Уважаемые читатели! С 4 по 14 апреля проводится Всероссийская
декада подписки на второе полугодие 2022 года. Подпишитесь на
«Знамя труда» по льготной цене 577 рублей 32 копейки.
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Дорога до Лазарёново

Владимир Приходько,
заместитель главы
администрации района –
начальник управления АПК и
экономического развития:
«В текущем году зима выдалась
снежной, пополнились запасы влаги.
Складывающиеся условия в целом
благоприятствуют достижению
земледельцами намеченных целей»
стр.3

новости

Заслуженные награды
Красногвардейские культработники получили
областные премии. Церемония награждения
состоялась во Дворце культуры «Энергомаш»
города Белгород.

Сергей Шевцов
Строители начали капремонт
автодороги до села Лазарёново. Работы выполняются в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автодороги».

С

ело Лазарёново является одним из самых отдалённых от
райцентра. Трёхкилометровый асфальтированный участок, связывающий его с трассой Ливенка – Волоконовка, был введён в строй более
35 лет назад.За этот период он подвергся значительным механическим
и природным воздействиям. Изношенная асфальтовая одежда требовала замены. И соответствующее решение было принято правительством Белгородской области. Подрядчиком стало общество с ограниченной ответственностью «Белгороддорстрой».
«На объекте задействовано 15
единиц различной техники и 20
человек, включая обслуживающий
персонал. Нам предстоит капитально отремонтировать 3 км асфальтобетонного покрытия, освоив 45,7
млн рублей», – рассказал начальник
участка по строительству Александр
Хороших.
После удаления с определённого
участка земляных и прочих остатков на него въезжает специальная
фрезеровальная машина по снятию верхнего слоя полотна. Роман
Полянский обеспечивает управление техникой, а Сергей Качур с помощью электронного оборудования контролирует уровень углубления режущего инструмента, в данном случае он составляет пять сан-

Виталий Торохов
тиметров. Старый слой моментально перерабатывается в крошку и направляется по рукаву в кузов движущегося рядом КамАЗа. Измельчённый материал перевозят на специальную площадку. Впоследствии его
используют на устройстве тротуаров
и укреплении обочин.
Следующий этап работ – создание основания. По словам Александра Хороших, проведённая ранее диагностика показала, что на ремонтируемой автодороге оно в хорошем
состоянии. Но для его усиления выполнят щебёночное покрытие толщиной 12 сантиметров. На разгрузке щебня фракции 0-80, который доставляют из Алексеевки, мы застали
водителя Сергея Шевцова. Вместе с
ним этим заняты Александр Титов,
Сергей Мишурняев. За рейс перевозят по 20 тонн. А всего потребуется
порядка 5,5 тыс. тонн.
Как только щебень оказался в
подготовленном «корыте», за дело берётся машинист автогрейдера
Виталий Торохов. Он один из старожилов строительной организации –
принят на данную должность 15 января 2001 года. Всё это время безукоризненно справляется со своими
обязанностями. А машинист мощного гидрокатка Алексей Гуцай, не
мешкая, приступает к уплотнению
идеально выровненного каменного материала. Завершающей фазой
станет укладка асфальтобетона в два
слоя: четыре и семь сантиметров.
На объекте трудятся и другие специалисты. Денис Ананко привозит
в цистерне 10 тонн воды. Её хватает на три-четыре заправки фрезеровальной машины в зависимости от

глубины демонтажа старой асфальтобетонной укладки. Машинисты
экскаваторов-погрузчиков Валерий
Гунько и Анатолий Колубелов были
задействованы на очистке обочин
от древесно-кустарниковой растительности. Первый сноровисто извлекал их из земли ковшом с зубьями. А второй, крепко сжав древесный хлам «челюстями» погрузчика,
отправлял его в кузов самосвала.
В селе встретили Татьяну Юрьеву, которая везла в коляске двухлетнего ребёнка, с подругой Екатериной Широких. По их мнению, реконструкция автодороги – долгожданное и приятное событие.
«Пусть лазарёновцам придётся
какое-то время столкнуться с определёнными неудобствами, зато потом они получат неоспоримые выгоды: качественную проезжую часть,
пешеходные дорожки, остановочный комплекс», – считают молодые
жительницы.
В текущем году этому коллективу предстоит также строительство
автодороги Никитовка – Кулешовка протяжённостью 4,27 километра,
объём работ составит 204,7 млн рублей. Эти задачи будут осуществляться в соответствии с государственной региональной программой
«Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной
сети Белгородской области». А это
значит, что в районе будет сделан
очередной шаг по созданию более
качественных и безопасных условий
для участников движения.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора

Вячеслав Гладков вручил ежегодные премии губернатора Белгородской области лучшим культработникам. Заслуженные награды присуждены
и представителям Красногвардейского района.
Директор краеведческого музея Галина Ямпольская удостоена премии «Хранители наследия».
«Удивительная женщина, по крупицам собирающая историю нашей земли, чтобы позже воссоздать картину прошедшей реальности. Я глубоко признательна и благодарна Галине Алексеевне за её кропотливый труд», – прокомментировала глава администрации Красногвардейского
района Анна Куташова.
Центр культурного развития села Весёлое стал
лауреатом в номинации «Лучшие учреждения
культуры». Его директор Юрий Смовжов получил
денежное поощрение из рук министра культуры
Белгородской области Константина Курганского.
ТАТЬЯНА КРАСКОВА

цифра номера
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МЛН РУБЛЕЙ

привлечено в район благодаря инициативам
граждан

прогноз погоды

1 апреля, пятница. Пасмурно, дождь.
Ночью +8, днём +19 0С. Ветер юго-западный, 10-21 м/с. Давление 747 мм рт. ст.
Умеренная магнитная буря.
2 апреля, суббота. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +10,
днём +21 0С. Ветер юго-западный, 8-16
м/с. Давление 741 мм рт. ст.
3 апреля, воскресенье. Пасмурно, дождь. Ночью
+9, днём +15 0С. Ветер южный, 8-14 м/с. Давление 738
мм рт. ст.
4 апреля, понедельник. Пасмурно, дождь. Ночью +1,
днём +8 0С. Ветер западный, 9-14 м/с. Давление 748 мм
рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
5 апреля, вторник. Пасмурно. Ночью -1, днём +7 0С.
Ветер юго-западный, 7-13 м/с. Давление 749 мм рт. ст.
6 апреля, среда. Пасмурно, дождь. Ночью +4, днём
+9 0С. Ветер юго-западный 11-19 м/с. Давление 743
мм рт. ст.
7 апреля, четверг. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +4, днём +13 0С. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Давление 746 мм рт. Ст
Gismeteo.ru
znamiatrud@yandex.ru
ok.ru/gazetatrud
vk.com/gazeta_trud
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мнение

Полностью разделяем
позицию

От имени региональной общественной организации «Союз ветеранов группы войск в Германии»
по Красногвардейскому району заявляю о полной
поддержке решения и действий президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина по проведению специальной военной операции в Донбассе с целью защиты граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также граждан Российской Федерации,
которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и обеспечения надёжных условий
безопасности, существования и развития нашей
страны – Российской Федерации.
Проведение специальной военной операции положит конец истреблению русскоязычных граждан
в Донбассе, предотвратит наращивание киевским
режимом под руководством его западных покровителей военной инфраструктуры, направленной
на уничтожение нашей страны. Мы не имеем права далее закрывать на это глаза. Уроки Великой
Отечественной войны обязывают нас проявлять
бдительность и предупредительность в отношении реальных угроз в адрес нашей страны. Иначе мы не сможем себе простить попустительства
и промедления.
Мы видим, что сегодняшние события никак не связаны с желанием ущемить интересы Украины и
украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники
и пытается использовать её против нашей страны и её народа. Становится всё очевидней, что
Запад не хочет признавать ни нашей озабоченности, ни наших прав. Но и Россия больше никогда
не согласится на то, чтобы её мнение игнорировалось, чтобы её граждан считали людьми второго сорта. Настало время всё назвать своими
именами: заявления Запада о мирном характере
НАТО – ложь. Руки США и НАТО в крови жителей
Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Похоже, что их ничто не остановило бы и от кровопролития в России. Поэтому наши действия – это самозащита
от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня.
Мы полностью разделяем позицию президента
Российской Федерации о том, что Украина для
нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только друзья,
бывшие сослуживцы, но и родственники, люди,
связанные с нами кровными, семейными узами.
Проведение специальной военной операции предполагает максимально возможный уровень избирательности и аккуратности действий. Мы, ветераны, проходившие в своё время службу в наиболее подготовленном оперативно-стратегическом объединении наших Вооружённых сил, уверены, что сегодняшний уровень оснащения и профессиональной подготовки личного состава Российской армии, позволит ответственно и успешно
справиться с поставленными задачами, а преданные своей стране солдаты и офицеры профессионально и мужественно исполнят свой долг
ВЯЧЕСЛАВ ПЕЛИХ,
председатель региональной общественной
организации «Союз ветеранов группы войск
в Германии» по Красногвардейскому району,
подполковник запаса

Приём граждан
12 апреля 2022 года с 11:00 часов в общественной
приёмной партии «Единая Россия» будет вести
приём граждан депутат Белгородской областной
Думы Ковалев Виктор Иванович. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, приём
пройдёт в дистанционном режиме.
Предварительная запись по телефону: 3-23-33.
Общественная приёмная находится по адресу:
г. Бирюч, ул. К. Маркса, д. 2.

На заседании
коллегии
24 марта состоялось очередное
заседание коллегии при главе администрации Красногвардейского района.

О

деятельности некоммерческих
организаций и общественного
самоуправления членам коллегии доложил заместитель главы администрации района – руководитель аппарата
администрации района Вячеслав Коцарев. Как следует из его информации, на
сегодняшний день на территории муниципального образования сформировалась следующая структура общественного самоуправления: имеются
74 домовых и 59 уличных комитетов,
работают 16 старост, 43 клуба по интересам, 50 некоммерческих организаций, зарегистрированных в реестре
Минюста. Ведут свою деятельность 15
Советов общественности в каждом поселении района.
«Наиболее успешной формой участия населения в осуществлении местного самоуправления признано территориальное общественное самоуправление. На территории района действует 95 таких организаций, пять из которых зарегистрированы в форме НКО»,
– рассказал Вячеслав Коцарев.
Важным направлением в мотивации общественных организаций является грантовая поддержка как на
федеральном, так и на местном уровне. В 2021 году благодаря инициати-

вам граждан и их участию в различных конкурсах привлечено более 26
млн рублей. Что доказывает необходимость создания благоприятных условий для реализации общественного
самоуправления и повышения социальной активности населения.
«Нам необходимо поставить перед
собой задачу об увеличении количества некоммерческих организаций,
зарегистрированных в министерстве юстиции, – акцентировала внимание собравшихся глава администрации района Анна Куташова. – Это позволит не только ещё активнее включиться в процесс участия в различных
конкурсах грантовой поддержки, результатом которого является привлечение дополнительного финансирования новых социально-значимых проектов, но и значительно расширит круг
неравнодушных граждан, способных
своими инициативами улучшать качество жизни».
Следующим рассматриваемым вопросом стал анализ предварительных
итогов осенне-зимнего периода 2021–
2022 годов и планах на 2022–2023 годы.
С информацией выступил начальник
управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Алексей Рыбалкин.
«Основные технологические сбои
приходились на системы Бирюченской тепловой компании, здесь насчитывалось три аварийные ситуации, два

аварийных случая в отчётном периоде
произошло в сфере водоснабжения», –
отметил докладчик.
Все они устранялись в установленные сроки. В целом на данный момент можно говорить о том, что отопительный сезон в наиболее интенсивный период работы служб успешно пройден.
Обращаясь к руководителям коммунальных организаций, глава администрации района Анна Куташова
отметила, что в текущем году запланирован большой объём работ по части водоснабжения. Это и установка
станций водоподготовки, и завершение проектных работ по строительству сетей и сооружений в городе Бирюч
и других населённых пунктах района.
«Прошу в срок до 10 апреля предоставить конкретные планы мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Отдельно хочу обратить внимание руководства Бирюченской управляющей организации
о необходимости проведения встреч
с жителями многоквартирных домов, главной целью которых должен
стать отчёт перед гражданами о проделанной работе и ближайших планах. Готова лично принимать участие
в них», – прокомментировала Анна
Куташова.
ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ
Фото автора

Защита правды и
справедливости
Сегодня русскому миру объявлена жесточайшая война: информационная, санкционная, культурная, скрытая бактериологическая, звучат призывы к насилию против россиян. Донбасс
первым восстал против фашизма, возрождающегося нацизма,
бандеровщины, насаждаемых
киевским режимом при поддержке Запада, который активно
«накачивает оружием» Украину.

В

осемь лет киевские неонацисты осуществляют геноцид против русских и русскоязычных жителей Донбасса, взрывают жилые дома,
школы, детские сады, больницы, убивают, калечат мирных граждан, только за то, что они хотят говорить на

родном – русском – языке, жить согласно своим традициям, своей культуре.
Гибнут ни в чём неповинные дети. Свидетельство тому – Аллея Ангелов – скорбный памятник детишкам, погибшим от рук нацистов. Самому маленькому из них не исполнилось и года. Восьмилетние дети
Донбасса вообще не знают, что такое мир. С 2014 года более 22 тыс. человек, в том числе около 2,4 тыс. несовершеннолетних, были признаны
потерпевшими от карательных операций Киева.
Киевский режим стал реальной
угрозой для России, для славянского
мира, для всего человечества. Именно поэтому союз женщин России поддерживает решение, нацеленное на

защиту Донбасса от геноцида и террора, на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Мы не можем допустить, чтобы
война стояла у нашего порога, не имеем морального права оставить в беде наших братьев и сестёр Донбасса.
Мы выступаем за равноправный,
справедливый миропорядок.
Мы уверены, мир очнётся, и виновники неслыханных, чудовищных
злодеяний, предстанут перед праведным судом.
Пусть наше обращение встать на
защиту правды и справедливости, на
защиту и спасение России и братского Донбасса от рабства и позора прозвучит во всём мире.
Союз женщин России

АПК
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Для будущего урожая
Весна – особое время для селян. Время, когда закладывается основа будущего урожая.
Этот период включает в себя
целый ряд составляющих, от
которых будет зависеть продовольственное обеспечение.
Рассказать о готовности и намерениях сельхозпроизводителей мы попросили заместителя главы администрации
района – начальника управления АПК и экономического развития Владимира Приходько.
– Владимир Юрьевич, вначале хотелось бы узнать о технической готовности коллективных и фермерских хозяйств.
– Машинно-тракторный парк
в этом секторе насчитывает 210
единиц тракторов, 65 сеялок, 80
культиваторов, 132 грузовых автомобиля. К началу полевых работ подавляющее большинство

сельхозмашин и агрегатов полностью отремонтированы и возвращены в строй. Как известно,
значительная часть из них – импортного производства. В хозяйствах имеется определённый резерв запчастей для такой техники.
– Что войдёт в структуру посевов?
– Намечено посеять зерновые
и зернобобовые культуры на площади 10 355 га, в том числе ячмень – 3059, яровую пшеницу –
3858, кукурузу на зерно – 2909 га.
На 9781 га будет размещён подсолнечник, на 9725 – соя, на 1595
– сахарная свёкла, на 5854 га – кукуруза на зелёный корм.
– Есть чем сеять?
– Сельскохозяйственные предприятия семенами зерновых и
зернобобовых культур (исключая
кукурузу) обеспечены на 100 %.
Сложнее ситуация с подсолнечником, кукурузой, сахарной свёклой, где значительная доля по-

о важном

Установлены запретные
сроки
Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Белгородской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщает, что в соответствии со статьёй
30.15.1 Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых
приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 года № 453, установлены запретные сроки добычи
(вылова) водных биоресурсов.
С 1 апреля по 10 июня запрещается добыча водных биоресурсов всеми орудиями, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более двух
штук на орудиях вылова у одного гражданина вне
мест нереста, указанных в приложении № 6 к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».
Суммарная суточная норма добычи для всех видов
водных биоресурсов (кроме сома пресноводного),
составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. В случае превышения суммарной суточной нормы добыча водных
биоресурсов прекращается.
Отдел напоминает, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для физических лиц в
размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией
судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов или без таковой.
Ущерб, нанесённый водным биоресурсам, рассчитывается в размерах, установленных постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2018 года
№1321. Например, в случае незаконной добычи в
запретные сроки добычи щуки, карпа, толстолобика размер взыскания ущерба за один экземпляр составит 1850 рублей; судака – 6610 рублей; леща –
1000 рублей; карася, плотвы – 500 рублей.
В случае выявления фактов незаконной добычи
водных биоресурсов, а также по интересующим
вопросам, просим обращаться в отдел по телефону: (4722) 27-34-57. Телефон горячей линии: 8-917574-05-68
Отдел государственного контроля, надзора и охраны
ВБР по Белгородской области Московско-Окского
территориального управления Федерального агентства
по рыболовству

севного материала – иностранные селекции. Из-за известных
ограничений возникли трудности с их доставкой. Но сельхозпроизводители, используя различные каналы и возможности,
решают эту важную задачу. И нет
сомнения, что посевная кампания пройдёт в обычном режиме.
– Как обстоят дела с обеспечением агропромышленного комплекса удобрениями и
горюче-смазочными материалами?
– Общая потребность минеральных удобрений на весенний
период составляет 12122 тонны,
завезено 8234 тонны, или 68 % от
плана. Аммиачной селитры необходимо для подкормки озимых
культур 10561 тонна, в наличии
7666 тонн, или 72 % от потребности. Недостающее их количество
продолжает поступать. Непросто
решается вопрос с приобретением средств защиты растений от
вредителей и сорняков. Полная

обеспеченность горюче-смазочными материалами, проблем с их
поставками нет.
– Владимир Юрьевич, в текущем году аграрии могут рассчитывать на поддержку государства?
– Все меры поддержки товаропроизводителям в области растениеводства и животноводства остаются прежними. Первые
выплаты начнутся в апреле и мае
текущего года.
– Как правило, полевые работы весной открываются подкормкой озимых культур. В каком они состоянии и что предстоит выполнить первым делом на озимом клине?
– Озимые культуры в районе
размещены на площади 22763
га. По состоянию на 28 марта хорошие всходы получены на площади 15438 га (68 %), удовлетворительные – на 6381 га (28 %). В
плохом состоянии 944 га озимых
культур, или 4 % от всей пло-

щади. В последние мартовские
дни сельхозпредприятия «Самаринское», «Большевик», «Русагро-Инвест» ПУ «Веселовский»,
«Красногвардейская зерновая
компания» ведут подкормку посевов аммиачной селитрой, используя разбрасыватели. Агрокомбинат «Бирюченский» планирует осуществить эту важную агротехническую процедуру чуть позже, жидкие аммиачные удобрения будет вносить с
помощью прицепного опрыскивателя.
– Каковы прогнозы на текущий сельскохозяйственный
год?
– В текущем году зима выдалась снежной, пополнились запасы влаги. Складывающиеся
условия в целом благоприятствуют достижению земледельцами намеченных целей.
Вопросы задавал
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

Опасен не только
пернатым
Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смертностью домашних и
диких птиц различных видов.

У

больной домашней птицы наблюдаются необычное поведение, нарушение в координации
движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители, резкое снижение яичной продуктивности, отказ от корма, угнетённое состояние, диарея,
хриплое затруднённое дыхание,
судороги, кашель, чихание, истечение из носовых отверстий, взъерошенность оперения. У кур отмечается опухание и посинение гребня
и серёжек.
Источником заражения вирусом
птичьего гриппа является больная
птица и продукты её жизнедеятельности.
Вирус птичьего гриппа может передаться от птицы к человеку. Человек может заразиться птичьим
гриппом как при контакте с больной птицей, так и употребляя в пищу мясо или яйца больной птицы
без соответствующей термической
обработки.
Птичий грипп, как и любая вирусная инфекция, опасен своей способностью к быстрому видоизменению – мутированию. Вирус отлично
приспосабливается к новым условиям и среде обитания. В итоге, птичий грипп вполне может передаваться не только от птицы к человеку, но и от человека к человеку.
Более того, у человека нет иммунитета к вирусу птичьего гриппа. Это
означает, что даже совершенно здо-

ровый человек при заболевании может оказаться в крайне тяжёлом состоянии.
Симптомы птичьего гриппа у людей варьируют от типичных гриппоподобных симптомов (очень высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, боль в горле и мышцах) до инфекции глаз (конъюнктивит). Если после контакта с птицей у
вас возникло какое-либо острое респираторное (гриппоподобное) заболевание, нужно срочно обратиться к врачу.
Обезопасить себя от птичьего
гриппа можно только профилактическими мерами. Если вы держите
домашнюю или декоративную птицу, постарайтесь исключить её контакт с дикими особями. Кроме того, не забывайте проводить ежегодные профилактические исследования состояния здоровья ваших подопечных.
При покупке птицы обязательно
спрашивайте наличие ветеринарных сопроводительных документов. Не покупайте птицу в местах
несанкционированной торговли.
Владельцам личных подсобных
хозяйств настоятельно рекомендуем принять следующие меры, направленные на охрану хозяйств от
заноса вируса гриппа птиц: обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы, пресечение доступа к ней посторонних
лиц, за исключением специалистов
госветслужбы; предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию птицу для осмотра и проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий; исключить факты приобретения птицы, продуктов птицеводства и кормов в неустановленных ме-

стах, из субъектов Российской Федерации неблагополучных по гриппу птиц и без согласования ветслужбы; обеспечить механическую
очистку и дезинфекцию мест содержания птицы; исключить вывоз помёта и других продуктов жизнедеятельности птицы без предварительного обеззараживания; исключить
загрязнение природной окружающей среды продуктами птицеводства и биологическими отходами.
Кроме того, напоминаем о соблюдении правил личной гигиены.
Уход за птицей следует осуществлять только в специальной одежде
и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить. Не трогайте и не подбирайте на улице мёртвую птицу. Постарайтесь избегать
места массового скопления диких
птиц.
Не покупайте яйца и мясо птицы в местах несанкционированной
торговли, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качества и
безопасности пищевых продуктов
и эти продукты не имеют ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Прежде чем употреблять в пищу продукцию птицеводства, обязательно подвергайте её термической обработке. Тщательно вымытое мясо птицы нужно варить не
менее 30-40 минут или хорошо жарить. Омлеты и яичницы должны
быть хорошо прожарены. Не употребляйте сырые или сваренные
всмятку яйца.
ЛИЛИЯ СЕМКИНА,
начальник отдела устойчивого
развития сельских территорий
администрации района
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Поездка в Крым
ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БОРИСА ПУПЫНИНА

Весенние школьные каникулы 1966
года начались не по погоде, как бывало обычно, как только распускались
снега, и все низины на пути в соседнее село заполнялись месивом холоднючего жёлтого раствора, сдобренного лошадиным навозом и клоками
слетевшего с тракторных тележек силоса, а ровно в свои сроки, как и положено, – 23 марта. Одновременно все
классы, с первых по одиннадцатые,
были распущены на две недели.

Л

ежал ещё толстый и прочный покров, но снег был грубым, матово-серым,
с прозрачной ледяной коркой по поверхности. Дороги на Верхососну утрамбованы, скользки. И днём и ночью висел
туман, солнце почти не проглядывало –
словом, мало что предвещало скорое потепление. Но из района пришла бумага, и
школа радостно опустела.
Первый день весенних каникул для
меня стал примечателен тем, что в полдень, когда с работы пришла на обед
мама, я узнал от неё, что мне надо собираться в дорогу. Она сказала, что из
школы по телефону позвонили ей в
бригаду и передали, что два человека, а
именно – я и Борис Пупынин из самой
Верхососны – должны последним автобусом прибыть в райком комсомола, а
дальше туристическим поездом нас повезут в Крым. «Чи в Симферополь, чи в
Севастополь… там скажут».
– Это за что же? – встрял в разговор дедушка.
– Не знаю, бать. Пусть едет. Школа выбрала – один в газету пишет, а другой
– рисует хорошо… Завуч, Иван Ермолаевич, настоял.
Поехать в Крым, к морю – кто же не возрадовался бы! Я тут же стал собираться.
Пупынина Бориса я знал так, как все
старшеклассники знают обычно младших. Видеть видел, слышать слышал,
знал, как и все знали, что хорошо рисует. На огромной стене в Верхососенском
Доме культуры в позолоте висела огромная картина Бориса Пупынина. В полном
смысле это была не картина Бориса, а копия картины художника Шишкина «Утро
в сосновом бору», помните? Вывороченное и разломанное бурей старое дерево,
а на нём и возле него – медведи и медвежата. Как Борис сделал копию этой картины – не отличишь от настоящей!
По той же самой возрастной иерархии
я лучше знал его старшего брата Мишку
Мирового, к этому времени уже окончившего 11 классов и уехавшего из Верхососны. Тот был известным парнем! И
в своём селе, и в окрестных. Высокий,
статный, красивый. Ныне таких именуют секс-символами, а Мишку тогда звали
Мировым – по прозвищу отца, деда и так
далее по родословной. Все Пупынины по

двору были Мировые. Мишку иногда величали Михаилом Михайловичем, чтобы
отличить от отца – тоже Михаила. Изредка прозвище перепадало и младшему, Борису, но исключительно, если уж
кто восхищался его талантом – кто, мол,
такой и чей будет этот Борис? – Пупыниных в Верхососне много… Тогда разъясняли понятно: «Да, Мишки Мирового
сын!»
Мировой – многозначное слово, с прямым и переносным смыслом. Оно применимо ко всему миру, ко всему земному шару. И в смысле примиритель, некий судья. И в значении известности. И
в смысле похвальбы. Как прилипло это
слово ко двору отца Бориса – загадка, но
все у них были Мировыми.
С Борисом мы встретились уже в потёмках раннего зимнего вечера в автобусе, шедшем последним рейсом из
Верхососны через наше село в райцентр.
Автобус был пуст, и мой компаньон один
расседал в середине его салона. Поближе
к нему, пристраивая у ног чемоданчик,
расположился и я.
– Краски, карандаши не забыл?.. – спросил я неизвестно к чему.
– Альбом и карандаши, – нехотя ответил тот. – А ты?
– Пару тетрадей.
– Дневник, наверно, писать?
– Не знаю. Я вообще… Вдруг вообще ничего не получится?
– А что, такое бывает?
Я понимал, о чем он спрашивает.
– «Стихи не пишутся – случаются», –
процитировал я вместо ответа Андрея
Вознесенского.
– Тебя Иван Ермолаевич любит, – проговорил Борис. – Он нам твои стихи из
газеты читал.
– Мы с его сыном, с Сашкой, дружим.
С грунтовой просёлочной дороги автобус подъехал к шоссе и повернул на
райцентр. Мы отвлеклись – каждый на
своё. Борис глядел в окно, на синий снег,
покрывший наши холмы-горы, а я чуть
что – пытался представить море, которое
видел только на картинках, да, может, в
кино. Что и как о нём можно написать?
Мне представлялся берег, камни, волны
и брызги…
Издалека, когда проехали лесной массив
и спускались с горки, был виден огромный светящийся над райцентром туманный купол. Светились городские дома,
вдоль улицы оранжевым пунктиром обозначались столбовые фонари. Снег под
столбами рыжий…
Я протёр рукавом оконный проём и следил, чтобы мы не проехали аптеку, возле
которой нам лучше всего было выйти,
чтобы не возвращаться обратно от автостанции. От аптеки райком был рядом.
Мы оба прошли по проходу автобуса к
шофёрской кабине и попросили нас высадить.
– Без разговоров, – затормозил он.

Прошли за угол, и нам открылось белоголубое, полукруглое двухэтажное здание с огромными, дубовыми дверями.
Тут располагались самые важные районные организации, в том числе, на первом
же этаже – райком комсомола. На дверях,
под стеклом, прикреплены были зелёные вывески и золотым типографским
шрифтом обозначены названия отделов.
Нам нужен был школьный.
– О, первые наши путешественники! –
кладя на аппарат телефонную трубку, повернулся к нам светловолосый, почти рыжий, инструктор. И я сразу узнал его. Это
был Колесников. – Рановато, ребята, прибыли. Мы ориентировали всех на восемь,
то есть на 20 часов. Откуда будете?
– Из Верхососны.
Точно, это был Колесников. Бодрый,
аккуратный, видный красавчик из Стрелецкого, известного в районе села, переведённый недавно в райком за активную
работу.
– Да, – протянул он. – Верхососна…
Что-то холодное и недовольное было
в его голосе. Колесников как будто был
разочарован, что мы – из Верхососны. Борис, наверное, не заметил этого
тона, а я-то сразу понял, в чём дело.
Ну, конечно. Я мгновенно вспомнил,
как осенью Колесникова в нашем селе
побили. Я даже был очевидцем, как и
все, впрочем, кто был в тот вечер в клубе нашего села, самого близкого села
к Верхососне. Играла радиола, в клубе
шли танцы. В разгар вечера в зале появились с десяток ребят из Стрелецкого. Они приехали к клубу на колхозном
грузовике, и среди них, конечно, выделялся этот светловолосый парень – Колесников. Многие наши комсомольцы
его знали, он уже работал в райкоме и не
раз представительствовал на колхозных
комсомольских собраниях. Ко всему этому надо добавить то, что в конце лета в
наше село прислали новую фельдшерицу
прямо из медучилища. Вскоре избрали
её комсоргом. Где-то на районном семинаре инструктор Колесников заприметил нашего комсорга и теперь приехал,
как многим показалось, именно к ней.
Но рядом с фельдшерицей крутился уже
здешний кавалер – Борька Титов. Он не
только сам по себе ни в чём не уступал
районному инструктору, но и фельдшерицу никому уступать не собирался. И
вышла драка.
– Вы пока располагайтесь в конференцзале, вон дверь открыта, – тем временем
указал нам Колесников.
Я заметил, что первоначальная к нам
неприязнь ушла, и он спокойно спросил:
– Как добрались? Автобусом? Понятно,
понятно… Но вы располагайтесь пока,
там прохладно, так что можно не раздеваться.
Мы пошли располагаться, и он тоже,
минутку постояв на месте, решая какуюто свою задачу, ступил следом за нами.
Зал был большой, со сценой, столом на
ней, покрытым зелёным сукном. Весь
зал был заполнен откидными, мягкими, тоже зелёного цвета многоместными скамейками. На двух параллельных
пристенках по обе стороны сцены висели портреты Карла Маркса и Владимира
Ильича Ленина. Под ними на красном
материале белыми буквами были написаны их слова…
Расположились, погрузив свои вещички на кресло между нами. До восьми вечера было два часа времени.
Колесников нам рассказал, что сюда, в
райком, прибудут не все наши попутчики-туристы, а только те, кто проживает
вокруг райцентра. Остальные подъедут
прямо на станцию, к поезду, к 23 часам.
– А ты с собой что-нибудь взял? – я понял, что Борис спрашивал о харчах.
– Так вроде же кормить будут – а ты?
– Четыре яйца, сало и хлеб, – засмеялся
Борис.
– Запасливый!..
– Давай поедим?
– Борис вздёрнул молнию своей сумки
и стал доставать провиант. Я расстелил
на коленях газету.

– Со своими стихами? – указывая
взглядом на неё, усмехнулся он.
– Мои не напечатали. Тут Золочевский
и Кукин…
– Тогда можно! – опять отпустил шутку Борис. – Как вы их сочиняете? Там же
одна неправда…
– Не понял, – уставился я на него.
– Ты летом писал: «Сидеть ребятам нашим невтерпёж…» – в смысле очень хотят работать, в поле идти, хлеб убирать…
– Я летом прицепщиком работал…
– Ну, прямо – невтепёж!
– Это для рифмы, складно должно быть.
– Ты теперь про море напишешь, да?
У нас пошёл разговор о рифме. Я вспомнил и стал рассказывать Борису, как в
начале учебного года, в сентябре, мы с
Сашкой Найдёновым ездили к редактору районной газеты Ромуальду Васильевичу Золочевскому, и он говорил нам и
о ритме, и о рифмах в стихосложении…
– Как это вы? Здравствуйте, расскажите
о рифмах?..
– Нет, он вызывал. Позвонил в школу,
пригласил нас на воскресенье. Найдёнов
занял на областном шахматном турнире
второе место…
– …Среди юношей, – уточнил Борис.
– Всё равно. Первый разряд получил. А
Ромуальд Васильевич был чемпион области среди взрослых, ему хотелось познакомиться…
Борис покачал головой:
– Даёт ваш редактор!.. Куда скорлупки?
Я разорвал газету, собрал остатки еды,
скрутил кулёк… Борис, усмехаясь, сказал:
– Теперь это к тебе в чемоданчик – газета твоя.
– Скорлупки в передовицу, – я располовинил районку надвое, – а эту страницу, отдельно… Мне стихи Ромуальда
Васильевича нравятся.
– А вы к нему как ездили– на автобусе?
– Нет, на великах. Выехали, и через
час были в редакции.
– Надо же!
– Они с Сашкой остаток дня занимались шахматами, а мне он дал свой
альбом, фотографии, газетные вырезки… Книжку стихов молодых поэтов.
Заказал нам гостиницу, а сам жил в редакции. Там есть небольшая комната
– фотолаборатория… Вечером мы там
картошку пожарили, поели, и они с женой проводили нас в гостиницу, а сами
вернулись…
– А с тобой, о чем говорил?
– Со мной? Рассказывал о своей учёбе
в Москве, о факультете журналистики, о
поэтах. Мои стихи разбирал.
– Критиковал?
– Да, не очень… Вот прошлой зимой в
газете, там – очень!
– А что там было?
– Был обзор стихов, и он прошёлся!..
Мой дедушка сказал, чтоб не писал я
больше, не позорился…
Постепенно помещение наполнялось
школьниками из других сёл. Приходили
по два, по три человека. Каждая группка располагалась отдельно, говорили
тихо, так, чтоб другие не слышали. Из
кабинета школьного отдела вновь вышел наш знакомец, и теперь, подходя к
каждой группке, переписывал, кто и из
каких школ прибыл.
– Так, Марьевка. Это какой у нас колхоз? А, «Ленинская искра», – он шёл
между рядами кресел, задавая одни те
же вопросы: какая школа и какой колхоз.
А тут появился и второй работник райкома, заметив его, Колесников спешно
пошёл к нему навстречу.
– Нет, я им не говорил, – уловил я голос
инструктора. – А если кто-либо не приедет, то на их место?..
Этот второй райкомовский работник,
как видно, был начальником Колесникова. Он некоторое время постоял в раздумье, осматривая носки своих лаковых
туфель, потом легонько обхватил рукой
своего собеседника:
– Надо переговорить, Николай Филиппович, – и оба они вошли в кабинет. Прошла
минута, и дверь опять растворилась:
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– Из Верхососны ребята!.. – позвал нас
Колесников.
– С вещами?
– Нет, сумки оставьте! Зайдите к Ивану
Владимировичу.
На дверной табличке значилось: завотделом школ Дементьев Иван Владимирович. Его кабинет был копией кабинета директора нашей школы – узкий, с
двумя рядами стульев и единственным
окном, сквозь которое проступал подсвеченный электричеством синий-синий снег.
– Садитесь, товарищи, – указал он. –
Ситуация следующая. Из вашего колхоза пока не поступил платёж за поездку.
Может быть, ещё поступит… Но даже
если не придут деньги, то, возможно,
кто-либо из представителей проплативших колхозов не приедет, тогда вы поедите на их деньги. Но вообще, чтобы вы
знали, поездка может и не состояться.
Места на ночлег в гостинице мы для вас
заказали. Вот, собственно, всё, что я хотел вам сказать.
Потом, уже вставая и выпроваживая
нас, то ли с жалостью, то ли с извинением добавил:
– Что-то где-то не сработало…
В зале было уже человек двадцать, в
основном – девочки. Все сидели группками, розно по всему залу, а две, одетые в зимние пальто, представительницы успели устроиться на освободившиеся наши места. Мы подошли к ним.
– Вы откуда? – поинтересовался я.
Надо сказать, что в это время, уже больше, чем полгода, я вырабатывал в себе
смелость и свободу общения. Профессия
журналиста, как усвоил я от Золочевского, требовала любознательности, интереса к человеку и независимого поведения с любым собеседником. Надо знакомиться с людьми, учиться вести беседу,
не стесняться задавать вопросы, словом,
уметь брать интервью. Борис удивился
этой бойкости, но, усмехнувшись, стоял
и молчал. Будучи на год моложе он занял подобающее своему положению место – стоять и слушать.
Я не знал, получаются ли у меня стихи, выйдет ли что что-нибудь путное из
моей затейной мечты поступить в МГУ,
стать журналистом. Часто материалы,
которые я слал в районку, там изменяли,
сокращали, придумывали свой заголовок, и я удивлялся: как же я сам до этого
не додумался?.. А Борис делал всё сам.
Кто в Верхососне ему чем помогал? –
никто, только удивлялись: как это можно так искусно... Настоящий художник!
– Кажется, у нас прибавление? Кого
я ещё не переписал? – остановившись
возле нас, с тетрадью в руке появился
инструктор. Наши соседки обе подняли
руки.
– Так, с какого колхоза?
– Из Казацкого, – ответили школьницы.
– А, значит, «Имени Ленина», – уткнулся в тетрадь райкомовец.
– Фамилии?
Девочки поочерёдно сказали свои фамилии, звали обеих Валями. Борис уже
сидел на соседнем с ними кресле. Он
держал на коленях свою мохнатую кроличью шапку-ушанку и связывал-развязывал её шнурки.
– Слушай, а у нас даже фамилий не
спрашивают, – прошептал он мне. –
Дохлый, наверное, номер…
– Ну да, не спрашивают.
– А там же, наверно, тепло – у них же
зимы не бывает?
– Конечно, Чёрное море не замерзает…
Ты знаешь, у меня в Крыму друг живёт…
– Какой друг?
– Витька Смехнов, друг детства. Я помню, как он уезжал. Они всей семьёй в
Крым переезжали по переселению…
Лето, раннее утро, а к их двору уже
подъехала грузовая машина, и вся семья стала грузиться – отец, мать, тётка,
сестра его… Соседи подошли. Уже стали
прощаться.
– А наша кошка?..
Все стали крутить головами, выискивая вокруг под ногами кошку:
– Кис-кис-кис…
Кошки нигде не было. Витькина сестра
разревелась. Провожавшие несли переселенцам белые узелки с хлебом, куриными яйцами, салом, говорили: на дорогу. Под глазами блестели у всех слёзы.
– Нашли?
– Да где её теперь найдёшь!

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Детский плач обратился рёвом. Слёзы
появились на щеках у Витьки.
– Господи! Да возьмите нашу – сейчас
принесу…
– Не надо, тётка Марин! – вон Семён из
сарая несёт…
Ох, радость-то какая! Заулыбались все.
И вот я помню: открытый кузов в мешках и узлах доверху, устраиваются на
них люди, и Витька сидит. И держит на
коленях кошку. Машина поехала, поднялась от колёс пыль, и всё закрыла…
– И что, вы переписываетесь с Витькой?
– Не.
– А знаешь, где живёт?
– Нет, не знаю. Он, наверно, с твоего
года, младше меня был…
Дверь райкома открылась:
– Из Верхососны!.. – позвали нас.
– К Ивану Владимировичу!
Мы поднялись, осмотрелись, оставляя
вещи. Мелькнула догадка, что деньги на
нас всё же пришли.
– Вы присмотрите, – указал я девочкам
на наши вещи. Те переглянулись друг
с дружкой, хихикнули и стеснительно
уткнулись в воротники пальто.
Мы зашли снова к Ивану Владимировичу.
– К сожалению, товарищи, средства из
вашего колхоза не поступили, – огорошил он. – Я звонил в правление – никого
нет, никто не отвечает. Ждать больше не
можем. Поезд через сорок минут будет
на станции… Автобус подъехал? – обратился он к Колесникову.
– Да, Иван Владимирович, автобус подошёл, – тихо и спокойно ответил он.
Глаза его смотрели куда-то вниз, на пол.
– К сожалению, из всех колхозов люди
прибыли, – продолжил инструктор, объясняя то ли своему начальнику, то ли
нам с Борисом положение. Этот сожалеющий тон подхватил завотделом:
– Мы зондировали в областном штабе – без путёвки брать не разрешают.
Так что, извините, товарищи. Вы, товарищ Колесников, проконтролируйте
их размещение…
Мы все втроём вышли из кабинета, но
так как Колесников был неодетым, он по
пути где-то отстал, а Борис и я направились за вещами. Повышенное внимание к нам со стороны райкомовцев
насторожило публику. Все сидевшие в
зале пристально следили за нами. Я на
своей спине чувствовал их взгляды. Мне
казалось, что все понимали наше положение, все сочувствовали и жалели нас.
Сумка и чемодан стояли на сидении,
обнявшись. Борис взял за помочи свою
сумку, а я обратился к соседкам:
– Спасибо!
Они в той же манере переглянулись и
хихикнули. Борис сказал:
– До свидания!
– До свидания, – взглянули на нас казацкие.
На морозном ночном воздухе охватило чувство облегчения и свободы. Наверное, мы всё-таки перенервничали за
эти часы в ожидании решения, а теперь,
сбросив с себя все сомнения, нам было
хорошо.
– Домой? – спросил, вскинув на меня
взгляд, Борис.
– Пойдём…
У нас и раньше не было мысли оставаться в гостинице. До моего села, если
идти через лес, напрямик, было двенадцать километров, а до Верхососны, где
проживал мой спутник, – пятнадцать.
Ночь была тихая, морозная, лунная и
звёздная. И мы пошли – с горки на горку, шляхом, через Бирючёк, на Глинище,
дальше – Костище… Дорога была набитой, прикатанной, да ещё скреплённой
жёлтыми прожилками растерянной за
зиму соломы с санных дровней. Когда
вошли в лес, он стал по обе стороны густой стеной, я вспомнил и представил
Борисову картину с медвежьей семейкой.
– А почему именно эту картину ты решил срисовать?
– Не я, – ответил он, – мне передали,
чтобы я зашёл к Козьмину, директору
Дома культуры. Из школы дорога моя –
мимо его кабинета, я на следующий день
и постучался к нему.
– Слушай, земляк, есть предложение, –
Виктор Николаевич вывел меня в фойе.
– Вот на эту стену просится большая
картина… Я в запасниках нашёл старую
папку с репродукциями – целая Третья-

ковская галерея!.. Ты посмотри – какую
бы из них мы могли бы тебе заказать?
Именно заказать – сельсовет готов оплатить краски, полотно и прочее. Согласен?
Вообще-то, я был не против. Есть репродукции, оплатят расходы… Мы тут
же стали вынимать с ним из папки
картины: Крамской – портреты, русалки, «Христос в пустыне»… Васнецовы –
оба – Аполлинарийи Виктор Михайлович, Перов… Не подходят для клубного
фойе, где обычно проходят танцы, игры,
веселье… И тут достаём – Иван Иванович Шишкин: «Утро в сосновом бору»...
Остановились, глядим друг на друга:
– Пойдёт?
Виктор Николаевич засомневался:
– Вообще-то в наших краях медведей
нет… Надо показать в сельсовете. Зайди,
старик, завтра – я согласую…
С этого дня я каждый день, выходя из
школы, шёл в Дом культуры. Выдали
рамку, полотно, привезли краски, растворители, кисти… Узнал случайно, что
картина Шишкина очень пришлась по
душе Митрофану Алексеевичу Полякову, председателю колхоза… Я рисовал
три месяца, оно хоть и копия, но всмотришься – а тут свет не тот, туман не
прозрачен… Медвежонок не играет, а
просто стоит…
– А ты знаешь, – после продолжительного молчания, когда мы были уже в
лесу, сказал Борис, – есть гипотеза, что
эту картину Шишкин рисовал не один:
лес, природа, утреннее солнце, туман –
это его, родное, а медведей ему нарисовал друг – Константин Савицкий, тоже
художник, у которого хорошо получались звери…
– А все говорят об одном Шишкине…
– Предполагают, что вышло так. Когда
Третьяков, собиратель картин, купил это
полотно, то велел стереть автограф второго художника.
– Хм, почему?
– Третьяков считал, что в картине всё –
от замысла до исполнения – говорит о манере Шишкина…
– Интересно…
Лесной участок дороги был самым
длинным. Естественно, в те времена это
был глухой шлях, на нашем двухчасовом
пути не встретилась ни одна машина, ни
одна повозка, ни один путник. Лес был
непуганным, и поэтому на наш говор,
скрип снега под ногами, а, может, просто на наше присутствие вызывались
одинокие, неожиданные крики его обитателей: «У-гу-у!.. У-гу-у!..»
Прошли Булдин лог. Шлях поворачивал
на Верхососну вправо, а мне одному по
узкой тропке надо было добраться до
Мадьярской просеки, потом свернуть
на Меловатку, пройти ещё с километр к
своему селу… Без лишних сантиментов
мы распрощались.
Не знаю, как Борис, а я пару раз за каникулы вспоминал про нашу неудавшуюся поездку в Крым, представлял, как
поезд с белгородскими школьниками
подъезжает к морю – волны, скалы, голубая вода… Пробовал сложить какиенибудь строчки про это – не получалось.
Через две недели, когда снова начались
школьные занятия, мы встретились с
Борисом на встречном курсе во дворе:
«Привет!» – «Привет!».
О поездке никто нас не спрашивал. Как
будто ничего и не было. И мы никому ничего не говорили. Так и забылось. Прошли годы. А в прошлом году мне почему-то вспомнилась наша лесная ночная
прогулка. Я набрал в «Яндексе» фамилию Бориса. На запрос выскочило множество ссылок. Первая же из них просто встряхнула меня: «Пупынин Борис
Михайлович 16.09.1950, д. Верхососна,
Красногвардейский р-н, Белгородская
обл. – 28.03.2011, г. Белгород. Работал в
области медальерного, монументального искусства, станковой живописи и графики; в жанрах пейзажа, портрета, тематической картины; в техниках масляной
живописи, акварели, литья.
В 1981 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт.
С 1990 – член Союза художников СССР, с
1992 – член Союза художников России.
С 2009 – заслуженный художник РФ, с
1981 – жил и работал в Белгороде»…
ИВАН ЕСЮТИН,
г. Москва
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Работы Бориса Пупынина

«Шурик Лихонин», 1994 г.

«Память», 1986 г.

«Тётка Олеся», 1980 г.

Медаль в честь 300-летия г. Бирюч, 2005 г.

ОБЩЕСТВО
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Год культурного
наследия народов России

Частица нашего
края
Красногвардейский район присоединился к Всероссийской акции «Вышитая карта России». Она приурочена к
Году культурного наследия народов
России, который установлен в 2022
году указом президента РФ.
Правительство Чувашской Республики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России запустило Всероссийскую акцию «Вышитая карта России», призванную поддержать народные промыслы. Суть проекта – в создании большой карты нашей страны в виде вышитого полотна. Его отдельные фрагменты отразят своеобразие каждого региона, характерные
узоры и техники.
«Для работы над проектом в каждой
области и республике созданы творческие группы, которые занимаются разработкой эскиза и будут непосредственно вышивать свой фрагмент, привлечены лучшие мастера. Проект обещает быть интересным и ярким», –
отметили организаторы акции.
Рукотворную карту Красногвардейского района создала мастер декоративно-прикладного творчества из
села Большебыково Марина Чмутова. Вышивка выполнена в традиционных цветах: белом, красном и чёрном. Также на неё нанесено изображение Бирюченских торговых рядов.
В середине апреля части из муниципалитетов будут собраны воедино,
образуя карту Белгородской области. Она отправится в Чувашию, где
соединится с картами других регионов. Вышитую карту России презентуют 12 июня на Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России».
ТАТЬЯНА КРАСКОВА
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«Питомцы в моём городе»
Подведены итоги муниципального
этапа Всероссийского конкурса семейных фотографий «Питомцы в
моём городе». На нём было представлено 29 работ из 10 образовательных
учреждений муниципалитета.

К

онкурс семейных фотографий
«Питомцы в моём городе» прошёл в Красногвардейском районе. В нём приняли
участие пять школ, четыре детских сада и
одно учреждение дополнительного образования.
«Мероприятия подобного рода не только формируют у подрастающего поколения ответственное отношение к природе,
но и позволяют вовлечь детей и родителей в совместную деятельность. Благодаря таким конкурсам у ребёнка развивают-

ся творческие и интеллектуальные способности», – отметила директор Станции
юных натуралистов Наталья Литвинова.
Лучшими признаны фотоработы ученицы третьего класса Палатовской средней школы Алёны Сальниковой «Дружок
Гришка» и воспитанницы детского сада
«Берёзка» села Засосна Дарьи Кожуховой
«Весёлые овечки». Победителем среди
ребят, посещающих учреждения дополнительного образования, стала обучающаяся Станции юных натуралистов Евгения Зацепина с фотографией «Попугай
Даша». Именно она будет представлять
Красногвардейский район на региональном этапе конкурса.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото из архива станции юных
натуралистов

«Дружок Гришка», Алёна Сальникова

«Попугай Даша», Евгения Зацепина

«Весёлые овечки», Дарья Кожухова

Проверили готовность к
пожароопасному периоду

новости

В каждой работе –
вдохновение
XXII районная выставка-конкурс
декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» состоялась в Доме детского творчества. Она прошла
в рамках фестиваля «Белгородские жемчужинки».
Её основной целью является патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и подростков; развитие их творческого
потенциала; популяризация и совершенствование декоративноприкладного творчества.
Выставка-конкурс проводилась
по двум возрастным группам:
7–12 и 13–17 лет. На ней были
представлены работы в следующих номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «На-

Сотрудники МЧС провели
смотр сил и средств для тушения ландшафтных пожаров. В нём приняли участие
представители сельских поселений района.

Н

а площадке возле автостанции города Бирюч были
представлены специализированные машины пожарно-спасательных частей, добровольных пожарных команд района. Также в смотре приняли участие добровольные пожарные дружины городско-

го и сельских поселений, представители Красногвардейского лесничества.
«В нашем районе создано 15 добровольных пожарных дружин. В
их арсенале – тракторы, автомобили, ранцевые огнетушители, мотопомпы, бензопилы и иной инвентарь, необходимый для тушения пожаров. С наступлением пожароопасного периода участники
этих формирований патрулируют
территорию своих поселений по
разработанным и утверждённым
маршрутам», – отметил секретарь

Совета безопасности района Андрей Криушин.
В ходе мероприятия проверялись специальные знания, необходимые для проведения аварийно-спасательных работ во время
пожара, а также соответствующее
снаряжение и оборудование. По
итогам было отмечено, что все заявленные силы и средства готовы
действовать в случае чрезвычайной ситуации.
ОЛЬГА МУРДАСОВА
Фото автора

родная игрушка». Это композиции с использованием народных
кукол, объёмные коллажи, изделия из бисера, игрушки. Они были выполнены в разных техниках:
глина, вязание, лоскутная техника, кинусайга, резьба по дереву.
В них было немало творческих находок и идей, оригинальности и
своеобразия.
Выставку посетили обучающиеся Дома детского творчества. Она
произвела большое впечатление
на посетителей, запомнилась ярким колоритом, большим многообразием изделий. В каждой работе – старание, любовь, вдохновение юных дарований.
ЛАРИСА ЕФИМОВА,
директор Дома детского
творчества
Фото из архива Дома детского
творчества

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Не выходите на
весенний лёд!
В весенний период лёд начинает таять и становится непрочным. Скреплённый ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от
просачивающейся талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя
сохраняет достаточную толщину.

В

есенний ледяной покров на реках
нельзя использовать для катания и переходов, он очень тонкий, непрочный и не
выдерживает тяжести человека. Во льду
образуются воздушные поры, которые при
движении трудно заметить.
Особую внимательность необходимо проявлять при выходе на лёд в местах зимнего лова рыбы. Помните, что при необходимости перехода таких участков нужно
пользоваться палкой-пешней, проверяя
прочность льда. Особенно осторожно
нужно спускаться с берега – лёд может
неплотно соединяться с сушей, возможны
трещины, подо льдом может быть воздух.
Также лёд непрочен около стока вод, в местах произрастания растительности, под
сугробами.
В случае, если вы провалились под лёд,
необходимо помнить следующее: не поддавайтесь панике; не надо барахтаться
и наваливаться всем телом на тонкую
кромку льда, так как под тяжестью тела
он будет обламываться; широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в
воду; обопритесь локтями об лёд и, приведя тело в горизонтальное положение,
постарайтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом
корпуса вытащите вторую ногу и быстро
выкатывайтесь на лёд; без резких движе-

ний отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли; зовите на помощь; удерживая себя на
поверхности воды, стараться затрачивать
на это минимум физических усилий. Находясь на плаву, следует голову держать как
можно выше над водой. Известно, что более 50 % всех теплопотерь организма, а по
некоторым данным даже 75 %, приходится
на её долю; активно плыть к берегу, плоту
или шлюпке, можно, если они находятся
на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 минут; добравшись до
плавсредства, надо немедленно раздеться,
выжать намокшую одежду и снова надеть.
Если вы заметили человека, попавшего
под лёд, и хотите оказать ему помощь, помните: подходить к полынье нужно очень
осторожно, лучше подползти по-пластунски; сообщите пострадавшему криком,
что идёте ему на помощь, это придаст ему
силы, уверенность; за 3–4 метра протяните
ему верёвку, шест, доску, шарф или любое
другое подручное средство;
подавать
пострадавшему
руку небезопасно, так как
приближаясь к полынье вы
увеличите нагрузку на лёд и
не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться.
Родители и педагоги! Не
допускайте детей к реке
без надзора взрослых, предупредите их об опасности
нахождения на льду при
вскрытии реки или озера.
Расскажите им о правилах
поведения в период паводка, запрещайте шалить у
воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина,

холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего
паводка.
Школьники! Не выходите на лёд во время
весеннего паводка. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться. Когда вы наблюдаете за ледоходом с
моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного
случая на реке, то не теряйтесь, не убегайте
домой, а громко зовите на помощь.
Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами несчастного случая, срочно сообщайте о происшествии в Единую службу
спасения по мобильному телефону 112 или
101, с городского 01 для оказания дальнейшей помощи.
АНДРЕЙ КРИУШИН,
заместитель главы администрации района –
секретарь Совета безопасности

И

сключительная подсудность предусмотрена в следующих случаях (ст.
30 ГПК РФ): споры о правах на земельные
участки, участки недр, здания, в том числе
жилые и нежилые помещения, строения,
сооружения, другие объекты, прочно связанные с землёй, а также об освобождении
имущества от ареста, в этом случае иски
предъявляются в суд по месту нахождения
этих объектов или арестованного имущества; требования кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, такие иски подсудны суду
по месту открытия наследства; требования
к перевозчикам, вытекающие из договоров
перевозки, иски предъявляются в суд по адресу перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия;
защита прав и законных интересов группы

лиц, в том числе прав потребителей, иски
подаются по адресу ответчика.
Также стороны по соглашению между собой могут изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его
судом к своему производству (договорная
подсудность). В частности, подсудность может быть определена по месту жительства
одной из сторон. Однако данное правило
неприменимо в случае рассмотрения следующих гражданских дел (ст. 32 ГПК РФ):
дел, подсудных Верховному суду РФ, Верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа; дел, в отношении которых
применяется исключительная подсудность.
Истец вправе подать иск в суд по месту
своего жительства в рамках альтернативной подсудности по следующим категориям дел.
1. Взыскание алиментов и установление
отцовства (материнства).
Правило об альтернативной подсудности исков распространяется на случаи, когда заявлено самостоятельное требование о
взыскании алиментов любым лицом, имеющим на них право, либо оно предъявлено
в интересах такого лица (ч. 3 ст. 29 ГПК РФ).
Также истец вправе подать по месту своего жительства иск об ограничении или о
лишении родительских прав, если одновременно им заявлено требование о взыскании алиментов на ребёнка. Иски лиц, с которых взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей или других членов семьи (например, об изменении установлен-
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человек и закон

Внесены
представления
Прокуратурой Красногвардейского
района проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности несовершеннолетних в образовательных организациях, расположенных
на поднадзорной территории .
Согласно требованиям п.5.1.8 «ГОСТ
23166-99. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия», введённым в действие постановлением Госстроя России
от 06.05.2000 № 41 изделия должны
быть безопасными в эксплуатации и
обслуживании. Для обеспечения безопасности, в целях предотвращения
травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских дошкольных и школьных учреждениях оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со
стороны ручки и обеспечивающими
блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения либо использование параллельно-выдвижного открывания
створок.
Между тем в нарушение вышеуказанных требований действующего законодательства в некоторых образовательных учреждениях Красногвардейского
района оконные блоки не оборудованы замками безопасности, что в свою
очередь создаёт реальную угрозу возможности причинения вреда здоровью
обучающихся, а также неправомерного проникновения в образовательное
учреждение.
По выявленным нарушениям прокурором района в адрес директоров образовательных учреждений внесены представления с целью устранения допущенных нарушений.
АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВ,
помощник прокурора района

Подача иска в суд
По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации подаётся в суд
по адресу организации. В отдельных
случаях допускается выбор территориальной подсудности истцом (альтернативная подсудность). При этом
он имеет право выбрать между несколькими судами, которым подсудно конкретное дело, в том числе (для
определённых категорий дел) суд по
месту жительства истца. Исключительная подсудность, в свою очередь,
исключает возможность выбора подсудности иной, чем установлена законодательством (ст. ст. 28, 29, 30 ГПК
РФ).

ЗНАМЯ ТРУДА

ного судом размера алиментов), подсудны
суду по месту жительства ответчика (взыскателя).
2. Расторжение брака, если при истце находится несовершеннолетний ребёнок или
состояние здоровья истца не позволяет ему
выехать к месту жительства ответчика (ч. 4
ст. 29 ГПК РФ). При объединении в одном
иске требований о расторжении брака и о
разделе совместно нажитого имущества, в
состав которого включены, в том числе объекты недвижимого имущества, подсудность
спора определяется по основному требованию о расторжении брака и правила исключительной подсудности не применяются.
3. Возмещение вреда, причинённого увечьем, иным повреждением здоровья или
в результате смерти кормильца (ч. 5 ст. 29
ГПК РФ).
4. Восстановление пенсионных и жилищных прав, возврат имущества или его стоимости, возмещение убытков, причинённых
гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением
в качестве меры пресечения заключения
под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением административного
наказания в виде ареста (ч. 6 ст. 29 ГПК РФ).
5. Восстановление трудовых прав, а также требования о признании трудовыми
отношений, связанных с использованием
личного труда и возникших на основании
гражданско-правового договора (ч. 6.3 ст.
29 ГПК РФ).
6. Защита прав потребителей, за исключением исков в защиту прав группы потре-

бителей, которые подаются в суд по адресу
ответчика (ч. 7 ст. 29, ч. 4 ст. 30 ГПК РФ; п. 2
ст. 17 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).
Также не рассмотрят по месту жительства истца иск, вытекающий из договора
участия в долевом строительстве, содержащий требование о правах на объект долевого строительства (включая объект незавершенного строительства). Если же иск такого
требования не содержит, его можно подать
по месту жительства истца, например, иск
о взыскании денежных средств (неустойки,
компенсации морального вреда) в связи с неисполнением такого договора. Потребитель
может подать иск по месту своего жительства, также если он оспаривает условия договора о территориальной подсудности спора.
7. Защита прав субъекта персональных
данных, в том числе о возмещении убытков
или компенсации морального вреда (ч. 6.1
ст. 29 ГПК РФ).
8. Требование о прекращении выдачи
оператором поисковой системы ссылок,
позволяющих получить доступ к информации в Интернете (ч. 6.2 ст. 29 ГПК РФ).
Также необходимо отметить, что заявление об установлении факта, имеющего
юридическое значение, подаётся в суд по
месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, которое подаётся в суд по месту
нахождения недвижимого имущества (ст.
266 ГПК РФ).
ЕЛЕНА КИЗИЛОВА,
помощник председателя суда

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 13 (11659)
31 марта 2022 г.

Поздравляем!
Администрация Веселовского сельского поселения от всей души поздравляет главного
специалиста по ЖКХ АЛЕКСЕНКО Наталью
Викторовну и её мужа, депутата земского собрания, Алексея Петровича с РОЖДЕНИЕМ
ДОЧЕРИ. Желаем вашей семьей всех благ, мира,
достатка, любви и терпения. Пусть ваша малышка растёт крепкой и здоровой, а её жизнь будет
счастливой и доброй.
***
Профком и правление СПК «Большевик»
от всего сердца поздравляют начальника МТП
ОБРАЗЦОВА Сергея Анатольевича с ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ! С юбилеем! В свои 55 ты пример
оптимизма для многих: научился любить, побеждать и прокладывать к счастью дороги! Мы
желаем здоровья, любви, сил на внуков, на работу – задора, лет до ста беззаботно живи, продолжая сворачивать горы.
***
Профком и правление СПК «Большевик» от
всего сердца поздравляют оператора машинного
доения БЕЛОЗЕРСКИХ Галину Анатольевну с
ЮБИЛЕЕМ! Какая богатая дата, тебя поздравляем мы с ней! Желаем здоровья и счастья в такой
золотой юбилей! Тебе пятьдесят – это радость!
Желаем любви и добра, чтоб жизнью сполна наслаждалась, чтоб самой счастливой была!
***
Профком и коллектив Верхососенской средней общеобразовательной школы сердечно
поздравляют учителя начальных классов МАСЛОВСКУЮ Галину Васильевну с ЮБИЛЕЕМ.
Две пятёрки – это повод и большое торжество!
Поздравляем с юбилеем, жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья, много сил, поменьше слёз. Чтобы каждый день с восходом лишь
подарки Вам бы нёс. Пусть уходят огорченья, а
останется любовь. С днём рожденья! С юбилеем!
Пусть везёт Вам вновь и вновь!
***
Профсоюзный комитет и трудовой коллектив детского сада «Берёзка» с. Засосна тепло
и сердечно поздравляют КОРОТКИХ Раису
Александровну с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! У Вас сегодня юбилей, негромкий он, но тем милей. Тринадцать раз уже по пять, и мы спешим скорей
обнять, поздравить с днём рождения! Желаем
много дней счастливых, событий ярких и красивых, вокруг – людей родных и близких, чтоб
замечательно жилось. Во всём везло, всё удавалось, чтоб был успех, удача, радость, и то, о чём
всегда мечталось, осуществилось и сбылось! Радоваться, наслаждаться утром каждым, новым
днём. Быть здоровой – это важно, остальное –
нипочём!
***
Любимого мужа, папу и дедушку ЧЕЧЕЛЬ
Александра Даниловича поздравляем с
80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! В твой день рождения
хотим пожелать тебе невероятного здоровья и
долгих лет жизни. Мы всегда будем рядом, радовать тебя, поддерживать во всём и любить.
Пусть сегодня и всегда у тебя будут только хорошее настроение и тёплые слова. Мы тебя любим
и ценим!
Родные
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Внимание: техосмотр
тракторного парка!
Инспекция гостехнадзора по
Красногвардейскому району доводит до сведения жителей о
скором начале работы по ежегодному техническому осмотру
личных тракторов, тракторных
прицепов и других самоходных
машин.

В

связи с этим физическим лицам, а также крестьянским
(фермерским) хозяйствам необходимо организовать постановку имеющейся в собственности техники к
территориям зданий администраций городского и сельских поселений в следующие даты проведения
техосмотра: Никитовское и Калиновское сельские поселения – 13 апреля; Коломыцевское и Валуйчанское
сельские поселения – 14 апреля; Палатовское и Ливенское сельские поселения – 19 апреля; Веселовское и
Верхососенское сельские поселения –

20 апреля; Утянское и Верхнепокровское сельские поселения – 21 апреля;
Новохуторное и Засосенское сельские поселения – 26 апреля; Стрелецкое и Марьевское сельские поселения – 27 апреля; город Бирюч – 28
апреля. Время проведения технического осмотра с 17:00 до 19:00 часов.
Осмотру подлежат машины, которые зарегистрированы в инспекции
гостехнадзора. Владелец при себе
должен иметь следующие документы: свидетельство о регистрации машины; технический паспорт машины; удостоверение на право управления машиной; квитанцию об уплате
госпошлины за выдачу свидетельства о прохождении техосмотра на код
бюджетной классификации 829 108
071 420 1 1000 110 – 400 рублей; квитанцию за проведение годового технического осмотра на код бюджетной классификации 829 115 020 200
200 00 140, за самоходную машину –

Извещение

В соответствии со статьями 131 и 14.1 Федерального закона
от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» Чернобровкин Александр Александрович, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24224, Ассоциация СРО «БОКИ», регистрационный номер СРО 0422, адрес: 309920, Белгородская
область, Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Привольная, д.15,
тел: 3-35-26, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: Пупынин С. В.,
адрес: Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Верхососна, ул. Лесная, д. 3, номер телефона: 8-910-222-19-01, извещаю
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения общей площадью 37 195 333 кв.
м. с кадастровым номером 31:21:0000000:161, расположенный:
Белгородская обл., р-н. Красногвардейский, в границах плана
АО «Верхососенское», для ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности, и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Чернобровкина А. А., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24224, Ассоциация СРО «БОКИ», регистрационный номер в СРО 0422, адрес: 309920, Белгородская
область, Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул.Привольная, д.15,
тел: 3-35-26, адрес эл.почты: gvasansan@yandex.ru.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения от участников долевой
собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 131 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», направлять по адресу: 309920, Белгородская область, Красногвардейский р-н,
г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, не позднее тридцати дней с даты публикации.

Администрация Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области извещает участников долевой собственности, владеющих
долей в праве на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на земельный с кадастровым номером
31:21:0000000:87, расположенный по адресу: Россия, Белгородская область, Красногвардейский район, с/п Ливенское, ур. Подлес, о проведении общего собрания участников долевой собственности 17 мая 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенка,
улица Ленина, дом 237 а (здание Ливеского СДК № 1 (МАШЗАВОД), актовый зал) с повесткой дня:
1. Об избрании председателя общего собрания.
2. Об избрании секретаря общего собрания.
3. Об условиях договора аренды, в части изменения условий
арендной платы арендодателям физическим лицам.
4. Об избрании лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности.
С учётом особенностей вопросов, вынесенных на обсуждение
общего собрания, материалы для ознакомления отсутствуют.
Начало регистрации участников общей долевой собственности 17 мая 2022 года в 9 часов 00 минут.
Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при
себе паспорт и документы, удостоверяющие право на долю в
праве общей собственности на земельный участок. Представителям – оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие их
полномочия.
Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю,
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Извещение

Администрация Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской
области извещает участников долевой собственности, владеющих долей в праве на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на земельный с кадастровым номером 31:21:1407009:8, расположенный по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенка, о проведении общего собрания участников долевой собственности
20 мая 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Белгородская
область, Красногвардейский район, село Ливенка, улица Ленина, дом 237 а (здание Ливеского СДК № 1 (МАШЗАВОД), актовый зал) с повесткой дня:
1. Об избрании председателя общего собрания.
2. Об избрании секретаря общего собрания.
3. Об условиях договора аренды, в части изменения условий
арендной платы арендодателям физическим лицам.
4. Об избрании лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности.
С учётом особенностей вопросов, вынесенных на обсуждение
общего собрания, материалы для ознакомления отсутствуют.
Начало регистрации участников общей долевой собственности 20 мая 2022 года в 9 часов 00 минут.
Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при
себе паспорт и документы, удостоверяющие право на долю в
праве общей собственности на земельный участок. Представителям – оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие их
полномочия.
Только лица, представившие документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельную
долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих
лиц, могут принять участие в голосовании.

100 рублей, за прицеп – 50 рублей.
Бланки квитанций за технический осмотр находятся в инспекции
гостехнадзора Красногвардейского
района по адресу: г. Бирюч ул. Красная, д. 15.
Владелец, машина которого находится в ремонте, обязан явиться к
месту проведения технического осмотра с техническим паспортом и
свидетельством о регистрации машины. Технический осмотр самоходной техники, принадлежащей физическим лицам, должен быть пройден
до 1 июня 2022 года. По всем возникшим вопросам обращаться в инспекцию гостехнадзора по телефону 3-10-94.
ПАВЕЛ ДУБЕНЦОВ,
начальник инспекции – главный
государственный инженер-инспектор
гостехнадзора Красногвардейского
района

Сообщение

В соответствии со статьёй 131 Федерального закона Российской
Федерации от 24.07.02 года № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Белгородской области от
31.12.2002 г. № 111 «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения в Белгородской области» администрация Стрелецкого сельского поселения настоящим сообщением публикует списки граждан-собственников земельных долей, которые не распорядились ими в течение трёх и более лет с момента приобретения прав на
земельную долю (невостребованные земельные доли).
Земельный участок площадью 688,184 га сельхозугодий, кадастровый
номер 31:21:0000000:237, расположен в границах плана АО им. Ленина.
Список собственников земельных долей, которые не распорядились
ими в течение трёх и более лет с момента приобретения прав на земельную долю:
1. Воронкова Александра Ивановна
2. Дубенцова Наталья Максимовна
3. Еламкова Мария Никитична
4. Ильинских Мария Алексеевна
5. Ткачева Софья Петровна
6. Трапезников Иван Яковлевич
7. Черменева Ольга Егоровна
Рекомендуем указанным гражданам в течение девяноста дней со
дня опубликования указанного сообщения о своём желании воспользоваться правами участников долевой собственности заявить в администрацию Стрелецкого сельского поселения (Белгородская область, Красногвардейский район, с. Стрелецкое, ул. Калинина, д.1, телефон 8 (47247) -6-65-44).
Если собственники невостребованных земельных долей в течение рекомендованного срока со дня опубликования данного сообщения не
заявят о своем желании воспользоваться правами участников долевой собственности, устанавливаются границы этого участка.
В отношении данного земельного участка будет проведена процедура оформления в муниципальную собственность Стрелецкого сельского поселения.

Извещение

Администрация Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области извещает участников долевой собственности, владеющих
долей в праве на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на земельный с кадастровым номером
31:21:1401002:1, расположенный по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, хутор Кислинский, о проведении общего собрания участников долевой собственности 24 мая
2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Белгородская область,
Красногвардейский район, село Ливенка, улица Ленина, дом 237
а (здание Ливеского СДК № 1 (МАШЗАВОД), актовый зал) с повесткой дня:
1. Об избрании председателя общего собрания.
2. Об избрании секретаря общего собрания.
3. О заключении договора аренды.
4. Об избрании лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности.
С учётом особенностей вопросов, вынесенных на обсуждение
общего собрания материалы для ознакомления отсутствуют.
Начало регистрации участников общей долевой собственности 24 мая 2022 года в 9 часов 00 минут.
Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие право на долю в праве
общей собственности на земельный участок. Представителям –
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие их полномочия.
Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю,
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ
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К новым достижениям
Красногвардейские культработники отметили профессиональный праздник. Около 60
представителей этой сферы
были отмечены наградами.

Р

айонный праздник по случаю Дня работника культуры состоялся в Центре культурного развития «Юбилейный» города Бирюч. В фойе царила приподнятая атмосфера. Вдохновенные, чарующие мелодии выдавал
оркестр русских народных инструментов Засосенской детской
школы искусств. Своим творчеством делились и другие детские и
взрослые коллективы. Нельзя было обойти вниманием выставку,
посвящённую грантовой деятельности клубных, библиотечных,
образовательных организаций.
Минувший год оказался щедрым
на идеи, направленные на сохранение культурного наследия, совершенствование форм досуговой
работы. Инициаторы проектов ознакомили пришедших на праздник с достигнутыми результатами.
Чествование тех, кто дарит другим радость и хорошее настроение, открывает двери в мир прекрасного, духовности, новых знаний и открытий, проходило в уютном зале. На сцену была приглашена глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
«Мы побывали в большинстве
учреждений культуры. В каждом
из них интересная, созидательная жизнь. Работая в тесной связке с образовательными, спортивными организациями, вы создаёте
идентичность своей территории.
Власти и впредь будут предпринимать усилия по поддержке культуры. Центром притяжения после капремонта стал клуб в Ендовицком. До неузнаваемости преобразился после реконструкции
народный музей в Нижней Покровке. Сейчас ведутся ремонтные работы в Арнаутовском клубе. Я желаю вам новых творческих
достижений, неиссякаемой энер-

гии, благодарных зрителей и достойных последователей», – обратилась к присутствующим руководитель муниципального образования.
Эстафету поздравлений и добрых пожеланий поддержали главы городского и сельских поселений. Каждый из которых выразил
и что-то сокровенное касательно
своей территории.
После этого началась церемония награждения. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, активную
творческую деятельность благодарственного письма губернатора Белгородской области удостоены преподаватели Красногвардейской детской школы искусств
Ольга Чувилина и Людмила Уваро-

ва, Засосенской – Галина Фетисова, Ливенской детской музыкальной школы Евгений Руденко и Инна Чумакова, Веселовской – Сергей Алексенко и Александр Светашов, директор Красногвардейского краеведческого музея Галина Ямпольская, директор централизованной клубной системы района Александр Мушников и веду-
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щий специалист этого учреждения Галина Бакаева, завотделом
по творческому обеспечению ЦКР
«Юбилейный» Евгений Еламков,
директор Центра бухгалтерского
учёта Людмила Тюльпинова. Анна
Куташова вручила большой группе специалистов благодарсвенные письма министерства культуры Белгородской области, почётные грамоты, благодарственные письма и благодарности главы администрации Красногвардейского района, благодарственные письма регионального отделения партии «Единая Россия».
В числе работников культуры, которые проявляют активную гражданскую позицию, депутаты земских собраний Евгений Мурашко (Веселовское посе-

ление), Дмитрий Попков (Ливенское поселение), Анна Громова
(Новохуторное поселение), Наталья Белозерских (Утянское поселение). Они были отмечены благодарностью Муниципального совета Красногвардейского района.
Далее слово было предоставлено начальнику управления культуры Наталье Валуйских. Она сооб-

щила о достигнутых высоких результатах за год.
«Мы занимаем лидирующие
позиции в областном рейтинге.
Но останавливаться на достигнутом нельзя. От того, какой мы зададим тон, будут зависеть результаты и окружающая атмосфера.
Пусть сбываются все ваши планы
и желания», – сказала руководитель районного ведомства.
В Год культурного наследия
логичным и знаковым стало открытие в ЦКР «Юбилейный»
стенда «Ветераны культуры». На
нём – знаменитые земляки Михаил Щербинин, Марк Сычёв, Василий Осадчий, Александр Харыбин, которых нет с нами, а
также ныне здравствующие Борис Романцов, Вера Андриянова, Николай Торохов. А вот Виктор Нечаев и Наталья Маняхина продолжают своими делами
удивлять, вдохновлять, радовать
и не только жителей нашего района. Портреты девяти специалистов размещены здесь же на Доске почёта «Гордость культуры».
На форуме были оглашены результаты рейтингового соревнования среди учреждений централизованной клубной системы.
Лучшими признаны Центр культурного развития села Весёлое
(директор Юрий Смовжов), Сорокинский сельский Дом культуры
(худрук Надежда Нечаева), Ливенский сельский клуб (заведующая
Надежда Иванова). Наталья Валуйских завершила свою миссию
вручением ряду отличившихся работников почётных грамот управления культуры.
Музыкальные подарки получившим поощрения адресовали
коллеги. А концертная программа артистов Белгородской филармонии была посвящена всем людям,
отмечающим этот
профессиональный
праздник.
АЛЕКСАНДР НОВИНКИН
Фото автора

КАЛЕНДАРЬ ДАТ
И СОБЫТИЙ

1 апреля. День смеха.
2 апреля. Международный
день детской книги.
3 апреля. День геолога. День
рождения мобильного телефона.
6 апреля. День работника следственных органов МВД России.
7 апреля. Всемирный день здоровья.
8 апреля. День сотрудников военных комиссариатов. День
российской анимации.
10 апреля. Международный
день движения Сопротивления. День войск противовоздушной обороны России.
11 апреля. Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей.
12 апреля. День космонавтики.
13 апреля. День мецената и
благотворителя в России.
17 апреля. День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
18 апреля. Международный
день охраны памятников и
исторических мест. День воинской славы России. Ледовое побоище (1242 г.).
19 апреля. День российской
полиграфии.
21 апреля. День местного самоуправления в России.
22 апреля. Всемирный день
Земли.
23 апреля. Всемирный день
книги и защиты авторского
права.
24 апреля. Международный
день солидарности молодёжи.
26 апреля. День участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и
катастроф.
27 апреля. День российского
парламентаризма.
28 апреля. Всемирный день
охраны труда. День работника
скорой медицинской помощи.
29 апреля. Международный
день танца.
30 апреля. День пожарной охраны России.

•

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

2 апреля. Поминовение усопших. (4-я суббота Великого поста).
7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля. Собор Архангела Гавриила.
16 апреля. Лазарева суббота.
Иконы Богородицы «Неувядаемый цвет».
17 апреля. Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим.
21 апреля. Великий четверг (чистый четверг). Воспоминание
Тайной Вечери.
24 апреля. Светлое Христово
Воскресение. Пасха.
25 апреля – 1 мая. Пасхальная
седмица.
29 апреля. Иконы Божией Матери «Живоносный источник».
my-calend.ru
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