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Анна Куташова,
глава администрации 
Красногвардейского района: 

«Цель нашего диалога – услышать 
мнение молодых людей, какие 
действия должна предпринять 
власть, чтобы район и дальше 
продолжал своё развитие, был 
привлекательным и красивым»

 стр.12
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прогноз погоды

цифра номера

Дом 
«Юнармии» 
открылся в 
Бирюче

 стр. 6

Соцконтракт помог 
Ивану Лопатину из 
Сорокино воплотить 
мечту в жизнь

 стр. 4

Жители Калиновского 
поселения 
увековечили имена 
воинов-земляков

 стр. 2

Мгновенье тоньше волоска.
Оно – как искорки свеченье.
Но может быстрое мгновенье
Остаться славным на века.
Одно мгновенье – и во мгле
Встаёт заря над прахом серым,
И ты становишься примером
Для миллионов на земле.

С этих проникновенных стихот-
ворных строк в Ливенской сред-

ней общеобразовательной школе име-
ни Героя Советского Союза А. И. Дят-
лова началась линейка, посвящённая 
открытию мемориальной доски в па-
мять об уроженце села Ливенка, быв-
шем ученике Николае Монине. 

В 2009 году весёлым, улыбчивым 
мальчишкой Коля переступил порог 
первого класса нашей школы. Он всег-
да пользовался уважением среди од-
ноклассников. Имел много друзей, 
был отзывчивым, добродушным, не-
унывающим человеком. С уважени-
ем относился к старшим и младшим 
товарищам. В сентябре 2015 года его 
семья переехала на другое место жи-
тельства. Коля стал обучаться в Но-
вохуторной средней общеобразова-
тельной школе. В 2018 году юноша по-
ступил в Алексеевский агротехниче-
ский техникум, где получил профес-

сию тракториста-машиниста. В июле 
2021 года был призван в ряды Россий-
ской армии, в танковые войска. Служ-
бу проходил в Нижегородской обла-
сти. Николай погиб в ходе специаль-
ной военной операции на территории 
Украины. За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при ис-
полнении воинского долга, посмертно 
награждён орденом Мужества.

В этот день к педколлективу, учени-
кам школы и гостям мероприятия обра-
тились заместитель главы админист-
рации района – руководитель аппара-
та администрации района Наталья Та-
ранова, замначальника управления об-
разования района Евгений Ульяненко, 
глава администрации Ливенского посе-
ления Игорь Шишлянников, представи-
тели местного Совета ветеранов Влади-
мир Кравченко и Зоя Курочкина, пре-
подаватель Алексеевского агротехни-
ческого техникума Илья Божко, а так-
же одногруппники Николая. 

«Всегда помните, что в этой шко-
ле начинал свой учебный путь ге-
рой, который не пожалел своей жиз-
ни, отдав её за то, чтобы нацистские 
идеи никогда не достигли нашей Ро-
дины», – отметила в своей речи На-
талья Таранова.

Выступавшие были солидарны в 

одном – Николай с честью исполнил 
свой воинский долг, по примеру дедов 
и отцов, защищавших нашу Родину в 
годы Великой Отечественной войны, 
отдал самое ценное, свою жизнь, за 
наше мирное существование. Нико-
го не оставили равнодушными слова 
благодарности за память о сыне при-
сутствующей на линейке мамы Нико-
лая – Ольги Мониной.

Почётное право открыть мемори-
альную доску было предоставлено 
директору школы Сергею Адамову и 
председателю местного Совета вете-
ранов Владимиру Кравченко. Участ-
ники мероприятия почтили память 
всех погибших при исполнении воин-
ского долга минутой молчания, после 
чего возложили цветы к мемориаль-
ной табличке. 

Сегодня мы с полной уверенностью 
говорим о том, что память о нашем 
ученике, защитнике Родины Нико-
лае Монине будет бережно храниться 
в сердцах многих поколений. Он стал 
для всех нас примером мужества и от-
ваги, верности воинскому долгу. 

НИНА МАКУШИНА,  
замдиректора Ливенской средней 
общеобразовательной школы № 1 
Фото Маргариты Левыкиной

Остался в памяти 
навечно!

Поддержать начинающих 
своё дело
В Белгородской области стартует грантовый 
конкурс «Агростартап». В этом году на поддер-
жку и развитие сельскохозяйственных произ-
водств выделили 60 млн рублей.

О старте в регионе грантового конкурса сооб-
щил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мы начинаем сбор заявок на участие в гранто-
вом конкурсе «Агростартап». Конкурс, который 
рассчитан на молодых фермеров или начина-
ющих предпринимателей, тех, кто хочет прило-
жить свои силы и знания, энергию для произ-
водства продуктов питания», – рассказал гла-
ва региона в своих соцсетях.
По его словам, в этом году на проект выдели-
ли 60 млн рублей.
«Эти деньги можно направить на строительст-
во складских и производственных помещений, 
приобретение оборудования, выкуп земли», – 
отметил Гладков.
Заявки на участие нужно подавать в Минсель-
хоз региона.

«БелПресса»

рассмотрено Муниципальным советом райо-
на в 2022 году

116 ВОПРОСОВ 

3 февраля, пятница. Пас-
мурно, небольшой снег с до-
ждём.  Ночью -1,  днём +1 0С. 
Ветер южный, 4-9 м/с. Давле-
ние 751 мм рт. ст. 

4 февраля, суббота. Пас-
мурно, мокрый снег.  Ночью 
-2, днём 0 0С. Ветер северный, 
3-6 м/с. Давление 751 мм рт. ст.

5 февраля, воскресенье. Пасмурно, небольшой мо-
крый снег. Ночью -4, днём -1 0С. Ветер северо-западный, 
3-5 м/с. Давление 754 мм рт. ст. 

6 февраля, понедельник. Пасмурно. Ночью -4, днём 
-2 0С. Ветер северный, 5-9 м/с. Давление 758 мм рт. ст. 

7 февраля, вторник. Облачно. Ночью -9, днём -5 0С. Ве-
тер восточный, 5-12 м/с. Давление 766 мм рт. ст. Неболь-
шие магнитные возмущения.

8 февраля, среда. Пасмурно. Ночью -10, днём -6 0С. Ве-
тер северо-восточный, 5-13 м/с. Давление 770 мм рт. ст. 
Небольшие магнитные возмущения.

9 февраля, четверг. Пасмурно. Ночью -10, днём -7 0С. 
Ветер восточный, 5-12 м/с. Давление 771 мм рт. ст.  Не-
большие магнитные возмущения.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Первое в нынешнем году засе-
дание Муниципального сове-
та Красногвардейского района 
состоялось 25 января на базе 
Центра культурного развития 
«Юбилейный» города Бирюч. 
В повестку дня работы народ-
ных избранников было вклю-

чено семь вопросов.

Началось заседание с отчёта 
его председателя Леонида Митю-
шина о работе представительного 
органа Красногвардейского рай-
она в 2022 году и задачах на 2023 
год. По информации докладчика, 
в структуре органов местного са-
моуправления района ведущая 
роль принадлежит Муниципаль-
ному совету, так как именно он 
представляет интересы населения 
района и от его имени принимает 

решения. Результатом его рабо-
ты является система принятых 
нормативных правовых актов, 
которая обеспечивает устойчивое 
развитие районной экономики, 
совершенствование социальной 
политики. Муниципальный со-
вет Красногвардейского района 
по-прежнему состоит из 30 чле-
нов, представляющих интересы 
избирателей 14 земских собра-
ний сельских поселений и одного 
городского собрания городского 
поселения. Основной формой ра-
боты депутатов являются заседа-
ния, которые обычно проводятся 
согласно утверждённому на ка-
лендарный год плану. 

«За прошедший год было про-
ведено 16 заседаний, на которых 
рассмотрено 116 вопросов. Из них 
12 – в области финансово-бюд-
жетной и налоговой политики, 30 
– по имуществу, регулированию 

земельных отношений, 18 – по 
вопросам социальной политики, 
образования, культуры, здраво-
охранения, спорта, – отметил 
Леонид Митюшин. – Заседания 
проводились не реже одного раза 
в месяц, в них принимали участие 
депутаты, глава администрации 
муниципального района, главы 
администраций сельских и город-
ского поселений, руководители 
структурных подразделений ад-
министрации, прокурор района и 
представители средств массовой 
информации».

Как озвучил Леонид Николае-
вич, новшеством в работе депу-
татского корпуса в ушедшем году 
стало заслушивание на заседани-
ях информаций руководителей 
различных служб района. Своими 
успехами и производственными 
планами делились представители 
отдела ЗАГС администрации рай-
она, районного отдела судебных 

приставов, «Россети Центр» – 
«Белгородэнерго», Красногвар-
дейского районного отделения 
«Совет пенсионеров России». 
Это, по мнению докладчика, 
помогает депутатам более де-
тально вникать в перспективы 
развития территории муници-
пального образования.

«Каждое из принятых нами ре-
шений было реакцией на актуаль-
ные проблемы, реальные запросы 
людей. Депутаты ведут приём из-
бирателей по личным вопросам 
на своих избирательных округах. 
Для решения вопросов обратив-
шихся граждан они используют 
различные формы работы: об-
ращение к должностному лицу, 
депутатский запрос, совместная 
работа с главами поселений. Ко-
нечно же, это не означает, что все 
проблемы решаются при обраще-

нии депутатов к руководителям 
разных уровней, но говорит о том, 
что народным избранникам не 
безразлична судьба заявителя», – 
подытожил председатель. 

Как следует из представленной 
информации, главной повесткой 
этого года стала специальная во-
енная операция на Украине. Се-
годня в России уже нет ни одного 
человека, который остался бы рав-
нодушным к этим событиям. 

«Я уверен, что большинство гра-
ждан поддерживает действия пре-
зидента Владимира Путина. Мы 
долго терпели и пытались дипло-
матическим путём решить кон-
фликт на Украине и не допустить 
расширения НАТО на Восток. Но 
нас не слышали или не хотели 
слышать. Нам не оставили выбо-
ра. Наш президент принял един-
ственно правильное решение», – 
подчеркнул Леонид Митюшин. 

В связи с этим по инициативе 
главы администрации муници-
пального района 30 марта 2022 
года было принято решение Му-
ниципального совета о мерах со-
циальной поддержки семей во-
еннослужащих, погибших в ходе 
специальной военной операции 
на территории Украины. 

До окончания срока депутатских 
полномочий остаётся менее года. 
Как считает Леонид Николаевич, 
депутатским корпусом сделано за 
четыре года немало, хотя пред-
стоит выполнить значительно 
больше. В оставшийся короткий 
промежуток времени нужно мак-
симально сконцентрироваться на 
решении приоритетных задач.

«Впереди ещё много нерешён-
ных вопросов и проблем, а резуль-
тат работы зависит от сплочён-
ности команды: депутатского 
корпуса, администрации района, 

глав администраций поселений, 
руководителей предприятий и 
организаций. Наша задача – рост 
благосостояния жителей, уверен-
ность в завтрашнем дне, даль-
нейшее социально-экономиче-
ское развитие Красногвардей-
ского района», – сказал Леонид 
Митюшин.

На заседании также был рас-
смотрен вопрос об итогах опера-
тивно-служебной деятельности 
ОМВД России по Красногвардей-
скому району за 2022 год и задачах 
по приоритетным направлениям 
борьбы с преступностью в 2023 
году. С информацией по нему вы-
ступил временно исполняющий 
обязанности начальника ОМВД 
России по Красногвардейскому 
району, подполковник полиции 
Дмитрий Галактионов. 

Депутаты решили внести изме-
нения в ранее принятые мунсо-
ветом нормативные акты, утвер-
дили перечень муниципального 
имущества, которое безвозмездно 
передаётся в собственность адми-
нистрации Палатовского сельско-
го поселения, норматив стоимо-
сти одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения 
по Красногвардейскому району на 
первое полугодие 2023 года. 

На заседании представительного 
органа были заслушаны информа-
ции об итогах работы в прошед-
шем году и задачах на текущий пе-
риод руководителей Красногвар-
дейского района электрических се-
тей Виктора Саввина и директора 
производственного подразделения 
«Красногвардейский район» фили-
ала «Восточный» «Белоблводока-
нала» Евгения Тихомирова.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора

Леонид Митюшин: «Каждое из принятых 
нами решений было реакцией на актуальные 
проблемы, реальные запросы людей»

Благодаря проекту губернатора об-
ласти Вячеслава Гладкова «Решаем 
вместе» каждый житель нашего ре-
гиона принимает активное участие в 
благоустройстве придомовой терри-
тории, родного села. Расскажу, как 
решаются такие вопросы в Калинов-
ском сельском поселении.

В 2021 году по инициативе жителей 
хутора Попасное и посёлка Мирный в лице 
старосты Елены Варнавской и руководи-
теля ТОСа «Мирный» Натальи Тесленко в 
администрацию Калиновского сельского 
поселения поступило обращение по во-
просу увековечивания имён участников 
Великой Отечественной войны. Были про-
ведены сходы граждан. Рассмотрели вопрос 
о необходимости закладки мемориальных 
комплексов в Попасном и Мирном. Поло-
жительное решение было принято едино-
гласно. Взрослые и подрастающее поколе-
ние должны знать и помнить своих пред-
ков, тек, кто ковал победу в годы борьбы с 
фашизмом, полил кровью землю Родины. 
Надо помнить воинов, оставшихся лежать 
на поле боя. Они не вернулись к своим се-
мьям, осиротели их дети.

На сходах решили и вопрос увековечива-
ния имён вернувшихся участников Вели-
кой Отечественной войны. Они трудились 
на восстановлении колхоза, растили детей. 
Сейчас на нашей территории нет в живых 
ни одного участника великих сражений с 
фашистами. Есть только дети войны, но и 
им уже далеко за 80 лет. Не все могут рас-
сказать о трудностях, которые пришлось 
пережить.

Специалисты администрации оказали 

поддержку инициаторам в разработке про-
екта, который получил название «Благоу-
стройство мемориального комплекса вои-
нам-землякам, воевавшим в годы Великой 
Отечественной войны, в посёлке Мирный и 
хуторе Попасное». Была отправлена заявка, 
которая успешно прошла конкурсный отбор 
в рамках областной программы инициатив-
ного бюджетирования «Решаем вместе».

Для уточнения имён участников войны 
использовались воспоминания жителей 
сёл, детей войны, данные райвоенкомата, 
материалы краеведческого музея Калинов-
ской средней школы, Книги Памяти, фото-
графии, фронтовые письма-треугольники, 
чудом сохранившиеся у жителей. Работа 
проделана большая, потребовалось много 
сил и времени. Но никто не отказывался, 
люди всегда шли на помощь. «Мы делаем 
доброе дело», – часто говорили участники 
данного проекта.

В результате в хуторе Попасное выявлен 
91 участник Великой Отечественной вой-
ны (51 погибший, 40 вернувшихся и затем 
в разные годы покинувших этот мир), в 
посёлке Мирный – 78. Были определены 
площадки мемориальных комплексов: 
возле Попаснянского клуба благоустроен-
ная территория составляет 1769 кв. м., в 
саду Памяти посёлка Мирный – 1120 кв. м. 
Бюджет проекта составил 1481100 рублей 
(хутор Попасное – 710400 рублей, посёлок 
Мирный – 770700 рублей).

Специалисты администрации разрабо-
тали эскизы памятников. Неравнодушные 
граждане следили за их строительством, 
вносили замечания, давали советы. Рабо-
та на объектах велась подрядчиком – ин-
дивидуальным предпринимателем Риса-
лат Магомедаминовой. Она была выпол-
нена качественно и в срок.  

Жители указанных населённых пунктов 
сделали доброе дело. Им великое спасибо за 
инициативу и участие в поисках материа-
лов о воинах-земляках. Особая признатель-
ность администрации Красногвардейского 
района и её главе Анне Куташовой, специ-
алистам Калиновской сельской админист-
рации.

В день освобождения района к подножию 
памятников возложены цветы и венки, 
звучали слова благодарности землякам, 

отстоявшим свободу Родины. В мероприя-
тии приняли участие представители обще-
ственных организаций, учащиеся средней 
школы, протоиерей Фёдор Храмков. Высту-
павшие пожелали землякам мира, добра, 
солнечного неба.

ТАИСИЯ РАЗУМНАЯ, 
с. Калиново 
Фото Елены Варнавской

Помним, гордимся 
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В зачёт спартакиады
Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 
прошли в Красногвардейском районе. Площадкой их про-
ведения стал физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Старт» города Бирюч.

Юные красногвардейские баскетболисты боролись за зва-
ние сильнейших на прошедших финальных соревнованиях 
в зачёт 65 областной спартакиады школьников. В них при-
няли участие команды юношей и девушек из восьми школ 
муниципалитета.
«В баскетболе важна как индивидуальность каждого игро-
ка, так и командная игра. Без этих взаимодополняющих со-
ставляющих победу одержать очень трудно. В прошедших 
соревнованиях ребята выложились по полной», – отметил 
директор Центра патриотического воспитания, допризывной 

спорт
и физической подготовки «Патриот» Михаил Тютюнников.
Среди девочек победа присуждена спортсменкам Верхне-
покровской школы. Второе место – у стрелецких учениц, 
учащиеся Ливенской школы № 1 завоевали бронзу. При-
зовые места у юношей распределились следующим обра-
зом: первое место – Ливенская школа № 1, серебро – у ко-
манды из Верхней Покровки и третью ступень пьедестала 
заняли ребята из Казацкой школы. Победители и призёры 
награждены грамотами управления образования админи-
страции Красногвардейского района.

Показали достойные результаты
Красногвардейцы заняли призовые места на соревнова-
ниях по боксу. Они проходили среди юношей 2005–2010 
годов рождения.

Межрайонные соревнования по боксу состоялись в го-
роде Бирюч на базе зала «Айсберг». В них приняли учас-
тие юные спортсмены из девяти муниципалитетов Бел-
городчины.
 Красногвардейски район был представлен бойцами, ко-
торых подготовил тренер с огромным опытом Александр 
Полицинский. Сурен Давтян, Ян Марикян, Иван Росликов, 
Захар Святец и Данил Юраков показали достойные ре-
зультаты, заняв призовые места.
«Проведение таких соревнований – это прекрасный по-
вод пообщаться, поделиться тренерским опытом. Для 
юных спортсменов – это ещё и возможность его набрать-
ся, показать свою спортивную форму», – отметил Алек-
сандр Полицинский.

ОЛЬГА МУРДАСОВА

Речь шла о работе регионального оперативного 
штаба, помощи военнослужащим и семьям моби-
лизованных, объёмах восстановительных работ и 
о поддержке отрядов самообороны.

На территории Белгородской области создана ре-
гиональная общественная организация «Свод-

ный оперативный отряд содействия правопорядку», 
деятельность которой направлена на оказание содей-
ствия правоохранительным органам в поддержании 
правопорядка. В настоящее время численность орга-
низации составляет около 3 тыс. человек. Правитель-
ством области организовано обучение членов отряда 
действиям по предназначению, в том числе по основ-
ным предметам военной подготовки. Отряд обеспе-
чен автотранспортом, обмундированием, средствами 
бронезащиты, радиосвязи, беспилотными летательны-
ми аппаратами, оптическими средствами наблюдения. 

Организация может быть привлечена также к оказа-
нию содействия и участию в мероприятиях по охране 
объектов (территорий) жизнеобеспечения, критически 
важной инфраструктуры, расположенных на террито-
рии региона, а также противодействию диверсионно-
террористическим формированиям. В приграничных 
территориях органам правопорядка помогают отряды 
добровольных народных дружин.  

В Белгородской области указом президента введён 
режим среднего уровня реагирования. Вячеслав Глад-
ков доложил Владимиру Путину о деятельности реги-
онального оперативного штаба. В состав штаба входят 
представители Министерства обороны Российской Фе-
дерации, руководители территориальных органов Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, Ми-
нистерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Федеральной служ-

бы безопасности российской Федерации, Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, представители органов публичной власти и 
организаций Белгородской области.

Именно по решению оперативного штаба в регионе 
принимаются такие важные решения, как переход на 
дистанционное обучение или усиление мер по охране 
объектов энергетики. Так, по решению оперштаба бы-
ла усилена охрана мостов в приграничных территори-
ях и иных объектов инфраструктуры. Также установ-
лены дополнительные источники питания для объек-
тов здравоохранения и водоснабжения.

С апреля 2022 года на территории всей области 
введён жёлтый уровень террористической опасности. 
Реальными угрозами для Белгородской области в на-
стоящий период продолжают оставаться обстрелы на-
селённых пунктов и объектов инфраструктуры, гибель 
и ранение мирных жителей.

«По закону мы должны быть выплачивать собствен-
нику единовременную сумму в случае повреждение жи-
лья. Когда я сам проехал и посмотрел на разрушенные 
дома, понял, что это точно неправильно. Поэтому бы-
ло принято решение – всё разрушенное в результате 
обстрелов жильё мы восстанавливаем в полном объё-
ме, включая даже внутреннюю отделку и закупку по-
вреждённой мебели. Мне кажется, это справедливо. На 
сегодняшний день мы восстановили почти 2 тыс. до-
мов и квартир, ещё 500 в работе», – сказал губернатор 
Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области действует ряд региональ-
ных мер для поддержки военнослужащих. Сумма еди-
новременной выплаты при рождении ребёнка после 21 
сентября составляет 50 тыс. рублей. Другая мера под-
держки – ежемесячная выплата на питание всем де-
тям до 18 лет и учащимся очной формы до 23 лет. До-
ведена единовременная выплата в 100 тыс. рублей для 
частично мобилизованных граждан и жителей регио-
на, проходящих службу по контракту в ВС РФ, а также 
добровольцев. Кроме того, в регионе действует центр 
поддержки матерей и жён военнослужащих, призван-
ных в рамках частичной мобилизации, который создан 
Советом женщин Белгородской области.

На сегодняшний день в регионе отселено из населён-
ных пунктов Белгородской области, подвергающихся 
обстрелам ВСУ,  порядка 7 тыс. жителей. Жителям из 
отселённых территорий выплачивается компенсация 
за аренду жилых помещений в сумме 10 тыс. рублей на 
семью ежемесячно, многодетным семьям – 15 тыс. ру-
блей. Также эти семьи получают единовременную по-
мощь в сумме 10 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской 
области 
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Вячеслав Гладков 
обсудили оперативную обстановку, 
связанную с обеспечением 
безопасности в Белгородской области
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АКТУАЛЬНО

Иван Лопатин: 
«Увлекаюсь 
машинами со 
школьной скамьи»
Иван Лопатин из села Сорокино ис-
полнил юношескую мечту, открыв 
автосервис. Это стало возможным 
благодаря заключённому соцкон-
тракту.

Многие мечтают заниматься люби-
мым делом. В большинстве случаев 
это хобби, которому предаются в сво-
бодное от основной работы время. 
Но есть и целеустремлённые – те, ко-
торое превращают своё увлечение в 
способ получить доход. Зачастую этот 
процесс требует финансовых вложе-
ний, которые есть не у всех. И здесь 

одним из способов является помощь 
государства.
Именно так и поступил Иван Лопатин 
из села Сорокино. Узнав, что сущест-
вует такая мера поддержки, он собрал 
все необходимые документы, соста-
вил бизнес-план. Межведомственная 
комиссия по предоставлению мер со-
циальной защиты гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
рассмотрела обращение и приняла по-
ложительное решение. 
«Моё увлечение ремонтом автомоби-
лей началось ещё в восьмом классе. 
У нас в селе был человек, который ре-
монтировал технику. Мне было инте-
ресно, сначала бежал после уроков 
просто посмотреть, потом начал по-
могать. И так до 11-го класса. После 
армии устроился на работу трактори-
стом, но машины ремонтировать не 

перестал», – рассказывает Иван.
Сначала молодой человек чинил авто-
мобили родственникам и знакомым. 
Потом приобрёл свой первый автомо-
биль и практически полностью его пе-
ределал – переварил, привёл в поря-
док все механизмы, перекрасил. Че-
рез время продал и понял, что остал-
ся в плюсе. Именно тогда и решил пе-
ревести хобби в коммерческое русло.
«Нашёл помещение и заключил дого-
вор  на аренду двух боксов. На полу-
ченные по соцконтракту 350 тыс. ру-
блей приобрёл оборудование для сва-
рочных и лакокрасочных работ. Теперь 
любимое дело приносит не только удо-
вольствие, но и пополняет семейный 
бюджет», – подытожил Иван Лопатин.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

новости

Решать 
проблемы 
проактивно
1,5 тыс. жительниц Белгород-

ской области в 2022 году прош-

ли бесплатное обучение.

Чаще всего с запросом на полу-
чение этой услуги обращались 
женщины, воспитывающие детей 
дошкольного возраста, и женщи-
ны, относящиеся к категории 50+.
Бесплатное обучение в рамках 
нацпроекта «Демография» – од-
но из самых популярных направ-
лений. Но для того, чтобы белго-
родские женщины чувствова-
ли себя уверенно на рынке тру-
да, служба занятости разработа-
ла целый перечень комплексных 
услуг для решения персональных 
жизненных ситуаций.
В их числе – содействие в пои-
ске работы и занятости как мо-
лодых специалистов, так и гра-
ждан предпенсионного возра-
ста, граждан с инвалидностью. 
Есть возможность временного 
трудоустройства и заключения 
соцконтракта.
«Клиентоцентричный подход – 
основа работы модернизиро-
ванной службы занятости. Мы 
уходим от формального оказа-
ния услуг, стараемся в индиви-
дуальном порядке и проактивно 
решать проблемы, с которыми к 
нам обращаются соискательни-
цы»,  – рассказала директор Цен-
тра занятости населения Белго-
родской области Елена Иванова.
По её словам, работа по расши-
рению перечня услуг для женщин 
продолжится и в этом году. В на-
чале года правительство РФ ут-
вердило Национальную страте-
гию, направленную на профилак-
тику женского неблагополучия и 
соблюдение принципа гендерно-
го равноправия. Предполагается, 
что ряд законодательных иници-
атив помогут женщинам совме-
щать работу и семью, получать 
дополнительное профессиональ-
ное образование, повышать ква-
лификацию или менять род дея-
тельности, открывать собствен-
ное дело и не только.

Пресс-служба  
Центра занятости населения 
Белгородской области
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ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

С заботой о селе
Глава администрации Красногвардейского райо-
на Анна Куташова встретилась с членами мест-
ной общественной организации содействия раз-
витию территории Валуйчанского сельского по-
селения «Забота о селе». 

Основной темой разговора стали вопросы участия 
в конкурсах грантовой поддержки, средства кото-
рой позволяют благоустроить территорию посе-
ления или приобрести какое-либо оборудование. 
Также были обсуждены планы работы на 2023 год.
«Вместе с активом под председательством Ев-
гении Седых определили, в каких направлениях 
нужно попробовать себя новичкам, какие проек-
ты можно разработать. Поговорили о перспекти-
вах организации, которые должны быть направле-
ны на благо сёл Валуйчик, Кулешовка и Староко-
жево», – рассказала Анна Куташова.
Организацией уже поданы заявки на участие в двух 
конкурсах, один из которых носит название «Мы в 
ответе за нашу Победу, мы в ответе за нашу стра-
ну». Его целью является установка инсталляции в 
виде пятиконечной звезды с георгиевской лентой 
и специальных флагштоков возле братской моги-
лы советских воинов, погибших в боях с фашист-
скими захватчиками в 1943 году. Поселению так-
же необходима благоустроенная зона для прове-
дения патриотических мероприятий с молодёжью.
Второй проект основан на создании экологической 
студии. В планах местного актива подать ещё две 
заявки на участие в конкурсах на предоставление 
субсидий из бюджета Белгородской области. 
«Радует, что наш район не стоит на месте и на се-
годняшний день прирос 11 организациями, члены 
которых являются активом поселений. Люди хотят 
сделать свои территории более привлекательны-
ми, привнести что-то новое в родные сёла, возро-
дить старые традиции и создать новые. Всего же 
на территории муниципалитета существует 57 не-
коммерческих организаций», – подытожила Ан-
на Куташова.

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА

новости

Таким вопросом нередко задают-
ся жители, которым надоело ви-
деть рядом с контейнерной пло-
щадкой свалку из обломков бе-
тона, мешков с цементом и шту-
катуркой. А ещё выброшенные 
стройотходы выводят из строя 
мусоровозы. Центр экологиче-
ской безопасности Белгородской 
области даёт разъяснения.

Что такое строительные отходы?
Это отходы, образованные в ходе 

или после выполнения строительных 
и ремонтных работ в жилых помеще-
ниях. Федеральный классификацион-
ный каталог относит к ним следую-
щее: бетон, железобетон, древесные 
перекрытия, лом кирпича, цемента, 
плиточного клея на основе цемента, 
лом черепицы, лом керамики, труб 
керамических, обрезь и лом гипсо-
картонных листов, шпатлёвки, шту-
катурки, полимерные плиты.
Обязан ли регоператор забирать 

стройотходы вместе с ТКО?
Нет, не обязан. Строительные от-

ходы к твёрдым коммунальным не 
имеют отношения. Этот вид отходов 
не включён в норматив накопления 
твёрдых коммунальных отходов и 
не учтён при формировании тарифа. 
Кроме того, методы транспортировки 
и утилизации строительного мусора 
принципиально отличны от приме-
няемых к ТКО.

Как организовать вывоз 
строительных отходов?

За заключением договора на сбор 
и вывоз отходов строительства и ре-
монта можно обращаться в органи-
зации, оказывающие данный вид де-
ятельности на законных основаниях, 
то есть имеющий соответствующую 
лицензию. Для удобства потребите-
лей Центр экологической безопас-
ности составил памятку с перечнем 
компаний, которые осуществляют 
вывоз строительных отходов, которая 
размещена на официальном сайте.

Заключить договор необходимо 
тому, кто строительные отходы про-
извёл. Цена определяется по соглаше-
нию сторон, поскольку услуга по их 
вывозу не является регулируемым ви-
дом деятельности.

Как делать нельзя?
Запрещено отправлять строитель-

ный мусор в контейнеры – они бы-
стро приходят в негодность. Если 
тяжёлые, неподдающиеся прессо-
ванию фрагменты попадут в мусо-
ровоз, то спецтехника надолго вый-
дет из строя. Нельзя оставлять меш-
ки с остатками стройматериалов на 
контейнерной площадке. Тем более, 
недопустимо самовольно вывозить 
их за пределы населённых пунктов, 
образуя свалки. Такие действия явля-
ются грубейшим нарушением эколо-
гических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении 
с отходами.

А если же свалка уже 
образовалась?

Бывает, что навал строительных от-

ходов уже есть, а виновника выявить 
невозможно. В этом случае обязан-
ность по его ликвидации возлагается 
на собственника земельного участка.

Так, за наведение порядка во дво-
ре многоквартирного дома будет от-
вечать управляющая компания. Если 
свалка строймусора выявлена на му-
ниципальной территории или обще-
городской контейнерной площадке, 
ликвидировать свалку придётся ад-
министрации населённого пункта за 
счёт бюджетных средств.
Могут ли наказать за организацию 

свалки стройотходов?
Конечно, наказывают. Кодексом 

административных правонарушений 
РФ предусмотрены штрафы в соот-
ветствии со ст. 8.2. Суммы варьируют-
ся от 2–3 тыс. рублей для граждан до 
многотысячных сумм для юридиче-
ских лиц с альтернативой в виде при-
остановления деятельности на срок 
до 90 суток. Кроме того, за выброс от-
ходов из автомобиля могут наказать 
не только рублём, но и конфискацией 
транспорта (ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях» от 14.07.2022 № 287-ФЗ). При-
чём выявлять автовладельцев, созда-
ющих свалки, смогут камеры в авто-
матическом режиме, а штраф офор-
мляется в упрощённом порядке, как 
за нарушение ПДД.

Пресс-служба Центра экологической 
безопасности Белгородской области

Строительные отходы: 
что с ними делать?

На глазах меняется, хороше-
ет наш старинный, но вечно 
молодой город Бирюч. К его 
благоустройству творчески 
подходят районная и город-

ская администрации, не жа-
леют ни сил, ни энергии, и, 
разумеется, средств. 

Да, да, средств тоже ухо-
дит немало. Ведь все, что 

ни делается в плане его благоу-
стройства, стоит немалых денег. 
Не стану перечислять, какие из-
менения произошли за послед-
нее время. Об этом не раз сооб-
щалось в «Знамени труда». Речь 
пойдёт, наоборот, о не очень 
приятном для читателей – о на-
шем отношении к этому самому 
благоустройству. Не о том, что 
каждый из нас сделал для того, 
чтобы наш город стал ещё луч-
ше, ещё краше. А о том – береж-
ливо ли мы относимся ко всему, 
что нас окружает. 

К великому сожалению, при-
ходится констатировать, что 
относимся очень плохо. Как-то 
лет тридцать назад мне дове-
лось присутствовать на выпуск-
ном вечере в Красногвардейской 
средней школе. Молодым людям 
вручали документы об оконча-
нии учебного заведения. Гово-
рили им приятные слова. Какие 
они хорошие, образованные. 
Глядя на них, рослых, красивых, 

просто гордость брала. Вот ка-
кая нам смена подросла. А утром 
возле школы были уничтожены 
почти все бетонные ограждения. 
Кто это сделал? Естественно, не 
инопланетяне. И не прибывшие 
специально для этого негодяи из 
других мест. Изуродовали огра-
ждения эти самые парни, кому в 
торжественной обстановке вру-
чали аттестаты, различные гра-
моты, благодарности за хоро-
шую учёбу, прекрасное поведе-
ние. И это особенно больно со-
знавать. Значит, ничему хоро-
шему их в школе не научили, не 
привили любовь к родному го-
роду (тогда посёлку), к его пре-
красным улицам, насаждениям, 
наконец, не привили любовь к 
Родине. Разумеется, были сре-
ди них и прекрасные во всех от-
ношениях выпускники. Но, увы, 
оказались и такие, для кого ни-
чего не дорого, что их окружает, 
которые ни в грош не ставят труд 
других людей, кто старательно, 
с любовью устанавливал огра-
ждения вокруг школы. Краси-
вые, ажурные, на которые, каза-
лось, ничья не поднимется рука.

Всё начинается с малого. Со 
сломанного дерева, сорванно-
го цветка, брошенной в неуста-
новленном для этих целей ме-
сте бумажке или другого мусо-
ра. Ну, подумаешь, ребёнок съел 
мороженое и бросил на троту-

ар стаканчик или обёртку от не-
го. Подберут кому надо. Сорвал 
цветок? Эка невидаль – вон их 
сколько растёт! И так далее, и то-
му подобное.

Все мы любовались, как ра-
бочие строили дорожку от ули-
цы Маркина к детскому саду 
«Солнышко». Всё делали стара-
тельно, на совесть. Укладыва-
ли плиточку к плиточке. Уста-
новили красивые перила. Лич-
но я просто диву давался, как 
всё это можно было сделать так 
аккуратно, качественно, надёж-
но. И вот недавно какие-то вер-
зилы-недоумки славно потру-
дились над этими перилами, 
вывернули одну опору цели-
ком, вторую, видать, не одоле-
ли или кто-то помешал, конец 
самих перил согнули. И в одно-
часье они стали убогими, горь-
ко и больно смотреть на это де-
яние чьих-то рук.

Спрашивается: зачем всё 
это было сделано? Что эти лю-
ди (скорее, здесь подходит сло-
во нелюди) хотели сказать? Ведь 
орудовали там далеко не дети, а 
рослые молодцы. Неужто боль-
ше негде было приложить свою 
силушку? Вопросы, вопросы, на 
которые, увы, нет ответа.

На улице Маркина недале-
ко от магазина «Горизонт» есть 
мост, перекинутый через кана-
ву, идущую от консервного заво-

да. А метрах в десяти-пятнадца-
ти от него расположен контей-
нер для бытовых отходов. Краси-
вый такой, аккуратный, на колё-
сиках. И вот как-то иду по этой 
дороге. А где же контейнер? Гля-
жу, а он лежит в канаве. Опять же 
рослые молодцы, у которых, по 
всей видимости, было немере-
но силушки, но зато мало моз-
гов, не поленились, протащили 
его эти десять-пятнадцать ме-
тров и сбросили с моста в кана-
ву. Опять же напрашивается во-
прос: зачем? Ведь кому-то при-
дётся его доставать, возвращать 
на место. Ясно, что не тем недо-
умкам, которые провернули это 
грязное дело.

Вообще, этому контейне-
ру не везёт. Закончились ново-
годние праздники. Пришла по-
ра убирать красавицы ели. А ку-
да их девать? И жители этой ули-
цы нашли далеко не лучшее ме-
сто – запихнули их в контейнер. 
Бедняга такого груза не выдер-
жал, завалился на бок. И опять 
же сделали это не детишки, а 
взрослые люди. Неужто непо-
нятно, что контейнер поставлен 
им не для этих целей. Что рабо-
чим, освобождающим эти ёмко-
сти от пищевых отходов, придёт-
ся выгружать и ели. Лишняя ра-
бота, лишние заботы, которых у 
них и так хватает. 

(Окончание на 9-й стр.)

Ели – в контейнере
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Дом «Юнармии» открылся в Бирю-

че. Центр готов принять порядка 200 
школьников района.

Красногвардейский район стал вто-
рым муниципалитетом области, где по-
явился Центр юнармейской подготовки. 
Открытие Дома «Юнармии» совпало со 
стартом месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, 96-й го-
довщиной образования ДОСААФ и Днём 
освобождения района от немецко-фашист-
ских захватчиков.

«Я уверена, каждый из вас принял реше-
ние быть юнармейцем сознательно, добро-
вольно. У вас всё получится, вы на протя-
жении всех лет обучения будете совершен-
ствовать свою подготовку, моральные и 
деловые качества. Вами будут гордиться не 
только школа, а весь район, вся Белгородчи-
на», – обратилась к школьникам глава ад-
министрации Красногвардейского района 
Анна Куташова.

В современных условиях воспитание па-
триотических качеств личности, граждан-
ского долга, ответственности, сознательно-
сти, преданности своему Отечеству являют-
ся приоритетными. Огромную роль в этом 
играют общественные объединения, в том 

числе Всероссийское военно-патриотиче-
ское детско-юношеское движение «Юнар-
мия».

На территории Красногвардейского рай-
она старт развитию «Юнармии» был дан в 
2017 году. Для всестороннего развития спо-
собностей его участников предусмотрены 
разные направления. 

Сегодня наши юнармейцы – активные 
участники военно-патриотических, исто-
рических, культурных акций и мероприя-
тий. И новой страницей их жизни стало от-
крытие Центра юнармейской подготовки. 

«Сегодня, в день 80-летия освобождения 
района, мы открываем наш Дом «Юнармии». 
Да, именно Дом. Потому что мы вместе – ог-
ромная семья, которая любит свою страну, 
любит свою малую родину», – подчеркнул 
начальник управления образования Евгений 
Черняков, который как раз стоял у истоков 
развития движения в районе и выступил с 
инициативой создания нового Центра.

Дом «Юнармии» разместился в здании 
старой школы Бирюча, на улице Красная, 
7 В. На втором этаже оборудовали про-
сторное помещение. Здесь оформлены 
тематические стенды и выставки дости-
жений юнармейцев с атрибутикой дви-
жения, установлен проектор с экраном, 
приобретено специальное напольное по-
крытие для занятий. Центр получил учеб-
ные автоматы, пневматические винтовки, 
стрелковые мишени, спортивное и тури-
стическое снаряжение, оборудование для 
отработки навыков оказания первой меди-
цинской помощи, чертёжные инструменты 

и многое другое. На это потрачено около 1,2 
млн рублей. 

«Приятно видеть столь хорошо оснащён-
ный кабинет. Я вижу в глазах ребят и их 
наставников серьёзное отношение и непод-

дельный интерес. Видно, что на территории 
вашего района чтут традиции», – отметил 
начальник штаба регионального отделения 
«Юнармии» Белгородской области Сергей 
Шабанов.

Пожалуй, это объединение можно по 
праву считать детищем Минобороны и 
ДОСААФ – организации, которая на про-
тяжении многих лет занималась подго-
товкой граждан к службе в Вооружённых 
силах. И эта цель остаётся неизменной.

«Надеемся, что многие сегодняшние 
юнармейцы пополнят ряды курсантов 
военных учебных заведений и силовых 
структур, которые решают главную зада-
чу – защиту Отечества», – выразил мнение 
председатель местного отделения ДОСААФ 
России в Красногвардейском районе Генна-
дий Азаров. 

Занятия в Доме «Юнармии» начнутся с 1 
марта. Их будут проводить руководители 
Центра юнармейской подготовки и военно-
патриотических объединений района.

«Мы дадим детям возможность обучать-
ся по разным направлениям. Это военная, 
строевая, медицинская, спортивная, ту-
ристическая, интеллектуальная подготов-
ка», – рассказал руководитель созданной 
организации Виктор Киселёв.

После экскурсии по Центру юноши и де-
вушки с энтузиазмом начали демонстриро-
вать умение разбирать и собирать автомат, 
а их младшие товарищи – с любопытством 
следить за этим процессом. 

«Я очень рада, что появилось место, где 
мы сможем собираться все вместе, учиться. 
Я, например, хочу связать свою взрослую 
жизнь с медициной, и навыки, полученные 
на занятиях, очень пригодятся», – подели-
лась Анастасия Сальникова, юнармеец Со-
рокинской средней школы.

Пока занятия по разработанному графику 
будут посещать свыше 150 юнармейцев из 
разных школ района. В следующем году в 
ряды движения планируется привлечь по-
рядка 200 школьников. В планах руковод-
ства – расширение площади Центра юнар-
мейской подготовки: в соседнем учебном 
кабинете хотят разместить стрелковый тир 
и спортивное оборудование.

«Приятно, что это движение набирает обо-
роты. Ребята стоят в форме. И понимают, 
что это не только атрибут, а определённая 
ответственность: в поступках, в действиях, 
в поведении», – прокомментировал Алек-
сандр Казаринов, представитель острогож-
ского Учебного центра, с которым Красно-
гвардейский район прошлым летом под-
писал соглашение о долгосрочном сотруд-
ничестве в деле военно-патриотического 
воспитания.

Руководство Дома «Юнармии» заверяет: 
здесь рады каждому. Прийти заниматься 
может любой школьник – никому не отка-
жут. Новая организация станет центром па-
триотического воспитания юных жителей 
района.

ЖАННА ТИМАШОВА 
Фото автора

Воспитать защитников Отечества

Человек, не 
знающий своего 
прошлого, не знает 
ничего
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин сказал: 
«Мы должны строить своё бу-
дущее на прочном фундамен-
те, и такой фундамент – это па-
триотизм… Это уважение к сво-
ей истории и традициям, духов-
ным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и 
уникальному опыту сосущество-
вания сотен народов и языков на 
территории России». 

Нравственно-патриотическое 
воспитание сегодня – одно из са-
мых важнейших звеньев систе-
мы воспитательной работы с до-
школьниками. Дети должны по-

нять, что они являются частью 
народа могучей, огромной и бо-
гатой страны, что они граждане 
России, маленькие россияне. 
Мы, воспитатели детского сада 
«Росинка» города Бирюч, нача-
ли работу по патриотическому 
воспитанию с создания для де-
тей тёплой и уютной атмосферы. 
Каждый день ребёнка в образо-
вательном учреждении напол-
нен радостью, улыбками, добры-
ми друзьями, весёлыми играми. 
Ведь с воспитания чувства при-
вязанности к родному детскому 
саду, улице, семье начинается 
формирование того фундамента, 
на котором будет вырастать бо-
лее сложное образование – чув-
ство любви к своему Отечеству. 
В нравственно-патриотическом 
воспитании огромное значение 
имеет пример взрослых, близ-
ких людей. На конкретных фак-

тах из жизни старших членов се-
мьи (дедушек, бабушек, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны) прививаем детям такие важ-
ные понятия, как долг перед Ро-
диной, любовь к Отечеству, тру-
довой подвиг. Подводим ребёнка 
к пониманию, что мы победили 
потому, что любим свою Отчиз-
ну. Родина чтит своих героев, от-
давших жизнь за счастье и сво-
боду людей. Их имена увекове-
чены в названиях городов, улиц, 
площадей, в их честь воздвигну-
ты памятники. 
В группах созданы центры по 
патриотическому воспитанию 
«Моя Родина», где центральное 
место занимает флаг Россий-
ской Федерации. В центрах име-
ются различные карты России, 
фотографии и иллюстрации с ви-
дами Москвы, Белгорода и Бирю-
ча, книгами об истории и досто-

примечательностях малой роди-
ны, предметами культуры. С по-
мощью художественной литера-
туры и музыкальных произведе-
ний составлены картотеки: «По-
словицы и поговорки о Родине», 
«Наши славные дела», «Стихи о 
Родине»; альбомы «Националь-
ные костюмы народов РФ». 
Особое значение для воспитания 
детей имеют фольклорные про-
изведения: сказки, пословицы, 
поговорки. Даём воспитанни-
кам понять, что у каждого наро-
да свои сказки, и все они переда-
ют от поколения к поколению ос-
новные нравственные ценности: 
добро, дружбу, взаимопомощь, 
трудолюбие. Обсуждая с детьми 
содержание сказок, обращаем их 
внимание на трудолюбие, скром-
ность героев, на то, как они вы-
ражают сочувствие попавшим в 
беду, как борются за справедли-

вость, как спасают друг друга. 
Таким образом, произведения 
устного народного творчества 
не только формируют любовь к 
традициям своего народа, но и 
способствуют развитию лично-
сти в духе патриотизма. 
Хочется верить, что проводимая 
нами работа по нравственно-па-
триотическому воспитанию до-
школьников будет фундамен-
том для воспитания будущего 
поколения, обладающего духов-
но-нравственными ценностями, 
уважающего культурное, исто-
рическое прошлое и настоящее 
России. 

ТАТЬЯНА ЛИСАВЦОВА, 
ВАЛЕНТИНА ЛИТВИНОВА, 
НАТАЛЬЯ ЦИЛЬМАН, 
воспитатели детского сада 
«Росинка» г. Бирюч

о важном
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ПРАВО

Повышение МРОТ и прожи-
точного минимума, универ-
сальные пособия на детей, ин-
дексация пенсий, а также еди-
ный налоговый платёж и золо-
той стандарт качества знаний 
школьников. О законах и нор-
мах, которые вступили в си-
лу с 1 января 2023 года, – в на-
шей традиционной подборке.

Повышение МРОТ
 и прожиточного минимума

С 1 января 2023 года минималь-
ный размер оплаты труда в Рос-
сии повысился до 16 242 рублей. 
Соответствующий закон подпи-
сал президент Владимир Путин. 
Увеличение МРОТ произойдёт на 
6,3 %. С нового года также увели-
чилась и величина прожиточного 
минимума – на 3,3 %. Для детей 
он составит 13 944 рубля, пенсио-
неров – 12 363 рубля, работающих 
граждан – 15 669 рублей, на душу 
населения – 14 375 рублей. Повы-
шение МРОТ и прожиточного ми-
нимума закономерно приведёт к 
росту социальных пособий, а так-
же заработной платы работников 
бюджетной сферы. Ожидается, 
что рост зарплаты ощутят около 
3,5 млн россиян.

СФР вместо ПФР
В 2023 году в стране начала ра-

боту новая структура – Фонд пен-
сионного и социального страхова-
ния РФ. Он появился в результате 
слияния Фонда социального стра-
хования и Пенсионного фонда.

Новая организация – СФР – 
возьмёт на себя функции по рабо-
те с пенсионерами, выплате еже-
месячных платежей и пособий. 
Объединение повлечёт введение 
единого тарифа страховых взно-
сов, установление единого круга 
застрахованных лиц и единой 
предельной и облагаемой базы по 
страховым взносам.

В перечень застрахованных лиц 
по обязательному пенсионному, 
социальному и медицинскому 
страхованию войдут новые кате-
гории сотрудников. Так, за вре-
менно прибывающих на терри-
торию России иностранцев при-
дётся платить взносы на ОМС, а 
сотрудники, оформленные по 
договору гражданско-правового 
характера, будут получать посо-
бия по временной нетрудоспо-
собности, беременности и родам, 
по уходу за ребёнком.

Кроме того, власти в 2023 году 
проведут очередную индексацию 
пенсий россиян. Для неработаю-
щих пенсионеров с января выпла-
ты проиндексируют на 2,6 про-
центных пункта выше инфляции.
Ежемесячное пособие в связи 
с рождением и воспитанием 

ребёнка
С 1 января по поручению прези-

дента страны в России вводится 
ежемесячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием ре-
бёнка. Получить его смогут ма-
лоимущие семьи, чей среднеду-
шевой доход ниже регионального 
прожиточного минимума. Размер 
пособия будет зависеть от дохо-
дов семьи и составит 50,75 или 
100 % регионального прожиточ-
ного минимума для детей. Пла-
нируется, что поддержку получат 
родители, которые воспитывают 
около 10 млн детей.
Единый налоговый платёж и 

новые сроки уплаты налогов
С 2023 года россияне будут вно-

сить платежи по налогам и сбо-
рам с помощью единого нало-
гового платежа (ЕНП). Он станет 
обязательным для всех налого-
плательщиков. Если ранее уплата 
налогов производилась отдельно 
по каждому налогу, то с января 
2023 года платить налоги и взно-
сы нужно будет одним платёж-
ным поручением. С введением 
ЕНП не будет ситуаций, когда од-
новременно имеется переплата 
по одному налогу, а по другому – 
есть задолженность. Перечислен-
ные средства будут зачислены 
на единый налоговый счёт (ЕНС) 
каждого плательщика. Дальше 
налоговая инспекция сама бу-
дет распределять поступившие 
денежные средства в счёт испол-
нения налоговой обязанности. 
ЕНП станет единственным спосо-
бом уплаты всех налогов, платёж 
нужно будет вносить не позднее 
крайнего срока уплаты того или 
иного взноса. Деньги на счёте бу-
дут накапливаться.

Сам порядок расчёта налогов 
и состав отчётности останется 
прежним. При этом для унифи-
кации изменятся сроки уплаты 
и сдачи отчётности. Для всех на-
логов будет применяться общий 
порядок: сначала сдаётся отчёт-
ность до 25-го числа, потом упла-
чивается налог до 28-го числа те-
кущего месяца.

Также с 1 января 2023 года отме-
нено положение статьи 223 Нало-
гового кодекса РФ, по которому 
при выплате аванса не удержи-
вали НДФЛ. Это значит, что удер-
живать НДФЛ будет нужно при 
каждой выплате оплаты труда, 
однако общая сумма налога при 
этом измениться не должна.

Компенсации добровольцам
С 1 января 2023 года начнут 

действовать поправки в закон «О 
благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтёрст-
ве)». Изменения вводят практику 
компенсаций добровольцам. Речь 
идёт о возмещения вреда, на-
несённого жизни или здоровью 
при осуществлении волонтёрской 
деятельности. В частности, если 
добровольцы пострадали при ту-
шении пожаров, аварийно-спаса-
тельных работах, а также оказы-
вали помощь пострадавшим при 
стихийных бедствиях или иных 
катастрофах. Кроме того, волон-
тёрам начнут компенсировать 
расходы на сотовую связь. Размер, 
порядок и условия назначения 
компенсаций, согласно закону, 
установит правительство РФ.
Золотой стандарт образования

Президент России Владимир 
Путин подписал закон о введении 
в школах единых общеобразова-
тельных программ. Работать по 
ним начнут с сентября 2023 года. 
Золотые стандарты определяют 
единые образовательные про-
граммы и учебники для всех об-
щеобразовательных учреждений 
страны. Этот тот минимум, кото-
рый школа должна дать детям вне 
зависимости от территориально-
го нахождения.

В частности, обязательными 
станут федеральные программы 
по русскому языку, литературно-
му чтению и окружающему миру 
для младших классов. В средних 
и старших классах к ним приба-

вятся история, обществознание, 
география и ОБЖ.

Трудовые книжки нового 
образца

В России вводится новая фор-
ма трудовой книжки. Сам бланк 
документа покроют новой поли-
графической продукцией более 
высокого уровня защиты.

В разделе «Сведения о работе» 
теперь будет 14 разворотов, а в 
«Сведениях о награждениях» – 7. 
В прежней форме в каждом было 
по 10. При этом сам перечень на-
граждений и поощрений, кото-
рые будут вноситься в трудовую, 
дополнили: теперь в нём учиты-
ваются награды, выданные пра-
вительством или президентом, 
региональными и федеральными 
органами исполнительной влас-
ти, органами местного самоу-
правления и профсоюзами.

Изменения также коснутся и 
порядка изготовления трудовой. 
Однако оформленные ранее до-
кументы по-прежнему будут дей-
ствовать, заменять их гражданам 
в обязательном порядке не при-
дётся.

Новые правила для
 автомобилистов

С января 2023 года для автовла-
дельцев начала действовать но-
вая государственная пошлина. В 
частности, за выдачу разрешения 
на внесение изменений в кон-
струкцию автомобиля придётся 
заплатить пошлину в 1000 рублей. 
Такую же сумму нужно будет вне-
сти за повторное получение раз-
решения взамен утраченного или 
пришедшего в негодность.

Также предусмотрены госпош-
лины в размере 1000 рублей и 
1500 рублей за продление срока 
действия свидетельства о допуске 
транспортного средства к пере-
возке опасных грузов и выдачу 
свидетельства о допуске транс-
портного средства к перевозке 
опасных грузов соответственно. 
Ранее эти регистрационные дей-
ствия были бесплатными.

Кроме того, в новом году не пла-
нируется продление 30-процент-
ной скидки при оплате госпош-
лин через портал «Госуслуги».

Тренеры – педагогические 
работники

Тренеры спортивных школ и 
центров наделяются статусом 
педагогических работников. За-
коном вводится понятие тренер-
преподаватель. Согласно нормам, 
вступившим в силу с 1 января 
2023 года, тренеры, которые об-
учают детей в спортивных шко-
лах и центрах, будут официаль-
но считаться педагогическими 
работниками со всеми правами, 
обязанностями и социальными 
гарантиями.

Лица, переведённые на должно-
сти тренера-преподавателя, стар-
шего тренера-преподавателя, 
должны будут не ранее, чем через 
два года, и не позднее, чем через 
пять лет, пройти аттестацию «в 
целях подтверждения соответ-
ствия занимаемым ими должно-
стям педагогических работни-
ков». Квалификационные катего-
рии тренеров планируется зачесть 
как квалификационные категории 
педагогических работников.

По материалам сайта Белгородской 
областной думы

Новые законы: 
что изменилось с 
1 января 2023 года

Компенсация за 
электроотопление
Жители Красногвардейского 
района имеют право на полу-
чение компенсации за элек-
троотопление. Меры социаль-
ной защиты предусмотрены 
для собственников негазифи-
цированных жилых домов.

2 ноября 2022 года в Социаль-
ный кодекс Белгородской об-
ласти внесены изменения. Они 
предусматривают предостав-
ление мер социальной защи-
ты в виде денежной компен-
сации в отопительный пери-
од на оплату электроэнергии 
собственниками негазифици-
рованных жилых домов, рас-
положенных в сельских насе-
лённых пунктах Белгородской 
области.
Перечень сельских населён-
ных пунктов, на жителей кото-
рых распространяется эта ме-
ра социальной защиты, утвер-
ждён постановлением Прави-
тельства Белгородской обла-
сти № 362-пп от 20 июня 2022 
года. В границах Красногвар-
дейского района посёлки: Ма-
рынычев, Редкодуб; сёла Пала-
тово, Распаши, Стрелецкое; ху-
тора: Антошкин, Апухтин, Высо-
кий, Горбунов, Евсеев, Тереш-
ков, Юрков, Ясенев.
Для получения компенса-
ции необходимо обратиться 
в управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Красногвардейского рай-
она. К заявлению в обязатель-

ном порядке прилагаются сле-
дующие документы: заявители, 
законные представители или 
уполномоченные представи-
тели предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и 
полномочия представителя 
заявителя; документ, подтвер-
ждающий оплату электроэнер-
гии, приобретённой на нужды 
электроотопления, за месяц 
отопительного периода, пред-
шествующий обращению в ор-
ган социальной защиты насе-
ления; документ, подтвержда-
ющий реквизиты счёта в кре-
дитной организации, в случае 
получения компенсации через 
кредитные организации; техни-
ческий паспорт дома с указа-
нием наличия электроотопи-
тельной установки.
Компенсация предоставля-
ется гражданам за фактиче-
ски потреблённую и оплачен-
ную электроэнергию, прио-
бретённую на нужды элек-
троотопления негазифициро-
ванных жилых домов в отопи-
тельные периоды, устанавли-
ваемые органами местного 
самоуправления. Обязатель-
ным условием является реги-
страция в Едином государст-
венном реестре недвижимо-
сти или иное предусмотрен-
ное законом право на жилой 
дом. Более подробную инфор-
мацию можно получить по те-
лефону: 8 (47247) 3-11-64.

ИРИНА ЛУКАНЮК, 
начальник управления 
соцзащиты

соцзащита

Время 
декларировать 
доходы
Налоговая служба прово-
дит ежегодную декларацион-
ную кампанию, в ходе кото-
рой граждане должны отчи-
таться о доходах, полученных 
в 2022 году. 

Предоставить декларацию в 
налоговый орган по месту жи-
тельства (постановки на на-
логовый учёт) необходимо 
не позднее 2 мая, а оплатить 
НДФЛ, исчисленный в декла-
рации, – не позднее 17 июля 
2023 года.
Отчитаться о доходах обязаны 
граждане, получившие доходы:
– от продажи имущества, иму-
щественных прав (например, 
продажа квартиры, дома, ав-
томобиля, земельного участ-
ка, находившихся в собствен-
ности менее минимального 
срока владения / переуступки 
права требования);
– по договорам гражданско-
правового характера (напри-
мер, от сдачи имущества в 
аренду, выполнения ремонт-
ных работ);
– в виде различного рода выиг-
рышей и призов (в лотереях, ка-
зино, тотализаторах, от участия 
в рекламных акциях, конкурсах);
– от продажи ценных бумаг, ак-
ций;
– в порядке дарения (недвижи-
мости, транспортных средств, 
акций), если даритель и одаря-
емый не являются членами се-
мьи или близкими родственни-
ками в соответствии с Семей-
ным кодексом РФ.

Задекларировать доходы долж-
ны также индивидуальные пред-
приниматели на общей системе 
налогообложения, частнопрак-
тикующие нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские каби-
неты, арбитражные управляю-
щие и другие лица, занимающи-
еся частной практикой.
Подать декларацию необходи-
мо, если при выплате дохода 
налоговый агент не удержал 
НДФЛ и не сообщил об этом 
в налоговый орган. В случае, 
если налоговый агент выпол-
нил эту обязанность, то налого-
вый орган направит налогопла-
тельщику уведомление, на ос-
новании которого НДФЛ упла-
чивается не позднее 1 декабря 
2023 года.
Форма налоговой декларации 
3-НДФЛ утверждена прика-
зом ФНС России от 29.09.2022 
№ ЕД-7-11/880@. Предоста-
вить декларацию в налого-
вый орган можно лично, че-
рез представителя (на осно-
вании нотариальной доверен-
ности) либо направить почтой 
с описью вложения или по те-
лекоммуникационным кана-
лам связи в электронном ви-
де (при наличии электрон-
ной подписи). Проще и удоб-
нее заполнить и направить 
налоговую декларацию в он-
лайн-режиме при помощи сер-
виса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте налого-
вой службы www.nalog.gov.ru.
Консультации по вопросам де-
кларирования доходов по теле-
фону контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8–800–222–22–22.

УФНС России по Белгородской 
области

на заметку налогоплательщику
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!Поздравляем!

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Поставили бы себя на их ме-

сто. Как бы вам это понрави-
лось? Вот так и им. Надо же, в 
конце концов, учитывать труд 
других. Да и лежачий на боку 
контейнер нисколько не красит 
улицу.

В благоустройстве города, как и 
в доме, не бывает мелочей. Нико-
му не понравятся в доме разбро-
санные вещи, опрокинутые сту-
лья или кресла, тем более сломан-
ные. Все мы стараемся поддержи-
вать в нём порядок. Чтобы и са-
мому приятно было посмотреть и 
людям не стыдно было показать. 
Так и в городе. Не знаю как кому, 
но мне стыдно ходить мимо из-
уродованных перил или лежащего 
на боку контейнера. И, к велико-
му сожалению, это не единичные 
случаи. В своё время я писал в га-
зете о сорванных, изуродованных 
скамейках в сквере возле памят-
ника погибшим воинам, об унич-

тоженных ёлочках в парке на бе-
регу Тихой Сосны, унесённой от-
туда тротуарной плитке. И это то-
же дело не детей, а взрослых лю-
дей, у которых, надеюсь, с мозга-

ми всё в порядке. Вот только зачем 
они всё это делают – не понимаю.

НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО 
Фото автора

Ели – в контейнере

Сегодня от души мы поздравляем своих роди-
телей, дедушку и бабушку ИВАЩЕНКО Алексан-
дра Ивановича и Татьяну Михайловну с пре-
красным ЮБИЛЕЕМ! В день свадьбы золотой мы 
пожелаем, пусть ваши чувства будут лишь силь-
нее. Спасибо вам хотим сказать, родные, что 
вместе воспитать вы нас смогли. И может были 
слёзы и обиды, но вы очаг семейный сберегли. 
Как здорово, что вместе встречаете и балуете 
нас – ваших внучат. Желаем, чтобы всё всегда 
было в радость, долго жили, были здоровы, нам 
помогали добрыми советами, чтобы гордились 
нами и получали удовольствие от жизни. С юби-
леем, любимые!

Сын, дочь, зять, невестка и внуки Таня, Аня, 
Наташа и Алексей.

***

ПОЛОЖИНЦЕВЫХ Ивана Александровича 
и Марию Николаевну (с. Палатово) поздравля-
ем с 45 ГОДОВЩИНОЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ! 
День изо дня вдвоём слагаете роман прекрасный 
и большой, как океан. Сегодня пишется особая 
страница – сапфировая свадьба. Есть чем гор-
диться! Вам мы желаем в этот юбилей семьи ве-
зения огромного и неугасающей любви.

Дети.
***

Коллектив ООО «Красногвардейский свино-
комплекс-1» поздравляет КОЖУХОВУ Галину 
Петровну с ЮБИЛЕЕМ! Сегодня Вы отмечаете 
свой юбилей! Примите искренние поздравления 
и пожелания. Пусть каждый день дарит Вам толь-
ко приятные мгновения, пусть удача открывает 
перед Вами двери. Желаем крепкого здоровья 
Вам, личного счастья, много радости и веселья. 
Пусть Ваша жизнь будет чистой, как родниковая 
вода, пусть светлой и чистой будет Ваша дорога 
жизни. Пускай надежда, вера и любовь сопрово-
ждают всегда Вас. Пусть добрый ангел оберегает 
Вашу судьбу от всех неудач. Будьте счастливы.

***

Профком и правление СПК «Большевик» от 
всей души поздравляют ветерана труда КНЫ-
ШОВУ Валентину Николаевну с ЮБИЛЕЕМ! 
Поздравляем с юбилеем, 60 прекрасных лет! По-
желаем много счастья, жить без горя, слёз и бед. 
Будь всегда оптимистична, будь здорова, энер-
гична. Пусть родные нежно любят, чаще балуют, 
голубят. Пусть отличное здоровье, блеск и моло-
дость души позволяют долго-долго жить для вну-
ков и семьи.

***

Профком и правление СПК «Большевик» от 
всей души поздравляют ветерана труда, директо-
ра Утянского Дома культуры ЕРЕМИНУ Вален-
тину Петровну с 60-ЛЕТИЕМ! Какой замечатель-
ный Ваш юбилей! Примите от нас поздравления 
скорей. Здоровья Вам много, на долгие годы, те-
пла и уюта, мечты и свободы. Желаем ещё огонь-
ка и задора, счастливых моментов от нежного 
взора, пусть будут забота, тепло и общение, и 
чтоб отступили тоска и сомнения.

От всей души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ ЕРЕМИНУ 
Валентину Петровну! Желаем оставаться милой, 
всегда, везде необходимой, не знать забот, проблем 
и зла. Чтоб было здоровье в порядке, и судьба помо-
гала всегда!

Подруги.
***

Администрация и профсоюзный комитет ЗАО 
«Бирюченское ХПП» поздравляют КОНОНОВА 
Ивана Леонтьевича с 60-ЛЕТИЕМ! Вот и пришёл 
Ваш славный юбилей! Но не стареет тот, кто юн 
душою, кто полон добрых, радостных надежд, кто, 
жизнь познав, остаться мог собою. А мы Вас знаем 
именно таким, и потому в день Вашего рожденья 
желаем много лет и зим, здоровья, счастья, радости, 
везенья!

***

Коллектив Валуянской основной общеобра-
зовательной школы от всей души поздравляет 
с ЮБИЛЕЕМ повара СЕЛЕЗНЁВУ Надежду Ива-
новну! Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и хорошего настроения! Пусть тепло и уют 
наполняют Ваш дом, а любовь близких согревает в 
любую погоду!

***

Коллектив Засосенской средней общеобразо-
вательной школы сердечно поздравляет техниче-
ского работника АНДРЕЙЦЕВУ Любовь Никола-
евну с ЮБИЛЕЕМ! Пусть эта замечательная дата в 
душе оставит добрый след. Желаем Вам всего, чем 
жизнь богата: здоровья, счастья, мира, долгих лет!

***

Поздравляем нашу милую, родную, дорогую ма-
мочку, бабушку, тёщу ГОРБАТОВСКУЮ Надежду 
Тихоновну (с. Уточка) с 65-ЛЕТИЕМ! И тебя сер-
дечно поздравляя, я хочу сказать тебе, любя: если 
я когда-то обижала, мамочка, любимая, прости. Ты 
любима, ты же это знала. И прошу, родная, не гру-
сти! Чтоб глаза твои светились счастьем и всегда 
улыбчива была. Чтоб тебя не трогали ненастья и с 
годами только лишь цвела.

Дочь, зять внуки.
***

Дорогую, любимую, добрую, самую лучшую на све-
те жену, маму и бабушку КОЖУХОВУ Ирину Нико-
лаевну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Милая, любимая, 
родная, у тебя сегодня юбилей. С праздником тебя 
мы поздравляем, нет тебя дороже и нежней. Знай, 
с тобой всегда мы рядом, только, умоляем, не гру-
сти. Посмотри на нас прекрасным взглядом, счастья 
пожелания прими. Много лет ты нас оберегала, вот 
тебе и 60, мудростью, любовью исцеляла, в детстве 
позволяла баловать. Верность материнскую храни-
ла. Холила, лелеяла, ждала. Будь всегда, как мир, не-
повторима. Помни, ты, как воздух, нам нужна!

Семьи Широких, Исуповых.
***

Дорогую, любимую мамочку и бабушку КОЖУХО-
ВУ Ирину Николаевну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 
60 – это вовсе не шутка. Жизнь, а не просто минутка, 
были боль и горе на пути, жизнь прожить – не поле 
перейти! Сколько же ты, мамочка, страдала, сколько 
ты ночей недосыпала, радости пила по чайной ложке, 
счастья дожидалась у окошка. Пусть Господь даёт здо-
ровье, силы, чтобы ты столетье победила. Уважения, 
любви тебе, вниманья, сыновей и внуков обожанья!

Сыновья Андрей, Алексей и внуки.

Юбилейный 
фестиваль
Фестиваль патриотической пес-
ни «Афганский ветер» состоит-
ся в городе Бирюч. По традиции 
он посвящён Дню вывода со-
ветских войск из Афганистана.

XX районный фестиваль-кон-
курс патриотической песни «Аф-
ганский ветер» состоится 6 фев-
раля 2023 года в 14:00 часов. 
Местом его проведения станет 
концертный зал Центра культур-
ного развития «Юбилейный». 
«Для участия в фестивале не-

обходимо в срок до 5 февраля 
2023 года подать заявку. Ска-
чать её можно на официальной 
странице Центра культурного 
развития „Юбилейный“ в соцсе-
ти „ВКонтакте“. Заполненную 
форму отправить на электрон-
ный адрес: e.didenko94@yandex.
ru», – сообщили организаторы.
В фестивале-конкурсе могут 
принять участие все желаю-
щие, солисты-вокалисты, дуэ-
ты, трио, вокальные ансамбли. 
Номера будут оцениваться чле-
нами жюри.

Gazeta-trud.ru

новости

Приём граждан
В общественной приёмной пар-

тии «Единая Россия» будут вести 
приёмы граждан депутаты Бел-
городской областной Думы:

– Ковалев Виктор Иванович – 
7 февраля 2023 г. с 11:00;

– Романенко Елена Николаев-

на – 14 февраля 2023 г. с 10:30;
– Дунайцев Виталий Владими-

рович – 17 февраля 2023 г. с 11:00.
Предварительная запись по те-

лефону: 3-23-33. Общественная 
приёмная находится по адресу: 
г. Бирюч, ул. К. Маркса, д. 2. 

Пора ремонтировать дом или менять коммуникации? 
Россельхозбанк улучшил условия сельского потреби-
тельского кредита на благоустройство домовладе-
ний. Подробности мы узнали у Людмилы Мельниковой, 
управляющей офисом банка в городе Бирюч.

– Людмила Николаевна, кому будет интересен данный 
кредит?

– Всем сельским жителям, потому что он разработан спе-
циально с учётом их запросов и потребностей. Данный кре-
дит – целевой. Его можно использовать на ремонт дома, а так-
же на покупку и монтаж сетей электро- и водоснабжения, во-
доотведения, отопления и газоснабжения. Предложение до-
ступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на 
момент возврата кредита). Максимальный срок кредитова-
ния – до 5 лет.

– Какие условия кредита с начала года были улучшены?
– Для жителей белгородских сёл максимальная сумма 

кредита увеличена с 250 до 500 тыс. рублей. Кроме того, 
теперь клиентам предоставлена возможность использова-
ния части кредита (до 40 % включительно) на оплату обо-
рудования или строительных материалов по договорам ку-
пли-продажи. При этом можно разово оформить два кре-
дита на общую сумму до 1 млн рублей: например, 500 тыс. 
рублей на ремонт дома + 500 тыс. рублей на коммуникации.

– У этого кредита очень привлекательная ставка, по-
чему?

– Да, процентная ставка действительно радует. Часть ставки 
банку субсидирует государство (Постановление Правительст-
ва РФ от 26.11.2019 № 1514) в рамках госпрограммы, поэтому 
для клиентов она получается такой лояльной – от 3,25 %* го-
довых. Госпрограмма «Комплексное развитие сельских терри-
торий» рассчитана на 2020–2025 гг. и направлена на повыше-
ние уровня и качества жизни сельского населения. 

Требования к сельским жителям и их домовладениям, пе-
речни сельских территорий (сельских агломераций) и иную 
подробную информацию об условиях предоставления креди-
та можно получить в офисе Россельхозбанка, а также на офи-
циальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8-800-100-0-100. 

*Сумма потребительского кредита без обеспечения – от 30 тыс. до 500 тыс. 
рублей. Льготная процентная ставка применяется в случае исполнения заём-
щиком обязательств по кредитному договору и достаточности бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Минсельхоза 
России как получателя средств федерального бюджета в рамках государствен-
ной поддержки, при условии оформления договора личного страхования жиз-
ни и здоровья в размере 3,25 %, при отказе от личного страхования в размере 
5 %. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. 

На правах рекламы

Льготный кредит 
на благоустройство 
для жителей сёл: 
РСХБ рассказал о 
новых условиях 
кредитования
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ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

В Бирюче состоялся заклю-

чительный этап конкурса 
профессионального мастер-
ства «Учитель года России». 

Представители педагогиче-
ского сообщества района демон-
стрировали свои лучшие пра-
ктики в таких номинациях, как 
«Учитель года России», «Педаго-
гический дебют», «Воспитатель 
года России», «Сердце отдаю де-
тям», «Педагог-психолог» и «Со-

циальный педагог». Своих коллег 
пришла поздравить глава адми-
нистрации Красногвардейского 
района Анна Куташова. 

«Я желаю вам постоянных пои-
сков новых идей, которые, несом-
ненно, найдут своё практическое 
воплощение. А их результатом 
должны стать ваш профессио-
нальный рост как педагогов, успе-
хи и новые достижения учени-
ков», – отметила Анна Петровна. 

В отличие от предыдущих лет 
в нынешнем году конкурсанты 

были поделены на группы в соот-
ветствии с номинацией. Каждая 
работала в своей аудитории, что 
позволило участникам сосре-
доточиться на выполнении ма-
стер-класса, представить более 
полно презентации, творчески 
раскрыться в испытании. 

Отдельное внимание члены 
жюри, в состав которого входили 
специалисты управления обра-
зования района, представители 
школ, системы допобразования 
и Алексеевского межмуници-

пального центра Белгородского 
института развития образова-
ния, уделили такой важной но-
минации, как «Педагогический 
дебют». Начинающие учителя 
должны били представить пре-
зентацию из опыта работы по 
теме «У меня это хорошо полу-
чается». Своими впечатлениями 
поделилась учитель иностранно-
го языка Никитовской средней 
общеобразовательной школы 
имени А. С. Макаренко Дарья Чу-
бук.

«Для меня участие в конкурсе 
является бесценным опытом. Я 
продемонстрировала свои нара-
ботки как начинающего педаго-
га, услышала мнение жюри. Ещё 
раз убедилась в том, что школа 
для меня является вторым до-
мом», – считает молодой специ-
алист.

Кабинет изобразительного 
искусства Дома детского твор-
чества стал местом проведения 
конкурсного испытания в  но-
минации «Воспитатель года». В 
качестве основной темы презен-
тации наработок в дошкольной 
среде были выбраны лучшие 
практики педагогических на-
ходок воспитателей. Работники 
сферы дополнительного образо-
вания  в номинации «Сердце от-
даю детям» представили новые 
формы организации обучения 
и воспитания детей в дополни-

тельном образовании. 
«Сегодня я презентую опыт 

работы, получивший название 
сторителлинг. Он пришёл в пе-
дагогику из сферы бизнеса и за-
ключается в том, что наставник 
должен создавать яркие и запо-
минающиеся истории с исполь-
зованием игровых кубиков. В 
игровой форме дети развивают 
творчество и воображение, им 
проще подать сложный матери-
ал, раскрепостить их, повысить 
коммуникативные качества. Я 
считаю, что наша главная цель – 
воспитание человека новой фор-
мации», – рассказала педагог до-
побразования Казацкой средней 
общеобразовательной школы 
Наталья Литовкина.

В номинациях «Педагог-пси-
холог» и «Социальный педагог» 
были проведены мастер-классы  
«Из опыта работы». Итоги про-
шедших конкурсных испытаний 
будут подведены до 1 февра-
ля. Награждение победителей 
и участников муниципального 
этапа запланировано в рамках 
торжественной церемонии от-
крытия Года педагога и настав-
ника. Победителям в каждой из 
номинаций предстоит защищать 
честь района в региональных 
этапах конкурсов.  

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора

Поддержать участников конкурса пришла глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова

На заключительном этапе 
конкурса

Накануне Дня Российского студенче-
ства состоялась встреча главы адми-
нистрации района Анны Куташовой со 
студентами Бирючанского техникума и 
учащимися старших классов образова-
тельных учреждений района. Форма-
том её проведения был выбран «Диа-
лог на равных». 

Темой беседы представителей власти 
с молодым поколением стал такой насущ-
ный вопрос, как профессиональное само-
определение юношей и девушек. Руково-
дитель администрации муниципального 
района в своей вступительной речи отме-
тила, что органы власти делают всё воз-
можное для создания условий достойной 
жизни.

«Цель нашего диалога – услышать мне-
ние молодых людей о том, какие действия 
должна предпринять власть, на что обра-
тить внимание, чтобы район и дальше 
продолжал своё развитие, был привлека-
тельным и красивым», – отметила Анна 
Куташова.

На встрече широкую полемику вызвала 
тема причин отъезда молодёжи в крупные 
города. По мнению участников диалога, 
основной причиной является несоответ-
ствие представлений о будущей работе 
существующим вакансиям на рынке труда. 
Отметим, что именно карьерные устрем-
ления лежат в основе переезда на постоян-

ное место жительства в мегаполисы. 
Город Бирюч отвечает всем условиям 

полноценной жизни. Такое мнение выра-
зила корреспондент издательского дома 
«Мир Белогорья», жительница областного 
центра Юлия Манохина. В этот день де-
вушка приехала в наш районный центр, 
что называется, инкогнито. У неё была 
возможность посетить организации и уч-
реждения, которые на её взгляд должны 
влиять на качество жизни жителей района.    

«Я приятно удивлена, что в Бирюче име-
ется современная и благоустроенная ин-
фраструктура для жизни. Я подумала, а 
смогла ли бы моя семья жить в Бирюче? 
И ответ на этот вопрос после посещения 
учреждений образования, социальной 
инфраструктуры у меня оказался положи-
тельный. Особенно меня приятно удивила 
современным обликом Бирюченская сред-
няя школа, которой может похвастаться 
далеко не каждый крупный город», – выра-
зила мнение Юлия Манохина.

Также участница встречи отметила в 
целом слаженную работу органов обра-
зования, здравоохранения, многофункци-
онального центра и других организаций, 
которые играют большую роль при выборе 
места жительства.

Тем не менее проблема нехватки моло-
дых специалистов в нашем районе сто-
ит остро уже далеко не первый год. Этот 
вопрос постоянно поднимается на сове-
щаниях разного уровня. Сегодня району 
нужны не только врачи и учителя, но и аг-

рономы, инженеры, специалисты агропро-
мышленного комплекса. 

Примером того, что и в родном крае мож-
но полноценно реализовать свои возмож-
ности, найти достойное место работы, на 
встрече стала преподаватель иностранного 
языка Бирючанского техникума Александ-
ра Размышляева.

«Я являюсь уроженкой села Засосна, за-
канчивала местную среднюю школу. После 
получения профессии учителя иностран-
ных языков в педагогическом колледже у 
меня, конечно, возникали мысли остаться в 
большом городе. И я даже их осуществила, 
прожив в Воронеже два года. Но как только 
мне поступило предложение вернуться в 
родную школу, я без раздумий согласилась. 
Позже меня пригласили в Бирючанский тех-
никум, где я преподаю и по сей день. Здесь 
мне комфортно, есть возможность как для 
самореализации, так и для профессиональ-
ного роста», – поделилась молодой педагог. 

Обучающимися выпускных классов в 
адрес Анны Куташовой задавались вопросы 
о том, какие условия ждут в районе будущих 
врачей, так как юноши и девушки хотели бы 
после получения медобразования вернуть-
ся в родной район, о проводимых культур-
но-досуговых мероприятиях для молодёжи. 
Можно сделать вывод, что такой формат 
общения оставил положительные отклики 
среди его участников. 

«Я думаю, что такие мероприятия являют-
ся очень актуальными. Мне сегодня стало 
понятно, что власть крайне заинтересована 

в молодых специалистах и готова прилагать 
все усилия для их трудоустройства, решения 
различных жизненных вопросов», – выра-
зила мнение студентка Бирючанского тех-
никума Виктория Астанина.

ВАЛЕРИЙ ЕЛИСТРАТОВ 
Фото Натальи Селезнёвой

Конструктивный диалог по 
насущному вопросу


