
сердца поздравляю всех вас, дорогие друзья, с на-
ступающим Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Пусть наступающий 2023 год оправдает самые 
добрые надежды, принесёт мир, здоровье и счастье 
в каждую семью.

Андрей Скоч, депутат Государственной думы, 
руководитель фонда «Поколение».

***

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством 
Христовым! Новый год – один из самых любимых 
и долгожданных праздников. С раннего детства мы 
связываем его с верой в чудо, в то, что станут реаль-
ностью самые заветные мечты. А Рождество Хри-
стово наполняет сердца светлыми чувствами, не-
сёт в семьи любовь, добро и милосердие. Примите 
самые тёплые пожелания счастья, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким. Пусть новый год 
воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет 
годом новых побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений, тепла и радости. 
И пусть вам во всём неизменно сопутствует успех!

Е. А. Гузенко, генеральный директор  
ООО «Красногвардейский свинокомплекс», 

ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1», 
ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2».

***

Администрация ООО «Стрелецкий свино-
комплекс» и ООО «Коломыцевский свиноком-
плекс» поздравляет своих коллег с наступающим 
Новым годом! Новый год – новая страница жизни. 
Так пусть на ней не будет пустого места, пусть она 
заполнится множеством красок, ярких событий и 
приключений. Пусть в новом году вам сопутству-
ют удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каждым 
мгновением вашей жизни с любимыми, окружайте 
себя и своих близких теплом и заботой, согревайте 
их своей любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте 
счастливы, с Новым годом!

***

Администрация АО «Никитовский свиноком-
плекс» сердечно поздравляет свой коллектив с на-
ступающим Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Добра вам, сил, тепла, неба мирного, сердеч-
ного покоя, светлых будней и праздников в насту-
пающем году Кролика! Пусть в первые новогодние 
деньки собирается в доме вся семья за богато на-
крытым столом, пусть вдохновляют успехи близких 
и друзей, пусть не потухнет никогда тёплый свет 
очага домашнего. Желаем благополучия, высоких 
целей, далеко идущих планов и красивой мечты. 
Пусть добрый, пушистый Кролик подарит любовь, 
ласку и заботу, нежность и обаяние!

***

Коллектив животноводов МТФ № 1 АО «Сама-
ринское» поздравляет ТУЛИНОВУ Людмилу Вик-
торовну с 50-ЛЕТИЕМ! Пусть эта замечательная 
дата в душе оставит добрый след. Желаем мы всего, 
чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира, долгих 
лет!

***

Дорогую и любимую маму РУДЯКОВУ Лидию 
Стефановну поздравляем с 65-ЛЕТИЕМ! Любимую, 
лучшую, родную нашу бабушку и маму дорогую 
сегодня с юбилеем поздравляем, счастья, жизни 
долгих лет желаем. Пусть радость твой не покидает 
дом, пусть достаток будет в нём, пусть полноводною 
рекою жизнь течёт, пускай всегда, везде тебе везёт!

Дочь, зять, внуки.
***

Дорогую, любимую жену ПЕРЕКРЕСТОВУ Тамару 
Ивановну поздравляю с ЮБИЛЕЕМ! С тобой, род-
ная, много лет идём по жизни только вместе, и глаз 
твоих прекрасный свет жизнь делает подобной пес-
не! Сегодня, в день рожденья твой, тебе, любимая, 
желаю  и дальше сохранить любовь, и быть счастли-
вой, дорогая!

Муж.

Назначен на должность
Приказом генерального прокурора Российской Федерации 
на должность прокурора Красногвардейского района на-
значен  советник юстиции Сергей Баранов.
С 16 декабря 2022 года к исполнению своих служебных 
обязанностей приступил новый прокурор Красногвардей-
ского района. Им стал Сергей Баранов. 
Высшее образование он получил в Белгородском юриди-

ческом институте МВД России. В органах прокуратуры слу-
жит с 2010 года. Работал в Валуйской межрайонной про-
куратуре, прокуратуре Белгородской области. С 2019 го-
да до назначения прокурором Красногвардейского райо-
на Сергей Баранов занимал должность заместителя про-
курора Борисовского района. Имеет учёную степень кан-
дидата юридических наук.

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ

новости

С благодарностью к 
преподавателям
Прошёл уже 41 год с тех пор, как я получил профессию вете-
ринарного фельдшера в Красногвардейском совхозе-технику-
ме. Здесь прошли самые лучшие годы моей жизни. Я до сих 
пор с тёплой улыбкой вспоминаю мою 48-ю группу.

С момента окончания учебного заведения и до сегодняшнего 
дня я не был ни разу в его стенах. Но недавно мне всё-таки по-
счастливилось оказаться в новом корпусе Бирючанского тех-
никума. Сейчас здесь учится мой сын Филипп Чеботарёв.
Конечно, за столько лет многое изменилось. Но Красногвардей-
ский совхоз-техникум, а ныне – Бирючанский техникум, мож-
но смело назвать одним из самых лучших учебных заведений. 
Из его стен вышли многие значимые специалисты, блестяще 

знающие своё дело. Они трудились и трудятся во всех уголках 
нашей необъятной Родины.
Уважаемые преподаватели, вы шаг за шагом ведёте студен-
тов к вершинам знаний и готовите их к профессиональной дея-
тельности. Помимо прочего, вы принимаете непосредственное 
участие в формировании личности молодого поколения, препо-
даёте  важные уроки любви и добра. Мы, родители, благодарны 
вам за воспитание и обучение наших детей. Это дорогого стоит. 
Дорогие ветераны техникума, уважаемые преподаватели и со-
трудники, разрешите поздравить вас с наступающим Новым 
годом и великим праздником Рождества Христова. Счастья 
и здоровья вам и вашим семьям.

ВАСИЛИЙ ЧЕБОТАРЁВ, 
с. Беломестное Новооскольского района

письма в газету
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ДОСУГ

Coглacнo китaйcкoму кaлeндapю, в 202З гoду миpoм будeт пpaвить Чёpный Boдянoй Kpoлик. B oтличиe oт 
Тигpa, нoвый xoзяин бoлee дpужeлюбeн и cпoкoeн. Чeгo ждaть от него пpeдcтaвитeлям paзныx знaков зo-
диaкa, читайте в нашем гороскопе.

Для Овнов год не обещает быть спо-
койным, но поддержка планет поможет 
в борьбе с возникающими трудностями. 
Юпитер – планета, несущая счастье и 
удачу, до мая будет находиться в ва-
шем знаке. Это значит, что оптимизм 
и фортуна будут с вами. Первая поло-
вина года – это период активности и 
самоутверждения в профессиональной 
деятельности. Вас ожидают важные по-
зитивные перемены в личной жизни. 
Вторая половина года принесёт новые 
возможности для улучшения финансо-
вого положения, вы сможете осущест-
вить покупки, о которых давно мечтали.

Этот год от вас потребует много уси-
лий, чтобы приблизиться к своим це-
лям. На многие вещи вам придётся 
взглянуть по-другому. В лучшую сто-
рону могут измениться условия жизни, 
вы можете переехать в другое место. 
Влияние планет в первой половине года 
не слишком удачно для вашей карьеры. 
Однако представится возможность ре-
шить старые проблемы и избавиться от 
всего ненужного, сдерживающего дви-
жение вперёд. Во второй половине года 
можно ожидать благоприятных пере-
мен в профессиональной деятельности 
и улучшения благосостояния.

1 января. Новый год.
11 января. День заповедников и национальных 
парков. 
12 января. День работника прокуратуры Россий-
ской Федерации.
13 января. День российской печати.
14 января. Старый Новый год.
21 января. День инженерных войск.
25 января. Татьянин день (День студента).
27 января. Международный день памяти жертв Хо-
локоста. День воинской славы России. Снятие бло-
кады г. Ленинград в 1944 г.

КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИЙ•

2 января. Святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского.
6 января. Рождественский сочельник (Навечерие 
Рождества Христовa).
7 января. Рождество Христово.
7– 18 января. Святки.
8 января. Собор Пресвятой Богородицы.
14 января. Обрезание Господне. Святителя Васи-
лия Великого.
15 января. Преподобного Серафима Саровского.
18 января. Крещенский сочельник.
19 января. Крещение Господне (Святое Богоявле-
ние).
20 января. Собор Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
25 января. Пресвятой мученицы Татьяны.

my-calend.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ•

Любимый праздник взрослых и малышей Новый 
год стучится в двери. Год Кролика. Все привы-

кли думать, что этот зверёк – существо пугливое 
и робкое. О, какое заблуждение! Он смел и отва-
жен, быстр и хитёр. Поэтому  благосклонен в пер-
вую очередь к тем, кто ставит перед собой труд-

ные цели. К тем, кто собирается круто изменить 
свою жизнь.

Это было в далёкие 60-е годы. Мой друг, будущий 
генерал Виктор Алексеевич Цевашов, подарил мне 

серенького ушастика. Их семья содержала этих млеко-
питающих. Я обрадовался необычному подарку и по-
селил крошечное создание в просторных сенях дома. 
Назвал его Серым. Он оказался крепким орешком. Вы-
жил, вырос и превратился в большого, резвого кроля.

Жили у нас тогда ещё красивый и грозный дворня-
га Бушуй и кот. Когда появился кролик, я им объяснил: 
«Ребята, не обижайте малыша». Серый хоть и был за-
ячьей породы, не оказался трусом. Когда Бушуй при-
ходил в сени с улицы, он бежал ему навстречу, вставал 
на задние лапки и тёрся своим носом о нос собаки. Пёс 
снисходительно смотрел на соседа по жилищу сверху 
вниз, но приветствие принимал.

Если кот пил молоко из блюдца, Серый подбегал, 
тыкался мордочкой в посуду и тоже начинал уплетать 
вкусный продукт. Мурлыка не протестовал, а с брезгли-
вым взглядом отходил в сторону. Со временем троица 
сдружилась. А зимой, когда в сенях было холодно, Се-
рый укладывался спать с кем-либо из друзей. Он быстро 
откликался на кличку. Возьмёшь морковку или капусту,  
кричишь: «Серый, иди кушать!» Бежит, прыгает, с за-
дором грызёт подношение.  Бывало, он  сердился, лап-
кой топал, да так сильно! Бразды правления пушистый 
грызун взял в свои лапы. Вот так и жили. Хорошо жили.

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО

Крепкий 
орешек

Для Близнецов влияние планет в те-
чение года будет смешанным. Вас ожи-
дают перемены, которые сначала могут 
показаться неудачными, но в дальней-
шем они приведут к значительным 
улучшениям в жизни. У вас будет мно-
жество идей и планов, которые поддер-
жат друзья и единомышленники. Ваши 
решительность и предприимчивость 
принесут хорошие результаты. В кон-
це апреля и начале мая обратите вни-
мание на своё здоровье, берегите себя, 
чтобы не подхватить инфекцию. Для 
решения вопросов личной жизни более 
благоприятна вторая половина года.

В течение года Раков ожидают важные 
перемены, которые коснутся работы и 
карьеры. В первой половине года веро-
ятна смена работы или направления де-
ятельности. Некоторые разочарования 
заставят вас пересмотреть ваши цели. 
Начиная с мая удача вернётся к вам и 
станет возможным воплощение ваших 
заветных планов. Некоторые мечты мо-
гут исполниться. Вторая половина года 
также принесёт позитивные перемены 
в личной жизни, одинокие представи-
тели знака могут встретить свою вто-
рую половинку.

Для Львов этот год будет во многом 
интересным и удачным, успех и личный 
рост возможны во многих сферах жиз-
ни. Вас ждут признание ваших заслуг и 
расширение влияния в профессиональ-
ной деятельности. Однако склонность 
к преувеличению своих возможностей 
может привести к некоторым пробле-
мам. Не верьте тем, кто обещает золо-
тые горы, и не давайте сами обещаний, 
которые вы, скорее всего, не сможете 
выполнить. Во второй половине года 
вероятны перемены в карьере, смена 
работы.

Для Дев этот год принесёт перемены, 
и, какими бы болезненными и фаталь-
ными они ни казались, они пойдут на 
пользу. Первая половина года обещает 
возможности для увеличения благосо-
стояния благодаря связям с нужными 
людьми или получению наследства. В 
то же время есть опасность финансовых 
потерь из-за вашей излишней расто-
чительности или доверчивости. Брак, 
заключённый в этом году, будет способ-
ствовать увеличению вашего богатства. 
Вторая половина года более удачна для 
карьеры и профессиональной деятель-
ности.

Весам этот год может принести судь-
боносные перемены, касающиеся лич-
ной жизни. В первой половине года ваш 
успех будет зависеть от окружающих и 
умения сотрудничать. Вы можете полу-
чить выгодное предложение. Одинокие 
представители знака в этом году могут 
заключить счастливый брак. В конце 
апреля–начале мая обстоятельства мо-
гут потребовать пересмотреть ваш бюд-
жет. Будьте осторожны с вложением 
средств, исключите финансовые риски. 
В то же время во второй половине года у 
вас появятся возможности для улучше-
ния финансового положения.

Этот год принесёт Скорпионам не-
сколько важных перемен. Важно быть 
готовыми к ним, тогда вы сможете 
пережить этот период без потерь. Не 
исключена также смена работы. Осо-
бенно обратите внимание на события, 
которые будут происходить в конце 
апреля–начале мая, когда затмения 
могут принести судьбоносные измене-
ния в личной жизни. Первая половина 
не очень благоприятна для заключения 
брака. А вторая половина года, наобо-
рот, хороша для создания союзов, парт-
нёрств, официального оформления от-
ношений.

Для Стрельцов влияние планет в те-
чение года будет довольно благопри-
ятным, что поможет им существенно 
улучшить условия жизни, расширить 
круг знакомств. Одиноких представи-
телей знака ожидают романтические 
встречи и бурный роман. Поддержка 
Венеры поможет вам в решении во-
просов личной жизни, а также в зара-
батывании денег. Во второй половине 
года вас ожидают перемены в профес-
сиональной деятельности. Это удачный 
период для поиска новой работы или 
начала нового проекта.

Для Козерогов в течение года влияние 
планет будет смешанным. Вас могут тя-
готить обязанности, связанные с родст-
венниками, близкими, с теми, с кем вы 
общаетесь постоянно. В первой полови-
не года будут актуальными вопросы и 
проблемы, связанные с домом, семьёй, 
местом жительства. Вы будете стре-
миться улучшить свои условия жизни, 
поэтому перед вами могут встать во-
просы покупки недвижимости, ремон-
та или строительства дома. Вторая по-
ловина года будет более благоприятной 
и позволит вам начать успешную реа-
лизацию давно задуманных планов.

Водолеям этот год принесёт активное 
общение, способствующее обмену иде-
ями и информацией. В марте Сатурн 
покидает ваш знак и переходит в ваш 
дом финансов. Обстоятельства поста-
вят перед вопросом, что для вас явля-
ется главным, а что – второстепенным. 
В этот период доходы если возрастут, 
то только благодаря упорной работе. В 
конце апреля—начале мая вы можете 
столкнуться с трудностями, касающи-
мися семьи, дома, близких. Во второй 
половине года близким, пожилым ро-
дителям может понадобиться ваша по-
мощь.

Для Рыб влияние планет в этом году 
благоприятно. В первой половине года 
Юпитер даст возможность получить вы-
годную работу с повышением зарплаты 
или найти дополнительные источни-
ки доходов. С марта Сатурн войдёт в 
ваш знак и сосредоточит внимание на 
вас самих и ваших целях. Вы сможе-
те избавиться от иллюзий и поставить 
перед собой реальные цели. Во второй 
половине года вас ожидают интересные 
встречи, обновление круга общения. 
Вы будете учиться чему-то новому, вы 
сами изменитесь, и ваши взгляды на 
мир могут поменяться.
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