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Если труд свой
полюбить

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области:
«Мы, безусловно, опираемся
на наши традиционные
отрасли экономики: тяжёлую
промышленность и сельское
хозяйство. При этом мы
начинаем формировать новые
для себя отрасли, например,
туризм»
стр.3

новости

Для детей
Две детские игровые зоны появятся в Валуйчанском поселении. Их обустроят в сёлах Валуйчик и Кулешовка.
Глава администрации Валуйчанского сельского
поселения Юрий Ерыгин рассказал о реализации проекта по благоустройству и озеленению
детских игровых зон. Они появятся в центральных парках сёл Валуйчик и Кулешовка.
В игровых зонах обустроят детские и спортивные комплексы: оборудуют песочницы, установят качели, карусели, теннисный стол, скамейки, ограждение и освещение. Здесь высадят деревья и кустарники.
Общая площадь благоустройства составит 0,79
га. Работы по проекту планируется завершить
в октябре.
ЖАННА ТИМАШОВА

цифра номера

16

МЛН РУБЛЕЙ

направлено на ремонт автодороги в Арнаутово в рамках проекта «Решаем вместе»

прогноз погоды
19 июня председателю сельскохозяйственного производственного
кооператива «Большевик» Александру Андреевичу Иконникову
исполняется 60 лет!

И

эти годы вовсе не груз, а действительно его богатство, потому что они дали ему опыт и мудрость,
но отнюдь не взяли взамен ни темперамента молодости, ни лёгкости на
подъём, ни фантастической работоспособности. Годы давали лучшее,
что они могли дать, а уносили ненужное, лишнее – свойственные юности
поспешность, самоуверенность, хотя Александр Андреевич и прежде не
страдал избытком этих качеств.
УВЛЕЧЁННЫЙ ДЕЛОМ
Сегодня он в расцвете творческих
сил. Руководит сельскохозяйственным производственным кооперативом 16 лет, но и поныне вкуса к своей

беспокойной работе не утратил, полон свежих идей, которые воплощать
и воплощать. Хотя, кажется, куда уж
дальше – СПК крепок, экономику имеет хорошую.
– Иконников – талант, врождённый
руководитель, – говорят о нём.
Что можно возразить? Александр
Андреевич – заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации, лауреат областной премии
В. Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». Этим
многое сказано.
Почти четыре десятка лет он трудится без устали. Начинал зоотехником, возглавлял комплекс по выращиванию нетелей и профсоюзную организацию хозяйства, занимал должность заместителя председателя колхоза, с которой и был единогласно избран односельчанами его руководителем в 2006 году. Рабочий день его
длится с самого раннего утра до позд-

него вечера. В летний период, как говорится, без выходных и проходных, с
коротким сном, а зимний – в воскресенье укороченный. Такой распорядок
незыблем для председателя СПК.
Кто-то наверняка скажет, что такая
работа – на износ, что человек обедняет себя, предельно сузив круг своих
интересов. Может, оно и так, если рассуждать вообще, не переходя на личности. Но… Увлечённость делом помогает во всём. Что касается широких
интересов, то нива председательства
предоставляет для этого неограниченный простор: нет, наверное, сферы
деятельности человеческой, куда бы
председателю не пришлось бы волею
судьбы служебной заглянуть хоть одним глазом. Так что работа для Александра Андреевича – это и творчество, и отдых, и хобби, и, если хотите,
в иных случаях весьма эффективная
терапия.
(Продолжение на 4-й стр.)

17 июня, пятница. Малооблачно, небольшой дождь.
Ночью +12, днём +22 0С.
Ветер западный, 3-4 м/с.
Давление 755 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
18 июня, суббота. Пасмурно, небольшой дождь.
Ночью +15, днём +23 0С. Ветер юго-западный, 4-7 м/с. Давление 753 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
19 июня, воскресенье. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +14, днём +23 0С. Ветер северозападный, 6-8 м/с. Давление 753 мм рт. ст.
20 июня, понедельник. Переменная облачность.
Ночью +15, днём +26 0С. Ветер северо-западный, 5-9
м/с. Давление 753 мм рт. ст.
21 июня, вторник. Переменная облачность. Ночью
+19, днём +29 0С. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Давление 752 мм рт. ст.
22 июня, среда. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ночью +21, днём +28 0С. Ветер юговосточный, 3-5 м/с. Давление 748 мм рт. ст.
23 июня, четверг. Переменная облачность. Ночью
+19, днём +28 0С. Ветер юго-восточный, 4-7 м/с. Давление 749 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
Gismeteo.ru
znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud

2

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

19 июня – День медицинского
работника
Уважаемые работники и ветераны региональной отрасли здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
В нашем регионе более 22-х тыс. человек
трудится в этой важнейшей сфере. Ежедневно через их опытные руки проходят
десятки пациентов, которым оказывается
квалифицированная помощь. Это очень непросто – и морально, и физически, поэтому
в медицину приходят только самые стойкие, бесконечно увлечённые своей профессией и желанием помочь люди.
Два года жизни в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией стали непростым
испытанием для всех, но особенно суровую
закалку прошли медицинские работники.
Почти 40 тыс. больных ковидом находилось
в лечебных стационарах региона. Наши
врачи мужественно вели борьбу за каждую
жизнь. И сегодня они на дежурстве – ответственно выполняют свой профессиональный и человеческий долг. От имени всех
жителей региона благодарю вас!
Правительство области делает всё возможное, чтобы региональное здравоохранение было качественным и максимально
приближенным к человеку. С этой целью
обновляем материально-техническую базу
поликлинических и стационарных лечебных учреждений, закупаем новое оборудование. Увеличиваем объёмы финансирования на лекарственное обеспечение населения и на оказание высокотехнологичной
помощи.
За счёт социальных мер поддержки медработников – повышения заработных
плат, улучшения жилищных условий, различных компенсационных выплат – решаем вопросы кадрового дефицита. В прошлом году для медицинских работников
закуплено 158 квартир и жилых домов,
в этом планируем предоставить ещё 102
квартиры. По программе «Земский доктор.
Земский фельдшер» привлечены на работу
в сельские ФАПы 51 врач и 20 специалистов
среднего медицинского звена.
Верю, что благодаря принимаемым решениям в ближайшие годы система регионального здравоохранения будет отлажена
как часы. Эти меры самым положительным
образом скажутся как на качестве жизни
населения Белгородчины в целом, так и на
каждом медицинском работнике в частности.
Примите самые тёплые, искренние пожелания крепкого здоровья и взаимопонимания в семье, в трудовом коллективе, счастья
и благополучия, всего самого доброго!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые медицинские работники и
ветераны здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Вы избрали благородное дело
– сохранять здоровье людей и спасать человеческие жизни. Изо дня в день вы проявляете заботу о самочувствии наших граждан,
продлеваете жизни, помогаете людям обрести силы и веру в себя. Если есть в этом
мире вечные профессии, то именно к таким
принадлежит профессия медицинского
работника. Она благородна, но очень трудна. В основе вашей работы – мощный инструментарий профессиональных умений
и качеств. Ваша работа требует сложных
навыков, отрабатываемых годами, знаний,
которые должны пополняться ежедневно,
душевной теплоты и щедрости. Только врач
понимает, как трудно ежедневно делить с
людьми их боль, вселяя при этом надежду.
Дорогие друзья! Слова признания в ваш
адрес не иссякнут никогда. Сегодня мы
благодарим тех, кто по много часов стоит у
операционного стола, работает на сложном
диагностическом оборудовании, следит за
состоянием больного в реанимации, выхаживает тяжёлых больных, видит детскую
боль. Это подвиг, и этим всё сказано. Желаем вам профессиональной самореализации, личного благополучия, здоровья вам и
вашим близким! Пусть никогда не придётся
усомниться в той пользе, которую вы приносите каждой минутой своей работы!
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского
района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета
Красногвардейского района
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Особый подход к людям

Время перевалило за полночь. Супруги
Зинковские и их маленькая дочка находились в плену Морфея. Настойчивый
стук в окно и встревоженный лай собаки нарушили их крепкий сон.
– Что-то стряслось! Неспроста в такую
пору потревожили. А ты не волнуйся и постарайся побыстрее заснуть. Неясно, насколько мне придётся отлучиться, – как
можно спокойнее обратился глава семьи к
своей жене Анне.
Заведующий Малобыковским фельдшерско-акушерским пунктом Виктор Зинковский быстро оделся и, прихватив с собой
чемоданчик с лекарствами и инструментами, ускоренным шагом направился вместе
с возмутителем ночного покоя к одному
из сельских жилищ. В доме перед его взором предстал сильно замёрзший человек
с прерывающимся дыханием, пульс еле
прощупывался. Медработник дал указание
набрать в ванную горячей воды. Пострадавшего раздели и поместили в неё. Потом ему
ввели противошоковый укол, произвели
растирку тела спиртом, укутали в тёплую
одежду. Когда через пару часов очнувшийся
мужчина увидел несколько пар любопытных глаз, неокрепшим, но зычным голосом
произнёс: «Какой чёрт вас сюда принёс?!»
– Так что «благодарность» и в таком виде
довелось получать, – с лёгкой иронией промолвил собеседник.
По его словам, причиной данного инцидента явилось банальное пьянство. Несколько малобыковцев организовали застолье. Один из его участников вознамерился
покурить на свежем воздухе. Вышел в тридцатиградусный мороз на улицу. А возвратиться обратно мертвецки пьяному человеку не хватило сил, он рухнул у ворот. Собутыльники вовремя не спохватились. Слава
Богу, коченеющее тело заметил случайный
прохожий и позвал на помощь соседей и
фельдшера. Благодаря чему душа земляка
не оказалась в тот раз на небесах.
Как отметил Виктор Иванович, такой случай единственный в его тридцатидвухлетней практике. Чаще отправлялся на вызовы,
когда у ребёнка поднималась температура
или беспокоили боли в животике. Он научился быстро определять признаки инсульта и инфаркта. Осуществлять при этом
необходимые действия с последующей госпитализацией пациента.
– В первые годы трудовой деятельности
и такое случалось. Сделал бабуле укол, дал
необходимые рекомендации по лечению. А
после душевной беседы пожилой пациент
просил подрезать кабанчика и самочувствие коровы-кормилицы поправить. Отказ
не принимался, – с лучезарной улыбкой
вспоминает Зинковский.
Его первые эскулаповские опыты начались в двенадцатилетнем возрасте, когда
попробовал (и успешно) ставить банки заболевшей маме. Чуть позже не боялся сделать укол, удалить соринку из глаза. А когда
однажды успешно извлёк занозу из пальца
учительницы Марии Васильевны Лисицкой,
та заявила: «Быть тебе, Витенька, медиком!»
Предсказание оказалось пророческим.
Выпускник Веселовской средней школы
Зинковский с одноклассником Евгением
Литвиненко решили поступать в Валуйское
медицинское училище. Вместе жили на
квартире, грызли гранит науки, получали

необходимые навыки в период практик в лечебных
учреждениях. В итоге два
земляка пополнили ряды
районного здравоохранения.
После завершения учёбы Виктору предложили
место в Гредякинском
фельдшерско-акушерском
пункте, где одна из работниц ушла в декретный
отпуск. Его это устраивало
– близко к дому, на работу
и обратно можно было добираться пешком.
А через полгода пришла
повестка из райвоенкомата. Без раздумий отправился на службу. Сначала
оказался в учебке связи в
одном из подмосковных
городов.
Впоследствии
был направлен в столицу
нашей родины, в штаб военного округа. Армия, на
его взгляд, явилась хорошей жизненной школой, укрепила характер, выработала чувство ответственности,
дисциплину.
Уволившегося из рядов Вооружённых сил
молодого человека в очередной раз попросили «закрыть» вакансию теперь уже
в Горовском ФАПе. Сегодня Зинковский
безмерно благодарен первым коллегам-наставникам Татьяне Александровой, Зинаиде Чертовской, Светлане Вдовенко, Татьяне
Шершуновой, которые помогли не только
профессиональному росту, но и умению
налаживать взаимоотношения с жителями
территорий.
Видимо, и это обстоятельство способствовало тому, что в апреле 1994 он без особых
раздумий согласился занять освободившуюся должность заведующего Малобыковским фельдшерско-акушерским пунктом.
Отправился в село, абсолютно ему неведомое, ни о чём не говорящее, которое стало
для него второй малой родиной. Жильё выделили в одном здании с ФАПом, добираться до работы – минута дела. С другой стороны, у сельчан больше поводов побеспокоить
специалиста по завершении трудового дня
или в выходной. Но такова уж специфика
работника здравоохранения на селе. Несмотря на отдельные неспокойные трудовые будни и праздники, Виктор Иванович
ни разу не усомнился в правильности выбора специальности, а жители – в его профессионализме и замечательных человеческих
качествах.
– Виктор Зинковский пользуется заслуженным авторитетом у коллег, руководителей учреждений, хозяйствующих структур.
Имеет особый подход и доверительные
отношения с пациентами. Такие качества,
как инициативность, пунктуальность, настойчивость, позволяют ему в полной мере
добиваться целей как в лечебно-профилактической деятельности, так и в организационно-хозяйственных вопросах, – подчеркнула главный врач Красногвардейской
центральной районной больницы Татьяна
Акперова.
Подтверждением заслуг этого специалиста служит полученная им в прошлом году
благодарность президента Российской Федерации. По его мнению, ничего такого
выдающегося он не совершил, просто старается честно выполнять свои обязанности
в зависимости от складывающихся обстоятельств. А они со временем, конечно, изменяются. Не все сегодня могут даже представить, что людям в белых халатах когда-то
приходилось пользоваться многоразовыми
шприцами, постоянно их кипятить, чистить
от налёта. Разительные перемены произошли в здании ФАПа. Сейчас это светлое,
уютное помещение, с удобными, комфортными условиями для работников и посетителей. В нём разместились приёмная,
кабинеты фельдшера, смотровой, процедурный, здорового ребёнка (детский). Здесь
имеются аппарат ЭКГ, дефибриллятор, приборы для измерения давления, сатурации,
сахара, таблица для проверки зрения, весы
взрослые и детские, ростомер, кислородная
установка, холодильник, сухожаровой шкаф
для обработки и обеззараживания многоразового инструментария, носилки, костыли.
Неизменным и актуальным остаётся чемоданчик для оказания первой помощи.
Непременным атрибутом сельского медика стал компьютер, позволяющий опе-

ративно отыскать информацию о пациенте, диагнозе, прежних назначениях, осуществить консультацию с врачом общей
практики, узким специалистом. Интернет,
мобильная связь, на взгляд Виктора Ивановича, намного упростили возможности
общения с населением. К слову, на обслуживаемом участке ныне 619 человек. Среди
превалирующих заболеваний – сердечнососудистые, суставные, остеохондроз. Фельдшер ведёт амбулаторный приём больных
и на дому. За минувший год эти показатели составили соответственно 2436 и 928
человек. На статистику повлияла новая
коронавирусная инфекция. Выросло число
обращений, а следовательно, и нагрузка на
медработников. В одно время Зинковский
был включён в выездную бригаду по сбору биоматериала у лиц с подозрением на
ковид-19. Порядка 20 человек посещали
ежедневно, до 300 километров наматывали
за смену.
И в случае с этим коварным недугом и
многими другими, по глубокому убеждению фельдшера, важно избегать крайностей, паники и безразличия, непризнания,
игнорирования того или иного заболевания
и возможных последствий. Вот почему Виктор Иванович в числе основных своих задач
считает не только своевременно и профессионально оказать помощь пациенту, способствовать его выздоровлению, но и осуществлять профилактическую работу.
На ФАПе обеспечен стопроцентный охват медицинскими и профилактическими
осмотрами декретированных групп детей.
Особое внимание фельдшер уделяет наблюдению за новорождёнными и младенцами
первого года жизни, регулярно посещает
их на дому. Это позволило избежать у них
в последние пять лет заболеваний пневмонией, младенческой и детской смертности,
отсутствуют роды на дому. На 100 % выполнен план профпрививок управляемых
инфекций (против гепатита В, кори, полиомиелита, гриппа). Виктор Зинковский принимает необходимые меры с целью раннего
выявления онкологических заболеваний у
женщин. До 90 вырос процент флюорографических обследований населения. Все 228
жителей, стоящих на диспансерном учёте,
осмотрены докторами, пролечены амбулаторно и стационарно. Для пропаганды здорового образа жизни медработник широко
использует беседы, выпуск бюллетеней,
оформлено два стенда. На базе сельского
медучреждения действуют школы артериальной гипертонии и по грудному вскармливанию малышей. Здесь малобыковцы
сдают кровь и другие анализы, получают
назначения по лечению, им делают прививки, уколы, ставят капельницы.
Если в начале своего трудового пути Виктор Иванович внимательно присматривался, что и как делают опытные коллеги, брал
на вооружение их советы, то ныне он сам
– признанный авторитет у начинающих
специалистов, является наставником. В то
же время, как любой представитель сферы
здравоохранения, считает крайне необходимым постоянно повышать свой профессиональный уровень. Участвует в областных
и районных конференциях, семинарах, черпает знания из специальной литературы.
Важной составляющей успеха Зинковский
называет семейные отношения. Жена Анна
трудится рядом, санитаркой. Казалось бы,
можно устать от такого постоянного соседства дома и на работе. Ан нет. Сообща стараются выполнять многообразие домашних дел, отдыхать – так же. Несколько раз
приходилось встречать супружескую чету
в торговых точках, общественных местах:
горящие, как в юности, глаза, тёплые, озорные взгляды и реплики. Хороший повод для
белой зависти.
Глава семейства доволен, что, видимо, не
без его влияния дети выбрали свою жизненную дорогу. Дочь Марина после окончания Острогожского медучилища работает медсестрой, а сын Сергей получил в
Бирючанском техникуме специальность
ветфельдшера, которая оказалась востребованной на одном из свинокомплексов.
Примечательно, что день рождения у героя моего повествования в аккурат перед
профессиональным праздником. Поэтому
хочется искренне поздравить его с этими
событиями и пожелать неугасающего энтузиазма, неравнодушия в работе и жизни,
исполнения самых сокровенных желаний.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора
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В основе всего – человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил
с отчётом перед Белгородской
областной думой.
9 июня в культурном центре
Белгородского технологического
университета имени Шухова состоялось очередное заседание Белгородской областной думы. На нём
губернатор представил ежегодный
отчёт о деятельности правительства региона в 2021 году.
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
Свой доклад глава региона начал
неслучайно с анализа реализуемой
политики в отношении поддержки
семей, материнства и детства. В
2022 году семье при рождении ребёнка из регионального бюджета
дополнительно выделяется 82,2
тыс. рублей. По сравнению с 2020
годом эта сумма была проиндексирована на 20 %. Субсидии на улучшение жилищных условий в 2021
году получили 712 семей на общую
сумму в 60,6 млн рублей.
Особое внимание в регионе уделяется здоровому детству. В 2021
году впервые были выделены
средства на приобретение расходных материалов для систем мониторинга уровня сахара в крови
детей-диабетиков. Тогда их получили 552 ребёнка. В 2022 году
материалами для систем мониторинга будут обеспечены более 600
детей. С 2022 года введена ежемесячная выплата для детей, страдающих фенилкетонурией. Улучшено лекарственное обеспечение
детей с орфанными заболеваниями. В 2021 и 2022 годах закуплено
752 единицы оборудования для
медучреждений.
«Мы не только ремонтируем учреждения здравоохранения и закупаем необходимое оборудование,
но и активно развиваем систему
подбора кадров. Стены и инструменты ничего не значат без квалифицированных специалистов», –
подчеркнул Вячеслав Гладков.
ОБРАЗОВАНИЮ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Продолжением отчёта губернатора стала тема образования. Если
говорить языком цифр, то в 2021
году в эту отрасль направлено около 30 млрд рублей.
Разговор о достигнутом глава
региона начал с самой начальной
ступени – дошкольной. По мнению
Вячеслава Гладкова, в перспективе
в регионе должна сложиться такая
система, при которой заведующий
детским садом сам должен приходить в семью и предлагать родителям привести ребёнка в дошкольное учреждение.
В прошлом году по инициативе
губернатора был принят единый
региональный стандарт школьного питания. Типовое меню за-

втраков и обедов для школьников
разработано с учётом пожеланий
самих учащихся и их родителей.
Новый стандарт вводится поэтапно. Немаловажно то, что в сложившихся условиях для производства
школьного питания используются
белгородские продукты. А ещё
важнее то, что школьное питание
оплачивается не за счёт денег родителей, а за счёт бюджета.
«С прошлого года мы системно
начали заниматься школьным
питанием. Были вопросы по поводу молока и мёда – оставлять
их в рационе школьников или нет.
Решили оставить. Мы будем продолжать придерживаться единого
регионального стандарта школьного питания, даже если для этого понадобятся дополнительные
расходы», – сказал Вячеслав Гладков во время своего выступления.
В этом году продолжат установку
нового оборудования в школьные
столовые, например, пароконвектоматов – устройств, позволяющих сохранять диетические свойства пищи.
«На сегодняшний день вопрос
безопасности детей стоит для нас
во главе угла», – отдельно отметил
глава региона.
Антитеррористические
меры
в первую очередь реализуются в
школах на девяти приграничных
территориях и в трёх самых больших городах: Белгороде, Губкине,
Старом Осколе. На эти цели был
выделен 1 млрд рублей.
Что же касается вопросов строительства школ и детских садов, то
в этом плане было отмечено, что
наш регион стремится входить во
все федеральные программы, позволяющие получить финансирование.
ДЛЯ МАССОВОГО СПОРТА
Перейдя к обсуждению темы развития спортивной инфраструктуры региона, Вячеслав Гладков выразил своё твёрдое убеждение, что
в идеале каждый ребёнок и взрослый в белгородской семье должен
заниматься спортом. На сегодняшний день в области уделяется пристальное внимание как строительству универсальных спортивных
площадок, так и возведению крупных объектов. Уже в нынешнем
году будут введены в эксплуатацию новые физкультурно-оздоровительные комплексы в областном
центре, а также Старооскольском и
Валуйском горокругах. В Белгороде
также продолжается строительство
центра для занятий художественной гимнастикой. Большое внимание уделяется объектам адаптивных видов спорта.
ОБ ЭКОНОМИКЕ
В своём прошлогоднем отчёте
Вячеслав Гладков определил приоритетную экономическую цель
Белгородской области – увеличение валового регионального продукта (ВРП) в 2 раза к 2030 году: с

1 до 2 трлн рублей. По итогам 2021
года ВРП составил 1270 млрд рублей. На сегодняшний день ВРП
составляет уже 1328 млрд рублей.
По объёму ВРП на душу населения
Белгородская область занимает
третье место в ЦФО после Москвы
и Московской области.
По объёму добычи полезных
ископаемых регион занимает первое место в ЦФО. Более 30 % ВРП
Белгородской области, с учётом
пищевой и перерабатывающей
промышленности,
составляет
сельское хозяйство. По объёму
производства сельскохозяйственной продукции Белгородская область занимает третье место в РФ
после Краснодарского края и Ростовской области.
«Мы, безусловно, опираемся на
наши традиционные отрасли экономики: тяжёлую промышленность и сельское хозяйство. При
этом мы начинаем формировать
новые для себя отрасли, например,
туризм. Я думаю, что в будущем
туризм может стать ощутимой
составляющей экономики региона», – подчеркнул Вячеслав Гладков.
Объём финансирования различных мер поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2022 году был увеличен
более чем в 5 раз по сравнению с
прошлым годом – до 1,5 млрд рублей. В 2022 году при поддержке
регионального правительства планируется запустить 800 стартапов.
«Реальная доходность населения
в большинстве случаев сейчас снижается. Большому количеству семей, в особенности многодетным,
живётся непросто. Исправить эту
ситуацию помогает социальный
контракт», – сказал Вячеслав Гладков.
В 2020 году общий объём финансирования социальных контрактов
составлял 49 млн рублей, а средняя
сумма контракта – 14,5 тыс. рублей. В 2022 году общая сумма на
заключение социальных контрактов в регионе составила 414,7 млн
рублей (от 100 до 250 тыс. рублей
на одну семью). В текущем году такую помощь получат не менее 4600
белгородских семей.
Помимо прочего, Белгородская
область приобрела четыре «поезда здоровья», в каждом из которых есть набор современного
диагностического оборудования.
Эти мобильные медицинские
комплексы помогают проводить
диагностические обследования в
отдалённых сёлах.
О ЖИЛЬЕ И ДОРОГАХ
Как отметил губернатор, взятые ранее темпы строительства
жилья, а это более миллиона квадратных метров в год, должны
быть сохранены. Кроме нового
строительства, в 2021 году начата
работа по приведению в порядок
уже существующего многоквартирного жилого фонда.

Что же касается дорожного строительства, то в 2021 году в данную
отрасль было вложено 19,4 млрд
рублей, в 2022 – 23,4 млрд рублей.
«Мы понимаем, что бесконечно строить дороги невозможно.
Наша задача – увеличивать срок их
эксплуатации, улучшая качество
обслуживания», – отметил губернатор.
БАЗОВАЯ СТАВКА НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
МЕДИЦИНУ
В прошлом году было заложено
строительство двух современных
инфекционных центров в Белгороде и Старом Осколе. Общая
стоимость работ – более 6 млрд рублей. Приобретено 628 кислородных концентраторов. Для борьбы
с COVID-19 было развёрнуто более
3600 коек на базе 17 медицинских
организаций. В 2021 году было построено 14 ФАПов, в 2022 построят
ещё 12.
В период пика роста заболеваемости Белгородская область стала
единственным регионом России,
где заболевших жителей обеспечивали всеми лекарственными
препаратами, рекомендованными Минздравом РФ для лечения
COVID-19. В 2022 году региональным правительством заложено на
90 % больше средств на закупку
лекарств для находящихся в стационарах пациентов. Запланировано
увеличение финансирования на
льготное лекарственное обеспечение ещё на 60 %.
«Главный показатель эффективности здравоохранения – увеличение продолжительности и
качества жизни. Базовую ставку
нужно делать на государственную
медицину. Именно поэтому важно не только активно финансировать сферу здравоохранения, но
и привлекать в наши учреждения
лучших медиков», – подчеркнул
Вячеслав Гладков.
По инициативе губернатора в регионе была разработана программа системного решения кадровой
проблемы здравоохранения: от
создания медицинских классов и

целевого набора в медицинские
учебные заведения до привлечения врачей с помощью обеспечения их жильем.
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ–
НАША ГОРДОСТЬ
В своём докладе глава региона
обозначил, что достойная старость
и активное долголетие бабушек и
дедушек региона, а также оказание
им всевозможных мер поддержки
являются приоритетными задачами всех профильных служб.
«Крайне важно дать пожилым
возможности для общения и самореализации, чтобы их жизнь
не сводилась лишь к визитам в
медучреждения, а наполнялась
новыми впечатлениями и красками», – подчеркнул губернатор.
Вячеслав Гладков рассказал депутатам, что новый региональный
проект «К соседям в гости» оказался востребованным среди пенсионеров самых отдаленных сёл
области. Порядка 15 тыс. пожилых
жителей уже стали участниками
экскурсионных туров по Белгородчине.
Также Вячеслав Гладков поблагодарил депутатов областной Думы
за принятое ими в прошлом году
решение о новой денежной выплате жителям региона, причисленным к категории «дети войны». В
2021 году на эти выплаты было выделено 1,1 млрд, в 2022 году – 1,3
млрд рублей.
«Воспитание истинного патриотизма, любви к Родине – задача
не только власти, но и каждого
человека. Сегодняшняя ситуация
на Украине показывает, насколько
страшными могут быть последствия, если кто-то забудет об этом
хотя бы на миг. Я горжусь тем, что
Белгородчина в вопросах нравственности, духовности, любви к
ближнему является образцом для
многих», – сказал в завершение отчёта Вячеслав Гладков.
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото из архива пресс-службы
правительства области

Лариса ЕФИМОВА, председатель Совета женщин Красногвардейского района:
– Красной нитью выступления
губернатора области Вячеслава
Гладкова стала мысль о том, что
человек всегда должен оставаться в центре внимания властей.
И особенно радует тот факт,
что на Белгородчине помогают
семьям: юбилярам и молодым,
многодетным и тем, в которых
на свет появился первый малыш, семьям, решившим улучшить жилищные условия и оказавшимся в трудной ситуации.
По словам главы региона, в
этом году при рождении ребёнка семье дополнительно выделяются денежные средства из
регионального бюджета. И это,
на мой взгляд, замечательная
инициатива. Ведь каждый из

нас, и особенно любая женщина,
прекрасно понимает всю значимость и ценность заботы о детях
со стороны органов власти всех
уровней.
Вячеслав Гладков в своём выступлении перед депутатами
анонсировал также старт нового
проекта для школьников. В его
рамках дети научатся правильно реализовывать свои идеи.
Вырастет грантовая поддержка
инициативной молодёжи. Это,
бесспорно, важно для будущего
нашего региона. Ведь впоследствии подростки, которые научатся проектной деятельности,
станут молодыми специалистами, которые придут с собственными инициативами на предприятия области. А это, в свою
очередь, только укрепит позиции региона.

Владимир ЛИХОЛЕТОВ, член
Общественной палаты района:
– В составе делегации нашего
района принял участие в заседании облдумы, на котором
был представлен отчёт губернатора области Вячеслава Гладкова об итогах деятельности
правительства области в 2021
году и задачах на текущий год.
Концепция и структура доклада подчёркивает социальную
направленность деятельности
органов власти. Во главе любого проекта, любой программы – человек, житель региона.
Это и дошкольное воспитание,

здравоохранение, социальная
поддержка, забота о старшем
поколении. Особое внимание
Вячеслав Владимирович уделил инновационным направлениям в сельском хозяйстве,
развитию внутреннего туризма, вопросам кадровой политики, поддержке малого и
среднего предпринимательства. Я убеждён, что потенциал
для решения поставленных задач в нашем регионе огромен.
А это значит, что позитивные
изменения, рост благополучия
земляков станут приоритетом
работы всех уровней власти и в
текущем 2022 году.
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Если труд свой полюбить
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Этот человек настолько многогранен, что
любая попытка дать в газетном очерке исчерпывающую характеристику его личности заранее обречена на неудачу. Поэтому
стоит взять за отправную точку рассказа об
Александре Андреевиче лишь две черты его
характера, а следовательно, и стиля жизни –
самостоятельность и ответственность. Те качества, которые так нужны в условиях экономического кризиса, постоянного поиска
нестандартных решений, деловой, смелой
инициативы.
Взявшись за председательский гуж, Александр Андреевич прежде всего обратил внимание на слабую отдачу основных фондов.
Много сил и энергии отдал их укреплению
бывший председатель Алексей Демьянович
Нефёдов, стоявший у руля колхозного производства 39 лет. И поныне он уважаемый
человек не только среди тружеников полей
и ферм, но и всех жителей Утянского сельского поселения. Разве можно забыть, сколько настойчивости потребовалось, чтобы построить прекрасные Дома культуры, школы
в Уточке и Большебыково, проложить дороги с твёрдым покрытием ко всем населённым пунктам, возвести машинно-тракторные мастерские, комплекс по выращиванию
нетелей, животноводческие фермы и многое другое.
Хозяйскую жилку Алексей Демьянович на
протяжении 23 лет старался привить и Александру Андреевичу, испытывая его на различных участках колхозного производства.
На заседании бюро райкома КПСС мы с
ним сидели рядом. Обсуждая на нём те или
иные кадровые вопросы, Нефёдов неоднократно делился со мной, что себе замену
уже подготовил, но в то же время подчёркивал, что свой пост не будет торопиться ему
уступать, здоровье ещё позволяло приносить людям добро. Но не вечно оно остаётся крепким. Подкосило оно Алексея Демьяновича. Ничто не проходит бесследно. Потому-то и решил покинуть занимаемый пост.
– На кого надеешься, что колхоз поведёт,
как ты это делал? – задали ему вопрос в районе.
– Кандидатура у меня одна – мой заместитель Александр Андреевич, – ответил
Нефёдов. – Другого не рекомендую, а за него ручаюсь.
Эти же слова Алексей Демьянович произнёс и на колхозном собрании и призвал присутствующих на нём поддержать предлагаемую землякам кандидатуру на должность
председателя. Зал дружно поднял руки. Это
радовало Нефёдова, значит, его коллеги по
работе дорожат его мнением, верят ему.
УХВАТИВШИСЬ ЗА ГЛАВНОЕ ЗВЕНО
При прежнем председателе Александр
Иконников был не простым наблюдателем,
а активным его помощником, как говорится, правой рукой, во всём поддерживал своего старшего товарища, учился у него мудрости, предприимчивости. Но наступившие перестроечные времена заставили молодого председателя посмотреть на многое
по-другому, и прежде всего научиться экономить во всём, «заставить» работать основные производственные фонды. Да, многое
удалось Нефёдову, но Иконникову пришлось
что-то переосмыслить. Прежде из района
поступали команды и рекомендации, что и
в какие сроки необходимо сделать, по фондам распределялись материально-технические ресурсы, а, когда на оплату по счетам
не находилось денег, приходилось брать в
банке кредиты.
Вот и набралось в картотеках банков 54
млн рублей долга в 2006 году в «Большевике». Кредиторы же требовали возврата денег. А на счетах, как говорится, кот наплакал.
Вот и призадумался Иконников, за счёт че-

го можно их пополнить, наметив стратегическую линию: в ближайшие 2–3 года удвоить валовое производство продукции. В хозяйстве нашлись единомышленники, с которыми председатель начал осуществлять
задуманное.
Не будем распространяться о том, сколько сил, энергии вкладывалось в дело, лучше
скажем, что за восемь лет хозяйство рассчиталось с банковскими кредитами, сохранило свою самостоятельность.
Резонен вопрос: за счёт чего? За четыре
года продуктивность дойного стада возросла на 1950 килограммов, но темпы её уве-

Осуществлённые работы на молочно-товарных фермах окрылили Иконникова, а тут
его подзадорил генеральный директор агропромышленного комбината «Бирюченский»
Виктор Емельянович Миляев, который первым в районе понял «вкус» молока и выстроил на пригорке возле села Сорокино молочный комплекс. Каждый раз, проезжая мимо его строений, Иконникова не покидала
мысль: «Может, и нашему кооперативу последовать примеру агрокомбинатовцев?»
Советовался с правленцами, руководителями и специалистами СПК, земледельцами и животноводами. Все вроде бы одо-

рублей, а рентабельность производства молока составила 45 %.
Есть чем гордиться и работникам растениеводческой отрасли, без которой не было бы успехов животноводов. Достаточно
привести такие цифры. В 21-м собрано по
58 центнеров зерна, 38 – подсолнечника, 65
– кукурузы на зерно.
– И это не предел, – делился заместитель
председателя СПК по растениеводству Василий Букша. – Семеноводческие испытательные участки показывают, что отдача гектара может возрасти на 15 %.
Агроном – энтузиаст своего дела, у которого есть «собственное» поле, где ежегодно
проводит испытания трёх видов сельскохозяйственных культур. Хозяйство является
семеноводческим.
Расчётливость во всём – черта характера
Иконникова. Производство растениеводческой продукции за последние годы заметно возросло, пополнился современной высокопроизводительной техникой тракторный парк, а вот автомобильный начал «подводить» земледельцев, возникали разрывы
в уборочном конвейере. Пришлось пользоваться сторонним транспортом, что вылилось в прошлом году более чем в 3 млн рублей. Призадумался Иконников, произвёл
расчёты, и вскоре в гараже появились два
КамАЗа-сельхозника с прицепами.
ПО ДИПЛОМУ – ЗООИНЖЕНЕР

Александр Иконников с матерью и сыновьями
личения замедлились. Тут нельзя было не
считаться с генетическими возможностями
животных. В полтора раза увеличилась отдача каждого гектара. И главное – экономия по
всей производственной цепочке.
Александр Иконников больше уделяет
внимания перспективным задачам, узловым проблемам, чем объясняется экономический и всякий иной взлёт СПК. Но тем не
менее его отличает и знание «мелочей» производства. Как говорится, разбуди его среди
ночи и спроси, на каком из многочисленных
полей какая культура посеяна, какой урожай
собран с энного участка, сколько молока надоила от коровы та или иная ферма, смело
он ответит без запинки.
Возможно, именно владение текущей обстановкой, обострённое понимание оперативности момента и являются той фундаментальной базой, на которой рождаются
стратегические решения.
Взять сегодняшнюю высоту. Иконников
сумел верно ухватить главное звено. Это животноводство, которое раньше «съедало» все
доходы, получаемые от растениеводства. На
молочно-товарных фермах проводился целый комплекс обновительных работ. От бывших строений остались одни стены. Все механизмы были заменены на современные,
тот же молокопровод. Молоко не стало «видеть» кислорода. От вымени коровы оно поступало в танк для охлаждения. Часть функций доярок по уходу за животными передали скотникам, что позволило вдвое увеличить их нагрузку. Появились настоящие
родильные отделения, что дало возможность улучшить уход за новотельными коровами, повысить их продуктивность, сохранность молодняка. Первый же год работы по-новому показал эффективность проведённой реконструкции ферм и изменений
в технологии производства молока. Достаточно сказать, что себестоимость производимой продукции снизилась на 11 %, а зарплата операторов машинного доения увеличилась на 25 %.

брили идею председателя, но всё упиралось
в финансы. Где их взять, кто поможет в этом,
какой спонсор? На их счастье, государство
разработало программу по развитию молочного скотоводства. Во многие кабинеты пришлось стучаться Иконникову, чтобы
СПК включили в неё. Настойчивость и целеустремлённость Александра Андреевича
возымели своё действие. Проект, различные согласования – и закипела работа на
объекте. Отмечу ещё один хозяйский подход Иконникова. Любит он землю, дорожит
каждым её клочком. Когда проектировщики приступили к выбору места расположения комплекса, то настаивали возводить его
вблизи села Большебыково. Иконников же
убедил их, что его место – на площадке прекратившего своё существование комплекса
по выращиванию нетелей. 34 гектара пашни было сбережено.
Председатель привык скрупулёзно всё
считать, взвешивать, анализировать, сопоставлять, прогнозировать. Ещё вовсю велась
стройка, а он уже со специалистами побывал
в Дании в поисках высокопородистых животных, под них начал «подводить» кормовую базу. Был взят курс на расширение посевов многолетних трав, кукурузы на силос
и зерно. Первым, например, в структуре посевных площадей отвели 25 %. Все склоновые участки зацвели летней порой. На комплексе возвели комбикормовый завод. Всё
скармливается только в приготовленном виде. Круглый год животные находятся на однотипном рационе. Их отдача радует тружеников кооператива. В 2021 году в «Большевике» получено по 9709 килограммов молока от коровы. И как результат – производство молока за последние два года возросло на
30,8 % и составило 17,3 тыс. тонн. Его жирность составляет 4,6 %. За превышение базисной жирности СПК перерабатывающими предприятиями дополнительно зачтено за 2021 год около 4 тыс. тонн продукции
на сумму 124 млн рублей. Молочное скотоводство принесло в кассу хозяйства 565 млн

И так во всём. Чем бы ни занимался Иконников, руководствуется он во всём одним
принципом: полезно и неотложно то, что
нужно кооперативу, что нужно людям и
что потребуется им завтра. Прежде всего –
крепкое здоровье. Реализуя областной проект «Управление здоровьем», Александр Андреевич первым среди хозяйственных руководителей района взялся за организацию в
селе Большебыково Центра семейной медицины. Красногвардейской районной больнице было безвозмездно передано административное здание, принадлежащее кооперативу на основании права собственности, а
также оказана материальная помощь в размере 4,5 млн рублей для частичной оплаты
контракта на его ремонт и 1,5 млн рублей
на строительство фельдшерско-акушерского пункта в Уточке.
Александр Андреевич по диплому зо
оинженер, а по натуре, складу характера –
творческая личность. Он в постоянном поиске, полон новых задумок, направленных
на улучшение жизни односельчан. На глазах
преображается село Большебыково. Заложен
парк Славы, установлен мемориал памяти
воинам-землякам, возвратившимся с Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
участникам локальных войн и вооружённых
конфликтов, создана Аллея Трудовой Славы.
Большим событием в жизни сельского округа стало открытие исторического памятника
вдовам войны, автором и спонсором которого стал Иконников, удостоенный диплома победителя конкурса «Растим патриотов
России» в номинации «Сохранение памяти
о Великой Отечественной войне».
Александр Андреевич – православный
человек. По возможности старается не пропускать службы в храме Святой Троицы, что
в селе Большебыково. Чтя память об усопших своих родственниках, близких и знакомых, об отце Андрее Никитовиче, проработавшем водителем в родном колхозе более 40 лет, каждый раз ставит свечки, молится о здоровье 82-летней матери Марии
Григорьевны, которая отдала работе доярки
два десятка лет. Это они привили сыну любовь к родному краю, земле, которой отдали все свои силы и их предки. Славные трудовые традиции рода Иконниковых продолжает их сын и внук Александр.
(Окончание на 5-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1, 4-й стр.)
Храмы Казанской иконы Божией Матери в Солдатке и Свято-Троицкий в Большебыково Иконников считает частицей своей души. Потому и не жалеет средств, чтобы их здания постоянно находились в привлекательном виде, как и прилегающие территории.
По инициативе Александра Андреевича
у храма Святой Троицы установлены монументы святым – благоверному князю Александру и Николаю Чудотворцу, а также выполнена мозаическая икона Святой Троицы
на фасаде колокольни храма.
Все проведённые работы финансировал
СПК «Большевик». Не обделены его вниманием и школы, и Дома культуры. На протяжении шести лет проводится фестиваль народного искусства «Пой, моё Большебыково», в котором принимают участие творческие коллективы из Алексеевского, Красненского районов, городов Воронеж и Острогожск. Неизменным гостем является московская фольклористка, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов Вера
Николаевна Никитина.
А сколько других добрых начинаний и полезных дел прижилось на селе по инициативе Александра Иконникова!
Ценят труженики СПК своего председателя за неиссякаемую работоспособность,
жизненную активность. А забот у него, как
говорится, полон рот, всякие – служебные,
общественные. Сколько знаю Александра
Андреевича, столько и представляет он своё
хозяйство в органах местного самоуправления. Не один десяток лет! С десятками людей он встречается ежедневно. И не в тиши
кабинета, а непосредственно на их рабочих
местах, не по рассказам подчинённых руководителей и специалистов, а на основании личных наблюдений судит о деле земледельцев и животноводов. И те всегда находят в лице своего председателя понимающего, заинтересованного собеседника.
Того же председатель требует и от своих

помощников, сельских специалистов. По
твёрдому убеждению Иконникова, они не
просто технологи производства – это грамотные, преданные своему делу люди с инициативой, в числе которых его заместители
Василий Букша, Иван Коркин и Ирина Куликова, начальник машинно-тракторной мастерской Сергей Образцов, заведующий молочным комплексом «Большевичка» Николай Иванищев.
ПО ДОЛГУ ДЕПУТАТА
Смелый, но верный расчёт, умение мобилизовать силы и средства при решении социально-экономических задач, подобрать
нужных исполнителей намеченного – вот
что лежит в основе стиля работы Александра Андреевича.
За любое дел берётся председатель азартно, от всей души, отдаётся ему без остатка.
Чего бы это, повторяю, ни касалось: обновления производственных фондов, социально-культурного строительства, благосостояния людей. По-отечески заботливое отношение к человеку непременно остаётся у Иконникова с принципиальной оценкой его помыслов и дел. Кто из работающих окружён
наибольшим вниманием председателя, первым может воспользоваться его моральной
и материальной поддержкой? Только тот, на
кого можно равняться, кто активен и бескорыстен в труде, у кого личные интересы не
расходятся с общественными. Много таких
земледельцев и животноводов в «Большевике». Например, Ольга Николаевна Кнышова, Александр Иванович Косинов, Александр Михайлович Коркин, Сергей Александрович Ерёмин, Александр Петрович Флигинский, которым присвоено звание «Заслуженный работник СПК «Большевик». К нему
ежемесячно прилагается 10 тыс. рублей. Денежные премии получает каждый труженик
кооператива, удостоенный той или иной награды. И это инициатива Иконникова.
Говорят, что хорошего пахаря узнают по
первой, прямой, как струна, борозде. При

кривой неизбежны огрехи. Бывают ли они,
огрехи, в работе председателя? Могут быть,
если он за повседневной текучкой не увидит магистрального направления. У Иконникова такой главной линией стала работа
с людьми, он сумел убедить каждого и повести в поход за высокой культурой земледелия и животноводства. Она-то и подняла урожайность всех сельскохозяйственных
культур, продуктивность дойного стада, соответственно, и экономику СПК. В 2021 году
кооператив получил 920 млн валового дохода, рентабельность производства составила
30 %, а на одного работающего произведено
продукции на 4,38 млн рублей.
Культура поля, фермы, села… Всё связано
в один узелок. Сегодня центральная усадьба
СПК – село Большебыково – нарядней стала,
благоустраивается. Вырисовывается центр
села с прекрасным парком из вечнозелёных
растений, на улице Центральной разбиты
клумбы и цветники, обновлено асфальтовое покрытие. Кстати, оно имеется на всех
производственных объектах. Ко всем домовладениям села Большебыково проложен новый водопровод. Всё это благодаря хлопотам Александра Иконникова как депутата
земского собрания Утянского сельского поселения. Перечисленное – толика его общественной деятельности, но и она убеждает,
что забота о росте общественного производства неразрывно связана с заботой о людях.
Эта неугомонность, его беспокойство передаются и подчинённым. СПК во всеоружии встречает предстоящую жатву хлебов,
ведёт настойчивую борьбу за создание прочного запаса кормов. И во всех больших и малых делах кооператива, во всех успехах чувствуется весомый вклад его руководителя
Александра Андреевича Иконникова, человека, для которого нет большего счастья, чем
трудиться на земле, отдавать весь жар души
любимому делу, людям.
***
– В постоянных хозяйских хлопотах,
«кризисе» времени не заметил, как выро-

сли сыновья Андрей и Алексей, – говорил
Александр Андреевич. – Их воспитанием в
основном занималась наша незабвенная жена и мама Вера Ивановна. Огромное спасибо ей за это.
Но и отцовским вниманием младшие
Иконниковы не были обделены.
– Строгий отец у нас, но справедливый, заботливый, – говорил в нашей беседе Андрей.
Сейчас сыновья имеют свои семьи, подарили Александру Андреевичу и Вере Ивановне четверых внуков, занимают высокие региональные должности: Андрей – министр
здравоохранения, а Алексей – судья Белгородского областного суда. Теперь уже они окружают родителей своим вниманием, тёплым
отношением.
Иконников-старший почти ежедневно навещает мать Марию Григорьевну, отец Андрей Никитович покоится на кладбище, могила которого всегда в идеальном состоянии.
Александр Андреевич понимает: во всём,
чего он достиг в жизни, – заслуга родителей.
Это они воспитали в нём хлебороба. Все его
начинания и устремления находят поддержку
среди нынешних тружеников полей и ферм,
ветеранов производства, за что юбиляр выражает им искреннюю благодарность.
– Внуки сейчас самые дорогие моему сердцу, – говорил в завершение нашей беседы
Александр Андреевич.
В период каникул они всегда гостят у дедушки с бабушкой. Все четверо не отходят от
деда с одной просьбой: прокатиться с ним
по полям хозяйства, по окрестностям села Большебыково, полюбоваться просторами родного для их родителей, дедушки с бабушкой края. И это прибавляет сил и энергии Александру Андреевичу, которой у него
хоть отбавляй. Подольше бы она присутствовала в нём.
Крепкого здоровья вам, Александр Андреевич, с юбилеем!
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
Фото автора

Наталья Яцук: «Соцконтракт
помог осуществить мечту»
Жительница села Засосна Наталья Яцук
стала участницей программы социальных
контрактов. Многодетная мать большую
часть времени посвящала воспитанию
троих детей. Когда старший сын Матвей
стал студентом техникума, а двойняшки
Милана и Ярослав пошли в школу, она решилась осуществить свою мечту.

В

октябре 2021 года Наталья Яцук решила открыть своё дело. Составив бизнесплан, предоставив необходимые документы в
управление социальной защиты населения администрации Красногвардейского района, молодая женщина заключила социальный контракт. В качестве государственной поддержки
она получила 250 тыс. рублей. Сферой её деятельности стала индустрия красоты.
Пройдя обучение на мастера перманентного татуажа, бровиста, имея наработанный
опыт и сертификаты для оказания услуг, Яцук
арендовала в самом центре города Бирюч уютное помещение. Интерьер кабинета по-современному изыскан, эстетически привлекателен.
«Мой рабочий день ненормирован, учитывая пожелания клиентов, по предварительной
записи оказываю услуги в удобное для них
время», – рассказывала Наталья.
На средства соцконтракта мастер приобре-

ла также неодимовый аппарат для удаления
некачественного татуажа или татуировок на
теле и дополнительные материалы.
«Выслушать, дать консультацию – тоже
часть моей работы. Когда девушки, женщины
радуются своему отражению в зеркале от полученного результата – это доставляет мне настоящее удовлетворение», – отмечает мастер.
Наталья – общительный человек, имеющий
деловую жилку и желание создавать стабильный бизнес. В беседе узнал, что с момента открытия услугами мастера воспользовались более 100 клиенток. Причём идут и едут к ней
не только местные жители, но и из соседних
Алексеевского, Новооскольского и Шебекинского округов. Откуда они узнают о её деятельности? Из странички в социальных сетях, где
она выкладывает свои работы. А ещё сарафанное радио этому способствует.
«Господдержка граждан путём заключения социальных контрактов является действенной мерой, позволяющей не только выправить своё материальное положение, но и воплотить мечту в жизнь», – поделилась в завершение беседы Наталья Яцук.
АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото автора

ГОД ЯКОВА ТИМОФЕЕВИЧА КИРИЛИХИНА
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Под началом Героев
Соцтруда
В

Ветфельдшер из Раздорного Анна Монастырёва трудится в обществе с ограниченной ответственностью
«Красногвардейский свинокомплекс» 14 лет. А всего
её стаж исчисляется уже четырьмя десятками лет. В
профессию её привела любовь к животным.

1982 году после окончания Красногвардейского сельскохозяйственного техникума Анна Монастырёва устроилась на свою первую работу. Это был колхоз имени Фрунзе в Белгородском районе, возглавляемый Василием Яковлевичем Гориным. Работала ветфельдшером в свиноводстве.
– Это был интересный период жизни. Там я могла реализовать свои знания в профессии в полном объёме.
Приятно было осознавать себя частью большого коллектива, занимающегося реальным производственным процессом, – так вспоминает Анна Монастырёва свои первые годы работы.
Спустя два года по семейным обстоятельствам ей пришлось вернуться на малую родину. Дальше выбранную
профессию осваивала в колхозе имени Ильича под руководством Якова Тимофеевича Кирилихина. Уже опытным специалистом была принята в общество с ограниченной ответственностью «Возрождение». В 2008 году
перешла в группу компаний «Агро-Белогорье». До 2017
года была ветврачом, затем фельдшером.
Но, где бы ни трудилась Анна Александровна, всегда
работу выполняла честно, добросовестно, с душой. За
высокие трудовые достижения имеет многочисленные
грамоты и награды. В 2012 году за значительный вклад
в развитие агропромышленного производства района
удостоена приза имени Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича Кирилихина, в 2014 году её портрет был занесён на областную Аллею Трудовой Славы.
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«Веселовский разгуляй»
Фестиваль народных песен собрал коллективы из трёх
районов области. Площадкой для его проведения стал
Центр культурного развития села Весёлое.
Село Весёлое известно далеко за пределами Красногвардейского района не только трудовыми успехами,
но и исконно русским песенным творчеством. Сельская
жизнь нелегка, но отдушина в ней – песня.
Около 70 творческих коллективов и исполнителей из
Красногвардейского, Волоконовского и Новооскольского районов продемонстрировали своё творчество на первом фестивале народных песен «Веселовский разгуляй».
Он прошёл в рамках проекта «Гордость земли веселовской», который был разработан в память о Герое Социалистического Труда Якове Тимофеевиче Кирилихина.
Открыла фестиваль глава администрации Веселовского сельского поселения Валентина Дорохина. Почётными гостями на празднике стали глава администрации
Верхососенского сельского поселения Красногвардейского района Михаил Ельчищев и глава администрации
Репьёвского сельского поселения Волоконовского района Алексей Сотников.
В фойе представители ТОСов Веселовского сельского
поселения оформили выставку произведений народного творчества и кулинарных блюд. Организаторы мероприятия угощали всех русской кашей, известной далеко за пределами территории. На улице для детей работали различные аттракционы.
ЮРИЙ СМОВЖОВ,
директор Веселовского Центра культурного развития
Фото из архива учреждения

ТАТЬЯНА КРАСКОВА
Фото из личного архива Анны Монастырёвой

И снова в путь
В самой середине лета наступает горячая пора. Медленно плывёт по золотому полю степной корабль. В
такое время года прибегал Алексей Веснин на колхозное поле вблизи села Завальское, где ровными
рядами ложились колосья под жернова комбайна.
Ещё тогда у мальчишки зародилось заветное желание – быть причастным к благородной профессии
земледельца.

Ударим велопробегом!

Р

одился Алексей в семье потомственных колхозников Никиты Ивановича и Прасковьи Стефановны
Весниных. Он был самым младшеньким из четверых детей и остался верен родной земле. С детских лет Алёша
рос скромным мальчишкой, хорошо учился в школе, старательно впитывая разносторонние знания, так как осознавал, что они пригодятся в жизни.
На летних каникулах парень приходил на полевой
стан, где комбайн наполнял кузова машин зерном. Алексея интересовало всё, что было связано с техникой. После школы он получил от райвоенкомата направление на
учёбу в Сухмановское профтехучилище. С удовольствием осваивал профессию водителя, открыв категорию «С».
Когда подошло время встать в армейский строй, юноша отправился на два года в Ташкент. Там ему тоже пригодилась гражданская профессия. Демобилизовавшись,
он сразу пришёл в колхоз имени Кирова. Здесь Алексей
работал крановщиком, водителем, механиком в гараже.
На любой должности отличался трудолюбием, эти качества ему привили родители.
В 2006 году у Веснина начался отсчёт трудовой деятельности в Красногвардейской зерновой компании. За
годы работы он перевёз из-под комбайна на ток хозяйства, на элеватор Ливенского комбикормового завода десятки тонн зерна.
В 25-летнем возрасте Алексей женился на девушке из
своего села Людмиле Титовой. Они вырастили двоих детей: Алёшу и Марину. Сын живёт в Белгороде, а дочь – в
Старом Осколе.
Супруги Веснины живут в селе Завальское в доме родителей, продолжая их традиции. В работе на подворье
они непоседливые, содержат две бурёнки, телят, овец и
птицу, а ещё ухаживают за огородом. С радостью и надеждой дедушка с бабушкой смотрят на внуков, детей сына, десятилетнюю Ксюшу и двухлетнего Никиту. Семья
Весниных уважаемая земляками в Верхососенском сель-

В селе Весёлое состоялся велопробег. Он был организован в рамках проекта к 105-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича Кирилихина.
Велопробег в Весёлом собрал более 70 человек. Это воспитанники детского сада, школьники, их родители и педагоги, работники бюджетной сферы, старосты и руководители ТОСов, депутаты земского собрания. Самому
старшему участнику исполнилось 73 года, а самому юному – 4.
Старт был дан у здания Центра культурного развития.
Маршрут пролегал по улицам Мира и Молодёжная. На
финише самые активные велосипедисты получили почётные грамоты из рук главы администрации Веселовского сельского поселения Валентины Дорохиной.
ТАТЬЯНА КРАСКОВА
Фото из архива администрации Веселовского сельского
поселения

ском поселении. Глава администрации Михаил Ельчищев
характеризует её как крепкую, дружную и трудолюбивую.
Примечательно, что труд на земле Алексея Веснина не
проходит бесследно. В доме он бережно хранит почётные
грамоты, благодарственные письма, но самой ценной наградой для него является серенькая книжечка небольшого размера – свидетельство о присуждении приза имени Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича
Кирилихина, которым награждён в 2015 году за высокие
производственные показатели в труде.
Беседуя со мной, Алексей посматривал на часы, время поджимало. Пора на работу, за руль машины, где перед ним «дорога серою лентою вьётся…».
ЛИДИЯ ПОПОВА
Фото Светланы Сидельниковой

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

8

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 24 (11670)
16 июня 2022 г.

В сфере внимания

Анна Шемякина
Очередное заседание Муниципального совета района состоялось в Бирюче. На этот раз в
повестке дня работы народных
избранников значилось девять
вопросов.

П

осле ознакомления с информацией начальника управления имущественных и земельных отношений администрации
района Марины Шаповаленко депутаты приняли решения, касающиеся реестра муниципального
имущества, определения порядка
цены продажи земельных участков, безвозмездной передачи имущества из государственной в муни-

ципальную собственность.
Немалый интерес у членов
мунсовета и приглашённых вызвал доклад старшего судебного
пристава – начальника Красногвардейского районного отдела
судебных приставов Анны Шемякиной. В нём она компетентно и
подробно проинформировала о
работе подразделения в 2021 году.
«В прошлом году на исполнении находилось 16 838 исполнительных производств на общую
сумму 521 834 тыс. руб. Количество возбужденных исполнительных производств в отчётном периоде увеличилось и составило
10 322», – отметила докладчик.

По словам Анны Сергеевны,
особое внимание уделяется работе с исполнительными производствами социально значимых категорий. В рассматриваемом периоде на исполнении находилось
220 дел о взыскании алиментных
платежей, возбуждено – 113. Отделением на протяжении 2021 года осуществлялись отработка поступающих ответов из Пенсионного фонда России о месте работы
должников и направление постановлений об удержании алиментов для исполнения в адрес работодателей. Так, из общего остатка
производств о взыскании алиментов по 45 – копии исполнительных
документов находятся на удержании из заработной платы должников, по 30 – должники объявлены в
розыск. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по
выплате алиментов на содержание
несовершеннолетних детей составлено 24 административных протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. По
ним 7 должников подвергнуто наказанию в виде административного ареста, 17 должникам назначено наказание в виде обязательных работ.
«Хотелось бы отметить, что в
структурном подразделении в 2021
году возбуждено только 4 уголовных
дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. – Прим.
авт.), что говорит о том, что из ранее привлечённых 24 должников 20
приступили к выплате алиментов», –
подчеркнула Анна Шемякина.

проект в действии

По наказам
избирателей
Строители завершили капремонт автодороги в селе Арнаутово. Из областного
бюджета на эти цели выделено 16 млн
838 тыс. рублей.
Асфальтовое покрытие по дамбе, ведущей к улице Садовой в Арнаутово, было
выполнено тридцать лет назад при содействии руководства тогдашнего колхоза имени Куйбышева. А укладка асфальтобетона по самой сельской дороге проводилась частями, начиная с 2004
года. Капитальный ремонт за всё время
осуществить не удавалось. Если состояние дорожной одежды на улице до нынешних дней в основном было удовлетворительным, то по дамбе за три десятилетия она была основательно повреждена. После дождей даже летом там
образовывались огромные лужи протяжённостью более десятка метров и
глубиной до полуметра, которые нелегко было преодолеть как транспортным
средствам, так и пешеходам. В этой связи водители легковушек нередко пользовались объездным путём, преодолевая вместо километра четыре. Поэтому
одним из главных наказов, данных мне
в 2018 году при выдвижении кандидатом в депутаты земского собрания Никитовского сельского поселения, был
ремонт данного объекта. Обращения в
различные инстанции воспринимались
с пониманием, но всё упиралось в финансы, точнее, в их отсутствие.
И всё же выход был найден. А помог в
этом стартовавший в нашей области в
2021 году губернаторский проект «Решаем вместе». Он даёт возможность
жителям реализовать социально значимые проекты в рамках инициативного
бюджетирования. У граждан появилась
возможность самим выбирать проекты, которые должны быть реализованы

на их малой родине. Нашими избирателями был составлен и обоснован проект по капитальному ремонту упомянутой дороги на улице Садовой и ведущей
к ней дамбе, который получил поддержку администрации Красногвардейского района и по решению областной комиссии в ноябре прошлого года в числе победителей был принят к реализации в 2022 году.
В середине мая этого года возглавляемый Станиславом Накорнеевым Красногвардейский участок общества с ограниченной ответственностью «Белгороддорстрой» приступил к ремонтным
работам. Непосредственно на объекте
организационно-техническими процессами руководил прораб Александр Шахматенко, посвятивший дорожному строительству сорок три года. Было очищено и выровнено старое полотно, поверх
которого устлано новое щебёночное
основание толщиной 15 сантиметров.
Вслед за мощными КамАЗами, выгружавшими щебень, в дело вступали машинисты автогрейдеров и мощных катков, выравнивая и уплотняя материал.
Укладку асфальтобетона толщиной
шесть сантиметров осуществили специалисты под руководством мастера
Александра Медведева. Общая протяжённость отремонтированной дороги составляет 2 километра 283 метра.
От имени избирателей выражаю благодарность администрациям Красногвардейского района и Никитовского сельского поселения за оказанную поддержку и, конечно, строителям-дорожникам, выполнившим работы в оптимальные сроки, с высоким качеством, за их
самоотверженный труд, высокий профессионализм.
ВЯЧЕСЛАВ ЧЕХОВСКОЙ,
депутат земского собрания
Никитовского сельского поселения

новости

Рассмотрены
вопросы
В докладе старшего судебного
пристава района также были проанализированы другие направления
деятельности ведомства, в частности работа по взысканию задолженностей по платежам за коммунальные услуги, привлечению должников к обязательным трудовым правоотношениям.
Отдельно Анна Шемякина остановилась на положительном опыте
взаимодействия сотрудников отдела с администрацией Красногвардейского района. В качестве примеров было приведено отсутствие
в производстве судебных приставов материалов в части обеспечения жильём детей-сирот и социальн
уязвимых категорий граждан, обеспечения лекарственными препаратам, о взыскании заработной платы.
С информацией о работе управления АПК и экономического развития района администрации Красногвардейского района в 2021 году
выступил замглавы администрации
района Владимир Приходько.
Также депутаты заслушали доклад руководителя Красногвардейского местного отделения общероссийской общественной организации «Совет пенсионеров России»
Юрия Рогозянова. В нём он подробно рассказал о проводимых на территории района мероприятиях с
участием представителей старшего поколения, поделился планами
на будущее и имеющимися проблемными вопросами.
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото автора

Прошло очередное заседание
коллегии при главе администрации Красногвардейского района.
С докладом «О развитии добровольческого (волонтёрского)
движения на территории Красногвардейского района. Способы мотивации добровольческой
(волонтёрской) деятельности»
выступила начальник отдела
по делам молодёжи управления
культуры администрации района Алёна Быкова.
Начальник управления образования администрации района
Евгений Черняков сообщил о
готовности к организации летнего отдыха.
О развитии новых форматов в
средствах массовой информации района и коммуникаций с
населением в социальных сетях вели речь главный редактор
редакции газеты «Знамя труда»
Олег Валуйских, директор телерадиокомпании «Бирюч» Александр Зинковский и пресс-секретарь главы администрации
района Наталья Селезнёва.
Завершающим стало выступление начальника управления
культуры администрации района Натальи Валуйских. Она рассказала о развитии сельского, гастрономического и событийного туризма на территории
Красногвардейского района.
По всем рассмотренным вопросам главой администрации
района Анной Куташовой были
даны необходимые поручения,
приняты соответствующие решения.
ИГОРЬ СЕРГЕЕВ

Есть где трудиться
и отдыхать
Глава администрации Никитовского сельского поселения Юрий Дорохин отчитался
о работе за 2021 год. Расширенное заседание земского собрания состоялось в местном Доме культуры.

П

о сообщению докладчика, территория поселения составляет чуть более 20 тыс. гектаров. В четырёх населённых пунктах проживает 3053 человека. Важным условием хорошего
социального самочувствия людей является возможность трудоустроиться или получать доходы
путём самозанятости. Пожалуй, у жителей данного поселения в этом плане имеются преимущества перед другими территориями. Здесь успешно осуществляют свою деятельность акционерные общества «Самаринское», «Рыбхоз «Никитовский», «Никитовский свинокомплекс», на которых трудятся более 500 человек. Около сотни
никитовцев нашли применение своим рукам на
перерабатывающем предприятии «Ключанское».
В рамках областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья» на территории поселения работают 35 семейных ферм. Основное направление их деятельности – производство молока, мяса, мёда, растениеводческой продукции
и оказание услуг населению. Более 60 индивидуальных предпринимателей занимаются розничной торговлей, сельским хозяйством, грузоперевозками, оказывают другие услуги населению.
«Одним из главных направлений инвестиционной деятельности в сельском округе является разведение крупного рогатого скота, производство молока», – отметил глава сельской администрации.
Безусловным флагманом в этом является ак-

ционерное общество «Самаринское», где от каждой фуражной коровы за прошлый год в среднем получено по 10590 килограммов молока. А
валовой надой составил 46323 тонны. Генеральный директор сельхозпредприятия, депутат областной Думы Виктор Ковалев самое пристальное внимание уделяет не только производственным, но и социальным вопросам. Так, он инициировал строительство жилья для специалистов
хозяйства в селе Самарино. В минувшем году построены и готовы к сдаче три дома, в текущем
году заложено три фундамента для новостроек.
Пять домов уже обрели своих хозяев.
На территории сельского поселения функционирует Никитовский свинокомплекс, который
является одним из крупнейших в группе компаний «Агро-Белогорье». Проектная мощность
предприятия рассчитана на содержание около 10
тыс. голов свиноматок, годовое производство 22
тыс. тонн мяса на убой в живом весе.
Важную роль, по мнению Юрия Дорохина, играют учреждения социальной инфраструктуры.
Услуги населению оказывают филиал Сбербанка России, три почтовых отделения связи, общество с ограниченной ответственностью «Радуга»,
служба ритуальных услуг. На территории поселения имеются три аптеки, ветлечебница, ветаптека, автозаправочная станция, три станции технического обслуживания, опорный пункт, гостиница, два храма, Дом культуры, два сельских клуба,
три библиотечных филиала.
Пожарную безопасность обеспечивает пожарная часть № 44. Торгово-розничная сеть включает в себя 26 частных магазинов, 1 кафе, торговый
центр «Пятёрочка».
(Окончание на 9-й стр.)
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Поздравляем!
ИКОННИКОВА
Александра
Андреевича – замечательного
начальника и прекрасного человека – поздравляем с 60-ЛЕТИЕМ.
Пусть душу не тревожат невзгоды
и печали, пусть ненависть и злоба
обходят стороной, пусть деятельность продолжает радовать успехами и блестящими результатами,
пусть будет жизнь чудесна, а сердце – несомненно, счастливо.
С уважением, депутат Белгородской областной думы
Ковалев В. И., коллектив
АО «Самаринское».
***
Администрация
Утянского
сельского поселения поздравляет депутата земского собрания,
председателя СПК «Большевик»
ИКОННИКОВА Александра Андреевича с ЮБИЛЕЕМ! Пусть эта
замечательная дата в душе оставит
добрый след. Пусть бодрость тела и
духа двигает Вас к новым вершинам, а ангел-хранитель всегда будет
рядом. Пусть печали и невзгоды обходят Вас стороной, а солнце всегда
будет светить над Вашим домом.
Пусть Вас всегда окружают только
хорошие и добрые люди!
***
Дорогого и любимого сына ИКОННИКОВА Александра Андреевича
поздравляю с ЮБИЛЕЕМ! С днём
рождения тебя, сынок, поздравляю,
всех земных благ тебе желаю. Саша,
желаю тебе океан стального здоровья, море счастья, любви и тепла,
чтобы жизнь здоровой, счастливой,
просто ароматной была. Саша, любимый сынок, радостным, весёлым
и счастливым процветай из года в
год. И к мечте иди неповторимой
без ошибок и невзгод, а также желаю в работе успехов, чтоб с лёгкостью решались все дела, дорожка
ровно пролегала, и пусть Господь
хранит тебя. Саша, пусть ангелхранитель тебе помогает, а Господь
дела твои благословляет, и пусть на
твоём пути горит только зелёный
огонёк. С днём рождения, мой золотой сыночек Саша.
С любовью к тебе, мама.
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс» от всего сердца поздравляет КИРИЧЕКА Александра Анатольевича с
ЮБИЛЕЕМ! Примите искренние и
сердечные поздравления с днём
Вашего рождения! От всей души
желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия,
неизменной поддержки родных и
друзей. Пусть радость, оптимизм и
удача никогда не покидают Вас, а
все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс» от чистого сердца поздравляет БЕЛЕНКО
Елену Дмитриевну с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем Вам простого счастья и
тихой радости земной. Пусть Вас
житейские ненастья всегда обходят
стороной. Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты. Как
прежде, щедро всем дарите огонь
душевной теплоты.
***
Профком и правление СПК
«Большевик» от всего сердца поздравляют тракториста ФИГУРНОГО Михаила Анатольевича с
45-ЛЕТИЕМ со дня рождения! Поздравляем с днём рождения! Желаем денег и веселья, удачи, радости,
везения, всегда отличного настроения! Пусть будут верные друзья, любовь и счастье у тебя!
***
Профком и правление СПК
«Большевик» от всего сердца поздравляют подсобного рабочего
БУШМАНА Вячеслава Васильевича с 30-ЛЕТИЕМ! Желаем тебе
в день рождения здоровья, любви,
настроения! Удача пусть будет с то-

бой, чтоб ты мог гордиться судьбой!
Пускай впереди ждёт успех, всегда
будь любимым для всех!
***
Профком и правление СПК
«Большевик» от всей души поздравляют животновода ЧМУТОВА
Сергея Борисовича с ЮБИЛЕЕМ! С
юбилеем в тридцать пять! Так охота
пожелать быть здоровым, энергичным, элегантным, симпатичным.
Самым добрым, чутким, смелым, в
деле – мастером умелым, на работе
– быть спецом, ну а в жизни − молодцом! Чтобы цели достигались, планы
в жизнь всегда внедрялись, а удача и
добро дали силы и тепло.
***
Профком и правление СПК
«Большевик» от всей души поздравляют оператора машинного
доения БЕКЕТОВУ Елену Александровну с 45-ЛЕТИЕМ! Поздравить
хотим с юбилеем тебя, ведь сорок
пять лет исполняется. Желаем любви, счастья, мира, добра! Мечты
пусть все сразу сбываются. Чтоб в
доме – порядок, тепло и уют. И чтоб
на работе всё гладко. Пусть годы неспешно и ровно идут, а жизнь всегда будет в достатке.
***
Профорганизация управления
культуры, коллектив работников МКУ «Административно-хозяйственный центр» поздравляют уборщицу Центра культурного
развития «Молодёжный» с. Засосна
КАМИНСКУЮ Ирину Владимировну с ЮБИЛЕЕМ! Пусть эта замечательная дата в душе оставит
добрый след! Желаем мы всего, чем
жизнь богата: здоровья, мира, долгих лет!
***
Профком и коллектив Верхососенской средней общеобразовательной школы сердечно поздравляют ветерана педагогического
труда ПЕРЕСЫПКИНУ Таисию
Тимофеевну с прекрасным ЮБИЛЕЕМ. Сколько сил и тяги к жизни Вы смогли в себе найти, чтоб с
бескрайним оптимизмом долгий
путь такой пройти! 95 – не шутка!
Мудрость копится, как клад. Пусть
семьи заботой чуткой будет каждый
день богат. Пусть здоровье не подводит, ножки бегают бодрей, чтоб с
настроем превосходным ждать столетний юбилей!
***
Коллектив Засосенской средней
общеобразовательной
школы
сердечно поздравляет повара БАЗИКОВУ Елену Александровну с
ЮБИЛЕЕМ! Желаем отличного самочувствия, веселья, ярких впечатлений. Пусть судьба всегда будет к
Вам благосклонна и щедра на приятные подарки, пусть с лёгкостью
сбываются все намеченные планы!
***
Поздравляем БЕРЕСТОВА Николая Александровича с 60-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ!!! Желаем жить и не стареть, не назад – вперёд смотреть,
невзирая на года, быть весёлым
всегда, быть счастливым везде – в
личной жизни и в труде! Крепкого
здоровья, мирного неба и всех земных благ!
Семья Никонковых.
***
Всеми уважаемую в нашем селе
ЛАПКИНУ Клавдию Терентьевну
от всей души поздравляю с ЮБИЛЕЕМ! Желаю крепкого здоровья, долголетия, большого счастья и золотого сердца, как сейчас. Прошла ты
зачётный в жизни рубеж достойно и
смело, не унывая. Но дорога не кончается, продолжай идти вперёд с
Богом в душе и с любовью в сердце!
С уважением, Виктор.
***
Дорогого друга ТИТОВА Ивана Илларионовича поздравляю с
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Желаю искренне крепчайшего здоровья, дожить
до 100 лет, благополучия, бодрости
души.
Сердечная подруга.
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С юбилеем!

Уважаемый Александр Андреевич Иконников!
Труженики, руководители и специалисты сельскохозяйственного производственного кооперати-

ва «Большевик» искренне поздравляют Вас с юбилеем! Мы выражаем Вам сердечную благодарность
и глубокую признательность за многолетний труд,
добросовестное отношение к делу, бесценный опыт,
высокий уровень профессионализма и настойчивость в достижении намеченных целей, приверженность нравственным идеалам, за Ваш неустанный каждодневный труд на благо нашего хозяйства
и нашей малой родины. Вы всегда восхищаете нас
своим оптимизмом, упорством, умением преодолевать трудности и добиваться желаемого результата!
И при этом всегда были и остаётесь открытым, доброжелательным, отзывчивым человеком, к которому всегда тянутся люди. Ваша уверенность в нас
не только мотивирует, но и создаёт сильную команду, формирует чувство сплочённости коллектива.
Спасибо Вам за нелёгкий труд, за неиссякаемую энергию и оптимизм, веру в добро и справедливость. Ваша житейская мудрость, опыт и творческий подход являются примером в труде для нынешнего поколения. Крепкого Вам здоровья, большого человеческого счастья, творческих успехов и
созидания в работе на благо нашего хозяйства и
Святого Белогорья!

Есть где трудиться и
отдыхать

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
Медицинское обслуживание жителей осуществляют три офиса семейного врача, два фельдшерско-акушерских пункта. Кроме своего важного
предназначения данные организации обеспечивают занятость части населения сельского округа.
И местная власть, и жители высоко ценят открытие в 2020 году физкультурно-оздоровительного
комплекса «Олимпик», львиную долю в финансирование строительства которого внесло акционерное общество «Самаринское». Здесь функционируют секции по шести направлениям в 12
возрастных категориях. В них занимаются более
400 мальчишек и девчонок. Организован подвоз
детей из близлежащих сёл: Подгорное, Валуйчик,
Насоново, Ливенка, Малакеево, Кулешовка, Мандорово.
«Активная работа современного спортивного
комплекса с большой детской игровой площадкой является одним из решений существующей
демографической проблемы. Наличие такого
рода оздоровительного объекта делает поселение
более востребованным и перспективным», – заявил Юрий Дорохин.
Сельская администрация особое внимание уделяет благоустройству территории. Реализованы
два проекта: «Благоустройство в год 75-летия Победы на территории Никитовского сельского поселения (парк Центральный)» и «Благоустройство
центрального кладбища в селе Никитовка».
В рамках первого проекта в 2021–2022 годах
обустроена Аллея Славы: установлены информационный стенд кавалеру орденов Славы трёх
степеней Ивану Рубежному, малая архитектурная
форма «Красная звезда», скамьи, урны, высажены
берёзы, туи. В настоящее время завершается строительство тротуарной дорожки. Наглядно видны
результаты и по второму начинанию. Территория
кладбища возле бывшей птицефабрики полностью очищена от деревьев, кустарников, ликви-

дированы мусорные свалки, выкорчевана посадка. Техникой акционерного общества «Самаринское» выровнена площадь 0,7 га. С трёх сторон
этого священного места установлено ограждение
из 3D-сетки длиной порядка 300 м, а также центральные ворота и два входа с северной и южной
стороны. Из местного бюджета на реализацию
этой инициативы выделено 345 тыс. рублей.
В центре Никитовки установлена современная
детская площадка.
«В 2021 году в рамках инициативного бюджетирования обустроена асфальтобетонная пешеходная дорожка в селе Никитовка от улицы Пролетарская до физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпик». Было установлено 5 фонарей
уличного освещения на улице Советская в Никитовке», – сообщил глава администрации сельского
поселения.
В текущем году начался капитальный ремонт
дорог на улицах Юбилейная села Самарино, Садовая села Арнаутово, капитальный ремонт
многоквартирных домов на улицах Советская и
Калинина в селе Никитовка. Реконструкция и обновление произойдут в Арнаутовском сельском
клубе. Будет построена автодорога Кулешовка –
Никитовка.
Вместе с тем и докладчик, и участники форума
отметили ряд существующих на территории проблем. В первую очередь это ремонт дорог, устройство тротуарных дорожек, освещение. Принявшая
участие в работе земского собрания глава администрации Красногвардейского района обратила
внимание, что большую часть вопросов можно и
нужно решать в рамках инициативного бюджетирования. Анна Куташова пожелала администрации, депутатам, активу поселения успешной
совместной деятельности.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

человек и закон

Порядок подачи заявления
в полицию
ОМВД России по Красногвардейскому району напоминает о порядке подачи заявлений и сообщений о преступлениях или происшествиях.
Заявления о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии жители
города Бирюч и района могут подать в дежурную
часть полиции по адресу: Белгородская область,
г. Бирюч, ул. Красная, д. 1 – в письменном виде,
по почте, по телефону или по факсу: 8–47–247–
3–10–02.
Вне органов внутренних дел сообщения о происшествиях обязаны принимать любые сотрудники органов внутренних дел. Их регистрация осуществляется в книге учёта сообщений о происшествиях (КУСП) круглосуточно в дежурной части ОМВД.
При личном обращении заявителя, одновременно
с регистрацией сообщения о происшествии в КУСП,
в дежурной части ОМВД оперативный дежурный
оформляет талон-уведомление и выдаёт его зая-

вителю под подпись, с указанием времени получения талона-уведомления. В нём указываются:
сведения о сотруднике, принявшем сообщение о
происшествии, регистрационный номер по КУСП,
наименование органа внутренних дел, адрес и служебный телефон, дата приёма и подпись, инициалы и фамилия оперативного дежурного.
Проверка сообщений о происшествиях осуществляется в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность органов внутренних дел. Сообщения о происшествиях, за исключением содержащих признаки преступления или административного правонарушения, рассматриваются в срок не более 30
суток. Проверка сообщения о преступлении осуществляется в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством Российской
Федерации, в течение трёх, а в исключительных
случаях – десяти суток.
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕНКО,
замначальника ОМВД,
подполковник внутренней службы

СОБЫТИЕ
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Россия – это мы
В праздничные дни на территории района прошли различные мероприятия, посвящённые Дню России.

№ 24 (11670)
16 июня 2022 г.

новости

Выразили
поддержку
Более 30 велосипедистов приняли участие в традиционном
велопробеге в Бирюче. Проведение заезда приурочили ко
Дню России.

Т

ак, в Центре культурного развития «Юбилейный» Бирюча наградили красногвардейцев,
внёсших особый вклад в развитие
не только муниципалитета и региона, но и страны. С приветственными
словами к собравшимся обратилась
глава администрации района Анна
Куташова:
«Родина, отчизна, держава… Она
богата героической историей, уникальной культурой, а самое главное
– великим народом. И каждый из
нас пишет историю нашей страны».
Поздравления жителям адресовал
также глава администрации городского поселения «Город Бирюч»
Алексей Висторобский. О любви к
Родине и воспитании патриотизма говорил в своём выступлении
начальник отделения военного
комиссариата Красногвардейского района Вячеслав Пелих. Он вручил орден Мужества маме Никиты
Свечникова, погибшего 9 марта во
время спецоперации на Украине.
В преддверии Дня России более 30
жителей района, трудовые коллективы получили благодарственные
письма, благодарности, почётные
грамоты различного уровня. Государственной награды Российской
Федерации – медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени – удостоен Виктор Королёв.
Мастер производственного обучения местного отделения ДОСААФ
России отмечен за заслуги в
укреплении обороноспособности
страны, военно-патриотическое
воспитание и обучение молодёжи,
активную общественную деятельность. Также ему вручено благодарственное письмо главы администрации района.

ЗНАМЯ ТРУДА

Анна Куташова награждает Виктора Королёва
Областных наград по итогам про- отические акции, соревнования,
ведения Всероссийской переписи концерты, в том числе и выездные,
населения удостоены Елена Демья- дискотеки. Центральный парк отнова, Людмила Дзюбак, Владимир дыха Бирюча пригласил на вечер
Железняк, Татьяна Кадина, Елена живой музыки «Старая пластинКоротких, Сергей Рубцов, Ольга Со- ка». В рамках проекта «Музыкальное лето» состоялись выступления
колова.
В торжественной обстановке 13 творческих коллективов городского
юных жителей получили первые поселения, духового оркестра. Все
паспорта. Их вручили председатель желающие могли побывать на пеМуниципального совета Леонид шеходной экскурсии «Архитектура
Митюшин и замначальника ОМВД Бирюча».
Интернет-пользователи приняРоссии по Красногвардейскому
ли участие в ряде патриотических
району Дмитрий Галактионов.
Торжества продолжились кон- онлайн-акций. Это «Русский слог»
цертом творческих коллективов и – чтение произведений классиков
солистов района. Они подарили во- русской литературы, «Россия в какальные и хореографические ком- дре» – фото любимых мест страны,
«Я горжусь» – рассказ о конкретном
позиции.
Отметим, что праздничные ме- герое, «Моя Россия» – творческие
роприятия ко Дню России прош- работы любого жанра.
ли в каждом поселении: игровые
программы для детей, конкурсы, ЖАННА ТИМАШОВА
мастер-классы, выставки, патри- Фото автора

Велосипедисты нашего района собрались у мемориального
комплекса на набережной реки Тихая Сосна. Поводом стал
велопробег, который ежегодно
проводится в преддверии Дня
России. Таким образом участники выражают активную нравственную и гражданскую позицию, пропагандируют здоровый образ жизни.
Велосипедистов перед стартом тепло поприветствовала
глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
«Участием в сегодняшнем
спортивном мероприятии мы
выражаем поддержку стране,
показываем наше единство и
сплочённость», – обратилась к
собравшимся Анна Петровна.
В дань памяти к мемориалу по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны землякам были возложены цветы. Анна Петровна отметила, что героическая история наших предков
даёт силы для нынешних и будущих свершений и подвигов.
Организаторами мероприятия
выступили управления культуры, физической культуры
и спорта, отдел по делам молодёжи и местное отделение
Российского союза молодёжи.
Перед началом заезда самым
юным спортсменам, которые
принимали участие в велопробеге вместе с родителями, вручили мягкие игрушки.
В сопровождении автомобилей
дорожно-патрульной службы и
скорой медицинской помощи
велосипедисты уверенно преодолели девятикилометровый
маршрут. Он пролегал от мемориального комплекса на набережной реки Тихая Сосна в городе Бирюч через село Засосна к рекреационной зоне хутора Марынычев.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

Жизнь без милосердия пуста

Елена Ерина, Татьяна Хорошилова, Татьяна Распопова, Зинаида Иванова, Наталья Сидельникова,
Надежда Раховская
Социальные работники района циальной защиты населения старшего поколения обретаотметили профессиональный Красногвардейского района. ют уверенность в завтрашнем
праздник. Торжественное ме- Они оказывают около 30 видов дне. Каждый ежедневно решает
роприятие состоялось в Цент- услуг. 15 тыс. граждан получают жизненно важные вопросы, эторе культурного развития «Юби- меры социальной поддержки, а му способствует и социальная
помощь государства, направлейный» города Бирюч.
нуждающиеся в обслуживании ленная на повышение качества
на дому – внимание, тепло и за- жизни граждан. От участия социального работника во мноолее 200 специалистов тру- боту.
«Благодаря вашему труду люди гом зависит судьба человека», –
дится сегодня в системе со-
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обратилась к присутствующим
глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
Слова поздравлений также
адресовали заместитель главы
администрации района по социальной политике Александр
Марковской, начальник управления социальной защиты населения Ирина Луканюк.
На празднике в центре внимания были около 50 работников
сферы социального обслуживания. Для каждого из них профессия стала призванием, они
показали на деле лучшие человеческие качества: излучают
доброту, проявляют милосердие.
Благодарственными
письмами губернатора Белгородской области награждены Елена Ерина, Светлана Морозова,
Надежда Сонина – социальные
работники отделений социального обслуживания на дому.
Благодарностей министерства
социальной защиты населения
и труда Белгородской области
удостоены Оксана Белозёрова –
начальник отдела финансирования, планирования, бухгал-

терского учёта и отчётности –
главный бухгалтер, Александра
Чертова – главный специалист
отдела по социальной защите
семьи, материнства, детства,
по делам инвалидов и пенсионеров.
Большая группа работников
отмечена наградами регионального министерства, администрации Красногвардейского района и управления соцзащиты.
Каждого награждённого коллеги приветствовали дружными
аплодисментами.
Начальник управления социальной защиты населения администрации района Ирина Луканюк с особой благодарностью
и уважением вспомнила ветеранов, тех, кто стоял у истоков формирования и посвятил долгие
годы добросовестного труда системе социальной службы района.
Присутствовавшим в зале ветеранам преподнесли цветы.
Музыкальный подарок виновникам торжества подарили артисты Централизованной клубной
системы района.
АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
Фото автора
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