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Доброжелательная атмосфера 
царит в доме многодетной семьи 
Федорищевых из села Сорокино. 
Александр и Елена воспитывают 
троих детей: дочь Лилию, сыно-
вей Дмитрия и Арсения. 

История любви Федорищевых 
началась в 2003 году. Елена на 

тот момент уже окончила Валуйское 
педагогическое училище и препода-
вала технологию в Утянской средней 
школе. Александр трудился в Москве 
водителем вахтовым методом.

Молодые люди познакомились на 
дискотеке в сельском клубе. Не прош-
ло и года, как Александр сделал Еле-
не предложение руки и сердца. Де-
вушка ответила согласием, и 15 фев-
раля 2004 года они переступили по-
рог ЗАГСа.

 «Я сразу понял, что встретил ту де-
вушку, с которой хочу связать свою 
судьбу», – с улыбкой вспоминает 
Александр.

Молодожёны после свадьбы пере-
ехали в дом к родителям Александ-
ра в село Сорокино. Там вскоре и ро-
дились двойняшки Дмитрий и Лилия. 

Воспитание детей Елена совмеща-
ла с заочным обучением. В 2009 го-
ду окончила Белгородский государ-
ственный университет, получив  спе-
циальность учителя истории и обще-
ствознания. После декретного отпу-
ска она вернулась к профессиональ-
ной деятельности. Елена Митрофа-
новна – учитель начальных классов 
в Сорокинской средней общеобразо-
вательной школе. 

Когда в 2010 году в семье родился 
третий ребёнок – сын Арсений, – су-

пруги Федорищевы задумались об от-
дельном жилье.  Они выбрали дом и 
вложили в его покупку материнский 
капитал.

Детей Елена и Александр с малых 
лет приучали к труду. Всю домаш-
нюю работу делают вместе: мальчиш-
ки помогают отцу по хозяйству, Ли-
лия с мамой  убирают в доме, готовят 
обед. Летом хлопот добавляется – при 
доме есть огород, на котором каждо-
му найдётся дело.   

«С детьми у нас доверительные, 
дружеские отношения. Всегда вну-
шали им: что бы ни произошло, пер-
вым делом нужно рассказать родите-
лям. Нет такой проблемы, которую 
мы бы не решили все вместе, сооб-
ща», – с теплотой в голосе подели-
лась Елена.

(Окончание на 2-й стр.)

Елена Федорищева: 
«Дети – наша любовь и 
гордость!»

10 июля – День 
российской 
почты

 стр. 3

Добровольные 
пожарные отработали 
действия при 
ликвидации ЧС

 стр. 5

Татьяна Акперова, 
главврач Красногвардейской 
центральной райбольницы: 

«Наши специалисты в удобном 
формате постарались донести 
важную информацию о ведении 
здорового образа жизни»

 стр.12

Выполнить в срок
Замгубернатора Константин Полежаев предста-
вил главе региона промежуточные итоги реали-
зации программы «Решаем вместе».
В 2022 году планируется реализовать 770 ини-
циативных проектов и дополнительно 70 нака-
зов на общую сумму более 2,5 млн рублей. Из 
них 2 млн 398 тыс. рублей – средства област-
ного бюджета.
В ходе еженедельного оперативного совещания 
Константин Полежаев подчеркнул, что в списке 
районов, которые занимаются реализацией про-
ектов, есть отстающие. 
«Все проекты должны быть сданы к 1 сентября 
этого года. Сроки переносить никто не будет. Мы 
понимаем с вами, что все инициативные проек-
ты – это прямая связь с жителями», – обратил-
ся губернатор Белгородской области к главам 
муниципалитетов.
Помимо этого, замгубернатора Константин 
Полежаев доложил, что экономия денежных 
средств областного бюджета, сложившаяся по 
итогам осуществления закупочных (конкурс-
ных) процедур и уточнения проектно-сметной 
документации, составила 109,4 млн рублей. На 
сэкономленные средства Вячеслав Гладков по-
ручил организовать благоустройство пострадав-
ших дворов в Белгороде.

Belregion.ru

составят доходы райбюджета в 2022 году

2,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Фестиваль народной 
культуры собрал 
гостей на берегу 
Тихой Сосны

 стр. 6

8 июля, пятница. Ясно. 
Ночью +18, днём +31 0С. Ветер 
северо-восточный, 4-12 м/с. 
Давление 752 мм рт. ст. 

9 июля, суббота. Перемен-
ная облачность. Ночью +19, 
днём +31 0С. Ветер восточ-
ный, 7-13 м/с. Давление 751 
мм рт. ст. 

10 июля, воскресенье. Переменная облачность. Но-
чью +20, днём +31 0С. Ветер северо-восточный, 7-17 м/с. 
Давление 749 мм рт. ст. 

11 июля, понедельник. Переменная облачность, не-
большой дождь, гроза. Ночью +18, днём +29 0С. Ветер 
северный, 3-7 м/с. Давление 755 мм рт. ст. 

12 июля, вторник. Ясно. Ночью +19, днём +29 0С. Ве-
тер западный, 3-6 м/с. Давление 752 мм рт. ст. 

13 июля, среда. Облачно, дождь. Ночью +18, днём 
+26 0С. Ветер юго-восточный, 6-13 м/с. Давление 752 
мм рт. ст. 

14 июля, четверг. Переменная облачность, неболь-
шой дождь. Ночью +18, днём +31 0С. Ветер юго-запад-
ный, 3-4 м/с. Давление 751 мм рт. ст. 

Gismeteo.ru
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СЕМЬЯ

(Окончание.
 Начало на 1-й стр.)

Сейчас старшие дети учатся в Во-
ронеже: Лилия в университете на 
экономическом факультете, Дмит-
рий получает среднее специальное 
образование в филиале Ростовско-
го государственного университе-
та путей сообщения. Отдельно сле-
дует отметить, что в 2021 году Ли-
лия была занесена на детскую Доску 
почёта Красногвардейского райо-
на. Расстояние для них не помеха – 
каждый вечер созваниваются и де-
лятся своими радостями и неудача-

ми, рассказывают, как прошёл день. 
Арсений окончил пятый класс. 

Учится на четвёрки и пятёрки, ув-
лекается спортом. В приоритете у 
него – футбол.

 «Самые счастливые моменты в 
нашей жизни – те, когда семья со-
бирается вместе. Когда все рядом, 
то и на душе спокойно», – делится 
хозяйка дома.

В 2022 году Елена удостоилась 
почётного знака Белгородской об-
ласти «Материнская слава» III сте-
пени. 

«Моя семья – моя крепость, – 

отметила в завершение разговора 
Елена. – Счастье – это когда в семье 
царят гармония, уважение и взаи-
мопонимание. И, конечно же, глав-
ная отрада для родителей – дети. Я 
всегда реально оцениваю их спо-
собности, поэтому не жду невоз-
можного. Но в одном уверена точ-
но: то, что в их силах, они обяза-
тельно сделают. Они наша любовь 
и гордость!»

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото из личного архива семьи 
Федорищевых

Цифра 8 стала для семьи Помель-
никовых из Казацкого поистине 
знаковой. 8 февраля 2014 года Ев-
гений и Ольга стали супругами. В 
этом году они отметили 8-ю го-
довщину брака. Старшей дочери 
Полине – 8 лет. А 8 мая 2022 года 
на свет появились двойняшки Ан-
дрей и Варвара. 

По сложившейся традиции се-
мью с рождением двойни при-

ехали  поздравить представители ор-
ганов власти. Глава администрации 
Красногвардейского района Анна Ку-

ташова подарила малышам двухмест-
ную коляску. 

«Здоровья вам и не останавли-
вайтесь на достигнутом», – пожела-
ла счастливым родителям Анна Ку-
ташова.

К слову, Помельниковы стали 
425-й многодетной семьёй в райо-
не. Соответствующее свидетельство 
вручила супругам начальник управ-
ления соцзащиты населения Ирина 
Луканюк. Поздравил семью и глава 
администрации Стрелецкого сель-
ского поселения Максим Бородин.

Помельниковых можно назвать в 

некотором роде «первопроходцами»: 
в роду ни у кого из супругов двойня-
шек не было. И, конечно, без помощ-
ников теперь не обойтись. Пока гла-
ва семьи на работе (Евгений трудит-
ся водителем в «Магистрали»), на по-
мощь приходит, как говорит Ольга, 
всё семейство. С удовольствием нян-
чится с малышами Полина, которая 
перешла в третий класс. И не скры-
вает радости от того, что у неё поя-
вились сразу и братик, и сестричка.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

Символичная восьмёрка

Елена Федорищева: 
«Дети – наша любовь и 
гордость!»

Для досуга жителей
«Аллея славы» появится в парке се-
ла Уточка. Такое решение было при-
нято на сходе жителей.

Территория парка культуры и отдыха 
преобразится в селе Уточка. Работы 
по обустройству социально значимо-

го объекта будут вестись в рамках 
проекта «Отдыхаем всей семьёй». 
К концу 2023 года будет благоустро-
ена территория площадью 1,47 га. 
Это станет возможным благодаря 
активистам ТОС «Утянский» и де-
путатам земского собрания посе-
ления.

В парке установят входные арки и 
ограждение, обустроят «Аллею сла-
вы»: разместят Доску почёта и уло-
жат тротуарную плитку. В рамках 
проекта пройдут культурно-досуго-
вые мероприятия.

ЖАННА ТИМАШОВА

проект в действии

Уважаемые жители Красногвардейского района!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает 

самый замечательный праздник – День семьи, любви 
и верности!

Семья – это крепкий дом, это дети и внуки, это под-
держка и опора, это самое дорогое, что есть у челове-
ка. Каждая семья хранит свой секрет семейного сча-
стья, но есть незыблемые источники крепких сою-
зов, которые основываются на доверии, уважении и 
любви. От взаимоотношений в семье зависят и наши 
отношения в обществе. Создание полноценной се-
мьи – дело нелёгкое, но необходимое каждому. 

В этот день особые слова благодарности и призна-
тельности хочется выразить многодетным семьям, 
семьям с приёмными детьми за щедрость души, ро-
дительский труд, терпение и заботу. А молодым се-
мьям от всей души желаем крепить и приумножать 
семейные традиции, растить и воспитывать детей – 
наше будущее. От всей души благодарим супружеские 
пары, которые много лет строят свои семьи на основе 
взаимопонимания, мудрости, любви, чей семейный 
очаг никогда не гаснет и согревает теплом родных и 
близких.

Дорогие друзья! Берегите свои семьи! Пусть в ваших 
домах всегда живут любовь, солнце, радость и добро-
та! Дарите каждый день своим дорогим людям слова 
благодарности!

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

8 июля – День семьи, любви и 
верности

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, любви 

и верности! С Днём памяти святых благоверных Пет-
ра и Февронии Муромских!

Как хорошо, что в нашей стране есть такой празд-
ник. Сегодня профессия занимает у многих большую 
часть времени. И, к сожалению, далеко не всегда есть 
возможность для полноценного общения с семьёй. 
Этот праздник, как компас, даёт верные ориентиры. 
Напоминает, что самое главное в жизни – наши род-
ные, которых мы очень любим и которые с нами всег-
да, в радости и в беде.

День семьи, любви и верности – прекрасный повод 
сделать профессиональную паузу и уделить внима-
ние семье. Позвонить, а если есть возможность, прие-
хать к родителям, любовь которых дала жизнь каждо-
му из нас. Мужьям – подарить супругам их любимые 
цветы, приятные сюрпризы и самые нежные слова. 
Мамам и папам – крепко обнять детей, самое главное 
сокровище.

Крепкая, большая, счастливая семья – это основа 
жизни нашей православной белгородской земли и 
России. Сегодня в регионе и стране многое делается 
для поддержки семьи и детства. В 2022 году общий 
объём различных выплат семьям с детьми в нашей 
области составляет 5,8 млрд рублей. Финансовую по-
мощь получают почти 94 тыс. семей. 

В прошлом году мы увеличили на 20 % размер 
регионального материнского капитала. Он состав-
ляет 82 152 рубля. А в этом году ввели новую меру 
поддержки – единовременную выплату семьям, 
где появился пятый и последующий ребёнок. Её 
размер – 50 тыс. рублей.

Планируем, что в 2022 году свои жилищные условия 
улучшат более 1200 семей. На эти цели выделено бо-
лее 3 млрд рублей средств из федерального и регио-
нального бюджета. Адресную материальную помощь 
в рамках социального контракта в общем объёме бо-
лее 414 млн рублей получат около 4000 малоимущих 
семей. В конечном итоге, всё, что мы делаем в разви-
тии экономики, инфраструктуры и социальной сфе-
ры, направлено на улучшение жизни белгородских 
семей.

Дорогие друзья! В этот замечательный день хочу 
сказать спасибо семьям, где добрые традиции люб-
ви, верности, заботы передаются из поколения в 
поколение. Особая благодарность – многодетным 
семьям. Тем более что с каждым годом их количест-
во и численный состав увеличиваются. В 2021 году в 
1829 белгородских семьях родился третий ребёнок, в 
492 – четвёртый, в 165–пятый. 

Самые добрые слова адресую людям, для которых 
приёмные дети стали родными. К счастью, таких лю-
дей на Белгородчине немало. Только в 2021 году 204 
ребёнка, оставшиеся без попечения родителей, на-
шли своих мам и пап.

Низкий поклон подвигу родителей, которые воспи-
тывают детей с особенностями здоровья. Мы поддер-
живаем и всегда будем поддерживать такие семьи.

Дорогие белгородцы! Пусть в ваших домах всегда 
царят любовь, благополучие, достаток, добро, радость 
и счастье. Берегите своё главное богатство – любимых 
и родных!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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Немногочисленный, но дружный, 
сплочённый коллектив трудится 
в Арнаутовском отделении почто-
вой связи, который обслужива-
ет сёла Арнаутово и Вторая Пала-
товка. Возглавляет его уже трид-

цать шесть лет Нина Шевченко. 

А начиналась её трудовая биогра-
фия полвека назад в Никитов-

ском комбинате бытового обслужива-
ния в должности швеи.  Окончив Ста-
рооскольский кооперативный техни-
кум, трудилась длительное время в тор-
говле. Нина Ивановна имеет множество 
наград, в том числе грамоту Министер-
ства связи Российской Федерации. Удо-
стоена звания «Ветеран труда».

Сфера деятельности почтовиков 
большая. В первую очередь это до-
ставка периодических изданий, пи-
сем, пенсий и пособий, приём налогов 
и других платежей, почтовых перево-
дов, торговля товарами первой необ-
ходимости. При их скромной зарпла-
те почтальоны добросовестно выпол-
няют возложенные на них обязаннос-
ти, уделяют большое внимание орга-
низации подписки.  Елена Цирульник, 
многодетная мать, работает почталь-

оном десять лет.  Похвально, что с му-
жем Василием, главным зоотехником 
свиноводческого комплекса «Красно-
гвардейский-2», они воспитали трудо-
любивых детей, сохранивших любовь 
к родному краю. Сын Алексей остался 
в родном Арнаутово, он возглавляет 
энергослужбу на Никитовском свино-
комплексе. Александр проживает с се-
мьёй в Никитовке, трудится вместе с 
отцом, его должность – старший опе-
ратор.  Сыновья, как и отец, с достоин-
ством несли армейскую службу. Дочь 
Анна – будущая медсестра, через год 
завершает учёбу на медицинском от-
делении Валуйского колледжа.

Анастасия Тибейкина трудится по-
чтальоном второй год.  В настоящее 
время находится в декретном отпу-
ске, воспитывая сына-первенца Ма-
кара. Её мужем является Дмитрий Ти-
бейкин, внук заведующей отделени-
ем почтовой связи Шевченко.  Сейчас 
Анастасию замещает Александра Га-
молина, человек в этом деле не новый. 
Она два года разносила почту, затем 
по семейным обстоятельствам остав-
ляла эту работу. 

Интернет, телевидение, конечно, 
повлияли на отношение населения к 

печатным средствам мас-
совой информации, тем не 
менее  подписчикам достав-
ляются газеты «Аргументы 
и факты», «Комсомольская 
правда», «Белгородская 
правда», «Белгородские из-
вестия», журналы «Большая 
переменка» и другие изда-
ния. Особой популярно-
стью, безусловно, пользу-
ется районная газета «Зна-
мя труда». Любят её читате-
ли за оперативность, объ-
ективность, доступность и 
разнообразие информации. 
Их  привлекают материалы 
о родных сёлах и людях, их 
населяющих или проживав-
ших здесь ранее, трудовых 
достижениях и увлечениях 
земляков.

Хочется отметить наибо-
лее активных подписчиков. 
Пенсионерка Галина Аку-
лова, много лет трудившая-

ся в животноводстве, получает шесть 
периодических изданий. В дома Гали-
ны Зварыкиной, Василия Ханина, Зои 
Зварыкиной, Сергея Новосельцева, Ли-
дии  Удовидченко, Надежды Фатневой, 
Гульмиры  Мирзабаевой почтальоны 
доставляют по три и более газеты и 
журнала. Успешно проведена подпи-
ска на второе полугодие текущего года. 
Увеличилось как количество экземпля-
ров всех периодических изданий, кото-
рые получают читатели, так и «Знамени 
труда». Число подписавшихся на район-
ку на второе полугодие увеличилось на 
пять человек по сравнению с предыду-
щим периодом. 

Почтовое отделение расположено в 
здании сельского клуба, в котором сей-
час проводится капитальный ремонт.  
Строители должны завершить все ра-
боты к 21 сентября, Дню села. Будет об-
новлено и помещение почты, что обес-
печит комфортное обслуживание на-
селения и создаст более благоприят-
ные условия для работников. 

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ, 
депутат земского собрания Никитовского 
сельского поселения 
Фото Елены Бессмертной 

К делу – добросовестно

Уважаемые работники и ветераны почто-
вой связи Красногвардейского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём российской почты!

Как бы ни менялись времена, основным усло-
вием успешной и качественной работы отра-
сли являются сотрудники, которые заслужива-
ют искренних слов благодарности. Сегодня в 
почтовой отрасли нашего района трудятся за-
мечательные люди, душой и сердцем предан-
ные своей ответственной профессии, которые 
обеспечивают население всеми видами почто-
вых услуг, в том числе и самых современных.

Особая признательность ветеранам-почто-
викам, передающим молодому поколению 
свой опыт, сохраняющим многолетние почто-
вые традиции.

От всего сердца благодарим вас за труд, от-
зывчивость, терпение и преданность своему 
делу. Желаем новых профессиональных высот 
и личных успехов, крепкого здоровья и благо-
получия!

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

43-е заседание Муниципаль-
ного совета Красногвардей-
ского района прошло в Би-
рюче.

Ключевым вопросом в по-
вестке дня работы депутатского 
корпуса значился доклад замгла-
вы администрации района – на-
чальника управления финансов и 
бюджетной политики Сергея На-
заренко «О внесении  изменений 
и дополнений в решение трид-
цать шестого заседания Муници-
пального совета Красногвардей-
ского района от 24 декабря 2021 
года № 5 «О районном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов».

«Доходы бюджета Красногвар-
дейского района на 2022 год уве-
личиваются на 32 млн рублей. 
Произошло это за счёт увеличения 
налоговых и неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений. 
В конечном итоге они составят 

2238,2 млн рублей», – озвучил Сер-
гей Назаренко.

Как следует из информации 
докладчика, на 57,9 млн рублей 
увеличиваются и расходы район-
ной казны.  В общем они составят 
2285,6 млн руб. В нынешнем году 
дефицит бюджета района запла-
нирован в сумме 47,4 млн рублей.

Комментируя выносимый на 
рассмотрение народных избран-
ников проект решения, глава ад-
министрации района Анна Кута-
шова подчеркнула, что принимае-
мые изменения в бюджете района, 
в части расходных обязательств, 
будут израсходованы прежде всего 
на обеспечение безопасности жи-
телей.

«Дополнительные средства пред-
лагается направить на замену про-
тивопожарного оборудования в 
учреждениях культуры, обустрой-
ство тротуаров возле образова-
тельных учреждений, доукомплек-
тование добровольных пожарных 
дружин. Необходимо понимать, 

что на сегодняшний день органы 
власти во главу угла ставят челове-
ка, в частности его безопасность», 
– отметила Анна Куташова.

Также на заседании рассмотрен 
вопрос «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Красногвардейский 
район» Белгородской области». С 
информацией по нему выступила 
начальник правового отдела ад-
министрации района Виктория 
Савчатова.

Были приняты решения о кор-
ректировке порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного 
отбора и об утверждении норма-
тива стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого 
помещения по Красногвардейско-
му району на второе полугодие 
2022 года.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора 

Решение вопросов безопасности 

Елена Цирульник и  Александра Гамолина

Сергей Назаренко

Уважаемые сотрудники и ветераны почто-
вой связи Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём российской почты!

Сегодня в почтовой сфере региона работают 
свыше 3500 сотрудников, в том числе 1723 по-
чтальона, 446 операторов, 135 водителей. Дей-
ствуют 10 почтамтов и 607 отделений, 473 из 
которых – в сельских территориях. 

Ежегодно вы обрабатываете 26,5 млн еди-
ниц письменной корреспонденции и посылок, 
обеспечиваете оплату около 1,7 млн счетов, со-
вершаете более 320 тысяч денежных переводов. 

В соответствии с поручением президента 
России реализуется масштабная программа 
модернизации почтовых отделений, распо-
ложенных в сельской местности. В 2022 году 
18 объектов будут капитально отремонтиро-
ваны, оснащены новой мебелью и оборудова-
нием и заработают в современном сервисном 
формате.

Дорогие друзья! Вас отличают специальные 
компетенции и свободное владение прорыв-
ными технологиями. Но главные ваши каче-
ства, которые все мы так ценим, – внимание и 
отзывчивость к людям, готовность поддержать 
добрым словом и конкретным делом. И, конеч-
но, верность любимой профессии.

В этот праздничный день хочу пожелать ка-
ждому из вас крепкого здоровья, успехов, се-
мейного счастья, материального благополучия, 
всего самого хорошего! И пусть благодарные 
люди почаще говорят вам спасибо!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

10 июля – День российской 
почты
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ОБУЧЕНИЕ. ВОСПИТАНИЕ

Красногвардейские энерге-
тики провели уроки безопас-
ности. Их слушателями ста-
ли учащиеся школ и воспи-
танники детских садов.

Красногвардейский РЭС тес-
но сотрудничает с образова-

тельными учреждениями района. 
Его специалисты систематически 
проводят уроки электробезопасно-
сти в школах и детских садах. Не за-
бывают энергетики и летом напо-
минать детям о важных правилах.

Один из таких уроков усвоили 
воспитанники пришкольного лет-
него лагеря Бирюченской средней 
школы. При этом дети не только 
запоминали правила пользования 
электроприборами в быту, поведе-
ния вблизи линий электропереда-
чи. Они внимательно наблюдали за 
мастер-классом от монтёров, при-
меряли на себя их «обмундирова-
ние», вооружались специальными 
инструментами и следили за рабо-
той генератора. Впрочем, обо всём 
по порядку.

Пятый отряд летнего лагеря в 
сопровождении педагогов дружно 
выбирается из школьного 
автобуса. Здесь их уже ожи-
дает начальник Красногвар-
дейского РЭС Виктор Сав-
вин. Экскурсия начинается 
прямо на входе.

«Я вкратце расскажу вам, 
как в ваши дома поступает 
свет, почему у вас работают 
телевизоры, холодильники, 
телефоны. И напомню о тех-
нике безопасности», – при-
влекает внимание детей 
Виктор Саввин.

В этот момент с терри-
тории выезжает автокран: 
специалисты отправляются 
на очередной объект, чтобы 
выполнить поставленные за-
дачи. Проводив его десятка-
ми заинтересованных взгля-
дов, вместе с детьми идём во 
двор, восторгаясь обустроен-
ными клумбами, местом от-
дыха, установленными фи-
гурками животных и расте-
ний. 

А вот и учебный поли-
гон. Глаза школьников заго-
раются при виде настоящих 
проводов, изоляторов, ча-
шек, фонарей, опор, транс-
форматоров, которые мож-
но потрогать. Но Виктор Сав-

вин сразу замечает: прикасаться к 
ним можно только здесь, на специ-
ально оборудованном учебном по-
лигоне.

«Почему?» – задаёт он вопрос.
«Потому что током ударит!» – 

хором отвечают ребята.
Начальник Красногвардейско-

го РЭС демонстрирует экипиров-
ку электромонтёра: спецодежду с 
кратковременной защитой от на-
пряжения, каску с забралом для 
защиты глаз, резиновые перчат-
ки и сапоги, карабин. Объясняет, 
как работают специальные указа-
тели и индивидуальные сигнали-
заторы, необходимые для провер-
ки напряжения. Тут же дети закре-
пляют знания предупреждающих 
знаков и табличек.

«К нашим объектам, трансфор-
маторным подстанциям, прибли-
жаться нельзя ни в коем случае, – 
напоминает Виктор Саввин. – А 
если вы увидели лежащий на зем-
ле провод, что делать?»

«Не подходить! Сказать родите-
лям! Вызвать специалистов!» – раз-
даются детские голоса.

А теперь – самое интересное: 
смотрим, как работает электро-
монтёр. С помощью вышки сотруд-
ник РЭС приближается к проводам, 
предварительно обеспечив зазем-
ление. А потом показывает, как 
можно подняться непосредственно 
по столбу, если на ногах – «кошки». 
Эта демонстрация сопровождается 
восторженными детскими возгла-
сами: «Как человек-паук…»

Во время импровизированно-
го урока дети также посмотрели, 
как работает генератор, который 
обеспечивает электроэнергией 
жизненно важные объекты в слу-
чае её аварийного отключения. То 
есть позволяет бесперебойно рабо-
тать больницам, школам, детским 
садам. 

Урок завершён. На память каж-
дый юный экскурсант получил «Аз-
буку электробезопасности», в яр-
ких красках объясняющую важ-
ные правила. И, конечно, незабы-
ваемые впечатления.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

актуально

Подготовка 
водителей – по 
новым программам
Всё новое всегда вызывает много 
вопросов: зачем, оправдано или 
нет, к чему это приведёт, что это 
даст, а станет ли от этого лучше? 
Одних обновление пугает, дру-
гие этому радуются, третьим на-
до сначала обязательно посомне-
ваться, четвёртым свойственно 
возмущаться и отрицать. То есть 
восприятие новой реальности у 
каждого своё. Но в стремитель-
но меняющемся мире, в котором 
нам довелось жить, обновления 
неизбежны. 
Кажется, совсем недавно, только 
лишь 8 лет назад, в 2014 году, был 
осуществлён переход на новые 
программы подготовки водителей 
транспортных средств. А с 1 сентя-
бря этого года предстоит очередной 
переход. В настоящее время действу-
ет 49 программ. Они не аннулирова-
ны, просто в них внесли изменения с 
учётом современной ситуации. Плюс 
к этому будет введено ещё 9 абсо-
лютно новых программ, которые ка-
саются переподготовки водителей. 
Таким образом, их общее количест-
во составит 58. Их утвердило Мини-
стерство просвещения России своим 
приказом ещё в ноябре прошлого го-
да, так что у всех интересантов была 
возможность с ними ознакомиться.
Обновление существующих и вве-
дение новых программ обусловле-
ны необходимостью усиления пра-
ктической направленности процесса 
обучения, реализуемой Националь-
ной технологической инициативой, 
изменениями в законодательстве. 
Прежде всего – в Федеральном зако-
не «О безопасности дорожного дви-
жения» и в Правилах проведения эк-
заменов на право управления транс-
портными средствами и выдачи во-
дительских удостоверений.
Подготовка водителей продолжает 
уже не один десяток лет оставаться 
актуальной проблемой. Автомоби-
лей всё больше, а значит, и количест-
во желающих учиться растёт. Очень 
важно при этом обеспечить качест-
во подготовки, чтобы на дороги вы-
езжали грамотные во всех отноше-
ниях водители.
В настоящее время на территории об-
ласти навыкам вождения учат в 73 
организациях. Это 26 автошкол, 20 
техникумов и колледжей, 13 органи-
заций ДОСААФ, 9 общеобразователь-
ных школ и 5 учреждений дополни-
тельного образования. Возникает во-
прос: это много или мало, такого ко-
личества организаций достаточно, 
чтобы удовлетворить существующий 
спрос? Да, действительно, есть муни-
ципальные образования, где не одна 
такая организация и они продолжа-
ют открываться. А есть территории, 
в которых запросы на обучение име-
ются, но организаций, занимающих-
ся подготовкой водителей, нет. В свя-
зи с этим налицо определённые труд-
ности: где учиться? Поэтому таким 
муниципальным образованиям не-
обходимо принимать конкретные ме-
ры. Стоит отметить, что повсемест-
но обучение водителей – это плат-
ная услуга.
В предлагаемых программах изме-
нилось только содержание. Требо-
вания к условиям их реализации (ка-
дровым, информационно-методиче-
ским, материально-техническим, ор-
ганизационно-педагогическим) оста-
лись прежними. 
Сегодня в полный голос уже загово-
рили об Автонете. С чем ассоцииру-
ется данное понятие? Конечно, с Ин-
тернетом. Автонет – это одно из на-
правлений Национальной техноло-
гической инициативы, распределён-
ная сеть управления автотранспор-
та без водителя. Проще говоря, это 
цифровизация автотранспорта. Вот 
поэтому программы дополнены из-
учением особенностей устройст-
ва автоматизированных систем во-
ждения и эксплуатации электромо-

билей, управления транспортным 
средством с высокой степенью ав-
томатизации. Благодаря этому кан-
дидаты в водители смогут изучить 
работу автопилота и адаптивного 
круиз-контроля. 
Новые программы сокращают вре-
мя на переподготовку водителей с 
одной категории на другую. К при-
меру, сейчас владельцам прав кате-
горий «А», «А1» и «М» для переобуче-
ния необходимо пройти полный курс 
теории, который составляет 134 ча-
са. А нововведения позволяют со-
кратить теорию до 50 часов за счёт 
исключения отдельных тем.
Основные изменения произошли в 
практической части. К примеру, ны-
не действующим документом уста-
новлено, что для получения прав ка-
тегории «В» кандидатам в водители 
необходимо пройти 56 часов пра-
ктического обучения вождению ав-
томобиля, из которых 24 часа – на 
площадке и 32 – в городе. Однако с 
1 апреля 2021 года учащимся боль-
ше не требуется сдавать площадку. 
В связи с этим по новым учебным 
программам 38 часов они прове-
дут в городе и 18 часов на площад-
ке. А при обучении на категорию «С» 
общее количество часов практиче-
ского обучения вождению равно 72 
часам: 30 из них – на площадке и 
42 – в условиях движения по доро-
гам общего пользования в городе. 
Теперь же кандидаты в водители 
на площадке будут проводить все-
го 24 часа, а 48 часов будут учиться 
управлять автомобилем в условиях 
города. Практический экзамен бу-
дет проводиться только в условиях 
реальной дорожной обстановки, то 
есть в городе, а ранее проходил и на 
площадке, и в городе.
Отметим, что действие обновлён-
ных и новых программ не распро-
страняется на тех, кто принят на об-
учение до 1 сентября.
Что же должны сделать организа-
ции, занимающиеся подготовкой во-
дителей? Во-первых, разработать и 
утвердить свои образовательные 
программы в соответствии с утвер-
ждёнными Минпросвещением. Во-
вторых, согласовать данные про-
граммы с ГИБДД области. В-треть-
их, утверждённые и согласованные 
программы разместить на офици-
альном сайте в сети Интернет. Все 
эти три действия необходимо вы-
полнить до 1 сентября. 
Тот, кто желает получить права, пре-
жде чем выбрать для обучения ту 
или иную организацию, в первую 
очередь должен побывать на её 
сайте и убедиться, всё ли в поряд-
ке с программой. А ещё нужно удо-
стовериться в наличии лицензии. И 
вот тогда можно начинать обучение.
Региональное министерство обра-
зования в настоящее время прово-
дит большую информационно-разъ-
яснительную работу. Во все муници-
пальные образования направлены 
письма, обращающие внимание на 
вступление в силу новых пример-
ных программ, проведены совеща-
ния с руководителями организаций, 
обучающих водителей. Более того, 
письма-уведомления о введении 
новых программ направлены в ка-
ждую из них. В сентябре сразу же 
будет проведён мониторинг офици-
альных сайтов организаций, кото-
рые готовят водителей. Цель этого 
мониторинга – оценка соблюдения 
обязательного требования по согла-
сованию образовательной програм-
мы с Госавтоинспекцией.
В целом же сентябрьское введение 
новых программ – это очень серьёз-
ный повод взглянуть на проблему 
по-новому, всё проанализировать, 
пересмотреть, если есть необходи-
мость, и организовать работу на ка-
чественно ином уровне.

НИКОЛАЙ РУХЛЕНКО,  
начальник департамента по 
контролю и надзору в сфере 
образования министерства 
образования Белгородской области

Помнить о важных 
правилах
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Командно-штабные учения 
прошли в Красногвардейском 
районе. Более 70 человек из 
семи поселений прошли об-
учение и продемонстрировали 
свои навыки.

Добровольные пожарные 
дружины и команды сель-

ских поселений Красногвардей-
ского района приняли участие в 
командно-штабных учениях. Для 
отработки мероприятий по туше-
нию условного лесного пожара бы-
ли привлечены также прочие си-
лы и  средства территориального 
подразделения единой государст-

венной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. 

«Целью проведения занятий 
является обучение личного соста-
ва добровольных пожарных ко-
манд, дружин, а также других сил и 
средств, задействованных при ту-
шении пожара, правильным дей-
ствиям при ликвидации чрезвы-
чайной ситуации. При этом про-
веряется их укомплектованность 
оборудованием и исправность тех-
нических средств», – отметил на-
чальник отдела безопасности ад-
министрации Красногвардейско-
го района Олег Колмыков.

Напомним, в Красногвардей-
ском районе создано 15 добро-
вольных пожарных дружин и че-
тыре добровольные пожарные 
команды. В их арсенале – тракто-
ры, автомобили, ранцевые огне-
тушители, мотопомпы, бензопи-
лы и иной инвентарь, необходи-
мый для тушения пожаров. С на-
ступлением пожароопасного пе-
риода участники этих формирова-
ний патрулируют территорию сво-
их поселений по разработанным и 
утверждённым маршрутам.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

К ликвидации ЧС 
готовы!

новости

Чтобы лето было 
добрым
В центральной детской библиотеке 
для юных читателей был проведён 
урок безопасности с элементами иг-
ры «Чтобы лето было добрым». Так 
мы присоединились ко Всероссийской 
акции «Безопасность детства – 2022».

Летние каникулы в самом разгаре. 
Это время отдыха, развлечений, полу-
чения хороших впечатлений и радост-
ных эмоций. А чтобы это лето было 
для детей ярким и запоминающимся, 
мы напомнили им некоторые правила 
безопасного поведения. 
Посмотрев видеопрезентацию «Без-
опасные каникулы», ребята запомни-
ли, как нужно вести себя на дороге, на 
улице и дома, в быту и на природе, на 
воде. Полученные знания они закре-
пили, отвечая на вопросы викторины 
«Знатоки безопасного поведения», уча-
ствуя в эстафетах «Собери светофор», 
«Потуши огонь», «Доктор Айболит: кто 
быстрее и больше соберёт предметов 
личной гигиены», играх «Отгадай звуки 
города», «Огонь добрый – огонь злой» 
и других.
В завершение программы каждый ре-
бёнок получил медаль «Знаток без-
опасного поведения».
Следование нашим рекомендациям 
поможет детям обезопасить жизнь и 
здоровье и позволит провести летние 
каникулы с максимальным удоволь-
ствием.

ЛИЛИЯ БУХАНЬКО, 
замдиректора по работе с детьми

Леса России, занимая од-

ну пятую часть площа-
ди лесов мира, являют-
ся одним из возобновляе-
мых природных ресурсов. 
Площадь покрытых лес-
ной растительностью зе-
мель составляет 795 млн 
гектаров (46,4 % площади 
России). На долю земель 
лесного фонда приходит-
ся 96 % покрытых лесом 
площадей (766,6 млн  гек-
таров).

Согласно информации, 
содержащийся в Стра-

тегии развития лесного ком-
плекса РФ до 2030 года, око-
ло 60 % площади погибших 
лесов связано с воздействием 
лесных пожаров, 25 % – с по-
годными явлениями и 15 % – с 
вредителями и болезнями ле-
са. Причиной свыше 70 % лес-
ных пожаров является антро-
погенный фактор, а совокуп-
ный ущерб от воздействия 
всех неблагоприятных факто-
ров на леса значительно пре-
вышает величину общих рас-
ходов на их охрану, защиту и 
воспроизводство. 

По данным официального 
сайта «Авиалесохраны», ко-

личество лесных пожаров с 1 
января 2022 года по 13 июня 
2022 г на территории России 
– 6095, площадь, пройденная 
огнём, составляет 744104,86 
га. К примеру, только 13 ию-
ня 2022 года на тушении по-
жаров в регионах было за-
действовано 2305 человек, 
316 единиц техники, 45 воз-
душных судов и 101 воздуш-
ное судно на мониторинге 
пожарной опасности.

На фоне ежегодно боль-
шого количества случаев 
возникновения возгораний 
в лесу  правительство Рос-
сийской Федерации ужесто-
чило ответственость за на-
рушение правил пожарной 
безопасности в лесах РФ. 
Федеральным законом от 
28 мая 2022 года № 141-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях» внесены 
измениния в статью 8.32. Её 
новая редакция имеет следу-
ющий вид.

Статья 8.32. Нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесах 

1. Нарушение правил по-
жарной безопасности в ле-

сах влечёт предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 15 до 30 тыс. ру-
блей; на должностных лиц – 
от 30 до 50 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 100 до 
400 тыс. рублей.

2. Выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных го-
рючих материалов с нару-
шением требований правил 
пожарной безопасности на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не от-
делённых противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, 
влечёт наложение админис-
тративного штрафа на гра-
ждан в размере от 30 до 40 
тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 40 до 60 тыс. рублей; 
на юридических лиц – от 300 
до 500 тыс. рублей.

2.1. Действия, предусмо-
тренные частями 1, 2 насто-
ящей статьи, совершённые в 
лесопарковом зелёном поя-
се, влекут наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 40 до 

50 тыс. рублей; на должност-
ных лиц – от 50 до 80 тыс. ру-
блей; на юридических лиц – 
от 500 тыс. до 1 млн рублей.

3. Нарушение правил по-
жарной безопасности в ле-
сах в условиях особого про-
тивопожарного режима, ре-
жима чрезвычайной ситу-
ации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, 
влечёт наложение админис-
тративного штрафа на гра-
ждан в размере от 40 до 50 
тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 60 до 90 тыс. рублей; 
на юридических лиц – от 600  
тыс. до 1 млн рублей.

4. Нарушение правил по-
жарной безопасности, по-
влёкшее возникновение лес-
ного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека, влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 50 
до 60 тыс. рублей; на долж-
ностных лиц – от 100 до 110 
тыс. рублей; на юридических 
лиц – от 1 до 2 млн рублей.

ВИКТОР ВЕРЕТЕННИКОВ,  
директор Красногвардейского 
лесничества – главный 
лесничий 

Существенные 
штрафы

Происшествия
Правоохранители раскрыли шесть преступлений за неделю. 
Это причинение телесных повреждений, кражи, мошенниче-
ство и незаконное хранение наркотиков.
Сотрудники ОМВД России по Красногвардейскому району про-
вели анализ оперативной обстановки за период с 24 по 30 ию-
ня. Зарегистрировано и раскрыто шесть преступлений.
Житель крупного населённого пункта причинил телесные по-
вреждения мужчине. При этом он уже был подвергнут адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние. Уголовное 
дело возбуждено по ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административному наказанию»).
Также в дежурную часть поступили сообщения о двух кра-
жах, хищении денег с банковской карты, мошенничестве и 
незаконном хранении наркотического вещества. Установле-
ны лица, причастные к совершению всех преступлений. Воз-
буждены уголовные дела.
Всего с 24 по 30 июня выявлено 25 административных пра-
вонарушений. 16 из них связано с нарушением общественной 
безопасности, 3 – с уклонением от исполнения администра-
тивного наказания. По линии ГИБДД зафиксировано 64 право-
нарушения. В 13 случаях водители допустили грубые наруше-
ния правил дорожного движения. Зарегистрировано 4 факта 
управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. 

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО, 
старший инспектор направления анализа, планирования и 
контроля ОМВД 

02 сообщает

На дорогах района
Два водителя пострадали в ДТП на территории Красногвар-
дейского района. Авария произошла в результате выезда од-
ного из автомобилей на «встречку».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 49 км ав-
тодороги Новый Оскол – Большая Ивановка – Стрелецкое. 
Водитель автомобиля «Лада» двигался со стороны села Стре-
лецкое по направлению в село Уточка. Он выехал на сторо-
ну дороги, предназначенную для встречного движения. Про-
изошло столкновение с автомобилем «Шкода». Пострадали 
оба водителя.

МАКСИМ ДЕМИДЕНКО, 
начальник отделения ГИБДД
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ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Историю любого города, села созда-
ют люди, которые его населяют. Гор-
достью наполняются наши сердца за 
земляков своих, за песенный край 
наш, за традиционную культуру, са-
мобытные песни, за людей, знающих 
эту культуру, сохраняющих её на ве-
ка.

Село Большебыково является роди-
ной талантливого, яркого исполни-

теля народной песни, заслуженного ра-
ботника культуры Михаила Щербинина, 
который всю свою жизнь посвятил сель-
ской ниве и фольклорным традициям род-
ного края, прославляя народную песню не 
только у себя на родине, но и далеко за её 
пределами.

Девятый межрайонный фестиваль на-
родной песни «Щербининские вечера», ко-
торый прошёл в селе Большебыково 2 ию-
ля, – прекрасная возможность сохранить 
и возродить народную культуру, песенное 
самобытное творчество наших сёл.

Участников и гостей мероприятия при-
ветствовали глава администрации Крас-
ногвардейского района Анна Куташова, 
председатель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Большевик» 
Александр Иконников, глава администра-
ции Утянского сельского поселения Алек-
сандр Пищулов. 

Искусство и талант самобытных арти-
стов живут в веках только в том случае, 
если они передаются из поколения в по-
коление. С этой целью и был  организован 
данный фестиваль. В нём приняли учас-
тие фольклорные коллективы нашего рай-
она: «Родные напевы» села Большебыко-
во, «Горицвет» села Казацкое, «Зорюшка» 
села Малобыково, – а также гости: фоль-
клорные коллективы «Сударушка», «Вес-
няночка», «Радоница» из сёл Боровое Но-
воосколького горокруга и Большое Крас-
ненского района. Отдельные овации выз-
вали выступления прославленных хра-

нителей старинной русской песни – на-
родных коллективов из сёл Афанасьевка, 
Иловка, Подсереднее Алексеевского го-
родского округа.

Также в этот день вниманию гостей и 
жителей села были представлены подел-
ки народных умельцев, картины местных 
художников о родном крае. Все желающие 
смогли отведать традиционные празднич-
ные блюда нашего села: полевую кашу и 
травяной чай. Дети играли в народные иг-
ры, веселились на батутах.

Следует отметить, что проведение фе-
стиваля стало возможным во многом бла-

годаря личному неравнодушию и финан-
совой поддержке председателя сельско-
хозяйственного производственного коо-
ператива «Большевик» Александра Икон-
никова. 

Апогеем «Щербиниских вечеров» стало 
возложение цветов к памятному бюсту са-
мородка сельской народной культуры Ми-
хаила Щербинина.

НИНА ЗАЗДРАВНЫХ, 
директор Центра культурного развития села 
Большебыково 
Фото Натальи Селезнёвой

В память о землепашце-фольклористе

Первый открытый районный фести-
валь народной культуры «Купалица – 
2022» прошёл в минувшую субботу, 2 
июля, в Бирюче, на набережной реки 
Тихая Сосна.

Этот день для жителей нашего райо-
на ознаменовался поистине новым 

творческим событием. Славным почи-
ном местных культработников стал фе-
стиваль народной культуры «Купалица – 
2022». Это мероприятие прекрасно впи-
салось в череду торжеств, проводимых в 
рамках Года культурного наследия наро-
дов России.

Как рассказала нам замдиректора Цент-
ра культурного развития «Юбилейный» Та-
тьяна Раца, которая являлась главным ре-
жиссёром мероприятия, проведение дан-
ного фестиваля служило воспитанию у ны-
нешней молодёжи чувства любви и гордо-

сти за наши народные традиции и песен-
ное творчество.

Прибывшая на праздник глава админи-
страции  Красногвардейского района Ан-
на Куташова  своё приветственное слово 
участникам фестиваля начала с прекрас-
ных строк поэта Эдуарда Асадова:

«Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась…»
Руководитель муниципалитета подчерк-

нула, что значимость таких мероприятий 
переоценить очень сложно. По её мнению, 
все крупицы народного творчества сегодня 
должны собираться воедино во имя сохра-
нения исторической и культурной памяти.

Организаторы фестиваля постарались 
сделать всё так, чтобы он нашёл отклик в 
сердцах гостей разных поколений. Здесь 
работали прекрасные выставки декора-
тивно-прикладного творчества. Мастера 
народных промыслов и ремёсел не только 
демонстрировали свои умения, но и вовле-
кали в творческий процесс всех желающих.

Сценическая площадка в этот день бы-
ла представлена как лучшими творчески-
ми объединениями нашего края, так и го-
стями – коллективом «Станичники» из Ста-
рооскольского горокруга. В это же время на 
центральном пляже ребятня вовсю прини-
мала участие в народных конкурсах и заба-
вах. Для тех, кто постарше, был организо-
ван квест «В поисках папоротника». Насто-
ящей изюминкой мероприятия стало вер-
ховое катание на лошадях. Самую объек-
тивную оценку проведённому мероприя-
тию дали, конечно же, его гости. 

«Народные костюмы, царящая здесь ат-
мосфера старины, русского духа и тради-
ций оставляют неизгладимое впечатле-
ние», – считает Ольга Удовина из Самарино.

А вот Алевтина Рескаленко  из города 
Бирюч считает это событие очень своев-
ременным и актуальным. По её мнению, 
сегодня, как никогда, необходимо чтить на-
родную культуру и нести её в массы.

«Такие праздники нужны прежде все-
го для молодёжи, – поделилась она. – Ны-
не все, от мала до велика, могут найти пло-
щадку для отдыха в соответствии со свои-
ми интересами».

В этот день все желающие смогли отве-
дать наваристой каши, вкусных пирогов, а 
летний зной наполнялся ароматным запа-
хом шашлыка.

В вечернее время всех гостей  фестива-
ля ждало яркое файер-шоу, которое в рус-
ских народных сценических образах про-
вели воронежские гости. Завершилось ме-
роприятие красивым обычаем: спуском на 
воду венков, сплетённых здесь же молоды-
ми девушками, и массовым хороводом во-
круг яркого летнего костра. 

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора и Натальи Селезнёвой

Веселились все, от мала до велика!
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26. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – договор об открытии кредитной линии № 
223000/0024 от 28 марта 2022 года заключённого меж-
ду акционерным обществом «Российский Сельскохо-
зяйственный банк» и акционерным обществом «Агро-
промышленный комбинат «Бирюченский».

27. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – дополнительное соглашение от 28 мар-
та 2022 года № 213000/0059-7.2/2DS5 к договору № 
213000/0059-7.2/2 об ипотеке (залоге) земельного 
участка от 3 июня 2021 года заключённому между ак-
ционерным обществом «Российский Сельскохозяйст-
венный банк» и акционерным обществом «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение 
исполнения обязательств акционерного общества «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский» по догово-
ру об открытии кредитной линии № 223000/0023 от 28 
марта 2022 года и по договору об открытии кредитной 
линии № 223000/0024 от 28 марта 2022 года.

28. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – дополнительное соглашение от 28 мар-
та 2022 года № 213000/0059-7.2/1DS5 к договору № 
213000/0059-7.2/1 об ипотеке (залоге) земельного 
участка от 3 июня 2021 года заключённому между ак-
ционерным обществом «Российский Сельскохозяйст-
венный банк» и акционерным обществом «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение 
исполнения обязательств акционерного общества «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский» по догово-
ру об открытии кредитной линии № 223000/0023 от 28 
марта 2022 года и по договору об открытии кредитной 
линии № 223000/0024 от 28 марта 2022 года.

29. Об одобрении совершённой Обществом крупной 
сделки – дополнительное соглашение от 28 марта 2022 
года № 133003/0045-5/1DS5 к договору № 133003/0045-
5/1 о залоге оборудования от 13 апреля 2015 года за-
ключённому между акционерным обществом «Россий-
ский Сельскохозяйственный банк» и акционерным об-
ществом «Агропромышленный комбинат «Бирючен-
ский», в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договору об открытии кредитной ли-
нии № 223000/0023 от 28 марта 2022 года и по дого-
вору об открытии кредитной линии № 223000/0024 от 
28 марта 2022 года.

30. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – договор об открытии кредитной линии 
№ 223000/0045 от 28 апреля 2022 года заключённого 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

31. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – договор об открытии кредитной линии 
№ 223000/0046 от 28 апреля 2022 года заключённого 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

32. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – дополнительное соглашение от 28 апре-
ля 2022 года № 213000/0059-7.2/2DS6 к договору № 
213000/0059-7.2/2 об ипотеке (залоге) земельного 
участка от 3 июня 2021 года заключённому между ак-
ционерным обществом «Российский Сельскохозяйст-
венный банк» и акционерным обществом «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение 
исполнения обязательств акционерного общества «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский» по дого-
вору об открытии кредитной линии № 223000/0045 от 
28 апреля 2022 года и по договору об открытии кре-
дитной линии № 223000/0046 от 28 апреля 2022 года.

33. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – дополнительное соглашение от 28 апре-
ля 2022 года № 213000/0059-7.2/1DS6 к договору № 
213000/0059-7.2/1 об ипотеке (залоге) земельного 
участка от 3 июня 2021 года заключённому между ак-
ционерным обществом «Российский Сельскохозяйст-
венный банк» и акционерным обществом «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение 
исполнения обязательств акционерного общества «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский» по дого-
вору об открытии кредитной линии № 223000/0045 от 
28 апреля 2022 года и по договору об открытии кре-
дитной линии № 223000/0046 от 28 апреля 2022 года.

34. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – дополнительное соглашение от 28 апре-
ля 2022 года № 133003/0045-5/1DS6 к договору № 
133003/0045-5/1 о залоге оборудования от 13 апреля 
2015 года заключённому между акционерным обще-
ством «Российский Сельскохозяйственный банк» и ак-
ционерным обществом «Агропромышленный комби-
нат «Бирюченский», в обеспечение исполнения обя-
зательств акционерного общества «Агропромышлен-
ный комбинат «Бирюченский» по договору об откры-
тии кредитной линии № 223000/0045 от 28 апреля 2022 
года и по договору об открытии кредитной линии № 
223000/0046 от 28 апреля 2022 года.

35. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – договор об открытии кредитной линии № 
223000/0051 от 27 мая 2022 года заключённого между 
акционерным обществом «Российский Сельскохозяй-
ственный банк» и акционерным обществом «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский».

36. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – дополнительное соглашение от 27 мая 
2022 года № 213000/0059-7.2/2DS7 к договору № 
213000/0059-7.2/2 об ипотеке (залоге) земельного 
участка от 3 июня 2021 года заключённому между ак-
ционерным обществом «Российский Сельскохозяйст-
венный банк» и акционерным обществом «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение 
исполнения обязательств акционерного общества «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский» по дого-
вору об открытии кредитной линии № 223000/0051 от 
27 мая 2022 года.

37. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – дополнительное соглашение от 27 мая 
2022 года № 213000/0059-7.2/1DS7 к договору № 
213000/0059-7.2/1 об ипотеке (залоге) земельного 
участка от 3 июня 2021 года заключённому между ак-
ционерным обществом «Российский Сельскохозяйст-
венный банк» и акционерным обществом «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский», в обеспечение 
исполнения обязательств акционерного общества «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский» по дого-
вору об открытии кредитной линии № 223000/0051 от 
27 мая 2022 года.

38. Об одобрении совершённой Обществом крупной 
сделки – дополнительное соглашение от 27 мая 2022 
года № 133003/0045-5/1DS7 к договору № 133003/0045-
5/1 о залоге оборудования от 13 апреля 2015 года за-
ключённому между акционерным обществом «Россий-
ский Сельскохозяйственный банк» и акционерным об-
ществом «Агропромышленный комбинат «Бирючен-
ский», в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-

рюченский» по договору об открытии кредитной линии 
№ 223000/0051 от 27 мая 2022 года.

39. Об одобрении совершённой Обществом крупной 
сделки – договор поручительства от 21 октября 2021 
года № 213000/0119-8/2 заключенного между акцио-
нерным обществом «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» и акционерным обществом «Агропромыш-
ленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение испол-
нения обязательств общества с ограниченной ответст-
венностью «Агропрод» по договору об открытии кре-
дитной линии № 213000/0119 от 21 октября 2021 года 
заключенному между акционерным обществом «Рос-
сийский Сельскохозяйственный банк» и обществом с 
ограниченной ответственностью «Агропрод».

40.  Об одобрении совершённой Обществом сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность ге-
нерального директора Общества Миляева В. Е., а также 
общества с ограниченной ответственность «Агропрод», 
акционера акционерного общества «Агропромышлен-
ный комбинат «Бирюченский», владеющего более чем 
20 % акций Общества – договор поручительства от 21 
октября 2021 года № 213000/0119-8/2 заключенного 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский» в обеспе-
чение исполнения обязательств общества с ограничен-
ной ответственностью «Агропрод» по договору об от-
крытии кредитной линии № 213000/0119 от 21 октября 
2021 года заключенному между акционерным общест-
вом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обще-
ством с ограниченной ответственностью «Агропрод».

41. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – договор поручительства от 8 апреля 2022 
года № 223000/0029-8/2 заключенного между акцио-
нерным обществом «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» и акционерным обществом «Агропромыш-
ленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение ис-
полнения обязательств общества с ограниченной от-
ветственностью «Агропрод» по договору об открытии 
кредитной линии № 223000/0029 от 8 апреля 2022 года 
заключенному между акционерным обществом «Рос-
сийский Сельскохозяйственный банк» и обществом с 
ограниченной ответственностью «Агропрод».

42.  Об одобрении совершённой Обществом сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность ге-
нерального директора Общества Миляева В. Е., а также 
общества с ограниченной ответственность «Агропрод», 
акционера акционерного общества «Агропромышлен-
ный комбинат «Бирюченский», владеющего более чем 
20 % акций Общества – договор поручительства от 8 
апреля 2022 года № 223000/0029-8/2 заключенного 
между акционерным обществом «Российский Сель-
скохозяйственный банк» и акционерным обществом 
«Агропромышленный комбинат «Бирюченский» в обес-
печение исполнения обязательств общества с ограни-
ченной ответственностью «Агропрод» по договору об 
открытии кредитной линии № 223000/0029 от 8 апреля 
2022 года заключенному между акционерным общест-
вом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обще-
ством с ограниченной ответственностью «Агропрод».

43. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – договор поручительства от 26 мая 2022 
года № 223000/0048-8/2 заключенного между акцио-
нерным обществом «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» и акционерным обществом «Агропромыш-
ленный комбинат «Бирюченский» в обеспечение ис-
полнения обязательств общества с ограниченной от-
ветственностью «Агропрод» по договору об открытии 
кредитной линии № 223000/0048 от 25 мая 2022 года 
заключенному между акционерным обществом «Рос-
сийский Сельскохозяйственный банк» и обществом с 
ограниченной ответственностью «Агропрод».

44.  Об одобрении совершённой Обществом сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность ге-
нерального директора Общества Миляева В. Е., а также 
общества с ограниченной ответственность «Агропрод», 
акционера акционерного общества «Агропромышлен-
ный комбинат «Бирюченский», владеющего более чем 
20 % акций Общества – договор поручительства от 26 
мая 2022 года № 223000/0048-8/2 заключенного меж-
ду акционерным обществом «Российский Сельскохо-
зяйственный банк» и акционерным обществом «Агро-
промышленный комбинат «Бирюченский» в обеспе-
чение исполнения обязательств общества с ограни-
ченной ответственностью «Агропрод» по договору об 
открытии кредитной линии № 223000/0048 от 25 мая 
2022 года заключенному между акционерным общест-
вом «Российский Сельскохозяйственный банк» и обще-
ством с ограниченной ответственностью «Агропрод».

45. Об одобрении совершения Обществом крупной 
сделки – заключение договора об открытии кредитной 
линии между акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» и акционерным обще-
ством «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» 
на сумму 13 600 000 рублей.

46. Об одобрении совершения Обществом крупной 
сделки – заключение договоров последующего залога 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский», в обеспе-
чение исполнения обязательств акционерного общест-
ва «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» по 
договорам об открытии кредитной линии.

47. Об одобрении совершения Обществом крупной 
сделки – договора поручительства заключаемого меж-
ду акционерным обществом «Российский Сельскохо-
зяйственный банк» и акционерным обществом «Агро-
промышленный комбинат «Бирюченский» в обеспе-
чение исполнения обязательств общества с ограни-
ченной ответственностью «Агропрод» по кредитной 
сделке, заключаемой между акционерным обществом 
«Российский Сельскохозяйственный банк» и общест-
вом с ограниченной ответственностью «Агропрод» на 
сумму 6 000 000 рублей.

48. Об одобрении совершения Обществом сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность ге-
нерального директора Общества Миляева В. Е., а так-
же общества с ограниченной ответственность «Агро-
прод», акционера акционерного общества «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский», владеющего 
более чем 20 % акций Общества – договора поручи-
тельства заключаемого между акционерным общест-
вом «Российский Сельскохозяйственный банк» и ак-
ционерным обществом «Агропромышленный комби-
нат «Бирюченский» в обеспечение исполнения обяза-
тельств общества с ограниченной ответственностью 
«Агропрод» по кредитной сделке, заключаемой меж-
ду акционерным обществом «Российский Сельскохо-
зяйственный банк» и обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Агропрод» на сумму 6 000 000 рублей.

49. О предоставлении согласия на совершение Об-
ществом крупных сделок (группы взаимосвязанных 
сделок) по предоставлению кредита между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк  и акционерным обществом «Агропромышленный 
комбинат «Бирюченский», планируемых к заключению.

50. О предоставлении согласия на совершение 
крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в 
отношении которых имеется заинтересованность, по 
предоставлению акционерным обществом «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский» поручительства 
акционерному обществу «Российский Сельскохозяйст-
венный банк» в обеспечение обязательств Заемщиков, 
по кредитным сделкам, планируемым к заключению.

51. О предоставлении согласия на совершение 
крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в 
отношении которых имеется заинтересованность, по 
передаче в залог акционерным обществом «Агропро-
мышленный комбинат «Бирюченский» имущества ак-
ционерному обществу «Российский Сельскохозяйст-
венный банк» в обеспечение обязательств Заемщи-
ков, по кредитным сделкам, планируемым к заклю-
чению и заключённым ранее.

52. О предоставлении согласия на совершение Об-
ществом крупных сделок (группы взаимосвязанных 
сделок), заключение договоров залога, в обеспече-
ние кредитных сделок, планируемых к заключению 
и заключенных ранее между акционерным общест-
вом «Российский Сельскохозяйственный банк и ак-
ционерным обществом «Агропромышленный комби-
нат «Бирюченский».

53. О внесении изменений в Устав АО «АПК «Би-
рюченский».

С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению при подготовке к проведению собрания, 
можно ознакомиться с 07 июля 2022 года в рабочие 
дни в административном здании АО «АПК «Бирючен-
ский» по адресу: Белгородская область, город Бирюч, 
улица Красная, строение 15, 2-й этаж, кабинет главного 
бухгалтера, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, 
телефон: (47247) 3-11-69.

Совет директоров АО «АПК «Бирюченский»

Сообщение
о проведении годового общего собрания 

акционеров закрытого акционерного общества 
«Мельинвест» (место нахождения: Российская

 Федерация, 309920, Белгородская область,
 город Бирюч, улица Красная, 15а)

Уважаемые акционеры!
Приказом директора закрытого акционерного об-

щества «Мельинвест» (далее – «общество») принято 
решение о созыве годового общего собрания акцио-
неров общества и проведении его в форме заочного 
голосования.

Директор общества определил 2 июля 2022 года да-
той фиксации лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров общества (далее – 
«собрание»), а также категорию (тип) акций, владель-
цы которых имеют право голоса по вопросам повест-
ки дня собрания – акции обыкновенные.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней 
для голосования – 27 июля 2022 года (дата проведе-
ния собрания).

Почтовый адрес, по которому должны направлять-
ся заполненные бюллетени: 309920, Белгородская об-
ласть, город Бирюч, улица Красная, 15а.

Повестка дня собрания:
1. Об одобрении совершенной Обществом крупной 

сделки – договора поручительства № 213000/0089-8/1 
от 20 августа 2021 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договор об открытии кредитной линии 
№ 213000/0089 от 20 августа 2021 года, заключенному 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

2. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 213000/0090-8/1 
от 20 августа 2021 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договор об открытии кредитной линии 
№ 213000/0090 от 20 августа 2021 года, заключенному 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

3. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 213000/0114-8/1 
от 1 октября 2021 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договор об открытии кредитной линии 
№ 213000/0114 от 1 октября 2021 года, заключенному 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

4. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 213000/0115-8/1 
от 1 октября 2021 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договор об открытии кредитной линии 
№ 213000/0115 от 1 октября 2021 года, заключенному 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

5. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 213000/0116-8/1 
от 15 октября 2021 года заключенного между акцио-
нерным обществом «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» и закрытым акционерным обществом «Ме-
льинвест» в обеспечение исполнения обязательств ак-
ционерного общества «Агропромышленный комбинат 
«Бирюченский» по договор об открытии кредитной ли-
нии № 213000/0116 от 15 октября 2021 года, заклю-
ченному между акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» и акционерным общест-
вом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».

6. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 213000/0122-8/1 
от 27 октября 2021 года заключенного между акцио-
нерным обществом «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» и закрытым акционерным обществом «Ме-
льинвест» в обеспечение исполнения обязательств ак-
ционерного общества «Агропромышленный комбинат 
«Бирюченский» по договор об открытии кредитной ли-
нии № 213000/0122 от 27 октября 2021 года, заклю-
ченному между акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» и акционерным общест-
вом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».

7. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 213000/0131-8/1 
от 25 ноября 2021 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договор об открытии кредитной линии 
№ 213000/0131 от 25 ноября 2021 года, заключенному 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

8. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 213000/0159-8/1 
от 21 декабря 2021 года заключенного между акцио-
нерным обществом «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» и закрытым акционерным обществом «Ме-
льинвест» в обеспечение исполнения обязательств ак-
ционерного общества «Агропромышленный комбинат 
«Бирюченский» по договор об открытии кредитной ли-
нии № 213000/0159 от 21 декабря 2021 года, заклю-
ченному между акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» и акционерным общест-
вом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».

9. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 223000/0003-8/1 
от 25 января 2022 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договор об открытии кредитной линии 
№ 223000/0003 от 25 января 2022 года, заключенному 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

10. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 223000/0006-8/1 
от 22 февраля 2022 года заключенного между акцио-
нерным обществом «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» и закрытым акционерным обществом «Ме-
льинвест» в обеспечение исполнения обязательств ак-
ционерного общества «Агропромышленный комбинат 
«Бирюченский» по договор об открытии кредитной ли-
нии № 223000/0006 от 22 февраля 2022 года, заклю-
ченному между акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» и акционерным общест-
вом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».

11. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 223000/0023-8/1 
от 28 марта 2022 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договор об открытии кредитной линии 
№ 223000/0023 от 28 марта 2022 года, заключенному 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

12. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 223000/0024-8/1 
от 28 марта 2022 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договор об открытии кредитной линии 
№ 223000/0024 от 28 марта 2022 года, заключенному 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

13. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 223000/0045-8/1 
от 28 апреля 2022 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств акцио-
нерного общества «Агропромышленный комбинат «Би-
рюченский» по договор об открытии кредитной линии 
№ 223000/0045 от 28 апреля 2022 года, заключенному 
между акционерным обществом «Российский Сельско-
хозяйственный банк» и акционерным обществом «Аг-
ропромышленный комбинат «Бирюченский».

14.  Об одобрении совершенной Обществом круп-
ной сделки – договора поручительства № 223000/0046-
8/1 от 28 апреля 2022 года заключенного между акци-
онерным обществом «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» и закрытым акционерным обществом «Ме-
льинвест» в обеспечение исполнения обязательств ак-
ционерного общества «Агропромышленный комбинат 
«Бирюченский» по договор об открытии кредитной ли-
нии № 223000/0046 от 28 апреля 2022 года, заключен-
ному между акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» и акционерным обще-
ством «Агропромышленный комбинат «Бирюченский».

15. Об одобрении совершенной Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 223000/0051-8/1 
от 27 мая 2022 года заключенного между акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» 
и закрытым акционерным обществом «Мельинвест» 
в обеспечение исполнения обязательств акционерно-
го общества «Агропромышленный комбинат «Бирю-
ченский» по договор об открытии кредитной линии № 
223000/0051 от 27 мая 2022 года, заключенному меж-
ду акционерным обществом «Российский Сельскохо-
зяйственный банк» и акционерным обществом «Агро-
промышленный комбинат «Бирюченский».

16. Об одобрении совершённой Обществом круп-
ной сделки – договора поручительства № 213000/0119-
8/1 от 21 октября 2021 года  заключенного между ак-
ционерным обществом «Российский Сельскохозяй-
ственный банк» и закрытым акционерным общест-
вом «Мельинвест» в обеспечение исполнения обяза-
тельств общества с ограниченной ответственностью 
«Агропрод» по договору об открытии кредитной линии 
№ 213000/0119 от 21 октября 2021 года, заключенно-
му между акционерным обществом «Российский Сель-
скохозяйственный банк» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Агропрод».

17. Об одобрении совершённой Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 223000/0029-8/1 
от 8 апреля 2022 года заключенного между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и закрытым акционерным обществом «Мельин-
вест» в обеспечение исполнения обязательств обще-
ства с ограниченной ответственностью «Агропрод» по 
договору об открытии кредитной линии № 223000/0029 
от 8 апреля 2022 года, заключенному между акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и обществом с ограниченной ответственностью 
«Агропрод».

18. Об одобрении совершённой Обществом крупной 
сделки – договора поручительства № 223000/0048-8/1 
от 26 мая 2022 года заключенного между акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» 
и закрытым акционерным обществом «Мельинвест» в 
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ЗНАМЯ ТРУДА
№ 27 (11673)

7 июля 2022 г.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Красногвардейские врачи прове-
ли уроки здоровья в лагере «Чайка». 
Специалисты организовали для де-
тей работу трёх площадок.

Медработники Красногвардейской 
центральной районной больни-

цы провели акцию «Профилактика – это 
основа здоровья». Её участниками ста-
ли школьники, отдыхающие в оздорови-
тельном лагере «Чайка». Тематические 
уроки состоялись в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

«Наши специалисты в удобном фор-
мате постарались донести важную ин-
формацию о ведении здорового образа 
жизни», – прокомментировала главврач 
больницы Татьяна Акперова. 

На первой площадке, как говорится, 
и яблоку негде было упасть: настоль-
ко заинтересовала детей тема «Вред-
ные и полезные привычки». Специали-
сты Центра здоровья Ольга Светашова 
и Вячеслав Мигуцкий подробно расска-
зали о вреде курения, правильном пи-
тании, физической активности. Не бы-
ло отбоя от желающих пройти тестиро-
вание на специальном приборе – смо-
келайзере, с помощью которого опреде-
ляется наличие угарного газа в выдыха-
емом человеком воздухе. 

«Я узнал, что нельзя пить алкоголь, 
курить, употреблять наркотики. Чем 
больше человек курит, тем хуже стано-
вится организму. И он может быстрее 
умереть. А человек, который не курит, 
живёт дольше. Я буду придерживаться 

всех правил, потому что хочу вырасти 
здоровым и сильным», – поделился впе-
чатлениями Илья Дендеберов, который 
отдыхает в «Чайке» уже в четвёртый раз 
и уверен, что обязательно приедет ещё. 

И не однажды – пока не вырастет.
Вторая площадка привлекла особое 

внимание младших школьников. Темой 
этого урока здоровья стала «Красивая 
улыбка – твоя внутренняя карточка». 

Врач-стоматолог Наталья Битюцкая не 
только рассказала об уходе за полостью 
рта, но и провела мастер-класс по пра-
вильной чистке зубов с использовани-
ем наглядных материалов. Восторг дет-
воры вызвал демонстрационный макет 
в виде челюсти, на котором все желаю-
щие тренировались грамотно «орудо-
вать» зубной щёткой.

Третий урок здоровья был посвящён 
профилактике сезонных инфекций. 
Очень внимательно слушали подрост-
ки выступление врача-инфекциониста 
Елены Рубцовой. Она предостерегла от 
опасностей, которые могут встретить-
ся в природных очагах, например, при 
поездке на отдых в жаркие страны. Го-
ворили и о ВИЧ-инфекции, ведь эта те-
ма особенно актуальна в подростковом 
возрасте.

«Мы узнали об инфекциях, которые 
могут передаваться различным путём. 
Поговорили о заболеваниях, способах 
их лечения и мерах профилактики», – 
рассказала школьница Полина Ельчи-
щева.

В завершение уроков здоровья ребята 
получили тематические буклеты и па-
мятки. 

«Я думаю, что такие встречи прово-
дить надо. Всю полученную информа-
цию дети, безусловно, запомнили», – 
выразила уверенность врач Елена Руб-
цова.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

Чтобы вырасти крепкими

Вячеслав Мигуцкий и Ольга Светашова предлагают пройти исследование

Разговор с Еленой Рубцовой Наталья Битюцкая учит правильно чистить зубы

Вечер-встреча «Спорт – на всю 
жизнь!» со знаменитым спортсменом 
Русланом Хорошиловым прошла в Ка-
линовской модельной библиотеке.

Руслан Хорошилов – мастер спорта 
России по лёгкой атлетике, шести-

кратный чемпион страны по горному бе-

гу. Встреча с ним прошла в дружествен-
ной, тёплой обстановке. 

Спортсмен с удовольствием отвечал 
на вопросы ребят, которых интересова-
ли самые обычные вещи: когда начал за-
ниматься спортом, во сколько лет заво-
евал первую медаль, какие планы на бу-
дущее и другие. Из его рассказа присут-

ствующие узнали о спортивной жизни, 
сложном тренировочном процессе, бес-
конечных разъездах, нелёгких победах. 

Урок мастерства от Руслана Хороши-
лова произвёл на ребят неизгладимое 
впечатление. Они очень старались пра-
вильно выполнять все упражнения, ко-
торые им показывал спортсмен.

Завершая встречу, легкоатлет призвал 
детей активно заниматься спортом и ве-
сти здоровый образ жизни. А они поже-
лали Руслану новых побед.

ВАЛЕНТИНА ЮНИКОВА,  
заведующая Калиновской модельной 
библиотекой

Встреча со знаменитым спортсменом


