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Игорь Бровченко,
глава администрации 
Красногвардейского района:

«В рамках акции будет высажено 
27 млн растений. Это память на 
долгие годы о тех, кто воевал, кто 
погиб, подарив нам мирное небо»
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Фестиваль 
русского 
романса прошёл 
в Бирюче
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Супруги Тайхерт 
из села Засосна 
отметили золотую 
свадьбу

 стр. 9

8 лет Денис 
Набокин 
трудится в сфере 
телекоммуникаций

 стр. 2

Анастасия Лубянская прорабо-
тала на почте в Бирюче почти 
40 лет. Ветеран Великой Отече-
ственной войны рассказала о 
своём жизненном пути.

Анастасия Борисовна Лубянская 
отмечает в этом году 97-й день 

рождения. Всю жизнь женщина про-
работала в Красногвардейском уз-
ле связи Белгородской области. Она 
обладатель почётного диплома Ми-
нистерства связи СССР «Лучший опе-
ратор связи». 

После войны Анастасия Борисов-
на работала телефонисткой, затем 
оператором связи, а спустя время – 
старшим оператором узла почтовой 
связи в Бирюче. В подчинении у неё 
было больше 10 человек: операторы, 
почтальоны по сопровождению и об-
мену почтовых отправлений, кассир, 
водитель. 

«После войны люди старались 
поддержать близких, поэтому пос-
тоянно что-то присылали из про-
дуктов и самых необходимых ве-
щей. В день мы получали по 70 по-
сылок. Опечатывали их сургучом и 
развозили на лошадях. Всю почту 
доставляли также на лошадях, при-
ходилось их кормить, собирать для 

них сено. До того, как у нас появил-
ся сторож, мы также сами по очере-
ди охраняли здание. В мои обязан-
ности входило и обучение сотруд-
ников, делилась опытом с радостью. 
До сих пор общаюсь с оператором 
Любовью Долинской, которая дол-
гое время работала на почте», – по-
делилась воспоминаниями Анаста-
сия Лубянская. 

Анастасия Борисовна родилась в 
селе Засосна, здесь окончила школу 
и поступила в Красногвардейский 
сельскохозяйственный техникум. 
Когда началась война, ей было всего 
17 лет, вместе с другими жителями 
села она сооружала окопы.

«Мы копали окопы в Вейделев-
ском районе, в сёлах Большебыково 
и Уточка Красногвардейского райо-
на. Везде приходилось идти пешком. 
В 1943 нас погнали на эту тяжёлую 
работу уже немцы. Надо было до-
браться до Лисок Воронежской об-
ласти. До Бирюча шли пешком, а по-
том ехали на товарняке. Когда добра-
лись, увидели, что деревня словно 
вымерла, целых домов практически 
не осталось. Спали мы на полу, по 
очереди искали дрова для растопки 
печи», – рассказала женщина.

В 1943 году Анастасии Лубянской 

пришла повестка из военкомата. Она 
попала в отдельный автобатальон 
стрелковой дивизии 2-го Украин-
ского фронта. В обязанности входи-
ло обеспечение фронта боеприпаса-
ми и продуктами.

«Я была диспетчером, мы двига-
лись за фронтом. Прошли Украину, 
Беларусь, Румынию, Чехословакию, 
Венгрию, Австрию. Жили в землян-
ках, блиндажах. Мобилизовали нас 
в июле 1945, мы находились рядом 
с озером Балатон – главной досто-
примечательностью Венгрии. Когда 
узнали о Победе, нахлынули чувст-
ва, мы и плакали, и смеялись. Конеч-
но, больше всего хотелось вернуться 
домой», – поделилась собеседница.

Сразу после войны женщина ста-
ла работать на почте, об этих годах 
вспоминает с ностальгией. У неё 
есть награды «За трудовую доблесть 
СССР», «Ветеран труда». До сих пор 
с праздниками поздравляют сотруд-
ники Почты России. 

«Работа на почте мне всегда нра-
вилась, именно поэтому посвяти-
ла ей всю свою жизнь», – завершила 
рассказ Анастасия Лубянская.

ЕКАТЕРИНА ПАРИЧУК 

Фото Жанны Тимашовой

«Когда узнали о Победе… 
мы и плакали, и смеялись»

пополнилась районная Аллея Трудовой 
Славы

24 ИМЕНАМИ

Бесплатно для всех 
желающих
В ходе совещания глава Белгородской области 
Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос 
отмены платы за вход в музей-диораму «Кур-
ская битва. Белгородское направление».

«Билеты на посещение музея не должны про-
даваться. Наша белгородская диорама не 
должна брать входную плату. Вход должен 
быть бесплатным для всех желающих», – ска-
зал Вячеслав Гладков.
При этом руководитель региона отметил, что 
в музее должны быть созданы условия, чтобы 
каждый посетитель мог покупать сувениры.
В Белгороде продолжается реконструкция са-
мой крупной диорамы Европы. Продолжают-
ся работы по внутренней отделке, выполняется 
замена коммуникаций. Также сейчас ведётся 
синхронизация проекта развития легендарно-
го музея-диорамы. После ремонта музей вклю-
чит в себя новые интерактивные пространст-
ва, предназначенные в том числе для организа-
ции образовательных мероприятий для школь-
ников.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 
в очередной раз подчеркнул, что белгородский 
музей должен привлекать людей и рассказы-
вать о славных подвигах.

Пресс-служба губернатора и правительства 
области

7 мая, пятница. Облачно с прояс-
нениями. Ночью +10, днём +18 0С. 
Ветер юго-восточный, 3 м/с. Давле-
ние 747 мм рт. ст. 
8 мая, суббота. Дождь. Ночью 

+12, днём +18 0С. Ветер пере-
менных направлений, 2-5 м/с. 

Давление 742 мм рт. ст. 
9 мая, воскресенье. Дождь. Ночью +7, днём 

+12 0С. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Давле-
ние 747 мм рт. ст. 
10 мая, понедельник. Пасмурно. Ночью +9, днём 

+15 0С. Ветер северо-западный, 1-5 м/с. Давление 
749 мм рт. ст. 
11 мая, вторник. Облачно с прояснениями. Ночью 

+10, днём +18 0С. Ветер северный, 1 м/с. Давление 750 
мм рт. ст. 
12 мая, среда. Пасмурно. Ночью +11, днём +19 0С. Ве-

тер северо-востосный, 1-2 м/с. Давление 749 мм рт. ст. 
13 мая, четверг. Пасмурно. Ночью +12, днём 

+19 0С. Ветер переменных направлений, 1 м/с. 
Давление 745 мм рт. ст. 
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые работники радио и отра-
слей связи!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

7  мая 1895 года русский изобретатель 
Александр Попов продемонстрировал со-
зданную им первую в мире беспроводную 
приёмо-передающую систему для обмена 
сигналами. В России этот день принят за да-
ту изобретения радиосвязи. Его ежегодно 
отмечают не только работники радиовеща-
ния, но и все те, кто связан с отраслью свя-
зи в целом. 

Изобретение радио изменило весь мир и 
дало развитие новой телекоммуникацион-
ной эры в истории человечества. Радио со-
кратило расстояние не только между людь-
ми, но и между  городами и странами. Но-
вые технологии позволили передавать ин-
формацию быстрее и надёжнее, и сейчас 
принцип радио лежит в основе цифрово-

го телевидения, мобильной связи, Интер-
нета, а также любых беспроводных комму-
никаций, что делает нашу жизнь насыщен-
нее, комфортнее и безопаснее. 

Труд работников радио и отраслей свя-
зи – это неустанное творчество, постоянное 
общение со слушателями и зрителями, не-
прерывное техническое совершенствова-
ние. Работа требует от вас глубоких знаний, 
большого опыта, самоотдачи, требователь-
ности к себе и своим коллегам.

Благодарю за ваш труд, за бесконечную  
преданность  своему делу. От всей души  же-
лаю вам, вашим родным и близким доброго 
здоровья, счастья, успешной работы, твор-
ческих успехов и новых достижений, мира 
и благополучия!

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района                                   

7 мая –  День радио, праздник работников всех отраслей 
связи

Уважаемые работники и ветераны 
радио и всех отраслей связи!

От имени белгородцев и от себя лич-
но поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот день благодарю всех вас, кто занят 
в важнейшей сфере коммуникаций: специ-
алистов радиовещания и телевидения, ра-
ботников компаний мобильной связи и ор-
ганизаций-провайдеров цифровых услуг и 
решений.

Без результатов вашего труда не-
возможно представить повседневную 
жизнь. Каждый день по дороге на работу 
и обратно мы слушаем любимое радио. 
С помощью информационных и цифро-
вых технологий оперативно решаем слу-
жебные задачи, ведём деловое общение 
и переписку. Несчётное количество раз 
в сутки мы звоним своим родным, кол-
легам и друзьям. Интернет-запись к вра-
чу, онлайн-платежи и покупки, государ-
ственные услуги в электронном виде, об-
щение в социальных сетях – эти такие 
привычные вещи существуют благодаря 

вам и вашим блестящим компетенциям.
В сложный период пандемии все мы с 

новой силой осознали, насколько необхо-
дима налаженная вами чёткая бесперебой-
ная связь. В острый момент распростране-
ния коронавируса вы в кратчайшие сроки 
организовали дистанционный образова-
тельный процесс школьникам и студентам. 
Обеспечили условия для удалённой работы 
тысяч белгородцев.Скрасили вынужденное 
пребывание жителей области на самоизо-
ляции. Огромное всем вам спасибо!

Уверен, что вы и дальше будете делать 
всё возможное, чтобы наша жизнь стано-
вилась более комфортной и интересной. А 
наша область – современным цифровым 
регионом.

Дорогие друзья! В день профессиональ-
ного праздника желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов в таком крайне зна-
чимом труде!

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатораБелгородской области

В век компьютерных тех-
нологий сложно предста-
вить нашу жизнь без те-
лефона, Интернета. Эти 
услуги на территории 
Красногвардейского рай-
она оказывает абонентам 
Алексеевский межрайон-
ный центр технической 
эксплуатации телекомму-
никаций.

Восемь лет трудится в 
этой сфере Денис  Набокин. 
Он начинал в Красногвардей-
ском районном узле связи 

электромехаником, однов-
ременно совмещая работу с 
заочным обучением в Бел-
городском государственном 
технологическом универси-
тете имени Шухова. Набирал-
ся опыта, совершенствовался 
в профессии, а последние 
три года Набокин  занимает 
должность инженера элек-
тросвязи. В повседневной де-
ятельности он осуществляет 
техническое обслуживание 
сетей связи, оказывает тех-
поддержку абонентам.  

«В отрасль внедряются но-
вые технологии. Модерниза-
ция сетей телекоммуникаций 

способствует  улучшению их 
качества и росту количества 
предоставляемых  абонентам 
современных  высокотехно-
логических услуг», – отметил 
Набокин.

  Несмотря на молодость, 
в трудовом  коллективе Де-
нис зарекомендовал себя как 
инициативный специалист, 
стремящийся к саморазви-
тию. Участвуя в конкурсе 
профессионального мастер-
ства среди сотрудников бло-
ка технической инфраструк-
туры третьей линии поддер-
жки, он был удостоен дипло-
ма Белгородского филиала 
ПАО «Ростелеком» за второе 
место. 

Ведущий инженер Влади-
слав Зуев отмечает, что его 
коллега проявляет интерес в 
изучении новых технологий, 
постоянно совершенствует 
их применение в професси-
ональной деятельности. Не-
равнодушное отношение к 
вверенному участку работы 
позволило снискать Денису 
Набокину искреннее уваже-
ние не только среди коллег 
по работе, но и у многих по-
лучателей услуг.

В семейном очаге, где царят 
взаимопонимание и уваже-
ние, Денис вместе с супругой 
Юлией воспитывают дочь 
Машу и сына Тимофея.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора 

Всегда на связи
В конструктивном 
взаимодействии
Приём граждан депутатом Белго-
родской областной Думы Еленой 
Романенко состоялся в общест-
венной приёмной Красногвардей-
ского района Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 
В этот день за помощью в решении 
конкретных вопросов к ней обра-
тилось более 15 жителей района. 

Просьбы носили как частный, так 
и общественный характер. Среди 
пришедших к депутату был и инва-
лид-чернобылец, житель села Раз-
дорное Александр Мамонов.
«Я обратился к Елене Николаевне 
с тем, чтобы выразить слова бла-
годарности за оказанную конкрет-
ную помощь в оформлении госу-
дарственного жилищного серти-
фиката на приобретение жилья 
как инвалиду-участнику ликвида-
ции последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, – рассказал Алек-
сандр Мамонов. – Именно благо-
даря депутату данный вопрос, что 
называется, сдвинулся с «мёртвой 
точки», и сегодня положенные до-
кументы уже находятся уже у меня 
на руках».
Активисты из села Ливенка Вла-
димир Кравченко и Зоя Курочки-
на пришли к Елене Романенко с 
просьбой включения населённо-
го пункта в федеральную либо об-
ластную программу по реконструк-

ции сетей водоснабжения. Как по-
яснил принимавший участие в 
проведении личного приёма гра-
ждан замглавы администрации 
района Вячеслав Коцарев, глав-
ным вопросом здесь является на-
личие соответствующей проектно-
сметной документации. Елена Ро-
маненко выразила готовность ока-
зания солидарной финансовой по-
мощи в её изготовлении.
«За время моей работы депутатом 
областной Думы и представления 
интересов, в частности жителей 
Красногвардейского района, у нас 
сложилась конструктивная работа 
с органами местного самоуправле-
ния и лично с главой администра-
ции Игорем Бровченко, – подели-
лась в интервью Елена Николаев-
на. – Все поступающие обращения 
граждан оперативно изучаются, по 
возможности решаются, сложные 
темы берутся на наш личный сов-
местный контроль».
Помимо озвученных вопросов, на 
личном приёме земляками подни-
мались темы пенсионного обеспе-
чения, оказания материальной по-
мощи, сферы медицинского обслу-
живания населения, помощи в по-
лучении водительского удостовере-
ния, ремонта уличной автодорож-
ной сети. Каждый из обративших-
ся по результатам личного приёма 
будет письменно уведомлён о ходе 
решения поднятой им проблемы.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ

новости

Работники скорой помощи получи-
ли подарки в профессиональный 
праздник. Их подготовило Белго-
родское региональное отделение 
партии «Единая Россия».

Сотрудники подстанции скорой 
помощи отметили профессиональный 
праздник. Их поздравили глава адми-
нистрации Красногвардейского района 
Игорь Бровченко, секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Олег Валуйских, главврач центральной 
райбольницы Татьяна Акперова.

«Вы стоите на передовой здравоохра-
нения. Профессионализм, ответствен-
ность – ваши неотъемлемые качества. 
Терпения вам и здоровья», – обратился 
к медикам Игорь Бровченко.

Неотложную помощь жителям райо-
на в круглосуточном режиме обеспечи-

вают четыре выездных бригады. Глава 
администрации района вручил работ-
никам скорой помощи благодарности 
за добросовестный труд и высокий 
профессионализм. Наград удостоены 
Мария Алексенко, Виктор Ольшевский, 
Евгений Литвиненко. 

«Белгородское региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» в очеред-
ной раз инициировало поздравление 
тех людей, которые стоят на передовой 
медицинской службы. Именно работ-
ники скорой медицинской помощи во-
площают в себе идеалы сострадания к 
людям», – отметил Олег Валуйских.

Все сотрудники скорой медицинской 
помощи Красногвардейского района 
получили подарочные наборы от реги-
онального отделения партии.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Игорь Бровченко вручает награду Марии Алексенко

Для тех, кто на передовой
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Аллея Трудовой Славы в Би-
рюче пополнилась 24 имена-
ми. На районной Доске почёта 
разместились фотографии ру-
ководителей коллективов и 
представителей различных 
отраслей.

Чествование лучших орга-
низаций района, в том числе об-
щественных, и тружеников, до-
стигших наивысших показателей 
в производственной и социаль-
ной сферах, прошло в Бирюче 30 
апреля. В преддверии Праздника 
Весны и Труда победителям со-
ревнований по традиции вручи-
ли свидетельства о занесении на 
районную Аллею Трудовой Сла-
вы.

«В труде, спорте, социальной 
жизни вы достигли высоких ре-
зультатов, стали для нас приме-
ром, жизненным ориентиром, 
особенно для молодого поколе-
ния. Хочу пожелать, чтобы ваш 
труд приносил не только матери-
альное, но и моральное удовлет-
ворение», – обратился к присут-
ствующим глава администрации 

Красногвардейского района Игорь 
Бровченко.

В этом году на районную Аллею 
Трудовой Славы занесены коллек-
тивы администрации городского 
поселения «Город Бирюч» (глава 
администрации Алексей Висто-
робский), предприятий «Сама-
ринское» (гендиректор Виктор 
Ковалев), «Мясной двор» (ген-
директор Павел Брежнев), главы 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Дмитрия Брежнева, ин-
дивидуального предпринимателя 
Инны Рудяковой, детского сада 
«Солнышко» города Бирюч (заве-
дующий Ольга Курепина), терри-
ториального общественного са-
моуправления «Возрождение села 
Палатово» (председатель Евгения 
Щеголева). Среди тружеников 
предприятий промышленности, 
строительства, агропромыш-
ленного комплекса отмечены 
Александр Коркин, Альвина 
Косинова, Николай Марков, Ма-
рина Сотникова, Раиса Шапо-
валова. В отраслях энергетики, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, автотранспорта, тор-
говли лучшими стали Михаил 
Буханько, Виктор Трапезников, 

Дилорам Учинадзе, Вячеслав Ху-
добин. Свидетельства получили 
также труженики социальной 
сферы и представители мо-
лодёжи: Илья Белоножко, Юлия 
Винникова, Дмитрий Нечаев, 
Александр Новинкин, Влади-
слав Ромашов, Елена Ульяненко, 
Александр Финченко, Валенти-
на Шумская.

«Очень приятно, что мне вы-
пала такая честь – быть занесён-
ной на Доску почёта. Всем хочу 
пожелать здоровья, милосердия. 
Давайте будем добры друг к 
другу», – сказала врач Казацкого 
центра общей врачебной пра-
ктики Юлия Винникова.

Также в этот день состоялась 
торжественная церемония вру-
чения паспортов граждан Рос-
сийской Федерации. Документы 
получили восемь юных жите-
лей района. С этим событием 
их поздравил начальник ОМВД 
России по Красногвардейскому 
району Андрей Рябцев. Музы-
кальные подарки присутствую-
щим подарил Вадим Зюба.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Среди лучших

Красногвардейские медики 
заложили сад в память о во-
евавших коллегах-земляках. 
Они высадили более ста де-
ревьев и кустарников.

Сотрудники Красногвар-
дейской центральной районной 
больницы приняли решение 
присоединиться к Международ-
ной акции «Сад Памяти». Тем 
самым они увековечили имена 
земляков – медицинских работ-
ников, воевавших и погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

«Всего в рамках Международ-
ной акции будет высажено 27 
млн растений. Это память на 
долгие годы о тех, кто воевал, 
кто погиб, подарив нам мирное 
небо», – сказал присутствовав-
ший на закладке сада глава ад-
министрации Красногвардей-
ского района Игорь Бровченко.

С приветственными словами 
к участникам акции обратились 
также главврач больницы Тать-
яна Акперова, врач Елена Руб-
цова, ветеран здравоохранения 
Владимир Зюба. На мемориаль-
ной табличке – список меди-
цинских работников. В нём 21 
имя. Это люди, спасавшие жизни 
земляков в годы Великой Отече-

ственной войны, не щадившие 
при этом порой жизней своих. И 
рефреном звучат слова: «Каждое 
дерево – символ памяти и благо-
дарности мирных поколений». 

В память о коллегах сотрудники 
Красногвардейской центральной 
районной больницы высадили 

более 100 деревьев и кустарни-
ков. Среди них саженцы рябины, 
катальпы, клёна, туи, ели, липы, 
сирени и спиреи.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора 

Спасали жизни земляков

Дорогие земляки!
9 мая – священный праздник 

для всех россиян – День Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Трудно передать словами чувства, 
переполняющие в этот знамена-
тельный день. К радости и гордо-
сти за нашу страну примешаны 
горечь утрат и скорби по погиб-
шим людям. Эта память на века 
останется в наших сердцах, она 
даёт нам силы двигаться дальше 
и быть достойными бессмертного 
подвига дедов и отцов. 

Четыре долгих года наш народ 
боролся за мир, независимость 
и свободу. Объединённые одной 
целью и верой в Победу, люди му-
жественно сражались на фронтах 
и трудились в тылу. 

Большой вклад в победу и в 
оборону страны внесли жители  

нашего района. Более 24 тысяч 
наших земляков защищали Роди-
ну с оружием в руках. Тысячи 
обеспечивали армию хлебом, 
возводили оборонительные 
сооружения, поднимали в го-
спитале тяжелораненых. 

Дорогие фронтовики и труже-
ники тыла! Ваш подвиг не имеет 
срока давности в сердцах поколе-
ний. Спасибо за свободу и незави-
симость Родины. Поклон вам до 
земли!

От всей души поздравляю всех с 
Великой Победой! Желаю на дол-
гие годы яркого майского солнца, 
мира, здоровья и пусть в ваш дом 
приходят только хорошие вести! 

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района

Дорогие ветераны! Уважае-
мые белгородцы! 

От всей души поздравляем вас 
с самым главным праздником – 
Днём Великой Победы! 

9 мая – это день памяти, радо-
сти, гордости и независимости 
нашей великой Родины. Несмо-
тря на то, что события тех лет всё 
дальше уходят в прошлое, боевой 
подвиг наших советских воинов 
не меркнет. В летопись Великой 
Отечественной войны вписаны 
героические страницы и нашими 

земляками. Это Победа каждого, 
она оплачена миллионами жиз-
ней, слезами родных и близких.

С праздником! Здоровья, бодро-
сти духа и мирного неба!  Пусть 
подвиги наших дедов никогда не 
будут забыты, пусть громкая пес-
ня Победы наполняет тебя вдох-
новением и чувством гордости.

Н.В. ПОЛУЯНОВА, 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия»

Уважаемые участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы фрон-
товиков, дети войны! Дорогие 
белгородцы!

Поздравляю вас с Днём Победы! 
С самым главным всенародным 
праздником! 

В священный день – 9 Мая мы 
отдаём низкий земной поклон 
вам, наши дорогие и любимые 
ветераны. Поздравляем и крепко 
обнимаем тех из вас, кто рядом. 
Вспоминаем павших и умерших 
героев, которые вечно живы в на-
ших благодарных сердцах. 

Дорогие победители! История 
человечества никогда не знала 
примеров, достойных вашего му-
жества и любви к Родине. В годы 
войны самые сильные государст-
ва Европы склонились перед гит-
леровской Германией. И только 
вы, наши деды, прадеды, отцы, 
матери, встали на смертный бой 
с оккупантами. Не позволили, 
чтобы кованый фашистский са-
пог топтал родную землю, чтобы 
враги устанавливали на ней свои 
варварские порядки. Невероят-
ной, страшной ценой вы осво-

бодили Отчизну от ненавистных 
захватчиков, подарили странам 
и народам планеты спасение от 
рабства и гибели.

Мы, белгородцы, никогда не за-
будем подвиг защитников и жи-
телей нашей героической земли. 
Мы чтим память 200 тысяч сы-
новей Белгородчины, павших в 
борьбе с фашизмом. Преклоняем-
ся перед отвагой освободителей 
Городов воинской славы Белгоро-
да и Старого Оскола, всего нашего 
края. Воздаём почести ратному 
братству Прохоровского поля. 
Помним трудовую доблесть стро-
ителей стратегически значимой 
железной дороги «Старый Оскол – 
Ржава», всех белгородцев, кто без 
сна и отдыха приближал Победу.

Дорогие фронтовики, тружени-
ки тыла, дети войны! Мы обяза-
ны вам самым лучшим: мирным 
небом, великой Родиной, свобо-
дой, счастьем жить, говорить на 
родном языке, создавать семьи и 
растить детей, трудиться и доби-
ваться успехов. Сегодня мы при-
умножаем ваши бесценные заво-
евания. Строим новую, мощную 
и независимую Россию, создаём 
современную Белгородчину с дос-
тойным качеством жизни каждо-
го человека.

Желаю вам, наши дорогие ве-
тераны, доброго здоровья, благо-
получия, душевного тепла! Всем 
белгородцам – мира, счастья, 
процветания, успехов в труде и 
жизни! 

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Белгородской области 

9 мая – День Победы

Дорогие земляки, уважаемые 
ветераны! 

Поздравляю вас с Днём Победы! 
9 Мая – главный праздник страны, 
особый, священный для всех нас. 
Это день, когда мы чествуем по-
двиг поколения Героев. Они есть 
в каждой российской семье, ведь 
Великая Отечественная война 
затронула все семьи нашей стра-
ны: защищать Родину уходили 
отцы, мужья, сыновья. Многие не 
вернулись, отдав свою жизнь за 
наше будущее. Наши ветераны – 
свидетели и хранители той исто-
рической правды, которую мы 
обязаны передать своим детям и 
внукам. Отдавая дань памяти по-
гибшим фронтовикам, ушедшим 
из жизни ветеранам, чествуя ныне 
здравствующих, мы понимаем: 
это благодаря вашему мужеству на 

передовой и героическому труду в 
тылу была достигнута Победа. Это 
вы отвоевали мир на земле, ценой 
вашей крови оплачена независи-
мость нашей Родины и свободная 
жизнь всех будущих поколений. 

В этот день мы в кругу родных 
и близких будем вспоминать сво-
их родственников, воевавших в 
Великой Отечественной войне. С 
каждым днём живых участников 
становится всё меньше, но тем 
ценнее то, что они ещё могут нам 
рассказать, тем важнее нам с вами 
гордиться их подвигом и передать 
эту гордость потомкам. С Празд-
ником!   

А.В. СКОЧ, 
депутат Государственной Думы, 
руководитель фонда «Поколение» 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В адрес Красногвардейского краевед-
ческого музея поступило письмо из Мо-
сквы. Кандидат исторических наук Алек-
сандр Копылов сообщал, что он подгото-
вил монографию «18-я гвардейская тан-
ковая бригада в боях за Родину». В хо-
де исследования он вышел на военно-
служащего – танкиста Анатолия Лоба-
чева, уроженца Будённовского (Красно-
гвардейского) района. Александр Игоре-
вич высказал предположение, что рас-
сказ об отважном и смекалистом офи-
цере будет интересен и полезен для его 
земляков.

Мы попросили директора Красногвар-
дейского музея, кандидата исторических 
наук Галину Ямпольскую поделиться мнени-
ем о присланной монографии и предложить 
читателям газеты имеющиеся сведения об 
Анатолии Лобачеве. Она отметила, что это 
большой, многогранный труд. Для его напи-
сания использованы данные архивов, воен-
ной литературы, краеведческих и школьных 
музеев, воспоминаний и мемуаров участни-
ков тех далёких событий.

Автор рассказывает о создании 18-ой гвар-
дейской танковой краснознамённой Мин-
ской орденов Ленина, Суворова, Кутузова 
бригады (бывшая 62-я), её активном участии 
в сражениях на различных фронтах.

62-я танковая бригада формировалась по-
сле боёв под Калинином (Тверью) и Москвой 
зимой 1941 и 1942 годов. А в июле 1942 года 
её в спешном порядке перебросили под Во-
ронеж, где предстояло сразу вступить в бой 
с неприятелем. Фашисты планировали за-
хватить его за четыре дня, а застряли на 212. 
Тем самым были отвлечены значительные 
силы противника, рвущиеся к нефтяным 
промыслам Закавказья. С захватом этих тер-
риторий Германия намеревалась решить по-
явившиеся проблемы с топливом для своей 
техники.

«Многие историки считают, что из-за за-
держки немецких войск летом 1942 года под 
Воронежем удалось впоследствии отстоять 
Сталинград», – пишет Александр Копылов.

Захватив два этих города, оккупанты обес-
печивали себе полную свободу манёвра си-
лами и средствами в излучине Дона и пред-
горьях Кавказа. А наши войска, оказавшиеся 
в кольце, отрезанные от снабжения, ждала 
неблаговидная участь. Не случайно в те дни 
был издан суровый приказ № 227, который 
называли «Ни шагу назад».

В 700-страничном издании представлены 
не только различные документы (приказы, 
донесения, характеристики, схемы, выклад-
ки), но и конкретные эпизоды боевых дейст-
вий, подвиги воинов-танкистов, оценочные 
суждения.

Легендарная 18-я гвардейская танковая 
бригада завершила свой боевой путь, уча-
ствуя в Берлинской стратегической насту-
пательной операции. В её рядах находился 
Анатолий Лобачев.

СЕЛЬСКИЙ ПАРЕНЬ – 
ВОЕННЫЙ ОФИЦЕР 

Анатолий Лобачев родился 18 июля 1919 
года в хуторе Ямки Будённовского (Красно-

гвардейского) района. На службу был при-
зван Панинским райвоенкоматом Воронеж-
ской области в октябре 1939 года. Кем были 
его родители, когда переехали на другое 
место жительства, остались ли родственни-
ки в нашем крае? Как сельский паренёк стал 
профессиональным военным? Редакции не 
удалось найти ответы на эти вопросы.

Не привели к успеху обращения в военко-
мат, музей, редакцию, к краеведам Панин-
ского района. Для воссоздания портрета 
нашего воина-земляка основополагающи-
ми стали материалы Центрального архива 
Министерства обороны.

Будучи командиром взвода 2-го танкового 
батальона 18-го танкового полка 18-й тан-
ковой бригады, воевавшей под Москвой, он 
был тяжело ранен 18 ноября 1941 года. В его 
наградном листе сказано, что товарищ Ло-
бачев, действуя в составе танковой группы в 
районе Петрово, показал храбрость и муже-
ство. Будучи раненым, младший лейтенант 
не бросил танк, а наоборот, подпустил пе-
хоту противника на близкое расстояние и в 
упор расстрелял до роты солдат и офицеров. 
Остальные панически бежали. Первой его 
наградой стал орден Красного Знамени. 

В 1942–1943 годах Анатолий Дмитриевич 
был начальником штаба 3-го гвардейского 
отдельного разведывательного батальона. 
Участвовал в разработке планов разведки 
при освобождении Котельниково, во время 
рейда на  Батайск. Под его руководством 
осуществлялась разведка маршрута прохо-
ждения главных сил авангарда. 20 января 
1943 года Лобачев лично участвовал в ата-
ке на аэродром, увлекая своей смелостью и 
отвагой подчинённых на выполнение по-
ставленной задачи. Он уничтожил  дзот  и 
находившихся в нём 10 немецких солдат и 
офицеров. При выходе авангарда из тыла 
противника вёл разведку. Обнаружив вра-

жескую противотанковую оборону, вовремя 
предупредил колонну главных сил и напра-
вил её по безопасному пути. 

А завершился этот поистине жаркий день 
для отважного танкиста-разведчика встре-
чей с двумя неприятельскими автомашина-
ми с пехотой. Лобачев, не мешкая, вступил 
в бой. Один автомобиль подбил, второй – 
захватил в исправном состоянии. При этом 
уничтожил пять солдат и офицеров. За эти 
бои награждён орденом Красной Звезды. 
Ордена Отечественной войны II степени 
удостоен за участие в освобождении города 
Борисов Белоруссии в августе 1944 года. Вот 
что мы узнаём из очередного наградного 
листа.

Во время ведения боевых действий на 2-м 
Белорусском фронте Анатолий Лобачев за-
нимал должность заместителя начальника 
штаба по оперативной работе 18-й гвардей-
ской танковой бригады. Показал себя отваж-
ным, решительным и инициативным офи-
цером. Следуя непосредственно в боевых 
порядках танков собирал и обобщал ценные 
сведения о противнике и о положении своих 
войск. Своевременно и чётко доводил реше-
ние командира до подчинённых и взаимо-
действующих частей и подразделений, что 
способствовало выполнению поставленных 
задач бригадой. 26 февраля 1945 года пере-
довой отряд, преследуя отходящего против-
ника, стал уклоняться от боевого курса. То-
варищ Лобачев под сильным огнём, рискуя 
жизнью, выехал в боевые порядки развед-
группы и вывел его на правильный маршрут, 
в тыл прочно обороняющегося противника 
в направлении Шенау. Он непосредственно 
управлял боем передового отряда, в резуль-
тате чего важный узел сопротивления, прег-
раждавший путь на шенауском направле-
нии, был разбит. 

27 февраля 1945 года Анатолий Лобачев 
при ранении начальника штаба заменил 
его и обеспечил бесперебойное управление 
частями и подразделениями, продолжая 
успешно выполнять задачу. При выходе бри-
гады на ближние подступы к городе Кезлин, 
а затем при блокировании с юга и юга-запа-
да и завершении полного окружения гарни-
зона противника в городе, всё время следо-
вал в боевых порядках отряда. В действиях 
смел и общителен. 

За этот подвиг был награждён орденом 
Отечественной войны I степени 8 марта 
1945 года. 

Как следует из учётно-послужной карто-
теки Анатолия Лобачева, он был удостоен 
и ряда других наград: медалей «За борону 
Москвы» (01.05.1944 г.), «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»  (09.05.1945 г.), «За боевые за-
слуги» (15.11.1950 г.), ордена Красной Звезды 
(05.11.1950 г.).

После войны проходил службу в отдельной 
разведывательной бригаде 103-й стрелковой 
дивизии Северо-Кавказского военного окру-
га. В 1965 году уволен в запас в звании пол-
ковника.

Так благодаря неравнодушию военного, 
учёного, историка Александра Копылова 
список наших славных земляков пополнился 
ещё одним достойным героическим именем.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

Пополнился список имён

Гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающе-
го поколения является одним 
из ведущих направлений  де-
ятельности педагогическо-
го коллектива Засосенской 
средней школы, носящей с 
2007 года  имя земляка Ге-
роя Советского Союза Нико-
лая Яценко. 

Курсанты военно-патрио-
тического клуба «Сокол» (руко-
водитель Олег Пушкарёв) сов-
местно с  волонтёрами 9-х клас-
сов (старшая вожатая Светлана 
Бережная) приняли участие в 
акции «Сад Памяти». Они выса-

дили саженцы дуба из школьного 
питомника на территории мемо-
риального комплекса, открытого 
на месте родового дома Николая 
Яценко в 2015 году.  

«Сад Памяти» – не единствен-
ная акция, в которой принима-
ют участие воспитанники шко-
лы. Памятники – это связующее 
звено времён, обеспечиваю-
щее непрерывность духовной 
и культурной традиций народа. 
Сохранить бесценное наследие, 
созданное прошлыми и настоя-
щими поколениями, сберечь всё 
это для потомков – наша насущ-
ная задача.

Значимым событием стала па-
триотическая акция  «Дорога к 
обелиску», которая  направлена 

на привлечение молодёжи к ухо-
ду за воинскими мемориалами, 
увековечиванию имён погибших 
защитников Отчества. Общими 
силами всей школьной общест-
венности приведены в порядок 
территория памятника в центре 
села Засосна, парка «Победы», 
мемориального комплекса, по-
свящённого Николаю Яценко.

Суть всех акций одна – увеко-
вечить память о наших предках, 
отдать дань памяти, сделать  до-
рогу к обелиску  дорогой нашей 
памяти.

ЛЮДМИЛА РЯДОДУБОВА, 
замдиректора Засосенской 
средней школы 

Фото Светланы Бережной

Дорогой памяти

новости

Военные уроки в 
краеведческом музее
В Красногвардейском краеведческом 
музее разработан цикл уроков на во-
енную тему. Занятия направлены на 
формирование у подрастающего поко-
ления высокого патриотического со-
знания.

Учащиеся третьих и четвёртых классов 
Бирюченской средней общеобразова-
тельной школы посетили музейное за-
нятие «Письма военных лет», в ходе ко-
торого познакомились с особенностя-
ми военно-полевой почты в годы Вели-
кой Отечественной войны. Узнали, что 
письма на фронт не имели адреса: ка-
ждой воинской части был присвоен 
свой трёх- или пятизначный номер по-
левой почты. Проследили путь писем 
из тыла на фронт и обратно, нередко 
дорога почтальона проходила под пу-
лями врага. Подробно рассмотрели та-
кие виды писем, как секретка, почто-
вая открытка, в какой обстановке по-
явился фронтовой треугольник. Ребя-
там были зачитаны солдатские пись-
ма. Они вслушивались в каждое слово, 
обращённое к родным и близким. Эти 
треугольники переполнены верой в По-
беду, не покидающей бойцов даже в са-
мый трагический час. С грустью на ли-
цах дети заслушали содержание похо-
ронки, адресованной в село Хуторцы в 
1944 году.
Чем дальше от нас сороковые годы 
прошлого столетия, тем сложнее нам 
представить, как выживали солдаты в 
то нелёгкое время, ведь военная служ-
ба – это тяжёлый, изнурительный труд 
на грани человеческих сил. Для сред-
них классов было организовано музей-
ное занятие «Солдатский быт». С не-
поддельным интересом подростки рас-
сматривали предметы военного време-
ни из фондов музея. Красноармейская 
книжка была документом, удостоверя-
ющим личность, в ней прописана важ-
ная информация о бойце, а также пе-
речислено полученное при поступле-
нии в армию вещевое имущество. Узна-
ли о назначении таких элементов сол-
датского быта, как плащ-палатка, коте-
лок, фляжка, офицерская полевая сум-
ка. Некоторым мальчишкам была пре-
доставлена уникальная возможность 
примерить на себя гимнастёрку и плащ-
палатку. Интересным моментом урока 
стало прочтение стихотворения «Коте-
лок», которое написал наш земляк Ни-
колай Паськов в далёком феврале 1945 
года на одном из обрывков трофейного 
кусочка немецкой карты.

НАТАЛЬЯ СКРИПНИК, 
младший научный сотрудник музея 

Анатолий Лобачев
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года по 
всей стране отмечались выпускные ве-
чера в средних школах. Никитовка не 
стала  исключением: гуляли, как полага-
ется, до утра. Мечтали, сколько теперь 
всего впереди во взрослой жизни. А по-
том наступило утро 22 июня. Кем они 
были, пацаны и девчонки того выпуска? 
Что не успели? Кому не признались в 
любви? Какую мечту не исполнили? Па-
мять о выпускниках того года хранит-
ся в Никитовской школе имени Мака-
ренко. Это была самая кровопролитная 
и страшная война, которая унесла мил-
лионы жизней, разрушила города и сёла, 
стала тяжелейшим испытанием, време-
нем горестных потерь и лишений.

Но этот день также напоминает нам о 
великой силе духа российского наро-

да, о патриотизме и мужестве, о небывалом 
единении людей перед лицом общей беды. 
Именно это искреннее и яростное стремле-
ние освободить Родину от врага подвигало 
каждого человека сделать максимум для по-
беды.

Ребята собрались в очередь на призывной 
пункт, он располагался в центре села Ники-
товка. Здесь были молодёжь, взрослые, ста-
рики.

Поскольку в довоенные годы в СССР де-
тей в первые классы школ принимали не с 
семи, как сейчас, а с восьми лет, многие вы-

пускники 1923 года рождения призывались 
на защиту Отечества. 

Владислав Отрешко в 1942-ом после окон-
чания Киевского артиллерийского училища 
попадает на фронт лейтенантом, команди-
ром взвода артиллерийской батареи. А по-
том были письма…

«Здравствуйте, папа, мама и Мила. Прош-
ло уже десять дней, как я опустил на ваш 
адрес письмо. Время как будто небольшое. 
Что раньше в моей жизни десять дней! Сей-
час у нас напряжённые дни. Противника 
клюём всеми видами оружия –  днём и но-
чью. Перемалываем его живую силу и тех-
нику. Всё крепче берём врага за горло!» Март 
1943 года.

«Здравствуйте, папа, мама и Мила! Сегод-
ня я могу с гордостью вам сообщить, что по 
приказу награждён правительственной на-
градой, орденом Отечественной войны 1 сте-
пени». Апрель 43-го.

«Сегодня получили первоклассное воо-
ружение. Восхищаюсь этим оружием, изго-
товленным на наших отечественных заво-
дах. Били врага крепко, громить будем ещё 
сильнее!» Июнь 1943-го.

 «Горячий привет с фронта! Ещё не-
сколько десятков километров, и Смо-
ленская область будет пройдена. Время 
проходит в боях и маршах по преследо-
ванию отступающего врага. Сейчас я ра-
ботаю командиром батареи. Стал на пост 
погибшего командира». Сентябрь 1943-го.

«Здравствуйте, папа, мама и Мила! Шлю 
вам свой горячий боевой привет! Сейчас по-
сле короткой боевой перепалки настала ти-
шина, которая так редко случается у нас. Я 
сел письмо вам написать. Товарищ фокстрот 
под нос себе бормочет, другой заводит раз-
говор о пчеловодстве. Привыкли мы к жиз-
ни военной, вместе делим радость и горе». 
Сентябрь 1943-го.

«Большую территорию мы освободили. Но 
много деревень и городов ждут нашего при-
хода. Их видим по ночам в дыму и пламени. 
Мы их должны освободить, и мы освободим! 
Позавчера накрыл колонну немцев. Хорошая 
для них была баня из огня и стали. О боль-
ших потерях немцев подтвердили и пленён-
ные поляк и два француза».  Ноябрь 1943-го.

Это было последнее письмо Владислава 
Отрешко на малую родину. 

А через месяц семья получила послание 
от его сослуживцев.

«Дорогой Владимир Иванович! Пишут 
вам офицеры командования гвардейской 
части. Славные боевые дела совершают на-
ши герои-воины, в числе которых нахо-
дится ваш сын Владислав, кавалер ордена 
Отечественной войны I степени. Памятен 
день, когда 12 ноября 1943 года ваш сын, 
командир подразделения, отразил две-
надцать контратак врага и огнём орудий 
подбил три вражеских танка. Продолжая 
успешно громить немецких захватчиков, 
21 декабря в жарком бою осколком снаря-

да был смертельно ранен герой, гвардии 
лейтенант Отрешко».

Деревня Великое село Лиозненского рай-
она Витебской области Белоруссии стала  по-
следним пристанищем для нашего земляка. 
Позднее его прах был перезахоронен в де-
ревню Заболотье.

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО, 
с. Никитовка

Они ушли, недомечтав

Море. Кто из мальчишек не 
мечтал о нём? Грезил им и 
Павел Смирнов. Бывало, за-
кроет глаза и слышит шорох 
морских волн. Да так явст-
венно, будто всю жизнь про-
вёл на его берегах. Но море 
он видел лишь на картинках. 

Может, мечта так бы и оста-
лась мечтой, не приедь в Марьев-
ку матрос Евсей Дрыгин. Его бес-
конечные рассказы о море, даль-
них сказочных краях окончатель-
но покорили Павла. Он сложил в 
старый чемодан свои немудрёные 
вещи.

– Может, останешься? – пробова-
ла отговорить его мать. – Отец твой 
всю жизнь отдал труду на земле. 
Братья тоже не отрываются от неё. 
А ты…

– Нет, мама, – твёрдо сказал он. – 
Поеду. Хоть погляжу, какое оно из 
себя.

***

Море ошеломило Павла. Оно ве-
личественно катило волны, тихо и 
загадочно плескалось у его ног. Не-
сколько часов он неподвижно стоял 
на берегу, не в силах отвести взгляд 
от открывшейся перед ним карти-
ны. Но устроиться на корабль ока-
залось не так просто, как он думал, 
отправляясь в дальние края.

– Сколько тебе лет? – голосом, не 
предвещавшим ничего хорошего, 
спросил его инспектор отдела ка-
дров Сайдашов.

– Семнадцать, – упавшим голо-
сом ответил Павел.

– Надо ещё подрасти.
Но он не хотел возвращаться на-

зад, расставаться с мечтой, к осу-
ществлению которой, казалось, 
приблизился вплотную. Павел 
искал различные пути, чтобы по-
пасть на пароход. Кем угодно, но 
только плавать, постоянно видеть 
море, без которого он теперь не мог 
жить, бредил им во сне и наяву. С 
большим трудом наконец устро-
ился в учебный комбинат города 
Баку. Через шесть месяцев получил 
удостоверение моториста и был на-

правлен по специальности на водо-
наливной танкер, который достав-
лял бензин из Баку в Астрахань.

Это, пожалуй, были лучшие годы 
его жизни. Они были полны вся-
ческих лишений, но Павел всё же 
был безмерно счастлив. Наконец 
сбылась его мечта. Он – матрос. 
Только поднимись из машинного 
отделения на палубу – и вот оно, 
море, стучит о борт, плещется от 
края до края, насколько хватает 
глаз.

Однажды, вернувшись из плава-
нья, он увидел на тумбочке возле 
кровати повестку в военкомат.

– Где желаете служить? – спроси-
ли его там.

– На флоте, – коротко ответил он.
Ему снова повезло. Попал  на 

действительную службу в леген-
дарный Севастополь, на погранич-
ный катер. Об этом можно было 
разве только мечтать! 

Дни были заполнены тревогами. 
В наши территориальные воды всё 
чаще проникали вражеские суда, 
что-то выслеживали, высматрива-
ли. Советские пограничники выхо-
дили на охрану морских рубежей 
Родины в открытое море днём и 
ночью, в штиль и шторм.

Двадцать второе июня 1941 года 
Павлу запомнилось на всю жизнь. 
После трудного похода катер, на 
котором он нёс службу, зашёл в 
бухту, бросил якорь. Весь экипаж, 
кроме вахтенных, получил разре-
шение сойти на берег. Посмотрели 
кинофильм, потом долго ходили по 
нарядным, залитым разноцветны-
ми огнями улицам Севастополя. 
Поздно вечером вернулись на ка-
тер. Но не успели сомкнуть глаза, 
как всех подняли по тревоге. Вы-
скочив на палубу, они увидели над 
затемнённым городом огни про-
жекторов, а вскоре в их острых лу-
чах, как на пиках, заметили мечу-
щиеся тени самолётов. Докатились 
всплески зенитных установок. По 
самолётам открыли огонь стоящие 
ближе к пирсу корабли. Затем воз-
дух качнулся от мощных бомбовых 
ударов. Над городом вспыхнули ог-
ненные всполохи. Вокруг кораблей 
поднялись мощные фонтаны воды.

В душе всё протестовало. Не 
хотелось верить в случившееся. 
Павел понял, что это было начало 
войны.

***

В первое время в жизни моряков 
пограничного катера, на котором 
по-прежнему нёс службу Павел 
Смирнов, мало что изменилось. 
Всё было спокойно. Но всё чаще 
вражеские корабли, в основном 
гитлеровских сателлитов, наруша-
ли границу, заходили в территори-
альные воды Советского Союза. 
При появлении их быстроходного 
катера, не принимая боя, повора-
чивали назад. В небе появились 
самолёты со свастикой на бортах. 
Правда, бомбили их редко. Шли 
дальше, на Севастополь, Одессу, 
другие прибрежные города.

Вскоре их катер переквалифи-
цировался в морского охотника. 
Они стали принимать участие в 
охране транспортных кораблей, на 
которых переправляли из Крыма 
в Новороссийск и другие города 
раненых, женщин, стариков, де-
тей. Вот тут жарковато стало. Над 
головами почти постоянно висели 
фашистские самолёты. Особен-
но запомнился один августовский 
день. Тихий, солнечный. Корабли 
шли уверенно, спокойно. Посреди-
не вытянулись шесть транспортни-
ков, а вокруг них на определённом 
расстоянии – крейсеры, минонос-
цы, стремительные катера. Моряки 
с тревогой вглядывались в выго-
ревший до белизны небосклон, где 
вот-вот должны были показаться 
вражеские самолёты. Они не за-
ставили себя долго ждать. Шли 
ровным прямоугольником. Павлу 
показалось, что от них даже по-
тускнело солнце.

Сделав боевой разворот, стервят-
ники устремились вниз. Лихора-
дочно заработали счетверённые зе-
нитные пулемёты. Вой самолётов, 
свист бомб, отрывистые команды, 
стоны раненых… Всё смешалось. 
Павел на миг увидел над одним из 
транспортных кораблей столб огня, 
и в ту же секунду страшной силы 
удар поднял его над палубой, бро-
сил за борт. Вынырнув, Смирнов 

увидел, как их катер, разрубленный 
надвое прямым попаданием, быст-
ро погружается в морскую пучину.

Павел потерял счёт времени. То 
неистово работал руками, то по-
долгу в изнеможении лежал на 
волнах. Наконец вдали зачернела 
спасительная полоска земли. На 
Херсонеском мысу его подобрал 
караульный наряд.

В новороссийском госпитале, 
куда отправили Павла, он узнал, 
что от их экипажа остались в жи-
вых только двое – он и командир 
катера лейтенант Вахрушев.

Через месяц Павел Смирнов вер-
нулся в Севастополь. На одной из 
улиц встретил знакомого политру-
ка Коноплянова. Тот предложил 
Павлу пойти в создавшуюся только 
что бригаду морской пехоты.

– Враг рвётся к Севастополю, 
Одессе, – горячо говорил он. – Там, 
на подступах к ним, решается всё. 
Солдаты встали насмерть. Наше 
место сейчас рядом с ними.

Ночью высадились под Одессой 
и форсированным маршем двину-
лись к передовой, сменили изряд-
но потрёпанные части армейской 
пехоты. Рано утром при поддер-
жке танков и артиллерии фашисты 
поднялись в атаку. Они думали, 
что впереди их ждут поредевшие, 
обескровленные части пехоты, 
и шли нагло, самоуверенно. Но 
вдруг им навстречу, будто из-под 
земли, в чёрных бушлатах и беско-
зырках поднялась морская пехота. 
Гитлеровцы сбавили шаг, пришли 
в замешательство и, не принимая 
боя, начали спешно отходить на-
зад. Раздалось мощное «ура!». 
Матросы, как на крыльях, влетели 
в первую линию окопов, во вто-
рую, третью. Отбросив фашистов 
на восемь километров, они закре-
пились.

Но Павлу снова не повезло. Ве-
чером, когда уже стихла стрельба, 
воздух неожиданно пробуравил 
тяжёлый снаряд, вздыбил рядом 
землю. Товарищи откопали его 
окровавленное, бездыханное тело. 
В результате в Марьевку ушла по-
хоронка…

А он остался жив. На него на-

ткнулись санитары, пощупали 
пульс. Жизнь теплилась. Через 
четыре месяца он вышел из госпи-
таля. В Новороссийске уже в со-
ставе другой морской бригады по-
грузился в эшелон, который взял 
курс на север.

– Столицу едем защищать, – при-
нёс кто-то ошеломляющую весть.

Но враг под мощными ударами 
Красной армии уже откатывался 
от Москвы. Три дня они «щего-
ляли» в Сокольниках на лютом 
морозе в морских бушлатах и бес-
козырках. Затем снова забились в 
теплушки и двинулись дальше на 
север. Строили различные догад-
ки насчёт своего конечного пути. 
Одни говорили, что их везут под 
Ленинград, другие – на Волхов-
ский фронт. Но состав проскочил 
эти края и скрипнул тормозами 
под Мурманском. Тут же дошла 
весть о том, что враг захватил 
возле заполярного города господ-
ствующую высоту, установил на 
ней тяжёлую артиллерию и не 
даёт возможности кораблям вой-
ти в порт.

– Так чего же медлят! – вскипе-
ли моряки. – Ведите нас скорее в 
бой!

– Остыньте малость, – посове-
товали им. – Сначала обмундиро-
вание надо сменить. Это вам не 
юг…

***

Начались жестокие затяжные 
бои. Над «долиной смерти», 
как назвали морские пехотинцы 
лощину, разделявшую их с фа-
шистами, бушевали свинцовые 
бури, уносили жизни товарищей. 
На восьмой день Смирнов снова 
попал в госпиталь. Через три ме-
сяца вышел оттуда, опять взял в 
руки оружие. Его бригада дралась 
на Кандалакшском направлении. 
Здесь фашисты, захватив важные 
стратегические пункты, стреми-
лись создать перевес в силах и 
перейти в решительное насту-
пление. Перед морской бригадой 
командование поставило задачу: 
измотать неприятеля, а затем от-
бросить с занимаемых позиций.

(Окончание на 9-й стр.)

Цель его жизни

Владислав Отрешко
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(Окончание. Начало в №17)
Ранее были приведены результаты 

исследований учёных, историков 
и этнографов. А что же видим мы 
невооружённым глазом. Мы видим 
особый крой одежды, определённое 
сочетание цветов, необычную фор-
му головного убора (кичка, сорока) 
и непонятные символы – знаки, 
которые составляют богатые узоры 
тканого полотна и вышивки. И всё 
бы ничего, но эти символы встре-
чаются на палеолитических стату-
этках, энеолитических и скифских 
сосудах, а также в узорах восточно-
славянских, персидских, визан-
тийских и многих других народов. 

Как пишет исследователь Ольга 
Осиповна Полякова: «В настоящее 
время назрела необходимость 
рассмотрения объектов по-
знания в комплексе есте-
ственнонаучных и гу-
манитарных дисци-
плин». Она предла-
гает использовать 
научный аппарат 
современной ас-
трономии «как 
кодовый шифр для 
перевода древнего языка 
астрономических зна-
ний, сохранившихся в 
археологических па-
мятниках, в мифах 
и религиях, в общих 
лингвистических 
корнях слов разноя-
зыких народов».

Для понимания 
сути следует вспом-
нить некоторые 
общие положения 
из школьного курса 
астрономии.

Первое. Земля вращается во-
круг Солнца. Из-за этого дви-
жения нам кажется, что Солнце 
медленно передвигается на 
фоне звёзд и за год совершает 
по небу один оборот. Видимый 
годовой путь Солнца по небесной 
сфере называют эклиптика. Для нас, 
землян, Солнце передвигается по 
зодиакальному поясу (365 дней), от-
сюда 12 созвездий зодиака. Но важ-
но знать, что существуют особенные 
дни – дни равноденствий и солнце-
стояния, которые определяют нача-
ло астрономических времён года. В 
2021 году день весеннего равноден-
ствия был 20 марта, осеннего – будет 
22 сентября. День летнего солнце-
стояния (самый длинный световой 
день в году) – 21 июня, а самый ко-
роткий день – 21 декабря. Почему 
для нас важны эти сведения? По-
тому, что они и сегодня являются 
ключевыми точками всех религий и 
верований.

Положение второе. Земля враща-
ется вокруг своей оси, причём ось 
наклонена. Этим объясняется смена 
времён года. Кроме этого, земная 
ось также вращается, что назы-
вается в астрономии прецессией. 
Ось описывает на небесной сфере 
малый круг, совершая один оборот 
примерно за 26 тысяч лет. Если пол-
ный цикл разделить на 12 знаков 
зодиака, то получится временной 
период примерно в 2160 лет, то есть 
космическая эпоха (эра). Например, 
эра Тельца, Овна, Рыбы. 

За 26 тысяч лет восход солнца в 
точке весеннего равноденствия на-
блюдается последовательно во всех 
созвездиях, составляющих зодиа-
кальный круг.  Также следствием 
прецессии является постепенное 
смещение точки осеннего равно-
денствия, летнего и зимнего сол-
нцестояния навстречу видимому 
движению Солнца. 

Таким образом, вышеуказанные 
явления находятся в постоянном 
движении, которое становится яв-
ным через тысячелетия. Многие 
земные цивилизации знали об этих 
закономерностях и включали их в 
свои космогонические временные 
концепции, которые сходились в 
том, что астрономические явления 
оказывают непосредственное влия-
ние на эволюцию различных форм 
жизни. Учёные выявили некоторые 
исторические закономерности, свя-

занные с астрономическими явле-
ниями. Они фиксировались в мате-
риальной культуре, а также в мифах 
и преданиях.

С появлением новой Полярной 
звезды в развитии человечества 
происходили очень важные собы-
тия. Например, около 40 тысяч лет 
назад, когда Полярной звездой ста-
ла Вега из созвездия Лиры, по сви-
детельствам археологов, появился 

Homo-sapiens, то есть человек 
разумный – наш прямой 
предок. В это же время в 
позднем палеолите архео-
логами отмечаются факты 
поклонения божественным 
силам природы.

В 8 тысячелетии до н.э. 
Полярной звездой была 

тау Геркулеса (Герак-
ла). Это отразилось 

в мифе «Двенад-
цатый подвиг Ге-
ракла». В 3 тыс. 
до н.э. Полярной 
звездой стала 
альфа Драко-
на. За 500–600 
лет до и после 

стояния в «полю-
се мира» этой зве-
зды были созданы 
точные календари 
у индейцев майя, 
египтян, китайцев, 
шумеров, в Стоун-
хендже, на Южном 
Урале и в Сибири.           

В Острогожском 
районе Воронеж-
ской области архе-
ологи обнаружили 
Мостищенский ла-
биринт, который по-
добно иным, распо-
ложенным по миру, 
являлся древней об-

серваторией, откуда велись 
наблюдения за небесными 

светилами. По мнению Арсена 
Тиграновича Синюка, известного 
воронежского археолога, сооруже-
ние просуществовало в течение од-
ного-двух столетий.

 На керамике повсеместно изобра-
жались геометрические символы 
круга, креста, спирали, колесниц. 
Появились стойкие идеологии на 
религиозной основе с поклонени-
ем единому божеству (Индре, Йиме, 
Яхве). 

С постепенным уходом Полярной 
звезды из «полюса мира» появилась 
необходимость в изменении рели-
гиозных идеологий: «…из-за того, 
что небо уже не давало подтвержде-
ния центральной позиции в непог-
решимости общепринятого божест-
ва». В Авесте написано, что «Йима 
перестал быть сильным божеством, 
потому что стал грешен по многим 
вменяемым ему грехам, то есть пе-
рестал быть божественным Абсо-
лютом». Тоже стало с богом Яхве из 
библейского Ветхого Завета.

С уходом из Полюса мира Поляр-
ной звезды место бога стало невиди-
мым. Потеря видимости божествен-
ного Абсолюта требовала рождения 
других божеств и религий, а также 
смены государственных идеологий. 
Появление и исчезновение Поляр-
ной звезды являлись переломными 
моментами в эволюции представле-
ний человека об окружающем мире. 

Не меньшее значение имел пере-
ход точки равноденствия в другое 
созвездие. Вместе с ним происхо-
дила смена мифолого-религиозных 
концепций. Например, с переходом 
равноденствия из созвездия Тельца 
в созвездие Овна (3 тыс. до н.э.) свя-
зана история исхода евреев из Егип-
та под предводительством Моисея, 
который запретил соплеменни-
кам покланяться Золотому Тельцу. 
Возникла необходимость в новых 
религиозных установках. С переме-
щением весеннего равноденствия в 
созвездие Рыб пришёл новый Мес-
сия – Христос. 

Следует понимать, что с опреде-
лённой системой верований связа-
но определённое жертвоприноше-
ние. Например, эпоха Тельца дли-
лась 4300–2150 гг. до н.э., и в эпоху 

ранней и средней бронзы весеннее 
равноденствие происходило в со-
звездии Тельца. Согласно мифам и 
преданиям бык стал предметом 
жертвоприношений богам. Жер-
твенным животным эпохи Овна 
(2150–0 г. до н.э.) раннего железного 
века стали бараны (многие сохрани-
ли жертвоприношения быков). С пе-
реходом равноденствия в знак Рыб 
распространяется христианство, 
которое отказывается от кровавых 
жертвоприношений. Христос накор-
мил народ символической «рыбой».

Вселенная оказывала влияние не 
только в глобальном масштабе на 
человечество, но и на повседневную 
жизнь каждого человека. Его жизнь 
очень сильно зависела от солнца, 
дождя, ветра, что также влияло на 
представления о Мире и отражалось 
в мифологии.

Александр Николаевич Афанась-
ев, уроженец Воронежской губер-
нии, русский собиратель фольклора, 
исследователь духовной культуры 
славянских народов, историк и ли-
тературовед, писал по этому пово-
ду: «Вначале народ ещё удерживал 
сознание о тождестве созданных им 
поэтических образов с явлениями 
природы, но с течением времени это 
сознание более и более ослабевало 
и, наконец, совершенно терялось; 
мифические представления отде-
лялись от своих стихийных основ и 
принимались как нечто особое, не-
зависимо от них существующее».

Таким образом, миропонимание 
наших предков, выраженное в ми-
фах, преданиях, сказках связано с 
закономерностями мироздания, 
астрологическими и природными 
явлениями.

МИРОВОЕ ДЕРЕВО
Глубина народной памяти измеря-

ется десятками тысячелетий. И судя 
по тому, что символ – это условное 
обозначение какого-либо образа, 
понятия, идеи, народная культура 
может быть исторически осмыслена 
только с учётом древнего миропо-
нимания. Но при этом существует 
одна очень серьёзная проблема. Но-
сители народной культуры не сохра-
нили первоначальное значение ор-
намента сложных древних сюжетов 
вышивки и ткачества. 

И всё же, несмотря на упрощённое 
современное понимание семантики 
народного наряда, вызывает восхи-
щение тот факт, что в нём сохранена 
тысячелетняя культура, очень слож-
ное миропонимание и мировоззре-
ние наших предков. К счастью, се-
годня мы имеем возможность обра-
титься к историческим корням и с 
помощью археологических находок, 
мифов и преданий, народного эпоса 
и песен, благодаря стараниям иссле-
дователей, неравнодушных к своим 
корням, восстановить хотя бы ча-
стичку утраченного понимания сути   
нашей народной культуры. Обо всём 
по порядку.

Комплекс народной одежды требу-
ет отдельного повествования. Нас, в 
первую очередь, интересуют исто-
рические корни сотканного и выши-
того полотна русского наряда Юга 
России. В каждом доме наших ба-
бушек и прабабушек стоял ткацкий 
стан. Они были разных размеров и 
конструкций. Были очень большие 
и небольшие, те, которые стояли на 
полу, и те, которые подвешивались 
к потолку. Девочек с 6-7 лет приуча-
ли к ткацкому ремеслу. Тончайшие 
нити из льна, конопли и шерсти 
заправлялись одна к одной через 
ремезки и бёрдо, чтобы получить 
из них плотную, тонкую ткань. При 
этом использовали определённые 
сочетания цвета. Только вглядев-
шись в чёткую, ровную по краям 
структуру полотна, можно оценить 
мастерство рукодельниц. Как можно 
было без электрических ламп, в кон-
це концов, без очков, в тёмных ха-
тах, при свете лучины соткать ткань, 
которая через столетия не теряет 
форму и не выцветает? При этом в 
рисунок полотна заложен особый 
смысл.

Исследуя труды учёных-историков, 

этнографов и культурологов, автор 
пришёл к выводу о том, что это не 
просто узоры, а символы-знаки, за-
шифрованное миропонимание че-
ловечества. Мы считаем их артефак-
тами, пришедшими из древности. 
Они, видоизменяясь соответствен-
но идеологиям, религиям, верова-
ниям, дошли до нашего времени.  

Можно выделить определённые 
знаки, характерные для сёл нашего 
района, и при этом отметить систе-
му орнаментации, в поле которой 
можно увидеть ещё индоевропей-
ские космогонические символы, на-
иболее архаичные для Белгородской 
области. Хотелось бы уделить вни-
мание каждому из них. 

Узоры рубах, понёв, рушников на-
ших предков изобилуют символами 
растительно-геометрического мо-
тива Древа жизни. К этому мотиву 
можно отнести различные вариа-
ции изображения Древа – так назы-
ваемые в народе элементы: лапы, 
гребёнки, мужички – столбики (т.е. 
росточки) и бабочки – кустики (т.е. 
деревца). Древо-арепей и другие, 
несомненно, имеют мифологиче-
ский прообраз, связанный с Ми-
ровым древом или Древом  жизни. 
До наших дней этот образ дошёл в 
известной и любимой сказке «Кро-
шечка-Хаврошечка». В ней из косто-
чек коровушки выросла прекрасная 
яблонька, которая одарила главную 
героиню своими плодами – яблока-
ми и счастливой судьбой.

Мифы о Мировом Дереве – центре 
Вселенной хранят многие народы. 
В славянских преданиях Мировое 
дерево расположено за тридевять 
земель, на острове Буяне посре-
ди моря. Внешне оно напоминает 
огромный дуб, поддерживающий 
своей кроной небеса. А у его корней 
лежит гигантский змей. Это чудище 
охраняет главное сокровище Ала-
тырь-камень. Из-под него берут на-
чало источники живой воды, кото-
рые несут всему миру пропитание 
и исцеление. Силу же камню даёт 
Мировое дерево, отчего Алатырь 
имеет способность наделять челове-
ка здоровьем и даже бессмерти-
ем. Славяне верили, что всякое 
обращение к этому волшебно-
му центру мира, и даже любое 
его упоминание принесёт 
успех. Мировое дерево имело 
несколько важных мифоло-
гических признаков. Один 
из них – это плодородие. 
Другой – соединение 
различных миров.

Мировое Древо ассоци-
ировалось с главной осью 
Вселенной, которая удер-
живала в равновесии 
три мира: небесный, 
земной и подземный. 
Мировое дерево – не-
пременный атрибут 
шаманской картины 
мира и культа. Шаман 
с помощью своего буб-
на входил в состояние 
изменённого сознания, 
и к нему являлись духи-
помощники. С ними он 
отправлялся в путь к вер-
шине или корням дерева, 
таким образом, попадал в 
иные миры.

Образ Мирового дерева 
переходил из тысячелетия 
в тысячелетие. Его можно 
встретить у скифов в 5 в. до 
н.э. Его упоминают христи-
анские предания. Напри-
мер, в апокрифических 
«Деяниях апостола 
Андрея» в славосло-
вии кресту сказано: 
«Ты простираешься до н е б а 
и вещаешь о Высшем Слове. Ты 
распростёрся вправо и влево и из-
гоняешь тёмные силы и собираешь 
рассеянное. В земле укреплён ты и 
соединяешь земное с небесным… 
О крест, в земле посаженный и при-
носящий плоды на небесах». В этом 
явно прослеживается прообраз Ми-
рового дерева, который укрепился 
в христианской традиции славян.  И 
сегодня могильный крест, как сим-
вол Дерева жизни и возрождения, 

помогает душе умершего, указывая 
путь. Следует предположить, что 
распятие Христа на кресте – проо-
бразе Мирового дерева – также сим-
волично связано с вознесением его 
на Небо.

К сказанному следует добавить, 
что изображение креста в виде цве-
тущего, вечнозелёного дерева поль-
зовалось огромной популярностью 
в эпоху средневековья. Древний и 
универсальный мифологический 
образ, в который уже раз, несколько 
изменив своё обличье, стал одним 
из излюбленных символов миро-
вой религии – христианства. Этот 
факт ещё раз доказывает мысль 
академика Бориса Александровича 
Рыбакова: «Эволюция религиозных 
представлений – она шла не путём 
полной смены старых верований 
новыми, а путём наслаивания, до-
бавления нового к уцелевшему ста-
рому». Описания и дополнения к 
образу Мирового дерева могут быть 
различными, но его ключевое поня-
тие – это ось Вселенной.

Таким образом, под Мировым де-
ревом подразумевается Полюс мира 
(земная ось) – точка на небесной 
сфере, вокруг которой происходит 
видимое суточное движение звёзд 
из-за вращения Земли вокруг сво-
ей оси. Влияние этого космического 
явления на человечество мы рас-
смотрели выше.

Вот как описывает символы «ба-
бочка-мужичок» исследователь 
орнамента Белгородско-Воронеж-
ского региона, кандидат культуро-
логических наук Ирина Викторовна 
Шведова: «Здесь   мужской знак ас-
социативно сходен с образом про-
растающего Древа жизни (ромб с 
идущими вверх отростками), а жен-
ский, более крупный и кустистый, – с 
уже разросшимся «Древом». Учиты-
вая символическое значение фигур, 
соответственно мужская составляю-
щая здесь соотносится с вертикалью 
(которая воплощает в символике 
творящий дух) и Древом рода, яв-
ляясь его основой. Таким образом, в 
начертании «мужичка» закрепляет-

ся смысл почитания главы семьи. 
Женская ипостась «бабочка» 
(или баба), сходная своим на-
чертанием в этой паре с раз-
росшимся Древом (цепочка 
солнечных ромбов) или про-

цветшим крестом, не менее 
символична. В символе 

закреплено значение 
женщины, связанное 
с приумножением и 
процветанием се-
мьи».

По мнению ис-
следователя, се-
крет удивитель-
ной сохранности 
древних знаков, 

вероятно, заключа-
ется в том, что «даже 

утрачивая целостное 
знание об их сакральной 
сущности, но помня о 
магической силе и дей-
ственности, мастерицы 
боялись что-либо в них 

менять, из поколения в 
поколение перенося как 
обязательные элементы в 
новые вышивки».

Итак, мы установили, 
что символы растительно-
геометрического мотива 
Древа жизни на одежде, 
рушниках и ткани наших 
предков непосредственно 
связаны с Полюсом мира, 
ставшим прообразом ми-
фологического Мирово-
го дерева, и олицетворя-

ют плодородие, достаток, 
единство всего мира.

ГАЛИНА ЯМПОЛЬСКАЯ, 
директор Красногвардейского 
краеведческого музея  
На снимках: женский народный 
костюм с. Малобыково, мужской 
народный костюм с. Нижняя 
Покровка 

Фото Центра народного творчества

Не ведаем, что храним
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1МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ ТРУДА»

Муниципальный район 
«Красногвардейский район» Белгородской области
Муниципальный совет Красногвардейского района

Двадцать четвёртое заседание
РЕШЕНИЕ

 21 апреля 2021 года                                             № 4
Об  утверждении отчёта  об исполнении районно-

го бюджета за 2020 год
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьи 38 Устава муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области Муни-
ципальный совет Красногвардейского района р е ш и л:

1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюд-
жета за 2020 год по доходам в сумме 1 815 169,7 
тыс. рублей, по расходам  в сумме 1 799 633,3 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами  
(профицит) в сумме 15 536,4  тыс. рублей (прилага-
ется).

– верхний предел муниципального внутреннего 
долга Красногвардейского района на 1 января 2021 
года в сумме 36 100,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел по муниципальным гарантиям в сумме  
36 100,0 тыс. рублей.

2. Главным администраторам доходов районно-

го бюджета, главным распорядителям бюджетных 
средств принять меры к выполнению бюджетных 
показателей по доходам и расходам, предусмотрен-
ных на  2021 год.

3. Опубликовать  данное решение  в газете «Знамя 
труда» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Красно-
гвардейский район» Белгородской области.

Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета Красногвардейского 
района

  УТВЕРЖДЕНЫ 
решением  Муниципального совета  Красногвардейского района

 от 21 апреля 2021 года № 4

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей Уточненный 

план на 2020 год
Исполнено 
за 2020 год

%

 выполнения отклонение

1 01 01000 00 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 393 284,0 404 074,5 102,7 10 790,5
1 03 01000 02 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации 16 936,0 16 940,3 100,0 4,3
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 9 806,0 9 920,2 101,2 114,2
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 2 647,0 2 716,0 102,6 69,0
1 05 04000 01 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  налогообло-

жения 99,0 100,8 101,8 1,8
1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 3 546,0 3 605,7 101,7 59,7

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

6 810,0 6 820,9 100,2 10,9

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 190,0 1 228,7 103,3 38,7

1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3,0 3,6 120,0 0,6

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 077,0 1 117,1 103,7 40,1
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 71,0 72,6 102,3 1,6
1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 792,0 793,0 100,1 1,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 1 551,0 1 552,3 100,1 1,3

1 16 00000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 2 014,0 2 063,1 102,4 49,1
1 17 05050 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 98,0 98,6 100,6 0,6

 ИТОГО СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 439 924,0 451 107,4 102,5 11 183,4
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 399 767,2 1 364 062,3 97,4 35 704,8

 Всего доходов 1 839 691,2 1 815 169,7 98,7 24 521,5
 ДЕФИЦИТ -10 074,0 15 536,4  
                                            РАСХОДЫ    

О100 Общегосударственные вопросы 78 428,4 76 949,9 98,1 1478,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и органа местного самоуправления    3 004,0 3 001,2 99,9 2,8

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов госуд.
власти и местного самоуправления 1 769,9 1 739,9 98,3 30,0

0104 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления    50 425,9 49 501,6 98,2 924,3

0105 Судебная система 11,7 0,0 0 11,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 18 848,0 18 689,1 99,2 158,9
0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов 2 032,4 2 031,5 100 0,9
0111 Резервные фонды 350,0 0,0 0 350,0
0113 Другие вопросы в области управления в т.ч. 1 986,5 1 986,5 100 0
0200 Национальная оборона 2 025,4 2 025,4 100,0 0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2025,4 2 025,4 100,0 0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 213,2 7 179,9 99,5 33,3
0304 Органы юстиции 1 702,0 1 702,0 100,0 0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных бедствий, гражданская оборона 3 553,7 3 520,4 99,1 33,3

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 1 957,6 1957,5 100,0 0,1

0400 Национальная экономика 245 071,6 243 465,4 99,3 1606,2
0401 Общеэкономические вопросы 501,0 406,7 81,2 94,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 181,8 181,7 99,9 0,1
0408 Транспорт 16 682,5 16 644,3 99,8 38,2
0409 Дорожное хозяйство 156 441,0 155 521,6 99,4 919,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 71 265,3 70 711,1 91,4 500,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 60 610,6 59 494,3 98,2 1116,3
0502 Коммунальное хозяйство 1 822,2 1 712,3 94,0 109,9
0503 Благоустройство 58 788,4 57 781,9 98,3 1006,6
0600 Охрана окружающей среды 660,6 532,0 80,5 128,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 660,6 532,0 80,5 128,6
0700 Образование 802 612,2 785 183,4 97,8 17428,8
0701 Дошкольное образование 175 376,4 169 476,9 96,6 5899,5
0702 Общее образование 491 549,7 482 521,3 98,2 9028,4
0703 Дополнительное образование детей 98 415,7 97 096,1 98,7 1319,6
0705 Переподготовка и повышение квалификации 115,9 113,7 98,1 2,2
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12 350,6 11 699,1 94,7 651,5
0709 Другие вопросы в области образования 24 803,8 24 276,2 97,9 527,6
0800 Культура 151 985,4 147 562,6 97,1 4422,8
0801 Культура 118 532,3 114 454,4 96,6 4077,9
0804 Другие вопросы в области культуры 33 453,1 33 108,2 99,0 344,9
1000 Социальная политика 363 435,5 339 901,7 93,5 23533,8
1001 Пенсионное обеспечение 7 868,0 7 868,0 100,0 0
1002 Социальное обслуживание населения 92 578,0 88 578,0 95,7 4000,0
1003 Социальное обеспечение населения   151 859,8 135 870,5 89,5 15989,3
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 95 469,5 92 039,0 96,4 3430,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 15 660,2 15 546,2 99,3 114,0
1100 Физическая культура и спорт 70 363,6 70 038,1 99,5 325,5
1102 Массовый спорт 27 061,8 26 849,2 99,2 212,6
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 43 301,8 43 188,9 99,7 112,9
1200 Средства массовой информации 4 935,0 4 876,9 98,8 58,1
1201 Телевидение и радиовещание 4 935,0 4 876,9 98,8 58,1
1400 Межбюджетные трансферты 62 423,6 62 423,6 100,0 0

 В С Е Г О 1 849 765,2 1 799 633,3 97,3 50131,9

 Доходы и расходы районного бюджета за 2020 год
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ ТРУДА»

Муниципальный район «Красногвардейский район»
Белгородской области Муниципальный совет 

Красногвардейского района
Двадцать четвёртое заседание

РЕШЕНИЕ
21 апреля  2021 года                                                             № 5
О внесении изменений и дополнений в решение 

двадцать первого  заседания Муниципального совета 
Красногвардейского района  от 25 декабря 2020 года 
№ 5 «О районном бюджете на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Муниципальный совет Красногвардейского района  
р е ш и л:

Внести в решение двадцать первого заседания Муници-
пального совета муниципального района «Красногвардей-

ский район» Белгородской области от  25 декабря 2020 года 
№ 5 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить   районный   бюджет  на   2021 год по дохо-

дам в сумме  1 749 078,8 тыс. рублей  и  по расходам  в сумме  
1 774 241,0 тыс. рублей с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит) в сумме  25 162,2 тыс. рублей:

– верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красногвардейского района на 1 января 2022 года в сумме 
26 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям в сумме 26 500,0 тыс. рублей (прило-
жение №1).»

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Утвердить районный бюджет на 2022 и 2023 годы:

–  по доходам на 2022 год в сумме 1 787 337,4 тыс. рублей и 
на 2023 год в сумме 1 807 066,7 тыс. рублей.

–  по расходам на 2022 год в сумме 1 787 337,4 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
17 141,0 тыс. рублей  и на 2023 год в сумме 1 807 066,7  тыс. 
рублей, том числе условно утвержденные расходы в сумме 
35 275,0 тыс. рублей.

– верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красногвардейского района  на 1  января  2023 года в сумме  
20 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям в сумме 20 500,0 тыс. рублей, на 
1 января  2024 года в сумме  6 600,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел по муниципальным гарантиям в 
сумме 6 600,0 тыс. рублей (приложение № 1).». 

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) районного бюджета  
на 2021  год и плановый период 2022 и 2023 годы

УТВЕРЖДЁН
решением  Муниципального совета Красногвардейского района 

  от  25 декабря  2020  года № 5

№  
п/п Наименование Код 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 4

1. Муниципальные ценные бумаги Красногвардейского района, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 000 - - -

Размещение муниципальных ценных бумаг Красногвардейского района, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 05 0000 710 - - -

Погашение муниципальных ценных бумаг Красногвардейского района, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 05 0000 810 - - -

2. Кредиты, полученные районом от кредитных организаций 01 02 00 00 00 0000 000 - - -
Получение кредита от кредитных организаций бюджетом Красногвардейского района 01 02 00 00 05 0000 710 - - -
Погашение кредита от кредитных организаций бюджетом Красногвардейского района 01 02 00 00 05 0000 810 - - -

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 - - -
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 710 - - -
Погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 - - -

4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета района 01 05 00 00 00 0000 000 25 162,2 - -
Увеличение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -1 749 

078,8 -1 787 337,7 - 1 807 066,7

Увеличение остатков средств бюджета 01 05 02 00 00 0000 500 -1 749 
078,8 -1 787 337,7 - 1 807 066,7

Увеличение остатков средств бюджета 01 05 02 01 00 0000 510 -1 749 
078,8 -1 787 337,7 - 1 807 066,7

Увеличение остатков средств бюджета 01 05 02 01 05 0000 510 -1 749 
078,8 -1 787 337,7 - 1 807 066,7

Уменьшение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 1 774 241,0 1 787 337,7 1 807 066,7
Уменьшение остатков средств бюджета 01 05 02 00 00 0000 600 1 774 241,0 1 787 337,7 1 807 066,7
Уменьшение остатков средств бюджета 01 05 02 01 00 0000 610 1 774 241,0 1 787 337,7 1 807 066,7
Уменьшение остатков средств бюджета 01 05 02 01 05 0000 610 1 774 241,0 1 787 337,7 1 807 066,7

5. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 - - -
Исполнение муниципальных гарантий Красногвардейского района в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

01 06 04 01 05 0000 810 -1800 -1700 -2000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Красногвардейского  
района в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 05 0000 640 1800 1700 2000

Итого средств, направленных на покрытие дефицита (профицита) 25 162,2 - -».

тыс. рублей

 

 УТВЕРЖДЁН
                                            решением  Муниципального совета  Красногвардейского района

                                                                                                                        от  25 декабря  2020  года № 5

Доходы районного бюджета на 2021год  и плановый период 2022 и 2023 годы

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год

1.00.00.00.0.00.0.000.000 Налоговые и неналоговые доходы 450 084,0 477 802,0 510 786,0
1.01.00.00.0.00.0.000.000 Налоги на прибыль, доходы 409 019 438 059 470 475
1.01.02.00.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц 409 019 438 059 470 475
1.03.00.000.00.0.000.000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 268 19 965 19 903
1.03.02.000.01.0.000.110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 268 19 965 19 903
1.05.00.00.0.00.0.000.000 Налоги на совокупный доход 11 848 10 220 10 631
1.05.02.00.0.02.0.000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 022 0 0

1.05.03.00.0.01.0.000.110 Единый сельскохозяйственный налог 2 556 2659 2 768

1.05.04.00.0.01.0000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  налогообложения 7 270 7561 7 863

1.08.00.00.0.00.0.000.000 Государственная пошлина 3 576 3721 3 872

1.11.00.00.0.00.0.000.000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти 3 846 3 748 3 753

1.11.05.01.0.00.0.000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

3 043 3 040 3 040

1.11.05.03.0.00.0.000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

803 708 713

1.12.00.00.0.00.0.000.000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 158 1 205 1 253
1.12.01.00.0.01.0.000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 158 1 205 1 253

тыс. рублей
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1.14.00.00.0.00.0.000.000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 000 500 500
1.14.02.00.0.00.0.000.000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 500 0 0
1.14.06.00.0.00.0.000.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 500 500 500
1.16.00.00.0.00.0.000.000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 343 357 371
1.17.00.00.0.00.0.000.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 26 27 28
2.00.00.00.0.00.0.000.000 Безвозмездные поступления 1 298 994,8 1 309 535,4 1 296 280,7
2.02.15.00.1.05.0.000.150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 222 930,8 160 477,3 144 429,6

 Субсидии 111 260,6 106 634,0 90 340,5

2.02.20.07.7.05.0.000.150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 18 173,0 79 353,0 61 876,1

2.02.25.09.7.05.0.000.150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том

0 0 1 753,6

2.02.20.21.6.05.0.000.150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

61 280,0 0 0 

2.02.25.30.4.05.0.000.150
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные 
образовательные организации)

7 778,0 7 707,0 7 707,0

2.02.25.46.7.05.0.000.150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1 962,7 0 0

2.02.25.49.7.05.0.000.150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 7 973,4 7 590,0 7 799,9

2.02.25.51.9.05.0.000.150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 189,9 0 0

2.02.25.57.6.05.0.000.150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий 1 110,0 0 0

2.02.29.99.9.05.0.000.150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 803,6 11 984,0 11 203,9
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 920 375,4 995 070,1 1 011 217,6

2.02.30.02.1.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 2 825,0 2 825,0 2 825,0

2.02.30.02.2.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 4 369,0 4 544,0 4 725,0

2.02.30.02.4.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 707 888,0 779 930,7  798 078,5

2.02.30.02.7.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6 176,0 6 670,0 6 916,0

2.02.30.02.9.05.0.000.150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

7 200,0 7 200,0 7 200,0

2.02.35.08.2.05.0.000.150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

21 215,0 19 094,0 18 378,0

2.02.35.08.4.05.0.000.150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

20 019,5 20 580,1 18 883,4

2.02.35.11.8.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 106,0 2 120,0 2 206,0

2.02.35.12.0.05.0.000.150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

12,1 102,5 4,9

2.02.35.13.7.05.0.000.150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий Россий-

ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

1 079,0 1 128,0 1 165,0

2.02.35.17.6.05.0.000.150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жи-

льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

0,0 910,5 956,0 

2.02.35.22.0.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

3 604,0 3 748,0 3 898,0

2.02.35.25.0.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 56 622,0 56 622,0 56 622,0

2.02.35.26.0.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 330,3 363,0 337,0

2.02.35.28.0.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

9,6 9,6 9,6

2.02.35.30.2.05.0.000.150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно 43 941,6 46 365,1 46 059,6

2.02.35.30.3.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

19 452,0 19 452,0 19 452,0

2.02.35.38.0.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

15 387,0 15 644,0 15 719,0

2.02.35.40.4.05.0.000.150 Субвенции на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 5 302,9 5 469,6 5 469,6

2.02.35.46.2.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 127,0 132,0 137,0

2.02.35.46.9.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 565,4 0,0 0,0 

2.02.35.93.0.05.0.000.150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 1 604,0 1 620,0 1 636,0

2.02.39.99.9.05.0.000.150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 540,0 540,0 540,0
 Иные межбюджетные трансферты 44 428,0 47 354,0 50 293,0

2.02.40.01.4.05.0.000.150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

44 428,0 47 354,0 50 293,0

Итого  1 749 078,8 1 787 337,4 1 807 066,7
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ ТРУДА»

Муниципальный район 
«Красногвардейский район»

Белгородской области Муниципальный совет 
Красногвардейского района

Двадцать четвёртое заседание
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2020 года                                          № 12
О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 13 Устава муниципального рай-
она «Красногвардейский район» Белгородской обла-
сти, Муниципальный совет Красногвардейского рай-
она р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального района «Красно-
гвардейский район» Белгородской области, принятый 
постановлением сороковой сессии Красногвардейского 
районного Совета депутатов третьего созыва от 24 июля 
2007 года №1 (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными решениями Муниципального совета Красно-
гвардейского района от 04 августа 2009 года    № 4, от 
12 июля 2011 года № 13, от 30 апреля 2013 года № 8, от 
10 июня 2014 года № 4, от 21 января 2015 года № 4, от 
19 мая 2016 года № 4, от 15 ноября 2017 года № 4, от 23 
мая 2018 года № 9, от 14 ноября 2018 года №4, от 22 мая 
2019 года №4) следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
– абзац второй части 5.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«Официальным опубликованием муниципального 

правового акта или соглашения, заключённого меж-
ду органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в газете «Зна-
мя труда». Для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления муниципального района  
вправе также использовать сетевые издания.»;

– абзац восьмой части 5.1 изложить в следующей 
редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты и 
соглашения, заключаемые между органами местно-
го самоуправления, подлежат также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Красногвардейский 
район» Белгородской области (biryuch.ru).».

1.2. В статье 7 Устава: 
– пункт 8 части 1.1 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение генеральных планов сельских по-

селений, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов сельских поселений документации по 
планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в 

границах сельского поселения, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на территории сельских поселений, утверждение 
местных нормативов градостроительного проекти-
рования сельских поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах сельских 
поселений для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах 
сельских поселений, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление о планиру-
емом строительстве) параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительст-
ва или садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях сельских поселений, при-
нятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными за-
конами в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;»;

– часть 2 дополнить пунктом 17 следующего содер-
жания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности.».

1.3. В статье 23 Устава:
– часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Члены Муниципального совета Красногвардей-

ского района осуществляют свои полномочия на не-
постоянной основе.

Членам Муниципального совета Красногвардей-
ского района для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжитель-
ностью в совокупности четыре рабочих дня в месяц. 

Освобождение членов Муниципального совета 
Красногвардейского района от выполнения трудо-
вых обязанностей для участия в заседаниях Муни-
ципального совета Красногвардейского района, его 
комиссий, иных мероприятиях, организуемых и про-
водимых Муниципальным советом, производится на 
основании официального уведомления или пригла-
шения Муниципального совета Красногвардейско-
го района. Освобождение членов Муниципального 
совета Красногвардейского района от выполнения 
трудовых обязанностей для осуществления иных де-
путатских полномочий производится на основании 
их письменных заявлений.»;

– абзац первый части 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Члены Муниципального совета Красногвардей-
ского района должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»;

– абзац второй части 3 дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Принять настоящее решение.  
3. Поручить председателю Муниципального совета 

Красногвардейского района осуществить необходи-
мые действия, связанные с государственной реги-
страцией настоящего решения в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя труда» после его государственной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования после его государственной регистра-
ции.

Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета Красногвардейского 
района

Муниципальный район 
«Красногвардейский район»

Белгородской области Муниципальный совет
 Красногвардейского района

Двадцать четвёртое заседание
РЕШЕНИЕ

21 апреля 2021 года                                     № 6
О занесении на районную Аллею Трудовой Славы
 В целях повышения эффективности духа сорев-

новательности между коллективами предприятий и 
организаций производственной и социальной сфер 
различных организационно-правовых форм, пере-
довиками производства, общественного признания 
их достижений Муниципальный совет Красногвар-
дейского района р е ш и л:

1. Занести на районную Аллею Трудовой Славы кол-
лективы, добившиеся наивысших показателей среди:

Муниципальных образований:
– коллектив администрации городского поселе-

ния «Город Бирюч», глава администрации Висто-
робский Алексей Сергеевич.

Предприятий агропромышленного комплекса:
– коллектив ОАО «Самаринское», генеральный 

директор Ковалев Виктор Иванович;
– коллектив индивидуального предпринимате-

ля главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
Брежнева Дмитрия Александровича, глава К(Ф)Х 
Брежнев Дмитрий Александрович.

Предприятий торговли, общественного
 питания и бытового обслуживания:

– коллектив индивидуального предпринимате-
ля  Рудяковой Инны Николаевны.

Промышленных предприятий:
– коллектив ЗАО «Мясной двор», генеральный 

директор Брежнев Павел Иванович.
Учреждений образования:

– коллектив муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка – детский сад «Солнышко» 
г.Бирюча», директор Курепина Ольга Михайловна.

Некоммерческие объединения, 
органы территориального общественного

 самоуправления:
– коллектив территориального общественного 

самоуправления «Возрождение села Палатово», 
председатель Щеголева Евгения Валентиновна.

2. Занести на районную Аллею Трудовой Славы тру-
жеников, добившихся наивысших показателей от:

Промышленных предприятий:
– Сотникову Марину Николаевну – аппаратчика 

пастеризации (эмульсии)   ООО «ТУЛЬЧИНКА.РУ».
Предприятий агропромышленного комплекса:
– Коркина Александра Ивановича – тракториста-

машиниста сельскохозяйственного производства 
СПК «Большевик»;

– Косинову Альвину Ивановну – индивидуально-
го предпринимателя главу крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

– Шаповалову Раису Михайловну – главу личного 
подсобного хозяйства хутора Ездоцкий;

Строительных организаций:
– Маркова Николая Семёновича – генерального 

директора ООО «М-Строй».
Организаций автотранспорта:

– Худобина Вячеслава Васильевича – водителя 
автобуса ЗАО «Красногвардейское АТП».

Предприятий энергетики:
– Трапезникова Виктора Николаевича – электро-

монтёра по эксплуатации распределительных сетей 
3 разряда бригады по эксплуатации воздушных ли-
ний Красногвардейского района электрических се-
тей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнер-
го».

Предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства:

– Буханько Михаила Викторовича – инженера-
энергетика  ООО «Бирюченская тепловая компания».
Предприятий торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания:
– Учинадзе Дилорам Хаккиевну – индивидуаль-

ного предпринимателя.
Учреждений образования:

– Ульяненко Елену Николаевну – учителя русско-
го языка и литературы МБОУ «Засосенская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Н. Л. Яценко».

Учреждений связи, СМИ:
– Новинкина Александра Ивановича – заведу-

ющего отделом социально-экономической жизни 

АНО «Редакция газеты «Знамя труда».
Учреждений здравоохранения:

– Винникову Юлию Васильевну – врача общей 
практики (семейного врача) Казацкого центра об-
щей врачебной практики (семейной медицины) 
ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ».

Учреждений культуры:
– Нечаева Дмитрия Николаевича – директо-

ра Сорокинского сельского Дома культуры МБУК 
«Централизованная клубная система Красногвар-
дейского района».

Правоохранительных органов, 
организаций и учреждений, курируемых 

Советом безопасности администрации района:
– Финченко Александра Васильевича – началь-

ника караула пожарно-спасательной части № 44 
ОГКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Белгородской обла-
сти».

Учреждений социальной защиты
 и пенсионного 

обеспечения населения:
– Шумскую Валентину Анатольевну – специа-

листа по социальной работе отделения социально-
го обслуживания на дому граждан пожилого возра-
ста и инвалидов № 2 МБУСОССЗН «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Крас-
ногвардейского района».

Учреждений физической культуры, спорта и 
туризма:

– Белоножко Илью Сергеевича – студента ОГА-
ПОУ «Белгородский строительный колледж», чем-
пиона Белгородской области по лыжным гонкам.

Представителей молодёжи, курсантов 
военно-патриотических объединений:

– Ромашова Владислава Сергеевича – курсанта 
военно-патриотического клуба «Сокол» МО ДОСА-
АФ России Красногвардейского района.

3. Рекомендовать администрации Красногвардей-
ского района принять соответствующий норматив-
но-правовой акт.

Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района 
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ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЧЕСТВО

Я жил с солдатами Победы,
И хоть – какая  жизнь юнца...
Я знал их всех не по портретам, 
Я знал их – каждого – с лица.

Проснувшись, помню, каждодневно
Я прилипал с утра к окну…
Окно всегда манит, издревле,
Как  огонёк  манит сквозь тьму. 
Окно, что ныне телевизор:
Картинка в мир, в природу, в быт: 
На кол привязан бык Борисов…
На груше грач кору долбит…
Росинки  держат свежесть утра,
А воздух – пыль и запах стад… 
Вставать и ждать, – оно нетрудно, 
Труднее – чтобы не проспать…

И вот за  стадом  и отарой,
На облучке, как фараон,
Ведёт за грузной конной  парой
Возница  «третий эшелон». 
Идут – я всех их знаю  вдосталь –  
По пять, по шесть  в одном ряду…
Овощеводческая отрасль –
Почёт колхозному  труду!
Их много, может,  даже двадцать, 
Нарядных тёток, шумных баб,
– А вот и мой жених! – смеётся. – 
Ну, прогулял бы день,  хотя б…
Их смех сольётся с сиплым  звуком
Телеги, лишний взявшей  груз…  
– Ну, что не поднимаешь руку?
Иди, садись. Поедешь? – Пр-р-ру-у!

Мне  полных пять. Мир прост и ласков.
Везём рассаду. Разойдись!
И детство в самых ярких красках
На ус наматывает жизнь.

Телегой правит дед Алдоха.
Он – командир бригады баб
И очень строг – и к ним, и к богу 
И к  приставному слову «…мать!»
Мой дед – воспитанник штрафбата,
А потому  как бригадир 
Сто раз по жалобам был снятым
И вновь на должность  восходил.
На все ворчание бригады
Ответ в колхозе был один –
Руководить, мол, – не награда,
Вину свою он  искупил…
Я слышал, кстати, краем уха,
Неясно, правда, почему
В сороковом году Алдоху
Из дома увели в тюрьму.
И быль – не знаю –  или небыль,
Но когда кончилась война,
Алдоха из Берлина прибыл  –
Вся  грудь в медалях-орденах… 

Мне самому всплывёт при этом:
Предшкольный год, седой январь…
Мне обещают  этим летом
Купить тетрадку и букварь…
…Ах, лето, ласковое лето!

Пошли нам денег на букварь!
Но лето присылает… деда 
С толстенной книжкой:
– Вот-те… в дар!    
Он с затаённою усмешкой 
Стоит и смотрит на меня:
– Тут, в целом, правильные вещи,
И можно – вместо букваря… 

Я, словно святцы, раскрываю
Прошитый накрепко  альбом,
А в нём – знамена полыхают,
И красным: «ГРАМОТА» – шрифтом!

…Моя же грамота хромала.
Альбом  вводил меня в беду:  
Где надо: «Ма-ма моет  ра-му»,
Он предлагал мне: «Смерть врагу!»
Он восклицал: «Назад – ни шагу!»
И я, его листая вновь,
Читал: «За храб-рость и от-ва-гу…»,
«За Кё-нинс-берг», «за Брно», «за Львов»…

Я выходил из дома в школу.
Мой путь  смыкался  у моста 
Со стёжкой знатных острословов,
В масштабах сельского куста.
Один – Петро. «Товарищ Жинкин»,  
Как звал его колхозный «свет»
За деда Петькины «прививки»
От недогляда, язв и бед.
Он, как всегда,  чуть свет – на ферме, 
Готовил к первой дойке  скот
И возвращался в дом, наверно.
И мне б уйти на поворот... 
Дед Петька был «товарищ»  скользкий:
– Чего, понурив нос, идёшь?
Ты, знаешь, бей  Смехнова Кольку,
А Яшку моего – не трожь!»

Я не робел пред ним нисколько,
Лишь, может быть, играл в испуг:
 – Ну,  кто такой  мне этот Колька? 
А Яшка твой – мой лучший друг!..
Трещал мороз ночной, февральский.
Восточный ветер жёг кусты…
И дед поёжился, помялся:  
– Ты, вот что, «уши» опусти!..

У поворота – дом поэта.
Убогий дом, но со звездой.
В нём жил дед Оська Мясоедов,
Наш «Маяковский»,  хуторской.  
Дед был разобран на цитаты. 
Его вся речь была складна. 
Его пословицами  хаты,
Сверкали, словно ордена.
С войны его прозвали «Тёркин».
Но  воспротивилось  село,
Как  снял дед Оська гимнастёрку…
Тут «Маяковский» – подошло. 
Мой с ним конфликт, по поговорке
Сказать, случился  на лету…
Я сел однажды на пригорке
Я засмотрелся на ветлу…
Наверно, вид мой был лиричен,
И «Маяковский», проходя, 
Смешком окликнул неприличным,
назвав Есениным меня.
– Я не Есенин, а Есютин…
– Ответил я. – Прошу учесть…

– То – «по двору», а я – по сути, 
Созвучье-то, как слышишь,  есть…

Кто был такой Сергей Есенин,
Дед  Маяковский сам не знал
До  той поры лихой, военной,
Когда  и он  грязи  осенней 
Отвоевался и лежал –

Не то живой, не то убитый, 
Не то в строю, не то забытый…
Вперёд ползти или назад?
Пополз, пополз… 
То ль в рай, то ль в ад… 
Очнулся – белый потолок. 
Сосед в бинтах, как гриб, по шею… 
«Куда попал? В который полк?
В какую выбрался траншею?..» 
Ощупал руки, ноги – целы.
Вдруг, как ножом, пронзило бок –
Он вскрикнул. И обвисло тело,
И поднялось…  И – обморок. 

…Он силился раскрыть глаза, 
Но не подъёмны были веки.
И умолкали голоса,
Не понимая слов калеки.
Безумие ночей и дней…
Безмолвие родного слова…
Но кто-то снова… Кто-то снова
Про то, что «умирать не ново»,
и «жить, конечно, не новей».
В палате скученно и душно,   
Пропитан йодом лазарет…
И, не взирая на запрет,
Сапёр  орёт на всю катушку:
– Вот это, братцы, был поэт!..
Она, палата, как теплушка,
Где гомон, стон, да мрачный свет…
Да голос – от окна, с подушки:
«Ты жива ещё, моя старушка,
Жив и я… Привет тебе, привет!..»

«Кто же он, коль поэт – и не Пушкин?
И «последний деревни поэт»?..
Шепчут имя «Есенин»  на ушко, 
Но такого, быть может, и нет...

Эх, познаний суровых година!
Сколько ж бед  наш солдат превозмог!..
Только душу твою до Берлина 
Грела озимь есенинских строк…

…С грустью тихой вечерней порою
Переулком иду  по селу,
Вот тот домик  под красной звездою,
Там вон верба стояла в цвету…
Этой тропкой ходили мы в школу,
Здесь, пообочь, – учительский дом…
Мы однажды, поддавшись  приколу,
Развлекались  над фронтовиком.
Он в годах был, по нашему взгляду,
По-военному строен и строг,
И в четыре полоски – награды  
На груди отливали за фронт. 
Но величие – тоже не  средство, 
Не спасает оно  от обид… 
О, моё бессердечное детство!
Безрассудные будни и…  стыд!
У доски при ответах и «с места», 
Не дослышав, бросал он: «Повтор!»

Как смешны были! Как неуместны
Игры с ним  в раскрывание ртов!

Но однажды…  Да, он догадался.
Отвернулся. И долго  стоял… 
И сломался. Признался нам. Сдался. 
Рассказал, что он слух потерял.
…Лето. Пекло. Горело болото.
Связь терялась.  «Ни шагу назад!..» 
– Танки сзади! – как бешеный, кто-то
Прокричал. Содрогнулся накат,
Тень  ствола полкового калибра…
Выстрел грохнул, посыпался кров,
В голове завизжало, и липла
Из ушей проступившая кровь…

О, мое бессердечное детство! –
Травля нор, разорение гнёзд… 
Потому-то  моё самоедство
Нынче долго уснуть не даёт.
Нет, не прошлое  давит на плечи
И сложившая  крылья  мечта – 
Недосказанность  слов  человечьих,
Неоплаченная  доброта. 
Озарённые светом Победы,
Кто из нас мог тогда распознать,
Как  скучали  на фронте по детям,
Как теперь нас хотелось обнять!
Всю когорту моих  шлемоносцев,
Кто с войны возвратился  в село,
Представляю, как будто в оконце, 
Что из детства прилипло само… 
Вот шагают, смотрю,  –  чуть не строем…
Меж собою – о чём говорят?
Говорят, будто сын  Пётр Петрова
Неплохой получился солдат…
Мол, доставил письмо письмоносец,
А в письме командир – бог ты мой! –
Оказался земляк,  белгородец,
Пишет: парень у вас – боевой! 
Говорят: по такому почину
Пётр Петрович созвал мужиков,
Порешили: писать  командиру
Так и так, мол, в отца – сын Петров.
«И по долгу… в связи… и во имя…
И с учётом… и ради полка…
Обязуемся больше отныне
Государству  сдавать молока…»

…И отходят степенно от строя,  
За воротами, слушая бег:
– Libe Frau,  die Tur  mir geoffnet! 
(В переводе: пусти на ночлег!..) 
– Ах, Захар,  насобачился, право, –
Дверь без шутки не можешь открыть!
– Открывай, открывай, libe  Frau,
Практикуюсь, дабы не забыть…

***

Я рос  с солдатами Победы.
И пусть, – какая  жизнь юнца…
Я знал их всех не по портретам, 
Я знал их – каждого – с лица…
И горд, что в нашем дальнем стане,
Где мне дано было  расти,
Я видел истых  великанов
Великой матушки Руси.

ИВАН ЕСЮТИН

Во стане 
русских воинов

 Издревле верба в России считает-
ся символом прихода весны. Кра-
сивые ветви дерева, что свисают  
у водоёмов, описывали многие по-
эты и философы, в том числе Ан-
на Ахматова, Фёдор Тютчев. В на-
ше время верба не потеряла своей  
значимости и остаётся для садо-
водов любимым растением. 

Эта величественная старая 
верба стоит на берегу сельского 
пруда в моём родном селе, рас-
тёт давно, сколько я себя помню. 
А посадил её, по рассказам ба-
бушки, тонкой лозой в двадцатые 
годы прошлого века, мой дедуш-
ка  Филипп Николаевич Чумаков. 
Верба выросла высокорослой, и в 
объёме её не охватишь, из могу-
чего дерева растут молодые ство-
лы.

 Большое старое дерево притя-
гивает взгляд  прохожих.  Мимо 
него спешили на работу и воз-
вращались с поля селяне. Мужики 
проезжали на лошадях в повоз-
ке, гружённые травой или сеном. 
Сюда пригоняли пастухи в пол-
день на водопой и отдых стадо 

бурёнок, в тени вербы и её моло-
дых товарок-подруг располага-
лись рыбаки. А вечерами и лун-
ными ночами дерево слышало 
сердечные вздыхания, признания 
в любви гуляющих влюблённых. 

В сороковые-роковые верба 
уцелела от вражеских пуль. Ког-
да люди прятались от бомбёжек, 
из пруда пили воду мадьярские и 
немецкие лошади.   Дерево было 
немым свидетелем перемен в 
жизни села, радостных и печаль-
ных событий. 

 Ребятня любила раскачиваться 
на гибких ветвях, старалась за-
лезть повыше. Где-то в начале  
60-х мой младший брат упал с 
большой высоты, потерял созна-
ние, ударившись головой о зем-
лю, но такие случаи не останав-
ливали отважных мальчуганов. 

Стоишь под развесистой кро-
ной и невольно думаешь: сколь-
ко людей прошло, сколько ушло, 
сколько ещё уйдёт, а верба, всё 
такая же. Хотя ей уже почти 100 
лет…  

 Мы пришли в этот мир – де-
рево шумело вместе с пчёлами 
зелёными листочками, роня-
ло жёлтые серёжки.  Мы уйдём, 

а оно всё так же будет стоять 
неколебимо, будет спокойно 
плыть через зимы и вёсны. И но-
вые птицы будут вить в его  се-
нях гнёзда, и другие поколения 
будут касаться его  шершавой 
коры. Ощущение того, что ты с 
этим величием один на один, не 
покидает тебя, как и радость от 
того, что дерево ещё живёт. 

Зимой 42-го пропал без вести 
тот, кто посадил вербу. Он зате-
рялся после госпиталя под Ле-
нинградом, где лечился, и пои-
ски его не увенчались успехом. 
А дерево живёт... Нет в живых 
уже четверых его детей, но про-
должается неистребимая жизнь 
в его семерых внуках, семнад-
цати правнуках. Рождаются пра-
правнуки. 

И эти новые поколения, как и 
посаженное этим человеком де-
рево, как и Победа, ради кото-
рой он отдал свою жизнь, – всё 
это огромный памятный след на 
земле, который оставил после 
себя мой дед. 

ЛИДИЯ ПОПОВА, 
с. Верхососна

Посадил солдат  
дерево

Не предавать забвению
Над головою солнце светит ярко,
Сияют радостью бездонные глаза,
Но радость, будто тучи, омрачает
Воспоминаний  страшных полоса.

И эту рану не забыть веками
В сердцах и душах тех людей,
Которые навечно потеряли
Отцов, любимых, сыновей.

Цвет неба голубой  сменился красным,
Пронзают уши залпы грозных батарей,
И что солдаты гибли не напрасно,
Нет, не утешить горя матерей…

Ах, сколько потеряли мы людей?
Защитников Отечества, героев.
Не хватит в мире всех свечей,
Чтобы почтить всех павших поимённо.

И если долг наш помнить и хранить 
В своих сердцах вершителей Победы,
Пусть нашим делом станет навсегда
Всё то, за что в боях погибли деды!

АЛЕКСАНДРА ПУПЫНИНА, 
обучающаяся 8 «Г» класса Бирюченской средней школы

из поэтической тетради 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! 
Примите искренние поздрав-
ления с Днём Великой Победы! 
76 лет прошло с того момента, 
когда отзвучали последние за-
лпы самой жестокой и кровавой 
войны двадцатого века  и разда-
лось столь долгожданное слово 
«Победа!». Мы низко кланяемся 
великому поколению победи-
телей, с честью и достоинством 
прошедшему сквозь горнило 
войны, свято чтим память ге-
роев, шагнувших в бессмертие 
ради мира на земле. С праздни-
ком  вас, дорогие ветераны!

Районный Совет ветеранов. 
***

Коллектив ООО «Красногвар-
дейский свинокомплекс-2» те-
пло и сердечно поздравляет МЯ-
ЛИНА Анатолия Ивановича с 
ЮБИЛЕЕМ! Поздравляем Вас с 
прекрасной юбилейной датой, 
желаем обретения гармонии, 
житейской мудрости, благопо-
лучия, крепкого здоровья, люб-
ви и заботы со стороны близких. 
Пусть каждый день Вашей жизни 
будет ярким и насыщенным, а 
счастье находится для Вас в лю-
бых мелочах!

***

Коллектив ООО «Коломы-
цевский свинокомплекс» от 
всей души поздравляет МАЛИ-
НОВСКОГО Сергея Борисовича 
с ЮБИЛЕЕМ! Пусть эта замеча-
тельная дата в душе оставит до-
брый след. Желаем мы всего, чем 
жизнь богата: здоровья, счастья, 
мира, долгих лет!

***

Коллектив ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс» от всей души 
поздравляет ШЕСТЕРКИНА Ни-
колая Алексеевича с ЮБИЛЕ-
ЕМ! Желаем здоровья, благопо-
лучия, достатка, счастья и удачи. 
Пусть каждый Ваш день позво-
ляет реализовывать задуман-
ные планы, пусть каждое Ваше 
стремление приводит к несом-
ненному успеху и процветанию.

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» поздравляют 
замечательную женщину КО-
СИНОВУ Елену Васильевну с 
90-ЛЕТИЕМ! С датой мудрости, 
душевного богатства, красоты 
и отрады. Желаем Вам не знать 
горя и счастливо проживать каж-
дый день, желаем крепких сил 
и доброго здоровья, желаем ра-
достных семейных праздников, 
заботы близких и теплоты род-
ных сердец, благополучия Вам и 
мира.

***

Профком  и правление СПК 
«Большевик» поздравляют  ве-
терана  труда ЧУБАРЫХ Ивана 
Григорьевича с 80-ЛЕТИЕМ и 
от чистого сердца хотим поже-
лать крепких сил и доброй удачи, 
бравого уважения и понимания 
родных, светлого благополучия 
и несомненного счастья, отмен-
ного здоровья и неугасаемого 
оптимизма души.

***

Профком  и правление СПК 
«Большевик» от всего сердца 
поздравляют ветерана  труда 
ФИТКУЛЕВА Василия Алексе-
евича с ЮБИЛЕЕМ! 70 лет – это 
гордость и сила, это жизни со-
лидный успех. Вас поздравить 
сегодня – причина подарить 
Вам улыбки и смех. В юбилей 
Вам здоровья желаем, силы духа, 
успехов в делах. Очень любим 
Вас и уважаем, пусть вся жизнь 
будет в светлых тонах!

***

Профком  и правление СПК 
«Большевик» от всего сердца 
поздравляют КАПУСТИНУ Нину 
Васильевну  с ДНЁМ РОЖДЕ-

НИЯ! Поздравляем с юбилеем, 60 
прекрасных лет! Пожелаем мно-
го счастья, жить без горя, слёз и 
бед. Будь всегда оптимистична, 
будь здорова, энергична. Пусть 
родные нежно любят, чаще балу-
ют, голубят. Пусть отличное здо-
ровье, блеск и молодость души 
позволяют долго-долго жить для 
внуков и семьи. 

*** 
Профком  и правление СПК 

«Большевик» поздравляют  
ветерана труда, заслуженного 
работника СПК «Большевик» 
КНЫШОВУ Ольгу Николаевну 
с 70-ЛЕТИЕМ! От всей души хо-
тим пожелать здоровья, счастья 
и удачи. Пусть дом Ваш будет по-
лон достатка и уюта, пусть жизнь 
будет наполнена только яркими 
красками, весёлыми нотами и 
красивыми цветами. Пусть душа 
будет наполнена гармонией и 
спокойствием, а в глазах отража-
ется тихая гавань, наполненная 
мудростью и верой – верой в то, 
что в 70 лет жизнь очень пре-
красна и удивительна, и в ней 
нет места для грусти и печали. 
Пусть в жизни будет много радо-
сти, улыбок и смеха. Удачи, везе-
ния Вам и Вашей семье!

***

Профком и коллектив работ-
ников Марьевской основной 
общеобразовательной школы 
тепло и сердечно поздравляет 
ЛИТОВЧЕНКО Нину Петровну 
с ЮБИЛЕЕМ! Желаем Вам всего 
самого лучшего и самого светло-
го! Красоты цветущей, радости 
безмерной, счастья нескончае-
мого! Пусть в работе будут ис-
ключительно победы и успехи. 
Пусть здоровье никогда не под-
водит, а в доме всегда живут смех 
и хорошие новости от любимых 
Вами людей, чтобы близкие жда-
ли с тёплыми объятиями и ис-
кренними улыбками!

***

Коллектив Засосенской сред-
ней общеобразовательной 
школы сердечно поздрав-
ляет учителя русского языка 
и литературы УЛЬЯНЕНКО 
Елену Николаевну с ЮБИЛЕ-
ЕМ! Пусть воплотятся в жизнь 
самые лучшие пожелания, а 
каждый день дарит приятные 
события и радостные улыбки! 
Счастья, здоровья, благополу-
чия.

***

Тепло, искренне, от всего сер-
дца поздравляем любимую жену 
и мамочку, заботливую невестку 
и просто золотую бабушку УЛЬ-
ЯНЕНКО Елену Николаевну 
с ЮБИЛЕЕМ! Жизнь поставила 
тебе две пятёрки – и это заслу-
женно. Ты зажигаешь сердца 
всех, кто тебя окружает, нескон-
чаемым оптимизмом. Так пусть 
же твои глаза всегда светятся 
счастьем и добром – мы всё для 
этого сделаем. Оставайся всегда 
такой же жизнерадостной, энер-
гичной и обаятельной! Пусть 
будет крепким здоровье, без-
облачным – небо над головой. 
Будь счастливой каждый день 
и час, радуйся жизни и помни, 
что мы очень любим тебя и це-
ним твою помощь, заботу и неж-
ность! 

Твоя любящая семья.
***

Дорогую тётю ЧЕРКАШИНУ  
Марфу Терентьевну и люби-
мую маму и бабушку ЩЕРБИ-
НИНУ Марию Терентьевну 
(с.Подгорское) поздравляем с 
80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Пусть 
юбилейная сегодняшняя дата 
в вашей душе оставит добрый 
след! Желаем мы всего, чем 
жизнь богата: здоровья, счастья, 
мира, долгих лет! 

Племянники, дети, внуки и 
правнучки. 

Поздравляем!

Супруги Тайхерт из Красно-
гвардейского района отме-
тили юбилей любви и вер-
ности. Они перевернули зо-
лотую страницу своей сов-
местной жизни.

Валентина и Владимир Тай-
херт из села Засосна, прожившие 
в любви и согласии половину сто-
летия, вызывают у окружающих 
восхищение и уважение. В май-
ский день дети и внуки, кумовья, 
приглашённые гости кричали им 
«горько!».

Село Ливенка стало местом зна-
комства Владимира и Валентины. 
Здесь они создавали свою семью. 
В юности Владимир с отличием 
окончил Рубежанское училище и 
приобщился к электротехнике. На 
службу в армию он уходил с трудо-
вой закалкой, но первую зарплату 
не успел получить. Тогда его мать 
пригласили в организацию.

«Службу проходил на космодроме 
Байконур, о чём напоминают остав-
ленные автографы лётчиками-кос-
монавтами Георгием Береговым, 
Валерием Кубасовым,  Геннадием 
Елисеевым, Иваном Леоновым, 
Владимиром Ляховым», – расска-
зывал Владимир.

Уволившись в запас, он возвра-
тился в Ливенку, где стал заведо-
вать сельским клубом. На новогод-
нем балу уходящего 1970 года он 
встретился глазами с красивой и 
весёлой девушкой. Пригласил её на 
танец. В ту пору Валентина работа-

ла чертёжником технического от-
дела машиностроительного завода, 
являлась заместителем секретаря 
комсомольской организации.

 Со дня знакомства молодой 
пары начал писаться их роман. А 
уже 1 мая 1971 года жених отпра-
вился с невестой в сельсовет реги-
стрировать брак.

Как начиналась история семьи? 
Администрация машзавода вы-
делила молодой семье квартиру. 
Поутру они вместе шли через за-
водскую проходную, Владимир за-
нимал место оператора у дуговой 
печи, Валентина –в техотделе. Вско-
ре они стали студентами-заочника-
ми Харьковского машинострои-
тельного техникума.

 Когда семья переехала в Засосну, 
жили в квартире. В то время они на-
чали строить свой дом, в который 
перешли в 1983 году. В семье под-
растали дочь Наташа и сын Саша, 
их помогала нянчить бабушка Фе-
одора.

 В разное время Владимир служил 
в органах внутренних дел, работал 
главным инженером в комбинате 
бытового обслуживания населения. 
Туда же бюро райкома партии ре-
комендовало его руководителем, а 
трудовой коллектив избрал его го-
лосованием. Пришлось ему повы-
шать уровень знаний в Московской 
государственной академии сферы 
быта и услуг. В сфере бытового об-
служивания трудилась и Валентина 
Егоровна. Она отличалась усерди-
ем, деловитостью, умением спло-
тить  коллектив.

Труд – основа жизни супругов. На-

ходясь на заслуженном отдыхе, они 
не унывают, а радуются каждому 
дню. Хозяюшка создаёт в доме уют, 
выращивает в комнатах цветы, рас-
саду томатов и перцев. И вместе с 
удовольствием работают в огороде.

Их дом – полная чаша, в семейном 
очаге главенствует любовь. Здесь  
любят встречать гостей, в центре 
стола – пышный домашний кара-
вай. 

 Валентина Егоровна с удоволь-
ствием занимается  кулинарией и 
радует родных и гостей вкусными 
блюдами. А какие причудливые 
кружевные покрывала выходят из 
под её рук, наволочки на подушки – 
думочки в подарок.

   Владимир Карлович достаёт свой 
баян, с которым уходил на службу в 
армию. Под заливистую мелодию 
звонко запевает Валентина: «Вот 
кто-то с горочки спустился, навер-
но, милый мой идёт…»

 По словам юбиляров, 50 лет про-
летели очень быстро. Память хра-
нит только счастливые, светлые  
моменты жизни, вычёркивая труд-
ности, которые супруги с честью 
преодолевали вместе.

 В беседе Владимира и Валенти-
ну выдавали глаза – влюблённые, 
счастливые. Они трепетно относят-
ся друг к другу, не теряют интерес к 
жизни. 

«А помнишь, Валюша?», – обра-
тился к своей половинке супруг. 
Она же с улыбкой на устах кивает 
головой. Спустя полвека они пом-
нят первую встречу, признание в 
любви и поцелуи.

 «Раньше нас было только двое, 
потом родились дочь и сын, и счас-
тье поселилось в доме. А теперь 
нашей радостью являются внучки 
Яна, Альбина, Эвелина и правну-
чек Дениска», – так описали супру-
ги своё богатство, нажитое за пол-
века совместной жизни.

 В чём  заключается секрет семей-
ного счастья? Несмотря на такую 
весомую дату, Владимир и Вален-
тина излучают радость. Они буд-
то вчера познакомились. В  семье 
разногласия скрашивали шуткой и 
приходили к общему мнению.

«Терпение, любовь, уважение де-
лают наш союз крепким и счастли-
вым», – улыбаясь, сказали супруги 
о своём браке. Это ли не пример 
нынешним молодым людям, 
вступающим в семейный союз?

Навестившая в тот день супру-
гов Тайхерт Мария Шкарпетки-
на, которая поддерживает долгие 
годы с ними дружеские отноше-
ния, заметила: «В жизни дожить 
до золотой свадьбы выпадает 
только тем супругам, у кого золо-
тое сердце».

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Юбилей любви и верности

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Шли бои так называемого местно-

го значения. Они носили на редкость 
ожесточённый характер. Морские 
пехотинцы вели разведку боем, 
поднимались в атаки. Здесь Павел 
получил ещё одно ранение, но, под-
лечившись в госпитале, вернулся в 
свою часть. Там его ждало письмо 
от брата Петра. Он писал, что они 
уже перешли границу Германии, де-
рутся в фашистском логове. «Побе-
да уже близка, – писал брат. – Бере-
ги себя. Скоро встретимся с тобой в 
родном селе, под мирным небом…»

Но в мае 1945 года Павел получил 
письмо со знакомым номером поле-
вой почты. Только оно было написа-
но другим почерком. Он, предчув-
ствуя неладное, непослушными ру-
ками вскрыл конверт, вынул тонкий 
лист бумаги. Прочитал: «Ваш брат 
Пётр Смирнов погиб смертью хра-
брых при взятии одного из опорных 

пунктов в Берлине…» В это трудно 
было поверить. Сколько дум и пла-
нов связано с ним. И вот… «Ниче-
го, – успокаивал себя, – встретимся 
с братом Василием. Поговорим, вы-
пьем по рюмке за ратные подвиги, 
вот за эти трескучие морозы и добы-
тую кровью и потом Победу». Он не 
знал, что второй, старший, брат Ва-
силий, ещё в 1942 году сложил свою 
голову, защищая город на Волге.

По существу, в Заполярье всё было 
кончено, хотя продолжались на ред-
кость жестокие бои. Фашисты за-
креплялись на высотах вдоль доро-
ги, ведущей к границе с Норвегией, 
и дрались с упорством обречённых. 
Но под мощными ударами морских 
пехотинцев откатывались всё даль-
ше, несли большие потери в живой 
силе и технике. Сопротивление их 
было сломлено.

В августе 1945 года Павел Смир-
нов демобилизовался. Вернулся в 

Баку, поступил старшим мотори-
стом на теплоход «Молодая гвар-
дия». Но вскоре понял, что с морем 
придётся расстаться. Старые раны 
и контузия, полученные на фронте, 
давали о себе знать. Ему предложи-
ли работу на берегу. Он отказался. 
Уехал на малую родину. Был меха-
ником на Бирюченском хлебопри-
ёмном пункте, потом – слесарем-на-
ладчиком на Ливенском винзаводе, 
затем работал инструктором пожар-
но-постовой охраны на Палатов-
ской нефтебазе. 

– А как же море? Скучаете небось? –
поинтересовался я при встрече.

– Скучаю, – сознался он.
И Павел Григорьевич задумался. 

Вспомнил, наверное, свою моло-
дость, страстную мечту, которая, 
как путеводная звезда, освещала 
его путь.

НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО

Цель его жизни
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РАЗНОЕ

Юные читатели централь-
ной детской библиотеки ста-
ли участниками Х Всерос-
сийской акции «Библио-
ночь–2021».

В этом году событие было 
приурочено к Году науки и 

технологий и посвящено 60-ле-
тию полёта в космос Юрия Гага-
рина. Акция прошла под девизом 
«Книга – путь к звёздам».

Ребята посмотрели неболь-
шую презентацию о космосе, 
космонавтах и планетах, узнали 
о таинственных просторах Все-
ленной, об этапах освоения кос-
моса, а затем, разделившись на 
две команды, отправились в ув-

лекательное космическое квест-
путешествие «Удивительный 
мир космоса». Каждый экипаж 
получил маршрут, по которому 
должен был облететь все плане-
ты нашей Солнечной системы. 

На каждой станции участники 
выполняли задания: разгадыва-
ли ребусы, отвечали на вопросы 
космической викторины «Звёзд-
ная мозаика», отмечали качества 
характера, которыми, по их мне-
нию, должен обладать космонавт, 
по рисунку собирали созвездия 
из гирлянд, разгадывали крос-
сворды, убирали «космический 
мусор», оставленный космиче-
скими туристами. Галактический 
мастер-класс «Космос зовёт» по-

зволил ребятам включить свою 
фантазию и изготовить скафандр 
для космонавта из фольги, нари-
совать рисунки, сделать поделки 
на космическую тематику.

Дети познакомились с книга-
ми, представленными на книж-
ной выставке «Через тернии – 
к звёздам», посмотрели муль-
тфильм «Тайна третьей плане-
ты». Мы надеемся, что за время 
путешествия ребята узнали мно-
го нового, интересного и полез-
ного для себя. 

ИРИНА БЛАЩЕНКО, 
ведущий библиотекарь 
центральной детской библиотеки 

Фото автора

Книга – путь к звёздам

О прошлом малой 
родины 
В настоящее время всё больше 
появляется неравнодушных лю-

дей, интересующихся прошлым 
малой родины, желающих позна-
комиться с неизвестной широко-
му кругу краеведческой инфор-
мацией.

В семейных альбомах жителей 
Стрелецкого сельского поселе-
ния, в краеведческом музее сохра-
нились интереснейшие фотомате-
риалы, рассказывающие об исто-
рии края, трудовых буднях и куль-
турных событиях, о быте и отды-

хе селян. Они требовали система-
тизации, уточнения исторических 
событий, имён людей, попавших в 
объективы фотокамер.
Специалисты муниципальных би-
блиотек вышли с инициативой ре-
ализовать муниципальный проект 
по изданию фотоальбома об исто-
рии Усёрдского края – одного из 
самых уникальных мест Красно-
гвардейского района. От города-
крепости Усёрд в XVII веке шло 
заселение наших мест, здесь со-
хранился уникальный этнографи-
ческий пласт, это родина многих 
выдающихся людей.
Администрацией и жителями 
Стрелецкого поселения была на-
чата кропотливая исследова-
тельская работа по созданию фо-
тоальбома. Большую помощь в 
сборе материалов оказали: быв-
ший руководитель народного хо-
ра «Зорюшка» Полина Дроголо-

ва, председатель совета ветера-
нов Стрелецкого сельского посе-
ления Николай Торохов, пенсио-
нер, председатель колхоза име-
ни Ленина Яков Лопатин, учите-
ля-пенсионеры Людмила Черняв-
ских, Иван Бородин, Зоя Веретен-
никова, Николай Малахов, Раиса 
Малахова, Раиса Толстых, Прас-
ковья Симбирцева, обучающиеся 
местных школ.
Командой проекта, в которую во-
шли начальник управления куль-
туры Наталья Валуйских, глава ад-
министрации Стрелецкого посе-
ления Иван Жигулин, библиотека-
ри Ольга Бондарева, Наталья То-
рохова, Светлана Башкатова, Ра-
иса Литовкина, была подготовле-
на концепция издания. Собранный 
материал был систематизирован 
в три раздела: «Это земля, твоя и 
моя», «Лейся, песня раздольная…», 
«Судьбы, ставшие историей».
Книга-альбом «Усёрдская сто-
рона» включает  более 300 чёр-
но-белых снимков, основная их 
часть относится к периоду 30–
90-х годов прошлого века и по-
священа истории сёл Стрелец-
кое, Казацкое, Малобыково, Ма-
лоалексеевка. 
Издание вышло тиражом 100 эк-
земпляров. С ним можно будет 
ознакомиться во всех муници-
пальных библиотеках района.

ЛИЛИЯ РЫБАЛКО, 
директор Централизованной 
библиотечной системы 
Красногвардейского района

проект в действии 

Турнир по бадминтону
29 апреля в Бирюче прошёл турнир по бадмин-
тону.
 В физкультурно-оздоровительном комплекс 
«Старт» прошёл турнир по бадминтону. Мероприя-
тие проводилось в рамках проекта «Развитие бад-
минтона в Красногвардейском районе».  
В соревнованиях принимали участие 30 юношей и 
девушек во главе с учителем физической культуры 
Виталием Дворяшиным. Все они учащиеся Бирю-

ченской средней школы. 
Среди девушек первое место заняла Анна Дво-
ряшина, второе – Анастасия Андреева, и третье 
место завоевала Дарья Дворяшина. Среди юно-
шей призовые места распределились следующим 
образом: первым стал Александр Серов, вторым – 
Никита Колесников, третьим – Роман Романенко.

ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА

спорт

Первенство по волейболу 
В Красногвардейском районе прошло первенство 
по волейболу среди команд поселений. Участни-
ки соревнований провели между собой 24 игры.
Турнир был организован в целях популяризации 
и развития волейбола в районе. Организатором 
мероприятия выступило управление физической 
культуры и спорта администрации Красногвардей-
ского района.
В финальной игре встретились представители За-
сосенского и Стрелецкого сельских поселений. 
Команда «Усёрд» Стрелецкого сельского поселе-
ния заняла первое место и получила право пред-
ставлять район на областной спартакиаде осенью 
2021 года. Заслуженное второе место у игроков 
Засосенского сельского поселения, а бронзовым 
призёром стала команда Верхнепокровского сель-
ского поселения.

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА, 
пресс-секретарь главы администрации 
Красногвардейского района

Фестиваль русского романса прошёл в Красно-
гвардейском районе. Поклонники этого жанра 
собрались в Центре культурного развития  «Юби-
лейный» города Бирюч.

Второй районный фестиваль исполнителей рус-
ского романса «Бирюченская романсиада» собрал  в 
концертном зале очага культуры участников и зрите-
лей, тех, кого объединяет любовь к русскому романсу.

 На сцене прозвучали как известные широкой пу-
блике классические романсы, так и старые казачьи. 
Они для многих стали «новинкой». 

 Пришлись по вкусу слушателям популярные  ро-
мансы «Однозвучно гремит колокольчик», «Благода-
рю тебя», «Выхожу один я на дорогу». Затаив дыхание, 
присутствующие наслаждались мелодичностью про-
изведений, передающих внутреннее переживание, 
романтику.

ЕВГЕНИЙ ДИДЕНКО, 
руководитель коллектива самодеятельного творчества ЦКР  
«Юбилейный»  
Фото автора 

Романтика романса

Благотворительные акции в поддер-
жку детей с тяжёлыми заболевания-
ми прошли в Ливенской средней об-
щеобразовательной школе № 1.

 Многие люди стараются оказать 
безвозмездную помощь тем, кто в ней 
нуждается. Все мы знаем, что поддер-
жка необходима детям с тяжёлыми за-
болеваниями, пожилым людям и людям, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Самые известные благотво-
рительные акции в поддержку детей с 
различными онкологическими заболе-
ваниями или детей-инвалидов проходят 

по всему миру. Это марафоны, финан-
совая помощь через СМС-сообщения, 
многочисленные концерты, фестивали, 
ярмарки. Увидев призыв оказать посиль-
ную помощь, мало кто с недоумением 
отвернётся, потому что протянуть руку 
помощи – это нормально, это заложено 
в человеческой природе. 

В Ливенской средней общеобразова-
тельной школе № 1 ежегодно проходят 
такие  мероприятия. В продолжение 
акции «Добро не спит – добро бежит» 
состоялся забег желающих помочь боль-
ным детям. В марафоне также приняли 
участие коллективы  Ливенской сред-
ней общеобразовательной школы № 2 

и администрации Ливенского сельского 
поселения во главе с Игорем Шишлян-
никовым. В этот же день  в нашей школе 
прошла пасхальная ярмарка. 

Необычные благотворительные акции  
как раз и направлены на то, чтобы при-
влечь внимание общества к проблемам 
нуждающихся. Все собранные средства 
будут переданы в фонд  «Святое Белого-
рье против детского рака». 

ВАЛЕНТИНА БЕЗУГЛАЯ, 
заведующая библиотекой Ливенской 
средней общеобразовательной  
школы № 1

 «Добро продолжает бежать»


