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Ферму славят
мастера

Семён Кириллов,
главный агроном
Красногвардейской зерновой
компании:
«На поля вышло три звена, в которых
задействовано 22 комбайна… Им
предстоит обмолотить 7,876 тыс. га
озимой пшеницы»
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Награды –
предпринимателям
Высокими наградами отмечены работники
торговли Красногвардейского района.
За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие сферы торговли региона благодарственное письмо губернатора Белгородской области вручено индивидуальному предпринимателю Елене Ивановой. Благодарностями
регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия награждены индивидуальные предприниматели Дилорам Учинадзе и Инна
Рудякова, которые на протяжении долгих лет оказывают населению района качественные услуги.
Глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова поздравила представителей
сферы торговли с профессиональным праздником и поблагодарила за вклад в развитие отрасли.
НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА,
пресс-секретарь главы администрации
Красногвардейского района

цифра номера

Ирина Астанина, Юлия Шорстова, Тамара Послушняк, Татьяна Астанина
– Здравствуйте, девушки! Как дела? Чем порадуете?
Очень часто с этого начинается
разговор председателя сельскохозяйственного производственного кооператива Александра Иконникова с животноводами фермы «Большевичка». И никто не
обижается на «девушек», так как
большинство из них гораздо моложе руководителя.

Х

озяйство хорошо отлажено, особых трудностей, как правило,
не возникает, а если и случилось что,
к претензиям животноводов внимательно прислушиваются и незамедлительно (именно незамедлительно)
примут меры.
На ферме «Большевичка» – 1500
коров. Их обслуживают 16 операторов
машинного доения. Добавим к этому
1200 голов молодняка крупного рогатого скота, за которыми ухаживают 8
человек. Численность коллектива превышает 60 работающих.
– Как работается? – спрашиваю
оператора машинного доения Татьяну Астанину.

– С настроением! – коротко отвечает она.
Точно сказано. Животноводам созданы все условия, никто не обделён
вниманием. Надо отдохнуть, поправить здоровье – вот тебе путёвка в санаторий. Поработал хорошо – получай
общее признание и уважение. На недавно открытой Доске почёта помещён портрет телятницы Веры Шпетманской.
– Вера Александровна – человек особой судьбы, – рассказывали её подруги
по работе. – Не приведи такой никому.
Много горя пережила на Донбассе,
но всегда жизнерадостная, неунывающая, оптимистка. А какая труженица!
Ухаживает за телятами с их рождения,
очень добра к ним, потому и добивается стопроцентной сохранности молодняка, высоких привесов.
Таких тружеников на ферме большинство. Надо сказать, что слово «ферма» начертано на въездной стеле. Однако из уст собеседников его не пришлось услышать. Все говорили однозначно – «молочный комплекс». В понятии животноводов такое название
совершенно оправдано. Не ферма, а

современный завод по производству молока. Слово «доярка» тоже временем перечёркнуто. Всё вокруг, как
говорится, крутится-вертится. Ручной
труд сведён к минимуму. Проходя по
территории, не скажешь, что это место обитания животных.
– С чего начинается хорошая молочная ферма?
– Да с чистоты и порядка! – утверждает начальник комплекса Николай
Иванищев, почти четверть века отдавший работе в животноводческой и птицеводческой отраслях.
И действительно, на территории
комплекса – идеальный порядок. Всюду подметено, чисто побелено. Нигде
не валяется ни грамма рассыпанного
корма, а тем более навоза. Зелёное пространство горит различными цветами
радуги. Со вкусом разбиты клумбы и
цветники. Не налюбуешься розами. Петуниями обсажены все бордюрные ограждения. Цветам не страшна 30-градусная жара. На страже растений стоит
капельное орошение. А какой на комплексе сквер! Не в каждом населённом
пункте такой увидишь.
(Окончание на 3-й стр.)
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ЧЕЛОВЕК

принят главой администрации района в первом
полугодии

прогноз погоды

29 июля, пятница. Переменная облачность. Ночью
+18, днём +26 0С. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Давление 754 мм рт. ст.
30 июля, суббота. Ясно.
Ночью +16, днём +26 0С. Ветер северо-восточный, 4-6
м/с. Давление 754 мм рт. ст. Небольшие магнитные
возмущения.
31 июля, воскресенье. Переменная облачность.
Ночью +17, днём +28 0С. Ветер восточный, 4-11 м/с.
Давление 753 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
1 августа, понедельник. Облачно, небольшой
дождь, гроза. Ночью +19, днём +29 0С. Ветер западный,
5-13 м/с. Давление 749 мм рт. ст.
2 августа, вторник. Переменная облачность. Ночью
+15, днём +22 0С. Ветер северо-западный, 6-8 м/с. Давление 751 мм рт. ст.
3 августа, среда. Ясно. Ночью +15, днём +26 0С. Ветер
северный, 6-10 м/с. Давление 753 мм рт. ст. Небольшие
магнитные возмущения.
4 августа, четверг. Ясно. Ночью +16, днём +28 0С.
Ветер северный, 4-5 м/с. Давление 756
мм рт. ст.
Gismeteo.ru

znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
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28 июля – День Крещения Руси
Дорогие земляки!
Более 1000 лет назад Русь сделала величайший выбор в своей
истории и истории будущих народов России – в 988 году приняла крещение. Это событие стало определяющим в истории
государства. Обращение в христианство объединило людей, послужило началом формирования целостной и сильной державы.
Сегодня Русская православная церковь пользуется большим
авторитетом в нашем обществе. В вере люди реализуют своё
стремление обрести нравственную опору и надежду. За последние четверть века Церковь пережила новое возрождение. Были
восстановлены и построены тысячи храмов, возобновлена и поставлена на прочную основу церковная деятельность.
Просветительская работа Церкви служит укреплению семейных ценностей, воспитанию молодого поколения, расширяет
границы культурных познаний жителей области.
Поздравляем всех христиан с важным праздником и желаем
долгих лет жизни, а Церкви – процветания.
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета Красногвардейского района

31 июля – День Военно-морского флота
Уважаемые адмиралы и капитаны, лейтенанты и мичманы, старшины и матросы, ветераны ВМФ!
Дорогие жители региона!
Искренне поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!
С петровских времён белгородцы участвовали в создании первой флотилии, строили корабли. Наши земляки отважно защищали морские рубежи страны в годы Великой Отечественной
войны. Зачинатель прославленной династии военных моряков
Касатоновых родом из села Беленихино Прохоровского района,
в честь его сына адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова назван многоцелевой фрегат. Десятки тысяч жителей
региона несли срочную службу в ВМФ. Многие офицеры, уйдя в
отставку, переехали жить из районов Крайнего Севера, Дальнего
Востока на Белгородчину. Таким образом, в регионе сформировалось сплочённое морское братство.
На протяжении многих лет продолжается сотрудничество региона с личным составом кораблей и частей ВМФ России. Имена
моряков-белгородцев носят школы, память о героях увековечена в мемориальных аллеях Славы. В области действуют порядка
150 кадетских классов, военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов морской направленности. Военную службу несут современная атомная подводная лодка «Белгород», дизельэлектрическая подводная лодка «Старый Оскол», малый ракетный корабль «Грайворон».
Большой вклад в патриотическую работу и сохранение славных морских традиций в нашем регионе вносит Белгородская
региональная общественная организация «Морское собрание»,
куда входят почти 5 тысяч ветеранов ВМФ. Искренне благодарю вас за достойный пример офицерской чести и доблести для
юных белгородцев.
Сегодня наши земляки тоже на боевом посту: надёжно охраняют морские рубежи, защищают национальные интересы России.
От всей души желаю им, а также всем морякам региона всего
самого доброго: чистого горизонта, штатного несения службы,
крепкого здоровья, семейного благополучия и большого человеческого счастья!
В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые ветераны Военно-морского флота, защитники морских рубежей!
Искренне поздравляем вас с Днём ВМФ России!
Военные моряки и офицеры демонстрируют пример высокой
дисциплины, отваги и доблести. Мы гордимся тем, что один из
десантных кораблей Черноморского флота носит имя «Саратов», на котором также служат наши парни. Подвигами, которые
совершали и совершают наши соотечественники на морских и
речных просторах. Военнослужащие на деле доказывают свою
верность воинской присяге и Родине.
В нынешнее время мы особо остро ощущаем защиту наших
водных границ и благодарим за охрану суверенитета и безопасности страны.
От всей души желаем действующим матросам и офицерам, ветеранам военного морфлота крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть поддержка родных и близких помогает вам во
всех начинаниях!
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района
Л. Н. МИТЮШИН,
председатель Муниципального совета Красногвардейского района

Приём граждан
В общественной приёмной партии «Единая Россия» будет
вести приём граждан депутат Белгородской областной думы
Романенко Елена Николаевна 04 августа 2022 года с 11:00
часов.
Предварительная запись по телефону: (47247) 3–23–33.
Общественная приёмная находится по адресу: г. Бирюч, ул.
К. Маркса, д. 2.
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Исполняя наказ
избирателей
Специалисты обособленного
подразделения «Красногвардейское» компании «Белгороддорстрой» завершают работы по ремонту участка дорожного полотна на улице
Калинина города Бирюч.

Р

ешение этого вопроса было
животрепещущим для местных жителей. Он поднимался не
единожды как на сходах граждан,
так и в обращениях к главе администрации района. В конце концов данная проблема была оформлена как наказ группы избирателей. Этому, несомненно, есть разумное обоснование. Улица Калинина протяжённостью 3,6 километра берёт своё начало возле районной больницы и тянется
вплоть до городской околицы, соединяя райцентр с дорогой в посёлок Никольский. Рельеф здешней местности бугристый, а потому присутствуют и размытие асфальта, и нанос грязи.
В день нашего визита здесь
трудилась бригада дорожных рабочих под руководством прораба
Александра Шахматенко. Он рассказал нам, что работы начались
с обустройства парковочных площадок возле Красногвардейской
центральной районной больницы. Новое асфальтобетонное покрытие было уложено на площади 1146 квадратных метров. Ремонт же самой улицы выполнен
на площади 953 погонных метра.
На данный момент работники задействованы на обустройстве водоотводных придорожных лотков. Оборудовать их предстоит
на протяжении 160 метров, после
чего под дорожным покрытием
будет уложена водопропускная
труба. Также дорожникам предстоит произвести укрепление
обочин щебнем.
«Работы ведём в соответствии с заключённым контрактом,
стараемся выполнять всё на совесть. Сегодня здесь трудятся
такие опытные дорожники, как
Владимир Лапушкин, Александр
Плахотин, Сергей Кравцов. Уверен, что уложимся в поставленные сроки», – отметил Александр
Шахматенко.
Во время нашей беседы с прорабом дорожной организации
сюда прибыл глава городской администрации Алексей Висторобский. Он по-хозяйски осмотрел
выполненные объёмы, поинтере-

Дорожные рабочие Александр Плахотин и Иван Чернявских ведут
обустройство основания для водоотводных лотков

Алексей Висторобский обсуждает ход работ с жителем улицы Калинина Сергеем Гнидкиным
совался у специалистов имеющимися трудностями. В частности, по
их словам, определённые сложности складываются в связи с прохождением кабельных коммуникаций в месте укладки водопропускной трубы. Из-за этого здесь придётся трудиться вручную.
В этот момент к нам подошёл
местный житель Сергей Гнидкин, домовладение которого находится как раз в начале улицы.
Я поинтересовался у него, как он
оценивает труд дорожных строителей.
«Ребята – молодцы, уделяют
внимание нашим просьбам. Слышит нас и наша городская власть.

Надеемся, что с устройством водоотводных каналов решатся
многие проблемы. Ведь до этого здесь практически невозможно было проехать, и старая дорога износилась, и слишком много наносилось ила и прочего мусора», – поделился Сергей Яковлевич.
Отметим, что финансирование ремонта участка улицы Калинина ведётся за счёт регионального и муниципального бюджетов. На эти цели направлено чуть
более 10,5 миллиона рублей.
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото автора

В приоритете – живое общение
19 июля глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова
провела очередной личный
приём граждан.

З

а помощью в решении
сложившихся жизненных
ситуаций к руководителю муниципалитета обратилось восемь человек. С тремя заявителями Анна Петровна пооб-

щалась в телефонном режиме.
Вопросы, с которыми пришли в этот день земляки, касались таких сфер, как здравоохранение, пенсионное обеспечение, были и просьбы об оказании материальной помощи. Все
они взяты в работу, соответствующие поручения даны руководителям структурных подразделений администрации района.
Всего за шесть месяцев те-

кущего года главой администрации района был принят 161
человек, проведено 20 личных
приёмов, из которых восемь
проходили на территориях сельских поселений, два – в дистанционном режиме.
НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА,
пресс-секретарь главы
администрации
Красногвардейского района
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Ферму славят мастера

Николай Жуков и Игорь Иголкин
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Наш председатель любит
красоту, – говорили на комплексе. – Не приведи Господь,
чтобы ему на глаза попалось завядшее растение.
Кое-кто недоумевал: дело
председателя – урожай и надои,
а не цветы. Но Иконников стоял на своём: и урожаи, и надои
творят люди. Значит, не надо
скупиться на заботу о них.
Вместе с начальником комплекса Николаем Иванищевым
идём по коридору административного здания. Удобные раздевалки, душевые, комната
приёма пищи, в которой имеются микроволновка, электрочайник, кулер, прачечная, комната для специалистов. По заказу на комплекс в термосах
доставляются из столовой кооператива комплексные обеды
за символическую цену – 25 рублей. Иванищев говорит:
– Теперь и представить трудно, как можно было раньше обходиться без «сервиса».
Невольно вспомнилась беседа с Александром Иконниковым. Со стороны послушать,
странный разговор с ним получился. Спрашиваю об итогах года, а он называет цифры, характеризующие заботу СПК и развитие социальной сферы населённых пунктов, знакомит с
планом застройки усадьбы кооператива, намерениями по благоустройству кладбищ… Потом,
как бы поясняя не совсем обычный ход своих мыслей, Иконников заключил:
– Если человек видит, что руководство СПК думает о нём,
болеет душой об условиях его
работы, отдыха, быта, то он и
трудиться будет с огоньком. Это
же простая логика…
На «Большевичке» в самом
хорошем смысле все друг за
друга. И это не круговая порука, а гордость за честь рабочего
человека, свой коллектив.
Сформировался он четыре
года назад.
– Примечательно то, что никто из операторов машинного

доения его не покинул, – рассказал начальник комплекса
Николай Иванищев. И тут же
добавил:
– За исключением Ольги Борисовны Романенко, ушедшей
на пенсию.
От добра, как говорится, добра не ищут. С первого дня эксплуатации комплекса трудятся
на нём Татьяна Заздравных, которая до этого состояла в коллективе пятой молочно-товарной фермы, и её подруги Раиса Юрина и Тамара Послушняк.
– Каждый день идёшь на работу как на праздник, – делилась Татьяна Николаевна. –
Основная особенность производства – его промышленная
основа, ритмичность на протяжении всего года. Горожанам
ведь молоко нужно и зимой, и
летом – каждый день. Да и наш
комплекс просто бы не смог хорошо работать, не будь в нём
поточности в движении стада
и в получении приплода, равномерности нагрузки у людей.
Чем, допустим, режим работы оператора машинного доения отличается от того же токаря или слесаря завода? Такой
же трёхсменный, хотя на многих предприятиях о нём уже и
позабыли. На селе, наоборот, он
укореняется.
…13 часов дня. Первая смена в составе Тамары Послушняк, Татьяны Астаниной, Юлии
Шорстовой и Ирины Астаниной
остановила «Карусель», через
которую за семь часов прошло
1200 коров. От каждой из них
получено по 8,3 килограмма
молока. За сутки фуражная корова совершает три оборота на
«Карусели», и получается, что
каждая из них отдаёт по 24,9
килограмма. На переработку
отправлено 37 тонн продукции.
– Производство молока будет
расти и в дальнейшем, – заверила заместитель председателя
СПК по животноводству Ирина
Куликова. – За счёт роста поголовья дойного стада и его продуктивности.
Ирина Эдуардовна – знаток
в молочном животноводстве, с

которым «подружилась» в пятилетнем возрасте. Мать работала дояркой, а она была её первой помощницей. Детская любовь к животным привела Ирину в сельскохозяйственный институт. Четверть века она увлечённо занимается любимым
делом. Судьба забросила зоотехника в СПК «Большевик». С головой она окунулась в проблемы животноводческой отрасли.
Где без них обойдёшься? Коровы датской красной породы хорошо знакомы Ирине Эдуардовне по прежнему месту работы.
В СПК заволновались, когда
начали вводиться санкции против России. Как в таком случае
быть с семенем животных? Волнения позади. Нашли надёжного поставщика.
– Беспокойный, требовательный и принципиальный
руководитель – Ирина Эдуардовна, – говорил председатель
СПК Александр Иконников. –
Она в постоянном поиске всевозможных резервов повышения эффективности животноводства кооператива.
Особое внимание уделяется
выращиванию молодняка, пополнению дойного стада. Сейчас на комплексе насчитывается 305 нетелей. Поголовье коров к концу текущего года возрастёт на 150 голов. Кормов в
кооперативе достаточно. Всё
это вместе взятое и позволяет,
наращивая производство молока, повышать продуктивность
дойного стада.
Итоги первого полугодия
впечатляющие. Задание по производству молока «Большевичкой» реализовано на 100,8 %,
удой на корову составил 4500
килограммов.
– В 2022 году ставим задачу надоить на фуражную корову не менее 9 тыс. килограммов молока, а на дойную – в
пределах 10, – делился начальник комплекса Николай Иванищев. – Всё для этого имеется.
Главное – профессиональные
кадры. Формировать коллектив выпало на долю и Николая
Петровича, имеющего большой
опыт руководящей работы. Начинал зоотехником, заведовал
молочно-товарной фермой, 12
лет возглавлял птицеводческую
площадку в Красненском районе, пятый год трудится в СПК
«Большевик». 26 лет прошло со
времени окончания Острогожского совхоза-техникума.
Н а « Б ол ь ш е в и ч к у » п р и шёл со своей немногочисленной командой, уволенной новыми собственниками птицефабрики. Хорошо знал ранее
упомянутых землячек Тамару
Послушняк, Татьяну Астанину,
Юлию Шорстову, Ирину Астанину, которые в своё время
много лестных слов слышали о
коллективе СПК «Большевик».
Земля, как говорится, слухами
полнится. От соседей ничего не
скроешь. Село Большое – через
поле. На машине доставляются
красненцы на комплекс.

– Другой работы нам не надо, – говорила Тамара Послушняк. – Зарплата устраивает. По
полсотни в месяц получаем.
Все наши «капризы» в основном решаются в нашу пользу,
да и мы на претензии руководителей и специалистов тем же
отвечаем. Потому и дело спорится.
Едины с Тамарой Ивановной
и её подруги по работе.
– От наших руководителей
ничего не скроешь, всё видят, как говорится, через стену Ирина Эдуардовна и Николай Петрович, – подчёркивали
женщины.
Как по-иному, если они всегда с ними, с животными? Пекутся о тех и других, постоянно совершенствуют производство и организацию труда. Молочное стадо сформировано по
его продуктивным качествам.
Таких пять групп. С наивысшей суточной продуктивностью в 45 килограммов и с наименьшей – 25. Исходя из этого
и «строится» рацион кормления. Местным заводом, построенным в прошлом году, выпу-

скается комбикорм. 25 тонн в
день расходится. Чётко работают на нём операторы Николай
Жуков и Игорь Иголкин.
С заместителем председателя СПК Ириной Куликовой
и начальником комплекса Николаем Иванищевым проходим
по корпусам, наблюдаем за работой «Карусели». Одна за другой на неё поднимаются упитанные, холёные коровы из Дании.
– 700 голов второй лактации насчитывается в стаде, уже
выращенных на большебыковской земле, – говорила Ирина
Эдуардовна. – Сейчас на комплексе содержится 1200 голов
молодняка красной датской
породы, а всего поголовье достигло 2 700.
За всем этим большим хозяйством нужен глаз да глаз,
упорный труд всех работников фабрики молока. Сегодня
всё у большебыковцев получается. Спрос на их продукцию
растёт, а это главное!
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ
Фото автора

На «Карусели»

Итоги работы
молочно-товарных ферм района по состоянию
на 1 июля 2022 года
Самаринская № 4

АО «Самаринское»

6514

–

Самаринская №3

АО «Самаринское»

5413

5488

Большевичка

СПК «Большевик»

5362

5133

Самаринская № 2

АО «Самаринское»

4996

5018

Бабкинская

ИП К(Ф)Х «Казаринова»

4502

4305

Самаринская № 1

АО «Самаринское»

4255

4970

Молочный комплекс

ООО «Агропрод»

3929

3910

Дубовская

ИП К(Ф)Х «Косинова»

3931

3906

Троицкая

ИП К(Ф)Х «Толстых»

3708

3054

Молочный комплекс

АО «АПК «Бирюченский»

3542

3488

Большебыковская № 5

СПК «Большевик»

3256

3384

Бирючковская

ИП К(Ф)Х «Литовкина»

3199

3196

Коломыцевская

ИП К(Ф)Х «Шахов»

3183

2940

Арнаутовская

ИП К(Ф)Х «Ромах»

2263

2286

Большебыковская № 4

СПК «Большевик»

1619

3790

Примечание: первая колонка – наименование ферм, вторая – хозяйств, третья – надоено молока на фуражную корову (кг) за шесть
месяцев 2022 года, четвёртая – за соответствующий период 2021 года.
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Креститель земли русской
28 июля Русская православная церковь чтит память
святого равноапостольного
князя Владимира, во святом
крещении Василия, которого ласково называли Владимиром Красное Солнышко за
его заботу о народе.

Т

акже эта дата является великим днём в истории всего славянского народа: в 988 году произошло Крещение Руси. Сегодня этот праздник можно назвать и православным, и национальным, и государственным,
и культурным. Святой русский
князь Владимир стал основоположником русской веры, русского
государства и русской культуры.
Князь Владимир самостоятельно начал править с 17–18
лет, после междоусобной войны со своими братьями Олегом
и Ярополком. Мать Владимира –
Малуша – была христианкой. Она
приняла христианскую веру вместе с княгиней Ольгой в Константинополе, при которой состояла
ключницей. Вернувшись на родину, Ольга решила передать веру
своим потомкам.
В первые годы правления молодой князь был яростным язычником, как и вся Киевская Русь.

Язычество славян – это смесь обрядов, традиций и верований.
Оно было очень разношёрстным,
в разных городах верили в разных богов. И князь Владимир хотел объединить государство единой верой. Летописное сказание
«Об испытании или выборе вер»
повествует, что в Киев в 986 году от разных народов приходили
посольства, которые призывали
князя обратиться в их веру.
Волжские болгары мусульманской веры хвалили Магомета, посольство из Рима от папы проповедовало латинскую веру, а хазарские евреи – иудаизм. Последним
прибыл проповедник из Византии и рассказал князю Владимиру о православии.
Чтобы понять, чья вера лучше,
князь отправил посланников в те
страны, откуда приезжали проповедники. По возвращении послы
рассказали о религиозных обрядах и обычаях этих стран. По преданию, князь был впечатлён рассказами посланников о патриаршей службе в Константинополе,
но принял христианство не сразу.
За военную помощь, оказанную императору Василию II в подавлении восстания, князь Владимир попросил руки Анны – сестры византийского правителя.

Согласно договору князь мог получить руку царевны Анны, послав в помощь императорам Василию II и Константину VIII шесть
тысяч варягов и приняв Святое
крещение.
С помощью русских мятеж был
разгромлен, но греки выполнить
свою часть уговора не торопились. Князь, возмущённый обманом со стороны греков, захватил город Корсунь (ныне Севастополь), требуя у правителей Византии отдать ему в жёны царевну Анну, в противном случае угрожал пойти на Константинополь. Византийские императоры вынуждены были согласиться, но требовали, чтобы Владимир
до бракосочетания с Анной принял крещение.
Князь Владимир крестился
вместе со своей дружиной в Корсуни, после этого состоялся обряд бракосочетания с царевной
Анной.
Женившись на царевне, князь
отпустил всех своих жён и наложниц, а возвратившись в сопровождении корсунских и греческих
священников в Киев, крестил своих сыновей от предыдущих жён.
Затем Святое крещение приняли
многие бояре.
В Киеве по приказу Владими-

ра разрушили возведённое им же
некогда капище: идолов изрубили в щепки и сожгли. Затем князь
собрал всех жителей Киева на берегу Днепра, где прошло массовое
крещение киевлян. Произошло
это важнейшее событие, согласно
летописи, в 988 году. С этого момента православное христианство стало официальной религией
на всей территории страны. Принятие новой, единой веры на Руси стало серьёзным шагом к объединению русских земель.
День Крещения Руси впервые
официально был отмечен в 1888
году: торжественные церковные
службы, крестные ходы и праздничные народные гулянья прошли по всей стране. В 1988-м состоялось празднование 1000-летия Крещения Руси. Изначально
День Крещения Руси был церковной датой, установленной в память о переходе славянских народов из язычества в христианство. Его отмечали одновременно с годовщиной смерти равноапостольного князя Владимира.
В 2008 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II предложил руководству России, Украины и Беларуси ввести в перечень
государственных памятных дат
день памяти святого князя Вла-

димира. Как государственный
праздник его установили в 2010
году по указу президента Российской Федерации.
В нынешнем году мы празднуем 1034-летие со Дня Крещения
Руси. Торжественные богослужения по уставу великого праздника, молебны по особому чину и крестные ходы проходят во
всех городах и весях нашей страны. Волна колокольного звона в
День Крещения Руси катится по
всем храмам и монастырям Русской православной церкви.
Одновременный перезвон
впервые объединил православные храмы и монастыри России,
Белоруссии, Украины, Молдавии
и других стран в 2012 году. Святой равноапостольный князь Владимир собрал в Днепровской купели русский народ, чтобы из поколения в поколение до сего дня
наши предки несли благодатное
слово Христово. И каждый из нас,
получив при таинстве Крещения
печать дара Духа Святаго, должен
хранить этот залог вечной жизни.
ОЛЕГ МОРГУЛЯК,
благочинный первого
Бирюченского церковного округа,
настоятель Покровского собора,
протоиерей

Оставил добрый след...

«Не стоит земля без праведника». Такими словами можно сказать о жизни и деятельности Ивана
Митрофановича Чижикова, с которым село Весёлое
простилось нынешней весной. Ушёл из жизни прекрасный человек, заслуживший огромное уважение
со стороны односельчан и близких людей.

Г

оворят, жизнь каждого человека невидимыми нитями связана со Всевышним, и, когда Господь разрезает эти нити, человек умирает. Ниточка жизни Ивана Митрофановича прервалась на 86-м году, он остался в памяти людей как скромный, интеллигентный человек, примерный семьянин, ответственный работник.
Родился он 5 сентября 1936 года в селе Весёлое в мно-

годетной семье Митрофана Никаноровича и Веры Лукиничны третьим ребёнком. Отец погиб на фронте под Смоленском в первые месяцы войны. Жили бедно, но дружно.
С раннего возраста маленький Ваня был приучен к труду: собирал вместе с другими подростками колоски в полях, помогал взрослым вязать снопы, выполнял другие
посильные работы. Рос пытливым, смышлёным, любознательным пареньком, охотно посещал занятия в Веселовской семилетней школе, был в числе лучших учеников.
В 1951-м окончил семилетку и в следующем году поступил в железнодорожное училище станции Красный Лиман Северо-Донецкой железной дороги. После получения
документа об окончании училища работал два года в паровозном депо на станции Новая Кондрашевская Луганской области. С 1956 года по 1959 служил в армии на территории Азербайджана, демобилизовался в звании старшего сержанта. И с того времени вся жизнь Ивана Митрофановича связана с селом Весёлое, здесь ярко раскрылись
его организаторские способности, новаторский взгляд на
сельскохозяйственное производство.
В 1962 году Чижикова назначили учётчиком тракторной бригады, а позже направили на курсы в Белгородскую
школу руководящих кадров. Он заочно окончил Корочанский сельскохозяйственный техникум, повышал квалификацию на базе Воронежской агрошколы. Около двадцати
лет Иван Митрофанович проработал бригадиром первой
комплексной бригады.
Работа начиналась с рассвета и заканчивалась поздним
вечером: приходилось решать многие вопросы, большое
внимание уделять планированию, так как в то время начиналось развитие животноводства. Активно велось строительство животноводческих ферм и комплексов, развивалось и крепло растениеводство. Из воспоминаний Ивана Митрофановича:
«Мы, комплексные бригадиры, должны были на каждый день составлять личный план, в котором комплектовались технические, людские, материальные и финансовые ресурсы, а также проводить собрания в различных
коллективах, определять сроки выполнения и объёмы работ. А до начала основных полевых работ нужно было суметь сплотить людей и подготовить технику».
Бригадиры знали буквально каждый клочок плодородной и неплодородной земли. Колхоз имени Ильича с середины 60-х годов ХХ века начал специализироваться на
выращивании свинины, а для этого нужна была прочная

кормовая база. Его председатель Яков Тимофеевич Кирилихин поручил всем комплексным бригадирам найти резервы повышения урожайности зерновых и зернобобовых культур. Иван Митрофанович вместе с другими бригадирами предложили поделить отрасль растениеводства на три составные части. Первую определили за зерновыми культурами, вторую – за сахарной свёклой, третью
пополнили весьма экономически выгодным тогда семеноводством овощных культур: столовой свёклы, моркови, помидоров, огурцов. Была разработана программа по
повышению плодородия почв, предотвращению её ветровой и водной эрозии.
Иван Митрофанович вместе с колхозниками организовал работу по посадке деревьев в приовражных лесополосах. Было высажено 18 гектаров леса, вырыто и обустроено 6 прудов.
За высокие производственные показатели комплексная бригада № 1 не единожды была награждена переходящим Красным Знаменем. Прославились самоотверженным трудом свинарки Мария Толстенко, Раиса Сытник,
механизаторы Иван Загриценко, Пётр Загоруйченко, Пётр
Толстенко, комбайнёры Семён Простенко, Иван Чаплыженко, Николай Толстенко. Заслуги Ивана Чижикова были отмечены высокими правительственными наградами:
орденом Трудового Красного Знамени (1973 год), орденом Ленина (1977 год), золотой медалью ВДНХ (1975 год).
С 1984 по 1999 годы Иван Митрофанович работал председателем профсоюзного комитета колхоза имени Ильича.
Вместе с женой Ниной Фёдоровной они вырастили и
воспитали двоих сыновей. Александр Иванович и Михаил Иванович Чижиковы – известные в нашем районе
люди, примером для подражания для них всегда был и
остаётся отец. Пятеро внуков радовали дедушку своими
приездами, с глубоким почтением и уважением относились к нему.
Односельчане помнят о добрых делах Ивана Митрофановича и в качестве председателя первичной ветеранской
организации Веселовского сельского округа, люди старшего поколения к нему всегда прислушивались, ценили
его мнение. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
ЛЮБОВЬ ЖИЛЯЕВА,
с. Весёлое

СОБЫТИЕ

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 30 (11676)
28 июля 2022 г.

5

Как избежать беды

Ирина Манежная встретилась
с родителями и детьми села Засосна. Известный специалист провела тренинги по
основам безопасности жизни.

работала в структуре МЧС. За плечами большой теоретический и
практический опыт, позволивший
мне создать собственные методи-

ки работы в этой сфере», – поделилась Ирина Манежная.
Обучение проходило в рамках
региональной программы «Безопасное лето», инициированной
губернатором Вячеславом Гладковым. Оно включает два направления. Первое – «Родители оберегают» и второе для детей – «Звёздочка оберегает». Родители с помощью
манекена учились проводить массаж сердца, отрабатывали способы
и действия для удаления инородного тела из органов дыхания.
Заинтересованно, на высоком
эмоциональном уровне прошли
занятия со школьниками, которые были организованы в игровой форме, с включением видеороликов. Подавляющее большинство мальчишек и девчонок, к примеру, быстро и уверенно отвечало на вопросы, связанные с поведением человека в
грозу: не бежать, не укрываться
зонтиком, не прятаться под высоким деревом, не ложиться на
землю, не сидеть у открытого окна, не пользоваться смартфоном,
выключить все электроприборы.

новости

Детально были проработаны ситуации пребывания детей на водоёмах. Опытный тренер напомнила мальчишкам и девчонкам,
что нельзя отправляться на пляж
без родителей, далеко заплывать,
нырять в неизвестном месте. Ребята усвоили, как вести себя на воде в
случае сильной усталости (лечь на
спину и осуществлять лёгкие движения руками и ногами), как лучше
преодолеть высокую волну (нырнуть в неё). Рекомендация для тех,
у кого свело ногу, – что есть силы
надавить или ущипнуть за палец
на ноге. Были разобраны и другие
возможные эпизоды.
Отметим, что программа «Безопасное лето» стартовала в Белгородской области 1 июня. А завершится она 31 августа. Сотни жителей региона получат бесценные
знания и навыки, которые помогут применить их в отношении к
пострадавшему или к себе лично.
А кого-то эти сведения уберегут от
возможной беды.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора

Д

иректор социально-ориентированной некоммерческой организации «Центр знаний
в сфере безопасности жизни «Белый маяк» Ирина Манежная побывала в Засосенской средней школе. Целью визита стало обучение
взрослых и детей навыкам поведения человека в экстремальных ситуациях: при остановке сердца, попадании в дыхательные пути инородного тела, кода человек начинает тонуть в воде. Были не только
озвучены теоретические аспекты
проблемы, меры по недопущению
опасной ситуации, но и рассмотрены правила по оказанию доврачебной помощи пострадавшему.
«Я – действующий спасатель,

Агитбригада в
пути
Агитбригада из села Весёлое выступила перед работниками «Белгородских
садов» в Новооскольском
районе. Творческий коллектив представил программу «Хлеба налево,
хлеба направо».
Школьники и культработники подготовили ряд мероприятий в рамках проекта «Гордость земли веселовской», посвящённого
105-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича Кирилихина. Так,
агитбригада выступила в
обществе с ограниченной
ответственностью «Белгородские сады» в Новооскольском районе.
«Хорошее настроение –
немаловажный фактор
для слаженной работы.
Своим выступлением мы
постарались подарить сотрудникам организации
бодрость и заряд энергии», – отметил директор
Центра культурного развития села Весёлое Юрий
Смовжов.
В минуты отдыха труженики с удовольствием послушали частушки в исполнении Клавдии Годяцкой. Ансамбль «Нежность»
спел песню «Ах, гармонь»,
«Ивушки» – «Выходил на
поля молодой агроном».
Обучающиеся Веселовской средней школы прочли стихи.
ТАТЬЯНА КРАСКОВА

Помогают труд и любимое
занятие
Ольга Алтунина из села Палатово отметила 95-й день рождения. Ветеран принимала поздравления и подарки.

Г

лава администрации Палатовского
сельского поселения Александр Степаненко посетил одну из старейших жительниц территории Ольгу Родионовну
Алтунину. Он вручил юбилярше персональное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина,
цветы и памятный подарок. К поздравлениям присоединились заведующая отделением социальной помощи на дому Татьяна Распопова и соцработник Зоя Баклановская, на попечении которой находится пожилая женщина.
«Гости пожелали виновнице торжества крепкого здоровья, благополучия, душевного покоя, бодрости духа и исполнения всех желаний. Они выразили уверенность, что долгожительница будет находить всяческую поддержку у властей,

родных и близких», – рассказала замглавы администрации Палатовского сельского поселения Татьяна Калмыкова.
Долгожительница родилась в Палатово, с этим селом связана вся её жизнь. В
семье она была четвёртым ребёнком. С
раннего возраста приучена к труду, без
напоминаний выполняла обязанности по
хозяйству и огороду. Как страшный сон,
женщина вспоминает военное лихолетье.
В подростковом возрасте вместе со взрослыми копала окопы. Холод, голод, унижения и другие невзгоды обрушились на
людей во время оккупации родного края
немецко-фашистскими захватчиками и
их союзниками.
Новые испытания ждали и после того, как отгремели залпы орудий и коварный враг был повержен в своём логове.
Чувства радости от победы и вера в возвращение к нормальной жизни, по словам именинницы, помогали преодолевать все трудности.
Обстоятельства сложились таким обра-

зом, что Ольга Родионовна оказалась в
одном из производственных подразделении Валуйского лесхоза и более 40 лет
трудилась в этом коллективе лесокультурницей. С мужем, Василием Александровичем, растили двух сыновей. Но семейное счастье, на взгляд собеседницы,
оказалось неполным, подрезанным, как
жизнь птицы с подбитым крылом. К 45
годам овдовела. Трагически погиб сын
Иван. Но и с этими ударами судьбы справилась Ольга Алтунина.
«Победить хандру, разогнать чёрные
мысли помогали труд, занятия по душе», –
считает ветеран.
Всё время на подворье Алтуниных содержалось много живности. Всего лет десять назад решили с проживающим вместе с Ольгой Родионовной сыном Александром распрощаться с коровой. Зато
куры и утки до сих пор доставляют удовлетворение и радость домочадцам. Всё
необходимое для стола выращивают на
огороде. Хозяйка, несмотря на преклон-

ный возраст, не забывает туда дорогу
не только в качестве наблюдателя или
контролёра. Её рукам послушен непременный атрибут селянина – тяпка. Родионовна не отказывает себе в удовольствии сходить за водой к колонке.
А вот главным её увлечением долгие
годы было вязание крючком. Плодами
её творчества – скатертями, занавесками, другими изделиями – любовались не
только родственники, но и многие односельчане.
Как человек верующий, Ольга Родионовна Алтунина просит Всевышнего,
чтобы он помогал нашей стране добиваться мира и справедливости, дальнейшего развития и процветания. По завершении встречи долгожительница поблагодарила гостей за внимание и заботу и
пожелала, чтобы у них в семьях и на работе царили благополучие, взаимопонимание и добро.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
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проект в действии

Созданы
профильные классы
Специализированные классы продолжат свою работу в 14 школах района.
Об итогах реализации проекта по их
созданию рассказал начальник управления образования Евгений Черняков.
Идея создания специализированных
классов на базе общеобразовательных учреждений района зародилась
в 2021 году. Были разработаны нормативно-правовые документы, заключены договоры о сетевом взаимодействии с рядом организаций,
проведены установочные совещания, родительские собрания, анкетирования. Педагоги прошли курсовую подготовку.
«Основными целями и задачами клас-

Нескучное
краеведение

На всех
участках

Какая она, современная молодёжь в сельском хозяйстве? Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наши молодые труженики целеустремлённые и трудолюбивые. Без них мы никуда!

В

акционерном обществе «Самаринское» работает 101
человек в возрасте до 35 лет, что составляет 23 % от
общего числа персонала. Среди них – руководители, специалисты, начальники подразделений и рабочие. Их труд
всегда был и будет ценным. Молодые кадры у нас привлекают жильём и достойной зарплатой.
В 2019 году пришла на предприятие за направлением на работу Мария Свиридова, ей было двадцать пять.
Маленькая, хрупкая девушка, но уверенная в своих силах.
«Сможет ли она выдержать непростой сельскохозяйственный ритм?» – подумалось тогда. У неё всё получилось! Мария – оператор машинного доения в доильном
зале молочной фермы № 2. Труд операторов сегодня не
такой, как раньше, он облегчён использованием доильных аппаратов, но всё же требует применения физической силы. Обслуживать первотёлок на установке «Ёлочка» вовсе не просто. За смену, начинающуюся в пять часов утра, молодая женщина раздаивает около 200 голов.
Технологический процесс включает подготовку доильного аппарата и вымени коров, непосредственно последовательное выполнение операций: надевание доильных стаканов, контроль над доением, машинное додаивание и снятие доильных стаканов. А в свой выходной
день девушка готова выручить коллег и выйти на подмену. Надой на одну фуражную корову на МТФ № 2 за 6 месяцев текущего года составил 4996 килограммов молока.
Работу Свиридовой высоко оценивает руководство
трудового коллектива. Несмотря на свой возраст и сравнительно небольшой производственный опыт, она завоевала уважение у коллег. За хрупкостью этой девушки
скрываются терпение, собранность, упорство и трудолюбие. Труд её родителей также связан с животноводством.
Отец был скотником на МТФ № 1, мама – оператор машинного доения на той же ферме.
Свиридова – многодетная мама, всё успевает и дома, и
на производстве. На помощь ей всегда готова прийти её
мама. Неподалёку от неё Маша купила дом. Всё свободное от работы время она посвящает деткам. Ведь Артёму
нужно помочь с домашним заданием, а Дениса и Алину
– собрать в детский сад. А они в свою очередь с радостью
помогают с домашними делами.
Мария считает, что на семьях, где каждый с малолетства приучен к физическому труду, уважительному отношению к старшим, отзывчивости, доброте и душевному
теплу, и держится Россия.
ЮЛИЯ ЗЮБАН,
инспектор отдела кадров
Фото автора

Красногвардейская молодёжь познакомится с историей родного края.
Для этого организуют интерактивные
программы и экскурсии.
Центральная районная библиотека начала работу над проектом «Нескучное
краеведение: организация интерактивных программ и экскурсий для молодёжи Красногвардейского района».
Он получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

сов профильного обучения стали обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по профилирующим дисциплинам; создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии
с их интересами и наклонностями», –
подчеркнул начальник управления образования Евгений Черняков.
При определении профилей обучения
основными условиями являлись социальный запрос (в том числе учёт индивидуальных потребностей школьников и родителей), кадровые возможности и материальная база образовательных учреждений. В итоге сформировано семь классов педагогической направленности, по два – агрономической, медицинской, информационных технологий, также появились математический, юнармей-

ский, кадетский и класс МВД. Их деятельностью в прошедшем учебном
году было охвачено 194 обучающихся из 14 общеобразовательных учреждений района.
В течение завершившегося учебного
года для учащихся специализированных классов были организованы экскурсии и встречи с представителями организаций, предприятий, учреждений профобразования. Они принимали участие в мероприятиях по
профориентационной деятельности, проводимых региональным министерством образования.
Школьники прошли психологические
тренинги и тестирования. По итогам
реализации проекта проведён круглый стол. Специализированные
классы продолжат свою работу в
следующем учебном году.

«Сотрудники библиотеки внимательно следят за запросами молодёжи.
Проведённый блиц-опрос показал,
что молодые люди хотели бы подробнее узнать, например, о пребывании
чехословацких войск в нашем крае,
военного корреспондента Бориса Полевого в Весёлом. Эти наблюдения и
подтолкнули к созданию проекта», –
пояснила заведующая отделом краеведения центральной районной библиотеки Ольга Бондарева.
Специалисты планируют организовать неформальное изучение молодёжью истории и литературы о родном

крае. Объектом изучения литературного краеведения станут произведения писателей и поэтов, чьё творчество тесно связано с нашей территорией.
В рамках проекта в библиотеке будет создано творческое пространство «Посвящаю, мой город, тебе!», где
молодые люди смогут выполнить собственные исследования. Планируется
проведение экскурсий и краеведческих игр, в том числе интерактивных.
ЖАННА ТИМАШОВА

Любовь к спорту –
с детства
Каждый ребёнок талантлив. В
этом уверен директор Марьевской основной школы Иван Головин. И задача школы – найти
этот талант.
«Дети у нас все как на ладони. Мы
знаем, к чему они предрасположены, что умеют», – говорит Иван Головин.
Большое внимание в образовательном учреждении уделяют спорту. Действует секция по лёгкой атлетике. Занятия в ней проводит тренер
Владимир Рогов. Его воспитанники
нередко занимают призовые места
на районных соревнованиях, представляют муниципалитет на областном уровне.
В числе успешных бегуновспринтеров – Валерия Боронос, которая окончила 6-й класс. Любовь к
спорту у девушки с детства.
«Интерес к бегу появился, наверное, в 6–7 лет. Перед глазами был
пример моего дяди, который как раз
и является тренером», – смущаясь,
рассказывает школьница.
Занятия в секции проводятся еженедельно. Плюс, конечно, индивидуальные задания.
«Без дополнительной каждодневной работы в спорте никак», – констатирует Владимир Рогов.
Такой упорный труд приносит
свои плоды. Так, первую весомую
награду Валерии Боронос принесли
чемпионат, первенство Белгородской области в беге по шоссе и традиционный полумарафон, посвящён-

Валерия Боронос с тренером Владимиром Роговым
ный Дню Красногвардейского района. Три года назад она попробовала свои силы на дистанции 421 м –
в «сладком забеге» – и стала победителем.
В копилке достижений девушки –
победа на районных соревнованиях
по лёгкой атлетике на дистанции 60 м,
призовые места в районе на дистанции 1 км среди девушек, в открытом
первенстве Алексеевского городско-

го округа – на дистанциях 300 и 60 м.
Ещё Валерия занимается рисованием, да и петь, по признанию самой школьницы, неплохо получается. При этом она успевает и в учёбе,
проявляет себя на школьных этапах
олимпиады по физической культуре, географии, биологии.
ЖАННА ТИМАШОВА
Фото автора
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Красногвардейский район
Земское собрание
Марьевского сельского поселения
муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области второго созыва
Сорок восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
Марьевка
07 июля 2022 года
№4
О внесении изменений в решение земского собрания Марьевского сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской
области от 12 ноября 2015 года № 4 «Об
установлении на территории Марьевского сельского поселения муниципального
района «Красногвардейский район» Белгородской области налога на имущество
физических лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Марьевского сельского поселения
земское собрание решило:
1. Внести в пункт 3 решения земского собрания Марьевского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области № 4 от 12 ноября
2015 года « Об установлении на территории
Марьевского сельского поселения налога на
имущество физических лиц» изменения, изложив подпункт 2 в следующей редакции:
«2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей.
Ставка налога для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, в отношении недвижимого имущества, для которого налоговая база
определяется исходя из кадастровой стоимости, устанавливается в размере 0 процентов
при одновременном соблюдении следующих
условий:
– имущество расположено в сельских населенных пунктах с численностью населения до
1 тысячи человек;
– имущество используется для размещения
стационарных торговых объектов, в которых
в течение налогового периода осуществляется
деятельность по розничной торговле, кроме
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2), класс 47).».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Знамя труда» и разместить на официальном
сайте Марьевского сельского поселения.
3. Настоящее решение распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2022 года.
Л. Н. КОВАЛЕВА,
глава Марьевского сельского поселения

Красногвардейский район
Земское собрание
Никитовского сельского поселения
муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области четвертого созыва
Сорок второе заседание
РЕШЕНИЕ
Никитовка
08 июля 2022 г.
№4
О внесении изменений в решение земского собрания Никитовского сельского
поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 09 ноября 2015 года № 4 «Об установлении на территории Никитовского
сельского поселения налога на имущество
физических лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Никитовского сельского поселения
земское собрание решило:
1. Внести в пункт 3 решения земского собрания Никитовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 09 ноября 2015
года № 4 «Об установлении на территории
Никитовского сельского поселения налога на
имущество физических лиц» изменения, изложив подпункт 2 в следующей редакции:
«2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи

ДОКУМЕНТЫ
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей.
Ставка налога для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, в отношении недвижимого имущества, для которого налоговая база
определяется исходя из кадастровой стоимости, устанавливается в размере 0 процентов
при одновременном соблюдении следующих
условий:
– имущество расположено в сельских населенных пунктах с численностью населения до
1 тысячи человек;
– имущество используется для размещения
стационарных торговых объектов, в которых
в течение налогового периода осуществляется
деятельность по розничной торговле, кроме
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2), класс 47).».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Знамя труда» и разместить на официальном
сайте Никитовского сельского поселения.
3. Настоящее решение распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2022 года.
Т. М. РЫБАЛКО,
глава Никитовского сельского поселения

Красногвардейский район
Земское собрание
Новохуторного сельского поселения
муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области
Сорок восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
Новохуторное
08 июля 2022 года
№4
О внесении изменений в решение земского собрания Новохуторного сельского
поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 11 ноября 2015 года № 4 «Об установлении на территории Новохуторного
сельского
поселения муниципального
района «Красногвардейский район» Белгородской области налога на имущество
физических лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Новохуторного сельского поселения
земское собрание решило:
1. Внести в пункт 3 решения земского собрания Новохуторного сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области от 11 ноября
2015 года № 4 «Об установлении на территории Новохуторного сельского поселения муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области налога на имущество физических лиц» изменения, изложив
подпункт 2 в следующей редакции:
«2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей.
Ставка налога для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, в отношении недвижимого имущества, для которого налоговая база
определяется исходя из кадастровой стоимости, устанавливается в размере 0 процентов
при одновременном соблюдении следующих
условий:
– имущество расположено в сельских населенных пунктах с численностью населения до
1 тысячи человек;
– имущество используется для размещения
стационарных торговых объектов, в которых
в течение налогового периода осуществляется
деятельность по розничной торговле, кроме
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2), класс 47).».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Знамя труда» и разместить на официальном
сайте Новохуторного сельского поселения.
3. Настоящее решение распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2022 года.
Т. А. ВДОВЕНКО,
глава Новохуторного сельского поселения

Красногвардейский район
Земское собрание Палатовского
сельского поселения муниципального
района «Красногвардейский район»
Белгородской области
Сорок пятое заседание
РЕШЕНИЕ
Палатово
08 июля 2022 года
№4
О внесении изменений в решение земского собрания Палатовского сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области от 09 ноября 2015 года № 5
«Об установлении на территории Палатовского сельского поселения налога на
имущество физических лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Палатовского сельского поселения земское собрание решило:
1. Внести в пункт 3 решения земского собрания Палатовского сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 09
ноября 2015 года № 5 «Об установлении на
территории Палатовского сельского поселения налога на имущество физических лиц»
изменения, изложив подпункт 2 в следующей редакции:
«2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей.
Ставка налога для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, в отношении недвижимого имущества, для которого налоговая
база определяется исходя из кадастровой
стоимости, устанавливается в размере 0
процентов при одновременном соблюдении
следующих условий:
– имущество расположено в сельских населенных пунктах с численностью населения
до 1 тысячи человек;
– имущество используется для размещения
стационарных торговых объектов, в которых
в течение налогового периода осуществляется деятельность по розничной торговле,
кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2), класс 47).».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Палатовского сельского поселения.
3. Настоящее решение распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2022 года.
А. В. ЧЕРКАСОВА,
глава Палатовского сельского поселения

Красногвардейский район
Земское собрание
Стрелецкого сельского поселения
муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области второго созыва
Пятьдесят второе заседание
РЕШЕНИЕ
Стрелецкое
08 июля 2022 г.
№4
О внесении изменений в решение земского собрания Стрелецкого сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области от 12 ноября 2015 года № 4
«Об установлении на территории Стрелецкого сельского поселения муниципального района «Красногвардейский
район» налога на имущество физических
лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Стрелецкого сельского поселения земское собрание решило:
1. Внести в пункт 3 решения земского собрания Стрелецкого сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области № 4 от
12.11.2015 года «Об установлении на территории Стрелецкого сельского поселения
налога на имущество физических лиц» изменения, изложив подпункт 2 в следующей
редакции:
«2) 2 процента в отношении объектов нало-

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 30 (11676)
28 июля 2022 г.

гообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей.
Ставка налога для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, в отношении недвижимого имущества, для которого налоговая
база определяется исходя из кадастровой
стоимости, устанавливается в размере 0
процентов при одновременном соблюдении
следующих условий:
– имущество расположено в сельских населенных пунктах с численностью населения до
1 тысячи человек;
– имущество используется для размещения
стационарных торговых объектов, в которых
в течение налогового периода осуществляется деятельность по розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами
и мотоциклами (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2), класс 47).».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Стрелецкого сельского поселения.
3. Настоящее решение распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2022 года.
Н. С. МАРКОВ,
глава Стрелецкого сельского поселения

Красногвардейский район
Земское собрание
Утянского сельского поселения
муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области
Сорок пятое заседание
РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 года
№4
О внесении
изменений в решение
тридцать первого заседания земского
собрания Утянского сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области №
4 от 10 ноября 2015 года «Об установлении на территории Утянского сельского
поселения налога на имущество физических лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Утянского сельского поселения земское собрание решило:
1. Внести в пункт 3 решения земского собрания Утянского сельского (городского) поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области
№ 4 от 10 ноября 2015 года «Об установлении на территории Утянского сельского (городского) поселения налога на имущество
физических лиц» изменения, изложив подпункт 2 в следующей редакции:
«2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей.
Ставка налога для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, в отношении недвижимого имущества, для которого налоговая
база определяется исходя из кадастровой
стоимости, устанавливается в размере 0
процентов при одновременном соблюдении
следующих условий:
– имущество расположено в сельских населенных пунктах с численностью населения
до 1 тысячи человек;
– имущество используется для размещения
стационарных торговых объектов, в которых
в течение налогового периода осуществляется деятельность по розничной торговле,
кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2), класс 47).».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Утянского сельского поселения.
3. Настоящее решение распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2022 года.
В. Д. ЖИДКИХ,
глава Утянского сельского поселения
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Поздравляем!
Коллектив
МАУ
«Спортивный
центр с плавательным бассейном
«Лиман» поздравляет инструктора по
спорту КОПЫЛЬЦОВА Дениса Алексеевича и Анастасию Олеговну с
ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ. Желаем молодожёнам семейного счастья и любви.
***
Сердечно поздравляем нашего дорогого внука, племянника, брата КОПЫЛЬЦОВА Дениса Алексеевича и
ПУШКАРЁВУ Анастасию Олеговну с
БРАКОСОЧЕТАНИЕМ! Желаем нашим
новобрачным, чтоб путь ваш в жизни был удачным, чтоб дом всегда был
полной чашей, жизнь с каждым днём –
светлей и краше.
Копыльцовы.
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс» поздравляет
СМАЖКО Юрия Алексеевича с ЮБИЛЕЕМ! Чтоб всегда под счастливой
звездою Вас судьба по дороге вела. В
доме чтоб полноводной рекою жизнь
спокойно и мирно текла. Пусть Ваш
дом лишь друзья посещают, стороною
обходят ненастья, от души мы добра
Вам желаем, долгой жизни, здоровья и
счастья!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1» от чистого
сердца поздравляет ШАПОВАЛОВА
Алексея Викторовича с ЮБИЛЕЕМ! В
день юбилея хочется сказать как можно больше тёплых, добрых слов, от всей
души здоровья пожелать, чтоб окружали нежность и любовь! Пускай уютным
будет милый дом, успех и счастье в нём
живут всегда, сбываются мечты из светлых снов, и дарят радость лучшие года!
***
Коллектив ООО «Коломыцевский
свинокомплекс» от всей души поздравляет СУХОРУТЧЕНКО Юрия
Александровича с ЮБИЛЕЕМ! Пусть
эта замечательная дата в душе оставит
добрый след. Желаем мы всего, чем
жизнь богата: здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
***
Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» от всей души поздравляет ЮРКОВА Владимира Ивановича с ЮБИЛЕЕМ! Пусть будет добрым
каждый час, прекрасным – настроение! Пусть повторятся много раз
счастливые мгновения! Пусть дарит
жизнь любовь и свет, надежду и везение! Желаем счастья, долгих лет, удач
и вдохновения!
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего сердца поздравляют
бухгалтера ФИЛАТОВУ Юлию Николаевну с ЮБИЛЕЕМ! Тридцать лет –
прекрасная дата, красотой и опытом
богата, радостью полна, очарованьем
и мужским со всех сторон вниманьем!
С юбилеем мы сердечно поздравляем,
процветать и радовать желаем, чтоб с
улыбкой каждый день встречать, никогда нигде не унывать!
***
Коллектив Засосенской средней
общеобразовательной школы сердечно поздравляет учителя технологии
КОЦАРЕВА Александра Ивановича
с ЮБИЛЕЕМ! Желаем здоровья, удачи,
успеха и процветания! Пусть жизнь дарит массу возможностей, замечательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, интересных увлечений и великолепных побед.
***
Дорогую и любимую маму и бабушку
АТАНОВУ Ольгу Сергеевну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Семьёй сегодня
дружно тебя поздравить собрались. Пускай всё будет так, как нужно, и долгойдолгой эта жизнь!
Дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
Администрация
Красногвардейского района
Белгородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Бирюч
13 июля 2022 года
№ 705
Об утверждении отчёта об исполнении районного
бюджета за I полугодие 2022 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 38 Устава муниципального
района «Красногвардейский район» Белгородской области:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета
за I полугодие 2022 года по доходам в сумме 1 108 179 000
(один миллиард сто восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч) рублей, по расходам в сумме 1 141 133 200 (один
миллиард сто сорок один миллион сто тридцать три тысячи
двести) рублей с превышением расходов над доходами (де-
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фицит) в сумме 32 954 200 (тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи двести) рублей (прилагается).
2. Главным администраторам доходов районного бюджета, главным распорядителям бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей, предусмотренных на III квартал 2022 года.
3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Назаренко С. В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в районной газете «Знамя
труда» и на официальном сайте органов местного самоуправления района.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района – начальника управления финансов и бюджетной политики администрации района Назаренко С. В.
А. П. КУТАШОВА,
глава администрации Красногвардейского района

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации Красногвардейского района от 13 июля 2022 года № 705

Отчёт об исполнении районного бюджета за I полугодие 2022 года
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
1 01 02000 00 0000 110
1 03 02000 01 0000 110
1 05 01000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 08 00000 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 120
1 12 00000 00 0000 120
1 13 00000 00 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 140
1 17 00000 00 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

О100
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0111
0113
0200
0203
0300
0304
0310
0314
0400
0401
0405
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0600
0605
0700
0701
0702
0703
0705
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0909
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1105
1200
1201
1202
1400
1401

Уточненный Исполнено
%
за 1
Наименование показателей
план на
выполнеполугодие
2022 год
ния
2022 года
Налог на доходы физических лиц
460 891,0
225 727,6
49,0
Акцизы
20 110,0
10 889,3
54,1
Упрощенная система налогооблажения
3 285,0
2 663,2
81,1
Патент
7 414,0
2 930,9
39,5
Единый налог на вмененный доход
0,0
-200,2
0,0
Единый сельскохозяйственный налог
5 567,0
5 584,7
100,3
Государственная пошлина
3 708,0
1 619,2
43,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государ6
061,0
4
086,5
67,4
ственной и муниципальной собственности
Платежи за пользование природными ресурсами
2 730,0
2 710,0
99,3
Доходы от компенсации затрат государства
468,0
469,4
0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 453,0
3 069,6
211,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
494,0
210,6
42,6
Прочие неналоговые доходы
25,0
42,8
171,2
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХО- 512 206,0
259 803,6
50,7
ДОВ
Безвозмездные поступления
1 828 413,1
848 375,4
46,4
Всего доходов
2 340 619,1
1 108 179,0
47,3
ДЕФИЦИТ
-47 443,9
-32 954,2
0,0
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
88 303,8
41 505,9
47,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос2
545,0
1
338,8
52,6
сийской Федераци и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) орга1 818,0
1 158,9
63,7
нов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос55 491,9
27 179,4
49,0
сийской Федераци и органа местного самоуправления
Судебная система
78,7
0,0
0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен15
117,0
7
387,8
48,9
ных органов и органов финансового надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
2 191,0
993,5
45,3
Резервные фонды
2 763,2
0,0
0,0
Другие вопросы в области управления
8 299,0
3 447,5
41,5
Национальная оборона
0,0
0,0
0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0,0
0,0
0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура
Культура
Другие вопросы в области культуры
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательство
Межбюджетные трансферты
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований
ВСЕГО

12 448,1

6 841,9

55,0

1 669,0
9 768,1

959,7
5 712,7

57,5
58,5

1 011,0
435 525,9
0,0
728,9
17 983,3
340 280,7
76 533,0
127 179,2
25 647,0
4 775,6
96 756,6
725,7
725,7
994 803,1
180 324,7
646 086,4
100 120,2
283,0
17 231,5
50 757,3
203 576,1
165 371,7
38 204,4
5 126,9
5 126,9
403 288,8
8 800,0
102 082,0
208 197,5
68 069,1
16 140,2
37 842,0
1 084,0
35 491,6
1 266,4
5 475,0
4 575,0
900,0
73 768,4

169,5
170 324,5
0,0
162,1
10 191,2
127 027,5
32 943,7
49 380,1
7 931,8
26,1
41 422,2
285,4
285,4
507 839,7
82 131,6
342 031,8
52 259,0
161,0
7 599,3
23 657,0
102 881,5
83 601,0
19 280,5
0,0
0,0
204 460,4
4 032,1
50 280,8
101 307,9
40 858,6
7 981,0
19 517,9
0,0
18 617,3
900,6
2 653,6
2 203,6
450,0
35 442,3

16,8
39,1
0,0
22,2
56,7
37,3
43,0
38,8
30,9
0,5
42,8
39,3
39,3
51,0
45,5
52,9
52,2
56,9
44,1
46,6
50,5
50,6
50,5
0,0
0,0
50,7
45,8
49,3
48,7
60,0
49,4
51,6
0,0
52,5
71,1
48,5
48,2
50,0
48,0

73 768,4

35 442,3

48,0

2 388 063,0

1 141 133,2

47,8

ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЗНАМЯ ТРУДА
№ 30 (11676)
28 июля 2022 г.

Верхососенцам во благо
В один из солнечных субботних дней в Верхососне произошло яркое и значимое для
селян событие – открытие
береговой зоны отдыха пруда Центральный. Оно состоялось благодаря реализации губернаторского проекта «Решаем вместе».

Д

ействительно, обустройство этой территории стало
результатом слаженной командной работы. Благодаря усилиям
многих неравнодушных людей
и местной власти в рекордно

короткий срок здесь появились
горки, качели, песочница, волейбольная площадка. Оборудовано
место для мангала, установлены
беседка, два рыбацких мостика.
На празднично украшенной
площадке жителей и гостей приветствовала ведущая праздника
Татьяна Сигарёва. На импровизированной сцене дети Женя Пересыпкина, Сарра Кирилова и
Настя Гущина читали стихи, студентка Белгородского государственного института искусств и
культуры Анастасия Таршилова исполняла вокальные номера.

Главы администраций Красногвардейского района Анна Куташова и Верхососенского сельского поселения Михаил Ельчищев поздравили верхососенцев
с появлением на их территории
нового комфортного и оборудованного пространства, пожелали селу дальнейшего развития.
Инициатор проекта, председатель ТОС «Верхососенское»
Сергей Пупынин, подвёл итог
проделанной большой работе.
Уроженец села Верхососна Дмитрий Васильчиков поблагодарил
всех причастных к этому бла-

гому делу и призвал посетителей места отдыха к сохранению
в нём экологической чистоты и
порядка.
За добросовестный труд и высокий профессионализм, проявленные во время благоустройства береговой зоны, Михаил Ельчищев наградил почётными грамотами индивидуального предпринимателя Ивана Костенникова и специалистов его предприятия Игоря Мясоедова и
Дмитрия Сидорова. Также были
отмечены за активную жизненную позицию житель села Анд-

Приступили к
очистке водоёмов
Специалисты завершили очистку пруда в красногвардейском
селе Бодяково. Работы ведутся
в рамках инициированного губернатором Вячеславом Гладковым проекта по восстановлению водных объектов.

Т

ри пруда и участок реки Тихая Сосна были внесены в областную программу по очистке водоёмов в 2022 году. Первые работы
начались на пруду в селе Бодяково.
В них задействована специализированная техника.
«Многофункциональный самоходный земснаряд типа амфибия с
помощью ковша и граблей повреждает корни камыша и выгружает растения на берег. Обслуживающие технику два оператора справились с поставленной задачей в течение недели. А затем приступили к выполнению необходимых задач на прудах в селе Палатово и хуторе Евсеев», – сообщил руководитель подрядной организации Александр Ананьев.
Власти Новохуторного сельского
поселения провели в текущем году большую работу по оборудова-

нию пляжа в Бодяково. Была расчищена и распланирована прибрежная
территория водоёма, завезён песок,
проведено водолазное обследование.
Спасательный пост оборудовали всеми необходимыми средствами, обучен матрос-спасатель. Установлены беседка, раздевалка, биотуалет,
душ, информационный щит, оборудована песочница.
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На период проведения работ
функционирование места массового отдыха приостановлено. Очистка
пруда повысит его привлекательность и сделает времяпровождение
людей более качественным и безопасным.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото Татьяны Татарницкой

рей Сторожев и многодетная семья Виталия и Любови Сайфутдиновых.
Музыкальный подарок собравшимся адресовал народный ансамбль «Калинушка» Центра культурного развития села Верхососна. На волейбольной площадке
состоялись дружеские соревнования любителей этой игры.
СВЕТЛАНА СИДЕЛЬНИКОВА,
замглавы администрации
Верхососенского сельского
поселения
Фото Маргариты Левыкиной

•

КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИЙ

•

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 августа. День Воздушно-десантных войск.
7 августа. День железнодорожника.
8 августа. Международный день офтальмологии. Всемирный день кошек.
12 августа. День Военно-воздушных сил. Международный день молодёжи.
13 августа. День физкультурника.
14 августа. День строителя.
15 августа. День археолога.
18 августа. День географа.
19 августа. Всемирный день гуманитарной помощи.
Всемирный день фотографии.
20 августа. Всемирный день бездомных животных.
21 августа. День Воздушного флота.
22 августа. День Государственного флага Российской
Федерации.
23 августа. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
25 августа. День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ.
27 августа. День российского кино.
28 августа. День шахтёра.
29 августа. День подразделений специального назначения МВД РФ.
31 августа. День ветеринарного работника. День блога.

2 августа. Пророка Илии.
4 августа. Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
5 августа. Почаевской иконы Божией Матери.
6 августа. Мучеников благоверных князей Бориса и
Глеба.
7 августа. Успение праведной Анны, матери Пресвятой
Богородицы.
9 августа. Великомученика и целителя Пантелеимона.
10 августа. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница).
14 августа. Изнесение честных древ животворящего
креста Господня. Празднество всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице.
19 августа. Преображение Господне.
26 августа. Святителя Тихона, Задонского чудотворца,
епископа Воронежского.
28 августа. Успение Пресвятой Богородицы.
my-calend.ru
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