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«Большевик» 
отпразновал 
50-летие со дня 
образования

 стр. 6

Воспитатели и все 
дошкольные работники 
отметят профессиональный 
праздник

 стр. 3

Евгений Черняков,
начальник управления 
образования: 

«Подвиг наших земляков навеки будет 
закреплён в истории нашего района. 
И открытие мемориальных досок – 
прямое тому подтверждение»

 стр.12

Михаил Карабутов 
руководит литейным 
цехом в ОАО 
«Машиностроитель»

 стр. 2
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Творческий вечер под таким на-
званием прошёл в стенах Крас-
ногвардейского краеведческо-
го музея. Он был посвящён юби-
лею удивительной, замечатель-
ной, талантливой женщины, за-
служенного работника культу-
ры РФ, поистине хранителя пе-
сенных традиций Бирюченского 
края Натальи Маняхиной.

Первыми именинницу поздра-
вили почётные гости празд-

ника: заместитель главы админис-
трации Красногвардейского района 
по социальной политике Александр 
Марковской, начальник управле-
ния культуры администрации Крас-
ногвардейского района Наталья Ва-
луйских. Они выразили признатель-
ность и благодарность Наталье Ива-
новне за её труд и вклад в культуру 
района, отметив, что на протяжении 
всей своей жизни она излучает до-
бро, любовь и является ярким при-
мером для земляков.

11 сентября 1952 года в живопис-
ном селе Сорокино Красногвардей-
ского района в семье Лопатиных 
Ивана Алексеевича и Марии Григо-
рьевны родилась девочка, и назвали 

её Натальей. Через два года семья пе-
реехала в Нижнюю Покровку. Это се-
ло и стало родным пристанищем на 
всю её жизнь. Родители с утра до ве-
чера трудились в колхозе, несмотря 
на трудности, всегда находили время 
для песен. С пелёнок Наталья слыша-
ла необыкновенный голос своей ма-
тери: то грустные колыбельные, то 
весёлые потешки, то частушки. Сме-
ло можно сказать, что багаж тради-
ционных напевов нашего края она 
впитывала с молоком матери. 

После окончания Верхнепокров-
ской средней школы, нисколько не 
сомневаясь в выборе профессии, луч-
шая певунья поступила в Белгород-
ское культпросветучилище на отде-
ление хорового дирижирования, ко-
торое успешно окончила в 1972 го-
ду, получив квалификацию «Клуб-
ный работник, руководитель хоро-
вого коллектива». В 1974 году в род-
ном селе Наталья и Николай Маняхи-
ны сыграли свадьбу. Они ещё в юно-
сти приглянулись друг другу. Нико-
лай играл на баяне, Наталья пела. С 
девятого класса вместе колесили по 
конкурсам и фестивалям.

В этом же году при Нижнепокров-
ском Доме культуры Маняхины со-

здают фольклорный ансамбль, ко-
торый объединил местных певуний, 
преданных хранителей старинных 
традиций. Наталья Ивановна ста-
ла его бессменным руководителем, 
репертуар состоял из самобытных 
песен Понизовщины. За полувеко-
вое существование ансамбля голо-
са участников звучали на радио, те-
левидении, фольклорных концертах, 
фестивалях во многих городах на-
шей необъятной Родины. В 1996 го-
ду взрослому фольклорному ансам-
блю было присвоено почётное зва-
ние «Народный самодеятельный кол-
лектив».

Наталья Маняхина 20 лет возглав-
ляла Сорокинское почтовое отделе-
ние, ещё 20 лет трудилась в Верхне-
покровском отделении электросвязи. 
Но где бы она ни работала, с песней 
не расставалась никогда, изучала об-
ряды, традиции и покровский народ-
ный костюм. Наряду с основной ра-
ботой являлась педагогом дополни-
тельного образования при районном 
Доме детского творчества. По её ини-
циативе в 1986 году был создан дет-
ский фольклорный ансамбль «Чер-
нозёмочка».

(Окончание на 9-й стр.)

Александр Марковской и Наталья Маняхина

«Хранитель культуры»

Пустили тепло
Распоряжение о начале сезона отопления мно-
гоквартирных домов подписано Анной Куташо-
вой 15 сентября.

Сотрудники Бирюченской тепловой компании и 
Красногвардейских тепловых сетей  завершили  
работу по пуску тепла в многоквартирные дома. 
Согласно распоряжению главы администрации 
муниципалитета, отопительный сезон начинается 
также в административных, образовательных и 
социально-культурных учреждениях Красногвар-
дейского района.
«В связи с резко понизившейся среднесуточной 
температурой было принято решение о перено-
се начала отопительного сезона на более ранние 
сроки. Специалисты Бирюченской тепловой ком-
пании и Красногвардейских тепловых сетей осу-
ществили все необходимые для этого подготови-
тельные и ремонтные работы», – рассказал на-
чальник управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации райо-
на Алексей Рыбалкин.
Напомним, пуск тепла в дошкольные учреждения 
и объекты здравоохранения начался 14 сентября. 
Здесь критерием для более раннего начала отопи-
тельного сезона послужило понижение среднесу-
точной температуры в помещениях организаций.
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района имеет звание «Народный»

21КОЛЛЕКТИВ 

23 сентября, пятница. Переменная 
облачность. Ночью +9, днём +16 0С. 
Ветер северо-западный, 3-4 м/с. Дав-
ление 751 мм рт. ст. Слабая магнитная 
буря.

24 сентября, суббота. Перемен-
ная облачность. Ночью +8, днём 
+16 0С. Ветер западный, 7-9 м/с. 
Давление 750 мм рт. ст. Небольшие 

магнитные возмущения.
25 сентября, воскресенье. Переменная облачно, неболь-

шой дождь. Ночью +8, днём +15 0С. Ветер юго-западный, 6-8 
м/с. Давление 751 мм рт. ст. 

26 сентября, понедельник. Переменная облачность, 
дождь. Ночью +8, днём +11 0С. Ветер юго-западный, 5-11 м/с. 
Давление 752мм рт. ст. 

27 сентября, вторник. Переменная облачность. Ночью +6, 
днём +13 0С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Давление 756 
мм рт. ст. 

28 сентября, среда. Переменная облачность. Ночью +9, днём 
+16 0С. Ветер юго-восточный, 5-9 м/с. Давление 757 мм рт. ст. 

29 сентября, четверг. Переменная облачность. Ночью 
+11, днём +20 0С. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с. Давление 
754 мм рт. ст.
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Михаил Карабутов родился в 
селе Ливенка. В 2014 году, успешно 
окончив школу, поступил в Белго-
родский аграрный университет име-
ни В. Я. Горина на инженерный фа-
культет. Является мастером спорта 
международного класса по подъёму 
штанги. С 2018 по 2020 год проходил 
службу по контракту, участвовал в 
военной операции в Сирии, имеет 
боевые награды. 

В открытое акционерное общест-
во «Машиностроитель» пришёл в 
феврале 2021 года. Начинал свою 
трудовую деятельность с должности 
обрубщика в литейном цехе, затем 
освоил мастерство плавки металла, 
технологию литья. С июля 2021 года 
Михаил Карабутов руководит литей-
ным цехом. Профессионально и от-
ветственно относится к любимому 
делу, пользуется авторитетом и ува-
жением в трудовом коллективе.

МАРГАРИТА ЛЕВЫКИНА 
Фото из личного архива  
Михаила Карабутова

Начальник 
литейного цеха

Молодой специалист Михаил Карабутов трудится в откры-

том акционерном обществе «Машиностроитель» с 2021 го-
да. Сейчас он руководит литейным цехом.

Вопросы ЖКХ и 
благоустройства
Очередной прямой эфир гла-
вы администрации Крас-
ногвардейского района         
Анны Куташовой прошёл в 
соцсетях. Он одновременно 
транслировался на двух он-
лайн-площадках.

Основными темами обсужде-
ния стали вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства. В начале 
прямого эфира Анна Петров-
на остановилась на теме без-
опасности жителей района.
«Основную тревогу у населе-
ния вызывает, конечно же, 
проведение специальной во-
енной операции. Уже полгода 
мы живём в условиях „жёлто-
го“ уровня террористической 
опасности. Да, время непро-
стое, но поводов для пани-
ки нет. Мы контролируем за-
щищённость соцобъектов, 
именно поэтому ограничен 
доступ, в том числе и родите-
лей, в образовательные учре-
ждения. Это не наша прихоть, 
а необходимость», – отмети-
ла глава муниципалитета.
Одним из интересующих зем-
ляков вопросов стал спил 
аварийных деревьев. Это не-
обходимо в тех случаях, ког-
да дерево высохло и есть 
риск его падения или силь-
но разрослось и есть угро-
за жилым помещениям, ли-
ниям электропередач и газо-
вым сетям. В целях решения 
вопроса в конце прошлого 
года властями было приня-
то решение о приобретении 
специализированной маши-
ны с вышкой. По итогам об-
ращений был создан специ-
альный реестр, сформиро-

ван график работы техники. 
На данный момент восемь 
из 15 пунктов реестра отра-
ботано.
Также была затронута тема 
строительства тротуаров. Ан-
на Петровна рассказала, что 
работа в этом направлении 
ведётся. Одной из приоритет-
ных заявок на 2023 год, на-
правленных в министерство 
ЖКХ, стала заявка на стро-
ительство тротуара в селе 
Засосна по улице 60 лет Ок-
тября. Это обеспечит более 
удобный и безопасный мар-
шрут подхода к средней шко-
ле.
Не менее важной темой стал 
отопительный сезон. По сло-
вам Анны Куташовой, 12 сен-
тября 2022 года подписано 
распоряжение о подаче те-
пла на объекты здравоох-
ранения и дошкольного об-
разования. 15 сентября был 
подписан  аналогичный до-
кумент относительно школ, 
объектов соцкультбыта и жи-
лых домов.
В эфире также звучали во-
просы, касающиеся строи-
тельства дорог, очистки во-
доёмов и качества сотовой 
связи. В завершение прямой 
линии Анна Петровна расска-
зала о том, что сейчас в ста-
дии решения не менее важ-
ная проблема обеспечения 
жителей сельских поселений 
лекарственными препарата-
ми первой необходимости. 
Вопрос о возможности при-
обретения нерецептурных ле-
карств в сельских фельдшер-
ско-акушерских пунктах обсу-
ждается с представителями 
системы здравоохранения.

ОЛЬГА МУРДАСОВА

новости

Общественные активисты 
встретились с главой адми-
нистрации Красногвардей-
ского района. Они рассмо-
трели ход реализации по-
бедивших в областных кон-
курсах проектов.

Заседание Совета предсе-
дателей территориально-

го общественного самоуправ-
ления при главе администра-
ции Красногвардейского райо-
на прошло в Бирюче. Руководи-
тель муниципалитета Анна Ку-
ташова и активисты обсудили 
ход и сроки реализации проек-
тов, победивших в 2022 году в 
областных конкурсах.

Шесть проектов-победителей 
реализуют ТОСы. Это «Казачья 
культура села Верхососна сквозь 
время и пространство», «Зем-
ля родная, помни нас – и всех, и 
каждого отдельно» (Засосенское 
сельское поселение), «Благоу-
стройство рекреационной зоны 
на реке Палатовка села Самари-
но», «Благоустройство родника 
села Новохуторное», «Устрой-
ство въездной группы на улице 
Калинина в селе Стрелецкое», 
«Мы сильны, пока помним и 
гордимся» (Ливенское сельское 
поселение). Ещё два воплощают 
в жизнь старосты населённых 
пунктов Нина Балдакова (село 
Подгорское, проект «Досуг без 
границ») и Александр Коржов 
(хутор Ямки, проект «Островок 

детства»). Отдельные проекты 
уже полностью реализованы, 
по другим ведутся завершаю-
щие работы.

Секретарь Совета, главный 
специалист отдела проектного 
управления Светлана Ермакова 
рассказала о лучших практиках 
ТОСов и старост в 2021 году. Она 
напомнила о проектах-победи-
телях прошлого года и нагляд-
но продемонстрировала итоги 
их реализации. Так, члены ТОС 
«Народный» благоустроили сце-
ническую площадку в селе Горо-
вое. Активисты ТОС «Казацкое» 
установили детско-спортивную 
площадку. Староста села Заваль-
ское Марина Казьмина реализо-
вала идею по установке банне-
ров, отражающих историю раз-
вития населённого пункта.

Докладчик отметила, что 
ТОСы продолжают развиваться 
и выходить на новый уровень – 
регистрацию в качестве неком-
мерческих организаций. Это, в 
свою очередь, позволяет акти-
вистам не только участвовать в 
районных и областных конкур-
сах, но и заявлять о себе в Фон-
де президентских грантов. Под-
черкнём, что в этом году на тер-
ритории района появилось шесть 
новых некоммерческих органи-
заций. Две из них – это как раз 
ТОСы («Остроуховский» и «Хор 
«Заречье»).

Подытоживая представлен-
ную информацию, глава адми-

нистрации района Анна Кута-
шова обратила внимание при-
сутствующих на необходи-
мость разработки большего чи-
сла проектов, направленных на 
формирование здорового обра-
за жизни. Кроме того, Анна Пет-
ровна призвала уделять более 
пристальное внимание срокам 
исполнения заключённых кон-
трактов.

В завершение конструктив-
ного общения участники встре-
чи пришли к единодушному 
мнению: необходимо разви-
вать добрососедские отношения 
между ТОС Красногвардейско-
го района. Хорошим примером 
культурного обмена в этой свя-
зи является реализация губер-
наторского проекта «К соседям 
в гости!». Активисты высказали 
мысль, что подобные экскурси-
онные поездки можно органи-
зовать и по территории муни-
ципалитета, между поселени-
ями. Это позволит членам ТОС 
и старостам населённых пун-
ктов обменяться друг с другом 
накопленным опытом, проде-
монстрировать работу на сво-
ей территории, познакомить 
гостей с особенностями быта и 
культуры. Такие встречи жела-
тельно, по мнению выступав-
ших, проводить в тёплое время 
года, приурочив их к престоль-
ным праздникам.

ЖАННА ТИМАШОВА

Реализуя 
инициативы 
жителей

Уважаемые работники и ветераны машинострои-
тельного комплекса Красногвардейского района! 

От всей души поздравляем вас с Днём машиностроителя!
Этот праздник объединяет всех, кто связан в своей жиз-

ни, в профессии с машиностроительным комплексом, ко-
торый по праву называют ключевой отраслью экономи-
ки страны.

Труд инженеров, изобретателей, рабочих лежит в осно-
ве создания техники самого широкого применения: от то-
варов народного потребления до продукции военного на-
значения.

В Красногвардейском районе отрасль машиностроения 
представлена машиностроительным заводом, который рас-
положен в Ливенке. У завода славная история, полная тра-
диций и свершений. Её новые страницы связаны с пере-
ходом производств на позиции более высокого техниче-
ского уровня, который в полной мере соответствует сов-
ременным требованиям.

Специалисты машиностроительного комплекса – насто-
ящие труженики, которые ответственно относятся к делу, 
творчески – к работе, способны решить сложнейшие про-
изводственные задачи.

В этот праздничный день примите слова благодарности 
за ваше мастерство, преданность избранной профессии. 
Желаем вам крепкого здоровья, свершения всех надежд и 
планов, семейного благополучия и счастья!

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

25 сентября – День машиностроителя
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Несколько лет назад в беседе с Ва-
силием и Светланой Ханиными уз-
нал, что их дочь Соня, посещавшая 
детский сад села Арнаутово, стала 
победителем районного творческого 
конкурса среди воспитанников до-
школьных образовательных учре-
ждений и готовилась к участию в об-
ластном. 

Честно говоря, первой мыслью, 
пришедшей в голову мне, проработав-
шему без малого полвека учителем, 
была: какой конкурс, если ребёнок не 
умеет ни читать, ни писать? А потом, 
поразмыслив, решил: вероятно, подго-
товкой занимался талантливый педагог, 
способный в раннем возрасте открыть 
и начать развивать у юного дарования 
возможности думать, мыслить, сопо-
ставлять. Моё предположение подтвер-
дилось. Этим педагогом оказалась Лю-
бовь Белинова, которая более тринадца-
ти лет возглавляет дошкольное образо-
вательное учреждение. А начинала она 
трудовой путь здесь с момента его от-
крытия, которое состоялось 1 сентября 
2004 года. Вначале была музыкальным 
руководителем по совместительству, 
имея основную нагрузку в Арнаутовской 
школе. Получила кроме филологическо-
го также музыкальное образование. За 
годы работы Любовь Петровна проявила 
себя грамотным, ответственным руково-
дителем, обладающим высоким творче-
ским потенциалом. Благодаря её усили-
ям в детском саду созданы условия, со-
ответствующие современным требова-
ниям. В первую очередь они направлены 
на повышение качества подготовки, 
сохранение и укрепление здоровья вос-
питанников. За многолетний добросо-
вестный труд руководитель учреждения 
удостоена многих наград. Неоднократ-
но получала поощрения от управления 
образования. В её послужном списке 
грамоты главы администрации района, 
регионального департамента образова-
ния, Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Высокое профессиональное мастерст-
во, творческий подход к работе, безгра-
ничную любовь к детям проявляет вос-
питатель Татьяна Мартынюк, имеющая 
высшее педагогическое образование и 
высшую квалификационную категорию. 
В настоящее время в дошкольном обра-
зовательном учреждении пятнадцать 
мальчишек и девчонок в возрасте от двух 
до семи лет. Конечно, непросто органи-
зовать работу в таком разновозрастном 
коллективе, а Татьяне Викторовне это 
удаётся. Она строит учебный процесс 
таким образом, чтобы каждый ребёнок 

был занят с учётом программных требо-
ваний и личных психологических и фи-
зических особенностей, причём делал это 
с увлечением и интересом. Воспитатель 
использует здоровьесберегающие тех-
нологии. Непродолжительные занятия 
физической культурой, подвижные игры, 
прогулки на свежем воздухе проводятся 
и зимой, безусловно, с учётом погодных 
условий и состояния здоровья детей.

Повышению образовательного уровня 
педагога, расширению общего кругозора 
способствует регулярная курсовая пере-
подготовка, а также участие в различных 
мероприятиях. Так, при подготовке к об-
ластному конкурсу «Родники мастерства 
Белогорья» она в соавторстве с Любовью 
Белиновой разработала настенное ди-
дактическое пособие «Мир природы», 
которое используется в учебно-воспита-
тельной деятельности. Татьяна Марты-
нюк – участник регионального этапа VII 
Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России», областной научно-практиче-
ской конференции «Реализация феде-
рального государственного стандарта 
дошкольного образования как условие 
повышения качества дошкольного об-
разования», муниципального конкурса 
«Воспитатель года». Она является побе-
дителем и призёром целого ряда твор-
ческих испытаний. За успехи в обуче-
нии и воспитании, добросовестный и 
плодотворный труд Татьяна Викторовна 
награждена грамотой администрации 
Никитовского сельского поселения, бла-
годарственным письмом главы админи-
страции Красногвардейского района.

Одним из важных критериев успешной 
деятельности детского сада является ор-
ганизация питания малышей, ведь они 
находятся здесь до десяти астрономи-
ческих часов. Неслучайно этот вопрос 
постоянно находится в поле зрения ру-
ководителя и родительского комитета. 
В строгом соответствии с требованиями 
повар Татьяна Лазарева готовит вкусную 
и полезную пищу.

Большая работа в дошкольном уч-
реждении ведётся по формированию 
активной педагогической позиции ро-
дителей, вооружению их психолого-пе-
дагогическими знаниями и умениями, 
вовлечению в процесс подготовки сво-
их детей к новому этапу в их жизни, без 
чего трудно достичь положительных ре-
зультатов. Успешно воплощён в жизнь 
проект «Оптимизация процесса инфор-
мирования родителей о мероприятиях 
и событиях». Слаженно действует роди-
тельский комитет, внося ценные пред-
ложения и способствуя их выполнению. 
Наряду с педагогическими работниками 
для участия в районных и областных 
конкурсах детей, как правило, по собст-
венной инициативе сопровождают ро-

дители. Специалисты детсада активно 
участвовали в реализации проекта «Со-
здание механизма успешной адаптации 
к школе дошкольников Красногвардей-
ского района».

Для формирования положительной 
мотивации к учебной деятельности осу-
ществляется тесная связь с педагогиче-
ским коллективом Арнаутовской школы. 
Ежегодно проходят встречи детей стар-
шей подгруппы с будущим классным ру-
ководителем, проводятся родительские 
собрания «Ваш ребёнок – будущий пер-
воклассник» с присутствием учителей 
начальных классов. Детсадовцы при-
нимают участие в школьном празднике 
«День знаний». В ходе экскурсий посе-
щают школьный музей, спортивный зал, 
учебные кабинеты, столовую. Интерес-
но и познавательно проходят встречи с 
библиотекарем Светланой Зварыкиной. 
Она знакомит ребят с имеющейся лите-
ратурой, рассказывает о правилах поль-
зования книгами, призывая к бережно-
му обращению с ними.

«Неталантливых детей не бывает», – 
считают  педагоги дошкольного учре-
ждения. А вот раскрыть способности, а 
главное, дать им развитие по плечу не 
каждому. Любови Белиновой и Татьяне 
Мартынюк это с лихвой удаётся. Только 
в 2020–2022 годах победителями и при-
зёрами муниципальных, региональных 
и всероссийских конкурсов стали их вос-
питанники Аделина Комисарова, Анд-
рей Мартынюк, Семён Зварыкин, Софья 
Бобырева, Арина Лукина, Артём Фатнев, 
Владимир Ханин, Арина Чабян. А поэ-
тому высока оценка деятельности и в 
целом коллектива детского сада села Ар-
наутово. Семь раз он признавался побе-
дителем по итогам социально-экономи-
ческого развития системы образования 
Красногвардейского района, в том числе 
в 2021–2022 учебном году. В разные годы 
дошкольная учебно-воспитательная ор-
ганизация являлась лидером по итогам 
рейтингования, а также конкурса среди 
дошкольных образовательных учрежде-
ний района на лучшее благоустройство 
территории, смотра-конкурса «Зелёный 
огонёк», региональной благотворитель-
ной акции «Белый цветок», конкурса ви-
деороликов «Педагог новой формации 
глазами детей». 

Умения и навыки, приобретённые вос-
питанниками в детском саду, способст-
вуют их скорейшей адаптации к школь-
ной жизни, более успешному усвоению 
знаний. Об этом красноречиво свиде-
тельствуют достижения упомянутой в 
начале статьи Софии Ханиной. Став уче-
ницей Арнаутовской средней школы, де-
вочка вступила в научное общество «Эв-
рика!», занималась под руководством 
учителя географии Елены Бессмертной. 
Будучи второклассницей, заняла первое 
место в областной  и стала участницей 
очного этапа XIX Всероссийской детской 
конференции «Первые шаги в науке». 
Уверенно выступив с сообщением, она 
обстоятельно и аргументированно, без 
робости ответила на вопросы входив-
ших в состав жюри маститых учёных 
московских вузов. Итог – диплом побе-
дителя столь представительного фору-
ма. Сейчас София – восьмиклассница, 
учится по всем предметам на отлично, 
продолжает работу в научном обществе, 
достигая высоких результатов.

Обучающиеся Арнаутовской средней 
школы в большинстве своём – это вос-
питанники детского сада. Многие в на-
стоящее время являются студентами 
высших и средних профессиональных 
учебных заведений. А Анастасия Хани-
на по окончании Белгородского коллед-
жа приступила в наступившем учебном 
году к педагогической деятельности в 
родной школе.

Впереди у работников арнаутовского 
детсада новые дела, новые проблемы. Но 
одно можно отметить с уверенностью: 
огромный положительный опыт, бога-
тые наработки гарантируют им успех.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,  
ветеран педагогического труда 
Фото из архива детского сада

Любовь Белинова и Татьяна Мартынюк с воспитанниками

Готовят к школе27 сентября – День 
воспитателя и всех 
дошкольных работников

Уважаемые сотрудники и ветераны 
дошкольных образовательных орга-
низаций Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Каждое утро мы, мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, приводим к вам сво-
их детей, доверяем самое главное и цен-
ное, что есть у нас. Вы кормите малышей, 
помогаете им держать ложку и уклады-
ваете спать. Детей постарше учите вы-
разительно читать первые четверости-
шия, петь песни и танцевать, готовите к 
школе. И очень часто раскрываете в ре-
бятах такие таланты и способности, что 
это становится настоящим сюрпризом 
для семьи. О том, сколько ваших сил, тер-
пения, энергии, времени уходит на до-
стижение этих впечатляющих результа-
тов, вы всегда скромно умалчиваете. Но 
мы знаем главное: вы очень любите сво-
их подопечных.

Сегодня в системе дошкольного обра-
зования региона работает около 16,5 тыс. 
специалистов, из них более 8 тыс. – педа-
гоги. В день профессионального празд-
ника мы адресуем каждому из вас слова 
глубокой благодарности.

Дорогие друзья! Вместе с вами мы ак-
тивно работаем, чтобы детские сады в 
городах, посёлках и сёлах Белгородской 
области стали современными центрами 
всестороннего развития детей. В этом го-
ду мы открыли 7 новых и капитально от-
ремонтированных дошкольных образо-
вательных организаций, планируем вве-
сти в строй ещё 21 построенный и модер-
низированный детский сад. Мы и дальше 
будем создавать самые лучшие условия 
для вашего благородного труда, цель ко-
торого – здоровые, талантливые, умные 
белгородские малыши.

От имени всех жителей Белгородчины 
желаю вам вдохновения, успехов, семей-
ного счастья, огромной любви ваших ма-
леньких воспитанников!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые воспитатели, педагоги, 
ветераны дошкольного образования, 
молодые специалисты!

Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником и слова 
глубокой признательности за ваш труд!

Сложная работа, требующая особых 
знаний и навыков, – это воспитание де-
тей. Именно педагоги дошкольного обра-
зования первыми помогают нашим детям 
раскрывать таланты, познавать окружаю-
щий мир. Но самое главное в работе вос-
питателей – это доброта, отзывчивость, 
любовь, самоотверженность. Эти личные 
качества, а также постоянный творческий 
поиск, высокий профессионализм опреде-
ляют успехи воспитанников.

Дошкольному образованию уделяется 
большое внимание в районе, ремонтиру-
ются детские сады, внедряются современ-
ные программы обучения. Наши общие 
усилия направлены на решение важней-
шей задачи – всестороннее развитие каж-
дого ребёнка. 

Дорогие друзья! Огромное спасибо за 
вашу верность избранному делу, целеу-
стремлённость, ответственность! Жела-
ем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, добра!

А. П. КУТАШОВА, 
глава администрации 
Красногвардейского района 
Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района
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Алексей Митрофанович и Люд-

мила Ивановна Битюцкие из По-
пасного вместе уже 50 лет. В кон-
це августа они отметили золотую 
свадьбу.

Для семейной четы Битюцких это 
настоящий праздник любви, му-

дрости и счастья. С полувековым юби-
леем совместной жизни их поздрави-
ли начальник отдела ЗАГС Красногвар-
дейского района Галина Тельная и за-
меститель главы администрации Ка-
линовского сельского поселения Алек-
сандр Кирилихин.

«50 лет для истории – это лишь 
мгновенье, а для человека – целая 
жизнь. Вы достойно пронесли свою лю-
бовь через жизненные испытания и не-
лёгкие годы, сумели создать дружную 
семью, сохранить счастье и домашний 
уют. Пусть в вашем доме продолжают 
царствовать крепкая, верная и беско-
нечная любовь, добро, согласие, взаи-
моуважение, тёплая забота, достойное 
благополучие, душевное спокойствие. 
Желаем, чтобы было много радостных 
событий в вашей дальнейшей долгой 
счастливой жизни», – обратилась к су-
пругам Галина Тельная.

Познакомились молодые люди в 
городе Горловка Донецкой области в 
1970 году. Алексей тогда приехал по-
гостить к сестре, а Людмила жила с ро-
дителями рядом. Через два года они 
поженились. Регистрация проходила 
в городском отделе ЗАГС города Гор-
ловка, а уже на второй день молодые 
приехали на родину жениха в роди-
тельский дом.

«Эти годы пролетели как одно 
мгновение, потому что прошли в тру-
довых буднях и ежедневных хлопо-
тах, – говорят супруги. – Всякое бы-
вало в жизни: хорошее и плохое, весё-
лое и грустное, приятное и не очень. 
Но главное – мы смогли сохранить лю-
бовь, взаимопонимание и уважение 
друг к другу. И всем молодым парам 
желаем счастливо дожить до золотой 
свадьбы!»

Полувековой юбилей – праздник 
не только для супружеской пары, но 
и для их родных и близких. У Алек-
сея Митрофановича и Людмилы Ива-
новны – сын Дмитрий и дочь Ирина, 
трое внуков.

По словам Битюцких, они все про-
блемы решают сообща, за 50 лет ни ра-
зу не поругались по-крупному. Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, супруги 
не сидят спокойно на лавочке. С удо-
вольствием работают в огороде, зани-
маются хозяйством. Они не жалуются 
на трудности, не унывают, а радуются 
каждому прожитому дню. 

СВЕТЛАНА КОНОНЕНКО, 
ведущий специалист отдела ЗАГС  
Фото Ольги Мурдасовой

«Годы пролетели как 
одно мгновение»

человек и закон

Как взыскать неустойку?
Право взыскания возникшей по вине должника 
задолженности по уплате алиментов на несо-
вершеннолетних детей предусмотрено ст. 115 
Семейного кодекса РФ.

Для взыскания неустойки взыскателю алимен-
тов следует получить в структурном подразде-
лении службы судебных приставов, где находит-
ся исполнительный лист, постановление судеб-
ного пристава-исполнителя о размере и периоде 
невыплаты алиментов. Далее – самостоятельно 
произвести расчёт неустойки по каждому прос-
роченному месячному платежу исходя из процен-
та от суммы невыплаты за каждый день прос-
рочки (такая обязанность на судебных приста-
вов-исполнителей законом не возложена). Если 
уплата алиментов предусмотрена соглашением 
сторон, которым определена ответственность за 
их несвоевременную уплату, расчёт производит-
ся в порядке, предусмотренном данным согла-
шением.
Необходимо составить исковое заявление в суд 
о взыскании неустойки, выполнив требования 
ч. 2 ст. 131 Гражданского процессуального ко-
декса РФ, включив в него ходатайство об осво-
бождении от уплаты государственной пошлины 
в силу ст. 333.36 Налогового кодекса РФ. К иско-
вому заявлению приложить в копиях судебное 
решение о взыскании алиментов либо соглаше-
ние об их уплате, свидетельство о рождении ре-
бёнка, постановление судебного пристава-испол-
нителя о расчёте задолженности, исковое заяв-
ление для ответчика, а также подлинник расчёта 
суммы взыскиваемой неустойки.
Следующий шаг – подать исковое заявление в 
суд по месту жительства ответчика. После удов-
летворения иска и вступления решения суда в за-
конную силу можно получить исполнительный 
лист и передать его в службу судебных приста-
вов для принудительного исполнения.
При необходимости защиты интересов несовер-
шеннолетних на получение алиментов в суде гра-
ждане вправе обратиться за помощью в органы 
прокуратуры.

АНДРЕЙ МАРКОВ, 
и. о. прокурора района, советник юстиции

Красногвардейский ЗАГС по-
здравил многодетные семьи с 
пополнением. Девочки появи-
лись на свет у супругов Фоки-
ных и Суринович.

Четвёртый ребёнок родился в 
семье Алексея и Ксении Фо-

киных из села Самарино. В пред-
дверии Дня многодетной семьи 
специалисты отдела ЗАГС поздра-
вили супругов с рождением доче-
ри Софии.

Ксения и Алексей сами выросли 
в дружных многодетных семьях. Их 
старшая дочь Юлия учится в 9 клас-
се, сын Артём – во 2-м, а шести-
летняя Полина ходит в детский сад.

«Это счастье – иметь сестёр и 
братьев. Мечтали, что и у нас бу-
дет много деток. А что до проблем, 
то в дружной сплочённой семье они 
решаются сообща. Безусловно, тут 
бессонные ночи, стирка пелёнок, 
распашонок. Потом детсады, за-
тем – школы. Но что может срав-
ниться с тем, когда ты видишь, как 
твой малыш тебе улыбается, делает 
неуверенные шажочки, произносит 
первые слова», – поделилась Ксения 
Фокина.

А семья Евгения и Ольги Сури-

нович, жителей села Марьевка, те-
перь воспитывает семерых детей. 
Алексей, Анна и Ксения – студен-
ты, Татьяна и Дарья – школьницы, 
Александр готовится пойти в дет-
ский сад, а малышка Стефания поя-
вилась на свет 29 августа 2022 года.

«Мы с женой познакомились 23 
февраля 2003 года, а в январе 2004 
года заключили брак. Это была лю-
бовь с первого взгляда. Мы никогда 
не обсуждали вопрос о том, сколько 
у нас будет детей. Но всё же мно-
годетность оказалась для нас ско-
рее неожиданностью, чем каким-
то заранее продуманным планом. 
Когда родился первый малыш, че-
рез два года – второй, а ещё через 
год – третий, стало ясно: незачем 
строить какие-то планы – нужно 
просто жить!» – рассказал глава се-
мьи Евгений.

Многодетная семья – это не 
только счастье. Прежде всего это 
большой труд и, конечно, огром-
ная ответственность. Это работа 
без перерывов и выходных, ведь 
быть родителем сложно и ответ-
ственно.

ГАЛИНА ТЕЛЬНАЯ, 
начальник отдела ЗАГС

Поздравили с 
пополнением

Подарок осени
Осень приносит нам золото опадающих ли-
стьев, светлую радость прощания с летом, 
она накладывает грусть и печаль, и мы осо-
бенно нуждаемся в заботе, внимании и те-
пле близких. И кто, как не дети, дают это в 
полном объёме. 

Сентябрь – начало учебного года, время пер-
вой осенней прохлады и падающих листьев. 
Чем не прекрасный месяц, чтобы попривет-

ствовать малыша в нашем мире? 
Как раз 1 сентября в семье Олега и Веры Со-
ромытько, жителей города Бирюч, появилась 
на свет доченька Анна. Со счастливым собы-
тием супругов поздравил отдел ЗАГС. Специа-
листы пожелали новорождённой расти счаст-
ливой, жизнерадостной и здоровой, а семье – 
уважения, согласия, мира и добра.

СВЕТЛАНА КОНОНЕНКО, 
ведущий специалист отдела ЗАГС

новости

В целях поддержки
Более 1,4 млрд рублей направил Пенсионный 
фонд России на выплаты по уходу за белгород-
скими детьми-инвалидами их родителям и опе-
кунам.

Родителям и опекунам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами, по линии Пенсионного 
фонда устанавливается ежемесячная выплата 
в 10 тыс. рублей в месяц. За три года Отделе-
ние ПФР по Белгородской области направило 
на данные цели 1,4 млрд рублей, из них за семь 
месяцев текущего года – более 310 млн рублей. 
Напомним, что ежемесячная выплата устанавли-
вается трудоспособным неработающим гражда-
нам из числа родителей (усыновителей), опеку-
нов (попечителей), которые осуществляют уход 
за ребёнком-инвалидом или за инвалидом с дет-
ства первой группы и не являются получателями 
пенсии либо пособия по безработице.
Назначается ежемесячная выплата лицу, осу-
ществляющему уход, в отношении каждого ре-
бёнка-инвалида на весь период ухода. Кроме 
того, период ухода засчитывается в страховой 
стаж, и за каждый год начисляется 1,8 пенсион-
ного коэффициента. Это позволяет неработаю-

щему гражданину сформировать свои пенси-
онные права для получения страховой пенсии.
Данная выплата производится вместе с пен-
сией по инвалидности, установленной ребён-
ку с ограниченными возможностями здоровья.
Заявление удобнее всего подать в электронной 
форме через портал «Госуслуг» или личный ка-
бинет на сайте ПФР. При этом никаких допол-
нительных документов (в том числе докумен-
тов, подтверждающих факт отсутствия трудо-
вой деятельности) для установления выпла-
ты не потребуется – все необходимые сведе-
ния специалисты органов ПФР самостоятель-
но получат в рамках межведомственного вза-
имодействия в госорганах. Таким образом, дан-
ная выплата может быть установлена без лич-
ного обращения граждан в территориальный 
орган ПФР или МФЦ.
Заявление при необходимости можно также по-
дать через МФЦ либо клиентскую службу ПФР, 
предварительно записавшись на приём.

ЗОЯ АНДРЕЕВА,  
руководитель клиентской службы в 
Красногвардейском районе ОПФР по 
Белгородской области
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Этот телефонный звонок 
был ожидаем. Обычно всег-
да, когда материал в «Знаме-
ни труда» поднимал сколь-
ко-нибудь значимую пробле-
му, особенно касаемую бла-
гоустройства города Бирюч, 
тут же находились люди, ко-
торые высказывали своё не-
удовольствие по поводу его 
публикации. 

Так получилось и на этот раз. 
Отклик на материал не заста-

вил себя долго ждать. В тот же день 
после выхода газеты с материалом 
«Благоустройство – дело каждого» 
(«Знамя труда» за 11 августа, № 32) 
мне домой позвонил по телефону 
мужчина. Не представившись, сер-
дитым голосом спросил:

– И вы, товарищ Цыкаленко, 
считаете, что всё, что делается в 
городе в плане благоустройства, 
всё обстоит хорошо, нет никаких 
изъянов?

Честно скажу, я не сразу на-
шёл, что ответить на этот вопрос. 
Да мой оппонент явно в нём и не 
нуждался. Даже не сделав паузы, 
он продолжал всё тем же недо-
вольным голосом:

– Почему это другие люди 
должны участвовать в благоу-
стройстве города? Для этого есть 
администрация. Вот и пусть там 
поворачиваются, как надо. Да за 
качеством проделанной работы 
следят. А то глава администра-
ции только приступил к работе, а 
сколько хвалебных статей опубли-
ковано в газете в его адрес.

И тут в трубке моего телефо-
на раздались отрывистые гуд-
ки. Мужчина посчитал, что всё, 
что нужно, он высказал, и прер-
вал телефонный разговор, не дав 
мне сказать в ответ на его замеча-
ния хотя бы одно слово. Ну что же. 
Постараюсь это сделать посредст-
вом газеты.

***

Говоря по чести, я строго слежу 
за публикациями в газете и что-
то не обнаружил хвалебных статей 
насчёт главы городской админис-
трации. Хотя, скажу откровенно, 
он того заслуживает. Человек пра-
ктически чуть ли не круглые сут-
ки на работе, прикладывает уси-
лия к тому, чтобы город становил-
ся красивее, уютнее, чтобы в нём 
хорошо жилось людям. Посмотри-
те, сколько сделано за последнее 
время. Оделись в твёрдое покры-
тие многие дороги, другие отре-
монтированы, проложены троту-
арные дорожки, высажены дере-
вья, цветы, проделана другая ог-
ромная работа.

Между тем должность главы 
администрации не из лёгких, не 
каждый отважился бы её занять. 
Я хорошо помню, как мы, депу-
таты поселкового совета, избира-
ли первого главу администрации. 
Выдвигали одну кандидатуру, дру-
гую, третью, но люди открещива-
лись от этой должности. Не нахо-
дилось охотников занять её.

Должность довольно хлопот-
ная, неблагодарная. Как заметил 
один мой знакомый, занимав-
ший в своё время в городской ад-
министрации довольно высокий 
пост, что ни делай, как ни старай-
ся – многие всё равно недоволь-
ны. Редко кто одобрительно от-
зовется о её деятельности. Боль-
ше звучит критика. А есть, прямо 
скажем, штатные критики. Что бы 
ни сделали в городе – им всё не 
так. Примеры? Сколько угодно. К 
300-летию Бирюча (тогда ещё по-
сёлка Красногвардейское) на ме-
сте Дома культуры начали воз-
водить храм. И вот моя знако-
мая при встрече со мной возму-
щается:

– Кому он нужен, этот храм? 
Только зря деньги затрачивают.

Между прочим, женщина глу-

боко верующая. Но вот такая у неё 
позиция.

Пытался убедить её, что таким 
образом исправляется допущен-
ная ранее ошибка. Ведь Дом куль-
туры размещался в стенах бывше-
го храма. Вот теперь её исправля-
ют, всё, как говорится, возвраща-
ют обратно. Но все мои доводы 
оказались напрасными: женщи-
на осталась при своём мнении.

Раньше, идя на работу или воз-
вращаясь с неё, часто встречал 
другую женщину. И при встрече 
она вместо приветствия сразу пе-
реходила к делу. Указывала на не-
достатки в плане благоустройства. 
И то плохо в городе, и другое, и то 
делается не так, и это. Не замеча-
ла никаких добрых перемен, как 
хорошеет город Бирюч. Повсюду 
укладывается тротуарная плитка, 
высаживаются деревья, кустарни-
ки, разбиваются цветочные клум-
бы. Город буквально преображает-
ся на глазах.

И, что интересно, обычно воз-
мущаются люди, которые палец о 
палец не ударят, чтобы хоть что-то 
полезное сделать для города. На-
вёл справки насчёт этой женщи-
ны. И что выяснилось? Прожива-
ет в многоквартирном доме. Но 
ни разу не принимала участие в 
его благоустройстве. Другие воз-
ле него проводят уборку, высажи-
вают деревья, цветы. Она же сто-
ронится всех этих дел, заявляет, 
что для этого есть администра-
ция, вот, мол, пусть её сотрудни-
ки и делают всё это. Они-де за это 
деньги получают.

Недалеко от центра города про-
живал один человек. Тоже зани-
мался критикой, как в городе всё 
плохо делается. Всё не так. Я, как 
обычно, думал: раз товарищ всё 
критикует, значит, у него на под-
ворье и вокруг него идеальный по-
рядок. Иначе ведь быть не может. 
И как-то оказался на улице, где он 
проживает. Мне показали его дом. 
Я глазам своим не поверил. Кры-
ша проржавела, дом, наверное, как 
покрасили при строительстве, а 
было это несколько десятилетий 
назад, так больше его стен не каса-
лась кисть. Возле подворья бурьян 
чуть ли не в человеческий рост. Я 
не говорю уже о цветах, клумбах и 
прочем. Таковых придворная зем-
ля никогда не видывала. 

***

Некоторые даже возле своего 
подворья не желают ничего де-
лать, всё кивают на городскую 
администрацию. Скажем, талая и 
ливневая вода, сбегая по склону, 
идёт во двор. Что в таких случа-
ях делает добрый хозяин? Верно. 
На её пути сооружает своеобраз-
ное препятствие. Сам, без чьей-
либо помощи. Надёжное, из бе-
тона, чтобы потом не бегать с ло-
патой, кляня всех и вся. Или дру-
гой случай. Та же вода подтапли-
вает огород. К слову, такая же кар-
тина была у нас в селе Весёлое. Что 
мы сделали? Прорыли канаву, что-
бы вода не заходила на него. А как 
поступили некоторые жители го-

рода Бирюч? Обратились в город-
скую администрацию: придите и 
выкопайте вокруг нашего огоро-
да канаву. И таких просьб – уйма.

А находятся ещё люди, которые 
не только не помогают в благоу-
стройстве, а ещё мешают, предъ-
являют к людям завышенные тре-
бования. Не так давно довелось 
наблюдать такую картину. На од-
ном из переходов через канаву, 
идущую от консервного завода, 
строители прокладывали троту-
арную плитку (на снимке ввер-
ху). Делали это старательно, ка-
чественно. И вот подходит к ним 
солидная дама и с повышенными 
нотками в голосе заявляет:

– Вы почему не оставили про-
ход для людей?!

Те пояснили, что ни о каком 
проходе не может идти и речи, 
так как ширина моста и без то-
го не превышает и полутора ме-
тров. Но женщина не успокаива-
ется, срывается на крик:

– А как я пройду на другую сто-
рону?!

– Так всего в ста метрах есть 
другой мост. Через него и перей-
дите.

– Ещё чего не хватало, – не уни-
мается гражданка. – Буду я ещё де-
лать каких-то сто метров. Прежде 
чем приступать к работе, надо о 
людях думать!

Пришлось мне вмешаться.
– Чего вы шумите? – сказал я. – 

Неужто не понимаете, что времен-
ный проход через этот мост сде-
лать невозможно?

Дама резко повернулась в мою 
сторону, уже хотела было обру-
шить свой гнев на меня. Но что-
то её остановило. По всей видимо-
сти, узнала меня, бывшего сотруд-
ника редакции, в своё время нема-
ло публиковавшего статей по по-
воду благоустройства города.

***

И ещё один аспект хотелось бы 
затронуть: как мы относимся к 
контейнерам, предназначенным 
для бытовых отходов. Я уже не ве-
ду речи о том, что мы используем 
их явно не по назначению, броса-
ем туда всё, что не пригодилось на 
собственном подворье: пожнив-

ные остатки, негодный строй-
материал, всевозможный мусор. 
Да всё, что подвернётся под ру-
ку. Однажды трое дюжих молод-
цев подъезжают на автомобиле с 
прицепом, извлекают из него до-
ски, в два или в три раза превыша-
ющие длину контейнера, и броса-
ют в него.

– И как затем их будут выгру-
жать в спецавтомобиль? – спра-
шиваю их. – Ведь доски в контей-
нере люди завалят мусором. Пре-
жде, чем их вынуть, придётся ос-
вобождать весь контейнер. Вы 
представляете, сколько для этого 
потребуется усилий?

Те, не ожидавшие такого вопро-
са, остановились в недоумении.

– А что же делать? – наконец 
спросил один из них.

– Не знаю, – ответил я. – Знаю 
лишь одно: им не место в контей-
нере.

Мужчины согласились. Погру-
зили обратно доски на прицеп и 
уехали.

Буквально через день или два 
смотрю, взрослый мужчина тащит 
огромную ветку и тоже суёт в кон-
тейнер. Пришлось и ему сделать 
замечание.

И думаете, это единичные слу-
чаи? Как бы не так. Вот снова из 
контейнера торчат концы досок, 
которые при выгрузке не прой-
дут в проём автомобиля (на сним-
ке внизу).

А в другом случае великовоз-
растные недоросли вообще сбро-
сили контейнер с мостика, не по-
ленившись при этом протащить 
его с пару десятков метров. Со-
вершили, так сказать, героиче-
ский поступок!

Как-то в беседе со мной один 
знакомый мужчина заметил, что 
для того, чтобы делать что-то по-
лезное для своего города (да лю-
бого населённого пункта), надо его 
любить. И я с ним вполне солида-
рен. Любить. И не только город, но и 
свой дом, своё подворье, наконец – 
самого себя. Любить и уважать. Тог-
да и люди так же отнесутся к тебе.

НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО 
Фото автора

Что ни делают – всё  
не так



6 ЗНАМЯ ТРУДА
№ 38 (11684)

22 сентября 2022 г. 

СОБЫТИЕ

Сельхозкооператив «Боль-
шевик» отметил 50-летие 
со дня образования. Тор-
жества по поводу юбилея 
прошли в парке села Боль-
шебыково.

Праздничное мероприя-
тие, посвящённое 50-ле-

тию образования сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива «Большевик», на-
чалось с благодарственного мо-
лебна в Свято-Троицком храме 
села Большебыково. Затем го-
сти торжества приняли участие 
в парадном шествии и возложи-
ли цветы к монументам, нахо-
дящимся в парке Славы. Здесь 
и прошло чествование труже-
ников и ветеранов кооператива. 

«50-летний путь был слож-
ным и тернистым. Были взлёты, 
были падения, были успехи, бы-
ло время, когда решалась судь-
ба предприятия. Сегодня коо-
ператив рапортует о небыва-
лых успехах в растениеводстве и 
животноводстве. Трудовой кол-
лектив, приняв эстафету от ве-

теранов производства, уверен-
но смотрит в будущее, не оста-
навливается на достигнутом, а 
использует передовые техноло-
гии», – отметила в приветствен-
ном слове глава администрации 

Красногвардейского района Ан-
на Куташова.

Слова поздравлений по слу-
чаю полувекового юбилея зву-
чали в этот день со сцены не-
однократно. Тёплые пожелания 

коллективу сельхозпредприя-
тия адресовали замгубернато-
ра Белгородской области Юлия 
Щедрина, митрополит Белго-
родский и Старооскольский Ио-
анн, почётный гражданин Бел-
городской области и Красно-
гвардейского района, заслужен-
ный юрист РФ Иван Заздравных, 
представители предприятий-
партнёров.

«Наш золотой юбилей озна-
менован мудростью, большим 
жизненным опытом, достигну-
тыми успехами. За каждым из 
них – простой человек, труже-
ник, крестьянин. Работать на 
земле может только настоящий 
патриот своей родины», – обра-
тился к присутствующим пред-
седатель сельскохозяйственно-
го производственного коопе-
ратива «Большевик», заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства РФ Александр Иконников.

Большая группа тружеников и 
ветеранов кооператива получи-
ла награды различного уровня, в 
том числе церковные. Почётной 
грамотой, благодарностью и бла-

годарственным письмом губер-
натора Белгородской области от-
мечены председатель Александр 
Иконников, его заместитель по 
производству Иван Коркин, за-
ведующий ремонтной мастер-
ской Александр Белозерских, 
операторы машинного доения 
Наталья Давыдова и Николай 
Заздравных, механизатор Алек-
сандр Коркин, ветераны труда 
Виктор Бекетов, Ольга Белозер-
ских, Александр Косинов, Евдо-
кия Сыроватская. Внимания бы-
ли удостоены партнёры по сов-
местной работе.

В парке Славы были пред-
ставлены выставки сельхозтех-
ники, декоративно-прикладно-
го творчества, рисунков, народ-
ных костюмов. Для детей орга-
низовали игровые программы и 
мастер-классы. Своё творчест-
во подарили коллективы райо-
на, гости из Белго-
рода и других ре-
гионов.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

В юбилейный год –  
к новым высотам

Анна Куташова вручила клю-

чи от квартиры молодой жи-
тельнице Красногвардейско-
го района. Жильё получено 
в рамках господдержки де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Жительница Красногвар-
дейского района Юлия 

Нечаева стала обладательницей 
квартиры. Девушка в настоящее 
время получает профессию лан-
дшафтного дизайнера в Бирю-
чанском техникуме. Сейчас она 
проживает с братом и его семьёй. 
Свой уголок – это мечта Юлии, 
которая наконец-то исполнилась.

С этим радостным событием 
новосёла поздравили глава ад-

министрации Красногвардей-
ского района Анна Куташова, 
замглавы администрации рай-
она по социальной политике 
Александр Марковской и зам-
начальника управления соци-
альной защиты населения Ок-
сана Харыбина. Они вручили де-
вушке ключи от её первого собст-
венного жилья.

«Получение квартиры – это не 
только радостное событие, но и 
большая ответственность. И как 
взрослый, самостоятельный че-
ловек вы должны это осознавать. 
Счастья вам в новом доме и пусть 
в нём всегда будет тепло и уют-
но», – подчеркнула Анна Кута-
шова.

Юлия поблагодарила пред-

ставителей администрации рай-
она за помощь и поддержку. Она 
не планирует затягивать с пе-
реездом. Тем более что кварти-
ра площадью 33 кв. м уже уком-
плектована самым необходи-
мым: сантехникой, газовой ко-
лонкой и плитой.

Напомним, что в текущем го-
ду по программе господдержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Крас-
ногвардейском районе заплани-
ровано обеспечить жильём шесть 
человек. Двое из них уже стали 
счастливыми собственниками 
квартир.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

Мечты сбываются
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Муниципальный совет Крас-
ногвардейского района  внёс 
изменения  в районный бюд-

жет на 2022 год на сумму 
свыше 132 млн рублей. Это 
решение было принято на 
очередном заседании пред-

ставительного органа влас-
ти муниципального образо-
вания.

Сорок пятое заседание Муни-
ципального совета Красно-

гвардейского района состоялось 
14 сентября. Заместитель гла-
вы администрации района – на-
чальник управления финансов и 
бюджетной политики Сергей На-
заренко представил на обсужде-
ние информацию «О внесении из-
менений и дополнений в реше-

ние тридцать шестого заседания 
Муниципального совета Красно-
гвардейского района от 24 дека-
бря 2021 года № 5 «О районном 
бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов». Депу-
таты утвердили основные харак-
теристики районного бюджета на 
текущий год: по доходам в сумме 
2 398 771 тыс. рублей, по расхо-
дам – 2 446 215 тыс. рублей.

«В связи с вступлением в си-
лу Закона Белгородской области 
о внесении изменений в област-
ной бюджет на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов рай-
бюджет дополнительно получит 
132 887, 9 тыс. рублей. Эти сред-
ства будут направлены на ремонт 
улично-дорожной сети, социаль-
ную помощь на основании соц-

контракта отдельным категориям 
граждан, обеспечение жильём мо-
лодых семей, организацию отды-
ха и оздоровление обучающихся 
в каникулярное время, на подго-
товку учащихся по медицинско-
му профилю,  на осуществление 
проектов, реализуемых террито-
риальным общественным самоу-
правлением, на реализацию про-
ектов в области культуры и ряд 
других социально значимых ме-
роприятий», – прокомментиро-
вал  докладчик.

Затем слово для информации 
было предоставлено председа-
телю избирательной комиссии 
Красногвардейского района Ва-
лентине Богуновой. Она сообщи-
ла, что в связи с принятием Фе-
дерального закона от 14 марта 

2022 года № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные  акты Российской Фе-
дерации» упраздняется институт 
избирательных комиссий муни-
ципальных образований. Депу-
татам был предложен проект ре-
шения о досрочном прекращении 
полномочий членов избиратель-
ной комиссии муниципально-
го образования муниципального 
района «Красногвардейский рай-
он». Они единогласно проголосо-
вали за данный документ. Также 
было принято решение о ликви-
дации избирательной комиссии 
муниципального образования как 
юридического лица.

Члены Муниципального сове-
та обсудили несколько вопросов, 
связанных с безвозмездной пере-

дачей имущества из одной фор-
мы собственности в другую. Со-
общения по ним сделала началь-
ник управления имущественных 
и земельных отношений админи-
страции района Марина Шапова-
ленко. В повестку заседания также 
были вынесены вопросы о возме-
щении затрат Красногвардейской 
центральной районной больнице 
за обучение студентов в медицин-
ских образовательных учрежде-
ниях и об утверждении порядка 
заключения договоров о предо-
ставлении единовременных ком-
пенсационных выплат медицин-
ским работникам на 2022–2024 
годы. По всем из них приняты со-
ответствующие решения.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

Актуальные вопросы

Муниципальный совет 
муниципального района

 «Красногвардейский район»
Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2022 года                № 6
О прекращении полномочий из-

бирательной комиссии муниципаль-
ного образования муниципального 
района «Красногвардейский район»

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 
Федерального закона от 14 марта 2022 
года № 60-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», со статьями 20, 24, 
29 Федерального закона от 12 июня 2002  
года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
района «Красногвардейский район», 
Муниципальный совет Красногвардей-
ского района р е ш и л:

1. Прекратить исполнение полномо-
чий избирательной комиссии муници-
пального образования муниципально-
го района «Красногвардейский район» 
со сроком полномочий 2018–2023 годов 
с 31 декабря 2022 года.

2. Полномочия членов избиратель-
ной комиссии муниципального образо-
вания муниципального района «Крас-
ногвардейский район» с правом реша-
ющего голоса со сроком полномочий 
2018–2023 годов прекратить, освободив 
от обязанностей членов избирательной 
комиссии муниципального образования 
муниципального района «Красногвар-
дейский район» с правом решающего 
голоса:

– Богунову Валентину Ивановну;
– Грачеву Лидию Ефимовну;
– Гукову Людмилу Васильевну;
– Колабанову Елену Егоровну;
– Калустову Диану Аркадьевну;
– Кононову Оксану Владимировну;
– Нефедову Ольгу Александровну;
– Останкова Дмитрия Александро-

вича;
– Рощупкину Татьяну Николаевну;
– Харыбину Оксану Николаевну.
3. В целях информирования жите-

лей опубликовать настоящее решение 
в газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального рай-
она «Красногвардейский район» Белго-
родской области (biryuch-r31.gosweb.
gosuslugi.ru).

4. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента принятия.

5. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по законодательству, регламен-

Муниципальный совет 
муниципального района

 «Красногвардейский район»
Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ
    14 сентября 2022 года                      № 7
О ликвидации избирательной  комис-
сии муниципального  образования му-
ниципального района «Красногвар-
дейский район»

Руководствуясь статьями 61–64 Гра-
жданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 14 марта 
2022 года № 60-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08 августа 2001 года № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «О об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом Красногвардейского рай-
она Муниципальный совет Красногвар-
дейского района р е ш и л:

1. Ликвидировать юридическое лицо: 
избирательная комиссия муниципаль-
ного образования муниципального рай-
она «Красногвардейский район» (заре-
гистрировано 27 ноября 2008 года, ОГРН 
1083122000928, ИНН 3111505620, КПП 
311101001, местонахождение: 309920, 
Белгородская область, Красногвардей-
ский район, город Бирюч, площадь Со-
борная, дом 1).

2. Утвердить порядок ликвидации из-
бирательной комиссия муниципально-
го образования муниципального райо-
на «Красногвардейский район» согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

3. Назначить ликвидационную комис-
сию юридического лица «Избирательная 
комиссия муниципального образования 
муниципального района «Красногвардей-
ский район» (далее – ликвидационная ко-
миссия) и утвердить её состав согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Председателю ликвидационной ко-
миссии:

4.1. Уведомить орган службы занято-
сти о предстоящем высвобождении ра-
ботников избирательной комиссии му-
ниципального образования муниципаль-
ного района «Красногвардейский район»;

4.2. Уведомить работников избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования муниципального района «Крас-
ногвардейский район» персонально и под 
роспись о предстоящем увольнении в по-
рядке, предусмотренном Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

5. Назначить уполномоченным лицом, 
имеющим право действовать без дове-
ренности от имени юридического лица 
«Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования муниципального рай-
она «Красногвардейский район», предсе-
дателя ликвидационной комиссии.

6. Ликвидационной комиссии совер-
шить все необходимые действия и меро-
приятия по ликвидации юридического 
лица «Избирательная комиссия муници-
пального образования муниципального 
района «Красногвардейский район» в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в срок не позднее 
01 января 2023 года, в том числе:

6.1. В течение трёх рабочих дней по-
сле даты вступления в силу настоящего 
решения сообщить в установленном ста-
тьей 20 Федерального закона от 08 авгу-
ста 2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» по-
рядке в уполномоченный государствен-
ный орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию юридических лиц, 
о том, что юридическое лицо находится 
в процессе ликвидации;

6.2. Опубликовать в средствах массо-
вой информации, в которых опубликовы-
ваются данные о государственной реги-
страции юридического лица, сообщение о 
ликвидации юридического лица «Избира-
тельная комиссия муниципального обра-
зования муниципального района «Крас-
ногвардейский район», о порядке и сро-
ке заявления требований его кредиторов, 
установив срок для заявления требований 
кредиторов юридического лица «Избира-
тельная комиссия муниципального обра-
зования муниципального района «Крас-
ногвардейский район» – два месяца с да-
ты публикации сообщения о ликвидации;

6.3. Провести инвентаризацию му-
ниципального имущества юридическо-
го лица «Избирательная комиссия муни-
ципального образования муниципально-
го района «Красногвардейский район» в 
установленном порядке;

6.4. Принять меры к выявлению креди-
торов и получению дебиторской задол-
женности, а также письменно уведомить 
кредиторов о ликвидации юридическо-
го лица «Избирательная комиссия муни-
ципального образования муниципально-
го района «Красногвардейский район»;

6.5. После окончания срока предъяв-

ления требований кредиторами соста-
вить промежуточный ликвидационный 
баланс и представить его на утверждение 
Муниципального совета Красногвардей-
ского района;

6.6. Произвести выплату денежных 
сумм кредиторам ликвидируемого юри-
дического лица «Избирательная комис-
сия муниципального образования муни-
ципального района «Красногвардейский 
район» в порядке очередности, установ-
ленной статьей 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным ба-
лансом;

6.7. После завершения расчётов с кре-
диторами и передачи муниципального 
имущества в казну Красногвардейского 
района составить ликвидационный ба-
ланс и представить его на утверждение 
в Муниципальный совет Красногвардей-
ского района;

6.8. Принять меры по внесению соот-
ветствующих сведений о юридическом 
лице «Избирательная комиссия муници-
пального образования муниципально-
го района «Красногвардейский район» в 
Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

7. Финансирование расходов, связан-
ных с реализацией решения, осуществ-
ляется за счёт средств бюджета муници-
пального района «Красногвардейский 
район».

8. Муниципальному совету Красно-
гвардейского района после совершения 
действий по ликвидации юридического 
лица «Избирательная комиссия муници-
пального образования муниципально-
го района «Красногвардейский район» 
привести правовые акты Муниципаль-
ного совета Красногвардейского района 
в соответствии с настоящим решением.

9. Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия.

10. В целях информирования жителей 
опубликовать настоящее решение в га-
зете «Знамя труда» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального райо-
на «Красногвардейский район» Белго-
родской области (biryuch-r31.gosweb.
gosuslugi.ru). 

11. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную  
комиссия по законодательству, регламен-
ту и депутатской этике Муниципального 
совета Красногвардейского района (Ку-
черенко Л. И).

Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района

ту и депутатской этике Муниципального 
совета Красногвардейского района (Ку-
черенко Л. И.).

Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!Поздравляем!

Извещение
В соответствии со статьями 13¹ и 14.1 Федерального закона от 

24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» Волоскова Наталья Николаевна, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 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 осу-
ществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: 
Гуров В. П., адрес: Белгородская обл., Красногвардейский р-н., с. Ка-
линово, ул. Мира, д. 26, номер телефона: 8-980-374-93-30, извещаю 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель с/х назначения общей площадью 203,903 га с кадастро-
вым номером 31:21:0000000:234, расположенный: Белгородская 
обл., р-н. Красногвардейский, в границах плана АО «Россия», для 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, выде-
ляемого в счёт земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности, и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Волосковой Натальи Николаевны, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистра-
ционный номер в СРО 158, адрес: 308015, г.Белгород, проспект Сла-
вы, 110, тел: 32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru. 

Предложения о доработке данного проекта межевания зе-
мельного участка, а также возражения от участников долевой 
собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», направлять по ад-
ресу: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1, не 
позднее тридцати дней с даты публикации.

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», регистрацион-
ный номер в СРО 158, адрес: 308015, г. Белгород, проспект Сла-
вы, 110, тел: 32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru, как лицо, упол-
номоченное на осуществление кадастровой деятельности, по 
поручению заказчика: Шульгин С. Е., адрес: Белгородская обл., 
г. Белгород, ул. Б. Юности, д. 45, кв. 256, номер телефона: 8-920-
574-90-17, извещаю участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель с/х назначения общей площа-
дью 455,36 га с кадастровым номером 31:21:0000000:213, распо-
ложенный: Белгородская обл., р-н. Красногвардейский, в грани-
цах плана АО «Верхососенское», для ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных 
долей в праве общей долевой собственности, и его согласования.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться у кадастрового инженера Волосковой Натальи Николаев-
ны, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих 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 зе-
мельного участка, а также возражения от участников долевой 
собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», направлять по ад-
ресу: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1, не 
позднее тридцати дней с даты публикации.

Извещение
В соответствии со статьями 13¹ и 14.1 Федерального закона от 

24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» Волоскова Наталья Николаевна, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный но-
мер 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 заказ-
чика: Лукина Татьяна Ивановна, адрес: Белгородская обл., Красно-
гвардейский р-н., с. Арнаутово, ул. Набережная, д. 21, номер теле-
фона: 8-980-323-34-98, извещаю участников общей долевой собст-
венности на земельный участок из земель с/х назначения общей 
площадью 310,505 га с кадастровым номером 31:21:0000000:212, 
расположенный: Белгородская обл., р-н. Красногвардейский, в гра-
ницах плана АО «Белогорье», для ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных до-
лей в праве общей долевой собственности, и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Волосковой Натальи Никола-
евны, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», 
регистрационный номер в СРО 158, адрес: 308015, г.Белгород, про-
спект Славы, 110, тел: 32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru. 

Предложения о доработке данного проекта межевания зе-
мельного участка, а также возражения от участников долевой 
собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», направлять по ад-
ресу: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1, не 
позднее тридцати дней с даты публикации.

Благодарность.
Я, Шишкина Ольга Николаевна, мои дети и внуки хотим выразить благодар-

ность медработникам Хаустову Игорю Михайловичу и Пищальченко Василию 
Николаевичу, которые спасали моего мужа Шишкина Виктора Егоровича 9 июля 
2022 года при сердечном приступе. Очень им благодарны за их чуткое отношение 
к больному, за их внимательную заботу, за их настоящее профессиональное вра-
чевание. Дай Бог им, их семьям и водителю Балан Александру Сергеевичу бла-
гополучия во всём, радости, телесного и душевного здравия. Да благословит Вас 
Господь в Вашей нелёгкой, но очень нужной людям профессиональной деятель-
ности. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас во всём.

Администрация и профсоюзный 
комитет ЗАО «Бирюченское ХПП» 
поздравляют ТИТОВА Александра 
Васильевича и САВЧЕНКО Екате-
рину Александровну с ДНЁМ БРА-
КОСОЧЕТАНИЯ! В прекрасный день, 
счастливый час душевно поздрав-
ляем вас! Пусть будет много впе-
реди, но лишь вперёд всегда идти, 
пусть счастье будет полной чашей, и 
жизнь чудесной будет ваша в достат-
ке, мире, пониманье, в труде, успехе 
и старанье, в любви и страсти и ве-
селье, и только в счастье, без сомне-
нья!

***

Комитет Красногвардейской 
районной организации профсою-
за образования, работники управ-
ления образования и руководите-
ли школ района поздравляют ТЮ-

ТЮННИКОВА Михаила Вячесла-
вовича и его жену с прекрасным 
событием, с РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ. 
Пусть малышка растёт здоровой, 
счастливой, любимой! А родителям 
желаем сил, терпения, достатка, 
приятных хлопот, радости и счастья 
в воспитании маленького чуда!

***

Коллектив ООО «Красногвардей-
ский свинокомплекс» от чистого 
сердца поздравляет РЕБРИЩЕВУ 
Зою Петровну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем 
Вам в работе вдохновения, в кругу 
семьи – тепла и доброты. Среди дру-
зей – любви и уважения, и в жизни – 
сбывшейся мечты. И с ней, конечно 
же, успеха, поменьше слёз, поболь-
ше смеха, дорогу жизни подлинней, 
и много радостей на ней!

***

Коллектив ООО «Красногвар-
дейский свинокомплекс» от всей 
души  поздравляет ИВЧЕНКО Елену 
Александровну с ЮБИЛЕЕМ! Жела-
ем любви и добра в юбилей, здоро-
вья отменного, бодрости, смеха, за-
ботливых близких, весёлых друзей, 
достатка, внимания, мира, успеха! 
Пусть сбудется всё, что ещё не сбы-
лось, пусть годы текут хорошо и кра-
сиво, чтоб радостно жить до ста лет 
довелось с душой молодой и улыб-
кой счастливой.

Коллектив ООО «Красногвардей-
ский свинокомплекс-1» поздрав-
ляет МОСКАЛЬЧЕНКО Евгения Вя-
чеславовича с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, бла-
гополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. Пусть радость, оп-
тимизм и удача никогда не покида-
ют Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь!

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души по-
здравляют оператора машинного 
доения БУТЫЛКИНУ Татьяну Ни-
колаевну с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Две 
«пятёрки» – это повод и большое 
торжество! Поздравляем с юбиле-
ем, жить желаем на все сто. Крепко-
го здоровья, счастья, много сил, по-
меньше слёз. Чтобы каждый день с 
восходом лишь подарки Вам бы нёс. 
Пусть уходят огорченья, а останется 
любовь. С днём рожденья! С юбиле-
ем! Пусть везёт Вам вновь и вновь!

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души по-
здравляют ветерана труда, заслу-
женного работника СПК КОСИ-
НОВА Александра Ивановича с 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Возраст мудро-
сти – семьдесят лет наступил, как 
всегда, неожиданно. Впереди ещё 
много побед, книга жизни ещё не 
прочитана. Пусть для тебя этот мир 
вновь и вновь дарит всё только са-
мое лучшее! Пусть живут в твоём 
сердце любовь, доброта, щедрость, 
великодушие!

***

Поздравляем наших любимых БА-
БИЧЕВА Ивана Лукича с 85-ЛЕТИ-
ЕМ со дня рождения, БАБИЧЕВУ 
Пелагею Никоноровну с 79-ЛЕ-
ТИЕМ со дня рождения, с 55-ЛЕТИ-
ЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ. Желаем 
сибирского здоровья, кавказского 
долголетия, радости совместной 
жизни, любви, добра, счастья и мир-
ного неба над головой.

Дети, внуки и любимая
 правнучка, зять Саша.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С наилучшими пожеланиями к юбиляр-

ше обратились сотрудники районного Дома 
детского творчества Лариса Ефимова и Ан-
тонина Королёва. Они вспомнили годы сов-
местной деятельности, отметив, что Наталья 
Ивановна – честный, трудолюбивый, добрый 
и жизнерадостный человек, готовый всегда 
прийти на помощь.

Участниками ансамбля «Чернозёмочка» 
были девочки и мальчики с 1-го по 11-й клас-
сы. За все годы его бытия выпущено более 180 
детей. В репертуаре – песни, наигрыши род-
ного села Нижняя Покровка, а также танцы, 
обряды. Ансамбль побывал в Москве, Санкт-
Петербурге, Псковской, Тульской, Воронеж-
ской, Курской областях. В 2001 году «Чернозё-
мочка» становится народным коллективом. 
Его бессменный концертмейстер – Николай 
Иванович Маняхин. 

Пришёл черёд поздравлять своего педа-
гога выпускникам фольклорного ансамбля 
«Чернозёмочка». Очень трогательными ста-
ли слова Елены Поданёвой и Аллы Яковен-
ко, стоявших у истоков создания ансамбля. 
Они поделились своими впечатлениями о 
том времени. Звучали и музыкальные по-
дарки от участников фольклорного ансам-
бля «Чернозёмочка» разных лет: Лилии Сав-
виной, Натальи Шаталовой, Дмитрия Неча-
ева, Людмилы Бережной. Приятным сюр-
призом для именинницы стало трогатель-
ное видеопоздравление, которое прислала 
Алла Шуховцева. С экрана были произнесе-
ны слова благодарности  своему учителю, от-
крывшему для неё прекрасный мир музыки, 
ставшим профессией. Вот уже более двадца-
ти пяти лет Алла является солисткой ансам-
бля «Белогорье».

Смело можно сказать, что вся жизнь На-
тальи Ивановны связана с песней. Когда в 
1996 году Виктор Нечаев создал фольклор-

ный ансамбль «Усёрд» в селе Нижняя Покров-
ка, она тут же стала одной из запевал коллек-
тива. Виктор Иванович поздравил земляч-
ку с юбилеем, высказав слова благодарности 
за совместную творческую деятельность. На 
протяжении всей встречи праздничную ат-
мосферу создавали фольклорные песни в ис-
полнении ансамбля «Усёрд» с участием име-
нинницы.

Добрые слова звучали и из уст директо-
ра музея Галины Ямпольской, она поблаго-
дарили Наталью Ивановну за содействие во 
многих музейных мероприятиях и проектах, 
а также за то, что Маняхины вот уже много 
лет собирают, бережно хранят и популяри-
зируют культуру и традиции потомков од-
нодворцев в Нижнепокровском музее народ-
ной культуры. 

Пришло время предоставить слово са-
мой героине творческого вечера. Наталья 
Ивановна поблагодарила всех гостей за по-
здравления, сказав, что всю жизнь трудилась, 
любила родную землю, односельчан, пес-
ню. А главной опорой в жизни для неё всег-
да была семья. В особенности супруг Нико-
лай Маняхин. Почти 49 лет они вместе идут 
по жизни рука об руку. Воспитали двух до-
черей Людмилу и Юлию. Сейчас помогают 
растить внуков.

Своим творчеством Наталья Маняхина 
вписали яркую страницу в культурную жизнь 
не только малой родины, но и страны. Прой-
дут десятки лет, но то, что собрала и сохра-
нила она для будущих поколений, будет слу-
жить связующей нитью между прошлым и 
будущим.

НАТАЛЬЯ СКРИПНИК, 
младший научный сотрудник 
Красногвардейского краеведческого музея 
Фото Татьяны Красковой  и 
Светланы Пожидаевой

«Хранитель 
культуры»
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ОБЩЕСТВО

Патриотическому воспитанию школь-
ников сегодня, как никогда, необходи-
мо уделять большое внимание. Важ-

но развивать в подрастающем поко-
лении доброту, верность, патриотизм, 
честность, взаимопомощь. 

На территории Красногвардейского 
района реализуется проект по со-

зданию в образовательных организациях 
мемориальных досок в память о жителях, 
погибших в военных локальных конфлик-
тах. В его рамках школьники принимают 
участие в гражданско-патриотических ак-
циях и мероприятиях. Это церемонии от-
крытия памятных досок на зданиях школ 
и уголков Славы, уроки мужества, классные 
часы и встречи.

Нынешний учебный год начался как раз 
с открытия мемориальных досок. Они поя-
вились на зданиях девяти школ муниципа-
литета в память о героях Чеченской и Аф-
ганской войн, спецоперации на Украине.

Так, в Засосенской школе увековечили 
память о Николае Давиденко, Николае Лит-
винове, Иване Голованёве и Никите Свеч-
никове. В Веселовской – о Сергее Мураш-
ко. В школе села Новохуторное почтили 
память Николая Монина. Две мемориаль-
ные доски появились в Казацкой школе, где 
учились Евгений Осадчий и Александр Чер-
ноусов. В Бирюченской школе увековечи-
ли память о Евгении Селезнёве. В Гредя-
кинской – о Владимире Марчаке. Марьев-
ские школьники вспомнили о подвиге Ге-
оргия Другова. Доска в Никитовской шко-
ле посвящена Александру Врацкому. В Ка-
линовской – Владимиру Елецкому.

В рамках проекта запланирована уста-
новка восьми уголков Славы. Они появят-
ся в Большебыковской, Верхнепокровской, 
Верхососенской, Коломыцевской, Ливен-
ской № 2, Никитовской, Новохуторной, 
Утянской школах. 

Подвиг наших земляков навеки будет 
закреплён в истории нашего района. И от-
крытие мемориальных досок – прямое то-
му подтверждение. Наша задача – береж-
но хранить память о земляках, отдавших 
свои жизни за свободу и независимость на-
шей страны.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЯКОВ,  
начальник управления образования  
Фото из архива Бирюченской школы

Внимание – патриотическому 
воспитанию

Мемориальная доска в память о Евгении Селезнёве

новости

«Наша гордость»
В Белгородской области стартовал 
приём заявок на конкурс «Наша гор-
дость». Победители получат денеж-

ные призы.

Организаторы конкурса «Наша гор-
дость» объявили о старте приёма за-
явок на участие. Он проводится уже в 
третий раз. Главная цель – выявить до-
стижения жителей региона и расска-
зать о них остальным.
Принять участие в конкурсе могут бел-
городцы, достигшие за прошедший год 
(с ноября 2021) значительных результа-
тов в научной, образовательной, про-
фессиональной, творческой, спортив-
ной, общественной и других сферах. В 
этом году к 14 номинациям («Героиче-
ские поступки», «Культура и искусство», 
«Наука и инновации», «Лучшие в про-
фессии», «Благотворительность и ми-
лосердие», «Молодые лидеры», «Спор-
тивные достижения», «Благоустройст-
во территории», «IT-технологии», «СМИ», 
«Патриотическое воспитание», «Эколо-
гическая и природоохранная деятель-
ность», «Блогосфера», «Туризм и госте-
приимство») добавилось ещё три: «До-
бровольчество», «Творческая самодея-
тельность», «Безграничный спорт».
Для участия необходимо заполнить 
специальную форму на сайте конкур-
са в разделе «Подать заявку», выбрать 
номинацию, в специальном поле в сво-
бодной форме представить краткое 
описание героического поступка, до-
стижения. Рассматривать представ-
ленные на конкурс заявки и опреде-
лять победителей будет экспертная 
группа, в составе которой – специали-
сты-профессионалы в различных сфе-
рах деятельности. Победители в ка-
ждой из номинаций будут награжде-
ны денежной премией в размере 100 
тыс. рублей и дипломами.

Gazeta-trud.ru

В Красногвардейском краеведческом 
музее работает выставка «Стальные 
шлемы времён и народов» из част-
ной коллекции жителя города Бирюч 
Александра Свистельникова. 

Известно, что история коллекциони-
рования насчитывает столетия, а 

корни берут своё начало ещё с эпохи ан-
тичности. В России это увлечение появи-
лось при Петре I. Интересно, но царь с дет-
ства коллекционировал минералы, оружие 
и монеты. Во время путешествий он соби-
рал диковинные находки, которые и стали 
основой Кунсткамеры.

Приятно осознавать, что коллекциони-
рование продолжает активно развивать-
ся и в наше время, расширяются его виды 
и тематика. Таким заинтересованным че-
ловеком-собирателем и стал наш земляк 
Александр Свистельников. Собирать каски 
он начал около 15 лет назад. Всё началось с 
того, что отец Александра, имея тягу к кол-
лекционированию, хотел приобщить к это-
му и сына. Сам он собирал банкноты и мар-
ки, а сейчас книги. Сын же сначала увлёк-
ся нумизматикой, коллекционировал мо-
неты разных стран. 

Однажды отец подарил сыну пластико-
вый противоударный шлем, напоминаю-
щий по форме немецкий М35 времён Вто-

рой мировой войны. С этого и началось 
коллекционирование стальных шлемов. 
Теперь они вместе стали узнавать у друзей 
и знакомых, нет ли у них старых немецких 
касок. У многих каски просто лежали в ме-
таллоломе. Кто-то использовал их для хо-
зяйственных нужд. В основном это были 
просто ржавые образцы, не представляю-
щие особой ценности. Но не для Александ-
ра: он собирал шлемы в любом состоянии, 
и не просто собирал, а реставрировал их. 

Спустя время, помимо старых шлемов 
времён Второй мировой войны, собрание 
начинающего коллекционера стало попол-
няться образцами из разных стран, причём 
не только военными, но и другими предме-
тами обмундирования (головными убора-
ми, флягами, ремнями). Покупал в воен-
торгах, заказывал в Интернете (в том числе 
из-за границы). Некоторые предметы были 
подарены друзьями и знакомыми. 

Сейчас коллекция Александра Свистель-
никова насчитывает более 100 предметов 
военной и гражданской экипировки. За ка-
ждым экспонатом стоит своя история, свя-
занная с тем или иным событием. Алек-
сандр радушно предоставил музею пред-
меты из своего собрания.

Отметим, что выставка посвящена 79-й 
годовщине танкового сражения под Про-
хоровкой. Главным её экспонатом явля-

ется шлем, который был обнаружен жите-
лем Прохоровки непосредственно на по-
лях сражений.

Выставку уже посетили воспитанни-
ки дошкольных учреждений и учащие-
ся школ района, жители и гости города. 
Познакомиться с уникальной коллекци-

ей Александра Свистельникова можно до 
30 сентября текущего года.

НАТАЛЬЯ СКРИПНИК,  
младший научный сотрудник 
Красногвардейского краеведческого музея 
Фото автора

Из частной коллекции


