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Алексей Висторобский, 
глава администрации городского 
поселения «Город Бирюч»:                                   

«Мы по праву гордимся историей 
нашего города, его современными 
достижениями, верим в его большое 
будущее»

 стр.7
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В мартовский день в цехе основ-
ного производства общества с 
ограниченной ответственностью 
«Домат», что в городе Бирюч, ви-
тал вкусный аромат. Повар Еле-
на Мордовцева с помощницей 
Татьяной Костенниковой бы-

ли заняты варкой овощных кон-
сервов.

Заместитель генерального дирек-
тора предприятия Наталья Ши-

робокова знакомит меня с производ-
ством, где трудится 110 человек. Она 
увлечённо рассказывает о работни-
цах основного цеха, на плечах кото-
рых держится в семьях очаг, а на за-
воде их умелые руки готовят вкусную 
продукцию.

Традиции бирюченских консер-
вщиков своими корнями уходят 
вглубь истории предприятия. Нема-
лая роль принадлежит и поставщи-
кам сырья. У «Домата» сложились тес-
ные партнёрские отношения с агро-
фирмами и фермерскими хозяйства-
ми Белгородской области. 

В мартовские дни в цехе произво-

дят консервацию фасоли четырёх ви-
дов.

«Женщины осознают, что эта про-
дукция в качестве ингредиентов до-
полняет салаты на праздничном сто-
ле. Потому к делу относятся с ду-
шой», – рассказывает Наталья Пав-
ловна.

Ассортимент продукции, которую 
производит предприятие в период 
сезона сбора овощей, составляет бо-
лее десятка наименований. В весен-
ний период не снижают ритм в рабо-
те упаковщицы банок Вера Улугбаева 
и Наталья Харьковская. Наблюдая за 
ними, можно подумать, что они обла-
дают ловкостью фокусника. Готовая 
продукция в жестяных банках, кото-
рую укладывают на поддоны, так и 
мелькает в руках женщин.

Надо отметить, что на заводе в чи-
сле ценных кадров называют Елену 
Мордовцеву. Она человек скромный, 
немногословный, не любит суеты и 
внимания к себе. Но к делу относит-
ся по совести, а иначе не умеет. Пред-
приятие стало для неё вторым домом. 
Тридцать второй год Елена Петровна 

идёт в цех через заводскую проход-
ную. В её руках любое дело спорится. 

Более десяти лет работают на пред-
приятии Татьяна Костенникова и Ве-
ра Улугбаева. А Наталья Харьковская 
отметила на заводе первую трудовую 
годовщину. К слову, она за рулём авто-
мобиля приезжает сюда из села Успен-
ка Волоконовского района, достойно 
перенимает опыт у старших коллег. У 
каждой из них должность простая, но 
ответственность в работе большая. На 
всех участках они прикладывают усер-
дие и мастерство. Их продукция поль-
зуется спросом не только на Белгород-
чине, но и в столице России.

«В сутки отгружаем потребителям 
до 60 тонн продукции», – отмечает 
Широбокова.

География поставок обширна. По-
требителями являются торговые ба-
зы Воронежа, Москвы. Также овощ-
ные консервы, соленья востребованы 
в Туле, Калуге, Санкт-Петербурге, Ка-
зани и Краснодарском крае.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

К праздничному столу

Наталья Харьковская, Елена Мордовцева, Вера Улугбаева, Татьяна Костенникова

Быть сплочёнными
Мы сейчас переживаем беспокойное время. На 
фоне последних событий, подогреваемых ин-
формационными фейками, не стоит поддавать-
ся панике и принимать за чистую монету все пу-
бликуемые на просторах Интернета материалы. 
Доверяйте только проверенным источникам.

«Самая посильная помощь, которую мы мо-
жем сейчас оказать всем, – это наша сплочён-
ность», – считает глава администрации райо-
на Анна Куташова. 
В социальных сетях к Анне Петровне поступали 
и поступают обращения от жителей района об 
оказании помощи военнослужащим и гражда-
нам, прибывшим из Луганской и Донецкой на-
родных республик. 
Это говорит о большом неравнодушии и отзыв-
чивости наших земляков. Жители ЛНР и ДНР, на-
ши военнослужащие обеспечены всем необхо-
димым, но желающие помочь могут обращать-
ся по следующим адресам: г. Бирюч, Соборная 
площадь, д. 1 (здание администрации района),  
г. Бирюч, Соборная площадь,  д. 13  (Комплекс-
ный центр социального обслуживания населе-
ния).  Время работы пунктов гумпомощи с 8:00 
до 17:00 ежедневно. Информацию можно полу-
чить по телефону 8-950-712-87-04.  

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА,  
пресс-секретарь главы администрации района

земель государственного лесного фонда рас-
положено на территории Красногвардейского 
района

23,4 ТЫС. ГА 

4 марта, пятница. Пасмурно, снег с до-
ждём. Ночью +1, днём +2 0С. северо-вос-
точный, 6-11 м/с. Давление 744 мм рт. ст. 
Небольшие магнитные возмущения.
5 марта, суббота. Пасмурно, мокрый 

снег. Ночью -1, днём +0 0С. Ветер северный, 
7-14 м/с. Давление 752 мм рт. ст. . Неболь-

шие магнитные возмущения.
6 марта, воскресенье. Пасмурно. Ночью -5, днём -3 0С. 

Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Давление 755 мм рт. ст. 
Небольшие магнитные возмущения.
7 марта, понедельник. Пасмурно. Ночью -5, днём -1 0С. 

Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Давление 752 мм рт. ст. 
8 марта, вторник. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -7, 

днём -2 0С. Ветер северо-восточный, 5-9 м/с. Давление 755 
мм рт. ст. 
9 марта, среда. Пасмурно, небольшой снег. Ночью 

-13, днём -5 0С. Ветер северный, 6-11 м/с. Давление 762 
мм рт. ст. 
10 марта, четверг. Переменная облачность. Ночью -18, 

днём -7 0С. Ветер северный, 3-9 м/с. Давление 763 мм рт. ст. 
Gismeteo.ru
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ВЛАСТЬ

Заседание коллегии прошло в ад-

министрации района. Его участни-
ки обсудили вопросы биологизации 
земледелия, развития проектного 
управления и подготовки к весенне-
осеннему пожароопасному периоду.

Об итогах выполнения индикаторов 
биологической системы земледе-

лия в 2021 году и планах на 2022 год до-
ложил замглавы администрации района 
Владимир Приходько. На сегодняшний 
день аграрный сектор района сформиро-
ван из 16 сельскохозяйственных предпри-
ятий, пять из которых занято в растени-
еводческой отрасли. В малом бизнесе аг-
ропромышленного комплекса производ-
ственную деятельность осуществляют 90 
крестьянских фермерских хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей, а так-
же четыре малых предприятия.

«В погоне за высокими валовыми объ-
ёмами производства растениеводческой 
продукции… существует опасность нане-
сти серьёзный урон основному средству 
производства сельского хозяйства и на-
шему главному достоянию – земле, поэ-
тому большое внимание уделяется ком-
плексу мер по предотвращению развития 
эрозионных процессов», – отметил Влади-
мир Приходько.

Среди них – дифференцированное раз-
мещение севооборотов, внедрение проме-
жуточных сидеральных культур, луго- и ле-
сомелиоративные мероприятия, примене-
ние органических удобрений и пожнивных 
остатков с одновременным снижением 
использования минеральных удобрений, 
внедрение технологий сберегающего зем-
леделия. Также разрабатываются проекты 
адаптивно-ландшафтных систем земледе-
лия и охраны почв. 

«Большая роль в повышении плодоро-
дия почв принадлежит многолетним и од-
нолетним бобовым травам и зернобобо-
вым культурам. Важнейшим направлени-
ем выполнения программы является сев 
многолетних трав», – констатировал до-
кладчик.

По состоянию на 1 января 2022 года пло-
щадь многолетних трав, размещённых на 
землях с уклоном, составляет 7,6 тыс. га, или 
10 % от площади пашни. В текущем году эта 
площадь будет увеличена до 8,7 тыс. га.

Ещё одно из главных мероприятий в би-
ологизации земледелия – посев промежу-
точных сидеральных культур, которые обо-
гащают почву органическим веществом и 
хорошо защищают её от эрозионных про-
цессов. В прошлом году их посев был про-
изведён на площади 17,9 тыс. га, что со-
ставляет 67 % от площади ранних зерно-

вых. План посева в этом году – 17,3 тыс. га.
«Безусловно, применение традицион-

ных способов обработки почвы в услови-
ях овражно-балочного рельефа неизбежно 
приводит к эрозионным процессам, потере 
плодородного слоя почвы. Начальной ме-
рой их предотвращения является залуже-
ние ложбин и водотоков», – продолжил вы-
ступление Владимир Приходько.

Докладчик отметил, что за период ре-
ализации мероприятий по биологизации 
земледелия было проведено залужение 
396 ложбин и водотоков общей площадью 
131,5 га. В текущем году сельхозпредпри-
ятиям поручено организовать их монито-
ринг, чтобы оценить состояние и при необ-
ходимости провести перезалужение.

Замглавы администрации района оста-
новился также на других предпринятых в 
районе шагах по развитию системы биоло-
гизации земледелия. Так, в 2019–2021 го-
дах было проведено известкование кислых 
почв на площади 8 тыс. га. С 2015 по 2021 
годы было высажено 270,6 га лесополос, в 
этом году планируется высадить 39 га. 

«В почве, как в живом организме, ска-
пливается много негативного от исполь-
зования минеральных удобрений и пести-
цидов. Необходимо контролировать коли-
чество применяемых химических средств 
защиты в растениеводстве», – подчерк-
нул докладчик. Он призвал руководите-
лей сельхозпредприятий активизировать 
работу по применению биологических 
средств защиты растений. Лидеры в этом 
направлении – сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Большевик» 
и агропромышленный комбинат «Бирю-
ченский».

В продолжение темы участники засе-
дания коллегии обсудили вопрос рацио-
нального использования земель сельскохо-
зяйственного назначения и защиты окру-
жающей среды. Информацию о контроле 
соблюдения земельного законодательст-
ва представил инспектор по охране почв 
Белгородского земельного фонда Алексей 
Яценко. Он рассказал о том, что в прошед-
ший осенне-зимний период сотрудниками 
министерства природопользования Белго-
родской области дистанционно (с приме-
нением актуальных космических снимков) 
определено более 170 фактов нецелевого 
использования сельскохозяйственных зе-
мель. По результатам объезда распашка зе-
мель подтвердилась в 92 % случаев. Контр-
ольно-надзорными органами составлены 
протоколы об административных право-
нарушениях. 

Алексей Яценко напомнил, что земель-
ные участки должны использоваться в со-
ответствии с их целевым назначением те-

ми способами, которые не наносят вред 
окружающей среде. Это означает, что ли-
цо, которое использует земли сельскохо-
зяйственного назначения, не имеет права 
по своему усмотрению перевести, напри-
мер, пашню в пастбище и наоборот. 

По второму вопросу повестки дня участ-
ники коллегии слушали начальника отдела 
проектного управления Елену Малыхину. 
Она отметила, что в 2021 году на террито-
рии района велась работа по 156 проектам 
(для сравнения: в 2020 году их портфель 
насчитывал 134). Это преимущественно 
проекты по благоустройству, экономиче-
скому развитию, а также культурной, па-
триотической, оздоровительной направ-
ленности. Качество реализации состави-
ло 88 %: из 113 проектов без отклонений 
завершено 99. Часть из них была реализо-
вана при грантовой поддержке.

«Если отойти от формальных показате-
лей, хочу отметить: наши руководители и 
команды проектов мастерски и творчески 
подходят к реализации, их отличает горя-
чее желание сделать лучше наш район и 
условия жизни населения», – подчеркну-
ла Елена Малыхина.

О подготовке муниципального образо-
вания к весенне-осеннему пожароопас-
ному периоду 2022 года проинформиро-
вал замглавы администрации района Ан-
дрей Криушин. На территории района осу-
ществляют свою деятельность две пожар-
но-спасательные части и 19 подразделе-
ний добровольной пожарной охраны чи-
сленностью 95 человек, имеющих на воо-
ружении четыре единицы техники. Функ-
ционирует межведомственный оператив-
ный штаб по осуществлению контроля по-
жароопасной обстановки. Создан резерв 
ранцевых огнетушителей в количестве 50 
штук. Приобретены средства фотофикса-
ции. 

Особое внимание уделяется организа-
ции мер пожарной безопасности в лесах, 
ведь на территории Красногвардейского 
района расположено 23,4 тыс. га земель, 
входящих в государственный лесной фонд. 
Для борьбы с лесными пожарами предус-
мотрено привлечение 20 групп общей чи-
сленностью 181 человек, 12 колёсных трак-
торов, двух пожарных автоцистерн и дру-
гих спецсредств. Утверждено три маршру-
та наземного патрулирования общей про-
тяженностью 398 км. Мониторинг пожар-
ной опасности ведётся также с помощью 
камер видеонаблюдения, которые охваты-
вают всю территорию района.

«Анализируя статистические данные по 
количеству природных (ландшафтных) по-
жаров, зарегистрированных на террито-
рии района за последние три года, наблю-
даем положительную динамику уменьше-
ния числа данных фактов», – подытожил 
Андрей Криушин. 

Так, в 2019 году было зарегистрирова-
но 56 ландшафтных пожаров, в 2020 – 35, 
в 2021 – 20. Снижению их числа во многом 
способствуют проводимые мероприятия. 
Это организация деятельности мобильных 
групп по выявлению фактов ландшафтных 
пожаров и сжигания мусора, создание ус-
ловий для забора в любое время года воды 
из источников наружного водоснабжения, 
оснащение территорий общего пользова-
ния первичными средствами тушения по-
жаров, информирование населения о не-
допущении поджогов сухой травы, расти-
тельных и пожнивных остатков.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото из архива управления АПК и 
экономического развития района

Для безопасности 
окружающей среды

Известкование кислых почв

8 марта – Международный 
женский день

Милые женщины!
Примите самые тёплые поздрав-

ления с Международным женским 
днём!

Для всех мужчин 8 марта – один из 
самых ответственных и самых волни-
тельных дней в году. Это прекрасный 
повод, чтобы напомнить о том, как 
сильно мы вас любим и ценим. Пре-
красный повод, чтобы поделиться те-
плом с жёнами и мамами, дочерями 
и сёстрами, женщинами-коллегами. 

Мы не устаём вами восхищаться. 
Тем, как вам удаётся хранить уют в 
наших домах, привносить в этот мир 
красоту и нежность. Сегодня нам 
представляется уникальный шанс – 
поздравить сразу всех женщин, кото-
рые окружают нас любовью и пони-
манием, поддержкой и заботой, все-
ляют в нас уверенность и, конечно же, 
вдохновляют на новые достижения! 

Дорогие, единственные и неповто-
римые! Вы умело сочетаете в себе са-
мые разные качества. Мы поражаем-
ся вашей уникальной интуиции, вос-
хищаемся вашей жизненной мудро-
стью. Вы позволяете нам всецело от-
даваться работе, а сами каким-то не-
постижимым образом успешно сов-
мещаете в себе любящих жён и мате-
рей, хранительниц домашнего очага 
и настоящих профессионалов на вы-
бранном карьерном пути. 

Мы живём в беспокойное время, 
но пока вы рядом – нам ничего не 
страшно, мы всё преодолеем и бу-
дем стремиться наполнить каждый 
миг любовью и заботой к вам. 

Искренне желаю, чтобы этот 
праздничный день принёс вам толь-
ко самые яркие и радостные эмо-
ции. Счастья – женского, материн-
ского, семейного. И, конечно, про-
фессиональных успехов! Пусть сбы-
ваются самые сокровенные мечты, а 
мы постараемся оправдать все ваши 
надежды. 

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Дорогие жительницы Красно-
гвардейского района!

Сердечно поздравляем вас с Ме-
ждународным женским днём!

Женщина умело и кропотливо со-
здаёт домашний уют, оберегает мир 
и покой своих семей, воспитывает 
детей и внуков, делает этот мир ярче, 
вдохновляет на достойные поступки, 
поддерживает во всех начинаниях.

Сегодня женщины наравне с муж-
чинами работают, участвуют во всех 
сферах жизни, достигают професси-
ональных высот, оставаясь при этом 
хранительницами домашнего очага.

Отдельные слова поздравлений и 
признательности женщинам-ветера-
нам, которые героически защищали 
страну в годы Великой Отечествен-
ной войны, трудились в тылу и вос-
станавливали страну. Пусть вас всег-
да окружают любовь, уважение и за-
бота.

В этот весенний день желаем всем 
женщинам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, семейно-
го счастья, благополучия, здоровья!

Будьте всегда обаятельными, жен-
ственными и любимыми!

А. П. КУТАШОВА, 
глава администрации 
Красногвардейского района    
Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района 
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Есть в календаре один из важных 
и значимых праздников в России – 
День защитника Отечества. Он объ-

единяет всех, кто остаётся верен во-
инскому долгу, для кого смелость, 
отвага, мужество не праздные сло-
ва.

В городе Бирюч в канун этого празд-
ника представители муниципали-

тета, трудовые коллективы, молодое по-
коление возложили цветы к подножию 
памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В фойе 
Центра культурного развития «Юбилей-
ный» звучала музыка духового оркест-
ра. Здесь была представлена выставка 
достижений в военно-прикладных ви-
дах спорта. В зрительном зале состо-
ялось торжественное мероприятие «В 
борьбе за честь и благородство», где со-
бралась сильная половина человечества, 

кто в разное время сто-
ял на защите интересов 
Отечества, кому в буду-
щем предстоит продол-
жить дело старшего по-
коления, отдавая дань 
уважения героическому 
воинству.

«День защитника Оте-
чества – это праздник 
мужественных, сильных 
духом людей, любящих 
свою Родину. Во все вре-
мена боевой дух сплачи-
вал воинов, делал наших 
защитников непобеди-
мыми. В этот день сло-
ва благодарности вете-
ранам, чей ратный по-
двиг по охране рубежей 
Отчизны продолжает 
молодое поколение», – 
обратилась к присутст-
вующим глава админи-
страции Красногвардей-

ского района Анна Куташова.
Вековая история армии и флота хра-

нит множество героических страниц. И 
сегодня наши земляки с достоинством 
несут высокое звание защитника Отече-
ства, дорожат честью и боевой славой Во-
оружённых сил России. Они считают сво-
им долгом беречь родную землю, защи-
щать её интересы. 

По случаю праздника большая группа 
работников администрации района, со-
циально-культурной сферы, здравоохра-
нения, спортсмены и курсанты военно-
патриотических клубов «Виктория», «Со-
кол» была награждена почётными гра-
мотами, благодарственными письмами 
главы администрации Красногвардей-
ского района. За активное участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках ме-
сячника оборонно-массовой и спортив-
ной работы, военно-патриотическое вос-

питание подрастающего поколения на-
градами отмечены директора физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
«Старт» – Владимир Лихолетов, «Побе-
да» – Сергей Кононов, начальник шта-
ба общественного движения «Юнармия» 
Артём Битюцкий, директор Засосенской 
средней школы Александр Соколов, пре-
подаватель-организатор ОБЖ Никитов-
ской средней школы Александр Ульянов, 
обучающиеся школ Максим Митюшин, 
Владислав Ромашов, Иван Скляров.

«Каждый юноша должен формировать 
в себе характер и обязан пройти армей-
скую школу жизни. К этому я себя готов-
лю со школьной скамьи, дружу со спор-
том и хочу посвятить свою жизнь военной 
службе», – рассказал в беседе обучающий-
ся Засосенской средней школы имени Ге-
роя Советского Союза Николая Яценко, 
курсант ВПК «Сокол» Владислав Ромашов.

Председатель местного отделения 

ДОСААФ России Красногвардейского 
района Геннадий Азаров отметил важ-
ную роль, проводимую общественной 
организацией по подготовке молодё-
жи к защите Отечества. За значитель-
ные заслуги в этом направлении пред-
ставители общественных организаций 
были награждены медалями «95 лет ДО-
СААФ». 

23 февраля – это не просто праздник. 
Этот день – символ настоящего патрио-
тизма, служения своей стране и готовно-
сти всегда защитить её от врага. Поэтому 
нет сомнения, что значение этого празд-
ника останется неизменным для многих 
поколений. Праздничный концерт, под-
готовленный культработниками района, 
создал в зрительном зале атмосферу гор-
дости за тех, кто во все времена стоит на 
защите интересов нашего государства.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Праздник мужественных людей 

Студенты Бирючанского техни-
кума отличились на областном 
чемпионате. Трое обучающихся 
вошли в число призёров.

VI региональный чемпионат 
«Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) завершился 
в Белгородской области. Это конкурс 
профессионального мастерства меж-
ду студентами колледжей и технику-
мов в возрасте до 22 лет по самым 
различным направлениям: строи-
тельство, образование, IT-техноло-
гии и другие.

Участниками чемпионата в этом 
году стали 379 конкурсантов. Сорев-
нования проходили по 57 компетен-
циям на 25 площадках. За их ходом 
наблюдали 560 экспертов.

Трое обучающихся Бирючанского 
техникума по итогам состязаний во-
шли в число призёров в группе «Стро-
ительство и строительные техноло-
гии». Обладателем серебряной меда-
ли в компетенции «Электромонтаж» 
стал Георгий Авдеев. Он учится на 4 
курсе специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)». Брон-
за – у Марии Мордакиной и Никиты 
Величко в компетенции «Ландшафт-
ный дизайн». Они – будущие специ-

алисты в области садово-паркового и 
ландшафтного строительства. 

Победители и участники чемпи-
оната получили медали, памятные 
дипломы и подарки. Церемония тор-
жественного закрытия прошла в сту-
денческом дворце культуры Белго-
родского государственного техноло-
гического университета имени В.Г. 
Шухова. В ней приняли участие пред-
седатель областной Думы Ольга Пав-

лова, замгубернатора Владимир Ба-
заров, врио замгубернатора – ми-
нистра образования Андрей Милё-
хин, представители органов испол-
нительной власти региона и ведущих 
предприятий, руководители образо-
вательных организаций.

ТАТЬЯНА ЧЕРЁМУШКИНА,  
замдиректора Бирючанского техникума 
Фото из архива техникума

Молодые профессионалы

Конкурсная работа Марии Мордакиной и Никиты ВеличкоГеоргий Авдеев

Женщина в школе.  
Языком цифр
8 марта принято говорить о женщинах. Признаваться 
в безмерной любви, нежности. Делать комплименты 
слабому полу… Но слабый ли это пол действительно?
Женщина в школе. В Бирюченской средней школе – это 
50,06 % девочек и девушек от числа всех обучающихся. 
Это 82,6 % женщин от всех работников школы. 
Это 87,5 % женщин из числа всех педагогов школы – 
тех, кто решил стать именно учительницей.
Это 25 лет – самой юной учительнице и 72 года – са-
мой уважаемой. 
Это 18 Почётных работников образования. 
Это 34 женщины – классных руководителя. И всего 
1 мужчина. 
Это 65,1 % женщин, которые кормят, убирают, обслу-
живают ребят.
Это 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бёнком. Это 2 женщины, которые собираются скоро 
стать мамами. 
Это 91 мама. Это 4 многодетные мамы. Это 38 бабу-
шек. 
Это – женский пол Бирюченской средней школы. И 
это те, кого вряд ли можно назвать слабым полом. По-
тому что ежедневно они справляются с трудностями 
воспитания, принимают решения, идут на трудовой де-
сант, в поход, едут на экскурсии и соревнования, носят 
тяжёлые сумки с тетрадями. Но всё равно остаются 
верны своему делу.
И только дома, вечером, они снова становятся забот-
ливыми жёнами, внимательными сёстрами, любящи-
ми бабушками. Слабым полом. И только от них зави-
сят мир и покой семьи, вкусный ужин, выученные уро-
ки сына, дочери, внучки, внука… Нет, мы всё же – са-
мый сильный пол. Самый сильный слабый пол. 

ЕЛЕНА КОЦАРЕВА, 
директор Бирюченской средней школы

письма в газету
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

В этом году наш земляк Ана-
толий Зеликов отмечает свой 
85-летний юбилей. Всё взро-
слое население региона зна-
ет его. В 2010 году ему было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Белгородской об-
ласти».

А теперь ближе познакомим 
читателей с этим челове-

ком. Анатолий Зеликов родился 
6 марта 1937 года в селе Богдань 
Воронежской области в семье ра-
бочих. В мою родную Никитов-
ку его семья приехала, когда отца  
избрали секретарём Никитовско-
го райкома партии. Мы с Анатоли-
ем учились уже в старших клас-
сах. Он принимал активное учас-
тие в мероприятиях школы и се-
ла. Я хорошо помню, как он офор-
млял сельскохозяйственную вы-
ставку Никитовского района Во-
ронежской области. Многие тог-
да останавливались у павильона, 
к обустройству которого прило-
жил свои умелые руки Зеликов. Я 
в то время готовил большой стенд 
из листового железа о достижени-

ях муниципального образования.
Мы любили играть в футбол. Я – 

вратарь, он – центральный напада-
ющий под 9 номером. Прекрасное 
было время! Нам приходилось 
проводить выездные встречи по 
любимому виду спорта в Валуй-
ках, Алексеевке, Вейделевке, Во-
локоновке, Будённом (Бирюче) и 
других райцентрах.

Помню, до начала игры в Алек-
сеевке оставалось менее часа. Подъ-
езжает грузовая автомашина ЗИС, 
в кузове солома, никаких скамеек. 
Капитан нашей сборной Анатолий 
Зеликов попросил шофёра Лукина 
к 17 часам прибыть к центральному 
городскому стадиону. Шофёр завёл 
рукояткой мотор и кивнул головой.

Дорога грунтовая, с выбоинами. 
И вот мы мчимся по бездорожью, 
бросает нас вместе с соломой вы-
ше бортов. Только и смотри, чтобы 
не вылететь из кузова. Явились все 
чёрные от пыли к стадиону к на-
значенному сроку. Свисток судьи. 
Мы после кошмарной поездки пря-
мо с автомобиля выбегаем в при-
пудренной пылью красной форме 
на поле. Встреча состоялась. Зели-

ков птицей летал по полю. Его пу-
шечные удары придавали силы и 
уверенности. Я не пропустил в во-
рота ни одного мяча. Мы победи-
ли! После игры в Никитовку воз-
вращались с хорошим настроени-
ем, не спеша. Капитан развлекал 
нас интересными байками.

После окончания Никитовской 
средней школы ему как способно-
му, всесторонне развитому челове-
ку предложили поработать в сфе-
ре культуры. Он около года трудил-
ся в районной библиотеке, заведу-
ющим сельским клубом. Играл на 
ведущем инструменте – трубе – в 
районном духовом оркестре. А за-
тем поступил в высшее учебное за-
ведение.

В 1962 году Зеликов успешно 
окончил Воронежский сельскохо-
зяйственный институт по специ-
альности «учёный агроном-эконо-
мист», получил распределение на 
работу в Борисовский район Бел-
городской области. Я уже имел выс-
шее педагогическое образование. 
И, когда Анатолий Яковлевич ра-
ботал в Белгороде секретарём об-
кома комсомола, я обратился к не-
му с просьбой о приобретении ин-
струментов для духового оркестра 
в Арнаутовскую школу. С музыкан-
том образовательного учреждения 
мне довелось обучать детей этому 
искусству. Мы выступали в клубах, 
школах… И всё это благодаря со-
действию бывшего участника Ни-
китовского духового оркестра Ана-
толия Зеликова. 

С ним мы, уже взрослые люди, 
часто встречались в Белгороде, а 
с этим городом была связана вся 
его трудовая деятельность. К это-
му времени он окончил высшую 
партийную школу в Москве. Про-
шёл все ступени партийной, со-
ветской и комсомольской работы: 
был секретарём райкома и обкома 
ВЛКСМ, секретарём райкома КПСС, 
председателем исполкомов народ-

ных депутатов разных уровней. С 
1997 года Зеликов работает пред-
седателем Белгородской областной 
думы. В 1998–2003 годах он – член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

И вот мы с моим ровесником 
Анатолием Яковлевичем завер-
шили свой трудовой путь, каждый 
на своём поприще. Он в областном 
центре, я многие годы работал ди-
ректором Арнаутовской школы. 
Мы – пенсионеры. Я стал мастером 
по лозоплетению, внештатным 
корреспондентом районной газе-
ты «Знамя труда». Написал за эти 
годы немало материалов об участ-
никах Великой Отечественной вой-
ны, тружениках села. Все годы сле-
дил за успехами своего школьного 
сверстника, радовался за него.

 Самой высокой оценки заслу-
живает его творческая деятель-
ность: передо мной на столе три 
книги, большие, увесистые, на раз-
ные темы. Все они служат делу вос-
питания людей, расширению их 
кругозора. Это же какой труд вло-
жен, сколько души и размышле-
ний! 

«Остров духовной радости» 
(2014 год) – это повествование о 
поездке на остров Корфу к мощам 
Спиридона Тримифунтского. В 
предисловии сказано, что всего о 
паломнических поездках Зеликов 
написал восемь сборников. 

Книга «Путь слепцов, прозрев-
ших» (2004 год) посвящена 250-ле-
тию восшествия в небесную сла-
ву чудотворца святителя Иоасафа 
Белгородского – покровителя свя-
того Белогорья. А эпиграфом взя-
ты слова святого Афанасия Вели-
кого: «Он вочеловечился, дабы мы 
обожились». Её автор ведёт нас по 
страницам Святого Евангелия: «Я 
окончательно убедился, что на-
ша дорога в лучшую жизнь пол-
ностью должна совпадать с доро-
гой к Храму, а значит, – к Богу». И 

далее: «Я окончательно убедился, 
что жизнь без веры – это путь, по-
крытый терновыми кустами, кото-
рые рвут наши одежды и оставляют 
глубокие, порой смертельные цара-
пины и раны на теле, но и особен-
но неизлечимо ранят наши души и 
уродуют нашу совесть и моральные 
принципы».

Я полностью разделяю слова 
и мысли Анатолия Яковлевича: 
«Каждый, кто хочет стать истинно 
верующим, должен самостоятель-
но не только осмыслить, но и вну-
тренне пройти все страдания Божь-
его Сына, и из этого выстроить для 
себя светлый образ Спасителя, на-
всегда поселив его в своей душе, в 
своём сердце, в своём разуме… ос-
вободившись от несметных атеи-
стических пут безбожья, попро-
бовать самолично и заново осмы-
слить то, чего нас лишила с детст-
ва безбожная, антиправославная 
система».

Фундаментальный историче-
ский материал представлен в кни-
ге «По воле памяти своей» (2008 
год). Она посвящена 55-й годовщи-
не образования Белгородской об-
ласти. Собран краеведческий мате-
риал 21 района и города Белгород, 
это на века! Открывается издание  
большого формата в 903 страницы 
стихотворением:

«Мы в книге вспомним имена    
Тех замечательных людей,
Кем славна наша сторона»…
Наша сторона славна именем 

Анатолия Яковлевича Зеликова.  Он 
является членом Союза писателей 
России.   В 2015 году стал лауреатом 
премии «Прохоровское поле». На-
граждён орденами Почёта, Дружбы, 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени и многими медалями. Он 
человек, что называется, от земли!

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО, 
с. Никитовка 
Фото из архива Анатолия Зеликова

Им славна наша сторона

У каждого народа своя био-
графия.  И необходимо  бе-
речь то, что нам дали, то, что 
отстояли, ценить бесцен-
ное. А дали нам это люди, на-
ши земляки, разной судьбы и 
разной эпохи. 

11 марта 2022 года испол-
нится 90 лет со дня ро-

ждения нашего знаменитого зем-
ляка Николая Стефановича Игру-
нова. Родился он в селе Спасское 
Тербунского района Курской об-
ласти в семье железнодорожни-
ка. Но его детские и юношеские 
годы тесно связаны с нашим кра-
ем. Отношения с малой родиной, 
его жителями старался поддержи-
вать и в последующем, независи-
мо от занимаемых постов и места 
нахождения.

Четверть века его отец прорабо-
тал начальником железнодорож-
ной станции Палатовка (ныне село 
Ливенка Красногвардейского рай-
она). Николай любил рабочую сре-
ду. Многие часы проводил у груз-

чиков в каптёрке. Своими наблю-
дениями и впечатлениями начал 
делиться через газеты. В замет-
ках, информациях, статьях сооб-
щал о том, как живут и работают 
его старшие друзья.

Таким образом он хотел подста-
вить своё плечо под все те дела, ка-
кими были заняты и село, и стан-
ция. Будучи комсомольцем,  с то-
варищами помогал предприяти-
ям и колхозам. Трудились не толь-
ко дома, но на поле и фермах, по-
могали родителям на прополке са-
харной свёклы, кориандра, убира-
ли картошку, выходили вместе со 
взрослыми на очистку территорий 
от снега.

В 1951 году Игрунов получил 
среднее образование в Ливенской 
школе. Учился в Харьковском и 
Киевском госуниверситетах, окон-
чил факультет журналистики Мо-
сковского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносо-
ва. В дальнейшем, как подспорье 
для самообразования, сформиро-
вал личную библиотеку, насчиты-

вающую более 15 тыс. книг и раз-
ного рода изданий. 

Постоянно начал работать в 
1956 году собственным корреспон-
дентом «Белгородской правды» 
по Новооскольскому, Чернянско-
му и Великомихайловскому райо-
нам. Семь лет возглавлял коллек-
тив областной молодёжной газе-
ты «Ленинская смена». Дважды из-
бирался депутатом областного Со-
вета депутатов трудящихся. Поло-
жил начало широкомасштабному 
изучению истории и традиций об-
ласти, увековечиванию знамена-
тельных событий и памяти выдаю-
щихся земляков, деятелей отечест-
венной науки и культуры, воинов 
и полководцев Советской армии. 
Обосновал идею судьбоносного 
единства ратных полей России – 
Куликова, Бородинского и Про-
хоровского. Инициатор создания 
мемориала героев Курской бит-
вы, музея великого русского ак-
тёра Михаила Щепкина на его ро-
дине в селе Красное.

В 1974–1987 годах Николай 

Игрунов работал в аппарате ЦК 
КПСС. В эти годы награждён ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак почёта», медалями. В 
1987 году был избран вторым се-
кретарём Центрального Комите-
та Компартии Белоруссии. В 1990–
1991 годах – главный редактор жур-
нала ЦК КПСС «Партийная жизнь».

Опубликовал сотни газетных 
и журнальных статей на социаль-
но-политические, экономические, 
воспитательные темы. Автор, со-
автор, составитель нескольких 
книг и брошюр.

4 февраля 2016 года на 84 году 
жизни Николая Стефановича не 
стало. В октябре 2019 года в рамках 
3-го регионального книжного фе-
стиваля «Белогорье» прошла тор-
жественная церемония присвоения 
имени Николая Игрунова Ливен-
скому сельскому филиалу № 22. В 
библиотеке на фотовыставке, по-
свящённой знаменитому земля-
ку, – фотографии из архива семьи, 
представленные дочерью Наталь-
ей Игруновой. Мы гордимся выда-

ющимися людьми, жизнь которых 
связана с нашим краем, чьи имена 
известны всей стране. 

ТАТЬЯНА ЕРЫГИНА, 
заведующая Ливенским 
филиалом Красногвардейского 
краеведческого музея 
Фото из архива музея

Политик, журналист,  
неравнодушный человек
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ЛЮДИ СЕЛА

У Льва Николаевича Толстого есть 
наблюдение: «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга…»

Да, счастье узнаваемо сразу: по осо-
бой атмосфере, неуловимым на 

первый взгляд, но всё же ощутимым даже 
посторонним человеком признакам ду-
шевного равновесия, спокойствия, уве-
ренности. И всё же, по-моему, ничто не 
даёт родителям такой глубокой внутрен-
ней уверенности, как счастье своих взро-
слых детей. Вот и я хочу рассказать о та-
кой семье Саввиных из Нижней Покровки, 
добрую атмосферу которой почувствовал.

КАКОЙ ИЗ ТЕБЯ БУХГАЛТЕР…
Выше среднего возраста, молодо вы-

глядевшая, симпатичная женщина с при-
ятной улыбкой на лице встречала нас на 
пороге – это хозяйка дома Мария Митро-
фановна Саввина. 37 лет она проработала 
главным экономистом в ордена Трудово-
го Красного Знамени колхозе имени Дзер-
жинского, агропромышленном комбина-
те «Бирюченский».

– Кажется, это было вчера, школь-
ный выпускной вечер, а уже на пенсии 
14 лет, – говорила Мария Митрофанов-
на. – Помнятся бантики и косички на го-
лове, аудитории Алексеевского сельско-
хозяйственного техникума. А ведь следу-
ющий год для меня юбилейный – 70-ле-
тие буду отмечать.

Мария с детства полюбила село Нижняя 
Покровка. С каким восторгом рассказы-
вала о местной речке, глубокой и полно-
водной, о которой, к сожалению, остались 
одни воспоминания. Летним днём пропа-
дали с подругами на ней, когда в огороде 
не требовались прополочные работы. Они 
входили в её обязанности и сестры Раи. Ро-
дителям надо было помогать. Отец, Мит-
рофан Фёдорович Нечаев, работал фура-
жиром на ферме, а мать, Клавдия Рома-
новна, – телятницей. Домашние заботы 
были у них на втором плане. Такова сель-
ская жизнь. Больше думали о родном кол-
хозе, являющемся основным источником 
доходов семьи.

Ранним утром, по петушиным «будиль-
никам», уходили на ферму, короткий пе-
рерыв – и снова ферма, ещё одно такое 
повторение, а затем следовало позднее 
возвращение домой, к детям. Они привы-
кли к такому распорядку родителей, поэ-
тому и старались во всём им помогать. И 
даже поздним вечером Митрофан Фёдо-
рович и Клавдия Романовна никогда не 
забывали проконтролировать выполне-
ние дочерьми школьных домашних зада-
ний, хотя знали, что ни Маша, ни Рая не 
нуждались в этом, у них был хорошо раз-
вит самоконтроль. Преуспевали в учёбе. 
Марию влекла математика. Она считала 
бы и считала. Школа в Нижней Покровке 
давала восьмилетнее образование, а со-
седняя Верхнепокровская – среднее. Вот 
и встал вопрос, подавать ли туда заявле-
ние. Родители настаивали на продолже-
нии учёбы в школе, а знакомые девчон-
ки, ранее поступившие в Алексеевский 
сельскохозяйственный техникум, агити-
ровали подругу в это учебное заведение, 
на бухгалтера.

– Какой из тебя бухгалтер, – пытался 
убедить дочь Митрофан Фёдорович. – Это 
тебе не курей на подворье считать. В кол-
хозе смотри, какое хозяйство. Там мозга-
ми надо будет шевелить.

– А я вот докажу, что они у меня рабо-
тают, – только и сказала Мария.

1 сентября 1968 года Саввина пересту-
пила порог Алексеевского сельскохозяй-
ственного техникума.

Подруги-подругами, но главную роль 

в этом сыграла местный бухгалтер Анна 
Давыдовна Молчанова, скрупулёзный и 
дотошный специалист, умеющий считать 
народную копейку. Так получилось, что 
по окончании техникума Мария Нечаева 
прибыла в родной колхоз, попала в руки 
той же Давыдовны. По-другому её не на-
зывали в селе. Больно любима была она 

односельчанами, хотя и считалась твёр-
дой и бескомпромиссной, но справедли-
вой, чуткой и внимательной.

– По сей день я благодарна Анне Давы-
довне, – говорила Мария Саввина. – Она 
определила мой трудовой путь. Царствие 
ей небесное.

Восемнадцатилетней девчонкой при-
шла работать в колхоз имени Дзержин-
ского Мария Нечаева. Что можно было ей 
доверить? Выпускница техникума  и сама 
не могла придумать, где найти приложе-
ние своим знаниям. Над этим ломала го-
лову и её наставница – Анна Давыдовна. 
Она и предложила ей должность бухгал-
тера в автопарке.

– Справлюсь ли я там, – сказала в от-
вет Нечаева.

– Не робей, Маша, научим и подска-
жем, – отпарировала Молчанова. – Глав-
ное – будь твёрдой и ответственной. Зна-
ний у тебя достаточно.

С каким-то недоверием встретили в 
автопарке юную бухгалтершу отдельные 
водители, но вскоре поняли, что она не 
лыком шита. Кое-кому пришлось возвра-
тить путёвки на доработку из-за припи-
сок. Поняли, что Марию вокруг пальца не 
обведёшь. Бухгалтер смогла навести учёт 
в использовании горюче-смазочных ма-
териалов, запасных частей. Отчёты в бух-
галтерии хозяйства от Нечаевой прини-
мались, как говорится, с первого предъ-
явления, что не осталось незамеченным, 
предрешило её дальнейшую профессио-
нальную деятельность.

ЕХАЛИ ДЕЛЕГАЦИИ В СОРОКИНО
В 20 лет Мария Нечаева заняла долж-

ность главного экономиста колхоза и 
пробыла в ней 37 лет. Не каждому это 
удаётся! Это не случайность, а плод твор-
ческого отношения к порученному делу, 
преданность ему, стремление к знаниям. 
Позже Мария окончила заочное отделе-
ние Воронежского сельскохозяйственно-
го института. 

Десять лет находилась на пенсии, но 
возглавляла экономическую службу агро-
промышленного комбината, а выйдя на 
заслуженный отдых, по-прежнему живёт 
его заботами, интересуется делами. По-
нятно. В другом коллективе Мария Мит-
рофановна не работала, в нём она отта-
чивала своё профессиональное мастерст-

во, стала уважаемым и заслуженным че-
ловеком. Вспомнить же этой замечатель-
ной женщине есть о чём.

Колхоз имени Дзержинского был пер-
вопроходцем во многих начинаниях, в 
большинстве которых главную скрип-
ку приходилось играть Марии Саввиной. 
Взять тот же арендный подряд, пришед-
ший первоначально в земледелие. 

– Если организаторская сторона пере-
хода на него проходила благополучно, то 
о моральной, психологической этого не 
скажешь, – делилась Саввина.

Казалось бы, золотое ядро бригад долж-
но было поддержать нововведение, но по-
лучилось наоборот. Почему? Лучшие ме-
ханизаторы занимались выращиванием 
сахарной свёклы, работали с ядохимика-
тами. Их труд хорошо оплачивался. При 
переходе же на подряд всем стали платить 
практически одинаково. Падала трудовая 
активность мастеров своего дела. Серед-
нячки же, как говорится, голосовали дву-
мя руками за подряд. Пришлось внедрять 
коэффициент трудового участия, учиты-
вать сложность проводимых технологиче-
ских операций каждого члена звена и, ис-
ходя из них, начислять заработную плату. 
Принимались во внимание и другие пока-
затели, но не каждый набирался смело-
сти высказать правду в глаза своему това-
рищу. До споров доходило. В значитель-
ной степени всё зависело от руководите-
ля, от его авторитета, умения хорошо на-
ладить производственный процесс, не по-
зволять никому лениться. Таким в Соро-
кино оказался Иван Емельянович Худо-
бин, который мог подобрать ключ к любо-
му механизатору, хорошо знал, кто из них 
на что способен, никому не давал спуску, 
говорил прямо в глаза. Потому-то аренд-
ный подряд в этом коллективе прижился 
с первого года, дал свои плоды. 

Иван Емельянович представлял об-
ластную партийную организацию на 
XXVI съезде КПСС, награждён ордена-
ми Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов.
На Нижнепокровской молочно-товар-

ной ферме убеждённым сторонником 
подряда стал Николай Пантелеймонович 
Худобин. Буквально с первого дня он взял 
на свои плечи решение всех организатор-
ских и технологических вопросов, поста-
вив во главу угла строгий учёт затрат на 
основе чековой формы. 

Хорошо зная характер и возможности 
каждого члена коллектива, он вникал в 
любую мелочь, помогал словом и делом 
тем дояркам, кто по уровню профессио-
нального мастерства отставал от передо-
виков.

– На первый взгляд казалось, что в кол-
лективе ничего не изменилось: те же лю-
ди, тот же распорядок дня, – рассказывала 
Мария Саввина. – Но вот как-то в очеред-
ной раз, зайдя на ферму, стала свидетелем 
разговора двух доярок. Более опытная и 
старательная сделала замечание младшей 
подруге, допустившей нарушение в техно-
логии доения.

– Ведь мы теперь на подряде, – сказа-
ла она, – значит, и к делу надо относить-
ся добросовестнее.

Мария Саввина давно с неудовлетво-
рением замечала, что у отдельных коров 
время дойки затягивается. Говорила об 
этом дояркам, но те, соглашаясь с ней, на 
деле всё оставляли по-прежнему.

На этот раз главный экономист решила 
секретно провести хронометраж. Резуль-
тат подтвердил правильность её выводов. 
Затягивание времени дойки – это не толь-
ко перерасход электроэнергии, это ещё и 
недобор молока. При затягивании доения 
коровы отдают его неохотно.

И вот уже на следующем занятии шко-
лы коммунистического труда (такие были 
в каждом производственном коллективе) 
состоялся разговор с фактами в руках. Бы-
ли выявлены конкретные потери, подсчи-
тано, насколько от этого молоко становит-
ся дороже. И пусть цифры эти, на первый 
взгляд, были незначительны, но потери 
зримы. Значит, необходимо их избегать.

Аналогичный метод был применён и 
при изучении темы повышения качест-
ва продукции. Главный экономист на этот 
раз не прятала своего замысла. У отдель-
ных доярок молоко принималось и без 
фильтрации первым сортом, а у некото-
рых их подруг даже после фильтрации со-
ответствовало только второму. Возымело 
действие. В колхозе имени Дзержинско-
го 98 % молока реализовывалось первым 
сортом. Редко какому хозяйству удавалось 
достичь такого показателя.

Мария Митрофановна до всего стара-
лась дойти, скрупулёзно считала, анали-
зировала и прогнозировала. Коллеги еха-
ли учиться хозяйствованию в колхоз име-
ни Дзержинского. Любое новшество полу-
чало дорогу после заключения экономи-
ста. Этого придерживался и председатель 
колхоза Александр Фёдорович Монин, ко-
торый не бросал денег на ветер, не рабо-
тал ради показухи. 

Мне вспоминается одно из районных 
совещаний, на котором первый секретарь 
райкома КПСС резко критиковал предсе-
дателя за использование лошадей на фер-
ме для подвоза кормов. Требовал заме-
нить их тракторами. Его не интересовала 
экономическая эффективность производ-
ства животноводческой продукции. Бы-
ли и другие казусы со стороны районно-
го руководства в адрес этого руководите-
ля. Своё слово в защиту Монина высказала 
экономист, но, как и председатель, не была 
услышана. Несговорчивость с первым се-
кретарём обошлась председателю должно-
сти. Следом за ним с ферм увели лошадей.

(Окончание следует.)

Заслужено жизнью
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Владимир КАЛУЦКИЙ, почёт-
ный житель города Бирюч:

– Следуя вековым обычаям жи-
телей Бирюча всех поколений, 
поздравляю с Днём рождения 
нашего замечательного города. 
Уютный и спокойный, он делает 
нас достойными щедрот судьбы. 
Его дворянская архитектура гово-
рит нам о славной истории малой 
Родины, а живущие с нами рядом 
люди остаются его главным содер-
жанием и богатством. Город – тру-
женик, солдат, поэт, художник – Би-
рюч по праву разделяет с большой 
Россией её державное величие. И да 
будет так всегда!

Александр ЧЕРНОБРОВКИН, 
почётный житель города Би-
рюч:

– Как стремителен бег времени. 
Кажется, совсем недавно шла мас-
штабная подготовка к 300-лет-
нему юбилею Бирюча. Благодаря 
усилиям областных и районных 
властей был построен и рекон-
струирован ряд объектов, до не-
узнаваемости изменивший облик 
старинного города.

Конечно, и городская (на тот мо-
мент поселковая администрация), 
которую я возглавлял, не остава-
лась в стороне от важных дел. На 
многих улицах появились дорож-
ки из тротуарной плитки. До не-
скольких гектаров была доведена 
площадь зелёных газонов и цвет-
ников.

Отрадно, что работы по ре-
конструкции и строительству, 
благоустройству и озеленению 
продолжаются и после юбилей-
ных торжеств. Как гармонично, к 
примеру, вписались в общий ар-
хитектурный городской ансамбль 
обновлённые средняя школа и 
техникум. Бирюченцы и гости с 
трепетом и волнением посещают 
мемориальный комплекс памяти 
погибших земляков на набереж-
ной реки Тихая Сосна. Уникаль-
ной достопримечательностью 
стал дендропарк. Детвора с удо-
вольствием проводит время на 
открывшихся игровых и спортив-
ных площадках.

Всё это – дело рук моих земля-
ков, которые стремятся продол-
жать добрые традиции, делать 
всё возможное, чтобы условия 
проживания становились более 
комфортными и красивыми. По-
здравляя жителей городского по-
селения с 317-м днём рождения 
Бирюча, хочется пожелать всем 
крепости духа, исполнения пла-
нов и надежд, мира, здоровья и 
благополучия.

Иван МАСЛОВСКИЙ, предсе-
датель ТОС «Берёзка» г. Бирюч:

– В этот замечательный празд-
ник хочется подвести итоги 
деятельности нашего ТОСа. За 
прошедший год  было немало 
сделано для улучшения  качест-
ва жизни населения. Одним из 
главных событий стал ремонт 
подъездов, отмостков, цоколя  и 
входной группы дома № 40 по 
улице Крупской. Всё это стало 
возможно благодаря помощи гу-
бернатора Белгородской области 
Вячеслава Гладкова. Более трёх 
месяцев управляющая компания 
своими силами блестяще справ-
лялась с поставленной задачей. 
Сейчас любо-дорого зайти в 
подъезды, где всё – от дверей до 
светильников – сделано на сов-
ременном уровне. 

Члены ТОСа большое внима-
ние уделяют уходу за выросшим 
садом, который сами посадили 
несколько лет назад. Он уже пло-
доносит. У нас много планов по 
дальнейшему благоустройству и 
поддержанию комфортной  сре-
ды проживания. Все они вопло-
щаются в жизнь при активной 
поддержке администраций рай-
она и города.

Сегодняшний  праздник – наш 
общий.  Хочется поздравить жи-
телей с днём рождения города 
и от всей души пожелать, чтобы 
мы были дружны и едины, что-
бы наши старания, стремления, 
силы и надежды помогали раз-
виваться и процветать нашему 
городу. Пусть каждый здесь бу-
дет счастлив, любим и успешен 
в своём деле. А нашему замеча-
тельному городу – добра и про-
цветания.

Никита ПОЛЯКОВ, студент Би-
рючанского техникума:

– Город, в котором я живу, не 
найти на большой географиче-
ской карте. Он мало известен. Но 
Бирюч – красивый и богатый го-
род. Богат он своей удивительной 
историей, своими отзывчивыми 
жителями и грамотно располо-
женной инфраструктурой.

Особенно хорош мой город вес-
ной. Нежная зелень листьев, мяг-
кая молодая травка на газонах 
делают его молодым и каким-то 
блестящим. Всё это украшают чи-
стые улицы, на которых спасают в 
жаркую погоду от солнца раски-
дистые деревья.

Особенно привлекателен центр 
Бирюча. Площадь, фонтан, памят-
ники, отражающие нашу исто-
рию… Радует, что хорошеют пар-
ки, здания культуры, школа, тех-
никум, общежитие, в которых сов-

сем недавно завершился ремонт. 
В городе развиты добровольче-
ское и патриотическое движения, 
проводятся различные концерты 
и театральные представления, 
совсем недавно появилось кино. 
Всё это, несомненно, ещё больше 
привлекает молодёжь. 

Начало городу Бирюч было положено 
8 марта 1705 года выходцами из горо-
да-крепости Усёрд во главе с сотником 
Иваном Медковым. По грамоте Петра I 
им было разрешено переселиться к вер-
ховьям реки Тихая Сосна, в урочище Би-
рючья Яруга.

Поселение, именуясь Бирюченским ко-
миссарством, входило в состав Остро-
гожского полка до 1765 года. В 1779 году 
с учреждением Воронежского наместни-
чества городок Бирючий преобразован 
в уездный город Бирюч. В 1796 году Би-
рюченский уезд отчислен от Воронеж-
ской губернии, но уже год спустя снова 
введён в её состав. 

Герб города Бирюч Воронежского на-
местничества утверждён 21 сентября 
1781 года. В верхней его части распо-
лагался герб воронежский. В нижней в 
красном поле – бирюч – железное ору-
дие, обвешанное звонками, которым де-
лали в старину объявления на торговых 
местах, означающий имя города.

План города Бирюч подписан импе-
ратрицей Екатериной II в 1786 году. Он 
представлял собой сеть улиц, располо-
женных симметрично друг друга, ис-
ходящих из одной точки и пересекаю-
щихся с улицами разноудалёнными от 
центра по окружности (по принципу ра-
диально-кольцевой системы построения 
улиц).

1 апреля 1918 года Бирюченский уезд 
переименован в Алексеевский. Из города 
Бирюч административная власть пере-
местилась в Алексеевку. 19 ноября 1919 
года Бирюч переименован в Будённый. 4 
января 1923 года Алексеевский уезд лик-
видируется. Будённый, став волостным 
центром, влился в Острогожский уезд. 
30 июля 1928 года образуется Будённов-
ский район, входивший в Острогожский 
округ Центрально-Чернозёмной обла-
сти. 23 июля 1930 года округа ликвиди-
руются.

13 июня 1934 года Центрально-Чер-
нозёмная область разделена на Воро-
нежскую и Курскую. В состав Воронеж-
ской области вошло 89 районов, в их чи-
сле Будённовский и Никитовский. 6 ян-
варя 1954 года образуется Белгородская 
область. Буденновский и Никитовский 
районы входят в её состав.

8 января 1958 года Будённое переимено-
вано в село Красногвардейское, а район – в 
Красногвардейский. В декабре 1962 года 
проводится укрупнение административ-
ных районов. Красногвардейский и Ни-
китовский районы ликвидируются, а их 
территория включена в состав Алексе-
евского, Валуйского и Новооскольского 
районов.

В марте 1964 года образован Красно-
гвардейский район в его современных 
границах, за исключением территорий 
Покровского и Успенского сельсоветов Во-
локоновского района и села Рамахово Вей-
делевского, выделившихся в январе 1965 
года.

1 декабря 1969 года Бирючок, Дубовская, 
Землянщина и Новая Слободка объединя-
ются с селом Красногвардейское. 7 марта 
1975 года село Красногвардейское отнесено 
к категории рабочих посёлков с сохранени-
ем того же наименования.

Современный герб района утверждён      
1 октября 1996 года. Его описание: в чер-
влёном (красном) поле – серебряный би-
рюч, в вольной части – герб Белгородской 
области.

24 марта 2005 года Белгородская об-
ластная Дума приняла постановление 
об изменении статуса посёлка на город. 
Федеральный Закон «О переименовании 
города Красногвардейское Красногвар-
дейского района Белгородской области 
в город Бирюч» принят Государственной 
Думой 17 января, одобрен Советом Феде-
рации 24 января и подписан президен-
том Российской Федерации Владимиром 
Путиным 30 января 2007 года. 

СПРАВКА

В 2021 году наш коллектив 
выполнил строительно-
монтажных работ на сум-

му около 25 млн рублей.

Мы осуществили гази-
фикацию, водоснабже-

ние и водоотведение в одном 
из многоквартирных жилых до-
мов города Алексеевка. Строи-
тели были также заняты на со-
оружении инженерных комму-
никаций для строящегося по 
инициативе научно-образова-
тельного центра «Бирюч» жи-
лого посёлка.

Усилиями наших специали-
стов отремонтирован водопро-
вод в Садках. Многим извест-
но, насколько животрепещу-
щим был этот вопрос для жи-
телей села.

К сожалению, это не тот мас-
штаб задач, которые способен 
выполнить наш коллектив да-
же с учётом сокращения. Ядром 
его остаются экскаваторщики 
Геннадий Подгорный и Алек-
сандр Малыгин, электрогазос-
варщик Александр Черных, сле-
сарь-водитель Сергей Костин, 
слесарь Виктор Черных. С на-

чала образования организа-
ции трудятся в ней начальник 
производственно-технического 
отдела Василий Пашенко и на-
чальник лаборатории Виктор 
Елестратов. Длительное время 
важнейшие функции на пред-
приятии осуществляет главный 
бухгалтер Татьяна Шелякина.

Хочется надеяться, что ка-
дровый и технический потен-
циал «Магистрали» будет во-
стребован и в текущем году.

НИКОЛАЙ ПРИЙМАКОВ, 
директор ООО «Магистраль»

Готовы на большее

Двойняшки: двойное 
счастье и двойные хлопо-
ты. У жителей города Би-
рюч Дмитрия и Анастасии 
Прасоловых появились на 
свет два сына.

Александр и Даниил ро-
дились 14 февраля с раз-

ницей в одну минуту. Кстати, у 
папы день рождения 13 февра-
ля, так что февраль хоть и ко-
роткий месяц, но для этой се-
мьи будет насыщенным... 

«Да я мечтала о двойне: им 
вместе весело, они поддер-
живают друг дружку. А когда 

подрастают, то помогают ро-
дителям и делают всё в два ра-
за быстрее. Узнав об этом от 
врача, я светилась от радости! 
Но как муж отреагирует на то, 
что станет многодетным от-
цом? Мысленно я подбирала 
нужные слова, чтобы подгото-
вить его. А когда позже выяс-
нилось, что это – мальчишки, 
он заплакал от счастья», – по-
делилась Анастасия.

 Не меньше обрадовались 
дедушки с бабушками. «Вну-
ков много не бывает», – счи-
тают они. 

Специалисты отдела ЗАГС 

Красногвардейского района 
поздравили папу и маму с та-
ким важным событием в жиз-
ни, вручили первые докумен-
ты о рождении детей и поже-
лали всем крепкого здоро-
вья, родителям – мудрости, 
сил, терпения, а крохам – ра-
сти здоровыми и послушны-
ми. И чтобы рядом всегда бы-
ли близкие, готовые помочь и 
поддержать!

К слову, это третья двойня 
в нашем районе с начала года.

ГАЛИНА ТЕЛЬНАЯ,  
начальник отдела ЗАГС

Двойное счастье
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Город Бирюч встречает оче-
редной свой день рождения. 
Накануне этого праздника мы 
побеседовали с главой адми-
нистрации городского поселе-
ния Алексеем Висторобским.

– Алексей Сергеевич, нашему 
районному центру исполняет-
ся 317 лет. Предлагаю начать 
разговор с основных социаль-
но-демографических показа-
телей.

– Пятнадцать лет назад пре-
зидентом России был подписан 
федеральный закон, согласно 
которому нашему городу воз-
вращено его историческое на-
именование – Бирюч. Так что в 
этом году мы празднуем неболь-
шой юбилей этого историческо-
го события. Говоря о территории 
нашего поселения, следует от-
метить, что она насчитывает в 
своей площади чуть более 12 тыс. 
гектаров, из которых 1537 состав-
ляют земли населённых пунктов. 
К ним относятся, собственно го-
воря, сам районный центр, а так-
же  входящие в состав поселения 
село Садки и посёлок Николь-
ский. На начало нынешнего года 
численность населения составила 
7573 человека, из них 3493 муж-
чины и 4080 женщин. Город явля-
ется достаточно молодым, около 
двух тысяч жителей – это люди в 
возрасте от 14 до 35 лет, трудоспо-
собного населения насчитывает-
ся более 4,5 тыс. человек. Отмечу, 
что особую нашу гордость состав-
ляют многодетные семьи. Их у 
нас 87. В 64-х воспитывается три 
ребёнка, 17 имеют четверо детей. 
В городе зарегистрировано три 
семьи, имеющих на попечении 
пятерых детей. Особое восхище-
ние вызывают родители, которые 
растят шесть, восемь и даже де-
сять деток.

– Вы возглавляете админист-
рацию городского поселения с 
октября 2019 года. Какие пер-
воочередные задачи ставили 
перед собой с приходом на эту 
должность, чего удалось до-
стичь?

– Отвечая на этот вопрос, от-
мечу, что у каждого главы того 
либо иного поселения ключе-
выми обязанностями являются 
прежде всего рост благосостоя-
ния граждан, проживающих на 
территории, решение сложных 
демографических вопросов, по-
вышение доступности и качества 
медицинской помощи, жилья, 
развитие социальной и дорожной 
инфраструктуры. Нынешнее вре-
мя требует от нас внедрения вы-

соких стандартов экологического 
благополучия, эффективной эко-
номики, повышения уровней вза-
имодействия государства и гра-
жданина, безопасности жизнеде-
ятельности населения. Основопо-
лагающим в своей работе считаю 
направление по экономическому 
развитию территории, а это – от-
крытие новых производств, со-
здание рабочих мест, реализация 
частных инвестиционных про-
ектов с участием действующих 
субъектов малого и среднего биз-
неса, привлечение инвесторов не 
только в экономику поселения, но 
и социальную сферу.

Любая городская черта име-
ет своей особенностью наличие 
сети районов многоквартирной 
застройки. А потому особое вни-
мание местной властью уделя-
лось вопросам благоустройства 
дворовых территорий. Так, в 2020 
году такая работа проведена на 
территории многоквартирных 
домов   микрорайона Черёмушки, 
по улице Крупской, д. 40, 44, 44А. 
В прошедшем году качественно 
по-новому стала выглядеть тер-
ритория многоквартирных домов 
по улице Красной, д. 16–18. 

Не остаются в стороне и райо-
ны частной застройки. Исполняя 
наказ жителей улицы Орджо-
никидзе и в целом микрорайо-
на Землянщина, в 2021 году мы 
оборудовали здесь современную 
комбинированную детскую пло-
щадку общей площадью 210 ква-
дратных метров. Помощь в этом 
оказал благотворительный фонд 
«Поколение». Появились места 
досуга для детей, проживающих 
в переулке Луговом и на террито-
рии многоквартирных домов по 
улице Крупской.

Говоря о капвложениях в ин-
фраструктуру, нельзя не отметить 
решение ещё одного наболевше-
го вопроса – это выполнение ра-
бот по капремонту системы во-
доснабжения улицы Лесной села 
Садки, оборудованию здесь водо-
заборной скважины и установке 
новой водонапорной башни. 

Насущным для нас остаётся 
решение проблем с состоянием 
улично-дорожной сети. Отмечу, 
что за последнее время удалось 
дать вторую жизнь дорогам по 
улицам Успенская, Фестиваль-
ная, Орджоникидзе, Советская, 
Вознесенская, автодороге Би-
рюч – Садки. В 2021 году про-
изведён ремонт части автомо-
бильной дороги по улице Карла 
Маркса с устройством  водо-
пропускной трубы под проезжей 
частью. Обновилось полотно с 

твёрдым покрытием по улице 
Дружбы, решён вопрос с ремон-
том аварийного участка дороги 
на пересечении улиц Тургенева и 
Пушкина.

Ещё одним очень актуальным 
вопросом было строительство 
пешеходного тротуара по улице 
Маркина, вдоль довольно ожив-
лённой автодороги. Здесь было 
уложено 714 квадратных метров 
тротуарной плитки. Появил-
ся современный тротуар про-
тяжённостью более 250 метров 
и к одной из излюбленных зон 
отдыха – Землянскому пляжу.

Несомненно, сложно поспорить 
с тем, что Бирюч пережил своё 
второе рождение в рамках меро-
приятий к его 300-летию. Одна-
ко время быстротечно, и задача 
власти – ни в коем случае не оста-
навливаться на достигнутом. За 
последние годы на улицах города 
появились металлические арки 
для вертикального озеленения. 
Постоянно ведётся строительство 
новых тротуарных дорожек, ре-
монт существующих.

Отдельное внимание уделяется 
памятным местам: братской мо-
гиле советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны при освобождении рай-
центра от немецко-фашистских 
оккупантов, Аллее Славы, мону-
менту по улице Орджоникидзе, 
гражданским кладбищам. В год 
очередного юбилея Великой По-
беды на районной Аллее Славы 
был установлен бюст полному 
кавалеру ордена Славы Ивану 
Тихоновичу Рубежному. На тер-
ритории центрального кладбища 
появился памятник к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, установлены  над-
гробные плиты в количестве 16 
штук участникам Великой Отече-
ственной войны. На территории 
многоквартирного дома по улице 
Крупской, 40 появилась  малая 
архитектурная форма «Звезда». 
На въезде в город оборудован ин-
формационный стенд о Фёдоре 
Михайловиче Чубукове – Герое 
Советского Союза, лётчике-ис-
требителе, полковнике авиации. 
Этим стендом открывается въезд 
на улицу, носящую его имя. 

В городе капитально отремонти-
рованы  детская школа искусств, 
детский сад «Росинка», здание 
стадиона «Старт», где помимо 
зала бокса появились професси-
ональные беговые дорожки и 
теннисный корт, произведено 
дальнейшее благоустройство 
общественного пространства 
– рекреационной зоны «Набе-

режная реки Тихая Сосна».
– Несомненно, в городе, как 

и в любом личном домовладе-
нии, остаются и наболевшие 
вопросы…

– Совершенно верно вы под-
метили. Решить всё и сразу не 
в силах как рядовой хозяин, так 
и городская власть. Я лично, ра-
ботники администрации, служ-
бы благоустройства каждоднев-
но вместе с горожанами ездим 
по одним и тем же автодорогам, 
прогуливаемся по улицам, а по-
тому все имеющиеся проблемы 
прекрасно видим и знаем. Хочу 
отметить, что на сегодняшний 
день в неудовлетворительном 
состоянии находится более 30 % 
автомобильных дорог, необходим 
ремонт ливнёвых систем, систем 
водоотведения, водоснабжения, 
теплоснабжения. Требует внима-
ния состояние около 36 % всей 
тротуарной сети, а что касается 
строительства новой, то, по на-
шим подсчётам, эту работу необ-
ходимо выполнить в общей слож-
ности на трёх километрах. Нам 
необходимо продолжать даль-
нейшее благоустройство дворо-
вых территорий многоквартир-
ных жилых домов, обустройство 
автомобильных парковок, осна-
щение пешеходных переходов 
светодиодными знаками, органи-
зацию светофорного регулирова-
ния на ряде перекрёстков наших 
улиц.

– Решение всех этих вопро-
сов требует немалого финан-
сирования, с одной стороны, и 
определения их приоритетно-
сти – с другой. На что возлагае-
те надежды в этом плане?

– В нашем регионе, муниципа-
литете успешно работают различ-
ные целевые программы. Как раз 
в их рамках происходит финанси-
рование тех или иных проектов. 
Но особенно в этой связи я хочу 
выделить так называемое иници-
ативное бюджетирование.  Бла-
годаря этой процедуре удаётся 
совместить воедино конкретное 
пожелание горожан и последу-
ющее финансирование проекта. 
И, что самое важное, жители не 
только обозначают проблемные 
вопросы, но и сами предлагают 
пути их решения, принимают ак-
тивное участие в благоустройстве 
территорий. Так, в рамках данно-
го регионального проекта было 
уже реализовано семь инициатив, 
столько же планируем осущест-
вить в нынешнем году.

Ещё одной не менее эффектив-
ной формой совместной работы 
органов власти с населением яв-

ляется организация деятельности 
органов территориального обще-
ственного самоуправления. На 
территории городского поселе-
ния функционируют 13 ТОСов, 11 
уличных, 47 домовых комитетов, 
ведёт свою работу староста насе-
лённого пункта. 

– Как проходит ваше общение 
с жителями города?

– Для каждого земляка я оста-
юсь доступным для связи, как 
говорится, в любой день недели 
и в любое время. Мне поступает 
немало телефонных звонков от 
горожан. Многие приходят непо-
средственно на приём в админи-
страцию городского поселения, 
другие предпочитают общение 
посредством Интернета, в част-
ности соцсетей. Всего за 2021 год 
было рассмотрено более 160 об-
ращений. Не так давно я принял 
участие в совместном прямом 
эфире, проводимом главой ад-
министрации района. Вместе с 
Анной Петровной Куташовой мы 
не только обсудили насущные во-
просы, но и оперативно ответили 
на поступившие обращения. Те 
же темы, которые требовали бо-
лее детальной проработки, также 
не остались без нашего внимания. 
Считаю такой формат совмест-
ных онлайн-эфиров не только ак-
туальным, но и действенным.

– И в заключение нашей бесе-
ды – ваши пожелания горожа-
нам.

– Уверен, что все мы любим свой 
город. Ведь в том месте, где мы 
живём, работаем, учимся, создаём 
семьи, воспитываем детей, иначе 
и быть не может. Какими бы раз-
ными мы ни были, как бы ни скла-
дывались наши судьбы, всех нас 
объединяют особые чувства к на-
шему общему дому, участие в его 
судьбе, неравнодушие к его обли-
ку и традициям. Мы по праву гор-
димся историей нашего города, 
его современными достижения-
ми, верим в его большое будущее.

Я от души поздравляю всех тех, 
кто родился и вырос в Бирюче, кто 
приехал сюда строить и развивать 
растущий город, кто выбрал его 
местом, где можно встретить ста-
рость и посвятить время внукам! 
Желаю каждому жителю счастья, 
благополучия и добра! Пусть го-
род день за днём процветает и 
развивается, а всё, что было до-
стигнуто, сохранится и приумно-
жится! Здоровья, успехов и опти-
мизма вам и вашим близким! 

Беседовал ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото из архива газеты

Не останавливаться на достигнутом
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Елена Ющенко из села Весё-
лое свою профессию избра-
ла ещё в юности по призва-
нию души. 36 лет она тру-
дится в Веселовском сель-
ском филиале, ставшем для 
неё вторым домом, а библи-
отечное дело – частью её 
жизни.

С детских лет Елена любила 
читать красочные книги. В 

старших классах учитель русско-
го языка и литературы Зинаида 
Тихоновна Серова посоветова-
ла ей из множества интересных 
профессий выбрать библиоте-
каря. Вместе с подругой Ольгой 
Ерёменко они поехали поступать 
в Белгородское культпросвету-
чилище на отделение библио-
течного дела.

В студенческие годы девушка 
увлекалась лёгкой атлетикой, в 
учебном заведении возглавляла 
спорткомитет. В снежные зим-
ние дни Елена становилась на 
лыжи, и пролегал её маршрут 
из Белгорода в посёлок Дубо-
вое и обратно. В те же годы она 
показала отличные результаты 
по сдаче норм ГТО, но с книгой 
никогда не расставалась.

«Если попадалась интерес-
ная книга, могла её читать до 
утра», – смеётся Елена. 

В 1985 году Ющенко прие-
хала по направлению на рабо-
ту в Красногвардейскую район-
ную библиотеку. Полгода бы-
ла библиотекарем отдела ком-
плектования. С апреля 1986 го-

да Елена Николаевна трудится 
библиотекарем первой катего-
рии сельского филиала № 9. Он 
располагается в Центре куль-
турного развития села Весё-
лое. Именно это место можно 
назвать очагом досуга и инфор-
мационным центром для сель-
чан. 

Здесь тепло и уютно, хозяй-
ка книжного царства умеет рас-
положить для общения читате-
лей. Их привлекают тематиче-
ские выставки, книжные полки 
с новинками. В библиотеке со-
зданы клубы для различных ка-
тегорий читателей: для детей – 
«Книжный меридиан», семей-
ный – «Аистёнок», молодого из-

бирателя – «Импульс», любите-
лей поэзии – «Лира». 

Веселовская библиотека, по-
лучив статус модельной, под-
няла обслуживание читателей 
на новый уровень. В работе  ис-
пользуется компьютерное обо-
рудование. Здесь проводятся 
виртуальные экскурсии, онлайн-
чтения, библиоквесты.

Библиотечная профессия 
интересна и увлекательна тем, 
что каждый день не бывает по-
хожим на другой. В беседе Еле-
на Николаевна вспоминала, как 
в 80-90-х годах прошлого века 
вместе с заведующей библиоте-
кой Татьяной Воспановой выез-
жали на молочно-товарные фер-

мы, тракторные бригады и поле-
вые станы колхоза имени Ильи-
ча. Там во время концертных вы-
ступлений самодеятельных ар-
тистов они выпускали «боевые» 
листы и «молнии». Теперь, в пе-
риод новых технологий, внедре-
ния  информационных форм ра-
боты, библиотекарю приходит-
ся в профессии постоянно совер-
шенствоваться, развиваться и 
быть вдохновлённым человеком.

Конечно, её работа не ограни-
чивается только выдачей книг, 
надо владеть искусством обще-
ния с читателями. Она старается 
вовлекать их в календарные, на-
родные праздники, сделать так, 
чтобы они, посетив мероприя-
тие, могли взять для прочтения 
необходимую книгу, газету или 
журнал.

Елена Ющенко стала соиспол-
нителем проекта, в рамках кото-
рого вышла книга «Время, собы-
тия, люди. Веселовский сельский 
округ». Она заняла почётное ме-
сто на книжной полке, к которой 
подходят читатели и интересу-
ются изданием. На его страни-
цах рассказывается об истории, 
передовиках сельскохозяйст-
венного производства колхоза 
имени Ильича, много размеще-
но фотографий, представленных 
жителями поселения.

Дома свободное время Елена 
проводит также за книгой. Она 
отдаёт предпочтение классиче-
ским произведениям, с упоени-
ем читает книги авторов Ири-
ны Мельниковой, Марии Мит-

лицкой, Тамары Крюковой. И 
неудивительно, таков характер 
этой женщины: если у неё воз-
ник интерес, то непременно за-
кончит начатое дело. Свою лю-
бовь к чтению она передаёт 
подрастающему поколению. У 
неё хорошо налажена связь со 
школой.

«Воспитание детей – это все-
стороннее развитие не только 
образованности, общественной 
активности, но и чувств, лично-
сти. Важно не упустить возмож-
ность дать им прочесть те кни-
ги, без которых детство, когда 
каждый день – открытие, труд-
но представить», – таково мне-
ние библиотекаря.

Веселовский сельский филиал 
№ 9 обслуживает 1496 читателей 
взрослого населения, 260 – под-
росткового возраста и чуть боль-
ше молодёжи. Среди них пользу-
ются спросом произведения Фё-
дора Достоевского, Антона Че-
хова, Николая Лескова, а также 
современных авторов Алексан-
дра Тамоникова, Захара Приле-
пина, Татьяны Поляковой.

Трудолюбие и широкая эру-
диция позволили Елене Ющен-
ко долгое время работать на од-
ном месте. Помимо основной ра-
боты, она на протяжении трёх 
десятков лет является членом 
участковой избирательной ко-
миссии, последний созыв – се-
кретарём.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

Библиотекарь – профессия творческая

письма в газету

Не теряют оптимизма
Члены первичной ветеранской органи-
зации Ливенского сельского поселе-
ния приняли участие в акции «Бабуш-

кины пироги». Специально для неё хо-
зяюшки колдовали на кухне с тестом 
и начинкой.

Румяные пироги аппетитно красова-
лись на столах в Ливенском Доме куль-
туры № 1, где собрались ветераны, пен-
сионеры поселения. Чашки наполня-
лись душистым чаем из самовара.
Зинаида Хорошилова с пылу с жару 
подавала пироги с печёнкой, Валенти-
на Пономарёва – с корицей, капустой, 
Екатерина Нефёдова для начинки вы-
брала картошку. Рядом поставила свои 
угощения, источающие аромат, Нина 
Атанова.
А я вспомнила, как моя бабушка нео-
быкновенно вкусно готовила пироги с 
калиной. Она всегда говорила, что они 
получаются такими, потому как пекут-
ся с любовью.
За чашкой чая женщины поделились 
секретами кондитерского мастерст-
ва, воспоминаниями о своих трудо-
вых буднях, о текущей жизни. Для че-
го нужны эти встречи? Чтобы собрать-
ся вместе, вернуться к истокам прош-
лого, пообщаться. Под баян Евгения Ру-
денко прозвучали песни нашей моло-
дости, военных лет и всем полюбив-
шийся «Ливенский вальс».

ЛЮБОВЬ КОНЯЕВА, 
председатель Ливенской первичной 
организации Союза пенсионеров

Прошлый год в профсоюзе работ-
ников образования был посвя-
щён охране и укреплению здоро-
вья, целенаправленному форми-
рованию потребности в здоровом, 
активном образе жизни, заняти-
ях физической культурой и массо-
вым спортом. Одной из главных 
задач районной организации про-
фсоюза образования было сов-
местно с руководителями учре-
ждений создать условия для  уве-
личения количества здоровьесбе-
регающих, профилактических ак-
ций, направленных на популяри-
зацию здорового образа жизни. 

Комитет профсоюза образова-
ния разработал план мероприя-

тий, который был ориентирован на три  
ключевых направления федеральных 
проектов:  «Волонтёры здоровья», «Здо-
ровые решения», «Культура здорового 
труда». Члены профсоюза принимали 
активное участие в муниципальных и 
региональных спортивных мероприя-
тиях. Особый интерес вызвали такие из 
них, как «Профсоюзный аксель», «Про-
фсоюз в лыжне России», «Профсоюзный 
боулинг», «Профсоюзный байдарочный 
сплав», «Велопрогулка с профсоюзом». 
Они помогли многим нашим работни-
кам провести время с пользой для здо-

ровья, отвлечься от повседневных за-
бот, расслабиться и получить массу по-
ложительных эмоций и хорошего на-
строения.

Совместно с управлением образова-
ния проведён конкурс методических 
разработок «Лучшая организация ра-
боты по психологическому сопрово-
ждению деятельности профсоюзно-
го комитета образовательного учре-
ждения». Многие разработки авторы 
применили на практике, проведя сре-
ди коллег психологические семинары 
и тренинги.

Наиболее массовый характер прио-
брела профсоюзная акция «Утренняя 
подзарядка», проводимая в рамках Все-
российской эстафеты здоровья. В ней 
приняли участие учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного образова-
ния и все обучающиеся образователь-
ных учреждений. В течение года чле-
ны профсоюза были задействованы в 
таких акциях и проектах, как «Зарядка 
под защитой», «10 000 шагов к жизни», 
«Поезд здоровья», «Северная ходьба – 
новый образ жизни». На счету первич-
ных профсоюзных организаций увле-
кательные, запоминающиеся Дни здо-
ровья, Школы здорового образа жизни 
с захватывающими состязаниями и ак-
тивным отдыхом на природе.

Год спорта, здоровья и активного 

долголетия стал стартом новых спор-
тивных активностей в Красногвардей-
ской районной и её первичных органи-
зациях профсоюза. Проводимые меро-
приятия отличались многообразием, 
массовостью, новизной и творчеством, 
позволили вовлечь большее число чле-
нов профсоюза к активному времяпре-
провождению. 

Несмотря на завершение тематиче-
ского Года «Спорт. Здоровье. Долголе-
тие», работа по популяризации здоро-
вого образа жизни среди работников 
образования будет продолжена. Плав-
но перейти из него в Год корпоратив-
ной культуры в Общероссийском про-
фсоюзе образования помогла акция 
«Профсоюзная лыжня», в которой при-
няли участие 18 коллективов образо-
вательных организаций района. Впе-
реди одно из самых массовых и зре-
лищных спортивных событий – 30-я 
профсоюзная спартакиада среди ра-
ботников образовательных учрежде-
ний, которая направлена на сплоче-
ние коллектива, поиск личных ресур-
сов, постановку профессиональных и 
индивидуальных целей, установку на 
качественный отдых.  

СВЕТЛАНА ХАРИНА, 
председатель районной организации 
профсоюза образования

Для здоровья и 
настроения 
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ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выставка выгоночных цве-
точно-декоративных ра-
стений прошла в Бирюче.

Управление образования 
администрации Красно-

гвардейского района выступи-
ло инициатором выставки. Ор-
ганизацию и проведение осу-
ществляла Станция юных нату-
ралистов. Цель выставки – де-
монстрация результатов опыт-
нической и учебно-исследова-
тельской деятельности в цве-
товодстве обучающихся обра-
зовательных организаций му-
ниципалитета. 

«Участники выставки пред-
ставляли флорариумы (настен-
ные, напольные, настольные 
или подвесные), цветочные 
композиции, составленные из 
укоренённых выгоночных цве-
точно-декоративных и комнат-
ных растений. Живые растения 
в экспонатах могут сочетаться 
с различными элементами де-
коративных украшений», – от-
метила директор Станции юн-
натов Наталья Литвинова.

Выставка проводилась в три 
этапа: первый – внутриучре-
жденческий, второй – муници-
пальный и третий – областной. 
В этом году на участие было за-
явлено 57 претендентов на по-
беду из восьми школ, пяти дет-
ских садов и Станции юннатов. 
На конкурс было представлено 
32 композиции из выгоночных 
цветочно-декоративных и ком-
натных растений, 11 опытни-
ческих работ, 14 методических 
рекомендаций.

Лучшие работы конкурса 

представляли наш район на об-
ластной выставке. Победители 
в номинации «Опытническая 
работа в цветоводстве» приня-
ли участие в защите конкурс-

ных работ в режиме региональ-
ной видеоконференции.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

Дыхание весны

Сотрудник Экоохотнадзо-
ра встретился с обучаю-

щимися одной из красно-
гвардейских школ. В ходе 
беседы обсуждались про-
блемы экологической без-
опасности.

Консультант территори-
ального отдела госу-

дарственного экологического 
надзора Белгородской области 
Сергей Звягинцев провёл для 
учеников восьмого класса Ве-
селовской средней общеобра-
зовательной школы имени Ге-
роя Социалистического Труда 
Я. Т. Кириллихина экоурок. В 
районе большое внимание уде-
ляется экологическому воспи-
танию подрастающего поколе-
ния.

«Люди выбрасывают мусор 
в лесополосах, полях, оврагах, 
проявляя тем самым потреби-
тельское отношение к приро-

де. В результате этого многие 
красивые места, окружающие 
нас, могут превратиться в са-
мые настоящие свалки. Выбро-
шенный пакет с мусором или 
непотушенный окурок могут 
обернуться бедой. К сожале-
нию, несанкционированные 
свалки отходов – это не един-
ственное правонарушение, вы-
являемое инспекторами Экоо-
хотнадзора», – отметил Сергей 
Анатольевич.

Ребята узнали о существу-
ющих проблемах, касающихся 
экологии, а также возможных 
путях их решения. Они обсу-
дили тему выброса мусора в не 
установленных для этого ме-
стах и сжигания отходов. Кон-
сультант Экоохотнадзора рас-
сказал о санкциях, которые мо-
гут быть наложены на винов-
ных лиц в соответствии с КоАП 
РФ за самые распространён-
ные правонарушения приро-

доохранного законодательст-
ва, и о последствиях этих дей-
ствий, причиняющих экологи-
ческий ущерб. 

 В активном диалоге школь-
ники поделились опытом при-
дания сельской территории 
экологически надлежащего 
состояния в весенне-летний и 
осенний период времени. Рас-
сказали о своём участии в суб-
ботниках, месячниках по очи-
щению окружающей среды от 
образовавшихся отходов про-
изводства и потребления. Ре-
бята показали свои презента-
ции по проводимым меропри-
ятиям, касающимся охраны 
окружающей среды. В заклю-
чение встречи Сергей Звягин-
цев призвал присутствующих 
внести свой посильный вклад в 
сохранение природы и сделать 
наш край чище.

ОЛЬГА МУРДАСОВА

В активном диалоге

Приблизить сроки 
капремонта 
Ежемесячно жильцы многок-
вартирных домов платят  взно-
сы за капремонт. По выбору 
они могут перечислять и хра-
нить деньги как на спецсчёте, 
так и в фонде капитального ре-
монта регионального операто-
ра. 

Специальный счёт отличает от 
счёта фонда то обстоятельст-
во, что собственники могут са-
ми в любой момент начать ка-
премонт при накоплении нуж-
ной суммы, тогда как фонд при 
необходимости срочного ремон-
та либо нехватки средств может 
их занять у плательщиков дру-
гих домов, которые отчисляют 
взносы. 
Известно, что капремонт про-
водится по утверждённому ре-
гиональным правительством 
графику. Однако его срок мож-
но приблизить (кроме таких ви-
дов работ, как утепление фаса-
да и установка общедомовых 
счётчиков). Данная процедура 
регламентирована постановле-
нием правительства Белгород-
ской области от 31 августа 2015 
года № 318-пп.
Чтобы в вашем доме быст-
рее начали капремонт, перво-
начально необходимо провес-

ти общее собрание, на котором 
большинство жильцов должно 
проголосовать за перенос ка-
премонта. После этого прово-
дится техническое обследова-
ние дома с оценкой его физиче-
ского износа. При этом данная 
процедура оплачивается жиль-
цами самостоятельно.
Далее с помощью управляю-
щей компании необходимо со-
брать пакет документов, под-
тверждающих неудовлетвори-
тельное состояние дома, и пере-
дать их в администрацию райо-
на. Затем все бумаги передают-
ся в комиссию по переносу сро-
ков капремонта, которая созда-
на при региональном комитете 
министерства жилищно-комму-
нального хозяйства. В данном 
ведомстве с помощью автома-
тической идентификационной  
системы (АИС) «Город» прово-
дится соответствующая провер-
ка, после чего принимается ре-
шение.
Подать заявку на перенос ка-
премонта в систему нужно не 
позднее 1 июля года, предшест-
вующего году, когда планирует-
ся капремонт, то есть если обра-
титься сейчас, то капремонт 
возможен не раньше 2023 года.

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА,  
пресс-секретарь главы 
администрации района

новости

Станет легко на 
душе
Дорогие читатели газеты, если у 
вас плохое настроение, одоле-
вают тяжёлые мысли – покор-
мите птиц, которые сейчас на 
границе зимы и весны. Ой, как 
им нелегко!

К моему окну прилетают синич-
ки, они лакомятся салом, семеч-
ками подсолнуха. С интересом 
наблюдаю, как птахи извле-
кают ядрышки и поедают их, 
а шелуха медленно летит на 
снег. Синицы привыкают к лю-
дям, позволяют себе даже при-
сесть на вытянутую руку с кор-
мом. Это забавно. На душе ста-
новится тепло…
Я люблю слушать чириканье 
воробьёв. Эти звуки снима-
ют тревожность, улучшают на-
строение. Оптимизм этих пти-
чек заразителен. Кстати, по во-
робьям, даже не выходя из до-
ма, можно определить темпера-
туру воздуха. Если они гладкие 
и аккуратненькие, значит, тепло. 
А если взъерошенные, то бере-
гите уши и нос.
Сегодня наконец я увидел сне-
гирей. Шёл по узкой тропе сре-
ди сугробов, и вдруг к ногам упа-
ла крылатка ясеня, потом ещё… 
Посмотрел вверх. Снегири бы-

ли совсем рядом. Они сидели 
на кудрявом дереве, выклёвы-
вали семена, а пустые крылат-
ки летели, медленно вращаясь, 
вниз. Долго любовался я этой 
стайкой, не подвластной стуже, 
украшением нашей русской зи-
мы. Кстати, снегири и летом жи-
вут в наших лесах. Просто мало 
кто замечает их в густых ветвях 
деревьев.
А вот в центральном парке Ни-
китовки я увидел, как свиристе-
ли дружно налетают на молодые 
стройные рябинки и с большой 
жадностью поедают её красные 
ягоды. Щеглы-красавцы шныря-
ют в яру по густому репейнику, 
им нравятся его семена.
Понаблюдайте за зимующими 
птицами, и вы узнаете много 
нового, увлекательного. Если у 
вас есть дети или внуки, пусть 
и они приглядятся к птицам, по-
кормят их, ведь, общаясь с при-
родой, помогая слабым и без-
защитным, человек становится 
чище, добрее. А как легко ста-
новится на душе, когда ранней 
весной услышишь пение перна-
тых. Вместе с ними мы пережи-
ли трудную зиму и теперь раду-
емся яркому солнцу, талому сне-
гу, грядущей весне…

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО, 
с. Никитовка

письма в газету


