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Вторник, 25 августа:
днём +29ОС, ночью +16ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 3, юго-запад-
ный, ясно.
Среда, 26 августа:
днём +29ОС, ночью +17ОС;
давление (мм рт. ст.) 749; 
ветер (м/с) 3, юго-запад-
ный, ясно.

Четверг, 27 августа:
днём +28ОС, ночью +16ОС;
давление (мм рт. ст.) 746; 
ветер (м/с) 4, юго-запад-
ный, облачно.
Пятница, 28 августа:
днём +26ОС, ночью +17ОС;
давление (мм рт. ст.) 745; ве-
тер (м/с) 4, юго-западный, не-
большой дождь, гроза.
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 ЦИФРА

Приоритетная 
отрасль 

В регионе появился
«Изумрудный город»  

В Корочанском районе открылся Центр палли-
ативной помощи детям «Изумрудный город». Это 
первый детский хоспис в Черноземье. 

— «Изумрудный город» по глубине внутреннего 
восприятия, по эмоциональной окраске — уни-
кальный объект. Создание этого Центра — пример 
того, как мы должны дальше обустраивать нашу 
жизнь, заботясь, в первую очередь, о детях, осо-
бенно о тех, кто в силу каких-то причин страдает 
от заболеваний, — отметил губернатор региона 
Евгений Савченко.

Евгений Степанович поблагодарил всех, кто ре-
ализовал этот проект, и вручил почетные грамоты.

Идейным вдохновителем строительства хоспи-
са стала председатель Белгородской региональной 
общественной организации «Святое Белогорье 
против детского рака» Евгения Кондратюк. 

В хосписе вместо привычных палат — комна-
ты, каждую из которых называют дом, всего их 14. 
Одновременно здесь могут находиться 18 детей. В 
Центре есть бассейн и игровая. Для родителей ор-
ганизована комната отдыха.

belregion.ru

Ландшафтный форум  
В Старом Осколе с 28 по 30 августа пройдёт 

ландшафтный форум «Зелёная столица». Гостей 
и экспертов ждёт насыщенная программа. В те-
чение трёх дней специалисты обсудят важные во-
просы, касающиеся городского озеленения. Кроме 
того, в программе мероприятия ярмарки, концер-
ты, ночной костюмированный велопарад, кино-
показ, мастер-классы и многое другое.

gazeta-zarya31.ru 

Беседа с заместителем главы администрации 
Алексеевского городского округа, председателем комитета 
по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
Алексеем Горбатенко

— Алексей Фёдорович, известно, 
что в аграрном секторе животно-
водство менее популярно, нежели 
полеводство. Тем не менее в  город-
ском округе эта отрасль заявляет о 
себе как зрелая и доходная. Какие 
хозяйства этим занимаются?

— Хочу сразу же отметить, что сегод-
ня руководство области рассматривает 
молочное животноводство как при-
оритетное. Цель в один миллион тонн 
молока регион намерен достигнуть к 
2024 году. Свою лепту в осуществление 
этой перспективы вносят сельхозпред-
приятия, крестьянско-фермерские и 
личные подсобные хозяйства нашего 
городского округа.

Молочным животноводством за-
нимаются крупные хозяйства: ООО 
Луценково», ООО «Советское», СПК 
«Алейниково» и СПК «Калитва». По 
состоянию на 1 августа текущего года 

в этих аграрных предприятиях содер-
жится 4337 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 2037 дойных коров. 
Почти 800 голов в фермерских хозяй-
ствах, более 2500 — на подворьях. Всего 
по округу свыше 7600 голов КРС, среди 
них — почти 3660 коров. 

Ежегодно между департамен-
том АПК и ВОС, администрацией 
Алексеевского городского округа и 
крупными хозяйствами заключаются 
соглашения по производству молока. 

— Каковы же результаты?
— За семь месяцев  текущего года 

крупные хозяйства произвели 7193 
тонны  молока  при годовом плане 
10874 тонны, или 66 процентов к наме-
ченному. Надой в среднем от фуражной 
коровы составил 3531 килограмм. 
Необходимо отметить, что ежегодно 
продуктивность дойного стада на пред-
приятиях растёт. Так,  производство 

молока от коровы составило: в 2017 
году — 5105 килограммов, в 2018 году 
— 5189, в 2019 году — 5553 килограмма.

Наибольшей продуктивности 
за семь месяцев текущего года  до-
бились животноводы двух крупных 
хозяйств. На ферме ООО «Луценково» 
в среднем от  коровы надоено по  3987 
килограммов молока, что на 74 ки-
лограмма превышает прошлогодние 
показатели за этот период. В ООО 
«Советское» в сравнении с прошлым 
годом валовое производство  выросло 
на 485 тонн. Несколько снизили произ-
водство молока СПК «Калитва» и СПК 
«Алейниково».

Всего в городском округе получено 
13515 тонн молока, фермеры надоили 
942 тонны, в личных хозяйствах — 5380 
тонн.
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Дойное стадо СПК «Калитва» в 455 коров на летнем пастбище. Бурёнки находятся под присмотром скотников 
Николая Чуприны (на снимке слева), Идриса Усманова и главного зоотехника Валентины Гусевой.

 ЖИВОТНОВОДСТВО

литров бензина АИ-92 могут купить жители 
региона на среднюю зарплату. Это 47 результат 
в рейтинге, составленном РИА «Новости». Наши 
соседи, воронежцы и куряне, на 52 и 53 месте 
соответственно.
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Публикацию на бесплатной основе разместило избирательное объединение, выдвинувшее региональные группы кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы 
седьмого созыва — региональное отделение политической партии «Справедливая Россия».

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
На территории Алексеевского городского округа продолжается проведение 

межведомственной профилактической операции «Подросток». В рамках опе-
рации проводятся рейдовые мероприятия, а также индивидуально-профилакти-
ческие беседы с родителями о правилах поведения и нахождения  детей на же-

лезнодорожном транспорте и железнодорожных путях.Просим вас, уважаемые 
родители (законные представители), осуществлять постоянный контроль над 
воспитанием несовершеннолетних, проводить  разъяснительные беседы, осу-
ществлять контроль за их местонахождением и времяпровождением, обращать 
внимание на окружение ребёнка, знать адреса и телефоны друзей, соблюдать 

требования пожарной безопасности, правила дорожного движения.
АННА ОЖЕРЕЛЬЕВА,

главный специалист отдела по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних 

Совета безопасности администрации городского округа.                               
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Евгений Данилович Лунев
Забота о пенсионерах — дело общегосударственное

Публикацию на бесплатной основе разместило региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Белгородской 
области, выдвинувшее кандидата в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва Лунева Е. Д.

  ВЫБОРЫ — 2020

65-летний юбилей отметила в про-
шлом году Белгородская область. Много 
добрых слов было сказано на празднич-
ных мероприятиях, звучало с телеэкра-
нов, написано в газетных публикациях о 
тех, кто стоял у истоков становления 
нового субъекта федерации. Не забы-
ты были и те, кого сейчас называют 
«детьми войны» и кто восстанавливал 
разрушенные фашистами города и села, 
поднимал из руин промышленные пред-
приятия, ставил «на новые рельсы» 
сельскохозяйственное производство в 
суровые послевоенные годы.

Память о славном боевом пошлом области 
бережно хранится на Белгородчине: в семьях 
бывших фронтовиков, в учебных заведениях, на-
чиная с учреждений дошкольного воспитания, во 
всех городах и районах области. 

Славится  наша область  успехами в горно-
металлургической отрасли, а также и в сель-
скохозяйственном производстве.  Продукция 
крупнейших агрохолдингов «Агро-Белогорье», 
«Мираторг»,  «ЭФКО» известна далеко за преде-
лами области.  Многое делается у нас и  для 
улучшения быта селян. Область практически 
полностью газифицирована. Однако далеко 
не везде работники сельскохозяйственных 
производств получают достойную заработную 
плату. Как следствие — невысоки и размеры 
пенсий. Нередко приходится слышать: да у них 
натуральное хозяйство, и овощи-фрукты не на 
рынке покупают, и свинку вырастить можно, и 
курочек развести. Так может рассуждать тот, кто 
не представляет, насколько тяжел труд сельских 
жителей. Да и бытовые условия, что бы там ни 
говорили, всё же отстают от городских. Сельские 
бабушки и теперь встают ни свет ни заря, 
трудятся не покладая рук, чтобы вырастить 
хороший урожай. А теперь, особенно у пожилых 
людей, значительно сократилась возможность 
получить квалифицированную медицинскую 
помощь. Многие фельдшерские пункты были 
закрыты. Появившиеся офисы врачей общей 
практики, возможно, имеют более современные 
здания и оборудование. Но добраться до них 
непросто: количество  автобусных маршрутов 

в районах также сокращено. Реформирование 
системы здравоохранения привело к тому, что в 
некоторых районах даже нет родильных домов. 
До стариков ли уж тут? Получить направление 
на обследование, поехать на прием в районный 
центр — всё это очень непросто.? На платную 
медицину у стариков денег нет…

И еще несколько слов о наших общих про-
блемах. Неоправданно низким является  так 
называемый прожиточный минимум. Конечно, 
тем, чья пенсия недотягивает до этой суммы, 
положена доплата. Но если пенсия вместе с 
доплатой едва превышает сумму в семь тысяч 
рублей, то можно ли говорить о том, что по-
жилые люди ни в чём себе не отказывают? 
Только оплата за жилищно-коммунальные 
услуги «съедает» большую часть пенсии. Еда, 
лекарства, гигиенические принадлежности 
— вот и всё! Причем, всё – по минимуму. А о 
том, чтобы съездить в путешествие хотя бы по 
своей стране, в дом отдыха или санаторий — 
это просто нереальные мечты! Существующая 
индексация пенсий не может реально увели-
чить доходы пожилых. То тут, то там слышно: 
как бы наш Пенсионный фонд и вовсе не 
оказался неплатежеспособным. Поэтому одно 
из важнейших предложений Партии пенсио-
неров, с которыми она выходит на нынешние 
выборы, а также на выборы в Государственную 
Думу о том, что пенсионная система и иные 
механизмы социальной защиты должны обе-
спечиваться всем достоянием нашей страны 
звучит очень актуально.

По результатам выборов в органы местного 
самоуправления в 2018 году «свои» депутаты 
— от Партии пенсионеров — появились в за-
конодательных структурах городов Белгород, 
Старый Оскол и Шебекино: Н. В. Аверьянова, 
А. Т. Кондауров и О. М. Середенко. Приемы 
по личным вопросам населения — один из 
важнейших аспектов деятельности народных 
избранников. Именно непосредственное 
общение с избирателями, знакомство с их 
нуждами позволяет определить вектор орга-
низации работы всех депутатов. Во многих 
городах Белгородчины у пенсионеров есть об-
щие проблемы. Это, например, создание без-
барьерной среды, установление приемлемых 
цен на товары повседневного спроса, проезд в 
общественном транспорте, трудность с трудо-
устройством пожилых граждан на работу. 

   Нам важно убедить избирателей 
проголосовать за кандидатов от 
Партии пенсионеров. Ведь каждый 
депутат в представительном органе  
любого уровня — это реальная воз-
можность защитить пожилое населе-
ние страны.

Приоритетная 
отрасль
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— Говорят, молоко на 

языке у коровы. Имеется в 
виду кормление. Как в насто-
ящее время идёт заготовка 
кормов?

— В самом деле, без сба-
лансированного кормления 
бурёнки большого молока не 
получишь. Хозяйства стремят-
ся создать прочную кормовую 
базу. Ежегодно в зимовку за-
готавливается свыше 14 тысяч 
тонн кормовых единиц.  или 
44,7 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову. К 
сожалению,  из-за сложивших-
ся погодных условий возможен 
дефицит сочных кормов. 
Отсутствие дождей сказалось 
на развитии  кукурузы как 
главной культуры в заготовке 
силоса. 

— Продуктивность скота 
зависит также от условий 
его содержания и состояния 
оборудования. Какая забота 
проявляется об этом?

— За последние пять лет 
практически во всех хо-
зяйствах, занимающихся 
производством молока, про-
ведена реконструкция по-

мещений и модернизировано  
оборудование.

Так, в ООО «Советское» 
реализован проект по строи-
тельству молочно-товарной 
фермы на 500 коров. Согласно  
этому проекту в хозяйстве 
построено два  коровника на 
250 скотомест каждый. На их 
сооружение израсходовано бо-
лее 20 миллионов рублей соб-
ственных средств. На сегодня 
поголовье в ООО «Советское» 
составляет 1062 коровы, или 50 
процентов районного стада. В 
2011 году хозяйство  оформле-
но как племенной репродуктор 
по разведению красно-пёстрой 
породы. В настоящее время из 
названного числа  коров 1001 
голова составляет племенное 
ядро. 

Большая работа по рекон-
струкции фермы проведена 
также в ООО «Луценково». 
Практически во всех помеще-
ниях выполнен капитальный 
ремонт,  построено хранилище 
на 1000 тонн сена, оборудовано  
навозохранилище. 

Многое сделано  в СПК 
«Калитва». Во всех коровниках 
модернизировано доильное 
оборудование, в прошлом 
году полностью завершена 

реконструкция коровника и 
установлен молокопровод в 
летнем лагере. На эти работы 
хозяйство израсходовало свыше 
семи миллионов рублей. 

Проведён также ремонт в 
аварийных помещениях СПК 
«Алейниково». 

— Как идёт обновление 
поголовья?

— За последнее время в 
хозяйствах  улучшилась работа 
по воспроизводству стада. На 1 
августа на предприятиях содер-
жатся   2033 тёлки всех возрас-
тов, что обеспечивает полную 
потребность в обновлении. Так, 
в ООО «Советское» 867 голов 
молодняка, в СПК «Калитва» 
— 535,  в ООО «Луценково» 495 
голов и самый высокий процент 
выхода на сто коров. 

Хочу отметить также, что в 
прошлом году животноводы 
реализовали 10466 тонн моло-
ка, товарность его составила 
95 процентов. За семь месяцев 
текущего  года продано 6843 
тонны. Все сельхозпредприятия 
реализуют молоко высшим со-
ртом на Алексеевский молочно-
консервный комбинат.

Беседовал
 Анатолий Кряженков.

Фото Александра Панченко.

Полезный вояж 
  ПРОЕКТ

Проверить начисление 
пенсии, социальных пособий, 
проконсультироваться у врача и 
получить другие услуги жителям 
Красненского района можно не 
выезжая за пределы своего села. 
На территории реализуется про-
ект регионального правитель-
ства «Добрый поезд», основная 
цель которого — оказание 
консультационной помощи 
жителям в доступном формате.

Очередной остановкой со-
циального вояжа стало село 
Лесное Уколово. Приём граждан 
провели представители управ-
ления Пенсионного фонда 
России, многофункциональ-
ного центра предоставления 

государственных и муници-
пальных услуг, образования, 
социальной защиты населения, 
медики и глава администрации 
Лесноуколовского сельского 
поселения. По всем заданным 
вопросам жители получили от-
веты специалистов.

Приятным сюрпризом для 
участников мероприятия стал 
небольшой концерт, пред-
ложенный артистами местного  
дома культуры.

Надежда УШАКОВА,
главный специалист 
отдела социальной 
защиты населения 

администрации 
Красненского района.

«Азбука для друзей»
  НАМ ПИШУТ

Книгу под таким названием 
в дар районному краевед-
ческому музею передала 
самобытная поэтесса Марина 
Чепелева. В учреждении со-
стоялась презентация нового 
издания для самых маленьких 
читателей. Марина Николаевна 
сочинила стихотворные тексты 
для каждой буквы алфавита. 

Кстати, автор состоит в 

региональной общественной 
благотворительной орга-
низации «Плечом к плечу». 
Выпуск данной книги носит 
благотворительный характер. 
Вырученные средства от реа-
лизации «Азбуки для друзей» 
пойдут в помощь больным 
детям Белгородчины.

Алла ИСКРЕНОК,
сотрудник музея. 
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общество

Гороскоп 
с 25 по 31 августа

Овен
Вы вкладываете много сил 

в достижение материальных 
ценностей, но это не только не 
улучшает вашего положения, 
но и не приносит никакой ра-
дости. Ощущение усталости, 
бесполезности своей деятель-
ности может посетить вас.    

Телец
В вашей жизни грядут се-

рьёзные перемены, и вы долж-
ны быть готовы не только к 
ним, но и к тому, чтобы их при-
нять. Прежде всего, это коснёт-
ся отношений с близким вам 
людьми.  

Близнецы
Новое веяние в личной жиз-

ни, знакомство или возобнов-
ление былых чувств, которые, 
тем не менее, могут привести 
к конфликту, так как чувства 
могут расходиться с действи-
тельностью или вашими вну-
тренними желаниями.   

Рак
Необходимость активной 

борьбы и отстаивания своей 
позиции спадёт, но по инер-
ции вы будете склонны про-
должать обороняться ото всех. 
Хотя силы ваши будут на ис-
ходе.              

Лев
Вы стремитесь к новым 

действиям, возможно, заклю-
чаете деловые союзы, строите 
активные планы на будущее. 
Но в настоящее время для это-
го ещё не настал подходящий 
момент.                

Дева
Неделя будет для вас весьма 

успешной, смело беритесь за 
любые дела, особенно за те, ко-
торые уже начаты, но не были 
доведены до конца.                

Весы
Умиротворение и спокой-

ствие ожидают вас на этой не-
деле, причём оно может быть 
как осознанным и желанным, 
так и навязанное вам внешни-
ми обстоятельствами.          

Скорпион
Вы находитесь в плену ил-

люзий и не можете решиться, 
какой путь выбрать, как по-
ступить. Это неблагоприятное 
время для принятия важных 
решений. Поэтому лучше оста-
новить суетность мыслей и 
отказаться от какой-либо дея-
тельности.     

Стрелец
Депрессия посетит вас в 

начале недели, она является 
следствием, а в некоторых слу-
чаях причиной вашего нега-
тивного и резкого отношения 
к окружающим, необдуманных 
поступков и резких слов.  

Козерог
Мир и спокойствие в ва-

шем доме. Возможны визиты 
друзей или дальних родствен-
ников, что привнесёт в вашу 
повседневную жизнь немного 
праздника и разнообразия. В 
это время также может повы-
ситься и ваше материальное 
положение.     

Водолей
Весьма благоприятная для 

вас неделя с точки зрения 
межличностных отношений и 
эмоций, но гораздо менее бла-
гоприятная по вопросам фи-
нансового толка.   

Рыбы
Возьмете себе небольшой 

отпуск, так как сейчас наста-
ло самое благоприятное время 
для того, чтобы передохнуть. 
Ваше финансовое положение 
стабильно и не требует от вас 
вмешательств, а эмоциональ-
ное идёт в гору.                

semeika.info

  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Шагает с сумкою 
и кипою газет

«Кто стучится в дверь ко 
мне с толстой сумкой на 
ремне?» Да, это почта-
льон. А точнее — Татьяна 
Доркина. Стаж её работы 
в данной структуре — 40 
лет, причём на одном 
месте (район молочно-
консервного комбината). 
И все эти годы она добро-
совестно исполняет свои 
обязанности. В любую 
погоду жители вверен-
ной Татьяне Алексеевне 
территории могут быть 
уверены: корреспонден-
ция будет доставлена 
вовремя.

Эта женщина не просто 
доставляет почту, она 

приносит пенсию тем, кто в этом 
нуждается, может оформить 
платёж за квартиру либо дом. А 
ещё она поговорит, поддержит в 
трудную минуту. Что сказать — 
доброй души человек!

На посёлке молочно-кон-
сервного комбината, где живёт 
Татьяна Алексеевна, её уважают 
и ценят по достоинству.

Немало испытаний пришлось 
на долю этой женщины: похоро-
нила старшую сестру, отца, маму, 
мужа… Это, ох, как нелегко. 
Правда, не падать духом помо-

гают любимые дочери, Наташа 
и Катя, внуки Артём, Денис и 
Максим.

По жизни Татьяна Алексеевна 
очень позитивный человек. 
Людей встречает с улыбкой и до-
брыми словами.

— Несмотря на то, что бывает 
трудно, — говорит почтальон, — я 
не оставляю любимую работу. 
Нравится общаться с людьми, 
делиться с ними новостями.

В нашем доме живёт жен-
щина, которая несколько лет не 
выходит из дома. Каждый месяц 
Татьяна Алексеевна приносит ей 
пенсию. Пешком, на пятый этаж. 
При этом ни разу не пожалова-
лась, что добираться высоковато.

А если бы вы знали, какая это 
заботливая мама и бабушка. Во 
время, когда были закрыты дет-
ские сады, Татьяна Алексеевна 
ходила на работу с сыном млад-
шей дочери. Каждый вечер её 
можно встретить гуляющей на 
улице с внуком. Дочери души не 
чают в маме и платят за заботу 
большой любовью.

Мы, жители посёлка молочно-
консервного комбината, ценим 
и уважаем нашего дорогого 
почтальона и желаем подольше 
оставаться в строю.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Татьяна Доркина с внуком Максимом у входа в родное почто-
вое отделение.

В надёжных руках

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Хочу рассказать об учите-
ле Иловской средней школы 
Светлане Белых, которая 
преподаёт русский язык 
и литературу. Она учила 
обеих моих дочерей, и ре-
зультаты, которые девочки 
показали на экзаменах, — во 
многом её заслуга. Оценки 
подтверждают мастерство 
и умение талантливого пе-
дагога давать необходимые 
знания доступным и понят-
ным языком. Мои девочки 
вряд ли бы набрали по 90 с 
лишним баллов на ЕГЭ, если 
бы не попали в надёжные 
руки и не получили прочные 
знания. Обе — одна в этом 
году, другая — шесть лет 
назад — стали «золотыми» 
медалистками.

Не понаслышке знаю, как 
Светлана Ивановна умеет 
превратить трудный процесс 
обучения в несложное и ув-
лекательное занятие. Стопка 
грамот в нашем домашнем 
архиве за участие в област-
ных конкурсах по гуманитар-
ным наукам — это ещё одно 
подтверждение того, что 
учительница — мастер своего 
дела, она полностью отдаёт 
себя ученикам.

Очень благодарна судьбе за 
то, что моим дочерям, Ольге 
и Екатерине, а также другим 
ученикам Светлана Ивановна 
открыла дорогу в чудесней-
ший мир двух предметов: 
русского языка и литературы. 

Елена КОВЫЛКИНА.
с. Иловка.

Лето в банках

В Большовском центре 
культурного развития про-
шёл «День полезных советов 
«Прячем лето в банки». 
Участницы мероприятия 
пришли на встречу с домаш-
ними заготовками и рецеп-
тами их приготовления. Это 
были огурцы, кабачки,  ба-
клажаны, ягоды. Самым экс-
клюзивным оказался рецепт 
варенья из лепестков роз, 

которое приготовила Татьяна 
Кузьминых. Все убедились в 
аромате и необычном вкусе 
этого лакомства. 

Участницы клуба «Боль-
шовские посиделки» обме-
нялись рецептами, пополнив 
свои домашние коллекции 
вкусной консервацией.

Мария ЮДИНА, 
хормейстер 

Большовского ЦКР. 

По дороге добра 
Не раз пользовалась ус-

лугами «социального такси» 
Красненского комплексного 
центра соцобслуживания 
населения. Для меня, как 
пенсионерки, это удобно и 
выгодно. Во время поездок я 
неоднократно обращалась за 
помощью к водителю Егору 
Куликову. Это отзывчивый 

человек, который с понима-
нием относится к пожилым 
людям. Хочется поблаго-
дарить Егора Васильевича за 
уважительное отношение и 
пожелать ему добрых пасса-
жиров, крепкого здоровья и 
удачи.

Галина ГУСЕЛЬНИКОВА.
с. Большое.

Новые скамейки
Пенсионеры подъездов 

№№ 6 и 7, проживающие 
в доме № 123 по улице 
Маяковского, выражают 
сердечную благодарность 
первому заместителю главы 
администрации Алексеевского 
городского округа Юрию 
Дейнега за оказанную помощь 

в установке дополнительных 
скамеек перед подъездами. 

Спасибо за оперативное 
исполнение нашей просьбы, 
заботу и участие. 

Валентина ПИЛИЧЕВА,
Елена   ПЕРЕПЕЛИЦА,
Валентина ФЕДЯЕВА,

Анна ЛЕБЕДЕВА.

Тепло души исполнителей

Участники художе-
ственной самодеятель-
ности Варваровского и 
Николаевского домов культу-
ры побывали у нас с концер-
том. Программа была весьма 
разнообразна. Благодаря 
мастерству исполнителей, 
концерт стал настоящим 
праздником для зрителей. 
Тёплая дружеская атмосфера 
установилась с первых минут 
встречи. После исполнения не-
скольких песен мы не смогли 
усидеть на месте и пустились в 

пляс. Настроение нам подни-
мали любимые песни и шутки. 

Мероприятие напоминало 
скорее дружескую встречу 
старых и добрых друзей. 
По-семейному и с юмором 
незаметно пролетело время. 
Благодарим за хорошее на-
строение, положительные 
эмоции и душевный отдых!

Полина КОРЯКА,
Полина ЛИТОВКА,

Зоя ОКРУШКО 
и другие жители

 хутора Чупринино.
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Близкие 
сердцу слова

  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Она была, 
как лучик света

  СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Недавно в Варваровке 
побывал «Добрый по-
езд» — это крупная со-
циальная акция на Бел-
городчине. В местном 
доме культуры специ-
алисты разных муници-
пальных ведомств от-
вечали на проблемные 
вопросы сельчан, а на 
прилегающей площадке 
шёл концерт, который 
подготовили артисты 
студии «Шанс» под ру-
ководством Владимира 
Ефименко.

Н ачинал исполнитель-
скую программу дуэт 

Алёны Гасановой и Алексан-
дра Киянова. Если говорят, 
что песня приносит глубокое 
душевное удовлетворение, 
рождает творческое начало в 
человеке, то утверждение зри-
мо проявлялось в этом высту-
плении. Собравшиеся сосре-
доточенно слушали  близкие 
сердцу песни о сельских про-
сторах, красоте родной земли, 
разделённой и неразделённой 
любви, о России. Они нача-
ли подпевать, когда зазвучал 
гимн родного села — песня о 
Варваровке, в которой есть та-
кие слова:

— И где б нас не носило
 — По жизни и судьбе,
— Всегда найдём мы силы 

— Вернуться вновь к тебе.
Слова, может, и нему-

дрёные, но идут от сердца, 
выражают искреннюю при-
вязанность к малой родине. 
Автор текста и музыки поэт из 
Вейделевки Виктор Тарасенко, 
подружившийся с жителями 
Варваровки. 

— Люди идут на концерт, 
чтобы в первую очередь 
батюшку послушать, — от-
метила директор модельного 
дома культуры Валентина 
Богопольская. 

Она имела в виду 
Александра Киянова, на-
стоятеля местного храма 
Великомученицы Варвары. 
Непосвящённый человек сра-
зу и не догадается, что он свя-
щенник. На концерте был одет 
в привычные рубашку и брю-
ки. Лишь аккуратная бородка 
могла служить признаком 
представителя духовенства. 
Хотя мужчины с подобным 
обликом сегодня встречаются 
частенько. 

— Отец Александр — очень 
отзывчивый человек, — допол-
нила Валентина Богопольская. 
— Он выделяет средства на 
разные культурные меро-
приятия, засучив рукава, сам 
принимается за косовицу 
сорняков на разных участках 
в центре села.

Директор дома культуры 

отметила и второго участника 
дуэта, пояснив, что Алёна 
Гасанова – местная уроженка, 
но проживает в Белгороде. В 
родное село приезжает часто, 
чтобы навестить родителей и 
поучаствовать в концертной 
программе. Её считают полно-
правной участницей студии 
«Шанс». 

Слаженный дуэт Гасановой 
и Киянова, их проникновен-
ное исполнительское мастер-
ство можно назвать «гвоздём»  
концертной программы. Они 
выступают и с сольными 
номерами. Вместе с ними 
на сцену выходят другие ис-
полнители — всего их девять 
человек в возрасте от 15 до 40 
лет.  

Валентина Богопольская 
подчеркнула: 

— Деятельность нашего 
учреждения направлена 
на приобщение жителей к 
творчеству, на сохранение 
и возрождение народных 
традиций, организацию куль-
турного досуга в различных 
формах и видах.

Важным звеном в этой про-
грамме являются выступления 
участников студии «Шанс», 
среди них — дуэта Алёны 
Гасановой и Александра 
Киянова.

Анатолий МАКСИМОВ .
Фото Александра Панченко.

На открытой площадке популярную песню исполняют Алёна Гасанова и Александр Киянов.

Недавно не стало Натальи 
Бережной — бывшего учителя на-
чальных классов Меняйловской 
основной общеобразовательной 
школы. Она ушла в мир иной 
после тяжёлой болезни.

К нам она прибыла по рас-
пределению. Здесь вышла замуж, 
родила двоих детей. Ей бы ещё 
жить и жить, помогать воспиты-
вать внуков, радовать окружаю-
щих своим присутствием…

Наталья Алексеевна была 
глубокоуважаемым человеком. 
Более тридцати лет отдала 
педагогической деятельности. В 
её трудовой книжке всего одна 
запись. О таких, как она, говорят: 
«учитель по призванию» либо 
«учитель от Бога». Её любили и 
ценили коллеги, ученики и их 
родители, а для начинающих 
учителей была примером и 
наставником.

Долгое время Наталья 
Алексеевна возглавляла профсо-

юзный  комитет школы. Всегда 
спокойная и уравновешенная, в 
совершенстве владевшая мето-
дикой преподавания, проводила 
уроки на высоком уровне, давая 
детям глубокие и прочные зна-
ния. Её ученики — это малыши 
начальных классов. Все знают, 
как сложно научить их грамоте и 
воспитывать, ведь каждый ребё-
нок — это индивидуум. Первая 
учительница отдавала им силы, 
здоровье, доброе любящее серд-
це, и дети это чувствовали.

Но, пожалуй, самые главные 
качества светлой души челове-
ка — честность, бескорыстие, 
уважение к людям, умение 
в любой момент прийти на 
помощь.

Трудно поверить, что её боль-
ше нет с нами. Но она всегда бу-
дет в памяти всех, кто её знал…

Алла КУРЕПКО, 
бывший директор

 Меняйловской школы.

История 
сценического 
творчества  

  ТРАДИЦИИ

Недавно состоялся 
юбилейный вечер, по-
свящённый 70-летию 
Тютюниковского сель-
ского дома культуры. 
Солнечный день осве-
тил уютный дворик и 
благоустроенную при-
легающую территорию: 
яркие клумбы, малые 
архитектурные формы 
и фотозоны, которые, 
казалось, тоже застыли в 
трепетном ожидании го-
стей праздника, а также 
волнующиеся артисты у 
центрального входа.

В фойе были представле-
ны выставки работ де-

коративно-прикладного твор-
чества, книг, журналов, фотогра-
фий. На проекционном экране, 
установленном в зрительном 
зале, демонстрировался виде-
оролик об истории создания и 
творческой деятельности уч-
реждения культуры.

Почётная грамота управле-
ния культуры администрации 
Алексеевского городского окру-
га и подарки вручены дирек-
тору сельского дома культуры 

Наталье Сероштан.
В этот день вспоминали 

имена и заслуги работников 
учреждения прошлых лет, пред-
ставили достижения в организа-
ции содержательного досуга, по-
здравили с началом творческого 
пути художественного руково-
дителя дома культуры Алёну 
Хирьянову. Праздничные песни, 
авторские стихи, юмористиче-
ские сценки и частушки дарили 
зрителям участники творческих 
коллективов Иващенковского 
сельского дома культуры, 
Берёзкинского и Пироговского 
клубов, центра культурного 
развития села Матрёно-Гезово, 
Татаринского сельского дома 
культуры Острогожского района 
Воронежской области и, конеч-
но, хозяева юбилейной сцены.

 Атмосферу доброжелатель-
ности и поддержки излучали 
зрители, подпевавшие и апло-
дировавшие после завершения 
праздничной программы.

Оксана ШИНКОРЕНКО, 
заведующая 

творческо-методическим 
отделом

централизованной
 клубной системы.
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