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Готовимся 
к посевной

сельское хозяйствотворчество

Яснозоренский Дом культуры 
словно дом родной
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Поводом для написания данного 
материала стали две замечатель-
ные новости о достижениях Ясно-
зоренского Дома культуры. С радо-
стью сообщаем о них, поздравля-
ем культработников и желаем дви-
гаться только вперёд, к новым вер-
шинам. Потенциал у них огромный, 
творческих планов и креативных 
замыслов — множество!

Событие первое: в культурном центре 
«Октябрь» г. Белгорода в рамках об-

ластного форума «НеФорум» состоялась 
торжественная церемония награждения. 
В зале собрались руководители культурно- 
досуговых учреждений, методических 
служб, домов ремёсел, кинозалов, пар-
ков культуры и отдыха со всей Белгород-
ской области. Были отмечены наградами 
пять руководителей учреждений культу-
ры Белгородского района, в том числе ди-
плом третьей степени получила директор 
Яснозоренсксого сельского Дома культуры 
Татьяна Семерняк. За плодотворную рабо-
ту коллег поблагодарили заместитель ми-
нистра культуры области Оксана Глущенко 
и директор Белгородского государствен-
ного центра народного творчества Мак-
сим Шапошников. Надо подчеркнуть, что 
уже второй год подряд Яснозоренский СДК 
в своей номинации занимает третье место 
в рейтинге учреждений культуры.

В конце февраля этого года театраль-

ной студии «Прожектор» Яснозоренского 
СДК присвоено звание «Народный коллек-
тив самодеятельного творчества». «Четы-
ре самодеятельных коллектива учрежде-
ний культуры Белгородского района за-
щитили звания «Народный» и «Образцо-
вый. Это признание их таланта и показа-
тель творческой зрелости. Смотры прош-
ли на одном дыхании, участники проде-
монстрировали высокий художествен-
ный уровень и исполнительское мастер-
ство», — рассказали в управлении культу-
ры Белгородского района.

Мы побывали в Яснозоренском Доме 
культуры. Директор ДК Татьяна Семерняк 
и художественный руководитель Ярослав 
Кравченко провели экскурсию по всем эта-
жам, рассказали о коллективе, чем живут 
и дышат, что питает их творческие натуры. 

Здание Яснозоренского сельского Дома 
культуры просторное, светлое, было постро-
ено в 1987 году. В 2012 году в ДК был сде-
лан капитальный ремонт. Но сотрудники 
(в ДК в общей сложности работает 15 че-
ловек) постоянно воплощают в жизнь свои 
дизайнерские решения. Есть ещё несколько 
идей и планов в этом направлении. К при-
меру, решили обновить стенды по всему 
ДК. Если необходимо, все дружно подклю-
чаются — конструируют, адаптируют и на-
лаживают оборудование, шпаклюют и кра-
сят. Во времена пандемии на первом эта-
же сделали ремонт своими руками, прео-
бразили фойе первого этажа и дискозал 

по совместительству. На стене около пуль-
та диджея появились цветы в стиле гжель, 
композиция связала все цветовые элемен-
ты пространства. Задала провокационный 
вопрос: «Зачем вам это надо?» «Потому что 
Дом культуры — это наш дом», — лаконич-
но ответил Ярослав Кравченко. «Мы хотим, 
чтобы у нас было красиво и уютно», — до-
бавила Татьяна Семерняк.

Праздничные концерты, чествование 
тружеников, спектакли, массовые гуля-
ния и народные праздники, поселенче-
ский брендовый фестиваль «Медовый раз-
гуляй», фестиваль- конкурс хореографиче-
ского искусства «LOVE IT RITM, КВНы, ди-
скотеки для детей и молодёжи, игровые 
развлекательные программы, выставки ху-
дожников и народных умельцев, занятия 
в творческих кружках и студиях — в прин-
ципе, набор мероприятий в учреждениях 
культуры практически одинаков. Разли-
чия — в их воплощении, безостановочно 
работает мысль творческого человека, пос-
тоянно возникают различные идеи, в уско-
ряющемся темпе жизни черпает он всё но-
вые и новые силы для воплощения своих 
оригинальных задумок. В стремительном 
ритме современного мира нельзя останав-
ливаться, делать паузы и направлять мысли 
в спокойное русло. «Только вперёд, — гово-
рит Ярослав, потом добавляет, — опираясь 
на опыт предыдущих поколений».

объявление

Декада территории в Стрелецком 
сельском поселении будет проходить 
с 13 по 24 марта.

Внимание!

Аграрии Белгородской области за-
вершают подготовку техники к ве-
сенней посевной кампании.

Ежегодно перед началом посевной 
сотрудники Гостехнадзора прово-

дят техосмотры сельскохозяйственной 
техники. На сегодняшний день для про-
ведения весенне- полевых работ в об-
ласти имеется 6 905 тракторов, 1 889 
сеялок, 269 посевных комплексов, бо-
лее 2 000 культиваторов, 568 машин 
для внесения минеральных удобре-
ний и другая сельскохозяйственная 
техника.

В 2023 году сельхозтоваропроизво-
дители области приобрели 66 единиц 
техники и оборудования на общую сум-
му более 542 млн руб лей, в том числе — 
27 тракторов, 7 зерноуборочных ком-
байнов, 1 кормоуборочный комбайн, 
6 опрыскивателей, 4 единицы почво-
обрабатывающей техники, 2 единицы 
посевной техники и др.

На территории Белгородского райо-
на к весенне- полевым работам готовы 
480 тракторов, 96 культиваторов, 61 ди-
сковая борона, 112 сеялок, 166 грузо-
вых автомобилей, 20 машин для раз-
брасывания минеральных удобрений, 
50 опрыскивателей, 66 зерноуборочных, 
9 кормоуборочных комбайнов и 3 све-
клоуборочных комбайна.

Проведение технического осмотра 
включает в себя проверку технического 
состояния машин: тормозной системы; 
рулевого управления; внешних световых 
приборов; стеклоочистителей и стекло-
омывателей; колёс, шин и гусениц; дви-
гателя и его систем. Также при прове-
дении техосмотра применяются сред-
ства инструментального контроля — из-
меритель суммарного люфта в рулевом 
управлении и измеритель уровня дым-
ности отработавших газов.

Результатом проверки является: вы-
дача свидетельства о прохождении тех-
нического осмотра; выдача акта техни-
ческого осмотра (в случае, если техни-
ческий осмотр не пройден).

Основными причинами технической 
неисправности представленных к осмо-
тру машин являются неисправности ру-
левого управления, тормозной системы, 
световой и звуковой сигнализации, не-
соответствие нормативным требовани-
ям износа резины.

Источник: Минсельхоз Белгородской 
области и комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского района



2 ГЛАВНОЕ ЗНАМЯ
№№ 25-27 (17460-17462)

9 марта 2023 г.


