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Денис Филярский,
студент Бирючанского техникума: 

«В будущем вижу себя ветврачом. 
Окончу техникум, отслужу в армии, 
поступлю в вуз по специальности, 
буду заочно учиться и работать»
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Сергей Ерёмин 
из села Уточка 
40 лет работает 
на бензовозе

 стр. 8

Общественная приёмка 
отремонтированных 
домов прошла в  
Бирюче и Никитовке

 стр. 4

Красногвардейцы 
отметили 80-ю 
годовщину  
освобождения района

 стр. 2

Татьяна Хайдарова, дипломи-
рованный специалист в области 
психологии, всегда хотела иметь 
свой кабинет для оказания по-
мощи людям. Недавно мечта 
сбылась. Помог в этом соцкон-
тракт – Татьяна получила сред-

ства на оборудование и новую 
мебель.

В конце прошлого года в Бирю-
че появился кабинет психоло-

га. Татьяна Хайдарова оказывает по-
мощь детям и взрослым, используя ге-
штальт-подход, арт-терапию, песоч-
ную терапию, телесно-ориентирован-
ные и дыхательные практики.

«Вся суть гештальт-подхода в том, 
чтобы идти за клиентом, не навязы-
вать ему свою историю, не давать ему 

готовых ответов, чтобы он мог сам по-
нять, что важно и нужно для него. А 
я его в этом сопровожу», – пояснила 
Татьяна. 

Работа со взрослыми охватывает 
различные направления: понимание 
и принятие себя, самооценка и эмо-
ции, страхи, тревоги и многие другие.

«Занятия с детьми ориентированы 
на установление контакта с собой, вза-
имодействия с окружающим миром. 
Вместе мы учимся чувствовать своё те-
ло и его потребности, принимать свои 
особенности, выражать эмоции и чув-
ства, справляться с тяжёлыми пережи-
ваниями и трудностями в общении, с 
агрессией, страхами, застенчивостью, 
замкнутостью, чувством вины, психо-
соматическими симптомами», – отме-
тила психолог.

Открыть свой кабинет Татьяне по-
мог социальный контракт. С его помо-
щью она арендовала помещение, при-
обрела необходимую мебель, компью-
тер, юнгианские песочницы, световой 
стол и другие атрибуты.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото Маргариты Левыкиной

Соцконтракт на 
помощь людям
ЖИТЕЛЬНИЦА БИРЮЧА ОТКРЫЛА КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

СПРАВКА
Всего за минувший год в Крас-

ногвардейском районе заключили 
больше 130 соцконтрактов на об-
щую сумму более 23 млн рублей. 
Среди необычных проектов – вы-
ращивание лаванды, мастерская 
аэродизайна.

Первые в области
Пожарно-спасательная часть № 27 города Би-
рюч заняла первое место по итогам 2022 го-
да. Коллектив награждён переходящим куб-
ком и грамотой.

Совещание в режиме видео-конференц-связи 
состоялось в Главном управлении МЧС Рос-
сии по Белгородской области 20 января. На 
нём были подведены итоги деятельности тер-
риториальной подсистемы единой государст-
венной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций за 2022 год.
«По ключевым показателям наблюдается по-
ложительная динамика. Так, на 21 % снизилось 
количество пожаров и на 25 % – количество 
происшествий на воде, из огня было спасено 
76 и эвакуировано из горящих зданий 2198 че-
ловек – это всё результат чёткого, слаженно-
го и своевременного реагирования и взаимо-
действия всех звеньев территориальной под-
системы РСЧС», – отметил начальник Главно-
го управления МЧС России по Белгородской 
области, генерал-майор внутренней службы 
Сергей Потапов.
По результатам смотров-конкурсов среди по-
жарных частей федеральной противопожар-
ной службы пожарно-спасательная часть № 27 
города Бирюч заняла первое место. Коллектив 
награждён переходящим кубком и грамотой.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

произведено фермерами и предприятиями 
района в 2022 году

БОЛЕЕ 100 000 ТОНН 
МОЛОКА

27 января, пятница. Пас-
мурно.  Ночью -8,  днём -3 0С. 
Ветер западный, 1-3 м/с. Дав-
ление 759 мм рт. ст. 

28 января, суббота. Пас-
мурно.  Ночью -6, днём -5 0С. 
Ветер восточный, 3-7 м/с. 
Давление 757 мм рт. ст.

29 января, воскресенье. 
Пасмурно. Ночью -6, днём -3 0С. Ветер юго-восточный, 
1-3 м/с. Давление 754 мм рт. ст. 

30 января, понедельник. Пасмурно. Ночью -6, днём 
-2 0С. Ветер западный, 3-7 м/с. Давление 750 мм рт. ст. 

31 января, вторник. Пасмурно, небольшой снег с до-
ждём. Ночью -4, днём 0 0С. Ветер юго-западный, 5-12 
м/с. Давление 753 мм рт. ст. 

1 февраля, среда. Пасмурно, небольшой мокрый снег. 
Ночью -1, днём +2 0С. Ветер северо-западный, 2-6 м/с. 
Давление 753 мм рт. ст. Небольшие магнитные возму-
щения.

2 февраля, четверг. Переменная облачность. Ночью 
-4, днём +1 0С. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Давле-
ние 753 мм рт. ст.  
Gismeteo.ru
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Совсем недавно мне в руки 
попала книга Максима Зин-
ковского «Красный парти-
зан: Зинковский Григорий 
Тимофеевич. Книга памяти».

Посвящена она его праде-
ду – председателю колхо-

за «Красный партизан», члену 
ВКП(б) Григорию Зинковскому. 
После огромного, титанического, 
труда автора книги, проделанно-
го в течение почти 10 лет, найде-
ны архивные документы, показа-
ния очевидцев, рассказывающие 
не только о его родственнике, но 
и о его соратниках, об окружении, 
в котором он жил и противосто-
ял коричневой чуме во время ок-
купации Будённовского района.

Информация, содержащаяся в 
книге, уникальна и публикуется 
в газете, скорее всего, впервые. 
Разговор пойдёт о партизанском 
движении в годы Великой Отече-
ственной войны в Будённовском 

районе Воронежской области. 
Уверена, что многие впервые 

услышат, что на территории ныне 
Красногвардейского района дей-
ствовали партизанские отряды 
имени Сталина и «Таня».

Кто такие партизаны? Парти-
занское движение в корне отли-
чалось от регулярных войск. Пар-
тизанские отряды создавались 
для ведения подпольной рабо-
ты по уничтожению врага на 
оккупированной территории. 
Они зачастую не носят армей-
скую форму, и у них нет званий. 
Их основные преимущества пе-
ред врагом – глубокая конспира-
ция, внезапность, они постоянно 
должны были менять место дис-
локации, пароли, явочные квар-
тиры и так далее. Смерть парти-
зана от рук фашистов была мучи-
тельная и долгая.

В документе «Дислокация пар-
тизанского отряда на случай при-
ближения противника к району» 

имеется информация, что в Бу-
дённовском районе создан пар-
тизанский отряд численностью 
27 человек. Ему присвоено «имя 
Вождя народов тов. Сталина». 

В документе «Дислокация вто-
рого партизанского отряда на 
случай приближения противни-
ка к району» имеется информа-
ция, что в нём находилось 28 че-
ловек. Ему был «присвоен псев-
доним “Таня” – имя партизанки, 
Героя Советского Союза, смертью 
павшей от фашистских палачей, – 
Космодемьянской Зои».

Из протокола допроса Иващен-
ко Алексея Сергеевича, 1903 года 
рождения, уроженца села Весёлое, 
до войны работавшего инструк-
тором райкома ВКП(б), узнаём, 
что партизанским отрядом име-
ни Сталина командовал Горченко 
Василий Кузьмич, бывший пред-
седатель колхоза «Завет Ильича» 
(так в документе) Новохуторно-
го сельсовета. Комиссаром отря-

да назначен Курсаков Павел Пет-
рович, бывший заведующий во-
енным отделом РК ВКП(б).

Командиром партизанского 
отряда «Таня» назначен Кожухов 
Андрей Никитович, работавший 
до оккупации района председа-
телем Будённовского райсовета 
депутатов трудящихся, а комис-
саром отряда назначен Овчинни-
ков Юрий Фёдорович, бывший за-
вроно. 

Для отрядов был установлен 
пароль: «Как можно пройти в 
Прилепы?» Отзыв: «На Прилепы 
сейчас дороги нет, размыта во-
дой».

Из архивной копии протокола 
допроса от 11 февраля 1943 года 
командира отряда «Таня» Кожу-
хова Андрея Никитовича, 1903 го-
да рождения, уроженца села При-
лепы Будённовского района Во-
ронежской области, узнаём, что 
отряд существовал с 4 июля 1942 
года до января 1943 года.

По его воспоминаниям, в отря-
де были Рахманин Михаил Сер-
геевич – директор плодокомби-
ната, Яценко Алексей – заведую-
щий заготконторой РПС, предсе-
датели сельсоветов: Сидельников 
Михаил, Лесников Трофим Кузь-
мич, Сапрунов, Молчанов Сергей 
Романович; Бычков – председа-
тель колхоза «АМО» и другие. 

В книге приведены архивные 
копии списков партизан, входя-
щих в отряды.

«Партизанские отряды в тылу 
противника должны были дейст-
вовать взаимообразно, т. е. сов-
местно в нужных случаях, – по-
яснял Кожухов. – 4-го июля 1942 
года после бомбёжки сл. Будён-
ный, вечером вместе с Гондаре-
вым, Яценко и Молчановым я по-
дошёл к месту дислокации пар-
тизанского отряда на 86 квартал, 
к землянке. Там обнаружил пар-
тизанский отряд Горченко В. К.».

(Окончание на 5-й стр.) 

80 лет после ада…

новости

«Этот день мы 
приближали как 
могли»
26 января 2023 года Ливенка 
отмечает 80-ю годовщину ос-
вобождения села от немецко-
фашистских захватчиков. В Ли-
венском филиале Красногвар-
дейского краеведческого му-
зея проводится комплекс ме-
роприятий, посвящённых это-
му великому событию. 

Весь январь работает выставка 
под названием «Этот день мы 
приближали как могли». На ней 
представлены военные письма 
и фотографии солдат-освободи-
телей.
Есть сокровища, которые пере-
даются из поколения в поколе-
ние. Таким богатством является 
память народа о героическом 
прошлом, о доблестных защит-
никах. В нашем музее хранятся 
солдатские письма с фронта, 
которые сейчас являются жи-
выми свидетелями, помогаю-
щими понять людей того вре-
мени, их чувства и убеждения. 
Основными посетителями му-
зейных мероприятий стали уча-
щиеся Ливенской средней шко-
лы имени Героя Советского Со-
юза А. И. Дятлова и Ливенской 
средней общеобразовательной 
школы № 2. Детям были зачита-
ны письма ветеранов 48-й гвар-
дейской Криворожской Красно-
знамённой орденов Суворова 
второй степени, Кутузова вто-
рой степени стрелковой диви-
зии. Они описывают эпизоды, 
связанные непосредственно с 
освобождением нашего села, 
вспоминают о своём участии в 
боевом пути 48-й гвардейской 
стрелковой дивизии, о роли и 
подвиге простых русских жен-
щин, оказывающих помощь и 
поддержку солдатам Красной 
армии.

ТАТЬЯНА ЕРЫГИНА, 
заведующая Ливенским 
филиалом Красногвардейского 
краеведческого музея

23 января на Соборной пло-
щади города Бирюч у мемо-
риала воинам-освободите-
лям состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый 
80-й годовщине освобожде-
ния нашего района от не-
мецко-фашистских захват-
чиков.

В этот день здесь собрались 
представители трудовых 

коллективов, общественных ор-
ганизаций и молодёжь. Под из-
вестную мелодию из кинофиль-
ма «Офицеры» ведущие меро-
приятия стихотворными стро-
ками объявляют митинг откры-
тым. Звучит гимн Российской 
Федерации. Право открыть ми-
тинг предоставляется главе ад-
министрации Красногвардей-
ского района Анне Куташовой.

– Уважаемые ветераны, тру-
женики тыла, вдовы, дети вой-
ны! Дорогие жители района! – 
обращается к собравшимся Ан-
на Петровна. – Примите искрен-
ние поздравления с Днём осво-
бождения района от немецко-
фашистских захватчиков.

23 января – это особая дата, 
которая героически вписана в 

историю нашей малой родины. 
80 лет назад враг был изгнан с 
нашей земли. Закончились дол-
гие месяцы оккупации, принёс-
шие боль и слёзы мирному на-
селению. И мы, живущие в мир-
ное время, не имеем права за-
бывать об этом. Мы будем веч-
но помнить уроки тех лет, пом-
нить о великом подвиге воинов-
освободителей, самоотвержен-
ном труде в тылу.

Великое спасибо всем, на чьи 
плечи легла нелёгкая ноша по 
послевоенному восстановлению 
родного края. Мы низко склоня-
ем головы перед светлой памя-
тью павших героев, подарив-
ших нам право свободно жить 
на родной земле, помним всех 
погибших земляков, поимённо 
чтим каждого из них. Верные 
славным традициям старшего 
поколения, помня о своём дол-
ге, сегодняшние защитники Ро-
дины вновь с честью отстаива-
ют независимость нашего госу-
дарства.

Дорогие друзья! В этот празд-
ничный день искренне желаю 
вам благополучия, а самое глав-
ное – мирного неба! 

Со словами поздравлений 

к землякам также обратились 
председатель Муниципально-
го совета района Леонид Ми-
тюшин, заместитель команди-
ра войсковой части 20155 Алек-
сандр Назариков, благочинный 
первого Бирюченского округа, 
настоятель Покровского собора 
отец Олег, ученик Бирюченской 
средней школы Александр Серов.

80 лет назад в этот день для 
жителей нашего района сверши-
лось поистине долгожданное со-

бытие. В результате Острогож-
ско-Россошанской наступатель-
ной операции были освобожде-
ны восточные районы Белгород-
ской области, в том числе и наш 
районный центр.

Около шести месяцев хозяй-
ничали оккупанты на нашей 
земле, нанеся немало горя и 
страданий. День освобождения 
района навечно вписан в память 
всех его жителей.

Участники торжественного 
митинга почтили минутой мол-
чания память воинов, отдавших 
свою жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины, по-
сле чего представители трудо-
вых коллективов и обществен-
ности возложили венки и цветы 
к подножию памятника воинам, 
павшим при освобождении рай-
она в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Митинг объявляется закры-
тым, однако праздничные ме-
роприятия на этом не закончи-
лись. В Центре культурного раз-
вития «Юбилейный» состоялся 
торжественный концерт.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото Жанны Тимашовой

Пусть небо будет мирным!
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Спасибо за чуткость!
Моя несовершеннолетняя внучка с ро-
ждения страдает заболеванием, которое 
требует постоянного лечения. Больницы, 
процедуры, лекарства, к сожалению, в 
нашей жизни частые явления.

После очередной выписки из больницы 
ребёнку понадобились дорогостоящие 
лекарственные препараты. Курс лече-

ния на 10 дней стоил 17 тысяч рублей.
Таких денег в семейном бюджете не ока-
залось. А начинать лечение необходимо 
было сразу, не откладывая. И мы обра-
тились за помощью к депутату Государ-
ственной думы Андрею Скочу. 
Руководитель благотворительного фон-
да «Поколение» без лишних вопросов во-
шёл в наше сложное финансовое поло-
жение. Вся необходимая сумма нам бы-

ла выделена буквально в течение часа. 
Эта помощь стала поистине незамени-
мой. Нам удалось сразу купить препара-
ты и с этого же дня начать курс лечения 
ребёнка.
Спасибо, Андрей Владимирович, за чут-
кость и безотказную помощь!

ОЛЬГА ИСТОМИНА,  
г. Бирюч

письма в газету

Не оставили в беде
Беда пришла в нашу семью неожиданно. 
В феврале прошлого года в нашем доме 
случился пожар.
Как оказалось впоследствии, произошло 
замыкание электропроводки. В результа-
те существенно пострадали три комнаты, 
бытовая техника, газовый котёл. На вос-
становление жилья собственных денеж-

ных средств не хватало, поэтому мы обра-
тились в фонд «Поколение», который воз-
главляет депутат Госдумы Андрей Скоч. 
Фонд рассмотрел наше заявление и ока-
зал материальную помощь. На выделен-
ные 30 тысяч рублей мы сделали в постра-
давших комнатах косметический ремонт, 
для чего приобрели нужные материалы, 
заменили котёл, купили некоторую быто-
вую технику. 

На нашу беду также откликнулись соседи, 
друзья, знакомые. Очень помогли члены 
территориального общественного самоу-
правления, участники группы «Здоровье», 
во главе с Клавдией Фиониной.
Низкий поклон вам, добрые люди. Здоровья 
вам всем, спасибо, что не оставили в беде.

ЗИНАИДА КОВАЛЁВА,  
с. Засосна

25 января – День 
российского студенчества

Уважаемые студенты! Дорогие дру-
зья!

Поздравляю вас с Днём российского 
студенчества! 

В Татьянин день хочу поздравить всех 
белгородцев. Ведь практически каждый 
из нас в разное время учился в вузе или 
техникуме, а сейчас вспоминает эти 
годы как самое лучшее время жизни.

Сегодня большинство студентов реги-
она обучается в объективно непростых 
реалиях, занимается дистанционно. 
Несмотря на все сложности, вы, дорогие 
друзья, добиваетесь серьёзных успехов. 
Проявляете высокую заинтересован-
ность в получении знаний и специаль-
ностей. Продолжаете научно-исследо-
вательскую деятельность, создаёте соб-
ственные инновационные продукты и 
прорывные решения. 

Вы отлично заявляете о себе на всерос-
сийских и международных конкурсах, 
составляете достойную конкуренцию 
тем, кто находится в более выигрышных 
условиях. В прошлом году порядка 3500 
студентов белгородских вузов стали по-
бедителями и призёрами престижных 
интеллектуальных состязаний. Ребята 
из профессиональных образовательных 
организаций региона завоевали более 
1600 наград на всероссийском уровне, 
в том числе 18 медалей в чемпионатах 
профессионального мастерства.

Очень важно, что в судьбоносный для 
Родины период вы, дорогие друзья, на-
ходитесь в самом центре добровольче-
ской работы. Тысячи из вас помогают 
нашим бойцам и людям, попавшим в 
беду. Количество совершённых вами 
добрых дел с начала специальной воен-
ной операции невозможно сосчитать. 
Огромное вам спасибо!

Дорогие студенты! Трудные времена 
обязательно пройдут. Жизнь вернётся в 
прежнее русло. Уверен, у нас с вами всё 
будет хорошо! На родной белгородской 
земле вы реализуете все свои планы и 
мечты! А мы вам в этом поможем.

Желаю вам крепкого здоровья, веры в 
лучшее, успехов, верных друзей, насто-
ящей любви и огромного счастья!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Дорогие друзья! Уважаемые сту-
денты!

Поздравляем вас с Днём российского 
студенчества!

Студенческая пора – это энергия мо-
лодости, стремление к знаниям, твор-
ческий поиск. В это время принима-
ются важные решения, которые во 
многом определят жизненный путь. 
Но главное – оставаться верным себе, 
своим мечтам, а это значит, нужно ста-
вить амбициозные задачи и уверенно 
идти вперёд.

Сегодня студенты являются главным 
интеллектуальным и творческим ре-
сурсом нашего района. Вы инициа-
тивные и целеустремлённые, вы – ре-
альная созидательная сила, способная 
взять на себя ответственность за буду-
щее. Ваш творческий потенциал, под-
креплённый полученными во время 
учёбы знаниями, профессиональными 
навыками, несомненно, является зало-
гом успеха в дальнейших самых сме-
лых начинаниях. 

Мы искренне верим, что сегодняш-
ние студенты станут высококлассными 
и востребованными специалистами, 
впишут свои уникальные страницы в 
летопись славных дел Красногвардей-
ской земли, Белгородчины, России. 
Друзья, оставайтесь открытыми всему 
новому, полными энергии и стремле-
ния к знаниям! Гордо несите звание 
студента! Не останавливайтесь на до-
стигнутом, идите вперёд к новым го-
ризонтам!

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

Общественная приёмка отре-
монтированных многоквартир-
ных домов прошла в Бирюче и 
Никитовке. В её ходе был вы-

явлен ряд недостатков.

Представители органов влас-
ти, строители и жильцы про-

анализировали качество работ, вы-
полненных в рамках капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Было осмотрено три объекта.

Первый адрес – дом № 11 на ули-
це Советская в Никитовке. Резуль-
таты его капремонта, произведён-
ного за счёт средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства Бел-
городской области, вызвали ряд во-
просов к подрядчику – компании 
«Стройплощадка». Так, жильцы 
указали на недостаточно качест-
венное выполнение отмостки, де-
фекты на фасаде в виде царапин и 
сквозных отверстий. Были пожела-
ния в отношении установленных в 
подъездах окон и дверей. 

Следующий капитально отре-
монтированный объект в селе – 
дом № 24 на улице Калинина. В 
ходе его общественной приём-
ки жильцами высказывались за-
мечания по поводу отделки фаса-
да, установки водосточных труб, 
оставленного на придомовой тер-
ритории строительного мусора и 
грунта. 

Завершился объезд в городе Би-
рюч. Здесь прошла встреча с жите-
лями дома № 10 на улице Возне-
сенская. Ремонтные работы быв-
шего общежития велись за счёт 
средств областного бюджета. Под-
робно об их ходе газета писала в 
№ 45 от 10 ноября 2022 года. Здесь 
к подрядчику остались вопросы по 
внутренней отделке. 

«Общественная приёмка прошла 
эмоционально, объективно. Были 
высказаны замечания. Мы их чёт-
ко сформулировали, согласовали с 
жителями и старшими по домов-

ладениям. При наступлении бла-
гоприятных погодных условий не-
достатки будут устранены», – про-
комментировала глава админист-
рации Красногвардейского райо-
на Анна Куташова.

Стоит отметить, что капремонт 
каждого из названных выше объек-
тов проводился с предварительным 
утеплением зданий. Помимо этого, 
в бывшем общежитии установлены 
сантехника и электроплиты.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото Маргариты Левыкиной

Недостатки будут 
устранены

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Белгородской области проинформиро-
вал о социально-экономическом положе-
нии региона в январе–ноябре 2022 года 
на фоне областей Центрально-Чернозём-

ного района.

По данным Белгородстата, индекс про-
мышленного производства в январе–но-

ябре 2022 года к уровню января–ноября 2021 го-
да составил 100,1 %. Для сравнения: в Тамбов-
ской области – 103 %, Воронежской – 98,3 %, Ли-
пецкой – 96,2 %, Курской – 95 %.

В строительном комплексе области объ-
ём работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в январе–ноябре 2022 года со-
ставил 128196,6 млн рублей. В Курской обла-
сти этот показатель – 123030,4 млн рублей, Во-
ронежской – 87614,2 млн рублей, Липецкой – 
63696,6 млн рублей, Тамбовской – 30189,8 млн 
рублей.

За счёт всех источников финансирования 
введено 771,2 тыс. кв. м общей площади жи-
лых домов. Ввод жилья в расчёте на 1000 че-
ловек населения в Белгородской области со-
ставил 503,4 кв. м, в Воронежской – 731,1 кв. 
м, Липецкой – 631,4 кв. м, Курской – 449 кв. м, 
Тамбовской – 388,2 кв. м.

Всеми товаропроизводителями области 
(сельскохозяйственные организации, фермер-
ские хозяйства, индивидуальные предприни-
матели и хозяйства населения) в январе–ноя-
бре 2022 года произведено: скота и птицы на 

убой (в живом весе) – 1593 тыс. тонн, молока – 
661,7 тыс. тонн, яиц – 1480,6 млн штук. Сред-
ний надой молока на одну корову в сельхо-
зорганизациях Белгородской области (не от-
носящихся к субъектам малого предприни-
мательства) составил 8099 кг. В Курской об-
ласти – 8800 кг, Воронежской – 8305 кг, Ли-
пецкой – 8216 кг, Тамбовской – 7042 кг.

Финансовое положение организаций об-
ласти в январе–октябре 2022 года характери-
зуется положительным сальдо. Сальдирован-
ный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) – без субъектов малого предпринима-
тельства, кредитных организаций, государст-
венных (муниципальных) учреждений, некре-
дитных финансовых организаций – составил 
235,6 млрд рублей.

Социальную сферу области характеризуют 
следующие показатели. Величина средней 
номинальной начисленной заработной пла-
ты в октябре 2022 года по Белгородской обла-
сти составила 47736,6 рубля. Для сравнения: 
в Воронежской области – 46643,6 рубля, Кур-
ской – 46575,9 рубля, Липецкой – 45006,6 ру-
бля, Тамбовской – 41156 рублей. По этому по-
казателю в сфере здравоохранения и социаль-
ных услуг (41200,2 рубля) Белгородскую об-
ласть опережает только Воронежская, а в сфе-
ре образования (41018,3 рубля) наш регион ли-
дирует среди областей Центрально-Чернозём-
ного района.

ВАДИМ АБРОСИМОВ, 
руководитель Белгородстата

Итоги работы
молочно-товарных ферм района по состоянию 

на 1 января 2023 года

Самаринская № 3 АО «Самаринское» 11081 11258

Самаринская № 4 АО «Самаринское» 11040 7286

«Большевичка» СПК «Большевик» 10281 10043

Самаринская № 2 АО «Самаринское» 10264 9990

Самаринская № 1 АО «Самаринское» 9995 9841

Большебыковская № 5 СПК «Большевик» 9588 8236

Бабкинская ИП К(Ф)Х «Казаринова» 9009 8091

Дубовская ИП К(Ф)Х «Косинова» 7812 7603

Молочный комплекс ООО «Агропрод» 7549 7413

Коломыцевская ИП К(Ф)Х «Шахов» 7514 6221

Молочный комплекс АО «АПК «Бирюченский» 7336 7047

Большебыковская № 4 СПК «Большевик» 6939 7228

Троицкая ИП К(Ф)Х «Толстых» 6658 6238

Бирючковская ИП К(Ф)Х «Литовкина» 6632 6228

Арнаутовская ИП К(Ф)Х «Ромах» 4316 3966

Примечание: первая колонка – наименование ферм, вторая – хо-
зяйств, третья – надоено молока на фуражную корову (кг) за 2022 год, 
четвёртая – за 2021 год.

Регион в цифрах

Новые реквизиты 
С 1 января 2023 года изменился порядок уплаты на-
логов и сборов. 

Юридическим и физическим лицам необходимо пере-
числять налоги, сборы и страховые взносы Единым на-
логовым платежом, без указания конкретного налога, 
на Единый налоговый счёт (далее – ЕНС).
УФНС России по Белгородской области обращает вни-
мание на новые реквизиты для уплаты налогов через 
ЕНС. Так, с 1 января 2023 года все платежи зачисля-
ются на единый казначейский счёт в УФК по Тульской 
области. Публикуем его реквизиты. ИНН получателя: 
7727406020. КПП получателя: 770801001. Банк получа-
теля: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ // УФК по Туль-
ской области, г. Тула. БИК банка получателя средств: 
017003983. Номер счёта банка получателя средств: 
40102810445370000059. Получатель платежа: Управ-
ление Федерального казначейства по Тульской обла-
сти (Межрегиональная инспекция Федеральной нало-
говой службы по управлению долгом). Номер казначей-
ского счёта: 03100643000000018500.
Можно заполнить платёжку один раз и затем менять в 
ней только сумму. Перечисленные денежные средст-
ва будут автоматически распределяться налоговыми 
органами в соответствии с установленной очерёдно-
стью. Сначала погашается недоимка, начиная с нало-
га с более ранним сроком уплаты, затем начисления с 
текущим сроком уплаты, после этого пени, проценты и 
штрафы. Если денег недостаточно и сроки уплаты сов-
падают, то сумма платежа распределится пропорцио-
нально суммам таких обязательств.
Унифицирован срок для предоставления налоговой от-
чётности – ежемесячно 25 числа, а срок уплаты нало-
гов – 28 число месяца. При этом срок уплаты для иму-
щественных налогов физических лиц остался преж-
ним – 1 декабря.
Безошибочно заполнить расчётные документы помогут 
сервисы на сайте ФНС России, где реквизиты ЕНС будут 
заполнены автоматически. При этом в сервисе «Упла-
та налогов и пошлин» потребуется заполнить ИНН/КПП 
плательщика и сумму платежа, а в «Личном кабинете на-
логоплательщика» – только сумму платежа.
Реквизиты, необходимые для заполнения платёжных 
документов, а также образцы их заполнения размеще-
ны на промостранице сайта ФНС России www.nalog.gov.
ru – «Единый налоговый счёт».

УФНС России по Белгородской области

на заметку налогоплательщику
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Пир – во время спецоперации. Так 
и хотелось написать – во время чу-
мы. Но, к счастью, никакой чумы нет. 
Идёт в соседнем государстве специ-
альная военная операция. Воины до-
блестно сражаются. Как и в прош-

лую войну, ничего не жалеют для по-
беды. Война, как уже подчёркива-
лось не раз на всех уровнях, идёт не 
с народом Украины, который, как бы 
там ни было, мы уважаем и любим, 
так как мы, по существу, одно целое, 
вскормлены одной матерью.

По значению, по накалу страстей ны-
нешняя схватка на Украине имеет 

не меньшее значение, чем прошлая с фа-
шистской Германией. Нас снова хотят по-
бедить, уничтожить. Против нас ополчился 
весь Запад во главе с Соединёнными Шта-
тами Америки. США и Англия были наши-
ми союзниками в прошлой войне. Велась 
борьба с фашистами и в некоторых запад-
ных странах. Создавались очаги сопротив-
ления. А сейчас весь Запад против нас. И 
на борьбу с ним мы должны, нет, не долж-
ны, а обязаны встать все как один. Никто 
не должен остаться в стороне. Многие так 
и поступают. Появились даже своеобраз-
ные Гавроши. Вспомним паренька Алёшу, 
встречающего у дороги и провожающего 
на ратную битву наших воинов. А второй 
девяти лет (имени не помню) откладыва-
ет денежки, которые выделяют родители, 

отправляя его в школу, и отдаёт их в фонд 
помощи нашим воинам. Были замечены 
ребятишки и недалеко от передовой. 

92-летняя женщина из Астрахани пере-
числила в фонд все свои сбережения – 400 
тысяч рублей. А наша 98-летняя землячка 
из города Строитель вяжет тёплые носки 
для наших воинов.

По центральному телевидению пока-
зали предпринимателя, который не вы-
вел свои накопления за границу, как по-
ступили многие олигархи, а закупает всё 
необходимое для наших воинов и лично 
сам, рискуя жизнью, отвозит на передо-
вую. И таких примеров тысячи и тысячи. 
Не остаются в стороне и жители нашего 
района, о чём уже рассказывалось в «Зна-
мени труда».

Но, как говорится, в семье не без урода. 
К великому сожалению, есть и обратные 
примеры. Речь не только о тех, кто сбежал 
из страны подальше от военных событий, 
не желая принимать в них участие, но и 
о многих наших так называемых сливках 
общества, которые, как и прежде, в былые 
времена, веселятся, пиарятся, как сказа-
ла одна моя знакомая женщина, бесятся с 
жиру. Тратят сумасшедшие деньжищи на 
всевозможные развлечения, а потом всё 
это снимают на видеокамеры и демон-
стрируют в соцсетях, по центральному те-
левидению.

Недавно одна известная дама, решив 
уже в который раз выйти замуж, подбирала 

себе кольцо. И не какое-нибудь, а самое до-
рогое. За три–пять миллионов рублей. Ни-
чего, заявляла самодовольно, пусть жених 
раскошеливается. Я, мол, того стою. Хотя, 
по мне, я бы такую никчёмную особу обо-
шёл сотой дорогой.

Второй сюжет, показанный в той же про-
грамме, – свадьба знатных (на их взгляд) 
молодожёнов, хотя, впрочем, они дале-
ко не молодожёны, у каждого уже далеко 
не первый брак. И эта свадьба (вы толь-
ко вдумайтесь!) обошлась им в несколь-
ко десятков миллионов рублей. Царствен-
но убранный огромный зал, столы ломят-
ся от всевозможных яств, дорогущих на-
питков. Один только торт, который торже-
ственно вкатывали в зал, потянул на мил-
лион. Невеста получила подарок от жениха 
– автомобиль за тридцать миллионов ру-
блей. Не менее дорогие были и другие по-
дарки. А парнишка, отрывая от себя гроши, 
отправляет их нашим воинам, сражающи-
мися с неонацистами. Вот так.

А в это время, когда вся эта публика 
жрёт, пьёт за обе щеки, веселится, многие 
добровольно отправляются на передовую. 
Среди них, как сообщалось в одной из цен-
тральных газет, руководитель админист-
рации Читы Александр Сапожников. И тут 
же в соцсетях на этот счёт появились яз-
вительные комментарии: он, мол, таким 
образом хочет заявить о себе, попиарить-
ся. Хотя, между прочим, Сапожников уже 
проявил себя настоящим воином, прини-

мал участие в контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе, многие годы 
служил по контракту. И, как заявил он сам, 
его место сейчас, когда его Родина в опас-
ности, там, на передовой, где решается её 
судьба.

Наши воины на передовой, помимо 
всего прочего, нуждаются в духовной 
пище. Как известно, песня не только нам 
строить и жить помогает, но и воевать, 
побеждать врага. Во время Великой Оте-
чественной войны многие артисты выез-
жали с концертами на передовую. Так по-
ступают и многие нынешние. В отличие 
от удравших на запад, к нашим недругам, 
едут туда, где стреляют, радуют наших за-
щитников. Глядя на всё это, просто гор-
дость берёт. Вот где они, настоящие лю-
ди, настоящие сыны Отечества! Да с та-
кими, как бы этого кое-кто кое-где ни хо-
тел, мы обязательно победим, всё расста-
вим по своим местам.

Военная специальная операция – это 
своеобразное испытание для каждого из 
нас. Она показывает, чего все мы стоим. 
К сожалению, не все проходят должным 
образом это испытание. Она выявляет как 
настоящих героев, вставших грудью на за-
щиту Родины, так и откровенных трусов, 
стяжателей, а то и откровенных врагов, ко-
торых раньше, в мирное время, мы не су-
мели разглядеть.

НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО

Пир – во время спецоперации

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

Так как сёла Марьевка и Репен-
ка были заняты противником, на 
своё место дислокации, кордон 
Лобазный, Кожухов попал ве-
чером с 4 на 5 июля и там ждал 
остальных партизан трое суток. 

«Партизанский отряд был 
снабжён оружием, винтовками, 
гранатами, бутылками с зажига-
тельными веществами, один руч-
ной пулемёт и тайники с продо-
вольствием», – докладывал Кожу-
хов. В партизанском отряде нахо-
дилось 19 человек.

В июле 1942 года партизанский 
отряд имени Сталина соединился 
с партизанским отрядом «Таня» 
Будённовского района Воронеж-
ской области, так как возникли 
трудности в организации, снаб-
жении, конспирации и руковод-
стве общим партизанским движе-
нием в этом районе. 

«Партизанский отряд был воо-
ружён боевыми винтовками, тре-
мя ручными пулемётами и од-
ним станковым пулемётом, руч-
ными гранатами, имел печатную 
машинку, радиоприёмник, запас 
двух складов с боеприпасами и 
двух складов с продовольствием».

В четвёртом эпизоде книги, 
«Бой Зинковского Г.Т. в лесу и в 
пшеничном поле», есть инфор-
мация и ещё об одном партизан-
ском отряде, возглавляемом Зин-
ковским Григорием Тимофееви-
чем, прадедом автора.

По показаниям свидетелей: 
«В самом начале оккупации 

села Красное, примерно в июле–
сентябре 1942 года, фашисты и 
полиция организовали облаву на 
партизан в местных лесах: Будён-

новский лес, Валуйский лес.
Операция называлась «Осен-

ний лес». У фашистов стояла за-
дача – быстро очистить места 
возможных конспиративных 
стоянок партизан. Были исполь-
зованы местные жители, лесни-
ки, бывшие белогвардейцы, про-
тивники коммунистического ре-
жима, уголовники и прочие не-
довольные. Параллельно велась 
работа с родственниками парти-
зан, семьи которых с детьми не 
успели эвакуироваться.

Фашистами использовались 
лжепартизанские отряды, кото-

рые принимали в свои ряды под-
линных партизан и желающих 
бить фашистов, а позже всех пре-
давали немцам и расстреливали.

В ходе облавы применялись 
собаки, оружие, эффект внезап-
ности, иные оперативные меры. 
Значимый эффект дала работа с 
родственниками партизан.

Их просто брали в заложники 
(этот факт подтвердили более 20 
человек).

В результате облавы весь пар-
тизанский отряд Зинковского Г.Т. 
погиб в перестрелке в лесу. Зин-
ковский Г.Т. был ранен, ему уда-

лось скрыться. Раненый, он жил 
на чердаках домов села Красное, 
на фермах. Люди носили ему еду, 
осуществляли уход. В частности, 
еду ему носила женщина по име-
ни Елена».

Ещё один случай из книги – в 
доказательство существования 
партизанского отряда. По расска-
зам тёщи Митюшина Александ-
ра Николаевича и его воспоми-
наниям: 

«…[В старой школе слободы 
Будённая] был немецкий госпи-
таль. Офицерский. Не солдат-
ский, а офицерский. Только нем-

цы были. Не мадьяры, не венгер-
цы там. Только немецкие офице-
ры там были, вот… А на втором 
этаже пулемётчик, и охрана жила.

Рано утром ребята наши при-
шли, вырезали этих лечащихся 
офицеров.

После боя партизаны начали 
выходить, и немецкий часовой 
заметил, что они выходили, и на-
чал стрелять. Часовой убил одно-
го из партизан, который участво-
вал в этом налёте. И потом этого 
партизана немцы на тележке воз-
или по сёлам, узнавать, из како-
го он села…»

Это краткий рассказ о мало-
известном факте существования 
в дни оккупации партизанских 
отрядов в Будённовском районе. 
Пусть наши партизаны не пуска-
ли под откос поезда, не подры-
вали мосты, но они, как могли, 
приближали время освобожде-
ния района от оккупантов. Их 
тяжёлый и опасный труд в ты-
лу врага, на благо малой Роди-
ны, должен быть оценён по дос-
тоинству.

В год 80-летия освобождения 
Красногвардейского района от 
немецких оккупантов хочу обра-
титься к жителям и гостям райо-
на. Если у кого-то есть какие-ли-
бо доказательства партизанской 
деятельности в Никитовском и 
Будённовском районах, поде-
литесь информацией по элек-
тронной почте: chaplieva_sv@
kg.belregion.ru. Нам необходимо 
обобщить уникальный материал 
и сохранить для наших потомков. 

СВЕТЛАНА ЧАПЛИЕВА, 
начальник архивного отдела 
аппарата администрации района

80 лет после ада…



Отличник учёбы, победитель предметных олим-

пиад, активист студенческого самоуправления, 
участник команды КВН и молодёжных фору-
мов… У студента третьего курса Бирючанского 
техникума Дениса Филярского мало свободного 
времени: каждый день расписан буквально по 
минутам. Наверное, так и должно быть в 18 лет, 
ведь молодость – пора далекоидущих планов и 
выстраивания жизненных ориентиров.

К решению освоить специальность ветеринара 
юноша пришёл осознанно. Ещё учась в Воло-

коновской средней школе № 2, поставил перед со-
бой цель получить именно эту про-
фессию. А потому, особо не заду-
мываясь, имея на руках аттестат с 
отличием, в 2020 году поступил в 
Бирючанский техникум.

«Хотел помогать живот-
ным», – лаконично пояс-
нил Денис.

Трудолюбие и упор-
ство (в хорошем смысле 
слова) будущий ветери-
нар проявляет с самого 
первого дня обучения в 
учреждении профобразования, демонстрируя отлич-
ные знания. Ведь, по его собственному признанию, 
именно этими качествами должна обладать современ-
ная молодёжь.

В учебном плане студента много специальных дис-
циплин: зоотехния, паразитология, болезни мелких 
животных, латинский язык… И он успешно их осва-
ивает, как и междисциплинарные курсы. А ещё – вы-
ступает на студенческих научных конференциях, уча-
ствует в олимпиадах: был победителем по английско-
му языку и химии, призёром по биологии, обществоз-
нанию, истории.

Но особо привлекает Дениса Филярского возмож-
ность проявить себя в будущей профессии. Он успеш-

но прошёл две производственных пра-
ктики на площадках «Алексеевского 
бекона» и «Авиды». Под наставниче-
ством опытных ветеринарных вра-
чей постигал тонкости работы, впо-

следствии самостоятельно выпол-
няя производственные зада-

чи. Как итог – хорошие ре-
комендации и приглаше-
ния на работу.

С первого курса юно-
ша вступил в студенче-
ский актив. Сейчас уже 
выполняет обязаннос-
ти заместителя руково-
дителя. 

«Подготовка меро-
приятий, студенческие 
собрания, обсуждение 
возникающих проблем 

– вот то, чем мы зани-
маемся. В студактиве я 

помогаю со сценариями, 
танцую, являюсь наставни-

ком для тех, кто делает пер-
вые шаги», – рассказал Денис.

Также молодой человек – зампредседателя студ-
совета общежития, постоянный участник районных 
и областных событий. Например, был на форуме рос-
сийской молодёжи в Губкине, играет в команде КВН 
техникума «Свой среди чужих». Если же выдаётся сво-
бодное время, посвящает его теннису или шахматам.

«В будущем вижу себя ветврачом. Окончу техни-
кум, отслужу в армии, поступлю в вуз по специаль-
ности, буду заочно учиться и работать», – поделился 
юноша своими планами. И нет сомнений, что все они 
осуществятся.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора
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МОЛОДЁЖЬ

Денис Филярский: 
«Нужно быть 
трудолюбивым»

Юный 
изобретатель
В Погореловской средней общео-
бразовательной школе Корочан-
ского района состоялись област-
ные соревнования по моделиро-
ванию 3D-ручкой «СозвеЗDие».
Соревнования были призваны со-
здать условия для совершенство-
вания системы дополнительного 
образования в направлении разви-
тия технических, интеллектуально-
творческих интересов и способно-
стей обучающихся. Их посвятили 
65-летию запуска первого искусст-
венного спутника Земли. 
Участниками стали обучающиеся 
из разных городов и сёл Белгород-
ской области. Красногвардейский 
район представил Кирилл Титов, 
обучающийся объединения «Ро-
боТех» Дома детского творчества, 
вместе со своим педагогом Алек-
сеем Шевченко. 
Тяга Кирилла создавать, изобре-
тать, исследовать и совершенст-
вовать привела к занятиям техни-
ческим творчеством. Особый инте-
рес проявляет школьник к модели-
рованию 3D-ручкой. Это поистине 
удивительное устройство для твор-
чества, инструмент, который спо-

собен рисовать в воздухе. Он даёт 
возможность открыть в человеке 
новые таланты или весело прове-
сти время, делая игрушки, предме-
ты интерьера, подарки друзьям и 
родственникам. 
Под руководством талантливого 
педагога дополнительного образо-
вания Алексея Шевченко, обладаю-
щего высоким техническим и твор-
ческим потенциалом, Кирилл до-
стиг блестящих результатов в тех-
ническом творчестве. На област-
ных соревнованиях юный разра-
ботчик показал свои навыки, уме-
ния моделирования в номинации 
«Чародейство пластика» и проде-
монстрировал интересную работу 
– модель спутника на подставке. 
Несмотря на большое количество 
достойных соперников и строгое 
жюри, Кирилл вошёл в число при-
зёров и по итогам соревнований 
занял второе место. Такой успех – 
это результат долгой и усердной ра-
боты ребёнка, профессионального 
мастерства педагога и поддержки 
родителей. Мы поздравляем Ки-
рилла и желаем ему дальнейших 
творческих успехов и новых побед!

ЛАРИСА ЕФИМОВА, 
директор Дома детского 
творчества 
Фото из архива учреждения 

новости

Данил Гимонов обучается в Валуйчанской средней 
школе. Он разносторонне увлечён, любимые предме-
ты – математика, литература и биология. Учится на 
четвёрки и пятёрки. Одним из главных пристрастий 
мальчика является чтение.

С первого класса систематически посещает школьную 
библиотеку и сельский библиотечный филиал. Есть домаш-
няя библиотека, в которой имеется классическая детская 
литература. С первого знакомства с библиотекарем между 
ними установилось живое непосредственное общение, в 
ходе которого Данил расширял свой читательский круго-
зор, читал то, что ему рекомендовали. А со временем и сам 
начал определять круг своих литературных предпочтений.

Вначале это были рассказы о животных таких авторов, 
как Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Константин Паус-
товский, весёлые рассказы Николая Носова, Виктора Дра-
гунского, сказочные повести Александра Волкова, Эдуарда 
Успенского. На данный момент спектр предпочтений Да-
нила велик: от классических жанров до фэнтези. Наиболь-
ший интерес вызывают произведениям, где совершаются 
героические поступки. Это книги Владимира Богомолова, 
Бориса Полевого, Надежды Надеждиной.

Книги для Гимонова– это не только источник новых зна-
ний, но ещё и возможность окунуться в мир приключений, 
разобраться в каких-то интересующих его явлениях, по-
философствовать, обогатить свою речь новыми словами, 
окунуться в мир литературных героев. Мальчик любит чи-
тать и журналы, в их числе «Большая переменка», «Юный 
эрудит», «Путеводная звезда». Данил хорошо знает содер-
жание прочитанных книг, умеет интересно рассказать. 
Делится впечатлениями о прочитанном со сверстниками. 

Общителен, отзывчив, легко вступает в контакт с ровесни-
ками.

Кроме чтения в свободное время он любит изготавли-
вать разные поделки, ловить рыбу, кататься на велосипе-
де, роликах. Данил является членом экологического клуба 

«ЮНЭК», активно участвует в мероприятиях, проводимых 
в библиотеке, а также в школьных и районных конкурсах 
и олимпиадах. Во внеурочное время занимается в хорео-
графическом кружке, посещает спортивную секцию.  На 
счету семиклассника уже немало достижений. Он победи-
тель школьного этапа предметных олимпиад по русскому 
языку, биологии, экологии. Становился призёром район-
ных конкурсов: исследовательских работ и творческих 
проектов «Я – исследователь»; посвящённого 75-летию 
Великой Победы в номинации «Мы помним, мы не забу-
дем»; «Радость души моей» в номинации «Декоративно-
прикладное творчество»; творческого мастерства «Сим-
вол Нового года»; юных фотолюбителей «Юность России» 
в номинации «Пейзаж». Приятное событие произошло в 
жизни валуйчанского школьника в канун Нового года. Он 
был приглашён на церемонию награждения победителей 
регионального конкурса «Лучший юный читатель года». 
Из рук министра культуры Белгородской области Конс-
тантина Курганского Данил получил соответствующий 
диплом, комплект книг из серии «Библиотека белгород-
ской семьи» и подарочное издание книги Вениамина Ка-
верина «Два капитана».

Участие в разнообразных конкурсах способствует раз-
витию интеллекта, воображения и отличной памяти, 
правильной речи, логического мышления, умения связно 
выражать свои мысли. Всё это также направлено на фор-
мирование широты взгляда, воспитание духовно зрелой, 
образованной, социально ценной личности.

ЛЮБОВЬ ЕЛАМКОВА, 
методист по работе с детьми центральной детской 
библиотеки 
Фото из личного архива Данила Гимонова

К новым открытиям и 
достижениям

Константин Курганский и Данил Гимонов
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Учитель Верхососенской шко-
лы Нина Ельчищева отметит 
в конце января юбилей. Из 55 
прожитых лет  34  отдано лю-

бимому делу.

Я побывала в Верхососенской 
средней школе в один из предно-
вогодних праздничных дней. По-
любовалась украшенными ёлка-
ми в кабинетах начальных клас-
сов, где проводились в этот день 
весёлые утренники.
Сказочная атмосфера царила в 
классной комнате, где обучают-
ся восемь третьеклассников: 
зелёная красавица с перелива-
ющимися игрушками и мигаю-
щей, сияющей гирляндой. При-
влекают внимание новогодние 
символы – фигурки Деда Моро-
за, Снегурочки, снеговика, свер-
кающая мишура, искрящиеся до-
ждик и снежинки. Искренне ра-
дуется этому событию детвора 
в разнообразных нарядных ко-
стюмах. Умело руководит этим 
«царством» учитель Нина Ельчи-
щева. После утренника она раз-
даёт своим подопечным подар-
ки-сладости, поясняя: «Это от гу-
бернатора, это от школы, а это от 
меня».  Довольные мальчишки 
и девчонки собираются домой. 
Нина Николаевна, провожая их, 
вместе с другими учителями на-
чальных классов по-матерински 
заботливо уточняет, кто из ребят 
постарше сопроводит  младших 
по выходу из школьного автобу-
са. Некоторых учеников она про-
сит позвонить по прибытии до-
мой.
Я в это время обращаю внима-
ние на шкафы, где представле-
но творчество детей (поделки, 
рисунки), а также находится ди-
дактический материал, литерату-
ра в помощь классному руководи-
телю. Полезную информацию не-
сут уголки  по технике безопасно-
сти и о жизни класса, стенд с го-
сударственными символами Рос-
сийской Федерации, рекоменда-
ции к правильной посадке учени-
ка за столом. Присоединившись 
ко мне, педагог увлечённо ведёт 
рассказ о том, как эффективны 

в настоящее время 
технические средст-
ва обучения: компью-
тер, принтер, сканер, 
проектор.
«Я вывожу на экран 
нужную таблицу или 
картинку по любому 
предмету. Учащиеся 
с интересом просма-
тривают, запомина-
ют и усваивают этот 
наглядный материал. 
Мы, учителя, очень 
довольны и благо-
дарны за это обору-
дование», – делится 
Нина Ельчищева.
По словам педаго-
га, уже с начальных 
классов идёт зна-
комство школьников 
с тестовой формой 
контроля и ведёт-
ся подготовка к эк-

заменам. С согласия родителей 
она приучает ребят к самообслу-
живанию, труду.  Непросто при-
ходится работать с первокласс-
никами до тех пор, пока они при-
выкнут к школьному режиму, к 
порядку. А по истечении опреде-
лённого времени воспитанники 
с удовольствием дежурят в клас-
се, в столовой, сами себя контр-
олируют, помогая учителю. Ка-
ждое слово, приведённый факт 
свидетельствуют о любви моей 
собеседницы к выбранной про-
фессии и своим ученикам.
«У обучающихся этого педагога 
прочные знания. Нина Никола-
евна трудолюбива, системати-
чески совершенствует своё ма-
стерство, активно участвует в 
общешкольной жизни, в муни-
ципальных и региональных ме-
роприятиях. Проводимая ею вне-
классная работа расширяет кру-
гозор детей», – отметила дирек-
тор школы Нина Титова.
Муж юбилярши – глава админи-
страции Верхососенского сель-
ского поселения Михаил Ельчи-
щев – говорит, что она для не-
го – надёжный домашний тыл, 
для сыновей Сергея и Евгения – 
лучшая мама, для внучек Даши 
и Арины и внуков Кирилла и Ни-
киты – замечательная бабушка.
На подворье супругов водится 
птица, они обрабатывают не-
большой огород, где произраста-
ет всё необходимое. Глава семьи 
ухаживает за садом, радующим 
прекрасными фруктами. Ельчи-
щевы с интересом знакомятся  с 
районной и областной прессой. 
В свободное от других дел вре-
мя, удобно расположившись в 
кресле у телевизора, хозяйка се-
мейного очага любит вязать для 
детей и внуков красивые тёплые 
вещи. Главные её мысли и над-
ежды – о здоровье и благополу-
чии родных и близких, скорей-
шем наступлении мира.

ЛИДИЯ ПОПОВА, 
с. Верхососна 
Фото из личного архива 
Нины Ельчищевой

юбиляры

С любовью к 
профессии и ученикам

Сергей Ерёмин – человек 
весьма скромной профес-
сии – водит бензовоз-за-
правщик в сельскохозяйст-
венном производственном 
кооперативе «Большевик». 
Его стаж – 40 лет.

Дело его, на первый взгляд, 
не слишком броско. Но так до тех 
пор, пока всё идёт в привычном, 
размеренном ритме. Но вмиг пе-
реполошились как-то в горячую 
пору во всех тракторных брига-
дах хозяйства, когда видавший 
виды бензовоз прибуксировали 
в гараж. Глянули и ахнули: вышел 
из строя задний мост, возиться, 
понятно, долго. Значит, завтра 
придётся гнать тракторы и ком-
байны к колхозной нефтебазе 
или к бригадным топливным ко-
лонкам.

А Сергей Александрович не 
ахал: беда есть беда. Разобрал 
повреждённый узел, наведался к 
кладовщику и захлопотал над ма-
шиной. Когда стемнело, включил 
лампу-переноску. Только перед 
рассветом вздохнул облегчённо.

И по-привычному раньше всех 
в селе покатил в поле. Ведь имен-
но сейчас надо заправить трак-
торы и комбайны, днём поспеть 
на Бирюченскую нефтебазу, к ве-
черу опять залить горючим баки 
тех агрегатов, которым работать 
и в ночь.

В тот день от многих слышал со-
чувствие:

– Отдохнул бы, Александрович, 
умаялся ведь. Мы-то уже и не 
ждали.

А он только отшучивался:
– Вот задождит, станете на при-

кол, тогда и я отдохну всласть.
Только дождь для него в горя-

чую страду – это самая распре-
краснейшая отдушина, чтобы 
завезти горючее на большебы-
ковскую заправку. Вот и множит 
тогда рейс за рейсом по асфальту.

– Особенно трудными были 
90-е годы, – делился Сергей Алек-
сандрович. – На Бирюче выстра-
ивалась километровая очередь 
из бензовозов. Одной ходкой до-
вольствовались. А какой сервис 
был? Порой, как говорится, на 
пьяной козе невозможно было 
подъехать к самому «маленько-
му» работнику нефтебазы. Каж-
дый хотел показать свою значи-
мость. Никого не интересовало, 
что машины простаивают.

С закрытием же нефтебазы го-
ловная боль у руководителей уд-
воилась. Их телефон «краснел» от 
разговоров в поисках бензина и 
дизельного топлива.

– За счастье считалось, когда 
председатель с утра мог попасть 
на след горючки, – продолжал 
Ерёмин. – И тогда приходилось 
давить на все газы. Маршруты 
простирались от Воронежа до 
Курска. С расстоянием не счита-
лись. Порой приходилось в 3–4 
часа утра отправляться в рейс, 
дабы в числе первых оказаться в 
очереди.

Как страшный сон, вспоминал 
былые времена Сергей Ерёмин. 
Через его сердце прошла топлив-
ная эпопея, не понаслышке он 
знает о ней. Два года назад Сер-
гей Александрович перешагнул 
60-летний рубеж, собирался на 
пенсию, но вдруг «помолодел» 
на пять лет. Повысили пенси-
онный возраст, но он ничуть не 
растерялся. Прикипел к рулю 
автомобиля, так полюбился он 

ему. Представляет себя бравым 
солдатом, возвратившимся из 
армии. Специальности никакой. 
От друзей-товарищей узнал, что 
в транспортном предприятии 
«Транссельхозтехника» откры-
ваются курсы шофёров. Туда и 
попросился Ерёмин, стал курсан-
том. Занятия вёл Илья Мазнев, а 
обучал вождению Василий Юра-
ков.

– Хорошие были наставни-
ки, – говорил Ерёмин. – Мало 
того, что сами разбирались в 
технике, правилах дорожного 
движения, так ещё и умели ув-
лечь молодёжь знаниями, до-
ходили до каждого слушателя. 
Все «студенты» с первого за-
хода получали удостоверения 
шофёров. Было это в 1981 году.

С тех пор Сергей Александро-
вич, как шутит сам, кроме руля 
автомобиля практически ничего 
в руках не держал. Полтора года 
шоферил в Утянской школе, а с 
осени 1982-го – в колхозе (ныне 
сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Боль-
шевик»). Казалось бы, ничего 
особенного. У многих так склады-
вался жизненный путь. Так, да не 
так. По сей день Сергей Алексан-
дрович работает на бензовозе. 40 
лет! Его юбилей совпал с полуве-
ковым юбилеем предприятия. И 
ещё одна особенность. Ерёмину в 
дважды юбилейный для него год 
присвоено звание «Заслуженный 
работник СПК «Большевик».

– Видели бы, с каким теплом 
было встречено это предложение 
на собрании кооператива, – пове-
ствовал его председатель Алек-
сандр Иконников. – Говорят, нет 
незаменимых, а вот мы Сергею 
Александровичу на сегодня не 
видим замены. Ответственный 
работник, отличный водитель, 
хороший друг и товарищ, уважа-
емый на селе человек.

Его КамАЗ-65115 как будто со-
шёл с конвейера. Любит Ерёмин 
машину, заботливо ухаживает за 
ней, она всегда в исправном со-
стоянии, хотя ей «от роду» восемь 
лет. Начинал же шофёрское дело 
на стареньком автомобиле ГАЗ-
53. Затем на заводе получал два 
таких же газончика.

Массивы хозяйства во многих 
местах разрезаны длинными и 
довольно глубокими балками. 
Чтобы перебраться на соседнее 
поле, бывает, нужно ехать в объ-
езд десяток километров. В этих 
местах у Ерёмина свои надёжно 
выверенные спуски да подъёмы. 

Одолел здесь крутояр – и уже на 
той стороне.

Механизаторы, глядя на эти 
«переправы», иной раз интересу-
ются:

– И не боязно тебе, Александро-
вич?

– Глазам только, а руки делают.
Нет, не рискует Ерёмин. Просто 

у него за 40 лет работы вырабо-
тался безошибочный глазомер: 
здесь вот аккуратненько вполне 
пройдёт машина, а сюда и не пы-
тается.

Вот так, спрямляя, сокращая 
свои пути-дороги, Сергей Алек-
сандрович за день экономит ди-
зельного топлива больше, чем 
при езде по обычным дорогам, и, 
главное, сберегает время, чтобы 
везде поспеть к сроку.

У Ерёмина с механизаторами 
дружба очень крепкая. Случись у 
кого заминка в поле – водитель 
бензовоза-заправщика обяза-
тельно поможет. Поднаторел ведь 
и в этом. Коль неисправность не-
велика, тут же устранит, а если 
нужна запчасть, то быстрее всех 
других сообщит об этом инже-
неру или начальнику мехотряда. 
Если позволяет время, доставит 
и саму деталь. Правда, бывает 
это редко. Большинство машин 
иностранного производства, по-
этому находится на техническом 
обслуживании соответствующих 
фирм.

Любовь к технике Сергей Алек-
сандрович привил сыновьям Ев-
гению и Александру, которые ста-
ли шофёрами, часто обращаются 
к отцу за советом. Приезжая же в 
гости, только и ведут разговор о 
технике, новинках машиностро-
ения. Оба – в Ерёмина-старшего.

40-летие работы в Утянском 
сельском Доме культуры отме-
тила в прошлом году жена, мать 
Валентина Петровна. С Сергеем 
Александровичем её можно уви-
деть на территории, прилегаю-
щей к учреждению культуры. Об-
устраивают клумбы и цветники, 
высаживают деревья возле зда-
ния и в парке напротив него.

Любят свои профессии супруги 
Ерёмины из села Уточка, как и 
земляков, проживающих в нём, 
заботятся о красоте родного края, 
щедрости хлебного поля.

– В человеке всё должно быть 
прекрасно, – рассуждает Сергей 
Александрович.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 
Фото автора

40 лет за рулём 
бензовоза
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!Поздравляем!

30 января отмечает свой 
день рождения Андрей Вла-
димирович Скоч – депу-
тат Государственной думы. 
Основанный им в 1996 году 
гуманитарный фонд «Поко-
ление» окреп, вырос и теперь 
помогает самым различным 
слоям населения.

Фонд «Поколение» протяги-
вает руку конкретным лю-

дям, организациям, то есть непо-
средственно тем, кто обращает-
ся за помощью. Ни одно обраще-
ние людей, попавших в беду, не 
остаётся без внимания. 

Случается, что люди почтенно-
го возраста оказываются в слож-
ных жизненных ситуациях: кто-
то тяжёло заболел, кто-то в ре-
зультате пожара утратил годами 
нажитое имущество и жильё, у ко-
го-то сложились другие непред-
виденные обстоятельства. Как 
важно участие других в оказании 
помощи человеку, оказавшему-
ся в бедственном положении. И, 
как было и есть в таких случаях, 
пострадавший человек получа-
ет от фонда «Поколение» сущест-

венную благотворительную по-
мощь. За 2022 год это смогли сде-
лать около 200 жителей Красно-
гвардейского района.

Основные адресаты помощи 
фонда – люди пожилого возра-
ста и малолетние. Это принци-
пиальный подход его учредите-
лей, ведь именно старики и де-
ти нуждаются в особой защи-
те, и поэтому приоритетные на-
правления благотворительности 
связаны с их здоровьем. Попадая 
в медицинские учреждения, мы 
пользуемся оборудованием, при-
обретённым при содействии Ан-
дрея Скоча. Многие нуждающиеся 
жители Красногвардейского рай-
она, которые прошли бесплатные 
обследования или операции в ме-
дицинских центрах «Поколение», 
искренне благодарят за проявлен-
ное к ним внимание, помощь в 
укреплении здоровья.

Изначально благотворитель-
ная организация Андрея Скоча 
называлась «Здоровое поколе-
ние», и основная её деятельность 
была направлена на помощь де-
тям с сердечными заболевания-
ми. В дальнейшем фонд расширил 

сферу своего влияния. Он разра-
батывает и осуществляет самые 
разные социальные программы, в 
том числе долгосрочные: помощь 
школам, детским военно-патри-
отическим объединениям, учре-
ждениям культуры, обществен-
ным организациям ветеранов и 
инвалидам войны, пенсионерам.

Много внимания уделяется вос-
становлению и реставрации воин-
ских захоронений в нашем районе. 
Чувствуют поддержку малообеспе-
ченные и многодетные семьи. Еже-
годно за счёт фонда отправляются 
на отдых к морю или в местные ла-
геря дети из таких семей. Право-
славные района видят добрые де-
ла этой благотворительной органи-
зации в восстановлении, реставра-
ции и реконструкции храмов.

Ежемесячная финансовая по-
мощь, оказываемая фондом мест-
ной организации ветеранов, даёт 
возможность ветеранскому акти-
ву поздравить пожилых с юбиле-
ем, вручить им цветы, открытки, 
подарки, пусть и скромные, но от 
души, посетить заболевшего на 
дому в праздничные дни, поуча-
ствовать в проводах в последний 

путь. Это лишь небольшой пере-
чень добрых дел фонда «Поколе-
ние» и его бессменного руководи-
теля Андрея Скоча.

В день рождения от благодар-
ных ветеранов мы адресуем Ан-
дрею Владимировичу самые 
тёплые и сердечные поздравле-
ния, пожелания доброго здоро-
вья, хорошего настроения, сохра-
нения на долгие годы бодрости 

духа, вдохновения и неиссякае-
мой энергии! Пусть мудрость, до-
брота и удача сопутствуют свер-
шению намеченных планов. Мы 
верим, что только добрые дела по-
бедят невзгоды.

ЗИНАИДА ИВАНОВА, 
председатель Красногвардейской 
местной организации ветеранов 
Фото Валерия Воронова

Центр малоинвазивной хирургии в Старом Осколе

Человек, который нужен всем

Коллектив АО «Никитов-
ский свинокомплекс» от 
всей души поздравляет ге-
нерального директора ХМА-
РА Игоря Александровича 
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! В этот 
замечательный день жела-
ем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиз-
менной поддержки родных и 
близких людей. Пусть каждый 
день вашей жизни будет на-
полнен душевной гармони-
ей, яркими впечатлениями и 
приятными эмоциями. Здо-
ровья Вам, исполнения на-
меченных планов и заветных 
желаний! Пусть в Вашем доме 
всегда будут мир, любовь, 
удача и благополучие!

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души 
поздравляют ветерана труда 
ШПЕТМАНСКУЮ Веру Алек-
сандровну с ЮБИЛЕЕМ! Вам 
шестьдесят, а это значит, что 
славный юбилей пришёл. Люб-
ви желаем и удачи, жить счаст-
ливо и хорошо, чтоб все рас-
светы приносили лишь добрые 
дела и вести, здоровой жизнь 
была, красивой, цветущей, 
длинной, интересной.

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души 
поздравляют ветерана труда 
КАПУСТИНА Николая Геор-
гиевича с ЮБИЛЕЕМ! Прой-
ден путь уже немалый, не 
спешите отдыхать. В юбилей 
Ваш самый-самый всё желаем 
успевать. 70 лет – всего лишь 
веха, жизни новая ступень. 
Счастья Вам, здоровья, смеха, 
радует пусть каждый день.

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души 
поздравляют ветерана труда, 
бывшего главного врача Утян-
ской участковой больницы 
СОКОЛОВА Николая Павло-
вича с ЮБИЛЕЕМ! Вам семьде-

сят. Безмерно Вы богаты. Бо-
гатство Ваше – мудрость, сила, 
ум. Пусть юбилей и все другие 
даты не навевают вовсе груст-
ных дум. Пусть только радость, 
только смех и песни звучат в 
душе Вашей сегодня и всегда. 
Живите с каждым годом инте-
ресней  и молодейте, не взирая 
на года!

***

Профком и коллектив Вер-
хососенской средней общео-
бразовательной школы сер-
дечно поздравляют учителя 
начальных классов ЕЛЬЧИЩЕ-
ВУ Нину Николаевну с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Что пожелать успешной 
женщине красивой? Такой 
же оставайтесь Вы всегда: ро-
скошной, мудрой, искренней, 
любимой. Ведь Вам подвласт-
ны жизни всей года. Вам 5 и 
5 – нет лучше результата, всё 
получилось, всё у Вас сбылось. 
Душой желаем быть мы Вам 
богатой, мечталось чтоб и ра-
достно жилось.

***

Замечательного нашего учи-
теля, прекрасного человека 
ЕЛЬЧИЩЕВУ Нину Никола-
евну поздравляем с 55-ЛЕТИ-
ЕМ! Желаем, чтобы пятёрки 
Вашей даты дарили Вам новые 
силы и победы, чтобы пятёр-
ки Ваших учеников дарили 
Вам уверенность и гордость за 
свою работу. Здоровья Вам, до-
статка, воодушевления, любви, 
уважения и бесконечного по-
тока гениальных, интересных, 
ярких идей для счастливой 
жизни.

От родителей и учеников 
 3 класса.

***

Любимую жену, мамочку, 
бабушку ЕЛЬЧИЩЕВУ Нину 
Николаевну (с. Верхососна) 
поздравляем с 55-ЛЕТИЕМ! 
Дорогая наша, ты красиво и 
достойно прошла пятьдесят 
пять километров своей жизни. 
И пусть каждый сделанный то-

бой шаг оставит в памяти лишь 
светлые воспоминания. Жела-
ем тебе крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, побольше 
радостных событий, пусть бу-
дет у тебя прекрасное настро-
ение, постоянное достойное 
благополучие, хороший доста-
ток, уют и приятный комфорт 
в доме. Пусть Господь бережёт 
тебя от бед и невзгод, а добро 
и счастье будут с тобой посто-
янно.

С любовью и благодарно-
стью, муж, дети, внуки Да-

рья, Кирилл, Арина и  
Никита.

***

Дорогую, любимую куму 
ЕЛЬЧИЩЕВУ Нину Никола-
евну поздравляем с ЮБИЛЕ-
ЕМ! Тебе, родная, мы подари-
ли б вечность, чтоб длились 
без конца твои года, за добро-
ту твою, за человечность, за 
то, что ты жалеешь нас всегда. 
Пусть небо будет чистым над 
тобою, земной поклон твоим 
годам. Желаем счастья, креп-
кого здоровья и долгих лет на 
радость нам. Любви и ласки от 
детей, добра и славы от людей, 
пусть этот день счастливым бу-
дет, пусть принесёт он радость 
и успех. И сколько б счастья не 
желали люди, но мы желаем 
больше всех.

С любовью, Вера Кудинова, 
с. Верхососна.

***

Профком и трудовой кол-
лектив Малобыковской ос-
новной общеобразователь-
ной школы от всей души по-
здравляют учителя математики 
ЧЕРНЯВСКИХ Людмилу Васи-
льевну с ЮБИЛЕЕМ! С юбилеем, 
с важной датой поздравляем! 
Пусть здоровье не подводит ни-
когда. Мы от сердца вам все ис-
кренне желаем в 60 быть моло-
дою и всегда. Быть примером 
всем для подражанья, красо-
той и стилем восхищать. Пусть 
исполнятся заветные желанья, 
мы желаем не грустить и не 
скучать. В доме пусть живут 
любовь и счастье, а в душе по-
селится тепло. Пусть обходят 

стороной несчастья, в жизнь 
приходят только вера и добро.

***

Профком и коллектив ра-
ботников Марьевской ос-
новной общеобразователь-
ной школы тепло и сердечно 
поздравляют МАЛЬЦЕВУ Ма-
рию Васильевну с ЮБИЛЕЕМ! 
Хочется пожелать Вам в этот 
прекрасный день всего самого 
светлого, доброго и радостно-
го. Пусть всегда сопровождают 
удача и только позитивные 
эмоции, пусть хлопоты будут 
только приятными. Пусть всё 
задуманное свершится и ис-
полнятся все самые заветные 
мечты.

***

Профсоюзный комитет и 
трудовой коллектив детско-
го сада «Берёзка» с. Засосна 
от всей души поздравляют за-
ведующего ЗИНОВЬЕВУ Нелю 
Владимировну с ЮБИЛЕЕМ! 
Приятные мысли и новые пла-
ны, хорошие дни и прекрасные 
встречи, удача, везенье, с кото-
рыми в жизни становится ра-
достней, проще и легче пусть 
сложатся в счастье огромное, и 
станет от этого сердцу теплее. 
А всё, что казалось далёкой 
мечтою, осуществляется пусть 
поскорее!

***

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку КАПУСТИНА 
Николая Георгиевича по-
здравляем с 70-ЛЕТИЕМ! Кра-
сивый юбилей – 70 – есть что 
вспомнить, есть с чем жить 
дальше. Пройден огромный 
путь по дороге жизни, так 
пусть она будет так же добра 
и щедра к тебе, продолжая 
преподносить подарки, кото-
рые ты заслужил годами ста-
раний – искренних друзей, 
проверенных трудностями, 
родных и близких – жену, де-
тей, внуков, которые всегда 
будут тебе опорой и тылом, 
здоровья – крепкого, чтобы 
была возможность как мож-
но дольше поддерживать тех, 
кто тебе дорог и кто тебя лю-
бит. Желаем тебе крепкого 

здоровья и ещё десятки счаст-
ливых лет!

С любовью, жена, дети, 
внучка, дядя.

***

Дорогого мужа, папу и де-
душку ПОЛЯКОВА Ивана Ва-
сильевича (с. Никитовка) по-
здравляем с ЮБИЛЕЕМ! Тебе, 
единственному, родному, – все 
поздравления в этот день, вся 
наша любовь и благодарность! 
Спасибо большое за доброту, 
поддержку и заботу! Мы тебя 
очень любим! Желаем креп-
кого здоровья, бодрости духа 
и хорошего настроения! Живи 
долго и счастливо, согревай 
нас своим душевным теплом! 

Твои родные.
***

Дорогую жену, мамочку и ба-
бушку КОСТЕННИКОВУ Ва-
лентину Ивановну поздрав-
ляем с 65-ЛЕТИЕМ! Не пе-
чалься, что годы безудержно 
бегут вперёд. Не грусти, что на 
висках седина, а на лице мор-
щинки. Пусть всё то, что тебя 
окружает, делает тебя счаст-
ливой день за днём, а то, что 
ждёт впереди, приносит яр-
кие эмоции и незабываемые 
впечатления. От всей души 
хотим пожелать тебе крепко-
го здоровья, жизненной энер-
гии и бесконечного счастья. 
Мы все тебя очень любим и 
всегда будем рядом, ни о чём 
не беспокойся и получай удо-
вольствие от каждой прожитой 
минуты. Самое главное – будь 
здорова и наполнена отлич-
ным настроением. С юбилеем 
тебя! 

Муж, дети, внучка Дарья.
***

Дорогого папу, дедушку, пра-
дедушку АЛЕКСЕНКО Анато-
лия Алексеевича с ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем! Милый, наш ты 
дорогой, любим, ценим, ува-
жаем и гордимся мы тобой, и 
желаем много счастья, никог-
да ты не болей, всегда можешь 
положиться ты на внуков, 
правнуков, детей!

От всех детей, внуков, 
правнуков.
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ЗНАМЯ ТРУДА
№ 4 (11702)

26 января 2023 г.

ПРАВОСЛАВИЕ

19 января православные христиа-
не праздновали Крещение Господ-
не, или Богоявление. В этот день 
по традиции вспоминают событие 
евангельской истории – крещение 
Иисуса Христа в реке Иордан.

В храмах первого и второго Бирю-
ченских благочиний прошли торжест-
венные богослужения. Миссионерский 
отдел Валуйской епархии подготовил 
информационные материалы для при-
хожан.

Настоятели храмов совершили чин 

освящения воды и крестные ходы к 
оборудованным купелям. По традиции, 
установленной на Руси с принятием 
христианства, многие верующие оку-
нулись в крещенскую воду. 

Купания начались в ночь с 18 на 19 
января. На территории Красногвардей-
ского района для этого организовали 
восемь мест. Здесь дежурили медики 
и спасатели. Общественный порядок 
обеспечивали сотрудники полиции и 
добровольные народные дружинники. 
Кроме того, у водоёмов оборудовали 
места, где можно было согреться, орга-
низовали полевую кухню. Пристальное 
внимание мерам безопасности удели-
ли и в храмах.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото Маргариты Левыкиной и  
Ирины Федько

СПРАВКА
Всего на территории Белгород-

ской области было оборудовано 
98 мест для крещенских купаний. 
Безопасность обеспечивали по-
рядка 750 человек. Было задейст-
вовано 323 единицы автомобиль-
ной техники и плавсредств.

В день Крещения 
Господня

      Непридуманные христианские
   истории, переложенные на стихи
           «Так будет не всегда...»

 
...Народ терпел гонения. Отец
Одной такой семьи, под сенью крова,
Напомнил всем, о чём сказал Творец:
«Жить с Верою в душе – всему основа».

И, чтобы подбодрить семью, сказал:
«Ведь есть другая жизнь на этом свете»!
И, в руки взяв дощечку, написал:
«Так будет не всегда»! Жена и дети

Воспряли духом тоже. И, когда
Прошли на христиан гоненья годы,
Слова забылись «горе» и «беда»,
Сменившись на «достаток» и «свободу».

...И вот уже накрыт богато стол,
За ним сидят теперь уже и внуки.
Мясные блюда вдоволь, разносол...
И благовест в окно доносит звуки.

Все встали, помолились, а потом,
Хвалу воздав за всё и славя Бога,
Заметили табличку над окном
И давнюю зарубку у порога.

«Давайте снимем, – сын сказал отцу,
Времён тяжёлых нет уже в помине...
Такая надпись дому не к лицу...
Но тот ответил: «Будем знать отныне.
 
И «так ведь будет тоже... не всегда».
Даётся нам по жизни испытанье.
Прошла былых гонений череда,
Но в Боге было наше упованье!
 
Порой нам милость эта не видна,
Но верили Ему мы безмятежно.
И Верой наша жизнь была полна,
Согретая Любовью и Надеждой»!
                                   ***
...Бог в помощь вам – учиться и творить...
В делах своих всегда преуспевайте!
И Господа за всё благодарить
Нигде и никогда не забывайте!..

ЛЮДМИЛА ЕРЁМЕНКО

из поэтической тетради

конкурс

Для детей и молодёжи
Конкурс «Православный мир» стартовал в Крас-
ногвардейском районе. Его участники могут 
представить художественное и декоративно-
прикладное творчество всех видов и направ-
лений.

Районный конкурс рисунков и декоративно-при-
кладного творчества «Православный мир» по-
свящён Дню православной молодёжи. Участво-
вать в нём могут жители в возрасте от 7 до 35 
лет.
На конкурс-выставку принимаются работы худо-
жественного и декоративно-прикладного твор-
чества всех видов и направлений. Главное усло-
вие – они должны отражать православную те-
матику.
От каждого участника принимается только одна 
авторская работа. Возрастные категории: 7–10 
лет, 11–13 лет, 14–17 лет, 18–35 лет.
Приём работ продлится до 9 февраля. Заполнен-
ную заявку на участие нужно прислать на элек-
тронную почту: omp-biryuch@yandex.ru. Конкурс-
ные работы ждут в отделе по делам молодёжи 
(г. Бирюч, пл. Соборная, д. 3, телефон 8–47–247–
3–22–39). 
По итогам конкурса будет оформлена выстав-
ка, посвящённая Дню православной молодёжи. 
Подробнее об оформлении работ можно узнать 
из положения, размещённого вместе с формой 
заявки в группе «Свои люди в Красногвардей-
ском районе» в социальной сети «ВКонтакте».

АЛЁНА БЫКОВА, 
начальник отдела по делам молодёжи 

КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИЙ•

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ•

2 февраля. День воинской славы России. Раз-
гром советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве (1943 г.).
4 февраля. Всемирный день борьбы против рака.
8 февраля. День российской науки.
9 февраля. Международный день стоматолога. 
День работника гражданской авиации.
10 февраля. День дипломатического работника.
13 февраля. Всемирный день радио.
14 февраля. День компьютерщика и програм-
миста.
15 февраля. День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечест-
ва.
17 февраля. День российских студенческих от-
рядов.
18 февраля. День транспортной полиции Рос-
сии. 
21 февраля. Всемирный день экскурсовода. 
Международный день родного языка. День фель-
дшера.
23 февраля. День защитника Отечества.
27 февраля. День Сил специальных операций в 
России.

6 февраля. Блаженной Ксении Петербургской.
7 февраля. Святителя Григория Богослова, архи-
епископа Константинопольского.
12 февраля. Собор Вселенских учителей и свя-
тителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и 
Иоанна Златоуста. 
15 февраля. Сретение Господне.  
18 февраля. Суббота мясопустная (Вселенская 
родительская).
20–26 февраля. Масленица.
25 февраля. Иверской иконы Божией Матери.
26 февраля. Прощёное воскресенье.

my-calend.ru


