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Аграрии ведут сев
ранних зерновых
культур

Руслан Хорошилов,
мастер спорта по лёгкой атлетике,
чемпион России по марафонскому бегу:
«Не стоит долго останавливаться
на своих поражениях. Нужно
их анализировать, а потом
пропускать, забывать, думать о
том, что впереди – новая цель. Это
касается не только спорта, но и
учёбы, и жизни в целом»
стр.12
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К выплатам готовы
Губернатору Белгородской области Вячеславу
Гладкову доложили о подготовке к осуществлению социальных выплат семьям с детьми и
другим категориям граждан.
Согласно указу президента РФ от 31.03.2022 № 175
с 1 мая 2022 года гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, положена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет.
В Белгородской области ориентировочная численность получателей – 38 762 ребёнка.
«Мы должны проследить за тем, чтобы выплаты
дошли до всех получателей. Большая часть из
них очень ждёт финансовую помощь. Для многих семей это очень существенный источник дохода», – сказал Вячеслав Гладков.
Для получения ежемесячной выплаты необходимо, чтобы ребёнок являлся гражданином РФ
и постоянно проживал на её территории. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать размера прожиточного минимума в регионе – 10 629 рублей.
Подать заявления можно на портале «Госуслуги»
или в клиентской службе Пенсионного фонда. С 1
мая, в том числе и в период майских праздников,
их также будут принимать в отделениях МФЦ.
Belregion.ru

цифра номера

Юрий Масловский и Алексей Масловский
В погожие весенние дни одними
из первых выехали в поле механизаторы Красногвардейской
зерновой компании.

Н

а трёх производственных участках Красногвардейской зерновой компании общей площадью 1753
гектара ведётся закладка в благодатную почву семян яровой пшеницы сорта Дарья, а также элитных – Гранни и
Ликамеро, для обновления культуры.
Во второй половине дня на 58-гектарном поле в районе Круглого, что вблизи села Верхососна, в напряжённом
ритме трудился механизированный
отряд в составе Алексея Масловского,
Сергея Курилкина, Сергея Афанасьева,
Вячеслава Лобачева, Сергея Волчева.
Самым опытным среди них является Алексей Масловский, на его счету это 30 посевная, да и в зерновой
компании он работает уже 16 лет.
В беседе механизатор рассказал о
своём трудовом становлении.

После школы юноша пришёл
учиться в Красногвардейский филиал Никитовского профессионального
училища. Ещё с детства его тянуло к
технике, потому и решил осваивать
профессию тракториста-машиниста
широкого профиля, во все времена
востребованную в сельском хозяйстве. Практику проходил в родном селе,
в колхозе имени Кирова. Отслужив в
армии, он снова пришёл растить хлеб.
За годы работы Масловский прикипел к земле-матушке, его взрастившей. Казалось бы, для него всё в работе привычно, но каждый раз к посевной страде он относится с особым чувством волнения. Сегодня он
управляет мощным трактором «Нью
Холланд» с посевным агрегатом.
«В хозяйстве ещё неделю назад всё
было готово к севу яровой пшеницы, ждали только погоду. С потеплением техника сразу выехала в поле, чтобы не упустить влагу», – рассказал агроном производственно-

го участка № 1 Юрий Масловский.
На ответственном этапе – подвозе
семенного материала – задействованы водители КамАЗов Владимир Лимарев, Николай Кубрак, Андрей Ярковой. Первый из названных управляет техникой 16 лет и не представляет себя в другой профессии и без
машины. Машинист автокрана Геннадий Михайличенко обеспечивает
выгрузку семян для заправки посевных агрегатов.
Работа в поле ведётся круглосуточно, на счету каждый специалист. Руководство хозяйства большое внимание уделяет мерам финансовой поддержки механизаторов и водителей
грузовых автомобилей. Как отметил
в беседе генеральный директор Пётр
Лукашов, начиная с апреля, надбавка к их заработной плате увеличена
на 50 %.
АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото автора

99,3

МЛН РУБЛЕЙ

направлено на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве района

прогноз погоды
22 апреля, пятница. Облачно, дождь.
Ночью +8, днём +14 0С. Ветер восточный,
3-8 м/с. Давление 755 мм рт. ст.
23 апреля, суббота. Переменная облачность. Ночью +7, днём +16 0С. Ветер
восточный, 4-8 м/с. Давление 755 мм
рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
24 апреля, воскресенье. Пасмурно. Ночью +8, днём
+17 0С. Ветер юго-восточный, 5-7 м/с. Давление 755 мм
рт. ст.
25 апреля, понедельник. Пасмурно. Ночью +11, днём
+17 0С. Ветер восточный, 4-7 м/с. Давление 757 мм рт. ст.
26 апреля, вторник. Переменная облачность. Ночью
+10, днём +15 0С. Ветер юго-восточный, 3-7 м/с. Давление
758 мм рт. ст.
27 апреля, среда. Пасмурно. Ночью +11, днём +19 0С.
Ветер юго-восточный 6-9 м/с. Давление 758 мм рт. ст.
28 апреля, четверг. Переменная облачность. Ночью +10,
днём +20 0С. Ветер южный, 6-11 м/с. Давление 755 мм рт. ст.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

21 апреля – День местного самоуправления
Уважаемые работники органов местного самоуправления Белгородской области!
Примите искренние и тёплые поздравления с профессиональным праздником!
В этом году исполняется 10 лет со дня подписания указа президента Российской Федерации о Дне местного самоуправления. Это дань уважения труду муниципальных служащих
нашей страны.
На ваших плечах лежит ответственность за социально-экономическое благополучие, безопасность и бесперебойную
работу систем жизнеобеспечения не только муниципального образования, но и Белгородской области. Это служба без
праздников и выходных, которая отнимает почти всё время
и силы. Но те, кто сознательно выбрал этот путь, – настоящие
патриоты.
Последние годы работы трудно назвать штатными, но они
научили нас оперативно мобилизовываться и качественно
действовать в непредвиденных ситуациях, держать руку на
пульсе.
Уверен, что вы, как уже опытные управленцы, обеспечите
дальнейшее стабильное развитие территорий. Справитесь с
поставленными задачами, несмотря на внешние факторы. Реализуете свои высокие компетенции на родной земле.
От всей души желаю вам мирного неба и успехов во благо
Белгородчины! Воплощения самых смелых идей, счастья,
крепкого здоровья и благополучия!

А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета Красногвардейского района
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Приглашаем к участию
Молодые жители района смогут принять участие во всероссийском конкурсе. Он посвящён местному самоуправлению.
VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления
моего края» направлен на поддержку молодых граждан. Он
призван сформировать социально значимые ценности, взгляды и убеждения, уважение к историко-культурному наследию
страны, края, города, села.
Конкурс пройдёт в два этапа. На региональном (заочном)
участники направляют работы до 31 мая 2022 года. Федеральный (очный) этап состоится в июле в Москве.
Предусмотрено несколько возрастных групп и номинаций.
Участники могут подготовить видеоролик на темы: «Один день
из жизни местного самоуправления», «Организация добрососедских отношений», «История местного самоуправления моего края». Вторая номинация – исследование: «Лидеры местного самоуправления», «Самая яркая страница развития истории местного самоуправления моего края». Также можно направить презентацию «Как я провел урок местного самоуправления в моём классе».
Профессиональное жюри определит победителей конкурса,
которые будут награждены путёвками в федеральный образовательный центр «Артек». Участники старшей возрастной
категории (от 18 до 25 лет) будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти субъектов Российской Федерации.
Участники конкурса должны пройти регистрацию по ссылке
https://clck.ru/eBiT5 и направить работы в соответствии с прилагаемой формой. Подробности – на сайте Института развития
местных сообществ.
НАТАЛЬЯ КОСИНОВА,
главный специалист отдела общего и дополнительного
образования
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Работать по-другому
не может...

В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые работники и ветераны муниципальной
службы! Поздравляем вас с Днём местного самоуправления!
Муниципальная власть наиболее близка к людям. Это фундамент и главная опора в решении важных вопросов для населения городов, посёлков, сёл. Именно по качеству нашей
работы оценивается эффективность власти в целом.
В нашей стране много внимания уделяется развитию местного самоуправления и социальной активности граждан. Совместно муниципальная власть и жители обсуждают важные
темы, принимают по ним решения, добиваются выполнения
задач.
Профессионализм, неравнодушие, открытость, умение сотрудничать с общественными советами и активистами – основные требования к власти на местах. От этого зависят доверие жителей, успешная реализация инициатив, благополучие
городов и сёл. Главная наша цель – наиболее эффективное
развитие территорий в интересах населения.
Дорогие друзья! Примите слова благодарности за ваш созидательный труд, вклад в процветание родной земли. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья, новых инициатив и проектов.

ЗНАМЯ ТРУДА

В структуре органов местного самоуправления
большинство должностей имеет публичный характер деятельности. Так или иначе, специалистам, замещающим их, приходится постоянно,
что называется, быть на виду – в режиме непосредственного взаимодействия с конкретным
человеком или организацией.

Е

сть и те, чей труд, на первый взгляд, не заметен
для масс, однако от его результатов зависит слаженность всего механизма жизнедеятельности муниципалитета. Вот уже более двадцати лет отдел учёта и
отчётности администрации района возглавляет Вера Ломиногина, она же является главным бухгалтером. Можно смело сказать, что её судьба неразрывно связана со становлением и развитием местного самоуправления современной России, поскольку трудовой путь героини повествования в администрации района начался в 1992 году.
Сегодня она признаётся, что ей, сельской девчонке
из живописного песенного села Иловка Алексеевского района, в своё время и не представлялось, что судьба приведёт её в мир цифр, хотя за школьной скамьёй
фундамент в точных науках был заложен прочный.
«С аттестатом зрелости на руках вместе с подружкой мы отправились поступать в Москву, избрав для
себя специальность технолога швейных изделий, –
рассказывает Вера Ивановна. – Но, сдав три из четырёх положенных вступительных экзаменов, я поняла, что это не моя профессия, и вернулась домой».
Год она отработала на Алексеевском химмаше.
Глядя на пример подруги, поступившей на экономическую специальность, она приняла для себя твёрдое решение связать свою профессиональную жизнь
с этой сферой. И не напрасно. С отличием окончила кооперативный техникум по специальности «товароведение». Существовавшая тогда практика распределения специалистов привела её в систему потребкооперации Красногвардейского района.
«Тогда ещё о посёлке Красногвардейское я уже
знала не понаслышке: в сельскохозяйственном техникуме обучалась моя старшая сестра. Она рассказывала о том, что это очень уютный и милый населённый пункт, с отзывчивыми людьми, да и от родного дома недалеко...» – поделилась собеседница.
Первые полгода Вера Ломиногина работала непосредственно по полученной специальности, затем был опыт трудовой деятельности инструктором
по оргмассовой работе, но именно отдел экономики райпотребсоюза не только дал ей прочную трудовую закалку, но и дальнейшую путёвку в жизнь.
«Люди, окружавшие меня в ту пору, отличались
высокой компетентностью. Это Людмила Бортникова, Надежда Денисова, Валентина Демченко, Любовь Ниненко. Глядя на их профессионализм, умение прийти на помощь, я поняла, что не ошиблась с
выбором профессии, и приняла для себя решение о
получении высшего образования в кооперативном
институте», – делится Вера Ломиногина.
С приходом в нашу жизнь рыночных взаимоотношений в райадминистрацию потребовался спе-

циалист по ценам. Работавшей в ту пору в комитете по экономике Зое Лисавцовой была дана положительная характеристика на молодого специалиста Веру Ломиногину. Пройдя собеседование, она
была принята в отдел экономики. Тогда здесь уже
трудились Татьяна Росликова и Екатерина Осадченко, которые стали для неё не только коллегами, но
и хорошими, верными подругами.
В 1999 году глава администрации Николай Бровченко предложил Вере Ломиногиной возглавить
отдел учёта и отчётности и стать главным бухгалтером.
«В то сложнейшее экономическое время 90-х
годов требовалась работа в сплочённой команде,
впрочем, как и сейчас, – говорит Вера Ломиногина. –
Люди, пришедшие работать в администрацию, трудились ранее в ведущих сельхозпредприятиях и учреждениях района. А потому опыта им было не занимать. Да и цель у всех была одна – по максимуму
сохранить стабильную ситуацию».
С чувством искреннего уважения и признательности Вера Ломиногина говорит сегодня о специалистах финансового блока района, таких как Дмитрий Кузнецов, Раиса Коротких, Людмила Ким, Галина Яценко.
«Ко времени назначения меня главным бухгалтером администрации района и образования отдела
учёта и отчётности я уже имела определённый опыт
муниципальной службы. Произошла перестройка
системы бухучёта. На первый план вышло составление смет, планирование и администрирование доходов и расходов», – поведала собеседница.
Вера Ломиногина отмечает, что в то время значительно повысился профессиональный уровень
бухгалтеров администраций сельских поселений.
Очень грамотные специалисты работали и в самостоятельных управлениях, и бюджетных организациях. Обобщать опыт помогали проводимые в
кабинете начальника райфинуправления совещания. На них главные бухгалтеры, в числе которых
собеседница называла имена Нины Веретенниковой, Зинаиды Писаревской, Любови Украинцевой,
Марии Пупыниной, делились не только своими наработками, но и вырабатывали единую линию взаимодействия. Много добрых слов от моей собеседницы прозвучало и в адрес её непосредственных
подчинённых – специалистов отдела учёта и отчётности Нины Росляковой и Евгении Черменёвой,
которые отдали совместной работе немало времени и продолжают трудиться по сей день, но уже в
других сферах. И нынешних – Нины Висторобской
и Елены Коротких.
«Спустя годы, которые были посвящены муниципальной службе, я твёрдо уверена в том, что главные качества любого работника заключаются в порядочности, добросовестности и трудолюбии. Нужно уметь поддерживать друг друга, делиться знаниями и опытом. От этого зависит успешность любого
коллектива», – считает Вера Ломиногина.
Дома героиня моего повествования находит отдушину среди дочерей. У каждой из них уже свои
семьи, подрастают дети. Старшая Оксана избрала
для себя педагогическую стезю и работает учителем в Засосенской средней школе. Алёна, хоть и по
примеру матери получила экономическое образование и даже успела применить его на профессиональной основе, всё же сегодня находит себя в собственном деле. Здесь без знаний основ рынка и бухгалтерии тоже не обойтись.
Многие коллеги по работе считают Веру Ломиногину истинным фанатом своей профессии. Её часто
можно застать в кабинете после окончания официального рабочего времени. Да и в выходные дни,
собственно говоря, она не прочь потрудиться. В период избирательных кампаний на её плечи ложится бухгалтерия данного процесса. Невольно напрашивается вопрос: а зачем ей всё это? Ответ прост:
она не может иначе, что называется, сквозь пальцы, если уж работать, то только качественно и на
совесть!
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото из личного архива Веры Ломиногиной

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
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22 апреля – Международный день
Матери-Земли

Наш общий дом
Каждый год отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник – Международный день Матери-Земли,
день нашего общего уютного
дома. Праздник был учрежден
на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году и отмечается, начиная с 2010 года,
22 апреля.
Земля и её экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь. Она
дарит людям различные блага
и ресурсы. Но далеко не каждый
житель планеты ценит предоставленные возможности. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам планеты,
был учреждён соответствующий
праздник. День Матери-Земли,
как и День Земли, проводимый
в марте, даёт возможность каждому жителю во всех населённых уголках планеты выразить
благодарность нашему большому общему дому.
Какая же она, наша Земля?
Подсчитано, что планете Земля
примерно 4,5 миллиарда лет.
Если вы захотите обойти вокруг
Земли, шагая по экватору, то
предстоит проделать путь длиной почти в 40010 километров.
Расстояние от поверхности до
центра – 6378 километров. Причём действительно твёрдые породы (литосфера) формируют
слой всего около 70 километров,
а, продвигаясь далее вглубь, мы
наблюдаем полужидкие и жидкие состояния.
В России традиционно этот
праздник считается днём обще-

ственных организаций, которые
проводят различные экологические мероприятия и акции.
Мать-Земля призывает нас к
действию. Природа страдает. В
результате загрязнения пластиковым мусором происходит закисление океана. Экстремальная жара, лесные пожары и наводнения, а также рекордный сезон ураганов в Атлантическом
океане затронули миллионы людей. Изменение климата, антропогенные изменения в природе,
а также недопустимые действия, которые нарушают биоразнообразие, такие как вырубка
лесов, изменения в землепользовании, внедрение интенсивных методов в сельском хозяйстве и животноводстве и браконьерство, ускоряют разрушение
планеты.
Экосистемы поддерживают всю
жизнь на Земле. Чем здоровее
наши экосистемы, тем здоровее планета и её люди. Но мы
добьёмся успеха только в том
случае, если будем действовать
сообща.
В этот Международный день
Матери-Земли мы все должны
осознать, что мир нуждается в
более устойчивой экономике, работающей на благо людей и планеты. Мы должны стремиться к
гармонии человека и природы.
Международный день МатериЗемли даёт нам возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством
для сохранения планеты.
ЕЛЕНА КОСТЕНКО,
педагог допобразования
Станции юннатов

Ярмарки нужны
Более 40 производителей
представили продукцию на
социальной ярмарке в Бирюче. Она состоялась в минувшую субботу на рынке
«На Ямской».

П

ервая социальная ярмарка прошла в Красногвардейском районе. Более 40 производителей расположились на стационарной площадке торгового
центра «На Ямской» в Бирюче.
Жители могли приобрести мясную и молочную продукцию,
рыбу, крупы, яйца, подсолнечное масло, муку, сахар, кондитерские изделия, свежие овощи, фрукты и многое другое.
Особой популярностью пользовались товары для садоводства.
Одной из первых ярмарку посетила глава администрации
района Анна Куташова. Вместе
с руководителями соответству-

ющих управлений она прошла
по торговым рядам, поинтересовалась ценами и качеством продуктов, побеседовала с
фермерами, индивидуальными
предпринимателями и покупателями.
«Людей много, у всех хорошее
настроение. Ассортимент товара разнообразный, здесь знаменитые палатовские сухофрукты, засосенские цветы, калиновское молоко, верхососенский берёзовый сок, черменёвская рыбная колбаса, ливенские
куры. Благодарны представителям Волоконовского, Красненского и Шебекинского районов,
которые приняли наше приглашение и привезли на ярмарку
свою продукцию», – отметила
Анна Куташова.
Мнения покупателей о ярмарке разделились. Кто-то нашёл
здесь нужный товар по приемлемой цене, кто-то посчитал
её дороговатой, кто-то просто

Стабильно и по плану
В районе продолжаются отчёты глав администраций поселений. В соответствии с утверждённым графиком земскому собранию его представил глава администрации
Стрелецкого сельского поселения Максим Бородин.

В

докладе он остановился на
основных значимых моментах
жизнедеятельности населённых
пунктов, выполненных задачах,
озвучил параметры ушедшего
финансового года, а также рассказал об имеющихся планах.
Территория сельского поселения занимает 10764 га, площадь
сельхозугодий – 6278 га, сенокосов – 485 га, пастбищ – 1360 га.
Основными сельхозпредприятиями, работающими здесь, являются Красногвардейская зерновая компания и АПК «Бирюченский». Как отметил докладчик, в
поселении создаются благоприятные организационные и экономические условия для ведения
предпринимательской деятельности.
«В 2021 году действовало 24 объекта малого и среднего бизнеса.
Торгово-розничная сеть включает
в себя девять магазинов частных
предпринимателей. В сфере торговли занято 36 человек», – подчеркнул Максим Бородин.
На сегодняшний день активно развиваются 13 малых форм
хозяйствования. Наиболее крупные из них – крестьянские (фер-

мерские) хозяйства Раисы Литовкиной, Симона Сафаряна. На
подворьях жителей хозяйствах
насчитывается 45 голов крупного рогатого скота, 210 голов овец
и коз, 188 пчелосемей. Семейные
фермы занимаются производством молока, говядины, баранины,
подсолнечника и других зерновых культур, оказывают услуги
по вспашке земельных участков
и скашиванию травы, распиловке
древесины. В хуторе Ямки семья
Поначевных выращивает виноград и его саженцы, а также плодовые кустарники. В прошлом году
четыре семьи, проживающие на
территории поселения, заключили социальные контракты на общую сумму более 400 тыс. рублей.
В своём докладе Максим Бородин остановился и на демографической составляющей.
«Если на начало 2021 года численность постоянно проживающих в сельском поселении граждан составляла 2600 человек, то
на начало 2022 года эта цифра составила 2529. За отчётный период
прибыло 54 человека, убыло – 56,
родилось 15 детей, умер 71 человек», – озвучил Максим Александрович.
Отметил докладчик и то, что
Стрелецкое сельское поселение
имеет хорошо развитую инфраструктуру. Это учреждения образования: научно-образовательный центр «Бирюч», где числится
159 человек, Казацкая средняя
общеобразовательная школа, в
которой обучается 202 учащихся
(совместно с учащимися Стре-

лецкой средней школы), Малобыковская основная общеобразовательная школа, насчитывающая более 50 учеников. В ноябре
2021 года благодаря поддержке
главы региона Вячеслава Гладкова начался капитальный ремонт
Стрелецкой средней общеобразовательной школы.
Есть в Стрелецком сельском поселении и своя изюминка – это
культурная составляющая жизни.
«Наша территория самая богатая по количеству творческих
фольклорных коллективов. Их
насчитывается три. Это «Горицвет» – руководитель Нина Жегулина, детская студия «Поющие
роднички» – руководитель Александра Корнюшенко, коллектив
«Рябинушка» – руководитель
Елена Торохова. Они являются
образцами народного песенного
творчества и принимают активное участие не только в сельских
и районных мероприятиях, но и
на федеральном уровне», – рассказал глава местной администрации.
Кроме того, здесь ведут активнейшую работу два танцевальных детских коллектива
под
руководством Анны Прасоловой
и Татьяны Рощупкиной, а также
детский кукольный театр.
В прошлом году в издательстве
«Политерра» вышел в свет фотоальбом «Усёрдская сторона». В
нём представлены фотографии,
рассказывающие об истории сёл
Стрелецкое, Казацкое, Малобыково и Малоалексеевка.
В планах местной админист-

пришёл прицениться и посмотреть ассортимент. Некоторые
посетовали, что не совсем удачно выбрана дата проведения, в
субботу перед Пасхой она была
бы уместнее. Но все были единодушны в том, что такие ярмарки
должны проводиться чаще.
Напомним, организовать в Белгородской области продовольственные ярмарки предложил губернатор Вячеслав Гладков. Они
призваны удовлетворить возросший спрос населения на сельхозпродукцию по доступным
ценам. Дальше тёплая погода не
позволит продавать отдельные
виды товаров без хранения в
холодильнике. Возобновить ярмарки решено осенью 2022 года,
как только установится прохладная
погода.
ТАТЬЯНА КРАСКОВА
Фото автора

рации на нынешний год продолжить работу по благоустройству,
озеленению и поддержанию порядка на территории поселения,
активизировать
деятельность
местных ТОСов и других общественных формирований по участию в конкурсах грантовой поддержки. Имеется и одобренный
инициативный проект «Память о
них в наших сердцах». В его рамках запланировано благоустройство аллеи Памяти в селе Стрелецкое. В Малобыково появится
новая детская площадка. Будет
оборудована ещё одна зона для
спортивного досуга и в селе Казацкое.
Присутствовавшая на отчёте
глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова положительно оценила
комплекс проведённых работ.
Она отметила, что Максим Бородин является молодым руководителем и за непродолжительный
период деятельности в данной
должности сумел грамотно включиться во все тонкости управления сельским поселением. В качестве пожеланий она посоветовала
местной власти уделять большее
внимание сфере бытового обслуживания населения. Поддержал
в этом руководителя муниципалитета и председатель земского собрания поселения Николай
Марков, который также сделал сообщение о деятельности представительного органа власти на селе
в 2021 году.
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ

новости

«Эхо
Чернобыля»
Ежегодно в Красногвардейском краеведческом музее
проводится выставка, посвящённая годовщине аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции.
26 апреля в странах бывшего СССР вспоминают события 1986 года. Это делается
не только для того, чтобы не
забыть историю случившейся более 35 лет назад катастрофы, но и чтобы преклонить голову перед людьми,
которые вынесли на своих
плечах ту страшную беду.
Мы вспоминаем героев битвы с той катастрофой: пожарных, военнослужащих, резервистов, инженеров, шахтёров,
врачей, всех, кто ликвидировал последствия взрыва и радиоактивного загрязнения.
Из Красногвардейского района были направлены сотни специалистов, многие поехали туда добровольно. Выставка «Эхо Чернобыля» знакомит с некоторыми из них.
В экспозиции представлены фотографии, документы,
личные вещи наших земляков. Посетить её можно до
30 апреля.
ИРИНА ГЛАДКОВА,
младший научный сотрудник
Красногвардейского
краеведческого музея
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По своей
инициативе
Жители улиц Садовая и Лесная
села Арнаутово по инициативе Елены Кирпичёвой и Ирины Фатневой в один из апрельских дней вышли на субботник
по благоустройству местного
кладбища.
Мужчины, вооружившись необходимыми инструментами, занялись ремонтом бетонной изгороди: укрепили столбы, заменили пришедшие в негодность
пролёты. Здесь успешно трудились Виталий Кирпичёв, Виталий Зварыкин, Артём Ханин,
Александр Багринцев, Григорий Акулов, Юрий Долгий, Владимир Жук.
Владимир Букреев приложил
усилия к уничтожению зарослей американского клёна.
Наряду с упомянутыми организаторами мероприятия старую траву убирали Татьяна Ханина, Анастасия Чеховская.
Вместе с родителями в наведении порядка участвовал
третьеклассник Арнаутовской
школы Дима Кирпичёв. Сухая
трава, ветки клёна и иной мусор были аккуратно уложены в
контейнер, после чего отправлены на свалку.
Наведён надлежащий порядок
и на названных улицах: убраны придворовые территории
и палисадники, где появились
первоцветы, побелены опоры
линии электропередач.
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Делаем наш край чище
Жители и организации Красногвардейского района присоединились к региональному субботнику. Он проходил в
рамках месячника защиты от
экологической опасности.

Р

аботники организаций, жители и волонтёры Красногвардейского района приняли участие
в областном субботнике. В Бирюче
убирали территорию дендропарка, набережную реки Тихая Сосна,
Центральный парк культуры и отдыха имени Ленина. Также красногвардейцы наводили порядок
на улицах и придворовых участках.
«После зимнего периода и таяния снега общественные территории района нуждаются в бла-

гоустройстве. Участники субботника убирали мусор, прошлогоднюю траву и листву. В поселениях
муниципалитета в этот день были высажены молодые деревья», –
рассказал заместитель главы администрации района – начальник управления АПК и экономического развития района Владимир Приходько.
Жители убирали ветки и листву в придорожных лесополосах,
благоустраивали территории заложенных к 75-летию Победы садов Памяти.
Женская часть администрации Красногвардейского района
активно включилась в работу по
наведению порядка в дендропарке города Бирюч. Мужчины труди-

лись в этот день на вырубке поросли и сухих веток в пойме реки Тихая Сосна.
Работники управления образования администрации Красногвардейского района дружно бросили свои силы на благоустройство Центрального парка культуры и
отдыха имени Ленина. Коллектив
управления и организаций культуры занимался подготовкой к
летнему сезону пляжа и прилегающей к нему зоны на набережной.
Глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова, также принимавшая участие в наведении порядка на территории дендропарка, отметила, что отрадно видеть такое количество людей, поддержива-

ющих инициативу губернатора
Белгородской области по проведению регионального субботника. Она призвала земляков присоединиться к этой экологической
акции и сделать наш край чище
и краше.
По сообщению «БелПрессы»,
с 22 апреля по 31 мая в регионе
проведут мероприятия по уборке несанкционированных свалок.
Муниципалитеты будут передавать друг другу эстафету, убирая
участки с мусором, выброшенным в не предназначенных для этого местах.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,
депутат земского собрания
Никитовского сельского
поселения

Работа не прекращается
Глава администрации Марьевского
сельского поселения Елена Кожухова проинформировала о развитии территории. Свой отчёт она представила
на расширенном заседании земского
собрания, акцентировав внимание на
вопросах благоустройства. Чистоту и
ухоженность сельских улиц отметила
и глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
«В течение всего года шла системная работа по наведению и поддержанию порядка, проводились экологические субботники
с привлечением жителей, работников учреждений и организаций, членов территориального общественного самоуправления», – сообщила Елена Кожухова.
Наведение порядка на родниках и кладбищах, детских игровых площадках, в рекреационных зонах и памятных местах –
это та деятельность, которая на территории поселения (как и района в целом) не
прекращается. В 2021 году марьевцам удалось решить ещё ряд вопросов благоустройства. Так, на въезде в село Марьевка появилась новая малая архитектурная форма, в
сквере Дружбы – скульптура, спортивный
тренажёр и скамейки. С лицевой стороны
кладбища села Прилепы была установлена
изгородь, к кладбищам Репенки и Марьевки обустроены подъезды с твёрдым покрытием (последний из перечисленных объектов сделан в рамках инициативного бюд-

жетирования). По улицам сельского поселения произведён косметический ямочный ремонт.
На решение вопросов благоустройства
направлены и многие проекты, реализуемые властью и жителями. Например, обустройство зоны отдыха в Репенке стало
возможным благодаря грантовой поддержке, а также личному участию депутата
земского собрания Павла Брежнева. Продолжается работа по выращиванию саженцев в школьном питомнике, в отчётном году их было более тысячи. В ходе реализации проекта «Красногвардейский
район – территория без брошенных усадеб» наведён порядок в 41 бесхозном домовладении. В текущем году инициирован проект по ландшафтному обустройству территории поселения.
«Надеемся на совместную работу и помощь со стороны депутатов земского собрания, учреждений, находящихся на территории поселения, жителей сёл», – подчеркнула Елена Кожухова.
Ряд мероприятий по благоустройству
запланирован на 2022 год (часть из них уже
реализуется). Это ямочный ремонт улично-дорожной сети, установка ограждения,
спортивного тренажёра и дополнительных
скамеек на детской площадке села Прилепы, обустройство ангара и двора для сельскохозяйственной техники в Марьевке,
установка дополнительных архитектурных композиций в рекреационных зонах.

По словам докладчика, активное участие в благоустройстве территории принимают ветеранская организация «Встреча»
(руководитель Евдокия Желткова), Совет
территории, который возглавляет Людмила Ковалёва, женсовет под председательством Татьяны Яковенко. Свою деятельность
в этом направлении ведут старосты и уличкомы. Функционируют три ТОСа: «Марьевское», «Родничок» и «Заречье». Немалую
работу проводит волонтёрский отряд, активистами которого являются учащиеся
Марьевской школы Кристина Богомолова, Алина Рубанова, Анна Суринович, Татьяна Суринович.
Также Елена Кожухова в своём отчёте остановилась на работе с обращениями граждан, деятельности бюджетных организаций, функционировании четырёх
крестьянско-фермерских и 420 личных
подсобных хозяйств. Последние заняты в
основном растениеводством и мясомолочным животноводством. Кроме того, на развитие личного подсобного хозяйства четыре жителя заключили соцконтракты.
ЖАННА ТИМАШОВА

СПРАВКА
В состав Марьевского сельского поселения входит 3 населённых пункта:
Марьевка, Прилепы, Репенка. На сегодняшний день в них проживает 613
человек.

актуально

Как правильно убрать
ветки и строительные
отходы?
В программе «Инцидент-менеджмент» через социальные сети всё чаще появляются сообщения о свалках из веток и строительных отходов. Вопрос сезонный и актуальный.
Согласно действующему законодательству, порубочные остатки и строительные отходы не относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО). Ветки, листву, оставшиеся, например, после субботника или
уборки на дачном участке, в контейнер выбрасывать нельзя. Вывоз таких отходов
осуществляет собственник путём заключения договоров с компанией, имеющей
на это соответствующую лицензию. Список этих компаний есть на сайте Центра
экологической безопасности (tko31.ru) в
разделе «Потребителям».
С 1 апреля 2022 года изменился режим работы центрального офиса Центра экологической безопасности (г. Белгород, ул. Вокзальная, 2) и его территориальных представительств в муниципальных образованиях. Теперь рассмотреть вопросы, связанные с оказанием услуги «обращение с
ТКО», можно с 8:00 до 17:00 часов ежедневно, кроме выходных, перерыв с 12:00 до
13:00 часов. Режим работы горячей линии
(8-800-200-75-19) совпадает с новым режимом работы регионального оператора.
Отдел ЖКХ, транспорта и связи
администрации района
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Господдержка
сельхозпроизводителей
Государство оказывает значительную и всестороннюю поддержку агропромышленному комплексу.
Эти меры направлены на обеспечение стабильного
функционирования отраслей данного сектора экономики.
За 2021 год сельскохозяйственными предприятиями района было получено субсидий на сумму более 164 млн рублей. Они выделялись по 13 видам,
в том числе на производство молока; на возмещение части затрат на приобретение кормов и на уплату процентов по кредитам (займам); на возмещение затрат в области растениеводства; прирост масличных и зерновых культур; развитие мелиорации
земель.
В числе направлений государственной помощи – несвязанная поддержка растениеводства (зерновые);
поддержка фермеров и развития сельской кооперации; молочное животноводство; комплексное развитие сельских территорий.
Всего поддержкой воспользовались 14 субъектов.
Все её виды остаются прежними на текущий год.
Для получения субсидий необходимо иметь полный
пакет документов. У заявителя должны отсутствовать задолженности в налоговой инспекции и просрочки по кредитам. С начала текущего года получили выплаты на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 3 сельхозпредприятия и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства на общую сумму
99,3 млн рублей. Одному хозяйству выделена субсидия в размере 4 млн рублей на племенное маточное поголовье, двум субъектам – на проведение агротехнологических работ в сумме 160 тыс. рублей.
Господдержка сельхозтоваропроизводителей станет важной составляющей для выполнения ими поставленных задач.
НИКОЛАЙ ЛИМАНСКИЙ,
начальник отдела развития отраслей АПК и
воспроизводства окружающей среды
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Начать с нуля
Будущие красногвардейские предприниматели
стали участниками проекта «Новые возможности». Авторы лучших идей смогут получить миллион рублей на открытие своего бизнеса.

П

роект «Новые возможности» стартовал в Белгородской области. Он создан при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова, регионального Министерства экономического развития и промышленности и фонда «Мой бизнес». Основная задача – вовлечение в предпринимательскую деятельность физических лиц, планирующих ведение собственного бизнеса.
«Проект рассчитан на оказание помощи всем желающим стать предпринимателем, реализовать свои идеи. В течение 5 месяцев –
от идеи до бизнеса – у вас есть возможность получить экспертную поддержку и
наставничество в лице опытных предпринимателей, все меры государственной поддержки, в том числе грантовые», – подчеркнул Вячеслав Гладков.
Бизнес-конференция в рамках «Новых возможностей» прошла и в Красногвардейском районе. Её участниками
стали те, кто хочет быть успешным предпринимателем и начать своё дело с нуля, кто планирует развить собственные
идеи, кто только задумывается о создании своего бизнеса.
«Субъекты малого и среднего предпринимательства – это та часть экономики, которая динамично развивается, может оперативно и гибко реагировать на каждое изменение мировой ситуации. У нас есть потребность в развитии этой сферы», – обратилась к присутствующим глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
Участники проекта узнали о том, как
начать бизнес, который приносит доход, как развивать его в условиях теку-

щей экономической ситуации. Также начинающие и
будущие предприниматели получили информацию
о существующих мерах господдержки.
«С моей точки зрения, одна из главных целей – познакомить людей, чтобы они начали друг с другом
общаться, делиться идеями… Кто-то из них будет кому-то поставщиком, кто-то просто добрым другом, но
это важно для развития предпринимательского сообщества», – заявил уполномоченный по защите прав
предпринимателей Белгородской области Владислав
Епанчинцев.
ЖАННА ТИМАШОВА

Развитие села зависит от каждого
Два жителя Верхнепокровского поселения заключили
соцконтракты с начала 2022
года. Всего за время реализации программы такая помощь оказана 10 гражданам,
проживающим на этой территории. Общая сумма выплат
составила более миллиона рублей.

Г

лав администрации Верхнепокровского сельского поселения Наталья Флигинских озвучила итоги социально-экономического развития территории в
2021 году. Свой традиционный отчёт она представила на заседании
земского собрания.
«В докладе я постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации, обозначить существующие проблемные вопросы и пути их решения,
проанализировать, что нам удалось решить и над чем ещё предстоит поработать», – сказала Наталья Флигинских.
Глава сельской администрации
подробно остановилась на социально-экономическом развитии
территории. В Верхнепокровском
сельском поселении насчитывается 1 тыс. 230 личных подсобных
хозяйств. В них содержится 60 голов крупного рогатого скота, 180
овец и коз, 100 кроликов, более 5
тыс. птиц, 391 пчелосемья. Активно развиваются личные хозяйства

Черменёвых, Шаповаловой и Ковтун, которые занимаются выращиванием овощей, цветочной рассады, кустов роз, саженцев деревьев
и кустарников.
Производственная инфраструктура округа представлена пятью предприятиями. Самое крупное – агропромышленный комбинат «Бирюченский»,
который возглавляет заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Миляев. Здесь трудится 250 человек, половина из
них проживает на территории
поселения. Общий объём производства молока за 2021 год составил 12 тыс. 685 тонн. В состав агрокомбината входит молочно-товарный комплекс «Агропрод», который произвёл в прошлом году 9
тыс. 852 тонны молока. Семейная
ферма Казариновых насчитывает
477 голов крупного рогатого скота и ежегодно наращивает объёмы
производства молока (в 2021 году
– 1 тыс. 132 тонны). Рыбхоз «Красногвардейский» (гендиректор Эрнест Камалян) произвёл за отчётный период 280 тонн товарной
рыбы: карпа, толстолобика, белого амура. Недавно начал свою работу цех по переработке рыбы в селе Черменёвка под руководством
Виктора Максимова.
«В текущем году работа по предоставлению мер социальной поддержки различным категориям
граждан, нуждающимся в защите

государства, продолжается. Большое внимание уделяется предоставлению государственной социальной помощи на основе социального контракта», – сообщила Наталья Флигинских.
За время реализации программы жители Верхнепокровского
сельского поселения заключили 10
таких контрактов на общую сумму
более миллиона рублей. В первом
квартале 2022 года этой мерой господдержки уже воспользовались
два человека.
В своём докладе глава сельской
администрации остановилась также на итогах деятельности учреждений образования, культуры,
здравоохранения, соцзащиты, общественных организаций, волонтёрских отрядов. Особое внимание Наталья Николаевна уделила
православным святыням, расположенным на территории округа.
Помимо четырёх храмов, функционирует паломнический центр
в хуторе Ездоцкий. Прошлым летом здесь прошёл слёт православной молодёжи. Кроме того, благодаря руководителю агрокомбината «Бирюченский» Виктору Миляеву в хуторе Ездоцкий установлена скульптура Спасителя, проложен лестничный марш к ней, оборудовано освещение. А в селе Сорокино появился памятник князю Владимиру – крестителю Руси.
Несомненно, важным показателем развития территории являет-

ся её благоустройство. Эта задача
решается при непосредственном
участии членов восьми ТОСов, которые вместе с работниками учреждений и организаций наводят и
поддерживают порядок на роднике, детских игровых площадках, в
зонах отдыха, парках, кладбищах,
по обочинам дорог и на других социально значимых объектах.
«Все мы должны помнить, что
чистота и привлекательность наших сёл зависит от каждого из
нас», – подчеркнула докладчик.
Кроме того, в отчётном году
произведена установка изгороди
кладбища в хуторе Петров; выполнен косметический ремонт братской могилы в селе Прудки, памятников в сёлах Сорокино, Нижняя Покровка; произведён ямочный ремонт улиц сельского поселения, установлены отсутствующие дорожные знаки, в селе Верхняя Покровка – искусственная неровность. У реки Усердец в Нижней Покровке создана зона отдыха – этот проект стал победителем конкурса регионального отделения «Единой России». В рамках
инициативного бюджетирования
произведено устройство тротуара
по улице Мирная села Нижняя Покровка, выполнен капремонт здания музея народной культуры. В
Верхней Покровке в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» установлена
детская игровая площадка в парке.

В текущем году на территории
поселения запланированы благоустройство памятника землякам, не
вернувшимся с фронтов Великой
Отечественной войны (Верхняя
Покровка), установка спортивной
площадки (Сорокино), обустройство официального места для купания на реке Усердец (Ездоцкий).
Среди вопросов, которые предстоит решить, – капремонт улично-дорожной сети сёл Сорокино и
Черменёвка, водопровода и Дома
культуры в Верхней Покровке.
Также депутаты рассмотрели
вопрос об итогах работы земского собрания Верхнепокровского
сельского поселения за 2021 год,
который осветил его председатель
Игорь Миляев. Он отметил, что в
отчётном периоде проведено девять заседаний, на которых рассмотрены вопросы нормотворческого, правового, имущественного, социального характера. Отдельным направлением деятельности
является работа депутатов по наказам избирателей, участие их в
общественной жизни поселения.
Присутствовавшая на заседании глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова отметила активность жителей верхнепокровской территории: «Сегодняшний отчёт – это результат работы всех, кто проживает в сельском поселении».
ЖАННА ТИМАШОВА

ПРАВОСЛАВИЕ
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24 апреля – Светлое Христово
Воскресение
Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с главным православным
праздником – Светлым Христовым Воскресением!
В пасхальные дни наши сердца наполняются
добром и радостью, надеждой и верой в лучшее.
Мы приходим в храмы, приветствуем друг друга
вечными словами: «Христос воскресе!» И наши
тревоги, волнения и заботы отступают. Ведь с
нами рядом – Господь. Мы вспоминаем, что этот
праздник несёт в себе победу жизни над смертью, добра над злом, любви над ненавистью.
Пасха – это время, чтобы собраться всей семьёй
и увидеть своё настоящее богатство: близких и
любимых людей. Обнять детей и внуков, навестить родителей. Подарить им любовь, нежность
и душевное тепло.
В день великого праздника желаю, чтобы эта
счастливая атмосфера царила в наших белгородских семьях всегда. Пусть Господь хранит
каждый семейный очаг, помогает нам во всех
добрых делах и начинаниях!
Христос воскресе!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с праздником Светлой Пасхи!
Светлое Христово Воскресение знаменует
торжество жизни и веры, объединяет людей в
стремлении к миру и созиданию. Радость, свет
и любовь приносит в наши дома и семьи этот
праздник.
Из поколения в поколение передаются вековые
духовные традиции, связанные с пасхальными
торжествами. Они учат нас вечным ценностям –
добру, верности, справедливости, состраданию,
вдохновляют на благие дела. Эти идеалы лежат
в основе нравственных устоев общества, которые ведут к укреплению гражданского согласия,
принципов добрососедства и взаимопомощи.
Уважаемые земляки! Пусть светлый и радостный праздник Пасхи Христовой придаст вам новых сил, энергии, крепости духа и уверенности
на жизненном пути. Желаем вам здоровья, благополучия, исполнения надежд и мира.
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского
района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района
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Дорогие друзья, братья и сёстры, жители
Красногвардейского района! Поздравляю
вас с грядущим праздником Светлого
Христова Воскресения!
«…О, Пасха! Радостью друг друга обнимем и так да воскликнем: Христос
воскресе из мертвых!..» (перевод стихиры Пасхи).

Т

ак церковь Христова устами святых
на языке богослужения восторженно призывает мир встречать Пасху Господню.
Слова о радости бытия особо актуальны
в наше время, когда враг рода человеческого различными способами старается
посеять печаль, уныние, тоску и отчаяние
в сердцах людей. И эти злые семена дают
свои всходы: ведь так редко мы стали
искренне радоваться, с чистым сердцем
встречать людей, имеющих отношение к
нашей жизни, так редко глаза наши искрятся благодарением к Богу и ближним.
Всё чаще неудачи и испытания становятся поводом к трагедии человеческой личности.
Но ещё апостол Павел не раз говорил о
важности радования: «Радуйтесь всегда в
Господе; и ещё говорю: радуйтесь» (Фил.
4:4) и «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите: ибо такова о
вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фесс.
5:16-18). Тот же апостол называет радость
первым из плодов духа в человеке после
любви (Гал. 5:22). Несомненно, эту радость апостолы основывали именно на
благой вести о Воскресении Христовом.
Древний языческий мир знает много учителей и пророков, которые проповедовали мораль и нравственность, призывали
к общечеловеческим идеалам, но никогда до проповеди апостольской мир не
слышал о таком Боге, который умер ради
грехов всего человечества, а затем воскрес
от мёртвых и всякого человека призвал с
Собою – к вечной радости и блаженству.
Но многие люди спросят: чему же радоваться, о чём иметь веселье, если мы
видим, как войны разгораются в мире,
как страдают люди, как мир всё более

ожесточается? На самом деле мир никогда не был в покое. С грехопадением человека изменилась вся природа. И войны,
нестроения всегда обуревали мир, злоба
пытается затмить образ и подобие Божие
в человеке во все времена. Вспомним 1-ю
и 2-ю мировые войны, вспомним локальные конфликты, которые всё же втягивают различные государства в противостояния за раздел мира и его экономические
ресурсы. Древний мир в этом смысле отличается лишь тем, что способы и средства не были такими совершенными, как в
наш век научно-технического прогресса.
Да и информация прежде не разлеталась
по миру со скоростью электрических импульсов, как теперь, когда мы имеем возможность оперативно узнавать о событиях в мире через интернет-СМИ.
Никогда апостолы и их последователи
не жили в мире покоя. Первые три столетия молодая ещё церковь христианская
была подвержена гонениям от римского
язычества, затем мир увидел множество
ересей и расколов в среде христианской.
Даже сейчас, в наш цивилизованный, казалось бы, век, весь православный мир переживает очень тяжёлый период – сейчас
происходит спецоперация на территории
Украины. Мы видим попытки разрушить
церковь Христову, видим страдания и
смерть. Но как же христианам находить
тогда повод к радости? Где этот вечный
и неиссякаемый источник блаженства?
Почему слова о радости так ясно пишет
апостол Павел, который в момент написания своих посланий был уже обречён
на смерть, совершая путешествие в Рим
на суд императора? Человек никогда не
обретёт в своей временной жизни полного блаженства и покоя, потому что душа
его покой обретает только в Боге. Христос
говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас»
(Матф. 11:28).
Возлюбленные о Воскресшем Господе
братья и сёстры, друзья, жители Красно-

гвардейского района! С радостью и веселием обнимаю всех вас трижды с пасхальным приветствием: «Христос воскресе»!
Пусть эта пасхальная радость войдёт в
наши сердца, в наши дома, в нашу жизнь!
Христос воскресе! Воистину воскресе!
ЕВГЕНИЙ ГОТОВКИН,
благочинный второго Бирюченского
округа, настоятель Свято-Успенского
храма с. Ливенка, иерей
Фото Татьяны Красковой

Помочь и поддержать
Традиционно на Вербной неделе в образовательных учреждениях района проходят
благотворительные ярмарки.
Деньги, вырученные от продажи сладостей, передаются
на лечение тяжелобольным
детям и тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации.

В

ербная ярмарка в Бирюченской средней школе собрала учащихся из всех классов. Младшие

школьники вместе со своими семьями приготовили для продажи
самые разнообразные кондитерские изделия, празднично оформили свои творения. А старшеклассники выступили в роли покупателей.
«Подобные школьные ярмарки
необходимо проводить не только
в нашем районе, регионе, но и на
территории всей страны. Мы должны детей учить с детства таким
хорошим качествам, как помощь,
доброта, сострадание», – сказала
глава администрации Красно-

гвардейского района Анна Куташова.
С напутственными словами к ребятам также обратились начальник
управления образования Евгений
Черняков, директор Бирюченской
средней школы Елена Коцарева,
благочинный первого Бирюченского округа отец Олег. Настоятель
Покровского собора прочёл молитву с благословением и окропил детей крещенской водой.
«Цель ярмарки – помочь тем, кто
в этом сейчас нуждается. Это ребята, которые оказались в трудной

жизненной ситуации. Это ребята,
которые серьёзно больны, которым нужна поддержка, и особенно
материальная», – отметила Елена
Коцарева.
Кексы и куличи, пирожки и рогалики, пряники и пирожные, зефир и желе – чего только не было
на школьной ярмарке! Но главное,
здесь были искренние улыбки и
довольные лица. И осознание того,
что каждому из них вполне по силам кому-то помочь.
«Мы всей семьёй всегда помогаем нуждающимся, поэтому сразу с
радостью решили приготовить пирожные в глазури на палочке. Мы
их вчера готовили с мамой. Это
было довольно сложно, но мы не
устали», – рассказала четвероклассница Ангелина Трибунская.
Её одноклассник Максим Мицкевич тоже каждый год принимает
участие в благотворительной ярмарке:
«Мы начали готовить вчера ещё
где-то в три часа дня, чтобы кушанья получились более вкусными,
насыщенными и чтобы их было
много. Мы готовили с душой, потому что знали, что все деньги пойдут
на помощь больным людям».
Дети очень серьёзно и ответственно подошли к общему доброму
делу. А это значит, в их сердцах
есть место милосердию и состраданию – качествам, о которых мы
никогда не должны забывать.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора
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Впервые в числе
финалистов
Газета «Знамя труда» стала финалистом Всероссийского конкурса «Семья и будущее России». Журналистский коллектив вошёл в число победителей
по итогам публикаций в 2021
году.

Ф

онд Андрея Первозванного
подвёл итоги ежегодного Всероссийского конкурса для журналистов
«Семья и будущее России». Это одно
из крупнейших творческих состязаний по количеству поступающих в
оргкомитет материалов.
По итогам 2021 года финалистами конкурса стали 193 заявителя
из 60 регионов России. В их число
вошла газета Красногвардейского
района «Знамя труда». Дипломом

Пять красногвардейских детсадов активизируют работу по безопасности воспитанников на
дорогах. Для этого будут приобретены автогородок и игровые комплекты.
Районное управление образования разработало
проект «Юный пешеход». Он направлен на усиление работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в пяти детских садах.
«В настоящее время обучение детей правилам
дорожного движения во всех дошкольных образовательных организациях осуществляется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. В группах
оформлены уголки безопасности. Проводится работа с детьми, родителями, педагогами,
сотрудниками ГИБДД», – сообщил начальник
управления образования Евгений Черняков.
Участниками проекта станут пять детских садов: города Бирюч («Росинка»), сёл Казацкое,
Стрелецкое, Никитовка («Светлячок»), Самарино. Это 11 групп, 211 детей, 17 педагогов и 189
родителей.

СПРАВКА
Конкурс проводится в рамках Всероссийской программы
«Святость материнства» при
поддержке Министерства цифрового развития и факультета
журналистики Московского госуниверситета имени Ломоносова. За 8 лет его участниками
стали более 2500 журналистов
страны.

Гражданская дееспособность, то есть способность гражданина
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, как правило, возникает в полном объёме с наступлением совершеннолетия, по достижении возраста 18 лет.
Исключение составляют случаи приобретения полной дееспособности в результате вступления в брак до достижения 18 лет либо
эмансипации, то есть объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным. В связи с тем, что дееспособность несовершеннолетних ограничена, сделки по отчуждению имущества несовершеннолетнего имеют определённые особенности.
За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, совершать сделки от
их имени могут только их родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с
письменного согласия своих законных представителей. Исключение составляют сделки, которые несовершеннолетние могут совершать самостоятельно. Для малолетних в возрасте от 6 до 14 лет:
мелкие бытовые сделки (например, дарение недорогой игрушки);
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом
для определённой цели или для свободного распоряжения. Для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет: распоряжение своим
заработком, стипендией и иными доходами; осуществление прав
автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности (например, заключение договора отчуждения
исключительного права на результат своей интеллектуальной деятельности); внесение вкладов в кредитные организации и распоряжение ими; совершение мелких бытовых сделок.
Совершить сделку по отчуждению имущества несовершеннолетнего можно только при наличии предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Без такого разрешения она может быть
признана недействительной.
Предварительное разрешение органа опеки и попечительства необходимо также для распоряжения законным представителем доходами несовершеннолетнего, в том числе доходами, причитающимися от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться. Кроме того,
не требуется согласие органа опеки и попечительства на расходование сумм, причитающихся ребёнку в качестве алиментов, пенсий и пособий, которые поступают в распоряжение родителей или
лиц, их заменяющих.
Сделка по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, подлежит обязательному нотариальному
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы такой сделки влечёт её ничтожность.
Законные представители несовершеннолетних, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки по отчуждению
их имущества, то есть не могут быть приобретателями (например,
одаряемыми, покупателями) имущества несовершеннолетнего. К
близким родственникам относятся родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, а также полнородные и неполнородные братья и
сёстры. Также запрещено дарение от имени малолетних их законными представителями, за исключением обычных подарков стоимостью не более 3 000 руб.
ОЛЬГА САПРУНОВА,
помощник судьи

Для юных пешеходов

ЖАННА ТИМАШОВА

Особенности сделок с участием
несовершеннолетних
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проект в действии

награждён главный редактор издания Олег Валуйских.
Отметим, что наше издание ежегодно принимает участие в конкурсе «Семья и будущее России».
В число победителей журналисты
вошли впервые.

о важном

ЗНАМЯ ТРУДА

Для совершенствования деятельности дошкольных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма, внедрения инновационных технологий при организации этой
работы будет приобретено необходимое оборудование. Названные выше образовательные
организации в новом учебном году получат игровые комплекты, состоящие из ряда элементов: светодиодных светофоров, ролевых жилетов – водителя, инспектора ДПС. Кроме того, в
детском саду «Росинка» оборудуют автогородок. В него войдут комплект дорожных знаков,
имитация четырёхстороннего перекрёстка, детский жезл регулировщика, наборы светодиодных светофоров, сигнальных конусов, ролевых
жилетов.
Проектом предусмотрено также проведение
комплекса мероприятий. Педагоги и сотрудники ГИБДД примут участие в семинаре-практикуме, конкурсе мини-проектов, дорожных акциях по профилактике детского травматизма. Будут подготовлены тематические фотоколлажи
и видеоролики.
ЖАННА ТИМАШОВА

В ответ –
гомерический хохот
В одном из интервью канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что они, то есть Германия, полностью рассчитались
с нашей страной за нанесённый в прошлой войне ущерб.
Не знаю, как кого, но меня
это утверждение возмутило до глубины души. Как это
рассчитались? Когда? Лично я такого не знаю. Если вы
расплатились за содеянное в
той войне, так почему не почувствовали этого мы с женой? И можно ли вообще всё
это как-то нивелировать?
Лично я считаю, что сделать
это невозможно.

П

осле окончания войны
прошло около восьмидесяти лет.
Все мы ныне живем в нормальной, благополучной стране. Только с того времени ничего не забылось. Раны, нанесённые нам,
кровоточат до сих пор.
Мы, чьи отцы остались на полях сражений, практически не
познали детства. Пухли от голода. Жена рассказывала, как они
со старшей сестрой ходили по
сёлам просить милостыню. Хоть
кусочек хлеба, картошечку. Сутками ни крошки не было во рту,
пухли от голода. Вместе с ними
частенько отправлялся соседний
мальчишка Федька. В их доме,
как и у моей будущей супруги,
даже мыши не водились: нечего
им там было делать.
– Надо отправляться на дальние хутора, – предложил Фёдор. –
Там люди зажиточные, не то что
у нас. В амбрах у них от всяких
продуктов полки ломятся.
Но, увы, там тоже мало что перепадало. Возвращались домой
практически ни с чем.
– Это они из-за меня ничего не
дают, – заключил Федька. – Вы
маленькие, а я вон какой вымахал. Под целую версту. Так что
лучше отправляйтесь без меня.
Федька оказался прав. Без него
люди стали намного щедрее. Да
и кто поскупится при виде голодных, худющих маленьких девчонок? Отдадут последнее. Но тут
подстерегла другая беда. На пути
домой их встречали мальчишки.
Такие же голодные, оборванные.

Они не только отнимали то, что
дали им сердобольные жители
хуторов, но и жестоко избивали
своих, как полагали они, конкуренток.
– Всё, – заявила мать, глядя на
своих изрядно избитых детей. –
Никуда теперь не пойдёте. Лучше помрём с голоду, но больше
никуда не пущу.
Как они выжили – одному Богу
известно.
Не лучше было и нам с братом.
Познали всё – и голод, и холод.
Мы очень завидовали своим
сверстникам, у кого с фронта
вернулись отцы. Пусть покалеченные, без рук, без ног, но всётаки вернулись. Хоть какая-то
была защита, опора.
Нам с братом, как и многим
другим нашим сверстникам,
очень рано пришлось приниматься за работу. И не только на
своём подворье. Пасли коров,
овец, трудились в поле, на ферме.
Наравне со взрослыми.
Кто нам вернёт утраченное
детство? Кто вернёт отцов? А он,
сытый, не познавший ни голода,
ни холода, цинично заявляет,
что за всё про всё расплатился с
нами. Да нет, господин хороший,
не расплатился ты. Потому что
нет такой платы, которой можно
было бы компенсировать утраченное, безвозвратно отнятое у
нас.
Честно скажу, я вряд ли бы писал об этом, если бы не одно обстоятельство. Видать, в Германии
так и не усвоили урок прошлой
войны. Снова кое-кому захотелось взяться за оружие, испить
русской кровушки. Нашлись желающие повоевать с нами на
Украине, где проводится специальная военная операция, уничтожается такое же отродье, какое
в тридцатых-сороковых годах
прошлого столетия возникло в
Германии, с которым нашим отцам пришлось скрестить оружие.
Наравне с другими странами,
фактически объявившими нам
войну, Германия отправляет оружие нацистам на Украину. Убивать наших парней, очищающих
от этой заразы нашу братскую
республику, а заодно – фактически весь мир.
Точно так же, как и в 1941 году,
многие отправляются на Украину воевать с нами, как на увлека-

тельную прогулку. Спускаются по
трапу самолётов самоуверенные,
весёлые. Точно так же в начале
той войны с закатанными рукавами маршировали фашисты по
нашей стране. А бежали из неё
совершенно другими: жалкими,
побитыми. А многие вообще не
вернулись к родному очагу, нашли здесь, у нас, свою могилу.
Такая же участь ждёт и этих любителей острых ощущений. Вообще, насколько нам известно,
некоторые из них уже нашли там
свой бесславный конец, другие,
столкнувшись с реальностью, с
русскими, которые, как никто,
умеют воевать, позорно убежали
обратно.
В этом, вне всякого сомнения,
виновата и разнузданная пропаганда на Западе. Там то и дело
заявляют, что Россия терпит поражение на Украине, что вот-вот
всем им придёт конец. Вот и спешат молодчики со всех сторон,
как вороньё на падаль, принять
в этом участие, подзаработать на
чужой крови.
Ни шольцам, ни их заокеанским покровителям нет никакого
дела не только до нашей страны,
но и до Украины и её жителей.
Многие из них бегут от войны на
Запад. Как же бедных этих людей
встречают там? Ждут ли их? Увы,
никому они не нужны. Недавно
на пресс-конференции вицепрезиденту США Камале Харрис
задали вопрос: как её страна будет оказывать помощь беженцам
из Украины? И что она ответила?
Разразилась гомерическим хохотом! То есть дала понять, что
этот вопрос её нисколько не интересует. Как не интересует судьба и самих украинцев, бегущих
из своей страны.
А кому вообще правящая верхушка Америки оказывала помощь? Там умеют лишь сеять
смерть и хаос. В Ираке, Ливии,
других странах на их совести тысячи невинных жертв. Некогда
цветущие страны превращены в
руины. Эта же участь ждала и Украину. И это всё больше и больше понимают её жители. Жаль
только – слишком поздно. Будь
иначе, можно было бы избежать
многочисленных жертв и разрушений.
НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 16 (11662)
21 апреля 2022 г.

Поздравляем!
Профсоюз и коллектив детского сада
«Колобок» с. Засосна от всей души поздравляют воспитателя КАПУСТИНУ Наталью
Сергеевну с РОЖДЕНИЕМ СЫНА! Пускай
растёт прекрасное дитя, из ясных дней судьбу
свою плетя, и пусть на радость всей большой
семье счастливым самым станет на земле!
***
Профком и правление СПК «Большевик»
от всего сердца поздравляют рабочего Большебыковского тока ЮРИНА Владимира Васильевича с ЮБИЛЕЕМ! Это лучшая из дат,
Вам сегодня – 50! Волноваться нет причины
для солидного мужчины. В 50 приходит мудрость, покидает безрассудность, и мужчина
полон сил, он во всём неуязвим. Пожелать
хотим везения, радости и настроения. Много
впереди побед и, конечно, много лет.
***
Профком и правление СПК «Большевик»
от всего сердца поздравляют животновода
ОРЛОВУ Наталью Анатольевну с ЮБИЛЕЕМ! Тебе сегодня сорок пять, пришлось немало повидать: потери, опыт и успехи, заботы,
помощь и помехи. Твой путь ещё не отгремел, и впереди так много дел! Плохое пусть
уйдёт навечно, всё будет в жизни безупречно.
Здоровья, счастья в юбилей, любви, почёта от
людей.
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего сердца поздравляют ветерана
труда ПЕНЬКОВА Виктора Николаевича
с ЮБИЛЕЕМ! Возраст мудрости – семьдесят лет – наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди ещё много побед, книга жизни ещё
не прочитана. Пусть для Вас этот мир вновь и
вновь дарит всё только самое лучшее! Пусть
живут в Вашем сердце любовь, доброта, щедрость, великодушие!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский
свинокомплекс-2» от всей души поздравляет ГОРБАЧЕНКО Любовь Васильевну с

ЮБИЛЕЕМ! Желаем здоровья и вдохновения,
любви и внимания, тепла и солнечного настроения, успехов во всём, ярких впечатлений и радуги эмоций! Пусть в Вашей жизни
всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и
хорошие события, счастье и радость, удача и
везение.
***
Красногвардейская местная организация ветеранов и инвалидов поздравляет
председателя первичной организации ветеранов и инвалидов Верхнепокровского сельского поселения ФЛИГИНСКИХ Николая
Матвеевича с ЮБИЛЕЕМ! Желаем счастья и
здоровья, улыбок, бодрости и сил, чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость приносил! Пусть всегда согревает, как
прежде, доброта самых близких людей! Пусть
исполнит мечты и надежды этот полный тепла юбилей!
***
Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку и сваху ЖЕРЕБНЕНКО Марию Захаровну (с. Весёлое) поздравляем с 90-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ! Всего-то 10 лет до века! У Вас прекрасный юбилей. Счастливее нет человека.
Здоровья Вам – вот что важней – и благодарность от всех близких за крепкую свою семью.
И до земли поклон наш низкий. Дороже слово
здесь: «Люблю». Пусть в 90 ярче светит Вам
солнце в небе голубом. И рядом правнуки и
дети, и внуки в сердце золотом.
С любовью, сын, невестка, внуки,
правнуки и сваты.
***
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ нашу дорогую,
замечательную жену, маму, бабушку КОРОВИНУ Валентину Васильевну. Сегодня, в
твой особенный день, хотим пожелать тебе
крепкого здоровья, счастливых и наполненных радостью дней, только положительных
эмоций и особенных приятных моментов. С
днём рождения, спасибо, что ты у нас есть.
Муж, дети, внуки.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального
совета муниципального района
«Красногвардейский район»
Бирюч
14 апреля 2022 года
№ 212
О проведении сорок первого заседания Муниципального совета
Красногвардейского района срока
полномочий 2018 – 2023 годов
В соответствии с Уставом муниципального района «Красногвардейский
район», статьёй 31 Регламента Муниципального совета Красногвардейского района, утверждённого решением Муниципального совета Красногвардейского района от 10 декабря
2014 года № 5 «О Регламенте Муниципального совета Красногвардейского района» (с внесением изменений
и дополнений, принятых решением
пятьдесят второго заседания Муниципального совета от 21 февраля 2018
года № 14):
1. Провести сорок первое заседание
Муниципального совета Красногвардейского района срока полномочий
2018 – 2023 годов 27 апреля 2022 года
в ЦКР «Юбилейный» города Бирюч.

Начало работы в 10:00 часов.
2. Внести на рассмотрение сорок
первого заседания Муниципального
совета Красногвардейского района
срока полномочий 2018 – 2023 годов
следующие вопросы:
2.1. О работе представительного
органа Красногвардейского района в
2021 году и задачах на 2022 год.
2.2. Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2021 год.
Разное.
3. На заседание Муниципального
совета Красногвардейского района
пригласить: главу администрации
района, заместителей главы администрации района, руководителей
структурных подразделений администрации района, глав администраций
городского и сельских поселений, руководителей предприятий, организаций и учреждений, прокурора района,
представителей средств массовой информации района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний по проекту решения Муниципального совета
муниципального района
«Красногвардейский район»
«Об утверждении отчёта
об исполнении районного
бюджета за 2021 год»
14 апреля 2022 года
Участники публичных слушаний по
проекту решения Муниципального
совета Красногвардейского района
«Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2021 год»,
представленного заместителем главы
администрации района – начальником
управления финансов и бюджетной
политики администрации Красногвардейского района Назаренко С. В., в количестве 33 человек, р е ш и л и:
1. Одобрить проект решения Муници-

пального совета Красногвардейского
района «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2021
год».
2. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Муниципальный совет Красногвардейского
района.
3. Разместить заключение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области.
4. Опубликовать заключение в очередном номере газеты «Знамя труда».

Возлюбленные о Господе досточтимые
пастыри, боголюбивые диаконы,
монашествующие, дорогие братья и сёстры!

От всего сердца, исполненного радостью о Воскресшем Христе, обращаюсь к вам со словами благовестия, звучащего на протяжении многих веков и являющего торжество христианской веры: «Христос воскресе!»

Н

ыне рассветает великий день святой Пасхи, и весь мир
вновь озаряется святым сиянием праздника праздников
и обновляется торжеством из торжеств. Милостью Божией
Пасха Христова вновь посетила нас радостью и духовным
ликованием о величайшем событии в истории человечества – Воскресении Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа.
Восходя с Божьей помощью лествицей Великого поста к
вершине пасхального торжества, мы молились и просили,
чтобы просвещающий всех свет Христов сошёл и в темницы
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Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района

Л. Н. МИТЮШИН,
председательствующий на публичных
слушаниях
И. Ю. ПАРЫКИНА,
секретарь на публичных слушаниях

из поэтической тетради

Дорога к храму

наших душ, омрачённых всяким грехом и пороком, и очистил их от всякой скверны, и просветил светом Своего Воскресения. И вот настала эта долгожданная, «спасительная и
светозарная ночь, предвозвестница светоносного Дня Воскресения...» (7-я песнь Пасхального Канона).
Священно и радостно трепещут наши сердца, созерцая
очами веры Воскресшего тридневно Спасителя мира. Вновь
и вновь мы воспеваем и восхваляем обновляющее весь мир
чудо Пасхи Христовой, величайшее торжество победы жизни
над смертью, добра над злом, света над тьмой.
В наше непростое время, когда мир, погрязший во грехе и
обуреваемый страстями, горделиво пытается без Бога выйти
из многостороннего кризиса, когда истинные традиционные
и духовно-нравственные ценности, свято хранимые нашим
народом, публично пытаются опорочить и подменить на
искаженные, когда мы видим равнодушие к нарастающему в
мире злу, нашим пасхальным ответом на все смятения мира
и на его теплохладность должны быть несомненная вера во
Христа, мужественное стояние в истине и подлинная христианская любовь.
Сегодня нашему народу как никогда необходимо сплотиться. Объединиться в едином порыве веры, припасть к Богу в
покаянии и горячей молитве об избавлении нашего Отечества от всякого зла! Чтобы как можно скорее внутренний и
внешний враг был повержен, а между народами воцарились
мир, доверие и любовь.
Дорогие братия и сёстры! Все мы искуплены великой ценой,
«драгоценною кровию Христа» (1 Петр.: 1, 18–19), и чрез это
искупление призваны быть свободными, прежде всего свободными от оков греха. Будем же помнить об этом и непрестанно продолжать стоять в истине и той «свободе, которую
даровал нам Христос» (Гал.: 5, 1). Дабы никто не смог сломить
нашей веры в Бога, дабы никто не посмел порочить Святую
Церковь Божию, дабы никакая сила вражеская не смогла увлечь нас в вечную погибель.
В светлый праздник Пасхи Христовой молитвенно желаю
всем нам в изобилии насладиться духовным пиром веры и в
полноте воспринять богатство Божией благости. Пусть светлая
пасхальная радость всегда живёт в наших душах и сердцах,
укрепляет нас и помогает достойно, по-евангельски, совершать наш жизненный путь, устремлённый в царство света,
любви и славы Божией. Аминь. Воистину воскресе Христос!

Нам храм, как воздух, необходим для жизни,
Нас радости и беды не обходят стороной.
Мы с ним излечиваем душу, мысли
И обретаем здесь душевный наш покой.
Мы в храм приходим к Богу,
Чтобы покаяться в грехах
И чтоб Господь в последнюю дорогу
Открыл нам двери в небесах.
Мы пользуемся Господними дарами
И предвкушеньем освещаем их.
И, свыше управляя нами,
Велел Господь на всех делить.
Мы в храм приходим помолиться,
Молебен благодарный отслужить
И кровью, плотью Бога причаститься,
И благодать от Бога получить.
Миляеву спасибо за дорогу к храму!
Священнику – за службу в нём.
Благодаря митрополиту Иоанну
Мы можем помолиться вечером и днём.
Храм – памятник культурного наследия,
И благодать, когда звенят колокола!
И соблюдают люди здесь столетьями
Закон и православные дела.
Здесь нас и крестят, и венчают,
Молитву в жизнь мы получаем тут.
О здравии здесь с верой величают
И отпевают нам последний путь.
Шесть дней в неделю ты работай,
А в праздник надо в храм сходить,
Послушать чтение Евангелия с охотой,
Прощенья за грехи у Бога попросить.
Не зарастёт дорога к храму.
Народ не перестанет двигаться к нему.
Все потому, что Господь с нами,
А мы идём на поклонение к нему.

САВВА,
епископ Валуйский и Алексеевский

АННА НЕФЕДОВА,
с. Сорокино
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буквально за 50 метров до финиша меня обошли другие
спортсмены, и я пришёл четвёртым. Впоследствии в этой
дисциплине я стал занимать призовые места, а последние пять лет – выигрывать. Ещё один момент в памяти.
На начальном этапе выступал на дистанции в три тысячи метров, и целый год не мог пробежать по первому
разряду – пару секунд всё не хватало и не хватало. Это,
конечно, давило тогда. Ведь только начал, хотелось сразу же результатов. И впоследствии при правильном построении тренировочного процесса результат появился.

О ФИЛОСОФИИ СПОРТА

Хорошилов. Если раньше каждое поражение я воспринимал очень близко к сердцу, сильно переживал, то
по мере карьерного роста, с приобретением опыта эти
моменты стараешься быстрее пропустить через себя.
Не стоит долго останавливаться на своих поражениях.
Нужно их анализировать, а потом пропускать, забывать,
думать о том, что впереди – новая цель. Это касается не
только спорта, но и учёбы, и жизни в целом. Только тогда придёт успех.

О ТРЕНИРОВКАХ

Анна Куташова и Владимир Бычков
Очередная встреча в формате «диалога на равных»
прошла в Центре молодёжных инициатив Бирюча. О
пути к победе юноши и девушки разговаривали с воспитанниками профессионального клуба бега «Стайер»
Русланом Хорошиловым, Ильёй Белоножко, их тренером Владимиром Бычковым и главой администрации
Красногвардейского района Анной Куташовой.
«Наши земляки приносят честь и славу Красногвардейскому району, Белгородской области и России в целом. У
наших спортсменов дух – стойкий, патриотизм – непоколебимый, воля к победе – несомненная. Сегодняшняя
встреча с такими легендарными нашими земляками придаст вам, ребята, уверенность в себе, позволит перешагнуть через свои страхи, поставить перед собой цель», – открыла встречу Анна Куташова.
Напомним, 2 апреля в Сочи наш спортсмен Руслан Хорошилов победил на чемпионате России по марафонскому бегу. Он мастер спорта России по лёгкой атлетике, пятикратный чемпион страны по горному
бегу. Лёгкой атлетикой начал заниматься с 11 лет
– сначала это были победы на внутришкольных и
районных соревнованиях. С 2007 года Руслан является неизменным победителем соревнований
различного уровня. В 2012 году выполнил норматив мастера спорта по лёгкой атлетике.
Илья Белоножко – кандидат в мастера
спорта, призёр и победитель областных
и всероссийских соревнований. В клубе «Стайер» занимается с 2017 года
и уже имеет большие успехи. Это
бронзовые медали в легкоатлетическом кроссе на 10 км, в
командном чемпионате Рос- Руслан Хорошилов
сии по длинному горному бегу, в
первенстве России среди молодёжи до 23 лет по горному
бегу. Успешно выступает в лыжных гонках и полиатлоне.
Тренирует легкоатлетов Владимир Бычков, заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры, почётный работник общего образования. Руководитель профессионального клуба бега
«Стайер» – шестикратный призёр чемпионатов мира,
трёхкратный чемпион и семикратный призёр Европы,
многократный чемпион России по суточному бегу, лауреат премии «Эпоха в спорте» имени Юрия Куценко.
Владимир Бычков в 2001 году создал Красногвардейскую местную детско-юношескую общественную организацию «Клуб любителей бега «Стайер», в которой ежегодно обучается около 60 юных спортсменов. За время
существования клуба подготовлено более 50 чемпионов и
победителей первенств области среди учащихся, более 60
призёров областных и всероссийских соревнований. Три
воспитанника входят в состав сборной России по лёгкой
атлетике, 12 – в состав сборной Белгородской области. С
2021 года Владимир Бычков возглавляет отделение лёгкой атлетики спортивной школы, которая была открыта
в Красногвардейском районе. По его инициативе на территории Бирюча ежегодно проводится всероссийский полумарафон.
На прошедшей встрече обсудили многое: спортивную
карьеру гостей и систему тренировок, приметы перед
стартом и эмоции на финише, мысли во время забега и
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жизненные цели. И пришли к выводу: главная составляющая успеха спортсмена – в безоговорочном доверии тренеру. Предлагаем вниманию читателей основные моменты
разговора.

О ЧЕМПИОНАТЕ
Бычков. В целом организация была на высочайшем
уровне. Трасса ровная. На каждом круге мы, тренеры, могли увидеть своего спортсмена. Всё в строгом соответствии с правилами.
Хорошилов. И подготовка, и сам забег
прошли нормально. Ветер немного мешал.
Я изначально планировал бежать на время, хотелось выполнить норматив мастера
спорта международного класса. Но перед
забегом тренер мне дал другую установку:
бежать в группе, чтобы попасть вместе с ребятами в число призёров. На четвёртом
круге я всё же рискнул, и получилось
выиграть.

О ПОБЕДЕ

Хорошилов. Это моя первая большая победа, не считая горного бега.
Это большой шаг в продвижении
вперёд. Это толчок к Олимпиаде. К
этой победе шёл ступенчато. Начинал в марафоне с 10-х мест, потом
был в топ-8, в 2015 году прибежал
шестым, последние два года был четвёртым. Путь к чемпионству пройден
большой. И каждый результат заставлял двигаться вперёд.

О МЫСЛЯХ
Бычков. На длинных дистанциях мыслей в голове много.
Но только не о беге.
Хорошилов. Первую часть дистанции я думал о соперниках. Смотрел, изучал, кто как себя чувствует. Во второй
части продолжал контролировать ситуацию, но мысли
были в основном о трёхлетней дочери, с которой не
виделся четыре месяца, пока находился на сборах.
Думал, что нужно победить любой ценой, иначе ради
чего тогда было жертвовать тем временем, которое я
не смог ей уделить.

ОБ ЭМОЦИЯХ
Хорошилов. Первые два дня я вообще
не понимал, что сделал. Уже когда
приехал домой, постепенно начал
ощущать, что получилось победить. Приятно, что наши достижения замечает руководство области, Илья Белоножко
района. Меня и тренера сразу пригласили на встречу с губернатором
области Вячеславом Гладковым и министром спорта Натальей Жигаловой.

О ПРОМАХАХ

Хорошилов. Конечно, не всегда удавалось выигрывать.
Я помню первый свой горный бег среди юниоров, когда

Хорошилов. Подготовка к чемпионату была очень
сложной, сейчас хотелось бы восстановиться, отдохнуть.
Пять месяцев рутинной работы, объёмы по 160–170 километров в неделю… После этого хочется немного снять
напряжение. Сейчас тренировочный процесс идёт с
меньшей интенсивностью.
Белоножко. Тренировки проходят каждый день, обычно по две, утром и вечером. В четверг и, например, в воскресенье можно позволить себе отдых: пробежать лишь
небольшой кросс. Когда готовишься к более серьёзному
старту, то работаешь уже интенсивнее. Главное – слушать тренера, делать всё грамотно, чтобы показать максимальный результат. Бывают такие моменты, когда нет
сил, не хочется выходить на тренировку, хочется отдохнуть какое-то время, но всё равно идёшь.
Бычков. Есть слово «надо». Тренировочный режим обычный, привычный. Контроль показателей здоровья, специальное питание, диета, витаминизация, восстановительные мероприятия. Здесь важно всё. Что-то не учёл – и всё
насмарку. Ребята сами уже на пять шагов впереди тренера.
Всё знают, всё понимают. В определённых моментах уже я
к ним прислушиваюсь. Что касается работы с новичками,
то здесь основная задача – найти талантливого спортсмена,
который хотел бы чего-то достичь. И это самое сложное.

О ПРИМЕТАХ

Бычков. Никогда не говорить о ближайших планах и
соревнованиях, о возможных победах. Когда будет конкретный результат – тогда и можно его озвучить.
Хорошилов. В последнее время вокруг меня срабатывает какая-то магия цифр, назову это так. Например,
прошедшие чемпионаты выигрывал под 13-м номером. А в 2020 году я был под номером 44 и
пришёл к финишу четвёртым. Вот такие
совпадения.
Белоножко. У меня нет никаких примет. На что готов, то и получаешь в результате.

О ПЛАНАХ

Бычков. То, что было, – мы расскажем. Что будет – это наш
секрет. О планах говорить не
принято.
Хорошилов. С задачей на
сезон я справился. Теперь нет
такого груза ответственности,
можно спокойно выбирать разные старты. В Бирюче обязательно полумарафон надо пробежать.
Белоножко. Хочется в дальнейшем получить высшее образование, но в области спорта. (Илья
– студент Белгородского строительного колледжа по специальности «Автомеханик». – Прим.
авт.) Стать тренером. Заниматься
и дальше лёгкой атлетикой, добиться высоких результатов, повторить
достижения тренера и ребят из клуба.
Смотришь на них и тоже хочешь добиться
того, что им удалось, и даже большего.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора
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