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Сергей Росликов,
ветеран угрозыска
Красногвардейского ОМВД:
«Ещё один показатель работы,
документально нигде не
зафиксированный, но от этого не
менее заметный, – свет. Свет в окнах
ОМВД в ночное время. Проезжаешь
вечером мимо, а он горит. Значит,
традиции угрозыска продолжаются»

стр.4

новости

Обратить пристальное
внимание
В 2022 году в регионе 11 класс окончили 5563 человека. 4965 человек поступили в вузы: 2536 выбрали белгородские университеты, а 2159 предпочли обучаться в вузах других регионов.

Анна Куташова вручает награду Елене Черных

Обеспечивают
продовольственную
стабильность
Семь работников пищевой промышленности района получили
награды. Они отмечены за добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса.

В

стреча главы администрации
Красногвардейского района
Анны Куташовой с руководителями
и работниками предприятий отрасли
пищевой промышленности прошла в
Бирюче. Руководитель муниципалитета поздравила накануне профессионального праздника тех, кто вносит личный вклад в экономическое
развитие территории и обеспечивает продовольственную стабильность.
«Ваш труд значим, важен и нужен.
Несмотря на наше сложное время,
вы не останавливаетесь на достигнутом, прилагаете все усилия, для
того чтобы сохранить уровень производства», – обратилась к присутствующим Анна Куташова.

Анна Петровна вручила заслуженные награды представителям
отрасли. Звание «Лучший по профессии» присвоено рабочей предприятия «Домат-Д» Елене Черных.
Благодарственным письмом главы
администрации Красногвардейского района отмечены водитель Сергей Беленко и главный технолог Елена Ульяненко (фермерское хозяйство Галины Исаенко), директор
по производству Виктор Максимов
(«Концепт-Продукт»), бойщик скота
Александр Момот (фермерское хозяйство Александра Сердюкова), тестовед Елена Орлова (индивидуальный предприниматель Наталья Белякова), оператор цеха переработки
подсолнечника Владимир Черняков
(фермерское хозяйство Владимира
Колесникова).
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора

СПРАВКА
День работников пищевой промышленности (другие названия –
День пищевика, День пищепрома)
отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. Праздник был учреждён в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР.
В пищевой промышленности работают специалисты различных направлений. Это повара и кондитеры,
инженеры и технологи, логисты и
представители других профессий.
Это те, кто отвечает за качество сырья и продуктов, обеспечивает организацию процесса их производства,
применяет новые рецептуры и технологии.

.лоФАКТ
За всю жизнь человек съедает око40 тонн разного продовольствия.
.ровало
В 1929 году в стране функциониболее 10 тыс. предприятий
мясной промышленности.

Чаще всего выпускники выбирали вузы Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Курска. Наибольшие показатели поступления в учебные заведения других регионов наблюдаются среди жителей Старого Оскола, Алексеевского, Валуйского, Губкинского городских округов, Красненского района.
«Данные неутешительные. Уважаемые главы муниципалитетов, вы должны обратить пристальное внимание на эти показатели. Рождаемость и
оценка молодёжью перспективы своей территории – это одни из главных критериев нашей работы», – сказал глава региона.
Из 9 класса по всей Белгородской области выпустилось 15382 человека. Из них в средние специальные учебные заведения поступило 9600 человек. При этом 532 уехало на учёбу в другие регионы страны. 5655 человек продолжило учёбу в
10 классе. Ещё 127 человек было трудоустроено.
Belregion.ru

цифра номера

150

ЧЕЛОВЕК

состоит в Красногвардейском отделении
Всероссийского общества слепых

прогноз погоды

21 октября, пятница. Переменная облачность. Ночью +5, днём
+10 0С. Ветер северный, 7-13 м/с.
Давление 758 мм рт. ст.
22 октября, суббота. Пасмурно.
Ночью +3, днём +10 0С. Ветер западный, 3-7 м/с. Давление 759 мм
рт. ст.
23 октября, воскресенье. Пасмурно, дождь. Ночью +7, днём
+140С. Ветер южный, 7-14 м/с. Давление 755 мм рт. ст.
24 октября, понедельник. Пасмурно. Ночью +8, днём +11 0С.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Давление 753 мм рт. ст.
25 октября, вторник. Пасмурно, дождь. Ночью +9, днём +11 0С.
Ветер юго-западный, 5-11 м/с. Давление 754 мм рт. ст.
26 октября, среда. Пасмурно, сильный дождь. Ночью +6, днём
+10 0С. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Давление 751 мм рт. ст.
Слабая магнитная буря.
27 октября, четверг. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +3,
днём +5 0С. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Давление 758 мм
рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
Gismeteo.ru

znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
t.me/gazeta_trud31
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Однако вопросы остались…

частую об этом просит сам
гражданин. А те вопросы, которые затрагивают сферу публичных взаимоотношений,
несомненно, находят своё место на газетной полосе.

Н

Николай Бородин
В редакцию «Знамени труда»
нередко обращаются читатели с просьбами оказания содействия в той либо иной жизненной ситуации. Ряд из них
носит частный характер и решается без публикаций материалов в газете, поскольку за-

иколая Григорьевича Бородина из села Малобыково многие земляки знают как человека
неравнодушного, способного публично говорить о существующих
проблемах и предлагать пути их
решения. Об одной из таких ситуаций, затрагивающей интересы
безопасности односельчан, он и
поведал журналистам районки.
Читатель сетовал на отсутствие на
колодцах центрального водоснабжения в родном ему селе железобетонных оснований и люков.
«То, в каком состоянии находятся колодцы, не выдерживает никакой критики, – говорит Николай
Бородин. – Где-то они закрыты
деревянными щитами, которые
в большинстве своём прогнили, в
других местах – тонкими листами железа, а кое-где положенное

проект в действии

«Я б в строители пошёл…»
Реализация проекта «Популяризация строительных специальностей» завершилась
на территории Красногвардейского района.
Школьники стали участниками различных мероприятий в период с 12 января по 1 октября
2022 года.
В рамках проекта в 16 школах района проведены семинары по выбору строительных профессий. Сотрудники администрации (отделов
архитектуры и градостроительства, капитального строительства, ЖКХ, транспорта и связи)
представили вниманию учащихся презентации
и доклады.
В летний период учащиеся побывали с выездными экскурсиями на объектах, включённых в
программу капремонта. Это позволило сформировать у них понятия о строительстве, строительной площадке, расположении объекта, о
видах строительно-монтажных, отделочных работ, о специфике их будущей профессии.
Специалисты Центра сопровождения образовательной деятельности в сентябре провели
мониторинг количества выпускников общеобразовательных организаций района, поступивших на строительные специальности. Их
выбрали три человека. Выпускники Засосенской и Ливенской № 1 средних школ стали студентами профильных вузов и техникума.
Данный проект показал, что необходимо всеми силами поддерживать авторитет строительной отрасли, поднимать престиж профессии.
АЛЕКСЕЙ РЫБАЛКИН,
начальник управления строительства и ЖКХ
администрации района

укрытие отсутствует вообще. А
как же безопасность, прежде всего
детей?»
Приводимые Бородиным доводы не могли остаться без нашего
внимания. Чтобы разобраться в
сложившейся ситуации, мы прежде всего обратились в администрацию Красногвардейского
района, где нам пояснили, что о
проблеме знают, так как Николай
Бородин направил своё обращение и в органы власти.
«Проведена
инвентаризация
колодцевого хозяйства водопроводной сети, проходящей по селу
Малобыково. По решению главы
администрации района Анны Куташовой были заказаны железобетонные перекрытия с крышками в количестве 37 штук, которые
устанавливаются при содействии
специалистов производственного подразделения «Красногвардейский район» Белоблводоканала», – сообщил нам начальник
управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации района Алексей
Рыбалкин.
Был сделан и редакционный запрос в адрес Белоблводоканала, в
котором ставились вопросы о том,
кто должен обслуживать водопроводную сеть в селе Малобыково,
в частности, отвечать за наличие
железобетонных оснований с люками. Из поступившего ответа за
подписью первого заместителя
руководителя данной организации Сергея Ивенкова следовало,
что центральная система водоснабжения в данном населённом
пункте состоит из водозаборной
скважины
производительностью десять кубических метров в
час и двух водонапорных башен
объёмом 15 кубических метров
каждая. Протяжённость сети водоснабжения ориентировочно составляет 7,8 километра.
«На данный момент в хозяйственное ведение ГУП «Белоблводоканал» переданы вышеназванные водонапорные башни и
водозаборная скважина, которые

находятся в удовлетворительном ется подключение для одного досостоянии. Сети водоснабжения мовладения, должен обслуживать
в селе Малобыково на балансе конкретный человек, а там, где две
не числятся, информация об их и более врезки, – специалисты вопринадлежности отсутствует», – доканала? На что в данном случае
говорится в официальном ответе распространяется понятие линии
предприятия.
балансовой принадлежности? И,
Проблема с балансовой принад- пожалуй, самым распространёнлежностью водопроводной сети ным среди них является вопрос о
есть не только в селе Малобыково. том, каким образом пожилой чеОна берёт своё начало с того мо- ловек может снять показания вомента, как перестали существо- домера в колодце глубиной более
вать коллективные хозяйства, ко- двух метров? Мы надеемся, что с
торые в своё время и занимались участием специалистов водокастроительством в сельских насе- нала и других заинтересованных
лённых пунктах сетей водоснаб- структур получим на них ответы.
жения. Её признали и в админиВозвращаясь к теме выезда на
страции района. На контрольном место события, отметим, что
выезде в Малобыково, который здесь состоялся конструктивный
был осуществлён не так давно с диалог. Инициатор поднятой проучастием главы администрации блемы Николай Бородин поблагорайона Анны Куташовой, мы смо- дарил как главу администрации
гли убедиться в том, что большая муниципального
образования,
часть перекрытий с крышками так и руководство региона за неуже установлена, не без замеча- равнодушие. По словам мужчины,
ний, как говорится, но работа вы- он был услышан не только в части
полнена. Нашли мы и те колодцы, общественных проблем, но и удакоторые ещё предстоит обустро- лось решить его личный вопрос,
ить до нормативного состояния. опять же касающийся темы водоАнна Петровна отметила, что, снабжения.
действительно, ситуация с балансовой принадлежностью сетей ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
водоснабжения имеет застаре- Фото автора
лую историю,
но в данный
момент специалисты муниципалитета
работают над
тем,
чтобы
привести всё в
должный вид.
Конечно,
вопросов
к
ресурсоснабжающей организации
у
читателей
остаётся немало. В частности, людям
не понятно,
почему те водопроводные
колодцы,
в Где-то железобетонные основания и люки ещё не
которых име- уложены

Самый важный документ
В рамках празднования Дня флага Белгородской области 14 молодых жителей Красногвардейского района получили свой самый важный в жизни документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Мероприятие прошло в Центре культурного развития «Юбилейный» города Бирюч.

С

этим событием юных граждан
поздравили глава администрации
Красногвардейского района Анна
Куташова и заместитель начальника
отдела МВД России по Красногвардейскому району Дмитрий Галактионов.
«Получение
паспортов
совпало
с очень важным днём – Днём флага Белгородской области. В стяге
Белгородчины воплощены чистота,
трудолюбие, храбрость, честность,
справедливость. Под ним мы идём
по ответственному пути развития и
созидания. Каждый из нас способен
внести свой вклад в процветание родной земли, защиту её традиционных
ценностей и исторического наследия.
Ребята, поздравляю вас с этим событием. Бережно относитесь к выданному документу, достойно несите высокое звание гражданина Российской
Федерации», – обратилась к молодым
людям Анна Петровна.

В качестве памятных подарков ребята получили брошюры с текстом
Конституции Российской Федерации
и издания о дважды Герое Социалистического Труда Василии Горине.
Также в рамках мероприятия волонтёры ресурсной площадки развития
добровольчества Красногвардейского района раздали присутствующим

ленточки с символикой флага Белгородской области. Музыкальное сопровождение праздника обеспечивали артисты и творческие коллективы
Центра культурного развития «Юбилейный» города Бирюч.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора
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Трудовые гарантии
Вячеслав Гладков заключил трёхстороннее соглашение о предоставлении
трудовых гарантий мобилизованным.

Д

окумент подписан между
правительством, региональным объединением организаций профсоюзов и объединением работодателей. Соглашение о предоставлении трудовых
гарантий мобилизованным начало действовать с 11 октября.
Документ подразумевает
предоставление выплат в размере средней заработной платы мобилизованным в период
участия в СВО. Также коллективный договор обязует предприятие сохранить за сотрудником рабочее место.
Сторонами соглашения с правительством региона выступили: АПХ «Зелёная Долина», ГК
«Агро-Белогорье», «Русагро-Инвест», Агрофирма «Русь», «Са-

Виктор Ковалев и Вячеслав Гладков
маринское», УК Агрохолдинг
«Авида», «Томмолоко», «Новая
Заря», «Должанское».
Кроме того, Вячеслав Гладков сообщил о дополнительных
мерах поддержки призванных
белгородцев, которые не были

трудоустроены или занимались
предпринимательской деятельностью. Средства будут выделены из регионального бюджета.
Gazeta-trud.ru
Фото Павла Колядина

Фейки, вбросы, хакерские
атаки: как не попасться на
удочку информационной
войны
О том, какие информационные угрозы выявляют на
территории нашего региона
и что грозит тем, кто распространяет недостоверную информацию или сведения, которые могут нанести людям
вред, рассказала официальный представитель УФСБ
России по Белгородской области Оксана Ищенко.

ХАКЕРСКИЕ АТАКИ

– Последнее время наш регион сталкивается с беспрецедентным количеством хакерских атак. Что является их целью и кто их проводит?
– Действительно, после начала
СВО на регион начались масштабные атаки с применением вредоносного программного обеспечения и технических ресурсов.
Проводят их, как правило, из-за
рубежа. И первоочередные объекты атак иностранных спецслужб
и хакерских сообществ – объекты
критической информационной
инфраструктуры нашей страны.
Впрочем, находятся и граждане
России, которые совершают хакерские атаки на наши объекты.
Так, недавно выявлен организатор анонимных интернет-атак на
почтовые сервисы органов власти
и транспортной инфраструктуры. Его изобличили и задержали.
Хакер получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии
строгого режима.
Нужно иметь в виду, что нередко злоумышленники совершают
интернет-атаки с мощностей организаций нашего региона, которые ранее были взломаны. Бывает, что сотрудники организаций
даже не в курсе, что с их оборудования проводят информационные диверсии на другие объекты.
А всё потому, что должностные
лица не обеспечили безопасность
сетевой инфраструктуры организации. В подобных случаях в от-

ношении лиц, недобросовестно
исполняющих свои должностные
обязанности,
предусмотрены
меры административной ответственности.

ДРУГИЕ УГРОЗЫ

– Но государственная безопасность подвергается угрозе не
только из-за хакерских атак?
– Совершенно верно. В медиапространстве западная пропаганда применяет приёмы и методы
информационной войны, делая
акцент на дискредитацию наших
Вооружённых сил, формирует
фейки о ходе специальной военной операции, целенаправленно
распространяя
недостоверную
информацию в Интернете… Всё
это может нанести значительный
ущерб нашей стране, а главное –
привести к гибели людей.
Простой пример – видео работы
наших ПВО. Для людей стало привычным снимать работу средств
противовоздушной обороны и
тут же выкладывать в Сеть, при
этом они не всегда отдают себе
отчёт о последствиях своих действий. Это, безусловно, угроза
безопасности самим гражданам.
Очевидцы, выкладывающие видео, таким образом упрощают
задачу для противника, которому
становится легче определить, где
находится защита, и потому следующая атака может быть более
удачной. В итоге могут пострадать мирные жители.
Кроме того, гражданин, снимающий и выкладывающий видео, должен понять, что если он
распространяет
информацию,
возможно, ограниченного пользования, составляющую государственную тайну, то может стать
фигурантом уголовного дела либо
по ст. 275 УК РФ «Государственная
измена», либо по ст. 283 УК РФ
«Разглашение государственной
тайны». И если по ст. 283 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, то
по 275-й – от 12 до 20 лет.

ДИСКРЕДИТАЦИЯ И ФЕЙКИ

– За дискредитацию и фейки
тоже наступает уголовная ответственность?
– Безусловно. За распространение фейковой информации – ст.
207.1 УК РФ, а за дискредитацию
Вооружённых сил – 280.3 УК РФ.
Кроме штрафов, статьи предусматривают реальные ограничения и лишение свободы.
– Что может являться фейками и дискредитацией?
– Зачастую фейки и иную ложную информацию в огромных
количествах инспирируют иностранные спецслужбы, в том числе уже всем известный украинский ЦИПсО – центр информационно-психологических операций.
Это и якобы данные о погибших,
о минировании мест с массовым
пребыванием людей, призывы
покинуть город, потому что будет
атака, и многое другое. Известно,
что их основная задача – посеять
панику, вызвать общественные
волнения и протестные акции,
а также усилить социальное напряжение. А обыватель, недальновидно тиражирующий новость,
не соответствующую действительности, совершает преступление.
– Как уберечься от этого?
– Учитывая то, что фейки стали
активно использоваться внешними силами для формирования
панических настроений среди населения, советую не поддаваться
на различного рода дезинформацию, тщательно проверять и анализировать содержание информационного контента и по возможности сообщать в полицию о
случаях размещения в Интернете
провокационных
материалов.
Доверять только официальным,
проверенным источникам, сообщениям пресс-служб силовых
ведомств или официальных органов власти.
Беседовал АЛЕКСЕЙ СТОПИЧЕВ
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«Важно найти истину»
Ветераны угрозыска вспоминают о своей службе, выпавшей на сложное время смены тысячелетий. Сергей Росликов посвятил работе в этом подразделении Красногвардейского ОМВД почти 16
лет, Виктор Хахалев – 18 с лишним.

У

них много общего. Оба сдержанны,
серьёзны и немногословны. Оба получили педобразование, начинали свой трудовой путь в
школах, а затем кардинально сменили профессию. Оба несколько лет работали бок о
бок в уголовном розыске, следуя одним и
тем же принципам, главный из которых
– взаимодействие. А теперь и их внучки,
учащиеся параллельных классов одной из
белгородских школ, проявляют те же личностные качества. И, кто знает, возможно,
продолжат дело дедушек.
Уголовный розыск, пожалуй, одно из самых малочисленных подразделений в
структуре МВД. И вместе с тем – одно
из самых важных. Ведь именно от умения сотрудников проявлять бескомпромиссность, честность, порядочность, выдержку и самообладание зависит многое. А Сергей Росликов, Виктор Хахалев
порой им приходится действовать на чисто
дился. В зоне обслуживания Петра Андреевича были
интуитивном уровне.
Никитовка, Ливенка, Палатово. Он меня почти посВпрочем, никто не сможет лучше рассказать о служ- тоянно брал с собой. Так я, ещё не зная тонкостей,
бе в этом подразделении, чем сами оперативники. А увлёкся розыском.
потому предоставим слово героям нашего материала.
В сентябре 1982 года мне предложили должность
оперуполномоченного
в подразделении угрозыска.
ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Прошёл собеседование в управлении внутренних дел,
Сергей Росликов:
утвердили. Через пару лет стал старшим оперуполно– В профессию я попал случайно. Окончил Валуйское моченным. Долгое время – на правах заместителя.
педагогическое училище, поступил на истфак БелгоСо временем штат сотрудников расширился до
родского института, после службы в армии работал восьми человек. Сначала это была группа, потом –
в райкоме комсомола. Как-то, проходя мимо РОВД отделение, куда входила и кинологическая служба. В
со своим коллегой Валерием Ерзовым, увидел муж- угрозыске проработал почти 16 лет, ушёл на пенсию
чину. Это был замполит Владимир Чернявский. Тот в 1998 году.
расспросил об образовании, предложил зайти. В итоге
Виктор Хахалев:
получилось незапланированное собеседование с тог– Через полгода работы водителем начальник Лидашним начальником РОВД Виктором Бородиным.
венского отделения милиции КрасногвардейскоПоговорили, да и ладно. Я на тот момент решил свя- го РОВД Николай Дмитриевич Адамов предложил
зать судьбу с педагогикой. Ерзов же планировал пе- вакансию оперуполномоченного. Позднее я занял
рейти в инспекцию по делам несовершеннолетних.
должность старшего оперуполномоченного. Когда
Перед учебным годом мы с райкомом объезжали отделение закрыли, перешёл в районное. А в 2006–
школы, я был в комиссии по приёмке. В Верхососен- 2012 годах возглавлял уголовный розыск, после чего
ской школе не было учителя истории, меня и реко- ушёл на заслуженный отдых. Всего в этом подраздемендовали туда. Про милицию я забыл, если честно.
лении проработал 18 с лишним лет.
Октябрь 1981 года. На одном из открытых уроков
раздался тихий стук в дверь: «Вас к телефону, начальО СЛОЖНОСТЯХ В РАБОТЕ
ник милиции…» Подошёл. Виктор Сергеевич: «Ты поСергей Росликов:
чему не на работе? Неделю, как приказ отдан в РОВД.
– Сложность, наверное, в том, что постоянно прихоТы уже инспектор по делам несовершеннолетних».
дится работать с разными людьми, частые стрессы.
Так и попал в милицию. До конца полугодия при- Адаптация проходила тяжеловато, но потом втянулшлось работать и там, и в школе, чтобы не разрывать ся.
учебный процесс.
В первые годы основная трудность была в отсутстВиктор Хахалев:
вии сообщения между населёнными пунктами: не
– Я тоже из педагогов. Вообще считаю, что в жиз- было дорог с твёрдым покрытием, связи, даже обыкни повезло: воспитывался в духе патриотизма. Дед новенного телефона в отдельных сёлах. А для того
много рассказывал про войну. И в школе были хо- чтобы владеть профессией, нужно знать обстановку
рошие учителя. До сих пор помню первую учитель- на территории обслуживания. Приходилось порой
ницу Любовь Ивановну Солодунову, муж её Николай уезжать дня на два-три. Плюс раньше были проблеМитрофанович, справедливый, требовательный, мы с техникой: один уазик на пять-шесть человек, и
преподавал физику. Директором был Леонид Петро- то требующий капремонта. Но ничего, работали.
вич Евтушенко, а классным руководителем – его суА вообще наш бич – это бумаги. Помимо оперативпруга Мария Михайловна. С них можно было брать ной работы, надо ещё делать всё необходимое для
пример.
своевременного и правильного оформления докуОкончил педучилище в Белгороде, специальность ментов. На всё есть свои сроки.
– труд и черчение. Работал в Арнаутовской школе с
Виктор Хахалев:
1987 по 1993 год. Служил в армии в Москве в опера– Работа кропотливая, иногда даже нудная: анативной дивизии особого назначения. Спортом зани- лизировать, собирать доказательства. Когда только
мался: штанга, подтягивание на перекладине, дзюдо. пришёл на службу, не было компьютеров, всё от руки
В органы внутренних дел пришёл осознанно. Мне и на печатной машинке, на которой клавиши запана тот момент было 26 лет. В Ливенке открывалось дали. В поисках конкретной личности приходилось
отделение милиции, требовались кадры. Поговорил порой перелопачивать вручную всю картотеку.
с родственниками, знакомыми, работавшими в этой
структуре, с нашим участковым – без преувеличения
В ПАМЯТИ ДО СИХ ПОР
легендарным – Иваном Трофимовичем Королёвым.
Сергей Росликов:
И в 1993 году пришёл на должность водителя дежур– Преступления разные были по сложности. Помню
ной части.
своё «дембельское», накануне нового 1998 года. Разбойное нападение в кафе. Двое заскочили с ножом,
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
потребовали деньги. Продавец не отдала. Ей нанеСергей Росликов:
– Мне повезло с наставниками: Григорий Сергеевич сли несколько ножевых ранений. А мы на тот момент
Бондарев, Пётр Андреевич Власов, Митрофан Павло- как раз находились неподалёку, увидели следы бервич Сохин. Они были асы в своём деле. К Бондареву цев, чёткие, ведущие в сторону леса. Следы петляли.
(мы все звали его «батька», потому что относился к Несколько дней потеряли из-за этого. Это преступнам по-отцовски), очень грамотному, юридически ление получило широкий резонанс, были созданы
подкованному, спокойному, за помощью шли спе- оперативные группы. И тут меня находит жительнициалисты всех служб, никому не отказывал. Сохин ца одного из сёл и говорит: «Вот там-то машина грубыл мастером допросов. Он учил: «Перед тем как зовая с чужими номерами несколько дней стояла,
задать вопрос, ты должен знать предполагаемый от- потом уехала и снова вернулась». Отправляемся на
вет и задать контрвопрос». Власов, бывший инспек- место, и при осмотре автомобиля я увидел те самые
тор угрозыска, взял меня под крыло с первых дней берцы, с характерной приметой на подошве. Так и
службы. Он говорил: «Самое сокровенное для опера нашли преступников.
Бывали и такие случаи, когда приходилось действо– это знать чужие тайны. А для этого нужно тесное
общение с людьми». И это действительно так, я убе- вать интуитивно. Раз, например, аппаратуру из одного

клуба украли, из другого. Больше суток искали – нашли
в скирде.
Виктор Хахалев:
– Захватил лихие девяностые, когда приходишь на
работу и думаешь: какой магазин обнесли сегодня? По 200 краж за год было. Плюс тяжкие преступления, убийства, грабежи.
А порой доходило до абсурда. Например,
однажды нашли подозреваемых по отпечаткам… стоп. Лето, дети были босиком,
решили украсть что-то из местного
магазина. Пролезли между прутьями решётки, остались отпечатки на
стекле.
Или другой случай. Преступник
проник через вентиляционное
отверстие в магазин, а назад не
вылезет. Пришлось ему раздеться, обмазаться шоколадной пастой, выбросить одежду.
Частыми были кражи проводов
с линий электропередачи. Однажды задержали двух таких товарищей с поличным. У одного с
собой был паспорт, у другого военный билет, а паспорт он якобы
потерял. Всё признали, готовы понести наказание. А чувствую в беседе: что-то один из
них недоговаривает… Решаем назначить обыск. Приехали по месту жительства в Воронежскую область,
семья подтвердила, дескать, да, это наш родственник.
Дом большой, двухэтажный. В конце обыска под лестницей на второй этаж нахожу пакет с документами.
Оказалось, мужчина поменял одну букву в фамилии
и находится в розыске за убийство в Новосибирской
области.
Во многом работа складывалась из знания оперативной обстановки и людей, живущих на вверенной
территории. Вот приходит ориентировка на преступницу, которая разыскивалась за убийство. Смотрю, а
я-то эту девушку знаю, живёт в селе, собирается выйти замуж…

ГЛАВНОЕ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Виктор Хахалев:
– Служба в розыске – это прежде всего профилактика, предупреждение и раскрытие преступлений.
Это розыск преступников и без вести пропавших. Это
оперативная работа. Важно то, что в этой работе нет
понятия «я» – есть «мы». Любое преступление раскрывается сообща – при взаимодействии с участковым,
следователем, экспертной группой…
Взаимодействие и честность – главное в нашей работе. Ведь самое страшное – чтобы не осудили невинных людей. Важно найти истину.
Сергей Росликов:
– Если оперативник сам по себе, он успеха не добьётся. Важно требовать посильное от подчинённых.
И оставаться человеком слова, даже если приходится
перешагивать через собственное я.

ОТ АВТОРА
По долгу службы ветеранам уголовного розыска приходилось работать бок о бок со многими людьми. Оба
называют имена тех, с кем довелось служить: с кого
брали пример, с кем обменивались опытом, кого наставляли сами. И с кем созваниваются, общаются до
сих пор. Сергей Волков, Иван Гуляев, Николай Ефименко, Владимир Ефимов, Юрий Касаткин, Борис Киреев, Алексей Коровин, Иван Королёв, Виктор Куркин,
Иван Маняхин, Виктор Мурзин, Виктор Нетребенко,
Владимир Пименов, Владимир Толстопятов, Василий
Фатнев, Нестор Фатнев, Александр Яценко… Имена
коллег мои собеседники могут перечислять долго.
Ведь главное в работе оперативника, как они повторяют в очередной раз, – это взаимодействие.

О СЕМЬЕ

Виктор Хахалев:
– В наших кругах ходила поговорка: самый лучший
опер – это жена опера. Сколько они, бедные, вынесли… Супругам нашим ордена надо давать.
Сергей Росликов:
– В классе, где училась моя дочь, человек 10 были
детьми работников милиции. И наши жёны между собой больше общались, чем с нами, вечно отсутствующими мужьями.

И НАПОСЛЕДОК
Сергей Росликов:
– Ещё один показатель работы, документально нигде
не зафиксированный, но от этого не менее заметный, –
свет. Свет в окнах ОМВД в ночное время. Проезжаешь
вечером мимо, а он горит. Значит, традиции угрозыска
продолжаются.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора
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новости

Состоялось отчётное
собрание
12 октября состоялось отчётное собрание членов Красногвардейского отделения Всероссийского общества слепых.
На нём был заслушан доклад его председателя Марии Яценко. Она рассказала
о проделанной за текущий год работе и
запланированных мероприятиях на ближайший период. По состоянию на 1 октября в организации состоит 150 человек.
«Наша организация работает в тесном
контакте с органами местного самоуправления. Сотрудники управления соцзащиты населения, управления культуры и общественные организации муниципалитета всегда стараются уделить
внимание людям с ограничениями по
зрению», – отметила Мария Семёновна.
Почётными гостями на собрании стали
глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова и замглавы
администрации района по социальной
политике Александр Марковской. Были
обсуждены волнующие членов общества темы по корректировке автобусного
маршрута, оказанию помощи материально-технического характера, организации
обучения чтению по Брайлю.
«Немного не попала на официальную
часть мероприятия, но успела на душевную встречу. У меня остались самые
тёплые впечатления от нашего знакомства. Конечно, у каждого здесь своя история, своя боль, но вместе легче переживать трудности и переломные моменты», – поделилась на своих страницах в
соцсетях впечатлением от встречи Анна Куташова.
ОЛЬГА МУРДАСОВА

«Бирюченская
ярмарка»
Благотворительная «Бирюченская
ярмарка» собрала гостей в минувшую субботу. Площадкой её проведения стало здание городского Центра культурного развития «Юбилейный».

С

тавшая традиционной ярмарка
прошла в Бирюче в девятый раз.
Она открылась театрализованным представлением. С приветственным словом
выступила глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
– Наша «Бирюченская ярмарка», которая уже имеет собственный бренд, сегодня вновь открывает двери для всех,
кто хочет приобрести товары, поделиться мастерством, передать частичку души нашим героям, участвующим в специальной военной операции, – сказала
Анна Петровна.
В фойе Центра культурного развития
«Юбилейный» и досуговом центре «Фрегат» расположились многочисленные выставки. Сельхозтоваропроизводители
предлагали желающим молочную, мясную продукцию, ткань, изделия из козьего пуха, сувениры.
Специалисты и воспитанники культурно-досуговых, образовательных учреждений района представили работы,
выполненные в различных техниках. Это
деревянное зодчество, роспись и резьба
по дереву, солёное тесто, войлоковаля-

ние, мозаика, бисероплетение, вязание
крючком и спицами, вышивка крестом и
гладью, рисование, композиции из природного материала и другие.
Гости смогли поучаствовать в демонстрационных мастер-классах, отведать
традиционных угощений.

В день рождения
музея
В день рождения Красногвардейского краеведческого музея состоялся традиционный праздник – День
дарителя. Событие прошло
в тёплой, дружеской обстановке.

В Центре молодёжных инициатив
прошёл любительский шахматный турнир.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото из архива Центра народного
творчества

проект в действии

На развитие
военнопатриотического
движения
Красногвардейские некоммерческие организации победили в конкурсе на предоставление субсидий. Средства будут направлены
на реализацию патриотического
проекта.
Рабочее совещание при главе администрации Красногвардейского района состоялось в Центре молодёжных инициатив. Его темой стало патриотическое воспитание детей и молодёжи. В его рамках были обсуждены результаты участия отдела по делам молодёжи и Совета ветеранов в
третьем региональном конкурсе на
предоставление субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2022 году.
«Победа в этом конкурсе гарантирует получение 798 тыс. рублей. Средства будут направлены на укомплек-

В

начале вспомнили историю создания Красногвардейского краеведческого музея. Затем гости познакомились
с основными видами музейной
деятельности, узнали о достижениях сотрудников. По доброй традиции в этот день коллектив музея благодарит тех людей, которые из года в год пополняют музейные коллекции экспонатами.
Щедрыми дарителями за
2021–2022 годы стали: Марина
Хмелькова, Людмила Беда, Анатолий Решетняков, Константин
Еламков, Татьяна Горбатовская,
Алла Кравцова, Валентина Богунова, Марина Ушатова, Мария Куликова, Анатолий Удовидченко,
Татьяна Краскова, Наталья Свечникова, Ольга Лисавцова, Евгений Горовой, Владимир Харитонов, Людмила Лихолетова. Они
передали в фонды музея печатные издания, фотографии, нумизматику, предметы прикладного искусства и быта, живопись,
графику, технику, личные вещи
родственников – выдающихся
земляков.
В ходе мероприятия звуча-
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тование обмундированием и снаряжением четырёх военно-патриотических клубов нашего района. В рамках
проекта планируется проведение цикла мероприятий, таких как уроки
мужества с участием ветеранов боевых действий, военно-патриотический слёт, посещение учебного центра города Острогожск и многое другое», – рассказал специалист по работе с молодёжью областного Центра молодёжных инициатив Виктор
Киселёв.
Глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова
предложила на такие мероприятия
приглашать героев-земляков и участников боевых действий. По её словам, очень важно, чтобы подрастающее поколение из первых уст узнавало о подвигах нашей армии и стремлении защищать Родину. Присутствующие на совещании руководители
образовательных учреждений и военно-патриотических клубов муниципалитета внесли свои предложения
и обсудили организационные моменты по реализации проекта.
ОЛЬГА МУРДАСОВА

спорт

Заняли призовые
места
Даритель Ольга Лисавцова и директор музея Галина Ямпольская
ли музыкальные номера в исполнении Людмилы Бережной,
Ирины Сартаковой и вокального ансамбля учащихся 9б класса
Бирюченской средней школы.
В благодарность дарителям были вручены памятные именные
дипломы. Все подаренные предметы, ставшие теперь ценными

экспонатами, гости увидели на
выставке «Музей. Даритель. Экспонат».
НАТАЛЬЯ СКРИПНИК,
младший научный сотрудник
Красногвардейского
краеведческого музея
Фото Светланы Пожидаевой

Красногвардейцы приняли участие
в первенстве Белгородской области по лёгкой атлетике. Соревнования проходили в Губкинском городском округе.
Первенство Белгородской области по
лёгкой атлетике в закрытых помещениях среди юношей и девушек 2008–
2009, 2010–2011 годов рождения состоялось в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Горняк» горо-

да Губкин. Красногвардейский район представляли воспитанники профессионального клуба бега «Стайер».
«Лилия Поган стала победительницей на дистанции 300 м. Андрей Бекетов – серебряным призёром на
800 м», – рассказала представитель
клуба бега «Стайер» Анна Долженко.
Ребята награждены дипломами министерства спорта Белгородской области и медалями. Всего на первенство съехалось свыше 170 спортсменов.
ТАТЬЯНА КРАСКОВА

СОБЫТИЕ
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Праздник аграриев
Около 150 красногвардейских аграриев получили награды в Центре
культурного развития села Весёлое.
Здесь прошло мероприятие по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ч

ествование работников полей и
ферм, перерабатывающих предприятий состоялось в селе Весёлое. Место и
дата встречи были выбраны не случайно: 7 октября исполнилось 105 лет со дня
рождения Героя Социалистического Труда Якова Кирилихина. Более 30 лет Яков
Тимофеевич возглавлял колхоз имени
Ильича, ставший орденоносным. Его трудовой путь был отмечен двумя орденами
Ленина, Октябрьской Революции, двумя
орденами Трудового Красного Знамени,
медалями. Яков Кирилихин – почётный гражданин Белгородской области и
Красногвардейского района.
На праздник также прибыли ветераны
сельскохозяйственной отрасли, представители власти. Первой к собравшимся
обратилась глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.

Портрет Якова Кирилихина
«Каждый третий житель района занят
в коллективных и фермерских хозяйствах, перерабатывающих предприятиях.
Вы выполняете важную миссию – трудитесь на этой земле и обеспечиваете
стабильное развитие и независимость
нашей Родины. От добросовестного, самоотверженного труда каждого из вас
зависят мощь и сила нашего государства», – подчеркнула руководитель муниципального образования.
Анна Куташова указала на важную роль
ветеранов аграрного сектора, которые
являются примером для нынешнего
поколения тружеников. В их числе, конечно же, Герой Социалистического Тру-

да Яков Тимофеевич Кирилихин. В его
честь в 1996 году был учреждён именной
приз для поощрения лучших тружеников. За четверть века 130 представителей
агропромышленного комплекса были
удостоены этой награды, в том числе 36
жителей Веселовского сельского поселения. Инициировал учреждение награды
Николай Бровченко, будучи руководителем муниципального образования.
«Мне посчастливилось работать с Яковом Тимофеевичем. Он знал все тонкости сельского хозяйства, психологию человека. Умел слушать и слышать
людей. Это позволяло успешно решать
экономические и социальные задачи. В
хозяйстве была создана мощная производственная база. При участии колхоза
строились школы, учреждения культуры, магазины, другие объекты. При нём
было осуществлено массовое озеленение территории поселения», – поделился Николай Артёмович.
Затем состоялась церемония вручения
приза имени Героя Социалистического Труда Я. Т. Кирилихина. На этот раз
лауреатами стали Леонид Ерёмин, водитель автомобиля индивидуального
предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Альвины
Косиновой, Владимир Кравцов, водитель автомобиля акционерного общества «Самаринское», Александр Монин,
тракторист-машинист сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик», Виктор Шемякин,
заместитель генерального директора по
техническому сопровождению – главный инженер общества с ограниченной
ответственностью «Красногвардейская
зерновая компания», Сергей Широких,
тракторист общества с ограниченной
ответственностью «Красногвардейский
свинокомплекс».
Затем на сцену начали поочерёдно приглашать руководителей, специалистов,
сотрудников, которым было присвоено
звание «Лучший по профессии». В числе тех, кто удостоен такого поощрения,
Виктор Миляев, генеральный директор
акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», Леонид Митюшин, генеральный директор
акционерного общества «Бирюченское

хлебоприёмное предприятие», Игорь
Хмара, генеральный директор акционерного общества «Никитовский свинокомплекс», Александр Акульшин, глава
крестьянского (фермерского) хозяйства,
Валерий Бабичев, оператор Коломыцевского свинокомплекса, Инна Кузнецова,
обвальщик мяса закрытого акционерного общества «Мясной двор», Елена Соколова, оператор машинного доения коров
акционерного общества «Самаринское»,
Алексей Нефёдов, животновод общества
с ограниченной ответственностью «Агропрод», Марина Шипилова, агрономсеменовод производственного участка
«Веселовский»
общества с ограниченной ответственностью
«Русагро-Инвест».
Слово для приветствия было
предоставлено
заместителю
министра сельского хозяйства
и продовольствия
Белгородской
области
– начальнику департамента развития отраслей
сельского
хозяйства Андрею
Головкову.
Он
пожелал красногвардейским аграриям сплотиться для преодоления всех
вызовов, в том числе природного характера, успешно завершить полевые работы
и в полной готовности встретить весну.
Руководитель регионального ведомства
вручил почётные грамоты Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации Нине Капустиной, заведующей молочно-товарной фермой № 4 сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик», Андрею Клименко,
заместителю генерального директора по
производству общества с ограниченной
ответственностью
«Красногвардейский
свинокомплекс», Ивану Косинову, механику-водителю автомобиля крестьянского
(фермерского) хозяйства Альвины Косиновой, Ольге Лопатиной, бухгалтеру акционерного общества «Агропромышленный
комбинат «Бирюченский». Шесть их коллег
получили благодарности Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Андрей Головков наградил большую
группу работников АПК почётными грамотами и благодарностями регионального
министерства сельского хозяйства и продовольствия.
С профессиональным праздником поздравил присутствующих, а в их лице всех
полеводов, животноводов, переработчиков, председатель Муниципального совета Красногвардейского района Леонид
Митюшин. Он назвал Якова Тимофеевича
Кирилихина человеком-легендой, на которого равнялись, с которого брали пример.
«Кирилихинский опыт бесценен. Но нынешнее время предъявляет новые требо-

вания и подходы. И большинство руководителей и специалистов решает стоящие
задачи на совершенно другом, современном уровне. Я рад, что в их числе представители депутатского корпуса», – заявил
Леонид Николаевич.
Он наградил почётной грамотой Муниципального совета Красногвардейского
района депутатов районного представительного органа и
земских собраний:
Утянского сельского поселения Александра Иконникова, Верхнепокровского сельского поселения – Игоря Миляева, Веселовского сельского поселения – Николая
Светашова.

Заместитель главы администрации района – начальник управления агропромышленного комплекса и экономического развития района Владимир Приходько завершил церемонию награждения вручением
благодарственных писем и благодарностей
главы администрации района. В своём
выступлении он коротко остановился на
итогах деятельности агропромышленного
комплекса, который, по его словам, является основой экономики муниципалитета.
На его долю приходится около 90 % всего
оборота продукции и услуг. Растениеводы
ряд лет получают урожаи зерновых свыше 50 центнеров с гектара. Животноводы
достигли годового производства молока
в 100 тыс. тонн, мяса скота – 80 тыс. тонн.
Важным дополнением к этой информации
стал фильм о трудовых буднях сельских
тружеников, подготовленный телерадиокомпанией «Бирюч».
Владимир Приходько поздравил с
профессиональным праздником всех,
кто связан с производством и переработкой сельхозпродукции. Он пожелал
земледельцам, несмотря на природные
капризы, успешно завершить полевые
работы, внести достойный вклад в продовольственную безопасность страны.
Сельские труженики, ветераны АПК получили массу положительных эмоций от
выступлений лучших вокально-хоровых
и танцевальных коллективов, солистов
района.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора

ПАМЯТЬ
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Остался в
сердцах зрителей

Жила на благо
людей
Прошёл год, как нет с нами Людмилы Митрофановны Касенковой. Она
честно и достойно прожила свою
жизнь.

Р

одилась Людмила Митрофановна
20 июня 1946 года в селе Белогорье
Подгоренского района Воронежской области. В 1972 году окончила Воронежский
сельскохозяйственный институт имени К.
Д. Глинки по специальности «экономика
и организация сельского хозяйства». Свой
трудовой путь начала статистом в управлении сельского хозяйства, продолжила
экономистом в Красногвардейской центральной районной больнице. Затем была приглашена заместителем начальника Красногвардейской районной информационно-вычислительной станции. Через три года возглавила данную службу.
Более 30 лет руководила отделом государственной статистики в районе. Проявила себя инициативным и энергичным руководителем, была требовательна к себе и подчинённым, заботливо относилась к людям, чем снискала всеобщее уважение. Её ценили за деловые качества, умение добиваться поставленных
целей, сплотить коллектив. Она стала наставником для многих специалистов, трудящихся в районе. За долголетний добросовестный труд награждена знаком «Отличник статистики», медалями и нагрудными знаками «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения 2002
года», «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», многочисленными почётными грамотами, благодарственными

письмами. Ей присвоено звание «Ветеран труда».
На протяжении всей трудовой деятельности Людмила Митрофановна активно
занималась общественной работой: являлась секретарём комсомольской организации, секретарём партийной организации, депутатом поселкового и районного советов, председателем райкома профсоюза работников госучреждений. Около двадцати лет была секретарём участковой избирательной комиссии.
На каком бы посту ни находилась Касенкова, она с чувством высокой ответственности выполняла свой долг, отдавала все свои силы, знания и опыт. Уйдя на
заслуженный отдых, не сидела без дела.
Была председателем ревизионной комиссии, членом Совета Союза пенсионеров,
вела отчётно-выборные конференции.
Людмила Митрофановна занималась
самообразованием, принимала участие в
областных конкурсах компьютерной грамотности и не раз становилась их победителем. Была активным участником районных мероприятий и освещала их в социальных сетях, где имела немало подписчиков. Людмила Митрофановна была прекрасной женой, любящей мамой и
бабушкой.
Старшее поколение района навсегда
запомнит её неиссякаемую жизненную
энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества.
ЮРИЙ РОГОЗЯНОВ,
председатель местной организации Союза
пенсионеров России
Фото из личного архива Елены Тимошенко

Ничто не вечно под луной, никто не
вечен. К большому сожалению, это
так. Уходят друзья в неизведанную даль. Боль с годами становится
глуше, но она всё равно никогда не
пройдёт и останется заметным рубцом на сердце, в душе.

О

друзьях писать непросто, а об
ушедших тем более. Но я попробую. С Александром Игнатьевичем Быковым мы познакомились в декабре 1984
года. В то время я работал учителем в
группе продлённого дня в Красногвардейской средней школе. Нас сблизило
творчество: поэзия и музыка. Мы сразу перешли на ты, прониклись уважением друг к другу. Да что там говорить,
нам было просто вместе интересно. Саше
нравилась моя поэзия, а мне – его музыка. Как соавторы мы тоже с ним кое-что
написали, всего две песни. Маловато, конечно, но всё-таки они остались, и я их
очень часто пою, правда, только для себя. Общаясь с Александром, я понимал,
что его как музыканта-композитора недооценили. Почему? Я вряд ли дам утвердительный ответ.
Пандемия унесла жизни многих наших земляков, не стал исключением и
он. В этой статье мне хотелось бы напомнить читателям районной газеты об этом
творческом человеке.

После службы в армии в
1976 году Александр Быков
приходит трудиться художественным руководителем в Малобыковский сельский Дом культуры, а два
года спустя устраивается
на должность баяниста районного Дома культуры. Всё
это время он заочно учился
в Белгородском культпросветучилище. Все, кому посчастливилось работать с
Александром, отмечали в
нём прежде всего его профессионализм и широкий
творческий задор.
В 1989 году он связывает свой профессиональный
путь с Красногвардейской
школой-интернатом, где
проработал до 2007 года и
был уволен только в связи с
ликвидацией этого учреждения. В этом же году Александра Быкова принимают концертмейстером первой категории в районный Центр народного творчества, где доверяют ему работу с народным фольклорным коллективом «Зорюшка». Саша – музыкант-самоучка: в детстве сам научился играть
на баяне. Про таких говорят: человек-оркестр. Он играл практически на всех музыкальных инструментах (баян, аккордеон, гитара, клавишные, духовые инструменты, барабан и другие). Александр
Игнатьевич взрастил не одно поколение
музыкантов, являясь руководителем вокально-инструментального ансамбля в
Красногвардейской средней школе. Параллельно играл в районном духовом оркестре. Участвовал во многих концертах в качестве аккомпаниатора и солиста. Особенно памятны зрителям нашего
района его выступления в дуэте с Александром Тихоновичем Харыбиным. Два
истинных народных самородка погружали зрительные залы в бурные овации.
Александра Быкова можно было
встретить на многих районных и областных конкурсах, фестивалях. К каждому
выступлению он подходил ответственно и профессионально. Не терпел расхлябанности, лжи и фальши. Знал цену
дружбе и умел дружить сам. Таким он и
запомнится всем своим друзьям и близким.
ВИТАЛИЙ ВАЛИТАР,
с. Нижняя Покровка
Фото из личного архива
Александра Ворожбянова

из поэтической тетради

Поле
Полюшко пшеницы у крутых логов,
Сколько ты давало вкусных пирогов,
Сколько ты взрастило молодых ребят,
За тебя что гибли и в земле лежат.
Вот сорвался ветер, нагибает колос,
Замолкает в небе жаворонка голос,
Павших вспоминаем – к телу хлынет дрожь.
Поле! Мне, родное, душу не тревожь!
НИКОЛАЙ ОБРАЗЦОВ

Я могла бы

Я могла бы гулять в тишине,
Слыша лишь тихий шепот берёз.
Этот лес на моём стекле
Так контрастен с оттенками роз.
Я могла бы туда пойти,
Хоть и глупая это затея.
Всюду тьма там, как ты ни крути,
Солнце внемлет мне, душу грея.
А мечты всё сплетают узоры,
Замечая всю эту красу.
Быть могла бы чрез окна и шторы
В зачарованном этом лесу.

Я могла бы там видеть небо,
Вокруг в сумерках дремлет Земля.
Мне не важно, кто был тут, кто не был,
Важно то, что здесь теперь я!
Я могла бы бежать навстречу
Ветру, этой луне босиком.
Но тогда я уже не отвечу,
Где семья моя и где мой дом.
Я могла бы, могла, но не стану,
Как бы сложно ни было жить.
В одиноком лесу не кану,
Ну, а впрочем, могла бы там быть.
ИРИНА ШАРИЙ

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 42 (11688)
20 октября 2022 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!
Коллективы ООО «Красногвардейский свинокомплекс» и ООО
«Красногвардейский свинокомплекс-1» тепло и сердечно поздравляют МАЛИНОВСКИХ Юрия Олеговича и Викторию Алексеевну с
БРАКОСОЧЕТАНИЕМ! Желаем, чтобы ваша семья с каждым днём становилась только крепче и росла с годами. Пусть ваша семья будет основана на взаимопонимании, поддержке, нежности и безграничной любви. А все преграды, которые неизбежны на жизненном пути, сделают вас только мудрее и сплочённей. Желаем вам семейного уюта,
благополучия, вечной любви и долгой, счастливой совместной жизни!
***
Коллектив ООО «Стрелецкий
свинокомплекс» от всей души поздравляет БОЙКО Сергея Вячеславовича и ГОЛОДЕНКО Яну Владимировну с ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ! Желаем вам крепких семейных уз, взаимопонимания, трепетного и чуткого отношения друг
к другу. Пусть любовь всегда будет
вашей спутницей. Светлого жизненного пути, достатка, благополучия,
нежности, внимания и море тепла и
понимания. Счастья вам безграничного! Совет да любовь!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс» от всего сердца поздравляет СИДОРЕНКО Юрия Григорьевича с ЮБИЛЕЕМ! В день юбилея хочется сказать
как можно больше тёплых, добрых
слов, от всей души здоровья пожелать, чтоб окружали нежность и любовь! Пускай уютным будет милый
дом, успех и счастье в нём живут
всегда, сбываются мечты из светлых
снов, и дарят радость лучшие года!
***
Коллектив ООО «Стрелецкий
свинокомплекс» от всего сердца
поздравляет ЛОПАТИНУ Екатерину Дмитриевну с ЮБИЛЕЕМ! От
всей души поздравляем с праздником и желаем невероятного счастья,
вечной красоты и молодости, радости, добра, гармонии в душе и в жизни. Будьте здоровы, активны, цените
прекрасное в себе и достигайте головокружительных высот! Пусть у Вас
всё получается, пусть никогда не иссякает запас хорошего настроения!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя
Муниципального совета
муниципального района
«Красногвардейский район»
Бирюч
17 октября 2022 года
№ 268
О проведении сорок шестого заседания Муниципального совета
Красногвардейского района срока
полномочий 2018–2023 годов
В соответствии с Уставом муниципального района «Красногвардейский район», статьёй 31 Регламента
Муниципального совета Красногвардейского района, утверждённого
решением Муниципального совета
Красногвардейского района от 10
декабря 2014 года № 5 «О Регламенте Муниципального совета Красногвардейского района» (с внесением
изменений и дополнений, принятых
решением пятьдесят второго заседания Муниципального совета от 21
февраля 2018 года № 14):
1. Провести сорок шестое заседание

Профком и правление СПК
«Большевик» от всего сердца поздравляют ветерана труда ЮРИНУ
Марию Митрофановну с ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ! Шестьдесят – совсем немного, если сердцем молода, женщина найдёт занятье в возрасте любом всегда! Есть уже и дом,
и внуки, значит, можно не спешить,
дать себе свободу воли, в удовольствие пожить! Отдохнуть от дел насущных, путешествовать, любить,
время с пользой для здоровья ежедневно проводить. Вам желаем этот
список постоянно пополнять и
мечты свои и планы радостно осуществлять!
***
Профком и правление СПК
«Большевик» от всего сердца поздравляют ФЕДОРИЩЕВА Петра
Ивановича с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! В
65-й день рожденья только для Вас
все поздравления! Желаем жизни
Вам прекрасной, дней тёплых, солнечных и ясных! О цифре этой не
грустите, а радость в сердце пропустите, и с юмором не расставайтесь, как можно чаще улыбайтесь! И
пусть Вам жизнь дарует счастье без
бед, лишений и ненастья! Всего Вам
лучшего желаем – и пусть всё будет!
Поздравляем!
***
Коллектив Засосенской средней общеобразовательной школы
сердечно поздравляет ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения РЯДОДУБОВУ Нину Михайловну с ЮБИЛЕЕМ!
От всей души желаем Вам женского
счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и уюта. Пусть в
этот праздничный день сбудутся все
Ваши желания!
***
Выпускники 9 класса 2000 года и 11 класса 2002 года Засосенской средней школы сердечно поздравляют своего учителя и классного руководителя РЯДОДУБОВУ
Нину Михайловну с ЮБИЛЕЕМ!
Уж лет немало с выпуска прошло,
и раскидала жизнь нас непростая.
Но мы Вас не забыли всё равно и с
днём рождения сегодня поздравляем! Хотим спасибо от души сказать
за Вами нам подаренные знания,
здоровья Вам, терпения пожелать,
пусть Ваши исполняются желания!

Муниципального совета Красногвардейского района срока полномочий
2018–2023 годов 26 октября 2022
года в зале заседаний администрации Красногвардейского района. Начало работы в 11:00 часов.
2. Внести на рассмотрение сорок
шестого заседания Муниципального
совета Красногвардейского района
срока полномочий 2018–2023 годов
следующие вопросы:
2.1. Об имущественной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества
Красногвардейского района.
2.2. О внесении изменений в решение Муниципального совета Красногвардейского района от 24 декабря 2021 года № 11 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, на 2022–2024 годы».
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Извещение

Милая наша, родная, любимая
жена, мамочка, бабушка и прабабушка РЯДОДУБОВА Нина Михайловна! От всей души поздравляем тебя с ЮБИЛЕЕМ! Ты для нас самая лучшая, добрая и мудрая на свете! Мы тебя всегда считаем наилучшим примером достойного человека, на которого равняемся. Спасибо
тебе за постоянную заботу, за правильное воспитание, любовь и доброту, которыми ты окружила нас.
Мы благодарим за всё то доброе, что
ты для нас сделала. Твои мудрые советы и своевременная поддержка
всегда нужны нам и полезны. Мы
гордимся тем, что так с тобой похожи. Будь всегда здоровой, чтобы
отличное самочувствие позволило
тебе наслаждаться каждым прожитым днём. Пусть тебе всегда хватает сил и терпения! Пусть в твоей душе и добром сердце живут крепкая
вера, светлая надежда и бесконечная любовь!
Муж, дети, внуки, правнук.
***
Дорогую доченьку, маму, бабушку, сестру, тётю ГАЛЕНКО Людмилу Владимировну поздравляем с
ЮБИЛЕЕМ! Желаем тебе, чтоб каждый твой день был наполнен улыбками, радостью и счастьем! В доме
твоём пусть всегда царят любовь,
понимание, доброта. Желаем, чтобы тебя всегда окружали любимые
сердцу люди. И пусть всё задуманное обязательно исполнится! Мы
тебя очень любим, уважаем и ценим.
Мама, семьи Галенко,
семья Махнёвых.
***
Уважаемая КОЖУХОВА Пелагея Владимировна, поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Желаем, чтобы в
шестьдесят сбылись заветные мечты, пускай глаза твои блестят, ведь
будешь всех счастливей ты! Пусть
внуки любят, дети ценят, чтоб ты
теплом была согрета, тебя никто им
не заменит, ведь ты – чудесный лучик света!
С наилучшими пожеланиями,
коллеги.
***
Дорогого, любимого сына, брата, дядю КОЛЕДИНА Сергея Васильевича поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья и всего
самого наилучшего в дальнейшей
жизни.
Любящие тебя папа, мама,
сестра Катя и племянница Оля.

2.3. О наделении полномочиями в
сфере реализации Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности».
Разное.
3. На заседание Муниципального
совета Красногвардейского района
пригласить: главу администрации
района, заместителей главы администрации района, руководителей
структурных подразделений администрации района, глав администраций городского и сельских поселений, руководителей предприятий, организаций и учреждений,
прокурора района, представителей
средств массовой информации района.
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района

Администрация Стрелецкого сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области извещает участников долевой собственности, владеющих долей в праве на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на земельный с кадастровым номером 31:21:0000000:2429,
расположенный: Белгородская область, Красногвардейский район, в границах плана АО им. Ленина, о проведении общего собрания участников долевой собственности
30 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, село Казацкое, площадь Ленина, дом 31 (здание Казацкого СДК, актовый зал) с повесткой дня:
1. Об избрании председателя общего собрания.
2. Об избрании секретаря общего собрания.
3. О заключении договора аренды.
4. Об избрании лица, уполномоченного действовать
без доверенности от имени участников долевой собственности.
С учётом особенностей вопросов, вынесенных на обсуждение общего собрания, материалы для ознакомления отсутствуют.
Начало регистрации участников общей долевой собственности 30 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут.
Для регистрации и участия в собрании необходимо
иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие
право на долю в праве общей собственности на земельный участок. Представителям – оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства
документы, подтверждающие их полномочия.
Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Извещение

В соответствии со статьями 13¹ и 14.1Федерального
закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО
158, адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 110, тел:
(4722) 32-30-04, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика:
Мясникова А. Л., адрес: Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Московская, д. 115, номер телефона: 8-910-369-81-12, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х
назначения общей площадью 1276,25 га с кадастровым
номером 31:21:0000000:231, расположенный: Белгородская область, р-н Красногвардейский, в границах плана
АО «Русь», для ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в
праве общей долевой собственности, и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Волосковой Натальи Николаевны, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер
в СРО 158, адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы,
110, тел: 32-30-04.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом
12 статьи 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», направлять по адресу: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1, не позднее тридцати дней с даты публикации.

Извещение

В соответствии со статьями 13¹ и 14.1 Федерального
закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер в СРО 158,
адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 110, тел: 3230-04, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: Мясникова А. Л., адрес: Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Московская, д. 115, номер телефона: 8-910-369-81-12, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель
с/х назначения общей площадью 6566140 кв. м. с кадастровым номером 31:21:0000000:237, расположенный:
Белгородская область, р-н Красногвардейский, в границах плана АО им. Ленина, для ознакомления с проектом
межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности,
и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Волосковой Натальи Николаевны, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
15693, Ассоциация СРО «ОПКД», регистрационный номер
в СРО 158, адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы,
110, тел: 32-30-04.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом
12 статьи 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», направлять по адресу: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1, не позднее тридцати дней с даты публикации.
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ЗНАМЯ ТРУДА
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20 октября 2022 г.

Первая медпомощь
пострадавшим
Курсы по оказанию первой
медицинской помощи начали работать в Красногвардейском районе. Первое занятие прошло на базе Центра молодёжных инициатив
города Бирюч.

С

пециалисты Красногвардейской центральной районной
больницы приступили к проведению бесплатных курсов по оказанию первой медицинской помощи. На них желающие научатся
проводить
сердечно-лёгочную
реанимацию, оказывать помощь
при травмах, наружных кровотечениях и многому другому.
«Подобные занятия помогают
в критической ситуации не растеряться и наработать автоматические навыки. Программа
обучения состоит из нескольких блоков. Это даст посетителям курсов первоначальное
представление о том, что нужно
и чего не нужно делать, чтобы
помочь пострадавшему», – отметила главврач Красногвардейской районной больницы
Татьяна Акперова.
Первое занятие провели заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию
населения района Юрий Шестопалов и заведующий хирургическим отделением – врач-хирург Сергей Шатов. Слушатели
курсов смогли отработать пра-

ктические навыки, попробовав
провести
сердечно-лёгочную
реанимацию на компьютеризированном манекене-тренажёре.
Расписание занятий опубликовано на официальном сайте
Красногвардейской ЦРБ и на

странице медучреждения в социальной сети «ВКонтакте». Записаться на курсы можно по номеру телефона 8 (47247) 3-22-39.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

Безвозмездная помощь в наше сложное время неоценима. Волонтёром может стать любой желающий. Дополнительную информацию можно получить на Ресурсной площадке развития добровольчества Красногвардейского района по адресу: г. Бирюч, пл. Соборная, д. 3, Центр молодёжных
инициатив. Телефон: 8 (47247) 3–22–39.
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