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В добрый путь,
к новым свершениям!

Леонид Митюшин,
председатель Муниципального
совета Красногвардейского района:
«Именно земское собрание строит
нормативно-правовую платформу,
на которой исполнительная власть
(администрация) возводит то,
что должно улучшать и облегчать
жизнь жителей сельского поселения»
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Стали первыми
Театральная студия «Начало» победила в областном конкурсе «Молодость Белгородчины».
Средний состав коллектива отмечен дипломом первой степени.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил победителей регионального конкурса «Молодость Белгородчины». Он проводился в
30-й раз. Лауреаты получили денежные премии:
по 55, 45 и 40 тыс. рублей.
Участником торжественной церемонии награждения стал народный коллектив – театральная студия «Начало» Центра культурного развития «Юбилейный» города Бирюч. Средний состав
студии удостоен первой премии конкурса.
Всего в числе награждённых – 33 лауреата. Победителями стали молодые люди и творческие
коллективы, работающие по восьми направлениям: «Художественное творчество», «Вокал»,
«Хореография», «Музыка», «Театр», «Декоративно-прикладное творчество», «Видео. Видеоблогинг и видеопродакшн», «Творческий молодёжный проект».
ЖАННА ТИМАШОВА

цифра номера
Елена Коцарева и Дмитрий Набивачев
25 июня по всей стране в общеобразовательных учреждениях состоялись выпускные вечера. В нашем районе аттестаты о среднем
общем образовании получили 128
учеников 11 классов.

О

собая атмосфера царила и в Бирюченской средней школе. Собравшиеся здесь ученики вместе с
классными руководителями Татьяной
Синепуповой и Натальей Алексеевой
не скрывали своих чувств волнения.
Перед тем как отправиться на торжественное мероприятие, которое проходило в Центре культурного развития «Юбилейный», молодые люди пришли в ставшие им за эти годы родными стены школы, для того чтобы ещё
раз вспомнить лучшие моменты жизни и сказать школе: «Прощай!» Рядом
с ними в этот момент была и директор
образовательного учреждения Елена
Коцарева.
«Этот выпуск можно назвать очень
успешным, – поделилась с нами Елена
Анатольевна. – Из 41 выпускающегося
13 подтвердили право на получение золотых медалей, а ученица 11 «А» класса
Дарья Приймакова добилась наивысше-

го успеха в едином госэкзамене по русскому языку, набрав 100 баллов».
Изначально в Бирюченской школе
было 40 выпускников, но буквально за
полтора месяца до окончания учебного
года к ним присоединился Юрий Божухин, прибывший из города Изюм Харьковской области. Несмотря на короткий
срок обучения по российским стандартам образования, молодой человек смог
достойно сдать выпускные экзамены и
получить аттестат зрелости.
«Я очень благодарен директору, всем
учителям, новым одноклассникам, которые приняли меня в школьную семью.
Здесь очень отзывчивые, добрые люди,
способные разделить чужие сложности,
оказать помощь», – поделился Юрий Божухин.
На праздник к выпускникам пришла
и глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова. Перед официальной частью она пообщалась с ними
в неформальной обстановке, поговорив
о выборе будущей профессии и жизненных ориентирах. Вместе с Анной Петровной и министром жилищно-коммунального хозяйства области Алексеем Ботвиньевым выпускники возложили цветы к
подножию памятника воинам, павшим

при освобождении райцентра от немецко-фашистских захватчиков.
На торжественном мероприятии «Выпускник – 2022» звучало много добрых
слов от почётных гостей. Было зачитано обращение губернатора области Вячеслава Гладкова. Волнительным моментом стала церемония вручения аттестатов. Многие ребята получили похвальные грамоты за особые успехи в изучении
предметов, участие в различных олимпиадах. Имена отдельных юношей и девушек известны не только в стенах родной
школы, но и на районном уровне.
Из беседы с молодыми людьми я узнал, что ряд выпускников собирается связать свою судьбу с профессией врача. Будут среди них и педагоги, и представители
творческих профессий. А кто-то планирует получить высшее военное образование.
Впереди у всех выпускников новые
жизненные горизонты. Будет правильным отметить, что все: и их учителя, и
родители, и жители района – едины в одном. Пусть эти горизонты будут светлыми,
мирными и наполненными глубоким созиданием ко всему окружающему!
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото автора

7600

более

молодых
людей

проживает на территории района

прогноз погоды
1 июля, пятница. Переменная
облачность.
Ночью +14, днём +23 0С.
Ветер северный, 6-8 м/с.
Давление 755 мм рт. ст.
Небольшие
магнитные
возмущения.
2 июля, суббота. Переменная облачность. Ночью +12, днём +23 0С. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Давление 757 мм
рт. ст.
3 июля, воскресенье. Облачно, дождь, гроза.
Ночью +17, днём +27 0С. Ветер северо-западный,
3-7 м/с. Давление 755 мм рт. ст.
4 июля, понедельник. Переменная облачность,
небольшой дождь, гроза. Ночью +18, днём +29 0С.
Ветер северный, 3-7 м/с. Давление 755 мм рт. ст.
5 июля, вторник. Ясно. Ночью +18, днём +30 0С.
Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Давление 755 мм
рт. ст.
6 июля, среда. Ясно. Ночью +20, днём +31 0С. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Давление 753 мм рт. ст.
7 июля, четверг. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ночью +20, днём +30 0С.
Ветер северо-западный, 4-10 м/с. Давление 751
мм рт. ст.
Gismeteo.ru
znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
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О профилактике
ДТП
Выездной семинар по реализации регионального проекта
«Безопасность дорожного движения» прошёл в Красногвардейском районе. Его участниками стали замгубернатора области Владимир Базаров, представители региональных ведомств,
руководители ряда муниципалитетов.
Замначальника управления
ГИБДД УМВД России по Белгородской области полковник полиции Андрей Кравченко представил анализ дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди. Участники семинара обсудили профилактику ДТП с тяжкими послед-

Чествовали
активистов
Молодые активисты Красногвардейского района получили
поощрения администрации муниципалитета. Награждение состоялось в рамках комплекса мероприятий, посвящённых
празднованию Дня молодёжи в
России.
Чествование молодых активистов
Красногвардейского района и их
родителей прошло в Центре культурного развития «Юбилейный»
города Бирюч. Почётными гостями праздника стали начальник
управления культуры администрации района Наталья Валуйских
и начальник управления физической культуры и спорта администрации района Дмитрий Останков.

За многогранность
и высокий уровень
Директор Никитовской средней
школы Красногвардейского района стала призёром регионального конкурса.
Награждение победителей, призёров и лауреатов областного этапа всероссийского конкурса «Директор года России – 2022» состоялось в Белгородском региональном институте развития образования. Он проводился по двум
номинациям: «Директор года» и

По доброй
традиции
Агрохолдинг «Авида» окажет помощь в замене оконных блоков в Верхнепокровской средней школе.
Для депутата Белгородской областной думы, руководителя агрохолдинга «Авида» Елены Романенко оказание благотворительной помощи в решении вопросов
жизнедеятельности дошкольных
и общеобразовательных организаций является приоритетной задачей. И в этом вопросе на первое место выходит создание условий для комфортного пребывания в них детей.
«В апреле этого года ко мне обратились члены родительского комитета Верхнепокровской средней школы Николай Ельчанинов,
Богдан Поган, Екатерина Саввина с просьбой заменить старые
деревянные окна на современные пластиковые», – поделилась
в социальных сетях Елена Николаевна.
Отметим, что капремонта в дан-

ствиями и выполнение программ
по безопасности дорожного движения органами местного самоуправления.
Первый замминистра автомобильных дорог и транспорта области Андрей Рогов рассказал об
исполнении требований законодательства в области обеспечения транспортной безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства.
Особое внимание было уделено
оборудованию пешеходных переходов по национальным стандартам у образовательных учреждений.
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В День молодёжи

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА,
пресс-секретарь главы
администрации
Красногвардейского района

«Молодость – это возраст расцвета, приобретения опыта, настроя на добрые дела и свершения. Именно молодёжь меняет
мир в лучшую сторону. От неё зависит будущее как нашего региона, так и всей России», – отметила начальник отдела по делам
молодёжи управления культуры
администрации Красногвардейского района Алёна Быкова.
Наталья Валуйских вручила почётные грамоты управления
культуры администрации Красногвардейского района более
30 юношам и девушкам. Также
герои торжества получили сертификаты на бесплатное посещение физкультурно-оздоровительных объектов муниципалитета.

Анна Куташова награждает Евгению Лозовскую
Более 40 молодых жителей
района получили награды.
Юноши и девушки проявили
себя в труде и учёбе, спорте
и творчестве, общественной
деятельности.

П

разднование Дня молодёжи
прошло в различных уголках Красногвардейского района. В
Бирюче чествовали лучших представителей молодого поколения,
тех, кто способствует развитию и
процветанию родного края.

«Молодость – это энергия,
задор, романтика, любовь. Это
честность и справедливость. Это
готовность к подвигу, к рекорду, к доброму поступку… Именно от вас зависит будущее Родины: страны, Белгородчины, района», – обратилась к молодому
поколению глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
По традиции в этот день наградили юношей и девушек, которые проявили себя в производ-

ственной, общественной, волонтёрской, патриотической, научной, творческой, спортивной деятельности. Благодарности получили более 40 человек. Областными наградами отмечены главный специалист районного Центра молодёжных инициатив Евгения Лозовская, студенты Бирючанского техникума Виктория
Боева, Станислав Петров, Степан
Сёмкин, учащаяся Казацкой средней школы Мария Травкина.
Гости праздника ознакомились с масштабной выставкой
«Наша гордость», которая развернулась в городском Центре культурного развития «Юбилейный».
Её организаторы сумели в полной
мере отразить достижения красногвардейской молодёжи во всех
сферах.
Торжества продолжились открытым межрайонным фестивалем креативных индустрий. Его
участниками стали солисты и
коллективы, представившие различные творческие направления.
На Соборной площади Бирюча
выступили музыкальные группы
из нескольких муниципалитетов
области. Для детей работали аттракционы, интерактивные площадки. В рекреационной зоне, на
набережной Тихой Сосны, прошли спортивные соревнования.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора

ОЛЬГА МУРДАСОВА

«Заместитель-профессионал». В
число лауреатов регионального
этапа вошла директор Никитовской средней общеобразовательной школы имени А. С. Макаренко Елена Дорохина.
В 2022 году в региональном
этапе всероссийского конкурса
«Директор года России – 2022»
приняли участие 15 руководителей общеобразовательных организаций. Конкурс проходил в
три тура, позволивших оценить
многогранность и высокий уровень компетентности каждого
участника.
ной школе не было с момента её
постройки – 1985 года. Родители
детей сетуют на то, что из-за ветшания старых оконных блоков
в классах в зимнее время складывается некомфортная температурная обстановка, часть окон
не открывается, что приводит к
сложностям с проветриванием
помещений. По областной программе финансирование капитального ремонта запланировано только в 2024 году.
«Обращение поддержала. Выехали в школу, провели осмотр. Стало понятно, что помимо окон необходимо заменить и некоторые
двери. Согласно смете будут установлены 96 оконных блоков и 5
дверей. Стоимость ремонта составляет 3,5 млн рублей. Расходы на себя берёт агрохолдинг
“Авида”», – отметила Елена Романенко.
В качестве подрядной выбрана
организация, зарекомендовавшая себя только с положительной
стороны. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки.
ИГОРЬ СЕРГЕЕВ

Свеча памяти
Жители Бирюча почтили память павших воинов в годы
Великой Отечественной войны. Героико-патриотические
акции состоялись у братской
могилы в райцентре.

М

ероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, прошли в Красногвардейском
районе. Это один из самых трагических дней в истории России
– начало Великой Отечественной
войны. Военное лихолетье унесло
жизни около 27 млн человек.
У памятника воинам, павшим
при освобождении райцентра от
немецко-фашистских оккупан-

тов, в почётном карауле стояли
курсанты военно-патриотического клуба «Виктория». В четыре
часа утра состоялась героико-патриотическая акция «Свеча памяти». В знак всеобщей благодарности, отдавая дань уважения подвигу героев Великой Отечественной
войны, её участники зажгли свечи
в память о тех, кто не вернулся с
полей сражений.
В 12 часов дня состоялся митинг. Представители трудовых
коллективов возложили венки и
живые цветы к подножию памятника, присоединившись к всероссийской минуте молчания.

В течение дня специалистами Центров культурного развития «Юбилейный» города Бирюч
и молодёжных инициатив были проведены тематические акции и мероприятия, способствующие привитию подрастающему
поколению чувства патриотизма
и любви к своей Родине. Также в
этот день вниманию жителей и гостей Красногвардейского района
был представлен показ спектакля
по мотивам книги Андрея Негриводы «Цель вижу…».
АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото автора

ОБЩЕСТВО
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2 июля – Международный день
кооперативов
Уважаемые работники потребительской и сельскохозяйственной кооперации региона!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником! В этот праздничный день хочу выразить вам
слова глубокой благодарности за ваш самоотверженный
труд и от лица сотен тысяч белгородцев сказать спасибо.
Сегодня потребительская кооперация региона обслуживает
110 тысяч жителей Белгородской области. Более половины
кооперативных предприятий расположено в сельских поселениях с численностью жителей до 500 человек. Для жителей отдалённых хуторов – их более 200 – работают автолавки. Особенно доказала свою значимость развозная форма
торговли в период пандемии.
Достойный вклад в социально-экономическое благополучие сельских территорий вносят сельскохозяйственные
потребительские кооперативы. Они производят и перерабатывают сотни тонн востребованного у населения продовольствия: молока, мяса, овощей, мёда, рыбы и грибов. Благодаря их деятельности за минувшие три года в кооперативные
отношения вовлечено более 11 тысяч жителей области, 207
кооперативами создано более 660 рабочих мест. Это настоящие труженики, искренне любящие свою землю и дело, которому посвятили жизнь.
От всей души желаю вам новых горизонтов в профессии,
процветания и благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые работники потребительской и сельскохозяйственной кооперации, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Международным днём кооперации! Сельскохозяйственная
кооперация Красногвардейского района выполняет важные
социальные функции, способствуя развитию агропромышленного комплекса, малого бизнеса, созданию новых рабо-

чих мест на селе, расширению рынка товаров и услуг и, в конечном счёте, повышению качества жизни граждан.
В Красногвардейском районе значительная часть всех жителей проживает на сельских территориях, а комплексное
развитие сёл является одной из приоритетных задач власти.
Благодарим за помощь в этом важном вопросе. Выражаем
вам признание за добросовестный труд и желаем дальнейшего развития кооперативного движения и повышения качества жизни на селе, счастья и благополучия.
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета Красногвардейского
района

3 июля – День Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения МВД РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции
Белгородской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником! От имени жителей региона выражаю вам признательность за верность долгу и честное служение людям,
за тысячи спасённых жизней!
И для водителей, и для пешеходов присутствие сотрудника
ГИБДД на трассе – верная примета безопасности дорожного
движения. Вы – первые помощники пострадавшим в ДТП.
Нередко сами транспортируете тех, кто в дороге почувствовал себя плохо, в больницы. Активно участвуете в розыске
нарушителей. В прошлом году с участием сотрудников Госавтоинспекции задержано почти 800 преступников. Даёт
свои плоды и профилактическая работа. Год от года в регионе снижается общее количество ДТП – на 8% по итогам 2021
года, а также число погибших и раненых.
Сейчас нагрузка на госавтоинспекторов возросла в разы.
Они сопровождают перевозку беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины, а также доставку
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гуманитарных грузов. Круглосуточно несут дежурства на
блокпостах, с риском для жизни охраняют покой белгородцев. Безусловно, такая самоотверженность по плечу только
сильным, мужественным людям, настоящим профессионалам и патриотам.
В этот праздничный день желаю вам спокойных трудовых
будней и вежливых водителей, крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого доброго!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые ветераны и сотрудники Государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! С
каждым годом в нашем районе растёт число автомобилей,
движение становится интенсивнее, а значит, возрастает
роль сотрудников ГИБДД. Ваша ежедневная кропотливая
работа оказывает положительное влияние на безопасность
дорожного движения, повышает дисциплину водителей и
снижает аварийность на автодорогах. Благополучие граждан, их спокойствие и безопасность стоят в ранге важнейших направлений вашей деятельности.
Круглосуточно неся нелёгкую, требующую постоянного
напряжения и бдительности службу, вы проявляете высокий
профессионализм и мужество.
Особые слова благодарности ветеранам. Вы отдали свои
лучшие годы жизни, знания, силы, навыки и опыт благородному и важному делу – борьбе с аварийностью на дорогах
района. Традиции высочайшего профессионализма, мужества, верности долгу, заложенные вами, с честью поддерживают и приумножают молодые сотрудники.
Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия и счастья, успехов в вашей ответственной службе на
благо Отечества.
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета Красногвардейского
района

Для самоорганизации граждан
Глава администрации Красногвардейского района назвала работу коломыцевских властей системной и
результативной. Анна Куташова приняла участие в расширенном заседании земского собрания Коломыцевского сельского поселения.

Р

уководитель районного муниципалитета отметила планомерную, целенаправленную работу по благоустройству территорий, патриотическому воспитанию населения в Коломыцевском сельском поселении. В этих важных мероприятиях участвуют депутаты, представители территориального общественного самоуправления, волонтёры, неравнодушные жители. Много интересных задумок
реализуется по инициативе председателя земского собрания сельского поселения Леонида Митюшина. Он выступил с
отчётом о деятельности представительного органа поселения, охарактеризовав
основные направления: нормотворческое,
работу с избирателями, участие в общественно-политической жизни территории.
«Деятельность представительной власти
в отличие от власти исполнительной менее
заметна. Однако именно земское собрание
строит нормативно-правовую платформу,
на которой исполнительная власть (администрация) возводит то, что должно улучшать и облегчать жизнь жителей сельского поселения», – подчеркнул Леонид Митюшин.
В минувшем году проведено 10 заседаний земского собрания Коломыцевского
сельского поселения, на которых рассмотрено 50 вопросов. Как заявил Леонид Митюшин, благодаря активности депутатов приводятся в действие решения, касающиеся
благоустройства населённых пунктов, духовно-нравственного воспитания населения, улучшения работы учреждений культуры, общественных организаций.
Земским собранием обеспечен свободный доступ всех заинтересованных лиц к
принятым решениям, которые систематически размещаются в общедоступных местах, определённых земским собранием,
и на официальном сайте Коломыцевского

сельского поселения в сети Интернет.
По сообщению председателя земского собрания поселения, в 2021 году в рамках его
полномочий исполнялся ряд задач. Издано 14 распоряжений по вопросам организации деятельности представительного органа и соблюдения требований действующего законодательства. Оказывалось содействие депутатам земского собрания в осуществлении ими своих полномочий, обеспечении
их необходимой информацией. Организовывались личный приём граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, принятие по ним решений в пределах своих полномочий.
«Депутаты земского собрания вносят
вклад в развитие территориального общественного самоуправления Коломыцевского сельского поселения. Они приняли участие в закладке сада Памяти в селе Валуй, в
реализации проекта «Строительство мемориальных площадок в хуторах Ковалёв, Котляров, Филькино в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны», – отметил докладчик.
В числе основных направлений повышения эффективности работы земского собрания Леонид Митюшин назвал усиление
контроля над исполнением принимаемых
решений, а также повышение ответственности должностных лиц за неисполнение
или нарушение сроков их исполнения. Здесь
планируют активизировать такие формы деятельности, как встречи с избирателями, сходы граждан с участием депутатов и главы администрации, приёмы граждан.
Тема привлечения граждан к участию в
производственных и общественно значимых делах нашла продолжение в информации о работе администрации Коломыцевского сельского поселения по решению вопросов жизнеобеспечения территории, которую
представил её глава Александр Зыбарев.
«Трудоспособное население занято на таких предприятиях, как «Агро-Белогорье»,
«Бирюченское ХПП», «Красная Гвардия»,
«ГенподрядГрупп», «СтандартВкуса», на железнодорожном транспорте, в бюджетной
сфере и сфере услуг, осуществляет предпринимательскую деятельность, ведёт личное
подсобное хозяйство. В экономике района

занято 387 человек, 156 человек работает за
его пределами», – сообщил докладчик.
Заслуживающих добрых слов Александр
Николаевич назвал инициативу многих хозяйствующих субъектов по трудоустройству
школьников в летний период. А Бирюченское
хлебоприёмное предприятие и «Агро-Белогорье» в целях привлечения молодёжи организуют целевое обучение по необходимым для
них специальностям.
«На нашей территории успешно реализуется муниципальная практика по самоорганизации граждан. Территориальное общественное
самоуправление является самым значимым.
Депутаты земского собрания являются кураторами данных общественных объединений.
Они оказывают помощь в решении проблем
благоустройства, проведении мероприятий,
выдвижении различных инициатив со стороны граждан», – заявил Александр Зыбарев.
По его мнению, участие населения в решении вопросов местного значения позволяет
администрации сельского поселения качественно исполнять ряд своих полномочий, в том
числе благоустройство и озеленение территории, организацию досуга, работу с детьми, заботу о старшем поколении. В настоящее время
действует 10 ТОСов, один из них прошёл регистрацию в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской
области в качестве юридического лица.
Продолжали действовать волонтёрские отряды, созданные на территории Коломыцевского сельского поселения. Они были задействованы на благоустройстве кладбищ, приводили в порядок места общего пользования,
рекреационные зоны. С помощью волонтёров
ведётся профилактическая работа по недопущению ландшафтных пожаров. Как результат этой деятельности – только два выезда на
тушение возгораний сухой травы за весеннеосенний период.
За отчётный период на личный приём
к главе администрации обратились 47 человек по самым разнообразным вопросам. Было рассмотрено 5 письменных заявлений. Обращения граждан были связаны с решением бытовых проблем: благоустройством, ремонтом водопровода, дорог, уличного освещения.
(Окончание на 9-й стр.)

новости

На благо малой родины
Четвёртый конкурс проектов первичных
отделений «Единой России» состоялся на
базе районного Центра молодёжных инициатив.
В нём приняло участие 11 активистов партии,
представляющих сельские поселения района. В экспертную комиссию по оценке заявленных проектов вошли члены местного
политического совета, сотрудники администрации Красногвардейского района, представители общественности и средств массовой информации.
«С 1 по 13 июня в местном исполнительном
комитете партии осуществлялся приём заявок от первичных отделений. Сегодня в рамках заседания конкурсной комиссии первички представят свои идеи. Члены конкурсной
комиссии определят три лучших проекта», –
поделилась руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Валентина Щербинина.
«Из недостатков – в достоинства», «Селу родному – чудесную аллею», «Рекреация как
средство формирования здоровой и развитой личности» – это лишь часть названий
представленных к защите проектов. Все они
в общей массе направлены на решение одной задачи – продолжение комплекса работ
по благоустройству территории родного края.
«Представленные проекты – это результат
личного небезразличия членов партии к судьбе своей малой родины. И, несмотря на то,
что будет отобрано три проекта, которые в
последующем их инициаторам предстоит защищать на региональном уровне, мы сегодня
чётко понимаем, что все заявленные инициативы не останутся без внимания власти», –
отметила глава администрации Красногвардейского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Куташова.
Руководитель муниципалитета предложила
представителям первичных отделений, не вошедшим в число победителей районного этапа, в кратчайшие сроки направить данные
проекты для участия в конкурсном отборе
программы инициативного бюджетирования
«Решаем вместе».
Руководителям и представителям первичных отделений партии Александру Тесленко
из Весёлого, Алексею Селезнёву из Валуя и
Юлии Халаимовой из Новохуторного предстоит принять участие в защите их инициатив
в областном этапе конкурса. По его результатам будет отобран проект, реализация которого получит финансирование регионального отделения партии «Единая Россия».
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Знать, чтобы
жить!
Угрожающими темпами
идёт рост наркомании среди
молодёжи. Показатели молодёжной наркомании бьют
всё новые и новые рекорды. Почему же именно это
в первую очередь представляет серьёзную угрозу обществу?

В

ажнейшим фактором возникновения наркомании в
молодёжной среде является мода на наркотики и любопытство.
Особая опасность возникает тогда, когда наркотик, принятый из
любопытства или от скуки, вызывает приятные ощущения. В результате у подростка возникает желание повторно испытать
те же чувства. Следствием этого является психическая зависимость от вещества, чему также способствует не устоявшаяся
и не окрепшая ещё психика подростка.
Причиной употребления наркотиков часто является влияние группы ровесников, в которой царит такой стиль жиз-

ни. Причём в данном случае зависимость становится приятной
и лёгкой альтернативой школе и
семье, где дела часто идут не так
гладко.
Большая опасность кроется
ещё и в том, что принятие наркотика как бы повышает ранг
молодого человека среди товарищей. Употребление этих веществ в молодёжных кругах часто становится чем-то вроде попытки считаться взрослым человеком. Эта причина является доминирующей в развитии наркомании среди молодёжи.
Ещё один фактор – неумение
справляться с жизненными трудностями. Наркотик временно
снимает психологическое напряжение, что даёт подростку возможность отодвинуть неприятности и получить необходимую
разрядку.
Важно помнить, что успех в
борьбе с распространением наркомании среди молодёжи зависит не только от врачей, но и
от всех нас, от того, как мы относимся к своим детям, к ровесни-

кам, к окружающим, какие жизненные условия им создаём.
В наше время существует множество молодёжных организаций, направленных на борьбу с
недугом ровесников. Они проводят различные акции, призывающие людей задуматься о своём
будущем, о своих близких, о том,
что жизнь может быть лучше,
красочней, богаче, интересней.
Подобные мероприятия помогают многим на первой стадии развития зависимости, а также предупреждают, чтобы молодёжь не
пробовала наркотики.
Отличный метод борьбы с наркоманией – спорт. В своей спортивной жизни люди ставят цели,
стараются их достигнуть, затем
ставят новые и стремятся к их
осуществлению. Они ведут активный и здоровый образ жизни,
очень выносливы и целеустремлённы. И стараются приобщить
молодое поколение к спорту.
ЕЛЕНА МОРДОВЦЕВА,
врач общей практики
Красногвардейской райбольницы

Ещё раз о вреде
курения
Курение – это привычка,
противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга, опасная для
лёгких.

П

ачка сигарет в день – это
около 500 рентген облучения за год. Температура тлеющей
сигареты – 700–900 градусов.
Лёгкие курильщика со стажем –
чёрная гниющая масса. После затяжки никотин попадает в головной мозг через 7 секунд. Никотин
вызывает спазм сосудов, отсюда
нарушение питания тканей кислородом. Спазм мелких сосудов
делает кожу увядающей. Вред курения ещё и в том, что появляется неприятный запах изо рта,
желтеют зубы, воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного раздражения дыма.
От никотина так же, как от
тяжёлых наркотиков, развивается зависимость, но коварство его в том, что это происходит
незаметно и относительно длительно. Наши курящие граждане
ежегодно потребляют 265 миллиардов сигарет в год, это около
1800 сигарет на душу населения,
и цифра эта продолжает каждый
год расти.
Уже давно доказано, что табак
является причиной смертности
от рака лёгкого в 90 % всех случаев, от бронхита и эмфиземы –
в 75 % и от болезни сердца – примерно в 25 % всех случаев. Примерно 25 % регулярных курильщиков сигарет умрёт преждевре-

менно по этой причине. Многие
из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше. Умершие вследствие курения
в среднем потеряют 15 лет своей жизни.
Доказано, что курящие в 13
раз чаще заболевают стенокардией, в 12 – инфарктом миокарда, в 10 – язвой желудка и в 30
– раком лёгких. Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь,
половые железы и кровеносные
сосуды, головной мозг и печень.
Частота сердечных сокращений
у курящего на 15 тыс. ударов в
сутки больше, чем у некурящего, а доставка кислорода тканям
и особенно головному мозгу значительно снижена, так как сосуды сужены. Плюс к этому – угарный газ, который лучше «цепляется» к гемоглобину и не даёт
эритроцитам переносить кислород.
Для женщины курение особенно вредно. Появляется кашель (особенно по утрам), осиплость голоса, запах изо рта, кожа становится дряблой, желтеют
зубы. Повышается частота воспалительных заболеваний, что
приводит к бесплодию. Табак
даёт 96 % выкидышей, 1/3 недоношенных детей. Курящие женщины, как правило, рано стареют, у них преждевременно наступает половое увядание.
Табак разрушает и тех, кто курит, и тех, кто рождается от курильщиков, и тех, кто находится

рядом с курильщиками. В результате пассивного курения ежегодно от рака лёгких умирают 3 тыс.
человек, от болезней сердца – до
62 тыс. 2,7 тыс. детей по этой же
причине погибают в результате
так называемого синдрома внезапной младенческой смерти.
Увеличивается риск самопроизвольного выкидыша. Если будущие матери подвергаются воздействию табачного дыма, у них
чаще рождаются дети, имеющие
различные дефекты, прежде всего нейропсихические, а также пониженный вес (9,7–18,6 тыс. таких новорождённых в год).
Вдыхание табачного дыма гораздо опаснее для детей. Так, пассивное курение ежегодно служит
причиной возникновения астмы
у 8–26 тыс. детей, бронхитов – у
150–300 тыс., причём от 7,5 до
15,6 тыс. детей госпитализируются, а от 136 до 212 из них умирают.
Если в доме курят, это крайне неблагоприятно отражается на детях, имеющих высокий
уровень холестерина в крови.
Сигаретный дым уменьшает у
них содержание так называемого полезного холестерина, который предохраняет от сердечных
болезней.
Вред курения очевиден, это
понимают и сами курильщики.
Так, может быть, пора бы и завязать?
ЮЛИЯ ВИННИКОВА,
врач общей практики
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спорт

Районный
фестиваль
Детско-юношеский фестиваль
адаптивных видов спорта прошёл в Бирюче на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт». Его участниками стали 17 школьников Красногвардейского района.
На протяжении двух часов спортсмены соревновались в таких
дисциплинах, как дартс, настольный теннис, стритбол, бадминтон
и шахматы.
Мы, взрослые, порой удивлялись
и восхищались сноровке, активности и задору наших участников!

Соревновались
легкоатлеты
Открытое первенство Красногвардейского района по лёгкой
атлетике прошло на стадионе
«Старт» города Бирюч.
Участниками состязаний стали
более 100 спортсменов региона
из городов Алексеевка, Белгород,
Старый Оскол, посёлка Волоконовка, Красногвардейского района.
Соревнования проводились по
двоеборью (60 и 300 м) среди юношей и девушек в нескольких возрастных группах: 2007–2008 годы
рождения, 2009–2010, 2011 и мо-

Для сильных и
выносливых
Жители Красногвардейского
района смогут заняться гиревым спортом. Тренировки будут
организованы на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» Бирюча.
Проект по развитию гиревого
спорта стартовал на территории
Красногвардейского района. Он
подразумевает создание материально-технической базы, проведение учебных занятий и спортивномассовой работы, организацию соревнований.
«Гиревой спорт является спартакиадным видом, поэтому перед

Они ловко и быстро проходили
все этапы соревнований. Каждый
в завершение получил специальную футболку и памятную медаль.
Напомним, что проведение этого
фестиваля стало возможным благодаря поддержке Центра адаптивной физической культуры области, управления образования и
управления физической культуры
и спорта администрации Красногвардейского района.
ВЛАДИМИР ЛИХОЛЕТОВ,
директор физкультурнооздоровительного комплекса
«Старт» г. Бирюч
Фото автора

ложе. Участники 2005 года рождения и моложе выступили в забеге
на 1000 м.
Легкоатлеты показали хорошие результаты и были награждены грамотами и медалями. Среди красногвардейских спортсменов отличились Андрей Бекетов, Александр Коцарев, Артём Ложкин, Павел Мальцев, Лилия Поган.
Организаторами первенства выступили спортивная школа Красногвардейского района, управление физической культуры и спорта.
ЕЛЕНА ЯКИПЧУК,
замдиректора спортшколы
Красногвардейского района
Фото Марины Козловой

нами стоит задача организовать
мероприятия для его популяризации», – пояснил начальник управления физкультуры и спорта Дмитрий Останков.
В рамках проекта приобретут спортивное оборудование – 14 гирь
различной массы. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» города Бирюч будут
организованы постоянные тренировочные занятия для населения
всех возрастов.
Кроме того, по этой дисциплине
пройдут обучающие семинары и
мастер-классы. Осенью запланированы спартакиада и фестиваль
ГТО по гиревому спорту.
ЖАННА ТИМАШОВА

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 26 (11672)
30 июня 2022 г.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Душа остаётся
молодой

Ветеран труда Таисия Пересыпкина из села Верхососна
отметила 95-летний юбилей.
Она пришла работать в школу
по призванию и более 30 лет
посвятила обучению и воспитанию детей.

Р

одилась Таисия Пересыпкина
в семье Тимофея и Екатерины
Майковских в 1927 году на Землянщине. Семья была большой, за обеденный стол садились сразу восемь
человек. Жили бедно, в хозяйстве
была ручная крупорушка, на которой измельчали зерно, и мать варила мамалыгу. В холодное время года
носили одни на всех галоши, обувались по очереди.
Таисия охотно бегала в начальную
школу. Она располагалась напротив
родительского дома, и девчушка училась старательно. С малых лет она играла с подругами «в школу» и видела себя во взрослой жизни учительницей.
«Первой учительницей была
Варвара Ивановна, мы её встречали за версту от школы», – рассказы-

вала Таисия Тимофеевна.
Мирную жизнь нарушила чёрная
туча, грянула Великая Отечественная
война. Глава семьи ушёл защищать
родной дом и четверых детей.
«Недолгим был фронтовой путь
отца, он погиб в 1942 году», – отмечает собеседница.
В годы войны дети рано взрослели. Они помогали родителям в хозяйстве: пахали на коровах земляной клин, возили зерно на госпоставку. После 10 класса Таисия поступила в Острогожское педагогическое училище. По окончании учёбы молоденькую учительницу направили в Прилепскую школу, где
она трудилась пять лет. Позже перевелась в Верхососенскую, сначала
была учителем немецкого языка, потом начальных классов. За годы педагогической деятельности ей довелось трудиться под руководством
пяти директоров, сменявших один
другого.
В 1950 году Таисия встретила
свою любовь – Алексея Пересыпкина.
Создав семью, они начали возводить

дом. Строительство из-за отсутствия
средств растянулось на годы, поэтому долгое время они жили в маленькой комнате старой школы. Здесь и
родилась дочь Ниночка, в которой
молодые родители души не чаяли.
Когда Таисия Тимофеевна вела
уроки в начальных классах, она стремилась давать ученикам глубокие и
прочные знания. Помимо педагогической деятельности, много внимания уделяла общественной работе, являясь политинформатором на
молочно-товарной ферме, участвуя
в художественной самодеятельности
учительского коллектива.
Дочь Нина создала семейный очаг
в Серпухове под Москвой, работала
специалистом по молочному производству, теперь на заслуженном отдыхе. Она часто с мужем навещает
мать. К юбилею бабушки приехал и
внук Виталий. Уже подросли правнуки: Анна – студентка университета имени Плеханова, Тимофей – пятиклассник, успевает по всем школьным предметам.
В почтенном возрасте Таисия Тимофеевна не приемлет скуку. В меру сил трудится на огороде, создаёт
уют в доме. Во дворе и на улице радуют глаз цветы. На помощь ей приходит социальный работник Елена
Костенникова.
В юбилейный день рождения Таисию Тимофеевну приехали поздравить глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова, глава администрации Верхососенского сельского поселения Михаил Ельчищев, председатель первичной ветеранской организации Ольга Бабичева.
ЛИДИЯ ПОПОВА,
с. Верхососна
Фото из архива Верхососенской
сельской администрации

А любовь жива
Любовь… Сколько о ней рассказано и написано! Не только из литературы, кинофильмов, но и из множества жизненных ситуаций мы можем
привести примеры безграничной преданности людей друг
другу, нежности, доброты и
взаимопонимания.

Я

расскажу о чистой, светлой
любви, пронесённой через десятилетия. Герои этого повествования – мои коллеги, с которыми я трудился рядом свыше тридцати лет в
Арнаутовской школе, восхищаясь не
только их отношением к работе, но
и друг к другу.
У меня в руках письмо, написанное более полувека назад во время
учебно-экзаменационной сессии
Николаем Солодуновым, в то время
студентом-заочником математического факультета Белгородского государственного пединститута. Адресовал он его своей жене Любови.
С согласия автора я привожу текст
письма с небольшими сокращениями.
«Привет из Белгорода. Здравствуйте, дорогие мои мама, Люба, Русланчик и Юрочка! Так быстро при-

шло от вас письмо, что даже поначалу взволновался: не случилось ли
что? Но, прочитав его, успокоился.
Напишу несколько слов о себе. 3 июля сдал последний зачёт по математической логике. Начался он в 18:00,
закончился в 24:00. В честь последнего зачёта мы вручили преподавателю небольшой подарок. А сегодня
решился я на такой шаг: буду сдавать
государственные экзамены с 1 октября. Будь что будет, надеюсь, Любочка, на твою помощь. Сегодня сдал зачётную книжку, мне вручили сразу
же вызов на госэкзамены. С зачёткой как-то жаль было расставаться.
Готовиться начну с завтрашнего дня.
Уже взял философию и педагогику.
Любочка, ты прости меня, что домой
не приехал. Подумал: ну побуду дня
два, а потом нам обоим очень тяжело будет расставаться и вновь привыкать к разлуке.
С понедельника начнутся обзорные лекции. Итак, не посоветовавшись с вами, решился я на такое дело, а иначе бы ждать до следующего года. Любочка, ты слишком не перегружай себя, моя ласточка. Береги себя и наших ребяток, и мама пусть побольше отды-

хает. Конечно, тяжело ей.
Любимая моя, соскучился я без
тебя. Ни в одну сессию я так тяжело не переживал разлуку, всё время
думаю о тебе и детках. Вчера иду с
зачёта и повторяю вслух: «Ласточка моя, Любочка, люблю тебя. Крепко целую тебя, моя дорогая!» На улице уже прохожих не было, так что некого было стесняться. До свидания,
маленькая моя девочка, моя единственная, дорогая Любочка! Крепко
целую тебя. Поцелуй за меня ребят.
Твой Коля. 4 июля 1969 года».
Николай Солодунов, будучи студентом, досрочно сдавал экзамены и
зачёты. В итоге был допущен к сдаче
государственных экзаменов на год
раньше положенного срока, успешно выдержал их.
А теперь к письму. Как видим, написано оно не влюблённым мальчишкой, знакомым со своей девушкой пару недель, а отцом семейства,
имеющим двух сыновей. К моменту написания письма семейный союз Николая и Любови Солодуновых
составлял около восьми лет. И жили они ещё полвека, храня любовь
и верность. К сожалению, время и
смерть неумолимы. Проходят годы,
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судьбы людские

Труженица
валуйчанской
земли
У Нины Ивановны Ерыгиной из
села Валуйчик за плечами дорога жизни длиною в 80 лет. Как и
для многих людей, выросших в
тяжёлые сороковые-роковые,
для неё характерны трудолюбие
и усердие.
Родилась Нина в июне 1941 года
в селе Палатово. Отца, Ивана Фёдоровича, она никогда не видела,
он ушёл на фронт в первые дни
войны. У матери, Татьяны Максимовны, на руках осталось пятеро
детей. Семье жилось трудно, но
некогда было думать о своём горе. Старшие сёстры присматривали за малышкой, а мать старалась выполнять основную работу
на поле сельхозартели.
Когда Нина подросла и окончила 7 классов, она уехала с подругами на торфяники в Ленинградскую область.
«Это было время, наполненное
тяжёлым трудом и испытаниями», – рассказывала Нина Ивановна.
В марте 1961 года девушка создала семью с Александром Ерыгиным. Молодой муж привёл спутницу жизни в дом его родителей.
Вместе прожили под одной крышей 46 лет, как говорится, душа
в душу.
Александр Егорович трудился
в колхозе водителем, комбайнёром, топил колхозную баню. Хозяйка выходила с тяпкой на свекловичные рядки, в зимнее время подменяла в отпусках доярок
на ферме, ухаживала за телятами.
Героиня моего повествования –
добрейшей души человек. Все заслуги простой труженицы валуйчанской земли перечислять долго. За добросовестность, ответственность она была удостоена
благодарностей правления колхоза.
Но самая главная радость, вся её
жизнь – это дети. Родители приложили все усилия, чтобы сын
и дочь выросли порядочными,
образованными людьми. Михаил со своей семьёй живёт в Калининграде, он штурман граждан-

уходят люди. Три года назад не стало
Любови Ивановны. Говорят: время
лечит. Но Николай Митрофанович
так не считает: не может смириться с потерей дорогого для него человека. Не утихает боль утраты. Часто навещает могилку жены. Посещая храм, ставит свечи за упокой души её, совершает необходимые поминальные обряды. Пока позволяет
здоровье, проживает сам. По вечерам совершает небольшие прогулки.
Иногда ходит в магазин, большей частью не ради покупок, а просто, чтобы пообщаться с людьми. Сыновья
навещают отца ежедневно, снабжают продуктами и другими необходимыми товарами, а в случае, если
он занедужит, остаются и ночевать.
Мы периодически встречаемся с
Николаем Митрофановичем, часто
общаемся по телефону. Независимо от того, что мы обсуждаем, всякий раз мысли и слова его невольно
возвращаются к покойной супруге,
которую он и сейчас нежно называет Любушка.
Я не назвал Солодуновых бывшими коллегами. И это неслучайно, так как мы с Николаем Митрофановичем продолжаем совместную

ской авиации, сейчас находится
на пенсии. Галина по окончании
Воронежского лесотехнического института уехала в Германию,
где создала семью. Раз в год дети
приезжают в родительский дом,
а связь по телефону с мамой они
поддерживают вечерами.
«У меня три внука и две правнучки. Это ли не счастье!» – с улыбкой на лице говорит собеседница.
Несмотря на свой возраст, она
помнит дни рождения каждого
из них, обязательно позвонит.
Нина Ивановна поведала о том,
что прожила она с мужем хорошо. Он был мастеровым человеком, всё умел делать своими руками. Теперь она коротает свою
жизнь с верою в Бога. День начинает с молитвы в святом углу у
образов. По праздникам посещает местный храм. Как она считает, Господь даёт ей силы на труды праведные.
Покидая дом Нины Ивановны, я
пожелал ей, чтобы в окнах ещё
долго горел свет, так же приятно звучал её голос и по-доброму
светились её глаза. Жизнь имеет смысл только тогда, когда она
прожита с пользой. У Нины Ивановны это получилось…
АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото автора

деятельность, правда, уже не на педагогическом поприще, а как члены Совета ветеранов Никитовского сельского поселения. В его работе Солодунов принимает самое активное участие, внося ценные предложения, дарит добрые слова и моральную поддержку людям пожилого возраста. Он обладает прекрасными ораторскими способностями, регулярно выступает на митингах, посвящённых Дню Победы, Дню освобождения поселения от немецко-фашистских захватчиков, акции «Свеча памяти». Его речи эмоциональны, доходчивы, убедительны, вызывают интерес и поддержку присутствующих.
Пример супругов Солодуновых,
проживших в мире и любви пятьдесят семь лет, достоин подражания. В этом году Николай Митрофанович отмечает восемьдесят пятый день рождения. Хочется пожелать ему терпения, здоровья, мира,
благополучия.
ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,
председатель первичной
организации ветеранов,
с. Арнаутово
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Александр Иконников: «Я считаю, что
они погибли в том числе и за меня…»

Большебыково. Старинное
русское село, каких тысячи в
России. Однако оно по-своему
особенное, пропитанное кровью и потом его жителей – замечательных хлеборобов и
животноводов, истинных патриотов своей великой Родины. Здесь нет равнодушных к
своей малой родине. Каждый
большебыковец выступает
творцом её истории, которая
берёт свой отсчёт с 1665 года.

П

осещая эти замечательные
места, так и хочется произнести слова поэта: «Здесь русский
дух, здесь Русью пахнет». Здесь дорожат своей историей, памятными
местами, гордятся своими земляками, а экспозиция парка Славы заставляет его посетителей мысленно
задуматься о прошлом, настоящем,
вспомнить о родных, близких, чьи
имена внесены на гранитные плиты мемориала.
Большую работу провели поисковики, учителя и ученики местной
средней школы. Эту серьёзную деятельность жители села связывают и с
именем председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик» Александра
Иконникова, человека творческого,
вдумчивого, с неиссякаемой энергией. Мало сказать, что он патриот
своей малой родины. Осмелюсь произнести, что Александр Андреевич –
патриот России. Такую оценку разделяют и многие беседовавшие со мной
его односельчане.
В последний раз мы встретились с

ним на окраине села Большебыково –
на границе с лесным массивом. Александр Андреевич руководил процессом установки въездной арки. Наряду с местными строителями были задействованы и приезжие художники-оформители, монтировавшие на
пятиметровой высоте мозаические
иконы Спасителя и Николая Чудотворца, рядом с которыми начертано: «Господи, спаси весь сию и люди твоя».
– Вера – одна из основ жизни на
Руси, – говорил Александр Иконников. – Я православный человек. Чту
заветы Божьи, следую церковным
канонам.
На территории Утянского сельского поселения – два храма, о каждом
из которых Александр Андреевич
проявляет заботу, финансово поддерживая их. Ремонт не обходится
без «Большевика».
В пределах двухсот метров от
въездной арки в мае установили
стелу, свидетельствующую, что село
Большебыково основано в 1665 году
крестьянами-однодворцами. Проходящих и проезжающих благословляет икона Казанской Божией Матери:
«Всяк уповающий на тя, Владычица,
не погибнет!» На улице Центральной
возведена стела, где установлен монумент ангела-хранителя. Всё это испололнено по задумкам Александра
Иконникова.
Парк Славы он считает своим детищем. Когда 16 лет назад принял
хозяйство, в нём был установлен
лишь памятник воинам, погибшим
на фронтах Великой Отечественной
войны. У его подножия на гранитных
плитах значится 757 имён односельчан, отдавших свои жизни за то, чтобы мы жили счастливо. Каждый второй, облачившийся в военную форму, не вернулся домой. Их дети остались сиротами, а многие женщины –
вдовами. Не покладая рук они трудились на полях и фермах. В военное время обеспечивали фронтовиков всем необходимым. А сколько трудностей пришлось пережить в
послевоенные годы: восстанавливли народное хозяйство, растили детей. Всё вынесли женщины на своих
плечах. Невозможно забыть их трудовой подвиг.
Со своими мыслями и задумками Александр Иконников обратился к хорошо знакомому ему
белгородскому скульптору Николаю Шептухину. Много совместно обсуждали, представляли композицию, советовались с архитек-

В парке Славы села Большебыково

торами. В конце концов получился
образ матери с двумя детьми.
Невероятных усилий стоила Победа фронтовикам, вернувшимся с
войны, и труженикам тыла. Неисчислимые беды причинила фашистская Германия нашей стране, каждой семье. И Победа эта, выстраданная в окопах, в тылу, действительно одна на всех: и сложивших
голову на полях сражений, и оставшихся в живых. Всё пришлось восстанавливать из руин. Сбылись самые сокровенные мечты фронтовиков о мире, красивых и уютных городах и сёлах, плодородной ниве, о том,
чтобы люди жили в достатке и покое.
За это и воевали солдаты. Это хорошо прослеживается в селе Большебыково, ставшем в последние годы, пожалуй, одним из самых благоустроенных и красивых населённых пунктов района. И всё благодаря финансовой поддержке «Большевика», не
жалеющего средств на благоустройство родного края. Любо посмотреть
на территории, прилегающие к административному зданию кооператива, средней школе, Дому культуры,
центру семейного врача. Парк превратился в мемориал воинской и трудовой славы.
Мирных дел и свершений ветеранов войны не счесть. Их подвиг,
военный и трудовой, вечно будет
жить в сердцах людей, ныне живущих, в сердцах будущих поколений.
Эту мысль было решено воплотить
в скульптурной композиции, посвящённой землякам, вернувшимся с
войны, которая бы объединила образы воина, труженика и детей войны.
Замысел Александра Андреевича
осуществил вновь тот же Шептухин.
Большебыковцы не забыли и о земляках, исполнявших воинский долг
в Афганистане, на Северном Кавказе, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Селяне не только хорошие труженики, но и люди доброй души, болеющие за честь своей Родины, за свой
прекрасный народ. Они не безучастны к горю, которое недавно пришло в
семьи жителей нашего района. В нынешний День Победы митинг, посвящённый этой знаменательной дате,
собрал в центре села практически
всех его обитателей, да и не только
их. Многие пришли на него с портретами родственников, погибших
на фронтах Великой Отечественной
войны. Прибыли на это торжественное мероприятие и приглашённые
Иконниковым родители сыновей,

погибших на Украине: Никиты Свечникова из Засосны, Александра Черноусова из Казацкого, Николая Монина из Ливенки, Андрея Ерёмина
из Старого Оскола (его родители из
Большебыково).
Волнующим было выступление
отца Андрея – Александра Ивановича:
– Сына я воспитывал быть храбрым и выносливым, патриотом Родины, переносить все тяготы воинской службы. Свою жизнь я посвятил службе в милиции, принимал
участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Андрею пришлось
отстаивать независимость Донбасса. Был он командиром танка, носил
звание старшего сержанта. По велению сердца проходил службу на контрактной основе.
У Александра Черноусова с детства была мечта – стать военным, которая привела его в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова. Служил в войсках специального назначения. Гвардии прапорщик Черноусов занимал должность заместителя
командира группы специального назначения. С риском для жизни приходилось выполнять многие разведывательно-поисковые действия. В
последнем из них головной дозор подорвался на растяжках. При подрыве
мины Александр закрыл собой товарищей и спас 14 сослуживцев. Многочисленные осколочные ранения не
позволили врачам спасти ему жизнь.
За мужество и самоотверженность,
проявленные при выполнении специального задания, указом президента Российской Федерации наш
земляк посмертно награждён орденом Мужества. В 23 года перестало биться сердце отважного гвардии
прапорщика.
В конце мая печальное известие
пришло и в село Никитовка – на Украине погиб Александр Врацкий, имя
которого, по заверению Александра
Иконникова, также будет занесено на
гранитную плиту мемориала.
С болью на душе переносит трагические сообщения о гибели красногвардейцев Александр Андреевич. Это по его инициативе заносятся в скорбный список имена погибших военнослужащих района. Казалось бы, что ему до этого. Ведь они
не жители Утянского сельского поселения. Но не таков Иконников! Он
встретился с каждой семьёй, в которую пришло горе. Кооператив оказал
материальную помощь.

Вот его позиция:
– Они выполняли свой воинский
долг, отстаивали интересы народа,
государства. Военнослужащие защищали всех нас. Я считаю, что они погибли в том числе и за меня…
Что тут скажешь? Патриотизму,
душевности Александра Андреевича можно только позавидовать.
С детских лет патриотические качества, любовь к ближнему ему прививали пращуры. Иконников-младший изучил свою родословную до 16го колена. С гордостью поведал, что
прадед Селиверст Иконников участвовал в Русско-японской и Первой
мировой войнах. Дед, Григорий Селивёрстович, прошёл фронтовыми
дорогами до Берлина, оставив свою
фамилию на стене Рейхстага. И ещё.
Внук с дедом чеканили свой солдатский шаг по Красной площади в
Москве, правда, с разницей в 44 года. Григорий Селивёрстович – 7 ноября 1941 года, а Александр Андреевич – 9 мая 1985 года, проходя службу
в рядах Советской армии в знаменитой Таманской дивизии. Как и в молодые годы, старший лейтенант запаса Иконников находится в строевой выправке, подтянут, подвижен
и энергичен.
Его настойчивость в достижении
поставленной цели передаётся труженикам полей и ферм. Именно этим
объясняются успехи СПК не только в
районе, но и области. Здесь есть кем
гордиться. Стоит лишь познакомиться с именами, помещёнными на недавно открытой Доске почёта. На ней
– 24 портрета. Нынешних тружеников кооператива и его ветеранов –
поровну. Каждый из них – история
хозяйства, истинный хлебороб.
…Преклоняясь перед скульптурными композициями парка Славы
села Большебыково, я вспомнил изречение древнегреческого полководца и стратега Фемистокла: «Мы погибли бы, если б не погибали». Его высказывание можно также отнести и
к чести наших солдат, стоявших насмерть на поле брани в годы Великой
Отечественной войны, и к тем, кто сегодня защищает независимость Донбасса.
Вот почему память об их подвигах – это самое святое для нашего народа. И хранить её – наш долг.
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
Фото автора

8

Извещение
о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч,
№ кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:21:0705018, ул. Чайковского, ул. Ямская, ул. Ильича; 31:21:0704002, ул. Ольминского, ул. Крупской, ул. 9 Января, ул. Павловского; 31:21:0709013, ул. Вознесенская, ул. Маркина В. В.; 31:21:0704001, ул.Павловског, ул. Крупской, ул.
9 Января; 31:21:0708007, ул. 9 Января, ул. Ямская, ул. Ильича; 31:21:0708008,
ул. 9 Января, ул. Московская, ул. Ямская; 31:21:0708004, ул. Ильича, ул. Ямская, пер. Луговой; 31:21:0705016, ул. Ильича, ул. Карла Маркса, ул. Чайковского, в соответствии с муниципальными контрактами от 21 марта 2022 г.
№ 01263000379220000290001, выполняются комплексные кадастровые
работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 309920, Белгородская область, г. Бирюч, ул.
Ольминского, 24 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: администрация городского поселения «Город
Бирюч» Красногвардейского района https://gbiryuch.biryuch.ru//; администрация Красногвардейского района https://www.biryuch.ru/; департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/;
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Белгородской области http://rosreestr.ru/.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 31:21:0705018, 31:21:0704002,
31:21:0709013, 31:21:0704001, 31:21:0708007, 31:21:0708008, 31:21:0708004,
31:21:0705016, состоится по адресу: 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Ольминского, д. 24 26 июля 2022 года в 10
часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с 30 июня 2022 г. по 26 июля 2022 г. и с 27 июня 2022 г. по 30 августа 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в
соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Извещение
о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): Белгородская область, Красногвардейский район,
г. Бирюч, № кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 31:21:0701008, ул. Ольминского, ул. Новосёловка, ул. Октябрьская; 31:21:0708013, ул. Чапаева; 31:21:0708012, ул. Чапаева, ул. Московская, в соответствии с муниципальными контрактами от 11 мая 2022 г. №
01263000379220000580001; № кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 31:21:0704007, ул. 9 Января, ул. Московская,
ул. Павловского; 31:21:0709011, ул. Маркина В. В., ул. Московская, ул. Ольминского; 31:21:0705012, ул. Карла Маркса, ул. Красная, ул. Московская,
пл. Соборная, в соответствии с муниципальными контрактами от 21 марта
2022 г. № 01263000379220000290001; № кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 31:21:0702011, ул. Кооперативная,
ул. Цветочная, в соответствии с муниципальными контрактами от
21 марта 2022 г. № 2022.324886, выполняются комплексные кадастровые работы. № кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 31:21:0705009, ул. Красная, ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны, в соответствии с муниципальными контрактами от 11 мая 2022 г. №
01263000379220000590001, выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 309920, Белгородская область, г. Бирюч, ул.
Ольминского, д. 24 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: администрация городского поселения город
«Бирюч» Красногвардейского района https://gbiryuch.biryuch.ru//; администрация Красногвардейского района https://www.biryuch.ru/; департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/;
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Белгородской области http://rosreestr.ru/.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 31:21:0701008, 31:21:0708013,
31:21:0704007, 31:21:0709011, 31:21:0702011, 31:21:0705009 состоится по адресу: 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул.
Ольминского, д. 24 25 июля 2022 года в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с 30 июня 2022 г. по 22 июля 2022 г. и с 25 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в
соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 16 мая 2022 г. до 24 октября 2022 г. в отношении объектов
недвижимости, расположенных на территории: Белгородская область, муниципальный район «Красногвардейский район», с. Калиново, в отношении кадастровых кварталов: 31:21:1305007, 31:21:1302013; с. Палатовка Вторая в отношении кадастрового квартала: 31:21:1302007; с. Засосна в отношении кадастровых кварталов: 31:21:0901001, 31:21:0901007, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом
от 16.05.2022г. № 2022.577415, заключённым со стороны заказчика: администрацией муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской
области, почтовый адрес: 309920, Белгородская область, Красногвардейский

ДОКУМЕНТЫ
район, г. Бирюч, пл. Соборная, д 1, адрес электронной почты: OIZOakr@yandex.
ru номер контактного телефона: (47247) 3-33-77 со стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» («Белгородземпроект»); фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Волосковой Натальи Николаевны; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров,
членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 158; дата внесения сведений о физическом лице
в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:
18 января 2012 г.; почтовый адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы,
д. 110; адрес электронной почты: belgorodzem@mail.ru; номер контактного телефона: 8(4722)323004.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтёнными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранееучтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости,
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на
указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования (30.06.2022 г.) извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя),
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
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Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район»:
– с. Калиново в отношении кадастровых кварталов: 31:21:1305007, 31:21:1302013;
– с. Палатовка Вторая в отношении кадастрового
квартала: 31:21:1302007;
– с. Засосна в отношении кадастровых кварталов:
31:21:0901001, 31:21:0901007. Подготовить и предоставить заказчику работ карту- план территории
в форме электронного документа и в форме документа на бумажном носителе в 2-х экземплярах для
предоставления в орган регистрации прав с включением в состав карты-плана территории сведений
об утверждении карты-плана территории

по 24 октября 2022 г.

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 16 мая 2022 г. до 24 октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Белгородская область,
муниципальный район «Красногвардейский район», с. Калиново, в отношении кадастрового квартала: 31:21:1302008, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от
16.05.2022 г. № 2022.577380, заключённым со стороны заказчика: администрацией муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, почтовый адрес: 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, пл. Соборная, д. 1, адрес электронной почты:
OIZOakr@yandex.ru, номер контактного телефона: (47247) 3-33-77, со стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» («Белгородземпроект»); фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Волосковой Натальи Николаевны; наименование саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:
Ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 158; дата внесения
сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 18 января 2012 г.; почтовый адрес: 308015, г.
Белгород, проспект Славы, д. 110; адрес электронной почты: belgorodzem@
mail.ru; номер контактного телефона: 8(4722)323004.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтёнными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный
реестр недвижимости как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
Время
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков,
выполнения
№
Место выполнения комплексных
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение
комплексных
п/п
кадастровых работ
тридцати
рабочих дней со дня опубликования (30.06.2022 )извещения о накадастровых
чале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить
работ
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ,
Белгородская область, муниципальный район
указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных када«Красногвардейский район»:
стровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения
– с. Калиново в отношении кадастровых кварталов:
комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной
31:21:1305007, 31:21:1302013;
– с. Палатовка Вторая в отношении кадастрового с 17.05.2022 г. по почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также ли1 квартала: 31:21:1302007;
цом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обремене– с. Засосна в отношении кадастровых кварталов: 24.05.2022 г.
ние объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя),
31:21:0901001, 31:21:0901007.
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений
Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подо контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего увебор картографического материала, получение сведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана терридений ЕГРН
тории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заБелгородская область, муниципальный район
седания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположе«Красногвардейский район»:
ния границ земельных участков.
– с. Калиново в отношении кадастровых кварталов:
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер31:21:1305007, 31:21:1302013;
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать вы–
с.
Палатовка
Вторая
в
отношении
кадастрового
с
17.05.2022
г.
по
2 квартала: 31:21:1302007;
полнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к
24.05.2022 г.
указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастро– с. Засосна в отношении кадастровых кварталов:
вых работ в установленное графиком время.
31:21:0901001, 31:21:0901007.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории
Время
Белгородская область, муниципальный район
выполнения
№
Место выполнения
«Красногвардейский район»:
комплексных
п/п
комплексных кадастровых работ
– с. Калиново в отношении кадастровых квартакадастровых
лов: 31:21:1305007, 31:21:1302013;
работ
–
с.
Палатовка
Вторая
в
отношении
кадастрового
с
25.05.2022
г.
по
Белгородская
область,
муниципальный
район
3 квартала: 31:21:1302007;
07.06.2022 г.
«Красногвардейский район» с. Калиново, в от– с. Засосна в отношении кадастровых кварталов:
ношении кадастрового квартала: 31:21:1302008. с 17.05.2022 г.
1 Сбор и анализ исходных сведений об объекте, под- по 24.05.2022 г.
31:21:0901001, 31:21:0901007.
Получение координат исходных пунктов геодезибор картографического материала, получение свеческой сети
дений ЕГРН
Белгородская область, муниципальный район
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район»:
«Красногвардейский район» с. Калиново, в от- с 17.05.2022 г.
– с. Калиново в отношении кадастровых кварта2 ношении кадастрового квартала: 31:21:1302008. по
24.05.2022 г.
лов: 31:21:1305007, 31:21:1302013;
Сбор сведений о топографо-геодезической и карг. по
4 – с. Палатовка Вторая в отношении кадастрового с 08.06.2022
тографической изученности территории
11.07.2022
г.
квартала: 31:21:1302007;
Белгородская область, муниципальный район
– с. Засосна в отношении кадастровых кварталов:
«Красногвардейский район» с. Калиново, в от- с 25.05.2022 г.
31:21:0901001, 31:21:0901007.
3 ношении кадастрового квартала: 31:21:1302008. по
07.06.2022 г.
Полевые работы
Получение координат исходных пунктов геодезиБелгородская область, муниципальный район
ческой сети
«Красногвардейский район»:
Белгородская область, муниципальный район
– с. Калиново в отношении кадастровых кварталов:
район» с. Калиново, в от- с 08.06.2022 г.
4 «Красногвардейский
31:21:1305007, 31:21:1302013;
ношении кадастрового квартала: 31:21:1302008. по 11.07.2022 г.
5 – с. Палатовка Вторая в отношении кадастрового по 01.08.2022 г.
Полевые работы
квартала: 31:21:1302007;
Белгородская область, муниципальный район
– с. Засосна в отношении кадастровых кварталов:
район» с. Калиново, в от5 «Красногвардейский
31:21:0901001, 31:21:0901007.
ношении кадастрового квартала: 31:21:1302008. по 01.08.2022 г.
Разработка проекта карты-плана территории
Разработка проекта карты-плана территории
Белгородская область, муниципальный район
Белгородская область, муниципальный район
«Красногвардейский район»:
«Красногвардейский район» с. Калиново, в от– с. Калиново в отношении кадастровых кварталов:
ношении кадастрового квартала: 31:21:1302008.
31:21:1305007, 31:21:1302013;
Согласование местоположения границ земель6
– с. Палатовка Вторая в отношении кадастрового
ных участков путем проведения заседаний согла- по 05.10.2022 г.
квартала: 31:21:1302007;
сительной комиссии в порядке, установленном
6 – с. Засосна в отношении кадастровых кварталов: по 05.10.2022 г.
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
31:21:0901001, 31:21:0901007.
221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Белгородская
область, муниципальный район
Согласование местоположения границ земельных
«Красногвардейский район» с. Калиново, в отноучастков путем проведения заседаний согласительшении кадастрового квартала: 31:21:1302008.
ной комиссии в порядке, установленном ФедеральОформление проекта карты-плана территории в
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О каредакции (с учетом актов согласодастровой деятельности».
7 окончательной
Белгородская область, муниципальный район
вания местоположения границ, заключения согла- по 19.10.2022 г.
«Красногвардейский район»:
сительной комиссии) и предоставление его на ут– с. Калиново в отношении кадастровых квартаверждение Муниципальному заказчику на бумажлов: 31:21:1305007, 31:21:1302013;
ном носителе, а также материалы по аэрофотосъ– с. Палатовка Вторая в отношении кадастрового
емки местности в границах кадастрового квартала
Белгородская область, муниципальный район
квартала: 31:21:1302007;
«Красногвардейский район» с. Калиново, в отно– с. Засосна в отношении кадастровых кварталов:
шении кадастрового квартала: 31:21:1302008.
7 31:21:0901001, 31:21:0901007.
по 19.10.2022 г.
Подготовить и предоставить заказчику работ карОформление проекта карты-плана территории в
ту-план территории в форме электронного доку- по 24 октября
окончательной редакции (с учетом актов согласо8 мента и в форме документа на бумажном носите2022 г.
вания местоположения границ, заключения соглале в 2-х экземплярах для предоставления в орган
сительной комиссии) и предоставление его на утрегистрации прав с включением в состав картыверждение Муниципальному заказчику на бумажплана территории сведений об утверждении карном носителе, а также материалы по аэрофотосъты-плана территории
емки местности в границах кадастрового квартала

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 26 (11672)
30 июня 2022 г.

Поздравляем!
Коллектив Засосенской средней общеобразовательной школы сердечно поздравляет семью АНТОНОВЫХ Антона Ивановича и Алёны Николаевны с
РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕНЬКИ! Пусть ваша крошка растёт
здоровой и счастливой. Всегда радует своих близких
тёплой и искренней улыбкой. Желаем, чтобы ангелхранитель оберегал всю вашу крепкую семью!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2» от всего сердца поздравляет МЕРКУЛОВА
Алексея Владимировича с ЮБИЛЕЕМ! Поздравляем
с днём рождения! Пускай благополучной будет Ваша
жизнь. Желаем успешной трудовой деятельности, целеустремлённости во всех начинаниях. Живите весело, легко, идите к своей мечте и обязательно достигните всего, чего пожелаете. Пусть рядом будут верные, надёжные, понимающие люди, готовые в любой
момент прийти на помощь, поддержать и выслушать.
Будьте счастливы, и пускай судьба балует Вас приятными сюрпризами и подарками.
***
Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» от
всей души поздравляет ГОЛОДЕНКО Яну Владимировну с ЮБИЛЕЕМ! С юбилеем поздравляем и здоровой быть желаем, быть красивой, молодой, быть сияющей звездой. Доброй очень быть, терпимой, быть
всегда самой любимой. Всему миру улыбаться, своей
жизнью наслаждаться.
***
Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» от
всей души поздравляет ОБРАЗЦОВУ Наталью Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! От всей души поздравляем Вас с
днём рождения! Желаем, чтобы не только сегодня, но
и каждый Ваш день был наполнен радостными и светлыми чувствами, чтобы здоровье было крепким, а все
мечты превращались в планы и обязательно сбывались. Благополучия Вам, счастья и достатка!
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего
сердца поздравляют ветерана труда УВАРОВУ Татьяну Васильевну с 70-ЛЕТИЕМ со дня рождения! Поздравляем с юбилеем и желаем не болеть и на жизнь
всегда с улыбкой, полной радости, смотреть! Баловать
себя и внуков, про друзей не забывать, если хочется –
работать, если нет – так отдыхать! Пусть вам 70 сегодня, но забудьте про года, женщина всегда прекрасна,
если сердцем молода!
***
Поздравляем с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ прекрасного
и душевного человека УВАРОВУ Татьяну Васильевну. Пусть будет самочувствие отменным, чтобы на все
дела хватало сил и каждый новый день обыкновенный по-своему счастливым, добрым был! Пусть будет сегодня и будет всегда всё то, чём душа дорожит:
слова, от которых на сердце теплей, любовь, доброта и
уют. Здоровья и всех земных благ.
С уважением, Ткачёв В. Т., Скорых М. И., Соловьянова О. И., Заздравных Р. Г., Толмачёва Н. И.,
Ярных О. И.
***
Коллектив детского сада «Колокольчик» с. Большебыково поздравляет заведующего ПЕРЕВЕРЗЕВУ
Марину Владимировну с ЮБИЛЕЕМ! Примите искренние поздравления! От всей души желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия,
неизменной поддержки родных и друзей! Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас,
а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в
этот день, воплотятся в жизнь!
***
Дорогая наша, любимая, заботливая доченька ПЕРЕВЕРЗЕВА Марина Владимировна, поздравляем
тебя с ЮБИЛЕЕМ! Вот и стала ты на год мудрей. День
рождения снова отмечаешь. Пожелаем в славный
юбилей, чтоб сбылось всё то, о чём мечтаешь. В женской доле пусть не будет бед, а любовь и счастье процветают. И чтобы восклицали тебе вслед: «Ах, какие
женщины бывают!»
Твои родители.
***
Дорогую, любимую дочь ТРОЯНОВУ Маргариту
Михайловну от всей души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Желаем в этот юбилей как можно больше светлых
дней, чтоб ты почаще улыбалась и никогда не огорчалась! Пусть все сбываются мечты, чтобы была счастливой ты. Пускай жизнь полнится добром, любовью,
светом и теплом!
Родители.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
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Для самоорганизации
граждан
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Во всех населённых пунктах проведено 40 сходов граждан по вопросам обеспечения правопорядка, профилактики
заноса вируса африканской чумы свиней, содержания домашней птицы, пожарной безопасности, соблюдения правил благоустройства.
«В целях взаимодействия администрации Коломыцевского сельского поселения и правоохранительных органов в
работе по профилактике правонарушений и антиобщественных действий граждан, для проведения индивидуальновоспитательных мероприятий на территории поселения осуществляет свою деятельность Совет общественности, в состав которого включены представители духовенства, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Красногвардейскому району, руководители
образовательных учреждений, специалисты администрации», – отмечалось в
информации.
В прошлом году проведено 12 засе-

даний. На них поднимались злободневные темы, приглашались лица, стоящие
на профилактическом учёте. Пожарную
безопасность обеспечивает добровольная пожарная дружина в составе 11 человек.
В добровольную народную дружину
входят 10 жителей поселения, имеющих
личное удостоверение, отличительную
символику в виде жилета и нарукавной
повязки. Совместно с участковым уполномоченным полиции, работниками администрации сельского поселения они
участвуют в патрулировании территории, выявлении случаев незаконной
миграции, произрастания наркосодержащих растений, нелегальной продажи
спиртных напитков. Организованы дежурства в период проведения культурномассовых и спортивных мероприятий,
празднования государственных и православных праздников. Как сообщил Александр Зыбарев, проводятся совместные
рейды по проверке мест массового скопления людей, посещаются проблемные

семьи, лица с асоциальным поведением,
ранее судимые. При участии членов народной дружины выявлено 6 административных правонарушений.
На заседании земского собрания
поднимались вопросы, требующие решения, в частности, необходимость ремонта ряда учреждений и дорог, установки электроосвещения. Были озвучены и проблемы с «бородой»: отсутствие
асфальтированных подъездов к кладбищам в селе Валуй, хуторах Ильинский,
Ковалёв, Кравцов и водопровода в хуторах Котляров и Кравцов. Большинство
из них не под силу местной власти. Поэтому, видимо, стоит предпринять усилия, чтобы облечь проблемные задачи в
форму проектов с расчётом попадания
в программу инициативного бюджетироваия. Нельзя сбрасывать со счетов хорошо зарекомендовавший себя способ
достижения результата в виде наказов
избирателей.

у памятника Великой Отечественной
войны, на школьной территории. А какие интересные игры организовывала
старшая вожатая Маргарита Андреевна Худобина. В День здоровья ребята
приняли активное участие в спортивных соревнованиях, руководил которыми физрук Владимир Николаевич
Коцарев. В эстафетах одержали победу самые ловкие и быстрые волонтёры. Мы посетили районную библиотеку, где для нас была проведена игра «Правила поведения на дороге». С
удовольствием побывали в бассейне «Лиман». За всё это мы благодарны начальнику лагеря Светлане Александровне Рудяковой и воспитателям.
Анастасия ЧАЛАЯ, командир отряда
«Юные волонтёры»:
– Мне очень нравится рисовать, петь

и танцевать. Своими любимыми
делами я могла заниматься в пришкольном лагере. Здесь прошли
конкурсы рисунков «Лето – это…»,
«Дополнительная реальность – рисунки на асфальте», «Сказки А. С.
Пушкина». Мы посмотрели очень
интересные фильмы по экологии.
Провели игру «День экологических
знаний». Ко Дню России разучили
песни и организовали флешмоб
«Желаем России». А сколько впечатлений у ребят оставила поездка в физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпик» в селе
Никитовка.
С нами работали хорошие воспитатели, старшая вожатая и начальник
лагеря. Это они делали наш отдых
полезным и интересным.

Ребята принимали посильное участие в концертах, игровых программах, творческих мастерских, квестах,
выставках на территории всего района. Выполнялись творческие работы
путём включения целевых групп в разнообразные виды деятельности совместно со своими сверстниками и специалистами. Заключительным этапом
стал фестиваль «Биение сердца», который состоялся в центре молодёжных
инициатив города Бирюч.
Регулярный мониторинг, опросы семей
показали их удовлетворённость про-

шедшими встречами. По отзывам родителей и детей, такое общение снимало эмоциональное напряжение, способствовало повышению самооценки
детей с ограниченными возможностями, выработке у них чувства востребованности, игры сплачивали. Были высказаны пожелания о возможности
продолжать подобные мероприятия.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

письма в газету

Спасибо за полезный
и интересный отдых
Закрытие смены состоялось в Хуторском пришкольном лагере. Отдыхавшие в нём ребята поделились
своими впечатлениями.
Владислав СИВИРИН, президент лагеря «Летняя академия волонтёров»:
– Лагерь «Летняя академия волонтёров» при Хуторской основной общеобразовательной школе открылся
1 июня. Праздник детства мы отметили в парке культуры города Бирюч.
Каждый день в нашем лагере проходило много мероприятий, экскурсий и
волонтёрских дел. Мы провели акции
«Посади свой цветок», «Помощь одиноким пенсионерам». Навели порядок

Когда рядом доброе
сердце
На базе управления культуры администрации Красногвардейского
района реализован проект «Проведение цикла мероприятий «Биение
сердца». Его цель – повысить уровень удовлетворённости детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей за счёт организации творческих и просветительских мероприятий.

Извещение
В соответствии со статьями 13¹ и 14.1 Федерального закона
от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» Волоскова Наталья Николаевна, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО 158, адрес: 308015, г.Белгород, проспект Славы, 110, тел: 32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: ООО «Красногвардейская зерновая компания», адрес: Белгородская обл., Красногвардейский р-н., с. Коломыцево, ул. Советская, номер телефона: 8 (47247) 6-04-99, извещаю участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель с/х назначения общей площадью 2314,9424
га с кадастровым номером 31:21:0000000:153, расположенный:
Белгородская обл., р-н. Красногвардейский, в границах плана АО
«Родина», для ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей
долевой собственности, и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Волосковой Натальи Николаевны, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО 158, адрес:
308015, г.Белгород, проспект Славы, 110, тел: 32-30-04, email:
Belgorodzem@mail.ru.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения от участников долевой
собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», направлять по адресу: 308015, г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет №1, не позднее тридцати дней с даты публикации.

ОЛЬГА БОНДАРЕВА,
завотделом краеведения центральной
райбиблиотеки

Извещение
В соответствии со статьями 13¹ и 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО 158, адрес: 308015, г.Белгород, проспект
Славы, 110, тел: 32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru, как лицо,
уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: Япрынцева Т. К., адрес: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Краснознамённая, д. 57/1, кв 119., номер телефона: 8-920-561-89-96, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения общей площадью 164,36 га с кадастровым номером
31:21:0000000:215, расположенный: Белгородская обл., р-н. Красногвардейский, в границах плана АО «Большевик», для ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности, и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Волосковой Натальи Николаевны, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО 158, адрес:
308015, г.Белгород, проспект Славы, 110, тел: 32-30-04, email:
Belgorodzem@mail.ru.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения от участников долевой
собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», направлять по адресу: 308015, г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет №1, не позднее тридцати дней с даты публикации.
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В творческом
поиске с детства

В

юности она окончила Валуйское медицинское училище и
восемь лет работала по специальности. Создала семью с Денисом Анохиным. С рождением детей – Анны,
Дмитрия и Андрея – их семейный
очаг наполнился счастьем. Забот в
доме у многодетной мамы предостаточно, но она находит время и
для занятий любимым делом.
Сейчас Елена – руководитель
кружка декоративно-прикладного
творчества при Ливенском модельном Доме культуры № 2. Стоит ей
увидеть яркого цвета моток ниток,
интересную схему или рисунок, в её
голове сразу же вырисовывается некий образ, идея, которые ей хочется
воплотить в жизнь. У мастера в ход

идёт всё: бисер, лоскуток, картон.
«Интересно воплощают кружковцы свои задумки при помощи
газетной бумаги, одноразовых вилок. Это одни из дешёвых и наиболее доступных материалов, из которых получаются настоящие шедевры», – отмечает Елена Анохина.
По работам можно сложить представление о популярных направлениях в творчестве. Так, на одной из
выставок изобиловали поделки в
техниках оригами, квиллинг, а также из бисера. В нём и загадочный
блеск, и сочность красок, и чёткость
линий, и неограниченные возможности творческого поиска.
Кружок декоративно-прикладного творчества посещают 10 мальчишек и девчонок на постоянной
основе. Есть и те, кто приходит ради интереса. Спешат сюда и дети
из многодетной семьи Анохиных.
Они первые помощники мамы. Надо отметить, что работу в учреждении культуры Елена Николаевна
совмещает с заочным обучением в
Белгородском институте искусств и

культуры по специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».
«Изделиями кружковцев и его руководителя, наполненными изумительными красками и неповторимыми узорами, любуются не только
жители родного села. Они находят
достойное место на районных конкурсах»,– отметила директор Ливенского модельного Дома культуры
№ 2 Людмила Лимощенко.
Способности к рукоделию проявляют Анастасия Зарочинцева, Никита Овчинников, Кирилл Лимощенко,
Дарья Овчинникова, Никита Чернобровкин. В комнате для кружковой
работы у ребят большой простор для
разнообразной деятельности. В беседе Елена отметила, что кружок – это
не только место пробы творческих
сил учащихся и развития художественного мышления, это, прежде всего, коллектив, объединённый общими интересами.

дим массовые мероприятия на улице. Так, июньским вечером прошла встреча «Дом. Быт. Семья. Досуг».
Пенсионерам была представлена подборка литературы по темам:
«Досуг и хобби», «Умная дача», «Полезная периодика». Все издания
фонда библиотеки – это новое поступление: свежая полиграфия, хорошо читаемые шрифты, прекрасное оформление – всё то, что всегда радует глаз.

В ходе мероприятия кто-то заинтересовался энциклопедией огородника, женщинам пришлись по
душе яркие книги о шитье. Они делились опытом домашнего рукоделия. С вниманием была выслушана информминутка «О полезном из
книг и журналов».

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото автора

Книга «приходит» в дом
В Новохуторной библиотеке
активно ведётся внестационарное обслуживание читателей. Это стало особенно актуально для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

М

ы регулярно посещаем читателей-надомников, по их
заявкам подбираем необходимую
литературу. В погожие дни прово-
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КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИЙ

•

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 июля. Международный
день кооперативов.
3 июля. День Государственной инспекции безопасности дорожного движения
МВД РФ.
8 июля. День семьи, любви
и верности.
10 июля. День российской
почты. День рыбака.
11 июля. Всемирный день
шоколада.
12 июля. День фотографа.
17 июля. День основания
морской авиации ВМФ России. День этнографа. День
металлурга.
20 июля. Международный
день шахмат.

my-calend.ru

Сложно представить женщину, которая в жизни не пыталась заняться рукоделием. У Елены Анохиной из села Ливенка это увлечение со
школьных лет. Сегодня она
мастерит из природного материала разные поделки и вовлекает в этот процесс детей.

•

6 июля. Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля. Рождество Иоанна
Крестителя (Предтечи).
8 июля. Праздник благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.
9 июля. Тихвинской иконы
Божией Матери.
11 июля. Иконы Божией
Матери «Троеручица».
12 июля. Святых апостолов
Петра и Павла.
13 июля. Собор славных и
всехвальных 12-ти апостолов.
15 июля. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

интервью

«Буду
художником!»
Марьевская школьница Алана Величко очень любит рисовать. Без неё не обходится ни
одно оформительское дело,
будь то выставки, тематические уголки, стенды, плакаты
для выступлений и к праздникам.
Работы юной художницы и её
стихи уже публиковались на
страницах «Знамени труда» –
в рубрике «Пёрышко. Творчество начинающих». Она с удовольствием показала свои
творения и немного рассказала о себе.
– Алана, когда зародилась любовь к рисованию?
– Я с детства обожала рисовать.
Это моё хобби.
– А что чаще
всего изображаешь в своих работах?

23 июля. День работника
торговли.
24 июля. День кадастрового инженера. День флориста.
25 июля. День сотрудников
органов следствия РФ.
26 июля. День парашютиста в России.
28 июля. День Крещения
Руси. День PR-специалиста.
29 июля. Международный
день системного администратора.
30 июля. Международный
день дружбы.
31 июля. День военно-морского флота.

18 июля. Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.
21 июля. Явление иконы
Пресвятой Богородицы во
граде Казани.
23 июля. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
24 июля. Равноапостольной Ольги, великой княгини
российской.
25 июля. Икoны Божией
Матери «Троеручица».
26 июля. Собор Архангела
Гавриила.
28 июля. Равноапостольного великого князя Владимира.

– Животных: котиков, собачек. Ещё природу.
– В какой технике предпочитаешь творить?
– В ход идёт всё: краски, гуашь, цветные карандаши.
Люблю и простым карандашом рисовать.
– Участвуешь в конкурсах?
– Да. В 2020 году заняла третье место в районном этапе
конкурса рисунков и декоративно-прикладного творчества «Мой Бог». А чуть раньше – второе место в муниципальном этапе регионального конкурса видеороликов
«Здоровое поколение – здоровое будущее». Ещё могу
рисовать на скорость: буквально за 4–5 секунд нарисую слоника.
– А кем хочешь стать в
будущем?
– Художником!
Спрашивала
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора

ИРИНА КРАВЦОВА,
заведующая Новохуторной
библиотекой
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