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Мария Жукова,
жительница с. Казацкое:

«Сохранение позитивного настроя и 
любви к своей малой родине – это и 
есть секрет долголетия»

 стр.7

Чем измеряется счастье? Здоро-
вьем родных и близких. Заливистым 
смехом ребёнка. Возможностью зани-
маться любимым делом. У каждого из 
нас свой ответ на этот вопрос. И быть 
причастным к счастью других, видеть 
его – тоже счастье. Так считает началь-
ник отдела ЗАГС Красногвардейского 
района Галина Тельная. И признаёт-
ся: быть рядом с человеком в самые 
яркие моменты его жизни – истинное 
удовольствие. А когда работа достав-
ляет удовольствие, это ли не счастье? 

Для Галины Ивановны 2021 год 
– юбилейный. Уже 20 лет её трудо-
вой путь бессменно связан с район-
ным ЗАГСом, 13 из них – на посту на-
чальника отдела. И пусть с течением 
времени не раз менялось его офици-
альное наименование, функции оста-
лись те же. Его сотрудники по-прежне-
му фиксируют всё самое важное, что 
происходит с человеком на протяже-

нии всей его жизни. А значит, пишут 
историю.

– Галина Ивановна, как начинал-
ся трудовой путь в ЗАГСе?

– Честно скажу, в 2001 году предло-
жение поработать специалистом отде-
ла ЗАГС для меня было полной нео-
жиданностью. Я совершенно не пред-
ставляла, чем предстоит заниматься. 
Казалось, что не справлюсь, не смо-
гу. Очень долго не могла привык-
нуть к этой работе. 18 февраля 2008 
года я возглавила отдел. Спустя годы 
не представляю свою жизнь без лю-
бимого дела.  Люди редко приходят к 
нам в нейтральном настроении. По-
водом для посещения служат либо ра-
дость, либо горе. На наших глазах ра-
зыгрываются трагедии, и мы же – сви-
детели счастливых моментов семей-
ной жизни.

– Вспомните первую проведён-
ную регистрацию брака.

– Никогда в жизни я не забуду пер-
вый торжественный обряд бракосочета-
ния. Представьте: невеста в белоснеж-
ном платье с воздушной фатой, жених, 
их родственники, друзья с огромны-
ми букетами цветов… Волнение было 
запредельным. И я в паспорте невес-
ты… ставлю печать вверх ногами! Что 
делать? Документ испорчен. Подходит 
мама невесты, милейшая женщина, и 
говорит: «Не волнуйтесь, она ведь берёт 
фамилию мужа и будет менять паспорт, 
так что ничего страшного».

До сих пор при торжественной це-
ремонии бракосочетания чувствую 
всё те же трепет и волнение. И эти чув-
ства с годами совсем не притупляют-
ся. Наверное, потому что, чем боль-
ше работаешь, тем больше приобре-
таешь опыта и знаний, тем больше от-
ветственности перед людьми ложится 
на твои плечи.

(Окончание на 8-й стр.)

8 марта – Международный женский день

«Ты счастлив, если работа 
доставляет удовольствие»
ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ РАЙОННОГО ОТДЕЛА ЗАГС ГАЛИНОЙ ТЕЛЬНОЙ 

5 марта, пятница. Дождь, снег. Ночью +4, днём +1 0С. 
Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Давление 742 
мм рт. ст. Магнитная буря.

6 марта, суббота. Небольшой снег. Ночью -4, днём 
-2 0С. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Давле-
ние 744 мм рт. ст. Магнитная буря.

7 марта, воскресенье. Небольшой снег. Ночью -7, 
днём 0 0С. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Давление 744 
мм рт. ст. 

8 марта, понедельник. Небольшой снег. Ночью -2, 
днём +1 0С. Ветер юго-западный и западный, 2-5 м/с. 
Давление 739 мм рт. ст. 

9 марта, вторник. Небольшой снег. Ночью -6, днём 
-4 0С. Ветер западный и северо-западный, 2-4 м/с. 
Давление 744 мм рт. ст. 

10 марта, среда. Небольшой снег. Ночью -9, днём -1 0С. 
Ветер западный, 2-3 м/с. Давление 747 мм рт. ст. 

11 марта, четверг. Облачно с прояснениями. Ночью 
-6, днём +3 0С. Ветер юго-западный, 2-3 м/с. Давление 
747 мм рт. ст. Магнитная буря.

Нужны волонтёры
В Белгородской области ищут волонтёров 
для помощи в голосовании за проекты бла-
гоустройства. 

Регистрация в волонтёрский штаб стартовала 
24 февраля. Заявку можно оставить по ссыл-
ке https://dobro.ru/event/10041785. Свой во-
лонтёрский корпус появится в каждом регио-
не. 22 марта регистрацию на участие в проек-
те закроют.
И ещё через месяц, с 26 апреля, жители нач-
нут голосовать за то общественное простран-
ство в городе, которое, на их взгляд, нужно ре-
конструировать. Также участникам онлайн-го-
лосования предстоит определиться с тем, как 
будет выглядеть парк, сквер или набережная 
после реконструкции. Мнения будут собирать 
до 30 мая.
Волонтёры нужны для того, чтобы рассказать 
жителям области о территориях, за которые 
можно голосовать, а также помочь им в реги-
страции и непосредственно в голосовании. 
Участвовать в выборе общественных про-
странств для благоустройства по проекту 
«Комфортная городская среда» в 2022 году 
могут белгородцы от 14 лет.

«БелПресса»

обработано хозяйствами района в 2020 году 
по технологии прямого высева

23,9 ТЫС. ГА

Библиотекарь Ирина 
Ивченко стала 
лауреатом премии 
«Призвание»

 стр. 5

6 медиков района 
награждены 
департаментом 
здравоохранения области

 стр. 4

Как успел изменить 
Белгородскую 
область новый глава 
региона

 стр. 3
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ОБЩЕСТВО

Жители Красногвардейско-
го района отметили День за-
щитника Отечества. 
В городском и сельских посе-

лениях представителями власти, 
учреждений культуры, образова-
ния, молодёжным активом бы-
ли проведены героико-патрио-
тические акции, организованы 
поздравления земляков, в раз-
ные годы стоявших на защите 
нашего Отечества. 

И СЕГОДНЯ НЕСУТ СЛУЖБУ
Глава администрации Красно-

гвардейского района Игорь Бро-
вченко вместе с начальником 
ОМВД России по Красногвар-
дейскому району Андреем Ряб-
цевым посетили семьи помощ-
ника начальника ОМВД по рабо-
те с личным составом, подпол-
ковника внутренней службы Ва-

лерия Алексенко и полицейско-
го-кинолога, прапорщика Андрея 
Седакова, находящихся в насто-
ящее время в служебных коман-
дировках на Северном Кавказе. 
Игорь Бровченко передал жёнам 
сотрудников полиции слова при-
ветствия, букеты цветов и памят-
ные подарки от врио губернато-
ра Белгородской области Вячесла-
ва Гладкова. Андрей Рябцев вру-
чил семье Седаковых благодарст-
венное письмо начальника регио-
нального управления Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации.

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА
Продолжились торжества, по-

свящённые Дню защитника Оте-
чества, возложением венков и 
цветов к подножию памятника 
воинам, павшим при освобожде-

нии райцентра в годы Великой 
Отечественной войны. Руковод-
ство района, представители тру-
довых коллективов и обществен-
ных организаций почтили мину-
той молчания память освободи-
телей. 

В Центре культурного разви-
тия «Юбилейный» города Бирюч 
состоялся праздничный концерт 
«За честь и отвагу». 

«День защитника Отечества 
является одним из самых почи-
таемых в нашем обществе празд-
ников. С оружием в руках, за ру-
лём комбайна или у мартеновско-
го горна мужчина всегда являет-
ся гарантом спокойствия, уверен-
ности в завтрашнем дне, оплотом 
для своей семьи. Сегодня, как ни-
когда, мы должны помнить о бес-
примерном подвиге наших отцов, 
дедов и прадедов, защитивших 

мир от фашизма. Уверен, что эта 
память будет передаваться через 
многие поколения. Искренне же-
лаю всем землякам мирного неба 
над головой, доброго здоровья и 
благополучия», – обратился к со-
бравшимся Игорь Бровченко. 

Зрители в зале бурными апло-
дисментами встречали вокаль-
ные и хореографические компо-
зиции, подготовленные культра-
ботниками, а также воспитанни-
ками детской школы искусств, 
курсантами военно-патриотиче-
ских клубов района.

Хорошим дополнением ста-
ли выступления духового оркес-
тра Центра народного творчест-
ва и тематическая выставка работ 
юных художников.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото автора

Праздник мужества и чести

24 февраля состоялось оче-
редное заседание коллегии 
при главе администрации 
района. Были рассмотрены 
итоги выполнения  индика-
торов биологической систе-
мы земледелия в 2020 году в 
Красногвардейском районе.

 С информацией выступил 
замглавы администрации райо-
на – начальник управления АПК 
и экономического развития Вла-
димир Приходько. Он отметил, 
что большая роль в повышении 
плодородия почв принадлежит  
многолетним и однолетним тра-
вам и зернобобовым культурам. 
Многолетние травы размещены в 
районе на 8106 га, что составляет 
11 % от площади пашни. Лидера-
ми являются СПК «Большевик» и 
АО «АПК «Бирюченский», где эти 
показатели составляют соответ-
ственно 34 и 22 %. В ООО «Русаг-
ро-Инвест» ПУ «Веселовский» и 
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах посевы многолетних трав 
занимают 5 % от площади пашни.

На сокращение потерь плодо-
родного слоя почв направлено 
залужение ложбин и водотоков. 
В 2013–2014 годах соответству-
ющая работа была проведена на 
200 га. В 2020 году перезалуже-
ние ложбин и водотоков осуще-
ствили на 104,9 га.

В числе источников накопле-
ния биологического азота Вла-
димир Приходько назвал по-
жнивные и корневые остатки 

основных культур и сидераты, 
которые высеваются после убор-
ки ранних зерновых культур. В 
2020 году они были размещены 
на 18,4 тыс. га, 69 %. В текущем 
году их планируют посеять на 
17,8 тыс. га.

В районе проводится работа 
по известкованию кислых почв, 
направленная на устранение из-
быточной кислотности. За 2010–
2018 годы мелиоранты были 
внесены на 15,2 тыс. га сильно-, 
средне- и слабокислых почв, в 
2019–2020 годах – на 5,3 тыс. га, 
что составляет 37 % от площади 
кислых почв. В текущем году со-
ответствующую работу выпол-
нят на площади 3026 га.

Докладчик обратил внимание 
на важность применения мели-
орантов, включённых в Государ-
ственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешённых к 
применению на территории Рос-
сии, как это сделало ООО «Крас-
ногвардейская зерновая компа-
ния», использовавшее карбонат 
кальция.

Одним из основополагающих 
принципов биологизации зем-
леделия является переход на 
обработку почвы по технологии 
прямого высева. Если в 2013 году 
таким образом было посеяно 
11,5 тыс. га, то в 2020 – уже 23,9 
тыс. га.

В числе источников пополне-
ния в почве органических ве-
ществ – внесение органических 
удобрений. Здесь наблюдается 
рост. В 2019 году в перерасчёте 
на 1 га пашни было внесено 16,4 

тонны, в 2020 – 17,3, а в текущем 
году планируется довести этот 
показатель до 20 тонн.

Владимир Приходько заявил  о 
необходимости сокращения пе-
стицидной нагрузки. Ведь на се-
годня в процессе выращивания 
зерновых, масличных и техни-
ческих культур частота химобра-
боток варьируется от 4 до 6, а в 
садоводстве она может доходить 
до 35. О первых  положительных 
переменах в данном направле-
нии может свидетельствовать 
снижение использования пести-
цидов на 0,2 кг на гектар паш-
ни в 2020 году по сравнению с 
предшествующим.

«Первый этап внедрения 
программы биологизации за-
вершился и был направлен на 
предотвращение эрозионных 
процессов природного проис-
хождения и восстановление 
почвенного плодородия за счёт 
накопления органического ве-
щества. Предпринятые меры 
позволили в значительной мере 
нивелировать неблагоприятные 
природно-климатические фак-
торы и обеспечить реализацию 
сортового потенциала основных 
сельскохозяйственных культур с 
повышением их урожайности», – 
отметил Владимир Приходько.

В рамках второго этапа био-
логизации будет проводиться 
работа по снижению механи-
ческого воздействия на почву; 
увеличению биологических 
средств защиты растений; более 
широкому применению семян 
отечественных селекций. Сель-

хозтоваропроизводители про-
должают залужение склоновых 
земель многолетними травами, 
известкование кислых почв, 
посев сидератов после уборки 
ранних зерновых культур. По 
словам докладчика, это благо-
приятно скажется на качестве 
почвы, её плодородии, принесёт 
экологическую и экономиче-
скую выгоду.

На повестку заседания колле-
гии также был вынесен вопрос 
«О подготовке муниципального 
образования к весенне-осенне-
му пожароопасному периоду 
2021 года». С информацией вы-
ступил замглавы администра-
ции района – секретарь Совета 
безопасности Андрей Криушин.

«Обеспечение пожарной без-
опасности на территории рай-
она осуществляется силами 
пожарно-спасательных частей 
и добровольной пожарной ох-
раны. Это две пожарно-спаса-
тельные части в Бирюче и Ни-
китовке, 19 подразделений до-
бровольной пожарной охраны 
численностью 95 человек, име-
ющих на вооружении 4 единицы 
техники», – подчеркнул Андрей 
Криушин. Он рассказал о мерах 
ответственности за нарушение 
правил пожарной  безопасно-
сти. Замглавы администрации 
района также призвал заинте-
ресованные службы  включить-
ся в выполнение мероприятий, 
которые позволят снизить риски 
возникновения пожаров.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

Преимущества биологизации земледелия

Милые женщины!
От имени всех мужчин тепло и сер-

дечно поздравляем вас с Междуна-
родным женским днём.

Этот праздник уже давно стал 
всенародным, утратив своё перво-
начальное политическое значение. 
Он олицетворяет красоту, нежность, 
обаяние. 

В современном обществе вы, пред-
ставительницы прекрасного пола, 
активно участвуете в политических 
процессах, занимаетесь благотвори-
тельной деятельностью, являетесь 
профессионалами своего дела. От-
ветственность, исполнительность, 
творческий потенциал позволяют 
вам достигать значительных высот 
на производстве и в социальной сфе-
ре, управлении и бизнесе.  

От всей души желаем вам весен-
него настроения, доброго здоровья, 
большой любви и исполнения самых 
заветных желаний! 

Пусть в ваших семьях царят ра-
дость и благополучие! Пусть рядом 
с вами будут любящие и заботливые 
мужчины!

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района  
Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального Совета 

с праздником!
Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с ва-

шим замечательным праздником – Ме-
ждународным женским днём 8 Марта!

С вами, наши прекрасные женщины, 
связано всё самое главное и святое, 
что есть на Земле. Вы даёте жизнь, ра-
стите детей, храните семейный очаг, 
дарите нам свою удивительную лю-
бовь, нежность и заботу.Мы, мужчи-
ны, с благодарностью и восхищением 
признаём ваше безусловное превос-
ходство. Вы, наши добрые, милые, 
ласковые, гораздо лучше и сильнее 
нас. Мы преклоняемся перед вами 
за радость отцовства и семейный 
уют, за вашу постоянную поддержку, 
которая помогает нам добиваться 
блестящих успехов и побед. Просим 
прощения за нашу вечную мужскую 
занятость и нехватку времени. Но аб-
солютно точно: всё, что мы делаем в 
этом мире, мы совершаем только для 
вас и ради вас!

Наши прекрасные, удивительные, 
незаменимые женщины! В день ва-
шего праздника желаю вам отлично-
го настроения, любви и благополучия 
в семьях! Пусть умными, здоровыми 
и послушными будут ваши дети и 
внуки! Пусть ваши мужчины всегда 
исполняют ваши заветные желания, 
делают вас счастливыми и обязатель-
но совершают ради вас чудеса!

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

Дорогие женщины!
Первый праздник весны по праву 

посвящается женщине! Теплом, тер-
пением и верностью вы оберегаете 
родных и близких, растите детей, 
создаёте уют в доме. С вами связаны 
вечные ценности – тепло семейного 
очага, детский смех, нежность и за-
бота. Всё, к чему прикасается жен-
щина, несёт доброту.  

Карьера, семья, дом – сегодня жен-
щина участвует во всех сферах жиз-
ни. И везде женщины всегда умеют 
оставаться прекрасными, чуткими, 
великодушными, женственными.   

Пусть каждый день в году у вас в 
душе царит весеннее настроение, 
счастьем светятся ваши лица. Пусть 
жизнь будет наполнена радостью и 
любовью, сиянием глаз и улыбок. 

От всей души примите самые до-
брые и искренние поздравления 
с  Международным женским днём! 
Всегда оставайтесь нежными, вер-
ными и жизнерадостными, пусть в 
ваших семьях царят мир и благопо-
лучие!  

А.В. СКОЧ, 
руководитель фонда «Поколение», 
депутат Государственной думы 
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 «Белгородские известия» 
подводят итоги первой стод-

невки Вячеслава Гладкова на 
новом посту: новый уровень 
открытости,  привлечение фе-
деральных денег и обновлён-
ная команда правительства 
региона.

«НИКАКОЙ ПОКАЗУХИ»

Нового руководителя региона по-
сле отставки Евгения Савченко Бел-
городская область ждала фактиче-
ски два месяца. Указ о назначении 
Вячеслава Гладкова врио губернато-
ра области президент Владимир Пу-
тин подписал 18 ноября 2020 года. 
26 февраля исполнилось ровно 100 
дней с момента подписания указа.

С первых же дней новый глава ре-
гиона продемонстрировал непри-
вычный не только для Белгородской 
области, но и для всей России фор-
мат работы чиновника – ежеднев-
ные посты в личном аккаунте в «Ин-
стаграме» (а затем и в других соцсе-
тях), активное неформальное обще-
ние в комментариях, отчёты о про-
деланной работе и просто впечатле-
ния об утренней пробежке. Всё это 
разрушало многолетний стереотип 
о госслужащем как о человеке, сидя-
щем за кордонами охраны и глухи-
ми дверями ведомственных зданий.

При этом Вячеслав Гладков сразу 
же внёс ясность – соцсети не развле-
чение, а обязательный для чиновни-
ка способ общения с людьми.

«Кто-то говорит, что на это вре-
мени нет и мы сейчас будем зани-
маться показухой. Хотел бы уточ-
нить: никакой показухи здесь нет. 
Наоборот. С моей точки зрения, это 
та форма коммуникации, когда ты 
берёшь личную ответственность за 
всё происходящее», – заявил он бук-
вально через пару недель с момента 
вступления в должность.

Одновременно с соцсетями Вя-
чеслав Гладков начал активное оф-
лайн-общение во время своих пое-
здок по муниципалитетам области, 
запустил прямые линии на телеви-
дении и в социальных сетях, начал 
вести личные приёмы.

На первую же прямую линию, ко-
торая состоялась 10 декабря, посту-
пило 3 888 звонков, 2 626 обращений 
через соцсети. За часовой эфир гла-
ва региона ответил на 16 блоков во-
просов, которые больше всего вол-
новали жителей области.

«ЛЮДИ ОЧЕНЬ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ»

За 100 дней Вячеслав Гладков 
успел провести семь личных мно-
гочасовых приёмов, в том числе 
два выездных: в Старом Осколе и в 
Яковлевском округе. Один из белго-
родских приёмов продлился 14 ча-
сов – пожалуй, для региональных 
чиновников это очевидный рекорд.

С 18 ноября на имя Вячеслава 
Гладкова поступило уже около 2,4 
тыс. официальных обращений, ка-
сающихся переселения из аварий-
ного жилья, транспорта, капремонта, 
социальной поддержки и т. д. 

Эту же модель поведения выбра-
ли и члены правительства Белго-
родской области, а также главы му-
ниципалитетов, что особенно важ-
но –  большинство проблем решает-
ся как раз на местном уровне. Главы 

100 дней. Как успел изменить Белгородскую 
область новый глава региона

районов провели 189 личных при-
ёмов, выслушав более 900 человек.

Что касается соцсетей,  для чи-
новников всех уровней Вячеслав 
Гладков ввёл новое правило: на во-
просы людей в соцсетях нужно от-
ветить в течение суток, избежав при 
этом канцеляритов и запутанных 
формулировок.

От общения с белгородцами Вя-
чеслав Гладков, кажется, получает 
искреннее удовольствие:  белгород-
цы встретили его тепло.

«По запросам, которые идут ко 
мне, я вижу, что есть огромнейшая 
потребность в общении, которую 
мы должны удовлетворить. Не на-
до обижаться: люди очень коррект-
ные, очень доброжелательные, иног-
да просто до слёз. Очень неожидан-
но. Мы должны быть благодарны за 
такое отношение к власти», – как-то 
признался он.

«СЕГОДНЯ РАБОТАЮ 
В МОСКВЕ»

Одной из ключевых задач для се-
бя Вячеслав Гладков назвал привле-
чение федеральных денег в регион. 
Ситуация, когда несколько дней в те-
чение рабочей недели глава региона 
проводит в Москве, привычна. «Се-
годня работаю в Москве», – обычно 
рапортует ранним утром Вячеслав 
Гладков.

Итоги 100 дней на посту благо-
даря таким визитам измеряются и 
в деньгах. С 18 ноября до конца 2020 
года в область поступило более 1,5 
млрд рублей. В 2021 году в регионе 
дополнительно распределили 428 
млн рублей согласно новым дого-
ворённостям с министерствами.

С министром культуры Ольгой 
Любимовой Вячеслав Гладков об-
судил реновацию Центра народно-
го творчества, капремонт Белгород-
ского драмтеатра, капремонт Цент-
ра культурного развития в Короче, 
обновление мемориального ком-
плекса «В честь героев Курской бит-
вы».

От Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ в конце 2020 года и 
на 2021 год область получила 233,8 
млн рублей на расселение 300 чело-
век из аварийного жилья. Уже в ян-
варе с фондом достигнута предва-
рительная договорённость о выде-
лении в 2021 году 700 млн на рассе-
ление ещё 600 белгородцев, которые 
сейчас живут в аварийных домах.

По линии Минтранса удалось до-
говориться о выделении 400 млн ру-
блей на капремонт участка дороги 
М2 «Крым» от Яковлево до обхода 

Белгорода. С министерством про-
свещения и Внешэкономбанком 
достигнута договорённость о стро-
ительстве нескольких школ по всей 
Белгородской области (до 10 школ) 
в рамках государственно-частного 
партнёрства.  С министром спорта 
Олегом Матыциным Вячеслав Глад-
ков обсудил возможность федераль-

ного финансирования строительст-
ва двух бассейнов и ФОКа в регионе.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2.0

Первыми же шагами Вячесла-
ва Гладкова на посту главы региона 
ещё в ноябре стал отказ от решения 
о повышении тарифов на проезд в 
общественном транспорте, отказ от 
продаж принадлежащих Белгород-
ской области земель, а также опти-
мизация расходов на содержание го-
саппарата (в том числе отмена заку-
пок новых авто).

Все дальнейшие действия Вяче-
слава Гладкова показывали его жела-
ние максимально согласовать струк-
туру расходов бюджета области и му-
ниципалитетов с пожеланиями лю-
дей. Отсюда и самая большая по всей 
России сумма на инициативные 
проекты (1 млрд рублей), выделен-
ные в рамках губернаторской про-
граммы «Содействие» 227 млн ру-
блей на социальные контракты, ко-
торые помогут выбраться из тяжё-
лой ситуации более чем 2,2 тыс. бел-
городцам.

В 2021 году область по решению 
Вячеслава Гладкова дополнительно 
выделит 548,5 млн рублей на модер-
низацию социального жилья, на 550 
млн рублей растут расходы региона 
на новые станции водоподготовки 
в 16 муниципалитетах, на 252 млн 
рублей вырастут расходы на строи-
тельство и инженерное перевоору-
жение в микрорайонах ИЖС.

Самой горячей проблемой для 
всей области после личного обще-
ния Вячеслава Гладкова с белгород-
цами оказалась проблема воды. Ре-
акцией стала заявка в Минстрой на 
выделение дополнительных 700 млн 
рублей для области по федерально-
му проекту «Чистая вода» – он помо-
гает возводить водную инфраструк-
туру в регионах. В конце 2020 года 
область достигла соглашения о пре-
доставлении субсидии из федбюд-
жета на программу «Повышение ка-
чества питьевой воды» ещё на 385 
млн рублей. Перелом в проблеме с 
водой должен наступить уже в 2021 
году. При этом объём федеральной 
поддержки, вполне возможно, в те-
чение года может расти.

ОБНОВЛЁННАЯ КОМАНДА
Вячеслав Гладков с первых дней 

работы в регионе заявлял, что в це-
лом намерен доверять местным ка-
драм. Усиления изначально плани-
ровались точечные, в том числе на 
свободные вакансии в правитель-
стве.

«Да, вакансии есть, и на них мно-
го кандидатур: три, четыре, пять – на 
каждую есть. Хочется, чтобы это бы-
ли люди, которые знают регион, жи-
телей, но нужна и свежая кровь. Дол-
жен быть баланс. Революций ника-
ких делать не буду», – отмечал глава 
региона в декабре.

Сохранив доверие правитель-
ству, Вячеслав Гладков постепенно 
перенастраивает его под новые за-
дачи. Глава региона реализовал за-
прос белгородцев на то, чтобы про-
фильные департаменты возглавляли 
люди, которые находятся в отрасли 
много лет. Так, департамент здраво-
охранения возглавил главврач дет-
ской областной больницы Андрей 
Иконников.

Так как в регионе запускается не-
сколько проектов, направленных на 
социальную поддержку жителей, в 
отдельный департамент Вячеслав 
Владимирович выделил всю систе-
му соцзащиты и управление по тру-
ду и занятости, назначив его руково-
дителем Елену Батанову, которая ра-
ботает в отрасли с 2008 года. 

Ещё одним важным назначе-
нием стало повышение начальни-
ка департамента цифрового разви-
тия Евгения Мирошникова до уров-
ня первого заместителя губернато-
ра – это ответ главы региона на не-
обходимость цифровой трансфор-
мации экономики и всей социаль-
ной сферы.

«Цифровое развитие не мода се-
годняшнего дня, а потребность вче-
рашнего. Это очень важно, чтобы 
конкурировать в экономике. Мы 
должны каждый свой шаг не про-
сто оцифровывать, но и жить в этом 
цифровом пространстве», – объяс-
нил он назначение.

На вакансии, которые оставались 
в правительстве региона открыты-
ми, Вячеслав Гладков пригласил уже 
знакомых ему по совместной работе 
специалистов: администрацию гу-
бернатора возглавил Алексей Семе-
нихин,  который в последнее время 
работал в Минэкономразвития, на-
чальником департамента внутрен-
ней и кадровой политики стал Алек-
сей Папченя. В свою новую команду 
глава региона пригласил также со-
ветника по нацпроектам и капвло-
жениям Владимира Базарова. 

Обновлённый состав правитель-
ства должен уже в 2021 году выпол-
нить амбициозные задачи, которые 
намерен решить Вячеслав Гладков 
на посту руководителя области. Од-
нако это только начало – Вячеслав 
Гладков заявил о проведении боль-
шого конкурса по включению в ка-
дровый резерв. Лучшие смогут вой-
ти в управленческую команду реги-
она. Двери в правительство области 
открыты для самых талантливых.

«Один человек не воин. Нужно 
найти единомышленников по ком-
петенциям и попытаться их эмо-
ции, их знания, их  профессиона-
лизм, усердие направить на реше-
ние большого количества проблем, 
которые у нас есть», – подчеркнул 
Вячеслав Гладков. 

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО 

Фото Павла Колядина

С первых дней работы в области 
Вячеслав Гладков одним из своих 
приоритетов обозначил тесное 
изучение жизни и проблем му-
ниципальных образований. Он 
побывал в каждом районе и го-
родском округе. В Красногвардей-
ском районе Вячеслав Владими-
рович принял участие в открытии 
новой пожарно-спасательной ча-
сти, которое состоялось 18 января 
в городе Бирюч. По достоинству 
оценив качество несения службы 
местных спасателей, он отметил 
лучших заслуженными награда-
ми. В ходе второго визита в Крас-
ногвардейский район Вячеслав 
Гладков ознакомился с работой 
инновационного центра «Бирюч» 
компании «Эфко». 

По инициативе врио губерна-
тора все главы муниципалитетов 
активно включились в проведе-
ние прямых линий и приёмов 
граждан на территориях поселе-
ний. Главой администрации рай-
она Игорем Бровченко рассмот-
рено 30 обращений земляков, 
проведено пять личных приёмов, 
две прямые линии. Среди наибо-
лее значимых вопросов – органи-
зация нового графика движения 
пригородного автобусного сооб-
щения по трём маршрутам. Обра-
щения, требующие длительного 
срока рассмотрения, находятся на 
контроле руководителя районной 
администрации.

Красногвардейцы неравнодуш-
но подошли к участию в проекте 
по инициативному бюджетирова-
нию. Жители предложили четыре 
проекта. Они направлены на  раз-

витие объектов социальной ин-
фраструктуры: ремонт кровли в 
детском саду «Улыбка» с. Ливенка, 
сельского клуба в х. Ендовицкий, 
административно-бытового зда-
ния стадиона «Старт» г. Бирюч и 
устройство здесь профессиональ-
ных беговых дорожек.  Инициати-
вы прошли широкое обществен-
ное обсуждение, рассмотрение 
муниципальной конкурсной ко-
миссии.

Владимир Жидких, почётный 
гражданин Красногвардейского 
района:

«Мне как человеку, имеющему 
за плечами солидный жизненный 
опыт, импонирует то, что Вяче-
слав Гладков избрал  своим сти-
лем руководства открытость и 
доступность для каждого жителя. 
Его желание лично вникнуть в суть 
той либо иной проблемы, профес-
сионально оценить её и в кратчай-
шие сроки принять оперативное 
решение – являются очень пози-
тивным веянием нового времени».

Валерий Гончаров, председа-
тель местного отделения Рос-
сийского Союза Молодёжи:

«Для врио губернатора проблемы 
молодёжи не являются второсте-
пенными. Он лично встречается 
со студенческим активом, рабо-
тающей молодёжью, обсуждает 
новые идеи и проекты. Да и коман-
да управленцев на региональном 
уровне значительно помолодела. 
Видеть в молодых людях перспек-
тиву, помогать им самореализо-
вываться в различных сферах жиз-
ни – это прочный задел для нашего 
будущего».

В сфере внимания – муниципалитеты
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Шесть красногвардейских меди-
ков получили награды област-
ного департамента здравоох-
ранения. Их в ходе рабочей 
поездки вручил начальник 
профильного ведомства Ан-
дрей Иконников.

Начальник департа-
мента здравоохра-

нения Белгородской об-
ласти Андрей Иконни-
ков побывал в Красно-
гвардейской централь-
ной районной больни-
це. В рабочей поездке 
его сопровождали глава 
районной администра-
ции Игорь Бровченко и 
главный врач больницы 
Татьяна Акперова.

«Сообща мы боремся с 
тем недугом, который по-
разил весь мир. Вы, уважа-
емые коллеги, стоите на 
страже здоровья населения», – обратил-
ся к присутствующим Андрей Иконников.

Начальник департамента здравоохране-
ния Белгородской области вручил награ-
ды профильного ведомства шести меди-
цинским работникам райбольницы. По-
чётных грамот удостоены Александр Кар-
ташов, Сергей Ступаков, Юрий Шестопа-
лов. Благодарственные письма получили 
Дмитрий Оболонский, Сергей Руснак, Ва-
силий Ряполов.

«За это тяжёлое время мы научились 
многому. И главное – слаженному взаи-
модействию между органами власти, ме-
дицинскими работниками, бизнес-сооб-
ществом, всеми нашими добровольными 
помощниками. Уверен, что справимся те-
перь с любым вызовом времени», – отме-
тил глава администрации Красногвардей-
ского района Игорь Бровченко.

Главный врач красногвардейской цент-
ральной районной больницы Татьяна Ак-
перова выразила слова благодарности за 
слаженную работу всех сотрудников ко-
видного госпиталя. В нём за четыре меся-
ца пролечилось более 600 человек. С 1 мар-
та  стационар возобновил работу в преж-
нем режиме.

В ходе рабочей поездки Андрей Икон-
ников также проконтролировал органи-
зацию процесса вакцинации жителей рай-
она от коронавирусной инфекции. В этот 
день 20 человек получили второй компо-
нент вакцины. 

«Как себя чувствуете? Были побочные ре-
акции? Есть ли замечания по организации 
процесса вакцинации?» – поинтересовал-
ся начальник областного депздрава.

«Всё хорошо, никаких побочных эффек-
тов не наблюдалось, замечаний нет», – 
буквально в один голос заверили его при-
витые пациенты. 

Среди тех, кто уже прошёл полный курс 
вакцинации, – пенсионер Сергей Распопов 
из села Палатово. Он призвал всех земля-
ков, жителей района, не игнорировать вак-
цинацию.

«Делать надо прививку. Делать обяза-
тельно всем. Никто не знает, что будет 
завтра. А это – гарантия и защита от воз-
можных осложнений», – выразил убеждён-
ность Сергей Распопов.

Напомним, что начальник областного 
депздрава продолжает посещать меди-
цинские организации Белгородской об-
ласти. В поле зрения – организация про-
цесса вакцинации от коронавирусной ин-
фекции. 

«Процесс вакцинации очень хорошо ор-
ганизован. Мы видим, что разделены по-
токи пациентов, которые идут на приём и 
которые готовятся к вакцинации. Все тре-
бования к этому процессу полностью со-
блюдаются», – дал оценку увиденному Ан-
дрей Иконников.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора 

В ходе рабочей 
поездки

В центральной районной больнице

Сергей Распопов уже прошёл полный курс вакцинации

Цифровизация акционерного обще-
ства «Белгородэнергосбыт» расши-
рила границы оказываемых услуг. 
На Красногвардейском участке со-
стоялась презентация проекта по 
цифровой трансформации компа-
нии.

Акционерное общество «Белгоро-
дэнергосбыт» реализует проект 

по цифровой трансформации, обсужде-
ние которого прошло на Красногвардей-
ском  участке региональной компании. 
Его руководитель –  Евгений Хмельков, 
в частности, сообщил, что акционерное 
общество «Белгородэнергосбыт» явля-
ется надёжным поставщиком электроэ-
нергии в Белгородской области. Об ин-
тересе граждан и организаций к компа-
нии свидетельствуют следующие циф-
ры. В минувшем году через клиентские 
офисы поступило более 260 тыс., через 
«Вайбер» и «Скайп» – 202 тыс. обраще-
ний, 165 тыс. клиентов  являются поль-
зователями личного кабинета.

По словам Евгения Константинови-
ча, цифровая трансформация компании 
проводится для удовлетворения возра-
стающих запросов клиентов на своев-
ременность, доступность, качество пре-
доставляемых услуг. Интернет-сервисы 
особенно актуальными и востребован-
ными оказались в условиях пандемии, 
потому как появилась возможность ре-
шить многие проблемы, не выходя из 
дома. К примеру, подписаться на элек-
тронную квитанцию, передать показа-
ния прибора учёта, произвести оплату 
электрической энергии, узнать о плано-
вых отключениях, сделать заказ на вы-
полнение различных бытовых услуг (их 
количество – более 35). Через соответ-
ствующие ресурсы люди могут получить 
интересующую их информацию в текс-
товом или голосовом варианте.

Дистанционное обслуживание до-
ступно как для физических, так и для 
юридических лиц. Многие жители Крас-
ногвардейского района  убедились в вы-
годе такого формата. Взять одну из са-
мых распространённых услуг – оплату 
электроэнергии. Благодаря интернет-
ресурсам человек экономит время, из-
бавив себя от посещения соответствую-
щих пунктов и офисов. Во-вторых, вы-
игрывает материально, потому что с не-
го не взимают в этом случае комисси-
онный сбор. 

Получили преимущества и юриди-
ческие лица. Своими соображениями 

на этот счёт поделилась администра-
тор торгового комплекса «Рынок» ООО 
«Никитовское молоко» Неля Алиева. Об-
щество с ограниченной ответственно-
стью сдаёт в аренду торговые площади 
42 предпринимательским структурам, в 
том числе крупным сетевым – «Пятёроч-
ка»  и «Светофор». По словам Нели Юрь-
евны, с переходом на электронный доку-
ментооборот отпала необходимость хо-
дить в офис сбытовой компании за бу-
мажными документами, потом ждать 
владельца бизнеса для их подписи. В 
электронном варианте заключили до-
говор на энергоснабжение, передают по-
казания счётчика, осуществляют опла-
ту за электроэнергию.  Благодаря элек-
тронной квалифицированной цифро-
вой подписи оперативно обменивают-
ся  с гарантирующим поставщиком элек-
троэнергии документами. На взгляд Не-
ли Алиевой, электронный архив удобнее 
бумажного, любой документ можно най-
ти одним кликом мышки. Необходимые 
данные всегда под рукой, никакой доку-
мент не может потеряться.

Новые формы работы, как заявил Ев-
гений Хмельков, позволили до 1 янва-
ря оперативно заключить с партнёра-
ми  96 процентов контрактов на постав-
ку электроэнергии на текущий год. Тогда 
как прежде на это уходил почти месяц.

О растущем спросе на дополнитель-
ные услуги свидетельствует  такой факт: 
если в июне 2020 года в адрес Красно-
гвардейского участка энергосбыта по-
ступило от клиентов 403 заявки, то к 
концу декабря – более 1500.

Высокую оценку сервису энергосбы-
товиков дал Игорь Миляев из Бирюча. 
Его обращение было оперативно приня-
то клиентской службой, обсуждены ва-
рианты решения задачи, которую вы-
полнили в сжатые сроки и качественно.

Участвующий во встрече первый за-
меститель главы администрации райо-
на – начальник управления строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Юрий Кизилов отметил, что цифро-
вая трансформация  АО «Белгородэнер-
госбыт» – это веление времени. Работа 
подразделений компании превращает-
ся в своего рода скорую помощь по ока-
занию многих востребованных услуг. Он 
выразил уверенность, что число поль-
зователей новыми технологиями будет 
расти.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора

Новые ресурсы –  
на пользу  
людям
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

судьбы людские

 

Годы жизни Марии Росликовой 
из села Верхососна схожи с её 
сверстниками. На долгом жиз-
ненном пути в её судьбе были и 
радости, и печали.

Детство Марии были безрадост-
ными. Училась только в 1 классе, 
дальше возможности не было хо-
дить в школу, одеть-обуть было не-
чего.
В одиннадцатилетнем возрасте 
девчушка вышла на работу в кол-
хоз.  Она пахала на коровах и ста-
ралась выполнить норму – 20 со-
ток, падая за плугом.    Когда гря-
нула война, отца послали спасать 
колхозный скот от фашистов, уго-
няя его за Дон.  Два раза всё прош-
ло удачно, в третий  – попали в об-
лаву. Василий был избит, ранен в 
голову, болел и вскоре умер. Все се-
мейные заботы легли на плечи ма-
тери. 
Из-за голода старший брат уехал на 
заработки в Киргизию. В семье пи-
тались травами, а зимой у старого 
дуба под снегом искали жёлуди.  
Как и многие подростки в то время, 
Мария уехала в Ленинградскую об-
ласть, где 5 лет трудилась на тор-
форазработках. 
«Солдаты разминировали терри-
тории, а мы шли за ними, готовили 
площадь под залив, работали в во-
де и грязи, добывая торф на боло-
тах», –  рассказывает женщина. 
Радовало то, что за этот труд да-
вали деньги, в то время  как в кол-
хозе работали за «палочки» – тру-
додни.
У каждого человека свой свиток 
судьбы...   Вот и наша Мария, вер-
нувшись в родное село, обраба-
тывала сахарную свёклу и другие 
культуры на поле. Колхоз, как и вся 
наша страна, залечивал раны вой-
ны, вставал на ноги, а с  ним и лю-
ди, радуясь миру, самоотвержен-
но трудились на полях и фермах. 
Именно благодаря поколению де-
тей войны, таких, как Мария, под-
нималась и поддерживалась мощь 
нашего государства.
Нежданно-негаданно пришла к де-
вушке и весна любви, когда встре-
тила она своего ненаглядного Ва-
силия. Сорок лет они шли по жиз-
ни рука об руку, но судьба отняла 
его в 1994 году. Мария ценила му-
жа за трудолюбие, покладистый ха-
рактер. Начинали жить вместе, как 
говориться, с ложки, с миски, с гво-
здя.

«Невероятно трудно было добы-
вать дрова, приобретать строи-
тельные материалы», – вспомина-
ет собеседница.
В семье один за другим рождались 
дети: два сына и столько же доче-
рей. У супругов была мечта постро-
ить свой дом. Постепенно они  воз-
водили стены, накрывали крышу.
Первенец Александр остался жить 
в Верхососне, работал механизато-
ром, женился. У него подрастали 
два маленьких сына.  Внезапно в 
семью ворвалась печаль: трагиче-
ски погиб во время работы на трак-
торе. Страшно тяжело было мате-
ри пережить смерть сына, этот нес-
праведливый удар судьбы...
Дочь Любовь вышла замуж в Ро-
стов, у неё было трое детей, да до-
ля несчастливая: сын-первенец по-
гиб в армии.  Второй девять лет на-
зад пропал без вести в Москве. 
Объявляли в розыск, писали в пе-
редачу «Жди меня», но результатов 
нет. Болит сердце бабушки теперь 
уже и за внуков…
Радуется лишь душа матери, что 
хорошо сложилась судьба у доче-
ри Галины, проживающей в Новом 
Осколе, вырастившей двух доче-
рей. Она, как и Люба, уже на пен-
сии.
Удачно проходит жизненный путь 
у самого младшего  Владимира. 
Он работает в Новооскольской га-
зовой службе. Вместе с супругой 
Светланой они радуются успехам 
сына Ивана. 
Довольна и гордится Мария Васи-
льевна своими детьми, девятью 
внуками и одиннадцатью правну-
ками, жалеет, что мужу Василию не 
довелось многих увидеть...
Бережно хранит Росликова юби-
лейные медали в честь Великой 
Победы, почётную грамоту, кото-
рой отмечен её труд, а также удо-
стоверение ветерана труда. 
Раньше в свободное время хозяй-
ка любила вязать носки, свитеры, 
пуховые шали, сейчас ограничи-
вается просмотром телепередач. 
Проявляет интерес к районной га-
зете, особо всматривается в зна-
комые лица земляков. На подво-
рье содержит кур-несушек. 
Дети, внуки часто переступают 
порог её дома, оказывают по-
мощь в обработке 10 соток ого-
рода.  Она благодарна судьбе, что 
совсем рядом, в Верхососне на 
улице Молодёжной, проживают 
невестка Валентина и внуки Алек-
сандр и Сергей с семьями, кото-
рые не бросают бабушку в труд-
ную минуту. 
Изо всех сил Мария Васильев-
на помогала невестке Валентине 
воспитывать внуков, видя в них 
продолжение сына.  Жизнь Ма-
рии Росликовой – хороший при-
мер для подражания молодого 
поколения. Она стойко перене-
сла все тяготы судьбы, сохранила 
жизнелюбие и веру в добро. 

ЛИДИЯ ПОПОВА, 
с. Верхососна  
Фото из семейного альбома   
Марии Росликовой

Жизнь протянется, 
всего достанется

Юлия Журавлёва роди-
лась  в Никитовке 28 мая 
1991 года.  Этот год для 
неё юбилейный. 

После окончания Ники-
товской средней шко-

лы она твёрдо решила остать-
ся в родном селе, утопающем 
в зелени лугов и окаймлён-
ном  лесными массивами, где 
проживают гостеприимные, 
добродушные люди.

Трудовую деятельность 
начала в Никитовской би-

блиотеке. А через год устро-
илась  на должность  специ-
алиста по работе с молодё-
жью в администрацию Ни-
китовского сельского по-
селения. С апреля 2013 го-
да – главный специалист по 
делопроизводству. Успеш-
но справляться с професси-
ональными обязанностями 
ей позволяют полученные в 
Белгородском университете 
кооперации, экономики и  
права специальность юриста, 
а также её личные качества. 

Юлия требовательна к себе, 
энергична, доброжелательна 
и приветлива к людям. А ещё 
она старается быть в гуще со-
бытий, является активным 
участником общественных 
дел. И не случайно в её по-
служном списке немало на-
град.  В их числе благодарст-
венные письма главы адми-
нистрации района за вклад 
в социально-экономическое 
развитие, архивное дело, 
активное участие в избира-
тельной кампании. 

Много минут радости 
Юлии доставляет дочка. Ми-
лана с удовольствием зани-
мается эстетической гимна-
стикой, участвует в творче-
ских состязаниях. Она при-
знавалась призёром  район-
ных конкурсов на лучшую 
открытку ко Дню Победы, 
новогоднюю поделку,  рису-
нок о семье.

Юлия Журавлёва с боль-
шим уважением относится к 
людям старшего поколения, 
ценит их оптимизм, любовь к 
жизни. За высокий   профес-
сионализм, коммуникабель-
ность, отзывчивость она по 
праву снискала авторитет и 
уважение среди коллег и од-
носельчан.

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО,  
с. Никитовка

В гуще событий 

Школьный библиотекарь из Красногвар-
дейского района стала лауреатом пре-
мии «Призвание». Ирина Ивченко отме-
чена наградой губернатора Белгород-

ской области по результатам работы.

Педагог-библиотекарь Веселовской 
средней общеобразовательной шко-

лы имени Героя Социалистического Тру-
да Я.Т. Кирилихина Ирина Ивченко стала 
лауреатом ежегодной премии губернато-
ра области «Призвание». Привлечение де-
тей к чтению, воспитание у них устойчиво-
го интереса к книге, умения слушать и по-
нимать – результат её творческой деятель-
ности на протяжении 25 лет.

В школьной библиотеке Ириной Нико-
лаевной создана уютная, комфорт-
ная обстановка, поэтому читатели с 
удовольствием приходят сюда, чтобы 
взять книгу, выбрать нужные журна-
лы, газеты, подготовиться к урокам, 
найти материал для исследователь-
ской и проектной работы. Под руко-
водством педагога-библиотекаря об-
учающиеся образовательного учре-
ждения защищают свои творческие 
работы на школьном, муниципаль-
ном и региональном уровнях. Побе-
ды и призовые места её читателей в 
конкурсах различного уровня явля-
ются результатом совместной твор-
ческой деятельности на протяжении 
многих лет.

Сотрудничество и сотворчество с 
классными руководителями, учителя-
ми-предметниками происходит по ме-
ре проведения библиотекой массовых 
мероприятий, на заседаниях методи-
ческих объединений, семинарах, кон-
ференциях.

Ирину Ивченко отличают ответствен-
ность, честное и добросовестное отношение 
к делу. Благодаря инновационному подходу 
к своей деятельности, трудолюбию, знанию 
своей профессии она пользуется заслужен-
ным уважением среди коллег, учащихся и 
их родителей. За творческий и добросовест-
ный труд педагог неоднократно награжда-
лась дипломами и грамотами департамента 
образования Белгородской области, управ-
ления образования администрации Красно-
гвардейского района.

НАТАЛЬЯ ПРИХОДЬКО, 
главный специалист отдела общего и 
дополнительного образования  
Фото из личного архива Ирины Ивченко

Лауреат премии 
«Призвание»
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ОБРАЗОВАНИЕ

13 учреждений образования приняли 
участие в районной выставке растений. 
Она традиционно начала свою работу 
на базе Станции юннатов.

Ежегодная выставка выгоночных цве-
точно-декоративных растений «При-

ближая дыхание весны...» открылась на ба-
зе Станции юных натуралистов. Её главные 
задачи – активизация деятельности обра-
зовательных учреждений по организации 
опытнической работы в области цветовод-
ства, воспитание у детей и подростков эко-
логической культуры.

Цветущие одуванчики и ландыши, гиа-
цинты и нарциссы, крокусы и тюльпаны, му-
скари и ирисы создают островки весеннего 
настроения среди зимней стужи. Зелёный 
цвет – символ жизни и пробуждения всего 
живого. Жёлтый всегда ассоциируется с сол-
нцем, поэтому значение жёлтого цвета для 
нас – день, тепло, свет, счастье, бодрость, сво-
бода, душевная лёгкость, беззаботность, ве-
селье, надежда и оптимизм. Голубой симво-
лизирует спокойствие и умиротворённость.

В работе выставки приняли участие 
обучающиеся, педагоги и коллективы 13 

образовательных учреждений района: 
шести школ, шести дошкольных образо-
вательных учреждений и Станции юнна-
тов. 76 участников представили более 100 
конкурсных материалов: опытно-исследо-
вательских работ, декоративных компози-
ций, методических рекомендаций. 11 чело-
век стали победителями в семи номинациях: 
«Опытническая работа в цветоводстве», «Де-
коративное цветоводство», «Подарок защит-
нику Отечества», «Зелёные оазисы», «Мето-
дические рекомендации по выгонке нетра-
диционных цветочно-декоративных куль-
тур», «Авторская работа педагога», «Терри-
ториальная экспозиция».

Выставочные экспонаты оценивались пе-
дагогами образовательных учреждений рай-
она, представителями Красногвардейского 
лесничества, которыми был отмечен воз-
росший уровень практической деятельнос-
ти опытнической работы юных цветоводов. 
Оценивались сортовое разнообразие выго-
ночных растений, оригинальность оформле-
ния экспозиций, уровень выполнения цве-
точно-декоративных композиций, актуаль-
ность тематики опытно-исследовательских 
работ в цветоводстве.

Победители, призёры, лауреаты конкурса, 
педагогические работники отмечены награ-
дами управления образования. Лучшие ра-
боты районной экспозиции были представ-
лены на региональном этапе выставки в об-
ластном центре.

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНОВА, 
директор Станции юннатов 

Фото автора

Дыхание весны

Засосенские кадеты в тре-
тий раз победили в «Ар-
мейских играх». 

Муниципальный этап 
«Армейских игр» прошёл на 
базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Старт» 

города Бирюч. Соревнования 
состоялись в рамках месячни-
ка оборонно-массовой работы, 
посвящённого 76-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

«Подобные мероприятия на-
правлены на воспитание под-
растающего поколения. Многие 

из вас готовятся поступать в 
военные училища, и это – очень 
хорошая школа. Хочу отдельно 
поблагодарить руководителей 
военно-патриотических объе-
динений за ту работу, которую 
они проводят, и пожелать всем 
удачи», – приветствовал участ-
ников игр глава администрации 
Красногвардейского района 
Игорь Бровченко.

В состязаниях приняли учас-
тие четыре команды. В их со-
став вошли представители во-
енно-патриотических клубов и 
кадетских объединений, дейст-
вующих на базе образователь-
ных организаций района.

«Сегодня для вас открыты 
огромные возможности. Вы 
выбрали для себя военно-па-
триотическое направление. Не-
сомненно, будучи курсантами 
различных объединений, вы 
получите большой опыт. И он 
обязательно пригодится вам в 
жизни, поможет в выборе буду-
щей профессии», – обратился к 
командам замглавы админис-
трации района Вячеслав Коца-
рев.

Соревнования открыли пока-
зательные выступления побе-
дителей районных «Армейских 

игр» прошлого года. Воспитан-
ники военно-патриотическо-
го клуба «Сокол» Засосенской 
средней школы (руководитель 
Олег Пушкарёв) продемонстри-
ровали навыки боевой подго-
товки. 

Программа игр включала в 
себя несколько этапов. Это 
стрельба из пневматической 
винтовки, разборка-сборка ав-
томата АК-74, челночный бег, 
подтягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, прыжок в 
длину с места, наклон вперёд на 
гимнастической скамье, подни-
мание туловища из положения 
лёжа на спине.

«Участники проявили себя 
как в общефизических дисци-
плинах, так и военно-приклад-
ных. Стоит отметить высокую 
физическую подготовку и мо-
тивированность у воспитан-
ников военно-патриотических 
объединений», – подчеркнул 
начальник штаба «Юнармии» 
Красногвардейского района Ар-
тём Битюцкий.

В общем зачёте победу в му-
ниципальном этапе «Армей-
ских игр» одержали курсанты 
военно-патриотического клуба 

«Сокол» Засосенской средней 
школы. Кадеты лидируют в этих 
состязаниях третий год подряд.

«Хорошо, что в нашем районе 
проводятся соревнования та-
кого рода. Мы приехали сюда, 
чтобы победить, и нам это уда-
лось», – поделился эмоциями 
капитан команды Владислав 
Ромашов.

Серебряными призёрами 
стали воспитанники военно-
патриотического клуба «Вик-
тория» Бирюченской средней 
школы (руководитель Андрей 
Приймаков). На третьем месте 
оказались обучающиеся Ливен-
ской средней школы №1 – ко-
манда кадетского объединения 
«Юность» (руководитель Артём 
Битюцкий). Победители и при-
зёры отмечены грамотами и 
призами.

«Считаю, что проигравших 
сегодня не было, все команды 
выступили достойно, проявили 
волю к победе. И показали от-
личный пример для всей нашей 
молодёжи», – отметил директор 
Центра молодёжных инициатив 
Дмитрий Бровченко.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Показали сноровку и выносливость

новости

Состязания 
удались
В рамках месячника 
оборонно-спортивной и 
массовой работы в Гре-
дякинской основной об-
щеобразовательной 
школе прошли спортив-
ные состязания, получив-
шие название  «Я бы в ар-
мию пошёл». В них при-
нимали участие две ко-
манды «Комета» и «Пин-
гвины».

Детям были предло-
жены занимательные, 
иногда очень непро-
стые, подвижные кон-
курсы с бегом, прыжка-
ми на мячах, с обручем. 
В них они смогли проя-
вить свои спортивные 
навыки. Все этапы это-
го  состязания проходи-
ли в напряжённой борь-
бе. Спортивный задор и 
желание добиться побе-
ды для своей команды 
увлекли ребят настоль-
ко, что они порой даже 
не замечали происходя-
щего вокруг. В зале ца-
рили смех, шум и весе-
лье.
Болельщики  следили за 
ходом событий и очень 
переживали. Команды 
состязались за звание 
победителей всеми си-
лами. Но первое место 
только одно, и его полу-
чила команда «Комета», 
опередившая соперни-
ков на один балл.
Праздник оставил массу 
положительных эмоций 
и впечатлений.

ЕЛЕНА МАСЛОВСКАЯ,  
старшая  вожатая 
Гредякинской основной 
общеобразовательной 
школы 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

– Что переняли в работе от 
коллег, своих предшественниц? 

– Я многому училась у Татья-
ны Валентиновны Поданёвой, воз-
главлявшей отдел ЗАГС с 1986 по де-
кабрь 2007 года. Это опытный ру-
ководитель и образец элегантности. 
Много человеческих судеб прошло 
через её сердце и душу за 21 год ра-
боты. И для каждого человека она 
находила нужные слова, каждому с 
готовностью оказывала необходи-
мую помощь. Эти профессиональ-
ные качества я тоже старалась пе-
ренять.

– ЗАГС – это наша история. Ка-
кой датой обозначена самая ста-
рая архивная запись? О чём она? 

– Самая ранняя запись в нашем 
отделе – о рождении. Она была со-
ставлена 6 января 1922 года Будён-
новским городским управлением и 
Будённовским ЗАГС Будённовской 
волости Острогожского уезда Воро-
нежской губернии.

Актовые записи тех лет хранят 
отметки об интересных фактах. На-
пример, ранее существовали штра-
фы за несвоевременную регистра-
цию. Так, в Кодексе законов об ак-
тах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве 
1918 года за несвоевременное пре-
доставление заявлений о рождении 
или смерти был установлен штраф 
в размере не ниже 50 рублей. К 1926 
году штрафы были отменены, но в 
1936 году вернулись: за нарушение 
установленных сроков регистрации 
рождения и смерти стал взиматься 
штраф от 25 до 100 рублей. При на-
личии уважительных причин объ-
являлось предупреждение. Только 
с 1969 года, с принятием нового Ко-
декса о браке и семье, такие штра-
фы ушли в прошлое.

– Что изменилось в ЗАГСе с те-
чением времени? 

– Время бежит, течёт, тикает… 
Естественно, вместе с ним меняет-
ся мир. А может, это мы меняемся 
в мире. Когда я пришла впервые на 
работу в ЗАГС, помещение оставля-
ло желать лучшего. Ветхая мебель, 
не было компьютеров, очень мно-
го времени уходило на то, чтобы за-
полнить актовые записи в двух эк-
земплярах. 

Сегодня жители района уже не 
пишут заявления на регистрацию 
актов гражданского состояния от 
руки, они заполняются специали-
стом ЗАГС в электронном виде, рас-
печатываются, заявитель проверя-
ет данные и ставит свою подпись. С 
1 января 2021 года граждане имеют 
право получить повторные свиде-
тельства и справки в отделах ЗАГС 
по месту жительства или пребыва-
ния, даже если запись акта состав-
лена в другом регионе Российской 
Федерации. Также сокращены сро-
ки рассмотрения заявления о пере-
мене имени.

Организации, предоставляющие 
государственные и муниципальные 
услуги, теперь не вправе требовать у 
заявителя свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гра-
жданского состояния, ранее выдан-
ные российскими органами ЗАГС. 
При этом заявитель вправе предо-

ставить указанные документы толь-
ко по собственной инициативе. 

Эти новшества вошли в нашу 
жизнь в связи с завершением орга-
нами ЗАГС России работы по напол-
нению единого госреестра запися-
ми актов гражданского состояния, 
составленными с 1926 года.  

– Другими ли стали женихи и 
невесты?

– Что касается церемоний, то 
многое изменилось с открытием 
нового здания отдела ЗАГС. И не 
только в плане организации дея-
тельности. Сразу существенно уве-
личилось количество зарегистриро-
ванных нами браков именно в отде-
ле. Если, например, в 2001 году мы 
провели 79 церемоний, то в 2010 
году, в стенах нового здания, – уже 
364, а ещё через год – 471.

Молодёжь стала другой, более 
информированной, искушённой. 
Уже пару лет мы наблюдаем карти-
ну, когда брачующиеся копируют 
западные традиции: невесту «под 
венец» ведёт отец, а жених стоит в 
зале регистрации и ждёт. Но глав-
ное, что мы видим искренность в 
отношениях, любовь. Женихи и не-
весты всё так же переживают, вол-
нуются. И это прекрасно.

Стоит отметить, что пары по-
взрослели, потому что ответствен-
нее относятся к созданию семьи. 
Самый популярный возраст у соче-
тающихся браком – от 25 до 39 лет. 
Мужчины предпочитают регистри-
ровать отношения ближе к 30 годам, 
а девушки становятся невестами в 
основном к 25. 

– Расскажите о церемониях, 
которые запомнились чем-то 
необычным.

– Любая пара, которая вступа-
ет в брак, достойна того, чтобы о 
ней рассказывали, говорили самые 
тёплые слова. Ведь всегда приятно 
видеть перед собой прекрасные ли-
ца молодых. Каждая свадьба неза-
бываема. Я помню всех, кого реги-
стрирую. Поэтому кого-то отдельно 
выделить сложно. 

Но неизгладимое впечатление 
произвела регистрация «возрастно-

го» брака в 2019 году. Жениху было 
83 года, невесте – 77 лет. Казалось 
бы, солидный возраст, богатый жиз-
ненный опыт… Но во время торже-
ства эти молодожёны не скрывали 
волнения, жених расцеловал невес-
ту прямо в холле. И посетители, ко-
торые в это время были на приёме 

у специалистов, поднялись со своих 
мест и со слезами и аплодисмента-
ми поздравляли пару.

Часто к нам возвращаются те, кто 
уже ранее когда-то открывал двери 
ЗАГСа – в качестве гостей. И это са-
мый приятный момент, когда при 
подаче заявления невеста или же-
них доверительно сообщают, что 
прежде присутствовали на реги-
страции брака родственников или 
друзей, а теперь решили провести 
свою торжественную церемонию 
именно у нас. 

– Сегодня часто слышим, что 
институт семьи в опасности: 
многие не спешат связывать се-
бя узами брака, а просто живут 
вместе, сознательно не желают 
иметь детей. Что вы об этом ду-
маете?

– Я твёрдо убеждена, что се-
мья – это та ценность, которая 
для человека была, есть и всегда 
будет самой главной, первосте-
пенной. Да, у каждого времени 
свои веяния, но напомню: толь-
ко брак, заключённый в органе 
ЗАГС, защищает права супругов, 
а это, в свою очередь, отражает-
ся на правах детей. Мне кажется, 
популярность так называемых гра-
жданских браков в нашей стране в 
последнее время сходит на нет. Лю-
ди начинают понимать, что это всего 
лишь вариант сожительства, при ко-
тором мужчина чувствует себя сво-
бодным, а женщина – нет, который 
не даёт уюта и семейной гармонии.

– С какими трудностями при-
ходится сталкиваться в работе?

– Грустно, когда уходят из жизни 
люди: и молодые, и в возрасте. Ре-
гистрация смерти – всегда печаль-
ное событие. Хочется, чтобы наши 
близкие были с нами подольше. Но 
жизнь есть жизнь. 

С натяжкой отношусь к «при-
колам» женихов, когда, например, 
на вопрос: «Согласны ли вы?..» – 
они решают пошутить и отвечают: 
«Нет… сказать я не могу, потому что 
я её люблю» – или: «Нет… сказать 
я не могу, сердце мне этого не по-
зволит». У нас бывают такие случаи, 
но тут нужно помнить: если человек 
отвечает «нет», то работник ЗАГСа 
обязан отказать в регистрации бра-
ка. Даже если это была шутка. Раз-
умеется, обычно жених поправляет 
решение, и союз регистрируется. Но 
это не смешно, особенно если неве-
ста не знает о «приколе». Ведь часто 
создать радостную атмосферу после 
такого уже не получается. 

Но главная наша трудность – 
это увеличившееся число разво-
дов. Возможно, на этом сказались 
введённые ограничительные меры 
из-за распространения коронави-
русной инфекции, когда люди бы-
ли вынуждены долгое время нахо-
диться вместе. В 2020 году мы за-
регистрировали 132 развода. В этих 
семьях воспитывались 95 детей. А 
самый короткий брак, длившийся 
ровно два месяца, был зарегистри-
рован в 2017 году.

– Могут ли сотрудники ЗАГСа 
как-то повлиять на сложившую-
ся ситуацию?

– В целях профилактики разво-
дов создана комиссия по предупре-
ждению распада семей. При дан-
ной комиссии на постоянной осно-
ве функционирует рабочая группа 
по оказанию помощи семьям, при-
нявшим решение о расторжении 
брака. За 2020 год прошло пять за-
седаний рабочей группы. На них 
было приглашено 12 семейных пар, 
принявших решение о расторже-
нии брака. В ходе этой работы при-
мирение достигнуто у трёх семей-
ных пар.

– ЗАГС  можно смело назвать 
смесью традиций и новаций. Ка-
кие задачи стоят перед отделом 
сегодня?

– Районным отделом ЗАГС осу-
ществлялись перевод в цифровой 
формат архива записей актов гра-
жданского состояния (с 1926 по 2018 
годы) и их передача в Единый го-
сударственный реестр записей ак-
тов гражданского состояния. Пла-
новые работы нами были успешно 
выполнены досрочно. Уже к 1 сентя-
бря 2020 года было оцифровано бо-
лее 250 тыс. актовых записей.

Работают и пользуются попу-
лярностью официальные группы 
отдела ЗАГС в социальных сетях. 
Подробно освещаются в средст-
вах массовой информации все на-
иболее значимые мероприятия по 
популяризации традиционных се-
мейных ценностей, счастливого 
материнства и детства, укрепле-
нию института семьи. 

Например, перед Днём Побе-
ды специалисты вели приём по-
сетителей в военных пилотках и 
с георгиевской ленточкой на гру-
ди. В День семьи, любви и верно-
сти трём супружеским парам были 
вручены медали «За любовь и вер-
ность», а семьям-юбилярам мы да-
рили символ праздника – ромаш-
ки. Надо сказать, что чествование 
супругов, отмечающих юбилеи сов-

местной жизни, особенно волни-
тельно. На такие праздники собира-
ется одна большая семья, уже с вну-
ками или даже с правнуками. Прохо-
дят такие церемонии в очень эмоци-
ональной обстановке: даря друг дру-
гу новые золотые кольца, «золотые» 
пары вспоминают свою жизнь, исто-
рию знакомства. В прошлом году по-
здравления приняли 30 пар юбиля-
ров.

Нельзя не упомянуть имянаре-
чение – первый праздник малыша. 
Специально для этой церемонии ра-
ботники ЗАГСа составляют для каж-
дого новорождённого индивидуаль-
ный текст торжественной речи. В 
нём говорится о происхождении и 
значении имени малыша, о его зна-
ке зодиака, а также о его семье. 

– Как со всеми задачами справ-
ляется коллектив отдела? 

– Несмотря на сложные условия 
работы в 2020 году, высокую ежед-
невную нагрузку, коллектив отде-
ла ЗАГС добился максимально воз-
можного результата. Об этом сви-
детельствует удовлетворённость на-
селения качеством оказанных госу-
дарственных услуг, отсутствие оче-
редей. В итоговом рейтинге наш от-
дел занял третье место в области и 
был занесён на электронную До-
ску почёта регионального управ-
ления ЗАГС. 

– Что считаете главным в сво-
ей работе?

– Умение работать в команде, 
быть на одной волне. Выдержка и 
терпение при общении с посетите-
лями. Предельная аккуратность и 
даже педантичность в работе с до-
кументами. У нас маленький кол-
лектив, всего три человека, нагруз-
ка велика. И работа у нас живая, 
это, по сути, – сама жизнь.

И, несмотря на колоссальную за-
груженность, я действительно лю-
блю свою работу. Она тяжёлая в 
эмоциональном плане, но бывают 
настолько радостные моменты, что 
это стоит всех прежних стрессов и 
переживаний. А когда я в отпуске, 
то скучаю по людям, даже по тому 
напряжению, которое испытываю 
каждый день. 

Все события в жизни людей: и 
печальные, и радостные – пропу-
скаю через себя. Если люди разво-
дятся – переживаю и стараюсь по-
нять, почему у них не сложилась 
семейная жизнь. А когда на моих 
глазах создаются семьи, всегда ис-
кренне верю в их счастливую сов-
местную жизнь. Очень приятно ви-
деть, что в семьях появляются дет-
ки, и всё у них хорошо. Возникает 
чувство, что и я имею к их счастью 
какое-то, пусть и самое крошечное, 
отношение. 

И в преддверии Международ-
ного женского дня хочу пожелать 
прекрасной половине человечества 
весны в душе, тёплых улыбок, неж-
ности, гармонии, уюта. А всем жи-
телям Красногвардейского района 
– здоровья, счастья, взаимопони-
мания и удачи, любви, мира, добра 
и душевной щедрости. 

Вопросы задавала 

 ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото из личного архива  
Галины Тельной

«Ты счастлив, если работа доставляет 
удовольствие»

Галина Тельная и Татьяна Поданёва

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

(Продолжение.  
Начало  в №9  от 25 февраля 2021 г.)
Пятьдесят лет назад Кутузовка насчи-

тывала около ста двадцати жителей.  К 
сожалению, к настоящему времени их 
стало почти в четыре раза меньше. Оку-
нувшись немного в историю, можно 
сказать, что на улице проживало много 
замечательных людей. Были среди них 
участники русско-японской, Первой 
мировой, Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Здесь жили первые 
председатели Арнаутовского сельского 
Совета Александр Яковлевич и Василий 
Макарович Чеховские. Профессиональ-
ными военными были лётчик Пётр Че-
ховской и десантник Семён Проскурин.  
В Никитовском отделе милиции несли 
службу Николай Рябинин, Алексей и Ва-
силий Фатневы. В начале шестидесятых 
годов прошлого века в боевых действиях 
на территории далёкой Кубы участвовал 
матрос Леонид Долгих. А ещё у нас про-
живали десятки славных тружеников: 
механизаторы, водители, животноводы, 
строители, свекловичницы, работники 
торговли и сферы обслуживания.

Нынешние жители улицы достойно 
продолжают славные традиции своих 
отцов и дедов.  Так, Юрий Фатнев – глав-
ный инженер открытого акционерного 
общества «Самаринское». В назван-
ном хозяйстве работают также Сергей 

Смирнов и Иван Чеховской. На свино-
водческих комплексах района   разные 
должности занимают Татьяна Белицкая, 
Ольга Букреева, Алексей Курганский. 
В крестьянско-фермерском хозяйстве 
«Ромах» заняты Татьяна Ханина и Еле-
на Заруцкая. В открытом акционерном 
обществе «Приосколье» вместе с доче-
рью Юлией трудится Татьяна Кабанцо-
ва.  Лариса Чабян – педагог, преподаёт 
немецкий язык, является председателем 
участковой избирательной комиссии в 
Арнаутово. Её муж Макар – сотрудник 
кирпичного завода «Красная Гвардия». 
Чистоту и порядок в школе обеспечивает 
Людмила Громова. Без преувеличения 
скажу, что все они добросовестно вы-
полняют возложенные на них обязан-
ности, упорно преодолевая трудности. 
Есть у нас и народные умельцы. Виктор 
Чеховской и Владимир Букреев прекрас-
но разбираются как в автотракторной, 
так и бытовой технике, вопросах строи-
тельства, оказывают при необходимости 
помощь землякам. Макар Чабян собст-
венноручно возвёл украшающий улицу 
особняк, сейчас ведёт в нём отделочные 
работы.

(Окончание следует).

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ, 
ветеран педагогического труда 

 с. Арнаутово

Родная улица моя Извещение
В соответствии со статьями 131 и 14.1 Федерально-

го закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Чернобровкин Алек-
сандр Александрович, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 24224, Ассоциация СРО «БОКИ», реги-
страционный номер в СРО 0422, адрес: 309920, Бел-
городская область, Красногвардейский р-н, г.Бирюч, 
ул.Привольная, д.15, тел: 3-35-26, как лицо, уполномо-
ченное на осуществление кадастровой деятельности, 
по поручению заказчика: Кашкаров Н.В., адрес: Бел-
городская обл., Красногвардейский р-н, с.Верхняя По-
кровка, ул.Советская, д.51, номер телефона: 8-920-579-
15-62, извещаю участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель с/х назначе-
ния общей площадью 7 054 040 кв. м. с кадастровым 
номером 31:21:0000000:237, расположенный: Белго-
родская обл., р-н Красногвардейский, в границах пла-
на АО им. Ленина, для ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счёт зе-
мельных долей в праве общей долевой собственно-
сти, и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться у кадастрового инженера Чернобровки-
на А.А., № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 24224, 
Ассоциация СРО «БОКИ», регистрационный номер в 
СРО 0422, адрес: 309920, Белгородская область, Крас-
ногвардейский р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, тел: 
3-35-26.

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания земельного участка, а также возражения от 
участников долевой собственности, предусмотрен-
ные пунктом 12 статьи 131  Федерального закона от 
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», направлять по адре-
су : 309920, Белгородская область, Красногвардейский 
р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, не позднее тридцати 
дней с даты публикации.

Извещение
В соответствии со статьями 131 и 14.1 Федераль-

ного закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Чернобров-
кин Александр Александрович, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 24224, Ассоциация СРО 
«БОКИ», регистрационный номер в СРО 0422, адрес: 
309920, Белгородская область, Красногвардейский 
р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, тел: 3-35-26, как 
лицо, уполномоченное на осуществление кадастро-
вой деятельности, по поручению заказчика: Мишу-
ков В.И., адрес: Белгородская обл., Красногвардей-
ский р-н, г.Бирюч, ул.1 Мая, д.5, кв.1, номер телефо-
на: 8-920-568-46-75, извещаю участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель 
с/х назначения общей площадью 7 054 040 кв. м. с 
кадастровым номером 31:21:0000000:237, располо-
женный: Белгородская обл., р-н Красногвардейский, 
в границах плана АО им. Ленина, для ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, выделя-
емого в счёт земельных долей в праве общей доле-
вой собственности, и его согласования.

С проектом межевания земельного участка мож-

но ознакомиться у кадастрового инженера Черно-
бровкина А.А., № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 24224, Ассоциация СРО «БОКИ», регистра-
ционный номер в СРО 0422, адрес: 309920, Белго-
родская область, Красногвардейский р-н, г.Бирюч, 
ул.Привольная, д.15, тел: 3-35-26.

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания земельного участка, а также возражения от 
участников долевой собственности, предусмотрен-
ные пунктом 12 статьи 131 Федерального закона от 24 
июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», направлять по адресу : 
309920, Белгородская область, Красногвардейский 
р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, не позднее трид-
цати дней с даты публикации.

Милые дамы! Сердечно поздравляем 
вас с замечательным праздником – Ме-
ждународным женским днём! Согре-
тый теплом ваших улыбок, проникнутый 
настроением радости и обновления, этот 
прекрасный праздник стал настоящим 
символом весны. В это время пробужда-
ется и расцветает природа, зарождаются 
новые планы и мечты. Воплощая в себе 
любовь и красоту, мудрость и милосер-
дие, душевность и терпение, вы вносите 
в жизнь радость и гармонию. Щедро даря 
ласку и тепло своим близким, оберегаете 
в трудную минуту их от невзгод и жизнен-
ных неурядиц, кропотливо создаёте и под-
держиваете домашний уют. Ваша забота и 
любовь делают нас, мужчин, сильнее, вдох-
новляют на созидательный труд и добрые 
поступки. Пусть вам всегда сопутствует ве-
сеннее настроение, в ваших семьях царят 
любовь и взаимопонимание, осуществля-
ются самые светлые надежды и ожидания! 
Доброго вам здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Коллектив мужчин 
ООО «Красногвардейский 

свинокомплекс», ООО «Красногвар-
дейский свинокомплекс-1,2».

***

Прекрасный наш пол, сегодня ваш 
праздник, с которым вас, милые жен-
щины, мы и поздравляем! Вы осветили 
всю планету своей красотой, женственно-
стью, нежностью и обаянием! Желаем вам, 
наши любимые, прелестные, обворожи-
тельные дамы, оставаться всегда такими 
женственными, неотразимыми, нежными 
и ласковыми. Пусть в вашу жизнь придут 
чудо и волшебство, пусть самая заветная 
мечта исполнится, и пускай вас окружают 
самые любимые и преданные люди. Же-
лаем вам, наши милые женщины, любить 
и быть любимыми, быть независимыми, 
успешными и самодостаточными. Счастья 
вам, дорогие женщины!

Коллектив мужчин
 ООО «Никитовский свинокомплекс».

***

Коллективы ООО «Стрелецкий сви-
нокомплекс», ООО «Коломыцевский 
свинокомплекс»  поздравляют  женскую 
половину с Международным  женским 
днём! Дорогие, милые женщины! Сердеч-
но поздравляем вас с самым красивым и 
светлым весенним праздником – 8 Марта! 
Природа наделила женщин несравнен-
ной красотой и неиссякаемой энергией, 
душевной нежностью и беззаветной пре-
данностью, жизненной мудростью и уди-
вительным терпением. Вы храните семей-

ный очаг, воспитываете детей, добиваетесь 
успехов в профессиональной и обществен-
ной деятельности, оставаясь при этом всег-
да молодыми и прекрасными.

***

Профком и правление СПК «Больше-
вик» искренне поздравляют женщин – ра-
ботниц и ветеранов СПК «Большевик» – с 
Международным женским днём! Прекрас-
ны по весне цветы, но женщины ещё пре-
красней. В Международный женский день 
желаем вам любви и счастья! Благополу-
чия в семье и нежной вам мужской заботы, 
удачи вам во всех делах и вдохновения в 
работе!

***

Милые женщины! Примите самые ис-
кренние поздравления с чудесным ве-
сенним праздником – Международным 
женским днём 8 Марта! Пусть сбываются 
все ваши надежды и мечты, пусть каждый 
ваш день будет озарён счастливой улыб-
кой, а вместе с ароматом весенних цветов 
в вашу жизнь войдут радость и благополу-
чие. Желаем вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких. Пусть взаимопонима-
ние и согласие, спокойствие и радость всег-
да сопутствуют вам!

Администрация и профсоюзный 
комитет ОГБУЗ «Красногвардейская 

ЦРБ».
***

Администрация Красногвардейского 
района поздравляет СОЛОВЬЕВА Генна-
дия Александровича и БЕРДНИК Елену 
Алексеевну с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ! 
От всей души желаем молодожёнам  боль-
шого семейного счастья, мира и добра. 
Пусть в ваших сердцах всегда живут любовь 
и нежность! Пусть в  жизни всё складыва-
ется удачно, и сбываются ваши мечты!

***

Редакция газеты «Знамя труда» по-
здравляет БЕРДНИК Елену Алексеевну и 
СОЛОВЬЕВА Геннадия Александровича 
с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ! Наш коллек-
тив любви желает вам и нежностью пропи-
танных денёчков, чтоб в жизни было место 
чудесам – родился у вас сын, а вскоре доч-
ка. Чтобы по жизни, за руки держась, вы 
шли вперёд, на миг не расставаясь, и толь-
ко счастье окружало вас, и каждым днём 
вы вместе наслаждались!

***

Поздравляю СОЛОВЬЕВА Геннадия 
Александровича и БЕРДНИК Елену 
Алексеевну с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ. 
Дорогие молодожёны! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена солнцем, радостью, лю-
бовью и верностью. Берегите друг друга, 

старайтесь проявлять больше понимания, 
вместе переживать все сложности и вместе 
искренне радоваться счастливым мину-
там. Желаю вам крепкого союза.

Начальник отдела развития потре-
бительского рынка, ценообразования 

и тарифов управления экономиче-
ского развития администрации Раки-

тянского района Храбан К. А.
***

Дорогие СОЛОВЬЕВ Геннадий Алексан-
дрович и БЕРДНИК Елена Алексеевна, 
поздравляю вас с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТА-
НИЯ. Пусть этот день, как светлый празд-
ник, вольётся радостью в ваш дом. И вашу 
жизнь навек украсят надежда, вера и лю-
бовь! И пусть любовь весенней зорькой не 
гаснет долгие года. Пусть лишь на свадьбе 
будет «Горько!», а в вашей жизни никогда! 
Живите весело и дружно, имейте всё, что в 
жизни нужно, храня огонь любви святой до 
самой свадьбы золотой!

Сестра Соловьева Майя.
***

Поздравляем СОЛОВЬЕВА Геннадия 
Александровича и БЕРДНИК Елену 
Алексеевну с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ. У 
обручального кольца начала нет, и нет кон-
ца. Пусть счастье ваше длится вечно! Пусть 
в унисон стучат сердца! Желаем в мире 
вам прожить, всегда друг другом дорожить 
и каждый день семейной жизни как сокро-
венный дар ценить!

Кумовья Гончаренко Дмитрий 
и Евгения.

***

Поздравляем СОЛОВЬЕВА Геннадия 
Александровича и БЕРДНИК Елену 
Алексеевну с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ. 
Жизни сладкой, словно мед, от души, от 
всей желаем, пусть лишь радость в браке 
ждёт, каждый миг ваш будет раем! Неж-
ность пусть в сердцах живёт, чтобы стала 
жизнь прекрасней, пусть любовь всегда 
ведёт вас к огромнейшему счастью!

Семья Михаила и Марии Ярцевых.
***

Коллектив ООО «Стрелецкий свино-
комплекс» от всего сердца  поздравляет 
ХАУСТОВА Валерия Владимировича с 
ЮБИЛЕЕМ! Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с днём Вашего рожде-
ния! От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благопо-
лучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые до-
брые слова и пожелания, сказанные в этот 
день, воплотятся в жизнь!

***

Профком и коллектив работников Ма-
рьевской основной общеобразователь-
ной школы тепло и сердечно поздравляют 
БРОВКИНА Виктора Петровича с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Примите в свой день рождения ис-
кренние пожелания: крепкого здоровья, 

мира, добра, любви, радости, уверенности 
в своих силах, осуществления всех надежд! 
Бодрости духа, стойкости, удачи во всех 
свершениях, истинного человеческого сча-
стья!

***

Золотого мужа, любимого папу, самого 
лучшего в мире дедушку АЛЕКСАНДРО-
ВА Фёдора Ивановича  (с.Гредякино) с 
80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ поздравляем! Се-
годня внуки, дети и жена тебе здоровья 
крепкого желают! Для нас ты всех – пример 
и эталон, тобой гордятся дети и внучата. За 
свою жизнь законно ты обрёл почёт, лю-
бовь и уважение. Пусть бережёт тебя наша 
любовь, судьба пусть лет тебе не пожалеет. 
Душой ты молод и «всегда готов», и этот ло-
зунг пусть с годами не стареет!

Жена, дети, внуки.
***

Дорогую, любимую маму, жену и бабушку 
ЧЕРНОУСОВУ Екатерину Алексеевну по-
здравляем с 70-ЛЕТИЕМ! С днём рождения 
поздравляем и от всей души желаем: пусть 
здоровье не подводит год за годом, день 
за днём, и, как прежде, пусть приходят ра-
дость и удача в дом. Пусть седина подкра-
лась тайно, но ты не унывай, крепись. Се-
дые волосы – награда за честно прожитую 
жизнь. Прими наши поздравления и поже-
лания долго жить.

Муж, дети и внуки.
***

Дорогую и любимую ДВОРЯШИНУ Над-
ежду Михайловну поздравляем с 55-ЛЕ-
ТИЕМ! Хотим успеха пожелать во всём, 
сама судьба пусть в жизни помогает, и за 
одним хорошим, добрым днём, другой, 
ещё прекрасней, наступает. Пусть все, кто 
дорог, счастливо живут, ведь счастье близ-
ких очень много значит, пусть в жизни 
встречи радостные ждут, любви, здоровья 
и большой удачи!

Муж, дети, невестка, внуки, сёстры, 
племянники, тёти.

***

Дорогую ШЕВЧЕНКО Тамару Алексеев-
ну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ  и 8 МАРТА! 
Желаем здоровья, счастья, успехов во всём. 
Пусть тёплые лучи весеннего солнышка со-
гревают твою душу, а природа радует сво-
им пробуждением. Живи долго и радуй нас 
своей заботой, вниманием и лучезарной 
улыбкой!

Дядя и тётя.
***

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ МИТУСО-
ВА Михаила Васильевича (с.Ливенка)! 
Пусть согревает в юбилей поддержка доро-
гих людей. И поздравления звучат в честь 
славной даты – шестьдесят! Большого сча-
стья! Светлых дней! И только радостных 
вестей! Здоровья! Бодрости души! Успехов 
и удач больших! 

Семьи Дробиных, Юрьевых.
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ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЧЕСТВО

из поэтической тетради
Мир прекрасен!

Мир прекрасен! Он неповторимый
В алом свете утренней зари.
Женщина приходит в мир любимой –
Ты свою любовь ей подари!

Сердцем угадай её желанье,
Взглядом долгожданным позови!
Рыбку золотую утром ранним
Вызволи из моря нелюбви.

После одиночества, разлуки,
Дни, часы, минуты торопя,
Женщина к тебе протянет руки,
Веря, и надеясь, и любя...

Сложен мир. И, если справедлив он,
Пусть ещё в одном он будет зряч:
Женщина приходит в мир счастливой,
Даже...через сонмы неудач!

ЛЮДМИЛА ЕРЁМЕНКО

«Портрет моей мамы». Алёна Чернякова, 15 лет, Дом 
детского творчества, педагог Анна Крамарева

У наших мам особенные руки…
У наших мам особенные руки, 
Что пахнут добротою и весной. 
Умеют мамы всё! И нянчат внуков, 
И справятся они с любой бедой!

Они со старых чёрно-белых фотографий
На нас с улыбкой ласково глядят.
Их обнимают нежно наши папы, 
Как это было много лет назад.
 
Вы и сейчас такие же, как прежде. 
Лишь сеточка морщинок возле глаз,
А в них всегда горит огнём надежда. 
Родные наши, как мы любим вас!

Вы нас растили в непростое время, 
На перепутье пламенных веков,
Познав безденежья и дефицита бремя, 
Но дали нам достойную любовь!

И мы на вас, конечно же, похожи
Кто голосом, кто внешне, кто во всём. 
Мы слов сегодня подобрать не можем, 
Чтоб выразить вам всю нашу любовь!

Цветите, наши мамы, не старейте,
Все розы мира пусть у ваших ног.
Танцуйте, радуйтесь и не болейте,
Родные наши, пусть хранит вас Бог!

 НАТАЛЬЯ КАПУСТИНА

В Казацкой модельной библиоте-
ке адресная услуга – обслуживание 
читателей с ограниченными воз-
можностями  на дому – пользуется 
спросом. Свои заявки они переда-
ют через  родственников, соседей. 
Ведь для читателей-надомников 
книга – это не только друг и совет-
чик, но и добрый собеседник, и ле-
карь. А слово «читать»  равносиль-
но понятию жить.

В зимние дни библиотека провела 
творческую акцию «Красота своими ру-

ками».  Хозяюшки  те-
пло общались с библи-
отекарем,  рассказывая 
о жизненном пути и 
творческих увлечениях.

 Надо отметить, что 
обслуживание на дому 
такой категории чита-
телей давно стало ча-
стью работы  модельной 
библиотеки. Людям, 
имеющим какие-либо 
ограничения, зачастую 
не хватает в жизни эле-
ментарного общения. 
Поэтому все они были 
рады встрече. 

 Вниманию читате-
лей-надомников были 
представлены под-
борки книг, которые 
полезны и интересны 
всем, кто интересуется 
рукоделием, как но-
вичкам, так и опытным 
мастерам. Библиоте-
карь посетила на дому 

ветерана педагогического труда Марию 
Демьянову. Она творческая личность: 
вышивает крестиком картины, а на под-
ушечках-думочках в любое время года  
цветут цветы.

Рукоделием занимается и другая мас-
терица Любовь Дубенцева. В свободную 
минуту от домашних хлопот она берёт в 
руки спицы и вяжет кофты, жилеты, ва-
режки с неповторимыми орнаментами.             

В доме народного мастера  Раисы Ма-
лаховой  достойное место занимают 
русские народные костюмы, нагрудные 
украшения и головные уборы, изготов-
ленные её умелыми руками.  Творческая 
биография Раисы Михайловны обшир-

на: руководитель Казацкого фольклор-
ного народного хора (1985–2008 гг.), 
собирательница народных традиций и 
обрядов прививала любовь к народной 
культуре подрастающему поколению. 
Будучи мастером Дома ремёсел Цент-
ра народного творчества она создава-
ла образы кукол в будничных и празд-
ничных нарядах.  

Полина Буряк тоже не скучает без 
дела. Она занимается реставрацией 
старинных нарядов, изготовлением 
тряпичных кукол, любит народную 
песню. С удовольствием участвует в 
районных праздниках, мастер-клас-
сах.

У Галины Демьяновой выходят изы-
сканные вещи, вязанные крючком, вы-
шитые крестиком, бисером. Частичку 
своей души и тепла она вкладывает в 
изготовление брошей. Они получают-
ся разные в красочном оформлении.

 Анна Кругляк – коренная украинка, 
но, получив российское гражданство, 
обосновалась в селе Казацкое. По обра-
зованию  она товаровед.  Свободное 
время  посвящает своему хобби – кули-
нарии. Очень любит выпекать торты, 
сдобные булочки, готовить и украшать 
блюда. Для неё кулинария – это не 
только необходимость, а ещё и искус-
ство, творчество и наслаждение!  

 Эти творческие  женщины – читате-
ли библиотеки. Каждая встреча  даёт 
им импульс для добрых дел. А для би-
блиотекаря важны их доверительные 
отношения, что приносит радость и 
удовлетворение в работе.

РАИСА ЛИТОВКИНА, 
заведующая Казацкой модельной 
библиотекой

Красота своими руками

Раиса Литовкина и Раиса Малахова

Эта простая житейская история 
произошла в самый канун 8 Мар-
та, года 3-4 назад, в добрые време-
на на рынке у кольца (так приня-
то называть это место), где бурлила 
предпраздничная жизнь.

Особая суета царила на левом крыле. 
Там и тут разместились продавцы. 

Каких только цветов у них не было! Осле-
пительно яркие жёлтые мимозы, краса-
вицы розы, первые упругие красные 
тюльпаны, нежные белые лилии, хрупкие 

розовые на высоких ножках ромашки…
Покупатели из сёл района и горожа-

не относились к выбору по-разному. 
Одни, быстро определившись, уверен-
но совершали покупки. Другие, наобо-
рот, сновали туда-сюда, никак не могли 
подобрать подарки. Известная в нашем 
небольшом городке уже немолодая 
особа, узнав, что букетик мимоз стоит 
сто рублей, подала пятисотку (сразу на 
пять) и небрежно бросила цветы в сум-
ку.

И только Наталья, совсем ещё моло-
дая вдова, опустив в карман пятьдесят 
рублей, очарованная свежими веточ-
ками мимозы с крупными, яркими, 
словно солнышки, жёлтыми шариками, 
никак не могла приобрести цветы. Хо-
зяин будто бы специально отлучился на 
время по делу, а его помощник, уже из-
рядно захмелевший, в ответ на вопрос 
о цене упорно твердил: «Сто рублей».

Денег в кошельке, кроме мелочи, у 
Натальи не оставалось. А ей так хоте-
лось порадовать учительницу сына. 
Она ведь оказалась на редкость добрым 
человеком. Алёше, которого матери 
пришлось воспитывать одной, очень 
повезло. Учительница, несмотря на мо-
лодость, зарекомендовала себя умелым 
специалистом, она любила и понимала 
детей. Не делила их на хороших и пло-
хих, относилась ко всем равно.

С каким интересом мальчик вот уже 
третий год спешил в школу! Учился 
увлечённо и с радостью. И в голове ма-
тери часто мелькала мысль: «Вырос бы 
сынок достойным человеком!»

В ожидании хозяина Наталья уже два-
жды подходила к захмелевшему. А вдруг 
уступит. Но тот стоял на своём. Огорчён-
ная, почти потерявшая надежду, она 

вдруг заметила не спеша подходившего 
мужчину.

– Сколько просите?
– Сто, – резонно ответил тот.
– А у меня только пятьдесят, – робко 

произнесла она.
– Берите, берите же! Ведь празд-

ник – он для всех, – заметил, широко 
улыбнувшись, торгующий.

Наталья с радостью подала пятиде-
сятирублёвку. Её лицо сияло от сча-
стья. Этот строгий на вид, видимо, 
состоятельный человек пошёл ей на-
встречу. Она мгновенно вспомнила 
своего дедушку, который однажды в 
далёком детстве проронил ей: «Глав-
ное в людях, внученька, человечность. 
Это такое качество, которым облада-
ют добрые люди… Оно живёт ещё на 
Руси».

Она, быстро и бережно взяв в руку 
цветы, произнесла традиционное 
«Спасибо вам!» и отправилась через 
дорожный переход вверх к бывшему 
зданию КБО, надеясь встретить Ирину 
Николаевну. «Дети подарили ей розы, 
а это от меня», – размышляла Ната-
лья. Её сердце переполняла радость. 
Ей казалось, что весь встречный на-
род в этот день был счастливым…

С горки, прижимая к груди букет роз, 
спешила из школы молодая учитель-
ница. Приблизившись, Наталья тихо 
сказала: «Это вам от меня. За труд и 
справедливость». «Какие необыкно-
венные мимозы!» – услышала в ответ.

Мимо, глядя с улыбкой на двух 
встретившихся весёлых молодых жен-
щин, проходили земляки-бирючане.
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