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Андрей Рябцев,
начальник ОМВД России по 
Красногвардейскому району:

«В 2020 году зарегистрировано 
26 преступлений, совершённых с 
использованием информационно-
телекоммуникационных технологий»

 стр.2

Есть в  Нижней Покровке интерес-
ный, пытливый человек. Это заме-
ститель генерального директора  ак-
ционерного общества «Агропро-
мышленный комбинат «Бирючен-
ский» по растениеводству, а одно-
сельчане по-прежнему его велича-
ют главным агрономом, – Алексей 
Петрович Саввин, труд которого не-
давно отмечен почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Можно считать, Саввин стал ма-
яком среди красногвардейских агроно-
мов. К нему прислушиваются, на него 
оглядываются, от него ждут совета.

АГРОНОМ-ТРУЖЕНИК
А всё потому, что хозяйство, где 

Алексей Петрович «агрономит» 28 лет, 
стало выделяться урожаями не только 
в районе, но и в области, неоднократ-
но заносилось на региональную Доску 
почёта. Причём удаются все культуры, 
а о недоборах не услышишь в любой 
год, какими бы неожиданными труд-
ностями ни обернулся он для земле-
дельца.

И, встречаясь в различных ситуаци-
ях с агрономом Саввиным, ни разу 
не слышал, чтобы ссылался он на эти 
трудности. А когда подходит время 
подводить итоги, агропромышленный 
комбинат всегда с хлебом, кормами.

Это не удивительное везение. Сав-
вин – агроном-труженик. Вся его 
удачливость в том, что не даёт себе ни 
в чём поблажек, глубоко увлечён ра-
ботой с землёй. В селе любой скажет: 
раньше других в полях можно увидеть 
агронома, благо, что они примыкают 
практически к его дому. Образно го-
воря, Алексей Петрович денно и нощ-
но присутствует на них, частенько 
шагами меряет участки. На «Патрио-
те» или «Ниве» не будешь же колесить 
по озимым, кукурузе, подсолнечнику... 
Вот и «приземляется» Саввин, оставив 
легковушку на краю плантации. 

По его мнению, иначе нельзя. Не 
увидишь как следует, чем в данный 
момент живёт земля. Да, живёт. Здесь 
Саввин мыслит весьма современно, 
считая землю и всё, что на ней растёт, 
единым живым организмом. Видимо, 
такой подход помогает ему замечать 
многое, как говорится, в зародыше. А 
накапливаемые годами наблюдения 
за конкретными полями дополняют 
эту агротехнику, которую Саввин из-
учал в институтских учебниках. Кото-
рый год в агрокомбинате применяют 
глубокорыхлители при  осенней обра-
ботке будущих кукурузных плантаций, 
что способствует лучшему развитию 
корневой системы растений, а значит, 
и повышению урожайности этой глав-
ной кормовой культуры.

В ПОЛЯХ ВСЁ ПЕРЕИНАЧИЛ
Не так давно пришлось беседовать 

с работниками молочного комплекса 
агрокомбината, являвшегося его  гор-
достью. Отмечали животноводы его 
промышленную технологию, высоко-
продуктивный состав дойного стада и 
не могли умолчать об агрономе.

– Мы, конечно, видим старания глав-
ного зоотехника и главного ветврача, 
заботу о животноводстве генерального 
директора Виктора Емельяновича Ми-
ляева, – говорили животноводы. – Но 
наипервейшая заслуга в росте продук-
тивности скота – Алексея Петровича.

Он в полях всё переиначил. И теперь 
не только в стойлах стало больше кор-
мов, но и сами они совсем другого ка-
чества.

Подтверждает это и генеральный ди-
ректор Виктор Миляев.

В самом деле, как иногда бывает? 
Если хозяйство обыкновенное товар-
ное, чем обычно измеряют професси-
ональную зрелость агронома? Урожай-
ностью зерновых культур. Кормовые в 
этих условиях где-то на заднем плане. 
И всё бытует одно предвзятое пред-
ставление: продуктивность скота за-
висит главным образом от зоотехника. 
А так ли это?

В «Бирюченском» агроном и зоотех-
ник работают на животноводческий 
цех. И всё это потому что, как заметил 
генеральный директор, оба – на высоте.

Наблюдательный, дальновидный 
Алексей Петрович, может быть, рань-
ше других понял: содержать молочный 
скот на привычном в наших местах ра-
ционе из соломы, кукурузного силоса с 
добавлением концентратов – это зна-
чит стоять на месте. Задачи усложня-
ются, требования растут.

С введением в строй молочного ком-
плекса дойное стадо возросло на 1800 
голов, их насчитывается на сегодня 

3340. Исходя из этого, агрослужба рас-
считала структуру посевных площадей 
с учётом увеличения производства 
кормов, богатых белками. Прежде пе-
ресмотрели севооборот. Трёхпольный 
«уступил» шестипольному, более 50 % 
в котором заняли кормовые культуры, 
почти в два раза выше прежнего. Те-
перь уже в «приросших» полях на 4175 
га. Прежние их границы не позволяли 
удовлетворять заявки животноводов. 
Это во-первых. Во-вторых, участки не 
отличаются  своей «масштабностью», 
склоновые, изрежены оврагами. Аг-
роному было о чём задуматься. Вот и 
решил все поля с уклоном  более трёх 
градусов, которых набралось без девя-
ти гектаров две тысячи, засеять мно-
голетними травами. И косогорье стало 
не узнать: поднялись на них, заиграли 
на ветру зелёными волнами кострец 
безостый, эспарцет… Прекратилась 
эрозия. Летней порой потянулись на 
молочные комплексы и фермы трак-
торы и машины с сочной зеленью, 
душистым сеном. И не только мно-
голетних трав. До 700 га в прошлом 
году была доведена площадь бобово-
злаковых смесей, включающих в себя 
люцерну, эспарцет, ежу сборную, ко-
стрец безостый. В число компонентов 
сенажа вошли гибрид и озимая вика, 
отдельные участки которых в прош-
лом году дали до 280 центнеров зелёной 
массы с гектара. Вот почему их посевы 
минувшей осенью расширили вдвое, 
доведя до 600 га.

(Окончание на 5-й стр.)

Счастье растить хлеб

Региональный 
этап олимпиады 
профмастерства 
прошёл в Бирюче

 стр. 6

Жители Верхососенского 
поселения прошли 
вакцинацию от 
коронавируса

 стр. 4

Предприниматель 
Галина Исаенко 
рассказала о первых 
шагах в бизнесе

 стр. 3

будет высажено в Красногвардейском 
районе в рамках акции «Сад памяти»

160 ДЕРЕВЬЕВ

9 апреля, пятница. Облачно с 
прояснениями. Ночью +1, днём 
+10 0С. Ветер северный, 2-3 м/с. 
Давление 750 мм рт. ст. Магнитная 
буря.

10 апреля, суббота. Облачно 
с прояснениями. Ночью 0, днём 

+13 0С. Ветер северный, 1-2 м/с. Давление 751 мм 
рт. ст. Магнитная буря.

11 апреля, воскресенье. Пасмурно. Ночью +3, днём 
+14 0С. Ветер северо-восточный, 4-5 м/с. Давление 753 
мм рт. ст. 

12 апреля, понедельник. Пасмурно. Ночью +6, 
днём +21 0С. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Давление 
750 мм рт. ст. 

13 апреля, вторник. Пасмурно. Ночью +9, днём 
+19 0С. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Давление 749 
мм рт. ст. 

14 апреля, среда. Пасмурно. Ночью +8, днём +19 0С. 
Ветер юго-восточный, 1-2 м/с. Давление 748 мм рт. ст. 

15 апреля, четверг. Пасмурно. Ночью +7, днём 
+19 0С. Ветер восточный, 1-2 м/с. Давление 747 мм 
рт. ст. Магнитная буря.

Снижение тарифов на ВДГО
Тарифы на обслуживание газового оборудо-
вания для жителей Белгородской области бу-
дут снижены уже в апреле.

22 марта на оперативном совещании прави-
тельства глава региона Вячеслав Гладков до-
стиг договорённости с Межрегионгазом по 
снижению оплаты за внутридомовое обслужи-
вание газового оборудования на 20 %. Скор-
ректированный тариф должен был вступить в 
силу с 1 мая, однако этот срок удалось подви-
нуть на месяц раньше.
 «Специалисты Межрегионгаза оперативно 
провели необходимые расчёты и регламент-
ные операции и изыскали возможность сни-
зить стоимость на техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования уже с 1 апреля 2021 года, а 
не с 1 мая, как планировали ранее», – отметил 
врио губернатора Белгородской области Вяче-
слав Гладков.
Вопрос о тарифах поднимался ранее. Белго-
родцы жаловались на завышенные цены об-
служивания газового оборудования.

ЕЛЕНА ЗАЧЕПА
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ПОЛИТИКА

46 детей-сирот Красногвардейского 
района получили семейное устройст-
во. Функции по опеке и попечитель-
ству несовершеннолетних обеспечи-
вает управление соцзащиты населе-
ния. 

Вопросы социальной защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обсудили на заседании кол-
легии при главе администрации района. 
Начальник управления социальной за-
щиты населения администрации района 
Ирина Луканюк выступила с информа-
цией «О социальной защите детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа». Докладчик 
отметила, что если родители в силу жиз-
ненных обстоятельств не справляются 
со своими обязанностями  либо уклоня-
ются от их выполнения, то государство 
становится безусловным гарантом прав 
и интересов ребёнка. Функции по опеке 
о попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан на территории 
района осуществляет управление соцза-
щиты населения.

Основными направлениями деятель-
ности по социально-правовой защите 
этой категории несовершеннолетних 
граждан являются: их выявление, учёт 
и устройство; подбор, учёт и подготовка 
граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание, а также 
оказание содействия опекунам и попечи-
телям в решении возникающих проблем. 
В числе задач органов власти – защита 
прав и законных интересов детей – си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;  профилактика социального 
сиротства и сохранение кровной семьи. 
Управление соцзащиты обеспечивает 
также социальное сопровождение совер-
шеннолетних граждан из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до достижения ими возраста 

23 лет (постинтернатное сопровожде-
ние).

Ирина Луканюк отметила, что на се-
годня на учёте в управлении соцза-
щиты состоят 58 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
из которых 46 – охвачены семейными 
формами устройства, 10 – находятся 
в интернатных учреждениях области, 
двое – в учреждении профобразования 
на полном государственном обеспече-
нии, в отношении двоих детей оформля-
ются документы на установление опеки.

Для потенциальных усыновителей на 
базе Комплексного центра социального 
обслуживания населения функционирует 
школа приёмных родителей. Здесь прош-
ли обучение 28 граждан. 12 семей приня-
ли на воспитание 18 несовершеннолет-
них, 16 – готовы на такой шаг при появ-
лении подходящей для них кандидатуры.

По сообщению начальника управления 
соцзащиты, для приёмных родителей, 
опекунов (попечителей), усыновителей 
ежегодно направляется порядка 7 млн 
рублей из федерального и областного 
бюджетов.

Наряду с финансовой поддержкой 
принимаются меры по защите жилищ-
ных и имущественных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. У 24 из них жилое помещение 
или доля находятся в собственности. 25 
человек стоят в очереди на обеспечение 
жильём. С 2013 года жилыми помеще-
ниями обеспечены 54 лица данной ка-
тегории.

В поле зрения управления соцзащи-
ты – работа с родителями, уклоняю-
щимися от воспитания и содержания 
несовершеннолетних. За 2020 год и 
истёкший период текущего  в суд было 
направлено три иска об ограничении в 
родительских правах четырёх родите-
лей в отношении семи детей. Специ-
алисты управления также держат на 
контроле вопросы взыскания алимен-
тов с родителей, лишённых либо огра-
ниченных в родительских правах, участ-

вуют в судебных заседаниях по отстаива-
нию интересов несовершеннолетних.

В целях адаптации детей-сирот и де-
тей, лишённых родительского попече-
ния, к социальным условиям, когда они 
входят в самостоятельную жизнь (по 
достижении возраста 18 лет), в районе 
функционирует служба постинтернат-
ного сопровождения. Основными её 
задачами являются: оказание юриди-
ческой помощи, содействие в получе-
нии образования, в трудоустройстве, в 
обеспечении реализации права на жилое 
помещение, физического, психическо-
го, нравственного и духовного развития, 
организации досуга, в решении трудных 
жизненных ситуаций.

В современной работе по постинтер-
натному сопровождению кроме специа-
листов соцзащиты населения принима-
ют участие сотрудники ОМВД России по 
Красногвардейскому району, Пенсион-
ного фонда, Красногвардейской райболь-
ницы, Бирючанского техникума, Центра 
молодёжных инициатив, служб жизне-
обеспечения (поставщики таких ресур-
сов, как газ, электричество, тепло, вода). 
Приоритетной задачей органов опеки на 
сегодняшний момент является сохране-
ние родительского попечения ребёнка, 
оказание помощи данной категории лиц 
в адаптации к социальным условиям при 
вступлении в самостоятельную жизнь.

Затем на заседании коллегии был рас-
смотрен вопрос «Просветительская рабо-
та как одно из направлений деятельнос-
ти Красногвардейского краеведческого 
музея». Сообщение сделала директор 
учреждения Галина Ямпольская. О пер-
спективах социально-экономического 
развития Засосенского сельского посе-
ления  рассказал глава администрации 
поселения Евгений Малафеев. По всем 
рассмотренным на заседании  коллегии 
вопросам приняты соответствующие ре-
шения.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора

Внимание детям-сиротам

Очередное заседание Муници-
пального совета Красногвар-
дейского района прошло в Би-
рюче 31 марта. В рассматри-
ваемой повестке дня депу-
таты утвердили 15 вопросов. 
Большинство из них касалось 
внесения изменений в поло-
жения об отделах админист-
рации района в связи с орга-
низационно-штатными прео-
бразованиями, а также сферы 
имущественных и земельных 
правоотношений.

С особым вниманием народ-
ные избранники района отнеслись 
к информации начальника ОМВД 
России по Красногвардейскому 
району подполковника полиции 
Андрея Рябцева. Он доложил об 
итогах оперативно-служебной де-

ятельности за 2020 год и задачах 
по приоритетным направлениям 
борьбы с преступностью в 2021 
году. Так, по словам Андрея Ива-
новича, за прошедший год в це-
лом следует отметить стабильную 
общественно-политическую и 
криминогенную ситуацию в Крас-
ногвардейском районе.

«Совместными усилиями со 
всеми структурами муниципаль-
ных органов управления, а также 
контролирующими и надзорными 
органами удалось не допустить 
совершения резонансных престу-
плений, преступлений  экстре-
мистского и террористического 
характера, массовых нарушений 
общественного порядка и иных 
правонарушений, которые могли 
серьёзно повлиять на ситуацию в 
районе», – подчеркнул докладчик. 

Общее количество зарегистриро-
ванных преступлений снизилось 
на 3,63 % и составило 186, однако 

при этом в докладе был отмечен 
рост особо тяжких на 150 % (с 2 
до 5) и тяжких на 15,63 % (с 32 до 
37) преступлений. Зарегистри-
ровано три факта убийств. Все 
преступления раскрыты в тече-
ние дежурных суток. Отмечается 
рост количества зарегистриро-
ванных краж с 65 до 70. Выявле-
но 19  преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ков. Озабоченность правоохрани-
тельных органов вызывает рост 
преступлений, связанных с ди-
станционным мошенничеством.

«В 2020 году зарегистрировано 
26 преступлений, совершённых 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий, из которых 15 – ка-
тегории тяжких. Раскрываемость 
составила 41,67 %, приостановле-
но 14 уголовных дел», – отметил 
Андрей Рябцев.

В этой связи он обратился к де-

путатам райсовета, представи-
телям администрации района, 
общественности с просьбой вести 
широкую разъяснительную рабо-
ту, в особенности среди лиц стар-
шего поколения, об используемых 
преступниками способах хище-
ния денег с банковских карт. 

Принимавший участие в заседа-
нии глава администрации Крас-
ногвардейского района Игорь 
Бровченко, комментируя доклад, 
сделал акцент на профилактике 
преступлений с участием несовер-
шеннолетних, а также на актив-
ной совместной работе по защите 
прав и законных интересов детей.

Председатель Мунсовета района 
Леонид Митюшин проинформи-
ровал депутатов об участии наше-
го района в конкурсном отборе в 
состав Молодёжного парламента 
Белгородской области. К кандида-
там для участия в конкурсе предъ-
являются следующие требования: 

гражданство Российской Федера-
ции, возраст от 18 до 35 лет, место 
жительства, место работы или ме-
сто учёбы – Белгородская область.

«При этом участниками кон-
курса могут стать представители 
белгородских региональных от-
делений политических партий, 
представленных в Белгородской 
областной думе, профессиональ-
ных сообществ и общероссийских 
общественных, студенческих ор-
ганизаций нашего региона», – рас-
сказал Леонид Николаевич.

Депутатами было принято реше-
ние о направлении для участия в 
конкурсном отборе кандидатур 
Анны Громовой – депутата зем-
ского собрания Новохуторного 
сельского поселения – и Евгения 
Мурашко – народного избранника 
законодательного собрания Весе-
ловского сельского поселения. 

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ

Борьба с кибермошенничеством – дело общее

новости

Пятая очередь – 
в «Новой жизни»
Вячеслав Гладков одобрил запуск пятой очереди 
проекта «Новая жизнь».

Будущее проекта «Новая жизнь» по обеспече-
нию жильём молодых специалистов и их семей 
обсудили на оперативном совещании прави-
тельства региона. Дома трёх очередей уже вве-
дены, четвёртую очередь сдадут в 2022 году, на 
несколько месяцев раньше запланированного 
срока. Изначально пятую очередь проекта «Но-
вая жизнь» хотели запустить после того, как сда-
дут дома четвёртой очереди. Однако по поруче-
нию главы региона Вячеслава Гладкова проект 
перезапустят уже в 2021-м. Заявки начнут соби-
рать с 1 августа.
У оператора проекта – Дирекции ЮЗР – уже 
есть участок площадью 72 га в собственности. 
Находится он в микрорайоне Юго-Западный 2.1 
(он же микрорайон Жемчужина), неподалёку от 
существующей площадки «Новой жизни».
Гендиректор Дирекции ЮЗР Александр Славкин 
отметил, что новые дома будут отличаться от 
прежних. Во первых, квартиры тут будут замет-
но больше по площади. Это позволит запустить 
своего рода трейд-ин. Участники первых трёх 
очередей смогут сдать свои небольшие кварти-
ры в качестве первоначального взноса, чтобы 
получить большую квартиру в пятой очереди. 
Это позволит расширить жилплощадь семьям, в 
которых с момента заселения появились дети. В 
домах пятой очереди будут балконы. 
Запускается и новая система льготной ипоте-
ки – в прежнем варианте нужно было выпла-
тить 70 % стоимости квартиры за пять лет. Те-
перь этот срок растянут до 7 лет. 
Вячеслав Гладков поддержал идею начать при-
ём заявок уже в III квартале 2021 года и отметил, 
что основная философия проекта должна сохра-
ниться: нужны квартиры учителям, врачам, по-
лицейским, семьям с детьми-инвалидами. 
В то же время глава области остановился и на 
нескольких проблемных аспектах. Он счёл недо-
пустимым истории, когда люди получали льгот-
ное жильё, а затем сдавали его в аренду. По мне-
нию Вячеслава Владимировича, это говорит 
о том, что квартиры получили те, кто в них не 
нуждался:
«Мы строим дома и вложили бюджетные день-
ги не для того, чтобы богатые стали ещё богаче. 
У нас чётко поставлена задача: мы хотим удер-
жать молодёжь в регионе».

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

Приём граждан
20 апреля 2021 г с 11:00 часов в общественной 

приёмной партии «Единая Россия» будет вести 
приём граждан депутат Белгородской област-
ной думы Романенко Елена Николаевна. Пред-
варительная запись по телефонам: 3-40-30, 
3-23-33. Общественная приёмная находится по 
адресу: г. Бирюч, ул. К. Маркса, д. 2. 
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– Ирина Васильевна, расска-
жите, что подразумевается под 
понятием социальный кон-
тракт и какие категории насе-
ления могут заключить его?

– Соцконтракт – это своего рода 
соглашение между органами со-
циальной защиты населения и 
малоимущей семьёй (граждани-
ном), в соответствии с которым 
соцзащита обязуется выплатить 
семье (гражданину) денежные 
средства, а те в свою очередь ре-
ализовать мероприятия, которые 
позволят им преодолеть трудную 
жизненную ситуацию и повысить 
своё благосостояние. Обязатель-
ным приложением к социальному 
контракту является программа со-
циальной адаптации, где и отра-
жается перечень тех самых меро-
приятий и сроки их исполнения. 
Условия социального контракта и 
перечень мер социальной поддер-
жки утверждены постановлени-
ем Правительства Белгородской 
области от 22 июня 2020 года № 
273-пп «О предоставлении мер 
социальной защиты гражданам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации».

Правом на получение пособия 
на основе социального контракта 
обладают малоимущие семьи, ма-
лоимущие одиноко проживающие 
граждане. Следует обратить вни-
мание, что малоимущей семьёй 
(малоимущим гражданином) счи-
тается семья (гражданин), по не-
зависящим причинам имеющая 
среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума 
по Белгородской области, который 
устанавливается правительством 
области. 

– Как рассчитывается средне-
душевой доход?

– Расчёт среднедушевого дохода 

семьи (гражданина) производится 
исходя из суммы доходов за три 
календарных месяца, предшест-
вующих месяцу подачи заявления 
на оказание материальной помо-
щи. 

При расчёте среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина учи-
тывается сумма доходов каждого 
члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, полученных 
как в денежной, так и в натураль-
ной форме. Перечень видов до-
ходов, учитываемых при расчёте 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им госу-
дарственной социальной помощи 
утверждён Постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 20 августа 2003 года № 512.

– Предусмотрены ли времен-
ные рамки действия социаль-
ного контракта и на что кон-
кретно можно направить полу-
ченные денежные средства?

– Социальный контракт заклю-
чается по 4 направлениям – это 
поиск работы, осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, ведение 
личного подсобного хозяйства, 
осуществление иных мероприя-
тий, направленных на преодоле-
ние гражданином трудной жиз-
ненной ситуации. По каждому из 
них, кроме иных мероприятий, 
предусмотрено также оказание со-
действия гражданину в получении 
профессионального обучения или 
дополнительного профессиональ-
ного образования с выплатой де-
нежных средств на приобретение 
образовательных курсов, но не бо-
лее 30000 рублей.

Остановлюсь подробнее на ка-
ждом направлении. 

Социальный контракт по по-
иску работы заключается на срок 
до 9 месяцев. Размер и продолжи-
тельность социального контракта 
рассчитываются учётом следую-
щего: предоставление денежной 
выплаты гражданину, признан-
ному в установленном порядке 
безработным или ищущим ра-
боту, в течение одного месяца с 
даты заключения социального 
контракта и трёх месяцев с даты 
подтверждения факта трудоу-
стройства гражданина в размере, 
равном величине прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения, установленной в Бел-
городской области за II квартал 
года, предшествующего году за-
ключения социального контрак-
та, но не более четырёх месяцев; 
возмещение работодателю рас-
ходов на прохождение граждани-
ном стажировки, по результатом 
которой заключён трудовой до-
говор, в размере фактически по-
несённых расходов, но не более 
минимального размера оплаты 
труда с учётом размера страхо-
вых взносов, подлежащих уплате 
в государственные внебюджетные 
фонды, если указанное обязатель-
ство установлено социальным 
контрактом за один месяц, но не 
более трёх месяцев; ежемесячная 
денежная выплата гражданину в 
случае оказания ему содействия 
в получении профессионального 
обучения или дополнительного 
профессионального образования 
органами социальной защиты 
населения без привлечения цен-
тра занятости, в размере поло-
вины величины прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения, установленной на тер-
ритории Белгородской области за 
II квартал года, предшествующе-
го году заключения социального 
контракта в период обучения, но 
не более трёх месяцев.

На осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности социальный кон-
тракт заключается сроком до 12 
месяцев и предусматривает еди-
новременную денежную выпла-
ту в размере до 250 тыс. рублей, 

которые можно использовать на 
ведение предпринимательской 
деятельности, в том числе воз-
мещение расходов, связанных с 
постановкой на учёт в качестве 
индивидуального предпринима-
теля или налогоплательщика на-
лога на профессиональный доход 
(не более 5 % назначаемой вы-
платы), приобретения основных 
средств (оборудования), матери-
ально-производственных запа-
сов, имущественных обязательств 
на праве аренды (не более 15 % 
выплаты), создания и оснащения 
дополнительных рабочих мест и 
прочее.

Ведение личного подсобно-
го хозяйства предусматривает 
заключение социального кон-
тракта сроком до 12 месяцев и 
денежную выплату в размере до 
100 тыс. рублей единовременно 
для приобретения товаров, не-
обходимых для ведения личного 
подсобного хозяйства: покупку 
птиц, пчёл, крупного или мелко-
го рогатого скота, кормов, сель-
скохозяйственного инвентаря и 
техники, посадочного материала, 
удобрений, укрывного материала 
и др. Обязательным условием со-
циального контракта по данному 
направлению является постанов-
ка на учёт в налоговом органе в 
качестве самозанятого.

Для осуществления иных ме-
роприятий, направленных на 
преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, 
социальный контракт заключает-
ся на срок до 6 месяцев. На всём 
протяжении действия социаль-
ного контракта предоставляется 
ежемесячная денежная выплата 
в размере, равном величине про-
житочного минимума для трудо-
способного населения, установ-
ленной на территории Белгород-
ской области за II квартал года, 
предшествующего году заключе-
ния социального контракта. На 
сегодняшний день – это 10265 
рублей.

Под иными мероприятиями 
понимаются мероприятия, на-
правленные на удовлетворение 
текущих потребностей граждан 

в приобретении товаров первой 
необходимости (продукты пи-
тания, товары первой бытовой 
необходимости (холодильник, 
газовая (электрическая) плита, 
газовый (электрический) котёл, 
приборы учёта), одежда, обувь, 
лекарственные препараты, то-
вары для ведения личного под-
собного хозяйства), в лечении, 
профилактическом медицинском 
осмотре, в целях стимулирования 
ведения здорового образа жизни, 
а также для обеспечения потреб-
ности семей в товарах и услугах 
дошкольного и школьного обра-
зования.

– Ирина Васильевна, поясни-
те, какие обязательства берёт 
на себя семья (одиноко прожи-
вающий гражданин), заклю-
чившая социальный контракт?

– Если коротко, то использо-
вать по целевому назначению 
полученные денежные средства, 
реализовать в полном объёме те 
мероприятия, которые предусмо-
трены программой социальной 
адаптации, и ежемесячно, в срок 
до 10 числа месяца, следующе-
го за отчётным, предоставлять в 
управление социальной защиты 
населения администрации рай-
она отчёт о выполненных меро-
приятиях. В противном случае 
денежные средства, использо-
ванные не по назначению, в уста-
новленном законодательством 
порядке взыскиваются с гражда-
нина через судебные органы.

– Куда обращаться жителям 
района, подпадающим под 
участников этой программы, с 
целью заключения социально-
го контракта?

– По вопросу заключения со-
циального контракта жителям 
Красногвардейского района не-
обходимо обращаться в управ-
ление социальной защиты на-
селения администрации района 
по адресу: город Бирюч, пл. Со-
борная, д. 1, (1 этаж) каб. 23, тел.: 
8 (47247) 3-38-03, 3-10-18.

Адрес электронной почты: 
oszngv@mail.ru. сайт: biruchuszn.ru.

Вопросы задавал ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ

Социальный контракт: реальная помощь 
в сложный час

С 2021 года основным способом оказания адресной помощи ма-
лоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гра-
жданам является социальный контракт. По соглашению между 
органами социальной защиты и семьёй (гражданином) государ-
ством предоставляются меры поддержки в виде единовременных 
и ежемесячных выплат, помощь в трудоустройстве и обучении. 
О тонкостях реализации данной программы наш корреспондент 
побеседовал с начальником управления социальной защиты на-
селения администрации Красногвардейского района Ириной Лу-
канюк.

Развить систему сбыта
Красногвардейские власти реализуют проект по разви-
тию системы сбыта фермерской продукции. Это позво-
лит малым хозяйствам увеличить объём её реализации.

Экспертная комиссия при главе администрации района 
рассмотрела проект «Развитие системы сбыта фермер-
ской продукции на территории Красногвардейского рай-
она». По словам замначальника отдела развития отра-
слей АПК и воспроизводства окружающей среды Лидии 
Терещенко, на сегодняшний день 571 хозяйство вовлече-
но в работу сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов. 
«Основная проблема сбыта продукции малых форм хо-
зяйствования на территории района – отсутствие заинте-
ресованности со стороны предприятий торговли», – под-
черкнула Лидия Терещенко.
Инициаторы проекта планируют организовать систему 
взаимодействия сельхозтоваропроизводителей района. 
В результате объём реализации фермерской продукции (с 
улучшенными экологическими показателями и органиче-
ской) увеличится до 60 %.
В рамках проекта создан координационный центр по раз-
витию каналов сбыта фермерской продукции. Будет реа-
лизовано не менее четырёх проектов по увеличению её 
производства. Планируется обучение сельхозтоваропро-
изводителей по основным направлениям производства 
органической продукции и с улучшенными экологически-
ми показателями, их регистрация на торговых интернет-
площадках, в том числе специально созданных. Также бу-
дут организованы торговые места на рынке. Реализация 
проекта завершится к концу 2021 года.

ЖАННА ТИМАШОВА

проект в действии

Предприниматель Галина Исаенко 
рассказала о первых шагах в биз-
несе. Её цех по переработке моло-
ка был открыт благодаря участию 
в государственной программе.

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Галины Исаенко образова-
лось 29 марта 2017 года. Сегодня цех, 

расположенный в селе Засосна, пере-
рабатывает до двух тонн сырого мо-
лока в сутки, выпускает десять видов 
продукции и обеспечивает рабочими 
местами восемь человек. Галина Ген-
надьевна вспомнила первые шаги по 
открытию предприятия.

– Хозяйство было создано с целью 
строительства молокоперерабатыва-
ющего цеха для производства эколо-
гически чистых продуктов. 16 августа 

2017 года мы получили грант по про-
грамме «Я – сельский предпринима-
тель» в размере 7 млн 126 тыс. рублей 
и через несколько месяцев, 28 декабря, 
уже выпустили первую продукцию, – 
рассказала Галина Исаенко.

По словам индивидуального пред-
принимателя, в становлении и раз-
витии бизнеса помогла господдер-
жка. Средства гранта вкупе с соб-
ственными позволили приобрести 
спецтехнику и технологическое обо-
рудование, построить производст-
венный цех по переработке молока. 

Сейчас на предприятии работает 
восемь местных жителей. Во время 
нашей экскурсии аппаратчик Ирина 
Рыбалко как раз производила пас-
теризацию сырья. А технолог Елена 
Ульяненко контролировала все про-
изводственные процессы.

– Мы производим молоко, сметану, 
творог, йогурт, ряженку, масло, сыр, 
сливки. Эта продукция приобретает-
ся организациями и предприятиями 
области, населением. Сырьё постав-
ляют хозяйства района, – поделилась 
Галина Исаенко.

Производственная мощность пред-
приятия составляет две тонны моло-
ка в сутки. В 2018 году было перера-
ботано 149 тонн молока, в 2020 – 155 
тонн.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Елена Ульяненко

Благодаря господдержке
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ЗДОРОВЬЕ

Жители Верхососенского сельского 
поселения прошли вакцинацию от ко-
ронавируса. 49 человек дали добро-
вольное согласие привиться вакци-
ной «Спутник V» .

Массовая вакцинация жителей про-
ходила в Центре  общей врачебной 

практики медицинского округа № 364, что 
в селе Верхососна, уже в пятый раз. Здесь  
собрались педагоги, воспитатели, пова-
ра общеобразовательного и дошкольно-
го учреждений, работники предприятия 
«Приосколье» и свиноводческой площад-
ки, пенсионеры. Последних было более 20 
человек. 

Надо отметить, что администрация 
Верхососенского сельского поселения про-
явила заботу о своих жителях. В этот день 
был обеспечен подвоз к медучреждению 
людей пенсионного возраста из сёл За-
вальское, Остроухово, не имеющих  авто-
транспорта.

 «Это удобно, не надо тратить время и 
средства для поездки в Красногвардей-
скую центральную районную больни-
цу», – отметил в беседе 69-летний Ни-
колай Злобин.

 Медицинская сестра с большим опы-
том Нина Титова приглашает в кабинет 
профилактики пациентов. Здесь они про-
ходят стандартную процедуру: измеряют 
температуру, артериальное давление, са-
турацию. Затем для каждого делают кар-
ту, в которой пациент пишет своё согла-
сие на обработку персональных данных. 
А ещё заполняются анкета и  доброволь-
ное согласие на вакцинацию. С докумен-
тами пришедшие посещают врача общей 

практики Екатерину Горобец, которая про-
водит первичный осмотр.

  К назначенному времени были достав-
лены в термоконтейнере 49 доз вакцины – 
первого и второго компонентов.  Ампулы 
привезли до приёма, чтобы они успели раз-
морозиться.

Супруги Екатерина и Анатолий Покидо-
вы из Верхососны пришли вместе на при-
вивку. В беседе Екатерина отметила, что уже 
семь лет она вакцинируется против грип-
па,  решила сделать прививку и от ковида.   

 «Год выдался непростой – постоянно в 
тревожном ожидании», – заметила собе-
седница.

Фельдшер кабинета профилактики по-

ликлинического отделения 
Красногвардейской цент-
ральной районной больни-
цы Надежда Толстых, про-
водившая вакцинацию до-
бровольцев, доходчиво по-
ясняла, что в течение трёх дней возмож-
ны повышение температуры тела, болевые 
ощущения в месте вакцинации. Но  риск их 
возникновения – минимальный. А также 
рассказала, как себя вести в вопросах лич-
ной гигиены, предупредила, что нужно из-
бегать чрезмерных физических нагрузок, 
не посещать баню, не употреблять алкоголь.  

 В числе пациентов были пенсионеры 
Татьяна Свищёва из Верхососны, Иван Ко-

стенников из Завальского, супруги Георгий 
и Татьяна Мамоновы из Раздорного. Мно-
годетная мама, оператор площадки Красно-
гвардейского свинокомплекса Ирина Коля-
да рассказала, что она осознанно пришла на 
прививку.  Считает,  что необходимо обез-
опасить себя и свою семью от болезни. 

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Вакцинация продолжается

 В Большебыковской модельной би-
блиотеке прошло заседание кругло-
го стола «Я выбираю жизнь!».  В меро-
приятии приняли участие обучающие-
ся 8 класса средней школы с социаль-
ным педагогом Татьяной Толмачёвой.

Социальные сети пестрят ассортимен-
том «ядов». С ними соприкасается 

подрастающее поколение. Синтетические 
вирусы всё больше «радуют» нас чудесами 
селекции, принося в общество новое ору-
жие насилия над телом и разумом.

 В ходе встречи библиотекарь познако-
мила подростков с последствиями употре-
бления наркотических и наркосодержа-
щих веществ. Социальный педагог Татьяна 

Толмачёва заострила внимание на аспекте  
усложнения адаптации лиц, пристрастив-
шихся к наркотическим веществам в обще-
стве. Об уголовной и административной от-
ветственности, к которым могут привести 
недетские игры,  присутствующим расска-
зал участковый уполномоченный полиции 
Утянского сельского поселения, лейтенант 
Алексей Саввин.

 По завершении заседания круглого сто-
ла школьники получили памятные листов-
ки. Они были едины в своих размышлени-
ях: всегда говорить наркотикам – нет!

НАТАЛЬЯ КАПУСТИНА, 
заведующая Большебыковской модельной 
библиотекой

Беречь жизнь с 
молодых лет

Не ослаблять 
контроль
Заседание оперативного штаба 
по вопросам распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции состоялось в Бирюче. Оно 
прошло под председательством 
главы администрации Красно-
гвардейского района Игоря Бро-
вченко.

О текущей ситуации по распро-
странению новой коронавирус-
ной инфекции и мероприяти-
ях по вакцинации на территории 
Коломыцевского и Калиновско-
го сельских поселений  доложи-
ли главы администраций Алек-
сандр Зыбарев и Николай Вол-
ков. 
Как отметил в своей информа-
ции Александр Зыбарев,  все жи-
тели  поселения с подтверждён-
ным диагнозом коронавирусной 
инфекции прошли лечение. По-
следствий распространения бо-
лезни не наступило. Провакцини-
ровано 83 человека, особую ак-
тивность жители проявили во 
время работы на ФАПе выездной 
бригады медиков. 
Продолжается разъяснительная 
работа среди населения о важно-
сти этой процедуры,  чтобы обез-
опасить себя и близких от ковар-
ной болезни. Осуществляется 
комплекс мер по контролю за со-
блюдением установленных огра-
ничений на объектах торговли, со-
циальной сферы, предприятиях.

По сообщению Николая Волко-
ва, членами народной дружи-
ны совместно с уполномочен-
ным полиции и работниками  ад-
министрации сельского поселе-
ния регулярно проводятся рей-
ды на объекты торговли, в учре-
ждения и организации по преду-
преждению нарушений масочно-
го режима. В соответствии с гра-
фиком осуществляется дезин-
фекция остановочных комплек-
сов, общественных пространств, 
помещения администрации. Сис-
тематически организуются бесе-
ды с населением о возможных 
рисках заболевания COVID–19. 
Информация о порядке и важ-
ности проведения вакцинации 
доводится до жителей во вре-
мя встреч, на информационных 
стендах, через социальные сети.
Выступивший на заседании шта-
ба замглавы администрации 
района – секретарь Совета без-
опасности Андрей Криушин ука-
зал на необходимость продол-
жения вакцинации как важней-
шего способа защиты населения 
от новой коронавирусной инфек-
ции. Он также обратил внимание 
на важность неукоснительного 
соблюдения требований режима 
повышенной готовности, а так-
же осуществление мониторин-
га по соблюдению установлен-
ных ограничений хозяйствующи-
ми субъектами всех форм собст-
венности.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

новости
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Счастье растить хлеб
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
Никуда и без королевы полей – 

кукурузы. Возделывается она как 
на силос, так и на зерно, соответ-
ственно на 1200 и 800 га. Причём 
первая высевается с различными 
сроками созревания, что позво-
ляет повысить качество силоса. 
Сложным по климатическим 
условиям  был 2020-й, и всё же 
комбинатовцы собрали с каждо-
го гектара по 302 центнера зе-
лёной массы кукурузы и по 65,4 
центнера её зерна.

Заявка животноводов была 
удовлетворена, что и позволяет 
им круглый год поддерживать 
высокую продуктивность. Ведь и 
зимой, и летом в кормушки ко-
ров «закладываются» одни и те 
же рационы.

КУЛЬТУРА ВО ВСЁМ
Но не только о кормах болит го-

лова у Алексея Саввина. Сколько 
душевных сил и энергии вложил 
он в то, чтобы в земледелии аг-
ропромышленного комплекса 
была настоящая культура. Любое 
его предложение практически 
всегда находит одобрение у ге-
нерального директора Виктора 
Миляева, который, как Саввин, 
душой болеет за поле, понимая, 
что оно начало всему начал. Кра-
сота же его начинается с дороги, 
пролегающей рядом с участком, 
с обочины. Казалось бы,  мелочь, 
но их нет в АПК. Здесь всё глав-
ное. Дороги всегда прогрейди-
рованы, обочины покошены, на 
краю поля обязательно таблич-
ка с указанием возделываемой 
культуры, её сорта, площади и 
непременно с фамилией специа-
листа, закреплённого за данным 
участком, что в немалой степени 
повышает их ответственность за 
судьбу поля. Прививает её ру-
ководителям среднего звена и 
специалистам всё тот же Алексей 
Петрович.

Удивляюсь его редчайшей, пря-
мо-таки самозабвенной предан-

ности делу. Сколько помню, всег-
да встречал его на дороге к полю, 
или на покосах, или в хлебах.

– А зачем мне быть в конторе? – 
удивляется он всегда, когда спра-
шиваешь, почему его не застать в 
кабинете. – В поле моё место.

Алексей Петрович рослый, 
с живыми, умными глазами. 
Быстр в движениях, равно как и 
в принимаемых решениях. Ори-
гинально мыслящий человек, с 
ним всегда интересно говорить. 

Непростое это дело – растить 
хлеб. Тем более что земледель-
ческий цех открыт всем ветрам 
и непогодам. Разно случается: то 
подуют суховеи в пору налива, то 
ударят морозы, когда пшеница 
ещё не окрепла, не набрала силу, 
то дожди перечеркнули все пла-
ны, и поля покрылись сорняка-
ми. В таких случаях агроном не 
должен ошибаться, а найти оп-
тимальный вариант, чтобы про-
тивостоять стихии.

Алексей Петрович вспомнил 
1995-й, второй год работы аг-
рономом-семеноводом и од-
новременно бригадиром Ниж-
непокровской полеводческой 
бригады после окончания Бел-
городского сельскохозяйствен-
ного института. Знания в нём 
получил обширные и крепкие, 
а вот практики… Овладевать ею 
помогал бригадир тракторной 
бригады Василий Дмитриевич 
Толстых – опытный и знающий 
своё дело руководитель, хоро-
ший наставник молодёжи. В 
коллективе подобрались заме-
чательные механизаторы, среди 
которых была узкая специали-
зация, хотя все были мастерами 
на все руки. Василий Образцов 
и Михаил Маняхин, например, 
выращивали кукурузу и подсол-
нечник, Иван Карамышев и Васи-
лий Маняхин – сахарную свёклу, 
Александр Попков и Иван Левшин 
сеяли зерновые культуры. И всё же 
первостепенное внимание уделя-
лось сахарной свёкле. Рабочих 
рук хватало. С прорывкой расте-
ний обходились  своими силами. 

Тяпка многие годы выручала, о 
применении гербицидов эконо-
мисты не хотели и речи вести, 
считая это экономически неэф-
фективным. 1995 год же заставил 
задуматься не только экономи-
стов, но и других руководите-
лей и специалистов тогдашнего 
акционерного общества «Русь». 
Лето оказалось дождливым, не 
позволяло свекловичницам вы-
ходить на плантации. Сорняки 
же тем временем не «дремали», в 
особенности осот.

– 40-гектарный участок в уро-
чище Пронин бугор до такой 
степени зарос им, – вспоминал  
Алексей Саввин, – что не толь-
ко не было видно рядков, но и 
растения с трудом «нащупыва-
лись».

Пробовали устанавливать 
вешки вдоль междурядий, но 
и это не позволило пустить 
механизмы. Уничтожать осот  
тяпками – значит упустить оп-
тимальные сроки формирова-
ния растений сахарной свёклы, 
обречь её на недобор урожая. 
Помышляли о пересеве. Однако 
сошлись на одном – применить 
гербициды, которые ранее даже 
не приобретались хозяйством. 
Предложение агронома нашло 
поддержку  у председателя  ак-
ционерного общества Николая 
Образцова. Обработку планта-
ции поручили одному из лучших 
механизаторов бригады Алек-
сандру Попкову. Проходил день, 
второй, третий, а осот стоял, как 
часовой на посту. Агроном с бри-
гадиром начали расстраивать-
ся. В чём дело? Вдруг на стане 
появился председатель. Солнце 
находилось в зените, сильно 
припекало. Образцов обоих при-
гласил в «УАЗик». И как всегда, 
разговор начал с анекдота. Не-
заметно приехали на Пронин бу-
гор и глазам своим не поверили. 
Осот опустил «уши».

– Значит, не зря старались, – 
только и произнёс Саввин.

Осенью данная плантация 
одарила земледельцев более 

чем 250-центнеровым урожаем.
Сейчас сахарной свёклы в по-

севах агрокомбината  нет, а вот 
без средств защиты растений не 
обходятся при выращивании лю-
бой сельскохозяйственной куль-
туры. 

В «Бирюченском» знают, что 
агроном любит, когда в поле 
всё делается на совесть. И осте-
регаются не того, что иной раз 
пожурит Алексей Петрович. От-
ходчив он, незлопамятен. Из-
вестно всем, что напортачить 
на земле – это кровно обидеть 
агронома. Очень стараются из-
бежать такого. Уважают они по 
большому счёту Саввина за его 
неизбывную любовь к земле.

НЕПРЕМЕННО ВПЕРЁД
Алексей Саввин считает, что в 

ближайшие годы надо непремен-
но выходить на 60-центнеровый 
урожай зерновых, 350 – кукурузы 
на силос и 80 – на зерно, 200 – од-
нолетних и многолетних трав.

Значит, агроному искать новые 
резервы. А он их уже, как гово-
рится, основательно нащупал, 
постоянно экспериментируя на 
земле. Иной специалист, чего 
греха таить, сделает на копейку, 
а шума на целый червонец. Сав-
вин совсем иной. Когда с ним 
заговариваешь о личном вкладе, 
только отмахивается:

– Да что я-то? Это всё механи-
заторы, генеральный директор.  

Сам же, отлаживая одно, цеп-
ко берётся за другое, перспек-
тивное. Рискует разумно. Нов-
шество сначала апробирует на 
небольшом участке. Кстати, 
прирост в урожайности – это и 
результат нулевой обработки 
почвы. В прошлом году озимой 
пшеницы собрали по 52 центне-
ра с гектара. Летняя жара не по-
зволила поднять выше планку. 
Ещё улучшается биологическая 
структура почвы, снижаются за-
траты на её обработку. Напри-
мер, расход горючего на один 
гектар пашни за последние три 

года сократился на пять про-
центов, и сейчас его требуется 
40 литров.

Есть у Алексея Петровича так 
называемое поле  агронома, на 
котором проходят испытания те 
или иные сорта и гибриды сель-
скохозяйственных культур. Из 
литературы Алексей Саввин уз-
нал, что в Воронежской области 
культивируется озимая пшени-
ца сорта «Алексеевич». Заинте-
ресовался. Приобрели семена на 
40-гектарный участок размно-
жения. В 2020 году их уже хвати-
ло на 480-гектарную площадь. 
Урожайность оказалась на три 
центнера выше среднего пока-
зателя по агрокомбинату.

Прошли испытания три гибри-
да кукурузы на зерно иностран-
ной и один – отечественной се-
лекции.

Алексей Саввин в постоянном 
поиске. Это по его настоянию в 
агрокомбинате смастерили ми-
ни-завод по производству жид-
ких минеральных удобрений и в 
прошлом году ими подкормили 
озимую пшеницу и кукурузу, что 
позволило повысить усваивае-
мость питательных веществ ра-
стениями, а значит, и их урожай-
ную силу.

2 апреля Алексей Петрович 
Саввин разменял свою вторую 
половину века. Но, несмотря на 
это, он по-прежнему жизнера-
достен, бодр и оптимистичен. 
Лишь по особой сосредоточен-
ности, сдержанности в разговоре 
догадываешься, чего стоили ему 
агрономические годы, закалка, 
полученная в рядах Воздушно-
десантных войск. Он не мыслит 
свою жизнь без земли, рожда-
ющей одно из больших чудес 
света – хлебный колос. Полно-
весным вырастить его способен 
только высший профессионал 
своего дела, каковым и является 
Алексей Саввин.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 

Фото автора

 Открытая, улыбчивая, располагающая к себе. 
Такой предстала в беседе социальный работник 
из села Никитовка Ольга Заика. Пять лет назад 
она пришла в отделение № 2 Комплексного цент-
ра социального обслуживания населения района.

По образованию Ольга Заика – бухгалтер, но тру-
диться по профессии ей довелось совсем непро-

должительное время за прилавком одного из местных 
магазинов. Когда судьба привела её в сферу социаль-
ного обеспечения,  молодой девушке сразу же было до-
верено вести опеку над семью пожилыми людьми. Все 
они находятся на обслуживании по второму уровню, а 
это значит, что три дня  в неделю соцработник раду-
ет людей старшего поколения своим вниманием.  Как 
она отмечает, в этой профессии нет понятия рабочего 
дня, времени суток. Мобильный телефон Ольги Заики 
всегда находится «в зоне действия сети». Бывает, что 
приходится и в ночные часы приходить на выручку. 

 «Нет ничего страшнее одиночества. А уж одинокой 
старости и тем более», – делится Ольга Заика.  

 С удовольствием собеседница вспоминает своё дет-
ство, которое проходило в трудолюбивой семье Ва-
лентины Алексеевны Кашкиной. Годы учёбы в Алек-
сеевском колледже, где  она познакомилась с сокурс-
ником Александром, с которым впоследствии созда-
ли семейный союз. Уже 15 лет они вместе. Воспиты-
вают дочерей Анастасию и Дарью. Глава семьи занят 
разведением личного подсобного хозяйства. 

 Социальный работник не скрывает, что практиче-
ски ежедневно находится в суете житейских дел сво-

их подопечных.  В утренний час она подробно распи-
сывает в рабочем ежедневнике, кому и что необхо-
димо купить в магазине. Приобретённые продукты 
укладывает в довольно вместительную сумку. Затем 
посещает отделение почтовой связи, чтобы оплатить 
коммунальные услуги. Верный помощник в работе – 
легковой автомобиль, которым она умело управляет.

 На мой вопрос: «Помните ли свой первый день в ка-
честве соцработника?» – Ольга ответила: «Когда зна-
комилась со своими подопечными, мысленно спра-
шивала себя, смогу ли быть им полезной.  Со време-
нем к каждому нашла подход, чтобы и в деле угодить, 
и словом не обидеть. Ведь в нашей работе невозмож-
но оставаться безразличным». 

В числе обслуживаемых – два инвалида-колясочни-
ка. Мужчины разные по характеру, как говорится, со 
своим норовом, но каждый ждёт от соцработника не 
только покупок, но и  душевной беседы. 

Специалист по социальной работе отделения № 2 
Валентина Шумская отмечает, что на территории Ни-
китовского сельского поселения в службе милосердия 
работают в основном молодые люди. Они приходят в 
профессию по зову сердца,  каждый готов протянуть 
руку помощи.

 Пока мы беседовали в доме подопечной бабуш-
ки Зины, на газовой плите подоспела картошка. Оль-
га приготовила пюре, как просила пожилая женщина, 
положила в тарелку, пожелала приятного аппетита. 

К каждому обслуживаемому соцработник Ольга За-
ика проявляет должное внимание, делится теплотой 
души. Иначе и быть не может, ведь эти люди стали для 

неё не только мудрыми наставниками, но и в какой то 
степени родными людьми.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Жизнь преподносит ей урок
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МОЛОДЁЖЬ

Бирючанский техникум при-
нял участников регионально-
го этапа олимпиады профма-
стерства. Свои теоретические 
знания и практические навы-

ки демонстрировали будущие 
ветеринары и зоотехники.

Региональный этап Всерос-
сийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающих-
ся среднего профессионального 
образования по укрупнённой 
группе специальностей «Ветери-
нария и зоотехния» прошёл в Би-
рюче во второй раз. Участие в нём 
приняли семь студентов образо-
вательных организаций области. 
Бирючанский техникум предста-
вила третьекурсница, будущий 

ветеринар Богдана Сидорова, 
призёр V Регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы». 

«Сегодняшний день требует от 
специалистов, которые приходят 
на производство, не только хоро-
ших профессиональных знаний 
и умений, но и определённых 
компетенций, то есть способно-
сти быстро реагировать на новые 
технологии, новые требования 
в лечении и кормлении живот-
ных, ориентироваться в меняю-
щихся условиях производства. 
Подобные профессиональные 
соревнования – это прекрасная 
возможность попробовать себя, 
пройти определённые испыта-
ния в условиях, приближенных 
к производству», – отметила ди-
ректор Бирючанского техникума 
Елена Котлярова.

В течение двух дней участники 
олимпиады выполняли профес-
сиональные комплексные зада-
ния. Оценивали их мастерство 
работники предприятий обла-

сти, которые посвятили свою 
жизнь ветеринарному делу.

Теоретическая часть включа-
ла в себя тестирование, перевод 
профессионального текста, ор-
ганизацию работы коллектива. 
Комплексные задания второ-
го уровня были направлены на 
демонстрацию практических 
навыков студентов. Они прово-
дили ветеринарно-санитарную 
экспертизу молока, исследовали 
корма по органолептическим 
показателям, видовой принад-
лежности, наличию вредителей. 

«Сначала мы производили ор-
ганолептический анализ молока, 
проверяли его запах, консистен-
цию, цвет. Далее – проверка сор-
ности, загрязнённости. С помо-
щью раствора Люголя определя-
ли количество крахмала в моло-
ке. Наконец, помещали пробы в 
анализатор и изучали жирность, 
плотность, количество белка. 
По результатам экспертизы де-
лали заключение о том, можно 

ли продукт допускать к реали-
зации», – рассказала студентка 
Дмитриевского аграрного кол-
леджа Анастасия Косых.

Будущие ветеринары также 
проводили экспертизу мёда, де-
монстрировали навыки нало-
жения повязки, осуществляли 
клиническую диагностику сель-
скохозяйственного животного. 
А без пяти минут зоотехникам 
предстояло определить видовую 
принадлежность, категорию и 
качество яиц, провести оценку 
экстерьера и конституции сель-
скохозяйственного животного, 
его мечение.

«Для определения типа яиц 
нужно оценить их воздушную 
камеру. Для этого яйца устанав-
ливаются в овоскоп тыльной 
стороной наружу. С помощью ка-
рандаша намечается воздушная 
камера, она выглядит как тёмное 
пятнышко в тыльной стороне 
яйца. С помощью шаблона изме-
ряется величина воздушной ка-
меры в миллиметрах. Это позво-
ляет определить тип и возраст 
яиц», – прокомментировала свои 
действия участница олимпиады 
Анастасия Ищенко.

По итогам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства по 
укрупнённой группе специаль-
ностей «Ветеринария и зоотех-
ния» победу одержала Анастасия 
Ищенко, обучающаяся Ракитян-
ского агротехнологического тех-
никума. Второе место завоевала 
Богдана Сидорова, представляв-
шая Бирючанский техникум. На 
третьем оказалась Юлия Марты-
нова из Белгородского государст-
венного аграрного университета 
имени Горина.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Показали уровень мастерства

Участники олимпиады

Исследование свойств молока

Экспертиза мёда

Воспитанники военно-патриотического клуба 
«Виктория» приняли участие в областной ак-
ции. В числе других курсантов объединения 
«Поколение» Андрея Скоча они почтили па-
мять героев-десантников.

Памятная акция «Марш-бросок в бессмер-
тие» прошла в 15-й раз на территории 

«Лесной сказки» в Губкинском городском окру-
ге. Она посвящена подвигу 6-й роты 76-й Псков-
ской гвардейской десантно-штурмовой дивизии 
во время боевых действий на территории Чеч-

ни и приграничных регионов Северного Кавказа.
«Марш-бросок очень важен со всех точек зре-

ния. Это и дань памяти героям-десантникам, пав-
шим в неравном бою и ценой жизни доказавшим 
силу духа русского воинства. Это и встреча друзей, 
и урок истории для молодого поколения», – отме-
тил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Ско-
ча Алексей Мирошник.

В этом году акция собрала рекордное число 
участников. В числе 31 команды был военно-па-
триотический клуб «Виктория» из нашего района, 
руководит которым Андрей Приймаков. 

На старт от каждой команды вышло по 10 участ-
ников. Курсанты совершили трёхкилометровый за-
бег в полной боевой амуниции, соревновались в 
сборке-разборке автомата Калашникова. По ито-
гам марш-броска «Виктория» отмечена благодар-
ственным письмом за многолетнее активное учас-
тие в ежегодной спортивной молодёжной акции.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото Андрея Приймакова

Марш-бросок в 
бессмертие

Выбрали лучших
Районный этап фестиваля «Студенческая весна» прошёл в Би-
рюче. Члены жюри выбрали среди его участников лучших ис-
полнителей.

Студенты Бирючанского техникума и обучающиеся школ Крас-
ногвардейского района приняли участие в фестивале-конкурсе 
«Студенческая весна». Он состоялся на базе Центра молодёжных 
инициатив.
Все представленные работы, в том числе в онлайн-формате, оце-
нивались по шести направлениям: вокальное, инструменталь-
ное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, видео и 
журналистика. 
Обучающаяся Бирюченской средней школы Анна Пашенко (но-
минация «Я – будущий студент», театральное направление), сту-
дент Владислав Шестаков и ансамбль Бирючанского техникума 
(вокальное направление), ставшие лауреатами первой степени, 
прошли дальше – на региональный этап. Он состоится 9 апреля.

СВЕТЛАНА КОРЕНЬКОВА, 
главный специалист Центра молодёжных инициатив

«Чайка» ждёт участников
Областной молодёжный образовательный форум «Чайка» прой-
дёт в Красногвардейском районе на территории оздоровитель-
ного лагеря Веселовского сельского поселения.

Форум «Чайка» пройдёт в Красногвардейском районе с 26 
апреля по 1 мая 2021 года. Участие в нём могут принять 
школьники и студенты в возрасте от 14 до 20 лет. Главная 
цель мероприятия – создание условий для самореализации 
творческих молодых людей для дальнейшей профессиональ-
ной деятельности в сфере культуры.
Участники форума пройдут образовательную программу по сле-
дующим направлениям: молодые вокалисты и музыканты; моло-
дые художники, уличные художники, мастера декоративно-при-
кладного искусства; молодые актёры театра и кино, режиссёры; 
молодые танцоры и хореографы-постановщики, а также моло-
дые видеоблогеры.  Заявки  принимаются до 12 апреля.

ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА

новости

СПРАВКА
Военно-патриотическое объединение молодё-

жи «Поколение» было основано в 2002 году. На 
сегодняшний день оно объединяет 30 клубов в 22 
муниципалитетах Белгородчины. В них обуча-
ются около 1,2 тыс. курсантов. Активную под-
держку объединению оказывает фонд «Поколе-
ние» депутата Госдумы Андрея Скоча: за 18 лет 
направлено более 100 млн рублей. 
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ПРАВО

Безопасность на рабочем месте 
невозможна без соответствующе-
го обучения персонала, поэтому 
проведение таких мероприятий 
является сегодня одной из основ-
ных обязанностей работодателя. 
Обучение и инструктаж по охране 
труда должны затрагивать всех 
работников без исключения.

Законодательство обязывает ра-
ботодателей обеспечить выполнение 
необходимого стандарта техники без-
опасности и охраны труда и здоровья 
работников. Согласно ст. 225 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, 
все работники, в том числе руководи-
тели организаций, а также индиви-
дуальные предприниматели обязаны 
проходить обучение по охране труда 
и проверку знаний в свете соответст-
вующих требований. Эти процедуры 
регламентированы Трудовым кодек-
сом  РФ, Постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 
13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций» (да-
лее – Постановление № 1/29).

В соответствии со ст. 211 и 212 Трудо-
вого кодекса РФ организации – работо-
датели  должны не только обеспечить 
сотрудникам безопасные условия, но 
и проинформировать их о существую-
щих опасностях, научить правильным 
методам и приёмам выполнения работ. 
Основным и обязательным способом 
решить эти задачи является обучение 
сотрудников посредством инструкта-
жа. Причём игнорирование данного 
требования может повлечь за собой 
возбуждение уголовного дела. К при-
меру, для лиц, ответственных за без-
опасность, если из-за их халатности 
работник получит тяжёлую травму, ст. 
143 Уголовного кодекса РФ предусма-
тривает различные виды наказания.

Минимальное наказание за непро-
ведение инструктажа – предписание 
государственного инспектора по тру-
ду с требованием обучить всех работ-
ников и провести инструктаж по ох-
ране труда.

Одним из нормативных актов, ре-
гламентирующих технику безопасно-
сти в организации, является инструк-
ция по охране труда. Это внутрен-
ний документ учреждения, который 
содержит основные требования по 
безопасному выполнению работ. Он 
предназначен для проведения ин-
структажей по охране труда на рабо-
чих местах.

Требования инструкций обязатель-
ны для работников, их невыполне-
ние может рассматриваться как на-
рушение трудовой дисциплины со 
всеми вытекающими последствиями. 
Работодатель даже имеет право рас-
торгнуть трудовой договор в случае 
однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей, 
а именно нарушения требований по 
охране труда, если оно повлекло тяж-
кие последствия (несчастный случай 
на производстве, аварию, катастрофу) 
либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последст-
вий. За совершение дисциплинарного 
проступка ст. 192 Трудового кодекса 
РФ предусматривает различные дис-
циплинарные взыскания, в том чи-
сле увольнение по соответствующим 
основаниям.

Согласно ст. 212 Трудового кодекса 
РФ работодатель обязан не допускать 
к работе лиц, которые не прошли об-
учение и инструктаж по охране труда, 
стажировку и проверку знаний требо-
ваний охраны труда. Иначе он может 
быть привлечён к ответственности.

Проведение инструктажа по охране 
труда включает ознакомление работ-
ников с имеющимися опасными или 
вредными производственными фак-
торами, изучение требований охра-
ны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, ин-
струкциях по охране труда, техниче-
ской, эксплуатационной документа-
ции, а также применение безопасных 
методов и приёмов работ.

Руководители организаций обуча-
ют своих работников безопасности 
труда, а значит, их собственное об-
учение должно быть более глубоким 
и обширным. Так, согласно Постанов-
лению № 1/29 руководители и специ-
алисты организаций проходят спе-
циальное обучение по охране труда 
в объёме должностных обязанностей 
при поступлении на работу в течение 
первого месяца, далее – по мере не-
обходимости, но не реже одного раза 
в три года. Такое обучение проводит-
ся по определённым программам и 
учебным планам, разработанным и 
утвержденным Минтруда и согласо-
ванным с Минобрнауки, в учебных 
центрах (обучающих организациях), 
специализирующихся в области охра-
ны труда. Как правило, так обучаются 
руководители организаций и их заме-
стители; лица, курирующие вопросы 
охраны труда (специалисты служб 
охраны труда); работники, осуществ-
ляющие организацию, руководство и 
проведение работ на рабочих местах 
и в производственных подразделени-
ях; педагогические работники обра-
зовательных учреждений.

Получив знания на таком спецкур-
се, руководители смогут организовать 
обучение и сами инструктировать пер-
сонал, разрабатывать инструкции по 
охране труда, проводить мероприятия 
по профилактике и снижению произ-
водственного травматизма и профза-
болеваемости. Следствием этого долж-
но стать  улучшение качества условий 
труда в своём учреждении.

ЕВГЕНИЙ ЧЕБИНЯЕВ,  
главный специалист  отдела экономики, 
инвестиций и регулирования трудовых 
отношений 

Залог  безопасного труда

Порядок приёма, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах МВД России заявлений и 
сообщений о преступлениях, административных 
правонарушениях, происшествиях установлен ин-
струкцией. Она утверждена приказом МВД России 
№ 736 от 29.08.2014 г. с последними изменениями 
от 09.10.2019 г.

Все поступающие сообщения о преступлениях, ад-
министративных правонарушениях, происшествиях, вне 
зависимости от места и времени их совершения, а также 
полноты содержащихся в них сведений и формы представ-
ления, круглосуточно принимаются в любом органе вну-
тренних дел. Сообщение о происшествии может поступать 
в орган внутренних дел лично от заявителя, по почте, по 
телефону, факсимильным или иным видом связи. Вне ор-
ганов внутренних дел, где нет дежурных частей, сообще-
ния о происшествиях и преступлениях обязаны принять 
любые сотрудники, которые действуют в соответствии с 
требованиями, установленными законом Российской Фе-
дерации «О полиции».

Регистрация таких сообщений осуществляется в книге 
учёта сообщений о происшествиях круглосуточно в де-
журной части, независимо от территории оперативного 
обслуживания. При приёме письменного заявления о пре-
ступлении заявитель предупреждается об уголовной от-
ветственности за заведомо ложный донос в соответствии 
со ст.306 УК РФ. Оперативный дежурный дежурной части, 
принявший заявление лично от заявителя, одновременно 
с его регистрацией обязан оформить талон-уведомление.

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат про-
верке в порядке, предусмотренном ст.144 («Порядок рас-
смотрения сообщения о преступлении»), 145 УПК РФ («Ре-
шения, принимаемые по результатам рассмотрения сооб-
щения о преступлении»). По результатам их рассмотрения 
принимается одно из следующих решений: о возбуждении 
уголовного дела, отказе в возбуждении уголовного дела, 
передаче по подследственности в суд.

Согласно ст.144 УПК РФ срок принятия решения по сооб-
щению о преступлении составляет 3 суток со дня его по-
ступления. Руководитель следственного органа, начальник 
органа дознания вправе по мотивированному ходатайству 

следователя или дознавателя продлить срок проверки до 
10 суток. При необходимости производства документаль-
ных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследова-
ний документов, предметов, трупов, а также проведения 
оперативно-розыскных мероприятий этот срок может 
быть продлён до 30 суток.

Информация о принятом решении направляется заяви-
телю в течение 24 часов с момента его принятия. При этом 
заявителю разъясняется его право обжаловать данное ре-
шение и порядок его обжалования. Отказ в возбуждении 
уголовного дела может быть обжалован прокурору, руко-
водителю следственного органа или в суде.

Заявления и сообщения об административных правона-
рушениях подлежат рассмотрению в соответствии с КоАП 
РФ. Срок рассмотрения таких заявлений и сообщений 
исчисляется с момента их регистрации в книге учёта со-
общений о происшествиях. Они рассматриваются в срок, 
определённый руководителем территориального орга-
на МВД России с учётом требований ч.3 ст.8 и ст.12 ФЗ от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений 
об административных правонарушениях должностным 
лицом принимается одно из следующих решений: о воз-
буждении дела об административном правонарушении, 
отказе в возбуждении дела об административном право-
нарушении, передаче заявления и материалов его провер-
ки на рассмотрение других органов.

Если вам стало известно что-либо о готовящихся или со-
вершённых преступлениях или правонарушениях, а также 
нарушениях, допущенных сотрудниками ОМВД России по 
Красногвардейскому району, просим сообщить по теле-
фону дежурной части: (847247) 3-10-02. Кроме этого, на 
постоянной основе функционирует «телефон доверия» 
УМВД России по Белгородской области: (84722) 35-20-33. 
По нему граждане могут сообщить о неправомерных дей-
ствиях (бездействии) сотрудников полиции, в том числе 
при приёме и разрешении заявлений и сообщений о пре-
ступлениях. 

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО, 
старший инспектор направления анализа, планирования и 
контроля ОМВД России по Красногвардейскому району 

О приёме заявлений в полицию

на заметку налогоплательщику

Ложная информация о 
возврате НДФЛ
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная 
ИФНС России № 1 по Белгородской области преду-
преждает о размещении в социальных сетях лож-

ной и недостоверной информации о возврате нало-
га на доходы физических лиц по суммам, взятым из 
справки Пенсионного фонда «Сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счёта застрахованного 
лица» (форма СЗИ-ИЛС) с приложением подробной 
инструкции о порядке предоставления декларации 
по форме 3- НДФЛ в налоговые органы.

Статьёй 219 Налогового кодекса Российской Феде-
рации социальный налоговый вычет по пункту 2.5 
«Сведений о состоянии индивидуального лицевого 
счёта застрахованного лица» не предусмотрен.
В случае, если такая декларация 3-НДФЛ на возврат 
налога на доходы физических лиц по социальному 
налоговому вычету вами уже направлена в налого-
вый орган в результате рассылки недостоверной ин-
формации, необходимо представить уточнённую на-
логовую декларацию с отказом от ранее заявленно-
го социального вычета. Направить её можно через 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Достоверную информацию о предоставляемых ФНС 
России налоговых вычетах и порядке их получения 
можно найти на сайте Федеральной налоговой служ-

бы www.nalog.ru в разделе «Налоговые вычеты».

Как подать уведомления о 
КИК онлайн
Уведомление о контролируемых иностранных ком-

паниях (далее КИК) теперь можно сформировать и 
направить в веб-версии «Личного кабинета для фи-
зических лиц», выбрав соответствующую жизнен-
ную ситуацию.

 Здесь предусмотрена упрощённая форма с предза-
полненными отдельными показателями, а также не-
обходимыми подсказками и контрольными соотно-
шениями. Также в личном кабинете будут отражаться 
сведения о ранее заявленных КИК, поэтому повтор-
но заполнять основную информацию о них не потре-
буется.
Представить уведомления о КИК за 2020 год физли-
цам необходимо не позднее 30 апреля. В этот срок 
им также необходимо представить документы, под-
тверждающие наличие освобождения от налогообло-
жения прибыли КИК. Если такого освобождения нет, 
контролирующие лица представляют документы, 
подтверждающие размер прибыли или убытка ком-

пании. Подтверждающие документы также можно 
представить онлайн вместе с уведомлением о КИК.
Физические лица, перешедшие на уплату НДФЛ с 
фиксированной прибыли КИК, могут не заполнять 
на листе В уведомления следующие показатели: да-
ту составления финансовой отчётности организации 
(иностранной структуры без образования юридиче-
ского лица) за финансовый год в соответствии с её 
личным законом; дату составления аудиторского за-
ключения по финансовой отчётности иностранной 
организации (иностранной структуры без образова-
ния юридического лица) за финансовый год; описа-
ние оснований для освобождения прибыли контр-
олируемой иностранной компании от налогообложе-
ния.
Налогоплательщики, перешедшие на новый режим, 
в уведомлении за 2020 год на листе В могут выбрать 
код 2 «по данным главы 25 НК РФ» в качестве спосо-
ба определения прибыли КИК и указать в поле «Да-
та, являющаяся последним днём периода, за кото-
рый определяется прибыль контролируемой ино-
странной компании» – 31.12.2019. При этом прила-
гать подтверждающие документы таким налогопла-
тельщикам не требуется.
Подробнее с информацией о порядке представления 
уведомлений о КИК и подтверждающих документов 
можно ознакомиться в разделе «Контролируемые 
иностранные компании и контролирующие лица».
Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь по теле-
фону в контакт-центр 88002222222, в г. Алексеевка 
(234) 4-44-13, 3-02-28; в г. Бирюч (247) 3-13-60.

Пресс-служба   Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Белгородской области



9ЗНАМЯ ТРУДА
№ 15 (11609)

8 апреля 2021 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

Иван Виноградов из горо-
да Бирюч отметил 95-лет-
ний юбилей. В апрельский 
день он принимал по-
здравления и подарки.

Глава администрации 
Красногвардейского 

района Игорь Бровченко, по-
здравляя с Днём защитника 
Отечества участника войны, 
жителя города Бирюч Ивана 
Виноградова, пообещал при-
ехать на его 95-летний юби-
лей. Своё слово он сдержал. 
Иван Данилович вышел на-
встречу в добром настро-

ении, при полном параде, 
грудь украшали боевые на-
грады. Среди них орден Оте-
чественной войны.  

«В нашем районе всё 
меньше остаётся ветера-
нов, тех, кто для будущих 
поколений защищал мир 
на земле. Вы прошли дос-
тойно боевой путь, свою 
лепту внесли на трудовом 
поприще», – обратился к 
виновнику торжества гла-
ва администрации района 
Игорь Бровченко.

Он зачитал и вручил 
персональное поздравле-

ние  президента Россий-
ской Федерации Владими-
ра Путина. А также почёт-
ную грамоту администра-
ции района, цветы и па-
мятный подарок, пожелав 
бодрости духа. Глава ад-
министрации городского 
поселения «Город Бирюч» 
Алексей Висторобский  то-
же проявил внимание к 
юбиляру.

 Дочь Наталья вместе с 
невесткой Татьяной на-
крыли праздничный стол. 
Ветеран всех заинтересо-
вал рассказом о жизнен-
ном пути, в основе которо-
го – трудолюбие, уважение 
к людям. В 13-летнем воз-
расте начал трудиться. В 
1943 году был призван в ар-
мию, оттуда направлен на 
фронт. Служил командиром 
отделения истребительно-
го батальона 630 ордена 
Красной Звезды стрелко-
вого полка. Вторую миро-
вую войну закончил в зва-
нии капитана.

 Сейчас Иван Виногра-
дов окружён заботой самых 
близких людей.  У него чет-
веро детей, восемь внуков и 
шесть правнуков.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Принимал 
поздравления ветеран

Коллектив ООО «Красногвардей-
ский свинокомплекс» тепло и сер-
дечно  поздравляет ВОРОЖБЯНОВУ 
Татьяну Дмитриевну с ЮБИЛЕЕМ! 
С юбилеем, с днём рождения! Сча-
стья, мира, доброты, чтобы каждое 
мгновение исполнялись все мечты. 
Тихой радости, улыбок и прекрас-
нейших идей – пусть в душе играет 
скрипка, делая Ваш мир светлей!

***

Профком, правление СПК «Боль-
шевик» от всей души поздравля-
ют  рабочего строительной бригады  
ГОРБАТОВСКОГО Дмитрия Ива-
новича с 35-ЛЕТИЕМ! Поздравляем 
с днём рождения и желаем настрое-
ния! Быть всегда весёлым, сильным, 
благородным, модным, стильным. 
Чтобы все дела решались, деньги 
только прибавлялись. Доброты, люб-
ви, удачи, моря, солнышка в прида-
чу. Быть здоровым, не болеть, всё, 
что хочется, иметь. Без печали жить, 
смеяться и проблемам улыбаться.

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души поздрав-
ляют ветерана труда,  добрую и за-
мечательную женщину ШИРОКИХ 
Прасковью Семёновну с 80-ЛЕ-
ТИЕМ. От всей души желаем браво-
го самочувствия и благополучия в 
доме, мира над головой и уважения 
окружающих людей, любви близких 
сердец и радостных праздников, 
счастливых надежд и настоящих чу-
дес, душевной отрады и понимания 
родных.

***

От всей души поздравляем нашу 
дорогую мамочку, любимую бабуш-
ку и прабабушку БИТЮЦКУЮ Анну 
Леонтьевну с 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕ-
ЕМ! Желаем здоровья, желаем добра! 

Живи долго-долго, ты всем нам нуж-
на! Пусть годы не старят тебя никог-
да, мы, дети и внуки, любим тебя!

Дочь, сын, зятья, внуки и  
правнук.

***

Дорогого и любимого мужа, папу, 
дедушку  ТЕЛЕШЕНКО  Алексея 
Егоровича (с.Весёлое) поздравляем 
с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!  Желаем 
крепкого здоровья, долголетия, бо-
дрости духа и мыслей, терпения, при-
ятных новостей  и радостных дней. 

Жена, семьи дочери и сыновей.
*** 

Любимого КРАСНОРУЦКОГО Вя-
чеслава Михайловича поздрав-
ляем с ЮБИЛЕЕМ! Ты прекрасный, 
добрый, нежный, милый, несрав-
ненный и очаровательный мужчи-
на! Желаем крепкого здоровья, сил, 
успехов во всём, что задумано, а 
главное, бесконечного счастья, гар-
монии и мира в доме. Пусть тебя 
окружают любимая семья, порядоч-
ные друзья. И в жизни  ежедневно 
будет 70 причин для улыбки и 70 по-
водов для радости.

Любящие тебя жена, дети, 
невестка, зять и внуки.

***

Дорогого, любимого мужа, папу 
и дедушку ГОРБУНОВА Алексан-
дра Григорьевича поздравляем с 
60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Ты наша 
поддержка, наша опора, тебя с днём 
рождения поздравить спешим. Жела-
ем здоровья, удачи, добра, пускай от 
счастья сияют глаза, а дом твой обхо-
дят ненастья, гроза. Невзгоды, печали 
забудь, словно сон, и низкий прими 
от детей ты поклон. Пусть будет на-
полнена жизнь добротой, и знай,  до-
рогой, что всегда мы с тобой!

Жена, дети, внуки.

Дни защиты от экологической 
опасности пройдут в Красно-
гвардейском районе. 

Глава администрации Красно-
гвардейского района Игорь 

Бровченко подписал распоряжение 
«О проведении Дней защиты от эко-
логической опасности в 2021 году». 
Мероприятия по наведению санитар-
но-экологического порядка в лесных 
насаждениях, рекреационных зонах, 

водоохранных зонах рек и водоёмов, 
на территориях населённых пунктов 
и предприятий пройдут в течение 
апреля.

«С 1 по 30 апреля будут выпол-
нены мероприятия по наведе-
нию экологического и санитарно-
го порядка, обустройству, благоу-
стройству и озеленению. Также ре-
комендовано 24 апреля провести 
районный экологический суббот-
ник», – сообщили в администра-

ции Красногвардейского района.
Освещать ход мероприятий  бу-

дут газета  «Знамя труда» и телера-
диокомпания «Бирюч». Контроль за 
исполнения распоряжения возло-
жен на заместителя главы админис-
трации района  – начальника управ-
ления АПК и экономического разви-
тия администрации района Влади-
мира Приходько.

ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА

Месяц экологии

Жители Красногвардейского района присоеди-
нятся к международной волонтёрской акции «Сад 
памяти». Около 160 деревьев будет высажено в 
память о тех, кто защищал нашу Родину. 

Акция «Сад памяти» пройдёт в Красногвардей-
ском районе 9 апреля. Для участия в ней орга-

низаторы ждут неравнодушных земляков, при благо-
приятных погодных условиях, в 12:00 на улице Респу-
бликанской города Бирюч (район новой пожарно-спа-
сательной части). Также в этот день в селе Хуторцы у 
мемориала воинам-освободителям будут высажены 
саженцы липы. Начало в 9:30.

Присоединиться к акции можно, зайдя на сайт        
садпамяти2021.рф. Далее необходимо выбрать регион 
и ближайшее место проведения акции. Здесь же  можно 
узнать дату, время проведения акции и контакты для 
связи. Помимо этого, на сайте есть возможность рас-
сказать, кому посвящается дерево, а также получить 
электронный сертификат участника. Деревья можно 
высаживать на своих дачных и придомовых участках, 
а после наносить их на карту. 

Всего в России и странах СНГ в рамках акции выса-
дят 27 миллионов деревьев в память о каждом погиб-
шем в годы Великой Отечественной войны.

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА,  
пресс-секретарь главы администрации 
Красногвардейского района

Приглашаем высадить деревья

новости

«Игры разума»
В концертном зале Дворца культуры Белгородско-
го государственного технологического университета 
имени В.Г. Шухова прошёл областной интеллектуаль-
ный квиз «Игры разума». 

Красногвардейский район представила команда Би-
рюченской средней школы «Академия Павловского» 
под руководством главного специалиста Центра мо-
лодёжных инициатив Светланы Кореньковой.
Участники квиза прошли шесть этапов игры. Команды 
отвечали на вопросы из истории кино и музыки, игра-
ли в тяжёлый капитанский конкурс.
По итогам областной интеллектуальной игры наша ко-
манда стала второй. Победу одержали новооскольцы, 
замкнули тройку лидеров белгородские школьники.

ДМИТРИЙ БРОВЧЕНКО, 
директор Центра молодёжных инициатив 

«Талант и вдохновение»
VII региональный конкурс балетмейстерских работ 
«Талант и вдохновение» стал значительным событи-
ем для преподавателей-хореографов. Он проводил-
ся для балетмейстеров детских школ искусств Белго-
родской области.

Для участия в конкурсе после отборочных туров были 
приглашены авторы лучших балетмейстерских работ. 
Своё мастерство продемонстрировали ведущие ба-
летмейстеры из детских школ искусств Белгорода, Ва-
луек, Губкина, Корочи, Нового Оскола, Старого Оскола, 
Белгородского, Волоконовского, Красногвардейского 
районов.
По итогам конкурсных выступлений участников в за-
очной форме хореографический коллектив Красно-
гвардейской детской школы искусств «Золотица» (пре-
подаватель Светлана Карташова, концертмейстеры 
Светлана Перекрестова, Ирина Еламкова, Дмитрий Ко-
тов) стал лауреатом II и III степеней. 

СВЕТЛАНА КАРТАШОВА
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СПОРТ

новости

Более 250 участников собра-
ла спартакиада образователь-
ных учреждений  Красногвар-
дейского района. Основные 
спортивные баталии разверну-
лись в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Олим-

пик» села Никитовка.

24 команды приняли  учас-
тие в 29-ой спартакиаде учрежде-
ний образования. Её организато-
рами выступили управление обра-
зования администрации района  и  
Красногвардейская районная орга-
низация профессионального союза 
работников образования.   

С праздником спорта и здоровья 
поздравил собравшихся депутат 
Белгородской областной Думы, ген-
директор акционерного общества 
«Самаринское» Виктор Ковалев. 
Он указал на значительную роль 
педагогических работников в фор-
мировании всесторонне развитых 
юных личностей, обратил внимание 
на важность занятий спортом  для  
укрепления здоровья,  поддержания 
физической и деловой активности. 
Виктор Иванович пожелал всем  
успехов и побед. 

«На протяжении двух с половиной 
десятков лет мы проводим анало-
гичные соревнования, демонстрируя 
приверженность здоровому образу 
жизни. Это прекрасная возможность 
не только показать хорошие спор-
тивные достижения, но и пообщать-
ся с коллегами», – отметил в своём 
приветствии начальник управления 
образования администрации района 
Евгений Черняков.

 Участникам спартакиады пред-
стояло выявить сильнейших в шести 

видах программы. Наиболее дли-
тельным оказался волейбольный 
турнир.  Шесть сборных – победите-
лей зональных этапов – оспарива-
ли право за выход в финал.   Игры 
проходили по олимпийской системе 
(с выбыванием проигравших).  В ре-
шающей встрече сошлись сборные 
Стрелецкой и Засосенской средних 
школ. Стрелецкие педагоги оказа-
лись сильнее.   Волейболисты  Марь-
евской школы заняли третье место, 
обыграв коллег из Арнаутово. 

Следует отметить, что накал борь-
бы ощущался во всех без исключе-
ния секторах.  Ведь каждый хорошо 
осознавал цену лучших секунд, сан-
тиметров, набранных очков. Спор-
тсмены и зрители не скупились на 
эмоции. Но, пожалуй, наибольший 
интерес вызвали соревнования 
пловцов. Десятки глаз наблюдали 
через огромные  стеклянные проё-
мы за захватывающим соперниче-
ством коллег на голубой водной гла-

ди. Здесь никому не оставил шансов 
учитель физкультуры Засосенской 
средней школы Антон Антонов, ко-
торый принёс победу своему коллек-
тиву в этом виде программы. Препо-
даватель обществознания, педагог 
допобразования  этого учреждения 
Владимир Петьков обеспечил пер-
венство в шахматах.  Лучший ре-
зультат в прыжках в длину показа-
ли педагоги Бирюченской средней 
школы. В стрельбе из электронного  
оружия «Скат» успех сопутствовал 
учителю Хуторской основной школы 
Владимиру Коцареву. Гредякинская 
основная школа отличилась в дартсе.     
  В общекомандном зачёте  первенст-
вовала команда Бирюченской сред-
ней школы. На втором месте сборная 
Засосенской средней школы. За-
мкнула тройку призёров Хуторская 
основная школа. 

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 

Фото автора и Светланы Карпенко

Соревновались педагоги

Команда Бирюченской средней школы

И активные, и 
творческие
Союз пенсионеров в качестве 
одной из главных задач видит 
привлечение внимания обще-
ственности к проблемам лю-

дей пожилого возраста, обес-
печение их участия в культур-
ной, экономической и духов-
ной жизни общества. 
Многие пенсионеры, наши 
земляки, сегодня ведут актив-
ный образ жизни, для этого в 
районе созданы все условия. 
Можно бесплатно занимать-
ся физкультурой, научиться ра-
ботать на компьютере, прини-
мать участие в различных со-
ревнованиях, встречах, кон-
курсах. 
Так, в Центре молодёжных 
инициатив был проведён шах-
матный турнир среди пенси-
онеров. Компьютерный под-
бор участников произвёл Сер-
гей Фетисов. Начальник управ-
ления физической культуры и 
спорта Дмитрий Останков по-
благодарил пожилых людей за 
активность и неравнодушие. 
По итогам турнира призовые 
места распределились следу-
ющим образом. Среди женщин 
победу одержала Ольга Лапки-
на, серебряным призёром ста-
ла Зоя Шевченко, бронзовым – 
Зинаида Иванова. У мужчин не 
было равных кандидату в мас-
тера спорта Николаю Денисову, 
на втором месте оказался Ни-
колай Карих, на третьем – Па-
вел Можаров. Победители бы-

ли награждены медалями, гра-
мотами и подарками. Призы 
получили также все, кто при-
нимал участие в соревнова-
ниях.
Зоя Шевченко и Александр Ло-
зенко, которые в шахматы иг-
рают с детства, представи-
ли наш район на VI региональ-
ном шахматном турнире. Он 
прошёл в режиме онлайн и со-
брал около 300 спортсменов 
из всех муниципальных обра-
зований области. По итогам 
Александр Лозенко занял чет-
вёртое место. 
Также в течение года Союзом 
пенсионеров запланирован 
ряд других мероприятий. Сре-
ди них чемпионат по компью-

терному многоборью, спар-
такиада, поединок хоров. По 
традиции на базе централь-
ной районной библиотеки про-
ходят занятия «университе-
та третьего возраста» по по-
вышению грамотности людей 
старшего поколения в различ-
ных сферах нашей жизни. В 
них принимают участие специ-
алисты различных ведомств. 
Намечены в этом году и экс-
курсии по памятным местам 
района и области. 
С планом мероприятий можно 
познакомиться в районном от-
делении Союза пенсионеров. 
Их проведение будет зависеть 
от складывающейся эпидеми-
ологической ситуации. 

ЮРИЙ РОГОЗЯНОВ, 
председатель районного 
отделения Союза пенсионеров

Привезли золото 
и бронзу
Никитовские гимнастки победи-
ли в открытом турнире в Калуге. 
Спортсменки стали лучшими из 
250 претендентов.

Открытый турнир по эстетиче-
ской гимнастике «Стрекоза» в Ка-
луге проходил во второй раз. Гим-

настки Никитовского сельского 
Дома культуры участвовали в со-
ревнованиях впервые.
За первенство боролись спор-
тсмены из Москвы, Калуги, Смо-
ленска, Воронежа, Тулы, Фря-
зино и Новомосковска. Коман-

де из Красногвардейского райо-
на «Ювента «Созвездие» не бы-

ло равных в возрастной катего-
рии 14–16 лет. Она заняла первое 
место. «Ювента «Мечта» (12–14 
лет) также поднялась на пьеде-
стал почёта, завоевав бронзу. 
Эти достижения стали возмож-

ны благодаря упорству и воле к 
победе девочек, а также отлич-
ной тренерской работе Татьяны 
Вознюк.

НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА, 
пресс-секретарь главы 
администрации 
Красногвардейского  района  
Фото из архива Никитовского СДК


