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Лидия Попова,
ветеран педагогического труда, 
село Верхососна:

«Газета – зеркало, в котором 
отражается вся реальность нашего 
времени»

 стр.2

Руководитель сельскохозяйствен-
ного производственного кооперати-
ва «Большевик» Александр Иконни-
ков стал лауреатом премии имени 
Василия Горина. Торжественная це-
ремония состоялась 9 января на ро-
дине Василия Яковлевича – в селе 
Бессоновка Белгородского района. 
В этот день дважды Герою Соци-
алистического Труда, прославлен-
ному председателю колхоза имени 
Фрунзе исполнилось бы 99 лет.

Премия имени Василия Горина – 
это главная награда аграрной отрасли 
региона. За достижения в сфере агро-
промышленного комплекса лауреатами 
за 2020 год стали восемь человек. Алек-
сандр Иконников награждён в номина-
ции «Сельскохозяйственное производст-
во». Около 40 лет Александр Андреевич 
посвятил работе на земле. Его профес-
сионализм, целеустремлённость, спо-
собность сплотить команду единомыш-
ленников стали гарантом эффективного 
развития предприятия, которое он воз-
главляет на протяжении 14 лет.

Также данной премии в номинации «За 
высокие достижения в социально-эконо-
мическом развитии села» был удостоен 
и экс-губернатор нашего региона, ныне 
сенатор Российской Федерации Евгений 
Савченко.

Премию лауреатам вручили временно 
исполняющий обязанности губернатора 

области Вячеслав Гладков, митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
внучка Василия Горина – Елена Горина.

«Я знаю, что здесь зарождалась идео-
логия и философия стратегического раз-
вития Белгородской области. Мне очень 
приятно видеть тех людей, которые не 

просто работают, а служат землякам и 
своей родной земле, служат великой Рос-
сии», – отметил Вячеслав Гладков.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото пресс-службы Правительства 
области

За профессионализм и 
созидание

На контроле у депутата
На прямую линию к врио губернатора Белго-
родской области Вячеславу Гладкову по телефо-
ну обратилась жительница города Бирюч по во-
просу капитального ремонта детского сада «Сол-
нышко».

Врио главы региона дал поручение проработать 
вопрос, касающийся социально значимого объек-
та на территории райцентра.
Детский сад «Солнышко» в городе Бирюч открыл-
ся в 1985 году. С момента постройки капитальный 
ремонт здесь не проводился.
В 2019 году для детского сада была приобретена 
мебель на сумму около 700 тысяч рублей. А при 
поддержке агрохолдинга «Авида» (руководитель– 
депутат Белгородской областной Думы Елена Ро-
маненко) проведён капитальный ремонт кровли 
здания. Однако этих мер недостаточно, чтобы до-
школьное учреждение соответствовало всем сов-
ременным требованиям.
В ходе рабочей поездки в район депутат  Белгород-
ской областной Думы Елена Романенко вместе с 
главой районной администрации Игорем Бровченко 
побывали в детском саду  «Солнышко».  
«Ещё раз убедились, что снять проблему поможет 
только строительство нового детского сада на 280 
мест. Место для постройки уже намечено», – от-
метила Елена Николаевна.

ДИАНА КАЛУСТОВА,  
начальник организационно-контрольного отдела 
администрации района

Юные футболисты 
района стали 
обладателями Кубка 
России

 стр. 12

Ветеран журналистики 
Николай Цыкаленко 
встречает 80-летний 
юбилей

 стр. 5

Депутаты Елена 
Романенко и Виктор 
Ковалев отметили 
труд медиков

 стр. 3

посетило открывшийся каток в селе Ники-
товка за семь дней

1765 ЧЕЛОВЕК

15 января, пятница. Снег. Ночью -7, 
днём -6 0С. Ветер переменных направле-
ний, 1-2 м/с. Давление 740 мм рт. ст. 

16 января, суббота. Снег. Ночью -11, 
днём -9 0С. Ветер западный, 2-3 м/с. Давле-
ние 742 мм рт. ст. 

17 января, воскресенье. Снег. Ночью -14, 
днём -11 0С. Ветер переменных направле-
ний, 1-2 м/с. Давление 748 мм рт. ст. 

18 января, понедельник. Облачно с прояснениями. Ночью 
-18, днём -14 0С. Ветер северный и северо-восточный, 1 м/с. Дав-
ление 750 мм рт. ст. Магнитная буря.

19 января, вторник. Снег. Ночью -16, днём -11 0С. Ветер се-
веро-восточный и южный, 1 м/с. Давление 753 мм рт. ст. Маг-
нитная буря.

20 января, среда. Снег. Ночью -14, днём -10 0С. Ветер южный, 
2-4 м/с. Давление 751 мм рт. ст. Магнитная буря.

21 января, четверг. Снег. Ночью -11, днём -4 0С. Ветер юго-за-
падный, 3-4 м/с. Давление 742 мм рт. ст. Магнитная буря.
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ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Светлана Чаплиева
Таисия Разумная

Любовь Коняева Николай Цыкаленко Вячеслав Чеховской
Лидия Попова

Алексей Воробьёв Леонид Евтушенко

Наступивший 2021 год с ка-
ждым днём всё больше и боль-
ше вступает в свои права. Уже 
отгремели канонады новогод-
них фейерверков, прочитаны 
весёлые рождественские ко-
лядки, отведаны традицион-
ные вареники «с сюрпризом», 
которые заботливые хозяюшки 
всегда готовят на Старый Но-
вый год. А между тем одним 
из первых профессиональных 
праздников в календаре зна-
менательных дат нашей стра-
ны является День российской 
печати. 

Журналистское сообщество 
отпраздновало его 13 января. Кста-
ти сказать, в нынешнем году дан-
ный праздник отмечается в трид-
цатый раз со дня установления. В 
советский период работников СМИ 
чествовали 5 мая. Профессиональ-
ный праздник журналистов и из-
дателей в современных временных 
рамках связан с выходом в этот 
день в 1703 году первого печатного 
издания – газеты «Ведомости».

2020 год, несмотря на все его 
сложности, вызванные пандемией 
коронавирусной инфекции, и, как 
её следствие, различными огра-
ничительными мерами, позволил 
журналистскому коллективу редак-
ции ещё раз напомнить землякам 
о том, что во все времена верным 
другом и советчиком, входящим 
в дома жителей района, была и 
остаётся именно наша газета. Весь 
ушедший год творческие работни-
ки редакции, её внештатные ав-
торы прилагали все усилия, чтобы 
рассказать на страницах районки 
о продолжающемся созидательном 
труде, о положительных сверше-
ниях в различных сферах нашей 
жизни, о людях разных поколений, 
девизом жизни которых стали лю-
бовь к жизни и ближним, умение 
благодатно потрудится и с душой 
отдохнуть. Несомненно одними из 
главных героев наших публикаций 
в ушедшем году стали медицин-
ские работники, которые и сегодня 
продолжают борьбу с нежданной 
бедой, затронувшей практически 
каждую семью. 

К сожалению, ушедший год не 
обошёлся без потерь и для твор-
ческого содружества района. Мы 

навсегда простились с истинными 
профессионалами журналистики, 
мастерами пера, отдавшими рабо-
те в редакции не одно десятилетие, 
Григорием Валуйских и Александ-
ром Рубановым.

В третье десятилетие XXI века 
коллектив нашей газеты вошёл 
твёрдой поступью. Читателем стал 
привычен новый дизайн газеты, 
её еженедельный формат выхода. 
Сегодня каждая полоса является 
тематической, всё больше и больше 
внимания уделяется самым совре-
менным веяниям журналистики. 
Стали привычными такие новые 
формы подачи материала, как ин-
фографика, увеличенный размер 
фотоснимков. 

Несомненно главным достижени-
ем ушедшего года для всех нас стало 
присвоение почётного звания «За-
служенный журналист Российской 
Федерации» Александру Новинки-
ну, возглавлявшему коллектив ре-
дакции с февраля 1992 по ноябрь 
2020 года. Отметим, что Александр 
Иванович стал первым журнали-
стом региона, которому присвоено 
данное почётное звание. Отрадно 
и то, что и сегодня он остаётся в 
строю, являясь незаменимым на-
ставником и помощником для по-
молодевшего коллектива.

Наша газета небезрезультатно 
продолжает участвовать в различ-
ных творческих конкурсах как фе-
дерального, так и областного зна-
чений. В 2020 году мы стали побе-
дителями всероссийского конкурса 
региональных СМИ «Панацея» в 
номинации «Здоровье в твоих ру-
ках», лауреатами всероссийского 
конкурса «Патриот России». В об-
ластном конкурсе на лучшую пра-
возащитную тематику, проводи-
мом уполномоченным по правам 
человека в Белгородской области, 
коллектив редакции удостоен ди-
плома второй степени.

Все достижения не представимы 
без дружной семьи наших внештат-
ных авторов. Именно они, являясь 
добровольными помощниками, 
прилагают все творческие уси-
лия, чтобы газета поддерживала 
актуальную географию новостей 
о жизни района, была интересна 
подписчикам. На протяжении де-
сятилетий, в канун Дня печати, мы 
называем имена наших лучших 
внештатных авторов. По итогам 
2020 года таковыми признаны:

– Алексей Воробьёв, житель горо-
да Бирюч;

– Леонид Евтушенко, председа-
тель первичного отделения Союза 
пенсионеров Никитовского сель-
ского поселения;

– Любовь Коняева, председатель 
первичного отделения Союза пен-
сионеров Ливенского сельского по-
селения;

– Вячеслав Чеховской, житель села 
Арнаутово;

– Лидия Попова, ветеран педаго-
гического труда села Верхососна;

– Таисия Разумная, председатель 
первичной ветеранской организа-
ции Калиновского сельского посе-
ления;

– Светлана Чаплиева, начальник 
архивного отдела администрации 
района;

– Николай Цыкаленко, житель го-
рода Бирюч.

Продолжают активно дарить своё 
поэтическое творчество нашим чи-
тателям такие местные поэты, как 
Зоя Иванова, Людмила Еременко, 
Иван Головин, Алла Кравцова, Ви-
талий Валитар, Виталий Евсеев.

Мы говорим искреннее человече-
ское спасибо Галине Ямпольской, 
Юрию Рогозянову, Виктору Чехов-
скому, Наталье Тороховой, Анне 
Долженко (Бычковой), Татьяне 
Девицкой, Светлане Андрющенко, 
Марии Евтушенко, Людмиле Ря-
додубовой, Ольге Бондаревой, Алле 
Красюковой, Марии Сапруновой, 
Людмиле Ходаковской, Владими-
ру Приходько, Андрею Криушину, 
Валерию Белоусову, Любови Жи-
ляевой, Людмиле Титовой, Ольге 
Светашовой, Наталье Капустиной, 
Ирине Луканюк, Оксане Харыби-
ной, Евгении Рудницкой, Людми-
ле Уваровой, Геннадию Соловьеву, 
Ирине Литвиновой,  Николаю Во-
лошину, Ивану Свищёву, Светлане 
Бережной, Андрею Коломыцкому, 
Андрею Маркову, Александру Ки-
риллову, Наталье Литвиновой, Еле-
не Костенко, Лилии Стоцкой, Свет-
лане Карпенко, Валерию Гончарову, 
Владимиру Савченко, Максиму Де-
миденко, Ларисе Ефимовой, Свет-
лане Хариной, Светлане Карташо-
вой, Зое Андреевой. Это далеко не 
полный список наших активных 
помощников, людей, неравнодуш-
ных к судьбе малой родины. 

Искренние слова признательно-
сти нашим подписчикам, тем, кто 
продолжает оставаться верным 
районной газете на протяжении 
многих лет, получая её в свои по-
чтовые ящики, и тем, кто использу-
ет современные методы доставки, 

такие, как альтернативная подпи-
ска в редакции, а также получение 
PDF-версии газеты на электронную 
почту. Добрых слов заслуживают и 
наши главные партнёры – работни-
ки почтовых отделений. Ряд из них 
не считаясь с личным временем, 
погодными условиями, а в особен-
ности с нынешней эпидобстанов-
кой, идут в дома жителей района 
именно для того, чтобы оформить 
подписку на знамёнку. Уверен, что 
эта работа почтальонов возродится 
в нашем районе в массовом харак-
тере.

Дорогие друзья! Время меняется. 
Всё больше и больше в нашу жизнь 
приходит современных цифровых 
технологий. Вот уже несколько лет 
вторым полноценным СМИ района 
является её сетевое издание «Зна-
мя труда – 31», представленное не 
только полноценным информаци-
онным порталом, но и в виде групп 
во всех социальных сетях и мессен-
джерах. Сегодня перед нами стоит 
очень важная задача – продолжить 
работу по всестороннему, опера-
тивному и объективному освеще-
нию жизни Красногвардейского 
района, максимально сохранить 
очень хрупкий баланс равновесия 
между тиражом печатного изда-
ния и количеством посетителей 
сайта и подписчиков групп. Глубо-
ко убеждён, запаха типографской 
краски, исходящего от свежей га-
зеты, заменить не сможет ничто. А 
потому наш творческий коллектив 
будет прилагать все усилия, чтобы 
продолжить работу, основанную 
на многолетнем опыте журнали-
стов разных поколений, привнося 
в тоже время самые лучшие совре-
менные тенденции печатного дела. 
Мы постараемся сделать газету ещё 
более информативной, нацеленной 
на разные возрастные категории и 
максимально близкой её читателю. 
Районная газета должна стать газе-
той семейного чтения. 

По случаю профессионального 
праздника искренне желаю все-
му журналистскому коллективу, 
тем, кто в разные годы работал в 
редакции, бывшим работникам 
Красногвардейской типографии, 
всем нашим подписчикам и жите-
лям района крепчайшего здоровья, 
простого человеческого счастья, 
мира и добра.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ, 
главный редактор

Гордимся прошлым, верим в будущее!13 января – День 
печати

Уважаемые работники и вете-
раны печати и средств массо-
вой информации!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком – Днём российской печати!

Современный человек не может 
жить без информации, объективная 
подача которой зависит именно от 
вас. Средства массовой информа-
ции – связующее звено между влас-
тью и народом, они выражают и 
формируют общественное мнение.

 Ответственный труд журнали-
ста требует ежедневной самоот-
дачи, мастерства, объективности. 
Вам принадлежит ведущая роль в 
создании имиджа района. Вы ин-
формируете жителей о социальной, 
политической, экономической и 
культурной жизни муниципального 
образования.

Желаю творческой команде реа-
лизации намеченных планов, вдох-
новения, профессиональных успе-
хов, приумножения накопленных 
за десятилетия добрых традиций. 
Крепкого здоровья всем, личного 
счастья и благополучия.

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района                                          

«Знамя труда» – 
отражение времени
Есть вещи, над которыми не власт-
но время… Такова районная газета 
«Знамя труда».

 Хотя спидометр жизни неумолимо 
тикает как для людей, так и для пе-
чатных изданий, районке пошёл уже 
103-й год. Но газета по-прежнему 
остаётся увлекательной, авторитет-
ной и востребованной среди читате-
лей разных возрастов.

В последнее время заметно измени-
лась «Знамя труда» и выходит более 
яркой, с цветными фотографиями, с 
укрупнёнными заголовками текста. 
За многие годы работы в школе, а по-
том будучи на заслуженном отдыхе, 
я сохранила вырезки из газет на во-
енно-патриотические темы. Передо 
мной статья 10-летней давности о 
тяжёлой жизни детей и подростков в 
военное и послевоенное время. Эти 
материалы сегодня могут использо-
ваться для школьных сочинений.

 А вот вырезка, время которой обо-
значено 1999 годом. Под рубрикой 
«Невыдуманные истории» напеча-
тан рассказ «Осы» ученика 9в класса 
Красногвардейской средней школы 
Олега Валуйских, уже тогда делавше-
го   первые шаги в газетном жанре. А 
сегодня он возглавляет журналист-
ский коллектив.

 Читатели имеют возможность ре-
гулярно знакомиться с публикаци-
ями внештатных авторов. Кому, как 
ни нам, хорошо знакомы житейские 
истории своих соседей, односельчан. 
Поражают обширные знания эконо-
мики предприятий района Алексея 
Воробьёва. 

Часто героями газетных статей жур-
налиста Алексея Никитенко стано-
вятся хозяева личных подворий. За 
более четверть века из под его пера 
вышли материалы ни только о главах 
ЛПХ, но уже и о их взрослых детях. 

  Наделённые особым талантом, 
посланным свыше, на страницах га-
зеты радуют своим творчеством по-
эты Зоя Иванова, Виталий Валитар, 
Людмила Ерёменко, Иван Есютин. 
Их произведения – о нашей земле и 
природе, о человеческих понятиях 
радости и печали, о нашем времени 
и для нашего времени.

 Для меня районная газета – это 
потребность в жизни, напоминание 
о моральных ценностях, которыми 
надо дорожить в любом возрасте. И 
не представляю себя без «Знамени 
труда». Газета – зеркало, в котором 
отражается вся реальность нашего 
времени!

ЛИДИЯ ПОПОВА 

с. Верхососна

письма в газету 
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В канун новогодних праздников 
в рамках всероссийской акции 
«С Новым годом, ветеран» гла-
ва администрации Красногвар-
дейского района Игорь Бро-
вченко, секретарь местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Олег Валуйских и глава ад-
министрации городского посе-
ления «Город Бирюч» Алексей 
Висторобский посетили 94-лет-
него участника Великой Отече-
ственной войны Ивана Данило-
вича Виноградова.

С добрыми словами поздравле-
ний к Ивану Даниловичу обра-

тился  глава администрации райо-
на Игорь Бровченко. От Красногвар-
дейского местного отделения пар-
тии он вручил подарок и выразил  

слова глубочайшей признательно-
сти и  уважения ветерану.

Ивана Даниловича призвали на 
фронт в январе 1943 года. После по-
беды над Германией был направ-
лен на Дальний Восток. Участво-
вал в разгроме  японской квантун-
ской армии. Закончил войну в зва-
нии капитана.  Имеет множество на-
град, среди которых орден Отечест-
венной войны.

 В мирной жизни Иван Дани-
лович был на различных рабо-
тах. В любом деле он отличался 
постоянной заботой о людях. В 
беседе Виноградов вспоминал о 
работе на племстанции, а также 
в районной организации профсо-
юза работников агропромышлен-
ного комплекса. В то время ока-
зывал содействие в организации 

отдыха детей в лагере «Чайка». 
 И сегодня Иван Данилович инте-

ресуется происходящими положи-
тельными переменами в районе. В 
апрельский день 2021 года ветеран 
планирует встретить в добром здра-
вии своё  95-летие. В зимние меся-
цы он проживает в  семье сына Алек-
сандра Ивановича, окружён заботой 
родных. Когда на улице благоприят-
ная погода и здоровье не подводит, 
ветеран находится в движении.

  Он поблагодарил, Игоря Никола-
евича за проявленное  к нему вни-
мание.

«От вашего поздравления на ду-
ше осталась радость», – отметил 
Иван Данилович.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

С поздравлением к ветерануСпасибо за 
мужество!
Медики Красногвардейского рай-
она и их дети получили новогод-
ние подарки от «Единой России». 
Депутаты Белгородской област-
ной думы Елена Романенко и 
Виктор Ковалев вручили их в ка-
нун праздников.

Акция «Спасибо врачам!» прош-
ла в Белгородской области. В её 
рамках активисты партии «Еди-
ная Россия» передали новогод-
ние подарки работникам ско-
рой помощи и детям медперсо-
нала, которые трудятся в «крас-
ной зоне». Всего в регионе их по-
лучили более четырёх тысяч се-
мей. Депутаты Белгородской об-
ластной думы Елена Романенко 
и Виктор Ковалев вместе с гла-
вой администрации района Иго-
рем Бровченко вручили празд-
ничные наборы медикам Крас-
ногвардейской центральной рай-
онной больницы. 
«Я хочу сказать вам человече-
ское спасибо за ваше мужест-
во, – обратилась к медработни-
кам руководитель агрохолдинга 
«Авида», депутат облдумы Елена 

Романенко. – Конечно, никто не 
ожидал, что мы столкнёмся с та-
кой бедой. Вы сейчас находитесь 
на передовой, спасаете жизни лю-
дей. Я не могу даже представить, 
как порой вам тяжело бывает на 
своём боевом посту. Уверена, что 
каждый житель Белгородчины 
благодарит вас ежедневно, пусть 
не вслух, а мысленно. Здоровья 
вам и вашим близким, хорошего 
настроения, душевных сил!»
Также Елена Романенко ознако-
милась с ходом работ по монта-
жу кислородно-газификационной 
станции с криохранилищем. Объ-
ект разместится на территории 
Красногвардейской центральной 
райбольницы.
В рамках партийной акции ново-
годние подарки получили и акти-
висты из числа молодёжи, доби-
вающиеся значительных успехов 
в учёбе, спорте, творчестве, обще-
ственной жизни. Их вручил ген-
директор акционерного общест-
ва «Самаринское», депутат Белго-
родской областной думы Виктор 
Ковалев.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

новости

15 января 2021 года сотруд-

ники Следственного коми-
тета Российской Федерации 
отмечают годовщину свое-
го образования как самосто-
ятельно следственного ор-
гана. 10 лет назад на базе 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ был создан 
Следственный комитет Рос-
сии, подчиняющийся прези-
денту Российской Федера-
ции, куда в основном пере-
шли работать следователи 
из органов прокуратуры.

ВБелгородской области ра-
ботает региональное управление 
Следственного комитета России, 
куда входит 10 межрайонных и 
городских следственных отделов, 
в том числе Алексеевский меж-
районный следственный отдел.

В рабочую зону Алексеевско-
го межрайонного следственного 
отдела Следственного комите-
та России входят Алексеевский, 
Красненский и Красногвардей-
ский районы. В штате следствен-
ного отдела – руководитель, за-
меститель, три следователя и по-
мощник следователя.

Следственным отделом рас-
следуются в основном уголовные 

дела об убийствах и изнасилова-
ниях, о преступлениях, совер-
шённых должностными лицами. 
Кроме того, проводятся провер-
ки по заявлениям граждан о не-
правомерных действиях сотруд-
ников полиции, по фактам не-
счастных случаев на производст-
вах, невыплаты заработной пла-
ты, о безвестном исчезновении 
граждан, а также по иным фак-
там, относящимся к подследст-
венности следователей Следст-
венного комитета Российской 
Федерации.

В 2020 году на территории 
Красногвардейского района за-
регистрировано три факта на-
сильственной смерти граждан. 
Одно преступление совершено в 
городе Бирюч на бытовой почве, 
во втором случае в селе Больше-
быково произошёл конфликт 
между двумя рабочими, прибыв-
шими к нам в район из Орлов-
ской и Курской областей, в хо-
де которого произошло убийст-
во. Третье преступление, указан-
ной категории, было совершено 
в хуторе Ездоцкий, где в резуль-
тате ссоры на бытовой почве об-
виняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, причи-

нил ножевое ранение своему от-
цу, от которого тот скончался.

Произошло одно изнасилова-
ние, по которому обвиняемый 
был установлен и осуждён к нака-
занию в виде лишения свободы. 

Ответственно и творчески 
подходят к своей работе стар-
ший следователь Алексей Сох-
ненко, имеющий опыт следствен-
ной работы более 15 лет, его фо-
тография занесена на Доску по-
чёта следственного управления 
Белгородской области, начина-
ющий следователь Даниил Воро-
тынцев, а также помощник сле-
дователя Вера Боденко.

В День годовщины образо-
вания Следственного комитета 
Российской Федерации выража-
ем глубокое уважение и особые 
слова благодарности ветеранам, 
создавшим традиции, многие из 
которых до сих пор являются не-
заменимыми наставниками и 
образцовым примером для мо-
лодого поколения следователей.

АНТОН КЛЮЕВ, 
руководитель Алексеевского 
межрайонного следственного 
отдела Следственного комитета 
России, подполковник юстиции

Первый юбилей следкома
Чудеса сбываются
Красногвардейский район присое-
динился к участию в проекте «Меч-
тай со мной». В его рамках реа-
лизуется акция «Ёлка желаний». 
Предновогодний день стал неза-
бываемым для юной жительницы 
села Никитовка Елизаветы Баби-
чевой. Не так давно она написала 
письмо на сайт проекта с просьбой 
подарить ей новый планшет, кото-
рый так необходим для обучения. 
С заветным подарком к Елизаве-
те  и её маме Оксане прибыл глава 
администрации Красногвардейско-
го района Игорь Бровченко, а также 
Дед Мороз и Снегурочка.
Оксана Бабичева рассказала го-

стям, что дочь написала своё жела-
ние на сайт проекта, когда проходи-
ла очередной курс реабилитацион-
ных мероприятий, связанных с со-
стоянием её здоровья.
«Моя Лиза обучается в Никитов-
ской средней школе имени Мака-
ренко в четвёртом классе, – гово-
рит Оксана Бабичева. – У нас был 
планшет, с которым мы очень про-
дуктивно работали в период ди-
станционного обучения, но он сло-
мался. Узнав из телевыпусков но-
востей о такой акции, решили по-
пытать своё счастье. Как видите – 
чудеса сбываются!».

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото автора

проект в действии
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ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЧЕСТВО

Илюха плюхнулся в машину:
– Если можно, поживее, чтоб я на работу не опоздал! 

– и назвал адрес офиса.
Вчера Илюха хорошенько посидел с кумом, поэтому 

проснулся позже обычного и, как мог, пытался приве-
сти себя в порядок. Но время поджимало – работа есть 
работа!

Таксист несколько раз пристально и сочувственно 
поглядел на тяжело вздыхающего Илюху и молвил:

– Чё, браток, душнит?
– А то, – ответил Илюха.
– Надо ж, – продолжил таксист, – смотри, чего сегод-

ня только не придумали: и электромобили, и лазерное 
оружие, и интернет. А вот простецкого утюжка, чтоб 
морду по утрам после этого дела разглаживал, – тут он 
бренькнул пальцами по своему кадыку, – ни один Ку-
либин не придумал!

Книга под таким названием вышла в свет в 2020 году. 
В неё вошли стихи, байки, короткие рассказы о вреде 

пьянства, написанные в разные годы Юрием Макаро-
вым, Павлом Лыковым, Сергеем Седых. Первые два 
автора имеют непосредственное отношение к Крас-
ногвардейскому району: оба в своё время учились в 
местном сельхозтехникуме.

Павел Лыков родился в селе Волотово Чернянского 
района 18 октября 1930 года. Кандидат экономи-

ческих наук. Работал в научно- исследовательских цен-
трах нашего региона. С 1989 года до ухода на заслужен-
ный отдых в 2006 году – доцент Белгородской сельскохо-
зяйственной академии (ныне аграрный университет им. 
Василия Горина).    

Уроженец Вейделевского района Юрий Макаров чет-
верть века трудился сельским ветеринаром. Затем 15 
лет был заведующим отделом сельского хозяйства газе-
ты «Ровеньская нива». Не так давно он ушёл из жизни в 
возрасте 67 лет.

Что общего между этими людьми, может задать спра-
ведливый вопрос читатель. Есть, пожалуй, два обстоя-
тельства, которые их объединяли. Оба в своё время окон-
чили Красногвардейский сельскохозяйственный техни-
кум. Трудились в колхозах, в животноводческой отрасли. 
Заочно продолжили обучение в Харьковском институ-
те. Павел Антонович впоследствии защитил кандидат-
скую диссертацию. Опубликовал более 100 научных ра-
бот. Юрий Иванович обучался в литературном институ-
те им. Максима Горького в Москве. Стал членом Союза 
писателей России.

Да, любовь к слову, желание запечатлеть на бумаге ин-

тересное, задевшее за душу событие, образ, характер, – 
вот что ещё было сродни Лыкову и Макарову. Так и появ-
лялись на свет стихотворные строки, короткие рассказы 
о земляках, коллегах, окружающих красотах, любимых.

В результате получилось доброе наследие. Лауреат 
многих литературных конкурсов и премий Юрий Мака-
ров издал около 30 книг прозы и стихов для детей и взро-
слых. Солиден литературный багаж и у Павла Лыкова: 10 
поэтических сборников и два прозаических издания, в 
том числе посвящённый 80-летию Красногвардейского 
сельхозтехникума.

Кстати, Павел Антонович и Юрий Иванович трепетно 
относились к своему первому учебному заведению, во 
многом определившем их дальнейший жизненный путь. 
Приезжали сюда, встречались, общались с преподавате-
лями и студентами.

Никогда не прекращались их личные контакты как лю-
дей, «заболевших» в своё время литературным творчест-
вом. Одна из таких встреч завершилась изданием сбор-
ника «До чёртиков». Макаров, Лыков и примкнувший к 
ним Сергей Серых собрали в нём стихи, байки, неболь-
шие рассказы об одном из человеческих пороков – пьян-
стве и связанных с ним злоключений. В них – ирония и 
сатира, осуждение людей, попавших в крепкие объятия 
«зелёного змия», призыв избавиться от пагубной зави-
симости, предотвратить распад личности.

 Предлагаем вашему вниманию несколько произве-
дений из неё.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

«До чёртиков»

Где умельцы?

«Пока Никита трезвый – золотой!» –
Так говорят о токаре Никите.
Но если он ударится в запой,
Вы на него смотреть не захотите.

Гордится токарь славою былой:
– Когда я молод был, то был не робок,
Справлялся в срок с работою любой
И точен у станка был, словно робот.

«Золотые руки»

Да, да. Он прав. Действительно он был.
Теперь же времена совсем иные –
Никите водка сбила прежний пыл,
Эх, как трясутся «руки золотые»!

ЮРИЙ МАКАРОВ

Поговорили
Журит корова скотника Петрова:
– Пить на работе вовсе ни к чему!
В глаза корове глядя бестолково,
Петров ей горько отвечает:
– Му-у-у!

ЮРИЙ МАКАРОВ

Вихри пьяные
В воскресенье были бури, 
Вихри пьяные дрались. 
Сколько наглости и дури 
Оттого, что напились.

Заливали на пожарке 
И у горки над рекой. 
Охмелевшим было жарко, 
Утонул в вине покой.

Николай-лесник щекою 
До крови песок пахал, 
Сухобрус под ним рукою 
Грязь из лужи выгребал.

Иван Никоныч раззявил, 
Что ворота, пьяный рот. 
А кругом стоял, лукавил 
И ехидничал народ.

Бесы небо матюкали, 
В зуб стараясь угодить. 
Все в милицию попали, 
Чтобы пыл свой охладить. 

ПАВЕЛ ЛЫКОВ

Бутылка с зельем
Куда б друзей трудиться ни послали,
На их пути бутылка с зельем.
Всю жизнь получку пропивали
И собирали на похмелье.

Порой и стыд, и совесть растеряют,
И честь  свою кладут под ноги.
Без водки радости не знают, 
Без ней не ведают дороги.

Коронавирус
Напал на нас незримый враг,
И звать его «коронавирус».
У всех людей он на устах.
С микроба в пандемию вырос.

Его не видно, но он есть,
Где в данный миг, никто не знает.
Не слишком ли большая честь?!
Уже столицы покоряет.

Всю нашу жизнь перевернул,
Загнал народ метлой в подполье.

По континентам в раз шагнул, 
Там тоже для него раздолье.

Вся медицина на «ушах»,
С трудом атаки отбивает.
В каких он прячется углах?
Откуда выскачет? Не знаем.

И как бороться с ним? Вопрос…
Какую дать ему отраву?
Нельзя ведь врезать ему в нос,
Потом добить, наотмашь правой.

Последний вирус обнаглел
Корону на башку напялил,
Отвлёк людей от важных дел,
Весь содрогнуться мир заставил.

Но я прошу не унывать,
Паниковать нет смысла, братцы.
Ведь мы умеем побеждать,
Дай Бог живыми всем остаться.

ВИТАЛИЙ ЕВСЕЕВ, 
г.Бирюч

на злобу дня
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ЮБИЛЯРЫ

15 января Николаю Цыкаленко испол-
няется 80 лет. Трудовую деятельность 
после окончания Веселовской школы 
он начал в качестве горнорабочего на 
одной из шахт Донецкой области, куда 
отправился по комсомольской путёвке. 
Плотничал в колхозе имени Ильича. 
Ранняя свадьба с Екатериной  и жела-
ние испытать судьбу в Алтайском крае. 
Служба в армии. Возвращение на Дон-
басс, в город Краснодон, нелёгкие шах-
тёрские будни. Работа в плодосовхозе 
«Красногвардейский». А с марта 1971 
по март 2019 года его жизнь неразрыв-
но связана с редакцией газеты «Знамя 
труда».

Накануне юбилея наш корреспондент 
попросил Николая Ивановича остано-
виться не только и не столько на автоби-
ографических подробностях, а поделить-
ся своим отношением к семье, родным, 
близким, окружающей природе. Выска-
зать своё мнение по поводу человеческих 
недостатков и достоинств, назвать слагае-
мые успеха и счастья.

– Мне довелось присутствовать на 
торжестве по случаю 60-летнего юби-
лея вашей супружеской жизни с Екате-
риной Ивановной. Это было трогатель-
но, впечатлительно. Кстати, что для вас 
семья?

– Прежде всего, ещё раз хочу выразить 
огромную благодарность заведующей 
Красногвардейским ЗАГСом Галине Тель-
ной за прекрасно организованное торже-
ство по случаю нашего юбилея, которое 
надолго останется в нашей памяти с су-
пругой, а также всех присутствовавших на 
нём – наших детей, внуков и других род-
ственников.

Семья, считаю, это основа всех основ. 
Она приносит настоящее счастье. Что та-
кое счастье? Это, как сказал один мудрец, 
когда хочется идти на работу, а с работы 
возвращаться домой, где тебя ждут и лю-
бят. Именно так было в моей жизни. Мне 
очень нравилась моя работа в редакции. 
Шёл туда, как на праздник. И с большой 
охотой после напряжённого трудового дня 
возвращался домой, где ждали жена, дети.

Конечно, за шестьдесят лет совместной 
жизни случалось всякое. Не нужно думать, 
что на нашем пути с женой были одни 
солнечные дни. Хватало всяких невзгод, 
трудностей. Но мы их упорно преодоле-
вали. Ни разу не было и тени сомнения в 
том, что мы рано соединили свои судьбы. 

– В сегодняшнем семейном древе Цы-
каленко несколько Екатерин. 

– В этом мы обязаны внучке Юлии, кото-
рая назвала свою дочку именем бабушки, 
то есть моей жены – Екатериной. Сейчас 
ей уже идёт двадцать второй год. Успеш-
но учится в высшем учебном заведении и 
работает в одном из учреждений города 
Воронеж. Обе Катерины – и жена, и прав-
нучка – очень дороги для меня, как, впро-
чем, и все дети и внуки. К слову, есть и вто-
рой Николай. Это тоже подарок от внучки 
Юлии, которого мы все любим, обожаем.

– Ваша жизнь изобиловала многими 
крутыми поворотами. Потом наступи-
ла стабильность. Не особо хлопотное 
проживание в квартире с удобствами. 
И вдруг в немолодом возрасте – част-
ный дом?

– Дом – мечта всей жизни. Так уж по-
лучилось, что путь к её осуществлению 
растянулся на многие годы. В городе 
Краснодоне Луганской области, мы, как и 
многие другие горняцкие семьи, прожи-
вали в квартире. И мечта о частном доме 
привела нас на малую родину. В посёлке 
Николаевский, куда поначалу переехали, 
обзавелись частным домом. Но тут тог-
дашний редактор районной газеты «Зна-
мя труда» Анатолий Ватников пригласил 
меня на работу в редакцию в качестве 
фотокорреспондента. Разумеется, отка-
заться от такого предложения я не смог, 
так как это была моя давнишняя цель. И 
пришлось снова переезжать в квартиру. А 
свой домик, сад при нём все так же остава-
лись мечтой. И с возрастом желание обза-
вестись им всё усиливалось. И вот, в конце 
концов, наша мечта стала былью. 

– Подворье со временем преврати-
лось в настоящий заповедник. 

– Как я уже сказал, это была давнишняя 
мечта. На подворье пришлось многое воз-
водить, перестраивать – сарай, гараж. Но 

чуть ли не в первую очередь принялись 
за беседку. Красивую, просторную, чтобы 
всем хватало места. Вокруг неё разбили 
цветник. Это стало одним из самых лю-
бимых нашим мест для отдыха. Расплани-
ровали, где посадить виноград. Хотя здесь 
не обошлось без ошибок, так как раньше 
этой культурой не приходилось занимать-
ся. Пришлось, так сказать, по ходу исправ-
лять недочёты. Часть нашего участка рас-
положена на возвышенности. Прекрасное 
место для сада. Разместили там яблони, 
груши, черешни и другие культуры. Поса-
дили ели, туи, которые уже вымахали чуть 
ли не до небес, стали настоящим укра-
шением сада. Там же, в укромном месте, 

возвели другую беседку, установили в ней 
небольшой столик, кровать, чтобы можно 
было отдохнуть, вздремнуть на свежем 
воздухе. 

– Хорошо знаю вас по совместной ра-
боте. Отличительными чертами счи-
таю трудолюбие, ответственность, 
принципиальность, стремление к 
правде, справедливости. Это помогало 
или мешало в работе, жизни?

– Однозначно на этот вопрос ответить 
нельзя. Как и везде, будь то шахта или ре-
дакция, привык отдавать всего себя рабо-
те. Иначе, считаю, нельзя. Если ты взялся 
за какое-то дело, то должен выполнить 
его как можно оперативнее и качествен-
но. Работа должна приносить радость. 
Если же, что называется, ты относишь-
ся к ней спустя рукава, то какая там мо-
жет быть радость? Принципиальность, 
стремление к правде и справедливости 
– это, пожалуй, в крови. Старался везде и 
во всём поступать так, как велит моя со-
весть. Чего бы это мне ни стоило. И, раз-
умеется, набивал себе шишки. Но никогда 
не жалел о сделанном. Проработал в ре-
дакции без малого полвека, из них сорок 
два года в качестве ответственного секре-
таря, написал великое множество очер-
ков, статей, в том числе и критических. И 
ни за один материал, пусть это никому не 
покажется пафосным, мне не стыдно. 

– Какие из них считаете наиболее 
значимыми?

– Для меня не существовало проходных 
материалов. Ко всем относился одинако-
во, будь то очерк или небольшая заметка. 
Работал над каждым из них старательно, 
что называется, в поте лица. Нравилось 
писать о прекрасных людях – строителях, 
колхозниках, работниках других профес-
сий. Многие из этих материалов вошли в 
книгу «Весёлое: вчера, сегодня, завтра». 
Это рассказ о моих земляках. Замечатель-
ных тружениках. Как я сказал в предисло-
вии к книге, о каждом можно было писать 
роман или повесть.

Большое место в моём творчестве за-
нимала природа. Много лет вёл  в газете 
страницу «Раздолье». Не уставал восхи-
щаться природой родного края. Воспе-
вал её на страницах газеты, с болью пи-
сал, видя варварское к ней отношение. А 

негатива здесь хватало и, к сожалению, 
хватает. Плохо мы ещё относимся к при-
роде, не ценим этот дар. Ломаем деревья, 
устраиваем в лесу свалки, не убираем за 
собой всяческий хлам, разводим костры. 
Действуем как варвары, как пришельцы с 
другой планеты. Не все, конечно, но хва-
тает таких людей. А природа страдает, а 
заодно с ней и все мы. И здесь же, как бы 
в продолжение этой темы, много мною 
было написано о недостойных для чело-
века низменных его качествах, чего тоже 
хватает в нашей жизни. Садясь за такой 
материал, я преследовал одну единствен-
ную цель, чтобы люди как бы взглянули 
на себя со стороны, стали чище, лучше, 

избавились от своих пороков. Ведь чело-
веческая жизнь так коротка, и порою её 
не хватит для того, чтобы исправить до-
пущенные ошибки, изжить из себя нега-
тив.

– Николай Иванович, хотелось бы 
услышать об источниках любви к сло-
ву и стремлении передать свои чув-
ства, мысли, оценочные суждения на 
бумаге.

– В какой-то степени я уже ответил на 
этот вопрос в предыдущем. Всё началось 
с далёкого детства, с первым знакомст-
вом с книгой. Не поверите, но когда я за-
ходил в библиотеку, у меня дрожали руки. 
Хотелось сразу взять все книги и читать 
их запоем. Жаль, что нынешнее молодое 
поколение мало ими интересуется. Боль-
ше дружит с гаджетами, смартфонами, 
хотя они не несут никаких знаний. Книга 
– главный источник их. Это – аксиома. И в 
то же время пытался сам что-то сочинять, 
а затем некоторые свои вещи предлагал 
для публикации. Постоянно сотрудни-
чал с редакциями. Что, в конце концов, 
и предопределило всю мою дальнейшую 
жизнь.

– Вы и сегодня выдаёте на-гора пу-
бликации, о которых нельзя судить без 
белой зависти?

– Да, как и прежде, десять или двадцать 
лет назад, тянет к чистому листу бумаги 
или, точнее, за компьютер, чтобы изло-
жить свои мысли. Редко какой день обхо-
дится без этого, особенно сейчас, в зим-
нее время, когда практически нет других 
дел. Тем хватает, было бы, как говорится, 
желание. А желание что-то написать, до-
нести до читателей всегда присутствует. 
Что касается возраста, то во время твор-
чества я его практически не замечаю.

– Изданные книги, пожалуй,  – квин-
тэссенция творческих исканий и нахо-
док. Надо полагать, это – не точка?

– Разумеется. Мною подготовлены к из-
данию две книги. Одна называется «Под 
знаком Козерога». В неё вошли многие 
рассказы, очерки, новеллы. Уверен, что 
она понравится читателям. Вторая  – 
«Ради нескольких строчек в газете…» – го-
ворит сама за себя. Это рассказ о людях, с 
кем довелось работать в редакции. Мно-
гих из них нет уже среди нас, и хотелось 

сказать о них доброе слово. Это Анатолий 
Ватников, которому я очень благодарен. И 
не только за то, что он пригласил меня на 
работу в редакцию, но и за те уроки, кото-
рые он преподал. И главный из них – это 
ответственное отношение к слову, к тому, 
как оно отзовётся в душе того или иного 
человека. Анатолий Праведников. Очерк 
об этом незаурядном человеке так и на-
зывается «Уроки Праведникова». Трудно 
было работать под его руководством, но 
интересно. Митрофан Туренко, Николай 
Громаков. Опытные журналисты, фрон-
товики. У них тоже многому можно было 
поучиться и, прежде всего, ответствен-
ному отношению к жизни. К сожалению, 
оба очень рано ушли из жизни. Рано вы-
нужден был покинуть по болезни редак-
цию Григорий Валуйских, талантливый 
журналист, поэт. Его перу был подвластен 
любой жанр. Каждое слово было отточено 
так, как деталь в руках опытного токаря. В 
книге опубликованы другие материалы о 
людях, с которыми довелось встречаться 
за долгую журналистскую деятельность. 
Завершает её раздел «Журналистские 
курьёзы». Случались и они в нашей жизни. 
Уверен, что сборник понравится читате-
лям, вызовет на их лицах улыбку.

– Какой главный урок вы вынесли из 
большой, насыщенной, плодотворной 
жизни?

– Это, прежде  всего, оставаться челове-
ком. В любых обстоятельствах. Чего греха 
таить, готовя тот или иной острый кри-
тический материал, порой я сознательно 
шёл на риск, зная, чем это обернётся лич-
но для меня. Были неприятности и порой 
немалые. Но, повторю, я шёл на них, так 
как иначе просто не мог поступить. Со-
весть не позволяла.

– Что советуете молодому поколению 
наследников?

– Тоже, что и самому себе. Быть людьми. 
С большой буквы. Как-то сын, бывший во-
енный лётчик, который сейчас в городе 
Борисоглебске возглавляет на одном из 
крупных заводов службу охраны и без-
опасности предприятия, выразил недоу-
мение, почему это при смене руководства 
многих увольняют, а его нет. Да потому, 
ответил я, что ты такой же трудоголик, как 
и я, всего себя отдаёшь работе, нигде, ни 
в чём не идёшь против своей совести. Вот 
такими я бы хотел видеть всех своих вну-
ков и правнуков.

– Что цените в людях и какие качест-
ва осуждаете?

– Честность, принципиальность, добро-
совестное отношение к своему делу, к лю-
дям, которые нас окружают. Не могу тер-
петь обман, эгоизм, когда люди ломают 
шапки перед вышестоящими начальника-
ми. Везде, при всех обстоятельствах надо 
оставаться людьми. Чтобы потом не было 
стыдно. Хотя, впрочем, такие люди вряд 
ли обладают такими качествами.

– Любимое увлечение?
– Раньше очень любил рыбалку, поси-

деть утречком на бережку пруда с удоч-
кой. Сейчас больше занимаюсь садом, 
огородом. Ну, и, конечно же, творчеством.

– Как относитесь к спиртному и 
сквернословию? 

– Не против посидеть за столом с рюмоч-
кой с родственниками или хорошими дру-
зьями. Но в меру, не в ущерб себе и окружа-
ющим. Что касается сквернословия – тер-
петь не могу. Особенно когда люди употре-
бляют непотребные словечки по поводу и 
безо всякого повода. Это как мусор, который 
не красит ни одно место.

– Что по-вашему является главным 
лекарством?

– Труд. Только труд, любимая работа 
лечат все болезни. Или, точнее, обходят 
стороной такого человека. Как говорил 
мой незабвенный дедушка Михаил Давы-
дович, проживший очень долгую жизнь – 
более девяноста лет: все болезни от лени.

– Николай Иванович, каково, на ваш 
взгляд, определение формулы сча-
стья?

– Она известна всем. Это когда все твои 
близкие, друзья здоровы, преуспевают на 
службе, когда всё у них ладится. Главное, 
своим поведением не огорчать других, 
нести позитив.

Вопросы задавал АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото из семейного альбома Цыкаленко

Лучшее средство – труд

Николай и Екатерина Цыкаленко (в центре) среди родственников
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ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках реализации регионального проекта «Со-
здание системы наставничества и шефства для 
обучающихся Белгородской области «Дети-на-

ставники»  за всеми младшими классами закре-
плены наставники из числа старшеклассников, 
которые  оказывают помощь в организации ме-
роприятий. Так в нашей школе были проведены 
турниры по математике, физике и химии. 

В «Физическом турнире» приняли участие три ко-
манды. Ребята демонстрировали знания о физи-

ческих явлениях и законах, об учёных, внёсших свой 
вклад в развитие науки. Игра получилась  не просто по-
знавательной, но и весёлой. Положительный заряд по-
лучила не только выигравшая команда, но и все участ-
ники состязания и их болельщики.

В турнире по химии наставники-десятиклассники  
продемонстрировали пятиклассникам необычные опы-
ты с реактивами, рассказали, как знания по химии мо-
гут пригодиться в быту. А бурлящие и дымящие жидко-
сти, меняющие свой цвет и запах, опыт «Извержение 
вулкана» вызвали всеобщий восторг. 

Не осталось равнодушных  и после проведения тур-
нира по математике. Все три команды шестиклассни-
ков пришли к выводу, что математика хоть и  точная 
наука, но и здесь надо проявить смекалку. 

Завершилась совместная работа красочным конкур-

сом рисунков,  плакатов, детских творческих работ, со-
держащих эмблему и девиз класса, шефствующего над 
младшими классами.  Эмблему и девиз для своих ше-
фов могли придумать и малыши. «Наставник руку про-
тянет, не даст упасть, проявит терпенье, оценит твои 
достиженья», «В учёбе, спорте и труде старший настав-
ник поможет тебе» – эти девизы, придуманные участ-
никами конкурса, отражают всю суть проекта. По ре-
зультатам школьного этапа творческого конкурса шесть 
лучших работ, были направлены на муниципальный 
конкурс, по итогам которого одна  работа признана по-
бедителем,  остальные – заняли призовые места.

Наставничество  приводит к учению с увлечением 
и даёт школьникам не только знания и умения. Оно 
способствует формированию положительного образа 
Я и адекватной самооценки, развитию способностей к 
лидерству и умений социального взаимодействия, по-
могает устанавливать длительные дружеские отноше-
ния со сверстниками и благоприятствует творческим 
достижениям. 

ЛЮДМИЛА РЯДОДУБОВА, 
замдиректора Засосенской средней школы 

Фото Светланы Бережной

Поможет наставник

Важную роль в развитии и реали-
зации творческих способностей 
школьников играет научно-иссле-
довательская деятельность. Наи-
более удачной формой её органи-
зации, на мой взгляд, является на-
учное общество учащихся, кото-
рое создано в Арнаутовской сред-

ней школе.

Главная его задача – дать ученику 
возможность развивать свой ин-

теллект в самостоятельной творческой 
деятельности с учётом индивидуальных 
способностей, реализуя при этом глав-
ное правило:  в работе с учащимися ни-
каких принуждений.

В апреле 2017   года в подмосковном 
Доме отдыха «Непецино» управления 
делами президента Российской Федера-
ции проходила XIX Всероссийская дет-
ская конференция «Первые шаги в на-
уке». Участвовала в ней и обучающаяся 
второго класса Арнаутовской школы Со-
фия Ханина. Увлечённая и любознатель-
ная девочка успешно выступила в кон-
курсах муниципального и регионально-
го уровней. Отбор участников был жёст-
кий, но терпение и старания   школь-
ницы из глубинки принесли желанный 
успех. Она награждена дипломом побе-
дителя, а также знаком отличия.  Членов 
жюри поразила глубина раскрытия ею 
темы, уверенность и убедительность вы-
ступления и ответов на вопросы. Науч-
ный руководитель победительницы Еле-
на Бессмертная отмечена знаком отли-
чия «Наставник» и дипломом «За подго-
товку победителя конкурса». 

 По итогам конференции издан объ-
ёмный сборник тезисов работ участни-
ков. София Ханина тоже получила такую 
книгу с автографами членов жюри, по-
желаниями успехов и удачи. Она реши-
ла подарить её школьному краеведче-
скому музею. 

Это пока, пожалуй, один из наиболее 
весомых моментов в деятельности на-
учного общества учащихся Арнаутов-
ской средней школы, торжественно от-
крытого в 2008 году и получившего на-
звание «Эврика». По 2011 год его воз-
главляла Галина Емельяненко, учитель 
истории и обществознания. Под её руко-
водством учащиеся успешно участвова-

ли в различных конкурсах и конферен-
циях краеведческого характера. С 2013 
по 2017 год, а также с 2019 года и по на-
стоящее время руководителем научного 
общества учащихся «Эврика» является 
учитель географии Елена Бессмертная.

Учащиеся под её руководством и под-
держке коллег успешно занимаются ис-
следовательской деятельностью, вы-
ступают на научно-практических кон-
ференциях.  

Приятно отметить, что в 2019 – 2020 
учебном году 57 работ обучающихся удо-
стоены различных наград муниципаль-
ного уровня. Похвально, что их подго-
товкой занимались все без исключения 
педагогические работники. 

А победителями в подобных меро-
приятиях в прошлом учебном году ста-
ли Анастасия Чеховская, Дарья Крухма-
лёва, Анна Хохлова, Николай Крухмалёв, 
Валерия Фатнева, Владимир Ханин, Со-
фия Ханина. Научными руководителя-
ми при подготовке работ названными 
учащимися являлись учителя Татьяна 
Чеховская, Галина Хохлова, автор этих 
строк и Елена Бессмертная. Этот факт 
говорит о том, что нынешний руково-
дитель научного общества учащихся яв-
ляется не только талантливым органи-
затором, способным повести за собой 
коллектив, но и выступает непосредст-
венным участником происходящих со-
бытий.

 Елена Викторовна – разносторонняя 
личность, она не только готовит питом-
цев, но и своим личным участием в раз-
личных конкурсах и конференциях по-
казывает пример коллегам и подопеч-
ным. Так, в 2020 году она совместно с ру-
ководителем школьного музея Галиной 
Емельяненко заняла первое место в рай-
онном конкурсе методических материа-
лов для руководителей школьных музеев 
в номинации «Виртуальная экскурсия по 
школьному музею».  Бессмертная – лау-
реат фотоконкурса Белгородской регио-
нальной организации профсоюза «Про-
фсоюзный фотофакт – 2020». 

Педагог из Арнаутово приняла учас-
тие в V межрегиональной межведом-
ственной (заочной) научно-практиче-
ской конференции «Аспекты выявления 
и поддержка одарённых детей «Новые 
вызовы» (г. Тамбов). По итогам конфе-

ренции издан сборник, в котором поме-
щена работа Елены Бессмертной, а так-
же статьи авторов из 10 субъектов Рос-
сийской Федерации.

В силу сложившихся обстоятельств 
участие членов научного общества в му-
ниципальных и региональных меропри-
ятиях в настоящее время ограничивает-
ся   заочной формой, что не позволяет 
в полной мере оценить ораторские спо-
собности и коммуникативные навыки 
школьников, проверить знание предъ-
являемого материала, дать объективную 
оценку результатам их деятельности.

Несмотря на имеющиеся проблемы, 
школьное научное общество действует. 
В ноябре 2020 года в его рамках был про-
ведён математический турнир с целью 
развития познавательного интереса, ин-
туиции, логического мышления, внима-
ния, памяти, творческой деятельности 
учащихся, в декабре – акция «Сохрани 
ёлочку!». Продолжается участие в меро-
приятиях, включающих элементы состя-
зательности. Ученица 10 класса Валерия 
Фатнева (на снимке) успешно выступи-
ла в районном этапе конкурса исследо-
вательских работ «Меня оценят в XXI ве-
ке» и заняла второе место в областном. 
Тема её работы «Выпускник: вчера, се-
годня, завтра». В номинации «Юные ис-
следователи окружающей среды» высо-

кие результаты показала шестиклассни-
ца София Ханина.

Хочется пожелать членам научного 
общества «Эврика» и их наставникам но-
вых творческих успехов. 

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ, 
 ветеран педагогического труда,  
с. Арнаутово 

Фото Елены Бессмертной

Научное общество в действии
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ДОКУМЕНТЫ

Муниципальный район 
«Красногвардейский район» 

Белгородской области Муниципальный 
совет Красногвардейского района

 Двадцать первое заседание
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2020 года                                                   № 6
О признании утратившим силу решение Муници-

пального совета Красногвардейского района от 23 
ноября 2016 года № 10 «О введении на территории 
Красногвардейского района единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности»

В  соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального 
закона от 29 июня 2012 года №97-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности»», 
руководствуясь статьёй 13  Устава  муниципального  
района  «Красногвардейский  район»  Белгородской  
области   Муниципальный  совет  Красногвардейского  
района  р е ш и л:

1. Признать утратившим силу решение Муниципаль-
ного совета Красногвардейского района от 23 ноября 
2016 года №10 «О введении на территории Красногвар-
дейского района единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности». 

2. Настоящее решение вступило в силу с 01 января 2021 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по экономическому 
развитию, бюджету, предпринимательству и инноваци-
онной деятельности  Муниципального совета Красно-
гвардейского района (Крутий В.С.).

Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета Красногвардейского 
района                                                  

Муниципальный район 
«Красногвардейский район»

Белгородской области
Муниципальный совет Красногвардейского района

Двадцать первое заседание
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2020 года                                                         № 10
Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 

площади жилья  по   Красногвардейскому району на 
2021 год

В соответствии с пунктом 12 Порядка предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утверждённо-
го постановлением Правительства Белгородской области 
от 10 ноября 2014 года № 410-пп «Об утверждении Поряд-
ка предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния», руководствуясь Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 29 сентября 2020 года № 557/пр «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2020 года» Муници-
пальный совет Красногвардейского района р е ш и л:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья по Красногвардейскому району для 
расчёта размера социальных выплат, предоставляемых 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках реализации мероприятия «Обеспечение жильём 
молодых семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» за счёт средств федерального, областного и 
местного бюджетов, в размере 45 919 (сорок пять тысяч 
девятьсот девятнадцать тысяч) рублей на 2021 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального района «Красно-
гвардейский район» Белгородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальной политике, 
связям с общественными организациями и СМИ Муници-
пального совета Красногвардейского района (Головеньки-
на О.Ю.).

Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета Красногвардейского 
района

Муниципальный район
 «Красногвардейский район»

Белгородской области
Муниципальный совет Красногвардейского района

Двадцать первое заседание
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2020 года                                              № 11
О приёме части полномочий поселений по благоу-

стройству территории поселения
В соответствии  с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 30 сентября 2019 года № 
391-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Белгородской области от 25 августа 2017 года 
№ 329-пп», Уставом муниципального района «Красно-
гвардейский район» Белгородской   области,  Муници-
пальный    совет   Красногвардейского   района   р е ш и л: 

1. Муниципальному району «Красногвардейский рай-
он» принять с   01 января 2021 года часть полномочий 
городского поселения «Город Бирюч», Валуйчанского, 
Верхнепокровского, Верхососенского, Веселовского, 
Засосенского, Калиновского, Коломыцевского, Ливен-
ского, Марьевского, Никитовского, Новохуторного, Па-
латовского, Стрелецкого, Утянского сельских поселений 
по благоустройству территории поселений.

2. Определить администрацию Красногвардейского 
района уполномоченным органом по заключению со-
глашения о приёме вышеуказанных полномочий.

3. Определить администрацию Красногвардейского 
района уполномоченным органом за реализацию прио-
ритетного проекта «Формирование современной город-
ской среды».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ Муниципального совета Крас-
ногвардейского района (Марков Н.С.).

Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета Красногвардейского 
района

Муниципальный район
 «Красногвардейский район»

Белгородской области
Муниципальный совет Красногвардейского района

Двадцать первое заседание
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2020 года                                             № 14
О приёме части полномочий городского и сель-

ских поселений в сфере культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального зако-

на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района «Красно-
гвардейский район» Муниципальный совет Красногвар-
дейского района Белгородской области р е ш и л:

1. Определить администрацию Красногвардейского 
района Белгородской области уполномоченным органом 
по заключению соглашения о приёме части полномочий:

1.1. От городского поселения «Город Бирюч» админист-
рации  Красногвардейского района по:

– созданию условий для организации досуга и обеспе-
чению жителей поселения услугами организаций культу-
ры;

–  организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности би-
блиотечных фондов библиотек поселения;

– созданию условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участию в 
сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении.

1.2. От Валуйчанского, Верхнепокровского, Верхососен-
ского, Веселовского, Засосенского, Калиновского, Коло-
мыцевского, Ливенского, Марьевского, Никитовского, 
Новохуторного, Палатовского, Стрелецкого, Утянского 
сельских поселений администрации  Красногвардейско-
го района по:

– созданию условий для организации досуга и обеспе-
чению жителей поселения услугами организаций культу-
ры.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя труда» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области.

3. Настоящее решение вступило в силу с 01 января 2021 
года.

4.  Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по законодательству, Регламенту и 
депутатской этике Муниципального совета Красногвар-
дейского района (Кучеренко Л.И.).

Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета Красногвардейского 
района

Администрация Красногвардейского района 
объявляет  о проведении  конкурса на включение 
в кадровый резерв для замещения должности му-
ниципальной службы района:

 – главного специалиста отдела доходов управле-
ния финансов и бюджетной политики админист-
рации района.

Перечень документов, подаваемых для участия в 
конкурсе, требования к образованию, стажу (опы-
ту) работы по специальности, профессиональным 
знаниям (навыкам) по вакантной должности, раз-
мещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Красногвардейского района 
http://biryuch.ru, а также могут быть получены в 
отделе муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации района 

(каб. № 22). Телефон для справок:(47247) 3-18-09.

Извещение
В соответствии со статьями 131 

и 14.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 г. «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения» Чернобровкин Алек-
сандр Александрович, № реги-
страции в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 24224, Ас-
социация СРО «БОКИ», регистра-
ционный номер в СРО 0422, адрес: 
309920, Белгородская область, 
Красногвардейский р-н, г.Бирюч, 
ул.Привольная, д.15, тел: 3-35-26, 
как лицо, уполномоченное на осу-
ществление кадастровой дея-
тельности, по поручению заказ-
чика: Кацабова Е.В., адрес: Белго-
родская обл., Красногвардейский 
р-н, с.Репенка, ул.Подлесная, д.61, 
номер телефона: 8-920-56-58-217, 
извещаю участников общей до-
левой собственности на земель-
ный участок из земель с/х назна-
чения общей площадью 3 314 600 
кв. м. с кадастровым номером 
31:21:0000000:235, расположен-
ный: Белгородская обл., р-н Крас-
ногвардейский, в границах плана 
СПК «Искра» для ознакомления с 

проектом межевания земельно-
го участка, выделяемого в счёт 
земельных долей в праве общей 
долевой собственности и его со-
гласования.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Чер-
нобровкина А.А., № регистрации в 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую дея-
тельность: 24224, Ассоциация СРО 
«БОКИ», регистрационный номер 
в СРО 0422, адрес: 309920, Белго-
родская область, Красногвардей-
ский р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, 
д.15, тел: 3-35-26.

Предложения о доработке дан-
ного проекта межевания земель-
ного участка, а также возражения 
от участников долевой собствен-
ности, предусмотренные пунктом 
12 статьи 131 Федерального зако-
на от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» направлять 
по адресу : 309920, Белгородская 
область, Красногвардейский р-н, 
г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, не 
позднее тридцати дней с даты пу-
бликации.

О законных представителях 
Права несовершеннолетних лиц или граждан, признанных 
судом недееспособными либо ограниченно дееспособны-

ми, в судебном процессе реализуют их законные предста-
вители. 

Таковыми являются родители, усыновители, опекуны, по-
печители или иные лица. Представителем в гражданском 
процессе может быть адвокат или иное дееспособное лицо 
с доверенностью на ведение дел в суде. В отношении лиц, 
помещённых под надзор в образовательные, медицинские, 
иные организации, в том числе организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполне-
ние обязанностей опекунов или попечителей возлагается 
на указанные организации. В случае отсутствия представи-
теля у ответчика, место жительства которого неизвестно, а 
также в иных предусмотренных законом случаях в качест-
ве представителя суд назначает адвоката.
Законные представители представляют суду документы, 
удостоверяющие их статус и полномочия. Так, родители ре-
бёнка должны представить в суд свидетельство о его ро-
ждении, усыновители – свидетельство об усыновлении, 
опекуны (попечители) – постановление о назначении опе-
куном (попечителем). Полномочия адвоката на ведение де-
ла в суде удостоверяются ордером, выданным соответст-
вующим адвокатским образованием. Иные оказывающие 
юридическую помощь лица представляют суду доверен-
ность, а также (при необходимости) документы о высшем 
юридическом образовании или учёной степени по юриди-
ческой специальности.
Представитель вправе совершать от имени представля-
емого все процессуальные действия. Однако некоторые 
полномочия необходимо специально оговорить в доверен-
ности. К их числу относятся: 1) подписание и предъявле-
ние искового заявления в суд; 2) предъявление встречно-
го иска; 3) полный или частичный отказ от исковых требо-
ваний, уменьшение их размера, признание иска, изменение 
предмета или основания иска, заключение мирового согла-
шения; 4) передача полномочий другому лицу (передове-
рие); 5) обжалование судебного постановления; 6) предъяв-
ление исполнительного документа к взысканию, получение 
присуждённого имущества или денег.
Доверенность, выдаваемая гражданином, может быть удо-
стоверена в нотариальном порядке, а также: организацией, 
в которой работает или учится доверитель;  товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским коопера-
тивом, осуществляющим управление многоквартирным до-
мом, управляющей организацией по месту жительства до-
верителя; администрацией организации социального об-
служивания, в которой находится доверитель, а также ста-
ционарного лечебного учреждения, в котором доверитель 
находится на излечении; командиром (начальником) воин-
ской части, соединения, учреждения, военной профессио-
нальной образовательной организации, военной образова-
тельной организации высшего образования, если доверен-
ность выдается военнослужащим, работником названных 
организаций или членом его семьи;  начальником учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы, если доверитель 
находится в местах лишения свободы.
В доверенности обязательно должна быть указана дата её 
совершения, поскольку без указания этой даты она явля-
ется недействительной. Доверенность может быть выда-
на на любой срок, но если конкретный срок в ней не указан, 
она сохраняет силу в течение года со дня её совершения.

ТАТЬЯНА НАЙДЁНОВА, 
помощник судьи Красногвардейского райсуда

право
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

 В январский зимний полдень 
в доме 90-летней жительницы 
села Большебыково Татьяны 
Васильевны Давыдовой звуча-
ла народная песня. 

Голос старейшей участницы 
народного фольклорного кол-
лектива «Родные напевы» не 
угасает с годами. Ей подпевает в 
такт звонкоголосая племянница 
Ольга Сладкова, приехавшая из 
города Бирюч, чтобы поздравить 
её с юбилеем.

Песня сопровождает Татьяну Ва-

сильевну в течение всей жизни. 
Родилась она в семье Василия Се-
ливёрстовича и Дарьи Дмитриевны 
Иконниковых среди трёх сестёр и 
брата. В школу Таня ходила четыре 
года. Привычный уклад сельской 
жизни  разрушила война…

 В сороковые-роковые отец семей-
ства ушёл на фронт и пропал без 
вести в брянских лесах. Семья жила 
голодно, вечерами мать гнала прочь 
печаль, запевала народные песни: 
«Да мамаша дочку бранила, до чего 
же, дочь, ты грустна…». Эти слова и 
сегодня ясно звучат в памяти Тать-
яны Васильевны.

 Вспоминается юбилярше и то, как 
в 14-летнем возрасте собрал девчат 
колхозный бригадир дядя Гриша и 
повёл их на поле собирать колоски. 
Приходилось юной Татьяне и зем-
ляной клин пахать на коровушке-
кормилице.

В голодный 1946 год уехала Та-
тьяна с сестрой на Кубань, чтобы 
заработать на проживание. Сестра 
устроилась прицепщиком, а она 
по малолетству убирала в доме у 
хозяев. Когда весной следующего 
года возвращались домой, уснули в  
вагоне и лишились заработка – его 
украли. Много было пролито слёз. 
Дома мать встретила их с радостью, 
главное, что были живы и здоровы.

  За плечами Татьяны Васильевны 
прожита долгая жизнь. Она сохра-
нила в себе жизнелюбие, народную 
мудрость, уважение к окружающим 
сельчанам.  С любовью говорит о 
близких ей людях.

  В  задушевной беседе юбилярша 
вспоминала то время, когда в 1973 
году в  селе Большебыково был со-
здан коллектив «Родные напевы» 
под руководством  культработника 
Екатерины Жуковой. Она суме-
ла сплотить  любителей народной 
песни.  А какая тёплая и душевная 
атмосфера была внутри коллекти-
ва! Все были дружны. С годами его 
участники, стали как члены боль-
шой семьи.

Творчество фольклорного коллек-
тива складывалось из своеобразия 
музыкально-речевого диалекта, 
движений, костюмов. Их песни – 
это образец народного пения. Боль-
шинство из них сопровождались 

танцевальными разводками, соот-
ветствующими местному стилю и 
исполнительской традиции.  

 За долгую творческую деятель-
ность большебыковские артисты  во 
главе с заслуженным работником 
культуры Российской Федерации 
Екатериной Жуковой участвовали 
в значимых  областных, всероссий-
ских и международных фестивалях, 
проходивших в Валуйках, Белгоро-
де, Воронеже, Архангельске, Северо-
двинске и столице России, в фоль-
клорных праздниках в Югославии, 
Германии. 

 На репетициях они не только 
пели, но и много общались, дели-
лись жизненным опытом и кули-
нарными рецептами. Кроме того, 
каждая участница была и замеча-
тельной рукодельницей. В уютном 
доме Татьяны Васильевны радуют 
глаз расшитые узорами рушники.

 Своё мастерство не потеряла с 
годами бабушка Таня.  К седьмому 
дню недели, который православные 
люди проводят в молитве, она печёт 
пироги с капустой да «патрашка-
ми».   

Дружба с фольклористами из Во-
ронежа и Москвы продолжается до 
сих пор. Своим богатым внутрен-
ним миром Татьяна Васильевна на-
столько молода, что ещё даст фору 
многим. В летнюю пору к ней едут 
студенты учебных заведений, чтобы 
соприкоснуться с самобытной куль-
турой.

 – В доме Екатерины  Жуковой 
собираемся и по сей день, играем 
весело, – рассказывает старейшая 
певунья.  

Да, Татьяне Васильевне немало 
лет, но стоит заглянуть в её глаза и 
душу – в них течёт жизнь. Столько 
в ней хорошей неугомонности. Под-
тверждение тому – сменяющие одна 
другую песни. Вот лирично запевает 
она:

 «Жаворонок, ой да в тёмном лесе 
разгони горе моё…».

Когда Татьяна создала свою судь-
бу с Иваном Давыдовым, они жили 
в старом домике в тесноте, вместе 
с дедушкой и бабушкой их было 12 
человек.

–  Вспоминать о том времени без 
слёз невозможно, – говорит собесед-
ница.

– Спали  на печи, на лавках. Да ка-
кой там был сон: в углу мычал телё-
нок, под печью обитал поросёнок.

Семейные узы связывали Татьяну 
и Ивана Давыдовых в течение 53 лет, 
но уже десять лет она вдова. Иван 
Герасимович трудился в колхозе ко-
нюхом, а супруга выходила на све-
кловичные рядки с тяпкой. Была она 
звеньевой,  настраивала подруг на 
получение высоких урожаев сахар-
ной свёклы.

– На поле каждый корень подбира-
ли, не допускали потерь, – отмечает 
она. Татьяна Васильевна живёт с 
верой в Господа Бога. Каждодневно 
в святом углу она спрашивает в мо-
литве телесные и духовные силы. 

Красивым получился финал встре-
чи с юбиляршей, когда вместе с пле-
мянницей Ольгой они запели: «Эх, 
скучное время, пройди поскорей…»

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО   
Фото автора

С песней остаётся неразлучной  

Администрация Красногвардейского района и профсо-
юзная организация поздравляют ШИШКИНУ Инну Ми-
хайловну и её мужа Александра Алексеевича с РОЖДЕНИ-
ЕМ СЫНА. Желаем малышу и родителям крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и добра.

***

Коллектив ОАО «Ливенский комбикормовый завод» по-
здравляет с РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ  бухгалтера ХОРОШИЛО-
ВУ Лидию Анатольевну. Желаем, чтобы в жизни ребёнка не 
было страхов и разочарований, чтобы родителям было легко 
и радостно растить и воспитывать свою кроху. Мира вашей 
семье и благополучия, ярких улыбок, огромного счастья и 
крепкого здоровья.

***

Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс»  
от всей души поздравляет ПУПЫНИНА Николая Никола-
евича с ЮБИЛЕЕМ! Примите искренние и сердечные по-
здравления с днём вашего рождения! От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. Пусть радость, 
оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые до-
брые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в 
жизнь! 

***

Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс»  
тепло и сердечно поздравляет ДВОРЯШИНУ Наталью Пав-
ловну с ЮБИЛЕЕМ! Сегодня у Вас юбилей! Это особенная и 
значительная дата! Пусть и жизнь Ваша будут особенной и 
неповторимой. Пусть Ваша красота остаётся свежей, мысли 
позитивными, дела добрыми, а душа открытой. Пусть бла-
гополучие и достаток будут верными спутниками по жизни. 
Работа будет интересной, заработок достойным, путешествия 
захватывающими. Всего Вам самого хорошего и светлого, что 
есть в этом мире!

***

Коллектив ООО «Коломыцевский свинокомплекс» от 
всего сердца  поздравляет КАДИНУ Ларису Викторовну с 
ЮБИЛЕЕМ! Пусть жизнь цветёт радужными цветами, каж-
дый Ваш день начинается с ярких солнечных красок и прият-
нейших мелочей. Здоровья Вам, естественной красоты души 
и тела, семейного благосостояния, чтобы родные радовали 
больше, понимания, необычайной нежности и теплоты. 

***

Коллектив ООО «Коломыцевский свинокомплекс» от 
всего сердца  поздравляет КЛЕТКИНА Виктора Николае-
вича с ЮБИЛЕЕМ! В день юбилея хочется сказать, как можно 
больше тёплых, добрых слов, от всей души здоровья пожелать, 
чтоб окружали нежность и любовь! Пускай уютным будет ми-
лый дом, успех и счастье в нём живут всегда, сбываются меч-
ты из светлых снов и дарят радость лучшие.

***

Коллектив ООО «Коломыцевский свинокомплекс» от 
всего сердца  поздравляет СВЕЧНИКОВА Алексея Сергееви-
ча с ЮБИЛЕЕМ! Каждая минута жизни – это неоценимый дар, 
а каждый юбилей – это настоящий подарок судьбы! Желаем 
безупречной любви, несокрушимой уверенности, крепчай-

шего здоровья и нескончаемых сил! Пусть каждый новый день 
будет таким же светлым и красочным, как летний рассвет.

***

Профком и правление СПК «Большевик» от всей души 
поздравляют бухгалтера ХАНТУЛИНУ Елену Викторовну 
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 30 лет – чудесный юбилей. Самый луч-
ший возраст, без сомнений. Мы тебе желаем светлых дней, в 
жизни только ярких впечатлений. Счастья без границ, любви 
взаимной, жить без огорчений и забот, время посвящать себе 
любимой, молодеть ещё из года в год.

***

Коллектив работников финансово-экономического от-
дела СПК «Большевик» от  всего сердца  поздравляет   бух-
галтера ХАНТУЛИНУ Елену Викторовну с ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ! Тебе желаем  в эти тридцать ярко от радости светиться, 
поёт от счастья пусть душа, ведь ты, как роза, хороша! В быту, 
семье и на работе не знай печали и заботы, пусть все сбывают-
ся мечты, ведь этого достойна ты! 

***

Профком и правление СПК «Большевик» от всей души 
поздравляют оператора машинного доения  КАПУСТИНУ 
Людмилу Леонидовну  с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Тебе сегодня 45, 
и ты же ягодка опять! Сегодня стала не взрослей, а просто-на-
просто – мудрей. Пусть красота не увядает, любимый пусть не 
обижает, а выполняет все капризы и часто делает сюрпризы. 
Чтоб все проблемы и заботы всегда решались как по нотам. С 
улыбкой новый день встречай и никогда не унывай!

***

Коллектив редакции газеты «Знамя труда» сердечно по-
здравляет ЦЫКАЛЕНКО Николая Ивановича с 80-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ! Желаем добрых дней и улыбок, счастливых собы-
тий и мгновений, радостных вестей и праздников. Пусть все 
ваши дни будут наполнены любовью родных, удачей жизни, 
приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и опти-
мистичным настроением. Всех благ Вам и гармонии души.

***

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку ЦЫКАЛЕНКО 
Николая Ивановича поздравляем с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ. 
Тебя, любимый папа, поздравляем! Дети, правнуки и внуки, а 
ещё любимая жена тебе здоровья крепкого желают! За свою 
жизнь законно ты обрёл почёт и славу, любовь и уважение. 
Для нас – ты эталон, тобой гордятся все три поколения! Ду-
шой ты молод и «всегда готов», и этот лозунг пусть с годами 
не стареет.

Семья.
***

Коллектив Валуянской  основной школы тепло и сердеч-
но поздравляет ТЯТЫХ Елену Андреевну с ЮБИЛЕЕМ! При-
мите от нас искренние пожелания мира, добра, любви, радо-
сти, вдохновения, уверенности в своих силах! Бодрости духа, 
стойкости, удачи во всех начинаниях, человеческого счастья 
вам!

***

Коллектив учителей Верхососенской средней обще-
образовательной школы сердечно поздравляет ветерана 
педагогического труда КРАПИВЕНЦЕВУ Клавдию Вячесла-
вовну с ЮБИЛЕЕМ. Пусть осень жизни будет золотой, пусть 
Благодать от Бога будет вам наградой. В душе как можно доль-
ше оставайтесь молодой, а семь и пять для счастья не прегра-
да! Вы мудростью, духовностью полны и добродетель не рас-
трачена с годами. Сказать спасибо вам сегодня мы должны за 

жизнь заполненную добрыми делами. Пусть годы ваши, что 
текут рекой, несут вам счастье, понимание и здоровье. Свети-
те детям, внукам путеводною звездой, согреты будьте непод-
дельною любовью!

***

Дорогого папу, дедушку, прадедушку, ветерана Великой 
Отечественной войны и труда КОЛОМЫЦЕВА Владими-
ра Филипповича поздравляем с 90-ЛЕТИЕМ! Дай бог тебе 
здоровья, папа, от всей семьи нашей большой. Сказать спа-
сибо – слишком мало, в долгу мы все перед тобой. Твоё те-
пло, твоё добро, оно всегда нас окружает и на душе станет 
тепло, когда твой праздник наступает.

Любящие дети, внуки, правнуки.
***

Дорогую тётю, крёстную, бабушку, прабабушку ДАВЫДОВУ 
Татьяну Васильевну поздравляем с 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Здоровья, долголетия прекрасной женщине, такой неповто-
римой, мы в этот день спасибо говорим за доброту, заботу 
и внимание, мы, тётя милая, тебя благодарим. Ты в любую 
минуту поможешь, свою руку протянешь в беде. Так спасибо 
тебе, дорогая, что такая ты есть на земле.

Родные.
***

С ЮБИЛЕЕМ поздравляем нашу дорогую маму, бабушку 
ЛИТВИНОВУ Валентину Ефимовну! Бабулечка, родная 
наша, сегодня такой важный праздник твой. И поздравляют 
все тебя семьи наши, ты самый человек для нас родной! И в 
85-й юбилей желаем здравия тебе, да чтоб побольше, чтоб ни 
бывало в жизни хмурых дней, чтоб радость задержалась, и 
подольше. Ещё бабулечка, тебе много добра, чтоб чаще ты, хо-
рошая, смеялась, чтоб не грустила больше никогда, чтоб своей 
жизнью только наслаждалась! 

Муж, дети, внуки, правнуки.
***

С ЮБИЛЕЕМ поздравляем братьев ЛИТВИНОВЫХ Ивана 
Александровича и Василия Александровича! Шестидеся-
тилетний юбилей пусть станет для вас отличным самым. Уда-
ча пусть  поможет поскорей исполнить все желания и планы. 
Всех благ родные вам желают, вдохновения, удачи, счастья. С 
Днём рождения!!!

Родители и ваши семьи.
***

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку ПОПОВА Алек-
сандра Ивановича поздравляем с 60-ЛЕТИЕМ! В твой день 
рождения – добрый, славный – нам хочется взглянуть в твои 
глаза и прошептать дыханьем мимолётным: «Ты для нас – 
надёжная стена». Тебя целуем, любим, обнимаем. Мы счаст-
ливы, что рядом с нами ты. С тобою жизнь рисуется нам раем, 
ты исполняешь все наши мечты. Сегодня с юбилеем поздрав-
ляем, пусть будет счастье и не будет бед. Тебе здоровья креп-
кого желаем, и жизни интересной до ста лет.

Любящие тебя жена, дети, внуки.
*** 

Поздравляем брата ПОПОВА Александра Ивановича с 
ЮБИЛЕЕМ. Братик – с юбилеем! Будь счастлив, дорогой! Ты 
лучший брат на свете, нам хорошо с тобой! К тебе же обра-
титься мы можем каждый раз, ты нам всегда поможешь, совет 
свой дельный дашь! Тебя пусть не коснётся ни горе, ни беда! 
Пусть внуки обожают и радуют всегда! Здоровья тебе, счастья 
на долгие года!

Семьи Овчинниковых и Поповых.
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СПОРТ

новости

Юные футболисты из Крас-
ногвардейского района ста-
ли обладателями Кубка Рос-
сии. Один из игроков нашей 
команды признан лучшим по 
итогам турнира. 

Юношеская сборная фут-
больная команда «Победа» Крас-
ногвардейского района выиграла 
Кубок России по футзалу среди 
участников 2003–2004 годов ро-
ждения. Соревнования прошли в 
Московской области. Они собрали 
12 детско-юношеских команд из 
разных регионов страны.

«В первый игровой день наша 
команда уступила игрокам из Ир-
кутска со счётом 2:1. В следующих 
матчах футболисты одержали 
победу над Подольском Москов-
ской области (4:0) и Тулой (5:3). 
Победа в 1/8 финала со счётом 4:2 
над новосибирской командой по-

зволила нашим игрокам выйти в 
полуфинал. Соперниками стали 
футболисты из Санкт-Петербурга. 
В упорной борьбе наши юноши 
снова одержали победу со счётом 
5:2», – рассказал тренер коман-
ды «Победа» Алексей Бачурин. 

В финальном поединке встре-
тились футболисты команд «По-
беда» Красногвардейского рай-
она и «Успенка» Московской 
области. Игра принесла успех 
нашим спортсменам: они ста-
ли обладателями Кубка России 
по футзалу. А лучшим игроком 
по итогам турнира признан 
участник команды Руслан Ли-
фенцев.

«Финальная игра была на-
пряжённой. Почти весь матч 
мы проигрывали 1:0, по силе 
команды были одинаковые, 
мы никак не могли забить. За 
минуту до конца игры мы срав-
няли счёт, а за десять секунд – 
выиграли. Никогда в жизни не 

испытывал таких 
эмоций», – по-
делился Алексей 
Бачурин. 

Торжественная 
церемония награ-
ждения членов 
юношеской сбор-
ной футбольной 
команды «Победа» 
прошла в Центре 
молодёжных ини-
циатив. Со слова-
ми поздравлений 
к игрокам обра-
тился глава адми-
нистрации Крас-
ногвардейского 
района Игорь Бро-
вченко.

«Наши спор-
тсмены неодно-
кратно прослав-
ляли район на тур-
нирах различного 
уровня. И в этом 

немалая заслуга тренеров: что-
бы достигать таких результатов, 
надо любить свою профессию, 
отдавать себя ей без остатка. Я 
уверен, победа наших футболи-
стов – далеко не последняя», – 
подчеркнул Игорь Николаевич.

«Прошедший сезон сложился 
для команды «Победа» удач-
но, хотя были сложности из-за 
введённых ограничений. Но 
команда смогла перестроиться, 
был налажен тренировочный 
процесс. Соперники на турнирах 
были серьёзные, но наши футбо-
листы справились», – обратился 
к присутствующим начальник 
управления физической культу-
ры и спорта Дмитрий Останков.

За высокие спортивные ре-
зультаты по итогам сезона 2020 
года тренер сборной команды 
«Победа» Алексей Бачурин и 17 
футболистов награждены благо-
дарственными письмами главы 
администрации района, дипло-

мами Федерации футбола Бел-
городской области и медалями. 
Команда отмечена также кубком 
областной Федерации. Личной 
награды удостоен нападающий 
Артём Присичев.

«Я с детства начал заниматься 
футболом. Когда пригласили в 
команду, сначала раздумывал, 
но потом, после того как высту-
пил на соревнованиях школ, ре-
шил попробовать. Стал трениро-
ваться постоянно», – рассказал 
Артём Присичев.

Отметим, что игроки сборной 
футбольной команды «Победа» 
с 2015 года регулярно прини-
мают участие в соревнованиях 
и турнирах различного уровня. 
Ребята неоднократно занимали 
призовые места. В сезоне 2020 
года команда стала призёром 
первенства Белгородской обла-
сти среди юношей по футболу 
2003–2004 годов рождения. А в 
результате победы на Кубке Рос-
сии по футзалу игрокам будут 
присвоены звания кандидатов в 
мастера спорта.

Также на церемонии награжде-
ния почётными грамотами рай-
онного управления физической 
культуры и спорта были отмече-
ны специалисты, сопровождав-
шие команду на протяжении 
всего сезона. Это руководитель 
команды, директор физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Победа» села Ливенка Сергей 
Кононов, медработник Васи-
лий Михайлов, главные специ-
алисты управления Анастасия 
Писаревская и Александр Крив-
ченко. Директору физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Победа» вручён сертификат на 
приобретение спортивного обо-
рудования.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Игорь Бровченко, Григорий Попов, Дмитрий Останков

Выиграли Кубок России К спорту – всей 
семьёй
Власти Коломыцевского сельско-
го поселения вовлекут в совместную 
спортивно-оздоровительную дея-
тельность детей и взрослых.

Проект «Семейный отдых на спор-
тивной основе» стартовал на терри-
тории Коломыцевского сельского по-
селения. Он направлен на повыше-
ние заинтересованности родителей 
в проведении совместного досуга с 
детьми.
«Наша цель – привлечь жителей 
старшего поколения, родителей и де-
тей к совместной спортивно-оздоро-
вительной деятельности. При этом 
количество участников соответству-
ющих мероприятий увеличится с 10% 
до 50% от общей численности населе-
ния территории», – отметил глава ад-
министрации Коломыцевского сель-
ского поселения Александр Зыбарев.
В ходе реализации проекта в образо-
вательных учреждениях будут офор-
млены тематические стенды, органи-
зован просмотр презентаций и виде-
офильмов на темы: «Здоровый образ 
жизни – это…», «Спорт – альтернати-
ва пагубным привычкам». В библио-
теках оформят выставки книг и жур-
налов «Дружно со спортом!». Также 
планируется проведение встреч с ме-
дицинскими работниками, круглых 
столов с родителями по вопросам  
реализации проекта, конкурсов ри-
сунков «Мы за здоровье и спорт!». 
В числе мероприятий проекта – ак-
ции для детей и родителей «Утро на-
чинается с зарядки», «Вся семья – 
на велосипед», праздник «Папа, ма-
ма, я – спортивная семья!». Для же-
лающих будут организованы поездки 
в ледовый дворец «Невский» и бас-
сейн «Лиман».

ЖАННА ТИМАШОВА

Для большей 
популярности
Шахматный клуб «Роки-
ровка» вовлечёт в свою 
деятельность школьни-
ков и студентов Бирюча. 
Соответствующий про-
ект принят к реализации 
на заседании экспертной 
комиссии.

Не менее 5 % школьников 
и студентов города Бирюч 
станут участниками шах-
матного клуба «Рокиров-
ка» к концу 2021 года. Про-
ект по популяризации его 
деятельности презентовал 
директор Центра молодёж-
ных инициатив Дмитрий 
Бровченко.

«Уже сейчас шахматный 
клуб «Рокировка» пользу-
ется большим спросом сре-
ди населения разного воз-
раста. Регулярно проводят-
ся товарищеские встречи 
и любительские турниры 

«Шах и мат». А в 2020 году 
на базе клуба состоялась 
областная спартакиада по 
шахматам», – подчеркнул 
Дмитрий Бровченко.

Проект предполагает ор-
ганизацию просветитель-
ской деятельности среди 
жителей района с привле-
чением общественности. 
Все мероприятия пройдут 
с учётом санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний. 

Будет пополнена мате-
риально-техническая база 
шахматного клуба. Прио-
бретут шесть шахматных 
досок, десять шахматных 
часов, демонстрационную 
шахматную доску, а так-
же футболки с логотипом 
клуба. В 2021 году плани-
руется организация муни-
ципальных соревнований 
и выезд на межрайонные 
турниры. 

ЖАННА ТИМАШОВА

проект в действии

Жители села Новохуторное орга-
низовали занятие по скандинав-
ской ходьбе.   Участники группы 
здоровья провели его в рамках 
реализуемого проекта «Через ак-
тивность к долголетию», направ-
ленного на организацию спортив-
ного движения на территории Но-
вохуторного сельского поселе-
ния. 

В начале спортивного меропри-
ятия тренер-преподаватель Центра 

патриотического воспитания допри-
зывной и физической подготовки 
«Патриот» Красногвардейского района 
Николай Бородин проинструктировал 
присутствующих по технике ходьбы и 
использованию скандинавских палок. 

 Специалист администрации Ново-
хуторного сельского поселения про-
вела разминку, чтобы подготовить 
организм к небольшим физическим 
нагрузкам. Участники выполняли 
простые упражнения, применяя в 

них скандинавские палки. 13 человек 
вышли на маршрут, который прохо-
дил в селе по улице Заречной, про-
тяжённостью в обе стороны 2 км. 

В рамках проекта планируется про-
вести подобные занятия в соседнем 
селе Горовое.

ВЕРА ФРАЙНД,  
специалист администрации 
Новохуторного сельского поселения.  
Фото Ирины Кравцовой   

Занялись скандинавской ходьбой


