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На дальней
станции сойду…

ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ
БОЛЬШОЕ КИНО
В БИРЮЧЕ

ЮРИЙ КОРЕНЬКО

НАЦПРОЕКТ. В Бирюче появился современный кинозал. Он
расположен в центре культурного развития «Юбилейный». Открыли кинозал благодаря нацпроекту «Культура». Он стал одним из победителей конкурса
Фонда кино. По результатам отбора на оснащение кинозалов
современным цифровым оборудованием утвердили 122 объекта
в 53 регионах России. На модернизацию кинотеатра в Бирюче
выделили субсидию 5 млн рублей. На эти средства приобрели современное цифровое оборудование. Перед началом первого киносеанса в центре традиционно разбили тарелку, запустив
тем самым большое кино в Красногвардейском районе. Показывать фильмы в «Юбилейном» будут по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Уважаемые жители Белгородской области!
От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник со времён Руси остаётся одним из самых почитаемых и олицетворяет христианские добродетели — духовность и
чистоту, милосердие и любовь к ближнему. Ведь чудо, свершившееся в Вифлеемской пещере, обусловило ход дальнейшего развития человечества. Трудно представить, каков был бы наш мир без Христа и
основанной им православной веры.
В нашей жизни православие занимает особое место — это сердце
и душа России. Высокая духовность нашего народа стала той великой
объединяющей силой и моральной опорой нации, позволившей преодолеть многие невзгоды. Мы отдаём дань уважения Русской Православной Церкви, чья деятельность на протяжении многих веков служит этим благородным целям.
По доброй традиции сегодня мы обращаем помощь и заботу к тем,
кто в ней нуждается, не проходим мимо чужой беды, всем миром совершаем благие поступки. Пусть же и этот праздник Рождества Христова станет точкой отсчёта для добрых начинаний.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и душевного спокойствия, мира и благополучия в ваши семьи!
Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

ЗА ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

ОГУРЕЧНАЯ СЕМЬЯ
КУЛЬТУРА. Разуменский ЦКР
им. Ивана Елисеева стал призёром в VII Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Он проходит с 2015 года в
11 номинациях, направленных на
возрождение и развитие народных художественных промыслов.
В этом году на участие в конкурсе подали около 2,1 тыс. изделий
из 66 регионов России. В финал
прошли только 260 конкурсантов
из 45 субъектов. Торжественная
церемония награждения состоялась в Саранске. Там набор матрёшек «Огуречная семья», созданный руководителем художественной студии Разуменского
ЦКР Людмилой Лаврив, занял III
место в номинации «Сувенир события». Она расписала огуречных папу, маму, бабушку, дедушку и троих малышей.

СПОРТ ИДЁТ В СЕЛО
ИНИЦИАТИВА. В селе Ватутино Валуйского городского
округа обустроили пейнтбольную площадку. Идея её появления в селе принадлежала старосте Оксане Покусаевой. Инициативу поддержали на областном
конкурсе проектов сельских старост. На обустройство площадки, покупку специализированного оборудования и защитных костюмов выделили свыше 130 тыс.
рублей. Первую игру на ней провели в середине декабря – в
120-летний день рождения уроженца села, генерала армии Николая Ватутина. В ней сразились
команда селян и студенты Валуйского колледжа. По мнению замглавы администрации горокруга Алексея Климова, открытый
пейнтбольный клуб станет одним
из звеньев патриотического воспитания и даст новый толчок в
развитии населённого пункта.
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Василий Яковлевич оставил
глубокий след
в судьбах многих белгородцев
Алексей СТОПИЧЕВ
9 января 2022 года исполнится 100 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка. Человек с большой буквы. Феномен. Легенда. Так говорят о председателе колхоза имени Фрунзе, дважды Герое Социалистического Труда Василии Яковлевиче Горине.

И он действительно был таким: строгим, бескомпромиссным, пережившим голод, войну и фашистский плен. А потом поднявшим из руин колхоз в
родном селе. Василий Яковлевич недосыпал, недоедал, отказывался от зарплаты и ночью выходил с
ружьём охранять колхозное добро. Он был великим организатором, но при этом оставался человеком. Чутким и сострадательным. О том, каким Василий Яковлевич был, нам рассказали люди, много лет работавшие с ним.

Портрет на стене
В кабинете главы Борисовского района Николая Давыдова рядом с рабочим столом висит портрет Горина. Почти три десятка лет они работали
бок о бок и дружили. Давыдов помнит не просто
год знакомства, но даже число и день недели, настолько глубокий след в его судьбе оставил великий председатель:
— Познакомились мы с Василием Яковлевичем
в далёком 1986 году, в пятницу, 24 октября. Тогда я
был главным агрономом совхоза «Борисовский» и
приехал в колхоз имени Фрунзе на сельскохозяйственное мероприятие. Пообщавшись с Василием Яковлевичем, я поразился его простоте и в то же время гениальности. С тех пор
твёрдо уверен, что он был человеком государственного масштаба.
Горин и Давыдов часто объезжали поля, решали рабочие вопросы, и, конечно, не обходилось без житейских разгоСО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
воров.
ВАСИЛИЯ ГОРИНА
— Едем один раз с Василием Яковлевичем по полям, и тут песня по радио заиграла «На дальней станции сойду». Его любимая, оказывается. Особенно Василия Яковлевича трогали слова: «Тут всё моё, и мы, и мы
отсюда родом. И васильки, и я, и тополя». Он рассказывал, как 22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны, окончил Харьковское
медучилище, спешил домой, чтобы уйти оттуда на
фронт. Вышел на нашей станции Новоборисовка и
до родной Бессоновки шёл пешком. А это десятки
километров! Так для него своими, родными стали
и наш Борисовский район, и эта песня, — рассказывает Давыдов.
При этом Николай Иванович признаётся, что
тему войны фронтовик Горин не
очень любил поднимать:
КОМБАЙНЁР СЛУШАЛ-СЛУШАЛ, ВЫ— Он жизнь любил. Во всех
её проявлениях. Потому о войне
ПОЛЗ ИЗ-ПОД КОМБАЙНА И КРЫШКУ говорил неохотно.

100 ЛЕТ

ОТКРЫЛ. А ТАМ НАДПИСЬ: «НЕ СТОЙ До всего есть дело

Давыдов долго говорит о че-

НАД ДУШОЙ!». ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ловеке, так сильно повлиявшем
ПОКРЯХТЕЛ ОТ СМУЩЕНИЯ, НАМЁК
ПОНЯЛ.
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говорил заумными словами, не выбирал дипломатических выражений. Был прост в общении, откровенен со всеми, будь то колхозник, губернатор или
президент. И это подкупало всегда. А ещё говорил
вроде простые и понятные вещи, которые многому научили, но при этом слова его никогда не были нравоучениями. Приехали мы однажды поздравить Василия Яковлевича с днём рождения. Как сейчас помню — семь часов утра, он уже на ногах, и
мы тут как тут. Он наливает нам в бокалы коньяк и
говорит: «Николай, во всём должна быть размеренность и дозировка. Никто её, дозировку эту, не перепил, как ни пытался. И я не перепил, и ты не перепьёшь. Потому мой тебе совет — не старайся даже, веди размеренный и умеренный образ жизни!»
Горину до всего было дело. В 2008 году в Борисовском районе проходил Всероссийский день поля, куда съехалось больше 27 тысяч участников со
всей страны. Давыдов, тогда уже глава Борисовского района, каждый день встречался с председателем
колхоза имени Фрунзе. Тот осматривал поля, дороги, подъезды и локации.
— Тут даст указание подправить. Там посоветует что-то. «А как же иначе, — говорит, — вся страна
съедется. Лицом бы в грязь не ударить!» И этот хозяйский подход у него во всём был. Помню, в 2012
году еду из Белгорода, смотрю, на полях джип горинский стоит. Останавливаюсь, выхожу. Что он,
думаю, у нас делает в районе? А Василий Яковлевич за комбайнами новыми ходит и наблюдает, как
они работают. Тут же с механизаторами говорит.
Он собирался в колхоз технику покупать и лично
ездил её смотреть. 90 лет человеку уже было, а он
сам всё выбирал.
Горинские уроки
Российский учёный-агроном, член-корреспондент РАН Сергей Тютюнов много лет работал с Гориным. И его уроки запомнил на всю жизнь.
— Познакомились мы с Василием Яковлевичем
при весьма занятных обстоятельствах. В то время
меня избрали директором совхоза «Лопанский»,
где был полный кошмар — уборочная на носу, а
техники нет. Ну и поехал я к Горину, как к соседу,
комбайны попросить для уборки. Он принял меня хорошо. Усадил в своём кабинете и… начал лекцию читать. Рассказал, что технику ремонтировать
нужно, следить за ней постоянно. На то, мол, и руководитель. Ну я встал, 20 раз поблагодарил, плотно дверь прикрыл и ушёл ни с чем. Усвоил урок
его. После этого Горин как-то стал по-доброму ко
мне относиться. Но я уже больше ничего ни у кого не просил. Получил урок, что лучше давать, чем
самому с протянутой рукой стоять.
Не было в Василии Яковлевиче высокомерия,
он одинаково разговаривал и с начальниками, и
простыми рабочими.
Стр.
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Встречаться
и объяснять

BELREGION.RU

СЕМЬЯ. Пять многодетных
женщин из Чернянского района
получили почётный знак «Материнская слава». При отборе кандидатов учитывали их активную
гражданскую позицию и достижения детей. Наталья Грязнова
из Чернянки и жительница Ольшанки Анастасия Радюкина получили почётные знаки «Материнская слава» II степени. Сыновья
Натальи Сергеевны — Даниил,
Александр, Захар — и дочь Анастасия активно проявляют себя в
учёбе, спорте и творчестве. Анастасия Анатольевна — счастливая
мама Дарьи, Егора и двойняшек —
Александра и Алексея, которые
помогают родителями вести подсобное хозяйство. Почётного
знака III степени удостоили Ирину Бондаренко, Елену Дмитриеву
и Наталью Шпиронок.

Василий Яковлевич мог
и пошутить,
и острым словцом поддеть.
Но никогда не
унижал человека. Цинизма
и издёвки не
было. К людям
он по-доброму
относился.
При этом говорил честно,
что думает.
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Сергей ШЕВЧЕНКО
Начальник управления по работе с обращениями граждан
администрации губернатора Татьяна Ковалюк рассказала, что
в 2021 году число личных приёмов глав администраций городов и районов Белгородской области выросло в три раза — до
1 200. Количество принятых
белгородцев увеличилось в четыре раза — до 6 372 человек.
Низкие показатели приёмов
2020 года частично объясняются первой волной пандемии.
Лучше всего с приёмами справляются Валуйский округ, Волоконовский и Краснояружский районы. Проблемными остаются Белгород и Губкин, где охват населения
приёмами довольно низкий. В Белгороде за год было 32 личных приёма, на которые пришли 337 человек.
В Валуйском округе за это же время провели 151 приём, приняли 821
жителя.
Вячеслав Гладков отметил, что
главы муниципалитетов не должны
устанавливать какие-либо фильтры
при организации личных приёмов.
Однако самым эффективным форматом взаимодействия с гражданами он считает не личный, а общий
приём, в котором участвуют и глава региона, и члены правительства,
и глава района.
— Мы в течение года это практиковали, и я не видел, чтобы гделибо в России были аналоги таких
приёмов. Когда утром мы объявляем место сбора, туда приходят лю-

ди, у которых есть вопросы. Мы с вами вместе приезжали, разговаривали, отвечали на все вопросы, которые поступали. Очень комфортный
и понятный формат, востребованный у людей, — подчеркнул губернатор.
Одним из самых массовых, по
словам Вячеслава Гладкова, стал
приём в посёлке Разумное. В нём
официально участвовали до 800
человек, однако, учитывая сменяемость людей, по мнению главы
Белгородского района Владимира
Перцева, реальное число участников собрания достигло 1,5 тыс. человек.
— Люди чуть-чуть поругались,
потом услышали то, что мы начали
проговаривать. Мы там стояли до
тех пор, пока не ушёл последний
человек. Я надеюсь, что коронавирусные ограничения позволят нам
вернуться к такому формату уже весной. А личные приёмы как проводили, так и будем проводить, — заверил губернатор.
Он отметил: чиновники должны
принимать и тех жителей, которые
хотят высказать критические замечания о работе власти.
— Чем меньше у вас будет переживаний о том, что придут люди и будут задавать неудобные вопросы, тем больше будет правильного отношения людей к власти на
местах. Ну нет у нас с вами вопросов, на которые мы не могли бы ответить. Нам нечего скрывать. Да,
иногда где-то что-то не получилось, что-то не сделали, что-то не
сделаем. Нужно встречаться и объяснять. Люди всё понимают.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «БЕЛГОРОДСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ» ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 12 ЯНВАРЯ.
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