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Красногвардейский 
район завоевал бронзу 
на фестивале «Белгород 
в цвету»

 стр. 12

Стрелецкая 
средняя школа 
открылась после 
ремонта

 стр. 6

Дмитрий Смехнов,
старший участковый 
уполномоченный ОМВД России по 
Красногвардейскому району: 

«Нашей главной задачей является 
не наказание за уже совершённое 
правонарушение, а предотвращение 
подобного рода деяний»

 стр.3

Как 
никитовцы 
отметили 
День села

 стр. 2
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Александр Иконников и Татьяна Жукова

Мемориал истории развития 
сельхозпроизводства открыл-
ся в Красногвардейском районе. 
Он находится на территории села 
Большебыково.

Основой экспозиции послужи-
ла старая сельскохозяйственная 

техника, которая на протяжении прош-
лых лет использовалась земледельца-
ми при повседневной работе в поле. 
Площадка включает в себя несколько 
тракторов, автомобилей и различных 
механических орудий для производст-
ва сельхозпродукции.

Почётными гостями мероприятия 
стали депутат Белгородской областной 
думы, генеральный директор открыто-
го акционерного общества «Самарин-
ское» Виктор Ковалев и заместитель 
главы администрации Красногвардей-
ского района, начальник управления 
АПК и экономического развития рай-
она Владимир Приходько.

Они поздравили жителей и аграриев 
Утянского сельского поселения с созда-
нием музейной площадки под откры-
тым небом, подчеркнув важность сель-

ского хозяйства для нашей страны, а 
также отметив, что мемориал является 
памятью будущим поколениям о сво-
их предках, которые родились и выро-
сли на этой земле. Со словами привет-
ствия к собравшимся обратился пред-
седатель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Боль-
шевик», заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ Александр Икон-
ников.

«Сегодня мы находимся на пороге 
исторической для нашего «Большеви-
ка» даты – 50-летия со дня его образо-
вания. В основе всего этого – люди, по-
святившие себя сельскому хозяйству. 
Открытием мемориала мы увековечи-
ваем память о человеке труда. В наших 
летописях – имена земледельцев и ме-
ханизаторов, совершающих ежедневный 
подвиг на полях. Здесь история прошло-
го и достижения настоящего», – отметил 
руководитель кооператива.

Александр Иконников выразил бла-
годарность ветеранам сельскохозяйст-
венного производства, подчеркнув их 
роль в воспитании нынешнего поко-
ления. Он прочёл строки собственно-

го сочинения, которые в перспективе 
лягут в основу местного гимна о кре-
стьянском труде.

В этот день в центре внимания были 
труженики и ветераны,  добившиеся вы-
соких результатов и внёсшие значитель-
ный вклад в развитие хозяйства. Их за-
слуги были отмечены грамотами и по-
дарками. За активное участие в созда-
нии мемориала истории развития сель-
скохозяйственного производства почёт-
ные грамоты были вручены индивиду-
альным предпринимателям Юлии Сём-
киной и Александру Чикалову.

Настоятели храмов Казанской ико-
ны Божьей Матери села Солдатка отец 
Евгений и Святотроицкого храма села 
Большебыково отец Сергий отслужили 
молебен о здравии и освятили открыв-
шийся исторический комплекс. Музы-
кальным украшением праздника стали 
творческие номера в исполнении Ген-
надия Щёголева и вокального ансам-
бля «Услада» Центра культурного раз-
вития села Большебыково.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

Александр Иконников: 
«Мы увековечиваем 
память о человеке труда»

Знать, чтобы помнить
Акция по сохранению исторической памяти 
«Диктант Победы» прошла в Красногвардей-
ском районе. В ней приняли участие более 160 
человек.

Жители Красногвардейского района написали 
диктант Победы. Проверка знаний по истории Ве-
ликой Отечественной войны осуществлялась на 
двух площадках, в Засосенской и Ливенской сред-
них школах. В Засосне к акции присоединилась 
глава администрации района Анна Куташова. 
«Мы живём во время создания новой истории. 
Однако её невозможно написать, плохо зная ге-
роическое прошлое своей страны. Пришлось под-
готовиться, вспомнить важные даты, имена, со-
бытия. Я считаю, что мы просто не имеем чело-
веческого права забывать нашу историю», – от-
метила Анна Петровна.
Диктант Победы проводился в очном режиме и 
онлайн. За 45 минут нужно было ответить на 25 
вопросов. Задания были посвящены истории во-
енного времени, архитектуре, литературным про-
изведениям и фильмам о Великой Отечествен-
ной войне.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

проживают в Красногвардейском районе
422 МНОГОДЕТНЫЕ 

СЕМЬИ

9 сентября, пятница. Ясно. Но-
чью +6, днём +17 0С. Ветер северо-
восточный, 6-8 м/с. Давление 760 
мм рт. ст. 

10 сентября, суббота. Перемен-
ная облачность. Ночью +4, днём 
+18 0С. Ветер восточный, 4-7 м/с. 
Давление 762 мм рт. ст. Небольшие 
магнитные возмущения.

11 сентября, воскресенье. Пасмурно, небольшой 
дождь. Ночью +10, днём +15 0С. Ветер юго-восточный, 
6-12 м/с. Давление 758 мм рт. ст. Небольшие магнитные 
возмущения.

12 сентября, понедельник. Пасмурно, дождь. Ночью 
+11, днём +16 0С. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Давле-
ние 750 мм рт. ст. 

13 сентября, вторник. Пасмурно, дождь. Ночью +10, 
днём +14 0С. Ветер северо-западный, 4-5 м/с. Давление 
749 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения. 

14 сентября, среда. Переменная облачность. Ночью +8, 
днём +18 0С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Давление 749 
мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения. 

15 сентября, четверг. Пасмурно, дождь. Ночью +13, 
днём +16 0С. Ветер юго-восточный, 7-14 м/с. Давление 746 
мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.

Gismeteo.ru
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СОБЫТИЕ

Две учебные мастерские открылись в 
Бирючанском техникуме. Они помогут 
студентам быстрее погрузиться в про-
фессию.

Торжественное открытие мастерских в 
рамках реализации гранта Министер-

ства просвещения Российской Федерации 
«Молодые профессионалы» национального 
проекта «Образование» состоялось в Бирю-
чанском техникуме. В них студенты будут от-
рабатывать навыки по двум направлениям: 
«Электроника» и «Электромонтаж».

«Сегодня для всех нас очень важный и зна-
чимый день. Мы открываем новые мастер-
ские! Для чего они нам нужны? Они нужны 
нам для того, чтобы, вы, студенты стали про-
фессионалами своего дела. Чтобы по оконча-
нии обучения вы шли к работодателю и с пол-
ной отдачей трудились на благо нашего ре-
гиона», – отметила директор Бирючанского 
техникума Елена Котлярова.

Она выразила особую благодарность за фи-
нансовую помощь губернатору Белгородской 
области Вячеславу Гладкову и депутату Белго-
родской областной Думы, председателю сове-

та директоров управляющей компании агро-
холдинга «Авида» Елене Романенко. На обо-
рудование мастерских было направлено бо-
лее 10 млн рублей. 

Красную ленточку вместе с Еленой Котля-
ровой разрезали мастер производственного 
обучения Павел Рожков и студент третьего 
курса по специальности «Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрическо-
го и электромеханического оборудования» 
Дмитрий Волошенко.

Лаборатория «Электроника» будет использо-
ваться для проведения занятий по дисципли-
нам цикла «Электротехника», «Схемотехника». 
Приобретение навыков работы с приборным 
парком, технологией монтажа электронных 
компонентов, проведение экспериментов и 
исследований, определение неисправностей 
и ремонта электронных модулей систем авто-
матики – это базовый уровень, которой будет 
обеспечен при обучении будущих мастеров 
КИПиА с применением нового оборудования. 

Мастерская «Электромонтаж» выполняет 
важную функцию по формированию пра-
ктического опыта обучающихся специаль-
ностей электротехнических дисциплин, тех-
ников-электриков и электромонтёров. Здесь 
они получат знания в области программиро-
вания, научатся определять и устранять неи-
справности в электрических цепях, приобре-
тут необходимые наработки для выполнения 
задач по автоматизации тех-
нических процессов на пред-
приятиях.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото автора

К профессии через 
практику

новости

Ремонт дороги
Заседание координационного сове-
та прошло в селе Ливенка. Основ-
ным вопросом повестки дня стали 
дорожные работы.

Компания ООО «Белгороддорстрой» 
приступила к ремонту дороги по 
улицам Ленина и Учительской в се-
ле Ливенка. На эти цели из резерв-
ного фонда правительства Белгород-
ской области выделено порядка 87 
млн рублей.  
«Ещё одна важная тема – реализация 
инициативных проектов. В заверше-
ние заседания вместе с членами ко-
ординационного совета проехали 
на некоторые объекты. Посмотрела, 
как ведутся работы по строительству 
летней сцены в рамках губернатор-
ского проекта „Решаем вместе“. За-
ехала в парк „Победа“. Детская пло-
щадка, которую открывали в начале 
лета, пользуется спросом у местной 
детворы. И это хорошо. Но призываю 
земляков не бросать мусор вдоль 
тротуаров и качелей – мы замени-
ли урны возле скамеек», – расска-
зала глава администрации Красно-
гвардейского района Анна Куташова.
Возвращаясь к дорожной теме, пред-
ставитель компании-подрядчика от-
метил, что на обозначенном участке 
идут работы по устройству основа-
ния методом холодной регенерации. 
В течение недели ожидается заклю-
чение лабораторных показателей 
для дальнейшей укладки асфальта. 
В это время будет осуществляться 
строительство подъездов к домов-
ладениям. Также вдоль дороги с ка-
ждой стороны будет обустроен тро-
туар.

ОЛЬГА МУРДАСОВА

Жители Никитовки широко от-
метили 292 годовщину села. 
На празднике чествовали пе-
редовиков предприятий, орга-
низаций и учреждений за мно-
голетний и добросовестный 
труд, активистов села, новоро-
ждённых, отметивших золо-
той и серебряный юбилеи сва-
деб, предпринимателей, дол-
гожителей, лучшие подворья 
поселения.

Акционерное общество «Са-
маринское» – современное 

аграрное предприятие, где нашли 
применение своим знаниям и ру-
кам многие жители наших сёл. А 
минута славы на этот раз выпала на 
долю механика Сергея Новосельце-
ва, водителя Евгения Папанова, жи-
вотновода Игоря Андрейченко, те-
лятницы Наталии  Кучуриной. На 
районную Аллею Трудовой Славы 
занесён в текущем году коллектив 
Никитовсого свинокомплекса. И в 
этом немалая заслуга главного ин-
женера Романа Фатнева, ветери-
нарных врачей Любови Лошако-
вой и Елены Соловьёвой.

В числе лучших работников 
своего коллектива называют Еле-
ну Рыбину и Оксану Некрасову в 
обществе с ограниченной ответ-
ственностью «Ключанское», Ва-
лентину Боброву в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве «Ромах», 
Елену Алапаеву в рыбхозе «Ники-
товский», Веру Полякову в адми-

нистративно-хозяйственном цен-
тре Красногвардейского района. 
Награды сельской администрации 
были удостоены предприниматели 
Юрий Ткачёв и Галина Трубникова, 
начальник караула пожарно-спаса-
тельной службы № 44 Николай Сав-
ченко, главный специалист район-
ного Центра бухгалтерскго учёта 
Валентина Фатнева.

Не были обойдены вниманием 
люди, стоящие на страже здоровья 
селян, помогающие им скрасить 
одиночество, трудности пожило-
го возраста: медицинские сёстры 
Никитовской участковой больни-
цы Елена Москаль и комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения Людмила Томина, 
специалисты социальной службы 
Валентина Шумская, Светлана Глу-
щенко, Валентина Рябинина, фар-
мацевт Надежда Бурлуцкая. К сло-
ву, стаж работы Надежды Никола-
евны в любимой профессии 45 лет.

Примером для подражания мо-
гут служить семейные пары, отме-
чающие в этом году золотой юби-
лей свадеб. Это Алексей Иванович 
и Татьяна Васильевна Бугаёвы, Ва-
силий Григорьевич и Татьяна Нико-
лаевна Дерипаско, Алексей Ивано-
вич и Алла Афанасьевна Ковален-
ко, Виктор Степановичи и Людми-
ла Николаевна Таликовы, Василий 
Михайлович и Валентина Алексе-
евна Ханины, Александр Кирил-
лович и Нина Николаевна Чехов-
ские. Шестнадцать жителей посе-

ления заключили брачный союз в 
1997 году. Их поздравили с серебря-
ной свадьбой. 

Всегда особый трепет и радость 
вызывает чествование новоро-
ждённых. Шесть малышей появи-
лись на свет с начала года в посе-
лении, в их числе двойняшки Сте-
пан и Сергей Родкины. Самого глу-
бокого уважения и признания, слов 
благодарности заслуживают вете-
раны. 95-летний рубеж перешаг-
нули наши замечательные земля-
ки Александра Максимовна Кирпи-
чёва, Мария Григорьевна Частухи-
на, Зинаида Алексеевна Дерипаско, 
Вера Михайловна Ханина, Мария 
Ивановна Горишнякова. Традици-
онно отметили лучшие подворья: 

Ольги Орловой (Никитовка), Га-
лины Фатневой (Арнаутово), Оль-
ги Удовиной (Самарино). Всем им 
были вручены почётные грамоты 
и памятные подарки. 

С приветствием и поздравле-
ниями к награждённым, жителям 
и гостям обратились глава адми-
нистрации Никитовского сельско-
го поселения Юрий Дорохин, депу-
тат Белгородской областной Думы 
Виктор Ковалев, начальник управ-
ления строительства и ЖКХ адми-
нистрации Красногвардейского 
района Алексей Рыбалкин. 

Широко были представлены 
различные фотозоны, детские ат-
тракционы, выставка военной тех-
ники, обмундирования и экипи-

ровки, организована торговля. В 
очередной раз порадовали своим 
мастерством и творчеством вос-
питанники спортивных секций 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Олимпик», твор-
ческие коллективы Никитовского 
Дома культуры, группы эстетиче-
ской гимнастики «Ювента». Ярким 
завершением праздника стало вы-
ступление известных исполните-
лей из Москвы, Белгорода, Тюме-
ни, Орла.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЁВА,  
главный специалист по 
делопроизводству администрации 
Никитовского сельского поселения 
Фото автора

Чествовали земляков
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3ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Корреспондент газеты «Зна-
мя труда» поближе познако-
мился с трудовыми буднями 
старшего участкового упол-
номоченного отдела участ-
ковых полиции и по делам 
несовершеннолетних.

Рабочий день капитана по-
лиции Дмитрия Смехнова 

начинается в 7:30 утра в рай-
онном отделе МВД России по 
Красногвардейскому району, 
где он проходит соответствую-
щий инструктаж. Здесь же вы-
даётся табельное оружие. Ка-
ждое утро – совещание в каби-
нете начальника отдела участ-
ковых полиции и по делам не-
совершеннолетних. На нём ста-
вятся задачи, раздаются новые 
ориентировки, определяют-
ся имена и адреса граждан, ко-
торых необходимо навестить 
и провести профилактические 
беседы.
На вверенном Дмитрию Смех-
нову участке проживают 2742 
человека. Среди них шесть се-
мей, состоящих на профилакти-
ческом учёте в подразделении 

по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Красногвар-
дейскому району. В этот день 
было запланировано посеще-
ние одной из таких семей с це-
лью проверки. Дмитрий Анато-
льевич вместе со старшим ин-
спектором подразделения по 
делам несовершеннолетних 
лейтенантом полиции Еленой 
Росинской провели профилак-

тическую беседу с родителями. 
Проверив жилищные условия, 
полицейские отметили, что се-
мья в скором времени может 
быть снята с учёта, так как по-
ложительная динамика нали-
цо.
По возвращении на опорный 
пункт была запланирована ра-
бота с документами, но её прер-
вал телефонный звонок. В де-

журную часть ОМВД России 
по Красногвардейскому райо-
ну позвонили из сетевого ма-
газина. Там была обнаружена 
кража товара. Приехав в тор-
говую точку, Дмитрий Анатоль-
евич принял заявление у дирек-
тора магазина, просмотрел ка-
меры видеонаблюдения и ос-
мотрел место совершения пре-
ступления. Далее заявление 
было зарегистрировано в де-
журной части.
«Чаще всего приходится вы-
езжать на административные 
правонарушения. Это и быто-
вые семейные ссоры, и распи-
тие спиртных напитков в обще-
ственных местах, и иные дей-
ствия незаконного характера, 
совершённые умышлено или 
по неосторожности. Но всё-та-
ки нашей главной задачей яв-
ляется не наказание за уже со-
вершённое правонарушение, а 
предотвращение подобного ро-
да деяний», – отметил Дмитрий 
Смехнов.
Именно поэтому идёт упор на 
профилактическую работу с 
населением и органами влас-

ти, постоянно ведутся обходы и 
беседы с людьми. Следующим 
пунктом назначения стала ад-
министрация городского посе-
ления «Город Бирюч». Участко-
вый встретился с замглавы ад-
министрации Андреем Андрее-
вым. В ходе беседы они обсу-
дили текущие вопросы и прове-
дение превентивных меропри-
ятий по недопущению и предо-
твращению возможных право-
нарушений.
Дальше капитану Смехнову 
предстояла не самая любимая, 
но очень важная часть работы 
– отчёты, заявления, рапорты 
и прочие документы. Рабочий 
день у участкового ненорми-
рованный, сообщение о право-
нарушении может поступить в 
любое время суток. Поэтому хо-
телось бы пожелать герою на-
шего репортажа поменьше пре-
ступлений на вверенном ему 
участке и чтобы его труд ува-
жали и ценили люди, ради кото-
рых он стоит на страже закона.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора 

Дмитрий Смехнов: «Наша задача – 
не наказать, а предотвратить»

Девять лет работает в детса-
ду села Валуйчик воспитателем 
младшей группы Оксана Ши-
роких. С первых дней посеще-
ния дошкольного учреждения 
для каждого малыша она ста-
новится второй мамой: забот-
ливой, ласковой. И всех их пом-

нит по именам.

С детства Оксана любила играть 
с подружками в школу. Они ве-

ли счёт, друг друга развлекали инте-
ресными играми. Да и пример пер-
вой учительницы Любови Георги-
евны Удовиной, которая к детям 
относилась по-матерински, всегда 

был перед её глазами. Поэтому при 
выборе профессии сомнений у де-
вушки не было: поступила в Валуй-
ский педагогический колледж. По-
лучив образование, в 2005 году Ок-
сана трудоустроилась вожатой в Ку-
лешовскую основную общеобразо-
вательную школу, была и учителем 
музыки.

В феврале 2006 года Алексей Ши-
роких  на романтическом свида-
нии попросил руки Оксаны, роди-
лась новая семья. Он привёл спут-
ницу жизни в родительский дом, а 
спустя год  молодые супруги купи-
ли своё жильё.

«Для нашей семьи весенние дни 

вдвойне радостные: дочь Ирина и 
сын Иван празднуют дни рождения 
7 и 8 марта», – рассказывала Оксана 
Анатольевна.

В 2013 году в Валуйчике откры-
лась вторая группа в детсаду, туда и 
пришла на работу воспитателем Ши-
роких вместе со своим помощником 
Юлией Голодниковой. Без отрыва от 
педагогической деятельности Окса-
на поступила на заочное обучение в 
Белгородский госуниверситет. 

Группу посещают дети от полуто-
ра до четырёх лет. В первый день у 
малышей появляются слёзы на гла-
зах, так как рядом нет мамы. И вос-
питатель, наделённая выдержкой, 
терпением, задором, солнышком в 
душе и радостью на сердце, стара-
ется сделать всё, чтобы детям было 
комфортно.

О своей профессии Оксана Ши-
роких говорит, что это – состояние 
души, призвание. Ежедневно она 
встречает детей и родителей с улыб-
кой и радостью и задаёт настроение 
на весь день. 

В педагогической копилке Ши-
роких есть творческие находки. Она 
участвует в районных конкурсах и 
вовлекает в совместную деятель-
ность родителей своих воспитан-
ников. Малыши в ознакомительной 
форме познают родной край. Заня-
тия способствуют речевому, художе-
ственно-эстетическому развитию. 

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора 

Воспитатель по 
призванию

Оксана Широких с воспитанниками Ангелиной Ерыгиной, Александрой 
Глущенко, Андреем Курским, Викторией Закотенко

От лаборанта до мастера
Максим Хорошилов трудится в закрытом акционерном об-
ществе «Бирюченское хлебоприёмное предприятие» шесть 
лет. Последние три – в качестве мастера производственно-
го участка.

В 2016 году после окончания Белгородского государственного 
аграрного университета имени В. Я. Горина Максим Хороши-
лов пришёл работать в закрытое акционерное общество «Би-
рюченское хлебоприёмное предприятие». Начинал свою тру-
довую деятельность лаборантом, в 2019 году переведён на 
должность мастера производственного участка.
В его обязанности входит обеспечение бесперебойной работы 
производственного участка предприятия путём наиболее ра-
ционального использования складских площадей, сушильной 
мощности, механизмов, оборудования, а также правильной ор-
ганизации труда рабочих и экономного расходования средств.
За время работы на предприятии Максим Хорошилов пока-
зал себя грамотным, квалифицированным специалистом, за 
что отмечен благодарственным письмом главы администра-
ции Красногвардейского района, почётной грамотой админи-
страции предприятия.

МАРГАРИТА ЛЕВЫКИНА 
Фото из личного архива Максима Хорошилова

гордость коллектива
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сейчас для всех самое главное – бе-
речь природу, ту красоту, которую она 
подарила человеку. А это значит – 
умело пахать землю, растить на ней 
хлеб, дышать чистым, свежим воз-
духом, радоваться всему живому, нас 
окружающему.

Какой хлебороб не рад урожаю, если 
он полновесный? В трудах бесконеч-

ных и беспокойных он добивается, оцен-
ку умению земледельца выводит: вот ка-
кой ты хозяин, вот чего ты стоишь.

Но что такое хозяин на земле в наше 
время? Тот, кто старательно обрабатыва-
ет её и сеет на своём поле? Это, само собой, 
понятно, это основа всему. Но одного этого 
сегодня мало. Надо, чтоб перед человеком 
на земле был широкий обзор – до самого 
горизонта и за горизонт. И отвечать за всё, 
что вокруг, что есть и что будет. Вот если 
такому хозяину доверить землю, то, можно 
сказать, её судьба в надёжных руках.

Именно таким считается в акционерном 
обществе «Агропромышленный комбинат 
«Бирюченский» Сергей Поданёв, с которым 
знаком более двух десятков лет. Было вре-
мя, работали в одном коллективе. Это хле-
бороб с заглавной буквы, унаследовавший 
от родителей живую крестьянскую струнку. 
Четвёртый десяток Сергей Петрович тру-
дится на земле, хорошо знает цену хлебу.

– Пшеничная булка стоит в пределах 30–
50 рублей, – заметил как-то он в нашей бе-
седе. – Но за этой стоимостью – огромная 
цена хлеба-батюшки. Сколько тракторов 
бороздили поля, сколько вложили в него 
туков, органики, а сколько ночей недосы-
пают земледельцы в страдные дни, когда 
колос наливается зерном и армада техни-
ки выходит в поле! Нет цены трудам, кото-
рыми добывается эта булка хлеба.

Находящиеся рядом с Поданёвым кол-
леги дружно его поддержали, но и сами се-
бе задали вопрос: почему закупочная цена 
килограмма озимой пшеницы в пределах 
15 рублей, а 650-граммовая булка испечён-
ного из неё хлеба реализуется в магазине 
дороже более чем в два раза? На этот счёт 
можно услышать массу объяснений. Но кто 
объяснит земледельцу, что его труд оцени-
вается не по достоинству? Все ссылаются 
на мировые цены. Хлеб же едят круглый 
год, а сеют только осенью.

Трудно сосчитать, сколько гектаров раз-

личных сельскохозяйственных культур за-
сеял Сергей Поданёв, сколько хлеба отпра-
вил на ток, накосил зелёной массы кукуру-
зы, многолетних и однолетних трав, обра-
ботал под посев земельных участков. Все 
они вылились в одно – заслуженное уваже-
ние механизатора белгородцами. По ито-
гам 2021 года в категории «За высокие тру-
довые достижения» Поданёв признан лау-
реатом премии имени В. Я. Горина. Один 
единственный механизатор на всю об-
ласть. Ранее Сергей Петрович удостаи-
вался государственной награды – меда-
ли ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Именитых хлеборобов в нашем райо-
не множество. Не все смогут стать лауре-
атами, получить государственные награ-
ды, но многие их заслужили. Потому-то в 
сельскохозяйственном производственном 
кооперативе «Большевик» по инициативе 
его руководителя Александра Иконникова 
учредили звание «Заслуженный работник 
СПК «Большевик». В числе первых его был 
удостоен механизатор с 40-летним стажем 
Александр Иванович Косинов. Знатный 
пропашник, свекловод. По праздникам на 
лацкане его пиджака можно увидеть ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и медаль «За трудовое отличие». 
Портрет хлебороба помещён на Доску по-
чёта ветеранов СПК. В числе сегодняшних 
передовиков значится его коллега Алек-
сандр Коркин, которому в нынешнем го-
ду присвоено звание «Заслуженный работ-
ник СПК «Большевик». Вручён и нагруд-
ный знак «За заслуги перед землёй крас-
ногвардейской».

Этих механизаторов, как и десятки их 
коллег по растениеводческому цеху, взра-
стила земля. Наша, красногвардейская, об-
ласканная хлеборобами. Как тут не вспом-
нить знаменитых руководителей агро-
комбината «Бирюченский» и кооперати-
ва «Большевик» по растениеводству Алек-
сея Саввина и Василия Букшу. Это профес-
сионалы своего дела, смело берущие в свой 
«походный рюкзак» лучшие достижения в 
агропромышленном комплексе, по крупи-
цам собирают их, широко внедряют в про-
изводство. Вот и нынешний высокий уро-
жай зерновых не пришёл сам по себе. Это 
плод ударного труда коллективов на про-
тяжении десятилетий, хозяйского исполь-
зования земли. Здесь не увидишь и гектара 

неиспользуемой пашни. Она вся на учёте.
Но, к сожалению, так не везде. В Бирю-

чанском техникуме, например, на землю 
смотрят, как на какую-то обузу. Который 
год возле садковского кордона два поля 
не обрабатываются, поросли древесно-ку-
старниковой растительностью, бурьянами 
и повиликой. Огромный земельный мас-
сив в пышном цвету сорняков в весенне-
летний период «украшал» прилегающую 
территорию к посёлку Никольскому. И та-
ких неиспользуемых земельных участков 
в техникуме насчитывается 535,6 гектара. 
Именно эту цифру мне озвучили в депар-
таменте профессионального образования 
и науки министерства образования Бел-
городской области. Назвали и причину их 
забвения: «Данные участки непригодны 
для возделывания пропашных культур и 
включают в себя многолетние насаждения, 
древесно-кустарниковые растения, приба-
вочные лесополосы и прочее».

А озимая пшеница, ячмень, многолет-
ние и однолетние травы не произрастают 
на них? Не утруждаясь, соответствующие 
структуры принимают своё решение, на-
правив письмо-ходатайство в министер-
ство имущественных и земельных отно-
шений Белгородской области о переводе 
110-гектарного участка в лесной фонд. Вот 
так. Эта участь может ожидать и земельные 
участки, прилегающие к автодороге Стре-
лецкое – Прилепы с правой стороны вбли-
зи сёл Репенка и Марьевка. Коровы «закла-
дывают» на них фруктовый сад. Фермеры 
же просят земли. Настойчиво!

Они хорошо понимают, что земля быв-
шего совхоза-техникума всегда хорошо 
плодоносила, местные механизаторы сла-
вились своим мастерством. Выращивали 
на заброшенных участках и сахарную свё-
клу, и подсолнечник, и кукурузу, пропаш-
ные. Теперь же на них они не произраста-
ют. Знатный механизатор Иван Гнидкин 
в 70-х годах выращивал сахарной свёклы 
почти по 400 центнеров с гектара. За свой 
труд он был удостоен орденов Ленина, Ок-
тябрьской революции, Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почёта», ему присвое-
но звание «Почётный житель Красногвар-
дейского района».

Там не в земле дело, а в отношении к 
ней.

О лесных полосах особый разговор. Ре-
льеф нашего района по большей части пе-
ресечённый. Склон на склоне. Спасти чер-
нозём от водной и ветровой эрозии мо-
жет только культурно-ландшафтная ор-
ганизация полевых территорий, которая 
стала реальностью благодаря Ольге Кот-
ляровой, в то время заведующей отделом 
почвозащитного земледелия научно-ис-
следовательского института Центрально-
чернозёмной зоны имени В. В. Докучае-
ва, а впоследствии ставшей профессором 
кафедры земледелия и агрохимии Белго-
родской государственной сельскохозяйст-
венной академии. На Белгородчине Ольга 
Геннадьевна стала академиком Российской 
академии наук.

И то, что многие поля были «посажены» 
в 40-гектарные клетки – в относительно 
«работающий» размер, – её большая за-
слуга. В память об академике Котляровой 
у въезда в городское поселение «Город Би-
рюч» установлена стела.

Нельзя умолчать и о её сподвижниках-
энтузиастах того времени Викторе Жереб-
ненко, главном инженере-землеустроите-

ле, и ныне покойном Иване Юдине, глав-
ном агрономе колхоза имени Ленина. На 
полях последнего хозяйства проводился 
Всероссийский семинар по почвозащитно-
му земледелию. Однозначно следует ска-
зать, что на взятых «в контуры» полях в 
значительной степени удалось остановить 
сток и снос чернозёма в ярки и балки. По-
началу «контуры» встречены были меха-
низаторами, что называется, в штыки. На 
укороченных, да ещё и кривых полях не 
нагнать было норм выработки.

– Мало было своей властью изменить 
те нормы оплаты, – рассказывал Вик-
тор Жеребненко. – Требовалось, что куда 
сложнее, убедить механизаторов в поль-
зе «контуров» для сохранности, продол-
жения жизни почв. Приходилось прово-
дить беседы с председателями и агроно-
мами хозяйств.

Время доказало, что бывший первый 
секретарь райкома КПСС Виктор Гера-
симов и Ольга Котлярова выбрали вер-
ный путь в повышении плодородной си-
лы гектара, в сохранении наших чернозё-
мов. Сейчас наступил период биологиза-
ции в земледелии. Многое делается в рай-
оне. И всё же не следует забывать о водоза-
держивающих валах, плетнёвых запрудах, 
залужении водостоков и промоин, о недо-
пущении размещения пропашных культур 
на склоновых землях и тем более высевать 
их вдоль склонов. 

Таких «грехов» ещё предостаточно. Верх 
берут «длинные» рубли. Землю же необхо-
димо беречь и приумножать её богатство, 
но ни в коем случае не допускать зараста-
ния пашен древесно-кустарниковой ра-
стительностью и по той причине переда-
вать её в лесной фонд. Так поступают толь-
ко нерадивые землепользователи. И ещё. 
Во многих местах лесные полосы «наступа-
ют» на пашню, в центре полей «вырастают» 
островки деревьев и кустарников, которые 
вытесняют культурные растения. Недопу-
стимо это в нашем чернозёмном крае.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 
Фото автора

Памятный знак Ольге Котляровой

Посадили поля в 
«клетки»
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Прибор для обследования 
кожных новообразований 
появился в Красногвардей-
ской больнице. Это стало 
возможным благодаря реа-
лизации проекта« Борьба с 
онкологическими заболева-
ниями».

Красногвардейская цен-
тральная районная больница 
приобрела ручной дермато-
скоп немецкого производства. 
Прибор нужен для обследова-
ния пигментационных новоо-
бразований, а также для диаг-
ностики кожных заболеваний. 

Он оснащён лупой 10-крат-
ного освещения, контактным 
стеклом, где нанесена шкала 
определения изменений пиг-

ментных пятен и реостат для ре-
гулировки света. С его помощью 
можно обнаружить меланомы 
на ранней стадии формирова-
ния.

Сегодня количество заболе-
ваний меланомой постоянно 
растёт, поэтому необходимо 
следить за своими родинками. 
Если их стало больше или же 
некоторые из них увеличились, 
изменили форму и цвет, обяза-
тельно пройдите дерматоско-
пию. Бдительность и новые тех-
нологии помогут вам сохранить 
здоровье.

ЛИЛИЯ ПОЛЯКОВА, 
врач-дерматовенеролог 
Фото из архива 
Красногвардейской центральной 
районной больницы

Меланоме больше не 
спрятаться

Социальная акция в 
больнице
В целях повышения уровня стомато-
логической грамотности населения, 
пропаганды важности гигиены и про-
филактики основных стоматологиче-
ских заболеваний 10 сентября 2022 го-
да на базе поликлиники Красногвар-
дейской центральной районной боль-
ницы в 315 кабинете с 8 до 14 часов 
состоится социальная акция «День 
здоровья полости рта в Белгородской 
области». 

В этот день врачами-стоматологами 
будет проведён профилактический 
осмотр каждого пришедшего пациен-
та, составлен план лечения, даны ре-
комендации по поддержании личной 
гигиены полости рта. 
В дополнение к стандартному осмотру 
у жителей района будет возможность 
пройти аутофлюоресцентную стома-
тоскопию аппаратом АФС с целью ди-
агностики предраковых и раковых со-
стояний полости рта.

НАТАЛЬЯ БИТЮЦКАЯ,  
районный стоматолог

новости

«Берегите здоровье смоло-
ду!» – эта пословица име-
ет глубокий смысл. Форми-
рование здорового образа 
жизни должно начинаться 
с рождения ребёнка, чтобы 
у человека уже выработа-
лось осознанное отношение 
к своему здоровью. 

Условия, от которых зави-
сит направленность фор-

мирования личности ребёнка, а 
также его здоровье, закладыва-
ются в семье. То, что прививают 
ребёнку с детства и отрочества в 
семье в сфере нравственных, эти-
ческих и других начал, определя-
ет всё его дальнейшее поведение 
в жизни, отношение к себе, свое-
му здоровью и здоровью окружа-
ющих. Поэтому родители долж-
ны сами воспринять философию 
ЗОЖ и вступить на путь здоро-
вья. Существует правило: «Если 
хочешь воспитать своего ребёнка 
здоровым, сам иди по пути здо-
ровья, иначе его некуда будет ве-
сти!».

Основной задачей для роди-
телей является формирование у 
ребёнка нравственного отноше-
ния к своему здоровью, которое 
выражается в желании и потреб-
ности быть здоровым, вести здо-
ровый образ жизни. Он должен 
осознать, что здоровье для чело-
века – важнейшая ценность, глав-
ное условие достижения любой 
жизненной цели, и каждый сам 
несёт ответственность за сохра-
нение и укрепление своего здо-
ровья. В этом ничто не может за-
менить авторитет взрослого.

Что включается в понятие 
ЗОЖ (здоровый образ жизни) и 
как действовать любящим роди-
телям, чтобы воспитать своё ча-
до здоровым?  

В здоровый образ жизни ре-
бёнка обязательно входят такие 
составляющие: правильное и 
качественное питание; занятия 
физкультурой, спортом; равно-
мерное сочетание умственных и 

физических нагрузок; адекват-
ные возрасту эмоциональные на-
грузки. Также это понятие вклю-
чает в себя следующие аспекты: 

– соблюдение режима дня. В 
детском саду режим соблюдает-
ся, а вот дома не всегда. Необхо-
димо объяснить детям, что нужно 
рано ложиться и рано вставать. 
И неукоснительно соблюдать это 
правило. Домашний режим – од-
на из важных составляющих се-
мейного воспитания, позволяю-
щих сохранять высокий уровень 
работоспособности, отодвинуть 
утомление и исключить переу-
томление;

– культурно-гигиенические 
навыки. Дети должны уметь пра-
вильно умываться, знать, для че-
го это надо делать. Вместе с деть-
ми рассматривайте ситуации за-
щиты от микробов и делайте вы-
вод, который они должны хорошо 
усвоить: всегда мыть руки с мы-
лом, вернувшись с улицы, перед 
едой, после туалета.

Казалось бы, всё достаточно 
ясно и просто, однако если вы 
сами не выполняете эти реко-
мендации, ничего не получится. 
Здоровые дети – заслуга в первую 
очередь родителей.

Питание детей в любом воз-
расте должно быть как можно 
более разнообразным. Не забы-
вайте о должном количестве бел-
ка, содержащегося в мясе, рыбе. 
Особое внимание уделите ово-
щам, фруктам и сокам, особен-
но в холодное время года. Нуж-
но есть больше овощей и фрук-
тов. Рассказать детям, что в них 
много витаминов А, В, С, Д, в ка-
ких продуктах они содержатся и 
для чего нужны. Например, ви-
тамин А – морковь, рыба, слад-
кий перец, яйца, петрушка (важ-
но для зрения); витамин В – мя-
со, молоко, орехи, хлеб, курица, 
горох (для сердца); витамин С – 
цитрусовые, капуста, лук, редис, 
смородина (от простуды); вита-
мин Д – солнце, рыбий жир (для 
косточек).

Среди множества факторов, 
оказывающих влияние на рост, 
развитие и состояние здоровья 
ребёнка, двигательной активно-
сти принадлежит основная роль. 
От степени развития естествен-
ной потребности ребёнка в дви-
жении во многом зависит разви-
тие двигательных навыков, памя-
ти, восприятия, эмоции, мышле-
ния. Поэтому очень важно обога-
щать двигательный опыт ребён-
ка. Просто прекрасно, если ваш 
ребёнок от природы подвижный, 
не ругайте его за неусидчивость. 
Переведите это свойство харак-
тера в положительное русло – за-
пишите его на танцы или в спор-
тивную секцию. Следуйте в этом 
вопросе за интересом ребёнка, а 
не пытайтесь реализовать свои 
несбывшиеся мечты через него. 
Однако гораздо чаще современ-
ные дети страдают от недостатка 
физической активности. Послед-
ствия такого поведения настиг-
нут их уже во взрослой жизни – 
избыточный вес, артериальная 
гипертония, атеросклероз. Спи-
сок можно продолжать довольно 
долго, а истоки его лежат имен-
но в детстве. Все родители хотят, 
чтобы их ребёнок рос здоровым, 
сильным, крепким, выносливым. 
Но очень часто забывают о том, 
что хорошие физические данные 
обусловлены тем образом жизни, 
который ведёт семья, двигатель-
ной активностью ребёнка.

Результаты последних иссле-
дований подтверждают, что в 
современном высокотехноло-
гичном обществе необходимо бу-
дет уделять гораздо больше вни-
мания здоровому образу жизни, 
физическому развитию человека, 
поскольку становится все мень-
ше стимулов для естественного 
движения. Мы живём в эконом-
но построенных квартирах, темп 
современной жизни вынуждает 
нас часто пользоваться личным 
или городским транспортом, по-
лучать информацию с помощью 
радио, телевидения, Интернета – 

всё это требует крепкого здоро-
вья. Учёба и сидячая работа об-
условливают необходимость дви-
гательной компенсации – с по-
мощью занятий физкультурой и 
спортом, игр, активного отдыха. 
В связи с этим мы обязаны нау-
чить наших детей своевременно 
и полностью использовать бла-
готворное воздействие физиче-
ских упражнений – как жизнен-
ную необходимость в противовес 
«болезням цивилизации».

Приучать к физическим на-
грузкам с самого рождения – 
вполне по силам любому роди-
телю, даже если вы начнёте про-
сто с каждодневной зарядки. За-
нятия спортом помогают сло-
житься важным качествам лич-
ности: настойчивости в дости-
жении цели, упорству; положи-
тельные результаты этих заня-
тий благотворны для психиче-
ского состояния детей, особенно 
если это совместные занятия де-
тей и родителей.

Особое внимание необходи-
мо уделить процедуре закалива-
ния. Не надо заставлять ребёнка 
моржевать или обливаться ледя-
ной водой, закаливающие про-
цедуры должны приносить удо-
вольствие. Соблюдайте правила 
постепенности и постоянства. 
Для начала гуляйте с ребёнком 
на улице как можно чаще. Оде-
вайте, не стесняя его движений 
(особенно в зимнее время), что-
бы он смог свободно бегать. Ча-
стью здорового образа жизни яв-
ляются и совместные прогулки с 
родителями перед сном. Ребёнок 
будет лучше спать и получит за-
ряд большей энергии.

Обратите внимание и на эмо-
циональное состояние вашего 
ребёнка. Не выливайте собст-
венный стресс и агрессию на не-
го. Приятный психологический 
климат и тёплые отношения в се-
мье – это огромный вклад в здо-
ровье вашего ребёнка.

Формируя здоровый образ 
жизни ребёнка, родители долж-

ны привить ему основные зна-
ния, умения и навыки: знание 
правил личной гигиены, гигие-
ны помещений, одежды, обуви; 
умение правильно строить ре-
жим дня и выполнять его; уме-
ние взаимодействовать с окру-
жающей средой; умение анали-
зировать опасные ситуации, про-
гнозировать последствия и нахо-
дить выход из них; знание основ-
ных частей тела и внутренних ор-
ганов, их расположение и роль в 
жизнедеятельности организма 
человека; понимание значения 
ЗОЖ для личного здоровья, хо-
рошего самочувствия, успехов в 
занятиях; знание основных пра-
вил правильного питания; зна-
ние правил сохранения здоровья 
от простудных заболеваний; уме-
ние оказывать простейшую по-
мощь при небольших порезах, 
ушибах; знание правил профи-
лактики заболеваний позвоноч-
ника, стопы, органов зрения, слу-
ха и других; понимание значения 
двигательной активности для 
развития здорового организма

Ещё очень важная проблема, 
связанная со здоровьем детей, – 
это просмотр телевизора и поль-
зование компьютером. Компью-
тер и телевизор, несомненно, по-
лезны для развития кругозора, 
памяти, внимания, мышления, 
координации, но при условии 
разумного подхода к выбору игр 
и передач, а также непрерывно-
го времени пребывания ребёнка 
перед экраном, которое не долж-
но превышать 30 минут. 

Фундамент здоровья, физиче-
ского и психического, закладыва-
ется именно в детстве. Достаточ-
но ли прочным будет этот фун-
дамент, зависит целиком от вас, 
родители, от того, как вы будете 
воспитывать детей, какие полез-
ные привычки они приобретут. 
Помните! Здоровье детей – на-
ше будущее!

НИКОЛАЙ ПОТЕТЮРИН, 
врач-педиатр 

Дети – наше будущее!
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Первое сентября нынешнего 
года войдёт в историю Стре-
лецкой средней школы как 
второй день рождения учеб-
ного заведения. Школа рас-
пахнула свои двери после 
долгожданного капитального 
ремонта. 

Недавние проблемы с тем-
пературным режимом в каби-
нетах, изношенным учебным 
оборудованием, изветшавшими 
оконными блоками и входными 
группами, далеко не новым пище-
блоком сегодня вспоминаются как 
пережитое. Многие жители Стре-
лецкого считают свершившийся 
факт открытия обновлённого зда-
ния школы своей личной победой, 
поскольку ходатайствовать о ре-
монте образовательного учрежде-
ния неравнодушным людям при-
ходилось на многих собраниях.

С самого утра здесь чувство-
валась праздничная атмосфера. 
Родители вместе с детьми были 
в приподнятом настроении. Все 

не скрывали своего восхищения: 
школу не узнать! Особенным этот 
день стал для десяти первоклашек, 
именно им выпала честь начать 
новую главу истории учебного 
заведения. Не менее трепетные 
чувства испытывали и трое один-
надцатиклассников, которые в 
наступившем учебном году полу-
чат аттестаты зрелости. Как рас-
сказал нам директор школы Юрий 
Черняков, всего здесь 74 ученика, 
для них трудятся 18 педагогов и 
10 человек обслуживающего пер-
сонала.

После своеобразной творческой 
переклички со всеми классами 
ведущие мероприятия объявля-
ют торжественную линейку от-
крытой. Звучит гимн Российской 
Федерации, его исполняет весь 
коллектив школы, торжественно 
поднимаются флаги. Поздравить 
собравшихся с этим знамена-
тельным днём прибыли замести-
тель исполнительного директора 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области 
Инна Кочетова, начальник управ-

ления образования администра-
ции Красногвардейского района, 
кстати сказать, выпускник данной 
школы, Евгений Черняков, глава 
администрации Стрелецкого сель-
ского поселения Максим Бородин, 
настоятель храма Всемилостивого 
Спаса отец Павел. Выступавшие 
искренне поздравили учителей и 
учеников с началом учебного года, 
сказали добрые слова в адрес 
всех причастных к капремонту 
школы: губернатора и прави-
тельства области, администра-
ции Красногвардейского рай-
она, общества с ограниченной 
ответственностью «М-Строй» и 
её руководителя, депутата Му-
ниципального совета района 
Николая Маркова. Сам же Нико-
лай Семёнович, когда ему было 
предоставлено слово, не скрывал 
своего волнения.

«Для меня как для выпускника 
этой школы главными экзаме-
наторами всей проведённой ра-
боты станут дети и учителя, ко-
торые сегодня входят в получив-
шее второе рождение образова-
тельное учреждение. Поверьте, 
строители старались сделать всё, 
чтобы жители Стрелецкого гор-
дились школой», – отметил он.

На любой праздник, как из-
вестно, принято приходить с 
подарками. Евгений Черняков 
от имени главы администрации 
района Анны Куташовой вручил 
директору местного детсада, 
который также располагается в 
здании школы, набор игрушек. 
Первоклассники получили от 
губернатора области Вячеслава 
Гладкова мешочки для обуви и 
альбомы. Николай Марков объ-
явил о том, что руководимой им 
организацией принято решение 
о выделении денежных средств в 
сумме 100 тыс. рублей для прио-
бретения спортивного и туристи-
ческого инвентаря.

И вот он, торжественный мо-
мент. Начальник управления об-

разования Евгений Черняков, ди-
ректор школы Юрий Черняков и 
первоклассница Анастасия Баш-
катова под фанфары перерезают 
символическую красную ленту. 
Школа открыта!

Проводя для нас экскурсию 
по учебному заведению, Юрий 
Черняков поведал, что теперь в 
каждом классе имеются совре-
менные ультрафокусные широко-
форматные проекторы, документ-
камеры, появилось здесь и новое 
звукоусилительное оборудова-
ние, введена централизованная 
система часификации, в рекреа-
ционных зонах размещены плаз-
менные телевизоры. 

«Отдельное внимание уделено 
современному оборудованию пи-
щеблока, о котором здесь раньше 
и мечтать не могли, и, конечно 
же, вопросам безопасности, – рас-
сказал Юрий Черняков. – Камеры 
видеонаблюдения уставлены в 
каждом кабинете, по периметру 
здания и в коридорах, оборудован 
пропускной пункт, имеются цен-
трализованные видеодомофоны, 
пожарная сигнализация, различ-

ного рода дополнительные дат-
чики безопасности. Пропускной 
режим обеспечивает частное ох-
ранное предприятие».

Юрий Викторович не без удов-
летворения говорит о том, что 
работа проведена большая и стро-
ители к ней подошли со всей от-
ветственностью. А контроль над  
качеством всего сделанного бук-
вально ежедневно осуществлял 
весь коллектив школы.

Отдельно отметим, что на тер-
ритории школы появилась ши-
карная спортивная площадка с 
прорезиненным покрытием, уни-
версальными тренажёрами. Она 
станет хорошим дополнением к 
имеющемуся здесь оборудован-
ному спортивному залу.

Словом, событие состоялось. Те-
перь у здешних учеников и учи-
телей есть всё, для того  чтобы до-
стигать новых высот в изучаемых 
дисциплинах, твор-
честве, спорте. И мы 
верим, так и будет!

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора

Юрий Черняков, Анастасия Башкатова и Евгений Черняков

К новым высотам готовы!

Новая скульптурная компози-
ция появилась в Засосенской 
школе. Памятник учителю уста-
новлен на средства выпуск-
ников образовательного учре-
ждения.

Начало нового учебного года 
ознаменовалось для засосенцев 
рядом торжественных событий. На 
территории сельской школы от-
крыли памятник «Мой учитель». В 
основе композиции – скульптура 
учительницы, стоящей с учебником 
у классной доски. И лейтмотивом 
звучит призыв ко всем педагогам: 
«Учитель Засосны! Ты здравствуй 
вовеки! Разумное, доброе, вечное 
сей!»

«Этот памятник сельским учите-
лям – единственный не только в 
Красногвардейском районе, но и, 
пожалуй, на всей Белгородчине. Он 
олицетворяет духовность, уважение 
и преклонение перед профессией 
учителя», – отметила глава админи-
страции Красногвардейского райо-
на Анна Куташова.

Вместе с Анной Петровной в цере-
монии открытия приняли участие 
председатель управляющего совета 
Засосенской средней школы Алек-
сей Ковалёв, директор Александр 
Соколов, ветеран педагогического 
труда Клавдия Рубанова, молодой 
специалист Наталья Казаринова, 
первоклассница Татьяна Бровки-
на. Отметим, что для руководителя 
образовательного учреждения это 

событие стало символичным: 50 лет 
назад он переступил порог Засосен-
ской школы в качестве ученика, а 35 
лет назад – в качестве педагога. 

Мысль о создании монумента в 
честь простого сельского учите-
ля появилась давно, ведь история 
школы очень богата. Композиция 
посвящена тем, кто работал здесь 
в разные годы, тем, кто трудится 
сейчас, тем, кто придёт на смену в 
дальнейшем.

«Нам хотелось увековечить па-
мять о наших педагогах и дать мо-
лодому поколению понять, что эта 
профессия очень важна и значима. 
А слова на доске подчёркивают не-

разрывную связь учителя, ученика 
с малой родиной», – пояснил ди-
ректор Засосенской средней шко-
лы Александр Соколов.

Идею педагогов воплотил бел-
городский скульптор, ровеньской 
учитель Николай Шептухин. Реа-
лизация проекта стала возможной 
благодаря стараниям и усилиям 
засосенских выпускников, кото-
рые давно бескорыстно помога-
ют школе. Почётными грамотами 
главы администрации Красно-
гвардейского района за личный 
вклад в развитие образователь-
ного учреждения и повышение 
его престижа отмечены Алексей 

Ковалёв, Николай Панков, Андрей 
Решетняков, Анатолий Чувилин.

«Всё дальше уходит наше детство. 
И всё с большей теплотой и чувст-
вом тоски вспоминаешь школьные 
годы: школьных друзей, первую 
влюблённость и, конечно, первую 
учительницу. Для меня это была 
Неонила Ефимовна Яценко, до-
брейшей души человек», – расска-
зал Алексей Ковалёв, председатель 
управляющего совета Засосенской 
школы, выпускник 1974 года.

Трогательные слова адресовали 
всем педагогам нынешние учени-
ки. Они подарили танцевальную 
композицию, вместе со своими 

наставниками исполнили гимн 
школы. Присутствующие почтили 
память учителей, уже ушедших из 
жизни, минутой молчания и возло-
жили цветы к новому монументу. 
Стоит отметить, что он установлен 
на аллее, ведущей ко входу в здание 
школы. Эта территория приобрела 
новый облик усилиями всего кол-
лектива, детей, родителей. 

Ещё одним значимым событием 
для всех жителей села стало от-
крытие обновлённой мемориаль-
ной доски, установленной на зда-
нии школы. На ней запечатлены 
имена выпускников, погибших 
в ходе военных конфликтов. Это 
Герой Советского Союза Николай 
Яценко, павший в годы Великой 
Отечественной войны; Николай 
Давиденко и Николай Литвинов, 
сложившие головы в Афганиста-
не; Иван Голованёв, погибший в 
Чеченской республике. 

К сожалению, этот список по-
полнился. Нынешней весной в 
ходе спецоперации на Украине 
погиб выпускник 2018 года Ники-
та Свечников. Его имя тоже уве-
ковечили на мемориальной до-
ске. Право открыть обновлённую 
памятную табличку было предо-
ставлено родственникам засосен-
ских героев: Ивану Литвинову, 
Екатерине Литви-
новой и Максиму 
Свечникову.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

Разумное, доброе, вечное…
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Клиентская служба Пенсион-
ного фонда России в Красно-
гвардейском районе напомина-
ет, что пенсионеры, у которых 
на иждивении находятся дети-
студенты, обучающиеся на оч-
ном отделении, имеют право на 
повышенную фиксированную 
выплату к пенсии. 

По закону право на повышен-
ную фиксированную выпла-

ту к страховой пенсии по старости 
или инвалидности есть не только у 
родителей-пенсионеров с несовер-
шеннолетними детьми (до 18 лет), 
но и у тех, чьи дети обучаются на 
дневном отделении в высших или 
средних специальных учебных за-
ведениях до 23 лет.

С 1 августа 2022 года размер до-
платы к пенсии за одного ребёнка, 
в том числе и студента-очника, со-

ставляет 2 406 рублей 91 копейку. 
Право на неё имеют оба родителя, 
если они являются пенсионерами. 

Для установления повышенной 
фиксированной выплаты вместе 
с заявлением о перерасчёте пен-
сии и необходимыми документа-
ми (свидетельство о рождении ре-
бёнка, справка из учебного заведе-
ния об обучении на очном отделе-
нии) следует обратиться в клиент-
скую службу ПФР, предварительно 
записавшись на приём. Перерасчёт 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии производится с 1 
числа месяца, следующего за меся-
цем обращения.

Для повышения фиксирован-
ной выплаты к пенсии учитывает-
ся не более трёх нетрудоспособных 
членов семьи. Родители-пенсионе-
ры студентов, находящихся в ака-
демическом отпуске, также имеют 

право на получение повышенного 
фиксированного размера страховой 
пенсии, но при отчислении студен-
та из учебного заведения или пере-
воде на заочную, вечернюю, дистан-
ционную форму обучения либо при 
призыве на военную службу выпла-
та повышенного размера страхо-
вой пенсии прекращается. Во из-
бежание переплат, которые в даль-
нейшем будут удержаны из пен-
сии, необходимо незамедлитель-
но сообщить в любую клиентскую 
службу ПФР о наступлении выше-
названных обстоятельств не позд-
нее следующего рабочего дня после 
наступления соответствующих об-
стоятельств.

ЗОЯ АНДРЕЕВА,  
руководитель клиентской службы 
Пенсионного фонда России в 
Красногвардейском районе

Доплата к пенсии за 
студентов

человек и закон

В стадии рассмотрения
Прокуратурой Красногвардейского района проведена 
проверка исполнения органами местного самоуправ-
ления требований пожарной безопасности.

По её результатам установлено, что в нарушение п. 75 
Постановления правительства РФ от 16.09.2020 года 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» на территории не-
которых сельских поселений Красногвардейского рай-
она органами местного самоуправления не приняты 
меры по оборудованию источников наружного водо-
снабжения для целей пожаротушения.
По выявленным нарушениям прокурором района в 
адрес глав администраций поселений внесены пред-
ставления, которые рассмотрены, удовлетворены. 
Должностные лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, однако нарушения требований законо-
дательства не были устранены в связи с отсутствием 
денежных средств, заложенных в бюджеты поселений. 
Прокурор Красногвардейского района в интересах не-
определённого круга лица в порядке ст. 45 ГПК РФ на-
правил в Красногвардейский районный суд исковые 
заявления об обязании администраций Красногвар-
дейского района и сельских поселений установить 
источники наружного водоснабжения для целей по-
жаротушения, исковые заявления находятся в стадии 
рассмотрения.

АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВ,  
помощник прокурора района

Для приобретения наследства на-
следник должен его принять. Приня-
тое наследство признаётся принад-

лежащим наследнику со дня откры-

тия наследства независимо от вре-
мени его фактического принятия, а 
также независимо от момента госу-
дарственной регистрации права на-
следника на наследственное имуще-
ство. 

Днём открытия наследства валяет-
ся день смерти наследодателя. При-

нять наследство можно в течение шести 
месяцев со дня его открытия (п.1 ст.1154 
ГК РФ). Законодательством предусмотрены 
два способа принятия наследства (ст. 1153 
ГК РФ): путём подачи по месту открытия 
наследства нотариусу или должностному 
лицу, уполномоченному в соответствии с 
законом выдавать свидетельства о праве 
на наследство, заявления о принятии на-
следства либо заявления наследника о вы-
даче свидетельства о праве на наследство; 
совершением действий, свидетельствую-
щих о фактическом принятии наследства, 
если наследник: вступил во владение или 
в управление наследственным имущест-
вом; принял меры по сохранению наслед-
ственного имущества, защите его от по-
сягательств или притязаний третьих лиц; 
произвёл за свой счёт расходы на содержа-
ние наследственного имущества; оплатил 
за свой счёт долги наследодателя или по-
лучил от третьих лиц причитавшиеся на-
следодателю денежные средства.

Если в указанный шестимесячный срок 
с заявлением к нотариусу вы не обраща-
лись, и у вас нет документов, подтвержда-
ющих фактическое принятие наследства, 
или их недостаточно для выдачи нотари-
усом свидетельства о праве на наследст-
во, то для установления факта принятия 
наследства необходимо обратиться в суд. 
При этом порядок заявления требования – 
в особом или исковом производстве – за-
висит от наличия в деле спора о праве.

Независимо от вида производства в за-
явлении следует указать сведения о том, 
какие действия, свидетельствующие о при-
нятии наследства, вы совершили, и какие 
доказательства это подтверждают (п. 5 ч. 
2 ст. 131, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ). Таким обра-
зом, заявление в суд можно подать не ра-
нее истечения шестимесячного срока на 
принятие наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Установить факт принятия наследства 
означает определить, что наследство бы-
ло своевременно принято путём соверше-
ния действий, свидетельствующих о фак-
тическом его принятии. Это необходимо, 
чтобы получить свидетельство о праве на 
наследство.

Для того, чтобы установить факт приня-
тия наследства и получить свидетельство о 
праве на наследство по истечении шести-
месячного срока, необходимо подготовить 
письменные доказательства фактическо-
го принятия наследства в установленный 
срок. В целях подтверждения фактическо-
го принятия наследства наследником мо-
гут быть представлены справка о прожи-
вании совместно с наследодателем, кви-
танция об уплате налога, о внесении пла-
ты за жилое помещение и коммунальные 
услуги,  договор подряда на проведение ре-
монтных работ. 

Заявление об установлении факта при-
нятия наследства подаётся в суд по месту 
жительства заявителя, за исключением 
заявлений об установлении фактов вла-
дения и пользования недвижимым иму-
ществом в целях признания наследствен-
ных прав, которые подаются в суд по ме-
сту нахождения недвижимого имущест-
ва. Если в деле, связанном с установле-
нием факта принятия наследства, име-
ется спор о праве, оно будет решаться в 
порядке искового производства. В таком 
случае необходимо подготовить исковое 
заявление. Как правило, спорными явля-
ются ситуации, когда возникли разногла-
сия с другими наследниками относитель-
но прав на наследственное имущество, 

которое вы фактически приняли.
Заявление в суд об установлении фак-

та принятия наследства составляется в 
соответствии с общими требованиями, 
установленными для искового заявле-
ния. В нём необходимо указать следую-
щие сведения: наименование суда об-
щей юрисдикции, в который подаётся 
заявление; сведения о заявителе: фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату 
и место рождения, место жительства или 
пребывания и один из идентификаторов 
(СНИЛС, ИНН, серию и номер докумен-
та, удостоверяющего личность, водитель-
ского удостоверения или свидетельства о 
регистрации транспортного средства), а 
также по желанию контактный телефон 
и адрес электронной почты; сведения о 
заинтересованных лицах. Обычно в ка-
честве таковых выступают другие наслед-
ники (если они не возражают относитель-
но принятия вами наследства) и нотари-
ус, к которому вы обращались за выдачей 
свидетельства о праве на наследство; ин-
формацию о том, для какой цели вам не-
обходимо установить факт принятия на-
следства, и об обстоятельствах, на кото-
рых вы основываете свои требования, а 
также доказательства, подтверждающие 
невозможность получения вами надле-
жащих документов или восстановления 
утраченных документов.

Особое внимание следует уделить обо-
снованию того, что в течение шести меся-
цев со дня открытия наследства вы фак-
тически приняли его, то есть совершили 
действия, из которых усматривается ваше 
намерение приобрести наследство, отно-
шение к нему как к собственному имуще-
ству. К таким действиям относятся: обла-
дание наследственным имуществом, на-
пример, вселение наследника в принад-
лежавшее наследодателю жилое помеще-
ние или проживание в нём на день от-
крытия наследства (в том числе без реги-
страции по месту жительства или по ме-
сту пребывания), обработка наследником 

земельного участка; управление наслед-
ственным имуществом; принятие мер по 
сохранению наследственного имущест-
ва, защите его от посягательств или при-
тязаний третьих лиц, например, обраще-
ние к нотариусу с требованием о проведе-
нии описи имущества наследодателя; воз-
мещение за счёт наследственного имуще-
ства расходов на похороны наследодате-
ля, на охрану и управление наследством; 
оплата за свой счёт долгов наследодателя, 
а также несение расходов на содержание 
наследственного имущества (оплата ком-
мунальных услуг, уплата страховых плате-
жей); получение от третьих лиц причитав-
шихся наследодателю денежных средств.

При этом наличие совместного с насле-
додателем права общей собственности на 
имущество, доля в праве на которое вхо-
дит в состав наследства, а также получе-
ние вами компенсации на оплату ритуаль-
ных услуг и социального пособия на погре-
бение сами по себе не свидетельствуют о 
фактическом принятии вами наследства. 

Также в заявлении целесообразно ука-
зать свидетелей, которые могут подтвер-
дить изложенные обстоятельства. Заявле-
ние необходимо распечатать и подписать. 
Вместо вас поставить подпись может ваш 
представитель, если полномочия на под-
писание заявления и подачу его в суд ука-
заны в доверенности.

Заявление можно подать также в уста-
новленном порядке в электронном виде 
при наличии технической возможности 
для этого в суде. 

После вступления решения суда в за-
конную силу вы можете снова обратиться 
к нотариусу для получения свидетельства 
о праве на наследство. И уже после этого 
сможете оформить документы, подтвер-
ждающие права на наследственное иму-
щество.

ТАТЬЯНА НАЙДЁНОВА,  
помощник судьи Красногвардейского 
районного суда

Установление факта принятия 
наследства 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!Поздравляем!

Девяностолетие со дня рождения 
отметила одна из старейших жи-
тельниц Арнаутова Лидия Хани-
на. По этому случаю в её дом при-
были заместитель главы админи-
страции Красногвардейского рай-
она по социальной политике Алек-
сандр Марковской, глава админи-
страции Никитовского сельско-
го поселения Юрий Дорохин. Они 
вручили юбилярше именное по-
здравление президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на, цветы, памятные подарки. 

Посетил в этот день Лидию Ива-
новну и я. Завязался доверитель-

ный разговор о беспокойной, полной 
тревог и потрясений жизни моей собе-
седницы. Кажется, с момента рождения 
судьба решила испытать на крепость 
эту простую русскую женщину, препод-
неся ей массу неприятных сюрпризов, 
которые начались ещё с младенческих 
лет. Очень рано Лида с сестрой Таней 
остались без матери. Её заменила про-

живавшая на одной с ними улице Ели-
завета Яковлевна. У девочек в 1940 го-
ду родился брат, которого в честь отца 
назвали Ваней. Ещё до войны отец был 
призван в армию. Нелегко пришлось 
Елизавете Яковлевне выживать с тре-
мя малолетними детьми. В школу Ли-
де ходить почти не пришлось: не бы-
ло зимней одежды и обуви. 

С юных лет она познала тяжесть не-
посильного труда. В двенадцатилетнем 
возрасте вместе с тётей Евдокией Ива-
новной пришлось с ранней весны до 
поздней осени пасти частных коров. В 
годы войны начала вместе со взрослы-
ми трудиться в колхозе.

Отгремели залпы орудий, враг был 
повержен в собственном логове. Домой 
возвращались многие земляки. Ивана 
Рябинина, отца Лиды, считавшегося без 
вести пропавшим, к сожалению, среди 
них не было. И только несколько лет на-
зад с помощью Интернета удалось уз-
нать горькую правду о нём. В самом 
начале войны он попал во вражеский 
плен, в апреле 1942 года скончался.

Чуть повзрослев, Лидия уехала  в 
Ленинградскую область. Отдав торфо-
заготовкам пять сезонов, вернулась в 
родное село. Трудилась в колхозе. Ос-
новным её занятием было выращи-
вание сахарной свёклы. Здесь нашла 
спутника жизни. Им стал Василий Ха-
нин – колхозный механизатор, а впо-
следствии водитель. В дружной семье 
на свет появились трое детей, был воз-
ведён новый добротный дом. Но не-
долго длилась счастливая пора. В со-
рок шесть лет женщина овдовела. При-
шлось не единожды перенести и самое 
страшное, что может выпасть на долю 
человека: смерть внука, двух сыновей 
и зятя. Казалось бы, жизнь потеряла 
смысл. Но Лидия Ивановна так не счи-
тает, скрепя сердце, живёт в букваль-
ном смысле всем смертям назло. Не-
смотря на такие жуткие потери, оста-
лись ещё те, ради кого она должна быть 
на этом свете. Проживает Лидия Ива-
новна вместе с невесткой Татьяной, 
вдовой сына Виктора, дояркой К(Ф)Х 
«Ромах». Татьяна от темна до темна на 
работе, в свободные минуты трудится 
по хозяйству, много времени отнимает 
огород. В Валуйках обосновалась дочь 
Людмила, не один десяток лет вежливо 
и культурно обслуживавшая покупате-
лей в Архангельске. А внуки и правну-
ки, которых бабушка безмерно любит! 
Те отвечают ей взаимностью.

По соседству проживает с семьёй 
внучка Лариса, учитель Арнаутовской 
средней школы. Дочь и внучка  посто-
янно навещают маму и бабушку,  не 
оставляя её без присмотра. С учётом 
возраста и тяжести пережитого мож-
но считать её здоровье вполне удовлет-
ворительным. Она подвижна, облада-
ет хорошей памятью. Лидию Иванов-
ну периодически можно увидеть рабо-
тающей по хозяйству, на её попечении 
домашняя птица.

Вероятно, Всевышний, давая Лидии 
Ивановне тяжелейшие испытания, был 
уверен, что та их выдержит. И она это 
доказала. На прощание я пожелал этой 
замечательной женщине здоровья, ми-
ра, добра, благополучия.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ 
Фото Ларисы Чабян

Есть те, ради кого 
стоит жить

Улица Зарянская в селе Весёлое 
впервые отметила свой праздник. 
Она известна тем, что на её терри-
тории находится родник Крещен-
ский. 

Нередко здесь можно встретить 
не только местных жителей, но 

и гостей из соседних сёл. Они приезжа-
ют сюда, чтобы отдохнуть, окунуться 
в купель и набрать родниковой воды.

На празднике присутствовали гла-
ва администрации Веселовского сель-
ского поселения Валентина Дорохина 
и депутат земского собрания Алексей 
Алексенко. Они поздравили жителей 
и пожелали им процветания и благо-
получия. 

Подготовка к празднику началась с 
наведения порядка около домовладе-
ний и на детской площадке. Члены ТОС 
«Заря» позаботились, чтобы их родная 
улица выглядела ухоженной и краси-
вой. Активисты собственными силами 
организовали проведение мероприя-
тия, сделали декорации, сварили по-
левую кашу, выступили в качестве ве-
дущих.

В концертной программе приняли 
участие гости из села Горовое – народ-
ный фольклорный ансамбль «Горовчан-
ка» и его солистка Анна Громова. По-
радовали своим выступлением Юлия 
Ключникова и Елена Кузьмина, кото-
рые выросли на улице Зарянской и се-
годня приехали поздравить земляков. 

После торжественной части органи-
заторы пригласили гостей на застолье. 
Под аккомпанемент Сергея Алексенко 
жители с удовольствием танцевали и 
пели песни.

Такие мероприятия просто необ-
ходимы. Здесь можно всей улицей от-
дохнуть от обыденных дел, а в дерев-
не их немало. Это повод встретиться, 
повеселиться и просто поговорить в 
тёплой дружеской обстановке. Люди 
лучше узнают друг друга, становят-
ся ближе. Для нас это особенно важ-
но в связи с тем, что коренных жите-
лей осталось мало.

ЖАННА АЛЕКСЕНКО, 
председатель ТОС «Заря» с. Весёлое

Александр Марковской, Лидия Ханина, Анатолий Дорохин

Праздник на Зарянской

Коллектив ООО «Красногвардей-
ский свинокомплекс-2» от всей души 
поздравляет МЕДКОВЫХ Наталью Сер-
геевну и Владимира Сергеевича с РО-
ЖДЕНИЕМ СЫНА! Поздравляем с рожде-
нием сына! Стало больше в семье теперь 
вас! Пусть растёт он достойным мужчи-
ной! Пусть родителей радует глаз! Пусть 
здоровым и крепким он будет, умным, 
сильным, красивым, большим! Маму с 
папой пусть преданно любит! И судьбою 
пусть будет любим!

***

Коллектив ООО «Красногвардейский 
свинокомплекс-1» от чистого сердца по-
здравляет СЁМКИНА Владимира Иль-
ича с ЮБИЛЕЕМ! Мужчину годы делают 
сильней, лишь прибавляя знаний и уме-
ний! Позвольте пожелать Вам в юбилей 
больших успехов, новых достижений! 
Пусть говорят Вам много тёплых слов, во 
всех делах удача помогает, а рядом будут 
те, кто вновь и вновь на новые победы 
вдохновляет!

***

Администрация и профсоюзный ко-
митет ЗАО «Бирюченское ХПП» по-
здравляют ЯКОВЛЕВА Константина 
Егоровича с 60-ЛЕТИЕМ! Вот и пришёл 
Ваш славный юбилей! Но не стареет тот, 
кто юн душою, кто полон добрых, радост-
ных надежд, кто, жизнь познав, остаться 
мог собою. А мы Вас знаем именно таким, 
и потому в день Вашего рожденья желаем 
много лет и зим, здоровья, счастья, радо-
сти, везенья!

***

Профорганизация управления куль-
туры, коллектив клубных работников 
Красногвардейского района поздрав-
ляют заслуженного работника культуры 
РФ МАНЯХИНУ Наталью Ивановну с 
ЮБИЛЕЕМ! Пусть счастье Вас не покидает, 
здоровье пусть не убывает, прекрасных, 
светлых, мирных дней желаем мы в Ваш 
юбилей!

***

Профком и коллектив Верхососен-
ской средней общеобразовательной 
школы сердечно поздравляют препода-
вателя-организатора ОБЖ ЛИХОНИНА 
Ивана Ивановича с ЮБИЛЕЕМ! Прекрас-
ная дата из цифр 5 и 5. Что можно мужчи-
не в расцвете желать? Здоровья, энергии, 
сил, долголетия, всех благ и возможностей 
разных соцветие. Карьерного роста – ведь 
опыта много, проторена в жизни успеха 
дорога. Желаем Вам счастья, добра, опти-
мизма, уверенным быть, не терять магне-
тизма.

***

Администрация, коллектив детского 
сада «Колобок» с. Засосна поздравляют 
бывшего воспитателя ШЕВЧЕНКО Ольгу 
Васильевну с ЮБИЛЕЕМ! У Вас сегодня 
круглая дата. Желаем Вам в этот празд-
ничный день отличного настроения. Мно-
го поздравлений и подарков. Пусть жизнь 
улыбается Вам. И исполнятся все Ваши 
планы и желания. А также крепкого здо-
ровья на долгие года. Оптимизма и бодро-
сти. И много радостных дней и поводов 
для искренней улыбки.

***

Родные и близкие сердечно поздравля-
ют с ЮБИЛЕЕМ КУЛЬГАВЧУК Владими-
ра Сергеевича! Пусть эта замечательная 
дата в душе оставит добрый след. Пусть 
бодрость духа и тела двигает Вас вперёд, 
а ангел-хранитель всегда будет рядом. 
Пусть печали и невзгоды обходят сторо-
ной, а солнце всегда будет светить над 
Вашим домом. Пусть всегда окружают хо-
рошие и добрые люди, которые Вас любят, 
ценят и уважают.

***

Дорогую, любимую МИШИНУ Татьяну 
Михайловну поздравляем с 45-ЛЕТИ-
ЕМ! От всей души мы поздравляем, все-
го хорошего желаем: здоровья крепкого, 
удачи, физических, душевных сил. Пусть 
каждый миг жизни будет наполнен сол-
нечными лучами, добрыми словами, 
светлыми людьми, позитивными мысля-
ми. Пусть всегда согревает теплом добро-
та самых близких людей! Пусть исполнит 
мечты и надежды этот полный любви 
юбилей!

Родные.
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РАЗНОЕ

Центр поддержки и развития 
одарённых детей «Успех» со-
здадут в Красногвардейском 
районе. К сентябрю 2023 года 
он охватит не менее 5 % обуча-
ющихся 5–11 классов.

Центр поддержки и развития 
одарённых детей будет обра-

зован в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка», вклю-
чённого в национальный проект 
«Образование». Такие учреждения 
должны функционировать к 2024 го-
ду в каждом муниципалитете. 

В Красногвардейском районе дей-
ствует модельный центр дополни-
тельного образования, на базе кото-
рого проводятся обучающие меро-
приятия с педагогами образователь-
ных организаций общего и дополни-
тельного образования по вопросам 
совершенствования работы с одарён-
ными и талантливыми детьми. 

Образовательные организации 
используют механизмы сетевого 
взаимодействия при реализации 
мероприятий по выявлению и под-
держке одарённых детей. Проводят-
ся олимпиады, конкурсы, фестива-
ли. Особое внимание при реализа-

ции указанных мероприятий уделя-
ется участию в них детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов. Педагогические 
работники образовательных орга-
низаций принимают участие в об-
учающих мероприятиях, организу-
емых Министерством образования 
и Региональным центром выявле-
ния и поддержки одарённых детей 
«Алгоритм успеха».

Открытие центра направлено 
на обеспечение организационно-
го, аналитического и методическо-
го сопровождения деятельности по 
выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у школьни-
ков. В числе направлений этой рабо-
ты – выявление проявляющих выда-
ющиеся способности детей, сопро-
вождение и мониторинг их даль-
нейшего развития; олимпиады и 
иные интеллектуальные или твор-
ческие конкурсы, направленные на 
развитие интеллектуальных способ-
ностей, интереса к научной (науч-
но-исследовательской) деятельнос-
ти. Будут реализованы программы 
для детей, проявивших выдающи-
еся способности, обеспечена инди-
видуальная работа с ними. 

Разработчики обеспечат инфор-
мирование общественности о це-
лях и задачах работы с проявивши-
ми выдающиеся способности деть-
ми, возможностях по развитию их 
способностей. Планируется реализо-
вать дополнительные общеобразо-
вательные программы, а также про-
фильные интенсивные программы 
для данной категории детей.

В целях реализации мероприятий 
центра планируется заключение со-
глашений о сотрудничестве в обла-
сти развития и реализации интел-
лектуально-творческого потенциа-
ла детей с Региональным центром 
выявления и поддержки одарённых 
детей «Алгоритм успеха».

В качестве площадки для функ-
ционирования центра и коорди-
нации работ по выявлению и под-
держке одарённых детей будет ис-
пользована инфраструктура Засо-
сенской средней школы. В осущест-
вление задач вовлечём четыре об-
щеобразовательные организации и 
два учреждения дополнительного 
образования. 

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЯКОВ, 
начальник управления образования

«Успех каждого ребёнка»

Цветочный фестиваль «Белго-
род в цвету» завершился 4 сен-
тября. Красногвардейский рай-
он завоевал на нём бронзу в 
двух номинациях.

За три дня более 600 тыс. чело-
век посетили площадки фести-

валя «Белгород в цвету». Уникаль-
ные инсталляции, созданные муни-
ципалитетами, предпринимателями 
и жителями Белгородчины,  оцени-

ли специалисты ландшафтного ди-
зайна и гости события. 

 «По счастливым глазам и улыб-
кам белгородцев вижу, что у нас с 
организаторами всё получилось! С 
другой стороны, немного грустно, 
что фестиваль сегодня заканчивает-
ся», – отметил на закрытии фестива-
ля губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков.

Красногвардейский район заво-
евал бронзовые награды в двух но-

минациях: «Приезжайте в гости к 
нам» и «Сено – солома». А учащи-
еся Станции юннатов с проектами 
«Милый сердцу уголок» и «В гостях 
у сказки» награждены дипломами 
и памятными подарками в конкур-
се ландшафтного дизайна и садо-
водства среди школьников «Плане-
та цветов». 

«Ландшафтная композиция „Ми-
лый сердцу уголок“ стала популяр-
ной у гостей праздника. Она посвя-
щена проблемам сохранения вод-
ных объектов – родников. Основой 
данной ландшафтной композиции 
стал родник Матушкин, который 
находится в центре села Верхосос-
на Красногвардейского района», – 
рассказала директор Красногвар-
дейской станции юннатов Наталья 
Литвинова. 

Авторов лучших композиций 
ландшафтного дизайна и садовод-
ства наградил глава региона Вяче-
слав Гладков. На церемонии закры-
тия фестиваля он попросил мэра 
Белгорода Антона Иванова сохра-
нить ландшафтные композиции до 
тех пор, пока позволит погода. Гу-
бернатор поблагодарил всех участ-
ников и гостей фестиваля и выра-
зил уверенность, что цветочное 
торжество продолжится в следую-
щем году.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото пресс-службы 
администрации 
Красногвардейского 
района

Бронза в двух номинациях Межрайонные игры
Первенство Алексеевского городского округа по пляжному 
волейболу среди мужских команд завершилось в конце авгу-
ста. Команда из села Стрелецкое заняла второе место на со-
ревнованиях. 

На протяжении месяца семь команд из трёх муниципалитетов 
Белгородчины боролись за звание сильнейших. Красногвар-
дейский район был представлен волейболистами из Стрелец-
кого и Веселовского сельских поселений.
«После победы в районном турнире по пляжному волейболу, 
который проходил в середине лета в Бирюче, мы решили по-
пробовать свои  силы в межрайонных соревнованиях. Вопрос 
с финансированием помог решить глава администрации Стре-
лецкого сельского поселения Максим Бородин, за что хотелось 
бы выразить ему отдельную благодарность», – поделился ка-
питан команды «Усёрд» Владимир Рогов.
По итогам первенства места распределились следующим обра-
зом. Третье – присуждено алексеевской команде «Этажи». Вто-
рыми стали волейболисты из стрелецкого «Усёрда». Кубок по-
бедителя заслуженно получили спортсмены из Чернянки.
Владимир Рогов признан лучшим игроком в номинации 
«Подающий».  Призёры награждены грамотами управле-
ния физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского городского округа.

ОЛЬГА МУРДАСОВА

спорт

«Губернаторская эстафета»
Красногвардейцы стали участниками «Губернаторской эста-
феты». Она проходила 3 сентября в Старом Осколе.

Финальный этап областной легкоатлетической эстафеты гла-
вы региона состоялся в старооскольском парке «Зелёный 
Лог». Каждый муниципалитет представил команду образо-
вательных учреждений, предприятий и организаций по че-
тырём группам. 
«В сборную Красногвардейского района вошли учащиеся 
Утянской, Верхнепокровской, Сорокинской, Большебыков-
ской, Бирюченской, Засосенской школ, студенты Бирючан-
ского техникума, а также коллектив акционерного общества 
“Самаринское”», – рассказал начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Дмитрий Останков.
Во всех группах спортсмены проявили себя достойно и бо-
ролись до конца. В эстафете среди малокомплектных школ 
Красногвардейский район занял третье место.

ТАТЬЯНА КРАСКОВА 
Фото из архива управления физической 
культуры и спорта администрации 
Красногвардейского района


