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Павел Хворостян,
первый заместитель 
главы администрации 
Красногвардейского района:

«Наша задача – увековечить память 
о героях-земляках, воспитывать на 
их примере подрастающее поколение»
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– Расскажите о себе, где постигали 
азы профессии? 

– Я окончил Саратовский военный 
ордена Жукова Краснознамённый ин-
ститут войск национальной гвардии 
Российской Федерации в звании лей-
тенанта в 2022 году. Это высшее учеб-
ное заведение – одно из старейших и, 
на мой взгляд, лучших российских во-
енных вузов, которое готовит офице-
ров к службе в войсках национальной 
гвардии.

– Почему вы решили стать воен-
ным?

– Наверное, свой выбор я сделал ещё 

в школе, когда учился в кадетском 
классе у Андрея Николаевича Прий-
макова. В 10–11 классах я занимался 
в военно-патриотическом клубе «Вик-
тория» под его же руководством. Мы 
проходили строевую подготовку, мно-
го внимания уделяли физкультуре, на 
моём счету 10 прыжков с парашютом. 
Именно тогда я понял, что мне бли-
зок этот образ жизни и решил связать 
свою дальнейшую жизнь с професси-
ей военного. Кстати, занятия в ВПК не 
прошли даром и помогли мне в даль-
нейшей учёбе.

– Плюсы вашей профессии?

– В любой профессии важна стабиль-
ность. И в моей она есть. Плюс под-
держка государства и уверенность, что 
без работы точно не останусь.

– Насколько этот выбор изменил 
вас как человека?

– Добавил серьёзности, дисципли-
нированности и, конечно же, ответст-
венности. Причём ответственность не 
только за себя, но и за подчинённых, за 
товарищей по оружию. Как бы громко 
это не звучало, но пришло осознание, 
что от качества выполняемой работы 
многое зависит как в масштабах моей 
жизни, так и страны в целом.

– Какие основные обязанности вы 
выполняете на службе?

– Сейчас мы задействованы на охра-
не объекта топливно-энергетического 
комплекса. В подразделении, коман-
диром которого я являюсь, более 20 
человек. Причём это люди разного 
возраста – от 20 до 40 лет. Со всеми 
стараюсь найти общий язык.  

– Что самое интересное в вашей 
работе?

– Так как я приступил к службе чуть 
менее года назад, то мне интересно 
всё. Хочется во всё вникнуть, узнать 
как можно больше новой полезной 
информации. Перенимаю опыт у стар-
ших товарищей, но при этом учусь 
просчитывать последствия принятых 
самостоятельных решений.

– Какие особые качества и навыки 
нужны человеку, чтобы стать воен-
ным?

– Кроме физической подготовки, 
нужно обладать морально-волевыми 
качествами. Целеустремлённось, дис-
циплинированность, решительность, 
смелость, мужество, готовность к пре-
одолению препятствий. Если настрой 
решительный, то всё получится.

– По вашему мнению, что побу-
ждает молодёжь выбирать эту про-
фессию?

– В военные вузы в основном идут 
молодые люди, которые любят свою 
страну и хотят принести ей как мож-
но больше пользы. Которые не боятся 
трудностей и умеют добиваться свое-
го.

В заключение хотелось бы сказать, 
что пообщавшись с молодым челове-
ком, я убедилась, что сегодня, впро-
чем, как и раньше, профессию военно-
го выбирают юноши, достойные славы 
наших великих предков. Для них быть 
патриотами – это не просто любить 
Родину, но и  защищать, служить ей во 
благо. 

Кстати, прошлый год ознаменовался 
для Павла не только началом военной 
карьеры. Молодой человек встретил 
свою любовь и создал семью. 

Беседовала ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото из личного архива Павла Склярова

Павел Скляров:  
«Военный должен обладать 
высокими морально-
волевыми качествами»

На протяжении всех времён профессия военного в нашей стране счита-
лась почётной и уважаемой. Честь, достоинство и отвага – для многих мо-
лодых людей это не просто слова. Они делают осознанный выбор, связы-
вая свою жизнь со службой Отечеству. Наш земляк Павел Скляров, окон-
чивший военный вуз с красным дипломом, – один из них. Корреспондент 
газеты «Знамя труда» встретилась и побеседовала с молодым офицером.

Крайне важные объекты
Вячеслав Гладков рассказал о планах по стро-
ительству больницы скорой медицинской по-
мощи в Белгороде.

Правительство Российской Федерации поддер-
жало проект строительства больницы скорой 
медицинской помощи в Белгороде.
«Я считаю, что мы должны предпринять все уси-
лия для того, чтобы ускорить начало и конец 
сдачи этого объекта. Объект большой дорого-
стоящий, но он нам очень нужен», – подчерк-
нул глава региона.
Помимо этого, в соответствии с поручением 
президента Российской Федерации о перено-
се сроков сдачи объектов, реализуемых в рам-
ках национальных проектов, в Белгородской об-
ласти будет ускорена реализация ряда работ, в 
том числе капитального ремонта Красногвар-
дейской ЦРБ.
«Эти объекты крайне важны, жалоб очень мно-
го со стороны жителей о необходимости прове-
дения работ. И я считаю, что мы с вами должны 
предпринять все меры для того, чтобы обеспе-
чить начало работ уже в этом году», – отметил 
губернатор Белгородской области.

Belregion.ru

района прошли диспансеризацию в 2022 году

11 974 ЖИТЕЛЕЙ 

24 февраля, пятница. Об-
лачно.  Ночью -16,  днём -2 0С. 
Ветер юго-западный, 6-13 м/с. 
Давление 759 мм рт. ст. 

25 февраля, суббота. Пас-
мурна, небольшой снег с до-
ждём.  Ночью -3, днём +1 0С. 
Ветер южный, 6-13 м/с. Дав-
ление 750 мм рт. ст.

26 февраля, воскресенье. 
Пасмурно, снег с дождём. Ночью +1, днём +3 0С. Ветер 
юго-западный, 6-12 м/с. Давление 752 мм рт. ст. 

27 февраля, понедельник. Пасмурно. Ночью -2, днём 
+2 0С. Ветер западный, 2-6 м/с. Давление 755 мм рт. ст. 

28 февраля, вторник. Облачно, небольшой  мокрый 
снег. Ночью -4, днём -1 0С. Ветер северо-западный, 7-14 
м/с. Давление 753 мм рт. ст. 

1 марта, среда. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -5, 
днём -3 0С. Ветер северный, 6-13 м/с. Давление 753 мм 
рт. ст

2 марта, четверг. Пасмурно, небольшой снег. Ночью 
-5, днём 0 0С. Ветер западный, 7-15 м/с. Давление 752 мм 
рт. ст.  

Gismeteo.ru
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Предвкушение предстоящей встречи 
с незнакомым человеком всегда вол-
нительно. Особенно, когда этот чело-
век – офицер, прошедший афганскую 
войну.

Знакомство с полковником запаса Ва-
лерием Скибиным стало для меня 

приятным событием. С первых минут я по-
чувствовала невероятную энергетику, кре-
пость духа и глубокий уверенный взгляд. 
Манера держаться и лаконичная речь сразу 
сложили мнение об этом человеке.

Валерий Александрович Скибин родил-
ся в Будённом (ныне город Бирюч) 24 мая 
1946 года в семье служащих. Мать, Ксения 
Петровна, работала старшей медицинской 
сестрой в местной больнице. Отец, Алек-
сандр Евсеевич, трудился в строительно-
монтажном управлении «Рекорд» инже-
нером. В семье было трое детей. Старший, 
Валерий, будучи подростком, мечтал стать 
врачом, поэтому в школе старался учить-
ся хорошо.

Окончив школу, Валерий пытался по-
ступить в Воронежский педагогический 
институт. Но удача ему не улыбнулась. Не 
сдав вступительные экзамены, парень вер-
нулся домой.

Судьба готовила юноше иной путь.14 
июня 1965 года он получил повестку из во-
енкомата и был призван на срочную служ-
бу в кинологический центр города Москва. 
Прослужив полтора года, Валерий Скибин 

был направлен в высшее командное учи-
лище имени Верховного Совета РСФСР, где 
проучился ещё два года.

В этом училище обучались «спецы» – со-
став, набранный из войск. Учиться с ними 
было сложно, так как они были уже тёр-
тые. Но со временем все сдружились и ста-
ли помогать друг другу в учёбе, чтобы ни-
кого не отчислили. 

– Я несказанно был рад, когда узнал, что 
со мной вместе учатся два моих земляка. 
Это Вячеслав Гузенко из села Садки и Бо-
рис Титов из Остроухово. Мы сплотились, 
как братья, и радовались успехам друг дру-
га. А ещё нас всех троих вернули в киноло-
гический центр, где мы начали подготав-
ливать собак для Вооружённых сил, – рас-
сказал Валерий Скибин.

Уход за четвероногими стоял на первом 
месте. Внешний вид, считали солдаты, – не 
последнее дело. Особенно нравилось кино-
логам купать собак в пруду. Плавать вместе 
с ними было и развлечением, и отдыхом.

На полях боя, на учениях собаки работа-
ли связистами, дозиметристами, минёра-
ми. Например, при обнаружении боепри-
паса собака должна сесть на задние лапы. 
Из сотни служивых псов у Валерия Алек-
сандровича любимцами были восточно-
европейская овчарка Люкс и московская 
сторожевая Ларс. Эти одарённые собаки 
прослужили ему более десяти лет.

Валерий был ответственным, дисципли-
нированным и воспитанным человеком не 
только на службе, но и вне неё. Именно эти 
качества помогли ему встретить свою лю-
бовь. Однажды, добираясь на службу на об-
щественном транспорте, он уступил место 
молодой девушке. Та улыбнулась, их взгля-
ды задержались на мгновение. Вечером во-
одушевлённый парень разыскал адрес де-
вушки, и уже через два месяца они поже-
нились. В этом же 1969 году у них роди-
лась дочь Оксана, а через три года – сын 
Александр.

Война в Афганистане не обошла Вале-
рия. С ноября 1979 по октябрь 1981 года ка-
питан Скибин занимался подготовкой лич-
ного состава и техники для ДРА. Позже, уже 
в звании майора, командир учебной роты 
инструктировал солдат, как нужно приу-
чить собак к выстрелам и взрывам.

– Главной моей задачей было вернуть 
всех бойцов живыми. Случай, когда из 
двухсот человек не вернулся один солдат, 
не даёт мне покоя по сегодняшний день. 
Юра Лукинский из Ярославля подорвался 
на мине, которую не обозначила собака-по-
мощница, не присела. Овчарка тоже поги-
бла. Проанализировав случившееся, я по-
высил качество подготовки личного соста-
ва, а также «боевой техники» – собак, – под-
черкнул Валерий Александрович. – Я по-

нял, что война ошибок не прощает. Мест-
ность, где выполнялась боевая задача, – это 
приграничные районы Пакистана. Любое 
ущелье было гнездом душманов. Дороги 
жизнеобеспечения часто обстреливались. 
Перед глазами всю жизнь стоят погибшие 
солдаты, страдания умирающих людей и 
визг подстреленных собак. 

Вспоминая о страшных событиях, мой 
77-летний собеседник разволновался. На 
лбу заблестели крупинки холодного по-
та, а дрожащие руки в трубочку скручи-
вали его спортивную шапку. В диалоге не-
ожиданно образовалась длинная пауза. 
Его большие серые глаза передавали мо-
им картину ужаса той войны. «Настоящий 
полковник – восхитилась я, – не счёл нуж-
ным продолжать рассказывать мне, жен-
щине, жуткую историю кровавой войны. 
Чтобы разрушить «мост» тишины, кото-
рый образовался между нами, я спроси-
ла, не жалеет ли он об избранной профес-
сии военного?

– Никогда и ни разу! – гордо и оживлён-
но воскликнул он. – Это моё призвание! Я и 
сегодня готов защищать Родину. Жду, ког-
да призовут.

Эти слова были сказаны не ради шутки, 
а от сердца. Я заметила, как он выпрямил-
ся, расправил плечи, приподнял голову. И 
это действительно показало его готовность 
к любому бою.

За выполнение интернационального 
долга на территории ДРА Валерий Ски-
бин награждён орденом «За безупречную 
службу в Вооружённых силах СССР». А так-
же имеются награды Родины к юбилейным 
датам. Всего их восемь.

Два года назад полковник запаса Вале-
рий Александрович Скибин переехал на 
постоянное место жительства из Москов-
ской области в родной Бирюч. Судьба свела 
его с прекрасной женщиной. Они купили 
дом в селе Засосна для совместного прожи-
вания. Валерий Александрович поделился 
со мной своими планами. На приусадеб-
ном участке он мечтает разбить большой 
сад плодовых деревьев, посеять газонную 
траву и выращивать различные овощи.

Разговор о купленном доме, о предсто-
ящем ремонте в нём, о самых вкусных пи-
рожках с капустой, которые печёт его спут-
ница, снял напряжение с гостя. Глаза засве-
тились, и грусть воспоминаний потихонь-
ку ушла с его лица.

– Товарищ полковник, а с каким деви-
зом вы идёте по жизни сегодня? – завер-
шая беседу спросила я .

– Жить – это хорошо! – наконец-то, 
улыбнувшись, сказал он.

НАТАЛЬЯ БЕЗУХ, 
Фото из личного архива Валерия Скибина

Жить – это хорошо!

Победа будет – девиз 
наших защитников!
Месяц февраль запоминается больши-
ми событиями. Мы вспоминаем моло-
дых ребят, которые служили в горячих 
точках за пределами России. Отмечаем 
День защитника Отечества.

24 февраля минувшего года президент 
объявил о проведении специальной во-
енной операции. Россияне сплотились от 
врагов, которые захотели уничтожить жи-
телей Донбасса, русских. Не секрет, что 
страны Запада во главе с заокеанским 
«партнёром» вклинились в эту борьбу. 
Жители Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик с 2014 года терпели ве-
роломные обещания меняющихся прези-
дентов Украины, которые заключались в 
провозглашении лозунга, что официаль-

ная власть с помощью НАТО, несёт сво-
боду украинцам. А по факту они разо-
жгли ненависть, уничтожают памятни-
ки, православную веру, переписывают 
историю. Украинцы – наши братья. Мы 
кровью связаны. Жили всегда в дружбе. 
Вместе с ними одержали победу в самой 
кровопролитной войне. 
Наши юноши, окончив местную среднюю 
школу, выбирали военные училища, гото-
вились защищать Россию. С первого дня 
спецоперации многие добровольно уходи-
ли служить, никто и не думал отказаться.
Сегодня администрация Калиновского 
сельского поселения, педагоги и учащи-
еся местной школы уделяют особое вни-
мание семьям, мужчины в которых защи-
щают нас от возродившегося в соседнем 
государстве фашизма. Они посещают ма-
терей, отцов тех ребят, которые участву-
ют в спецоперации. Знаем, солдатам не-

легко. Родные каждый день пережива-
ют за сыновей. У них всегда одно на уме: 
вернитесь живыми и с победой. Волон-
тёры, вместе со специалистами сельской 
администрации частые гости у матерей 
военнослужащих. И в очередной день ви-
зита им было приятно получить добрые 
слова от главы администрации Андрея 
Малыхина, педагога Жанны Волковой. В 
беседе с родителями воюющих сыновей 
односельчане дарят им своё душевное 
тепло и слова поддержки. 
Отмечу, что матери юношей ждут, пере-
живают, но не высказывают отрицатель-
ных суждений, слов. Они понимают, что 
сыновья защищают свой дом, Россию. И 
только молятся за здоровье участников 
спецоперации и верят в победу.

ТАИСИЯ РАЗУМНАЯ, 
с. Калиново

письма в газету

Уважаемые жители Белгородской об-
ласти!

Примите самые искренние и тёплые по-
здравления с Днём защитника Отечества!

Для россиян 23 февраля давно стал сим-
волом воинской доблести, мужества и 
патриотизма. В этот день мы, в первую 
очередь, чествуем военнослужащих Рос-
сийской армии – всех, кто сегодня служит 
и успешно выполняет ответственные бо-
евые задачи. Вспоминаем героическую 
ратную историю нашего Отечества и чтим 
светлую память тех, кто отдал за Россию 
жизнь. 

Из поколения в поколения в нашей стра-
не передаются священные понятия па-
триотизма, чести, верности солдатскому 
долгу. Наше сплочение, когда Родина в 
опасности, примеры истинного героиз-
ма, который демонстрируют наши ребята, 
участвующие в СВО, лучше всяких слов 
подтверждают, что никто не забыт, и ни-
что не забыто. Мы помним суровые уроки 
истории нашей страны. Мы свято бережём 
память о павших защитниках Отечества.

Этот праздник мы, белгородцы, встреча-
ем с особыми чувствами. Год назад в один 
миг наш регион стал прифронтовой терри-
торией. За это время от украинских обстре-
лов пострадали тысячи мирных граждан 
региона – потеряли своих родных, лиши-
лись крова и всего имущества. Вместе с тем 
жители области с присущими им стойко-
стью и сердечностью первыми самоотвер-
женно стали помогать нашим военнослу-
жащим и беженцам, – и этот поток добрых 
дел и поступков не иссякает. Всегда знал, 
что в Белгородской области живут замеча-
тельные люди, и по-другому у нас и быть не 
могло. Спасибо вам, дорогие друзья!

От всей души желаю всем, кто сегодня 
сражается на передовой, всем, кто любит 
и ждёт дома, всем, кто приближает нашу 
Победу посильной помощью, – скорого 
возвращения к мирной, счастливой жиз-
ни! Крепкого здоровья и всего самого до-
брого вам!

В. В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

23 февраля – День 
защитника Отечества

Дорогие друзья, славные защитники 
нашей Родины, мужчины!

Россия всегда была сильна своим воинст-
вом, патриотизмом, преданным служени-
ем Отчизне. Мужество, героизм, большая 
самоотдача по праву считаются исключи-
тельными чертами наших воинов. Поэтому 
для всех нас 23 февраля – дата, олицетворя-
ющая силу духа, верность присяге защит-
ников Отечества.

Ратный труд во все времена был почёт-
ным делом. Сменяются поколения, но мы 
будем помнить и почитать героизм защит-
ников Отчизны в военные годы. С огром-
ным уважением относимся к тем, кто от-
стаивает интересы и независимость стра-
ны сейчас. На плечах наших защитников 
лежит огромная ответственность не только 
за себя, но и за всех нас, за будущее нашей 
России. Доблестные российские воины с 
честью отвечают жестоким вызовам сов-
ременности, противопоставляя высокий 
боевой дух, отличную подготовку, верность 
традициям. На них равняется подрастаю-
щее поколение, как ранее они равнялись на 
предшественников, совершивших подвиги 
во славу России.

Память о ратных победах, мужестве и 
отваге наших предков, гордость за их бес-
смертные подвиги бережно передаются из 
поколения в поколение, сплачивая нас во 
имя общих больших целей. 

В этот праздничный день хотим искрен-
не поблагодарить ветеранов и всех, кто 
выбрал трудную профессию – защищать 
Родину, кто честно выполняет воинский 
долг, охраняет безопасность и покой жите-
лей страны, укрепляет могущество нашего 
государства.

Желаем всем здоровья, бодрости духа, 
чтобы те, кто находятся вдали от дома и се-
мьи смогли в скором времени обнять сво-
их родных и близких людей. Мира, добра и 
победы!

А. П. КУТАШОВА, 
глава администрации Красногвардейского 
района 
Л. Н. МИТЮШИН,  
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района
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Отделение дневного пребывания в 
Никитовке – одна из структур Ком-

плексного центра социального об-
служивания населения Красногвар-
дейского района. Оно предназна-
чено для предоставления социаль-
но-бытового, социально-медицин-
ского обслуживания, проведения 
социально-оздоровительных, реа-
билитационных мероприятий, при-
влечения к посильной трудовой де-
ятельности и поддержания актив-
ного образа жизни граждан пожи-
лого возраста.

Одна из основ-
ных целей де-

ятельности специ-
алистов отделения 
состоит в том, что-
бы помочь ветера-
нам преодолеть оди-
ночество и замкну-
тость, вернуть в их 
жизнь возможность 
общаться, занимать-
ся интересной, твор-
ческой деятельнос-
тью, поддерживать 
активный образ жиз-
ни. Многие никитов-
цы серебряного воз-
раста успешно поль-
зуются открывши-
мися возможностя-

ми. Они не остались равнодушными к 
акции «Тепло солдату» в поддержку рос-
сийских военных, выполняющих бое-
вые задачи в рамках специальной во-
енной операции. 

С любовью и трепетом наши руко-
дельницы вяжут шерстяные носки, ру-
кавицы, делают окопные свечи, пишут 
письма. Они вкладывают в свой труд ча-
стицу сердца. В их числе Надежда Кур-
ганская, Валентина Свежинцева, Ната-
лья Дорохина, Татьяна Роговенко, Тать-
яна Яненко, Любовь Четверня, Раиса По-
лякова, Любовь Яценко,Татьяна  Удови- на, Зоя  Сторожкова, Надежда Белючен-

ко, Светлана Тищенко.
Принимают в этой акции участие и 

пенсионеры на дому. Ветеран педагоги-
ческого труда Нина Ерыгина уже связа-
ла шесть пар тёплых носков. Ей в этом 
году исполняется 80. На душе  становит-
ся радостно, когда видишь таких людей. 
Акция проходит в единении. В этом на-
ша сила.

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО, 
с. Никитовка 
Фото автора

В единенииновости

Экипировка – 
добровольцам
Вручение удостоверений и элементов эки-
пировки участникам добровольной народ-

ной дружины «Заслон» прошло в Бирюче. 
Она ведёт свою деятельность на террито-
рии муниципалитета с ноября 2022 года.
Глава администрации Красногвардейско-
го района Анна Куташова приняла участие 
в церемонии вручения удостоверений чле-
нов народной дружины и элементов экипи-
ровки участникам добровольческого фор-
мирования «Заслон». В его задачи входит 
защита территории, населения района от 
возникающих угроз. Добровольцы готовы 
предотвращать и участвовать в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, поддержи-
вать правопорядок.
«Мы вручили подразделению отряда, ко-
торое отправляется на занятия по такти-
ческой подготовке, элементы экипировки 
для более комфортного и безопасного про-
ведения тренировок. Благодарю наших за-
щитников за мужество и непоколебимость 
в принятии решения по защите своих зем-
ляков и Родины», – написала в своём лич-
ном аккаунте в социальных сетях руково-
дитель администрации муниципалитета Ан-
на Куташова.
Важным моментом провёдённого меропри-
ятия стало участие в нём курсантов воен-
но-патриотических объединений района. 
Молодые люди смогли лично пообщаться 
со старшими товарищами. В беседах с мо-
лодёжью обсуждались такие важные ве-
щи, как готовность встать на защиту малой 
и большой Родины, выполнить свой долг 
честно и мужественно. 

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Студенты Курского государ-
ственного медицинского уни-
верситета ознакомились с ор-
ганизацией системы здраво-
охранения Красногвардейско-
го района.

Обучающиеся шестого курса 
Курского медицинского го-

суниверситета Андрей Терентьев, 
Никита Чукреев, Михаил Петров и 
Дмитрий Семёнов побывали в го-
роде Бирюч. Их визиту предшест-
вовала состоявшаяся ранее встре-
ча главы администрации муници-
палитета Анны Куташовой и глав-
врача района Татьяны Акперовой 
со студентами выпускных курсов 
данного вуза. На ней была пред-
ставлена информация о нашем 
районе, имеющейся медицинской 
базе и мерах поддержки молодых 
специалистов в сфере здравоохра-
нения. Она заинтересовала буду-
щих ординаторов, и они решили 
сами приехать к нам в район, оз-
накомиться с работой медиков на 
муниципальном уровне.

Первым пунктом их визита ста-
ла администрация района. Здесь 
состоялась неформальная встре-
ча главы администрации муници-
палитета с будущими врачами. За 
чашкой чая студенты поделились 
с Анной Куташовой своими пла-
нами по дальнейшей узкой специ-
ализации. Так, Никита Чукреев и 
Дмитрий Семёнов желают связать 
свой профессиональный путь с та-
ким направлением, как анестезио-
логия-реаниматология, Андрей Те-
рентьев в будущем видит себя вра-
чом-хирургом, а Михаил Петров 
считает своим призванием стоять 
на страже женского здоровья. Анна 

Петровна поинтересовалась у мо-
лодых людей их семейным поло-
жением, готовностью смены места 
жительства. Отметим, что только 
один из гостей является жителем 
Курской области, остальные моло-
дые люди корнями из южных реги-
онов страны. Но это, по их мнению, 
нисколько не сдерживает их в по-
иске достойной работы. Все ребя-
та готовы к переезду в случае целе-
вой помощи с прохождением орди-
натуры и решения жилищного во-
проса. Как заверила гостей присут-
ствующая на встрече главный врач 
Красногвардейской райбольницы 
Татьяна Акперова, на сегодняшний 
день такая возможность имеется, 
да и направления будущей специа-
лизации студентов для нашей боль-
ницы являются востребованными.

«Без ответа не остался ни один 
вопрос. Жильё для медиков у нас 
готово. И наставники у нас самые 
лучшие, это признано на област-
ном уровне. Так, Юрий Николаевич 
Шестопалов является лучшим ре-
аниматологом региона по итогам 
конкурса среди медицинских ра-
ботников. В нашей больнице рабо-
тает лучший в области врач общей 
практики Юлия Васильевна Винни-
кова. Мы готовы к новым молодым 
медицинским кадрам. Очень ждём 
будущих докторов», – прокоммен-
тировала результаты встречи у себя 
в соцсетях Анна Куташова.

Далее прибывшие гости про-
следовали в офис семейного врача 
медицинского округа № 354, что в 
селе Казацкое. Здесь их встретила 
врач общей практики Юлия Винни-
кова. Она с энтузиазмом рассказа-
ла молодым людям об особенно-
стях работы доктора на селе, име-

ющейся медицинской базе, в том 
числе современном оборудовании 
и средствах телекоммуникаций.

«На обслуживании у меня нахо-
дится более 1800 человек, около 300 
детей, – поделилась Юлия Винни-
кова. – Практически всех знаю лич-
но, в особенности представителей 
старшего поколения. Имеющиеся 
на сегодняшний день возможно-
сти позволяют многие виды неот-
ложных манипуляций и анализов 
выполнять на месте. Существен-
ную помощь оказывают проводи-
мые выезды бригад узких специа-
листов и возможность посредством 
Интернета получать дополнитель-
ную консультацию от врачей рай-
больницы».

В продолжение своего визи-
та, обучающиеся медуниверси-
тета узнали о работе Красногвар-
дейской центральной районной 
больницы. Татьяна Акперова про-
вела для них экскурсию буквально 
с одного из первоначальных зве-
ньев – приёмного отделения. На 
сегодняшний день здесь в одном 
корпусе располагается рентгено-
логическая служба, есть возмож-
ность сделать ультразвуковое об-
следование, имеется аппарат СКТ. 
Что немаловажно, всё это – новое, 
отвечающее современным требо-
ваниям оборудование. Студенты и 
сами могли в этом убедиться, рас-
смотрев вместе со старшей медсе-
строй рентген-лаборантом Люд-
милой Катенёвой снимок доволь-
но сложной травмы пациента, по-
павшего в дорожно-транспортное 
происшествие.

«Сегодня мы можем, даже не 
проявляя негатив, оценить резуль-
таты проведённого рентгенологи-
ческого исследования, направить 
его сразу врачу для последующего 
описания. Аппаратура позволяет 
проводить исследования в доволь-
но высоком разрешении изображе-
ния, а это очень важно для после-
дующего лечения пациента», – рас-
сказала Людмила Катенёва.

Далее участники встречи прош-
ли в хирургический корпус рай-
больницы. В ординаторской их 
встретил заведующий отделени-
ем Сергей Шатов. Вместе со свои-
ми коллегами врачами-хирурга-
ми Сергеем Ступаковым и Серге-
ем Мазником, а также акушером-
гинекологом Екатериной Пивнен-
ко он пообщался с будущим колле-
гам об особенностях работы отде-
ления, проводимых на его базе опе-
ративных методах лечения. 

Глядя на лица прибывших го-
стей, чувствовалась их неподдель-
ная заинтересованность в состояв-

шемся диалоге. Будущие ордина-
торы спрашивали о наиболее запо-
минающихся практических ситу-
ациях, неординарных решениях в 
медицинской практике, особенно-
стях работы хирургической службы 
на муниципальном уровне.

Примечательным в этот день 
стал и тот факт, что организато-
ры встречи пригласили в конфе-
ренц-зал райбольницы учащихся 
медицинского класса, ведущего 
свою работу при Ливенской сред-
ней общеобразовательной шко-
ле имени Героя Советского Союза 
А. И. Дятлова. И теперь уже при-
ехавшие гости выступили в роли 
опытных спикеров. Они расска-
зали школьникам обо всех тонко-
стях обучения в медицинском ву-
зе, о том, что главное, как и в лю-
бом другом деле, это любовь к из-
бранной профессии, а в специаль-
ности врача она ещё должна под-
крепляться умением сострадать, 
вовремя протянуть руку помощи. 
Конечно же, школьники интересо-
вались и тем, как проходит студен-
ческая жизнь.

«Наша встреча была очень по-
лезной  прежде всего с практиче-
ской точки зрения. Считаю, что 
Красногвардейская центральная 
районная больница довольно не-
плохо оснащена в техническом 
плане. Как нам рассказала главный 
врач, процесс обновления медобо-
рудования идёт постоянно. В осо-
бенности нас удивило, что в рай-
центре имеется свой аппарат СКТ. 
Его наличием может похвастаться 
далеко не каждое лечебное учре-
ждение. Радует, что власть решает 
жилищные вопросы медиков, идёт 
навстречу с организацией целево-
го обучения в ординатуре, заслу-
живает внимания и то, что здесь 
уже имеются примеры привлече-
ния к работе врачей-стажёров. Я 
думаю, что после нашего визита 
мы должны обязательно вернуть-
ся сюда, но уже в качестве дипло-
мированных специалистов», – по-
делился в беседе будущий врач Ни-
кита Чукреев.

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора

С позитивным настроем

Анна Куташова беседует с будущим врачом  
Михаилом Петровым

Студенты знакомятся с работой рентгенологической службы

Врачи Сергей Ступаков, Екатерина Пивненко, Сергей Шатов 
встречают будущих коллег

Для оценки здоровья и 
профилактики
11974 жителей Красногвардейского рай-
она прошли диспансеризацию в 2022 го-
ду. Периодичность её прохождения зави-
сит от возраста.

Обеспечение охвата всех граждан страны 
профилактическими осмотрами является 
важной частью нацпроекта «Здравоохра-

нение». Данная программа необходима для 
оценки общего состояния здоровья челове-
ка и осуществляется в рамках системы обя-
зательного медицинского страхования. Это 
позволяет гражданину РФ бесплатно прой-
ти диспансеризацию по полису ОМС.
«Диспансеризация особенно важна людям 
после 40 лет, поскольку в это время уве-
личиваются риски сердечно-сосудистых 
заболеваний. В этом году медики уже со-
ставили списки людей, которых будут при-

глашать в больницу и фельдшерско-аку-
шерские пункты по месту жительства. Для 
тех, кто переболел COVID-19, составлена 
особая программа. Также, хочу отметить, 
что в нашем районе созданы все усло-
вия для того, чтобы каждый, кто попада-
ет под диспансеризацию, мог проверить 
состояние своего здоровья», – отметил 
заместитель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения района 
Юрий Шестопалов.

Периодичность, с которой можно прой-
ти диспансеризацию, зависит от возра-
ста: до 39 лет – раз в три года, начиная 
с 40 лет – каждый год. В 2023 году прой-
ти диспансеризацию могут граждане, ко-
торые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 
1996, 1999, 2002 или 2005 годах, а также 
все красногвардейцы, возраст которых 
составляет от 40 лет и старше.

МАРГАРИТА ЛЕВЫКИНА

новости
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СОБЫТИЕ

Акция «Дарите книгу с лю-

бовью» состоялась в Бирю-

че. Её участники собрались 
в центральной районной би-
блиотеке.

Жители Красногвардей-
ского района присоединились к 
общероссийской акции, приуро-
ченной к Международному дню 
книгодарения. Один из самых 
молодых календарных праздни-
ков прошёл в актовом зале цен-
тральной районной библиотеки. 
В нём приняли участие юные 
читатели, библиотечные и педа- гогические работники, предпри-

ниматели, представители район-
ной и городской администраций.

«Книги – это лучший подарок. 
Они источник знаний, а знания 
востребованы во все времена. Я 
тоже сегодня дарю свои книги 
библиотеке. Желаю всем нахо-
дить время для чтения и полу-
чать таким образом необходи-
мую и полезную информацию 
во всех сферах», – отметила в 
своём видеообращени руково-
дитель администрации муни-
ципального образования Анна 
Куташова. 

Начиная с 2015 года, в нашем 
регионе проводится област-

ной конкурс «КЛАССный путь 
с книгой». В прошлом году его 
победителями стали обучаю-
щиеся 7 «В» класса Засосенской 
средней школы имени Героя 
Советского Союза Н. Л. Яценко 
(классный руководитель Ирина 
Медкова). С этим успехом уче-
ников поздравила заместитель 
главы администрации района 
Наталья Таранова и вручила их 
наставнику набор литературных 
изданий. Она выразила уверен-
ность, что чтение и в дальней-
шем будет помогать ребятам в 
учёбе и жизни.

Ирина Медкова, поблагодарив 
за высокую оценку, отметила, 
что любовь к чтению сплотила 

детей, сделала их добрее и лю-
бознательнее. А её подопечные 
на основании рейтинга прочи-
танных произведений подгото-
вили видеопредставление «Су-
перкнига нашего класса». Эстафе-
ту от юных засосенских читате-
лей приняли ученики 6 «Б» класса 
Бирюченской средней школы, 
которые поучаствуют в текущем 
году в региональном конкурсе на 
самый читающий класс. Они по-
дарили книги детской библиоте-
ке, чтобы с ними смогли ознако-
миться другие сверстники.

Книжные подарки преподнесли 
также в этот день глава админи-
страции городского поселения 
«Город Бирюч» Алексей Висто- робский, члены Муниципаль-

ного совета, предпринимате-
ли Валерий Крутий, Екатерина 
Черменёва. И юные, и взрослые 
участники мероприятия были 
единодушны в том, что прошед-
шая акция позволит дать лите-
ратуроведческим трудам новую 
жизнь, откроет их для новых 
читателей. По их мнению, книги 
помогают лучше узнать свою Ро-
дину, её историю, традиции, по-
зволяют стать более целеустрем-
лёнными, неравнодушными, 
патриотически настроенными  
людьми.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора

К книгам – с любовью

15 февраля 2023 года семидесятилет-
ний юбилей отметил почётный житель 
города Бирюч, член Союза писателей 
России Владимир Устинович Калуцкий. 
По этому поводу в уютном зале Крас-
ногвардейского краеведческого му-
зея собрались гости, коллеги, соратни-
ки, родные, друзья и люди, неравно-
душные к творчеству замечательно-
го земляка. 

Приветственным словом мероприя-
тие открыли Наталья Таранова – замести-
тель главы администрации района и Игорь 
Черёмушкин – заместитель начальника 
управления культуры администрации рай-
она. Они выразили юбиляру признатель-
ность и благодарность за плодотворную 
творческую деятельность. 

Владимир Калуцкий родился и вырос в 
хуторе Колодезный Новооскольского райо-
на. Учился в Боровской восьмилетке. Потом 
были Старо-Безгинская средняя школа, 
служба в Одесском военном округе, затем 
Львовское военно-политическое училище. 

Школой журналистского мастерства для 
него в разное время стали Новооскольская 
районная газета «Вперёд», газета Одесско-
го военного округа «Защитник Родины», 
«Ленинская смена», «Белгородская правда» 
и другие.

По воле судьбы с 1976 года Владимир 
Устинович обосновался в посёлке Красно-
гвардейское (ныне город Бирюч). Назначен 
корреспондентом газеты «Знамя труда». 
С того времени и по сей день его жизнь и 
творчество связаны с Бирюченским краем.

Некоторое время Владимир Калуцкий 
трудился в телерадиокомпании «Бирюч». 
Его голос звучал из радиоприёмников в за-
писях и в прямом эфире, а с экранов теле-
визоров жители района смотрели увлека-
тельные рубрики об исторических местах 
и объектах района, видеофрагменты ко-
торых были продемонстрированы собрав-
шимся. В 1991 году прозаик и поэт стано-
вится членом Союза писателей России. Его 
произведения напечатаны на страницах 
многих известных литературных альмана-
хов, журналов и сборников. 

С тёплыми словами к юбиляру обратил-
ся главный редактор газеты «Знамя труда» 

Олег Валуйских, отметив его как своего на-
ставника в писательском деле. Трогатель-
ные и по-настоящему искренние поздрав-
ления прозвучали из уст Павла и Светланы 
Андрющенко, Михаила Ельчищева, Елены 
Рубцовой. Самый юный участник меро-
приятия Захар Широких, учащийся Засо-
сенской детской школы искусств, покорил 
всех виртуозной игрой на баяне.

Приятным сюрпризом для писателя ста-
ло коллективное видеопоздравление от 
собратьев по перу – членов литературного 
объединения РОСА Старооскольского рай-
она. Специально на встречу приехали гости 
из Белгорода. Кандидат философских наук, 
исследователь народной культуры Ирина 
Шведова говорила о ценном вкладе юби-
ляра в изучении прошлого края и пожелала 
ему дальнейших успехов.

Отметим, что в творческой копилке авто-
ра более 20 книг, многие из них находятся 
в фондах муниципальных и областных би-
блиотек. Заведующая отделом краеведения 
центральной районной библиотеки Ольга 
Бондарева подчеркнула, что он один из тех 
писателей, кто своими произведениями 
заставляет интересоваться историей края.

Владимир Калуцкий написал множество 
стихотворений. Поэтический букет его же 
стихов подарили юбиляру учащиеся Бирю-
ченской средней школы Максим Мицкевич 
и Дарья Мясникова.

Многие годы верным соратником, совет-
чиком для Владимира Устиновича является 
супруга Александра Андреевна. Вместе вы-
растили двух сыновей. Отрадно, что свое-
го талантливого деда приехал поздравить 
внук Дмитрий, исполнив произведения на 
фортепиано, которые никого не оставили 
равнодушными.

Особую красоту вечеру придало музы-
кальное поздравление в исполнении ан-
самбля «Рябинушка» (руководитель На-
талья Михайлова, концертмейстер Алек-
сандр Ключников). Мероприятие прошло в 
тёплой дружественной атмосфере, полной 
тёплых воспоминаний и пожеланий.

НАТАЛЬЯ СКРИПНИК, 
научный сотрудник Красногвардейского  
раеведческого музея 
Фото Светланы Пожидаевой

Юбилей писателя в музееконкурс

В день Сретения 
Господня
Конкурс рисунков и декоративно-
прикладного творчества «Право-
славный мир», посвящённый Дню 
православной молодёжи, завер-
шился в Красногвардейском рай-
оне. 

Участники конкурса «Православ-
ный мир» собрались в Центре мо-
лодёжных инициатив города Бирюч 
для подведения итогов. Почётным 
гостем мероприятия стал благочин-
ный первого Бирюченского окру-
га, настоятель Покровского собо-
ра города Бирюч протоиерей Олег 
Моргуляк. Он поблагодарил всех за 
участие и отметил, что Всемирный 
день православной молодёжи по 
традиции проводят в день Срете-
ния Господня.
«Сретение переводится как встре-
ча. Это символическая встреча ду-
ши, жаждущей света и истины, с Бо-
гом. Праздник отмечают не только 
в России, но и в дальнем зарубе-
жье. Желаю, чтобы все возрастали 
в любви к Богу и ближним, в труде 
на пользу нашего Отечества, стано-
вясь полноправными членами об-
щества, привносили в него лучшие 
душевные качества и те идеалы, ко-
торые усвоили в детстве от своих 
родителей, школьных педагогов», 
– обратился к присутствующим от-
ец Олег.
В ходе мероприятия детям, заняв-
шим призовые места, были вруче-
ны грамоты и небольшие подарки. 
В завершение встречи хор воспи-
танников воскресной школы Свято-
Троицкого храма села Засосна ис-
полнил произведения православ-
ной направленности.

Gazeta-trud.ru



6 ЗНАМЯ ТРУДА
№ 8 (11706)

23 февраля  2023 г.

ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Есть в Бирюче улица, назван-
ная именем Карла Маркса. Она 
берёт своё начало в центре го-
рода, возле районной админи-
страции, и тянется извилистой 
нитью вплоть до микрорайона 
«Аэропорт». 

В последние несколько лет 
её жители, преимущественно те, 
чьи домовладения расположены 
на участке примыкания к улице 
Ильича, стали замечать, что вдоль 
дороги появился ручей. Вода, вы-
бирая себе путь наименьшего со-
противления, стала протекать воз-
ле их домовладений, что, естест-
венно, вызывает обеспокоенность 
хозяев. С просьбой разобраться 
в источнике происхождения во-
дотока люди обратились в адми-
нистрацию района, в частности, 
лично к её главе Анне Куташовой. 
Среди прочих служб, кому было 
поручено вникнуть в суть вопроса, 
стала и редакция нашей газеты.

Выехав вместе главой админи-
страции городского поселения 
Алексеем Висторобским в эпи-
центр сложившейся ситуации, 
мы воочию убедились, что даже в 
морозный день на дорожном по-
лотне – весенняя слякоть. 

– О данной проблеме мы знаем 
давно, – начал разговор Алексей 
Сергеевич. – Понимаем тревогу 
местных жителей. Сейчас пра-
ктически каждый день собствен-
ными силами грейдируем доро-
гу, счищая образовывающуюся 
наледь. Работала здесь и спец-
техника, которая «усиливала» 
водоотводы вдоль не так давно 
проложенного нового асфальта 
на участке улицы Ильича. Сами 
понимаете, в зимнее время это 
получается сделать не весьма эф-
фективно.

Практически сразу к нам вышла 

местная жительница Раиса Лит-
винова.

– Особенно сложной выдалась 
нынешняя зима, – посетовала 
она. – Видите, вот у меня забор 
наклонился. Это для нас на-
стоящая проблема. Хотя скажу, 
что без внимания к ней мы не 
остаёмся, и Алексей Сергеевич, 
и его заместитель Андрей Ни-
колаевич всегда откликаются на 
наши чаяния, стараются помочь.

К разговору подключился и её 
сосед Виктор Сохин.

– Ситуация ухудшилась с того 
момента, как сделали новый ас-
фальт. Слишком сильно его «под-
няли» и нарушили сделанную ра-
нее систему водоотвода.

Люди выдвигают разные вер-
сии происхождения ручья. Были 
размышления и о том, что это 
порыв магистрального водо-
провода, результат нерадивой 
хозяйственной деятельности 
местных жителей. Образованной 

комиссией они были вниматель-
но изучены и не нашли своего 
подтверждения.

С Алексеем Виторобским мы 
проехали к кринице, оформлен-
ной в давние времена в неболь-
шой колодец. Располагается она в 
укромном тупике, между улицами 
Карла Маркса и Мира. Несведу-
щему человеку и найти её будет 
сложно. Действительно, от колод-
ца видна «дорога» возродивше-
гося родника, пробивается он и в 
огородах жителей улицы Мира. В 
некоторых местах даже слышно 
характерное журчание источника.

– Я считаю, что свою природ-
ную силу эта криница восполни-
ла после дождливой осени ми-
нувшего года, – говорит градо-
начальник. – Мы склонны к тому 
мнению, что именно природные 
родники и солончаковая структу-
ра почвы и являются причиной 
сложившейся ситуации. Этот факт 
подтверждают и проталины на за-

снеженных участках, по которым 
можно отследить путь воды.

На данный момент мы солидар-
ны с мнением Алексея Вистороб-
ского, поскольку после объезда 
территории каких-либо фактов, 
указывающих на то, что данная 
проблема имеет в своём основа-
нии недобросовестность в обра-
щение с жидкими бытовыми от-
ходами жителей частных домов-
ладений и безалаберность хозяй-
ствующих субъектов, не выявлено. 
Да и визуально несложно опреде-
лить, что вода в ручье чистая, без 
какого-либо запаха.

Однако в завершение матери-
ала хотелось бы напомнить тем, 
кто всё же решит избавиться от 
накопившихся жидких нечистот 
не путём заказа ассенизаторской 
машины, а посредством выкачки 
на прилегающие участки. За не-
соблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при 
сборе, накоплении, транспортиро-
вании, обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов произ-
водства и потребления предусмо-
трена административная ответст-
венность по статье 8.2 КоАП РФ. За 
совершение данного деяния уста-
новлен штраф на граждан в разме-
ре от одной тысячи до двух тысяч 
рублей. Если есть весьма вредные 
последствия от слива нечистот, то 
штраф будет больше. 

Как нас заверил глава админи-
страции городского поселения, 
властью будут приняты все меры, 
чтобы решить возникшую пробле-
мы. По этому поводу будут вестись 
переговоры с дорожной организа-
цией, готовиться проектная доку-
ментация и изыскиваться денеж-
ные средства, которые позволят 
решить сложившуюся проблему. 

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 
Фото автора

Откуда водичка?

Раиса Литвинова беседует с Алексеем Висторобским

КриницаРучьи по улице Карла Маркса

новости

Договорились о 
сотрудничестве
Сотрудник управления Экоо-
хотнадзора втретился с крас-
ногвардейскими школьниками. 
Цель мероприятия – развитие 
системы экологического обра-
зования и формирование эколо-
гической культуры на террито-
рии области.

Заместитель начальника терри-
ториального отдела государст-
венного экологического надзо-
ра № 2 Сергей Звягинцев стал 
гостем Утянской средней об-
щеобразовательной школы. Он 
рассказал ребятам о работе по 
защите и охране природы, кото-
рую ежедневно выполняют эко-
логи и поделился случаями из 
личного опыта. Отдельное вни-
мание было уделено видам от-
ходов и их правильной утили-
зации.
«Батарейки, люминесцентные 
лампы – отходы первого и вто-
рого класса опасности, кото-
рые наносят непоправимый 
вред окружающей среде, тре-
буют разумного способа обра-
щения. Администрации посе-
лений  обязаны заключить до-
говор с региональным операто-
ром для их утилизации и выде-
лить помещение для складиро-
вания», – рассказал Сергей Звя-
гинцев.
Предмета экология в школь-
ном расписании нет, но осно-
вам этой науки ребят обучают 
на уроках биологии. Поэтому 
подрастающее поколение не 
упустило возможности задать 
массу вопросов.
Школьники поделились своим 
опытом в изучении экологии – 
на территории учебного заведе-
ния есть небольшой школьный 
огород и места для кормления 
птиц. Достижения каждого уче-
ника в этом направлении зано-
сят на особое дерево развития.
Рядом со школой протекает жи-
вописная река Усердец, её водо-
охранная зона – это особо охра-
няемая природная территория. 
Школьники интересовались со-
стоянием окружающей среды, 
обитающими животными и пра-
вилами поведения в таких ме-
стах. Также на территории Утян-
ского сельского поселения есть 
два родника. Сотрудник Экоо-
хотнадзора вместе с ребятами 
приняли решение привести эту 
территорию в порядок.

Пресс-служба управления 
экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области

«Понимание природы, гуманное, бе-
режное отношение к ней – один из 
элементов нравственности, части-
ца мировоззрения». Эти слова Конс-
тантина Паустовского говорят нам о 
том,  что любовь к Земле должна на-
чинаться с малого – с любви  к нашей 
Родине, людям, букашкам, цветам, 
деревьям, маленьким и большим, 
знакомым и незнакомым. 

Экологическое воспитание в сов-
ременных условиях – неотъемлемая 
часть работы с детьми. Она начинается 

в детском саду и  продолжается в школе. 
Коллектив Бирюченской средней школы 
ведёт планомерную работу по воспита-
нию в подрастающем поколении береж-
ного отношения и любви к растительно-
му и животному миру не только на уро-
ках, но и во внеурочное время. На форми-
рование экологического мировоззрения 
направлена внеурочная деятельность и 
занятия дополнительного образования. 
«Юный натуралист-зоолог», «Экознайки» 
и «Юный эколог» – кружки для начальной 
школы. «Азбука природы» и «Юный эко-
лог» – занятия для учащихся 5–8 клас-
сов. «Юный эколог» и «Экологические 
проблемы Красногвардейского района» 

– внеурочное время для обучающихся 
8–11 классов.

Ребята на этих занятиях изучают фло-
ру и фауну нашей местности, учатся уз-
навать растения и животных, помогают 
птицам зимой, изучают возможность 
исправить негативное воздействие че-
ловека на природу. Они проводят мо-
ниторинг зимующих птиц, лекарствен-
ных растений и растений, занесённых 
в Красную книгу Белгородской области. 
Большой вклад в природоохранную де-
ятельность вносит экологический отряд 
«Добрые Друзья Дубравы», который был 
сформирован в 2014 году из учащихся 
8–11 классов. За это время было поса- жено более гектара зелёных насажде-

ний на склонах в рамках акции «Зелёная 
столица», собрано более 50 кг желудей, 
20 кг рябины, 10 кг семян ясеня. Ребята 
провели немало субботников по очистке 
леса, посадок, речной поймы. Они помо-
гают поддерживать чистоту в городском 
дендрарии, ведут активную работу по 
изучению растительности и животно-
го мира леса, степных участков и луга, 
в преддверии нового года патрулиру-
ют посадки сосен, изучают птиц леса. 
Школьники внесли немалый вклад в 
сбор информации о родниках близлежа-
щей к городу территории. 

(Окончание на 9-й стр.)

Любить природу родного края
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В Стрелецкой средней шко-
ле состоялся мониторинг ка-
чества питания. В нём при-
нимали участие представи-
тели управления образова-
ния Елена Литовкина, роди-
тельской общественности 
Светлана Башкатова, мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель 
комиссии общественного 
контроля питания учащихся 
Ольга Веретенникова, глава 
администрации Стрелецко-
го сельского поселения Мак-
сим Бородин.

В конце прошлого года в этом 
образовательном учрежде-

нии был завершён капитальный 
ремонт. Глобальные перемены не 
смогли пройти и мимо школьной 
столовой. Сейчас здесь самое 
лучшее кухонное оборудование и 
инвентарь. Радует глаз простор-
ная обеденная зона с белоснеж-
ным кафельным полом. За боль-
шими удобными столами поме-
щаются шесть человек. Глядя на 
красоту зала, вспоминается ло-
зунг: «Всё лучшее – детям!»

Школа обеспечивает своих уче-
ников двухразовым питанием: го-
рячими завтраком и обедом. Но-
вое меню разработано и рекомен-
довано губернатором области Вя-
чеславом Гладковым. Выделены 
две возрастные категории: 7–11 
и 12–18 лет. Обеды одинаковые, 
но в разной граммовке.

Комиссия наблюдала за пра-
вильностью выдачи обеда и за 
внешним соответствующим ви-
дом каждого блюда, ну и, конеч-
но, дегустировала на качество. 
Для первого всегда использует-
ся мясной бульон, котлеты гото-
вятся школьными поварами. Ни-
каких полуфабрикатов!

Витаминизированные салаты 
в ассортименте всю неделю: ви-
негрет, сезонные огурцы с поми-
дорами, кабачковая икра и кон-
сервированный зелёный горо-
шек. По словам поваров, больше 
всего дети любят винегрет. Один 
раз в неделю выдаётся молоко в 
250-граммовом термопакете. Раз 
в 10 дней варят кисель из мест- ных ягод. А чай и компот из су-

хофруктов чередуют в осталь-
ные дни.

Самое любимое блюдо у ребят – 
творожная запеканка со сметаной. 
От неё и крошки не остаётся на та-
релке. Общее мнение представите-
лей мониторинга – обеды в школе 
вкусные и ничем не отличаются от 
домашних.

В Стрелецкой школе – три пова-
ра. Шеф-повар Наталья Черняко-
ва здесь трудится первый год, за её 
плечами семилетний опыт в обще-
пите. Именно она несёт ответст-
венность за самое главное для де-
тей – питание. Учителя и учени-
ки ежедневно восхищаются кули-
нарным талантом этой женщины. 
Тридцать лет в родной школе ра- ботает поваром Елена Широбоко-

ва, а Татьяна Чернякова – четыре 
года. Опыт, трудолюбие, ответст-
венность поваров являются глав-
ными факторами, влияющими на 
вкус и качество обедов.

Два раза в год в школе про-
ходит анкетирование удовлет-
ворённости родителей качест-
вом школьного питания. Ка-
ждую учебную четверть прово-
дится контроль с привлечением 
родителей. Жалоб и замечаний 
пока не наблюдалось. Ученикам 
всё нравится. За обедом они при-
знались, что в Стрелецкой школе 
их кормят лучше всех.

НАТАЛЬЯ БЕЗУХ  
Фото автора

В новой школе – 
новое меню

Очередная победа
Стрелецкие спортсмены выиграли кубок Красногвардейского рай-
она по волейболу. Команда «Усёрд» становится его обладателем 
третий год подряд.

Сборные волейболистов городского и сельских поселений встрети-
лись на трёх спортивных площадках. По регламенту турнира в фи-
нальную часть вышли по одному победителю из каждой группы. По 
итогам всех игр право бороться за победу досталось волейболистам 
из Верхней Покровки, Весёлого и Стрелецкого. 
«Финал получился зрелищным, захватывающим, красивым. Все ко-
манды показали отличную подготовку, умение видеть площадку и 
чувствовать соперника», – отметил начальник управления физиче-
ской культуры и спорта администрации Красногвардейского райо-
на Дмитрий Останков.
В результате упорной борьбы кубок района вновь остался у стрелец-
ких волейболистов, обыгравших в финальном матче команду Весе-
ловского сельского поселения. Замкнули тройку призёров верхне-
покровские спортсмены. Лучшими игроками стали Николай Лесни-
ков из команды «Усёрд», Максим Сальников из Верхней Покровки и 
Никита Кравцов из Веселовского сельского поселения.

ОЛЬГА МУРДАСОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

муниципального района
«Красногвардейский район»

Бирюч
17 февраля 2023 года                                                     № 330
О проведении пятьдесят второго заседания Муниципаль-

ного совета Красногвардейского района срока полномочий 
2018–2023 годов

В соответствии с Уставом муниципального района «Красногвар-
дейский район», статьёй 31 Регламента Муниципального совета 
Красногвардейского района, утверждённого решением Муници-
пального совета Красногвардейского района от 10 декабря 2014 
года № 5 «О Регламенте Муниципального совета Красногвардей-
ского района» (с внесением изменений и дополнений, принятых 
решением пятьдесят второго заседания Муниципального совета 
от 21 февраля 2018 года № 14):

1. Провести пятьдесят второе заседание Муниципального сове-
та Красногвардейского района срока полномочий 2018–2023 го-
дов 2 марта 2023 года в МБУК «ЦКР «Юбилейный» города Бирюч. 
Начало работы в 10:00 часов.

2. Внести на рассмотрение пятьдесят второго заседания Муни-
ципального совета Красногвардейского района срока полномо-
чий 2018–2023 годов, следующие вопросы: 

2.1. О внесении изменений в решение Муниципального совета 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгород-
ской области от 24 декабря 2021 года № 11 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области, на 2022–2024 
годы»;

2.2. Об утверждении отчёта о результатах исполнения прогноз-
ного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области на 2022 год.

Разное. 
3. На заседание Муниципального совета Красногвардейского 

района пригласить: главу администрации района, заместите-
лей 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 

Запланирован капремонт
Вячеслав Гладков рассказал о запланированном на 2023 год ка-
питальном ремонте многоквартирных домов. В реестр вошли два 
объекта, расположенные на территории Красногвардейского рай-
она.

В 2023 году в Белгородской области будет произведён капиталь-
ный ремонт 200 многоквартирных жилых домов. Об этом расска-
зал губернатор Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что все работы 
будут проведены за счёт средств Фонда капитального ремонта.
«Оставим тот механизм,   который уже, я надеюсь, полюбился жи-
телям Белгородской области. Я сейчас имею в виду, что сдача мно-
гоквартирного дома обязательно проходит в виде общественно-
го приёма. С моей точки зрения, именно такой формат позволя-
ет улучшить качество сдаваемого жилья, уйти от многочисленных 
претензий, которые мы иногда видим по окончании того или иного 
вида работ», – отметил Вячеслав Владимирович.
В реестр планируемых к ремонту объектов вошли два многоквар-
тирных дома, расположенные в селе Калиново Красногвардейско-
го района. С полным списком адресов и сроков ремонта можно оз-
накомиться на сайте Правительства Белгородской области.

Gazeta-trud.ru

новости
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!Поздравляем!

Вручение паспортов юным жителям 
муниципалитета прошло в рамках 
Всероссийской акции «Мы – гражда-
не России !».17 юношей и девушек Красногвар-

дейского района получили свой 
самый важный в жизни документ – па-
спорт гражданина Российской Федерации. 
Мероприятие прошло в Центре молодёж-
ных инициатив города Бирюч. 

С этим событием их поздравила заме-
ститель главы администрации района – 
руководитель аппарата администрации 
района Наталья Таранова. Она вырази-
ла надежду на то, что в дальнейшем каж-
дый юный житель района будет гордо не-
сти звание гражданина Российской Феде-
рации. 

Главный документ ребятам вручил за-
меститель начальника отдела Министер- ства внутренних дел России по Красно-

гвардейскому району, майор полиции Ан-
дрей Семёнов. 

«Получение паспорта – это не только 
шаг во взрослую жизнь, но и большая от-
ветственность. Этот документ удостове-
ряет личность владельца и подтверждает 
его гражданство. В нём будут зафиксиро-
ваны самые важные события вашей жиз-
ни: вступление в брак, рождение детей», – 
отметил Андрей Васильевич.

Напомним, что Общероссийская обще-
ственная организация «Российский Союз 
Молодёжи» реализует всероссийскую ак-
цию «Мы – граждане России!» с 2003 года. 
Данный проект позволяет знакомить ре-
бят с государственной символикой и исто-
рией, воспитывает в них патриотизм.

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора 

Получили главный 
документ

Дорогие наши коллеги, поздрав-
ляем вас с Днём защитника Отече-
ства! 23 Февраля – это действитель-
но важный праздник в нашей стра-
не! Очень хочется пожелать в этот 
день, чтобы вы всегда оберегали 
людей, которые верно идут с вами 
по жизни! Мирного неба, поболь-
ше солнечных дней и прекрасного 
настроения! Пусть всё задуманное 
обязательно получится! Огромного 
счастья, успехов во всех начинани-
ях, любви и благополучия!

Женский коллектив редакции 
газеты «Знамя труда».***

Уважаемые наши коллеги, муж-
чины! Поздравляем Вас с Днём за-
щитника Отечества! Желаем креп-
кого здоровья, долголетия, сча-
стья, успехов в работе, оставайтесь 
всегда мужественными, сильными 
и крепкими. В этот День защит-
ника мы искренне желаем, чтобы 
ваша жизнь была наполнена толь-
ко счастливыми событиями и бле-
стящими успехами, чтобы работа 
приносила вам удовольствие и от-
личный доход, а здоровье было от-
менным и никогда не подводило! 
Пусть в ваших семьях царят мир и 
покой, гармония и уют, сбываются 
все мечты, а каждый день приносит 
радость и удачу. Мирного неба над 
головой и спокойствия в душе.

Профком и правление 
СПК «Большевик».***

Коллектив ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс» от всей души по-
здравляет ЧЕРНЫХ Сергея Ива-
новича с ЮБИЛЕЕМ! Пусть будет 
добрым каждый час, прекрасным – 
настроение! Пусть повторятся мно-
го раз счастливые мгновения! Пусть 
дарит жизнь любовь и свет, надежду 
и везение! Желаем счастья, долгих 
лет, удач и вдохновения!

Коллективы управления со-
циальной защиты населения и 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения по-
здравляют ЛАПОЧКИНУ Надежду 
Петровну с 60-ЛЕТИЕМ! Пусть глаза 
Ваши счастьем сияют, пусть в душе 
птицы поют! Желаем, чтоб Вы улыба-
лись, окунувшись в букеты цветов, а 
вместе с Вами радовались празднику 
все родные и друзья! Желаем Вам чи-
стого неба и мирного сна, чтобы сол-
нце согревало теплом, чтобы годы 
помедленнее шли, чтобы на много 
лет хватило здоровья, бодрости и 
сил! Пускай Вас окружают заботой и 
говорят добрые и нежные слова каж-
дый день! ***

Коллектив администрации и де-
путаты земского собрания Коло-
мыцевского сельского поселения 
от всей души поздравляют главу 
администрации ЗЫБАРЕВА Алек-
сандра Николаевича с ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть эта замечательная дата пода-
рит радость и улыбок свет. Желаем 
мы всего, чем жизнь богата: добра, 
здоровья, счастья, долгих лет! И впе-
реди пусть счастья будет много, и 
жизни будет радостной дорога!***

Дорогую и любимую нашу ВЛА-
СОВУ Наталью Владимировну по-
здравляем с 45-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Мы так благодарны тебе, дорогая, за 
нежность, заботу, за ласковый взгляд! 
В твоей мы любви утопая, желаем 
счастливой быть все дни подряд. В 
твой юбилей будь самой весёлой и 
радостью светлой наш дом освещай, 
желаем подарков, мечты тебе новой, 
и старую ты поскорей исполняй. Осу-
ществить мы поможем все планы, и 
вместе проблемы все будем решать, 
ведь лучше жены и любящей мамы 
нигде во всём мире нам не сыскать.

Любящие муж и дочь.

Любить природу  
родного края

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
Члены экологического отряда 

организуют природоохранные 
акции, проводят обучающие ме-
роприятия в начальной школе, 
ведут агитацию среди жите-
лей райцентра, печатаются на 
страницах «Знамени труда». В 
послеурочное и каникулярное 
время они выполняют исследо-
вательские работы экологиче-
ской направленности. Благода-
ря работам Софии Коцаревой 
«Изучение флористического со-
става Будённовского урочища 
широколиственного леса Крас-
ногвардейского района», Дианы 
Зинковской «Восстановление 
степной растительности на скло-
нах Красногвардейского района. 
Быть или не быть?», Светланы 
Калашниковой «Красная 
книга» меловых обнаже-
ний Красногвардейско-
го района Белгородской 
области», Анны Пашенко 
«Эколого-флористическая 
характеристика раститель-
ности степных участков 
Красногвардейского райо-
на Белгородской области», 
Людмилы Лихолетовой 
«Эколого-краеведческие 
тропы по Красногвардей-
скому району» были созда-
ны альбомы лесных и степ-
ных растений и выпущена 
книга «Путешествие по 
степным участкам Крас-

ногвардейского района». Члены 
экологического отряда организу-
ют акции «Бумага – это не мусор», 
«Сдай макулатуру – спаси дерево», 
«Не жгите листья и траву», «День 
урожая», «Помоги птицам выжить 
зимой», «Помоги зоопарку», «Ёлка, 
сделанная своими руками, вместо 
лесной красавицы», «Сохраним 
нашу Тихую Сосну». Ребята прово-
дят праздники: «Синичкин день», 
«День зимующих птиц», «День 
воды», День Солнца», «День ко-
шек», «Марш парков», «День за-
щиты животных», «День леса».

За круглым столом старше-
классники обсуждали экологиче-
ские проблемы города и района. 
Выезжая на экскурсии по запо-
ведным местам нашего края, ре-
бята знакомятся с растениями и 

животными, делают фотографии, 
следят за сменой растительных 
сообществ, выясняют места нахо-
ждения свалок, если это возможно, 
то  ведут очистку территорий от 
выброшенного мусора.

Конечно, человек – хозяин Зем-
ли. Но хозяин должен заботиться 
о том месте, где он живёт. Этому 
и учат в нашей школе. Хотелось 
бы привести слова учёного-бота-
ника Артемия Сладкова: «Чтобы 
беречь Землю, природу, надо её 
полюбить, чтобы полюбить, надо 
узнать, узнав – невозможно не по-
любить».

ТАТЬЯНА СИНЕПУПОВА,  
учитель биологии и химии 
Бирюченской средней школы 
Фото из архива учреждения

Учились, взрослели, влюблялись
Мы повзрослели, у каждого свой путь, но никогда не забу-
дется чудесное время – школьная пора. Мы вместе прош-

ли через многое: познавали мир, учились, дурачились, дру-
жили, взрослели и влюблялись. Это неизменно в нашей па-
мяти. Возможность снова окунуться в детские воспоми-
нания дарит вечер встречи выпускников.

Засосенская средняя школа распахнула свои двери для обуча-
ющихся прошлых лет, которые окончили учебное заведение 10, 
20, 30, 40 и 50 лет назад. Началась встреча в украшенном фойе 
с приветствия прибывших, шуточной клятвы выпускников. 
Затем гости разошлись по своим маршрутным листам. Они по-
сетили необычные уроки истории, биологии, географии, химии, 
на которых с помощью новых интерактивных досок им пред-
ставилась возможность освежить в своей памяти знания по 
этим предметам. Были наглядно продемонстрированы сов-
ременные условия обучения и воспитания. Никого не оставил 
равнодушным урок технологии с использованием 3D модели-
рования. В «Шахматной гостиной» ученики 3 «В» класса пока-
зали, как с помощью интерактивного пола они проводят своё 
свободное время на переменах.
Закончилась экскурсия школьным вальсом, который закружил 
всех прибывших на праздник. Затем заливистый звонок изве-
стил  о начале торжественной части в актовом зале. С помо-
щью презентаций с фотографиями школьных лет и номеров ху-
дожественной самодеятельности гости окунулись в своё дет-
ство. Звучали знакомые  песни, были представлены театрали-
зованные сценки. 
Чествовали в этот день ветеранов педагогического труда. Не 
забыли вспомнить и об ушедших навсегда  учителях, которые с 
экрана смотрели  добрыми глазами на своих учеников. 
А выпускники в свою очередь выступили с ответным словом, 
вспомнили своих наставников, самые забавные школьные 
истории. Прозвучали  слова благодарности педагогическому 
коллективу за такую возможность встретиться с детством и 
юностью. Директор школы Александр Соколов пожелал го-
стям такой же детской и беспечной радости, лёгкости, целена-
правленных решений и огромного счастья. И чтобы всё то, что 
ещё не достигнуто, обязательно приблизилось. 

ЛЮДМИЛА РЯДОДУБОВА,  
замдиректора Засосенской школы

 письма в газету
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ПАМЯТЬ

Память навеки осталась в сердцах…
Мы говорим неустанно
О закалённых, отважных  бойцах,
Кровь проливавших в Афгане.
У ветеранов – сединка в висках. 
Блеск орденов и медалей.
Много они на горячих песках 
Ранних смертей повидали.15 февраля в России отмечается День памяти о росси-

янах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Дата приручена к годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

Акция памяти проведена в городе Бирюч во главе с пред-
седателем Красногвардейского местного отделения Россий-
ского союза ветеранов Афганистана Александром Зинков-

ским. В этот день вспоминали не только воинов Афганиста-
на, но и других российских военнослужащих, принимавших 
участие в вооружённых конфликтах за пределами страны. 

Воины-интернационалисты, приехавшие на встречу из 
разных уголков Красногвардейского района, радушно встре-
чали друг друга в фойе Центра культурного развития «Юби-
лейный» города Бирюч. Их крепкие объятия и рукопожатия 
доказывают, как они ценят дружбу и искренне рады видеть 
друг друга.

Встреча началась в Центре молодёжных инициатив, где 
ветераны озвучили свои наболевшие проблемы  бытового 
характера, а также медицины. Здесь присутствовала  заведу-
ющая районной поликлиникой Людмила Рычкина, которая 
рассказала, какие льготы на лекарства существуют на сегод-
няшний день для воинов-интернационалистов. Назвала фа-

милию присутствующего в зале ветерана, которому в прош-
лом году была предоставлена путёвка в санаторий «Красиво».

Первый заместитель главы администрации района Па-
вел Хворостян пообещал разобраться во всех волнующих аф-
ганцев вопросах в ближайшее время. После собрания у Ал-
леи  Славы  были возложены венки и цветы к подножиям 
обелисков.

Так как день памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами границ своей Родины, совпадает с 
церковным праздником Сретения Господня, воины и гости 
направились в собор Покрова Пресвятой Богородицы. Бла-
гочинный первого Бирюченского округа, протоиерей Олег 
Моргуляк отслужил панихиду по погибшим воинам, пав-
шим на землях Афганистана, Чечни, Украины.

В центре культурного развития «Юбилейный» состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое данному собы-
тию. Перед выступлением художественных коллективов го-
стей ещё раз поздравили с праздником Павел Хворостян и 
Александр Зинковский. Они выразили глубокую благодар-
ность участникам локальных действий за мужество, служе-
ние Родине, а также за военно-патриотическое воспитание 
молодёжи. Пожелали всем крепкого здоровья и благополу-
чия в семейной жизни. 

Встреча активистов афганского движения завершилась 
за праздничным обедом. За чаепитием поседевшие сол-
даты и командиры вспоминали о боевых товарищах, ко-
торые не вернулись домой с этой ожесточённой войны. 
Связь между афганцами не заканчивается по сегодняш-
ний день. Они не перестают общаться друг с другом. По 
мобильным телефонам, в соцсетях обмениваются ново-
стями, планами. Особенно любят делиться, когда кто-то 
становится в очередной раз дедом. А про войну старают-
ся не вспоминать. Она и так отняла у них самое лучшее вре-
мя их жизни – годы молодости. 

НАТАЛЬЯ БЕЗУХ 
Фото автора

Встреча стала традицией

Патриотический проект «Парта Героя» 
партии «Единая Россия» продолжился в 
Красногвардейском районе. Его целью 
является формирование у детей уважи-
тельного отношения к истории Отече-
ства и героическим страницам нашей 
страны.

Открытие парты героя состоялось в За-
сосенской средней школе. На одном из 

основных школьных атрибутов размещены 
фотографии, информация о фактах из жиз-
ни  людей, имеющих непосредственное от-
ношение к школе, их биографии и заслугах. 
Это выпускники Засосенской школы Нико-
лай Литвинов, Николай Давиденко, Иван Го-
лованёв, Никита Свечников, Игорь Натопта-
ный. На памятно-торжественной линейке со-
брались обучающиеся 5–11 классов, сотруд-
ники школы, гости.

«Большинство из нас связаны с обычной 
мирной жизнью. Но есть люди, которые за-
щищают Родину, её интересы. И готовы ра-
ди этого пожертвовать собой, как это сделали 
пятеро жителей Засосны. Наша задача – уве-
ковечить память о героях-земляках, воспи-
тывать на их примере подрастающее поко-
ление», – обратился к присутствующим пер-
вый заместитель главы администрации рай-
она Павел Хворостян.

Уважительно относиться к истории Отече-
ства, её героическому прошлому, быть дос-
тойными памяти славных земляков, рав-

няться на их доблестные поступки призва-
ли школьников начальник управления об-
разования Евгений Черняков, глава админи-
страции Засосенского сельского поселения 
Алексей Кулешов, заместитель директора За-
сосенской школы Людмила Рядодубова. Ве-
дущие напомнили присутствующим биогра-
фические сведения о проявивших доблест-
ные поступки выпускниках своего учебного 
заведения. Николаю Литвинову пришлось в 
числе первых выполнять воинский и интер-
национальный долг в республике Афганис-
тан. Во время операции по захвату против-
ника 12 марта 1981 года командир парашют-
но-десантного взвода лейтенант Литвинов 
погиб. Посмертно был награждён орденом 
Красной Звезды. Такой же награды был удо-
стоен другой участник афганской войны Ни-
колай Давиденко. Он сложил голову 22 ию-
ля 1986 года, когда обеспечивал связь меж-
ду командиром роты и группами спецназов-
цев и вёл корректировку огня. В знаменитой 
Кантемировской дивизии проходил службу 
Иван Голованёв. Затем был отправлен в горя-
чую точку. Погиб при исполнении воинского 
долга в Чечне 4 февраля 2000 года. За совер-
шённый подвиг был отмечен государствен-
ной наградой – орденом Мужества. 24 фев-
раля 2022 года началась специальная воен-
ная операция в сопредельной стране. С пер-
вых дней в ней участвовал Никита Свечни-
ков. Служил в санитарном отделении по сбо-
ру и эвакуации раненых. Его жизнь оборва-

лась 9 марта. Посмертно награждён орденом 
Мужества. Добровольцем вступил в борьбу с 
украинскими нацистами Игорь Натоптаный. 
В схватке с врагом 6 сентября в городе Бала-
клея Харьковской области получил смертель-
ное ранение.

Они ушли от нас в расцвете сил, полные 
надежд и планов. Одно только может смяг-
чить горечь утраты – наша память, понима-
ние того, что жертва была не напрасна. Они 
погибли во имя жизни других, во имя спо-
койствия и мира на нашей земле. 

Право открыть парту героя предоставили 
племяннице Николая Литвинова Екатерине 
и одиннадцатикласснику Владиславу Рома-

шову. Он первым сел за парту героя. Влади-
слав поблагодарил за такую честь и пообе-
щал в дальнейшем отлично учиться, актив-
но участвовать в жизни школы, района и все-
го государства. Он рассказал о возможностях 
для получения более подробных данных о ге-
роях. Священный атрибут займёт своё место 
в школьном музее.

Мероприятие в рамках проекта «Пар-
та Героя» также прошло в Новохуторной 
средней школе. Аналогичные события со-
стоятся в других учебных заведениях.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото автора

Чтобы помнили…


