Начальник соцзащиты
Ирина Луканюк –
о формах поддержки
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Предприятие
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жительница с. Никитовка:
«Время было непростое, но жили
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Родине»
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«Наша гордость»
Представители профессионального клуба бега «Стайер» стали финалистами конкурса «Наша гордость». Руслан Хорошилов и Сергей Дубровский заявлены в номинации «Спортивные
достижения».
Организаторы регионального конкурса «Наша
гордость» 2021–2022 определили финалистов.
В номинации «Спортивные достижения» в их число вошли представители профессионального
клуба бега «Стайер» Руслан Хорошилов и Сергей Дубровский.
Руслан – пятикратный чемпион России по горному бегу, в этом году стал чемпионом России
по марафонскому бегу в Сочи, выиграл марафон
«Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Сергей специализируется на средних дистанциях, два года подряд становился абсолютным чемпионом
Кубка России по лёгкой атлетике на 1500 м, регулярно привозит медали с крупных соревнований. Тренирует спортсменов Владимир Бычков.
Конкурс проводится третий год подряд. В нём
участвуют жители Белгородской области, достигнувшие значительных результатов в науке,
культуре и искусстве, спорте, своей профессии,
добровольчестве и других сферах. Всего предусмотрено 17 направлений. Победители в каждой
номинации получат 100 тыс. рублей.
ТАТЬЯНА КРАСКОВА

цифра номера

более

2

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

числится в Красногвардейской территориальной организации профсоюза работников АПК

прогноз погоды

4 ноября – День народного единства
Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства! С одним
из главных государственных праздников нашей страны!
Сейчас мы переживаем время серьёзных вызовов и
испытаний. И в этих условиях День народного единства
имеет особенное значение. Он поддерживает нас, напоминает о главной силе России на все века – сплочённости её граждан. В самые тяжёлые, судьбоносные
моменты истории, когда Родине угрожала опасность,
народ объединялся и побеждал.
И сегодня мы, россияне, белгородцы, как и наши
предки, должны быть вместе. Вместе с бойцами, которые защищают русскую землю от украинских неонацистов и их пособников. Вместе с семьями военнослужащих и теми, кто оказался в тяжёлой ситуации. Вместе с
нашей Россией. И мы обязательно выстоим и победим!
В День народного единства хочу пожелать вам, дорогие белгородцы, доброго здоровья, мужества, выдержки и стойкости в трудное время. Всем нам и нашей
великой Родине – такой необходимой и долгожданной
Победы!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о великой истории России, подвиге жителей, отстоявших независимость страны. Он стал символом патриотизма и единения, показывая то, что сплочённость
народа, гражданское согласие являются главной опорой государства.
Если 400 лет назад народ объединился ради сохранения независимости государства, то сегодня нас объединяет одна цель –
мир без нацизма. Сила России в единстве народа.
Поколения россиян объединяли и объединяют верность Родине, героическим традициям, идеям добра и мира. Мы всё всегда
делаем сообща: решаем задачи развития нашего района, реализуем национальные проекты президента страны. Сообща трудимся, чтобы крепла и процветала наша земля.
Желаем каждому жителю района беречь свои семьи, заботиться о близких, быть готовыми подставить плечо в сложный момент. Пусть вас всегда окружают те, кто дорог, а в жизни царят
мир и благополучие!
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета Красногвардейского района

4 ноября, пятница. Пасмурно, небольшой дождь.
Ночью +4, днём +7 0С. Ветер юго-восточный, 2-4
м/с. Давление 755 мм рт. ст.
5 ноября, суббота. Переменная
облачность.
Ночью 0, днём +4 0С. Ветер северный, 3-6 м/с.
Давление 761 мм рт. ст.

Слабая магнитная буря.
6 ноября, воскресенье. Переменная облачность. Ночью 0, днём +5 0С. Ветер северо-восточный, 4-6 м/с. Давление 764 мм рт. ст.
7 ноября, понедельник. Малооблачно. Ночью +1,
днём +6 0С. Ветер восточный, 2-3 м/с. Давление 765 мм
рт. ст.
8 ноября, вторник. Ясно. Ночью 0, днём +5 0С. Ветер
южный, 2 м/с. Давление 764 мм рт. ст.
9 ноября, среда. Ясно. Ночью 0, днём +6 0С. Ветер южный, 2-3 м/с. Давление 764 мм рт. ст.
10 ноября, четверг. Переменная облачность. Ночью 0,
днём +6 0С. Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Давление 764
мм рт. ст. Слабая магнитная буря.
Gismeteo.ru

znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
t.me/gazeta_trud31
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Состоится
ярмарка
4 ноября 2022 года на территории торгового центра «На Ямской», г. Бирюч, ул. Ямская, д. 5
пройдёт продовольственная ярмарка.
Обращаю ваше внимание, что
ярмарки – это в первую очередь
не праздничные гуляния, это инструмент, который позволит производителям и переработчикам
встретиться лицом к лицу с потребителем, минуя перекупщиков, а значит, и дополнительные
расходы, которые отражаются в
конечной цене. Свою продукцию
привезут фермеры и владельцы
личных подсобных хозяйств. Вы
сможете приобрести мясную, молочную продукцию, подсолнечное масло, колбасы, рыбу в ассортименте, мёд, яблоки и многое другое. Торговля начнётся с
8 часов и продлится до 12 часов.
ЛИЛИЯ СЕМКИНА,
начальник отдела устойчивого
развития сельских территорий
администрации района

Право на
налоговую льготу
Льготы по налогам – это особые права, предоставляемые
отдельным категориям налогоплательщиков. Они могут
уменьшить облагаемую базу
или размер платежа.
Право на налоговую льготу имеют: ветераны труда; пенсионеры
и предпенсионеры; многодетные; инвалиды; чернобыльцы;
военнослужащие или члены их
семей, потерявшие кормильца.
Полный список дан в статье 407
Налогового кодекса РФ.
Как получить льготу? Налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении льготы, если ранее
налоговая льгота не оформлялась, и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, а также
уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира, часть
квартиры или комната; жилой
дом или часть жилого дома; помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1
статьи 407 НК РФ; хозяйственное строение или сооружение,
указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; гараж
или машино-место.
Пресс-служба администрации
Красногвардейского района

Приём граждан

8 ноября 2022 года с 11:00 часов в общественной приёмной
партии «Единая Россия» будет
вести приём граждан депутат
Белгородской областной думы
Ковалев Виктор Иванович.
Предварительная запись по
телефону: 3-23-33. Общественная приёмная находится по адресу: г. Бирюч, ул. К. Маркса, д. 2.

От закупки до прилавка
Все технологические процессы на перерабатывающем предприятии «Мясной двор» на словах легко
вмещаются в одну логическую цепочку: забой – разделка – фасовка. Но что стоит за этими короткими терминами? За ними – каждодневный труд. Труд забойщиков, обвальщиков, жиловщиков, фасовщиков, грузчиков, водителей, наконец,
технологов, инженеров, экономистов, логистов… И каждый из них досконально знает своё дело.

В

структуре производственной площадки «Мясного двора», расположенной в селе Хуторцы, два главных цеха:
убойный и основной, где как раз
и занимаются сортовой разделкой мяса, свинины и говядины.
Какой же путь проходит оно, прежде чем попасть на магазинные
полки и рыночные прилавки?
– Животных мы закупаем
только на территории Белгородской области, – начинает рассказ
гендиректор предприятия Павел
Брежнев. – По свинине наши основные поставщики – «Агро-Белогорье», «Алексеевский бекон»,
площадка «Тамбовского бекона»,
«Промагро» (Старый Оскол).
География закупок крупного
рогатого скота, по словам Павла
Ивановича, охватывает Советское, Ровеньки и, в первую очередь, территорию нашего района. Животных поставляют агропромышленный комбинат «Бирюченский», личные подсобные
хозяйства, члены кооператива
«Бирюченское мясо», которые по
договору выращивают молодняк
и затем сдают на «Мясной двор».

КИПИТ РАБОТА В ЦЕХАХ
Мощности убойного цеха
предприятия достаточно высоки. Имеются две конвейерные
линии: для свиней (до 60 голов в
час) и для крупного рогатого скота. Линии меняются в зависимости от того, каких животных привезли в тот или иной день.
В коллективе убойного цеха
уважением пользуется боец скота Пётр Быков. Далеко не лёгок
и труд грузчиков. Среди них руководство выделяет Александра
Малиновского.
После убоя сырьё в полутушах

(свинина) и четвертях (говядина) либо реализуется в этом виде, либо отправляется на следующий этап производства – разделку. Познакомимся поближе с
цехом обвалки и жиловки, производственная мощность которого – до 30 тонн в сутки. Здесь
трудится почти 50 человек.
Сегодня на линии – мясо свинины. Поступившее после забоя сырьё уже охладили в камерах. Его подают на большой конвейер.
Здесь каждый занят своим делом и внимания на щёлкающий
затвор фотоаппарата в общем-то
не обращает. Да и нельзя отвлекаться: по ленте транспортёра от
одного стола к другому беспрерывно движутся части мясного
сырья. Журналистский взгляд то
и дело выхватывает мужские и
женские руки. Они не знают покоя: ловко орудуют ножами, специальными пилами, другими инструментами… И повторяют свои
действия вновь и вновь.
Каждая операция на разделочном производстве отточена
до мелочей. И коллектив здесь
сплочённый. Распиловкой, производимой по требованиям госстандарта, занят Андрей Лынников. Далее сырьё переходит к столам мужчин-обвальщиков. Иван
Лозовской, Роман Утянский и их
коллеги ловко отделяют мясо от
костей.
– Каждый обвальщик обеспечивает выполнение одной определённой процедуры, – комментирует инженер по качеству Наталия Гузиёва. – Один, например, занимается рёберной частью, другой – бедренной, третий – лопаточной и так далее.
Следующий этап – снятие
шкурки. Она, кстати, тоже реализуется – на промышленные
предприятия. А кости продаются, например, для бульонов. Так
что производство в полной мере можно назвать безотходным:
для любого наименования продукции находит своего покупателя коммерческий отдел.
А конвейерная лента продолжает своё движение. Мягкая
часть сырья попадает на жиловку. Инна Кузнецова со знанием
дела обрезает куски мяса, формируя их товарный вид. Этим же
заняты ещё несколько женщин.
То и дело убирают быстро наполняющиеся ящики грузчики.

С этой задачей успешно справляется Сергей Потетюрин.
Наконец, продукция переходит к опытным рукам Надежды
Григорьевой и Валентины Торбиновой. Вместе с коллегами из
отдела фасовки они разбирают
мясо по сортам и категориям. На
складе готовой продукции эстафету подхватывает грузчик Григорий Шишкин.
А вот и конечный этап переработки – отгрузка продукции.
Опытный водитель Владимир
Сызонов отправляется в очередной рейс.
Ежедневно «Мясной двор» поставляет покупателям от 20 до 40
тонн мяса. Для этого на предприятии имеется собственный
грузовой транспорт. Но бывают
случаи, когда его не хватает. И
тогда логисты ищут сторонний.
Так свинина и говядина попадает на прилавки торговых точек.
– География поставок нашей
продукции широкая: Белгородская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Ростовская
области. Стараемся угодить каждому. И если в своём регионе
это в основном розничная торговля, то с другими мы в основном сотрудничаем по оптовым
поставкам, – отмечает гендиректор «Мясного двора» Павел
Брежнев.
– Говядину, например, реализуем в бюджетные учреждения
области (здравоохранения, образования) по контрактам, заключённым в результате проведённых аукционов. Для питания детей производим в небольшом объёме и колбасные изделия, – добавляет инженер по качеству Наталия Гузиёва.

ДЛЯ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА
Пожалуй, рассказ о процессе производства был бы неполным без освещения условий труда работников. Тем более что на
предприятии большое внимание
уделяется обеспечению безопасности, комфорта и реализации
мер социальной поддержки.
Первое. Безусловно, здесь
выполняются все требования,
предусмотренные трудовым
законодательством. Это своевременная оплата труда (а изза особых условий работы в цехе она повышена на 4 процента). Это предоставление допол-

нительного оплачиваемого отпуска работникам склада готовой продукции, которые трудятся в условиях низкой температуры воздуха (до -30 градусов).
Это обеспечение необходимыми средствами индивидуальной
защиты: каждый работник получает по два комплекта спецодежды. Её, кстати, меняют ежедневно, для чего функционируют
отдельные прачечные: для убойного цеха и для цеха обвалки и
жиловки. Это, наконец, обязательная санобработка в душевых перед началом труда и по
окончании смены.
Второе. Между руководством
«Мясного двора» и сотрудниками заключён коллективный договор. Оказывается профсоюзная помощь по случаю значимых жизненных событий. Компенсируется часть стоимости
комплексных обедов: работники платят всего 70 рублей за горячие блюда, подаваемые в собственной столовой.
И, наконец, третье. Руководством организован ежедневный
подвоз работников к производственной площадке. По трём основным направлениям он осуществляется давно: Бирюч, территория Марьевского и Верхнепокровского сельских поселений, Алексеевский горокруг. Но
в последнее время география сотрудников расширилась, и потому тем, кто добирается на работу из Ливенки или Палатова на
личном транспорте, компенсируется стоимость затраченного
горючего.
Конечно, за одно посещение
невозможно охватить все аспекты функционирования мясоперерабатывающего предприятия.
А потому мы обязательно побываем здесь – ещё не раз.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора

СПРАВКА
Предприятие «Мясной
двор» работает с 2003 года. Занимается закупом, убоем, переработкой, розничной и оптовой продажей свинины и
говядины. Численность штата сотрудников – около 150
человек.
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Оперативная
помощь
Органы местного самоуправления Красногвардейского района особое внимание уделяют решению насущных вопросов жизнедеятельности семей граждан,
призванных в рамках частичной мобилизации.

Г

лава муниципальной администрации Анна Куташова
лично посещает жён, матерей
и других близких родственников защитников Родины. В беседах выясняются имеющиеся
у них проблемные ситуации, в
разрешении которых требуется

помощь представителей власти.
«Встреча с Анной Петровной Куташовой состоялась не
так давно. В её ходе я попросила оказать содействие в обеспечении моей семьи дровами,
необходимыми для отопления
домовладения. Просьба была
услышана и в кратчайшие сроки исполнена. Также при помощи администрации района решается вопрос восстановления
документов на наше домовладение, после чего в нём будет
подключён газ», – поделилась
Евдокия Ложкина из села Черменёвка.
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новости

Мобилизация
завершилась
Как рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района, также среди
решённых вопросов, с которыми земляки обращались к главе муниципальной администрации, значатся такие, как оказание содействия в устройстве
ребёнка в дошкольное образовательное учреждение, материальная помощь на обучение
в автошколе, просьба о проведении юридической консультации. Все они были оперативно
решены.
ИГОРЬ СЕРГЕЕВ

В Белгородской области мобилизация завершена. Повестки,
как заявил губернатор Вячеслав
Гладков, больше вручать не будут.
Вячеслав Гладков во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» ответил на вопрос жителей о том, когда в регионе завершатся мобилизационные мероприятия. 31 октября губернатор впервые официально объявил, что частичная мобилизация
в регионе завершена.
«29 числа [октября] мы получили
телеграммы о том, что частичная
мобилизация завершена. Все необходимые команды даны, и по-

вестки никому больше разносить
не будут в рамках частичной мобилизации. Все решения приняты, поэтому не переживайте», –
обратился к жителям региона губернатор.
Частичная мобилизация была
объявлена в России 21 сентября
2022 года. 28 октября министр
обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром
Путиным сообщил, что частичная
мобилизация завершена, призвано 300 тыс. человек. Далее комплектование армии в зоне СВО
продолжится за счёт приёма добровольцев и контрактников. В
настоящее время 82 тыс. из числа мобилизованных находятся
в зоне боевых действий.
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО
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Всесторонне и комплексно

Социальная политика государства в последние годы направлена на поддержку семьи, материнства и детства и призвана
смягчить существующие демографические проблемы в стране.
Об основных формах поддержки семей с детьми мы побеседовали с начальником управления социальной защиты населения администрации Красногвардейского района Ириной
Луканюк.
– Ирина Васильевна, начать 27 тыс. рублей. Ежегодно за его
наш разговор хотелось бы с об- получением обращаются порядка
щей характеристики данной 15 женщин, которые направляют
категории получателей соци- денежные средства на строительальных выплат.
ство, покупку, ремонт жилья, а
– На сегодняшний день управ- также на погашение основного
лением социальной защиты долга и уплаты процентов по кренаселения администрации рай- дитам и займам на приобретение
она реализуется более 20 видов либо строительство жилья.
различных социальных выплат,
Также многодетным семьям
получателями которых являют- предоставляются
земельные
ся семьи, воспитывающие несо- участки для индивидуального
вершеннолетних детей. По ста- жилищного строительства или
тистическим данным, таковых у ведения личного подсобного хонас насчитывается около 4 тыс. В зяйства.
них – 6,6 тыс. несовершеннолет– Все эти меры носят матених детей и детей в возрасте до риальный характер. В чём за23 лет, студентов очной формы ключаются мероприятия, особучения. Более тысячи данных новной целью которых являсемей по тем или иным основа- ется общественная поддержка
ниям имеют право на получе- многодетности?
ние мер социальной поддержки,
– Говорить о престиже многофинансируемых из бюджетов детной семьи в нашем обществе
различных уровней. Отмечу тот сегодня очень важно. А потому
факт, что в особой защите госу- немаловажное значение уделядарства нуждаются многодетные ется и мерам морального посемьи. По состоянию на 1 октября ощрения многодетных матерей,
текущего года на учёте в управ- достойно воспитывающих детей,
лении состоит 428 многодетных ответственно относящихся к сесемей, в которых воспитывает- мье и выполнению родительскося 1420 детей. В последние годы го долга. В соответствии с законаметился стабильный рост дан- ном Белгородской области от 16
ных семей, в среднем на 14 в год. июля 2012 года № 124 «О награ– Какие конкретно меры соц- дах Белгородской области» поподдержки призваны помочь чётного знака «Материнская слава» на территории района удомногодетным семьям?
– Ежегодно на поддержку мно- стоены 111 многодетных мам, в
годетных семей района расхо- том числе в 2022 году – 6 матедуется более 30 млн рублей. Эти рей. Ко Дню матери, который отсредства направляются на вы- мечается в конце ноября, поданы
плату ежемесячного детского по- ходатайства на награждение ещё
собия, ежемесячную денежную трёх многодетных матерей.
– Отдельным направлением
выплату в случае рождения (усыновления) третьего или последу- являются и меры по решению
ющих детей до достижения ре- самой важнейшей проблемы
бёнком возраста трёх лет, ежеме- общества – демографической.
сячную денежную компенсацию Это так?
– Совершенно верно. Кроме сона оплату жилья и коммунальных услуг, субсидию на оплату циальной поддержки многодетуслуг связи, льготное школьное ных семей, государством реалипитание, на компенсацию расхо- зуются меры, направленные на
дов по приобретению школьной стимулирование рождаемости, в
том числе в рамках реализации
формы первоклассникам.
Кроме этого, для женщин наше- национального проекта «Демого региона, родивших третьего и графия».
Речь идёт о ежемесячной депоследующих детей, реализуется право на предоставление мер нежной выплате при рождении
социальной защиты в форме ре- (усыновлении) первого ребёнка
гионального материнского (се- до достижения им возраста 1,5
мейного) капитала в размере 82 лет. Её размер составляет 11 тыс.
тыс. 152 рубля. Стоит отметить, 341 рубль, получателями являютчто за три последних года выпла- ся 210 семей. В рамках названчиваемая сумма увеличилась на ного нацпроекта региональные

власти с начала 2019 года начали
реализацию проекта «Большая
белгородская семья», который
также нацелен на стимулирование рождаемости и предусматривает несколько видов поддержки.
Так, студенческим семьям или
одинокой маме-студентке полагается единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.
На территории нашего района
за весь период данную выплату
получили 9 семей, в том числе
1 в текущем году. Семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, выплачивается
ежемесячная денежная компенсации на приобретение продуктов детского питания в размере,
не превышающем 700 рублей.
Получают данную выплату на сегодняшний день 99 семей.
Также в рамках проекта семьям
при рождении ребёнка вручается
единый подарок. За текущий год
такие подарки получили 176 семей.
Женщинам, родившим двойню или тройню, выплачивается единовременная выплата на
улучшение жилищных условий:
при рождении двойни – 150 тыс.
рублей, при рождении тройни
– 300 тыс. рублей. Данные средства семья может направить на
капитальный либо текущий ремонт жилья, погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам и займам на приобретение или строительство жилья, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам
по кредитному договору. С 2019
года выплату 150 тыс. рублей получили 14 семей, в том числе в
текущем году 6 семей.
Поддерживая политику федеральных и региональных властей, наш район продолжает реализацию выплаты семьям при
рождении ребёнка и вручение
детской двухместной коляски
при одновременном рождении
двух и более детей. В этом году
такую выплату получили 126 семей на общую сумму 1 млн 55
тыс. рублей, коляски вручены 5
семьям.
– В нынешнем году в нашей
области были приняты дополнительные меры по поддержке данной категории семей.
Расскажите о них подробнее.
– С января 2022 года начата
реализация
единовременной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) пятого ребёнка
и последующих детей, размер
которой составляет 50 тыс. рублей, которая предоставляется в
проактивном режиме по факту
рождения ребёнка. На текущий
момент выплата осуществлена 6
семьям.
Также одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим
одного ребёнка-инвалида, осуществляется ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей,
которая на текущую дату назначена 4 семьям.
Одиноким родителям, воспитывающим двух детей-инвалидов, пособие устанавливается в размере 15 тыс. рублей на
каждого ребёнка, трёх и более
детей-инвалидов – по 20 тыс.
рублей. Данная мера социальной поддержки предоставляется с учётом доходов, которые не
должны превышать 1,5-кратную
величину прожиточного минимума.
Кроме этого, получили право на
материальную поддержку семьи,
в которых дети страдают фенилкетонурией, до достижения ими
возраста 18 лет. В нашем райо-

не таких семей 3, каждой из них
осуществляется
ежемесячная
денежная выплата в размере 15
тыс. рублей.
– Какие меры социальной
поддержки принимаются государством в отношении семей с низким доходом?
– С целью поддержки обозначенной вами категории управлением социальной защиты
населения осуществляется предоставление единовременных и
ежемесячных денежных выплат
семьям, чей среднедушевой доход не превышает региональную
величину прожиточного минимума. Стоит отметить, что величина прожиточного минимума
за последние два года увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей.
Малоимущим семьям выплачивается ежемесячное пособие
на ребёнка в возрасте до 16 лет.
В денежном выражении это составляет 388 рублей – для обычной семьи; 589 – на ребёнка из
многодетной семьи; 775 – на
ребёнка одинокой матери; 1711
– на ребёнка-инвалида. Сегодня
такую выплату получают более
тысячи семей района.
Осуществляется также предоставление ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 3 до
7 лет. Его размер зависит от материальной обеспеченности семьи и выплачивается в размере
50 % (5670,5 рубля), 75 % (8505,75
рубля), и 100 % (11341 рубль) от
величины прожиточного минимума для детей. По состоянию на
1 октября получателями являются 646 семей.
Также малоимущим гражданам
выплачиваются единовременное пособие, пособие на основании социального контракта из
средств областного бюджета и
государственная социальная помощь на основании социального
контракта, софинансируемая из
областного и федерального бюджетов.
Хочется лишь отметить, что на
сегодняшний день, с учётом 2021
года, у нас уже заключено 224
социальных контракта, из которых 168 подписано гражданами,
воспитывающими несовершеннолетних детей, а это 75 % от общего числа получателей государственной социальной помощи.
Также малоимущим семьям
выплачивается субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Из числа семей
с детьми её получателями являются 33 семьи (7,6 % от общего
числа получателей субсидии),
8 из которых – многодетные. В
среднем размер субсидии в месяц составляет около 4 тыс. рублей.
С целью предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан Российской Федерации – жителей Белгородской
области, областной Думой был
принят закон, в соответствии с
которым с апреля текущего года
одиноко проживающие граждане
и семьи имеют возможность получить единовременную выплату в размере до 100 тыс. рублей
на приобретение лекарственных
препаратов, медицинских изделий, средств индивидуальной
реабилитации, компьютерной
техники и периферийного оборудования для детей-инвалидов,
а также компенсацию утраты
имущества в результате пожара.
Обязательным условием для получения такой выплаты является
наличие среднедушевого дохода
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума для
простых семей, среднедушевого

дохода ниже двукратной величины прожиточного минимума для
семей с пятью и более детьми,
семей с детьми, страдающими
тяжёлой формой ДЦП, одиноко
проживающих инвалидов первой и второй групп. Также стоит
сказать, что выплата не предоставляется семьям, в составе
которых имеются трудоспособные неработающие граждане,
не состоящие на учёте в центре
занятости населения и не осуществляющие уход за престарелыми гражданами старше 80 лет
или инвалидами первой группы.
Однако данное условие не распространяется на заявителя или
одного из членов многодетной
семьи.
За время реализации закона
единовременная выплата назначена 52 семьям, из которых
в 35-ти воспитываются несовершеннолетние дети и 16 являются многодетными. Наиболее востребованной является помощь
на ремонт жилых помещений.
Также выплата была предоставлена семьям на подведение
воды, ремонт кровли, компенсацию утраты имущества в результате пожара.
– С началом специальной военной операции на Украине
президентом нашей страны
были объявлены меры социальной поддержки граждан,
прибывающих к нам из соседнего государства. Они также
осуществляются через возглавляемое вами управление?
– Управление социальной защиты населения призвано реализовывать меры социальной
поддержки той категории граждан, которая в силу складывающихся обстоятельств остро в
них нуждается. К нам стали обращаться граждане, вынужденно покинувшие территорию Луганской и Донецкой Народных
Республик и территорию Украины. В Красногвардейский район с начала операции прибыло
687 граждан, из них 160 детей.
Управление социальной защиты
населения было уполномочено
на приём заявлений и пакета
документов для осуществления
единовременной материальной
помощи в размере 10 тыс. рублей
на каждого гражданина указанной категории. Предоставленные заявления и документы
по защищённому каналу связи
направляются на выплату в министерство социальной защиты
населения и труда Белгородской
области.
Кроме этого, в соответствии с
указом президента управлением
социальной защиты населения
реализуются и другие меры социальной поддержки беженцев,
в том числе имеющих детей:
единовременная выплата беременным женщинам; при рождении ребёнка; ежемесячная
выплата на каждого ребёнка в
возрасте до 18 лет или до 23 лет
на студента очной формы обучения; ежемесячная выплата на
несовершеннолетнего ребёнка,
находящегося под опекой или
попечительством; ежемесячная
выплата единственному родителю на каждого ребёнка; ежемесячная пенсионная выплата
на ребёнка-инвалида; доплата
к ежемесячной пенсионной выплате на ребёнка-инвалида.
На текущую дату в управление
социальной защиты населения
обратились 59 семей, выплаты
назначены на сумму более 1,5
млн рублей в отношении 84 детей.
Окончание на 5-й стр.)
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на заметку налогоплательщику

Изменится порядок уплаты налогов и
сборов
В июле стартовал проект ФНС России по внедрению Единого налогового платежа. До конца 2022 года применять его можно добровольно тем, кто до 04.05.2022 года подал соответствующее
заявление, но уже с 1 января 2023 года для организаций и индивидуальных предпринимателей новые правила уплаты налогов и
сборов станут обязательными. Изменения внесены в Налоговый
кодекс РФ Федеральным законом от 14.07.2022 года № 263-ФЗ.
Налогоплательщики больше не будут перечислять каждый платёж
отдельной платёжкой. Все денежные средства, предназначенные
для уплаты налогов, страховых взносов, сборов, штрафов, пеней,
нужно будет перечислять на Единый налоговый счёт (ЕНС). При
этом для оплаты потребуются лишь два изменяемых реквизита в
платёжном документе – ИНН организации или ИП и сумма платежа.
Налоговый орган самостоятельно распределит суммы по обязательным платежам на уплату: налогов и авансовых платежей; страховых взносов, кроме взносов на страхование от несчастных случаев и травм на производстве; сборов, кроме госпошлины, если
суд не выдал по ней исполнительный документ; пеней, штрафов и
процентов по обязательным платежам.
Последовательность зачёта поступлений на ЕНС будет проходить в
определённом порядке: сначала зачтут недоимку, затем налоговые
платежи по сроку уплаты, а после этого пени, проценты и штрафы.
В связи с переходом на ЕНП изменятся сроки уплаты налогов и
сдачи отчётности. Для налогов установлен единый срок уплаты – до 28 числа соответствующего месяца, для сдачи отчётности – до 25 числа.
Организации и индивидуальные предприниматели должны будут
предоставлять в налоговый орган уведомление об исчисленных
суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов не позднее чем за пять дней до установленного срока уплаты
соответствующих платежей.
Форма и формат уведомления об исчисленных суммах налогов содержат всего пять реквизитов (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты)
и утверждены приказом ФНС России № ЕД-7-8/178@ от 02.03.2022
года.
Налоговая служба рекомендует заблаговременно провести
сверку состояния расчётов с бюджетом, так как после 1 января 2023 года сальдовые остатки по всем налогам, сборам, пеням и штрафам (за исключением переплаты старше 3 лет) будут объединены в единую карточку и в дальнейшем будут учитываться на ЕНС.
Единый налоговый платёж с 1 января 2023 года необходимо перечислять на отдельный казначейский счёт. Реквизиты для оформления платёжного поручения на перечисление единым налоговым платежом налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года: банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области,
г. Тула; БИК банка получателя средств: 017003983; номер счёта
банка получателя средств: 40102810445370000059; получатель
платежа – Управление Федерального казначейства по Тульской
области (УФНС России по Белгородской области); номер казначейского счёта: 03100643000000018500.
Единый налоговый счёт значительно упростит процесс уплаты обязательных платежей, минимизирует ошибки и максимально снизит
временные затраты на оплату налогов, исключит наличие у налогоплательщика одновременно и задолженности и переплаты по разным налогам, обеспечит экономически обоснованный расчёт пени на общую задолженность.
УФНС России по Белгородской области
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Расходы можно
возместить
Граждане Российской Федерации, которые платят налог на доход физических лиц
(НДФЛ), после покупки жилья
могут вернуть часть уплаченных в бюджет средств. При
этом неважно, каким способом приобретена недвижимость, на собственные средства или в ипотеку.

Н

алоговые резиденты России (человек, проживающий в
стране не менее 183 дней в течение года и уплачивающий налог
с зарплаты) могут получить у государства до 13 % от стоимости
приобретённой недвижимости.
Если собственник квартиры не
работает или платит налоги как
индивидуальный предприниматель на упрощённой системе налогообложения, вернуть налог с
помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет.
Право на налоговый вычет за
квартиру каждому человеку предоставляется один раз. Существует лимит, с которого он будет
исчисляться: 2 млн рублей – для
строительства или покупки жилья, 3 млн рублей – при погашении процентов по ипотеке. Таким
образом, сумма имущественного
налогового вычета может составить до 650 тыс. рублей (260 тыс.
рублей – за покупку квартиры
и 390 тыс. рублей – уплаченные
проценты по ипотеке).
Если стоимость квартиры меньше 2 млн рублей, то вычет рассчитывают в зависимости от суммы
покупки, а остаток можно перенести на получение вычета за
покупку других объектов. Вычет
от уплаты процентов по ипотеке
возвращается одноразово и действует в отношении одного объекта недвижимости.
Уплаченные проценты по ипотеке учитываются отдельно.
НДФЛ вернут с той суммы, которая уже перечислена банку.
Бывают случаи, когда использовать весь вычет за год не получается. В таком случае остаток
вычета можно переносить на
следующие годы до тех пор, пока
налогоплательщику не вернут
всю сумму уплаченного НДФЛ.
Растягивать вычет можно на любой период, пока государство не
вернёт всю причитающуюся по
закону сумму.

Вернуть средства за жильё, которое приобреталось в браке,
может каждый из супругов. В
сумме семья сможет получить до
1,3 млн рублей. Также родители,
если платят за долю ребёнка, могут вернуть НДФЛ с этой суммы
расходов. Стоимость доли ребёнка до 18 лет, оплаченная средствами родителей, не увеличивает
лимит их вычета, а входит в него.
Родители всё равно вернут налог
максимум с 2 млн рублей. Просто
расходы на долю ребёнка учтутся как расходы родителей. Когда
ребёнку исполнится 18 лет и он
в будущем купит свою квартиру,
право на собственный вычет у
него сохранится в полном объёме.
Вернуть налоговый вычет за недвижимость не получится, если
оплата строительства (приобретения) жилья произведена за счёт
средств работодателя или других
лиц, средств материнского капитала, а также за счёт бюджетных
средств.
При покупке квартиры у родственников (взаимозависимых лиц)
получить вычет не получится. К
таким лицам относятся: физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители),
дети (в том числе усыновлённые),
полнородные и неполнородные
братья и сёстры, опекун (попечитель) и подопечный.
Нельзя получить вычет по унаследованной или подаренной
квартире.
Участники военной ипотеки
не могут использовать вычет на
общих основаниях, так как часть
суммы на жильё им дает государство.
Обратиться за получением налогового вычета при приобретении жилья на вторичном рынке
можно сразу после регистрации
сделки. Если квартира приобреталась в новостройке, подать документы можно после сдачи дома в
эксплуатацию и подписания акта
приёма-передачи жилья.
Вернуть налог можно только
за календарный год, в котором
появилось право на него, и за
последующие годы. Получить налоговый вычет за недвижимость
за годы, предшествующие году
возникновения права на вычет,
нельзя. Ограничений по срокам
получения вычета нет. Но стоить
помнить, что вернуть подоходный налог получится не более
чем за три последних года. Единственным исключением из этого

Всесторонне и комплексно
(Окончание.
Начало на 4-й стр.)
– Предусмотрены ли выплаты семьям, в которых их главы
были мобилизованы?
– Право на финансовую поддержку имеют и дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации, заключивших контракт
о прохождении военной службы
либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы
Российской Федерации. Им с 1 октября до 31 декабря установлена
ежемесячная выплата на питание
каждого ребёнка в возрасте до 18
лет или до 23 лет, при условии обучения по очной форме в образовательной организации, в размере 3 тыс. рублей. Она предоставляется сразу за три месяца (с октября по декабрь) и уже зачислена

на банковские счета граждан.
В настоящее время управлением
социальной защиты проводится
работа по информированию семей
о реализуемых мерах социальной
поддержки, а также по оказанию
содействия в сборе документов и
написании заявления на выплату.
Всего на текущую дату принято 27
заявлений, выплата назначена на
40 детей.
Кроме этого, супругам вышеназванных категорий граждан предусмотрена единовременная выплата
при рождении ребёнка в размере
50 тыс. рублей. Заявители на данную выплату пока отсутствуют.
– Одной из мер поддержки
нуждающихся семей является
и организация летнего отдыха
детей. Как она осуществлялась в
нынешнем году?
– Ежегодно для детей из малои-

мущих и приёмных семей предоставляются бесплатные путёвки
в загородные лагеря. В 2022 году
оздоровились 123 ребёнка, из них
108 детей в лагере «Чайка» нашего
района, 15 детей в детском оздоровительном центре «Ейск» Краснодарского края. Также стоит сказать,
что в рамках проводимой на территории района ежегодной областной
благотворительной акции «Вместе
в школу детей соберём» 347 детей
из 189 малоимущих, замещающих
семей, семей с пятью и более детьми и семей беженцев получили дополнительную помощь при подготовке детей к школе в виде наборов
школьных принадлежностей и канцелярских товаров.
Беседовал ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото из архива редакции

правила является перенос вычета
пенсионерам. Они могут получить вычет не только за тот год,
когда приобрели недвижимость
и оформили право собственности
на неё, и последующие годы, но и
за три предыдущих года.
Для оформления имущественного вычета при покупке квартиры необходимы документы:
декларация о налогах на доходы
физлиц по форме 3-НДФЛ (бланк
можно взять в налоговой или на
её сайте); справка от доходах по
форме 2-НДФЛ (получить у работодателя); договор купли-продажи жилья; свидетельство о праве собственности (или выписка
из ЕГРН); акт приёма-передачи
квартиры
налогоплательщику
(или доли в ней); документы,
подтверждающие расходы на
покупку имущества (банковские
выписки, расписка от продавца о
получении денег); паспорт; свидетельство о заключении брака
(если квартира приобретена в
браке). При получении вычета
по ипотечным процентам нужно
предоставить: договор с кредитной организацией; график погашения кредита и уплаты процентов за пользование заёмными
средствами.
Для того чтобы получить имущественный вычет, можно обратиться в налоговую инспекцию
либо через личный кабинет на
сайте ФНС. В этом случае нужно дождаться окончания года, в
течение которого была куплена
недвижимость. Этот способ подойдёт тем, кто хочет получить
большую сумму сразу.
Получить имущественный налоговый вычет можно и через
работодателя. Документы стоит подавать сразу, не дожидаясь
конца года. В этом случае не нужно подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Вычет предоставят
на основании уведомления. Налоговая инспекция выдаёт такой
документ по заявлению. Работодатель не будет удерживать НДФЛ
с зарплаты, пока не выплатит полагающийся лимит компенсации.
Эти средства можно направить на
погашение ежемесячных ипотечных платежей.
МАРИНА ШАПОВАЛЕНКО,
начальник управления
имущественных и земельных
отношений администрации
Красногвардейского района

новости

Единый офис
Услуги ПФР и ФСС в Белгородской области будут оказываться в единых офисах клиентского обслуживания.
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединятся в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России). В Белгородской области их услуги будут доступны в единых офисах клиентского обслуживания с 1 января 2023 года.
Таким образом, все государственные услуги в области
социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, можно будет получить в одном месте. В Красногвардейском районе единый офис клиентского обслуживания
расположится по адресу: г. Бирюч, пл. Соборная, д. 10.
Граждане могут обратиться в фонд в электронном виде через портал «Госуслуги». Также они смогут сделать
это лично через МФЦ.
Gazeta-trud.ru
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«В единстве наша сила!»
Красногвардейские дошкольники узнали об истории появления Дня народного единства. Это один из самых важных патриотических праздников Российской Федерации.

В

оспитанники
разновозрастной
группы
комбинированной
направленности «Смешарики» детского сада
«Солнышко» города Бирюч познакомились с важными для нашего государства
историческими событиями, благодаря
которым и был учреждён День народного единства. Ребята рассматривали
иллюстрации о великих воинах и богатырях, читали былины, разучивали
стихи и песни о Родине. Дети узнали,
какую значимую роль в истории России
сыграли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Также их заинтересовали национальные обычаи и традиции разных
народов России.
В рамках тематического занятия «В
единстве наша сила!» ребята сдела-

ли солнце из ладошек под названием
«Дружные люди – сильная страна!». В
игровой форме они закрепили знания
об основных символах нашей страны.
Тема патриотизма очень значима для
маленьких граждан своей страны, она
воспитывает в них уважение к прошлому, любовь к Отечеству, национальное
единство, гордость за свой народ и его
историческую память. Проведение в
нашем дошкольном учреждении мероприятий, посвящённых Дню народного
единства, может стать важным вкладом
в нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Сила России – в
единении всех наций и народностей, и
потому задача нас, взрослых, заложить
основы дружеских отношений в сердца
наших детей с ранних лет.
ВАЛЕНТИНА КОРОТКИХ,
МАРИЯ РЫЖКОВА,
воспитатели детсада «Солнышко» г. Бирюч
Фото из архива детсада

Быть хорошим – модно!
Дом детского творчества инициировал проведение районной акции «Неделя
нравственности. Мода
быть хорошим». Она
была направлена на
приобщение детей к
нравственным ценностям общечеловеческой культуры,
развитие у обучающихся потребности в
милосердии, сострадании, воспитание уважения к окружающим
людям.

В

олонтёры и активисты Российского движения школьников организовали и провели различные социально значимые мероприятия. Для обучающихся
младших классов прошли открытый урок
нравственности «Дружба. Что мешает
нам дружить?», игра-викторина «Нравственный мир сказок», День дружбы «Подари улыбку всем!», конкурс рисунков «Что
такое дружба» и другие. Старшие дети
поучаствовали в уроке нравственности
«Вирус сквернословия», акции «Подари
книге вторую жизнь».
В общеобразовательных школах состоялись «Классные встречи» с интересными
людьми, достойными уважения, которые
поделились секретами своих успехов. Волонтёры вручили ветеранам педагогического труда цветы и сувениры, изготовленные руками детей.
В ходе Недели нравственности на тер-

ритории Веселовской школы
заложен яблоневый сад
Дружбы. Это событие
было также приурочено ко дню рождения Героя Социалистического Труда
Я. Т. Кирилихина,
имя которого носит школа. Обучающиеся Верхнепокровской школы организовали
митинг у памятника погибшим воинам, открывшегося
после реконструкции.
Активисты детского движения Никитовской школы
провели благотворительную акцию
«Белый цветок».
Не оставил никого равнодушным кинопоказ «День доброго кино». Дети смотрели старые фильмы, делились своими
впечатлениями, обсуждали героев и их
добрые поступки.
Акция «Добрая суббота» объединила
всех юных жителей района. Ребята призвали помогать другим не только по выходным, а ежедневно.
Проведение Недели нравственности
способствовало формированию уважения к общечеловеческим ценностям,
умения сопереживать другим людям,
стремления совершать добрые поступки
каждый день.
ЛАРИСА ЕФИМОВА,
директор Дома детского творчества
Фото из архива учреждения

Рисунок Алёны Трапезниковой, воспитанницы Дома детского творчества

Обсудили проблемы
Педагоги из трёх муниципалитетов региона обменялись опытом.
Встречу организовал Белгородский
институт развития образования.
«Педагогический дайвинг» состоялся на базе Сорокинской средней школы имени Героя Советского Союза Егора Фёдоровича Поданёва. Его по ежегодной традиции проводит Центр развития
конкурсного движения и образовательных практик Белгородского института
развития образования.
Участниками встречи стали более 50
педагогов из Алексеевского городского округа, Красненского и Красногвардейского районов. Методическим партнёром выступил Алексеевский межмуниципальный методический центр.
С приветственным словом к присутствующим обратились заведующий
Центром развития конкурсного движения и образовательных практик Белгородского института развития образования Светлана Дедурина, начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации Красногвардейского района
Галина Ефименко. В рамках традиционного диалога состоялись мастер-классы для заместителей директоров, учителей географии, математики, биологии, русского языка и литературы. Своим опытом поделились победители конкурсов профессионального мастерства
и сотрудники Белгородского института
развития образования.
Так, замдиректора средней школы № 29

Белгорода, учитель географии Юлия Белкина провела мастер-класс «Формирование естественно-научной грамотности на
уроках и во внеурочной деятельности».
Учитель математики средней школы № 4
Алексеевского горокруга Екатерина Славгородская на примере практико-ориентированных задач показала, как можно формировать универсальные учебные действия учащихся на уроках. Практические рекомендации по работе с текстом в рамках подготовки к ЕГЭ дала учитель русского языка и литературы средней школы № 39 Белгорода Наталья Сорокина, которая также представила мастер-класс «К Слову…».
Заведующая кафедрой естественноматематического и технологического образования Белгородского института развития образования Ирина Трапезникова
раскрыла тему «Решение задач по генетике и цитологии на применение знаний
в новой ситуации». Старший методист
кафедры Алёна Пенченкова представила
коллегам анализ результатов ГИА–2022
по географии. Доцент кафедры Наталья
Немыкина рассказала об использовании
технологии смешанного обучения при
подготовке к ГИА.
В завершение работы старший методист Центра развития конкурсного движения и образовательных практик Марина Лутцева акцентировала внимание
на особенностях обобщения актуального педагогического опыта.
ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЯКОВ,
начальник управления образования
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СПРАВКА
Что отмечают в России 7 ноября
7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года, а ещё День воинской славы России, посвящённый событиям
1941 года, когда на Красной площади в Москве прошёл военный парад, призванный
поднять моральный дух советского народа.
Красный день календаря
«День 7 ноября – красный день календаря».
Гражданам Советского Союза этот «стишок»
был знаком с детства, так же как и значение
праздника. Именно в этот день по новому стилю (или 25 октября – по старому) в 1917 году
в Петрограде произошло вооружённое восстание: красногвардейцы взяли Зимний дворец,
арестовали членов Временного правительства
и объявили власть Советов. Праздник немедленно стал самым главным в молодой стране
и получил название Дня Великой Октябрьской
социалистической революции.
В СССР эту дату отмечали торжественно: военными парадами, демонстрациями и выступлениями вождей. До 1992 года страна и вовсе
гуляла целых два дня – 7 и 8 ноября были нерабочими. Обязательный ритуал – семейные
застолья.
День согласия и примирения
В 1995 году президент РФ Борис Ельцин подписал закон «О днях воинской славы России»,
в котором 7 ноября превратился в День освобождения Москвы силами народного ополчения
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского от польских интервентов.
Через год Ельцин снова переименовал праздник в День согласия и примирения. В соответствующем указе было написано:
«Октябрьская революция 1917 года коренным образом повлияла на судьбу нашей страны. Стремясь впредь не допускать противостояния, в целях единения и консолидации российского общества постановляю: 1. Объявить
праздничный день 7 ноября Днём согласия и
примирения. 2. Объявить 1997 год – год 80-летия Октябрьской революции – Годом согласия
и примирения».
День воинской славы России
В 2004 году президент РФ Владимир Путин
подписал другой федеральный закон, по которому 7 ноября перестал быть выходным и стал называться Днём воинской славы России – в честь
Дня проведения военного парада на Красной
площади Москвы в ознаменование двадцать
четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Начиная
с 2005 года, вместо него выходным днём стал
День народного единства, отмечаемый 4 ноября.
Дело в том, что традиция проводить военные парады на Красной площади неукоснительно соблюдалась каждое 7 ноября. Исключением не стал даже ноябрь 41-го, когда на
Москву наступали немцы. На время проведения парада были обеспечены беспрецедентные меры безопасности: с 5 ноября советская
авиация наносила упреждающие удары по аэродромам противника, и в праздничный день
на Москву не упало ни одной бомбы. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты
550 истребителей.
Помогла и погода – 7 ноября 41-го было отмечено сильным снегопадом и пургой. В ночь
на 7 ноября по указанию Сталина кремлёвские
звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобождён мавзолей Ленина.
Начало парада перенесли с 10 на 8 часов утра,
сообщив об этом советским гражданам за три
часа. В 8 часов утра по всем громкоговорителям раздался голос диктора:
«Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвящённого 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...»
Парадные полки шли прямо на фронт. Так
Сталин показал всему миру: Москва стоит и
будет твёрдо стоять. Но главное – этот парад
поднял моральный дух народа, а по силе воздействия на ход событий его приравнивают к
важнейшей военной операции.
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Бирюченский уезд в
первые годы становления
советской власти
Период с конца 1917 по 1920 гг. в
истории называют «военным коммунизмом». Термин «военный
коммунизм» весьма поверхностно отражает содержание указанного времени, хотя точно характеризует его как чрезвычайный, революционный, военный. Не вызывает сомнений, что слово «военный» означает условия, в которых находилась страна. На заседании ВЦИК 29 июля 1918 года В. И.
Ленин говорил, что весь вопрос существования молодой советской
республики свёлся к вопросу военному. Бирюченский уезд в это время находился в зоне вооружённого
противостояния. Угрозу для края
представляли не только немецкогайдамацкие оккупанты, но и враждующие стороны в Гражданской
войне.

В

ноябре 1917 года на Дону генерал
Каледин поднял антибольшевистский мятеж. Боевые действия разворачивались в непосредственной близости
от южных уездов Воронежской губернии, в связи с чем 15 декабря 1917 года Воронеж был объявлен на военном
положении.
Весной 1918 года германские войска совместно с украинскими националистами вторглись в пределы уезда,
заняв территорию двух волостей и нескольких сёл.
В мае 1918 года в Коренево (Курская
губерния) советско-германская делегация приняла соглашение о перемирии и
установлении «нейтральной зоны» шириной 10 км. С германской стороны линия проходила по территориям Курской
и Воронежской губерний: «Суджа – Коренево – ж.д. ст. Коренево – Рыльск», по
сёлам Покровка, Алексеевка Корочанского уезда, село Большетроица, город
Валуйки, Палатовская волость, сёла Валуйчик и Старокожево, южнее Никитовки, через Кантемировку и далее на юг.
Был образован Воронежский район
по обороне, комиссаром которого назначили В. И. Иванова, особоуполномоченного наркомвоенмора и высшего совета. Неподалёку от линии перемирия расположилась вторая Особая
армия Р. Сиверса. Местом дислокации
стали железнодорожные станции Палатовка, Бирюч, Хлевище, Алексеевка,
Зосимовка.
На захваченной немцами территории был установлен оккупационный режим. Правительство Украины предъявило претензии на территории Бирюченского и Валуйского уездов. Алексеевский уездный крестьянский съезд
11 мая 1918 года вынес протест против
присоединения уездов Воронежской губернии к гетмановской Украине.
22 мая гайдамацкие части украинских националистов совместно с немецкими войсками захватили город Валуйки. Центр Валуйского уезда переместился в слободу Никитовку и находился там
до полного освобождения от оккупантов.
В Алексеевском уезде было объявлено военное положение. Систематически
проводились мобилизации в Красную
Армию. В сентябре 1918 года в Алексеевском уезде был сформирован 1-й
Алексеевский стрелковый полк, который в конце 1918 года был преобразо-

ван в 109-й полк и влился в состав Воронежской дивизии, впоследствии реорганизованной в 13-ю дивизию 8-й армии. В ноябре – декабре 1918 года оккупированная немцами территория была
освобождена частями Красной Армии.
С лета 1918 года по осень 1919 год Воронежская губерния стала районом, в
котором с перерывами происходили
военные действия между «белыми»
и «красными». В 1919 году на территории Алексеевского уезда шли бои
Красной Армии с войсками Деникина. 28 июня в Бирюч вошли конные части генерала К. К. Мамонтова, а 2 июля они заняли Алексеевку. 19 августа
оба города и уезд были освобождены частями Красной Армии. В конце августа через Алексеевку и Бирюч
вновь прошли войска под командованием генералов К. К. Мамонтова и А. Г.
Шкуро. 27 ноября 1919 года Бирюч был
освобождён от белогвардейцев частями
48-й дивизии Красной Армии и конного корпуса Будённого, а также стрелками 12-й дивизии имени Петросовета;
белогвардейцы начали отступление на
юг. В 1920 году в уезде прошли наиболее
массовые выступления крестьян против
советской власти. Они охватили Никитовскую, Варваровскую, Красненскую,
Шелякинскую и другие волости. Таким
образом, Бирюченский уезд в период с
конца 1917 по 1920 год находился в условиях военного времени.
Первые годы советской власти для
Бирюча стали началом конца. Бирюч
потерял статус уезда, города, был переименован в Будённовск (Будённое).
Остались в былом его величие и процветание. Открылись трагические страницы истории Бирюченского края.
В отличие от слободы Алексеевки,
в Бирюче власть большевиков установилась несколько позже. Этот факт
можно объяснить не только тем, что в
Алексеевке было больше промышленных предприятий, а следовательно, рабочих, которые поддержали большевиков. Город Бирюч был торговым, купеческим, где проживали династии зажиточных и преуспевающих предпринимателей. Его окружали многочисленные населённые пункты, где не было потомков крепостных, где сложились крепкие крестьянские хозяйства
бывших однодворцев. Революционные
идеи большевиков им были чужды. Вероятно, поэтому революционные преобразования в уезде стали происходить
тогда, когда появились «чужаки» – рабочие из промышленных городов, сумевшие организовать вокруг себя недовольных, несостоявшихся, а также разделяющих большевистские идеи.
Находясь в зоне прифронтовой полосы, в условиях военного положения,
новая власть через революционные комитеты, силовые структуры, с помощью
оружия насаждала своё право на существование. Состояние войны с оккупантами, «белыми», различными бандами, в
котором находился уезд, сделало население аполитичным. Жители сёл и городов
выбирали не цвет флага, а наименьшее
зло. Большевистская власть притесняла,
но казалась более устойчивой.
Курс на национализацию крупных
промышленных предприятий, взятый
во время «красногвардейской атаки
на капитал», был поддержан в Бирю-

ченском уезде. Поэтому самые крупные предприятия были национализированы в это время. Средние предприятия были подчинены государству через рабочий контроль и перешли в его
собственность при угрозе белогвардейцев. Кустарная промышленность осталась в частной собственности, но пришла в упадок, как и в целом по Воронежской губернии.
Продовольственная политика, особенно продразвёрстка, нанесла непоправимый вред крестьянству. Повинности и
налоги были непомерными для разорённых Гражданской войной крестьянских
хозяйств. Поэтому вспыхивали выступления крестьян в сёлах уезда. Власти,
опираясь на вооружённых солдат, на органы ЧК и ревтрибунал, не только подавляли подобные выступления, но и предупреждали их с помощью репрессивных мер, как это было в Палатовской волости, где арестовали 23 человека за то,
что они высказали протест по поводу лишения их права голоса на выборах членов правления потребительского общества. Или в Бирюче, когда были взяты в
заложники состоятельные жители Тебенихин, Резников, Крикловенский и другие. Репрессивные меры, как правило, не
были направлены на отдельных личностей. «Врагов» определяли скопом. И как
ответная реакция населения, доведённого до отчаяния, – выступление всем селом и близлежащими хуторами.
Очень важную роль играл личностный фактор. Мерилом выступили не
только политическая и гражданская
позиция, но и порядочность, великодушие, милосердие. Военно-хозяйственная диктатура позволила власти на
местах быть беспощадной к населению.
Управление уездом в условиях военного положения, руководство хозяйством,
главной целью которого было обеспечение Красной Армии и пролетариата, поставили во главу угла принципы принуждения и подавления.
Годы военно-хозяйственной диктатуры обозначили основы несправедливого
отношения советского государства к человеку. Через десятилетия крестьяне попрежнему будут выполнять повинности,
работать за трудодни, участвовать в коммунистических субботниках. Постепенно население придёт к пониманию важности общественной собственности, так
как частную собственность, заработанную потом и кровью, всё равно отнимут.
Методы руководства этих лет стали
примером управления страной в условиях кризиса, войны и разрухи.
Оглядываясь назад сквозь десятилетия, мы понимаем, что большевики могли прийти к власти в воюющем государстве, где под ружьём находились миллионы мужчин и которое переживало состояние социальной нестабильности,
вызванной неспособностью царизма
управлять Россией. Но какими благими
не были бы их намерения, очевидно, что
население в первые годы советской власти, в эпоху военно-хозяйственной диктатуры, претерпело огромные трудности, стало заложником установления и
укрепления большевизма в стране.
ГАЛИНА ЯМПОЛЬСКАЯ,
директор Красногвардейского
краеведческого музея, кандидат
исторических наук
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Поздравляем!

Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс»
от всего сердца поздравляет КУДРЯВЦЕВУ Наталью Ивановну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем Вам счастья и здоровья, успехов в работе, тепла и согласия, семейного уюта и любви
Ваших родных, близких и друзей. Пусть осуществляются
Ваши творческие замыслы и планы, проходят неурядицы
и недоразумения, а все начинания пусть сопровождают
надежда и успех. Пусть судьба обогащает Вас жизненной
мудростью, энергией, вдохновением и радостью.
***
Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» от всей
души поздравляет ПОЛКОВНИЦКУЮ Снежану Валерьевну с ЮБИЛЕЕМ! С юбилеем поздравляем и здоровой быть
желаем, быть красивой, молодой, быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой, быть всегда самой любимой. Всему миру улыбаться, своей жизнью наслаждаться.
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всей души
поздравляют оператора машинного доения КОСИНОВУ Наталью Николаевну с 50-ЛЕТИЕМ! Поздравляем с
юбилеем Вас, с этой важной и красивой датой. Пожелать
хотелось бы сейчас жизни беззаботной и богатой. Чтоб искрились радостью глаза, близкие делились чтоб любовью,
пусть обходят бури и гроза. Долгих лет и крепкого здоровья!
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всей души
поздравляют ветерана труда ЕВОЛЕНКО Наталью Николаевну с ЮБИЛЕЕМ! Прожито немало – шестьдесят. Пусть
года удачей наградят, сохранят здоровье и любовь и успех
приносят вновь и вновь. Пожелаем бодрость сохранить,
жизнь за дни минувшие ценить. И в прекрасный юбилея
день ждать лишь позитивных перемен.
***
Коллектив ООО «Магистраль» тепло и сердечно поздравляет ЕЛИСТРАТОВА Виктора Дмитриевича с ЮБИЛЕЕМ! Желаем долгой и счастливой жизни, всегда хотим
видеть в прекрасном настроении, бодрым, полным сил и
энергии. Крепкого здоровья, мирного неба над головой,
светлой, чистой надежды. Всё задуманное пусть непременно исполнится. Пускай во всём всегда везёт, а накопленный
жизненный опыт и мудрость помогут достичь новых высот.
***
Коллектив Засосенской средней общеобразовательной школы сердечно поздравляет ветерана труда, бывшего шеф-повара СВИСТЕЛЬНИКОВУ Лидию Алексеевну
с ЮБИЛЕЕМ! Повар Вы непревзойдённый с дорогой приставкой «шеф». Вы кормили нас отменно, дети помнят Ваш
обед. В ранний час, спеша на кухню, Вы варили нам борщи.
С материнскою заботой Вы пекли нам пирожки. Так примите благодарность, поздравленья в юбилей! Мы Вас помним, любим, ценим и желаем Вам всего, что вмещает слово
счастье, заслужили Вы его!
***
Милая наша, родная, любимая жена, мамочка, бабушка и
прабабушка СВИСТЕЛЬНИКОВА Лидия Алексеевна! От
всей души поздравляем тебя с ЮБИЛЕЕМ! Ты для нас самая
лучшая, добрая и мудрая на свете. Мы благодарим за всё то
доброе, что ты для нас сделала. Будь всегда здоровой, пусть
тебе всегда хватает сил и терпения!
Муж, дети, внуки, правнучка.
***
Профсоюзный комитет и коллектив работников МКО
«АХЦ» управления культуры администрации Красногвардейского района от всего сердца поздравляют уборщицу Ливенского СДК № 1 ЧИЖИК Елену Ивановну с
ЮБИЛЕЕМ! Такие даты празднуют нечасто, но раз пришла
встречать её пора – желаем мы на будущее счастья, а c ним
– здоровья, бодрости, добра!
***
Любимую и дорогую маму и бабушку ВЕСНИНУ Анастасию Игнатьевну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Спасибо за то,
что мы можем назвать тебя бабушкой просто и мамой. Мы
счастья попросим у Господа дать. Пусть будешь счастливой
ты самой. Мудрая ты наша и родная, улыбайся чаще, не болей. Мы тебе желаем много счастья каждый день, не только
в юбилей!
Дети, внуки.

Труд не в тягость

В этом году Татьяне Удовиной исполнилось 86
лет. Она настоящая труженица. На своём огороде вырастила богатый урожай различных
культур. Дом утопал в ярких, радующих глаз
цветах.

Н

ародная мудрость гласит: «Только та страна, в
которой люди помнят о своём прошлом, достойна будущего». А судьба страны состоит из миллионов судеб людей, живущих и живших в ней. Судьба отдельного человека является частью истории.
Есть люди, которые притягивают к себе окружающих. Люди, дающие свет и энергию другим. Таким
удивительным человеком является Татьяна Удовина – жительница села Никитовка, которая около 40
лет проработала в животноводстве. Сфера, во многом определяющая благополучие хозяйства, но и
требующая огромных усилий и усердия.
Родилась Татьяна Ивановна 10 июня 1936 года в
селе Самарино на улице с названием Загорка. Она из
четверых детей была самой младшей. Отец Иван Константинович и мама Наталья Яковлевна трудились не
покладая рук в личном хозяйстве, к чему приучали и
своих детей. У них был добротный дом, хозяйственные постройки, лошадь, коровы, быки, овцы, гуси.
В 30-х годах Удовиных раскулачили, а отца отправили в Архангельскую область. Семья осталась без кормильца, ей пришлось с трудом выживать. Началась Великая Отечественная война. Вдали от дома главу семьи призвали на фронт, откуда он не вернулся. Участвовали в боевых действиях
его сын Алексей и старшая дочь Анастасия, которая
была награждена медалью «За оборону Севастополя». Татьяна,естественно, оставалась в родном селе.
Вспоминает, как фашист требовал у мамы «млеко»
и «яйко», как направил дуло автомата ей в голову.
Маленькая девочка, прижавшись к самому дорогому человеку, горько плакала. Другой солдат оттолкнул его, кивнув на малышку.
Жизнь продолжалась. Послевоенные годы оказались не менее сложными как для страны, так и для
Удовиных. Мать работала в колхозе за трудодни, как
говорили тогда, за палочки и вела небольшое под-

собное хозяйство. Детям с детства пришлось тяжело, не было денег на одежду, обувь и другое. Как могла, наша героиня помогала маме. В 1945 году Таня
пошла учиться в Загорскую начальную школу, а затем окончила Самаринскую семилетнюю. Несмотря
на все тяготы, сельские жители не очерствели душой. В минуты отдыха пели песни, шутили, во всех
делах поддерживали друг друга.
«Время было непростое, но жили дружно. Разруха по всей стране, и каждый старался помочь Родине», – заявляет не без гордости Татьяна Ивановна.
После семилетки она устроилась на ферму свинаркой. Как говорит собеседница, приходилось в любую погоду, в мороз и ветер, снег и дождь, добираться пешком до работы. Всё вынесли девичьи плечи. А
вскоре старание и трудолюбие юной свинарки были
отмечены первой наградой – почётной грамотой.
В Самаринском сельском клубе девушка встретилась со своим будущим мужем однофамильцем
Иваном Удовиным. В 1959 году сыграли свадьбу. Татьяна Ивановна перебралась на молочно-товарную
ферму дояркой. А вскоре в семье родились сын Николай и дочь Ирина.
«Рабочий день на ферме начинался затемно, чтобы подоить коров, напоить телят. Но до этого надо
было вручную убрать навоз, затем каждой бурёнке сделать подстилку из соломы, вымыть тщательно вымя, чтобы молоко было чистым. И только затем приступали к ручной дойке», – делится воспоминаниями Удовина.
За каждой из доярок было закреплено более 20 голов скота. На дойку уходило около трёх часов. Доили
три раза в день. А после этой процедуры предстояло
и силос раздать, и разные подкормки, и между кормушками расчистить, убрать навоз в проходах между столбами. И всё это делалось вручную, механизмы на ферме отсутствовали. Гоняли коров на водопой к речке, водопровода тоже не было. Затем час
на обед, и опять дойка.
Сейчас даже трудно представить, насколько нелёгок был труд в животноводстве. Зимой коров выгоняли в загон на один час для прогулки. А в летний день забот прибавлялось, так как животные всё
время были на свежем воздухе, искусанные насекомыми. Доили, присев на корточки или на колени. К
концу работы руки немели. Несмотря на такие условия, Татьяна Ивановна любила своё дело, знала всех
своих коров по кличкам, повадкам, надоям, жирности молока. Переживала за них, сама принимала телят, выхаживала их. Она убеждена, что трудиться на
ферме могут и должны люди, любящие животных.
«Коровы, как и люди, у каждой свой характер, с
каждой надо найти общий язык. Очень хорошо чувствуют ласку и заботу, а ещё – настроение. Если доярка нервничает, то и бурёнка не стоит спокойно,
мотает головой, может и ударить. Взволнованные
коровы дают меньше молока», – рассуждает моя собеседница.
Сегодня ветеран труда хлопочет на личном подворье и огороде, что приносит ей удовлетворение.
Она окружена любовью и вниманием своих близких людей. У неё пять внуков и четыре правнука, и
каждый спешит её проведать.
ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО
Фото автора

Прививая умения и навыки
Уличное движение делает дороги всё более опасными для детей. Из всех участников движения самые недисциплинированные – пешеходы.

Н

есчастные случаи с детьми происходят на улицах потому,
что дети или не знают правил
движения, или нарушают их, не
сознавая опасных последствий.
Поэтому очень важно воспитывать чувство ответственности за
своё поведение на улице и доби-
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ваться того, чтобы соблюдение
правил дорожного движения стало привычкой. В этом и состоит
задача воспитателя дошкольного
учреждения.
Правилам дорожного движения
мы учим детей с раннего возраста. В детском саду ребёнок должен усвоить основные понятия,
а также научиться важнейшим
правилам безопасности.
В нашей группе создан «Уголок
безопасности», где собран наглядный и игровой материал по
правилам дорожного движения.
Дети самостоятельно играют и
рассматривают иллюстрации.

Чтобы привить воспитанникам
навыки правильного поведения
на улице, дороге, нужна кропотливая, повседневная разъяснительная работа с участием
родителей. Взрослые должны
помнить о силе личного примера: если мама, папа или бабушка
переходят улицу в неразрешённом месте, бегут через дорогу
на близком расстоянии от транспорта, то самая добросовестная
работа воспитателя окажется
недейственной. Нужно помнить:
вы на улице не одни, вашему
примеру следуют дети.
Работа по воспитанию навыков

безопасного поведения детей на
улицах, дорогах проводится систематически. Она охватывает
все виды детской деятельности,
чтобы полученные знания ребята «пропускали» через продуктивную деятельность, а затем
реализовывали в играх и в повседневной жизни, за пределами
детского сада.
ТАТЬЯНА ЛИСАВЦОВА,
ВАЛЕНТИНА ЛИТВИНОВА,
НАТАЛЬЯ ЦИЛЬМАН,
воспитатели детского сада
«Росинка» г. Бирюч

•

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

4 ноября. Празднование Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября. Дмитриевская родительская суббота.
6 ноября. Иконы Божией Матери «Всеx скорбящих Радость».
8 ноября. Великомученика Димитрия Солунского.
10 ноября. Великомученицы
Параскевы, наречённой Пятница.
26 ноября. Святителя Иоанна
Златоуста.
28 ноября. Начало Рождественского поста.
my-calend.ru

ПРОФСОЮЗ
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Особое внимание –
социальному партнёрству
ленного комплекса и наметили
векторы дальнейшего развития
социального партнёрства.

ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ

Подведение итогов работы пленума
Красногвардейский профсоюз тружеников АПК подвёл
промежуточные итоги работы. Активисты обсудили
предпринятые шаги по реализации семи основных направлений деятельности.

С

едьмой пленум Красногвардейской территориальной
организации профсоюза работников АПК прошёл в Бирюче. В
его работе приняли участие глава администрации района Анна
Куташова, замглавы Владимир
Приходько, представители областного профсоюзного комитета, первичных отделений, общественных объединений.

СЕМЬ НАПРАВЛЕНИЙ
Председатель территориального комитета профсоюза работников АПК Красногвардейского
района Людмила Бондаренко в
своём докладе подробно остановилась на семи основных направлениях деятельности. Это
организационное и кадровое
укрепление, финансовые вопросы, защита социально-трудовых
прав, обеспечение безопасных
условий труда, правовая работа
в сфере трудовых отношений и
социальных гарантий, информационная деятельность, а также
молодёжная политика.
«Важнейшее направление профсоюзной работы – это защита
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. Мы
должны понимать, использовались ли в полной мере возможности выборных профсоюзных
органов, руководителей профсоюзных комитетов в вопросах защиты рабочих мест, повышения
заработной платы, улучшения
условий и охраны труда, оздоровления тружеников и их детей,
выполнения отраслевого соглашения и коллективных договоров», – подчеркнула Людмила
Бондаренко.
Профсоюз работников АПК
ведёт постоянный мониторинг
своевременной выплаты зарплаты, её ежегодной индексации. Заметные результаты даёт
работа юридической общест-

венной приёмной с выездом
на предприятия. Это позволяет контролировать соблюдение
трудового законодательства.
Докладчик акцентировала внимание руководителей «первичек» на существующих недоработках. Так, в ряде организаций
остаётся низким уровень охвата
профсоюзным членством, есть
случаи несвоевременного перечисления взносов.
«Необходимо повысить ответственность за выполнение уставных требований по различным
направлениям
профсоюзной
деятельности, эффективнее использовать возможности социального партнёрства», – заявила
председатель территориального
комитета.
Отдельное место в работе общественной организации занимает
информационная деятельность.
О профсоюзных лидерах и активистах, тружениках предприятий, социальных акциях и мерах
поддержки постоянно говорится
в средствах массовой информации, в том числе профсоюзных
газетах и «Знамени труда». Это
направление, по мнению участников пленума, необходимо развивать и в дальнейшем, обратив
особое внимание на возможности интернет-ресурсов.
В завершение выступления
Людмила Бондаренко выразила
уверенность, что профсоюзные
органы Красногвардейской территориальной организации будут проводить более целенаправленную работу по выполнению
основных направлений деятельности.
«От практической реализации её
будет зависеть продолжение курса
на содействие развитию отраслей
АПК, укреплению профсоюзного
движения», – заключила председатель территориального комитета.
В дополнение к основному докладу о деятельности своих «первичек» рассказали председатели
профсоюзных комитетов Валентина Акунеева («Самаринское») и
Александр Щигорцов (АПК «Бирюченский»). Валентина Акунеева подробно остановилась на информационной и разъяснитель-
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ной деятельности профсоюзной
организации, выполнении условий принятого коллективного
договора. Александр Щигорцов
особое внимание уделил принципам социального партнёрства
и построению конструктивного
диалога с работодателем.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Деятельность территориального комитета по совершенствованию системы социального партнёрства и развитию профсоюзного движения в Красногвардейском районе проанализировала
зампредседателя областного комитета Валентина Харебина. Она
подчеркнула, что реализация дорожной карты осуществляется в
соответствии с протоколом поручений губернатора Белгородской
области Вячеслава Гладкова.
«Я не устану повторять, что работа профсоюза строится на пяти
«З»: занятость, заработная плата,
защита, здоровье, забота», – отметила Валентина Харебина. Она
также поблагодарила руководство Красногвардейского района и
предприятий за плодотворную
совместную деятельность и готовность к открытому диалогу.
Промежуточные итоги работы
территориальной организации
профсоюза работников АПК прокомментировала глава администрации Красногвардейского
района Анна Куташова. В своём
выступлении Анна Петровна выразила мнение о необходимости
усилить информирование о мерах поддержки членов профсоюза руководством той или иной
организации, активистах движения, проводимых акциях.
Участники пленума приняли
внесённое руководителем муниципалитета предложение активизировать деятельность «первичек» по вовлечению в работу
молодёжного актива и формированию здорового жизни. Например, проводить соревнования
между командами предприятий,
организовывать
медицинские
обследования в мобильных «Поездах здоровья».
На встрече также обсудили
грантовую поддержку коллективов предприятий агропромыш-

Особое внимание профсоюзные лидеры уделили поддержке
семей мобилизованных коллег.
С информацией о деятельности недавно созданного Центра
поддержки матерей и жён военнослужащих, принимающих
участие в специальной военной
операции, выступила его руководитель Лариса Ефимова.
«Главная задача Центра – не
оставить семью наедине со своей
проблемой, дать почувствовать
каждой женщине, что она не одинока. Мы должны поддержать,
рассказать про возможности и
социальные программы, которыми могут воспользоваться родственники военнослужащих», – отметила Лариса Ефимова.
Напомним, Центр поддержки
матерей и жён военнослужащих,
принимающих участие в специальной военной операции,
открылся в Бирюче 8 октября.
Здесь на общественных началах
работают более 20 женщин из
разных учреждений и организаций района, объединившихся по зову сердца, чтобы помогать – информационно, психологически, юридически. Они
дают разъяснения, направляют
поступившие вопросы в соответствующие службы. И просто, по-

человечески, могут выслушать.
Обратиться в Центр можно по
телефону 3–15–81 или по адресу:
г. Бирюч, пл. Соборная, д. 8. Здесь
же можно узнать и реквизиты недавно созданного Белгородского
фонда поддержки военнослужащих и их семей.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Завершился пленум церемонией награждения. Нагрудного
знака профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Российской Федерации за плодотворную работу по защите
социально-экономических прав
и интересов членов профсоюза удостоена Надежда Дамрина.
Долгое время она была председателем первичной профорганизации общества с ограниченной
ответственностью «Красногвардейские сады».

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
По окончании работы пленума активисты территориальной
организации приняли участие в
обучающем семинаре. Заведующая финансовым отделом обкома профсоюза работников АПК
Раиса Мерзликина проинформировала о ведении бухучёта в первичных организациях и изменениях в законодательстве.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора

Валентина Харебина вручает награду Надежде Дамриной

ЦИФРА
Белгородская областная организация профсоюза работников
АПК:
• занимает 1-е место в Российской Федерации по численности
членов профсоюза (по итогам 2021 года);
• включает 430 первичных организаций;
• объединяет 64,5 тыс. человек;
• насчитывает около 12 тыс. молодых людей;
• патронирует 16 техникумов и 1 аграрный вуз.
Красногвардейская территориальная организация профсоюза
работников АПК:
• имеет в составе 21 первичную организацию;
• числит более 2 тыс. человек;
• охватывает 88 % всех работников отрасли.
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