
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е ТА  К РА С Н О Г В А РД Е Й С К О Г О  РА Й О Н А   И З Д А Е Т С Я  С  1 9 1 8  Г О Д А

ЦЕНА СВОБОДНАЯ  12+№ 18 (11612) • 29 апреля 2021 г.

znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
www.instagram.com/gazeta_trud/
www.facebook.com/znamyatrud/

прогноз погоды

цифра номера

новости

Алексей Пчелинцев,
начальник газовой службы 
Красногвардейского района:

«Единственная проблема, 
которую пока не удаётся решить 
на 100 %, – это понимание 
каждого жителя необходимости 
ежегодного  проведения  
технического обслуживания 
газового оборудования»

 стр.5

Выставка 
«Пасхальные 
мотивы» прошла 
в Бирюче

 стр. 12

В Бирюченской 
школе ведётся работа 
по формированию 
экологических знаний

 стр. 6

Работники 
Бирюченского ХПП 
провакцинировались 
от COVID–19

 стр. 2

Удвоение валового региональ-
ного продукта, развитие тради-
ционных отраслей хозяйства и 
новых направлений, переход от 
вывоза сырья к глубокой пере-
работке. Эти экономические за-
дачи не являются самоцелью, а 
должны быть подчинены глав-
ному – благополучию жителей 
Белгородской области, повыше-
нию качества их жизни. Таков 
основной смысл обращения Вя-
чеслава Гладкова к депутатам 
областной думы 22 апреля.

НОВЫЙ ФОРМАТ И 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ежегодный отчёт главы региона 
Вячеслава Гладкова перед Белго-
родской областной думой прошёл в 
новом формате. Слушателями ока-
зались не только парламентарии, 
главы районов, муниципальные де-
путаты и другие известные люди, но 
и весь регион: трансляция велась по 
телевидению, радио и в Интернете. 
Глава региона говорил со сцены, а 
не с трибуны, общался с собравши-
мися, а не читал по бумажке.

– У нас должно быть общее по-
нимание вызовов и направлений 
работы. Только так мы сможем до-
стичь конкретных и быстрых ре-
зультатов, – начал своё обращение 
Вячеслав Гладков.

Он назвал Белгородскую область 
сильным, развитым, перспектив-
ным регионом, лидирующим по 
многим показателям и в ЦФО, и в 
России. Достигнута высокая база, 
которую следует считать не верши-
ной, а фундаментом для движения 
вперёд.

– Необходимо ставить амбициоз-
ные задачи! – заявил глава региона. 
И предложил первую из них – удво-
ить региональный валовый продукт. 

После чего изложил пути решения. 
Область по-прежнему развивает 
традиционные отрасли своей эко-
номики – АПК и горно-металлур-
гическую промышленность. Сфор-
мирован большой инвестиционный 
портфель. Но теперь качество ин-
вестиций должно быть другим – их 
необходимо привлекать в глубокую 
переработку.

– За пределы региона необходимо 
вывозить не сырьё, а уже готовый 

продукт, – отметил Вячеслав Гладков.
В развитии АПК он поставил зада-

чу – увеличить к 2026 году валовые 
показатели отрасли в полтора раза. 
Такими же ключевыми для экономи-
ки региона должны стать IT-отрасль 
и туризм.

Не менее важен малый и средний биз-
нес. Во время пандемии он пострадал 
больше всех, нуждается в особой заботе 
и эффективных мерах поддержки.

(Окончание на 3-й стр.)

Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с замечатель-

ным, светлым и радостным Праздником 
Весны и Труда!

Первый майский день в тёплых лучах 
солнца, яркой зелени и нежных весен-
них цветах всегда дарит нам огромный 
заряд бодрости и отличное настроение. 
Этот жизнеутверждающий праздник 
вдохновляет на новые дела и напоми-
нает о главной основе человеческой 
жизни, залоге нашего общего успеха и 
благополучия – труде.

На Белгородчине живут по-настоя-
щему трудолюбивые и самоотвержен-
ные люди. За несколько десятилетий 
на послевоенных руинах и выжженной 
земле вы, дорогие белгородцы, выстро-
или один из самых развитых регионов 
России. Сегодня область – это крупный 
промышленный центр страны, лидер 
аграрного производства, территория с 
достойным качеством жизни. В этом 

есть заслуги каждого из вас. И в первую 
очередь – людей старших поколений, 
на долю которых выпало самое тяжёлое 
время возрождения городов и сёл.

Сейчас мы переживаем объективно 
непростой период пандемии. Но даже 
в этих условияхвы не только сохранили 
социально-экономическую стабиль-
ность области, но и добились блестящих 
результатов в самых разных отраслях 
и сферах. Огромное вам спасибо! И ко-
нечно, наша общая благодарность – ме-
дицинским работникам, настоящим 
героям, которые продолжают бороться с 
опасной инфекцией за жизни людей.

Дорогие белгородцы! В праздничный 
майский день желаю вам самого главно-
го – крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в семьях!

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

1 мая – Праздник Весны и Труда

Дорогие земляки!
Я от всей души поздравляю вас с Празд-

ником Весны и Труда! Он олицетворяет 
собой стремление человека к единению 
и созидательному труду. В Красногвар-
дейском районе живут и трудятся заме-
чательные люди, объединённые любовью 
к родному краю, доказавшие, что им по 
плечу самые трудные задачи и самые от-
ветственные дела.

Примите слова огромной благодарности 
за вашу самоотверженность в работе. Это 
пример и для нас, и для будущих поколе-
ний. Хочу также пожелать профессиональ-
ных побед молодёжи, раскрыть и реализо-
вать свой потенциал в интересах развития 
района.

Дорогие друзья! Мира вам, добра, благо-
получия и, конечно, крепкого здоровья!

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района      

Вячеслав Гладков: «Всё, что мы 
делаем, мы делаем для людей»

Выплаты ветеранам
В Белгородской области участники Великой 
Отечественной войны получат по 25 тыс. ру-
блей. Единовременную разовую выплату уч-
редили по поручению главы региона Вяче-
слава Гладкова.

Как сообщили в пресс-службе регионального 
правительства, на сегодня в Белгородской об-
ласти живут 419 участников Великой Отечест-
венной войны. Региональную выплату им на-
значили впервые. Напомним, что ко Дню По-
беды они также получат по 10 тыс. рублей – 
их ежегодно перечисляет Пенсионный фонд.
На оперативном совещании областного пра-
вительства 26 апреля Вячеслав Гладков пору-
чил главам муниципалитетов сформировать 
план поздравлений ветеранов, вдов участни-
ков войны, блокадников, малолетних узников 
концлагерей и постараться лично поздравить 
их с Днём Победы.

«БелПресса»

стали участниками фестиваля на кубок главы 
администрации Красногвардейского района 
«Планета танца»

400ЧЕЛОВЕК

30 апреля, пятница. Облачно 
с прояснениями. Ночью +5, днём 
+17 0С. Ветер южный, 3-6 м/с. Дав-
ление 748 мм рт. ст. 

1 мая, суббота. Дождь. Ночью 
+12, днём +18 0С. Ветер переменных 
направлений, 1-4 м/с. Давление 743 
мм рт. ст. 

2 мая, воскресенье. Пасмурно. Ночью +6, днём 
+18 0С. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Давление 747 
мм рт. ст. 

3 мая, понедельник. Дождь. Ночью +12, днём 
+19 0С. Ветер южный, 2-6 м/с. Давление 740 мм рт. 
ст. Магнитная буря.

4 мая, вторник. Облачно с прояснениями. Ночью 
+11, днём +14 0С. Ветер западный, 1-3 м/с. Давление 
739 мм рт. ст. Магнитная буря.

5 мая, среда. Пасмурно. Ночью +6, днём +12 0С. Ве-
тер западный, 1-2 м/с. Давление 742 мм рт. ст. 

6 мая, четверг. Пасмурно. Ночью +7, днём +17 0С. 
Ветер южный, 1-2 м/с. Давление 745 мм рт. ст. 
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Муниципальные служащие  Красно-
гвардейского района отметили про-
фессиональный праздник. В Центре 
культурного развития «Юбилейный» 
города Бирюч состоялось торжест-
венное мероприятие.

В уютном зале очага культуры  со-
брались те, кто стоял у истоков формиро-
вания местного самоуправления, создаёт 
условия для улучшения качества жизни 
на территории Красногвардейского рай-
она. В настоящее время их численность, 
включая специалистов муниципальных 
учреждений, составляет 438 человек. 

«День местного самоуправления был ут-
верждён указом президента Российской 
Федерации в 2012 году. От эффективно-
сти деятельности его работников, депу-
татского корпуса в составе 147 человек  
зависит уровень жизни населения город-
ского и сельских округов нашего района. 
Каждый человек ждёт от вас понимания, 
участия, заботы в решении вопросов», –                                                                                                   
обратился к присутствующим предсе-
датель Муниципального совета Красно-

гвардейского района Леонид Митюшин.
 В торжественной обстановке состо-

ялось награждение. Благодарностями 
председателей Белгородской областной 
думы и  Муниципального совета района 
отмечены активисты депутатского кор-
пуса, специалисты муниципальных учре-
ждений района.

  От имени главы администрации Крас-
ногвардейского района Игоря Бровченко 
слова поздравлений адресовал присутст-
вующим в зале его заместитель – руково-
дитель аппарата администрации района 
Вячеслав Коцарев.

«Этот праздник имеет историческое 
значение и способствует повышению 
роли гражданских инициатив. Депутат-
ский корпус входит в состав фракции 
партии «Единая Россия» и вместе с нами 
делает важную работу, направленную на 
реализацию социально значимых проек-
тов», – отметил Вячеслав Георгиевич. 

Большая группа специалистов органов 
местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих администрации района 
была награждена почётными грамотами, 
благодарственными письмами, им объ-

явлены благодарности главы админист-
рации района за добросовестный труд и 
высокий профессионализм.  Почётных 
грамот ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Белгородской области» 
удостоены  начальник правового отдела 
аппарата администрации района Викто-
рия Савчатова, глава администрации го-
родского поселения «Город Бирюч» Алек-
сей Висторобский, главный специалист 
отдела проектного управления Светлана 
Ермакова, начальник отдела экономики, 
инвестиций и регулирования трудовых 
отношений управления АПК и экономи-
ческого развития района Ольга Соколова.

 За активное участие в общественно-
политической жизни, поддержку дея-
тельности Белгородского регионального 
отделения партии «Единая Россия» бла-
годарственным письмом награждена  
главный специалист по организационно-
контрольной работе администрации го-
родского поселения «Город Бирюч» Юлия 
Полянская.  

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Чествовали муниципалов

25 работников Бирюченско-
го хлебоприёмного предприятия 
сделали прививку от ковида. 

Вакцинация от новой коронавирус-
ной инфекции прошла организованно  в 
коллективе Бирюченского хлебопри-
ёмного предприятия. Её инициировал 
гендиректор предприятия, председатель 
Муниципального совета района Леонид 
Митюшин.

«Коронавирус – серьёзное заболева-
ние. Чтобы ему противостоять, необхо-
димо вакцинироваться. В этом случае 
мы сохраним коллектив, производство, 
достойную зарплату, защитим себя и 
близких», – отметил Леонид Николаевич

Сотрудники предприятия заранее за-
явили о готовности сделать прививку. К 
12 часам  они прибыли к зданию мест-
ного фельдшерско-акушерского пункта, 
где уже расположились медработники. 
Здесь пациентам измерили темпера-
туру, давление, определили сатурацию. 
Были оформлены необходимые в таких 
случаях документы.

Одной из первых сделала прививку мо-
лодая девушка Инна Кривоносова, моти-

вируя своё решение желанием избежать 
заболевания ковидом и не стать источ-
ником его распространения для родных 
и окружающих людей. «Железные» ар-
гументы в пользу вакцинации высказал 
мастер Станислав Колесников. В прош-
лом году он в тяжёлой форме переболел 
двухсторонней пневмонией, проходил 
лечение в ковидном госпитале Бирюча.

«Никому не пожелаю испытать подоб-
ные муки и тяжёлое психологическое со-
стояние. Всем советую сделать привив-
ку. В этом – наше спасение!» – выразил 
уверенность Станислав Дмитриевич.

В этот день с коллективом хлебоприём-
ного предприятия встретились главный 
врач Красногвардейской центральной 
районной больницы Татьяна Акперова и 
врач-инфекционист Елена Рубцова. Они 
призвали собравшихся сделать привив-
ку от опасной инфекции, для лечения 
которой  пока нет  конкретных лекар-
ственных препаратов. Вакцинация на 
сегодняшний день, по их убеждению, – 
единственный способ обезопасить себя, 
родных, коллег.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора  

В этом наше спасение!
Утвердили отчёт об 
исполнении бюджета
Доходы бюджета Красногвардейского 
района в 2020 году составили более 1,8 
млрд рублей. Депутаты Муниципально-
го совета утвердили отчёт о его испол-
нении.

24-е заседание Муниципального совета 
Красногвардейского района прошло 21 
апреля в Бирюче. На нём был утверждён 
отчёт об исполнении районного бюдже-
та за 2020 год.
«В 2020 году районный бюджет испол-
нен по доходам в сумме 1 млрд 815 млн 
169,7 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 1 млрд 799 млн 633,3 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 15 млн 536,4 тыс. 
рублей», – проинформировал замгла-
вы администрации района – начальник 
управления финансов и бюджетной по-
литики Сергей Назаренко.
Также докладчик предложил внести из-
менения и дополнения в решение 21-го 
заседания Муниципального совета Крас-
ногвардейского района от 25 декабря 
2020 года № 5 «О районном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов». Депутаты поддержали это пред-
ложение единогласно.
С информацией о занесении на район-
ную Аллею Трудовой Славы выступил 
замглавы администрации района – ру-
ководитель аппарата Вячеслав Коцарев. 
В этом году Аллея пополнится 24 новы-
ми именами. В их числе 7 руководителей 
коллективов и 17 тружеников различных 
отраслей.

ЖАННА ТИМАШОВА

в администрации района

Приём граждан
11 мая 2021 года с 11:00 часов в общест-

венной приёмной партии «Единая Россия» 
будет вести приём граждан депутат Белго-
родской областной думы Ковалев Виктор 
Иванович. Предварительная запись по те-
лефонам: 3-40-30, 3-23-33. Общественная 
приёмная находится по адресу: г. Бирюч, 
ул. К. Маркса, д. 2. 

28 апреля –  День работника 
скорой медицинской помощи 

Уважаемые ветераны и работники скорой 
медицинской помощи – врачи и фельдшеры, 
медсёстры и водители, диспетчеры!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваш самоотверженный и благородный труд дос-
тоин самой высокой оценки. Вы первыми спешите 
на помощь. Зачастую действуете в экстремальных 
обстоятельствах. Боретесь за жизнь и здоровье лю-
дей, когда счёт идёт на минуты. Ваши выдержка и 
мужество, знания и опыт, готовность брать на себя 
ответственность спасли не одну жизнь. В скорой 
помощи нет случайных людей. И каждый раз, па-
дая от усталости после тяжёлой смены, испытывая 
колоссальные эмоциональные перегрузки, вы сно-
ва рвётесь на свою «передовую». 

Пандемия коронавируса стала серьёзным испы-
танием для всей системы здравоохранения. Мир 
впервые столкнулся с подобной угрозой. Нагрузка 
возросла в разы. Многому пришлось учиться зано-
во, оперативно перестраивать механизмы оказа-
ния медицинской помощи, соблюдать беспреце-
дентные меры безопасности. Первый удар на себя 
приняли именно работники скорой медицинской 
помощи. Ежедневно, ежечасно вы спасаете жизни 
белгородцев, самоотверженно и преданно выпол-
няете свой профессиональный и человеческий 
долг.

Дорогие друзья, от имени всех белгородцев бла-
годарю вас за самоотдачу! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго! 

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Белгородской области 

праймериз–2021

Участники 
предварительного 
голосования в Госдуму.  
Кто они?
Документы на регистрацию подают политики, 
действующие депутаты и общественники. 

Этой осенью россиянам предстоит выбрать, 
кто будет представлять их интересы в Государ-
ственной думе. Голосование пройдёт в единый 
день – 19 сентября. Но главная политическая 
битва года разворачивается уже сейчас: «Еди-
ная Россия» по традиции в преддверии основ-
ных выборов проводит предварительный от-
бор. Он нужен для того, чтобы люди сами реши-
ли, кому доверить свой голос от партии.
Передать документы для регистрации можно 
как лично, так и электронно. В числе первых за-
регистрировались секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия» Наталия Полу-
янова и депутат областной Думы Никита Румян-
цев. Также документы подали действующие де-
путаты Госдумы  седьмого созыва Андрей Скоч 
и Валерий Скруг.
«В этом году в заявлении появился новый раз-
дел – участие в добровольческой деятельности. В 
оргкомитет уже поступили заявки кандидатов, ко-
му близка волонтёрская деятельность», – отмети-
ла член регионального оргкомитета по проведе-
нию предварительного голосования, начальник 
департамента соцзащиты населения и труда Бел-
городской области Елена Батанова. 
Так, по словам Елены Батановой, Наталия Полу-
янова во время пандемии организовала акцию 
помощи многодетным семьям. Депутат област-
ной думы Никита Румянцев передавал от фонда 
«Поколение» Андрея Скоча маски, халаты, пер-
чатки и дезинфекторы. Общий вклад фонда со-
ставил более 75 млн рублей. Депутат Госдумы 
Валерий Скруг также поддерживал медиков 
региона средствами индивидуальной защиты. 
В свой профессиональный праздник предсе-
датель профсоюза Яковлевского горно-обога-
тительного комбината Игорь Климов также ре-
шил стать участником предварительного голо-
сования. Документы подали сопредседатель 
регионального штаба Общероссийского народ-
ного фронта Александр Ахтырский и уполно-
моченный по правам ребёнка Белгородской 
области Галина Пятых.
Процедура предварительного голосования уже 
много лет присутствует в предвыборных кам-
паниях «Единой России». Второй год подряд 
она проходит в электронном формате. Голосо-
вание будет проходить на сайте pg.er.ru c 24 по 
30 мая.

Пресс-служба регионального отделения партии 
«Единая Россия»
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Вячеслав Гладков: «Всё, что мы 
делаем, мы делаем для людей»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

РАЗВИТИЕ В 
ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

Глава региона подчеркнул, 
что развитие экономики – не 
самоцель.

– Во главе угла стоит человек. 
Рост качества жизни, создание 
комфортных условий – прио-
ритеты для публичной власти, 
её конституционная обязан-
ность. Это поручение прези-
дента страны.

В ы ст у п л е н и е  В я ч е сл а в а 
Гладкова состоялось на следую-
щий день после ежегодного по-
слания Владимира Путина Фе-
деральному собранию. Акцен-
ты, которые глава региона рас-
ставил в своей речи, перекли-
кались с тезисами президента 
и получили, по сути, развитие в 
разрезе Белгородской области.

По словам главы региона, 
люди должны иметь доступ к 
образованию, медицине, спор-
ту независимо от того, где жи-
вут. В первую очередь это каса-
ется детей.

– Спорт, творчество, допол-
нительное образование – это 
то, что каждый ребёнок дол-
жен получать ежедневно, – за-
явил Вячеслав Гладков.

Власть, как и родители, обя-
зана заботиться о безопасности 
и здоровье детей. Белгородские 
школьники смогут отдыхать ле-
том не только в нашем регио-
не, но и в оздоровительном ла-
гере, который будет построен в 
Крыму.

Для талантливых учеников 
учреждается губернаторская 
стипендия: 200 детей ежеме-

сячно будут получать по 5 тысяч 
рублей в пяти номинациях – об-
разование, культура, спорт, до-
полнительное образование и об-
щественная деятельность.

Нельзя забывать и о детях с 
особыми возможностями. Ин-
клюзивное образование, твор-
ческие мастерские, специаль-
ное сопровождение станут до-
ступными на всей территории 
области.

– Мы гордимся героическим 
трудом врачей, медсестёр, все-
го медперсонала, который до 
сих пор борется за жизнь бел-
городцев! – так оценил Вяче-
слав Гладков работу медиков в 
разгар пандемии. И заявил о за-
прете закрывать лечебные уч-
реждения в регионе. Более то-
го, с 1 января 2022 года долж-
ны быть заполнены все ставки 
в центральных районных боль-
ницах. Для оперативного реше-
ния этой задачи до конца года 
приобретут 240 квартир для 
врачей.

Глава региона не обошёл 
вниманием ни одну проблему. 
Творческие центры для молодё-
жи в каждом муниципалитете, 
программа социализации по-
жилых людей, доступная среда 
для маломобильных жителей, 
новый подход к благоустройст-
ву городов и сёл, в котором осо-
бое внимание уделяется качест-
ву работ, – всё это способно по-
высить качество жизни людей.

Ещё одной важной новостью 
стало решение о софинанси-
ровании работ по капремонту 
многоквартирных домов. Со-
гласно новому федеральному 
законодательству, стало нео-
бязательным утеплять фаса-

ды и ремонтировать тепловые 
пункты. По мнению Вячеслава 
Гладкова, так поступать – оби-
жать людей. Эти работы уже с 
нынешнего года будут компен-
сироваться из областного бюд-
жета.

– Важно помнить главное: 
всё, что мы делаем, мы делаем 
для людей, – подчеркнул руко-
водитель области.

НОВЫЕ КАДРЫ 
И ОБНОВЛЁННАЯ 

СТРАТЕГИЯ
– Открытость власти, по-

стоянный диалог между влас-
тью всех уровней и населени-
ем – это требование людей. Не-
обходимо публичное обсужде-
ние всех резонансных вопро-
сов, – подчеркнул глава регио-
на. И заявил, что уже в ближай-
шее время начнется создание 
обновлённой стратегии разви-
тия Белгородской области. Жи-
тели наряду с экспертами смо-
гут участвовать в этой рабо-
те. Ведь, по словам Вячеслава 
Гладкова, стратегия создаётся 
для них.

Не менее важно, чтобы ор-
ганы власти формировались на 
принципах открытости. 17 мая 
в регионе стартует кадровый 
конкурс «Новое время». Моло-
дые талантливые управленцы 
будут претендовать на долж-
ности в департаментах област-
ного правительства и муници-
пальных органах власти.

Примечательно то, что глава 
региона не просто делился сво-
ими планами. После каждой за-
тронутой темы – образования, 
благоустройства, капремонта – 
он давал поручения главам де-
партаментов. Судя по реакции 
участников заседания, можно 
не сомневаться: совместная ра-
бота началась.

МАРИЯ ИВАНОВА 

Фото пресс-службы губернатора 
и правительства Белгородской 
области

Павел ДАНИЛИН, российский политолог, публицист, 
общественный деятель:

«Выступление Вячеслава Гладкова перед областной ду-
мой на самом деле было его посланием всем жителям Бел-
городской области. Крайне важно, что Вячеслав Гладков 
сконцентрировал своё выступление на нуждах реально-
го, конкретного, обычного человека, живущего в регио-
не. Обозначил такие проблемы, как отток молодёжи, не-
обходимость развития культуры и досуга для всех жите-
лей. Крайне важные заявления были сделаны по здраво-
охранению. Особенно это касается того, что не будет со-
кращаться количество медицинских учреждений. И на-
до отметить, что выступление носило стратегический ха-
рактер. Не зря Вячеслав Гладков сделал отсылки к посла-
нию президента РФ. Его первое поручение касалось того, 
что правительству региона необходимо скоординировать 
свою работу с теми задачами, которые поставлены прези-
дентом страны».

Зинаида ИВАНОВА, председатель  Красногвардейско-
го районного Совета ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов:

«Мне как представителю общественной организации, 
работающему со старшим поколением района, особен-
но импонировало внимание главы региона к проблемам 
здравоохранения. Запрет на закрытие лечебных учрежде-
ний, задача по полному снятию кадрового вопроса среди 
врачебного сообщества уже к январю 2022 года, обеспе-
чение докторов жильём – решение этих вопросов носит 
не только жизненно важный характер,  он нацелен глубо-
ко в будущее. Уверена, что эти меры станут мощнейшим 
стимулом для притока новых молодых и опытных специ-
алистов  и приведут к качественному улучшению уровня 
оказания медицинской помощи населению по различным 
направлениям». 

Зоя АНДРЕЕВА, председатель Общественной палаты 
Красногвардейского района:

«Прослушав отчёт Вячеслава Гладкова перед Белгород-
ской областной думой, у меня сложилось впечатление чёт-
кой системности запланированных региональных меро-
приятий. В каждом тезисе, прозвучавшем из уст Вячесла-
ва Владимировича, чувствовалось одно – в основе всего 
лежит благополучие конкретного человека. Затрагивае-
мые темы дальнейшего развития экономического потен-
циала региона, поддержки IT-отрасли и туризма,  науки и 
творчества среди детей и молодёжи стали для меня наи-
более актуальными, так как я считаю, что именно в этом 
заключено наше дальнейшее созидательное развитие. С 
особой радостью услышала новость о том, что в планах 
главы региона строительство санатория для наших зем-
ляков в Крыму! Тема заботы о людях, а в особенности о 
подрастающем поколении, как никогда актуальна для се-
годняшнего общества». 
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ПРАВОСЛАВИЕ

Так мы будем приветст-
вовать друг друга, когда 
наступят радостные дни 
Светлой Пасхи Господней, 
праздника Светлого Хри-
стова Воскресения. 

Первую Пасху праздно-
вали древние иудеи за 

1500 лет до Рождества Хри-
стова в связи с исходом изра-
ильтян из Египта под предво-
дительством пророка Моисея. 
Ветхозаветная Пасха знамено-
вала избавление еврейского 
народа от египетского рабства, 
а слово «пасха» по-древнеев-
рейски означает «исход», «из-
бавление». Новозаветная, хри-
стианская Пасха была установ-
лена апостолами вскоре после 
крестной смерти и Воскресе-
ния Иисуса Христа и напол-
нилась новым смыслом. Это 
праздник победы над смер-
тью.

В о с к р е се н и е  Х р и ст о в о 
празднуется в первое воскре-
сенье после полнолуния, сле-
дующего за мартовским рав-
ноденствием. Поэтому Пас-
ха – праздник переходящий, 
исчисляемый на каждый год. 
Праздник Пасхи стал самым 
торжественным. Вся неделя, 
предшествующая этому дню, 
называется Страстной не-
делей. После Тайной Вечери 
Христос с учениками идёт в 
Гефсиманский сад и, оставив 
их, один молится перед стра-
даниями и крестной смертью. 
Здесь он был схвачен страж-

никами, предан суду и при-
нял крестную смерть за нас с 
вами. Об этом говорят послед-
ние дни Страстной недели: Ве-
ликий Четверг – духовное очи-
щение, принятие таинства; 
Страстная Пятница – страда-
ния Иисуса Христа, погребе-
ние Его Тела; Великая Суббо-
та – день печали и ожидания 
Воскресения Христова; и, на-
конец, – Светлое Воскресение 
Христово.

Православные христиане 
готовятся встретить самый 
светлый праздник в году, очи-
щают душу покаянием, прича-
щаются, а также пекут кули-
чи, делают пасхи и окрашива-
ют яйца к праздничному сто-
лу. Яйцо в христианстве име-
ет особенное значение. Обы-
чай красить яйца связывают 
с Марией Магдалиной, кото-
рая, узнав о Воскресении Ии-
суса Христа, пришла к импера-
тору Тиберию и подала ему яй-
цо с возгласом «Христос Вос-
крес!». Император усомнился в 
этом: «В это так же трудно по-
верить, как в то, что это белое 
яйцо может стать красным!» 
И в тот же момент белое яйцо 
стало алым. Красное яйцо – 
символ Воскресения, символ 
Пасхи. Как из яйца возника-
ет новая жизнь, так и мир за-
ново рождается через Воскре-
сение Христово. Красный цвет 
знаменует радость Воскресе-
ния, возрождения рода чело-
веческого, но это и цвет про-
литой на кресте Крови Христо-

вой, которой искуплены гре-
хи мира.

Возникает вопрос, как пра-
вильно нам проводить это 
время? Церковь определя-
ет для человека, встретивше-
го Пасху Христову, необходи-
мое ежедневное пребывание в 
храме на литургии. Нынешний 
светлый праздник приходится 
на выходные дни. Вы можете 
проводить это время радостно, 
как вам хочется, но, пожалуй-
ста, не упустите того, что Пас-
хальная неделя обязательно 
должна быть посвящена посе-
щению храмов Божиих. Везде 
будут проходить службы, цар-
ские врата открыты – это са-
мо собой символизирует, что 
небо становится ближе. Литур-
гия в эти дни проходит быст-
ро, буквально в течение одного 
часа. Очень спасительно приу-
чить себя в Пасхальную неде-
лю быть в церкви по утрам на 
литургии, а в течение года – 
каждое воскресенье. Воскрес-
ный день – это малая Пасха! В 
Великий пост и праздничные 
дни Христова Воскресения мы 
должны понять смысл жизни, 
вкус хлеба, покаяния, пасхаль-
ной радости и сохранить этот 
вкус на целый год, для того 
чтобы каждую среду и пятни-
цу поститься строго и честно.

Крестная смерть Иису-
са Христа, открыв нам вели-
кий рай, в котором мы будем 
жить, освободила нас от гре-
хов и смерти. Мы будем жить 
в раю, если искренне этого за-
хотим. Только для этого нуж-
но приготовиться: через жи-
вое общение с Господом и по-
каяние. Для того мы праздну-
ем светлую Пасху, чтобы по-
том её никогда не забывать.

В это благословенное вре-
мя хочу искренне поздравить 
вас с праздником Светло-
го Христового Воскресения! 
Этот день приходит в наши 
дома как символ чистоты, об-
новления наших душ и помы-
слов, символ благоденствия и 
веры. Святая Пасха несёт нам 
долгожданную радость победы 
Сына Божьего, дарит надежду 
и уверенность в завтрашнем 
дне, укрепляет веру и умирот-
воряет душу. Пусть же Божья 
милость и благословение пре-
бывают с вами всегда, а мир, 
любовь и согласие воцарятся 
в ваших домах. Всегда радуй-
тесь! Дарите любовь, заботу и 
тепло близким и незнакомым 
людям! Желаю вам хорошего 
настроения, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия 
и свершения всех добрых за-
мыслов. Христос воскресе! Во-
истину воскресе Христос!

ОЛЕГ МОРГУЛЯК,  
благочинный 1-го Бирюченского 
округа, настоятель Покровского 
собора, протоиерей 

Фото пресс-службы Бирюченского 
благочиния

Христос воскресе, 
дорогие христиане!

Дорогие белгородцы!
От души поздравляю вас с 

главным православным празд-
ником – Светлым Христовым 
Воскресением!

Все мы: и взрослые, и дети – 
очень любим радостные, счаст-
ливые пасхальные дни с их не-
изменными символами – вкус-
ными и ароматными куличами, 
расписными яйцами, с перелив-
чатым колокольным звоном. В 
этот великий день мы приветст-
вуем и поздравляем своих род-
ных, друзей, знакомых и совсем 
незнакомых людей жизнеутвер-
ждающими вечными словами: 
Христос Воскресе!

Отмечая Пасху Христову, со-
храняя прекрасные традиции её 
празднования, всем нам важно 
не забывать о главном нравст-
венном смысле этого дня – о люб-
ви и милосердии. Пасхальная не-
деля – это замечательное время 
для каждого из нас проявить до-

броту и сострадание к ближнему.
Дорогие друзья! Окружите забо-

той пожилых родителей, помоги-
те одиноким соседям, проведай-
те тех, кто находится на лечении 
в больнице, кому сегодня так 
необходима поддержка. Знаю, 
что на белгородской земле живёт 
очень много отзывчивых, чутких, 
бескорыстных людей. Пусть у нас 
их будет как можно больше!

Дорогие белгородцы! В празд-
ник Христова Воскресения от 
всего сердца желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия, мира 
и согласия в семьях! Пусть свет 
Пасхи Господней освящает вашу 
жизнь, оберегает от всех бед и не-
взгод! Пусть пасхальная радость 
всегда будет вместе с вами!

Христос Воскресе!

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

2 мая – Светлое Христово Воскресение

Возлюбленные о Господе па-
стыри, монашествующие и все 
верные чада Русской право-
славной церкви, живущие на 
просторах святого Белогорья! 

Снова и снова «до края земли» 
(Деян. 1, 8) звучат слова испо-
ведания нашей веры: «Христос 
Воскресе! Воистину Воскресе!» 
В этом древнем приветствии со-
единились и сияние истины, и 
радость победы жизни над смер-
тью, и наша надежда стать гра-
жданами Небесного Царства, что-
бы вечно пребывать с Творцом 
всего сущего.

Церковь провозглашает эту ра-
дость всем людям с надеждой, что 
она будет обитать в их сердцах, в 
каждом доме, в каждой семье и 
особенно там, где больше стра-
даний – в больницах, тюрьмах, 
сиротских приютах, домах для 
бездомных. Воскресение Хри-
стово свидетельствует о том, что 
любовь Бога сильнее самой смер-
ти! Любовь Бога может изменить 
нашу жизнь, направить её по 
пути спасения.

Пасха – это исход, переход че-
ловека от рабства греха и зла к 
свободе и любви. Когда Сын Бо-
жий стал Человеком и прошёл до 
конца скорбный путь страданий и 
даже спустился в ад, Он взял гре-
хи человечества и искупил нас. Но 
после смерти на кресте Христос 
вошёл в жизнь вечную с нашей 
человечностью, подобной нам «во 
всем, кроме греха» (Евр. 4. 15).

В своей земной жизни Христос 
исцелял страждущих, повеле-
вал стихиями, умножал хлеба, 
изгонял бесов, ходил по водам, 
наконец, воскресил из мёртвых 
Лазаря (Ин. 12, 17). Святитель 
Амфилохий Иконийский пи-
сал: «Только Господь возгласил: 
«Лазарь, иди вон!» (Ин. 11, 43), и 
тотчас тело исполнилось жизнью. 
Ад, поражённый в самые недра, 
отпустил Лазаря. Душа Лазаря, 
вновь возвращённая и призван-
ная святыми ангелами, соедини-
лась с собственным телом».

Грехопадением Адама и Евы 
в мир вошла смерть. Все люди, 
включая ветхозаветных правед-
ников, неминуемо оставляя зем-
ной мир, шли в ад. Его держава 
для многих казалось непоколеби-
мой и вечной. Но Господь своим 
Воскресением разрушил «оковы 
ада». Он явил Свою власть над 
смертью, Он вкусил смерть на 
кресте вместе с нашими грехами 
для того, чтобы освободить нас 
от власти диавола. «Поглощена 
смерть Победою!» Уничтожено 

жало смерти – грех, силу же грех 
получил от закона. Но – благода-
рение Богу – Он дал нам побе-
ду через Господа нашего Иисуса 
Христа (1 Кор. 15, 54-57), поэтому 
верующий во Христа «если и ум-
рёт, оживёт» (Ин. 11, 25).

Сила Воскресения Христова 
действует в нашем мире, в наших 
буднях и привычных пространст-
вах нашего существования. Когда 
мы совершаем переход от рабст-
ва зла к свободе добра, мы делаем 
это силой Любви Бога. События 
последних месяцев, связанные с 
преодолением зловредной пан-
демии, обострили проблему со-
хранения человечности в люд-
ском роде. Многие почувствовали 
не только физические страдания, 
но и состояние выжженной пу-
стыни внутри самих себя. Когда 
иссякла любовь к Богу и ближне-
му, когда ушла радость из сердца, 
безнадёжность и страх овладели 
душами людей. Но милосердие 
Божие может заставить зацве-
ти самую опустошённую землю 
и, по слову пророка Иезекииля, 
оживить иссохшие кости: «Так 
говорит Господь Бог: Мой Дух Я 
вложу в вас, и вы оживёте. Я да-
рую вам мирную жизнь на вашей 
земле» (Иез. 37, 5, 14).

В праздник Светлого Христова 
Воскресения откроем свои сер-
дца для благодати Божией, дадим 
милосердию и любви Творца неба 
и земли обновить нас, изменить 
нашу жизнь. Мы можем стать 
теми каналами, через которые 
Бог оросит пустыню израненных 
душ. Мы можем создать «сердеч-
ную сеть любви», которая будет 
сохранять этот мир от цифровой 
трансформации, искажения при-
роды человека и бездушия. Мы 
сможем наполнить мир справед-
ливостью и радостью. Преобра-
зить ненависть в любовь, месть – в 
прощение, войну – в мир. 

Христос – новый Адам! Хри-
стиане – новое человечество! Мы 
должны излечить всех тех, кто ра-
нен алчностью и ищет всё новой 
и новой лёгкой наживы за счёт 
других, излечить всех, кто ранен 
эгоизмом, угрожающим самому 
существованию жизни, личности, 
семье и обществу, излечить всех, 
кто разрушает творение Божие. 

Вокруг нас слишком много обез-
доленных, больных, страждущих. 
Но мы в силах им помочь, если 
примем Воскресшего Христа в 
своё сердце, а Он Своею силою 
направит и вдохновит нас на до-
броделание. Спешите делать до-
бро, и мы сохраним мир! 

Пасхальное послание главы 
Белгородской митрополии, 
митрополита Белгородского и 
Старооскольского Иоанна
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Газ давно прочно вошёл в нашу жизнь. Подавля-
ющее большинство хозяев домовладений исполь-
зуют его для отопления помещений, приготовле-
ния пищи. Многие производственные и социальные 
объекты также не могут функционировать  без го-
лубого топлива. Снабжение потребителей эти удоб-
ным энергоресурсом обеспечивает в нашем районе 
газовая служба с.Засосна. Наш корреспондент по-
просил её руководителя Алексея Пчелинцева рас-
сказать об итогах деятельности, задачах и планах.

– Алексей Михайлович, в начале хотелось бы услы-
шать об итогах минувшего года. 

– За прошедший 2020 год мы газифицировали 31 жи-
лой дом  и 4 коммунально-бытовых объекта. Согласно ре-
гламентных графиков выполнено техническое обслужи-
вание 955 км  газопроводов, техническое обследование 71  
км подземных газопроводов окрашено 12 км  надземных 
газопроводов. Также проведён текущий ремонт и техни-
ческое обслуживание 223 пунктов редуцирования газа и 
143 станций катодной защиты.

– Что представляет возглавляемое вами предпри-
ятие района на сегодняшний день?

– Газовая служба Красногвардейского района – это 
сложный технологический комплекс газораспределитель-
ных и газопотребляющих систем, предназначенных для 
распределения и обеспечения всех потребителей природ-
ным газом. Основными задачами газовой службы в с. За-

сосна являются: обеспечение подачи природного газа для 
потребителей; надёжная эксплуатация газораспредели-
тельных сетей и газоиспользующего оборудования; ор-
ганизация и проведение регламентых ремонтных работ, 
работ по строительству и реконструкции объектов газо-
вого хозяйства; обеспечение и контроль за соблюдением 
норм и правил безопасности в газовом хозяйстве, в том 
числе в сфере потребления, а также обеспечение дальней-
шего развития газификации района.

Технологический комплекс газового хозяйства Крас-
ногвардейского района включает в себя объекты газора-
спределительных и газопотребляющих систем:

– наружные (подземные, надземные, наземные) газо-
проводы, проложенные вне и на территории населенных 
пунктов;

– средства защиты от электрохимической коррозии;
– газорегуляторные пункты и газорегуляторные уста-

новки;
– внутренние газопроводы и газоиспользующее обо-

рудование предприятий, отопительных котельных, зда-
ний всех назначений, жилых домов и квартир.

– Сколько человек трудится в организации?
– Коллектив газовой службы в селе Засосна насчиты-

вает 90 сотрудников, в том числе 12 инженерно-техниче-
ских работников.

– Все штаты укомплектованы?
– Персонал укомплектован согласно штатному рас-

писанию филиала АО «Газпром газораспределение Бел-
город» в городе Валуйки. В данный момент имеются ва-
кансии слесарей службы эксплуатации внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования.

– Кого из специалистов могли бы отметить?
– В нашей организации есть опытные сотрудники, ко-

торые имеют стаж работы более 15 лет: Сергей Дробин, 
Константин Блащенко, Михаил Ляпоров, Олег Польшин, 
Сергей Дьячков, Владимир Марков, Иван Образцов. Они 
же являются наставниками молодых работников газо-
вой службы.

За добросовестную работу были награждены грамо-
тами Олег Польшин, Сергей Дробин.

– 2021 год – 25-летие начала газификации на Бел-
городчине. Что она дала? 

– Газификация способствовала социально-экономи-
ческому развитию региона, повышению качества жизни 
населения, позволила существенно сэкономить денеж-
ные средства  граждан, значительно улучшила экологи-
ческую ситуацию.  Жители Красногвардейского района 
начали убеждаться  в этом с самого начала газификации.

– За эти два с половиной десятилетия измени-
лись точки приложения работников отрасли, харак-
тер деятельности, векторы движения?

– В начале газификации трудно было учитывать и вы-
полнять необходимые работы по газификации и обслу-

живанию объектов в связи с большим объёмом работ 
по газификации жилых домов и коммунально-бытовых 
объектов. Не хватало квалифицированных сотрудни-
ков. Постепенно процесс газификации набирал оборо-
ты, увеличивался штат. В настоящее время ведутся си-
стемные работы по развитию газоснабжения и газифи-
кации района. За прошедшие 25 лет изменились и тех-
нология, и оборудование. Сейчас в практику внедряют-
ся более экономичные, с высоким коэффициентом по-
лезного действия отопительные приборы импортного и 
отечественного производства. Население уже осознало, 
что это более выгодно и безопасно. Специалисты обяза-
ны держать марку, уметь работать и с новым, и со ста-
рым оборудованием.

Единственная проблема, которую пока не удаётся ре-
шить на 100 %, – это понимание каждого жителя необ-
ходимости ежегодного  проведения  технического об-
служивания газового оборудования. А ведь это главное 
условие избежать неприятностей.

– Есть особенности, принципы в работе, которые 
остаются неизменными?

– Неизменными основными задачами остаются – 
обеспечение безопасности газопотребления, профилак-
тика несчастных случаев, связанных с работой газово-
го оборудования на производстве или в быту, безопас-
ных условий труда наших сотрудников. Именно поэто-
му работники газовой службы постоянно осуществляют 
плановые проверки и текущий ремонт ГРП и ШРП, об-
следование газопроводов комплексно-приборным ме-
тодом, капитальный и текущий ремонт газовых сетей, 
проводят другие мероприятия, направленные на повы-
шение надёжности и предупреждение аварий на газо-
вых сетях Красногвардейского района.

– В отрасли сложились традиции, обычаи? 
– Наши сотрудники активно участвует в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях, что поддержи-
вает сплочённость коллектива и здоровый образ жизни 
работников. Сотрудники газовой службы имеют полный 
социальный пакет согласно трудовому законодательству 
РФ. Регулярно проводятся медицинские профосмотры. 

– Ежегодно департаментом экономического раз-
вития утверждается Программа газификации Бел-
городской области.  Что предстоит сделать вашему 
коллективу в этом году в рамках Программы в на-
шем районе?

– Согласно  Программы  газификации Белгородской 
области в текущем году будет выполнено строительство 
сетей газораспределения микрорайона ИЖС «Молодёж-
ный» в городе Бирюч и начаты проектные работы в рам-
ках реконструкции пунктов редуцирования газа.

Вопросы задавал АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора

Надёжный источник энергии

Итоги работы
молочно-товарных ферм района за первый квартал 2021 года

Самаринская №3 ОАО «Самаринское» 2706 2570

Самаринская №1 ОАО «Самаринское» 2572 2562

Самаринская №2 ОАО «Самаринское» 2562 2379

Большевичка СПК «Большевик» 2510 2159

Молочный комплекс ООО «Агропрод» 1948 1945

Дубовская ИП К(Ф)Х «Косинова» 1783 1774

Молочный комплекс ОАО «АПК «Бирюченский» 1772 1717

Бабкинская ИП К(Ф)Х «Казаринова» 1721 1695

Большебыковская №4 СПК «Большевик» 1704 1421

Большебыковская №5 СПК «Большевик» 1472 1208

Троицкая ИП К(Ф)Х «Толстых» 1419 1216

Бирючковская ИП К(Ф)Х «Литовкина» 1371 1370

Коломыцевская ИП К(Ф)Х «Шахов» 1332 876

Арнаутовская ИП К(Ф)Х «Ромах» 1137 1078

Примечание: первая колонка – наименование ферм, вторая – хозяйств, 
третья – надоено молока на фуражную корову (кг) на 1 апреля 2021 года,  
четвёртая – за соответствующий период 2020 года.

К  столу потребителей
Продукция  общества с ограниченной ответ-
ственностью «Домат» пользуется спросом у 
потребителей торговой сети Краснодарско-
го края, города Воронеж и Московской обла-
сти. Туда поставляются первые блюда: бор-
щи, щи, супы, изготовленные из натурально-
го, экологически чистого сырья.

На линии под руководством мастера цеха Ан-
желы Науменко идёт консервирование фасо-
ли. Повар Елена Черных с помощницей Еле-

ной Мордовцевой обеспечивают  выпуск ка-
чественной продукции, упаковку которой ве-
дут Вера Улугбаева и Надежда Литовкина. На 
этикетировке  тары занят Алексей Магдалина.
 Поставку готовой консервации в торговлю 
обеспечивают водители Александр Зотов и 
Геннадий Головин. В это же время на заводе 
ведётся реконструкция цеха, где в сезон будет 
задействована в работе линия по выпуску икры.

НАТАЛЬЯ ШИРОБОКОВА, 
замгенерального директора ООО «Домат»

новости

Садоводы в работе
Несмотря на погодные условия и экономиче-
ские трудности, работа в обществе с ограни-
ченной ответственностью «Красногвардей-
ские сады» идёт полным ходом.

 Прошлой осенью была произведена заклад-
ка малины на площади 0,5 га. В настоящее 
время рабочие занимаются ремонтом шпале-
ры, установкой кольев и заправкой под про-
волоку плодоносящей малины. Она занимает 
более двух гектаров.
 В апреле был заложен маточник земляни-
ки – 0,17 га. На раскорчёванной площади ве-
дутся технические работы (культивация, сбор 
и вывоз корней и растительных остатков). 
Здесь готовится почва под осеннюю заклад-
ку земляники и других культур.

 Под руководством бригадира садоводческой 
бригады Светланы Артёмовой на этих рабо-
тах заняты Сергей Голубовский, Нина Пере-
сыпкина, Татьяна Суринова,  Алексей Артё-
мов, Ольга Голубовская, Сергей Соляников, 
Светлана Овсянникова. В семечковых и ко-
сточковых садах непосредственный контр-
оль  за выполнением работ осуществля-
ет главный агроном Валентина Загрыценко.  
Механизаторы  Владимир Беликов и Виталий 
Гунько проводят опрыскивание  фруктовых 
культур от вредителей и болезней. Водитель 
автобуса Сергей Соляников занят на подво-
зе рабочих.

АНДРЕЙ   ГОЛУБЧЕНКО, 
генеральный директор ООО «Красногвардейские 
сады»
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ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

новости

С привлечением 
общественности
Активисты села Валуй примут учас-
тие в благоустройстве территории. 
Работы по проекту будут вестись в 
течение года.

Глава администрации Коломыцев-
ского сельского поселения Алек-
сандр Зыбарев поделился планами 
по благоустройству села Валуй. Со-
ответствующий проект принят к ре-
ализации на заседании экспертной 
комиссии при главе администрации 
района.
«К концу 2021 года мы планируем 
выполнить работы на общей площа-

ди 1 га в центральной части села. Учас-
тие в них примут и активисты местных 
общественных организаций», – расска-
зал Александр Зыбарев.
Так, в честь погибших в Великой Оте-
чественной войне на территории се-
ла Валуй уже заложен сад Памя-
ти. Проектом предусмотрены также 
строительство автобусной останов-
ки, благоустройство въездной груп-
пы, территорий клуба и магазина, за-
брошенных домовладений. Будет 
проведён косметический ремонт фа-
сада Валуянского сельского клуба. 
Возле учреждения культуры устано-
вят детскую площадку. Жители про-
изведут озеленение памятника по-
гибшим воинам. 

Экологические проблемы… 
Эти слова мы слышим очень 
часто. Экологическая обста-
новка в мире ухудшается. Это 
связано с бурным развитием 
промышленности, добычей 
полезных ископаемых, увели-
чением транспортного пото-
ка. Можем ли мы, люди, по-
мочь нашей природе? На этот 
вопрос можно ответить по-
ложительно. Конечно, многое 
зависит от руководства стра-
ны. Но оказать помощь мо-
жет и каждый гражданин. 

В Бирюченской средней шко-
ле ведётся целенаправлен-

ная работа по формированию 
экологических знаний обучаю-
щихся. Знания, полученные на 
уроках биологии, географии и хи-
мии, ребята пополняют в кружках 
«Юный эколог», «Азбука приро-

ды», «Экологические проблемы 
окружающего мира». Учащие-
ся на них знакомятся с поняти-
ем «экология», её законами, об-
суждают экологические пробле-
мы и пути их решения. 

Экологическое объединение 
«Зелёный патруль» работает в 
школе не один год. В него входят 
обучающиеся 10-х классов. Они не 
только сами знакомятся с теорией, 
но и проводят практические меро-
приятия, направленные на эколо-
гическое воспитание школьников. 
Это организация акций «Не жгите 
листья», «Картон и бумага – это не 
мусор», «Помоги птицам зимой», 
«Новогодний букет вместо ёлки». 

Так, в предновогодние празд-
ники школьники патрулирова-
ли посадки елей близ города Би-
рюч. Зимой вели подкормку птиц. 
В апреле учащиеся, члены эколо-
гического патруля, приняли актив-

ное участие в Международной ак-
ции «Сад Памяти». Также они ор-
ганизовали субботник по очист-
ке посадки близ дендрария. Бы-
ла очищена большая территория 
от мусора, в том числе и выноси-
мого из соседних домов. Такие ак-
ции ребята планируют провести 
ещё не раз. 

Участники объединения «Зе-
лёный патруль» ведут исследова-
тельскую и просветительскую ра-
боту. Анна Пашенко (10 «А» класс) 
приняла участие в муниципальном 
этапе областной выставки-конкур-
са новогодних букетов и компози-
ций «Зимняя фантазия», в номи-
нации «Видеоролик» представила 
работу «Защитим хвойники от вы-
рубки» и заняла второе место. Чле-
ны экологического объединения с 
результатами исследовательских 
работ участвуют в муниципаль-
ных, региональных и всероссий-

ских конкурсах. Были выполне-
ны работы: «Красная книга» мело-
вых обнажений Красногвардейско-
го района» (Светлана Калашнико-
ва), «Эколого-флористическая ха-
рактеристика степной раститель-
ности Красногвардейского района» 
(Анна Пашенко), «Изменение кон-
центрации углекислого газа и кис-
лорода в школьных кабинетах в те-
чение дня» (Ангелина Черноусова), 
«Эколого-литературный календарь 
Красногвардейского района» (Бог-
дана Пономарёва). Со своими рабо-
тами они познакомили  учащихся 
5–10 классов. 

Идёт весна, её сменит лето, а с 
ним появятся и новые направления 
экологической работы.

ТАТЬЯНА СИНЕПУПОВА,  
учитель химии и биологии 
Бирюченской средней школы 

Фото из школьного архива

«Зелёный патруль»

проект в действии

Память храня
Жители красногвардейского села 
Плюхино решили установить памят-
ный знак. Он расположится на ме-
сте бывшей церкви.

Реализация очередного проекта по 
благоустройству началась в Красно-
гвардейском районе. В селе Плюхи-
но Утянского сельского поселения 
будет установлен памятный знак.
«На улице Мира имеется подходя-
щее место для установки памятного 
знака. Когда-то здесь была церковь. 

На сходе жителей села Плюхино бы-
ло принято решение обозначить это 
место», – сообщил глава админист-
рации Утянского сельского поселе-
ния Александр Пищулов.
На памятном знаке будут изображе-
ны лики Пресвятой Богородицы и Ге-
оргия Победоносца. Жители благоу-
строят и прилегающую территорию: 
уложат тротуарную плитку, разобьют 
клумбы, высадят розы. Открытие и 
освящение памятного знака запла-
нировано на октябрь.

ЖАННА ТИМАШОВА

В весенний день уча-
щиеся 5в класса Засо-
сенской средней школы 
вместе с классным ру-
ководителем, заведую-

щей библиотекой Ири-
ной Медковой соверши-
ли пешую экскурсию на 
родник в селе Засосна.

Выбрано такое место 
было неслучайно. Род-

ники пользуются особен-
ным вниманием и любовью: 
они дают начало большим и 
малым рекам, а  человеку – 
удивительно вкусную, чи-
стую, прозрачную воду, ко-
торую нельзя сравнить ни с 
чем. Веками из поколения 
в поколение передавалась 
любовь к родникам. 

Опытный и мудрый пе-
дагог Ирина Павловна сов-
местила сразу несколько 
мероприятий: открытие 
Недели детской книги, День 

водных ресурсов, проведе-
ние коллективного суббот-
ника по уборке территории 
родника в ходе акции «День 
добрых дел», состоявшейся 
в рамках реализации проек-
та «Создание региональной 
модели единого доброжела-
тельного воспитательного 
пространства в общеобра-
зовательных организациях 
Белгородской области».

Ребята многое узнали о 
роднике. Находится он на 
правом берегу реки Тихая 
Сосна в селе Засосна, на лу-
гу, на северо-западе от до-
ма № 69 по улице Яценко, в 
местечке с простонародным 
названием Утятня. Лукиче-
ва криница – так называют 
в селе этот родник. Ему бо-
лее 100 лет. 

Придя на место, ребя-
та обнаружили засорён-
ную территорию. Побере-
жье этого ручья нуждалось 

в очищении от мусора. Дев-
чонки и мальчишки дружно 
и быстро привели террито-
рию родника в порядок. 
Много сил и времени такая 
работа не заняла. Погода ра-
довала солнцем и теплом. 

А потом был небольшой 
пикник. Ребята читали на 
свежем воздухе отрывки из 
любимых произведений, 
стихи об отношении чело-
века к природе, обсуждали 
книги и пили вкусный тра-
вяной чай.

Покидали родник с от-
личным настроением: и по-
работали на славу, и отдох-
нули. Ведь это замечатель-
но, что в нашем селе есть та-
кие удивительные по красо-
те места, как Лукичева кри-
ница.

ЛЮДМИЛА РЯДОДУБОВА, 
замдиректора Засосенской 
средней школы

На Лукичевой 
кринице

Во вторичный 
оборот
Красногвардейские власти ак-
тивизируют работу по инвента-
ризации пустующих домовла-
дений. Механизм их учёта и во-
влечения во вторичный обо-
рот будет отработан в течение 
трёх лет.
Экспертная комиссия при главе 
администрации Красногвардей-
ского района приняла к реализа-
ции проект по инвентаризации пу-
стующих домовладений на терри-
тории муниципалитета. Его пре-
зентовала начальник отдела иму-
щественных, земельных отноше-
ний и муниципального земельно-
го контроля Юлия Кравцова.
«Ранее проведённая работа с 
брошенными усадьбами на тер-
ритории Красногвардейского 
района позволила выявить по 
состоянию на 1 декабря 2020 го-
да 826 таких домовладений», – 
сообщила Юлия Кравцова.
Цель проекта – к декабрю 2023 
года отработать и апробировать 
организационный механизм 
учёта пустующих домовладений 
и вовлечения их во вторичный 
оборот. Для этого будет сформи-
ровано 15 реестров на террито-
риях городского и сельских посе-
лений, определена потребность 
в жилых помещениях для гра-
ждан. Специалисты разработа-
ют порядок дальнейшей работы 
с выявленными домовладения-
ми, формы уведомлений собст-
венникам о необходимости при-
ведения их в надлежащий вид, 
механизм передачи жилых по-
мещений в муниципальную соб-
ственность. 
Планируется, что к концу 2023 го-
да не менее 45 домовладений 
будет оформлено в собствен-
ность, не менее 225 жилых до-
мов, непригодных для прожива-
ния, – снесено или благоустрое-
но, 15 бесхозяйных домовладе-
ний – вовлечено во вторичный 
оборот. На территории каждого 
поселения создадут манёврен-
ный жилищный фонд.

ЖАННА ТИМАШОВА
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ГОДЫ И ЛЮДИ

2021-й в семье Чубарых трижды 
юбилейный. 29 января супруги от-
праздновали изумрудную свадь-
бу, 1 мая Иван Григорьевич в 80-й 
раз отметит свой день рождения, 
а 16 августа – супруга Мария Васи-
льевна.

Есть люди, которые располагают к 
себе с первого взгляда. Не показ-

ным, а от сердца идущим радушием, 
скромностью, доверительностью, от-
чего сразу же устанавливаются добрые 
отношения, воцаряется непринуждён-
ная обстановка. Таковы и Иван Григо-
рьевич, и Мария Васильевна Чубарых.

РОМАНТИКА ПОЗВАЛА В ЗАБОЙ
Он сидел на крыльце родного дома, 

глубоко задумавшись. Ветер ласково пе-
ребирал поредевшие волосы на его го-
лове.

Иван Григорьевич только что упра-
вился на дворе – на просохшей земле 
явно открылись «проказы» ушедшей зи-
мы. С ними он решил немножко «побо-
роться», а теперь отдыхал. К этому рас-
полагала и солнечная погода, на сту-
пеньках пригревало, да и дышалось лег-
че, чем в доме. Вспоминалось прошлое. 

Вот он, пятнадцатилетний мальчу-
ган, управляет лошадкой Ласточкой, за-
пряжённой в телегу, доставляет в бочках 
к тракторам горюче-смазочные матери-
алы. Заливали дизельное топливо в баки 
машин вёдрами. Приходилось Ивану аз-
буку бухгалтерии познавать. Учёт вёлся 
по каждому трактору. Дебет с кредитом, 
как говорится, обязательно должен схо-
диться. Удавалось делать это подрост-
ку почти четыре года, покуда не позва-
ли в армию.

Затем последовала другая «арифме-
тика». Ранний подъём, зарядка, марш-
бросок, боевая подготовка. Строевой 
шаг оттачивал в Курске. Пройдя курс 
молодого бойца, приняв присягу, ново-
бранец отправился к постоянному месту 
службы – в Германию. Три  года разлуки 
с родными и близкими – и  рядовой Чу-
барых вновь в их объятиях. Специально-
сти не было никакой, рабочих рук в кол-
хозе хватало,  а задор кипел в груди. По-
этому решил уехать по комсомольской 
путёвке в Харьков. Трудился на заводе 
железобетонных конструкций. Силы по-
зволяли действовать по принципу: бе-
ри побольше, кидай подальше. Однако 
глубокой удовлетворённости не чувст-
вовал. А как хотелось! Вместе с такими 
же, как он, мечтателями из Харькова от-
правился в Донецк. Подземная глубина 
манила. Плетевым определили на шах-
те, три месяца ходил в этой должности 
и одновременно посещал курсы маши-
нистов электровоза. Год транспортиро-
вал уголь.

– Поднимешься из забоя, – говорил 
Чубарых, – друзей не узнаёшь. Только 
зубы блестели. Романтика влекла, что 
тут попишешь.

В письме же мать высказывала одну 
просьбу: возвратиться домой. Уж боль-
но переживала за сына. На шахтах часто 
случались чрезвычайные происшествия. 
Год велись «согласования».

РАБОТУ НЕ ВЫБИРАЛ
И всё же Дарья Моисеевна взяла верх. 

Иван возвратился в Ураково. Стал во-
прос: как быть дальше? Семья много-
детная. Содержать троих детей трудно-
вато. Иван хорошо это  понимал. Элек-
тровозы в Ураково отсутствовали, дру-
гие специальности требовали соответ-
ствующих документов. В рядовые кол-

хозники пришлось податься вчерашне-
му шахтёру. Работал на току, подвозил 
семена к посевным агрегатам, участво-
вал в заготовке кормов. Научился уве-
ренно держать в руках косу. Пела ли-
товка в лугах. А чего стоил запах сена! 
Любил поспать  на сеновале, хотя по-
рой было не до сна. Работа, работа… В 
колхозе, на приусадебном участке. С се-
строй Марией были помощниками ма-
тери, нянчили младшую Любашу.

Юнцом Иван обслуживал сельскохо-
зяйственные машины, любовался вир-

туозностью механизаторов, но их про-
фессия в ту пору почему-то не влекла 
его, не давала никаких отзвуков в сер-
дце. Работа в шахте же заставила заду-
маться о своём дальнейшем жизнен-
ном пути.

С биографией Ивана Григорьевича 
Чубарых мы познакомились до встречи 
с ним. Шахтёр, токарь, слесарь на зер-
ноочистительном току, электрик, опе-
ратор механической дойки… Получил-
ся внушительный для работавшего пра-
ктически всю жизнь в одном колхозе 
перечень профессий. И тотчас вопросы-
сомнения: летун, неудачник, откуда та-
кая охота и перемена мест? В сельскохо-
зяйственном производственном коопе-
ративе «Большевик» так ответили: «А вы 
спросите у самого Ивана Григорьевича, 
менял ли он хоть раз коллектив по сво-
ей прихоти?»

Разговор в председательском кабине-
те сразу принял неожиданный для Чу-
барых оборот.

– Хотим направить тебя, Иван Гри-
горьевич, на курсы электриков. Токарь, 
слесарь с тебя хороший вышел. На то-
ку всё время связан с электричеством, 
электромоторами. Чувствуется преж-
няя шахтёрская закваска. Сложное элек-
трическое хозяйство будет на возводи-
мом комплексе по выращиванию нете-
лей. Обслуживать его должен знающий, 
серьёзный человек. На твоей кандида-
туре сошлись. Необходимо поучиться. 

Иван Чубарых пытался отказаться, 
но присутствующий при беседе глав-
ный инженер всё же смог убедить его 
поехать на учёбу. Так Иван Григорье-
вич оказался в Ставропольском сель-
скохозяйственном институте. И толь-
ко там  он понял, почему инженер так 
усердно агитировал его. Хозяйству не-

обходимо было выполнить разнарядку. 
В подставных оказался Иван Чубарых. 
Все курсанты, за исключением больше-
быковского командировочного с семи-
летним образованием, имели среднее 
специальное или высшее, занимали ин-
женерные должности. Но Иван Григорь-
евич многим из курсантов факультета 
повышения квалификации не уступил 
и на «хорошо» сдал экзамен «Выполне-
ние курсового задания по комплексной 
электрификации животноводства». По-
лучил соответствующее свидетельство, 

которое хранит и поныне.
Приобретённые знания в институ-

те никак не повлияли на его дальней-
шую трудовую деятельность. Его снова 
направили на зерноток. На четыре го-
да. И только тогда задумались: «А за-
чем мы посылали его на курсы в инсти-
тут?» Ивана Григорьевича перевели на 
должность электрика, которым прора-
ботал 14 лет. В течение шести предпен-
сионных лет Чубарых обслуживал меха-
ническую дойку на Ураковской молоч-
но-товарной ферме. Председатель СПК 
Александр Иконников говорит так: «В то 
время я занимал должность заместите-
ля председателя колхоза. С других ферм 
то и дело звали бригаду по механизации 
животноводческих ферм – поломки за-
мучили. У Чубарых же все механизмы 
чётко работали».

Беседую с Иваном Григорьевичем.
– Всё дело в том, – говорит мой собе-

седник, – что нельзя сидеть сложа руки, 
нужно не ожидать, когда случится ЧП, а 
постоянно, изо дня в день, с профилак-
тической целью ремонтировать «желез-
ное хозяйство». Во-вторых, своевремен-
но выявлять и знать, какая запчасть не-
надёжная и скоро потребуется, забла-
говременно заказывать её у инженер-
но-технических работников хозяйства.

Однако всё учесть и предугадать не-
возможно. Бывают непредвиденные 
случаи, требующие оперативного и без-
отлагательного их разрешения. Об од-
ном из них и рассказал бывший заве-
дующий автогаражом, ныне возглавля-
ющий ветеранскую организацию Утян-
ского сельского поселения, Иван Сине-
пупов. Во всю мощь работал уборочный 
конвейер, всё гудело вокруг. Машины 
одна за другой доставляли зерно с по-
ля на ток, где оно подрабатывалось на 

семена и определялось на хранение. И 
вдруг практически одновременно три 
автомобиля остановились по техниче-
ским неисправностям. Ремонтное зве-
но уборочно-транспортного комплекса 
дружно включилось в работу. Двум ма-
шинам потребовался мелкий ремонт, и 
они вскоре побежали по хлебной трассе, 
а вот у третьей были проблемы с двига-
телем. Пришлось его извлекать, прота-
чивать гильзу. Всю ночь провозились. 
Неотлучно со слесарями находился то-
карь Иван Чубарых. К вечеру грузовик 
покинул мастерскую.

– Четыре года токарил Иван Григорь-
евич, – говорил Синепупов. – Безотказ-
ный был во всём. Часто его можно бы-
ло видеть не только за станком, но и с 
ключами в руках. Старался помочь ме-
ханизаторам, водителям. Да и односель-
чанам никогда ни в чём не отказывал. 
Добродушный он человек.

ДВЕ СУДЬБЫ – СЛОВНО ОДНА
В 60-е годы переплелись жизненные пу-

ти Ивана Чубарых и Марии Гамзиной. Их 
судьбы схожи. Война не выбирала. Отцы 
ушли на фронт. Матери остались, чтобы 
заменить их в поле, на ферме, чтобы со-
хранить, сберечь главное – корень – ребя-
тишек. Только война не пощадила их отцов. 
У Ивана он погиб под Смоленском, а у Ма-
рии, как сообщалось в похоронке, пропал 
без вести. Все эти годы она жила надеждой, 
что поисковики всё же найдут место его за-
хоронения. И нашли. Об этом сын племян-
ника Сергей Гамзин узнал из Интернета. В 
Крыму сложил он свою голову.

Мария Васильевна, как и Иван Григорь-
евич, не сразу определилась с любимым 
делом. Оба они романтики.

Шесть лет Мария Гамзина трудилась в 
украинском топографическом отряде на 
территории Яковлевского района в каче-
стве сезонной рабочей. Кто знает, как бы 
оно было, не встреться на пути Иван Чуба-
рых, который в то время совмещал работу 
в колхозе с заведованием клубом. Художе-
ственная сцена сблизила их. Иван предло-
жил изящной девчонке руку и сердце. 31 
декабря 1965 года Марии пришлось сдать 
инструменты на склад, и вскоре – 29 ян-
варя 1966 года – сыграли свадьбу. И вот 
уже 55 лет живут они вместе, и живут ду-
ша в душу. До пенсии Мария Васильевна 
трудилась на свекловичной плантации, 
но о своей топографической работе в на-
чале жизненного пути с увлечением рас-
сказывает по сей день. Любила она её, но 
любовь к Ивану оказалась сильнее.

Воспитали сына и дочь. Росли они тру-
долюбивыми, за чужую спину не прята-
лись, старших уважали. И нашли своё ме-
сто в жизни. Выбрали рабочие профес-
сии. Игорь живёт и работает в Белгоро-
де. Ольга – в Алексеевке, на «Эфко». По-
дарили трёх внуков, подрастают правну-
ки Ева и Иван.

– Живём одной семьёй, – говорила Ма-
рия Васильевна. – Летом вместе с деть-
ми любим покопаться на приусадебном 
участке. Правда, больше всех приходит-
ся трудиться Ольге, она ведь прожива-
ет невдалеке, а нас в 80-летнем возрасте 
больше тянет отдохнуть. Раньше для де-
тей держали животных, а теперь доволь-
ствуемся только курами. К Пасхе обяза-
тельно соберём для них яиц. Дети, вну-
ки и правнуки не забывают нас. И за это 
им спасибо.

Вот так неброско и красиво живёт эта 
скромная семья Чубарых из хутора Ура-
ково.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 

Фото автора 

55 лет - душа в душу
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

Спутницей по жизни для Марии Ярковой из села Горо-
вое является песня. От матери унаследовали любовь к 
народному творчеству и её взрослые дети.

Недавно нам посчастливилось вновь встретиться с 
хорошими знакомыми, супругами Романой и Александ-
ром Ярковыми и их мамой-свекровью Марией Семёнов-
ной. Семья эта интересная, самобытная, гостеприимная. 
Наше непринуждённое, дружеское общение за хлебосоль-
но накрытым столом продолжилось застольными песня-
ми. Своими голосами хозяева завораживают сердца дру-
гих.

На любом празднике в семье сына в центре внимания 
оказывается Мария Семёновна. Она активно общается 
с его друзьями и подругами невестки, умеет привнести 
юмор в компанию,  одну за другой песню запевает. Инте-
рес к пению у неё появился ещё с раннего детства.

 Родилась Мария в селе Раздорное 30 апреля 1941 года. В 
семье Семёна Филипповича и Евдокии Игнатьевны Пупы-
ниных было четыре сына и три дочки. В сороковые годы 
глава семьи ушёл на фронт и весточки не подавал родным. 
Вслед за ним покинул дом старший брат Марии. Однажды 

почтальон принёс матери печальную весть: вражеская 
пуля оборвала жизнь сына.

В годы войны семья жила бедно, мать  работала в колхо-
зе, обделяла себя  и так скудной пищей. Старшие нянчили 
младших, по дому выполняли любую работу. Мария окон-
чила пять классов. В 12-летнем возрасте пошла работать в 
колхоз. Когда чуть повзрослела, стала ходить с подругами 
на ферму.

«Непосильный труд выполняли вручную», – рассказыва-
ет собеседница.

 Среди сверстниц девушка выделялась смекалкой и 
умом. За её артистичность и привычку в работе напевать 
песню прозвали «шумливой».

В 1959 – 1960 годах Мария ездила со старшими подруга-
ми на торфоразработки в Ленинградскую область. От ра-
боты уставала, но получала «живые» деньги. Когда же она 
возвратилась домой, решила ехать в город Губкин на стро-
ительство горно-обогатительного комбината, но предсе-
датель не разрешил покидать колхоз.  Он направил её на 
птичник в село Гредякино. В работе девушка отличалась 
напористостью. В числе передовиков производства вме-
сте с подругой побывала на фестивале в Белгороде.

В 1963 году Марию перевели трудиться на ферму. 
Однажды туда пришёл демобилизовавшийся с флота 
моряк-подводник Тимофей Ярковой. Ему пригляну-
лась звонкоголосая девушка с длиной косой. Взаимная 
симпатия переросла в любовь. В осенний день сыграли 
весёлую свадьбу.

 Семейную жизнь Тимофей и Мария начинали под кры-
шей родительского дома в селе Горовое. Молодой хозяин 
работал в колхозе водителем, потом бригадиром строите-
лей. Руки у него были мастеровые. Мария трудилась в кол-
хозе на разных участках. 

В семье Ярковых родились сыновья Юрий, Александр 
и дочь Вера. Многие годы супруги прожили душа в душу, 
скромно, честно, не напоказ другим. Они привили детям 
любовь к трудолюбию, уважение к старшим.

Уже долгое время Мария Семёновна является вдовой, но 
в своём сердце хранит память о супруге. Несмотря на по-
чтенный возраст, она остаётся жизнерадостной, с откры-
той душой. По характеру непоседливая,  во всём любит 
порядок. 

«Мои годы проходят торопливо. Когда ночью не спится, 
всё в памяти прожитое переберу и старинные песни пере-
пою», – с улыбкой говорит собеседница.

 В 80-летнем возрасте Мария Семёновна сама управляет-
ся на 20 сотках огорода. У неё ухожен сад, на грядках выра-
щивает овощи к столу. В минуты отдыха она любит читать 
районную газету, смотреть передачи, чтобы быть в курсе 
всех происходящих событий в области. Своим главным 
достоянием в жизни она считает детей, которые подарили 
ей семь внуков. Род Ярковых продолжается 11 правнука-
ми. Все они заботятся о своей маме, бабушке, прабабушке.

  Много ли пожилому человеку в жизни надо? Здоровья 
да чуточку внимания, чтобы жить с надеждой, верой и лю-
бовью дальше.

НАТАЛЬЯ СТУПНИЦКАЯ 

Фото Алексея Никитенко

Пусть годы  
жизни  радуютКоллектив ООО «Красногвардейский свиноком-

плекс-2»  от чистого сердца поздравляет ЯЦУК Ва-
лентину Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! Примите наши по-
здравления! Желаем сил и вдохновения, любви ог-
ромной, море счастья, внимания близких и участья. 
Пусть дом Ваш будет полной чашей, удача будет в 
жизни Вашей. Хорошей в доме Вам погоды, пусть 
стороной пройдут невзгоды!

***

Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» 
от всего сердца поздравляет КАЛИНУ Станислава 
Степановича с ЮБИЛЕЕМ! 20 лет – загадочное вре-
мя, когда будущее кажется прекрасным и безоблач-
ным. Желаем тебе сохранить этот позитивный на-
строй на всю жизнь и никогда не сомневаться в сво-
их силах. Пусть твои цели и стремления всегда будут 
добрыми и высокими. Не бойся мечтать о великом, 
и оно обязательно сбудется.

***

Коллектив животноводов ОАО «Самаринское» 
от всей души поздравляет УРАКОВУ Валентину 
Владимировну с ЮБИЛЕЕМ! Под звон хрусталь-
ного бокала, в кругу всех близких и друзей, мы в 
юбилей тебе желаем добра, здоровья, светлых дней, 
чтоб беды, горе  и ненастье все проходили стороной, 
лишь только радости и счастье к тебе летели в дом 
родной.

***

 Горячо любимую жену, маму УРАКОВУ Валенти-
ну Владимировну от всего сердца поздравляем с 
ЮБИЛЕЕМ! Такой замечательный жизни этап, осо-
бенный возраст – тебе  50! Ты наша родная! Жела-
ем тебе сильней с каждым годом душой молодеть! 
Такой же роскошною женщиной быть, любимой, 
счастливой и тоже любить! Пусть год юбилейный ис-
полнит мечты, и будешь успешной и радостной ты!

Крепко любим, муж и сын.
***

Дорогую и любимую доченьку, сестру, тётю  УРА-
КОВУ Валентину Владимировну сердечно по-
здравляем с ЮБИЛЕЕМ. Середина века золотая – 
это повод подвести итоги. Можешь ты гордиться, 
дорогая, ты успела в этой жизни много. Всё в по-
рядке: дом, семья, карьера – настоящий, звёздный 
юбилей. Ты смотри вперёд, родная, смело, о годах 
прошедших не жалей. Мы всегда с тобою  рядом, 
дарим  много лет свою любовь, а судьбы неждан-
ные награды в жизни возникают вновь и вновь! 

Мама, брат, невестка, племянники.
***

Дорогую и любимую племянницу УРАКОВУ Ва-
лентину Владимировну поздравляем с ЮБИЛЕ-
ЕМ! 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 
близких очень много значит. Пусть будет наполне-
на жизнь добротой, любимая, знай, что всегда мы 
с тобой.

Тётя Люба, дядя Лёня и все твои родные.
***

Коллектив Хуторской основной общеобразова-
тельной  школы от всей души поздравляет КОВА-
ЛЕВУ  Ирину Александровну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, ярких 
впечатлений и хорошего настроения! Пусть тепло и 
уют наполняют Ваш дом, а любовь близких согрева-
ет в любую погоду!

***

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку ГЛУХОВ-
ЦЕВУ Наталью Михайловну поздравляем с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Самая лучшая мама на свете и распрекрасная 
чудо-жена! Поздно ложишься, встаёшь на рассвете, 
всем нам как воздух очень нужна. Ты не считай года 
свои, родная. Хотя воды немало утекло. Всю жизнь 
свою, усталости не зная, нас согреваешь ласковым 
теплом. Пускай судьба тебя не баловала. Как было 
трудно, знаешь ты одна. Но не сдавалась ты, не уны-
вала, всё, что могла, ты детям отдавала! Спасибо за 
твоё терпенье, за то, что мир открыла нам большой, 
за доброту, любовь и всепрощенье, за то, что с нами 
ты всегда душой! Низкий поклон за всё, родная 
наша. Мама, мамочка, мамуля!!!

Семья.
***

От всей души поздравляем любимую и дорогую  
жену, маму, бабушку ШИШКИНУ Ольгу Ивановну с 
ЮБИЛЕЕМ! Все эти годы идёшь ты прямо в ладу с 
людьми и совестью. Ты наша бабушка, жена и мама 
– наш образец духовности! И, добротою согревая, 
теплом и мудростью делясь, ты помогаешь нам, 
родная, по жизни много, много раз! Хотим сказать 
тебе спасибо за то, что ты такая есть. Будь жизне-
радостной, счастливой и никогда не смей болеть! 
Здоровья, сил и оптимизма пускай Господь тебе 
даёт, чтоб долго наслаждаться жизнью и радостно 
смотреть вперёд!

С огромной любовью к тебе муж, 
дочери и внуки.

Проявили свои 
таланты
В рамках проекта «Только взял 
боец трехрядку, сразу видно – 
гармонист…» состоялись район-
ные конкурсы хоровых коллек-
тивов, вокальных ансамблей и 
исполнителей на народных ин-
струментах. Их участниками ста-
ли воспитанники Красногвардей-
ской и Засосенской детских школ 
искусств, Ливенской и Веселов-
ской детских музыкальных школ. 

Участники конкурса вокальных 
ансамблей и хоровых коллекти-
вов исполнили по два разнохарак-
терных произведения. В програм-
ме хоровых коллективов прозву-
чали обработки русских народных 
песен, произведения русских и 
современных композиторов. 
В номинации «Вокальные ансам-
бли» первое место занял вокаль-
ный ансамбль «Звёздочки» (руко-
водители Галина Бордюжа, Ольга 
Майковская, концертмейстер Гали-

на Фетисова). Среди хоровых кол-
лективов победу одержал средний 
хор «Карамельки» под руководст-
вом названных преподавателей. 
Вторые места заняли хор маль-
чиков, младший хор «Звонкие го-
лоса» (руководитель Наталья Се-
мянникова, концертмейстер На-
талья Михайлова), средний хор 
«Звуки радуги» (руководитель Ин-
на Чумакова, концертмейстер 
Лидия Щёлокова), старший хор 
«Фантазия» (руководитель Оль-
га Майковская, концертмейстер 
Галина Фетисова). Третьим стал 
младший хор «Звёздочки» (руко-
водитель Наталья Кравцова, кон-
цертмейстер Лидия Щёлокова).
В конкурсе исполнителей на на-
родных инструментах приняли 
участие домристы, баянисты, ак-
кордеонисты и гитаристы в воз-
расте от 8 до 13 лет. 
Лидерами стали Егор Черкашин, 
Игорь Курепин (преподаватель 
Александр Ключников), Ксения 
Сомова, Александр Пупынин (пре-

подаватель Валентина Лавринен-
ко), Даниил Самохвалов (препо-
даватель Людмила Выскворки-
на), Константин Попков (препода-
ватель Евгений Руденко), Данил 
Федорук (преподаватель Наталия 
Гавриленко).
«Серебро» завоевали Никита Че-
бан, Александр Красильников, Эл-
ла Никитенко, Михаил Махов, Со-
фья Гузиёва, Павел Винников. 
Третьи места распределили меж-
ду собой Александр Якуба, Артём 
Кравченко, Дмитрий Гадяцкий, 
Владислав Бабичев, Иван Макси-
менко, Софья Третяк, Диана Тре-
филова. Подготовили призёров 
преподаватели Евгений Руден-
ко, Сергей Алексенко, Павел Анд-
рющенко, Александр Ключников, 
Людмила Выскворкина, Алек-
сандр Мерхалев, Александр Све-
ташов, Валентина Лавриненко.

СВЕТЛАНА АНДРЮЩЕНКО, 
директор Засосенской детской школы 
искусств

проект в действии
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новости

В Центре культурного разви-
тия «Юбилейный» состоялся 
V открытый конкурс-фести-
валь на кубок главы админи-
страции Красногвардейского 
района «Планета танца». 

Около 400 человек приняли 
участие в этом ярком со-

бытии. Соревновательный дух не 
помешал сблизиться и сдружить-
ся, завести новые знакомства, по-
делиться опытом. 

Заслуженный работник куль-
туры, доцент кафедры хореогра-
фического искусства Белгород-
ского государственного институ-
та искусств и культуры, руково-
дитель народного хореографиче-
ского коллектива «Былина» Влади-
мир Белых отметил высокий уро-
вень как подготовки хореографи-
ческих коллективов, так и само-
го мероприятия. Не зря в этом го-
ду каждый из конкурсантов стал 
обладателем звания лауреата пер-
вой степени – в разных номинаци-
ях и возрастных группах.

Высшие награды завоевали кол-
лективы: образцовый хореогра-
фический ансамбль «Засосенские 

жемчужинки», «Созвездие» (се-
ло Засосна), образцовый детский 
коллектив – ансамбль народного 
танца «Василёк» (город Алексеев-
ка), образцовый хореографический 
ансамбль современного и бально-
го танца «Мистерия», «Позитив», 
«Золотица», «Весёлые горошины» 
(город Бирюч), народный самодея-
тельный коллектив – студия совре-

менного танца «6 POWER FAMILY» 
(город Алексеевка), «Радуга» (се-
ло Малобыково), «Никитяночка», 
«Ювента» (село Никитовка), «Смай-
лик», «Айма», «Бусинки», «Ливен-
ские зори» (село Ливенка).

МАРИНА КОРОВИНА 

Фото из архива управления 
культуры

На высшем уровне

В рамках районного фестиваля детско-
го художественного творчества «Пас-
хальные традиции» состоялась вы-

ставка-конкурс декоративно-приклад-

ного творчества и изобразительного 
искусства. Её  цель – духовно-нравст-
венное и патриотическое воспитание 
детей через изучение истории, тради-
ций и культурного наследия России.

Участниками выставки «Пасхальные 
мотивы» стали 86 обучающихся обра-

зовательных организаций Красногвардей-
ского района и Дома детского творчест-
ва. Здесь были  представлены оригиналь-

ные изделия многообразных жанров. Ав-
торы использовали самые различные тех-
ники: вышивка, бисероплетение, вязание, 
квиллинг, канзаши, лоскутное шитьё; также 
были представлены изделия из природного 
материала. Композиции отличались ярко-
стью образов, а также эстетичностью офор-
мления экспозиций.

Лучшие работы юных дарований будут 
представлять Красногвардейский район на 
областном фестивале «Пасхальные мотивы».

 ЛАРИСА ЕФИМОВА, 
директор Дома детского творчества 

Фото Ирины Федорищевой 

Пасхальные мотивы

«Нескучная школа»
Дети Красногвардейского района 
научатся необычным техникам ри-
сования. Занятия проведут специ-
алисты Центра народного творче-
ства.
Проект под названием «Нескуч-
ная школа» стартовал в Бирюче. Он 
предполагает проведение цикла 
творческих развивающих занятий 
для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста.
«Дети научатся рисовать в восьми 
необычных техниках: граттаж, мо-
нотипия, кляксография, набрызг, 

ниткография, методом тычка, 
мыльными пузырями, мятой бума-
гой», – рассказала методист Центра 
народного творчества Красногвар-
дейского района Татьяна Хайдарова.
Предполагается, что занятия посе-
тят более 150 детей. Новые спосо-
бы создания рисунков они освоят к 
августу 2021 года.
Проект получил одобрение членов 
экспертной комиссии. Глава адми-
нистрации района Игорь Бровчен-
ко предложил впоследствии офор-
мить выставку лучших работ, со-
зданных детьми в необычных тех-
никах.

«Классика Белогорья»
Юные пианисты из Красногвар-
дейского района стали лауреатами 
первого тура Всероссийского кон-
курса. Двое из них представят му-
ниципалитет на заключительном 
этапе.

Региональный этап первого Все-
российского конкурса юных пиани-
стов «Классика Белогорья» завер-
шился в Старом Осколе. Он собрал 
учащихся фортепианных отделений 
детских школ искусств и музыкаль-
ных школ, студентов средних спе-
циальных учебных заведений, про-
шедших предварительный отбор. 
Участники конкурса выступали в 
шести возрастных группах. Наш 
район представили юные музы-
канты фортепианных отделений 
Красногвардейской детской шко-

лы искусств и Веселовской дет-
ской музыкальной школы Марина 
Гайдей, Анастасия Юдина и Ефрем 
Сайфутдинов. Под руководством 
преподавателей Людмилы Уваро-
вой, Натальи Рычкиной и Людми-
лы Миропольской пианисты подго-
товили по два конкурсных высту-
пления. Они исполнили полифони-
ческие произведения Иоганна Ба-
ха и пьесы композиторов XIX века. 
Видеозаписи выступлений были 
представлены на суд жюри.
По итогам первого тура конкурса 
«Классика Белогорья» Ефрем Сай-
футдинов и Марина Гайдей стали 
лауреатами второй степени и были 
приглашены для очного участия во 
всероссийском этапе. Анастасия 
Юдина завоевала звание лауреата 
третьей степени.

ЖАННА ТИМАШОВА

1 мая. Праздник Весны и Труда.
3 мая. Всемирный день свободы 
печати. 
7 мая. День радио. День созда-
ния Вооружённых Сил России.
8 мая. Всемирный День Красного 
Креста и Красного Полумесяца.
9 мая. День Победы.
12 мая. Международный день ме-
дицинской сестры.
15 мая. Международный день 
семьи.

18 мая. Международный день му-
зеев. 
24 мая. День славянской письмен-
ности и культуры. День кадровика.
25 мая. День филолога.
26 мая. День российского пред-
принимательства. 
27 мая. Общероссийский день 
библиотек.
28 мая. День пограничника.
31 мая. Всемирный день без та-
бака. 

2 мая. Светлое Христово Воскре-
сение. Пасха. 
6 мая. Великомученика Георгия 
Победоносца.
7 мая. Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».
8 мая. Апостола и евангелиста 
Марка.
9 мая. Антипасха, или Фомин день. 
Поминовение усопших воинов. 
11 мая. Радоница. Поминовение 
усопших.

16 мая. Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жён-мироносиц.
18 мая. Празднование иконы 
Божиeй Матери «Неупиваемая 
чаша». 
21 мая. Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.
22 мая. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Нико-
лая.
24 мая. Равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла.


