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Светлана Попова 
посвятила службе 
ветеринарии 32 
года

 стр. 4

Красногвардейский 
РЭС одержал победу 
в смотре-конкурсе 
«Белгородэнерго»

 стр. 5

Анна Куташова,
глава администрации 
Красногвардейского района: 

«Наш район во всех смыслах 
сильный. Здесь живут настоящие 
труженики – гостеприимные, 
отзывчивые, мудрые и 
талантливые»

 стр.3

Активисты района 
приняли участие в 
урбанистическом форуме 
«Среда»

 стр. 8
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Техника – в помощь
Красногвардейский район получил очередную 
партию  коммунальной техники. Это событие 
стало  возможным благодаря инициативе гу-
бернатора области Вячеслава Гладкова.

Ливенское сельское поселение приняло на ба-
ланс трактор МТЗ-82. Незаменимый помощник 
был передан по решению Муниципального сове-
та Красногвардейского района. Он оснащён ко-
силкой и погрузчиком, отвалом для очистки сне-
га, разбрасывателем песчано-солевой смеси. 
Механизатор с большим стажем Эдуард Лев-
шин, за которым закрепили трактор, с энтузи-
азмом приступил к работе. Сегодня он занимает-
ся покосом сорной растительности, погрузочны-
ми работами, а при наступлении холодов глав-
ной его заботой станет расчистка снега.
Как сообщили в пресс-службе администрации 
Красногвардейского района, губернатор Вяче-
слав Гладков вручил сертификаты на получение 
муниципалитетом пяти  тракторов. Оставшиеся 
четыре единицы направлены  в сельские посе-
ления. Новая техника позволит быстрее и каче-
ственнее приводить в порядок подведомствен-
ные территории.

АЛЕКСАНДР УШАКОВ

проживает в Красногвардейском районе

36618ЧЕЛОВЕК

26 августа, пятница. Перемен-
ная облачность. Ночью +20, днём 
+33 0С. Ветер юго-восточный, 7-13 
м/с. Давление 755 мм рт. ст. 

27 августа, суббота. Пасмур-
но. Ночью +22, днём +33 0С. Ветер 
юго-восточный, 8-15 м/с. Давле-
ние 753 мм рт. ст. Небольшие маг-
нитные возмущения.

28 августа, воскресенье. Пасмурно, небольшой дождь. 
Ночью +23, днём +32 0С. Ветер юго-восточный, 8-12 м/с. 
Давление 753 мм рт. ст. 

29 августа, понедельник. Переменная облачность, 
дождь, гроза. Ночью +20, днём +33 0С. Ветер юго-запад-
ный, 5-11 м/с. Давление 751 мм рт. ст. 

30 августа, вторник. Переменная облачность, дождь, 
гроза. Ночью +18, днём +32 0С. Ветер западный, 7-9 м/с. 
Давление 750 мм рт. ст. 

31 августа, среда. Переменная облачность. Ночью +20, 
днём +34 0С. Ветер западный, 7-10 м/с. Давление 751 мм 
рт. ст. 

1 сентября, четверг. Переменная облачность, неболь-
шой дождь. Ночью +19, днём +31 0С. Ветер северо-восточ-
ный, 5-12 м/с. Давление 750 мм рт. ст. 

Gismeteo.ru
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С ПРАЗДНИКОМ!

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Дарья СТРЕЗИКОЗИНА, ин-
спектор по кадрам: 

– От всей души поздравляю 
всех с Днём района. Пусть он 
процветает и развивается, пре-
ображается и становится лучше 
с каждым днём. Желаю земяла-
кам здоровья, личного счастья, 
благосостояния, уважения, 
любви и всеобщего стремления 
к чистоте и порядку.

Марина ЛАПОЧКИНА, лабо-
рант Красногвардейской цен-
тральной районной больницы:

– Поздравляю всех с Днём на-
шего замечательного района. Же-
лаю, чтобы родной край процве-
тал, всегда приветствовал добрых 
гостей, радовал благоуханием и 
красотой пейзажей своих жиль-
цов, растил достойное поколение, 
воспитывал хорошего, доброго, 
отзывчивого и счастливого чело-
века в каждом из нас. Всем здо-
ровья, любви и достатка в семьях, 
успехов и достижений в хороших 
делах.

Надежда КУРЕПИНА, убор-
щик помещений Марьевского 
ФАП:

– Красногвардейский район – 
это территория трудолюбивых 
и талантливых людей, которые 
любят эту землю и гордятся её 
богатством и красотой. Примите 
самые тёплые, искренние поже-
лания здоровья, успехов, удачи 
во всех начинаниях, стабильно-
сти и экономического процвета-
ния, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне, мира и благо-
получия каждому дому, каждой 
семье.

Евгений ФЛИГИНСКИХ, вы-
пускник университета:

– Сегодня наш общий празд-
ник. Какими бы разными мы ни 
были, как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объеди-
няет любовь к нашему общему 
дому, участие в его судьбе, не-
равнодушие к облику и тради-
циям. Мы по праву гордимся 
историей нашего района, его 
современными достижениями, 
верим в его большое будущее.

Елизавета ОТМОРСКАЯ, сту-
дентка:

– С праздником, дорогие зем-
ляки! Желаю, чтобы всё, что 
было достигнуто за годы суще-
ствования района, сохранилось 
и обязательно приумножилось. 
Пусть будут реализованы все 
ваши самые смелые проекты, с 
успехом взяты новые трудовые 
вершины!

Хачатур БАДАЛЯН, житель 
города Бирюч:

– Красногвардейский район 
стал для меня второй родиной. 
По воле судьбы мне довелось 
увидеть много прекрасных го-
родов, но милее сердцу стал 
именного город Бирюч. Здесь 
живут отзывчивые люди. Я же-
лаю всем мира, добра, крпечай-
шего здоровья и дальнейших 
успехов во всех жизненных 
сферах.

Уважаемые жители Крас-
ногвардейского района!

От всей души поздравляю 
вас с 94-летием вашего муни-
ципального образования!

Знаю, что история края го-
раздо богаче и простирает-
ся вглубь 17 века – в период 
строительства Белгородской, 
а затем и Изюмской оборо-
нительной черты. За почти 
четыре столетия райцентр 
Бирюч много раз менял свой 
административный статус, 
переименовывался. И лишь 15 
лет назад указом президента 
Российской Федерации вер-
нул себе своё историческое 
имя, сохранив при этом на-
звание района – Красногвар-
дейский.

Главное, что все территори-
альные перипетии мало кос-

нулись жителей – душевных, 
отзывчивых, трудолюбивых 
людей, которые продолжали 
сеять хлеб, растить детей и с 
большой любовью заботиться 
о своей малой родине.

Красногвардейский район 
сегодня активно развивается. 
Хорошие темпы экономиче-
ского роста демонстрируют 
промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия. 
Муниципалитет является 
признанным лидером по про-
изводству молока – здесь са-
мое большое поголовье круп-
ного рогатого скота в регионе. 
В текущем и следующем годах 
в районе построят ещё два мо-
лочных комплекса – на 1800 и 
1200 голов дойного стада.

Большое внимание в райо-
не уделяется состоянию объ-

ектов социальной сферы. В 
этом году завершается ка-
питальный ремонт Стрелец-
кой школы. Обновлённый 
спортзал встретит учеников 
Коломыцевской школы. Пол-
ным ходом ведутся работы 
по капремонту клуба в селе 
Арнаутово. В рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» уже откры-
ты семь детских игровых и 
спортивных площадок с мяг-
ким покрытием, ещё три – на 
стадии завершения. Порядка 
200 млн руб. выделено на ре-
монт 16 км автомобильных 
дорог.

Не остаётся в стороне ре-
шение крайне ответственных 
задач по обеспечению на-
селения района качествен-
ной водой. В этом году капи-
тально отремонтируют сети 
водоснабжения в Палатово, 
построят водозаборные сква-
жины в Засосне и Малобыко-
во, новые станции водоподго-
товки появятся в Верхососне 
и Никитовке.

Радует и активность самих 
жителей. По их инициати-
вам в районе выполняются 
работы на 28 объектах. Люди 
сами определяют места бла-
гоустройства территорий, 
живо участвуют в согласова-
нии всех этапов реализации 
проектов. И таких примеров в 
рамках областной программы 
«Решаем вместе» с каждым 
годом всё больше!

Искренне желаю процвета-
ния и новых успехов Красно-
гвардейскому району, счастья, 
крепкого здоровья и благопо-
лучия – его жителям!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

27 августа – День Красногвардейского района

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые по-

здравления с Днём района! 
Это всегда долгожданный и 
любимый праздник, кото-
рый объединяет всех жите-
лей нашего муниципалитета. 
Основанный 94 года назад, он 
гордится многими славными 
страницами своей истории. 
Его населённые пункты, ули-
цы и дома хранят память о 
выдающихся людях науки и 
искусства, видных государст-
венных деятелях, Героях Тру-
да и Отечества. 

Несмотря на то, что мы от-
носительно молодой район, 
наша красногвардейская зем-
ля имеет богатую и самобыт-
ную историю. Люди освоили 
эту территорию много веков 
назад, а значит, она благодат-
на и комфортна для жизни. 
Красногвардейцы прославили 
имя родного района в тылу 
и на фронте в годы Великой 
Отечественной войны.

Сейчас наш район современ-
ный и развитый. Здесь появ-
ляются новые жилые квар-
талы, обновляются дороги и 

дворы. Каждый год муници-
палитет прирастает объекта-
ми социальной инфраструк-
туры, становится краше, ком-
фортнее и привлекательнее 
для жизни, работы и учёбы. 
Решаются вопросы благоу-
стройства и экологии. 

Сегодня наш район живёт 
полной жизнью. Он как сер-
дце стучит в заданном ритме. 
Нам довелось и посчастливи-
лось быть участниками по-
ложительных изменений, ко-
торые происходят благодаря 
каждому из нас. Учителя, вра-
чи, предприниматели, учё-
ные, агрономы, инженеры, 
строители, деятели культуры, 
спортсмены, пенсионеры и 
молодёжь – мы одна коман-
да. Вместе мы строим ми-
крорайоны и дороги, модер-
низируем здравоохранение 
и образование, поднимаем 
агропромышленный сектор и 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство.

Особые слова признатель-
ности в этот праздничный 
день ветеранам, заложившим 
прочный фундамент сегод-

няшнего благополучия. Тру-
долюбие и ответственное от-
ношение красногвардейцев к 
родному краю станут залогом 
дальнейшего социально-эко-
номического развития на-
шего района. И пока мы еди-
ны, пока нами движут общие 
цели, малая родина будет раз-
виваться, будет радовать нас 
успехами, победами, красотой 
и уютом!

Желаем всем красногвар-
дейцам мирного неба, креп-
кого здоровья, счастья и до-
бра! Пусть наш район всегда 
будет цветущим и красивым, 
а жизнь каждой семьи – счаст-
ливой и благополучной! Но 
самое главное – никогда не 
утрачивать чувства гордости 
за один из самых прекрасных 
уголков Белгородчины!

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

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 

вас с Днём района! 
С каждым годом вы преум-

ножаете славу Красногвар-
дейского района своим само-
отверженным трудом, про-
мышленными и культурными 
достижениями. Вы стараетесь 
не просто благоустроить, 
улучшить родной край, но и 
сохранить при этом его са-
мобытность и неповторимый 
облик. 

Именно вы создаёте ту осо-

бую атмосферу доброжела-
тельности, которая согревает 
душу. Каждый из вас помога-
ет району становиться более 
красивым, благоустроенным 
и процветающим. 

Верю, что своим старани-
ем, бережным отношением 
к традициям, родному краю, 
продолжим историю его раз-
вития. 

Уверен, что ваши добрые 
дела послужат дальнейшему 
процветанию района и всей 
Белгородчины! 

Пусть в жизнь каждого из 
вас время приносит только 
хорошие перемены! А в этот 
праздничный день от всей 
души желаю всем вам, доро-
гие земляки, крепкого здоро-
вья и счастья, удачи во всех 
добрых делах, мира и благо-
получия! Процветания Крас-
ногвардейскому району и 
весёлого праздника!

А. В. СКОЧ,  
депутат Государственной Думы, 
руководитель фонда «Поколение» 
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– Анна Петровна, наш рай-
он считается сельскохозяйст-
венным, поэтому начать раз-
говор хотелось бы с положе-
ния дел в аграрном секторе.

– Да, действительно, Красно-
гвардейский район испокон ве-
ков считался и считается пре-
имущественно аграрным. Труд 
многих поколений земледель-
цев, нынешние успехи сельхоз-
предприятий говорят о том, что 
нелёгкая работа на земле-кор-
милице и по сей день обеспе-
чивает один из важнейших по-
казателей жизнедеятельности 
человека – продовольственную 
безопасность. Сегодня сельхоз-
предприятиями и крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами 
обрабатывается более 75 тыс. га 
пашни. Валовой сбор составля-
ет 100 тыс. тонн при плане 163,8 
тыс. тонн или 61 %. На  данный 
момент убрано 99,6 % ранних 
зерновых с урожайностью в 
среднем 53,1 ц/га. 

Отрадно констатировать тот 
факт, что сегодня о нашем му-
ниципалитете говорят как о 
молочной столицей Белгород-
чины. Валовое производство 
молока на 1 августа 2022 года 
во всех категориях хозяйств 
составило 63,5 тыс. тонн. На-
дой на одну корову в сельхоз-
предприятиях составил 5352 кг. 
Молочное производство пос-
тоянно растёт. В районе вво-
дятся в эксплуатацию новые 
животноводческие комплек-
сы. Так, сельхозпредприятием 
«Самаринское» в этом году дан 
успешный старт работе молоч-
но-товарной фермы на 1800 
голов коров. Её строительство 
велось с 2020 года в селе Ли-
венка. В прошлом году на ком-
плекс было завезено нетельное 
поголовье. Полный ввод в экс-
плуатацию планируется к кон-
цу нынешнего года. Здесь будет 
создано более 50 рабочих мест 
для жителей Ливенки, Ники-
товки и других близлежащих 
населённых пунктов района.

– Как обстоят дела в про-
мышленной сфере?

– В районе ведут свою дея-
тельность 16 крупных и сред-
них предприятий, 874 субъекта 
малого предпринимательства. 
Уже пять лет на нашей террито-
рии успешно работает кирпич-
ный завод «Красная Гвардия».

Промышленными предпри-
ятиями района отгружено 
продукции на сумму 4,8 млрд 
рублей, что выше на 21  в срав-
нении с аналогичным перио-
дом прошлого года. По предва-
рительным данным за первое 
полугодие 2022 года объём ин-
вестиций  в основной капитал 
предприятий и организаций 
района за счёт всех источников 
финансирования составил более 
1,2 млрд рублей, что на 134 % 
больше показателя предыдуще-
го года.

На территории района дей-
ствуют инновационные пред-
приятия компании «Эфко», де-
ятельность которых направле-
на на исследование таких пер-
спективных направлений, как 
олеохимия, биотехнологии, 
пищевые технологии, разра-
ботка и усовершенствование 
кормовых продуктов для сель-
скохозяйственных животных, 
инжиниринг, электроника и 
приборостроение. В планах на 
ближайшее время строитель-
ство завода по ферментации 
шрота и локальных очистных 
сооружений для завода то-
пливных элементов.

–  Сегодня одно из ключе-
вых направлений работы 
муниципальной власти – 
обратая связь с населением. 
В этой связи  проект руко-
водителя нашего региона 

«Решаем вместе» входит в 
число основных инструмен-
тов взаимодействия. Чего 
удалось достичь муниципа-
литету в рамках его реали-
зации?

– Я уже неоднократно гово-
рила об этом и скажу ещё раз: 
власть должна работать вместе 
с жителями, решать пробле-
мы сообща. Уверена, что при 
консолидации усилий и, самое 
главное, желании работать 
вместе мы будем достигать 
успехов. И они уже у нас есть. 
28 инициативных проектов 
на общую сумму более 67 млн 
рублей, в том числе шесть про-
ектов в рамках наказов ини-
циативных групп жителей и 22 
проекта в рамках программы 
«Решаем вместе», успешно ре-
ализуются в нашем районе.

Мы вместе благоустраиваем 
территории для жизни и досу-
га, строим дороги и тротуары, 
места памяти и мемориальные 
комплексы, детские и спор-
тивные площадки. В реализа-
ции проектов задействованы 
все поселения района.

В этом году от земляков по-
ступило в два раза больше про-
ектов – 56! После прохождения 
всех необходимых процедур, 
комиссия отберёт самые зна-
чимые и перспективные, что-
бы результатом работ могли 
пользоваться как можно боль-
ше жителей.

Все решения будут направлены 
исключительно на повышение 
качества жизни в районе. Сей-
час для нас самое важное – скон-
центрировать усилия на благоу-
стройстве территории и пер-
спективах для молодых людей. 
У нас есть возможность и жела-
ние сделать Красногвардейский 
район более привлекательным 
для жителей, для молодёжи, для 
туристов. Очень хочется, чтобы 
наши дети возвращались дипло-
мированными специалистами 
домой, устраивались на работу и 
создавали здесь семьи. 

– В своей профессиональ-
ной стезе вы являетесь руко-
водителем, уделяющим осо-
бое внимание социальной 
сфере. Несомненно, это не 
случайно, ведь, как мы зна-
ем, ваш путь в муниципаль-
ной службе начинался имен-
но с этого участка работы...

– Да, моя профессиональная 
деятельность всегда была свя-
зана с людьми. Сначала я учи-
ла детей. Знаю, что к каждому 
ребёнку нужно найти свой клю-
чик. Этот постулат я перенесла 
и на работу в муниципальной 
службе. Ведь индивидуальный 
подход необходим и к нуждам 
каждого взрослого человека. 
Если рассматриваешь его про-
блемы как свои, то всегда на-
ходятся и выход, и возможно-
сти, как эти проблемы решить. 
И когда получаешь обратную 
связь от земляков, когда они 
довольны твоей работой, то, 
конечно, эти моменты вдох-
новляют и дают энергию. 

– Как вы считаете, удалось 
ли привнести что-то новое в 
работу органов местного са-
моуправления нашего райо-
на?

– Все эти месяцы я вплотную 
знакомилась с особенностя-
ми функционала управлений, 
отделов, специалистов. Пони-
маю, где есть слабые места, в 
чём нужно изменить подход к 
работе и как повысить её эф-
фективность, что исправить. 
Могу сказать одно, что мы все 
одна большая команда, имен-
но от нас зависит какой будет 
жизнь каждого жителя и все-
го муниципалитета. На мой 
взгляд, мы сейчас все учимся 
более продуктивной команд-
ной работе. Но о новых под-
ходах лучше, чем сотрудники 
администрации района никто 
не скажет.

– Август лично для вас от-
мечен ещё и знаменатель-
ным событием – юбилей-
ным днём рождения. Что бы 
вы назвали своим главным 
жизненным достижением?

– Каждый жизненный этап 
знаменуется тем или иным со-
бытием, личным «подвигом», 
победой. На самом деле, глядя 
с высоты прожитого, считаю 
главным достижением – прино-
сить пользу людям, а если это 
происходит на родной земле, то 
вдвойне важно и приятно. Где 
родился, там и пригодился. 

– Давайте поговорим о бли-
жайших планах.

– Идей и планов достаточно. 
Многим не поделюсь, чтобы не 
сглазить. Самое главное для на-
шего района сейчас – это при-

влечение инвестиций и созда-
ние рабочих мест. Перспекти-
вы у нас есть. Промышленный 
парк, научно-образовательный 
центр «Бирюч» активно разви-
ваются и привлекают потенци-
альных инвесторов. Мы, в свою 
очередь, поддерживаем малый 
бизнес.

Также большое внимание 
надо уделить комфорту и уюту 
в районе. Могу сказать, что я 
иначе вижу парк культуры в 
Бирюче. Парк хороший, но не-
современный. В идеале всю его 
территорию нужно переделать 
под требования и запросы дня 
сегодняшнего. 

Безусловно, острым остаётся 
вопрос строительства и ремон-
та дорог. Мы, конечно, продви-
нулись в этом направлении. 
Только в текущем году будет 
построено около 5,5 км и отре-
монтировано более 20 км. Так 
получилось, что самое большое 
количество дорог, требующих 
ремонта, находится в Засосне и 
Бирюче.

– Ваши пожелания земля-
кам в преддверии Дня Крас-
ногвардейского района.

– Наш район во всех смыслах 
сильный. Люди активно реаги-
руют на все изменения. За то 
время, что являюсь главой ад-
министрации Красногвардей-
ского района, я познакомилась 
со многими жителями, руково-
дителями и коллективами уч-
реждений и предприятий. Они 
приходили со своими пробле-
мами, вопросами и напутстви-
ями, просто познакомиться и 
поддержать. И это было очень 
приятно. Я убедилась, что у 
нас живут настоящие труже-
ники – гостеприимные, от-
зывчивые, мудрые и талантли-
вые. Думаю, положительный 
настрой,  стремление сделать 
жизнь в родном районе более 
комфортной станут гарантией 
того, что вместе мы сумеем ре-
шить все проблемы, воплотить 
в реальность намеченные пла-
ны. Именно реализации наме-
ченных целей я хочу пожелать 
всем землякам и ещё, конечно, 
здоровья, благополучия и мира.

Вопросы задавал  
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото Ирины Гришиной и пресс-
службы администрации района

Реализовывать 
намеченные цели 
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА АННОЙ КУТАШОВОЙ

28 инициативных проектов успешно реализуются в районе Будет построено около 5,5 км и отремонтировано более 20 км дорог
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Если и впрямь на свете во-
дится голубая мечта, то у 
Павла Капустина она спрессо-
вана в одно очень ёмкое по-
нятие – автомобиль. И грузо-
вой, и легковой, и специаль-
ный…

Но мечты мечтами, а жизнь 
есть жизнь. 31 год крутил баран-
ку, никогда не задумывался о 
смене профессии. Но не мог отка-
зать своему однокласснику, ны-
нешнему председателю сельско-
хозяйственного производствен-
ного кооператива «Большевик» 
Александру Иконникову, занять 
должность инженера по трудоём-
ким процессам в животноводстве 
и водоснабжению.

– Павел Иванович – недипло-
мированный инженер, – говорил 
Александр Андреевич. – Однако 
знаток своего дела. Видит про-
блему и умеет её решить. И в 
этом сила современного труже-
ника села. Безотказный и ини-
циативный товарищ. На него во 
всём можно положиться.

Потому-то, когда в кооперативе 
оказалась вакантной должность 
инженера, Иконников предложил 
её Павлу Капустину, для которого 
это было, как говорится, что снег 
на голову.

В то время Павел Иванович был 
«рулевым» председателя – шо-
фёром легкового автомобиля, 
закреплённого за Иконниковым. 
Шофёрское наследство ему до-
сталось от прежнего руководите-

ля Алексея Демьяновича Нефёдо-
ва, с которым они передвигались 
на легковушке девять лет. Реко-
мендовал же Капустина Алексею 
Демьяновичу тот же Иконников, 
занимавший должность заме-
стителя председателя колхоза и 
хорошо знавший его способно-
сти. Шесть лет пришлось возить и 
своего друга. Но дружба дружбой, 
а служба службой.

Павел Иванович вспоминает 
тот день, когда председатель на-
ходился на пятой молочно-то-
варной ферме. Долго ходил по 
сараям, выгульным площадкам, 
молочному блоку, территории. 
Капустин не привык дремать в 
легковушке, когда её покидал 
главный пассажир, а живо инте-
ресовался делами посещаемого 
руководителем объекта. Нефёдов 
приучил к этому. Постепенно Ка-
пустин научился разбираться во 
многих хлеборобских и животно-
водческих делах. Всё его интере-
совало.

На этот раз Иконников остался 
недоволен посещением фермы. 
«Мёртвым» стоял транспортёр 
навозоудаления, между сараями 
образовалось озеро. Такой пей-
заж вызвал негатив и у Капусти-
на, который не ожидал следую-
щего поворота в своей судьбе.

– Давай, Пашка, мой лучший 
друг, договоримся, – произнёс 
Александр Андреевич. – Хватит 
тебе крутить баранку. Мужик ты 
с головой, хозяйственный. Ви-
дишь, что творится на ферме. 
Технику надо любить, тогда и она 
ответит взаимностью. Возьми на 

свои плечи все механизмы ферм. 
Уверен, что у тебя это получится. 
По рукам!

Дальше ехали молча. Павел 
Иванович обдумывал предло-
жение председателя. До этого, 
возвращаясь с Иконниковым из 
дальней поездки, он сетовал на 
глаза, сердце, всё одолевавшую 
усталость от долгих путешествий. 
Обстоятельства заставляли посе-
щать другие районы, а годы «дик-
товали» своё. Непоседливость 
председателя заставила Капусти-
на пойти на откровенный разго-
вор с одноклассником. Пятнад-
цатилетний срок «службы» ру-
ководителю не каждому даётся. 
Подъезжая к административно-
му зданию правления СПК, Павел 
Капустин, прибывавший до этого 
в молчании, коротко сказал:

– Андреевич, согласен!
На том и порешили.
Благословляя Капустина на но-

вую должность, Иконников начал 
перечислять, что и где предстоит 
сделать. Павел Иванович, десятки 
раз бывая с ним на объектах, хо-
рошо знал узкие места того или 
иного оборудования и понимал, 
что он не «белый воротничок», 
а сам себе и начальник, и ис-
полнитель. Под началом у него, 
инженера по трудоёмким про-
цессам в животноводстве и во-
доснабжению, – только газоэлек-
тросварщик. Догляда же требует 
буквально всё: кормораздатчики 
и освещение, транспортёры на-
возоудаления и автопоилки...  На 
одни доильные установки уходит 
уйма внимания. Застопорится 

какая – ЧП! Потребуют всем ми-
ром восстановить.

Инженер-трудоёмщик, как его 
именуют на селе, – свой чело-
век на фермах. И пожурят, слу-
чается, при неполадках, и вме-
сте порадуются, коль он суме-
ет быстро наладить агрегат. И 
самому бывает приятно, когда 
удаётся найти верное техниче-
ское решение.

Павел Иванович вспомнил, 
как всю ночь пришлось восста-
навливать водопровод в урочище 
Утичье. Три скважины подавали 
воду в Большебыково. Водопро-
вод старый, его не раз доводилось 

чинить, но теперь повреждение 
было масштабным. Две молочно-
товарные фермы, все домовладе-
ния оказались без воды. Требова-
лось произвести большой объём 
земляных работ. Собственным 
экскаватором оперативно устра-
нить неисправность не представ-
лялось возможным. Обратились 
за помощью к земляку, прожива-
ющему в Бирюче и занимающе-
муся индивидуальным предпри-
нимательством. Всех местных 
слесарей мобилизовали в Уточке. 
Перед рассветом по трубам поте-
кла вода.

(Окончание на 9-й стр.)

Инженер по натуре

Светлана Попова посвятила  службе ветеринарии 32 
года. 21 из них она заведует Никитовской участковой 
ветлечебницей.

Светлана родилась в селе Кулешовка в трудолюбивой 
семье. Отец, Юрий Ерыгин, работал в колхозе бригади-
ром комплексной бригады, мама – учителем Кулешовской 
восьмилетней школы. С детских лет девочка любила тру-
диться на подворье с бабушкой Ефросиньей Тимофеев-

ной. Вместе с нею ухаживала за коровой, кроликами, гуся-
ми, курами, поросятами. 

Обучаясь в Никитовской средней школе, находила вре-
мя поработать на местной птицефабрике. Мир животных 
притягивал её. И потому логичным и закономерным ста-
ло решение о поступлении в Белгородский сельскохо-
зяйственный институт. Успешно окончив его в 1990 году, 
Светлана начала трудиться ветврачом в Никитовской вет-
лечебнице.  Это учреждение для лечения животных было 
открыто в 1928 году в одном из бывших зданий конного 
завода, который считался одним из лучших в России. Здесь 
под руководством Цветкова до революции выращивали 
породистых лошадей. В настоящее время лечебница нахо-
дится в бывшем здании начальной школы. Здесь ухожен-
ный двор утопает в ярких цветах. В самом здании – уют и 
порядок, радуют глаз комнатные растения.

В первые годы работы Светлане Юрьевне чаще всего 
приходилось иметь дело с коровами. «Ну-ка, давай я тебя 
осмотрю», – нежно обращается к кормилице ветеринар-
ный врач. Попутно она поглаживает животное по шее. 
Бурёнка, до этого активно проявлявшая своё недовольст-
во, почувствовав ласку, заметно присмирела и позволила 
провести все необходимые диагностические манипуля-
ции, от которых зависит выбор схемы её дальнейшего ле-
чения. Бесценными оказались для неё не только знания, 
полученные в учебном заведении, но советы ветерана 
отрасли, длительное время заведовавшего ветлечебницей 
Василия Дручинина.

«Безусловно, специалист должен обладать большим сер-
дцем, трепетно относиться к животным, любить их, – го-
ворит Светлана Юрьевна, – Я убеждена, что брезгливости в 
нашей профессии не место, ведь приходится сталкиваться 
с самыми разными проявлениями болезни, видеть живот-
ных на грани жизни и смерти».

За время работы ветврачом ей приходилось иметь 
дело с самыми разными сельскохозяйственными и 
домашними животными. По её наблюдениям, есть 
добрые, отзывчивые на ласку, встречаются своенрав-
ные, упрямые и даже буйные. У каждого из них свой 
характер, под который нужно уметь подстраиваться. 
Своих постоянных пациентов Светлана Юрьевна уже 
чувствует на интуитивном уровне. Профилактические 
осмотры, лечение, вакцинация, диагностические ис-
следования, в том числе осмотр животных перед убо-

ем – это лишь неполный перечень её обязанностей.
Дойное стадо в населённых пунктах значительно умень-

шилось за последние годы. Старшему поколению в силу 
возраста стало трудно ухаживать за бурёнками, а у мо-
лодёжи к животноводству с учётом трудозатрат душа не 
лежит. Но значительно чаще стали привозить на участок 
породистых собак и кошек. Для ветеринарии особое зна-
чение имеет правильная диагностика и оценка симптомов 
заболевания. Например, даже повышение температуры с 
учётом комплексного анализа состояния четвероногого 
пациента можно интерпретировать по-разному. 

«Коллектив у нас дружный и опытный, выполняет добро-
совестно все поставленные перед ним обязанности», – от-
мечает Светлана Попова.

Трудится вместе с заведующей всего шесть человек: Алла 
Гусь, Александр Широких, Наталья Цевашова, Ольга Тре-
тилова и водитель Александр Некрасов. В числе главных 
задач ветеринарных специалистов – организация и про-
ведение профилактических эпизоотических мероприя-
тий, обеспечивающих сохранение животных, их санитар-
ное благополучие, создание здорового стада. В приорите-
те также охрана населения от болезней, передаваемых от 
животных к человеку.

Специалисты лечебницы выполняет свои функции, ши-
роко внедряя в практику достижения науки и передовой 
опыт ветеринарной практики. Они осуществляет меро-
приятия, направленные на выполнение требований зако-
на РФ «О ветеринарии», ветеринарно-санитарных правил 
содержания животных, инструкций по борьбе с их болез-
нями.

У Светланы Юрьевны дружная семья. Муж, Александр 
Ефимович, также окончил Белгородский сельскохозяйст-
венный институт. Трудится начальником караула пожар-
но-спасательной части № 34 в селе Никитовка. Он – по-
томственный пасечник, родом из села Калиново. У них 
двое детей. Светлана имеет высшее медицинское образо-
вание, Андрей учится в аспирантуре Белгородской сель-
хозакадемии. Особую радость доставляют внучки Соня и 
Алина.

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО, 
с. Никитовка 
Фото  из личного архива Светланы Поповой

Трепетно относится к 
животным
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ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Красногвардейский РЭС одер-
жал победу в традиционном 
смотре-конкурсе «Белгородэ-
нерго». Его проведение возоб-
новили после двухлетнего пан-
демийного перерыва. Комис-
сия оценивала благоустройст-
во и озеленение подведомст-
венных территорий.

Мы тоже решили полюбо-
ваться красотой лидера в номина-
ции «Зелёный РЭС». Прогуляемся 
вместе по его территории. Что же 
позволило коллективу Красно-
гвардейского района электриче-
ских сетей одержать победу?

На входе уже привычно встре-
чает взмывающая в небо стая 
журавлей – как символ памяти о 
солдатах Великой Отечественной 
войны. У подножия композиции – 
клумба в виде пятиконечной зве-
зды с ярко-красными сальвиями. 

Среди вечнозелёных можжевель-
ников притаилось семейство оле-
ней. Дружелюбно улыбаются коти-
ки, встречая каждого посетителя.

Стоп. А это что-то новенькое. 
Взгляд цепляется за солнечные 
часы. Или правильнее, скорее, 
цветочные. Оформленную в соч-
ных летних красках клумбу заме-
чаешь издали. И невольно смо-
тришь на наручные часы: надо же 
сверить время…

Стоит отметить, что энергетики 
в этом году постарались на сла-
ву. Не только придумали новые 
арт-объекты, но и видоизменили 
существовавшие ранее. Так, на 
«рабочем месте» художника поя-
вились дополнительные «тюбики» 
с «красками». По-новому заиграла 
и «вечнозелёная» ромашка: в её 
бело-жёлтой цветовой гамме нет 
ничего лишнего. 

С особой любовью оформлена 
зона отдыха. Комфортная беседка 
на «берегу» живописного водоёма 
манит чарующей прохладой. Ка-
жется, вот-вот услышишь лягуша-
чьи песни.

И, конечно, кругом цветы. На 
смену весенним тюльпанам, ири-
сам и пионам пришли петунии 

и сальвии, розы и ромашки, ци-
нерарии и бархатцы. Радуют глаз 
вечной зеленью стройные туи и 
раскидистые можжевельники, ма-
нят прохладой кроны лиственных 
деревьев.

«В этом году мы высадили 60 
штук сальвии, 120 – цинерарии, 
240 – бархатцев, 170 штук пету-
нии разных сортов», – рассказала 
инженер отдела маркетинга и вза-
имодействия с клиентами Красно-
гвардейского РЭС Ольга Паськова.

Цифры, согласитесь, впечатля-
ют. Сколько же сил и вдохновения 
вложено в эту красоту! Воплотить 
в жизнь всё задуманное постара-
лись инженеры отдела маркетин-
га и взаимодействия с клиента-
ми Дмитрий Иванов, Александр 
Крамарев, Ольга Паськова, техник 
этого же отдела Елена Япринцева, 
инженер производственно-техни-
ческой группы Евгений Качалов, 
электромонтёры по эксплуатации 
воздушных линий и распредели-
тельных сетей Сергей Белоножко 
и Илья Черменёв, водитель служ-
бы механизации и транспорта 
Сергей Рядодубов.

Сотрудники не забывают и о ка-
ждодневном уходе за высаженны-
ми растениями. Пожалуй, именно 
такая командная работа и позво-
лила энергетикам стать лучшими 
в сфере благоустройства. 

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

И вновь – убедительная 
победа

Александр Крамарев обеспечивает уход за цветочными часами

Илья Черменёв за работой по благоустройству газона

В 2021 году по инициативе губерна-
тора Белгородской области Вячесла-
ва Гладкова стартовал проект «Решаем 
вместе». Он даёт возможность жите-
лям реализовать социально значимые 
идеи в рамках инициативного бюдже-
тирования. У граждан появилась воз-
можность самим выбирать задачи, ко-
торые должны быть осуществлены на 
их территории.

Первый шаг был сделан в прошлом 
году. Жителями Ливенского сельского посе-
ления было подано пять заявок: благоустрой-
ство площадок для уличных мероприятий 
«Уличная сцена», по улице Советской возле 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Победа», дворовой территории многоквар-
тирного дома № 6 по улице Транспортная и 
тротуара по этой улице, территории купели. 
Все они стали победителями. Общая сумма 
по реализуемым проектам составила более 
3,5 млн рублей.

Один из проектов уже завершён – это бла-

гоустройство территории купели. Подряд-
ной организацией во главе с Иваном Ко-
стенниковым качественно и в срок произ-
ведено строительство лестницы к поклон-
ному кресту, сделана смотровая площадка. 
Но родились новые предложения. Подго-
товлена заявка для дальнейшего обустрой-
ства так полюбившегося всеми селянами 
досугового пространства.

Вскоре завершатся работы и по остальным 
«народным» программам, позволяющим 
нашему селу развиваться и становиться всё 
лучше. И всё это – усилия наших жителей 
и администрации поселения. Надеемся, 
что инициативное бюджетирование станет 
неотъемлемой частью жизни. Неравно-
душные ливенцы уже подали семь заявок 
на 2023 год. Реализация этих планов ста-
нет достойным вкладом в благоустройство 
малой родины, улучшение качества жизни 
земляков.

ИГОРЬ ШИШЛЯННИКОВ, 
глава администрации Ливенского сельского 
поселения

СПРАВКА
В рамках смотра-конкурса 

«Белгородэнерго» на лучшее 
озеленение и благоустройство 
была проведена комплексная 
оценка 22 районов электриче-
ских сетей, 9 участков управ-
ления высоковольтных сетей 
и службы диагностики. Для 
Красногвардейского РЭС это 
уже восьмая победа, и дважды 
коллектив входил в число при-
зёров. Три раза предприятие 
лидировало в районном кон-
курсе на лучшее благоустрой-
ство территории.

Реализуя «народные» 
программы

«Нас объединяет добро»
Парк появится в центре Засосны в сле-
дующем году. В нём высадят деревья с 
именными табличками.
Глава администрации Засосенского 
сельского поселения Алексей Кулешов 
презентовал проект по благоустройству 
центра села. Экспертная комиссия при 
главе администрации района одобрила 
его и приняла к реализации.

Благоустроить центр села Засосна пла-
нируется к ноябрю 2023 года. Общая пло-
щадь работ составит более 0,5 га.
Проектом предусмотрено строитель-
ство освещённой тротуарной дорожки 
протяжённостью 278 кв.м. Она соединит 
улиц Заречная и зону отдыха на берегу 
Тихой Сосны.
На улице 60 лет Октября разобьют не-
большой парк. В нём высадят 75 лип и 
дубов, установят именные таблички.

проект в действии

«Мир из окна 
автомобиля»
Власти благоустроят прилегающую к 
автодороге территорию в Никитовке. 
Вдоль улицы Калинина установят ма-
лые архитектурные формы.
Работы по ландшафтному благоустрой-
ству территорий, прилегающих к цент-
ральной автомобильной трассе, нача-
лись в Никитовке. О планируемых ре-
зультатах рассказал глава администра-
ции сельского поселения Юрий Дорохин.
«Проезжая часть – это визитная кар-
точка любого населённого пункта. Ведь 
именно с неё у гостей и жителей склады-
вается первое общее впечатление от по-

селения, его внешнего облика», – обосно-
вал необходимость реализации проекта 
Юрий Дорохин.
К ноябрю 2022 года планируется произ-
вести архитектурно-ландшафтное офор-
мление улицы Калинина села Никитовка 
длиной около 1 км. В рамках инициатив-
ного бюджетирования будут обустроены 
тротуарные дорожки и спуски от цент-
ральной трассы вниз по улицам Совет-
ская и 1 Мая. 
Идеи по тематическому оформлению 
трассы представили сами жители. Бу-
дут изготовлены и установлены малые 
архитектурные формы, оформлены цве-
точные насаждения и флагштоки.

ЖАННА ТИМАШОВА

новости

Открыли игровую 
площадку
Красногвардейский район по-
полнился ещё одной детской 
площадкой. Она построена в 
рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Долгожданная современная 
игровая зона для детей от-
крылась в парке Славы села 
Большебыково. На площад-
ке с резиновым покрытием 
установлены детский горо-
док с качелями, горками, пе-
сочница и теннисный стол. По-
чётным гостем на торжествен-
ном мероприятии стал заме-
ститель главы администра-
ции Красногвардейского рай-
она по социальной политике 
Александр Марковской. Он по-
здравил в первую очередь са-
мых маленьких жителей села 
с открытием места для отды-
ха и игр.
На территории села проживает 
около 70 детей и подростков. 
Глава администрации Утян-
ского сельского поселения 
Александр Пищулов отметил, 
что современная игровая пло-
щадка позволит им активно и 
с пользой для здоровья прово-
дить свободное время.
«Строительство зоны для игр 
проходило в  рамках инициа-
тивы губернатора Белгород-
ской области Вячеслава Глад-
кова. Если детские площадки 
востребованы, значит, у на-
селённого пункта есть пер-
спектива на дальнейшее раз-
витие. Надеюсь, что данный 
объект будет пользоваться 
спросом у подрастающего по-
коления», – рассказал Алек-
сандр Сергеевич.
В этот день царила атмосфера 
праздника и радости. Эта пло-
щадка стала настоящим подар-
ком не только для местных де-
тей, но и для ребят, ежегодно 
проводящих свои каникулы в 
гостях у бабушек и дедушек.

ОЛЬГА МУРДАСОВА
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новости

Поклонники хип-хопа
Молодёжный хип-хоп-фестиваль «Сила сло-
ва» состоялся в Бирюче. В этом году  он 
проводился во второй раз.

Организатором мероприятия выступил Центр 
молодёжных инициатив. Его директор Дмит-
рий Бровченко открыл фестиваль чтением 
своего авторского речитатива. Кстати, его сце-
ническое имя – МС Baly.
В течение вечера артисты радовали зрителей 
не только известными композициями, но и 
авторскими произведениями. Аудитория те-
пло приветствовала самую юную участницу 
– семилетнюю Евгению Тимченко из Хутор-
цов, Кирилла Рыкова (МС Вкрик) из Ливенки, 
Екатерину Коляда из посёлка Бирюч и Ива-
на Шишкина из Верхней Покровки. Аплодис-
ментами встречали Диану Захарченко. От-
дельно стоит отметить, что являясь сотруд-
ником Центра молодёжных инициатив, де-
вушка выступила и как оформитель баннера 
фестиваля «Сила слова». Почётным гостем 
стал исполнитель из Липецка Сергей Абдул-
лаев (VRN PRO).
«Моё увлечение рэпом началось с брейк-дан-
са и воркаута. Это составляющие молодёжной 
хип-хоп-культуры. Я узнал о вашем фестива-
ле от знакомых, в одной из соцсетей связал-
ся с организаторами и вот я здесь. Помимо 
этого, занимаюсь съёмками клипов, в сентя-
бре запускаю фотостудию, на открытие кото-
рой пригласил и Дмитрия Бровченко», – рас-
сказал Сергей.
В этот день на площадке царила тёплая дру-
жественная атмосфера, которую не испортил 
даже совсем не летний ветер. Среди зрителей 
были как подростки, так и поклонники хип-
хопа постарше. Многие пришли целыми се-
мьями.
«Читать рэп я начал ещё в школе. И даже про-
ходя службу в рядах вооружённых сил, ухи-
трялся находить время для записи очередно-
го произведения»,  – поделился Дмитрий Бро-
вченко.
Он отметил, что по сравнению с прошлым го-
дом, увеличилось количество и участников, и 
зрителей. В его дальнейших планах – разви-
вать в Красногвардейском районе хип-хоп-на-
правление и вывести его на новый, более вы-
сокий уровень.

ЮЛИЯ СУДОВЦЕВА

Активисты Красногвардейского 
района приняли участие в урбани-
стическом форуме. Он проходил в 
течение шести дней в городе Бел-
город.

Урбанистический форум Цент-
рального федерального округа 

«Среда» собрал в Белгороде более 120 
молодых людей из 36 субъектов Рос-
сийской Федерации. В числе участни-
ков были Алина Масловская и Евгения 
Лозовская из Бирюча. Вместе с дизай-
нерами, градостроителями, стрит-арт-
художниками, SMM-специалистами, 
блогерами и видеомейкерами они 
разрабатывали новые концепции ар-
хитектурных решений.

«Совместно с наставниками мы ак-
тивно трудились над созданием про-
ектов для пространств российских 
городов, которые нуждаются в но-

вом видении и креативном решении 
с опорой на реальные кейсы, собран-
ные со всей страны. Пять из 13 – это 
пространства в Белгородской обла-
сти. Моей группе досталось техниче-
ское задание по благоустройству Бар-
наула. Концепции оценивала комис-
сия, куда входил и губернатор реги-
она Вячеслав Гладков», – рассказала 
Алина Масловская.

В течение недели также проводи-
лась образовательная программа по 
созданию городских общественных 
пространств с учётом основных ше-
сти направлений: сохранение здоро-
вья, привлечение молодёжи, возмож-
ность культурного отдыха, интеллек-
туального роста и творческого само-
выражения, туристическая привле-
кательность. Усвоить теоретическую 
часть помогали дискуссионные пло-
щадки и игры.

Грант в 100 тыс. рублей достал-
ся Юлии Приходько из Крыма, кото-
рая планирует создать школу разви-
тия проектных навыков. 500 тыс. по-
лучил участник форума из Чечни Иса 
Хайдаев на студенческий экологиче-
ский клуб, а наибольшую сумму в 700 
тыс. рублей перечислят Марине Сту-
пинской из Белгорода на фестиваль 
«Сенная вечеринка 3.0».

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото: vk.com/sreda_belregion

Алина Масловская

Евгения Лозовская

«Среда» для творчества

СПРАВКА
Молодёжный урбанистический 

форум Центрального федерального 
округа «Среда» проводился при под-
держке правительства и министер-
ства по делам молодёжи Белгород-
ской области, аппарата полномоч-
ного представителя президента в 
ЦФО и Росмолодёжи. Этот съезд даёт 
возможность для профессионально-
го роста и является перспективной 
кадровой площадкой для крупных 
компаний, которые могут обратить 
внимание на таланты.

День Государственного фла-
га Российской Федерации 
отметили в Бирюче. В цен-
тре внимания по традиции 
была молодёжь муниципа-
литета.

Торжественное мероприя-
тие «Мы вместе под фла-

гом России» состоялось в Цент-
ре культурного развития «Юби-
лейный» города Бирюч. Оно бы-
ло приурочено ко Дню государ-
ственного флага Российской Фе-
дерации. Глава администрации 
Красногвардейского района Ан-
на Куташова поздравила земля-
ков с одним из важнейших для 
нашей страны праздником.

«Государственный флаг – это 
символ, с которого мы начина-
ем чувствовать свою принадлеж-
ность к Родине. С самого детст-
ва с ним ассоциируются широта, 
нерушимость и уникальность на-
шего государства. Реющий рос-
сийский флаг всегда отзывает-
ся гордостью и патриотизмом в 

сердцах россиян. Сегодня перед 
нами стоит важная задача вос-
питания молодёжи в традициях 
патриотизма, решение которой 
невозможно без уважения к на-
циональным символам Отечест-
ва», – отметила Анна Петровна.

В этот день особое внимание 
было уделено тем, кто с досто-
инством, гордо и верно защи-
щал интересы нашей Родины в 
ходе специальной военной опе-
рации. Указом президента Рос-
сийской Федерации рядовой 
Олег Пчельников награждён ме-
далью Суворова. Орденов Муже-
ства были удостоены посмерт-
но прапорщик Александр Чер-
ноусов и старший сержант Алек-
сандр Врацкий. Награды вручи-
ли родителям и родственникам 
героев.

Также на сцене чествовали 
лидеров общественного мне-
ния. Они были отмечены благо-
дарностями главы администра-
ции Красногвардейского района 
за активное участие в меропри- ятиях гражданско-патриотиче-

ской направленности и поддер-
жку курса президента Россий-
ской Федерации.

Анна Куташова вручила свиде-
тельства о праве получения еже-
месячной стипендии главы адми-
нистрации представителям моло-
дого поколения, чьи учёба и ак-
тивная жизненная позиция спо-
собствуют развитию и процвета-
нию общества и малой родины. 

Председатель Муниципаль-
ного совета Красногвардейско-
го района Леонид Митюшин и 
заместитель начальника ОМВД 
России по Красногвардейскому 
району Дмитрий Галактионов 
вручили 18 юным гражданам 
первые в их жизни паспорта.

Праздничное настроение 
всем присутствующим обеспе-
чили артисты Центра культур-
ного развития «Юбилейный». 
Они исполняли песни патри-
отического содержания, кото-
рые наполняли сердца зрите-
лей чувством гордости за на- шу страну. Бурными аплодис-

ментами были встречены тан-
цевальные номера ансамбля 
современного и бального тан-
ца «Мистерия» и хореографи- ческого коллектива «Золоти-

ца».

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

Под флагом России
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Много хлопот трудоёмщикам 
придаёт всегда подготовка живот-
новодческих ферм к зиме. Чего, 
допустим, стоило «перевоору-
жить» четвёртую ферму. Состави-
ли дефектную ведомость, согласно 
которой завезли необходимые за-
пасные части и агрегаты. Однако 
в ходе восстановления механиз-
мов навозоудаления, автопоилок 
«всплыли» упущения при оценке 
отдельных узлов. Дополнительно 
потребовались натяжные ролики, 
подшипники коллектора и редук-
торов. И только благодаря дело-
вым связям с Митрофановским 
авторемонтным заводом удалось 
своевременно их доставить, и в 
намеченные сроки запустить ме-
ханизмы в эксплуатацию.

Походная мастерская, как име-
нует УАЗ-469 Павел Капустин, – 
постоянно к услугам животново-
дов и жителей Утянского сельско-
го поселения. О ней особый сказ. 
Вездеход Павел Иванович при-
нял ещё в председателькие годы 
Нефёдова – четверть века назад. 
И то, что он снова попал в руки 
своего первого хозяина, говорит: 
хорошо ухаживал за машиной Ка-
пустин.

По-иному он не привык и не 
умеет обращаться с техникой, 
которой заболел в подростковом 
возрасте. Любить труд приуча-
ла Павла мать Елена Яковлевна, 
отдавшая всю жизнь работе на 
свекловичной плантации. О ней 
у сына только добрые воспоми-
нания. Самой пришлось его ра-
стить. Порой трудно приходилось 
матери. Юноша хорошо это пони-
мал. Дабы облегчить её участь, в 
период летних каникул подраба-

тывал в колхозе. Однако главным 
его трудом была учёба. В знаниях 
не уступал многим своим сверст-
никам, мечтал о поступлении в 
техникум, но, получив заветный 
аттестат зрелости, передумал. То 
ли входил в положение матери, то 
ли механизатор Иван Кузьмич Бе-
лозерских, проживающий в десят-
ках метров от Павла, сагитировал 
выпускника к себе в помощни-
ки на зерноуборочный комбайн 
«Нива». В прежние годы старше-
классник частенько бывал в поле 
знакомого хлебороба. Как-никак 
постигал сельскохозяйственные 
машины в средней школе. Всю 
душу отдавал детям преподава-
тель Пётр Пантелеевич Косинов, 
благодаря которому Павел Ка-
пустин и получил удостоверение 
тракториста, но мечтал всё-таки 
о правах шофёра. Мечта мечтой, 
а настойчивость Белозерских взя-
ла верх. Павел согласился пойти 
к нему помощником, и тот стал 
его наставником, понимал, что 
из него получится трудолюбивый 
человек. На селе ни от кого ничего 
не скроешь. Каждый как на ладо-
ни. Иван Кузьмич не раз всматри-
вался в руки Павла. Шершавые, 
загорелые. Значит, трудолюби-
вые. И не ошибся. Два сезона од-
носельчане провели в одной каби-
не «Нивы». Вчерашний школьник 
постепенно становился вровень с 
опытным механизатором.

– Ивана Кузьмича и поныне счи-
таю своим главным учителем, – 
говорил Капустин. – Он первым 
познакомил меня со сложной 
машиной, комбайном, доверил 
штурвал. Привил смелость в ра-
боте, развил смекалку, а без неё 
трудно добиться успеха в любом 
деле.

Больше трёх десятков жатв про-
вёл Иван Кузьмич. И каждый раз 
волновался. Думал не только о 
том, как лучше справиться с де-
лом самому, но чтобы и у других, 
что трудятся рядом, получалось 
всё лучшим образом.

Эти заповеди опытного и зна-
ющего хлебороба легли в осно-
ву жизни его юного помощника 
Павла Капустина, мечта которого 
заполучить водительское удосто-
верение сбылась в 19 лет. Рай-
военкомат помог ему в этом. С 
«горячими» правами пришлось 
отправиться в ряды Советской ар-
мии, в Германию, где определили 
его водителем бронетранспор-
тёра. Было это в далёком 81-м. По 
сей день руль автомобиля в его 
надёжных руках. Нет такого клоч-
ка земли в СПК, ложбинки, вы-
боины на дороге, которые бы не 
были известны Павлу Капустину. 
Судите сами. 15 лет возил пред-
седателя колхоза, 12 лет управлял 
автомобилем-заправщиком, два 
года обслуживал бригаду. Как тут 
не познаешь родную местность! 
Последние шесть лет у него иной 
маршрут: животноводческие фер-
мы, участки водоснабжения.

Уважают его не только в коллек-
тиве «Большевика», но и во всей 
округе. За трудолюбие, безотказ-
ность, мастерство, инициативу 
и настойчивость, большие чело-
веческие качества. Неспроста на 
собрании кооператива земля-
ки Павла Ивановича Капустина 
единогласно проголосовали за 
присвоение ему почётного зва-
ния «Заслуженный работник СПК 
«Большевик»

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 
Фото автора

Трудилась на совесть
В рамках проекта «Гордость земли веселовской» мы про-
должаем рассказывать о лауреатах приза имени Героя 
Социалистического Труда Якова Тимофеевича Кирили-
хина. Сегодня речь пойдёт о Раисе Костырченко из се-
ла Весёлое.

Раиса Костырченко проработала свинаркой в колхозе 
имени Ильича шесть лет, 15 – в обществе с ограничен-
ной ответственностью «Возрождение». До того, как при-
шла в эту отрсль, 11 лет пекла хлеб для односельчан в 
колхозной пекарне. Лауреатом приза имени Героя Со-
циалистического Труда Якова Тимофеевича Кирилихи-
на стала в 2012 году.
«Работа свинарки – это работа без выходных. Дежури-
ли ночами. Когда опорос шёл, сутками не выходили из 
фермы. До семидесяти супоросных маток было на по-
печении», – рассказывает Раиса Костырченко о своей 
профессии.
Трудилась на совесть, достигала хороших результатов в 
работе. Старательным, заботливым уходом за животны-
ми добивалась получения большого приплода и полно-
стью его сохраняла. За что не раз была отмечена грамо-
тами, благодарностями и ценными подарками. В 2014 
году вышла на пенсию. Сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото автора

лауреаты приза Я. Т. Кирилихина

Администрация АО «АПК «Бирючен-
ский» поздравляет ветеринарного врача 
МТК КОВАЛЕВА Владислава Александ-
ровича и его жену Анну Петровну с РО-
ЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ! Пусть она станет звё-
здочкой на вашем семейном небосклоне и 
всегда согревает вас ярким светом любви 
и доброты! Пусть доченька растёт здоро-
венькой, каждый день радует вас своими 
успехами и станет вашей гордостью.

***

Профорганизация управления куль-
туры, коллектив клубных работников 
Красногвардейского района сердечно 
поздравляют семью культработников НЕ-
ЧАЕВЫХ Дмитрия и Любовь с РОЖДЕ-
НИЕМ ДОЧЕНЬКИ! Пусть вашей прекрас-
ной малышке достанутся самые прекрас-
ные дары: счастливая любовь, крепкое 
здоровье, тонкий ум, неувядающая кра-
сота и обаяние! Желаем вашей семье ра-
дости, мира, успеха и процветания. Пусть 
доченька подрастает, каждый день радует 
маму и папу!

***

Профорганизация управления куль-
туры, коллектив работников МКУ 
«АХЦ» поздравляют рабочего по текуще-
му ремонту и обслуживанию зданий БО-
ГОПОЛЬСКОГО Юрия Александровича 
c РОЖДЕНИЕМ СЫНА! Пусть сынок расчёт 
крепким и здоровым, улыбчивым и спо-
койным, пусть радует своими маленьки-
ми, но такими важными успехами! Счастья 
и благополучия вашей семье!

***

Профорганизация управления куль-
туры, коллектив работников МКУ 
«АХЦ» поздравляют сторожа Марьевского 
сельского Дома культуры РЫБАЛКИНА 

Сергея Николаевича с 60-ЛЕТИЕМ! В этот 
яркий юбилей хочется пожелать крепко-
го здоровья, бесконечного задора, чтобы 
душа всегда пела, а старость оставалась в 
стороне! Пусть мудрости хватает в любых 
ситуациях! Желаем долголетия и процве-
тания!

***

Коллектив ООО «Красногвардейский 
свинокомплекс» поздравляет БАЖУХИ-
НА Сергея Тимофеевича с ЮБИЛЕЕМ! 
Поздравляем с отличной датой, с замеча-
тельным юбилеем! 50 лет – это красивое 
число, так пусть же оно приносит только 
радость, счастье, искренность, улыбки и 
новые впечатления. Желаем достичь по-
ставленных целей, дойти до самых вершин 
успеха. Желаем, чтобы здоровье не подво-
дило, а каждый день раскрывался яркими 
цветами благополучия, гармонии, мира и 
добра!

***

Уважаемая БЕЛКИНА Анна Николаев-
на профком и правление СПК «Боль-
шевик» поздравляют Вас с 90-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ – возрастом мудрости, ума и 
богатого познания. Пусть каждый день 
оставляет тепло на душе и будет счаст-
ливым. Пусть забота близких и родных 
людей окрыляет и дарит новые силы и 
эмоции. Пусть на душе всегда будет спо-
койно и тепло, а разум остаётся таким же 
светлым и проницательным.

***

Профком и правление СПК «Больше-
вик» от всего сердца поздравляют ЖУ-
КОВА Николая Петровича с 55-ЛЕТИЕМ! 
Мужчине важен юбилей, оценка опыта и 
силы. Свои двойные пять и пять Вы, не-
сомненно, заслужили. Но это вовсе не пре-

дел, расцвета самого начало. Так много 
впереди всего, что далеко Вам до финала. 
Здоровы будьте и бодры, успехом в жизни 
наслаждайтесь. И новых от неё даров с уда-
чей вместе добивайтесь!

***

Профком и правление СПК «Больше-
вик» от всего сердца поздравляют ЗА-
ЗДРАВНЫХ Александра Ивановича с 
ЮБИЛЕЕМ! Тебе сегодня 55. Отличный по-
вод! Поздравляем! Прожить жизнь долгую 
без бед от всей души тебе желаем! Пусть 
будет всё, что нужно в ней: здоровье, сила, 
понимание, поддержка близких и друзей, 
взаимовыручка, внимание, тепло, взаим-
ная любовь, мечты, надежды и желания, 
улыбки, радость вновь и вновь, успех, уда-
ча, процветание!

***

Профком и правление СПК «Боль-
шевик» от всего сердца поздравляют ве-
терана труда ГОРБАТОВСКОГО Ивана 
Акимовича с ЮБИЛЕЕМ! В 70-й день ро-
ждения только для вас все поздравления! 
Желаем жизни Вам прекрасной, дней 
тёплых, солнечных и ясных! О цифре этой 
не грустите, а радость в сердце пропустите, 
и с юмором не расставайтесь, как можно 
чаще улыбайтесь! И пусть Вам жизнь да-
рует счастье без бед, лишений и ненастья! 
Всего Вам лучшего желаем – и пусть всё бу-
дет! Поздравляем!

***

Коллективы управления социальной 
защиты населения администрации 
района и Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
района сердечно поздравляют ЧЕРТО-
ВУ Тамару Александровну с ЮБИЛЕЕМ! 
Искренне желаем стабильного, крепкого 
здоровья, бесконечного счастья, неиз-
менной удачи и устойчивого благополу-
чия! Желаем ни на минуту не утратить 
силы и энтузиазма, браво продолжать 
свой трудовой путь. Оставайтесь всегда на 

высоких ступенях, успеха, счастья, мира и 
благополучия.

***

Коллектив Валуянской основной об-
щеобразовательной школы от всей 
души поздравляет завуча ЗЫБАРЕВУ Оль-
гу Васильевну с 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Прекрасный возраст, юбилей… Примите 
наши поздравления. Пусть счастьем све-
тятся глаза в прекрасный праздник – день 
рождения! Для женщин возраст как алмаз: 
сверкает, радует, играет. И не печальтесь 
о годах – Вас возраст только украшает! 
Живите счастливо, без бед. Любовь пусть 
песней окрыляет. В прекрасный праздник, 
юбилей, мы от души Вас поздравляем!

***

Дорогую жену, маму, дочь ДОРОХИНУ 
Елену Васильевну поздравляем с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Тебе, любимой нашей, родной, от 
всей души желаем большого счастья, креп-
кого здоровья, радости и семейного уюта. 
Пусть каждый миг жизни будет наполнен 
солнечными лучами, добрыми словами, 
светлыми людьми, позитивными мысля-
ми и радостными событиями. Спасибо за 
любовь и заботу. Мы тебя очень любим, 
уважаем и ценим. Пусть всегда согрева-
ет теплом доброта самых близких людей. 
Пусть исполнит мечты и надежды этот 
полный любви юбилей!

Муж, сын, мама.
***

Дорогого мужа, отца и дедушку ДУДЧЕН-
КО Александра Николаевича (с. Ливен-
ка) поздравляем с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
От всей души мы поздравляем, всего хо-
рошего желаем: здоровья крепкого, уда-
чи, физических, душевных сил, чтобы на 
радость был потрачен каждый день твой 
жизни был. От всей семьи ты поздравленья 
прими в свой праздник, день рожденья! Ты 
мудрый, сильный человек, и долог будет 
пусть твой век!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем!Поздравляем!
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СОБЫТИЕ

Фестиваль мёда «Золотая 
пчёлка» состоялся в Би-
рюче. Его организатора-
ми выступили  админис-
трации района, городско-
го и сельских поселений, 
управление культуры.

П арк культуры города Би-
рюч стал местом прове-

дения IV районного фестива-
ля мёда. На праздник съеха-
лись представители муници-
пальных образований района, 
учреждений культуры. Жите-
ли и гости имели возможность 
продегустировать цветочный 
янтарь, посмотреть темати-
ческие музыкально-художест-
венные представления, озна-
комиться с выставками мёда 
и декоративно-прикладного 
творчества, приобрести пон-
равившуюся продукцию и из-
делия.

«Среди основных задач фе-
стиваля было привлечение 
внимания жителей района к 
народным праздникам как ча-
сти культуры современного 
общества; прославление лю-
дей труда; поддержка и про-
движение лиц, имеющих лич-
ное подсобное хозяйство (пасе-
ка), и производимых ими про-
дуктов пчеловодства. Событие 
также направлено на повыше-
ние творческой активности 
самодеятельных коллективов 
и мастеров декоративно-при-
кладного творчества», – отме-
тил замглавы администрации 

района по социальной полити-
ке Александр Марковской.

Каждое поселение красоч-
но и со вкусом оформило  па-
латку. Кроме мёда был широко 
представлен богатый ассорти-
мент сопутствующих продук-
тов: блины, булочки, ватрушки, 
пампушки, лепёшки, пироги, а 
также фрукты, ягоды, сушёные 
целебные травы. Из напитков 
предлагались всевозможные 
чаи, компоты, морсы, взва-
ры, медовуха. Много полез-
ного можно было почерпнуть 
из театрализованных компо-
зиций: о жизни пчелы-труже-
ницы, истории бортничества, 
заботах пасечников, лечебных 
свойствах сладкого янтаря.

Завершилось мероприятие 
подведением итогов конкур-
сов и награждением лауреа-
тов. В номинации «Лучший ко-
стюм» победу присудили Ни-
китовскому сельскому поселе-
нию. Утянское сельское посе-
ление успешнее других спра-
вилось с заданием «Мы раз-
ные, но дружные» – визитная 
карточка. Лучшей в номина-
ции «Пришли Спасы, готовь 
припасы!» признано Веселов-
ское сельское поселение. По-
бедителям вручили дипломы 
и ценные подарки. Остальные 
поселения отметили диплома-
ми участника и памятными су-
венирами. 

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора

«Сладкий» праздник

Портреты лучших спортсме-
нов Красногвардейского 
района украсили обновлён-
ную Доску почёта. В этом 
году такого права удостое-
ны 10 человек и два коллек-
тива.

Презентация обновлённой 
Доски почёта «Спортив-

ная гордость» состоялась у физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Старт» города Би-
рюч. Поздравить и вручить за-
служенные награды пришли гла-
ва администрации Красногвар-
дейского района Анна Куташова 
и начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Дмит-
рий Останков.

«Красногвардейские спор-
тсмены достойно представля-
ют Белгородчину на самых пре-
стижных российских и междуна-
родных соревнованиях. Наша за-
дача – поддерживать их, созда-

вать условия для развития спор-
та, чтобы каждый житель райо-
на мог приобщиться к здорово-
му образу жизни», – отметила 
Анна Куташова.

Свидетельства о занесении на 
спортивную Доску почёта были 
вручены десяти спортсменам 
района: легкоатлетам Алексею 
Науменко, Илье Белоножко, Вла-
диславу Ромашову; шахматисту 
Ивану Петькову; кикбоксёрам 
Алексею Хабарову, Владимиру 
Рудницкому и бойцу смешан-
ных единоборств Никите Черто-
ву; Андрей Скорняков отличил-
ся в соревнованиях по лыжным 
гонкам и полиатлону, Павел Ува-
ров – в пулевой стрельбе; Роман 
Черменёв отстаивал честь райо-
на в соревнованиях по футболу, 
волейболу, баскетболу и гирево-
му спорту. В число лучших также 
вошли команда по эстетической 
гимнастике «Ювента-Грация» и 
клуб бега «Стайер».

Благодарностями и почётны-
ми грамотами отмечены тре-
неры и инструкторы по спорту, 
учителя физической культуры 
и медицинские работники, ди-

ректора спортивных учрежде-
ний. Музыкальным подарком 
для всех присутствующих ста-
ли песни в исполнении соли-
ста Центра культурного разви-

тия «Юбилейный» города Бирюч 
Вадима Зюбы.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото автора

Спортивная гордость района

Пчёлки-труженицы Из истории пчеловодства


