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Молоко – по
минимальной цене

Анна Куташова,
глава администрации
Красногвардейского района:
«В настоящее время подготовлен
и направлен запрос в экспертное
учреждение о правомерности
размещения на мостовом сооружении
в Ливенке символики Национальной
ассоциации альпийцев»
стр.3

новости

За покупками – на
ярмарку!
В Красногвардейском районе будет проведена
социальная ярмарка.
Она пройдёт 16 апреля 2022 года в городе Бирюч
на территории торгового центра «На Ямской». Хочется отметить, что социальная ярмарка – это в
первую очередь возможность приобрести товары с минимальной торговой наценкой, по ценам
ниже магазинных.
Данное мероприятие нисколько не является
праздничным гулянием, с которым многие ассоциируют понятие ярмарки. Прежде всего, это
инструмент, который позволит производителям
и переработчикам встретиться лицом к лицу с
потребителем, минуя перекупщиков, а значит, и
снизить дополнительные расходы.
Свою продукцию привезут фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Вы сможете приобрести мясные, молочные, кондитерские товары, сахар, яйца, подсолнечное масло, муку, рыбу
в ассортименте.
Торговля начнётся с 8:00 и продлится до 13:00
часов.
ЛИЛИЯ СЕМКИНА,
начальник отдела устойчивого развития сельских
территорий

цифра номера
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ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

находится на территории района
Как встречают люди долгожданный УАЗ «Патриот» цвета
хаки во многих населённых пунктах нашего района.

В

субботний день к одиннадцати часам на улице Тургенева в
городе Бирюч выстраивается солидная очередь. В сумках многих горожан – по 2–3 трёхлитровых банки.
До недавнего времени за каждую
из них следовало заплатить 120 рублей. Так правление сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик» решило поддержать жителей района в трудной
экономической ситуации. И всё же с
апреля за литр молока стали брать
на пять рублей больше.
– Сделать это пришлось вынужденно, – рассказывал председа-

тель кооператива Александр Иконников. – На животноводческом комплексе мы возвели комбикормовый
завод. Многие компоненты приходится закупать, цены на отдельные
из них взлетели до 70 %. Как быть?
И всё же было решено цену на молоко, реализуемое населению, сделать
минимальной, чуть выше его себестоимости.
Подчеркну, ни в одной торговой точке района не приобретёшь
продукцию по такой цене. А каково его качество? Жирность в пределах 4,6 %, почти в два раза выше
магазинной.
Доставляет молоко потребителям
водитель Александр Головин. В семь
утра он на своём «Патриоте» уже на
комплексе «Большевичка». Шесть
дней в неделю. Реализует ежеднев-

но по 500–700 литров молочной продукции.
– Бывает, что Александр жертвует и своим выходным – понедельником, – говорил заведующий комплексом Николай Иванищев. – Частенько такие просьбы поступают
от населения.
Покупая молоко, многие клиенты
благодарят Александра Головина за
такое доброе дело, а также председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик» Александра Иконникова. Это
его инициатива. Как депутат Муниципального совета Красногвардейского района он не может по-иному,
за его словом всегда следует дело.
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
Фото автора

прогноз погоды

15 апреля, пятница. Переменная
облачность. Ночью +4, днём +14 0С.
Ветер северный, 5-9 м/с. Давление 755
мм рт. ст. Слабая магнитная буря.
16 апреля, суббота. Переменная облачность. Ночью +7, днём +18 0С. Ветер
юго-западный, 7-11 м/с. Давление 755 мм рт. ст.
17 апреля, воскресенье. Пасмурно. Ночью +10,
днём +16 0С. Ветер юго-западный, 6-12 м/с. Давление
754 мм рт. ст.
18 апреля, понедельник. Пасмурно, дождь. Ночью +10,
днём +16 0С. Ветер северо-восточный, 9-15 м/с. Давление
753 мм рт. ст.
19 апреля, вторник. Пасмурно. Ночью +9, днём +15 0С.
Ветер северо-восточный, 8-15 м/с. Давление 753 мм рт. ст.
20 апреля, среда. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью
+3, днём +10 0С. Ветер юго-западный 7-10 м/с. Давление
749 мм рт. ст.
21 апреля, четверг. Пасмурно, дождь.
Ночью +9, днём +14 0С. Ветер восточный,
7-9 м/с. Давление 754 мм рт. ст.
Gismeteo.ru

znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
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Сообщение об установлении уровня
террористической опасности
В связи с полученной от органов ФСБ России информацией о возникновении угрозы террористического акта
и организации деятельности
по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Белгородской области на территории
региона установлен высокий
(жёлтый) уровень террористической опасности на срок
с 17:00 часов 11 апреля 2022
года до 17:00 часов 25 апреля 2022 года.

П

равоохранительными органами, органами государственной власти Белгородской области, органами местного самоуправления принимаются дополнительные меры по обеспечению
безопасности личности, общества и государства в условиях угрозы совершения террористического акта.
Гражданам рекомендуется:
1. На улице, в местах массового
пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на брошенные подозрительные предметы (мешки, сумки,
рюкзаки, чемоданы, пакеты, из
которых могут быть видны элек-

трические провода, электрические приборы и т. п.).
2. Обо всех подозрительных
ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и
терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие
сомнительные предметы даже
на временное хранение, а также
для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не
трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить пожилым людям
и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность
для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих
событий (следить за новостями
по телевидению, радио, сети Интернет).
8. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового
пребывания людей, а также организации и проведении меропри-

ятий с большим количеством людей.
9. При нахождении на улице (в
общественном транспорте) иметь
при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их
для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
10. В общественных зданиях
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т. п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей
эвакуации при пожаре.
11. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
12. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
13. Обсудить в семье план действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации:
– определить место, где вы
сможете встретиться с членами
вашей семьи в экстренной ситуации;
– удостовериться, что у всех
членов семьи есть номера телефонов друг друга, родственников
и экстренных служб.
Внимание! В качестве маскировки для взрывных устройств

террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным
и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.
Не бойтесь проявлять бдительность, будьте настойчивы, при необходимости привлекайте своих
близких и знакомых, соседей.
Немедленно сообщайте о тревожных фактах. Постарайтесь избежать возникновения паники.
Возникновение паники может
помешать властям предотвратить
теракт или уменьшить его последствия, тем самым поспособствовать террористам.
Паника может спровоцировать
террористов и ускорить теракт,
неожиданно расстроив их планы.
Не пытайтесь предпринимать
самостоятельных действий в отношении подозрительных лиц
или предметов. Ваша задача – незамедлительно сообщить о своих
подозрениях сотрудникам полиции или спецслужб.
Если вам стало известно о гото-

вящемся или совершённом преступлении, немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД России по месту жительства.
Телефоны правоохранительных органов и экстренных служб:
1. Единая дежурно-диспетчерская служба – 112;
2. Полиция – 02 (с городской
телефонной сети), 102 (с мобильного телефона);
3. Противопожарная служба –
01 (с городской телефонной сети),
101 (с мобильного телефона);
4. Скорая помощь – 03 (с городской телефонной сети), 103
(с мобильного телефона);
5. УФСБ России по Белгородской области – 8 (4722) 50-83-92;
6. УМВД России по Белгородской области – 8 (4722) 35-25-11,
35-28-90;
7. ГУ МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 32-23-94;
8. Телефон многопрофильной
психологической помощи для
взрослых – 8-800-200-47-03;
9. Телефон доверия психологической службы для детей, подростков и их родителей – 8-800200-01-22.
Сайт губернатора и правительства
области

Александр Пищулов: «Мы не собираемся
останавливаться на достигнутом»

В Красногвардейском районе дан старт ежегодным отчётам глав администраций
поселений. Первым о проделанной работе в 2021 году и
планах на текущий период
перед земляками отчитался
глава администрации Утянского сельского поселения
Александр Пищулов.

В

этот день в зале местного Дома культуры было довольно многолюдно. Здесь собрались представители трудовых
коллективов поселения, неравнодушная общественность, руководители районных служб. Перед
тем, как предоставить слово главе

местной администрации, председатель земского собрания поселения Владимир Жидких рассказал землякам об основных аспектах деятельности представительного органа власти на селе. В своей информации он поведал о рассмотренных на заседаниях земства вопросах, отметил активную
позицию ряда народных избранников.
Выступавший по основному
вопросу повестки дня глава администрации поселения Александр Пищулов в своём докладе расказал о важнейших политических событиях, произошедших в прошлом году на территории поселения. В их число во-

шли выборы депутатов Государственной думы и Всероссийская
перепись населения. Докладчик
дал подробную социально-демографическую, экономическую характеристику территории, остановился на достигнутых успехах
в различных сферах жизни и имеющихся нерешённых вопросах.
«Одной из самых важных и насущных для населения и администрации проблем является благоустройство и санитарное состояние населённых пунктов, улучшение жизни населения, создание наиболее благоприятных и
комфортных условий для здоровья и проживания», – отметил
Александр Пищулов.
В прошлом году на территории поселения удалось решить
вопрос с приведением в надлежащее состояние десяти территорий бесхозных домовладений,
была проведена большая работа по зачистке свалки, расположившейся в местечке под названием Крутые горы, между сёлами
Уточка и Большебыково. В рамках
губернаторской программы по
инициативному бюджетированию по периметру кладбища села Большебыково появилась новая изгородь, на что было потрачено чуть более 500 тыс. рублей.
Как уже не раз отмечалось, в
том числе и на страницах нашей
газеты, большую помощь в решении местных вопросов оказывает
правление СПК «Большевик». Хо-

зяйство активно участвует в социальной жизни сельского округа, благоустройстве и озеленении
его территории, производственных зданий и сооружений, очистке дорог, им выделяется транспорт и погрузочная техника для
нужд населения. Не остаются без
внимания социальные и культурные мероприятия.
«В 2021 году проведён ремонт
кровли Свято-Троицкого храма
села Большебыково. В связи со
сложной эпидемиологической
ситуацией по инициативе Александра Андреевича Иконникова для поддержки пенсионеров в
возрасте старше 70 лет вручались
продуктовые наборы», – отметил
Александр Пищулов.
Продолжая тему социального
партнёрства на селе, глава местной администрации привёл и такие факты. СПК «Большевик» реализует для своих тружеников целый ряд социальных гарантий,
как то: приобретение путёвок в
санатории, выплаты за рождение ребёнка, выплаты ветеранам
сельхозпроизводства, получившим звание «Почётный работник
СПК «Большевик». Отрадной новостью стала и озвученная информация о том, что по инициативе Александра Иконникова в
нынешнем году в Большебыково
будет проведена большая работа по ремонту уличной дорожной сети.
В своём докладе Александр

Пищулов выразил искренние
слова благодарности землякам,
принимающим активное участие в наведении порядка не
только возле своих домовладений, но и в целом на территории сельского округа. Отдельных
слов признательности заслужили активисты местных органов
территориального общественного самоуправления, общественных организаций, благодаря которым были привлечены средства грантовой поддержки, направленные на решение многих
социальных задач.
В нынешнем году на территории поселения будут реализовываться два инициативных проекта, в рамках которых планируется обустроить новые зоны
отдыха в селе Большебыково и в
хуторе Ураково. В Большебыково также появится детская площадка, а парк села Уточка обзаведётся современной входной
группой.
«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Только все вместе и во взаимодействии, учитывая мнения каждого жителя и руководствуясь законом, мы сможем эффективно
решить стоящие перед нами задачи и достигнуть поставленных
целей», – отметил в завершение
доклада Александр Пищулов.
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото автора
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Вячеслав Гладков предложил расширить
проект «Покупай белгородское»
По задумке губернатора,
обеспечивать белгородцев
товарами с минимальной наценкой в условиях общего
роста цен продолжат также
стационарные рынки и ярмарки.

К

урирующая АПК и потребительский рынок вице-губернатор Юлия Щедрина на совещании правительства 11 апреля заявила, что власти фиксируют снижение темпа роста цен на
социально значимые продукты.
За первую неделю апреля капуста подорожала на 7,67 рубля
(до 86,41), свёкла – на 6,57 (до
58,85 рубля), морковь – на 3,29
(до 53,22 рубля), репчатый лук –
на 3,14 (до 37,83 рубля). При этом
цены на некоторые товары падали. Например, огурцы в среднем
подешевели на 23,73 рубля (до
134,1) за 1 кг. На 3,20 рубля (до
205,46) подешевели помидоры.
«Замедление недельного тем-

па роста может быть связано и со
снижением курса доллара. Однако резкого снижения цен при
снижении курса доллара не наблюдается. По мнению экспертов, это связано с тем, что во время ажиотажного спроса ретейлеры зачастую повышали цены более резко, чем это обуславливал
рост курса валюты. Именно поэтому мы и направляли все материалы по фактам роста цен в
ФАС и прокуратуру», – рассказала Щедрина.
По стоимости продовольственной корзины, в которую входит более 40 самых популярных
продуктов, Белгородская область по прежнему занимает первое место с самым низким ценником среди 18 регионов Центральной России. В то же время на
следующей неделе региональный
Минсельхоз выступит с отчётом
об итогах проверок повышения
цен, инициированных после жалоб жителей области. Министер-

конкурс

Если б я был
главой…
Красногвардейская молодёжь
сможет принять участие в районном конкурсе сочинений. Он
пройдёт в рамках Дня местного самоуправления.
Конкурс сочинений «Если бы
я был главой администрации
района» стартовал на территории Красногвардейского района. Его участниками могут стать
студенты и школьники 8–11
классов.
Для участия в конкурсе необходимо представить сочинение в
свободной форме, объём которого не должен превышать трёх
напечатанных или рукописных
страниц. Автор самостоятельно выбирает жанр сочинения.
Работы принимаются до 21

апреля 2022 года в Центре молодёжных инициатив (г. Бирюч, Соборная пл., д.3) или на
адрес электронной почты: ompbiryuch@yandex.ru. Критериями
их оценки являются соответствие конкурсному заданию; композиция, содержание, жанр сочинения; оригинальные подходы, используемые для аргументации своей позиции; грамотная письменная речь.
Итоги конкурса будут опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Свои люди в
Красногвардейском рaйoнe».
Здесь же можно ознакомиться
с требованиями к оформлению
работ и порядком проведения
конкурса.
АЛЁНА БЫКОВА,
начальник отдела по делам
молодёжи

ство намерено сообщить о конкретных административных делах по выявленным фактам.
Вячеслав Гладков заявил, что
система ярмарок показала себя эффективно в борьбе с ростом цен на социально значимые товары. В минувшие выходные, 9–10 апреля, уличные ярмарки провели в 12 муниципалитетах, включая Белгород, Старый Оскол и Губкин. Их посетили 43 тыс. человек, и они купили
в общей сложности 9 тонн мяса,
6,5 тонны рыбы, 44 тонны сахара, 115 тыс. яиц, 2 тонны мёда, более 5 тонн подсолнечного масла,
3 тонны хлеба и булок, 61 тонну
плодоовощной продукции.
«Мы каждую неделю посещаем ярмарки и видим, что и лук у
нас с вами там есть по цене 20 рублей, и сливочное масло по цене
ниже 500 рублей за 1 кг. Мы видим, что можно купить продукты
по более низким ценам», – констатировал глава региона.

Он поблагодарил областной
Минсельзхоз и отметил, что уже
видны результаты с ценами и
обеспечением максимального
доступа к прилавкам местных
производителей, которые готовы с минимальными наценками
продавать свои товары в регионе. Сезонные ярмарки скоро завершатся – на следующих выходных пройдут последние. Дальше
тёплая погода не позволит продавать многие продукты без хранения в холодильнике.
В связи с этим Вячеслав Гладков попросил фактически перевести все те точки продаж, которые работали на открытых ярмарках, в стационарные крытые
ярмарки и рынки по всей области.
Глава региона отметил, что
расширение проекта «Покупай
белгородское» должно помочь
справиться с ростом цен, сократив логистические издержки. И
заявил, что теперь будет вклю-

чать и стационарные ярмарки в
график своих поездок по области,
чтобы контролировать ассортимент и уровень цен на товары
местного производства.
«Чтобы там не было никакой
показухи. Всё должно быть видно каждому. Собираюсь максимальное внимание этому уделить во время поездкам по области – буду посещать такие ярмарки. При этом ярмарки, где
апельсины и бананы продают
прямо перед большими торговыми центрами, недопустимы: мы
не выносим на них продукцию
промышленного производства, у
нас для этого есть магазины. Ярмарки нужны в первую очередь
для фермерской продукции, которой у нас достаточно. И нужно держать контроль за группами товаров повышенного спроса, чтобы нигде не возникало дефицита», – заключил Гладков.
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

Жилищные программы и
вопросы благоустройства
Очередной прямой эфир
Анны Куташовой прошёл в
соцсетях. Он одновременно
транслировался на двух онлайн-площадках.

Г

лава администрации Красногвардейского района Анна Куташова провела общение
с жителями муниципалитета
в социальных сетях. В прямом
эфире приняли участие начальник управления строительства
и ЖКХ администрации района Алексей Рыбалкин и глава
администрации Палатовского
сельского поселения Александр
Степаненко.
«В нашем районе полностью реализована программа
по обеспечению жильём ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны и боевых
действий. Самой объёмной по
финансированию является программа поддержки молодых семей. В муниципалитете выданы
свидетельства на получение социальной выплаты 33 семьям.
Такая возможность появилась
благодаря мерам государственной поддержки граждан в обеспечении жильём», – рассказал
Алексей Рыбалкин.
Также он остановился на
основных условиях участия
в программах по улучшению
жилищных условий и ответил
на вопросы жителей. Алексей
Иванович подчеркнул, что граждане, получившие субсидию
или сертификат по одной из
программ, переходят в категорию улучшивших свои жилищные условия и не могут претендовать на другую меру господдержки.
В ходе прямого эфира главе администрации района по-

ступил вопрос от Александра
Гринёва по поводу дальнейшей
судьбы моста в Ливенке. Анна
Куташова прокомментировала
ситуацию.
«Мной было подписано распоряжение о проведении ряда мероприятий в отношении
мостового сооружения. Специализированной организацией
будет проведена независимая
экспертиза на предмет технического и эксплуатационного
состояния конструктивных элементов, общего вида сооружения, что полностью определит
техническое состояние объекта
и возможность проведения тех
или иных мероприятий», – сообщила Анна Петровна.
По словам руководителя
муниципалитета, в настоящее
время подготовлен и направлен запрос в экспертное учреждение о правомерности размещения на мостовом сооружении символики Национальной ассоциации альпийцев. Администрация сельского поселения проводит мероприятия
по постановке на балансовый
учёт этого объекта как инженерно-технического сооружения, обеспечивающего транспортную доступность. В связи с этим верхняя часть мостового сооружения (перила) пока закрыта.
«Все перечисленные мероприятия при учёте мнения населения помогут в дальнейшем
определиться со спорным объектом», – заключила Анна Куташова.
Далее были подведены итоги рабочей поездки по Палатовскому сельскому поселению вместе с главой администрации поселения Александром

Степаненко. Участники эфира
затронули вопросы, касающиеся строительства нового водопровода и ремонта существующего, благоустройства территории, здравоохранения и образования. Отдельное внимание
уделили строительству дороги
до села Лазарёново.
В ходе общения также прозвучал вопрос, касающийся
ямочного ремонта дорог в целом по району. Анна Куташова
сообщила, что будет сформирован реестр, куда включат все
участки дорог, требующие ремонта, и где определят очерёдность работ. При обсуждении
проблемы бродячих собак руководитель муниципалитета
подчеркнула, что в случае выявления населением таких фактов нужно обращаться в сельскую или городскую администрацию, на территории которой
замечены животные.
В прямом эфире Анна Петровна остановилась и на отмене в регионе масочного режима, подчеркнув, что это не
исключает остальные профилактические меры. Также она
сообщила о том, что приёмы
граждан переходят из онлайнформата в режим личного общения.
По словам главы администрации района, все поднятые в
ходе прямого эфира темы будут
проанализированы, приняты к
рассмотрению и отработаны. В
заключение Анна Куташова отметила, что подобный формат
общения по наиболее интересующим жителей вопросам будет практиковаться и в дальнейшем.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
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Анастасия Диденко: «Каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия»
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест.
Цель памятной даты – привлечь внимание общественности к многообразию
мирового наследия и рассказать о том, как важно изучать и беречь древние
артефакты. О вновь выявленных объектах культурного наследия, новой жизни
старых зданий и о том, кто стоит на страже истории, в интервью «Знамени
труда» рассказала заведующая службой по охране памятников истории и культуры Красногвардейского района Анастасия Диденко.
– Анастасия Сергеевна, что включает в себя понятие «объект культурного наследия»?
– К этой категории относятся здания,
сооружения, другие архитектурные
конструкции, произведения живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, науки и техники, предметы
материальной культуры, созданные нашими далёкими предками. Они представляют ценность для истории, археологии, искусства, а также являются подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры. Красногвардейский район занимает одно из
первых мест по количеству объектов
культурного наследия в Белгородской
области.
– Их перечень пополняется?
– На сегодняшний день насчитывается 153 объекта культурного наследия.
Большая часть из них – 81 – это памятники археологии: городища, курганы,
грунтовые могильники, селища, остатки древних укреплений. Памятников
градостроительства и архитектуры –
30, воинской славы – 25, искусства – 9,
истории – 8. Все они включены в единый государственный реестр объектов

культурного наследия народов Российской Федерации.
57 объектов имеют статус вновь выявленных памятников археологии. До
принятия решения о включении их в
реестр они также подлежат государственной охране.
– Как давно у нас в районе существует служба по охране памятников
истории и культуры и что входит в
её работу?
– Более 10 лет назад в Красногвардейском краеведческом музее была введена штатная единица – заведующий
службой по охране памятников истории и культуры, – в обязанности которой входит мониторинг и обеспечение
сохранности объектов культурного наследия на территории муниципалитета,
а также их популяризация. Я работаю в
этой должности с 2017 года.
– Кстати, о популяризации. Насколько успешными оказались региональный проект «Новая история
старых зданий» и льготная программа «Аренда за 1 рубль»?
– Что касается областного проекта
«Новая история старых зданий» («Реновация неиспользуемых муниципаль-

ных и жилых исторических зданий»),
то в Красногвардейском районе в нём
задействован один объект культурного
наследия регионального значения –
дом купца Ковалищенко, расположенный в городе Бирюч. В рамках проекта в 2023 году планируется реновация
здания, после чего в нём разместится
выставочная галерея.
Программа «Аренда за 1 рубль» предполагала передачу здания в долгосрочную аренду и собственность для его
восстановления за символическую плату
1 рубль за квадратный метр в год с условием реставрации и сохранения исторического облика здания. К сожалению, ею
никто не воспользовался.
– Как вы оцениваете состояние
объектов культурного наследия в
районе?
– С обеспечением сохранности объектов культурного наследия связано
немало проблем. Но мы прилагаем все
силы и средства, чтобы они находились в хорошем состоянии. Одним из
направлений деятельности является
взаимодействие с администрациями
поселений района. К примеру, ими регулярно проводятся работы по уходу за
памятниками Великой Отечественной
войны и уборке прилегающей территории.
– Как бы вы сформулировали
основную мысль нашей беседы?
– Каждый имеет право на участие в
культурной жизни, на доступ к культурным ценностям. Также каждый обя-

Сыграй мне, домра, свой
мотив душевный!

Во все времена простой русский народ
свои душевные переживания и происходящие события талантливо отображал в народном творчестве, где яркими
помощниками служили различные музыкальные инструменты, искусство исполнения на которых передавалось из
поколения в поколение. Одним из таких
инструментов была домра – любимица
скоморохов и простого народа. Под неё
пели и плясали, рассказывали сказки и
былины, её звонкий голос и своеобразный тембр привлекали к себе внимание
слушателей.

Д

омра часто была в центре событий, порой даже драматических, в результате
чего попала под опалу и исчезла из народного творчества на несколько столетий. Прошло время, домра возродилась и вновь поко-

рила слушателей своим необычным звучанием, похожим на голос звонкого ручья. Ей
подвластно отобразить и романтические настроения, и чарующую красоту природы. Недаром в кинематографе, когда необходимо
подчеркнуть очарование русской земли, мы
часто слышим трепетный голос домры.
В Засосенской детской школе искусств
этот музыкальный инструмент очень популярен. Он звучит не только в составе оркестра русских народных инструментов, но и в
сольном исполнении. Учащийся Данил Федорук занимается в классе опытного педагога и наставника Наталии Гавриленко по специальности домра на протяжении пяти лет.
Данилу 13 лет, и он успешно осваивает приёмы звукоизвлечения на этом замечательном инструменте, показывает своё
профессиональное мастерство, так как имеет огромную потребность в познании. Детям,
имеющим больший потенциал, свойственно стремиться к новым и новым знаниям, и
это свойство появляется очень рано и сопутствует одарённому человеку на протяжении
всей его жизни. Данил – скромный, аккуратный, воспитанный, трудолюбивый, добросовестный ученик.
Многолетний педагогический опыт Наталии Александровны способствует выявлению таких юных талантливых музыкантов, которые в процессе учёбы добиваются
отличных результатов. Профессиональный
педагог – это прежде всего образованный музыкант, одновременно и психолог, чуткий и
тонкий человек, понимающий запросы каждого своего ученика. Неизменным помощником в работе и, конечно, в сольных выступлениях является концертмейстер – пианист
Галина Фетисова. Фортепиано – это инструмент, в сопровождении которого домра звучит ещё привлекательнее и красочнее.
С самого первого класса Данил Федорук
является участником инструментального
ансамбля «Ручеёк» и исполнителем первой
партии домристов в составе оркестра русских

народных инструментов. Он показывает отличные результаты и в сольных номинациях в конкурсах юных музыкантов различного уровня.
В творческой копилке Данила присутствуют значимые конкурсы, проводимые при
поддержке министерства культуры Белгородской области, регионального учебно-методического центра по художественному
образованию, управления культуры администрации Красногвардейского района. Это такие, как международный конкурс «Белая лира», всероссийские «Домриада» и «Триумф»,
региональные «Новые имена Белгородчины»
и «Стремление», межзональные и зональные
«Щелкунчик», «Лирические нотки», «Наследники традиций», «Я – музыкант», «Учительученик». В них наш воспитанник неоднократно становился обладателем дипломов
лауреата I, II и III степеней. Благодаря своему старанию Данил каждый год поднимается на новую ступеньку мастерства.
По итогам 2020–2021 учебного года портрет Данила Федорука занесён на районную
детскую Доску почёта «Молодёжный Олимп»,
что является формой поощрения одарённых,
достигших успехов детей, которые традиционно награждаются соответствующими свидетельствами главы администрации Красногвардейского района.
Формула успеха у каждого своя, а у Данила – это музыкальные способности, трудолюбие и поддержка любящих родителей Анны Акоповны и Андрея Богдановича, а также всей дружной семьи Федорук. Участие и
победы в конкурсах оставляют незабываемые впечатления, дают стимул для дальнейшего совершенствования. Детям очень нравится, когда они видят результаты совместной с педагогом работы и считают свой труд,
свои успехи очень значимыми для себя.
СВЕТЛАНА АНДРЮЩЕНКО,
директор Засосенской детской школы искусств
Фото из архива школы

зан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и архитектуры.
Вопросы задавала ТАТЬЯНА КРАСКОВА
Фото автора

проект в действии

В память о Герое
В Ливенке увековечат память об участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Александре Дятлове.
Александр Дятлов родился 28 августа
1910 года в селе Ливенка. С июля 1941
года участвовал в боях Великой Отечественной войны на Западном, СевероЗападном, 2-м Прибалтийском фронтах.
Командир пулемётного отделения 87-го
гвардейского стрелкового Краснознамённого полка, гвардии старший сержант.
12 июля 1944 года в бою в районе села Загорье Псковской области Дятлов принял
активное участие в отражении нескольких немецких контратак, лично уничтожив более 70 вражеских солдат и офицеров. 15 июля во время форсирования реки Великой, когда огонь вражеского пулемёта стал мешать продвижению советских войск, в одиночку переплыл реку и
уничтожил расчёт пулемёта. 18 июля во
время отражения немецкой контратаки
Дятлов уничтожил ещё 40 вражеских солдат и офицеров. Когда его пулемёт вышел
из строя, он поднял в атаку свой расчёт и
отбил пулемёт у противника, но при этом
сам попал в окружение. Организовав круговую оборону, уничтожил ещё 47 солдат
и офицеров противника.
«За мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками» гвардии старший сержант
Александр Дятлов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был также награждён орденами Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За отвагу».
В память о Герое Советского Союза Ливенской школе № 1 будет присвоено его
имя. На здании образовательного учреждения разместят вывеску, во дворе
установят бюст знаменитому земляку. В
школе проведут уроки мужества и создадут тематический уголок. Работы по проекту планируется завершить к сентябрю
2023 года.
ЛИЛИЯ СТОЦКАЯ,
директор Центра сопровождения
образовательной деятельности

ЛЮДИ СЕЛА
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На развитие медового
производства
Ещё в детстве Виктор Шевченко из
села Ливенка был помощником у отца-пчеловода. Занятие домашней пасекой пополняло семейный бюджет.

П

о окончании школы Виктор поступил на учёбу в Харьковский автодорожный техникум. Часто приезжал домой
на свидание к своей невесте Людмиле. В
школьные годы они были одноклассниками, дружеские отношения переросли
в первую любовь. К созданию семьи оба
пришли осознанно, один за другим родились двое детей.
Глава молодой семьи прошёл шестимесячные курсы в городе Воронеж. Затем
трудоустроился в Валуйках. Обеспечивал
безаварийное движение поездов по железной дороге.
«На железной дороге проработал 33
года, был оператором путейной тележки.
Когда же попал под сокращение, некоторое время состоял на учёте в Центре занятости населения», – рассказывал Виктор.
В феврале 2022 года Шевченко в качестве
самозанятого зарегистрировался в налоговой инспекции, заключил социальный
контракт на развитие личного подсобного
хозяйства. От подачи заявки до получения
денежных средств прошло около двух недель. Ещё неделя – на закупку 20 ульев и
пчелосемей. И давняя его мечта сбылась.
Многие пчеловоды приходят к своему
увлечению в зрелом возрасте, мой же со-

беседник заинтересовался им с детства.
«Отец держал в саду небольшую пасеку, до 10 пчелосемей. Сладкая жизнь
была…» – смеётся Виктор.
От дома едем по сельской улице на фазенду Шевченко. Пчелиные домики он
разместил на подворье бабушки по линии
жены Людмилы Ивановны. Работы предстоит немало: надо ульи подремонтировать, покрасить в яркие цвета. Многое
приходится ему вспоминать по уходу
за пчёлами. Во дворе супруги посадили
фруктовые деревья, кусты смородины.
«Место для пчёл хорошее. Недалеко
расположено поле, которое местный
фермер засевает подсолнухом, разнотравьем. На пригорке в стороне от сельской улицы – луг, рядом лес, там будут
насекомые собирать нектар», – размышляет пчеловод.
По натуре Виктор спокойный. В народе
говорят, что иными пасечникам и быть
нельзя – злых, суетливых пчёлы не любят.
Виктор Шевченко строит планы: реализовывать мёд будет в столице России, где
живут семьи детей, сына Сергея и дочери
Ангелины. Но первым делом он угостит
сладким кушаньем двоих внуков и внучек.
У хорошего пчеловода не бывает плохого мёда. Только ежедневный труд, забота и
внимание могут привести к положительному результату.
АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото автора

Верность земле

Кадры решают всё. Этому справедливому утверждению строго следуют в акционерном обществе
«Самаринское», являющемся лидером сельскохозяйственного производства не только в районе, но
и области.

Э

то подтверждает главный инженер хозяйства
Юрий Фатнев, рассказывая о механизаторском корпусе: «Среди механизаторов нет случайных людей, все
добросовестно выполняют возложенные на них обязанности, это грамотные, высококвалифицированные
специалисты, влюблённые в технику, сохраняющие
верность земле, постоянно повышающие профессиональный уровень».
По его словам, без этого в настоящее время никак

нельзя. Техника с каждым днём совершенствуется, она
многофункциональная, поэтому нужно следить за её
новинками. В её освоении большую помощь оказывают
приезжающие по приглашению руководства хозяйства
специалисты Новооскольского техникума, инженернотехнические работники акционерного общества. Это
позволяет качественно и в срок выполнять полевые и
транспортные работы, а также обслуживание животноводческих ферм.
Я хочу подробнее рассказать о Сергее Фатневе, унаследовавшем любовь к технике от отца Николая Васильевича, трудившегося водителем в родном колхозе. Знаю
Сергея с первых дней его учёбы в школе. Учился хорошо, активно участвовал в общественной жизни. Учитывая его организаторские способности, умение личным
примером благотворно повлиять на коллектив, товарищи несколько лет подряд, вплоть до выпуска, избирали
его командиром разновозрастного отряда по месту жительства «Набережный», занимавшего в школе ведущие
позиции. Уже в те годы увлекался техникой.
Поэтому без раздумий по окончании Арнаутовской
школы
поступил в Никитовское профессиональное
училище № 34. Выбор учебного заведения вызвал у
многих недоумение: с его способностями можно было
бы замахнуться на более выгодную профессию. А Сергей так не считал. Учился увлечённо, с душой, не испытывая особых трудностей, ведь рядом были опытные
преподаватели и мастера производственного обучения, способные давать глубокие знания и практические
навыки, а впереди – желанная специальность. Как и в
школе, был примером в учёбе и общественной работе.
Первые навыки хлебороба получил во время работы на
землях училища, а также при прохождении производственной практики в механизированном отряде колхоза.
После получения диплома тракториста-машиниста
широкого профиля был призван в ряды защитников
Отечества. Службу проходил в войсках противовоздушной обороны в Красноярске. Для сельского юноши,
приученного к труду, подготовленного физически и морально, хорошо разбиравшегося в технике, она не была
в тягость. Быстро установил контакт с однополчанами.
Пригодился приобретённый в школе опыт по руководству коллективом. Сержанту Фатневу после прохождения подготовки в учебном подразделении пришлось
командовать отделением. И он с возложенными на него
обязанностями успешно справлялся. Высокими были
показатели в боевой и политической подготовке.
В 1995 году, не разгуливая долго после армейской
службы, с удовольствием принял предложение председателя колхоза «Белогорье» Юрия Ерыгина пополнить

механизированный животноводческий отдел, обслуживающий молочные фермы. Этому делу отдал десять
лет. Но хотелось быть ближе к земле, трудиться на ней
с размахом. И такой случай подвернулся. В связи с преобразованиями в сельскохозяйственном производстве
Сергей Фатнев был переведён в механизированный
отряд колхоза «Самаринский», являющегося сегодня
акционерным обществом. Если раньше в его распоряжении был только трактор МТЗ-80, то здесь уже в
первый год ему пришлось трудиться и на тракторе белорусского производства, и на американском «Джондире», и на отечественном зерновом комбайне «Дон».
Его пытливый ум, целеустремлённость, трудолюбие,
механизаторская сноровка, поддержка опытных коллег
позволили быстро разобраться в новых сельхозмашинах. И вот уже восемнадцатую весну Сергей встречает
в поле, каждый раз переживая и волнуясь, как будто всё
это происходит в первый раз.
По словам главного инженера, Фатнев – добросовестный и опытный механизатор первого класса, имеет допуск к работе на любой имеющейся в хозяйстве
технике. Если случается поломка какого-то агрегата,
задерживается на работе допоздна, до полного устранения неисправности, чтобы его сменщик принял технику в рабочем состоянии. То же самое можно сказать
и о его напарнике Юрии Присичеве, с которым они в
ходе полевых работ посменно трудятся на «Джондире».
Им также подвластны погрузчик «Маниту», комбайны:
силосный «Ягуар» и зерноуборочный «Акросс». Зимой
занимаются ремонтом вверенной им техники, а также
подменяют находящихся в отпуске механизаторов, обслуживающих молочные фермы. Естественно, это время для отдыха. Он примерный семьянин. С супругой
Ольгой Александровной, учителем начальных классов
Арнаутовской средней школы, воспитывают сына Никиту, который в настоящее время обучается в Бирючанском техникуме.
Сергей Фатнев заслужил множество грамот, ценных
подарков и денежных премий, благодарность департамента агропромышленного комплекса Белгородской
области. В прошлом году удостоен нагрудного знака
«За заслуги перед землёй Красногвардейской», что, бесспорно, является высокой оценкой его самоотверженного труда.
ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,
депутат земского собрания Никитовского сельского
поселения
Фото Юлии Зюбан
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Он жил и работал
для людей
2022 год в Веселовском сельском поселении объявлен Годом Якова Тимофеевича Кирилихина.

Я

ков Тимофеевич Кирилихин родился 7 октября 1917
года в селе Злыднево Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне село Калиново Красногвардейского
района Белгородской области) в крестьянской семье. Его детство было не из лёгких. Это были тяжёлые годы, последовавшие за лихолетьем Гражданской войны. В стране царили хаос, голод, нищета. В 16 лет он окончил курсы трактористов и 4 года работал трактористом-комбайнёром в Будённовской МТС.
Осенью 1938 года был призван в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны с лета 1942 года. Воевал
в пехоте, на Донском, Сталинградском, 3-м Украинском и
1-м Белорусском фронтах. Войну капитан Кирилихин закончил в Берлине командиром стрелкового батальона. В
1947 году был уволен в запас.
Вернулся домой. По решению райкома партии как офицер-фронтовик и коммунист направлен на хозяйственную
работу. Был председателем Валуянского сельского совета,
затем инструктором Будённовского райисполкома, председателем колхоза «Новый путь». В 1954 году окончил трёхгодичные курсы в Воронежской сельскохозяйственной школе руководящих кадров.
В том же 1954 году был избран председателем колхоза
имени Куйбышева Веселовского сельского совета. Затем
последовало массовое укрупнение колхозов, и после объединения хозяйств Веселовского, Краснянского и Раздоренского сельских советов был образован колхоз имени Ильича. Вплоть до 1986 года его бессменно возглавлял Яков Тимофеевич Кирилихин. Председатель уделял большое внимание внедрению новых технологий в каждой из многочисленных отраслей хозяйства. С первых дней потребовалось повсеместно в корне менять структуру управления. Из
18 небольших и слабых хозяйств было создано пять комплексных бригад, во главе которых стали опытные руководители. Эти подразделения, включившие в свой состав
тракторные отряды и животноводческие фермы, были переведены на самостоятельный хозрасчёт.
Выполняя распоряжение обкома о специализации колхоза на животноводстве, а конкретно – свиноводстве, было

проект в действии

«Гордость земли веселовской»
Проект под таким названием начал свою работу в Красногвардейском районе. Он приурочен к
105-летию знаменитого земляка Якова Тимофеевича Кирилихина.
В 2022 году исполняется 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича
Кирилихина. Вся его жизнь была связана с сельским
хозяйством. Более 30 лет он бессменно возглавлял
крупнейшее в Красногвардейском районе хозяйство – колхоз имени Ильича. Проявил себя талантливым организатором, ежегодно повышая экономические показатели хозяйства и доходы колхозников.
Администрация Веселовского сельского поселения
инициировала проект, направленный на преемственность поколений, популяризацию сельскохозяйственных профессий, сохранение исторической памяти, традиций, связанных с именем Якова Тимофеевича Кирилихина.
Так, на территории района будут проводится культурно-массовые, спортивные, информационные, образовательные мероприятия. К концу 2022 года планируется охватить не менее 10 тыс. жителей.
Также в рамках проекта организован сбор информации о 130 лауреатах приза имени Якова Тимофеевича
Кирилихина. Если вы располагаете какими-либо биографическими данными о награждённых, заполните
специальную форму, пройдя по ссылке https://clck.
ru/dsEuY, или обратитесь в администрацию Красногвардейского района (кабинет 26). Дополнительную
информацию можно узнать по телефонам 8 (47247)
3-22-56, 8-951-765-60-35.

принято решение о строительстве свиноводческого комплекса мощностью три тысячи тонн свинины в год. Для этого
колхозу дополнительно требовалось пять-шесть тысяч гектаров земли, чтобы обеспечить поголовье скота кормами собственного производства. Этот вопрос решили, присоединив
колхоз «Заветы Ильича» Новохуторного сельского совета.
Благодаря грамотному руководству программа специализации хозяйства была выполнена досрочно. Поголовье свиней насчитывало свыше 3500 голов, продажа мяса государству превысила 4000 тонн, или 134 % к запланированному. За высокие производственные показатели
колхоз имени Ильича был награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
В колхозе была выработана программа повышения плодородия почв. Чтобы предотвратить ветровую и водную
эрозии земель, было посажено 1800 гектаров леса, построено 18 прудов, что позволило улучшить плодородие полей,
микроклимат и культуру села.
Наряду с большим строительством производственных
объектов возводились школы, детские сады, больница, Дома культуры, магазины; проводились электрификация, радиофикация, телефонизация, газификация и благоустройство сёл и производственных объектов.
Указом Президиума Верховного совета СССР от 23 декабря 1976 года «за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную
трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи
государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году» Якову Тимофеевичу Кирилихину присвоено звание Героя Социалистического Труда. Также он награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской революции,
Красной Звезды, медалями. Является почётным гражданином Белгородской области и Красногвардейского района.
В январе 2004 года был учреждён приз имени Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича Кирилихина.
Он является высшей общественной наградой за достижения в агропромышленном комплексе района.
28 июля 2009 года Яков Тимофеевич ушёл из жизни. В
этом же году Веселовской средней школе присвоено его
имя.

Дважды лауреат
Сергей Ющенко из села Весёлое более 40 лет трудился водителем. За это время удостоен многих наград, является дважды лауреатом приза имени Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича
Кирилихина.

Б

ывший тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «РусАгро-Инвест» ПУ
«Веселовский» Сергей Ющенко проработал за рулём 44 года. Свою трудовую деятельность начал сразу после окончания школы в 1977 году в колхозе имени Ильича. Сначала был трактористом, через год в Алексеевском среднем
профессионально-техническом училище получил специальность водителя транспортных средств.
«Что повлияло на выбор профессии? Желание работать в родном месте, вкладывать силы в развитие своего колхоза, села, района, региона. Навыки вождения были, поэтому, не раздумывая, сел за баранку», – поделился Сергей Ющенко.
В 2003 году в результате реорганизации колхоза был
образован сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ильича. Первый приз имени Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича Кирилихина Сергей Ющенко получил в 2005 году, работая именно
в этом хозяйстве. Второй – в 2010 году, в ООО «РусАгроИнвест» ПУ «Веселовский».
Все эти годы Сергей Ющенко отлично справлялся со
своими обязанностями. Об этом свидетельствуют многочисленные почётные грамоты от руководства организации с формулировкой «за достижение высоких производственных показателей, профессионализм в работе». За многолетний добросовестный труд отмечен бла

годарностями департамента агропромышленного комплекса Белгородской области (2008 год) и министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (2017 год).
В 2021 году вышел на пенсию, находится на заслуженном отдыхе.
Подготовила ТАТЬЯНА КРАСКОВА

ПРАВО
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Индексация социальных
пенсий, выплаты на детей,
налоговые льготы для
граждан и бизнеса
Традиционно рассказываем, какие новые законы и
правила начали действовать в апреле.
Индексация
социальных пенсий
С 1 апреля выросли социальные пенсии, которые были
проиндексированы на 8,6 %.
Повышение коснулось около 4 млн россиян, на эти цели
направлено 33,7 млрд рублей
бюджетных средств.
Напомним, что по поручению президента РФ ранее уже
были проиндексированы выше
инфляции страховые пенсии
и пенсии военнослужащих.
Кроме этого, глава государства подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты
дополнительные решения по
увеличению всех социальных
выплат.
Новые выплаты на детей
из малоимущих семей
С 1 апреля в России появилась новая выплата на детей в
возрасте от 8 до 16 лет для малоимущих семей. Она введена
по поручению президента.
Главный критерий назначения этого пособия – нуждаемость семьи. В зависимости от
среднедушевого дохода семьи
выплата составит 50, 75 или
100 % от прожиточного минимума ребёнка, который установлен в регионе проживания.
Новые выплаты начнут начислять с 1 мая, заявления принимают через ПФР или через
«Госуслуги». А получить выплату можно будет сразу за два
месяца – за май и апрель.
Упрощённый порядок
получения субсидий
Упрощается процесс получения гражданами социальной
поддержки. Теперь регионы
смогут назначать меры соцподдержки с помощью Единой
государственной информационной системы социального
обеспечения. Выразить своё
согласие на использование
ЕГИССО можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». В
целом же ЕГИССО начала работать в 2018 году, она позволяет
пользователям узнать о назначенных мерах соцподдержки.
Кроме того, постановлением
правительства внесены поправки в правила комплексной оценки нуждаемости. Она
проводится при назначении
выплат на детей от 3 до 7 лет,
выплат одиноким родителям
на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на
учёт в ранние сроки.
С 1 апреля в совокупном доходе семьи не учитываются
авто- или мототранспортные
средства, а также объекты
жилой недвижимости, которые находятся в розыске или
под арестом. Также учёту не
подлежат жильё, транспорт и
имущество, приобретённые
за счёт средств целевых субсидий, целевые средства на
развитие собственного бизнеса, средства маткапитала,
налоговые вычеты и целевые
средства, полученные в рам-

ках государственной поддержки для приобретения имущества.
Смягчено и правило «нулевого дохода» в отношении
беременных. Теперь неработающая женщина сможет
получить
единовременную
выплату, даже если полгода
беременности совпали с периодом расчёта среднедушевого
дохода. Правило «нулевого дохода» не будет действовать и в
тех случаях, когда на момент
подачи заявления срок беременности женщины превысил
12 недель.
Продление программы
детского кешбэка
Возобновляется программа
детского кешбэка, действовавшая в прошлом году. Теперь её
финансирование увеличено
до 7,5 млрд рублей.
Купить детские путёвки и
вернуть часть их стоимости можно с апреля. Размер
кешбэка зависит от потраченной суммы. Родителям
вернётся 50 % от уплаченной
суммы, но не более 20 тыс.
рублей. Период отдыха определён с 1 мая по 30 сентября
2022 года.
Программа
распространяется на стационарные лагеря,
государственные и частные,
также в этом году в ней смогут
участвовать и детские лагеря
палаточного типа, включённые в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления
в субъектах страны. Информация об участниках публикуется
на сайте мирпутешествий.рф.
Важно, что для получения
кешбэка оплатить туристическую услугу нужно картой
«Мир», которая должна быть
зарегистрирована на сайте
privetmir.ru.
Регистрация подростков
на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» с
апреля 2022 года смогут регистрироваться несовершеннолетние. Для тех, у кого уже
есть паспорт, доступна самостоятельная регистрация. Зарегистрировать тех, кому ещё
не исполнилось 14 лет, смогут
их законные представители.
Учётные записи несовершеннолетнего и его законного
представителя будут связаны
между собой.
В заявке на регистрацию
на портале для детей старше
14 лет должны быть указаны
паспортные данные, СНИЛС,
адрес, телефон, электронная
почта.
Для тех, кто проходит регистрацию до 14 лет, важно, чтобы в «учётке» родителей (усыновителей, других законных
представителей) были указаны реквизиты свидетельства о
рождении, адрес регистрации,
e-mail, телефон и СНИЛС.
Нововведение
призвано
упростить доступ школьников к цифровым ресурсам.
Они смогут пользоваться различными сервисами через
личную учётную запись, например, чтобы зайти в свой
электронный дневник или получить информацию о посту-

плении в учебное заведение.
Участники спецоперации
в ДНР и ЛНР и на Украине
признаны ветеранами
боевых действий
В конце марта был принят и
заработал закон, который наделяет участников специальной операции на территории
Донецкой и Луганской народных республик и Украины
статусом ветеранов боевых
действий. Сотрудники вооружённых сил и других силовых
ведомств, получившие при
проведении СВО ранения, получат статус инвалидов боевых действий.
Новая норма в Федеральном
законе «О ветеранах» позволит распространить на воинов налоговые, транспортные,
земельные, жилищные меры
социальной поддержки, льготы по оплате коммунальных
платежей.
Оплата через СБП стала
доступнее
С 1 апреля стало проще расплачиваться с помощью системы быстрых платежей
(СБП). Банки, которые в ней
участвуют, должны обеспечить возможность её использования для переводов от
физлиц юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям через мобильное
приложение.
СБП – мобильное приложение для оплаты товаров и
услуг в розничных магазинах
и сети Интернет c использованием всех поддерживаемых в
СБП способов оплаты (QR-код,
кнопка на сайте и т. д.).
Отменяется налог на доход
по вкладам
Он был введён в России в
2021 году и затрагивал россиян, имеющих вклады в банке
на сумму более 1 млн рублей.
С дохода нужно было заплатить 13 % от его величины. Теперь доходы в виде процентов
по депозитам, полученные в
2021 и 2022 годах, не будут
включаться в налоговые уведомления, НДФЛ к уплате с
таких доходов не будет предъявляться. Кроме того, освобождается от налогообложения
материальная выгода, полученная в 2021–2023 годах за
пользование кредитами.
Это временная мера поддержки в условиях санкций.
Упрощённый порядок ввоза
медикаментов
Правительство в случае дефицита медикаментов сможет принимать решение об
упрощённом порядке доступа
зарубежных лекарств на наш
рынок. Вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022
года продаваться в России в
иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Кроме того, производители медицинских изделий или организации, осуществляющие их
ввоз в Россию, не имеют права
приостанавливать
поставки
без предварительного уведомления не позднее чем за шесть
месяцев.
Нововведения
призваны

упростить и ускорить ввод медикаментов на отечественный
рынок, а также минимизировать риски влияния санкций
на лекарственное обеспечение.
Нулевая ставка для
IT-компаний
IT-компании полностью освободят от уплаты налога на
прибыль в 2022–2024 годах.
Для этого IT-компания должна быть аккредитована Минцифры России, а среднесписочная численность её работников за отчётный или налоговый период должна составлять
не менее 7 человек.
Также среди новых мер поддержки граждан и бизнеса:
– фиксация на уровне
01.01.2022 г. кадастровой стоимости земли для исчисления
налога на имущество для физических и юридических лиц;
– налог «на роскошь» для авто
стоимостью от 10 млн рублей
(а не 3 млн, как было ранее),
приобретённых с января 2022
года.
Новая ставка и кредитные
лимиты по льготной
ипотеке
Ставка в рамках программы
льготной ипотеки вырастет с
7 до 12 %.
При этом сумма ипотечного
кредита для четырёх регионов:
Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – увеличится с 3 до
12 млн рублей, для остальных
регионов – до 6 млн руб.
Общая сумма кредитов, которая может быть выдана по этой
программе, увеличится с 2,4 до
2,55 трлн рублей.
Условия по остальным льготным программам ипотеки
остались без изменений: ставка по программе семейной
ипотеки – 6 %, дальневосточной – 2 %, сельской – 3 %.
Новые условия будут действовать с 1 апреля по 1 июля
2022 года.
Ответственность за фейки
С 5 апреля вступил в силу закон, который устанавливает ответственность за фейки о работе
государственных органов Российской Федерации за рубежом.
Ответственность предусмотрена за распространение фейков
о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.
К нарушителям закона о фейках будут применяться такие же
меры, как за фейки о действиях
Вооружённых сил РФ – штрафы
или лишение свободы.
Они ужесточаются, если для
совершения преступления использовалось служебное положение, или в нём участвовала
группа лиц, с искусственным
созданием доказательств, из корыстных побуждений либо по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды.
Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия,
будут караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
По материалам сайта
Белгородской областной думы

на заметку
налогоплательщику

О необходимости
применения ККТ на
рынках
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 1 по
Белгородской области сообщает, что
в настоящее время продолжается реализация проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах. Его цель – сокращение
теневого оборота и обеление деятельности хозяйствующих субъектов
на рынках, создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.
Обращаем ваше внимание, что за неприменение контрольно-кассовой
техники предусмотрена административная ответственность:
– административный штраф на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2
размера суммы расчёта, осуществлённого без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10
тыс. рублей;
– на юридических лиц – от 3/4 до одного размера суммы расчёта, осуществлённого без применения контрольно-кассовой техники, но не менее
30 тыс. рублей.
При этом привлечение к административной ответственности не влечёт за
собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, следовательно,
каждое выявленное её неприменение должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной ККТ.
Важно отметить, что необходимо не
только приобрести и зарегистрировать контрольно-кассовую технику,
но и применять её – фиксировать
каждый производимый расчёт, как
наличный, так и безналичный. У налогового органа имеется аналитический
инструмент, который позволяет осуществлять мониторинг применения
ККТ и выявлять предпринимателей,
которые не фиксируют каждый произведённый расчёт. В отношении них незамедлительно проводятся контрольные мероприятия, по результатам которых недобросовестные участники
рынка привлекаются к административной ответственности.
Если у вас возникают вопросы по поводу того, нужно ли вам устанавливать ККТ и как зарегистрировать онлайн-кассу, вы можете обратиться по
телефонам в контакт-центр 8-800-22222-22, в г. Алексеевка (234) 4-48-68, в
г. Бирюч (247) 3-13-60.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС
России № 1 по Белгородской области

02 сообщает

Хищение денег
Красногвардейские полицейские раскрыли два преступления. В их числе
хищение денежных средств и оплата товаров фальшивой денежной купюрой.
В одном из населённых пунктов района житель совершил хищение денежных средств у односельчанина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158
УК РФ «Кража». Второе преступление
связано с фальшивыми денежными
средствами. В одном из магазинов
райцентра мужчина расплатился за
товар поддельной денежной купюрой
достоинством 5 тыс. рублей. Усматриваются признаки состава преступления по ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг».
ВЛАДИМИР САВЧЕНКО,
старший инспектор направления
анализа, планирования и контроля
ОМВД
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Поздравляем!

Профком и правление СПК «Большевик» от всей души поздравляют оператора
машинного доения КОВАЛЬ Оксану Николаевну с РОЖДЕНИЕМ ДОЧКИ! Ниспослано добро тебе с небес: быть мамой – это
чудо из чудес! Прими же эти искренние
строчки, мы поздравляем с днём рожденья дочки. Пускай растёт прекрасное дитя,
из ясных дней судьбу свою плетя, и пусть
на радость всей большой семье счастливой
самой станет на земле!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский
свинокомплекс» от чистого сердца поздравляет ВАСИЛЬЧИКОВА Александра Николаевича с ЮБИЛЕЕМ! Мужчину
годы делают сильней, лишь прибавляя
знаний и умений! Позвольте пожелать
Вам в юбилей больших успехов, новых
достижений! Пусть говорят Вам много
тёплых слов, во всех делах удача помогает, а рядом будут те, кто вновь и вновь на
новые победы вдохновляет!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский
свинокомплекс» от чистого сердца поздравляет ГОДЯЦКОГО Геннадия Борисовича с ЮБИЛЕЕМ! В день юбилея хочется сказать как можно больше тёплых,
добрых слов, от всей души здоровья пожелать, чтоб окружали нежность и любовь! Пускай уютным будет милый дом,
успех и счастье в нём живут всегда, сбываются мечты из светлых снов, и дарят
радость лучшие года!
***
Профсоюзный комитет и трудовой
коллектив Ливенской средней общеобразовательной школы № 2 от всей
души поздравляют учителя русского
языка и литературы ТЯТЫХ Татьяну

Николаевну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем Вам
простого счастья и тихой радости земной. Пусть Вас житейские ненастья всегда обходят стороной. Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите огонь
душевной теплоты.
***
Профсоюзная организация Самаринской основной общеобразовательной школы от всей души поздравляет учителя русского языка и литературы ЧИКУНОВУ Людмилу Борисовну с
ЮБИЛЕЕМ! Красивой женщине мы годы
не считаем – сердечно с юбилеем поздравляем и красоту желаем не терять,
а вместе со здоровьем умножать! Пусть
счастье Вас везде сопровождает, а жизнь
за мудрость щедро награждает и силы, бодрости побольше вам даёт. Душа трепещет
пусть, от радости поёт! И близкие пусть будут все здоровы, ведь это счастья нашего
основа. Успехов Вам и вдохновения в труде, любви от всех и обожания везде!
***
Коллектив Утянской средней школы
поздравляет БУРМИНОВА Юрия Александровича с ЮБИЛЕЕМ! Дорогой наш
директор! Примите искренние поздравления и пожелания счастья, здоровья и
процветания! Пожелать хотим мы Вам
всегда оставаться в добром окружении,
верном уважении, стабильном благополучии и замечательном настроении.
Пусть каждый день будет насыщен яркими и интересными событиями и только
хорошими новостями! Пусть будет жизнь
интересной и радостной! Пусть во всех
делах сопутствует удача, и легко воплощаются самые смелые идеи и планы! Вам
желаем сил, здоровья. Лучшая у Вас пора.
Жить с желаньем и любовью. Счастья, радости, добра всем желаем коллективом.
Пусть глаза всегда горят! Жить желаем с
позитивом, Вам всего лишь 50!
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С книгой жить
увлекательно!
Калиновская модельная библиотека присоединилась к проведению недели детской книги.
«Книжкина неделя» открылась
литературным праздником «Здравствуй, книга детская!». Поздравить
ребят пришли литературные герои.
Вместе с ними они отправились в
страну сказок и приключений, отгадывали загадки, участвовали в викторине по произведениям детских писателей. Мальчишки и девчонки приняли активное участие в литературных играх «Назови книгу, где есть в
названии число или счёт героев»,
«Чей предмет, из какой книги?».
Ещё одно интересное мероприятие
было проведено в нашей библиотеке в рамках Года культурного наследия народов России. Ярмарка народных промыслов «Разноцветная Россия» познакомила юных читателей с
известными своим мастерством уголками России. Они услышали рассказы о том, как зарождалось ремесло и
как удалось его сохранить до наших
дней. «Голубая сказка» Гжели, «Деревянное золото» Хохломы, глиняные
игрушки Дымкова, а также павлопосадские платки, тульский самовар,
символ России – матрёшка – несом-

ненно, оставили яркий след в памяти посетителей библиотеки.
К 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского – замечательного
русского писателя, классика отечественной детской литературы, на чьих стихотворных сказках выросло не
одно поколение нашей страны, – для
самых маленьких читателей библиотеки проведён День сказки «Чуковский чудо-сказочник». Дети отгадывали загадки, в рифму заканчивали
строчки из его произведений, приняли участие в различных весёлых конкурсах и забавах, изображая персонажей из сказок Чуковского. Они побывали на именинах у Мухи-Цокотухи и старательно раскрасили картинки по сказкам этого замечательного автора.
Завершилась неделя детской книги участием библиотеки в Международной пиар-акции «Прочтите это
немедленно». В её рамках дети прочитали строки из книг писателейюбиляров 2022 года, а также посвящённых традиционной народной
культуре.
ВАЛЕНТИНА ЮНИКОВА,
заведующая Калиновской модельной
библиотекой

Легализация трудовых
отношений
Теневая занятость, иногда
также называемая «левой
работой», – это вид занятости в неформальной экономике, когда факт установления трудовых отношений
между работником и работодателем скрывается.

О

бычно эти отношения
скрываются по инициативе работодателя или работника
для того, чтобы не платить налоги или обойти тот или иной закон. Например, в России работодатель обязан уплачивать государству за официально нанятого
(на постоянную работу) работника страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также подоходный налог с зарплаты работника.
Работники неформального
сектора, на первый взгляд, получают финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные
налоги остаются у них, но при
этом сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав. Соглашаясь работать
неформально, работник рискует: получать заниженную оплату
труда; не получить заработную
плату в случае любого конфликта с работодателем; не получить
отпускные или вовсе не пойти в
отпуск; не получить оплату листка нетрудоспособности; полностью лишиться социальных га-

рантий, предусмотренных трудовым договором; получить отказ в расследовании несчастного
случая на производстве; не получить расчёт при увольнении. Отсутствует возможность заявить
социальные и имущественные
вычеты, получить пенсионное
и социальное обеспечение.
Особенно остро проблема неформальной занятости встала в
период пандемии коронавируса. Работник, официально не
трудоустроенный, остаётся полностью не защищённым в своих
взаимоотношениях с работодателем, чтобы отстоять свои права и законные интересы, ему надо доказать факт трудовых отношений в суде, а это довольно сложно, так как необходимо привлечение свидетелей. В
связи с чем определённое число граждан, не состоявших ни в
трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имевших статуса предпринимателя, оказалось в группе риска из-за отсутствия источников дохода.
Решить эту проблему без
участия самих работников, соглашающихся на неформальные трудовые отношения, получающих заработную плату «в
конверте», практически невозможно.
Органами местного самоуправления района ведётся

контроль над состоянием локальных рынков труда. Действует межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости и вопросам
выплаты заработной платы. За
2021 год проведено 20 заседаний, в результате которых легализовано 102 работника, увеличена заработная плата 283 работникам.
В администрации района
действует телефон горячей линии 8 (47247) 3-24-04, на который граждане могут сообщить
об осуществлении трудовой деятельности без заключения трудовых договоров и иных нарушениях трудовых прав.
Широкое распространение
имеет и частичная теневая занятость («серая зарплата»), когда работодатель в трудовом договоре указывает зарплату работника не больше официального прожиточного минимума в
России, с которого платит государству минимальные налоги, а
всю остальную зарплату выплачивает наличными («в конверте»), чтобы уйти от налогов.
Необоснованное уклонение
работодателя от заключения
трудового договора с работником является нарушением Трудового кодекса РФ, за которое
предусмотрено наказание.
Если будет установлен факт
неофициального трудоустрой-

ства, ответственность для работодателя предусмотрена довольна серьёзная: административная – по статье 5.27 КоАП РФ,
уголовная – по статье 199.1 УК
РФ. Санкции Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают не только наложение штрафа на налогового агента, а также принудительные работы и лишение свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью. В
соответствии со статьёй 123 Налогового кодекса РФ неправомерное неудержание или неперечисление в установленный Налоговым кодексом срок сумм налога на доходы физических лиц,
подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечёт взыскание штрафа с
работодателя в размере 20 % от
суммы, подлежащей удержанию
и (или) перечислению.
Для работника, который официально не трудоустроен либо
трудовой договор с ним оформлен, но работник получает
основную сумму зарплаты «в
конверте» («серая зарплата»),
также предусмотрена налоговая ответственность в соответствии со статьёй 122 Налогового
кодекса РФ: неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы,
иного неправильного исчисле-

ния налога или других неправомерных действий влечёт взыскание штрафа в размере 20 %
от неуплаченной суммы налога.
Уважаемые работники! Проявляйте активную гражданскую
позицию, не идите на поводу у
недобросовестных работодателей, уклоняющихся от заключения трудового договора и нарушающих ваши законные права.
Будьте бдительны и осторожны
при вступлении в трудовые отношения, финансовая сторона
которых не так прозрачна, как
должна быть.
Уважаемые руководители организаций и предприятий! Индивидуальные предприниматели! Призываем вас строго соблюдать трудовое законодательство,
проявлять социальную ответственность и привести в соответствие трудовые отношения с каждым работником, не подвергая
себя риску привлечения к установленной законом ответственности, применения санкций
со стороны органов надзора и
контроля, задуматься о возможных негативных последствиях и
сделать правильный выбор.
ЛЮДМИЛА ТИТОВА,
заместитель начальника отдела
экономического развития,
промышленности и трудовых
отношений управления АПК и
экономического развития района
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

«К соседям в гости!»
Проект под таким названием стартовал в Красногвардейском районе. В его рамках группа туристов посетила расположенный рядом муниципалитет.
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новости

«10 000 шагов к жизни»
Красногвардейский район присоединился к здоровьесберегающей акции. Её суть – в поддержании физической активности.
Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Красногвардейском
районе в рамках Всемирного дня здоровья. Она основана на
рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.
В воскресное утро на старт вышли сотрудники Красногвардейской центральной районной больницы, Центра молодёжных инициатив, отдела по делам молодёжи, управления физической культуры и спорта, активисты Союза пенсионеров, волонтёры и жители района. Маршрут трассы проходил по улицам города Бирюч от центрального парка отдыха имени Ленина. Финишировали участники на стадионе «Старт».

П

роект по социальному туризму для граждан старшего поколения «К соседям в
гости!», инициированный губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым,
реализуется в Красногвардейском районе. Группа туристов
в составе 45 человек во главе с
председателем Красногвардейской местной организации Союза пенсионеров Юрием Рогозяновым посетила достоприме-

ДМИТРИЙ ОСТАНКОВ,
начальник управления физкультуры и спорта
Фото Алексея Рычкина

Вновь в числе призёров
Красногвардейские пианисты завоевали призовые места на региональном конкурсе. Он проходил в дистанционном формате.
чательные места Волоконовского района.
«Программа экскурсионной поездки началась в
селе Афоньевка, где православные люди побывали
в храме Георгия Победоносца», – рассказал Юрий
Рогозянов.
Из рассказа экскурсовода присутствующие узнали, что в прошлом веке были гонения на православную веру и дом Божий использовался под
колхозное складское помещение. Лишь летом 2006
года храм был восстановлен и служит для верующих людей.
В селе Новоивановка туристы приняли участие в
интерактивной программе, посетив мельницу Баркова. Она является памятником архитектуры 19 века. Это единственное на Белгородчине шестиэтажное бревенчатое рубленое здание с тремя аналогичными амбарами. Весь комплекс является памятником древнерусского зодчества. У русской печи был показан кулинарный мастер-класс с угощением варениками и душистым чаем на травах. Наши туристы проявили сноровку и силу воли в переносе воды в вёдрах на коромысле, напилили и
накололи дров.
Во время экскурсии в Волоконовский краеведческий музей участники поездки познакомились с
историей и современностью района. Закончилась
встреча на волоконовской земле развлекательной
программой «От сердца к сердцу», где прозвучали
песни прошлых лет.
АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото из архива Союза пенсионеров
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V Открытый региональный конкурс-фестиваль импровизации и эстрадного исполнительства завершился в Белгородской области. Его участники представили на суд жюри видеозаписи.
Наш район на конкурсе достойно представили воспитанники
Красногвардейской детской школы искусств, которые неоднократно демонстрировали своё мастерство и таланты в различных творческих состязаниях. Лауреатами третьей степени
стали Марина Гайдей и Дамир Коцарев. Лауреатами первой
степени названы Анна Пашенко и Софья Чурилова. Также заслуженными наградами были отмечены дуэты исполнителей.
В рамках фестиваля состоялись мастер-классы для педагогов, которые провели члены жюри. Их участники также награждены дипломами и сертификатами.

ЦИФРА
На экскурсии для пенсионеров в рамках проекта
«К соседям в гости!» потратят больше 21 млн рублей.
На госзакупках опубликованы два лота министерства культуры Белгородской области на сумму 8,5 млн
рублей и 12,7 млн рублей. Первый контракт рассчитан на 6 тыс. участников. Они посетят восемь районов (Борисовский, Вейделевский, Волоконовский,
Корочанский, Красногвардейский, Прохоровский,
Ракитянский, Чернянский) и восемь городских округов (Белгород, Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Губкинский, Новооскольский, Старооскольский, Шебекинский). Второй – на 9 тыс. участников.
Пенсионеры побывают в 11 районах (Белгородском,
Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском, Чернянском) и
восьми городских округах (Белгород, Алексеевский,
Валуйский, Грайворонский, Губкинский, Новооскольский, Шебекинский, Яковлевский).

ЛЮДМИЛА УВАРОВА,
преподаватель Красногвардейской детской школы искусств

На земле красногвардейской
Жители и гости района могут узнать о датах проведения
значимых культурных мероприятий из «Фестивального календаря». Он разработан специалистами управления культуры.
В календарь на 2022 год вошло 54 культурных события, которые традиционно проходят на территории района. Это фестивали, брендовые мероприятия, дни сёл, престольные праздники, юбилеи учреждений культуры. В нём пользователи найдут краткое описание и историю праздников, адреса мест
проведения и предполагаемые даты, а также контактные
данные организаторов. Издание украшают фотоколлажи.
«Фестивальный календарь» доступен для скачивания и печати на официальном сайте управления культуры и аккаунтах в соцсетях.
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