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Леонид Митюшин,
председатель Муниципального
совета Красногвардейского
района:
«В нашей многонациональной, с
различными вероисповеданиями
стране всегда достигались согласие
и дружба между народами»
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«Земский учитель»
В 2022 году в Белгородской области сельским
учителям выплатили 7 млн рублей.

Елена Росинская:
«Моя профессия –
защищать детство»
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Красногвардейскому
району рассказала нашему корреспонденту о своей работе.

Е

лена Росинская начала свой
профессиональный путь в ОМВД России по Красногвардейскому району
в 2016 году специалистом по кадрам.
Спустя три года девушке предложили должность инспектора группы по
делам несовершеннолетних. Согласилась, не раздумывая, ведь работать в
полиции она мечтала с детства.

ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ
ИНСПЕКТОРА ПДН
«Когда стала работать инспектором
группы по делам несовершеннолетних, честно сказать, посмотрела на
жизнь совершенно другими глазами.
Дико было видеть, в каких условиях
порой проживают маленькие дети:
антисанитария в домах, холод, голод.
Всё категорически не вписывалось в
моё представление о жизни. Но это

стало моей работой – неблагополучные родители, трудные подростки», –
рассказала Елена Вячеславовна.

ИНСПЕКТОР ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПСИХОЛОГОМ
По словам старшего лейтенанта Росинской, работая с детьми, нужно в
какой-то мере быть ещё и психологом. Чтобы понять, почему в неблагополучных семьях родители употребляют спиртное, не работают, почему,
устраивая свою личную жизнь, они
полностью вычёркивают из неё детей,
оставляя их на бабушек и дедушек,
без знания психологии не обойтись.
Очень сложно, но важно осознать, по
какой причине подросток, особенно в
период переходного возраста, совершает те или иные правонарушения.
По мнению Елены Вячеславовны,
трудными подростки становятся не
только при неблагополучных родителях. Есть семьи, в которых основными
принципами воспитания являются
залюбленность и вседозволенность.
Ребёнку с самого детства ничего не
запрещают и, вырастая, он, естествен-

но, не понимает, «что такое хорошо и
что такое плохо».
«Чтобы выяснить обстоятельства
происходящего, нужно пропустить
ситуацию через себя, к каждому найти индивидуальный подход, будь то
родитель или ребёнок. Если же выполнять обязанности инспектора формально, лишь бы написать протокол,
то это не принесёт желаемого результата», – отметила сотрудник полиции.

ВЫХОД НАЙТИ МОЖНО
ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ
«Исправить ребёнка, направить его
на правильный путь в одиночку я не
могу. Ожидать благополучного исхода можно только там, где родители
идут мне навстречу и мы работаем командой. А если они занимают
принципиальную позицию, защищая своё чадо, не желая понимать,
что этим они делают только хуже, то
положительных результатов добиться очень сложно», – размышляет Росинская.
(Окончание на 2-й стр.)

Программа «Земский учитель» действует в регионе с 2020 года. Денежную поддержку получают педагоги, которые решили работать в школах небольших городов и сёл.
В этом году семерым победителям конкурсного
отбора за переезд выплатили по 1 млн рублей.
Это учителя математики, английского языка, биологии, химии и географии.
Подробнее о программе «Земский учитель»
можно узнать на сайте регионального министерства образования. Информацию о свободных вакансиях разместят до конца декабря.
В 2023 году Белгородской области на выплаты
учителям по программе «Земский учитель» выделят 14 млн рублей из федерального бюджета, рассказали в пресс-службе регионального
правительства.
«БелПресса»
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ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ

было трудоустроено в текущем году

прогноз погоды
11 ноября, пятница.
Переменная облачность.
Ночью +4, днём +9 0С. Ветер юго-западный, 4-6
м/с. Давление 762 мм рт.
ст. Небольшие магнитные
возмущения.
12 ноября, суббота. Переменная облачность. Ночью +4, днём +9 0С. Ветер
западный, 5-10 м/с. Давление 762 мм рт. ст.
13 ноября, воскресенье. Переменная облачность.
Ночью +6, днём +110С. Ветер северо-западный, 8-15 м/с.
Давление 758 мм рт. ст.
14 ноября, понедельник. Малооблачно. Ночью 0,
днём +6 0С. Ветер северный, 7-13 м/с. Давление 762
мм рт. ст.
15 ноября, вторник. Переменная облачность. Ночью -2, днём +3 0С. Ветер северный, 3-6 м/с. Давление
763 мм рт. ст.
16 ноября, среда. Переменная облачность. Ночью -1,
днём +5 0С. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Давление
763 мм рт. ст.
17 ноября, четверг. Ясно. Ночью 0, днём +5 0С. Ветер
южный, 3-4 м/с. Давление 763 мм рт. ст.
Gismeteo.ru

znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
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10 ноября – День
сотрудника органов
внутренних дел РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Белгородской области!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
От имени жителей региона благодарю
вас за честное несение службы, верность
долгу и мужество, с которым вы обеспечиваете правопорядок и безопасность
на улицах наших городов и сёл!
Сегодня, когда наша область стала
фактически прифронтовой территорией, которая подвергается регулярным
обстрелам, когда через неё проходят
тысячи беженцев, сотни волонтёров отправляют гуманитарные грузы, нагрузка
на правоохранителей региона возросла
в разы. И они стойко несут все тяготы
текущего положения, с пониманием и
сознательностью выполняют служебные
обязанности. Так, по итогам 9 месяцев
2022 года в регионе отмечается снижение случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, разбоев, мошенничеств, квартирных и автомобильных краж. Всего за
этот период раскрыто свыше 6 тыс. преступлений.
Среди многочисленных заслуг белгородских полицейских хочется выделить, на мой взгляд, самый ценный,
нематериальный актив – это доверие
населения. С любой бедой люди идут к
вам и рассчитывают на помощь, ищут
справедливости. За каждым таким обращением – судьба человека, его здоровье, безопасность семьи. Во многом
благодаря вашей службе, регулярной
профилактике правонарушений, готовности в любое время дня и ночи прийти
на помощь жителям своих территорий, в
нашем регионе сохраняется стабильная
социально-экономическая ситуация.
В свою очередь, правительство Белгородской области делает всё, чтобы повысить социальный статус сотрудников
полиции, создать достойные условия
для профессиональной деятельности и
налаженного быта. Ежегодно выделяются средства на обеспечение служебным
автотранспортом и жильём сотрудников
полиции, на капремонты и обновление
материально-технической базы объектов органов внутренних дел в муниципалитетах региона.
В этот праздничный день от души желаю всем белгородским правоохранителям, ветеранам службы крепкого здоровья, мирных трудовых будней, семейного благополучия и счастья!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые сотрудники полиции!
Дорогие ветераны правоохранительных органов!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Служба в органах во все времена была
делом людей особой закалки. Принципиальные, мужественные, готовые ежедневно жертвовать собой ради спасения
других. Вы оберегаете мирную жизнь
и покой красногвардейцев, боретесь с
преступностью и коррупцией, обеспечиваете общественную безопасность.
Высокие результаты вашей работы укрепляют веру земляков в силу закона и
справедливости, а молодому поколению
помогают определиться с будущей профессией.
Дорогие ветераны! У вас за плечами
огромный опыт работы, сложные и резонансные дела, служебные командировки в «горячие точки». Для молодёжи
вы являетесь безусловным авторитетом.
Спасибо за мудрость и наставничество!
Желаем всем сотрудникам полиции
Красногвардейского района успехов на
службе, добра, семейного благополучия!
Крепкого вам здоровья, оптимизма, долгих лет жизни!
А. П. КУТАШОВА
глава администрации
Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района
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Ярмарка на Ямской
Продовольственная ярмарка прошла
в Бирюче. Свою продукцию представили фермерские и личные подсобные
хозяйства, перерабатывающие предприятия.

Ж

ители Красногвардейского района
побывали на продовольственной
ярмарке, которая состоялась на территории
торгового рынка «На Ямской». Её посетила
глава администрации Красногвардейского
района Анна Куташова.
«Город Бирюч славился праздничными
базарами. Нынешнее мероприятие – продолжение добрых традиций. Хочется сказать большое спасибо предпринимателю
Владимиру Рудякову, предоставившему место производителям и переработчикам, которые получили возможность реализовать
свою продукцию напрямую, без посредников. Осенняя ярмарка отличается тем, что

на ней широко представлен новый урожай
плодов и овощей, рыбная и другая продукция. Радует расширение географии продавцов», – прокомментировал замглавы администрации района Владимир Приходько.
Около 50 предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств предложили свои товары и изделия на распродаже в Бирюче в День народного единства. В
их числе были представители городского и
сельских поселений нашего района, а также
Красненского и Новооскольского муниципалитетов, городов Воронеж, Старый Оскол,
Строитель. Покупатели имели возможность
приобрести мясо, молоко, живую рыбу и изделия из них, мёд, хлебобулочную и кондитерскую продукцию. Пользовались спросом
подсолнечное масло, колбасы, яблоки, саженцы плодовых и декоративных культур,
цветы и другие товары. Никто из посетителей рынка не остался без покупок.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора

Елена Росинская:
«Моя профессия –
защищать детство»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Елена Вячеславовна считает, что с самого раннего возраста нужно стараться
правильно реагировать на маленькие и
большие проступки детей, в разговоре
разбирать все непонятные и неприятные
ситуации. Отсутствие контакта – это в
первую очередь отсутствие доверительных отношений между родителями и
детьми.
«Научитесь выслушивать своего ребёнка, а не ругать. Нельзя оставлять его наедине со своими проблемами. Чаще всего
именно одиночество и невозможность
найти понимание среди близких становятся причиной вливания в плохую компанию, социальные сети, запрещённые
группы», – отметила инспектор.

САМОЕ СЛОЖНОЕ В РАБОТЕ
По словам собеседницы, самое сложное
в её работе – изымать детей из семьи.
Когда жизни и здоровью ребёнка угрожает опасность, которая может исходить от
самих же родителей, когда они оставляют детей без присмотра или находятся
в состоянии алкогольного опьянения, то
деток приходится помещать для их же

безопасности в специализированные учреждения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Старший инспектор группы по делам
несовершеннолетних ОМВД России по
Красногвардейскому району совместно с
сотрудниками других подразделений на
постоянной основе принимает участие
в рейдовых мероприятиях по проверке питейных заведений, мест массового
скопления молодёжи и подростков, заброшенных зданий, сооружений, детских площадок, парков на предмет соответствия требованиям безопасности.
В образовательных учреждениях района
полицейскими проводятся тематические
лекции, направленные на формирование
позитивного отношения к здоровому
образу жизни. Правоохранители рассказывают детям о негативных последствиях потребления никотиносодержащих и
психотропных веществ, алкоголя, разъясняют ответственность за совершение
правонарушений.

НА ПОСТУ В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Рабочий график сотрудника полиции не
укладывается в рамки обычного. В нём
нет привычных для большинства людей
праздничных дней, когда, отдыхая дома,
ты знаешь, что тебя не потревожат по
рабочим моментам. Правонарушения не
совершаются в строго отведённое время.
И поэтому у инспектора группы по делам
несовершеннолетних, как и у остальных
полицейских, телефон, что называется,
всегда под рукой. Сообщение о том, что
в какой-то семье проблемы и ребёнку
угрожает опасность, может поступить в
любое время дня и ночи. Вот и сегодня
Елена Вячеславовна на посту, охраняет
беззаботное детство наших маленьких
граждан.
«В профессиональный праздник хотелось бы пожелать сослуживцам здоровья, благополучия и успехов. Пусть все
поставленные задачи будут выполнимы,
пусть работа приносит радость, а на душе
всегда будет тепло», – сказала Елена Вячеславовна в завершение нашей беседы.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора
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Сделано много, но предстоит
ещё больше

В нашем регионе продолжается реализация губернаторской программы по очистке водоёмов. На страницах «Знамени труда» читатели имели
возможность ознакомиться с тем, как
она выполнена на прудах в селе Бодяково и хуторе Евсеев. Очередным
водным объектом, где эта работа принята общественниками, стал пруд на
реке Сенная, что в селе Палатово.

Т

ак вышло, что побывать нам в этом
живописном месте довелось дважды:
в момент разгара труда специалистов и в
день общественной приёмки работ. Потому впечатление от увиденного сложилось,
так сказать, комплексное. Когда мы прибыли на данный водоём, здесь нас ждала
Евгения Щёголева. Она является председателем местного ТОСа «Возрождение села Палатово». Именно благодаря её общественной работе уже удалось решить многие
вопросы благоустройства как села в целом,
так и данного пруда в частности.
– Нам пришлось пройти немало инстанций, в том числе и судебных, чтобы наш
пруд вернулся в руки жителей села, которые относятся к нему по-хозяйски и с
осознанием того, что он должен жить своей полноводной жизнью, даря людям такие блага, как комфортный, общедоступный отдых, – начала свой разговор Евгения Щёголева.
И действительно, окинув взглядом зеркало водной глади, которая, кстати сказать,
в последнее время уже достаточно поднялась по своему уровню, понимаешь, чего

все эти годы добивались палатовцы: эту рукотворную красу, созданную нашими отцами и дедами, нужно всячески оберегать
и поддерживать, а не просто извлекать из
неё корысть.
– Здесь работают ребята даже не из нашей области, – продолжает свой рассказ
Евгения Щёголева. – Видно, что они специалисты своего дела. Вот, смотрите, мини-трактор с ковшом ведёт очистку пологой части береговой линии, а вдоль крутых
склонов медленно, но уверенно идёт «кузнечик», как мы его окрестили, а если быть
точной – земснаряд.
И действительно, палатовцы верно подметили, что земснаряд, носящий наименование «Watermaster classic 3», уж очень
схож с упомянутым насекомым, особенно
в моменты своего вальяжного передвижения по суше.
В беседе Евгения Валентиновна особые
слова благодарности говорила в адрес временно исполняющего обязанности министра природопользования Белгородской области Романа Татаринцева. По её словам,
он подошёл к решению проблемы очистки палатовского пруда не формально: выслушивал просьбы, соглашался с инициативами, предлагал пути их решения в рамках
утверждённых бюджетных ассигнований.
В первый день нашего визита мне удалось встретиться с ещё одними неравнодушными людьми. Это Вера и Александр
Ушаковы. Мать и сын. Мы специально прибыли к их домовладению, чтобы познакомиться с нашедшей у них приют лебёдушкой, которую здесь все называют Марусей.

Нынешняя зима для птицы будет четвёртой после того, как она попала в заботливые руки этой семьи, в которой, кстати сказать, проживает пять поколений... В своё
время Марусю привезли сюда из посёлка
Октябрьский Белгородского района. Жизнь
её покалечила, и поэтому отправиться на
зимовку вместе со своими сородичами она
не может физически. Так и живёт на подворье Ушаковых, располагающемся на берегу
пруда. Неравнодушные жители помогают с
кормом для птицы. Самый весомый вклад
сделал Евгений Распопов, который передал
для неё 12 мешков пшеницы, так что в зиму будет чем подкрепиться!
В данном материале не могу не рассказать об Ушаковых. Вера Алексеевна славится в селе своей отзывчивостью. К ней идут
люди и в минуты радости, и в скорбные часы. Всегда поможет, даст совет. А ещё она
является активисткой местного волонтёрского отряда серебряного возраста. Её сын
Александр – незаменимый помощник в решении вопросов благоустройства палатовской территории. Он и трактором управляет умело, и с бензопилой на ты. Когда привезли раненого лебедя, у земляков и раздумий не было – только к Ушаковым! Они не
подведут. И, как видим, так и есть.
Возвращаясь к теме очистки пруда, отметим, что многие из местных активистов
прибыли сюда и в день общественной приёмки работ, которая состоялась 1 ноября.
Были здесь и представители администрации района, Общественной палаты, а также руководитель областного учреждения

«Белгородское водное хозяйство» Александр Ананьев. Эта организация, подведомственная непосредственно минприроды области, занимается очисткой водных объектов региона.
– На береговой линии протяжённостью
более 700 метров были подняты донные отложения, а также уничтожен камыш, – рассказал Александр Владимирович. – Работы
на палатовском пруду выполнены согласно разработанному ранее проекту и утверждённой смете расходов. Подрядчиком выступали специалисты Тамбовского водного хозяйства. Идя навстречу местным жителям, мы приняли решение направить сюда ещё и труксор (самоходная установка для
очистки водоёмов. – Прим. авт.), с помощью
которого будет произведён покос камыша
на дальней территории пруда, не вошедшей в основной этап работ.
В целом отметим, что местные жители
остались в большинстве своём довольны
выполненной работой. Но, если говорить
о коллективном мнении, на достигнутом
здесь останавливаться не собираются. У
палатовцев ещё много планов и по дальнейшему благоустройству зоны отдыха, и
по совершенствованию экосистемы пруда
путём очистки питающих его родников, и
в целом по созданию комфортного бытия
на взрастившей их родной земле. Зная их
созидательный напор, можно быть уверенным, что всё получится!
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото автора

Не стало в садике плутовки
По давно заведённому распорядку заведующая детским садом «Берёзка» села Засосна Неля Зиновьева
приходит на работу ранним
утром, когда его территория
ещё пустынна, не слышно
привычных для неё детских
голосов. Никто и никогда
заведующую не встречает.
На этот же раз состоялась
обескураживающая встреча с лисой, вольготно про-

хаживающейся по детской
игровой площадке.

Н

еля Владимировна была в шоке, но не растерялась. А вот плутовка от её громкого угрожающего голоса пришла в замешательство. Побежала в сторону строений, но затем
«вспомнила», что её убежище –
под детской площадкой. Махнув
пушистым хвостом, скрылась в
норе и была такова.

Задумалась заведующая, как
быть. Проинформировала о гостье детсада главу администрации Засосенского сельского поселения Алексея Кулешова, который связался с инспектором
Экоохотнадзора Александром
Швецом. Пришлось поломать
головы, как «попросить» лису
удалиться из подземелья. Сошлись на том, что без помощи
норных собак не обойтись. Кто
же из охотников имеет их, ни-

кто из присутствующих такой
информацией не располагал.
Пришлось обзвонить более десятка добровольцев, чтобы выйти на след фокстерьеров. Именно эта порода животных «работает» в норах. Их хозяином является Андрей Лукьянов из села
Весёлое. Его не пришлось долго уговаривать в оказании соответствующей помощи. Такое
же желание проявили и его товарищи по охотничьему клу-

бу «Золотая криница» Николай
Полупанов и Павел Субботенко.
Втроём они и прибыли в Засосну, с ними – собаки Шило и Рекс,
которым не впервой приходилось совершать данную «операцию» в сезон охоты. И в засосенском детском садике «Берёзка» они справились с ней великолепно, обезопасив детвору от
плутовки.
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
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Хлебное поле учителя

Поворачивая комбайн в конце загонки, Богдан Поган окинул взглядом всё пшеничное поле и подумал,
что к завтрашнему дню убирать ничего не останется. Справа, в сторону села Большебыково, под лучами заходящего солнца блестела стерня. А рядом по пшеничному полю шло четыре комбайна.

Н

акануне жатвы хлеборобы сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик» поставили перед
собой цель убрать хлеб за 14 рабочих дней.
Богдан Поган дал слово намолотить не менее 21 тыс. центнеров зерна.
Быстро, с каждым проходом 700-метровой загонки приближалась ночь. В мягких
сумерках растворилась линия горизонта, степь снизилась до небольшого круга.
И вот уже на комбайне Богдана Погана
вспыхнули фары. Тут же, как по команде,
включили свет Александр Белозерских,
Николай Орлов, Александр Капустин,
Виктор Жигулин. На поле стало светло,
как днём, только заметнее завертелась перед фарами полова, резче выделялись на
первых метрах перед мотовилом стебли
пшеницы.
Богдан крепко держал в руках штурвал,
зорко всматривался в край нивы, стремясь
брать хлеб на полный хедер, но нигде не
оставить нескошенной гривки. Вспомнил,
как приехавший в полдень председатель
СПК Александр Иконников долго ходил
по стерне, искал потери. И по тому, как
расплывалось в улыбке лицо Иконникова,
обедавшие возле машины комбайнёры
догадывались, что председатель работой

доволен. «Молодцы!» – похвалил он одним словом и тут же, пока механизаторы
ели, зачитал выписанные на бумаге цифры – сколько за вчерашний день намолотил уборочный отряд в целом и каждый
механизатор в отдельности.
Сгущалась ночь, по небу поплыли облака,
а механизаторы продолжали работу, покуда не выпала роса. Богдан ощущал тёплое
дыхание мотора, живую дрожь сложной
машины и усилием воли гнал от себя сон
и усталость. В памяти всплывали картины
прошлого – то яркие и чёткие, то расплывчатые, словно плохие фотографии. Родился в Закарпатье, но с четырёхлетнего возраста проживает в Черменёвке. Вспомнил
Богдан, и как днями пропадал на речке с
удочкой, радовался пойманным карасям,
собирал в лесу грибы, пас коров и овец,
обихаживал домашнюю птицу, а как можно забыть игру в футбол с деревенской
детворой. Отдыхать, а порой и заночевать
любил на сеновале. Практически возле
каждого домовладения они возвышались.
Полюбил закарпатский мальчуган Черменёвку и не расстался с нею. Отец, Василий Гаврилович, работал в «Госстрахе»,
слыл добросовестным, знающим специалистом. В период подготовки материала
его не стало. Утром и вечером Василия
Гавриловича редко можно было застать
дома. С односельчанами повстречаться
удавалось только в нерабочее время, а у
Погана как раз напряжёнка. Многие в ту
пору стремились застраховать животных,
домовладения от всяких несчастных случаев. Ехать никуда не надо было, Поган,
как говорится, находился под рукой. По
вечерам Василий Гаврилович подбивал
бабки. В этом нередко стремился ему помочь Богдан. Получалось. Нравилось вести

проект в действии

Расскажут о женщинах
Глава администрации района Анна Куташова
встретилась с красногвардейским Советом
женщин.
Речь шла о реализации проекта «Есть женщины в сельских селениях», который даёт возможность рассказать об успешных представительницах прекрасного пола. Этот проект инициирован корочанцами, а для участия в нём заявлено пять муниципалитетов, в том числе и Красногвардейский район.
Проект расскажет об историях 50 женщин, живущих в селе и добившихся высоких результатов. В ходе его реализации будет сформирована база данных, о каждой героине снимут видеоролик, создадут фотоальбом и набор открыток с описанием жизненной истории. Все материалы будут переданы в местные библиотеки.
НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА

отцовскую бухгалтерию. Потому-то, наверное, и решил стать профессиональным
бухгалтером по окончании Верхнепокровской средней школы, поступив в Алексеевский сельскохозяйственный колледж.
Трудовую же судьбу решил случай.
С заветным дипломом бухгалтера-экономиста возвратился домой в бурное перестроечное время. Куда пойти работать,
где приложить приобретённые знания
и руки? Хорошо знал и уважал односельчанина Николая Васильевича Роменских,
работавшего в Верхнепокровской средней
школе мастером производственного обучения. Это он выучил Богдана на тракториста, привил любовь к технике. Видел его
техническим специалистом. Однако верх
взял родительский совет.
Но, как говорится, всё течёт – всё изменяется. Встреча на школьной спортивной
площадке учителя и его бывшего ученика
внесла коррективы в дальнейшую судьбу
вчерашнего студента. В школе была не
заполнена должность преподавателя по
автоделу и тракторам, которую Богдану
и порекомендовал Николай Роменских,
заручившийся поддержкой директора
Дмитрия Бешенцева, но никак не мог с
ним встретиться.
Вскоре Богдан Поган влился в дружный
педагогический коллектив Верхнепокровской средней школы, стал студентом-заочником Белгородского государственного университета. Учил детей не только в
школьном классе, но и на производственном участке. Школьная производственная
бригада считалась одной из лучших в районе, занимала призовые места в областном соревновании. Богдан Васильевич
воспитал многих хороших пахарей. Сам
слыл таковым, любил работать на земле,
а вот его молодые односельчане порывались уехать в город, местные сельскохозяйственные предприятия стали испытывать кадровый голод. Что значит земля без
хозяина? Не обошла данная проблема и
СПК «Большевик». Его председатель Александр Иконников прослышал о мастере
производственного обучения Верхнепокровской средней школы Богдане Погане,
о его привязанности к земле, переговорил
с её директором Дмитрием Бешенцевым,
который одобрил намерение председателя предложить педагогу поработать на
тракторе в кооперативе в период летних
каникул. Встреча с Поганом оказалась положительной.
Два года он управлял трактором МТЗ-80.
Вносил минеральные удобрения, отвозил
солому и сено, выполнял всевозможные
другие работы.
В канун уборочной страды «Большевик» приобрёл зерноуборочный комбайн
«Акрос-580», а «Акрос-530» остался без хозяина. Стать им было предложено Богдану
Погану, к тому же на ток уже пошло зерно,
а машина продолжала стоять на механизаторском стане. Пришедший с Богданом
в СПК «Большевик» Александр Бешенцев
был знаком с нею и взялся за обучение

Опытный
повар
Трудно представить нашу жизнь без поваров. Елена Удовидченко владеет большим количеством техник приготовления
пищи, знает правила сочетания продуктов и обладает целым
рядом других профессиональных знаний, навыков и умений.

Т

рудится она в акционерном обществе «Самаринское» на протяжении восьми лет. За это время накормила более 4000 работников предприятия вкусными и сытными обедами и ужинами.
Елена – опытный повар. Умеет качественно и быстро приготовить большой ассортимент вкусных блюд из самых обыкновенных
продуктов. Это умение имеет значение в условиях сельскохозяйственного производства, ведь рабочим так важно иметь достаточное количество энергии и сил на весь день.
МАРГАРИТА ЛЕВЫКИНА
Фото автора

друга. Смышлёный кореш за два дня усвоил уроки товарища и уже на третий самостоятельно повёл «Акрос» по хлебной
ниве. 10 лет не расстаётся с ним, правда,
сейчас с 580-м.
– Перед каждой жатвой Богдан Поган
приезжает в Большебыково и лично настраивает комбайн, – рассказывал главный инженер СПК Игорь Васильченко.
– Любая машина, пусть и надёжная в эксплуатации, нуждается в заботливом уходе,
перетяжке, чистке, смазке, – говорил Богдан Васильевич. – Всё это продлевает ей
жизнь. Вот и стараюсь, чтобы потом в поле
было меньше помех…
Нынешним летом главной помехой стали дожди. Земля, изнурённая прошлогодней засухой, пила и не могла напиться.
Наливались живыми соками хлеба и травы, кукуруза и подсолнечник, соя. На душе
у хлеборобов было радостно и тревожно.
Радостно от того, что на диво хороший
вырастили хлеб – по 73,5 центнера с гектара. Тревожно потому, что льют, не переставая, дожди, а нетронутыми оставались
плантации подсолнечника, сои и кукурузы на зерно, сев озимых стоял на месте.
Если выпадала хорошая погода, хлеборобы готовы были работать сутками.
– Никогда я не видел такого душевного
подъёма, – говорил Александр Иконников. – Никого не приходится уговаривать.
Все живут одной целью – убрать урожай,
заложить прочные основы урожая 2023.
Между «дождливыми» окнами сумели
убрать подсолнечник и сою. Урожай, как
и ранних зерновых, порадовал. С гектара соответственно получили по 44 и 35,6
центнера.
Радостно на душе и у Богдана Погана,
выдавшего из бункера своего комбайна 22
тыс. 639 тонн зерна.
– Нынешний сезон для меня закончен, – с
улыбкой на лице говорил Богдан Васильевич. – Успех впечатляет. Осталось поставить комбайн на хранение. До следующей
жатвы, надеюсь, что мои руки, как и прежде, потребуются в СПК «Большевик», преуспевающем хозяйстве нашего района и
области.
– Такой он, наш мастер производственного обучения Богдан Поган, – отмечала
в нашей беседе директор Верхнепокровской средней школы Елена Поданёва. –
Трудолюбивый, безотказный, любящий
землю и технику, увлечённо обучающий
детей. Уважают его в нашем педагогическом коллективе.
Такие же тёплые, лестные слова услышал
и из уст председателя СПК «Большевик»
Александра Иконникова.
Добавлю ко всему отмеченному. Хорошие партнёрские отношения сложились
между кооперативом и средней школой,
пусть и расположенных на территориях
разных поселений. Что же, бывает и такое!
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
Фото автора
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Получили
«Спецприз»

Специалисты красногвардейского Центра молодёжных
инициатив приняли участие в
областном форуме. Дмитрий
Бровченко и Ольга Орябинская
представили проект по развитию хип-хоп движения.

Профориентация и
трудоустройство
Круглый стол «Выбор профессии – это серьёзно!» состоялся в Бирюче. На нём
обсуждалось трудоустройство молодёжи Красногвардейского района.

П

редставители администрации, городского и сельских поселений, организаций и
предприятий муниципалитета
встретились со школьниками и
студентами Красногвардейского
района на базе Центра молодёжных инициатив. Разговор шёл о
том, как выпускникам школ и
Бирючанского техникума найти
своё место в жизни, как они видят своё профессиональное будущее.
«Летом вы, ребята, не только
отдохнули, но и хорошо потрудились. И вот, подводя итоги
работы, мы собрались с вашими
наставниками и работодателями для того, чтобы поделиться
впечатлениями о совместном
труде и планами на будущее», –
открыла круглый стол глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
Центральной темой беседы
стало трудоустройство подростков. Одним из направлений
программы содействия занятости населения является как раз
организация временных работ
для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет. Подробнее об этом
рассказала начальник Красногвардейского кадрового центра
Татьяна Лесникова.
«В этих целях ежегодно проводятся рабочие встречи с руководителями
предприятий
и организаций, заключаются
договоры об организации временной занятости подростков.
Так, в текущем году было трудоустроено 1109 школьников и

студентов. Ребята получали заработную плату от работодателя и материальную поддержку
из бюджетных средств. Кстати,
губернатором
Белгородской
области подписано постановлении об увеличении в 2023 году
матподдержки с 2250 рублей до
4 тыс. рублей за полный отработанный месяц», – отметила Татьяна Ивановна.
Организация
деятельности
по профессиональной ориентации школьников является
также одним из важнейших
направлений работы в школе.
Профориентационные мероприятия – это отличный способ узнать молодым людям о
востребованных в Белгородской области специальностях.
Подробнее об этом рассказал

начальник управления образования администрации Красногвардейского района Евгений
Черняков.
«Сегодня у ребят есть возможность получить навыки
оказания первой медицинской помощи в медицинском
классе Ливенской школы № 1.
Школьники также могут получить дополнительные умения
в Центрах образования «Точка
роста». Я считаю, что необходимо усилить межведомственное
взаимодействие организаций:
Красногвардейского кадрового
центра, управлений и предприятий района. Партнёрство с работодателями – очень важный
аспект в данной сфере», – подчеркнул Евгений Николаевич.
В Красногвардейском районе
профессиональное
образование можно получить в Бирючанском техникуме. Директор
учебного заведения Елена Котлярова рассказала, что на сегодняшний день реализуется проект по ранней профориентации,
создана система эффективного
взаимодействия со школами,
детскими садами.
Не остались в стороне от обсуждения вопросов трудоустройства подростков и руководители предприятий муниципалитета, которые в текущем году
создавали рабочие места для
школьников и студентов. Они
рассказали об организационных моментах и внесли предложения по доработке процесса
взаимодействия. Стоит отметить, что работодатели положительно отзывались о каждом из
юных работников и выразили
надежду на то, что они к ним
вернутся следующим летом.
По итогам встречи было принято решение сформировать в
каждом учебном учреждении
трудовые отряды по профессиональной
направленности.
Ребята внесли предложение организовывать хотя бы один раз
в четверть экскурсии и мастерклассы на предприятия муниципалитета, на которых они смогут
не только узнать о производственном процессе, но и принять в
нём непосредственное участие.
В завершение мероприятия
Анна Куташова вручила благодарственные письма представителям предприятий района за
качественную организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от
учёбы время. Юные труженики
также были удостоены благодарностей главы администрации за
плодотворное сотрудничество и
существенный вклад в развитие
муниципалитета.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

37 участников из 22 муниципалитетов встретились в Белгороде для того, чтобы представить
свои стратегии по развитию молодёжной политики на 2023 год.
На протяжении трёх дней представители органов по делам молодёжи принимали участие в семинарах, лекциях, практических
занятиях.
Красногвардейский район с
проектом по развитию нефор-

«Земля талантов»
Всероссийский конкурс детского
и юношеского творчества «Земля талантов» зажёг яркие звёздочки на красногвардейской
земле.
Конкурс является одним из самых масштабных бюджетных
мероприятий для детей и юношества и направлен на выявление и
поддержку способных и одарённых детей школьного возраста.
Девятый его сезон был посвящён 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации
имени В. И. Ленина.
В отборочных турах приняли
участие ребята из всех федеральных округов – всего около

мального движения молодёжи
отметили в номинации «Спецприз». Идея связана с развитием движения хип-хоп на территории муниципалитета и за его
пределами.
Напомним, что первый фестиваль в данном музыкальном направлении под названием «Сила слова» состоялся в Бирюче
в 2021 году. И уже через год количество участников и зрителей
увеличилось в два раза. В 2023
году благодаря проекту планируется организация более масштабного мероприятия с привлечением молодёжи не только из
муниципалитетов Белгородской
области, но и других регионов.
МАРГАРИТА ЛЕВЫКИНА
Фото из архива Центра
молодёжных инициатив

300 участников. Это вокалисты,
танцоры, чтецы, поэты, художники в возрасте от 7 до 17 лет.
Алёна Поначевная и Таисия Толстых, обучающиеся педагога Екатерины Черноусовой Дома детского творчества, стали призёрами регионального отборочного тура в номинации «Изобразительное искусство». Они были
награждены грамотами и кубками.
По итогам Всероссийского конкурса Таисия Толстых получила
памятные призы.
ЛАРИСА ЕФИМОВА,
директор Дома детского
творчества
Фото из архива учреждения

Алёна Поначевная, Екатерина Черноусова, Таисия Толстых
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Успеть к обозначенному сроку

Дом № 10 по улице Вознесенской в городе Бирюч был сдан в эксплуатацию
в 1971 году. Долгое время в нём размещалось общежитие, а впоследствии
он получил статус многоквартирного.

З

а 50 с лишним лет своего существования двухэтажное здание поддерживалось в удовлетворительном состоянии за
счёт косметических ремонтов. А проживающие в нём люди, соответственно, требовали большего, заявляя о своих намерениях в
различные инстанции.
По их инициативе в рамках губернаторского проекта строение было включено в
региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Объём строительно-монтажных работ

составил 8 млн 258,6 тыс. рублей, в том числе субсидия областного бюджета – 7 млн
543,6 тыс. рублей, средства собственников,
аккумулированных на счетах регионального оператора, –715 тыс. рублей. Заказчиком
выступил фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Подрядчиком определено общество с ограниченной
ответственностью «Стройплощадка». Заключённый между ними контракт предусматривает замену кровли, электрики, окон
и дверей в подъезде, утепление фасада, ремонт общедомовых помещений, устройство отмостки.
1 ноября мы встретились с распорядителем работ Сергеем Бутенко. Рабочие вели
во дворе разгрузку материалов. Как заявил
собеседник, их будет достаточно для завер-

проект в действии

Многодетным – почёт
Доска почёта многодетных семей появится в
Красногвардейском районе в 2023 году. На ней
разместят 10 фотографий.
Управление соцзащиты населения разработало
проект по созданию Доски почёта многодетных
семей. Его реализация уже началась: идёт процесс утверждения соответствующей документации и сбора информации.
«На территории Красногвардейского района проживают 428 многодетных семей, в которых воспитываются 1420 детей. Правительство Российской Федерации, правительство Белгородской области разработали ряд мер их социальной и финансовой поддержки: детские пособия, проезд в
общественном транспорте, льготы на питание и
многие другие», – отметила начальник управления соцзащиты населения Ирина Луканюк.
Одним из механизмов стимулирования и нематериального поощрения этой категории граждан
станет Доска почёта многодетных семей Красногвардейского района. Ведомство представило предполагаемые варианты её оформления. На
реализацию проекта планируется потратить 150
тыс. рублей. Прямое бюджетное финансирование
предусмотрено муниципальной программой «Социальная поддержка граждан Красногвардейского района».
Доску почёта установят в 2023 году в рамках
празднования Дня многодетной семьи, который
отмечается 4 сентября по распоряжению правительства Белгородской области. Ежегодно на ней
будут размещаться фотографии 10 многодетных
семей. Им выдадут соответствующие свидетельства.
ЖАННА ТИМАШОВА

шения отделочных операций. Пока мы выясняли с ним, что удалось сделать организации, специалисты, не мешкая, принялись
за выполнение очередной задачи – финишной штукатурки стен в коридорах. По утверждению мастера, важными событиями явились устройство новой кровли из металлочерепицы и утепление фасада с последующей отделкой короедом. Заменены дверной
и оконные блоки в подъезде и электропроводка – до мест общего пользования, квартир и приборов учёта. Кроме этого, установлены металлические двери на выходе на пожарную лестницу и в подвале. В местах общего пользования пришлось полностью демонтировать старую штукатурку и прежнее
оборудование. На сегодня в кухнях на двух
этажах уложена кафельная плитка на стенах и полах. Всего же предстоит осуществить штукатурку и покраску стен на площади около 200 квадратных метров и укладку кафельной плитки порядка 90 квадратных метров. Подведены трубы для подачи
холодной воды, произведён монтаж канализации. По сообщению Сергея Бутенко, в ванных комнатах установят бойлеры для подогрева воды, душевые кабины, умывальники
и унитазы. Заменят перила на лестничном
марше. Будут смонтированы навесные потолки. Заключительным этапом станет выполнение отмостки, бордюры были установлены заранее.
Ход ремонта находится под постоянным
наблюдением со стороны администрации
района, Бирюченской управляющей организации, соответствующих органов заказчика, собственников жилья. В частности, Наталья Стародубцева ещё в августе доводила до сведения главы администрации района Анны Куташовой, что занятые строители трудятся, на её взгляд, ни шатко ни валко. Руководитель муниципального образования неоднократно встречалась с жильцами дома. А не так давно она сообщила в

соцсетях, что держит ситуацию на особом
контроле, поскольку её не устраивают темпы работ. Алёна Васильева и Татьяна Склярова высказывали претензии, что их жилью
нанесён ущерб из-за дождей во время ремонта крыши.
По поводу этого инцидента гендиректор
общества с ограниченной ответственностью
«Стройплощадка» Константин Деденёв пояснил, что кровельные операции выполняла организация «Добрострой», с которой
был также заключён договор 2 августа. После того, как её специалисты установили новые стропила и укрепили защитную плёнку,
прошли сильные дожди. В отдельных местах
материал не выдержал и дал течь. Ущерб
внутренней отделке был нанесён в трёх жилых помещениях. В связи со сложившимися
обстоятельствами подрядчик устранит повреждения за свой счёт. В числе возникающих объективных причин, тормозивших
ход ремонта, руководитель компании назвал всевозможные согласования с проектными, ресурсоснабжающими, контролирующими организациями, задержки с финансированием работ заказчиком.
Что же касается полного выполнения
контрактных обязательств, то, по заявлению Константина Деденёва, строительная
организация располагает всеми необходимыми ресурсами и возможностями, чтобы
уложиться в намеченный срок – до 1 декабря текущего года. На объекте задействовано
необходимое количество людей, знающих и
умеющих быстро и качественно выполнять
поставленные задачи. К тому же работы не
будут приняты без письменного согласия
всех собственников жилья. Предстоящая в
ближайшее время общественная приёмка
даст заверениям строителей соответствующую оценку.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора

Благородное дело семьи
В жизни каждого человека огромную роль играет семья. В каждой есть свои обычаи, традиции, маленькие и значимые победы. Меня зовут Екатерина,
я учусь в 7 классе Стрелецкой
средней школы, и мне бы хотелось рассказать о достижениях
моей семьи.

М

ой папа – Николай Николаевич Торохов, учитель физической
культуры Стрелецкой средней школы. Он с самого детства проявлял
любовь к спорту. С друзьями они
зачастую играли в футбол, волейбол,
а когда наступала зима, приходило
время хоккея.
Именно любовь к спорту привила желание стать учителем. После
окончания школы папа поступил в
Белгородский государственный педагогический институт имени Ольминского на спортивный факультет.
В 1995 году он начал работать учителем физической культуры в своей
родной Стрелецкой школе.
Уже 27 лет прошло с того момента,
как Николай Торохов начал трудиться учителем. За годы педагогической
деятельности он достиг со своими
воспитанниками немалых побед. В
2021 году был награждён нагрудным
знаком «Почётный работник Министерства просвещения Российской
Федерации».
Моя старшая сестра Татьяна после
окончания школы решила пойти
по стопам папы и тоже поступила
учиться в Белгородский госуниверситет на педагогическую специаль-

ность. Сейчас она работает учителем и талантливым учителем, как мой
начальных классов в нашей Стре- папа и моя сестра. Я горжусь своей,
лецкой школе, а также является за- хотя ещё и небольшой, педагогичеместителем директора по воспита- ской династией и очень хочу, чтобы
тельной работе. Наглядным приме- в будущем она не прерывалась. Каром педагога для моей сестры стал кая это замечательная работа – быть
как раз папа. Он научил её любить учителем!
свою работу, радоваться победам
своих учеников и переживать их неЕКАТЕРИНА ТОРОХОВА,
удачи.
Несмотря на небольшой стаж рабо- учащаяся Стрелецкой школы
ты, моя сестра, Татьяна Николаевна Фото из семейного архива
Курепина, многого добилась. Под
её руководством
ребята участвуют
в различных творческих конкурсах,
где становятся победителями и призёрами. Она постоянно стремится
к
саморазвитию
и познанию нового. Принимала
участие в конкурсе
педагогического
мастерства «Учитель года – 2019», в
номинации «Педагогический дебют»
заняла второе место.
Хотя
я
учусь
только в 7 классе,
для себя уже решила, что в будущем хочу продолжить благородное
дело моей семьи
и стать таким же
строгим, но справедливым, добрым Татьяна Курепина и Николай Торохов
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Поздравляем!
Коллектив ООО «Коломыцевский свинокомплекс» от всей
души поздравляет ВОЛКОВА Михаила Николаевича с ЮБИЛЕЕМ! Пусть будет добрым каждый час, прекрасным – настроение! Пусть повторятся много раз счастливые мгновения! Пусть
дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение! Желаем счастья,
долгих лет, удач и вдохновения!
***
Коллектив ООО «Коломыцевский свинокомплекс» от
всей души поздравляет ПОТЕМКИНА Михаила Павловича
с ЮБИЛЕЕМ! Мы пожелать хотим Вам от души, чтоб много лет
ещё прожить, не уставая, чтоб эти годы были хороши. Желаем
множества удач, желаем молодости вечной, пусть все исполнятся мечты, и счастье будет бесконечным!
***
Коллектив ООО ПМК-6 «Белгородводстрой» от всей души
поздравляет ГАРБАР Марину Анатольевну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем здоровья, бодрости, заботливых близких, весёлых друзей, достатка, внимания, мира, успеха! Пусть сбудется всё, что
ещё не сбылось, пусть годы текут хорошо и красиво, чтоб радостно жить до ста лет довелось с душой молодой и улыбкой
счастливой!
***
Дорогую коллегу ГАРБАР Марину Анатольевну от всей
души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Желаем радости огромной,
счастливых и прекрасных дней, чтоб жизнь твоя была согрета
заботой внуков и детей.
Еламкова Р. А., Яценко З. И., Хмелькова Л. И.,
Козлова В. И., Демьянова А. И.
***
С ЮБИЛЕЕМ поздравляем КУЗНЕЦОВА Егора Ивановича!
Милый наш папочка и дедушка, любимый муж. Ты самый добрый и родной для нас. Для своих детей и внуков – во всём
пример. Разреши от всего сердца поздравить тебя с ЮБИЛЕЕМ! Муж любимый! Опора моя! Лучше нету советчика, друга.
По колено с тобою моря. Я счастливая мать и супруга. Ты песочницу внукам своим смастерил, чтоб они в ней резвились.
Пчеловод много лет, мёда нету вкусней с твоей пасеки, папа
любимый. Будь здоров, полон свежих идей! В твоей жизни мы
словно цветочки. Дружно радуем в сей юбилей! Твои внуки,
супруга и дочки! С юбилеем!
Жена, дочери, зятья, внуки Сергей,
Александра, Элина, Егор.
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Праздник в
детском саду
Тематические занятия и беседы, посвящённые Дню народного единства, прошли в старшей группе «Бабочки» детсада «Солнышко» города Бирюч.
Ребята познакомились с историей учреждения праздника,
узнали о подвигах наших предков во имя независимости Родины.
День народного единства – это
праздник единства людей почти ста девяноста национальностей, проживающих на территории нашей страны. Все мы разные, но нас многое объединяет.

Дети просмотрели и обсудили
видеопрезентацию «Наша Родина – Россия». Мы рассказали им о том, как велика и красива наша страна, как богата
событиями её история. Ребята
выяснили простую истину: мы
сильны тогда, когда мы едины,
и жить в мире и согласии лучше, чем воевать и разрушать.
Проведение таких мероприятий помогает воспитывать чувство любви к Родине, гордости
за неё, за народ, населяющий
Россию, формировать доброе
отношение к людям разных национальностей. Подобные занятия развивают у детей такие
качества, как гражданственность, патриотизм, чувство со-

причастности с судьбой своей
страны и народа.
Подытоживая беседу, воспитатели напомнили детям, как важно любить свою Родину и помнить, что надо держаться вместе, помогать друг другу, быть
терпимыми, забывать обиды,
уважать чужие интересы, уметь
прощать. Ребята усвоили, что
страна крепка дружбой людей,
в ней живущих. В завершение
занятия все вместе исполнили
гимн Российской Федерации.
ЕЛЕНА КОЛЕСНИКОВА,
НАТАЛЬЯ БЕДЕНКО,
воспитатели детсада «Солнышко»
г. Бирюч
Фото из архива детсада

«Квантовый скачок»
Красногвардейский РЭС занял второе место на соревнованиях профмастерства.
В состав команды вошли
девять сотрудников организации.

С

оревнования профмастерства «Квантовый скачок» прошли между районами
электрических сетей филиала
«Россети Центр» – «Белгородэнерго». 18 команд состязались
в строительстве объектов технологического присоединения
в Белгородском районе.
«Мы выполнили большой
объём работы: установили 36
опор, построили 1 км воздушной линии. С этой задачей
справились раньше других, тем
самым набрали дополнительные баллы за скорость. Также
в рамках конкурса оценивались
комплектация бригады, охрана труда, качество строительства и оформление документации», – рассказал начальник
Красногвардейского РЭС Виктор Саввин.
В состав нашей команды
вошли девять специалистов.
Это мастер Алексей Маняхин,
электромонтёры Валентин Антонов, Николай Атанов, Александр Воронков, Виталий Грачёв, крановщик Виктор Никитенко, машинист гидроподъёмника Николай Образцов, тракторист Александр Лавров, машинист бурильной машины Павел Колтунов.

Николай Образцов
Соревнования проходили
в течение двух недель. За это
время все участники построили 23 километра линий электропередачи и обеспечили технологическое присоединение
459 новых потребителей. Каждый район выполнял свой объём работ, утверждённый заранее.
По итогам «Квантового скачка» Красногвардейский РЭС вошёл в число призёров. Замдиректора по реализации услуг
«Белгородэнерго» Александр
Косолапов вручил энергетикам
диплом за второе место и сертификат на получение спецтехники: автогидроподъёмника и
«Газели».
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото из архива «Белгородэнерго»

Александр Косолапов и Виктор Саввин

СОБЫТИЕ
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Сильны в единстве
Торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства прошло
в Бирюче. Его участникам напомнили о важном историческом событии в
жизни нашей страны, великом наследии предков.

Ж

ители Красногвардейского района широко отметили День народного
единства. 4 ноября в уютном зале Центра культурного развития «Юбилейный»
собрались представители предприятий,
организаций, учреждений. С приветственным словом к ним обратилась глава
администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
«Праздник День народного единства –
по-особому торжественный, волнующий,
имеет особое значение для россиян. В самые тяжёлые для Отчизны времена народ
объединялся для достижения своих целей.
И сегодня, когда перед страной встали
новые вызовы, мы снова все вместе. Мне
хочется высказать слова благодарности
всем жителям района, которые не только
добросовестно выполняют свои обязанности, но и оказывают большую помощь
нашим воинам, делают всё возможное для
победы», – подчеркнула руководитель муниципального образования.
Затем состоялась церемония награждения. Анна Петровна вручила индивидуальному предпринимателю, главе
крестьянского (фермерского) хозяйства

Дмитрию Брежневу серебряную медаль
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Такой награды наш
земляк удостоен за достижение высоких
показателей в производстве, сборе и реализации продукции растениеводства по
итогам участия в XXIV агропромышленной выставке «Золотая осень». За поддержку курса президента Российской Федерации, активную гражданскую позицию
и в связи с празднованием Дня народного
единства большая группа представителей

трудовых коллективов и общественности
отмечена благодарностью главы администрации Красногвардейского района.
К присутствующим также обратился
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района Леонид Митюшин. Он отметил, что праздник берёт
своё начало с 1612 года, когда на Руси был
положен конец смутному времени.
«В нашей многонациональной, с различными вероисповеданиями стране всегда
достигались согласие и дружба между на-
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родами. Уверен, что так будет и в дальнейшем, и это поможет нашей Родине оставаться сплочённой и могучей», – выразил
мнение Леонид Николаевич.
Он вручил почётную грамоту Муниципального совета депутату земского собрания Утянского сельского поселения Пелагее Медведь. Ряд депутатов и активистов
территориального общественного самоуправления награждён благодарностью
председателя районного представительного органа.
К поздравлениям присоединился благочинный первого Бирюченского округа, настоятель Покровского собора отец
Олег. Он напомнил, что 4 ноября, кроме
государственного, отмечается религиозный праздник иконы Казанской Божьей
Матери, наиболее почитаемый и любимый у православных. По его мнению,
сегодня в борьбе за правду, достижение
мира как никогда важны патриотизм,
духовность, единение. Лейтмотивом
всего мероприятия стало то, что День
народного единства – это праздник свободы, гражданского согласия и добра. В
этот день с особой силой ощущается, что
мы – единый и могучий русский народ, у
которого одно Отечество – Россия. Особое патриотическое звучание и теплоту
торжеству придали выступления лучших
творческих коллективов и солистов района.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора
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«Русь – святая
земля»
Фестивaль пaтpиoтичecкoй пecни объединил более 15 исполнителей. Солисты и творческие коллективы посвятили вокальные
номера теме любви к Родине.
Районный фестиваль «Русь –
святая земля» прошёл в Центре
культурного развития «Юбилейный» Бирюча во второй раз. Он
был приурочен ко Дню народного единства.
«Фестиваль играет важную роль в
процессе формирования культурно-эстетических взглядов и способностей детей, подростков, молодёжи и взрослого населения
района, развития и воспитания
подрастающего поколения на традициях гуманизма и патриотиз-

ма», – отметил директор Центра
культурного развития «Юбилейный», председатель жюри Константин Еламков.
В состав жюри вошли также директор Красногвардейской детской школы искусств Роман Харыбин, исполнитель Юрий Киянов.
Солисты и творческие коллективы районных учреждений культуры и образования – всего более 15
участников – исполнили композиции о любви к Родине. Участники
фестиваля выступили в трёх возрастных группах: 7–17 лет, 18–35
лет, 35 лет и старше. Было заявлено три номинации: сольное, ансамблевое и хоровое пение.
По итогам фестиваля исполнители получили дипломы.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора
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