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Людмила Титова,
начальник отдела по 
регулированию трудовых 
отношений и развитию 
потребительского рынка:

«Переход на формирование сведений 
о трудовой деятельности в 
электронном виде… имеет целый 
ряд преимуществ»

 стр.9

В Красногвардейском районе 
подразделение общества с ог-
раниченной ответственностью 
«ТП Белогорье» функционирует 
со 2 февраля 2006 года. 47 во-
дителей на большегрузных ма-
шинах «Volvo» осуществляют 
доставку комбикормов (с нача-
ла года – 179458,68 тонны) из 
Ливенского и Яковлевского за-
водов на производственные 
площадки свинокомплексов. А 
также обеспечивают технологи-
ческое движение животных.

Поутру вместе с механиком 
автоколонны Александром 

Сычёвым проходим по территории 
предприятия, где в ровном ряду сто-
ит с десяток машин. Вскоре, получив 
путевые листы, водители занимают 
места за рулём автотранспорта и 
покидают территорию. Среди них – 
Владимир Дворяшин, Фёдор Чертов-
ской, Александр Колесников, Юрий 
Сергиенко, Сергей Осадчий, кото-
рые трудятся на предприятии с на-
чала его открытия.

 Александр Сычёв говорит, что 
если сложить километры, которые 
проделал за рулём водитель с 40–
летним стажем Владимир Дворяшин, 
то получится круглая цифра, кото-
рая и подтверждает девиз его жиз-
ни: «Не позволяй душе лениться». 
Потому в транспортном предприя-
тии Владимира Михайловича счита-
ют образцом ответственного отно-
шения к делу.

  Его школьные годы проходили 
в поселке Дубки Веселовского окру-
га. Парень сызмальства тянулся к 
технике, на летних каникулах шёл в 
тракторную бригаду, где отец Миха-
ил Тихонович работал механизато-
ром. Будучи старшеклассником, Вла-
димир познал труд  помощника ком-
байнёра.

 По направлению райвоенкомата 
юноша получил специальность во-
дителя в Алексеевском профтехучи-
лище №24. Затем два года в соста-
ве группы войск в Германии он от-
служил в автобатальоне старшим ин-
структором.

 Возвратившись в отчий дом, Вла-
димир быстро определился с трудо-
вой деятельностью.

«Первым местом работы было 
Красногвардейское райпо, где до-
ставлял по торговым точкам хлебо-
булочные изделия. Потом трудился 
на КамАЗах в бывших сельхозпред-
приятиях – имени Ильича и «Засо-

сенская нива». А последние 10 лет – 
в транспортном предприятии», –рас-
сказал о себе собеседник.

У Дворяшина рабочее время со-
ставляет 12 часов (день, ночь, два 
выходных). Работа требует и глубо-
кого знания правил дорожного дви-
жения, и самоотдачи. 

«Владимир Михайлович – в чи-
сле лучших водителей автоколон-
ны. Он отлично подкован техниче-
ски, к делу относится с душой, на-
граждён почётной грамотой  груп-
пы компаний «Агро-Белогорье». Его 
портрет занесён на областную доску 
почёта предприятия», – говорит ме-
ханик Александр Сычёв.

Коллектив транспортного подразде-
ления дружный, как одна семья. Здесь  
текучести кадров нет, за рулём – про-
фессионалы. Профсоюзный лидер 

Светлана Сбитнева задаёт тон в про-
изводственно-бытовых делах. В «Про-
фсоюзном фестивале – 2020» команда 
Красногвардейской автоколонны «За-
Водилы» заняла 1 место.

С хорошим настроением Влади-
мир Дворяшин приходит на рабочее 
место, так как в семейной жизни он 
считает себя счастливым человеком.  
Вместе с супругой Татьяной воспита-
ли добропорядочными дочь и сына, 
которые  нашли себя в жизни. Елена 
работает в Новохуторном ФАПе, Ев-
гений пошёл по стопам отца, за ру-
лём колесит по полям зерновой ком-
пании. Они создали свои семьи и ос-
частливили деда рождением внука и 
двух внучек.

 АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

 Фото автора

Не позволяет душе 
лениться

 Владимир Дворяшин

Для подготовки к 
армейской службе
Обучающиеся Бирючанского техникума приня-
ли участие в военно-полевых сборах. Их тради-
ционно провели в Шебекинском районе.

Военно-патриотические сборы для студентов 
образовательных организаций состоялись на 
базе детского оздоровительного лагеря «Элек-
троника» Шебекинского района. В этом году их 
организация строилась с соблюдением реко-
мендаций Роспотребнадзора. 
Как сообщили в отделе по делам молодёжи 
управления культуры администрации Красно-
гвардейского района, участниками военно-па-
триотического лагеря стали и студенты Бирю-
чанского техникума. Ребята изучали основы так-
тики защиты от оружия массового поражения, 
строевой, огневой и медицинской подготовки, 
знакомились с армейским уставом. Для юно-
шей это хорошая подготовка к службе в армии.

ЖАННА ТИМАШОВА

Николай 
Цыкаленко издал 
новую книгу «За 
рекой Сосной»

 стр. 6

Светлана 
Вдовенко 33 
года заведует 
Горовским ФАПом

 стр. 5

Бирюченцы 
завоевали награды 
на первенстве 
России по ушу

 стр. 12

в Белгородской области прошли вакцинацию 
от коронавируса 

42МЕДРАБОТНИКА

23 октября, пятница. Пасмурно. Ночью +8, днём 
+15 0С. Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Давление 746 мм 
рт. ст. Магнитная буря.

24 октября, суббота. Пасмурно. Ночью +9, днём 
+15 0С. Ветер юго-западный и южный, 1-2 м/с. Дав-
ление 744 мм рт. ст. Магнитная буря.

25 октября, воскресенье. Пасмурно. Ночью +10, 
днём +13 0С. Ветер преимущественно западный, 3-5 
м/с. Давление 742 мм рт. ст. Магнитная буря.

26 октября, понедельник. Облачно с прояснени-
ями. Ночью +7, днём +10 0С. Ветер северо-западный и 
северный, 1-4 м/с. Давление 748 мм рт. ст. Магнитная 
буря.

27 октября, вторник. Ясно. Ночью 0, днём +10 0С. Ве-
тер северный и северо-восточный, 1 м/с. Давление 752 
мм рт. ст. Магнитная буря.

28 октября, среда. Ясно. Ночью 0, днём +11 0С. Ветер 
восточный, 1 м/с. Давление 752 мм рт. ст. Магнитная 
буря.

29 октября, четверг. Ясно. Ночью 0, днём +9 0С. Ве-
тер восточный, 1 м/с. Давление 748 мм рт. ст. 
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ОБЩЕСТВО

Заслуженным журналистом Рос-
сии впервые стал белгородец. 
Почётного звания удостоился 
главный редактор газеты Крас-
ногвадейского района «Знамя 
труда» Александр Новинкин.

По указу президента звание ему 
присвоили «за заслуги в разви-

тии отечественной журналистики и 
многолетнюю плодотворную работу».

Александр Новинкин пришёл рабо-

тать корреспондентом в газету «Зна-
мя труда» сразу после окончания уни-
верситета в 1977-м, а через два го-
да стал заведовать отделом писем. С 
1981 по 1991 год он занимал разные 
должности в Красногвардейском рай-
коме. В 1992-м стал редактором, а в 
1999-м – главным редактором «Зна-
мени труда».

Издание освещает события обще-
ственной, экономической, политиче-
ской и культурной жизни района. В 
2018 году на базе редакции создали 
сетевое СМИ «Знамя труда – 31».

Звание «Заслуженный журналист 
РФ» учредили в 2018 году. Его мо-
гут получить журналисты, работни-
ки связи, СМИ и массовых коммуни-
каций за личные заслуги. Звание при-
сваивают, как правило, не раньше чем 
через 20 лет с начала профессиональ-
ной деятельности и при наличии от-
раслевых (региональных и федераль-
ных) наград.

БелПресса 

Фото Алексея Никитенко

Удостоен почётного звания

новости

Стартовали конкурсы
Станция юннатов объявила о стар-
те нескольких районных конкурсов. 
Их участниками могут стать педа-
гоги образовательных организаций, 
школьники и воспитанники детских 
садов.

Сразу несколько экологических кон-
курсов стартовало в октябре на тер-
ритории Красногвардейского райо-
на. О сроках их проведения, категори-
ях участников, целях и задачах сооб-
щила Станция юннатов. Так, до 1 ноя-
бря здесь ждут предметы выставки-
конкурса на лучшую кормушку «Пти-
чья столовая».
«Цель – привлечение школьников к 
проведению биотехнических меропри-
ятий, способствующих увеличению чи-
сленности и видового состава зимую-
щих птиц Красногвардейского района, 
активизация деятельности образова-
тельных учреждений по развитию у об-
учающихся гражданской ответственно-
сти и экологической культуры», – пояс-
нила директор Станции юннатов Ната-
лья Литвинова.
Творческое состязание продлится до 
12 ноября. Его участниками могут стать 
обучающиеся и педагоги образователь-
ных организаций всех типов и видов.
До 4 декабря пройдёт районный кон-
курс экологических агитбригад «Мо-
лодёжь и природа – общее будущее». К 
участию приглашаются коллективы об-
учающихся различных образователь-
ных организаций.
Педагоги смогут представить свои ме-
тодические материалы на конкурс 
«Экологическая копилка», который про-
длится до 8 июня 2021 года. Они долж-
ны показать, как привлекают учащихся 
к работе по изучению экосистем и пра-
ктической природоохранной деятель-
ности. 
Также на Станции юннатов к следую-
щему лету выберут лучшие видеорепор-
тажи «Зелёный класс» от педагогов. А 
дошколята и их воспитатели смогут по-
участвовать в конкурсе по обустрой-
ству детских мини-огородов. Он прой-
дёт в два этапа и завершится к осени 
2021 года.

ЖАННА ТИМАШОВА

Является ли индексация зарпла-
ты обязанностью работодателей 
или её проводить не обязатель-
но? Что говорит об этом законода-
тельство.

Индексация – это государственная 
гарантия работающим по трудо-

вым договорам работникам,   защита 
от инфляции при помощи системати-
ческого увеличения зарплаты на уста-
новленный коэффициент. Ежегодное 
повышение выплат компенсирует ра-
ботникам рост цен на товары и услуги. 

Министерство труда и социальной 
защиты и Федеральная служба по тру-
ду и занятости единодушно считают 
индексацию зарплаты обязанностью 
работодателей.

Работодатель обязан индексиро-
вать зарплату соответственно росту 
потребительских цен согласно ст. 134 
Трудового кодекса РФ. Уточняется пе-
риодичность и метод такой индекса-
ции в трудовом договоре или в Поло-
жении об оплате труда. Документаль-
ное оформление изменений во вну-
тренние нормативы организации яв-
ляется обязательным условием. 

Организации, отнесённые к микро-
предприятиям, могут прописать по-
рядок индексации в трудовом догово-
ре, заключаемом с работником. В этом 
случае положение об индексации ут-
верждать нет необходимости.

С какой периодичностью прово-
дить индексацию, закон не уточняет. 

Но лучше делать это не реже одного 
раза в год (ст. 134 ТК). Иначе вашу ор-
ганизацию привлекут к администра-
тивной ответственности (ст. 5.27 Ко-
АП, письмо Минтруда от 26.12.2017 № 
14-3/В-1135). Если за показатель ин-
дексации возьмёте уровень инфля-
ции, то повышайте зарплаты ежегод-
но с 1 февраля. К этому времени Рос-
стат объявляет официальную инфля-
цию за прошлый год.  

Что касается размера индексации. 
В 2019 году рост потребительских цен 
составил около 3 процентов. Значит, 
как минимум на такой размер долж-
на быть увеличена зарплата в 2020 го-
ду. При этом нельзя забывать о новой 
величине МРОТ  – 12 130 рублей. Ни-
же этого показателя не должно быть 
зарплат на предприятии при полной 
занятости работника.

Повышение заработной платы мо-
жет осуществляться как путём про-
порционального увеличения всех 
выплат, предусмотренных системой 
оплаты труда организации и, соответ-
ственно, трудовым договором работ-
ников, так и путём увеличения отдель-
ных выплат, входящих в заработную 
плату (например, увеличение оклада 
(доли тарифа в структуре заработной 
платы).  

ЛЮДМИЛА ТИТОВА, 
начальник отдела по регулированию 
трудовых отношений и развитию  
потребительского рынка 

Индексация зарплаты

Депздрав призвал белгородцев 
отказаться от приёма антибиоти-
ков без назначения врача. 

Первый замначальника областно-
го департамента здравоохране-

ния Людмила Крылова напомнила, что 
не стоит назначать лечение самим себе. 
Терапия привычными препаратами, ко-
торые в свободном доступе, – это, воз-
можно, и допустимо. Не стоит пытать-
ся добыть то, что строго рецептурно, а 
антибиотики относятся именно к такой 
категории и применяются только по на-

значению врача, сообщила БелПресса.
«Применение антибиотиков на вся-

кий случай как минимум совершен-
но нецелесообразно, а как максимум – 
очень вредно», – отметила Крылова.

Лечение может назначить только 
врач, учитывая состояние пациента, 
имеющиеся у него осложнения. Также 
замначальника департамента здраво-
охранения напомнила, что, кроме при-
вивки, нет специфической профилакти-
ки COVID-19.

Gazeta-trud.ru

Лекарства – по назначению

Уважаемые работники автотранспорт-
ных предприятий района!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!  

Автомобильное сообщение – основа жиз-
недеятельности любого населённого пункта: 
крупного города и небольшого села. Автомо-
бильный транспорт – это мобильность, за-
лог стабильного функционирования объек-
тов  экономической и социальной сфер. От 
профессионализма и ответственности води-
телей зависят высокое качество и комфорт 
пассажирских перевозок, своевременная 
доставка грузов, но в первую очередь – без-
опасность наших граждан. 

Желаю работникам и ветеранам отрасли, 
всем водителям нашего района безопасных 
дорог, безаварийного движения, взаимоува-
жения в пути, удачи и успехов! 

И. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района

25 октября – День работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

актуально

Возрождают сёла
В Белгородской области сёла возрожда-
ют раздачей участков и льготным креди-
том на дом.

На площадке пространства «Точка кипе-
ния» белгородцы представили свои про-
екты, заявленные на всероссийский фо-
рум «Сильные идеи для нового времени». 
Помимо федерального уровня, решили от-
метить самые яркие инициативы на реги-
ональном уровне: всего было подано 342 
заявки.
Эксперты отобрали 11 наилучших проек-
тов, финансирование которых и обсудили 
с участием первых лиц региона. Открыл 
итоговую стратегическую сессию первый 
заместитель губернатора Белгородской 
области Денис Буцаев.
«Белгородчина дала несколько идей, ко-
торые вошли в 100 лучших практик: это и 
доступное жильё, и семейная медицина, и 
другие проекты», – подчеркнул Денис Бу-
цаев.
Среди всех направлений наибольшее чи-
сло идей подали на «Новую социальную 
стратегию». На встрече представили два 
проекта – «Поддержка молодых семей» и 
«Возрождение исчезающих сёл». Расска-
зал о них гендиректор «Ипотечной корпо-
рации» Антон Иванов.
«Более молодая ветвь проекта реализу-
ется с 2019 года – «Возрождение малых и 
исчезающих населённых пунктов, имею-
щих высокое культурное значение для ре-
гиона». Десять муниципалитетов участву-
ют в этом проекте и уже предоставили пе-
речень своих населённых пунктов, кото-
рые имеют для региона или района особое 
значение», – рассказал Антон Иванов.
По условиям проекта уже выдали девять 
займов, то есть строятся девять домов. 
Белгородцам выдали с этой целью 10 млн 
рублей, а списано (в связи с рождением 
детей) 900 тыс. рублей. В текущем и сле-
дующем году семьи начнут заезжать в но-
вые дома.
Ещё один большой проект, который реа-
лизуется фондом ИЖС с 2013 года и о ко-
тором рассказал Иванов, – «Возрождение 
населённых пунктов с убывающим насе-
лением». 526 займов на общую сумму 316 
млн рублей уже выдали за время сущест-
вования программы. После рождения де-
тей списали 19 млн рублей. По итогам два 
села вышли из статуса убывающих, так 
как их население превысило 200 человек.

ИА «Бел.ру»
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Оператор участка откорма Стрелецкого свино-
комплекса Антонина Злыднева заслужила по-
чёт в коллективе трудолюбием. Работа по ухо-
ду за животными ей нравится.

Её малая родина – село Засосна. В юности Ан-
тонина получила специальность бухгалтера в 

Алексеевском техникуме. Более двух десятков лет 
работала в бывшем колхозе «Россия» бухгалтером, 
диспетчером автопарка. В том краю она повстреча-
ла свою судьбу, вместе с мужем вырастили дочерей 
Татьяну и Ирину. 

 Двенадцать лет назад Антонина пришла трудить-
ся на свинокомплекс.  Для сельчанки не было слож-
ным познать производственный процесс по уходу 
за свинопоголовьем. Немало ценных наставлений 
она получила от старшего оператора.    

На участке откорма «Котлярово» коллектив, кото-
рый возглавляет Андрей Хайминов, заняты 27 чело-
век. Каждый в работе ощущает поддержку. Началь-
ник участка своим добродушием вдохновляет жи-
вотноводов на производственные успехи.

Скромная по характеру, непоседливая в работе, 
Антонина Петровна заботливо ухаживает за поро-
сятами. Её должностная обязанность – проводить 
ежедневный осмотр поголовья.   Это 2 тысячи 500 
животных с 75- дневного возраста и старше. Она 
обеспечивает их кормление, добивается 800-грам-
мовых среднесуточных привесов, а также выявля-
ет заболевших животных. По рекомендации ветвра-
ча осуществляет лечение, контролирует  соблюде-
ние зоогигиенических параметров микроклимата 
помещения.

 «На работу иду с настроением, коллектив у нас 
дружный, зарплата достойная», – говорит собесед-
ница.

Антонина Злыднева награждена почётной гра-
мотой администрации Красногвардейского райо-
на, благодарственным письмом группы компаний 
«Агро-Белогорье», ей объявлена благодарность гла-
вы администрации района. Её портрет был разме-
щён на Доске почёта предприятия.

 Жизнерадостная Антонина Петровна, несмотря 
на пенсионный возраст, настроена продолжать тру-
диться в коллективе животноводов.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Трудолюбие – залог успеха Осень – время 
итогов
Осень – пора, когда се-
ляне завершают уборку 
поздних культур и по-
является возможность 
подвести первые итоги.

Труженики агропро-
мышленного комплек-
са «Бирюченский» вы-
сокопроизводительно, 
с усердием работали 
на всех участках про-
изводства, внося свой 
вклад в общую копил-
ку. И не случайно на од-
ном из последних со-
вещаний генеральный 
директор сельхозпред-
приятия Виктор Миляев 
подчеркнул: «Есть пол-
ная уверенность в том, 
что годовые задания 
нашим хозяйством бу-
дут выполнены». 
Назову несколько 
имён, которые явля-
ются, как говорят, на-
шими правофланговы-
ми. Александр Титов 
на комбайне «ТУКАНО» 
убрал ранние зерновые 
культуры на 411 гекта-
рах, выдав из бункера 
1680 тонн зерна. На та-
кой же площади  ско-
сил кукурузу на силос 
Сергей Поданёв. На кор-
моуборочном комбай-
не «Ягуар» он заготовил 
12382 тонны зелёной 

массы. 845 тонн под-
солнечника с 251 гек-
тара намолотил Алек-
сей Кожанов на комбай-
не «АКРОС-585». Сре-
ди водителей отличил-
ся Валентин Поданёв, 
перевёзший на КамА-
Зе 5274 тонны зелёной 
массы кукурузы.
Среди животноводов 
лидерство захватила 
оператор машинного 
доения Елена Монина, 
надоившая за 9 меся-
цев по 4513 килограм-
мов молока от коровы. 
914-граммовых средне-
суточных привесов до-
билась телятница Ната-
лья Демьянова. На об-
служивании скотника 
Петра Савицких нахо-
дится 400 голов круп-
ного рогатого скота, за 
которыми он обеспечи-
вает пристальный уход.
Я назвал лишь несколь-
ко работников наше-
го хозяйства. А добрых 
слов по праву заслужи-
вают все труженики аг-
рокомбината «Бирю-
ченский». Их каждод-
невный добросовест-
ный, высокопроизводи-
тельный труд является 
гарантией выполнения 
поставленных задач.

АЛЕКСАНДР ЩИГОРЦОВ,  
председатель профсоюзной 
организации

Для многодетной мамы 
Ольги Савченко из села Ар-
наутово семья стала самым 
ценным подарком судьбы. 
Вместе с супругом Никола-
ем, ставшим ей второй по-
ловинкой, они растят троих 
сыновей.

Много ли надо женщине 
для счастья? Ольга меч-

тала о том, чтобы была большая, 
крепкая семья, надёжный тыл. 
В этом вопросе они с Никола-
ем  едины:  для них главное – 
семейное благополучие.

Молодые люди  впервые по-
встречались на работе. Дальней-
шее знакомство, общение, друж-
ба и любовь привели к созданию 
в День влюблённых семьи.

 В селе Арнаутово купили дом 
и стали его обустраивать по-
современному, со всеми ком-
муникациями.

 – Чтобы в нём было всем 
уютно и радостно, – говорит 
глава семьи Николай Вячеславо-
вич. – Многие работы выполняю 
своими руками, это надёжно.

Папа большой семьи много 
времени отдаёт своей профес-
сии. Он 10 лет работает в по-
дразделении МЧС, ныне – на-
чальник караула пожарно-спа-
сательной части №44 села Ни-
китовка. Когда возвращается со 
службы домой, то видит счаст-
ливые лица детей. Все они вы-
растают на руках ласковой ба-
бушки Татьяны Владимировны. 

Она для семьи сына в житейских 
делах незаменимый помощник. 
Своими умелыми руками вяжет 
красивые вещи.

Глава семьи – человек му-
жественный. Раньше Николай 
нёс службу в органах внутрен-
них дел Валуйского городско-
го округа,  выезжал в длитель-
ные командировки на Северный 
Кавказ. Он награждён медалью 
«Участник боевых действий». 

Будучи пожарным,  получил 
благодарность главы админис-
трации района, ведомственную 
медаль МЧС. Его стойкий харак-
тер, забота и внимание прида-
ют супруге уверенность и спо-
койствие в жизни.

 Ольга – выпускница факуль-
тета ветеринарной медицины 
Белгородской сельскохозяйст-
венной академии. Одно вре-
мя она работала ветеринар-
ным врачом на площадке сви-
нокомплекса. Теперь её про-
фессиональные знания востре-
бованы в акционерном общест-
ве «Самаринское», она специа-
лист по искусственному осеме-
нению крупного рогатого скота.

Спрашиваю у Ольги Алексан-
дровны, как ей удаётся справ-
ляться с обязанностями жены, 
многодетной мамы?

«Когда муж приходит с рабо-
ты или у него выходной, он всег-
да мне готов помочь в домаш-
них делах», – делится собесед-
ница.

В семье Савченко Ярослав 

и Семён – школьники, а млад-
шенький Вячеслав (названный 
в честь дедушки Вячеслава Ва-
сильевича) посещает Арнау-
товский детский сад, куда идёт 
с большим желанием.

В воспитании троих сыновей 
родители стараются придержи-
ваться основных правил: учить 
их жизни на своём примере, от-
носиться с уважением к другим.

Когда у родителей выпадают 
одновременно выходные дни, 
семья проводит время вместе. 

Любят выезжать на лодке поры-
бачить, побывали в  музее «Про-
хоровское поле». В дни рожде-
ния домочадцев мама подаёт на 
стол выпечку, которая получает-
ся, как с картинки, просто загля-
денье. А отец готовит на костре 
шурпу или в казане плов. В по-
гожие дни все размещаются во 
дворе за большим столом.

На досуге Николай Вячесла-
вович обихаживает на подворье 
пчелосемьи. Он высадил в саду 
молодые фруктовые деревца, 

клубнику. Ольга Александровна 
отдаёт предпочтение цветовод-
ству: в доме благоухают орхи-
деи разных расцветок, на ули-
це – кусты роз.

 Семья Савченко вызыва-
ет восхищение у односельчан.  
Простой секрет многодетного 
счастья  – воспитывать детей в 
любви и делать их жизни, как 
свои, счастливыми.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
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Простой секрет многодетного счастья

письма в газету



4 ЗНАМЯ ТРУДА
№ 43 (11585)

22 октября 2020 г.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Торжественная линейка, посвящённая памяти 
Героя Социалистического Труда Якова Кирили-
хина, состоялась в Веселовской средней шко-
ле. Обучающиеся и учителя собрались у бюста 
знаменитому  земляку.

Ведущие – выпускники – рассказали учащимся 
5-11 классов о  боевой и трудовой биографии 

Якова Тимофеевича. Кирилихин – участник Вели-
кой Отечественной войны, в том числе битвы под 
Сталинградом. С полей сражений он вернулся в зва-
нии капитана, с многими наградами. Под  его руко-
водством  происходило укрупнение, специализация 
колхоза на выращивание  свинины, повышение пло-
дородия почв, озеленение села,  велось  строитель-
ство  производственных  и социальных объектов. 

С приветственным словом к ребятам обрати-
лась директор школы Людмила Чертовская.  Она 
рассказала о старте школьного проекта по созда-
нию «Уголка боевой и трудовой славы Героя Соци-
алистического Труда   Я.Т. Кирилихина». Людмила 
Алексеевна  призвала учащихся  беречь и преум-
ножать традиции учебного заведения, родного се-
ла, не забывать дела человека, чьё имя носит шко-
ла с 2007 года. 

По окончании линейки учащиеся почтили память 
Якова Кирилихина минутой молчания и  возложили 
к бюсту  цветы. Учащиеся 1 и 11 классов продолжи-
ли школьную традицию – посадку «Аллеи роз вы-
пускников и первоклассников».  

АННА ЖЕРЕБЦОВА,  
замдиректора Веселовской средней школы 

фото автора 

В честь Героя Хранители 
истории
В этом году мы отмети-
ли 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Слишком дорогую це-
ну пришлось заплатить за 
Победу, тем бережнее мы 
должны относиться к ней, 
сохраняя в своём сер-
дце и памяти. Хранителя-
ми памяти поколений вы-

ступают книги – духовное 
продолжение реальных 
событий. 

Сотрудники Никитовской 
библиотеки организова-
ли тематическую книжную 
выставку «В сердцах и 
книгах память о войне…». 
На ней представлена ли-
тература, отражающая со-
бытия минувших лет. Это 
Всероссийская Книга Па-
мяти  и Книга Памяти Бел-
городской области, в ко-
торых увековечены имена 
участников героических 
событий. Они являются 
нетленным памятником 
тем, кто ценою собствен-
ной жизни дал возмож-
ность новым поколени-
ям достойно жить на зем-
ле, возрождать, обновлять 

нашу великую Родину. 
Один из разделов выстав-
ки посвящён полковод-
цам Великой Отечествен-
ной войны. Произведения 
включают биографии во-
еначальников, описание 
их военных подвигов и на-
град, характеристику во-
енных операций, которы-
ми они руководили, оцен-
ку их роли в достижении 
Победы. Из книг узнаете о 
жизненном пути и вкладе 
в Победу Георгия Жукова, 
Константина Рокоссовско-
го, Александра Василев-
ского, Николая Ватутина и 
многих других. 
Большой популярностью у 
читателей пользуется ху-
дожественная литерату-
ра о войне, которая на вы-
ставке. Это произведения 
Бориса Васильева «А зо-
ри здесь тихие…», «Офи-
церы», Бориса Лавренева 
«Сорок первый…», Бориса 
Полевого «Доктор Вера», 
Михаила Шолохова «Они 
сражались за Родину» и 
многие другие.

ОЛЬГА БОЧАРОВА,  
библиотекарь Никитовского 
с/ф №1 (модельная библиотека) 

письма в газету

(Окончание. Начало в №42.)
Короткий митинг. Пламенные ре-

чи. И вот уже поезд мчит их на за-
пад, навстречу войне, огнём и ме-
таллом катящейся по планете, по 
нашей земле.

Под Ельней выгрузились из ва-
гонов и ускоренным маршем дви-
нулись навстречу канонаде. В не-
скольких километрах от передо-
вой встретили раненых. Они шли 
в окровавленных повязках, под-
держивая друг друга. И только 
сейчас, глядя на них, Григоренко 
поверил в случившееся. До это-
го думалось, что это недоразуме-
ние. Зря, мол, их, вчерашних зем-
лепашцев и рабочих заводов, ото-
рвали от мирного, созидательного 
труда, просто произошёл погра-
ничный инцидент, что не может 
вот так, ни про что ни за что, лить-
ся человеческая кровь.

Савелий остановил солдата с 
окровавленной повязкой на го-
лове и висящей на грязном бин-
те рукой, спросил:

– Как оно там, на передовой?
Тот скользнул отрешённым 

взглядом по его лицу, махнул здо-
ровой рукой.

– Иди… Там узнаешь…
В полукилометре от передовой 

их обнаружила «рама». Бойцы 
вжались в землю, судорожно сле-
дили за струйками поднимаемой 
пулями пыли. А когда до передо-
вой оставалось рукой подать, ког-
да ясно уже были видны брустверы 
окопов, их внезапно накрыла ми-
номётная батарея врага. Вид пер-
вых убитых товарищей потряс Са-
велия до глубины души. Особенно 
долго он не мог оторвать взгляда 
от изуродованного тела своего дру-
га Ивана Овчарова. Ещё несколь-
ко минут назад тот пытался шутить 

под пулями, стрелял по «раме» из 
своей «трёхлинейки». И он понял в 
те минуты, что чувство страха по-
кинуло его, а его место заняло дру-
гое – яростное чувство мести к нез-
ваным пришельцам.

Шли тяжелые, кровопролитные 
бои. Враг вёл сильный пулеметно-
минометный огонь. Над головами 
висели фашистские самолеты. Но 
бойцы яростно дрались. Под вечер 
они внезапной атакой выбили не-
приятеля из насиженных мест и, 
стянув все силы в кулак, отброси-
ли его следующим днем назад на 
двадцать километров. 

В короткие минуты затишья мыс-
ли Савелия Григоренко были да-
леко от передовой, от окопов. Он 
словно воочию видел свой не-
большой хуторок, дом у само-
го лога. Как они там управляют-
ся без него? Скосили ли пшени-
цу? Уродилась, наверное, на сла-
ву! Озимь была хорошая…

И его нестерпимо тянуло домой. 
Хотелось взять в руки крюк, прой-
тись с ним по пшенице, уложить 
её в толстые, широкие покосы, 
какие он, бывало, сбивал в свою 
мирную бытность, отодвинувшу-
юся сейчас, казалось, на тысячу 
лет. Но дорога домой, в родной 
хутор Евсеев, лежала через вой-
ну, и он сильнее сжимал в руках 
оружие.

   Григоренко участвовал в раз-
громе немцев под Москвой, а по-
том от ее стен начал поход на за-
пад. В одной из атак его обожгла 
пуля. После госпиталя попал в ар-
тиллерию. Быстро освоил матери-
альную часть. Сначала был заря-
жающим. Однажды попросил у 
командира расчёта разрешения 
сделать выстрел. Тот смерил его 
испытывающим взглядом, будто 

от этого выстрела зависела их по-
беда или поражение, сказал:

- Что ж, попробуй. Видишь у 
взлобка пулемётную точку? Бей 
по ней!

Савелий встал у щитка 76-мил-
лиметрового орудия, не спеша, 
как привык делать всё, взял на 
прицел бугорок, под которым су-
дорожно бились вспышки огня. 
Грянул выстрел, и в том месте, где 
недавно плясали злые языки пла-
мени, взметнулись бревна, куски 
вывороченной земли.

- Молодец! – похвалил коман-
дир. – Быть тебе наводчиком! А 
ну-ка, возьми на прицел вон тот 
кустик. Кажется мне, никак там 
притаился фриц.

…Трудные версты на запад. В 
жестоких боях брали безымянные 
высотки, сёла, города. Из своей 
76-миллиметровки Савелий вёл 
огонь по «тиграм» и «пантерам». 
Выходили из строя заряжающие, 
командиры расчёта, а он оставал-
ся цел и невредим. Ему пришлось 
освобождать многострадальную 
Белоруссию, Литву. И вот – Кёниг-
сберг. Под этим городом полегла 
добрая половина полка, в котором 
воевал он, и их отвели на перефор-
мирование.

Бои шли за пределами родной 
земли, на территории Польши. Их 
вновь сформированный полк выг-
рузился недалеко от Вислы. Сапёры 
уже налаживали переправу, по ко-
торой они должны форсировать 
реку.

Одна атака следовала за другой. 
Но попытки фашистов сбросить 
советских бойцов в реку не имели 
успеха. От Вислы воины Красной 
армии наступали днём и ночью, 
пока не дошли до не менее ши-
рокой и полноводной реки Одер. 

Здесь перед полком, в котором слу-
жил Григоренко, поставили ту же 
задачу, что и на Висле. Под силь-
ным огнём противника они фор-
сировали водную преграду, с хо-
ду закрепились на правом берегу. 
Фашисты бросили на их батарею 
грозные «фердинанды». Те пока-
зались из-за бугра и, хищно поводя 
длинными хоботами орудий, дви-
нулись вперёд.

- Не спеши, Савелюшка, - успока-
ивал наводчика командир расчёта 
старший сержант Синицын. – Семь 
штук – это не так уж много.

Григоренко был спокоен. Он 
хладнокровно выждал, когда ближ-
няя к нему самоходка подставит 
бок, тщательно прицелился, вы-
стрелил. «Фердинанд» дёрнулся 
всем корпусом и неуклюже клю-
нул своим длинным хоботом. Тре-
мя выстрелами артиллерист под-
жёг вторую самоходку. И тут рядом 
с орудием взметнулся столб взры-
ва. Очнувшись, Григоренко беспо-
койно огляделся. Старший сержант 
Синицын и заряжающий Васенов 
были неподвижны. Недалеко от 
них зашевелилась фигура поднос-
чика снарядов Столярука.

Савелий, зажав рукой кровоточа-
щее левое плечо, прохрипел:

- Снаряд!
Он вёл огонь до конца дня. Когда 

израненный Столярук потерял со-
знание, он сам подносил снаряды, 
заряжал орудие и стрелял по фа-
шистским танкам и самоходкам.

Рана оказалась не такой уж лёг-
кой, как он думал. Лечили его дол-
го. Выписался из госпиталя, ког-
да уже над рейхстагом реяло зна-
мя Победы. Его полк стоял на Эль-
бе. Он направился к нему. Медлен-
но шёл через поверженный Бер-
лин. Задержался у дымящегося 

ещё рейхстага. Долго глядел на се-
рое, закопченное здание, где Гит-
лер со своими генералами разра-
батывали бредовые планы, при-
несшие человечеству столько бед 
и страданий.

   Домой вернулся Савелий Кон-
дратьевич осенью 1945 года. Здесь 
его ждала прежняя председатель-
ская должность. С головой ушёл в 
работу. На этой должности Григо-
ренко пробыл до укрупнения кол-
хоза. Когда хутор Евсеев стал од-
ним из подразделений колхоза 
«Заря коммунизма», его назначи-
ли бригадиром.

В один из весенних дней он по-
чувствовал недомогание. Врачи 
были бессильны вернуть ему преж-
нее здоровье. Старые раны вывели 
его из строя спустя много лет после 
войны. Но Савелий Кондратьевич 
не смирился с инвалидностью. Не 
тот был характер. Хотелось прино-
сить пользу людям. И он отправил-
ся в правление колхоза.

Председатель посмотрел на него, 
тихо сказал:

- Сидел бы ты, Кондратьич, дома. 
Чего тебе не хватает?

Но, встретив его взгляд, замолчал.
- Ну, хорошо. В таком случае при-

нимай пасеку. Не кривись, - заме-
тив гримасу на лице Григоренко, 
сказал председатель. – Там тоже 
нужны крепкие руки.

Дело, действительно, оказалось 
не из лёгких. Работы хватало. Это 
если им заниматься как следует, 
всерьёз. И на протяжении многих 
лет пасека Григоренко занимала 
ведущее место в районе по медос-
борам. Даже будучи на пенсии, он 
не оставил этого полюбившегося 
ему дела. 

НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО

Фронтовик-пасечник
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ЗДОРОВЬЕ

В современном обществе предъ-

являются новые, более высокие 
требования к человеку, в том чи-
сле и к ребёнку, к его знаниям и 
способностям. Здоровый и раз-
витый ребёнок обладает хоро-
шей сопротивляемостью организ-
ма к вредным факторам среды и 
устойчивостью к утомлению, со-
циально и физиологически адап-
тирован. 

В детстве закладывается фунда-
мент здоровья человека, проис-

ходит его интенсивный рост и разви-
тие, формируются основные движения, 
осанка, а также необходимые навыки 
и привычки, приобретаются базовые 
физические качества, вырабатывают-
ся черты характера, без которых невоз-
можен здоровый образ жизни. В этом 
большое значение имеет семья, сло-
жившиеся в ней традиции.

Ребёнку нужен спокойный, добро-
желательный психологический кли-
мат. Перебранка в присутствии детей 
способствует возникновению у них не-
вроза или усугубляет уже имеющиеся 
нарушения нервной системы. Всё это 
снижает защитные возможности дет-
ского организма. 

Важное значение имеет правильно 
организованный режим дня: оптималь-
но сочетаемые периоды бодрствования 
и сна детей в течение суток. Режим дис-
циплинирует их, способствует форми-
рованию полезных привычек, приуча-
ет к определённому ритму. Прогулка – 
один из существенных компонентов 
режима дня. Этот наиболее эффектив-
ный вид отдыха повышает сопротив-
ляемость организма, закаляет его. Хо-
рошо сочетать прогулку со спортивны-
ми и подвижными играми. Важная со-
ставляющая часть режима – сон. Жела-
тельно, чтобы малыш засыпал в одно и 
то же время (и днём, и ночью). Домаш-
ний режим ребёнка должен быть про-

должением режима дня детского сада, 
и особенно в выходные дни.

Говоря о полноценном питании, на-
помню о включении в рацион продук-
тов, богатых витаминами А, В, С и Д, 
минеральными солями и белком. Все 
блюда желательно готовить из нату-
ральных продуктов, нерафинирован-
ных, без добавок, специй и консерван-
тов. Чаще включать в рацион детей тво-
рог, гречневую и овсяную кашу. Важен 
режим питания – соблюдение опреде-
лённых интервалов между приёмами 
пищи.

Следует формировать интерес к 
оздоровлению собственного организ-
ма. Чем раньше ребёнок получит пред-
ставление о строении тела человека, уз-
нает о важности закаливания, движе-
ния, правильного питания, тем раньше 
он будет приобщён к здоровому образу 
жизни. Если же малыша насильно при-
нуждают заниматься физкультурой и 
соблюдать правила гигиены, то он бы-
стро теряет интерес к этому. 

Для укрепления здоровья эффектив-
ны ходьба и бег, которые предохраняют 
организм человека от возникновения 
болезней. Они обладают выраженным 
тренирующим эффектом и способству-
ют закаливанию организма. 

Наряду с традиционными методами 
закаливания (воздушные ванны, водные 
ножные процедуры, полоскание горла)  
широко используются и нетрадицион-
ные. В летний период дайте детям воз-
можность ходить босиком по горячему 
песку и асфальту, по мелким камушкам 
и шишкам. При ходьбе босиком увели-
чивается интенсивность деятельности 
почти всех мышц, стимулируется кро-
вообращение во всём организме, улуч-
шается умственная деятельность.

НИКОЛАЙ ПОТЕТЮРИН, 
заведующий детским поликлиническим 
отделением, врач-педиатр 
Красногвардейской ЦРБ

Закладывается 
в детстве

Акция  «Защити себя» прошла в 
Валуйчике. Она была направле-
на на профилактику коронави-
русной инфекции.

Акция «Защити себя» состо-
ялась в Валуйчанском Доме 

культуры. Собравшиеся узнали о 
мерах профилактики коронавирус-
ной инфекции. Профилактика важ-

на для каждого жителя вне зависи-
мости от возраста. Поэтому необхо-
димо вести здоровый образ жизни, 
соблюдать правила гигиены, а также 
не забывать о средствах индивиду-
альной защиты.

 Детям напомнили, насколько важ-
но и необходимо носить средства 
индивидуальной защиты. Участни-
ки получили буклеты с информаци-

ей о вирусе и о том, как им не зара-
зиться. Обязательно нужно помнить, 
что оперативное обращение за меди-
цинской помощью в случае появле-
ния симптомов позволит врачам бы-
стро направить пациента на лечение. 

СВЕТЛАНА ГРЕБЕННИКОВА,  
худрук Валуйчанского Дома культуры 

Фото автора 

«Защити себя» 

Медицинские работники Красногвардейской цент-
ральной районной больницы находятся на передо-
вой. И не только те, кто борется с коронавирусом, но 
и те, кто имеет дело с другими простудными заболе-
ваниями. 

Имея в профессии богатый опыт, фельдшер офи-
са № 361 Светлана Вдовенко приходит на помощь 

пациентам. Тридцать три года она заведует Горовским 
фельдшерско-акушерским пунктом. В связи со сложив-
шейся эпидемической обстановкой в районе фельдшер 
обслуживает вызовы на дому в административном окру-
ге города Бирюч. 

Каждый раз, выезжая по вызову, Светлана Борисовна вни-
мательно выслушает жалобы пациента, проведёт медицин-
ский осмотр, выполнит лекарственную терапию, даст реко-
мендации по соблюдению мер профилактики. Затем  про-
должит осуществлять диспансерное наблюдение за жите-
лями округа, чтобы не допустить каких–либо осложнений.

 Руководитель территориального Центра семейной ме-
дицины в Красногвардейском районе Юрий Шестопалов 
отмечает, что  фельдшер Вдовенко  зарекомендовала се-
бя грамотным медработником. Она наделена душевными 
качествами, проявляет милосердие, ответственная, испол-
нительная, пунктуальная, отзывчивая. Её каждый рабочий 
день – помощь конкретным людям.

О себе Светлана говорит кратко, что не для того она при-
шла в профессию, чтобы бояться сложностей в работе.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

В медицине – 
на передовой

новости

Прошли вакцинацию
42 белгородских медработника прошли вакцинацию 
от коронавируса. Побочных эффектов нет. 

По словам первого замначальника департамента ре-
гионального здравоохранения Людмилы Крыловой, 
за медиками, которые прошли вакцинацию, установ-
лено ежедневное наблюдение. Побочных эффектов не 
обнаружено.
«Некоторые отмечают, в основном женщины, лёг-
кое недомогание, слабость и головную боль. Подъёма 
температуры, покраснения в месте инъекции или ко-
лоссальной потери работоспособности нет», – отмети-
ла Крылова. 
Как сообщила БелПресса, всего в регионе планируют 
привить 6 тыс. медработников.

Gazeta-trud.ru

письма  в газету

Правильный 
выбор
Здоровый образ жизни се-
годня – это требование 
времени. Наша библиоте-
ка уделяет внимание про-
блеме популяризации здо-
рового образа жизни, осо-
бенно у подрастающего по-
коления. 

Совместно с  Ливенским 
сельским домом культу-
ры №1  мы провели для 
ребят спортивно-игровую 
программу «Здоровье в по-
рядке – спасибо зарядке!». 
Юноши и девушки активно 
участвовали в спортивных 
конкурсах, играх, литера-
турных викторинах. С инте-
ресом листали литературу, 
представленную на книж-
ной выставке «Книги о здо-
ровье и о здоровом образе 
жизни». 
В этот день не остались без 
внимания и люди старше-
го возраста. Для них прош-
ла спортивная пятиминутка 
«Спорт для каждого».
В рамках антинаркотиче-
ского месячника «Знать, 
чтобы жить!» в библиотеке 
была оформлена темати-
ческая выставка книг и пе-
риодики «Против зла – все 
вместе». Вниманию поль-
зователей были представ-
лены литература и статьи с 
информацией о воспитании 
негативного отношения 
к наркотикам и вредным 
привычкам, о восстановле-
нии и сохранении здоровья, 
о бережном отношении не 
только к себе, но и окружа-
ющим людям. 

ЕЛЕНА ЩЁЛОКОВА, 
заведующая Ливенским 
сельским филиалом №23
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ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЧЕСТВО

«За рекой Сосной». Так называется очередная книга 
автора этих строк, вышедшая в белгородском изда-
тельстве «Константа».

Это фактически продолжение книги «Весёлое: вчера, 
сегодня, завтра». Только, в отличие от неё, это не до-

кументальное, а художественное произведение. Написа-
на она была четверть века назад, когда в хуторе Чапаев 
ещё на тот момент теплилась жизнь.

Прототипами героев книги и послужили жители этого 
небольшого хуторка. В середине пятидесятых годов прош-
лого столетия он вошёл в состав села Весёлое, а затем, как 
и множество других населённых пунктов, занесённых в 
разряд неперспективных, прекратил своё существование.

Населяли его замечательные люди. Были они мудрые, 
интересные, своеобразные. Как, впрочем, везде на Руси. 

О каждом хоть роман пиши. Сначала я и задумал боль-
шую вещь. Но потом решил поступить иначе, написать 
что-то вроде романа или повести в рассказах. В каждом 
идёт речь об отдельном человеке, выхвачены наиболее 
интересные, значимые события из его жизни. Другие же 
в нём проходят как второстепенные герои. Потом они, 
так сказать, меняются ролями.

Отдельные рассказы, такие как «Чапаевский развед-
чик», «Лукерья», «Женитьба Путешественника», «Дивер-
санты» и другие, ранее были опубликованы в газете «Зна-
мя труда» (в сокращённом виде).

На страницах книги фактически присутствуют некото-
рые реальные жители хутора Чапаев, других населённых 
пунктов, так или иначе связанных с ним. Есть и другие 
герои, которых, говоря образно, я «подселил» в неё. А по-
тому, прочитав книгу, кто-то, возможно, скажет, что кое-
что происходило не так или даже совсем не так. И это за-
кономерно. Повторяю, это не документальное произведе-
ние. Да и у каждого на одни и те же вещи разное видение.

Книга «За рекой Сосной» – это фактически реквием 
хуторам и другим населённым пунктам, исчезнувшим с 
карты нашей необъятной страны. Ведь у многих, очень 
многих по ним плачет душа. В них прошла жизнь мно-
гих людей. В этих хуторах они жили, любили, обзаводи-
лись семьями, детьми, в лихую годину уходили на фронт, 
защищали с оружием в руках от непрошеных гостей, лю-
тых завоевателей.

Эти люди жили, совершали те или иные поступки, оста-
вили неизгладимый след, добрую память о себе. В том чи-
сле и в моём сердце.

Книга прекрасно издана, за что хочется выразить бла-
годарность сотрудникам издательства «Константа». Озна-
комиться с ней можно в книжном магазине.

НИКОЛАЙ ЦЫКАЛЕНКО

Исчезнувший хуторок Крылья
И мысль, и чувство я таю в строке,
С большим волненьем жду её прихода.
Я много лет у музы на крючке,
Но без неё мне не мила свобода.

Необходим космический щелчок,
И камертон души моей настроен.
Когда садится муза на плечо,
Тогда я за строку свою спокоен.

Взгляд устремлён сквозь тучи-облака,
Нить Ариадны, верю, не прервётся:
Ведёт и манит звёздная строка,
И сердце в такт неутомимо бьётся.

Всё в доме настежь: двери и окно.
Поэзия подобна водопаду.
Ночь на дворе ли, день –  мне всё равно,
Для счастья полного не так уж много надо.

Чтоб рифма звуком гладила кадык,
Имей бумагу, ручку, стол и скатерть.
Вот арсенал для будущих интриг,
Дождь за окном, он тоже будет кстати.

Ты к волшебству заведомо готов,
Отложены дела, и сон, и пища.
И не пройдёт и несколько часов,
Небесным таинством наполнится жилище...

ВИТАЛИЙ ВАЛИТАР

Первая половина осени вы-
далась в этом году тёплой. 

Долго радовали нас солнечные 
денёчки, цветочные клумбы с 
пышными розами всё возвра-
щали в лето. А кое-где по обо-
чинам дорог даже расцвели оду-
ванчики! Никак, время года пе-
репутали.

Но вот в не по-осеннему зе-
лёной траве показались пёстрые 
бархатцы, насыщенно-жёлтые 
гвоздики, строгие астры, бе-
лые, сиреневые, фиолетовые 
сентябринки… Удивительное 
соседство с продолжающими 
радовать глаз петуньями. И на-
поминание: за окном – всё-та-
ки осень.

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Яркие краски 

Друг за друга
К страницам белым и упругим 
С рядками букв, как будто  бус, 
К стихам коллеги из Калуги
С благоговеньем  прикоснусь. 
От первых строчек – запах пыли,
Дымок промчавших мимо шин…
Как будто с ним мы рядом жили,
Дышали воздухом одним.
А, может, так оно и было,
Не рядом, так в одни года…
Душа иначе б не заныла
Под гомон летнего пруда,
Под холодок вечерней встречи,
Под зимний щелевой норд-вест,
Под говорок завальской речи,
Как будто он из наших мест.
Стихи его – мои пенаты,
В его строках – мои слова…
Не надо объяснять, не надо –

Своя на шее голова.
Мы – ягоды такого поля,
Такого века, 
тех пространств,
В которых  
детства было боле
В сто раз, быть может, 
чем у вас.
Мы были вместе, друг за друга,
И каждый был не хуже,  чем… 
А потому  стихи  Калуги 
Берут за душу в Бирюче...

ИВАН ЕСЮТИН

      Осень
Осень богатой невестой
Всем свой покажет наряд,
И красотою чудесной
Нежно ласкает наш взгляд.

Бабьим нас радует летом
И паутиной блестит,
Вихрь налетит мимолётом,
Тихо листва шелестит.

Осень одаривать любит
В ельнике белым груздём,
«Женское» лето загубит
Скоро холодным дождём.

Дружно сбиваются в стаи,
К югу летят журавли
Нежиться в тёплые страны,
Нас оставляя вдали.

Зреет калина у речки,
Ягодой красной маня,
Наши волнует сердечки
Осень моя и твоя.

НИКОЛАЙ ОБРАЗЦОВ

Библиотекарь
Что это значит – быть библиотекарем?
Совсем не сложный, кажется, вопрос...
Труднее быть электриком и пекарем!
Ну кто воспринимает нас всерьёз?
А знаете ли вы, что там, за дверью,
Где целый мир расставлен по рядам,
Библиотекарь должен быть примером,
Начитан и умён не по годам.
Уметь привлечь девчонку и мальчишку
И, вызвав неподдельный интерес,
Им предложить прочесть такую книжку,
Чтоб их восторг поднялся до небес!
Со старшим поколением, напротив,
Прочитанное нужно обсудить.
Для многих книги – это как наркотик.
Прочти сначала сам, чтоб предложить.
Библиотекарь – он универсален:
И автор, и актриса, и певец.
Все праздники он знает, всех он славит.
И скоморох, и на дуде игрец!
Профессий много, все они прекрасны!
И каждая работа – тяжкий труд.
Библиотекари несут культуру в массы,
Чтоб в душах ваших создавать уют.

НАТАЛЬЯ КАПУСТИНА, 
с.Большебыково

Ты–моя
Вот и снова Осень с октябрём пришла.
Серебринку-проседь в волосах зажгла.
А душа всё просит прежнего тепла…
Но его мне Осень и не принесла.

Друг мой милый, Осень, дань твоя мила –
Серебристым нитям нет уже числа.
Разве ты не видишь, как они блестят?
Подойди поближе… Мне …за пятьдесят!

Усмехнулась Осень, повела плечом,
Осветила просинь солнечным лучом.
Небо стало ясным, ветер вдруг утих.
В дар несёт мне Осень: «Осень для двоих»…

…Вот и снова Осень с октябрём пришла,
Но душа не просит прежнего тепла.
Прежних дней отраду годы не таят…
Осень, как я рада! Осень, ты – моя!... 

ЛЮДМИЛА ЕРЁМЕНКО
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Покупка товаров и услуг через Ин-
тернет активно набирает популяр-
ность среди потребителей. Россий-
ское законодательство давно имеет 
в себе акты, регулирующие дистан-
ционную торговлю. 

Решив начать такие продажи, прода-
вец берет на себя обязательства со-

блюдать определённые правила. Потре-
бители же имеют право на получение ка-
чественных товаров и защиту своих по-
требительских прав. Рассмотрим основ-
ные моменты и нюансы работы в дан-
ной сфере.

 Дистанционная торговля – это спо-
соб розничной реализации товаров, 
при котором между продавцом и по-
купателем не происходит личного кон-
такта.

 В периоды сезонных распродаж и ски-
дочных акций значительная доля продаж 
приходится на дистанционные – без воз-
можности покупателю непосредственно 
ознакомиться с тем или иным товаром. 
Продавец, осуществляющий продажу то-
варов дистанционным способом (через 
каталоги, проспекты, буклеты или с ис-
пользованием сетей почтовой связи, се-
тей электросвязи, в том числе сети Ин-
тернет, а также телевидения и радио), 
обязан в полной и доступной форме 

проинформировать потребителя.
 Покупатель имеет право знать об ос-

новных свойствах товара и адресе (месте 
нахождения) продавца, месте изготовле-
ния товара, полном фирменном наиме-
новании продавца. Также нужно знать 
цену и условия приобретения товара, ин-
формацию о его доставке, сроке службы, 
сроке годности и гарантийном сроке, по-
рядке оплаты товара, а также о сроке, в те-
чение которого действует предложение о 
заключении договора.

 Принимая во внимание специфи-
ку данного вида правоотношений, зако-
ном «О защите прав потребителей» уста-
новлен так называемый «период охла-
ждения» в семь дней, когда потребитель 
может немотивированно вернуть товар 
продавцу.  Кроме того, для дистанцион-
ной продажи товаров установлены более 
«жёсткие» требования к продавцам в ча-
сти сроков предоставления потребите-
лю информации о товаре и форме пре-
доставления этой информации. С учётом 
особенностей удалённой коммуникации 
сторон сделки более чётко определён мо-
мент заключения договора – при выдаче 
продавцом покупателю кассового или то-
варного чека.

 При этом следует иметь в виду пра-
вила продажи отдельных видов товаров. 
Некоторые непродовольственные това-

ры надлежащего качества, не подлежа-
щие возврату или обмену на аналогич-
ный товар других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или комплекта-
ции, утверждённые постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 19 
января 1998 года № 55, дистанционному 
способу продажи не подлежат.

 В целом же продажа товаров дистан-
ционным способом, в том числе через 
Интернет, на территории Российской Фе-
дерации регламентируется положениями 
статьи 497 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а применительно к про-
даже товаров гражданам для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, также статьёй 
26.1 «Дистанционный способ продажи 
товаров» закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» и правилами 
продажи товаров дистанционным спо-
собом, утверждёнными постановлением 
правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2007 года № 612.

ГЕННАДИЙ СОЛОВЬЁВ, 
замначальника отдела по регулированию 
трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка  
администрации района

Дистанционная торговля

соцзащита

Ещё раз о пособиях
В связи с участившимися случаями обращений гра-
ждан, получающих ежемесячные пособия на детей, 
по вопросу своевременного финансирования выпла-
ты пособий обращаем внимание жителей района на то, 
что фиксированная дата выплаты ни для одного из ви-
дов пособий на детей законодательством не установ-
лена. 

Как правило, все пособия выплачиваются в срок не ра-
нее 5 числа и не позднее 26 числа текущего месяца. 
Для уточнения всех возникающих вопросов по финан-
сированию выплаты пособий на детей просьба обра-
щаться в отдел детских пособий управления социаль-
ной защиты населения администрации района по тел. 
3-25-94.

ЛИДИЯ ГРАЧЁВА, 
начальник отдела управления соцзащиты

Оплата проезда 
реабилитированным лицам
Реабилитированные лица, проживающие на террито-
рии Белгородской  области, имеют право на оплату про-
езда один раз в год в пределах территории Российской 
Федерации на федеральном железнодорожном тран-
спорте.

Гражданин, относящийся к вышеназванной категории, 
предоставляет в управление социальной защиты насе-
ления паспорт, проездные документы, подтверждаю-
щие факт проезда по территории Российской Федера-
ции, архивную справку о реабилитации, свидетельство о 
праве на льготы.
На основании предъявленных билетов и письменного 
заявления гражданина о возмещении стоимости прое-
зда управлением социальной защиты населения офор-
мляется почтовый перевод с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса проживания и суммы, подлежащей 
возмещению. В сумму почтового перевода входит толь-
ко оплата стоимости проезда на территории Российской 
Федерации. Платежи за комиссионные и страховые сбо-
ры,  взимаемые при продаже проездных документов, а 
также дополнительные услуги в стоимость проезда не 
входят и компенсации не подлежат.
За подробной информацией можно обратиться в управ-
ление социальной защиты населения по адресу: г. Би-
рюч, пл. Соборная, д.1 – или по телефону: 3-13-79.

ИРИНА ЛУКАНЮК,  
начальник управления соцзащиты населения

актуально

Нарушили санитарные 
нормы
Департамент экономразвития Белгород-

ской области вынес более 240 предупре-
ждений магазинам. Торговые точки на-
рушили санитарные нормы.

Департамент экономразвития региона 
совместно с администрациями муници-
палитетов, Совбезом области и Роспо-
требнадзором проверил 8 973 торговых 
объекта и точек общепита на соблюде-
ние масочного режима. В результате со-
ставлен 121 протокол по ст.20.6.1 КоАП 
РФ («Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе 
её возникновения») и выдано 243 преду-
преждения.
Как сообщила БелПресса, руководители 
федеральных торговых сетей обязались 
дополнительно контролировать сотруд-
ников на предмет соблюдения санитар-
ных требований. Свои рейды проводят 
80 групп из представителей админист-
раций муниципалитетов, полиции и Рос-
гвардии.
Аудиторы обнаружили 204 нарушения са-
нитарных правил и составили более 80 
материалов об административных пра-
вонарушениях. Часть материалов напра-
вили для дальнейшей проверки в ОВД.

Gazeta-trud.ru

Предоставление земельных 
участков гражданам, имеющим 
трёх и более детей, осуществ-
ляется в соответствии с зако-
ном Белгородской области от 
08.11.2011 г. №74 «О предостав-
лении земельных участков мно-
годетным семьям» и  постанов-
лением  Белгородской  области  
от 06.02.2012 г. № 56-пп «О ре-
ализации закона Белгородской  
области от 08.11. 2011 г. № 74  
«О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям». 

В соответствии с вышеуказанными 
документами земельные участ-

ки предоставляются в собственность 
гражданам, имеющим трёх и более 
детей, состоящим на учёте в качест-
ве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собствен-
ность  бесплатно  из  состава земель  на-
селённых пунктов, находящихся  в го-
сударственной  или  муниципальной  

собственности, для индивидуального 
жилищного  строительства  либо  ве-
дения личного  подсобного хозяйства. 

Для   постановки на учёт данной 
категории граждан необходимо обра-
титься в управление  социальной защи-
ты  населения администрации района: 
г. Бирюч, пл. Соборная, 1, тел. 8(47247)3-
45-17.

Многодетные  семьи  вправе вы-
брать земельный участок из перечня 
земельных участков для предоставле-
ния гражданам, имеющих трёх и бо-
лее детей (далее –  перечень). Пере-
чень размещён на официальном сай-
те администрации  Красногвардей-
ского  района http:// biryuch.ru. (раз-
дел  «Деятельность» – «Социально-эко-
номическое развитие» – «Земельные и 
имущественные отношения» – «Список 
земельных участков, сформированных 
для предоставления многодетным се-
мьям»). Кроме того, многодетные се-
мьи, имеющие право на предоставле-
ние земельных участков в собствен-

ность бесплатно, вправе самостоятель-
но инициировать образование земель-
ного участка из состава земель, находя-
щихся в муниципальной или государ-
ственной  собственности, свободных от 
прав третьих лиц, исходя из наличия  
таких земель на территории любого на-
селённого пункта Красногвардейского 
района. Эта земля может быть исполь-
зована для ведения личного подсобно-
го хозяйства либо для индивидуально-
го жилищного строительства.

Дополнительную информацию о 
порядке предоставления земельных 
участков вы  можете  получить в отде-
ле имущественных и земельных отно-
шений администрации  района по ад-
ресу: Красногвардейский район, г. Би-
рюч, пл. Соборная, 1, каб. 6, контактный 
телефон 8 (47247) 3-45-28.

ЮЛИЯ КРАВЦОВА, 
начальник отдела имущественных и  
земельных отношений  
администрации района 

Земельный участок 
многодетным

Многие налогоплательщики за-
даются вопросом, как не допу-
стить возникновения задолжен-
ности перед бюджетом вслед-

ствие несвоевременной уплаты 
или неуплаты имущественных 
налогов физических лиц.

Межрайонная ИФНС России 
№1 по Белгородской обла-

сти сообщает, что с введением еди-
ного налогового платежа (ЕНП) про-
цесс уплаты имущественных налогов 
упрощён: теперь налогоплательщи-
ки могут оплачивать их единой сум-
мой – авансом, то есть заранее. Это 
особенно удобно для тех граждан, ко-

торые привыкли планировать свои 
доходы и расходы заблаговременно.

Зачёт платежа налоговый орган 
проводит самостоятельно при на-
ступлении срока уплаты имущест-
венных налогов. В первую очередь 
погашается недоимка, если таковая 
имеется. Средства, которые не пош-
ли в зачёт налоговых обязательств, 
налогоплательщик вправе вернуть, 
подав заявление.

Следует обратить внимание, что с 
1 января 2020 года были расширены 
возможности для уплаты ЕНП физи-
ческими лицами. Федеральным за-
коном №325-ФЗ от 29.09.2019 г. «О 
внесении изменений в части пер-

вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» к имущест-
венным налогам добавлен ещё и на-
лог на доходы физических лиц. Речь 
идет об НДФЛ, который налоговый 
агент не удержал у налогоплатель-
щика.

Внести ЕНП можно картой, через 
банк, портал «Госуслуги», но удобнее 
всего заплатить через «Личный ка-
бинет физического лица» на сайте 
ФНС России. Для этого в сервисе не-
обходимо выбрать функцию «Попол-
нить авансовый кошелёк».

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России №1 по Белгородской области

Единый налоговый платёж 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив ООО «Коломыцевский 

свинокомплекс» от всей души по-
здравляет НОСАЧЕВУ Любовь Вик-
торовну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем в этот 
юбилей успехов всяческих, везения и 
разных планов и идей скорейшего осу-
ществления! В любви и счастье день за 
днём желаем искренне купаться,ведь 
все мы один раз живём, и нужно жиз-
нью наслаждаться!

***

Коллектив Засосенской средней 
школы сердечно поздравляет учителя 
математики и технологии ФЁДОРОВУ 
Валентину Григорьевну  с ЮБИЛЕЕМ. 
Желаем счастья в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом! Улыбок светлых 
на лице и солнечных лучей в награду!

***

Коллектив Засосенской средней 
школы сердечно поздравляет  техниче-
ского работника СЛЮСАРЕВА Михаи-
ла Анатольевича с ЮБИЛЕЕМ. Здоро-
вья Вам и радости в глазах – всего, о чём 
не скажешь в трёх словах. Гармонии, 
удачи, и уюта, и счастья просто каждую 
минуту!

***

ПОДАНЕВА Татьяна Ивановна, по-
здравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ. Желаем 
Вам великого счастья, крепкого здоро-
вья на долгие годы и благополучия. И от 
чистого сердца хотим сказать Вам боль-
шое спасибо, наш уважаемый учитель! 
Спасибо Вам за те знания, которые 
подарили нам и нашим детям. Трудно 
переоценить всё то, что Вы сделали для 
нас. Будем стараться  быть успешными, 
хорошими людьми, знаем, что для Вас 
это – лучшая награда за свой труд.

Ваши ученики.
***

От всей души поздравляем  лучшую 
маму и бабулечку  ПОДАНЕВУ Татья-
ну Ивановну с ЮБИЛЕЕМ. Мамочка, в 
день праздничный прими от внуков и 
детей ты пожелания: счастливого сия-
нья глаз родных и исполнения задуман-
ных желаний. Советы мудрые твои мы 
ценим очень и руки тёплые, заботливые 
любим. Желаем тебе, милая, здоровья  
и   просим тебя об одном: береги себя!  
Мы постараемся не огорчать  и сделать 
твою жизнь максимально комфортной, 
а ты будь по-прежнему той, ради кого 
мы свернём горы.  Низкий поклон тебе, 
наша родная, спасибо тебе за святую 
материнскую любовь.

Дети и внуки.
***

Дорогого папу, дедушку БОРОДИНА 
Ивана Яковлевича  (с.Малобыково) 
поздравляем с 80-ЛЕТИЕМ. Здоровья 
крепкого желаем. Всегда будь подтянут, 
душой не старей. Поднимем бокалы за 
твой юбилей! Встретить однажды ещё 
веселей важный столетний большой 
юбилей!

Дочь, зять, внучка.

новости

Электронные 
уведомления
Белгородские почтовики увеличили коли-
чество электронных уведомлений. Их чи-
сло за два года выросло более чем в 16 
раз.

«Почта России» увеличила число клиен-
тов, которые используют электронные 
уведомления о получении отправлений. 
Как сообщили в пресс-службе компании, 
многие крупные организации также пе-
решли на электронный вид услуги – ФНС 
России, Верховный суд и другие.
Начиная с 2019 года пользователи услу-
ги получили уже более 1 млн электрон-
ных уведомлений. Сейчас сервис доступен 
на всей территории области. Электронная 
версия является полноценной скан-копией 
обычного извещения, поэтому полностью 
сохраняет всю необходимую информацию.

Gazeta-trud.ru

Ежегодно граждане уплачивают на-
логи на имеющиеся в их собствен-
ности объекты имущества. 

На сегодняшний день Межрайон-
ной ИФНС России №1 по Белго-

родской области завершены все меро-
приятия по начислению имущественных 
налогов за 2019 год, и в скором време-
ни все владельцы движимого и недви-
жимого имущества получат налоговые 
уведомления на уплату транспортного, 
земельного налогов и налога на имуще-
ство физических лиц. В сводное налого-
вое уведомление также включён налог на 
доходы физических лиц, не удержанный 
налоговыми агентами.

В настоящее время идёт массовая рас-
сылка налоговых уведомлений гражда-
нам в бумажном виде через «Почту Рос-
сии» заказным письмом.

Пользователям сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России www.
nalog.ru налоговые уведомления на-
правлены в сервис в электронном виде. 
Бумажный вариант налогового уведом-

ления для данной категории не предус-
мотрен.

Дополнительно напоминаем, что уве-
домления на уплату налогов не направ-
ляются в том случае, если есть льгота, ос-
вобождающая владельца объекта нало-
гообложения от налога, или налоговый 
вычет; если общая сумма налогов, отра-
жаемых в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей.

Законодательством установлен еди-
ный срок уплаты имущественных нало-
гов – не позднее 1 декабря 2020 года. Не 
откладывайте уплату имущественных 
налогов на последние дни ноября!

Также обращаем внимание граждан, 
имеющих непогашенную задолженность 
по имущественным налогам за предше-
ствующие периоды, о необходимости её 
уплаты.

При возникновении вопросов вы мо-
жете обращаться по телефону в контакт-
центр 88002222222, в г. Бирюч (247) 3-13-
60.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России №1 по Белгородской области

Началась рассылка память 

Живёт в сердцах
Однажды, после встречи с незауряд-

ным творческим человеком Виктором 
Бубновым из села Гредякино, завяза-
лась дружба. Его жизнелюбие, широ-
та русской души, красивый певческий 
голос вызывали  у зрителей истинное 
восхищение.

 В Гредякинском клубе каждое меропри-
ятие становилось праздником для сель-
чан. Всегда был продуманным реперту-
ар, где красной нитью проходила тема 
любви к отчему дому, селу родному и его 
жителям.
 Беседа с Виктором Кирилловичем прев-
ращалась в настоящее путешествие во 
времени. Знаток народного творчества 
не давал передышки созданному им ан-
самблю «Ивушка». Он мог так ярко ис-
полнить народную песню с искромётной 
пляской. Вместе с артистами  вызывал у 
зрителей в родном селе, в райцентре и у 
соседей безграничное уважение.
У Бубнова было обострённое чувство 
справедливости. Его хвалили, его могли 
любить или не любить, но никто не оста-
вался равнодушным к его творчеству. 
Это означало для него – жить. Он был 
наделён талантом от природы.
 Веселовские культработники говори-
ли, что с Кирилловичем было интерес-
но работать, он умел остро шутить и ра-
доваться жизни. Он старался  на малой 
родине быть полезным для людей. У не-
го было много планов в творческой де-
ятельности, но неожиданно оборвались 
нити жизни.
Время быстротечно, 25 октября испол-
нится 2 года, как ушёл в мир иной Вик-
тор Бубнов. В любое время года к его 
могиле ведёт тропинка, всегда стоят жи-
вые цветы. И он смотрит с фотографии с 
такой лучезарной улыбкой.
Он был светлым человеком и таким 
останется в памяти родных, друзей, кол-
лег.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО

Администрация
Красногвардейского района

Белгородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Бирюч
«16» октября 2020 г.                          № 973
О временном ограничении лично-

го приема граждан
Во исполнение распоряжения пер-

вого заместителя Губернатора Белго-
родской области от 15 октября 2020 
года № 3 «О временном ограничении 
личного приема граждан» и с учетом 
складывающейся санитарно-эпиде-
миологической обстановки: 

1. Временно ограничить личный прием 
граждан в органах местного самоуправ-
ления Красногвардейского района. Гра-
жданам, пришедшим на личный прием, 
рекомендовать обращаться в письмен-
ной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

2. По вопросам, касающимся угрозы 
жизни, здоровью граждан, а также тре-

бующим незамедлительного решения, 
проводить личный прием с соблюде-
нием мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
граждан, пришедших на личный прием.

3. Начальнику организационно-контр-
ольного отдела аппарата администра-
ции района Валуйских О.Г. обеспечить 
официальное опубликование настояще-
го распоряжения в средствах массовой 
информации района и на официальном 
сайте администрации района.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации рай-
она – руководителя аппарата админи-
страции района Коцарева В.Г.

5. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания.

И.Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации 
Красногвардейского района

С 2020 года в России внедряются 
электронные трудовые книжки.  Всех 
преследует  один из распространен-
ных вопросов: в чём преимущество 
электронной трудовой книжки, что 
выиграет работник, если выберет её? 
Попытаемся разобраться, вместе из-
учив ряд комментариев специали-
стов.

Переход на формирование сведений 
о трудовой деятельности в элек-

тронном виде, или, как   ещё это называ-
ют, электронные трудовые книжки, имеет 
целый ряд преимуществ. Их можно раз-
делить на две группы: для работодателей 
и для работников.

Среди преимуществ для работодателей 
могу выделить следующие. Первое, мини-
мизация рисков ошибок при заполнении 
трудовой книжки. Инспекции труда в хо-
де проверок выявляют их достаточно мно-
го. Второе, исключение риска утраты тру-
довой книжки. Её невозможно потерять, 
она сформирована в Пенсионном фонде 
России (ПФР). Третье, удобная системати-
зация сведений, тем более что многие уже 
пользуются различными кадровыми про-
граммами, с помощью которых можно вы-
строить базу данных и вести её аккуратно и 
в удобной форме. Четвёртое, снижение из-
держек на кадровый документооборот. И, 
наконец, это достаточно высокая степень 

защиты персональных данных. Базы защи-
щены, передача сведений осуществляет-
ся через усиленную квалифицированную 
электронную цифровую подпись.

Для работников минимизируются риски 
ошибок в трудовых книжках. Во-первых, 
удобство получения сведений, в том числе 
в случаях, когда организация ликвидиро-
вана. Порой это является неразрешимой 
проблемой. При наличии электронной тру-
довой книжки, даже в случае ликвидации 
работодателя, работник сможет запросить 
в ПФР полные сведения о своей трудовой 
деятельности и получить их.

Во-вторых, минимизация риска утраты 
или порчи трудовой книжки.

В-третьих, возможность отслеживания 
процесса уплаты страховых взносов. Этот 
процесс станет более удобным при исполь-
зовании «личного кабинета» на сайте ПФР.

В-четвёртых, удобство получения сведе-
ний в целях оформления визы, загранпа-
спорта или кредита в банке. Необходимые 
сведения можно будет получить через пор-
тал госуслуг, многофункциональный центр 
предоставления услуг, в ПФР или у рабо-
тодателя. Причём получить их можно бу-
дет как в бумажном виде, так и электрон-
ном, заверенном усиленной квалифициро-
ванной электронной цифровой подписью.

Когда работники реально почувствуют 
эти удобства, большинство сделает выбор 
в их пользу. 

И о главных действиях при  формирова-
нии сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде  до конца 2020 года.

  Работодатель уведомляет работников    
в письменном виде  о том, что работнику 
следует определиться с выбором о спосо-
бе ведения трудовой книжки в электрон-
ном или бумажном носителях до 31 декаб-
ря. Работник подаёт заявление либо о том, 
что он просит продолжать вести трудовую 
книжку, либо о том, что он просит предо-
ставлять ему сведения о трудовой деятель-
ности, что означает отказ от ведения бу-
мажной трудовой книжки, до окончания 
2020 года. 

 Сделанный выбор имеет свои последст-
вия. При выборе БТК останется возмож-
ность изменить своё решение впослед-
ствии. Если будет выбран способ ведения 
ЭТК, то перейти обратно на бумажную бу-
дет невозможно.

Направить уведомление работодатель 
должен до 31 октября 2020 года, соответ-
ственно, работник должен расписаться в 
получении. На основании полученного за-
явления от работника вносится соответ-
ствующая запись в СЗВ-ТД и передается в 
ПФ РФ.

ЛЮДМИЛА ТИТОВА, 
начальник отдела по регулированию 
трудовых отношений и развитию 

потребительского рынка

Электронные трудовые книжки
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РАЗНОЕ

письма в газету

Золотая пора
Осень – одно из благоприятных времён года для наблю-

дений за изменениями в природе. 

Осуществить их можно на прогулке. Ведь прогулка для 
детей всегда интересное и познавательное событие. Это 
источник нового опыта и впечатлений. Осенью меняется 
природа, а вместе с ней и погода за окном. 
В один из погожих осенних деньков мы с детьми сред-
ней группы «Пчёлки» совершили занимательную прогул-
ку по территории детского сада «Колобок» с.Засосна. Ре-
бята смогли увидеть то, мимо чего обычно проходим, не 
обращая на бегу внимания. Первым делом мы обнару-
жили отличия ушедшего лета и наступившей осени: тем-
пература воздуха, жизнь растений, животных и птиц. По-
разило детей самое красивое явление осени – листо-
пад. Деревья сбрасывают свою одежду и готовятся ко 
сну, а под ногами – мягкий, пушистый ковёр из разноц-
ветных листьев. Как же интересно было наблюдать за 
ним всем вместе, обращая внимание на то, с каких дере-
вьев листья опадают раньше, а на каких держатся доль-
ше. Дошкольники сделали вывод, почему осень называ-
ется «золотой». 
Также на прогулке были организованы игры «Найди са-
мый большой лист», «С какого дерева упал листочек», 
«Кто больше соберёт листьев». 
В завершение воспитанники собрали букеты из листьев 
и в группе сделали из них чудесные аппликации «Осен-
ние деревья». Во время пребывания на участке дети по-
лучили много новых впечатлений и знаний об окружаю-
щем мире, полюбовались красотой осенней природы. 

АЛЁНА  РАЗВЕНКОВА, 
воспитатель 

ЛЮБОВЬ ЗВЯГИНЦЕВА, 
 педагог-психолог 

Современный образовательный про-
цесс в нашем детском саду «Солныш-

ко» города Бирюч развёрнут на органи-
зации совместной деятельности взро-
слых и детей, основанной на равноправ-
ном и равнозначном участии обеих сто-
рон в выборе содержания и в планиро-
вании действий. Такая совместная де-
ятельность начинается с проведения 
группового сбора.

Утренний групповой сбор – это новый 
элемент в режиме дня разновозраст-

ной группы компенсирующей направлен-
ности №2 «Пчёлки». Он является эффектив-
ным средством развития у детей старшего 
дошкольного возраста умения планировать 
свою деятельность.

Что же представляет собой групповой 
сбор? Для наших детей это прежде всего воз-
можность несколько минут побыть вместе, 
рассказать, о чём думаешь, что чувствуешь. 
Педагогам утренний сбор даёт возможность 
создать атмосферу коллективного творчест-
ва, что помогает развитию у воспитанников 
чувства взаимного уважения и доброты. 

Сбор в нашей группе начинается со звона 
колокольчика. Он проходит в виде круга, где 
дети вместе с взрослыми сидят на стульчи-
ках. Важно создавать такие ситуации для раз-
мышления, высказывания своего мнения по 
вопросу, чтобы дети могли сообща подумать 
над разрешением ситуации. Порядок распо-
ложения в круге может меняться. Например, 
дети рассаживаются по росту, датам рожде-
ния, полу, цветам радуги.

Утренний сбор в нашей группе начинает-
ся с приветствия. Дети нуждаются в любви 
и уважении своих сверстников и хотят чув-
ствовать себя частью группы, поэтому при-
ветствие адресовано каждому, кто находит-
ся в круге.

Для создания позитивного эмоциональ-
ного настроя, атмосферы группового дове-
рия и принятия, сплочения детского коллек-
тива мы также используем различные стен-
ды. В «Уголке настроения» размещены изо-
бражения ромашек с различными эмоциями 
и кармашками. Дети помещают свои фото-
графии в соответствующий кармашек, объ-

ясняют, на основании чего они сделали свой 
выбор. Стенд «Сад именинников» представ-
ляет собой изображения четырёх времен 
года, на которых расположены фотографии 
именинников. С помощью звёздочки дети 
отмечают ребёнка, у которого в ближайшем 
будущем наступит день рождения. Стенд 
«Наша группа» – это кармашек для записок, 
в которых ребёнок делится своими впечатле-
ниями со сверстниками и взрослыми по по-
воду прошедшего события, выражает симпа-
тию валентинкой или сердечком.

Следующий этап утреннего сбора – это 
групповая деятельность. На этом этапе про-

водим игры. При этом из рук в руки пере-
даётся мягкая игрушка, и каждый ребёнок 
имеет возможность принять участие в игре. 

Одна из любимых частей утреннего сбо-
ра – обмен новостями, это предоставля-
ет возможность рассказать другим то, «что 
ещё никто, кроме меня не знает», поде-
литься своими наблюдениями, похвастать-
ся интересными событиями. На утреннем 
сборе происходит также общий обмен ин-
формацией: погода, день недели, время го-
да, праздник; сколько сегодня всего детей, 
мальчиков, девочек, кто отсутствует; сколь-
ко дней осталось до ближайшего дня рожде-
ния, что сегодня нам предстоит, что инте-
ресного заметили в группе.

Важно помнить, что групповой сбор – это 
не занятие, поэтому участие в нём конкретно-
го ребёнка не вменяется ему в обязанность, а 
предоставляет возможность приятного, эмо-
ционально и познавательно насыщенного об-
щения со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
при организации утреннего сбора у воспи-
танников формируется положительный на-
строй на весь день, что благоприятно сказы-
вается на воспитательно-образовательном 
процессе в целом.

ВЕРА ГАДЯЦКАЯ,  
СВЕТЛАНА ШИРОБОКОВА, 
воспитатели детского сада «Солнышко» 
города Бирюч 

НЕЛЛИ ПЬЯНОВА,  
учитель-логопед 

Фото Веры Гадяцкой

Утренний сбор

В городе Владимир прошли  пер-
венство и чемпионат России по 
ушу  (дисциплина саньда). Дан-
ный турнир собрал более 400 
спортсменов из Воронежской, 
Костромской, Ростовской, Бел-
городской областей, а также из  
Москвы, Якутии, Благовещенс-
ка, республик Карелия и Дагес-
тан. 

Сборную Белгородской области 
представляли спортсмены из 

Старого Оскола, Валуек и  трое бой-
цов из города Бирюч. Несмотря на 
все трудности, с которыми пришлось 
столкнуться бюрюченским спор-
тсменам  перед представительными 
соревнованиями, они доказали, что  
имеют право  называться лучшими. 

По итогам проведённых боёв Ки-
рилл Юраков и Алексей Хабаров ста-
ли бронзовыми призёрами первен-
ства  России по ушу–саньда, усту-
пив только соперникам из респу-
блики Дагестан. Владимир Рудниц-

кий,  проигравший в финале бойцу 
из  Дагестана, удостоен серебряной 
медали. 

Поздравляем спортсменов с от-
личным результатом и выражаем  
огромную благодарность всем, кто 
поддержал наших ребят  на первен-
стве и чемпионате России и был с 
ними в этот важный для них момент 
рядом.

ЕВГЕНИЯ РУДНИЦКАЯ 

Фото Евгения Аминова

Успех бирюченцев


