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Екатерина Махнёва,
учитель Засосенской средней 
школы:                                   

«Для меня большое удовольствие – 
каждый день смотреть в пытливые 
глаза детей, жадных до знаний»

 стр.6
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Вячеслав Гладков посетил с рабо-
чим визитом Красногвардейский 
район. Руководитель региона про-
верил исполнение ряда поруче-
ний, данных им ранее.

Первым объектом внимания стал 
музей народной культуры в селе 

Нижняя Покровка. В марте прошлого 
года была поставлена задача провести 
здесь капитальный ремонт, а именно 
расширить имеющуюся площадь, об-
новить фасад здания и кровлю, орга-
низовать доступ для маломобильной 
категории посетителей. На эти цели 
направлено более 3 млн рублей, боль-
шая часть из которых финансирова-
лась областной казной. Отметим, что 
подрядчики постарались сделать всё 
на совесть: работы были выполнены 
с опережением срока. Встречающая 
губернатора заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, ди-
ректор музея Наталья Маняхина не 
скрывала радости. Вместе с супругом 
Николаем Ивановичем они в своё вре-

мя были инициаторами создания му-
зея, собственно говоря, и все имеющи-
еся здесь более 800 единиц фондов со-
браны Маняхиными, как принято го-
ворить, по дворам их земляков. Осо-
бое значение работа музея приобрета-
ет в нынешний год, объявленный пре-
зидентом страны Годом культурного 
наследия народов России. А потому у 
этого места есть также и большой ту-
ристический потенциал.

«Глубоко убеждён в том, что чем 
больше у нас в регионе будет таких са-
мобытных музеев, тем лучше будет об-
стоять дело в целом в селе. Это очень 
атмосферное место, – сказал Вячеслав 
Гладков. – И, несомненно, такие проек-
ты будут получать всяческую поддер-
жку. У вас большая территория, и есть 
место для дальнейшего расширения 
масштабов деятельности».

Следующим пунктом стала Стре-
лецкая средняя школа. На данный мо-
мент здесь полным ходом идёт капи-
тальный ремонт, которого это обра-
зовательное учреждение не видело с 

момента постройки в 1969 году. На 
пороге школы главу региона и ру-
ководителя нашего муниципалите-
та встречали её директор Юрий Чер-
няков и директор подрядной органи-
зации «М-Строй» Николай Марков. 

«Уделите особое внимание без-
опасности детей во время учебного 
процесса, – начал свой разговор Вя-
чеслав Владимирович. – Произошед-
шие в стране трагические случаи обя-
зывают нас с вами делать это. В шко-
ле должна быть налажена пропускная 
система. Помещение, где будет нахо-
диьтся дежурный охранник, долж-
но быть организовано подобающим 
образом».

По ходу осмотра здания Вячеслав 
Владимирович посоветовал главе ад-
министрации района Анне Куташовой 
ознакомиться с лучшими практиками 
организации образовательного про-
цесса с учётом современных техноло-
гий, которые имеются на территории 
нашего региона. 

(Окончание на 3-й стр.)

Вячеслав Гладков: 
«Главное – это общение 
с людьми и контроль 
качества всех работ»

Уважаемые читатели, жители района!
Открыта досрочная подписка на газету «Знамя труда»

 на второе полугодие 2022 года. Стоимость подписки – 588 руб. 78 коп. 
На правах рекламы 

Первые в рейтинге
Красногвардейское отделение по вопросам миг-
рации ОМВД стало лидером областного рейтинга. 
Оценивалась эффективность предоставления го-
суслуг в последнем квартале 2021 года.

УМВД России по Белгородской области подвело 
итоги рейтинга по вопросам предоставления госу-
слуг за четвёртый квартал 2021 года. Оценка эф-
фективности деятельности территориальных ор-
ганов проводилась по двум основным направле-
ниям: в сфере миграции и по линии обеспечения 
безопасности дорожного движения. Услуги, пре-
доставляемые этими подразделениями на рай-
онном уровне, наиболее востребованы у жителей 
региона.
Лидером областного рейтинга в своей категории 
стало отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Красногвардейскому району (руково-
дитель Марина Гайдей). Уровень удовлетворён-
ности граждан качеством предоставления госу-
слуг в подразделении составил 99%. 
В рамках рейтинговой оценки принимались во 
внимание также отсутствие жалоб заявителей, 
использование общей системы управления элек-
тронной очередью, организация предварительной 
записи и консультирования граждан. При этом на-
ибольшее значение имела оценка качества ока-
занных услуг с помощью смс-сообщений, специ-
ализированного сайта «Ваш контроль» и офици-
ального сайта МВД России.

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО, 
старший инспектор направления анализа, 
планирования и контроля ОМВД

несли службу в Демократической Республике 
Афганистан 

156 ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА

11 февраля, пятница. Дождь. Ночью +0, 
днём +4 0С. Ветер юго-западный, 6-12 м/с. 
Давление 753 мм рт. ст. Небольшие магнит-
ные возмущения.
12 февраля, суббота. Снег. Ночью -1, днём 

+2 0С. Ветер северо-западный, 4-10 м/с. Дав-
ление 756 мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
13 февраля, воскресенье. Облачно с прояснением. Но-

чью -8, днём -1 0С. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Дав-
ление 763 мм рт. ст. Слабая магнитная буря.
14 февраля, понедельник. Ясно. Ночью -12, днём -2 0С. 

Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Давление 763 мм рт. ст. Сла-
бая магнитная буря. 
15 февраля, вторник. Ясно. Ночью -6, днём +0 0С. Ветер 

юго-западный, 5-9 м/с. Давление 762 мм рт. ст. 
16 февраля, среда. Ясно. Ночью -8, днём +0 0С. Ветер юж-

ный, 4-7 м/с. Давление 762 мм рт. ст. 
17 февраля, четверг. Облачно с прояснениями. Ночью 

-8, днём +0 0С. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Давление 760 
мм рт. ст. Небольшие магнитные возмущения.
Gismeteo.ru
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СОБЫТИЕ

У Александра Качалова из се-
ла Новохуторное участие в Аф-

ганской войне – особый пери-
од службы в армии. В 80-х годах 
прошлого века он выполнял ин-
тернациональный долг в Афга-
нистане, события того времени 
сохранились в его памяти – будто 
было это вчера.

Родился Александр Качалов в се-
ле Весёлое, в семье Дмитрия Вла-

димировича и Нины Николаевны вто-
рым ребёнком. Когда пришло время 
сесть за школьную парту, проявлял 
интерес к учёбе. Окончив десятилет-
ку, в жаркий летний день сельский па-
рень пришёл трудиться на централь-
ный ток колхоза имени Ильича, куда 
поступало с поля на сушильный агре-
гат зерно.

Осенью 1981 года  юноша полу-
чил направление Красногвардейско-
го райвоенкомата на курсы водите-
лей в Алексеевское профессиональ-
ное училище № 24. В марте 1982 го-
да был призван на службу Отечеству. 
Мать, провожая сына в армию, не зна-
ла, где она будет проходить, но поче-

му-то по щекам катились слёзы, и она 
шептала, как молитву, слова: «До сви-
дания, сынок, возвращайся живым на-
зад». А коротко стриженный парень 
храбрился...

В учебном взводе автобатальона в 
городе Грозный учили держать в руках 
боевое оружие, выходили на стрель-
бище. Конечно же, у Александра, как и 
его друга Ивана Костева, не возникло 
тревоги, когда они узнали, что вместе 
с 75 белгородскими парнями их от-
правляют в Кандагар. Тогда они ещё 
не понимали, что такое война.

«В письмах домой старался скры-
вать от матери правду о месте служ-
бы, чтобы не волновалась», – вспоми-
нает Качалов.

К войне нельзя подготовиться, но 
поддержку 18-летние безусые солда-
ты получали от командиров – боевых 
отцов Сергея Муравлянского и Игоря 
Позднякова. Они первыми рисковали, 
прикрывая собой воинов.

Слушаю я воина-интернационали-
ста и понимаю, как тяжело вспоми-
нать о тех ужасах, с которыми при-
шлось столкнуться на чужой земле. 
Он был солдатом, верным присяге и 
долгу, и узнал воочию, что значит на-
ходится на боевых позициях.

Афганские горы – грозные и непри-
ступные, под ногами скрипит песок, 
жара и дикая жажда, которую трудно 
было утолить. Солдаты жили в боль-
ших палатках до 25 человек, у каждо-
го бойца был автомат АК-74. Рядовой 
Качалов служил водителем военной 
машины ГАЗ-66, обеспечивал достав-
ку продуктов питания, боеприпасов.

«Однажды по движущейся колонне 
с боеприпасами из ближайшего киш-
лака душманы открыли огонь. Полу-
чил ранение, но поставленную коман-
диром задачу выполнил», – рассказы-
вает Александр Дмитриевич. 

В беседе поинтересовался у вои-
на, как он относится к тому, что пи-
шут о той войне. Он задумчиво гово-
рит: «Я читал эти книги, статьи и от-
мечу, что большинство историй реаль-
ные, трагедии подлинные. А если хо-

тите понять Афган – послушайте пес-
ни тех лет».

Он редко надевает награды, неча-
сто рассказывает землякам о своих 
армейских буднях. А ведь с той вой-
ны 20-летний солдат привёз в отчий 
дом не только воспоминания. Рядо-
вой Качалов был удостоен медали «За 
боевые заслуги», есть награда «От бла-
годарного афганского народа» с араб-
ской вязью на оборотной стороне. 

Трудовую биографию Качалов на-
чинал водителем в колхозе имени 
Ильича, возил по полям начальника 
участка Митрофана Яковлевича Сви-
щёва. А вечерами приходил на улицу 
к девчатам, где звучали песни. Там и 
приглянулась ему красивая, весёлая 
Нина Матвеева. Встречались недолго, 
создали семью, правление колхоза вы-
делило в селе Новохуторное жильё.

Уже более трёх десятков лет они 
идут вместе по жизни, вырастив сына 
Виталия и дочь Татьяну. Теперь глава 
семьи трудится контролёром на пло-
щадке Красногвардейского свиноком-
плекса.

Воин-интернационалист знает 
цену жизни и радуется мирному не-
бу, под которым живут его внуки: Ки-
рилл, Дмитрий, Илья и Алексей. Ког-
да дедушка рассказывает мальчишкам 
о военной службе, из которой извлёк 
уроки нравственности, где видел на-
стоящий патриотизм русских солдат 
и офицеров, они рассматривают его 
награды.

Примечательно, что Качалов под-
держивает мужскую дружбу с Иваном 
Костевым. Теперь уже породнились, 
он стал его кумом. Своих боевых дру-
зей  нашёл в социальных сетях, под-
держивает связь с командиром.

Прошли годы, многое подвергает-
ся сегодня переоценке. Но одно мож-
но утверждать точно: кто прошёл до-
рогами Афганистана, не уронил честь 
и славу ветеранов Великой Отечест-
венной.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

Верность присяге

19 фестиваль «Афганский ветер» 
прошёл в Бирюче. Он объединил 
творческие коллективы и испол-
нителей патриотической песни.

Районный фестиваль-конкурс 
«Афганский ветер», прошедший в 
Центре культурного развития «Юби-
лейный», был посвящён 33-й годов-
щине вывода Советских войск из Ре-
спублики Афганистан. В очередной 
раз исполнители патриотических 
песен выразили любовь к Родине, 
продемонстрировали в музыкаль-

ных композициях своё уважение к 
защитникам Отечества, отметили 
важную роль воспитания чувств па-
триотизма и верности солдатскому 
долгу у подрастающего поколения. 

«Это творческое событие – дань па-
мяти всем, кто причастен к героиче-
ской и трагической войне, которая 
длилась более девяти лет в чужом 
краю», – обратилась к присутству-
ющим в зале глава администрации 
Красногвардейского района Анна Ку-
ташова.

В фестивале приняли участие более 
20 солистов и творческих коллекти-

вов Красногвардейского района. Сре-
ди них были работники учреждений 
культуры, студенты и школьники. 

Конкурсную программу открыл ан-
самбль «Белогорский класс» песней 
«Тишина».  Юная солистка вокально-
го ансамбля «Музыкальная капель» 
Софья Черкашина из Никитовки про-
никновенно исполнила песню «Вете-
раны войны». Под аккомпанемент 
на гитаре и баяне Никита Левачков 
и Александр Торохов представили 
музыкальное произведение группы 
«Любэ» «Солдат».

(Окончание на 3-й стр.)

Хранят память в песнях

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

Уважаемые воины-интернационалисты, участни-
ки боевых действий в Афганистане, ветераны ло-
кальных конфликтов, жители Красногвардейского 
района!

15 февраля 1989 года был завершён вывод советских 
войск из Афганистана. В этот день наша страна отмечает 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Жестокая и длительная Афган-
ская война оставила о себе глубокую и трагическую па-
мять, сломала жизнь многим молодым ребятам. Горячие 
точки показали, что наши парни достойны героизма от-
цов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отече-
ственной войны.

Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на сво-
их плечах с честью и достоинством вынес суровые испы-
тания, ставшие трагедией всего народа. И скорбим о тех, 
кто не вернулся с полей сражений и пал в бою смертью 
храбрых. Их подвиг навечно останется в наших сердцах.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и вооружённых конфликтов, их 
родным и близким крепкого здоровья, счастливой мир-
ной жизни и благополучия. Вместе с вами мы никогда 
не забудем павших. Память о них всегда будет в наших 
сердцах.

А. П. КУТАШОВА,  
глава администрации Красногвардейского района 
Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

муниципального района
«Красногвардейский район»

Белгородской области
Бирюч

03 февраля 2022 года                                        №  195
О  проведении тридцать восьмого заседания Муни-

ципального совета Красногвардейского района срока 
полномочий 2018–2023 годов

В соответствии с Уставом муниципального района 
«Красногвардейский район», статьёй 31 Регламента Му-
ниципального совета Красногвардейского района, ут-
верждённого решением Муниципального совета Крас-
ногвардейского района от 10 декабря 2014 года № 5 «О 
Регламенте Муниципального совета Красногвардейского 
района» (с внесением изменений и дополнений, приня-
тых решением пятьдесят второго заседания Муниципаль-
ного совета от 21 февраля 2018 года № 14):

1. Провести тридцать восьмое заседание Муниципаль-
ного совета Красногвардейского района срока полномо-
чий 2018–2023 годов 16 февраля 2022 года в МБУК ЦКР 
«Юбилейный» города Бирюч. Начало работы в 10:00 часов.

2. Внести на рассмотрение тридцать восьмого заседания 
Муниципального совета Красногвардейского района сро-
ка полномочий 2018–2023 годов следующие вопросы: 

2.1. Об итогах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по Красногвардейскому району за 2021 год 
и задачах по приоритетным направлениям борьбы с пре-
ступностью в 2022 году.

Разное.
3. На заседание Муниципального совета Красногвардей-

ского района пригласить: главу администрации района, 
заместителей главы администрации района, руководите-
лей структурных подразделений администрации района, 
глав администраций городского и сельских поселений, 
руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
прокурора района, представителей средств массовой ин-
формации района.

Л. Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района   

Приём граждан
15 февраля 2022 года с 11:00 часов в общественной при-

ёмной партии «Единая Россия» будет вести приём гра-
ждан депутат Белгородской областной Думы Романенко 
Елена Николаевна. В связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой, приём пройдёт в дистанционном 
режиме.

Предварительная запись по телефону: 3-23-33. Обще-
ственная приёмная находится по адресу: г. Бирюч, ул. К. 
Маркса, д. 2. 

24 февраля (четверг) 2022 года в 09:00 часов состоится 
приём жителей Красногвардейского района в общест-
венной приёмной губернатора Белгородской области, 
расположенной по адресу: г.Бирюч, площадь Соборная, 
д. 1, администрация района, 2 этаж, зал заседаний (при-
ём проводится в дистанционном режиме).

Приём проводит Гладский Дмитрий Глебович, замести-
тель губернатора Белгородской области, курирующий 
вопросы экономического развития и промышленности, 
государственного регулирования цен и тарифов.

Предварительная запись на приём ведётся по телефону 
8 (47247) 3-28-95 в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (пе-
рерыв с 12:00 до 13:00 часов), до 10:00 часов 22 февраля 
2022 года. 

***
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«К началу будущего учебного 
года дети должны прийти в об-
новлённое здание школы, – ре-
зюмировал губернатор. – Прошу 
выполнить все работы с учётом 
всех нормативов безопасности 
и качества».

Отвечая на это, руководитель 
подрядной организации Нико-
лай Марков заверил губернато-
ра, что так и будет.

«У меня нет другого выхода, по-
скольку и село, и школа являются 
родными для меня. А потому здесь 
чувствую особый спрос», – сказал 
Николай Семёнович.

Продолжилась рабочая по-
ездка главы региона посещени-
ем города Бирюч. Здесь он встре-
тился с прибывшей трудиться в 
центральную районную боль-
ницу врачом-оториноларинго-
логом Марией Воронцовой. До 
этого доктор работала в Кур-
ской области. Реализующаяся 
по инициативе губернатора про-

грамма по предоставлению жи-
лья медработникам привлекла 
Марию Акифовну, а потому ре-
шение о смене места жительст-
ва и трудового коллектива при-
нималось ею с чувством полной 

уверенности в завтрашнем дне. 
Квартира была приобретена му-
ниципалитетом в одном из трёх-
этажных жилых домов в центре 
города. Её площадь – 52 квадрат-
ных метра. Сделан современный 
ремонт, имеется мебель.

В администрации Красно-
гвардейского района Вячеслав 
Гладков провёл двустороннюю 
встречу с Анной Куташовой. Она 
стала первой в таком формате с 
момента назначения Анны Пет-
ровны на должность. Руководи-
тель муниципалитета рассказа-
ла главе региона о своём знаком-
стве с инфраструктурой района, 
имеющихся достижениях и про-
блемах. Анной Куташовой бы-
ла озвучена просьба о поддер-
жке со стороны региональной 
власти деятельности промпар-
ка «Комбинат» и активном при-
влечении на его площадку новых 
резидентов. На встрече прогова-
ривались вопросы дальнейшей 
реализации комплекса соци-
ально значимых мероприятий, 

в частности ремонта образова-
тельных учреждений, муници-
пальной дорожной сети, модер-
низации систем водоснабжения, 
участия общественности в про-
ектах инициативного бюджети-
рования. Отдельно был затронут 
вопрос начала реализации про-
граммы по очистке водоёмов.

«Прошу уделить особое вни-
мание очистке тех четырёх во-
доёмов, которые запланирова-
ны по Красногвардейскому рай-
ону на 2022 год. Контроль будет 
осуществляться на всех этапах: 
от подготовки технического за-
дания до непосредственного ис-
полнения контрактных обяза-
тельств. Предлагаю подключить 
к нему и инициативных жите-
лей района», – сказал Вячеслав 
Гладков.

В беседе шла речь и о реализа-
ции принципа открытости влас-
ти. Анна Куташова доложила гу-
бернатору об используемых фор-
мах работы с населением, в том 
числе и через социальные сети.

«Я считаю это направление 
очень важным. Ответы на вопросы 
земляков с привлечением специа-
листов администрации района, ру-
ководителей служб, глав админист-
раций поселений позволяют нала-
дить прямой диалог», – подчерк-
нула Анна Петровна.

Вячеслав Гладков пожелал Ан-
не Куташовой успехов в дости-
жении намеченных планов и в 
свою очередь заверил, что реги-
ональная власть окажет всяче-
скую поддержку в реализации 
всех намеченных идей. 

«Я очень рад нашей встрече, 
диалогу, – сказал в завершение 
Вячеслав Гладков. – Вы должны 
чётко помнить, что главное – это 
общение с людьми и контроль ка-
чества всех работ, ведь  всё, что 
мы делаем, мы делаем, прежде 
всего, для людей». 

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ  
Фото автора и пресс-
службы правительства 
региона

Вячеслав Гладков: «Главное –  
это общение с людьми и контроль 
качества всех работ»

В музее народной культуры села Нижняя Покровка Юрий Черняков, Анна Куташова, Вячеслав Гладков, Николай Марков

Мария Воронцова

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

По-мужски сурово звучала 
песня «Виват» в исполнении 
Александра Санжарова из се-
ла Засосна.

«Для меня как человека, 
прошедшего горнила афган-
ской войны, этот фестиваль 
является не только данью па-
мяти, он каждый раз возвра-
щает меня в те годы армей-
ской службы, к моим дру-
зьям-однополчанам», – от-
метил Александр Санжаров.

Солистка Ариадна Сап-
рунова представила песню 
«Обелиск», наполнив своё 
выступление душевностью. 
Под собственный аккомпа-
немент на гитаре Анна Сте-
панова из села Ливенка ис-

полнила «Привет, сестрён-
ка». Присутствовавшие в за-
ле студенты Бирючанского 
техникума прониклись слова-
ми песен «Офицеры», «Верни-
те память», «Не плачь», «Аф-
ган», «Ты же выжил, солдат», 
«Письмо матери», «Это просто 
война», «Бросок на небеса».

Владимир Лихолетов, бы-
вавший ранее не раз в со-
ставе жюри фестиваля, в ны-
нешнем году стал его участ-
ником. Под собственный ак-
компанемент он исполнил 
песню Александра Розенба-
ума «Караван».

Председатель Красногвар-
дейского местного отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана Александр Зин-
ковский поблагодарил участ-

ников за то, что в своих пес-
нях они сохраняют память о 
воинах-интернационалистах, 
которые проявляли героизм 
и мужество. Жюри опреде-
лило лучших исполнителей 
в четырёх возрастных ка-
тегориях. Они представят 
свои номера на мероприя-
тии, посвящённом Дню па-
мяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пре-
делами Отечества.

Обладателем гран-при фе-
стиваля стал воин-интерна-
ционалист Александр Санжа-
ров. Приз зрительских сим-
патий достался Марине Сер-
биной.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

Хранят память в песнях
«Солдатская 
доблесть и 
мужество»
Выставка «Солдатская доблесть и 
мужество» начала свою работу в 
Красногвардейском краеведческом 
музее. Она приурочена к 33-й годов-
щине вывода советских войск из Аф-

ганистана.
15 февраля ежегодно в России отме-
чается День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. В рамках этого собы-
тия в Красногвардейском краеведче-
ском музее подготовлена выставка 
«Солдатская доблесть и мужество». 
Из Красногвардейского района для 
участия в боевых действиях в Демо-
кратическую Республику Афганистан 
было направлено156 человек. Пятеро 
из них пали смертью храбрых, до кон-

ца выполнив свой воинский долг. Вот 
их имена: Николай Давиденко, Нико-
лай Литвинов, Георгий Другов, Влади-
мир Марчак, Сергей Мурашко. Они на-
граждены орденами Красной Звезды 
посмертно.
Отдельной страницей в историю Рос-
сии вошла и Чеченская война. В ней 
наш район потерял четырёх человек: 
Ивана Голованёва, Владимира Елец-
кого, Евгения Осадчего, Евгения Се-
лезнёва.
На выставке представлены предметы 
из фонда музея: фотографии, письма 
и личные вещи наших земляков, при-
нимавших участие в Афганской и Че-
ченской войнах. Посетить её можно 
будет до 28 февраля. 

ИРИНА ГЛАДКОВА, 
младший научный сотрудник 
Красногвардейского краеведческого 
музея

новости
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Первый снежок лишь слегка 
припорошил ещё вчера чер-
неющую пашню, и только 
сейчас, именно в этот час, 
Михаил Фигурный понял, 
что свершился ещё один го-
довой цикл полевых работ.

Ушли в прошлое заботы и 
тревоги до предела спрессован-
ных будней. И тут же поймал 
себя на мысли: да полно, ушли 
они? Ему ли, механизатору, рас-
слабляться в эти дни, почивать 
на лаврах, тешить самого себя 
достигнутым? Нет, заботы не 
кончились, они, как и прежде, 
зовут к действию, заставляют 
думать о главном – об урожае. О 
будущем хлебе.

Сегодня он собрался в мехо-
тряд раньше обычного, но не 
первым оказался. Около машин 
уже хлопотали его товарищи-
механизаторы. Поверхностную 
обработку земли закончили, 
теперь идёт перестройка на 
транспортные работы. На фер-

мах они круглый год монотон-
ные: подвозка и раздача кор-
мов, доставка на поля органи-
ческих удобрений.

Михаил Фигурный подошёл к 
своему богатырю «Бюллеру-2375», 
поднялся в кабину – надо навес-
ти здесь порядок. В этот момент 
мимо резво промчался синий 
«Беларус». Михаил Анатольевич 
невольно проследил взглядом 
за его ходом, улыбнулся и вмиг 
задумался.

Именно на колёсном тракто-
ре начинал свою трудовую би-
ографию Михаил Фигурный. 
Давненько это было, но помнит 
всё до мелочей. И особенно то 
чувство непередаваемой радо-
сти от слияния человека с ма-
шиной, от того, что и он стал 
полноправным членом боль-
шой семьи механизаторов. Па-
хал землю, сеял, убирал хлеба. 
Через его руки прошло много 
тракторов различных марок, он 
стал одним из лучших механи-
заторов Барвенковского района 
Харьковской области. Когда же 
в регионе начало развиваться 

фермерское движение, Миха-
ил Анатольевич на семейном 
совете заявил: «А чем я хуже 
других?» И пошёл в фермеры, в 
его распоряжении оказалось 40 
гектаров земли.

– Выращивал зерновые, куку-
рузу, однолетние и многолет-
ние травы, – рассказывал Фи-
гурный. – Полученную продук-
цию «перерабатывал» в молоко, 
мясо. Содержал коров, свиней, 
птицу. Всё складывалось хоро-
шо, начал расширять фермер-
ское хозяйство, но…

Михаил Анатольевич замол-
чал и снял шапку с головы.

– Она была дороже мне, – ко-
ротко сказал Фигурный.

После паузы собеседник начал 
повествовать о родном крае, его 
красоте. Не зря ведь район назы-
вается Барвенковским. Есть веч-
нозелёное травянистое растение 
с голубоватыми цветами, име-
нуемое барвинком. Много его в 
здешних местах. По легенде, от 
него район и получил название. 
Село, в котором родился Миха-
ил, – Малиновка. И тут Фигур-
ный произнёс слова популярной 
в народе песне: «Малиновки за-
слышав голосок…»

Никак не уходит она из голо-
вы нынешнего большебыковца. 
Малая родина вскормила его, 
сделала его настоящим хлебо-
робом, но… Село Малиновка 
расположено в приграничной 
зоне с Донбассом, стало не-
безопасным. В семье Михаила 
Анатольевича подрастало две 
дочери Виктория и София, ко-
торые вместе с родителями 
наслышались об ужасах войны 
в соседнем регионе, насмотре-
лись на слёзы их соотечествен-
ников, отцы и деды некоторых 
из них погибли, отстаивая род-
ные края, а также мирные жи-
тели. Многие из них остались 
без крова над головой. В любой 
момент Михаил Фигурный мог 
быть призван на братоубийст-
венную войну. Но не стал ри-
сковать своей головой, считая 
русских своими братьями, по-
кончил с фермерством и перее-
хал в Россию.

– В Большебыково нас встре-
тили очень тепло, – рассказывал 
Михаил Анатольевич. – Особен-
но радушно нас принял предсе-
датель сельскохозяйственного 
производственного коопера-
тива «Большевик» Александр 
Иконников. Сразу почувство-
вали, что живёт он нуждами и 

заботами человека труда, любит 
и уважает селян. И не ошиблись. 
Нам предоставили дом для 
проживания, работу. Я пошёл 
на тракторную бригаду, жена, 
Елена Николаевна, – на ферму, 
дети – в школу и детский садик. 
Сейчас все мы граждане Рос-
сийской Федерации.

Последние слова Фигурный 
произнёс с особой гордостью 
за нашу, а теперь и его вторую 
Родину. Вспомнил о друзьях-то-
варищах с Украины, с которыми 
он  постигал извечную крестьян-
скую мудрость, что земля – кор-
милица, и человек на ней хозяин 
только тогда, когда солёным по-
том её польёт, мозолями пригла-
дит.

– Для Фигурного нет второсте-
пенных и неглавных работ, – го-
ворил председатель сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива Александр Иконни-
ков. – Будь то посевная или заго-
товка кормов, жатва или обра-
ботка почвы, ремонт техники 
или обслуживание ферм – всё 
он делает по высокой мере от-
ветственности и качества. Ни 
лукавить, ни приспосабливать-
ся он не умеет. Честный и до-
бросовестный труженик, про-
фессионал своего дела.

В экономическом отделе коо-
ператива привели такие цифры. 
Коэффициент использования 
закреплённых за ним тракто-
ров за 2021 год составил 0,97, 
экономия горюче-смазочных 
материалов достигла 6,3, а за-
пасных частей на ремонте тех-
ники – 5,6 %.

В ушедшем году мне трижды 
приходилось встречаться с Ми-
хаилом Фигурным.

С заместителем председате-
ля СПК «Большевик» Иваном 
Коркиным мы стояли на краю 
пшеничного поля и слушали 
ровный гул комбайнов, за-
глушавший все другие звуки. 
Земля благодарила людей за 
их старание и умение выращи-
вать высокие урожаи – свыше 
55 центнеров собрали на круг. 
И хотя в тот момент Фигурный 
был не за штурвалом комбайна, 
а за рулём своего МТЗ-82 и за-
нимался прессованием соломы, 
я представил, сколь радостно и 
светло у него на душе в жатвен-
ную пору, венчающую годовой 
труд хлеборобов. И даже уста-
лость не в силах приглушить эту 
радость человека – хозяина сво-
ей земли.

Думой об урожае зерновых бу-
дущего года жил Михаил Ана-
тольевич. Убрав хлеба, вся тех-
ника была сосредоточена на ку-
курузных плантациях, идущих 
под посев озимой пшеницы. И 
тут не обошлись без Фигурного, 
пересевшего на трактор «Бюл-
лер-2375», «прихватив» с собой 
дискатор «Джокер». Практиче-
ски все массивы пришлось об-
работать механизатору поверх-
ностным способом. Качество 
безукоризненное, что позво-
ляло его коллегам заделывать 
семена на заданную глубину. В 
этом мы убедились с замести-
телем председателя СПК «Боль-
шевик» Василием Букшой, по-
сетив именитого хлебороба на 
поле.

При параде, как говорится, 
пришлось встретиться с Михаи-
лом Фигурным и на празднике 
урожая, проводимом коопе-
ративом в Большебыковском 
Доме культуры. Подниматься на 
его сцену пришлось не только 
Михаилу Анатольевичу, но и его 
жене Елене Николаевне. И ещё 
что показательно – под громкие 
аплодисменты собравшихся в 
зале благодарность правления 
СПК и денежная премия за тру-
довое участие в период летних 
каникул были вручены их до-
чери Софии – отличнице учёбы 
местной средней школы. Так 
отмечают детей, чьи родители 
трудятся в СПК и преуспевают 
в учёбе. Как видим, все трое 
Фигурные «ходят» в отлични-
ках.

Восьмой год Михаил Анато-
льевич растит хлеба на боль-
шебыковских полях. Радуется, 
что год от года полновеснее 
становится нива, гордится сво-
ими товарищами по отряду, не 
забывает и свою Малиновку, в 
которой остались родственни-
ки и знакомые, такие же тру-
дяги-механизаторы, как и он. 
Частенько он переговаривает с 
земляками по телефону. Поже-
лание им у Михаила Фигурного 
одно – мирного неба и тучного 
хлеба, счастья во всём. Своё же 
счастье Михаил Анатольевич 
связывает с Большебыковым, 
с хлебной нивой СПК «Боль-
шевик», которая создаёт ему 
почёт и уважение. Старается 
работать на совесть.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 
Фото автора 

Работает на совесть

С заботой о 
братьях наших 
меньших
Красногвардейские охотники 
обеспечили подкормку диких 
животных на территории рай-
она. Выкладка кормов способ-
ствует сохранению охотничьих 
ресурсов, их воспроизводству 
и улучшению качества среды 
обитания.

Сотрудники управления эколо-
гического и охотничьего надзо-
ра Белгородской области Алек-
сандр Швец и Ирина Литвино-
ва совместно с инспектором 
Росгвардии по Красногвардей-
скому району Андреем Велич-
ко совершили очередной рейд 
по контролю над сохранением 
животного мира. Они посетили 

одну из подкормочных площа-
док на территории Веселовско-
го сельского поселения. Созда-
на она при участии охотников 
клуба местной общественной 
организации «Золотая крини-
ца», которые заключили дого-
вор о сотрудничестве с управ-
лением Экоохотнадзора.
«Клубу предоставлены охотни-
чьи угодья площадью 10 399 
га. На этой территории  мы по-
строили четыре кормушки и об-
устроили более 50 солонцов. В 
весенний период приобрели и 
выпустили на волю 26 голов 
фазана для дальнейшего раз-
множения. Также проводим  
необходимые мероприятия по 
улучшению жизнедеятельно-
сти животного мира Веселов-
ского сельского поселения и 
Красногвардейского района в 

целом», – отметил председа-
тель охотничьего клуба «Зо-
лотая криница» Юрий Крайню-
ченко.
В Красногвардейском  райо-
не сформировано пять обще-
ственных клубов охотников 
и рыболовов. Они занимают-
ся охраной диких животных, 
строят в местах их скопления 
подкормочные площадки. Все-
го на территории муниципали-
тета установлено более 30 кор-
мушек и около 300 солонцов. 
В трудные погодные условия 
охотники постоянно пополня-
ют кормовую базу, которая за-
готовлена ещё с летнего пери-
ода и сохраняется для выклад-
ки зимой. 

ОЛЬГА МУРДАСОВА 
Фото автора

новости
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Социальные и 
имущественные вычеты
Межрайонная ИФНС России № 1 по Белгородской 
области сообщает, что в последнее время у нало-
гоплательщиков возникают вопросы относитель-
но правомерности применения имущественных 
налоговых вычетов по налогу на доходы физи-
ческих лиц, предусмотренных пунктом 1 статьи 
219 и пунктом 1 статьи 220 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Обращения налогоплательщиков обусловлены 
различным толкованием норм законодательст-
ва РФ о налогах и сборах, регулирующих предо-
ставление имущественных налоговых вычетов 
по НДФЛ при продаже и покупке объектов не-
движимого имущества, а также при заявлении 
социальных налоговых вычетов по расходам на 
медицинские услуги и добровольное страхова-
ние жизни.
Несмотря на наличие судебной практики в пользу 
налоговых органов, разъяснений Минфина России 
и ФНС России по обозначенным вопросам, нало-
гоплательщики, которым отказано в праве на ука-
занные имущественные и социальные налоговые 
вычеты, обращаются в суды. Рассмотрим наибо-
лее актуальные вопросы по данной теме.
В части порядка предоставления имущественных 
налоговых вычетов, установленных подпунктом 1 
пункта 1 статьи 220 Кодекса: 
– при продаже физическими лицами по одному до-
говору купли-продажи объекта недвижимого иму-
щества, находящегося в их общей долевой собст-
венности, имущественный налоговый вычет в раз-
мере 1 млн рублей распределяется между собст-
венниками пропорционально доле в праве собст-
венности, а не в размере 1 млн рублей на каждо-
го собственника;
– срок нахождения в собственности земельных 
участков, образованных в результате раздела, ис-
числяется с даты государственной регистрации 
права на них в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

– расходы на ремонт имущества не относятся к рас-
ходам, связанным с приобретением этого имуще-
ства, и не уменьшают доходы, полученные от его 
продажи; 
– в случае расчётов между физическими лицами 
договор купли-продажи (акт приёма-передачи объ-
екта имущества), содержащий информацию о фак-
те уплаты покупателем денежных средств по та-
кому договору, может быть применим в качестве 
платёжного документа, подтверждающего факти-
чески произведённые покупателем расходы. 
В части порядка предоставления имущественных 
налоговых вычетов, установленных подпунктом 3 
пункта 1 статьи 220 Кодекса: 
– при приобретении объектов недвижимого иму-
щества у взаимозависимых лиц (супруги, родите-
ли, дети, братья, сёстры, опекуны и подопечные) 
имущественный налоговый вычет по НДФЛ не пре-
доставляется.
В части порядка предоставления социальных на-
логовых вычетов, установленных пунктом 1 ста-
тьи 219 Кодекса: 
1. По расходам на медицинские услуги: 
– налоговый вычет по расходам на лечение предо-
ставляется налогоплательщикам за тот налоговый 
период, в котором произведены такие расходы; 
– справки об оплате медицинских услуг для пред-
ставления в налоговые органы Российской Феде-
рации должны содержать код услуги, оказанной 
медицинским учреждением.
2. По расходам на добровольное страхование жизни: 
– договор долгосрочного страхования жизни дол-
жен быть заключён на срок не менее 5 лет, а вы-
годоприобретателями по договору добровольного 
страхования жизни должны выступать только сам 
налогоплательщик либо члены его семьи или близ-
кие родственники.
При возникновении вопросов обращаться по те-
лефону в контакт-центр 8-800-222-22-22, в г. Бирюч 
8 (47247) 3-13-60.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Белгородской области

на заметку налогоплательщику

С  1 марта 2022 года всту-
пят в силу изменения в Фе-
деральный закон от 19 ию-

ля 1997 года № 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с 
пестицидами и агрохими-
катами» в части, касаю-

щейся определения «агро-
химикат». Это понятие  бу-
дет включать удобрения 
(минеральные, органиче-
ские, органо-минераль-
ные, микробиологические), 
химические мелиоранты, 
предназначенные для пи-
тания растений и регулиро-
вания плодородия земель 
(почв). 

В связи с этим управление 
АПК и экономического 

развития администрации Крас-
ногвардейского района дово-
дит до сведения сельскохозяй-
ственных предприятий инфор-
мацию о необходимости орга-
низации работ по регистрации 
навоза (помёта) в качестве аг-
рохимикатов в Государствен-
ном каталоге, разрешённых к 
применению на территории 
Российской Федерации.

В рамках предусмотрен-
ных изменений не признают-

ся агрохимикатами торф, от-
ходы животноводства и расте-
ниеводства, ил, осадки сточных 
вод, используемые для произ-
водства органических и орга-
но-минеральных удобрений, 
смешанные минеральные удо-
брения.

В соответствии с рекомен-
дациями управления Россель-
хознадзора по Воронежской, 
Белгородской и Липецкой об-
ластям с 1 марта 2022 года на 
территории Белгородской об-
ласти возможно применение 
навоза и помёта (в части вне-
сения на поля) после их реги-
страции в качестве агрохими-
ката в Государственном катало-
ге. За внесение незарегистри-
рованного агрохимиката пред-
усмотрена административная 
ответственность по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ с наложением штрафа 
на граждан в размере от 20 до 
50 тыс. рублей;  на должност-
ных лиц – от 50 до 100 тыс. ру-
блей; на юридических лиц – от 
400  до 700 тыс. рублей.

НИКОЛАЙ ЛИМАНСКИЙ,  
начальник отдела развития 
отраслей АПК и воспроизводства 
окружающей среды

После 
регистрации  
в Госкаталоге

Повышение пенсий и пособий, защи-
та от списания прожиточного миниму-
ма, увеличение штрафа за немарки-
рованный алкоголь и табак, а также 
жёсткие карательные меры для педо-
филов – в феврале в России вступает 
в силу ряд законодательных измене-
ний. Самые главные из них – в нашем 
рейтинге.

1. «Плюс» к пенсии
С 1 февраля неработающие пенсионеры 

начнут получать повышенную страховую 
пенсию. Её размер проиндексируют выше 
уровня инфляции – на 8,6 %. Это пред-
усмотрено законом, который подписал 
президент Владимир Путин. Повышение 
коснётся 30,8 млн получателей страховых 
пенсий по всей стране.

Отметим, что в январе пенсионеры уже 
получили повышенную ежемесячную вы-
плату. Но только на 5,9 %. Разницу между 
индексацией в 5,9 % и 8,6 % россиянам 
компенсируют в феврале. В итоге размер 
средней страховой пенсии для неработа-
ющих пенсионеров увеличится до 18 984 
рублей.

2. По фактической инфляции: индек-
сация маткапитала

На 8,4 % – по фактической инфляции –
проиндексируют и размер материнского 
капитала в стране. Его размер на перво-
го ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на 
второго – 693,1 тыс. рублей, если семья не 
получала маткапитал на первенца. Размер 
доплаты при рождении второго ребёнка, 
если маткапитал ранее уже оформляли, 
составит 168,6 тыс. рублей.

Это востребованная мера господдержки, 
с момента введения которой – с 1 января 
2007 года – выдано 11,6 млн сертифика-
тов. Подчеркнём, что до этого года мат-
капитал традиционно индексировался в 
январе по уровню прогнозируемой ин-
фляции. Закон о переходе на новый фор-

мат в декабре прошлого года подписал 
Владимир Путин.

Напомним, что в 2021 году размер ма-
теринского капитала составлял 483,8 тыс. 
рублей на первого ребёнка и 639,4 тыс. 
рублей на второго (если выплата получена 
впервые).

3. Увеличение размеров соцвыплат
Также с 1 февраля на 8,4 % в России будет 

проиндексировано и ещё несколько соци-
альных выплат: единовременная выпла-
та при рождении ребёнка, минимальное 
пособие по уходу за ребёнком в возрасте 
до полутора лет, единовременное пособие 
для опекунов или усыновителей при пе-
редаче детей в семью.

Проиндексируют и некоторые другие со-
циальные выплаты, в том числе пособие 
на погребение, пособия инвалидам и лик-
видаторам Чернобыльской аварии, геро-
ям и полным кавалерам ордена Славы, а 
также ежемесячную выплату участникам 
Великой Отечественной войны.

4. «Неприкосновенный» минимум
С начала месяца вступают в силу по-

правки к ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», принятые ещё летом прошлого 
года. Теперь на зарплату и другие доходы, 
равные прожиточному минимуму трудо-
способного населения в целом по РФ, не 
может быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам.

Судебные приставы обязаны будут 
оставлять на счету должника сумму, рав-
ную установленному в регионе прожиточ-
ному минимуму. Но для этого потребуется 
обратиться в УФССП и подать заявление с 
реквизитами банковского счёта, на кото-
ром гражданин хочет сохранить сумму в 
размере прожиточного минимума на свои 
нужды.

5. Чтобы новое не обернулось аварий-
ным

Жителей страны защитят при покупке 
квартиры. ЕГРН дополнят сведениями об 
аварийности жилья. С февраля 2022 года 

органы власти и местного самоуправле-
ния обязаны передавать в Росреестр дан-
ные о признании дома аварийным, подле-
жащим сносу или реконструкции. Оттуда 
эти данные будут направляться в ЕГРН.

При покупке квартиры гражданин смо-
жет запросить выписку из этого реестра 
и узнать, не является ли дом аварийным 
и не собираются ли его снести. С одной 
стороны, такое нововведение упрощает 
для россиян процедуры, связанные с по-
купкой или продажей недвижимости, с 
другой – защищает их права.

6. Пожизненное заключение педофи-
лов

Президент России Владимир Путин под-
писал закон, предусматривающий пожиз-
ненное заключение для педофилов-ре-
цидивистов. Документ вступил в силу с 8 
февраля этого года. Теперь пожизненное 
лишение свободы будет распространять-
ся на: педофилов-рецидивистов, которые 
надругались над детьми в возрасте до 18 
лет (ранее было до 14); случаи, когда жер-
твами стали два и более ребёнка; ситуа-
ции, сопряжённые с совершением другого 
тяжкого или особо тяжкого преступления.

7. В заботе об окружающей среде – но-
вые экоштрафы

Предприятия начнут штрафовать за от-
сутствие систем контроля вредоносных 
выбросов. С 1 февраля начала действовать 
статья 8.51 Кодекса об административ-
ных правонарушениях, устанавливающая 
штрафы за такие экологические наруше-
ния. Теперь за отсутствие систем контр-
оля вредоносных выбросов юридическим 
лицам грозит штраф от 100 до 200 тыс. ру-
блей, а должностным лицам – от 20 до 40 
тыс. рублей.

Если же система установлена, но тре-
бования к её работе не соблюдены, юри-
дическим лицам придётся заплатить от 
50 до 100 тыс. рублей, а должностным 
лицам – от 10 до 20 тыс. рублей.

8. Под «прицелом» – контрафакт

С февраля этого года ужесточается нака-
зание за производство, оборот и перемеще-
ние по территории страны немаркирован-
ной табачной и алкогольной продукции.

Так, штраф за перевозку спиртных на-
питков без маркировки составит от 15 до 
25  тыс. рублей с конфискацией продук-
ции. Исключение составят случаи переме-
щения алкоголя физлицами в объёме не 
более десяти литров на человека. Такое же 
наказание ожидает и за перевозку внутри 
страны немаркированной табачной про-
дукции.

Кроме этого, ужесточается и наказание за 
производство алкоголя или ввод в оборот 
табака без маркировки, а также с её нару-
шением. Сумма штрафа для должностных 
лиц будет варьироваться от 30 до 50 тыс. 
рублей, для юрлиц – от 200 до 300 тыс. ру-
блей с последующей конфискацией.

Также усиливается административная 
ответственность за оборот алкогольной 
продукции или табачных изделий без 
маркировки. Предельная сумма штрафа 
поднимется до 500 тыс. рублей.

9. В кино по Пушкинской карте
С 1 февраля Пушкинской картой можно 

оплачивать билеты в кино. Лимит расхо-
дов на кинопоказы – 2 тыс. рублей, общий 
баланс карты на 2022 год составит 5 тыс. 
рублей.

Государственными деньгами можно бу-
дет оплатить только просмотр российских 
фильмов, которые созданы при поддер-
жке Минкульта, Фонда кино или регио-
нальных органов власти. Следить за этим 
реестром необязательно, при продаже би-
летов должно быть указано, что их мож-
но оплатить Пушкинской картой. А вот 
оплачивать Пушкинской картой билеты 
друзьям и родственникам официально за-
прещено.

По материалам официального сайта 
Белгородской областной Думы

Что нового в законодательстве?
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МОЛОДЁЖЬ

Екатерина Махнёва – учитель 
русского языка и литературы, 
классный руководитель 8 клас-
са Засосенской средней шко-
лы. Школы, которая стала вто-
рым домом за одиннадцать лет 
интересной насыщенной жизни. 
Потом было прощание. А полто-
ра года назад молодой специа-
лист после окончания Белгород-

ского госуниверситета возвра-
тилась в родные пенаты. Мы 
попросили её поделиться впе-
чатлениями, опытом взаимоот-
ношений с коллегами и детьми.

– Екатерина Сергеевна, чем был 
вызван выбор профессии учите-
ля и когда он был принят?

–Я хотела связать свою жизнь с 
творчеством! Поэзия, выступления, 
мероприятия – именно это меня 
всегда вдохновляло и придавало 
сил. Но благополучная жизнь про-
сит устойчивости, основательно-
сти… Поэтому профессия должна 
была сочетать всё и сразу: и творче-
ство, и стабильность. И педагогика 
в этом плане – клад! Довольна ли я 
своим выбором? Безусловно! И ни 
разу об этом не пожалела!

– Возвращение в родную шко-
лу вызвало больше радости или 
волнения, тревоги?

– Радости! Предвкушения! Я воз-
вращалась домой. Конечно, присут-
ствовало волнение, я думала о том, 
как будут складываться отношения 
с детьми, ведь некоторые меня пом-
нили ещё ученицей. Но ребята у нас 
вежливые и воспитанные, поэтому, 
как только я увидела своих учени-
ков, поняла – всё будет хорошо. 

– По-видимому, пришлось столк-
нуться с трудностями? Как их 
удаётся преодолевать?

– Каждый человек, делающий пер-
вые шаги в своей профессии, испы-
тывает определённые трудности. 
Всё кажется незнакомым, непо-
нятным и требует приложения ог-
ромных усилий для достижения 
поставленной цели. Становление 
учителя, на мой взгляд, происхо-
дит гораздо труднее, чем специ-
алиста любой другой сферы. Для 
успешного закрепления статуса и 
развития ему недостаточно иметь 
багаж знаний, умений и навыков, 
полученных в учебном заведе-
нии. Здесь огромную роль играют 
личностные качества. Хороший 
педагог, я считаю, должен быть и 
учителем, и консультантом, и пси-
хологом, и актёром в одном лице, 
то есть – помогать ученику в лю-
бой момент его жизни, уметь обра-
тить внимание на себя, пробудить 
интерес к предмету, который пре-
подаёшь. Учителем невозможно 
«стать», им нужно «быть», тогда и 
реализовывать себя будет гораздо 
проще. И ещё я считаю, что, об-
учая, нужно учиться, ведь учитель 
сам должен быть тем, кем он хо-
чет видеть своего ученика. У меня 
есть пять заповедей: не стесняться 
спрашивать у коллег, не приме-
нять все новые методики сразу, не 
мешать детям проявлять самосто-
ятельность, не бояться чужих оце-
нок и не ставить крест на сложных 
учениках.

– Дети изменились за пять лет 
вашего отсутствия в школе?

– Вчерашние выпускники педву-
зов хорошо знают, что перед учеб-
ным годом волнуются не только 
дети. И я с трепетом входила в 
класс, где меня ждали 14 пар глаз. 
Современные дети другие. Они бо-
лее свободные, раскрепощённые. 

Общаются с позиции взрослого 
человека, охотно идут на контакт. 
У них другой темп жизни. Да, мне 
нравятся современные школьни-
ки! С ними интересно работать. Мы 
учимся друг у друга. 

– Назовите, пожалуйста, наибо-
лее важные события, произошед-
шие за полтора года работы на 
ниве просвещения.

– Одним из значимых, по моему 
мнению, стало моё участие в му-
ниципальном этапе конкурса «Учи-
тель года» в номинации «Педагоги-
ческий дебют». Это был достаточно 
взвешенный и ответственный шаг с 
моей стороны. 

– Екатерина Сергеевна, кроме 
подготовки к урокам, внекласс-
ным мероприятиям остаётся 
хоть немного свободного време-
ни, и как вы им распоряжаетесь?

– Школа занимает невероятно 
много времени в жизни педагога, 
поэтому выходные стараюсь по-
свящать семье и себе. В будние дни 
(если получается) читаю. Чтение 
меня успокаивает и здорово помо-
гает отвлечься.

– Если мне не изменяет память,  
во время учёбы в школе вы писа-
ли стихи? 

– Да, и в студенчестве с этим увле-
чением не порывала, своими твор-
ческими достижениями активно 
делилась на различных площадках. 
Сейчас пишу, но гораздо реже. 

– Несколько слов о планах, же-
ланиях.

– Для меня большое удоволь-
ствие – каждый день смотреть в 
пытливые глаза детей, жадных до 
знаний. Для того, чтобы быть для 
своих учеников хорошим приме-
ром, продолжу самовоспитание по 
выработке спокойствия, доброты, 
самоуверенности. Я постоянно 
учусь у опытных коллег, которые 
всегда приходят на помощь. Каж-
дый день мы – и дети, и учите-
ля – развиваемся и верим в лучшее. 
Хочется, чтобы наступивший год 
прибавил бодрости духу, мудрости 
– решениям, смелости – поступкам. 
Чтобы было больше позитива, успе-
хов, счастливых мгновений.

Вопросы задавал АЛЕКСАНДР НОВИНКИН 
Фото из личного архива Екатерины 
Махнёвой

Екатерина Махнёва:
«Мы учимся друг у друга»

новости

Пушкинская карта в действии
C 1 сентября 2021 года в нашем государстве начал 
свою работу проект «Пушкинская карта». У молодёжи 
появилось право за счёт государства посещать раз-
личные культурные мероприятия во многих учрежде-
ниях страны. Красногвардейский краеведческий му-
зей не стал исключением. 

Благодаря этой программе жителям района в возрасте 
от 14 до 22 лет представилась возможность значитель-
но чаще посещать музейные мероприятия. Так, начиная 
с декабря прошлого года, по Пушкинской карте музей 
активно посещают студенты Бирючанского техникума. 
В рамках этой программы для них разработан цикл ме-
роприятий. 
В ходе проведения краеведческого квеста «Музейные 
находки» участники совершили путешествие по залам 
музея, выполнили различные задания и получили све-
дения о жизни и деятельности выдающихся земляков. 
Они узнавали голоса лесных обитателей, складывали 
пазлы, знакомились со старинными предметами быта, 
разгадывали кроссворд на военную тему. 
Не менее интересной стала организация выездной экс-
курсии в село Нижняя Покровка. По ходу движения ав-
тобуса вёлся рассказ о памятниках архитектуры, досто-
примечательностях города и района – это способствова-
ло знакомству с прошлым и настоящим Усёрдской сто-
роны. В музее народной культуры студентов радушно 
встретил Николай Маняхин, он провёл для них увлека-
тельную экскурсию. Рассматривая уникальные старин-
ные костюмы, обувь, предметы быта, экскурсанты при-
общились к фольклорным традициям края и основным 
промыслам наших предков.
В январе этого года для молодёжи организован истори-
ческий экскурс «Когда-то здесь была война», приурочен-
ный к 79-й годовщине освобождения Красногвардейско-
го района от немецко-фашистских захватчиков. Юноши 
и девушки прониклись историей Красногвардейского 
района в период оккупации, узнали об установленном 
здесь оккупационном режиме, прокламациях и злодея-
ниях фашистов. С неподдельным интересом просмотре-
ли видеозаписи с воспоминаниями очевидцев тех лет, 
а на выставке «Снежный памятный январь» их внима-
нию были представлены предметы военного времени.
В рамках данного проекта в Красногвардейском крае-
ведческом музее будет обновляться тематика меропри-
ятий и выставочных экспозиций. Это значительно по-
высит интерес у молодого поколения к истории и куль-
туре родного края.
Желающие получить Пушкинскую карту в электронном 
виде должны создать учётную запись на портале «Госу-
слуги», скачать на гаджет приложение «Госуслуги.Куль-
тура» и с его помощью выпустить виртуальную карту. 
В приложении «Госуслуги.Культура», а также на сайте 
«Культурный регион» доступен список мероприятий, би-
леты на которые можно оплатить Пушкинской картой, в 
том числе и в Красногвардейский краеведческий музей.

НАТАЛЬЯ СКРИПНИК, 
младший научный сотрудник Красногвардейского 
краеведческого музея

Сельское хозяйство сегод-

ня ощущает острый дефицит 
кадров. Акционерное обще-
ство «Самаринское» с радо-
стью принимает студентов 
для прохождения ознакоми-
тельной и производственной 
практики. Это прекрасная 
возможность присмотреть 
себе персонал заранее и при-
влечь в коллектив ценные 
молодые кадры.

Студенты Новооскольского 
колледжа, Бирючанского техни-
кума, Белгородского аграрного 
университета имени В. Я. Гори-
на, Воронежского государствен-
ного университета инженерных 
технологий довольно часто вы-
бирают наше предприятие для 
приобретения профессиональ-
ных навыков.

Получить навыки работы на 
производстве решил Даниил 

Акунеев. Выпускник Никитов-
ской школы, а сегодня студент 
третьего курса Воронежского 
государственного университе-
та. Его практика проходит на 
мини-заводе по переработке 
подсолнечника и розливу масла. 
Непосредственное руководство 
работой Даниила осуществляет 
начальник цеха Юрий Яровой. 
Юрий Вячеславович знакомит 
студента с функционированием 
подразделения изнутри, обеспе-
чивает доступ к материалам, фор-
мам документации и отчётности, 
оценивает качество и результа-
тивность  его деятельности. Нет 
сомнения, что знания и богатый 
опыт наставника пойдут на поль-
зу будущему специалисту.

Возвращаться в родные края на 
работу или покорять новые ме-
ста – выбор остаётся за молодё-
жью.

Руслан Мамаров приезжал к 
нам на практику во время учё-
бы в Вятском государственном 
агротехнологическом универси-

тете города Киров. Сегодня он 
техник искусственного осемене-
ния на молочно-товарной фер-
ме № 2. Алёна Фокина осталась 
работать на молочно-товарной 
ферме № 1 в должности ветери-
нарного фельдшера. Алёна Свет-
личкина и Екатерина Козьменко 
после окончания техникума тоже 
приняли решение продолжить 
свой трудовой путь в «Самарин-
ском», параллельно получая выс-
шее образование. Они замеча-
тельные ветеринарные врачи. 

Александр Фатнев трудится 
агрономом производственного 
участка № 1, становление про-
ходил под руководством главно-
го агронома Сергея Багринцева. 
Надеемся, что ряды молодых 
специалистов в дальнейшем бу-
дут пополняться новыми фами-
лиями.

ЮЛИЯ ЗЮБАН, 
инспектор отдела кадров 
Фото Андрея Радченко

С практики – на производство

Екатерина Козьменко, Алёна Светличкина 
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Пробьём 
скважину 
в доме, на  

улице (труба 
нержавейка, 

пластик 125 мм), 
установим 

 станцию. Тел. 
8-920-405-43-95. 

ИП Сергеенко Ю.В.          
 Реклама

Ремонт и реставрация обуви от Кировской обувной 
фабрики. 15 февраля в г. Бирюч, ТЦ «На Ямской», 

ул. Ямская, д. 5 с 10:00 до 13:00. 
Тел. 8-919-500-50-90, 8-953-675-39-90.

*Замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного 
меха, подносков, запятников).
*Полная замена нижней части сапог на натуральную 
кожу, замшу, лак, велюр.
*Подгоняем по полноте и размеру ноги.
*Изменение фасона и высоты каблука.
Оплата при получении отремонтированной обуви. Даём 
гарантию на свой ремонт 1 год. 
ИП Панов М.В., ОГРН 316435000062970.                                                     Реклама

Коллекционер купит дорого старинную 
одежду: понёвы, рубахи, пояса, грибатки, 
поддёвки, платки, сороки и др.; статуэтки 

СССР, иконы, колокольчики и т. п. 
Тел. 8-953-187-94-56, Юрий.      

ИП Гилёв Ю.Ю.                                                                                                 Реклама

Оскольский завод металлических конструкций 
приглашает на работу: электрогазосварщика, 

слесаря по сборке металлоконструкций, оператора 
машин термической резки с ЧПУ в городе Старый 

Оскол. Заработная плата высокая, оформление 
согласно ТК РФ. Справки по телефону 8-980-391-60-05.

Реклама

ООО «Торговый дом Агро-Белогорье» приглашает на ра-
боту: специалиста по формированию заказов; водителя 
электропогрузчика; сборщика в цех поддонов. Места ра-
боты: х. Крапивенские Дворы, с. Луханино. Официаль-
ное трудоустройство, сменный график работы, доставка 
служебным транспортом, достойная заработная плата, 
компенсация питания, медосмотр за счёт работодателя. 
Тел. (4722) 58-66-80, 8-915-521-34-90.                             Реклама

Натяжные 
потолки, 

пенсионерам 
скидка 10 %. 

Тел. 8-904-085-
62-40.

ИП Ярманов А. Н. 
Реклама

11 февраля 2022 года открывается 
магазин «Ясные зори». Адрес: 

г. Бирюч,  ул. Успенская, д. 4.     Реклама

sadioqorod24.ru

ООО «Белгородские 
яблоки» 

приглашает 
на сезонную 

работу бригады 
(от 6 человек) по 

сбору урожая яблок. 
Период работы: 

сентябрь-октябрь. 
Оплата от 2500 руб. 

за смену. При 
необходимости 

предоставляется 
общежитие. 

Тел. 8-905-171-74-05.
Реклама
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ПРАВОСЛАВИЕ

Праздники – это не просто дань прошлому. Участ-
вуя в них, каждый верующий приобщается к опыту 
церкви, следует её водительству. Он как бы заново 
переживает великие события евангельской и цер-
ковной истории, живёт в них, проходя, таким обра-
зом, целую школу духовного возрастания.

15 февраля православная церковь празднует 
один из главных христианских праздников – Сретение 
Господне, который входит в список 12 самых значи-
мых, двунадесятых, праздников в году. Он относится к 
непереходящим, то есть всегда отмечается 15 февраля, 
на 40-й день после Рождества Христова. С древнецер-
ковного языка «сърѣтение» переводится как «встреча». 
Встреча человечества в лице старца Симеона с Богом.

У древних иудеев была традиция: мать, у которой 
родился мальчик, приходила с младенцем в Иеруса-
лимский храм через 40 дней после родов, чтобы при-
нести очистительную жертву. Если рождалась девочка, 
то появиться в храме женщина могла только на 80-й 
день – до этого она считалась ещё «нечистой». В жертву 
приносили годовалого ягнёнка и голубку, но если семья 
была бедной, то разрешалось заменить ягнёнка на вто-
рого голубя. Так как семья Иосифа испытывала нужду, 
Мария принесла в храм двух птиц. Несмотря на то, что, 
согласно Писанию, Иисус появился на свет в результате 
непорочного зачатия и его матери очищение не тре-
бовалось, Богородица проявила смирение и уважение 
к иудейскому обычаю и соблюла его. На 40-й же день 
иудеи посвящали мальчиков-первенцев Богу. Это был 
Моисеев закон, который иудеи установили в память ис-
хода евреев из Египта и освобождения от рабства. 

 В Евангелии от Луки описывается, как после совер-
шения обряда в храме к родителям Иисуса подошёл 
глубокий старик по имени Симеон. Это был один из 
70 учёных, который переводил Священное Писание с 
иврита на греческий. Во время работы над текстом он 
принял за ошибку фразу «Се Дева во чреве приимет и 
родит Сына» и собрался исправить «дева», то есть «не-
порочная девушка», на «жена», что означало «женщи-
на». Но в этот момент к Симеону явился ангел и ска-
зал, что он не умрёт, пока не увидит своими глазами 
Младенца и не убедится в правдивости пророчества. 
С тех пор праведник ждал рождения мессии, тяготясь 
столь длинной жизнью. Старец Симеон жил около 300 
лет. Взяв на руки Иисуса, Симеон, согласно Писанию, 
произнёс:

«Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего 
(из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно 
Твоему обещанию), с миром (спокойно), потому что 
глаза мои увидели то спасение, которое Ты пригото-
вил для всех людей». Родившегося Господа Симеон на-
зывает Светом для просвещения всех народов, и Сла-
вой для всего христианского мира.

Вслед за Симеоном к родителям подошла пожилая 
женщина, праведная Анна, которая работала в хра-
ме. В Иерусалиме её звали пророчицей за пламенные 
проповеди о Боге. Анна поклонилась Иисусу и пошла 
на улицу, чтобы рассказать горожанам о рождении из-
бавителя Израиля, а Мария и Иосиф с ребёнком отпра-
вились домой, в Назарет. 

Философское значение Сретения – встреча старого 
языческого мира и христианства, Ветхого Завета и Но-
вого. Христиане в этот день празднуют встречу с Бо-
гом. Смирение и радость, с которыми приняли Иисуса 
праведные Анна и Симеон, являются примером того, 
как принять Бога всей душой. Вскоре после встречи с 

Младенцем Симеон преставился: произошло столь же-
лаемое им избавление от бремени земной жизни и об-
ретение покоя. Встреча с Богом несёт освобождение и 
радость. Личное Сретение, встреча человеческой души 
с Богом, по мнению богословов, случается и в жизни 
каждого уверовавшего человека, когда он приходит 
впервые в храм. Такая встреча происходит у каждого 
человека в жизни, и очень важно не пропустить её, от-
ветить на призыв, обращённый к нашей душе. Нужно 
постараться, чтобы свет этой встречи горел всю нашу 
жизнь, чтобы он освящал наш жизненный путь и све-
тил другим.

Сретение Господне стало государственным праздни-
ком в Византии в VI веке. Оттуда традиция празднова-
ния распространилась по христианскому миру. Извест-
ны сретенские проповеди Иоанна Златоуста, Григория 
Богослова, младшего брата Василия Великого – Григо-
рия Нисского. В первые века в этот день славили Бого-
матерь, а позже – Иисуса Христа. Поэтому до сих пор во 
время праздничной службы священников можно уви-
деть и в голубом облачении (цвет, символизирующий 
непорочность и чистоту Девы Марии), и в белом (сим-
вол божественного света). 

Есть несколько икон, посвящённых Сретению: это 
икона Богородицы «Умягчение злых сердец», на кото-
рой Мария изображена с семью вонзёнными в сердце 
мечами – как символ предстоящих материнских стра-
даний. Евангелист Лука написал, что Симеон, взяв на 
руки Иисуса, предрёк его матери: «И Тебе Самой ору-
жие пройдёт душу», – подразумевая, что женщина уви-
дит крестные страдания своего ребёнка. Число семь 
выражает чрезмерность материнских мук. Перед этим 
образом верующие молятся о прекращении вражды 
или раздоров в семье, между супругами и родственни-
ками, о защите от нападения во время войны. 

Ещё одна икона, связанная со Сретением, – Симеона 
Богоприимца. Святой изображён на ней с Младенцем. 
А на иконе Сретения Господня Симеон принимает Ии-
суса из рук Марии.

На Сретение в православных храмах служат празд-
ничную литургию, иногда с крестным ходом. Свечи со 
сретенской службы верующие обычно забирают с со-
бой, чтобы зажигать во время домашней молитвы.

Особо радостным и любимым праздник Сретения 
на Руси был ещё и потому, что совпадал с окончани-
ем жёстоких холодов. В народе говорили: «Сретение – 
зима с летом встретились». Поэтому последние моро-
зы и первые оттепели называли сретенскими.

Хорошо, когда встреча со Христом происходит в юно-
шеском возрасте. Тогда свет Христов освещает чело-
века в течение всей жизни, даёт этой жизни нужное 
направление, не позволяет заблудиться в терниях гре-
ха и порока. Тогда и старость бывает наполнена ра-
достным ожиданием новой встречи со Спасителем, а 
не горьким сожалением об утраченной молодости или 
бесцельно прожитой жизни. Именно поэтому празд-
ник Сретения стал днём православной молодёжи во 
всём мире.

Он празднуется вот уже несколько десятилетий. Его 
встречают не только в России и на канонической тер-
ритории Русской православной церкви, но и в даль-
нем зарубежье. Наши братья-славяне: сербы, болгары, 
чехи, а также православные греки, румыны, венгры, 
поляки, американцы, британцы, немцы тоже в их чи-
сле. 

В одном из приветственных посланий к празднику 
в 2006 году Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II отметил, что «Святая Церковь обра-
щает свою материнскую заботу к людям всех возра-
стов. Но сегодня, в переломную историческую эпоху, 
когда от молодого поколения зависит путь нашего 
Отечества в XXI веке, Русская православная церковь 
призвана явить миру своё юное лицо. Пастыри и ми-
ряне должны стараться раскрыть перед молодыми 
людьми радость духовной жизни во Христе, красоту 
христианских человеческих отношений, создать при-
тягательный для юных душ образ церкви». 

Святейший Патриарх выразил убеждённость в том, 
что в каждой епархии, в каждом благочинии и на ка-
ждом приходе можно практиковать различные формы 
православного молодёжного служения и выразил по-
желание, чтобы День православной молодёжи со вре-
менем пришёл в каждую приходскую общину.

Сегодня в каждой епархии Русской православной 
церкви проходят молодёжные съезды и конференции. 
Молодые христиане объединяются для того, чтобы по-
мочь друг другу найти Христа и стать Его учениками и 
последователями.

Поздравляем всех с праздником, дорогие братья и се-
стры! Храни Вас Господь!

ОЛЕГ МОРГУЛЯК,  
благочинный первого Бирюченского округа, настоятель 
Покровского собора, протоиерей. 
Фото с сайта psdsale.com

Глубокий смысл 
Сретения

Чьи молитвы слышит Бог
(Следуя притче Святителя
Василия Кинешемского)

Давным-давно когда-то старец жил.
Святой, он жаждал милости от Бога.
Просил за тех, кто в чём-то согрешил,
Чтоб им Господь указывал дорогу.

Дорогу ту, где Божья Благодать,
За что и сам молился в этом мире.
Но как-то старец стал осознавать,
Напрасны все молитвы эти были.

Всё те же в мире  горести, беда,
А день и час иной бывает страшен.
Приходят люди в храмы, как всегда...
Неужто суетна молитва наша?

...Однажды погрузился старец в сон...
И видит светозарный ангел вьётся,
Объял его крылом своим... И он
Его святейшей воле отдаётся.

Чем дальше удалялись от земли,
Слабее становились шум и звуки.
И мысли все иное обрели,
Оставя на земле людские муки.

Вдруг видит старец, перед ним – навес
Из белых облаков под неба сенью...
Тихонько долетает до небес
Нежнейшей лютни сладостное пенье.

«Что это?» – сразу ангела спросил.
«Молитвы храма слышатся святые...
Но нет у них сюда добраться сил,
Слова молитвы  попросту  пустые...»

Святой не понял: «Как же это так,
Ведь весь народ сейчас с молитвой в храме?»
«Но в этом самом есть и Божий знак...
Сейчас с тобой узрим мы сами».

Чтоб старец смог увидеть, что внутри,
( И мы сейчас заметим это с вами ...)
«Ты хочешь знать? Ну что же, посмотри».
Они спустились ниже, прямо к храму.

Светился чистотой церковный свод.
И Лик Святых смотрел не обречённо.
Шла служба. В светлом храме был народ.
И люди все молились увлечённо...

К молящимся приблизился святой.
И ангел их открыл сердца и мысли.
Дыхания легли на аналой,
Слова молитвы в воздухе повисли...

Молясь, касались праздности  одни,
Других терзали горести простые,
Представших перед Богом... И они...
Стояли – бессловесные, немые.

От солнца лучик лёг наискосок.
Смотрел на всех Варахиил Архангел.
Вдруг чей-то робкий, детский голосок
Услышали и старец наш, и ангел:

«О, Господи, Ты милостив и благ,
Ты слышишь сердца бедного биенье?
То мамочку настиг коварный враг!...
Сподвигни же её к выздоровленью!...

Любую цену, Боже, назови!»
(В его глазах блестели горя слёзы...)
Слова полны и скорби, и любви.
Надеждой переполненные грёзы.

«Такие вот молитвы в тот же час, –
Промолвил ангел старцу в сноведеньи, –
Доходят и до Бога, и до нас!»
Святой проснулся в Благостном волненьи...

ЛЮДМИЛА ЕРЁМЕНКО

из поэтической тетради
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Поздравляем!Поздравляем! письма в газету

Коллектив ООО «Красногвардей-
ский свинокомплекс» тепло и сер-
дечно поздравляет САЛЬНИКОВУ На-
талью Анатольевну с ЮБИЛЕЕМ! У 
Вас сегодня юбилей, и мы от всей души 
желаем прожить Вам много-много лет, 
печали, горести не зная. Пусть не пуга-
ют Вас года – ещё их сколько в жизни 
будет! Пусть будут в спутниках всегда 
доброжелательные люди. Пусть ангел 
Вашу жизнь хранит, ведь в жизни всякое 
бывает. Пусть горе в двери не звонит, а 
радость Вас не забывает.

***

Коллектив ООО «Магистраль» те-
пло и сердечно поздравляет КОСТИНА 
Сергея Ивановича с ЮБИЛЕЕМ! Пусть 
каждый день жизни будет наполнен 
позитивом и оптимизмом, интересны-
ми идеями и приятными встречами. 
Здоровье пусть никогда не подводит и 
дарит бодрое настроение. Пусть удача и 

успех будут постоянными спутниками, 
а любые малочисленные трудности лег-
ко преодолеваются.

***

Профорганизация управления  
культуры, клубные работники Крас-
ногвардейского района от всего сер-
дца поздравляют директора Стрелецко-
го сельского Дома культуры ТОРОХОВА 
Виктора Кузьмича с ЮБИЛЕЕМ! Жела-
ем любви и добра в юбилей, здоровья 
отменного, бодрости, смеха, заботливых 
близких, весёлых друзей, достатка, вни-
мания, мира, успеха!

***

Профорганизация управления 
культуры, коллектив работников 
Административно-хозяйственного 
центра от всего сердца поздравляют 
уборщиц Новослободского сельского 
клуба РЫСИКОВУ Татьяну Дмитри-
евну и Калиновского сельского Дома 
культуры РАДЬКОВУ Зою Кузьминич-
ну с ЮБИЛЕЯМИ! Желаем вам, чтобы 
оптимизм никуда не исчезал, здоровье 

с годами крепчало, удача сопутствовала 
в делах, родные крепко любили, а друзья 
уважали, чтобы жизнь была наполнена 
ярким светом и счастьем!

***

Дорогую, любимую РАДЬКОВУ Зою 
Кузьминичну от всей души поздравля-
ем с ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Всех земных благ Вам желаем! Чтоб здо-
ровье не подводило, благоденственного 
долголетия, щедрой радости не случай-
ной, душевной гармонии, тепла Ваших 
родных, ну и, конечно же, милости Вам 
Божьей и спасения души!

С уважением, выпускники Кали-
новской средней школы 1977 года.
***

Любимую маму, бабушку, сваху РЕ-
ШЕТНЯКОВУ Нину Ильиничну по-
здравляем с ЮБИЛЕЕМ! Желаем креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
долголетия, везения и удачи. Пусть каж-
дый день будет наполнен радостью, до-
бротой и теплом.

Сын, невестка, внук, сваты.

С душевным теплом 
В февральский день наша мама, бабушка и 
прабабушка Анастасия Ивановна Сигарёва из 
села Малиново отметила 80-летний юбилей.

За её плечами большая трудовая биография, 
много лет она работала бухгалтером в колхо-
зе имени Ильича. В её жизни было всё: и лю-
бовь, и радость, и потери. Она достойно пере-
жила уход из жизни супруга – главы семьи. Те-
пло своей души отдавала дочери и двоим сы-
новьям.
Разъехались дети из родительского дома, но 
материнскую любовь мы чувствуем на рассто-
янии. Нас разделила граница, но каждая встре-
ча с мамой – это возвращение в детство. 
Теперь у бабушки – семь внуков и трое правну-
ков. Живи, родная, долго на земле, пусть духов-
ные и телесные силы не покидают тебя.

ВАЛЕНТИНА ЗОЛОТУХА, 
Харьковская область

Извещение
Администрация Утянского сельского поселения муниципального райо-

на «Красногвардейский район» Белгородской области извещает участни-
ков долевой собственности, владеющих долей в праве на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:21:0000000:344, расположенный по адресу: Белгородская область, Крас-
ногвардейский район, в границах плана АО «Большевик», о проведении об-
щего собрания участников долевой собственности 25 марта 2022 года в 11 
часов 00 минут по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, 
село Большебыково, улица Центральная, дом 32Д (здание Большебыковско-
го модельного сельского Дома культуры) 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 пла-

ты арендодателям физическим лицам.
4. Об избрании лица, уполномоченного действовать без доверенности от 

имени участников долевой собственности.
С учётом особенностей вопросов, вынесенных на обсуждение общего со-

брания, материалы для ознакомления отсутствуют. 
Начало регистрации участников общей долевой собственности 25 марта 

2022 года в 09 часов 00 минут. 
Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт 

и документы, удостоверяющие право на долю в праве общей собственно-
сти на земельный участок. Представителям – оформленные в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства документы, подтвер-
ждающие их полномочия.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании. 

Извещение
Администрация Утянского сельского поселения муниципального райо-

на «Красногвардейский район» Белгородской области извещает участни-
ков долевой собственности, владеющих долей в праве на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 31:21:0000000:305, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Красногвардейский район, с/п Утянское, в границах плана АО «Большевик», 
о проведении общего собрания участников долевой собственности 24 марта 
2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Белгородская область, Красногвар-
дейский район, село Большебыково, улица Центральная, дом 32Д (здание 
Большебыковского модельного сельского Дома культуры) 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 пла-

ты арендодателям физическим лицам.
4. Об избрании лица, уполномоченного действовать без доверенности от 

имени участников долевой собственности.
С учётом особенностей вопросов, вынесенных на обсуждение общего со-

брания, материалы для ознакомления отсутствуют. 
Начало регистрации участников общей долевой собственности 24 марта 

2022 года в 09 часов 00 минут. 
Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт 

и документы, удостоверяющие право на долю в праве общей собственно-
сти на земельный участок. Представителям – оформленные в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства документы, подтвер-
ждающие их полномочия.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании. 

Извещение
Администрация Утянского сельского поселения муниципального райо-

на «Красногвардейский район» Белгородской области извещает участни-
ков долевой собственности, владеющих долей в праве, на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:21:0000000:219, расположенный по адресу: Белгородская область, Красно-
гвардейский район, в границах плана АО «Большевик», о проведении общего 
собрания участников долевой собственности 23 марта 2022 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, село 
Большебыково, улица Центральная, дом 32Д (здание Большебыковского мо-
дельного сельского Дома культуры) 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 пла-

ты арендодателям физическим лицам.
4. Об избрании лица, уполномоченного действовать без доверенности от 

имени участников долевой собственности.
С учётом особенностей вопросов, вынесенных на обсуждение общего со-

брания, материалы для ознакомления отсутствуют. 
Начало регистрации участников общей долевой собственности 23 марта 

2022 года в 10 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, подтверждаю-
щие их полномочия.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании. 

Ветеран педагогического 
труда из села Весёлое Та-
тьяна Андриановна Христен-
ко отметила 95-летний юби-
лей. Её школьный путь рас-
тянулся длиною на сорок 
пять трудовых лет. Находит-
ся с 1993 года на заслужен-
ном отдыхе, но в дом уважа-
емой в округе учительницы 
часто открывают двери её 
взрослые ученики.

Девяносто пять прожитых 
лет вместили в себя много 

интересных, а порой и драмати-
ческих событий. Воспоминания 
старейшей учительницы Весе-
ловской средней школы, как ка-
дры кинофильма, сменяют один 
за другим эпизоды, оставшиеся 
в её памяти.

Детские годы Татьяны про-
ходили в крестьянской  трудо-
любивой семье Андриана Яков-
левича и Пелагеи Фоминичны 
Смовжовых. Она подрастала 
старшей среди сестёр. Окончив 
семилетку, девчонка продолжи-
ла двухгодичную учёбу в Засо-
сенской школе.

Когда над мирным небом на-
висли чёрные тучи, отец ушёл на 
фронт защищать Родину-мать.

«Зимой 1942 года занимались 
в холодных, нетопленых клас-
сах. Чернила замерзали, порой 
их не хватало, не было и бума-
ги», – вспоминает Татьяна Анд-
риановна.

В военную пору ей пришлось 
трудиться на колхозном поле.  
Вместе с соседскими женщи-
нами вязала снопы. О том не-
лёгком времени  напоминает 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1945 году начала  налажи-
ваться мирная жизнь, инвали-
дом в семью вернулся с войны 
отец. Он без дела не сидел до-
ма, валял валенки, в которых 
Татьяна ходила зимой. По-
скольку она считалась грамот-
ной, её приняли на работу в 
контору колхоза имени Будён-
ного. Была учётчиком, два года 
вела счёт скудного колхозного 
имущества.

В летний день 1947 года в 
село Весёлое приехал офицер – 
участник Великой Отечествен-
ной войны Владимир Христен-
ко. Армия и война вырвали его 
из отчего дома на долгих семь 
лет. Статный и кареглазый, с 
орденами на груди, он пришёл 
трудоустраиваться в сельскую 
школу учителем физкультуры. 
Перед началом учебного года 
Владимир вместе с колхозным 
учётчиком проводили подворо-
вый обход, чтобы выявить ко-
личество учеников.

«Познакомились, друг другу 
понравились, а спустя полгода, 
в марте 1948 года, расписались 
в  сельсовете», – вспоминает со-
беседница.

В молодой семье родился 
сын Александр. С малышом на 
руках Владимир и Татьяна по-
ехали поступать в Новоосколь-
ское педагогическое училище. 
Во время учёбы оставляли сы-
нишку чужой бабушке, которая 
была за няньку. 

После окончания учёбы Та-
тьяну Андриановну и Владими-
ра Семёновича направили на 
работу в Бодяковскую школу, 
где начинался их первый учеб-
ный год в качестве учителей 
начальных классов.  Учитель-
ской семье выделили в школь-
ных стенах комнату для прожи-
вания. Супруги Христенко про-
должили обучение в высших 
учебных заведениях: Владимир 
Семёнович на физико-матема-
тическом факультете Воронеж-
ского пединститута, а Татьяна 

Андриановна – на филологиче-
ском в Белгороде.

С 1954 года их педагогическая 
деятельность проходила в Весе-
ловской средней школе. Моло-
дая семья жила вместе с роди-
телями мужа, о которых Тать-
яна Андриановна отзывается 
с теплотой в голосе. Было вре-
мя, когда  Владимир Семёно-
вич являлся  директором шко-
лы. Скромный, трудолюбивый 
и уважительный – таким его 
запомнили педагоги. А Татья-
на Андриановна отмечает, что 
в жизни была счастливой жен-
щиной, хотя печаль не раз её на-
вещала.

На её долю выпали суровые 
испытания. Ей пришлось про-
вожать в последний путь сына 
Александра, дочь Марию. Плат-
ком печали она покрывала свою 
голову, когда прощалась с вну-
ком Юрием. Уже 18 лет она явля-
ется вдовой, но её сердце береж-
но хранит память о любимом и 
единственном супруге. Столько 
же времени о ней проявляет за-
боту социальный работник На-
талья Костева.

Без малого 30 лет Христен-
ко находится на заслуженном 
отдыхе. О профессии педагога 
напоминают грамоты, пожел-
тевшие фотографии, где она с 
бывшими учениками. Они зво-
нят по телефону, навещают её 
на дому и несут ей добрую ве-
сточку. Пенсионерка не прием-
лет скуку. Из домашней библио-
теки она перечитала 12 томов о 
Великой Отечественной войне, 
и сегодня по-новому восприни-
мает события тех лет.

«Теперь читаю «Щит и меч» 
Кожевникова», – поделилась она.

В юбилейный день рожде-
ния Татьяну Андриановну при-
шли поздравить глава админи-
страции Веселовского сельского 
поселения Валентина Дорохи-
на и начальник управления со-
циальной защиты населения ад-
министрации района Ирина Лу-
канюк. В разговоре с ними Тать-
яна Андриановна отметила, что 
она всю жизнь работала и не бо-
ялась никаких трудностей, по-
тому и живёт так долго.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

Большой юбилей 
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РАЗНОЕ

В начале февраля  одному из старейших 
жителей села Стрелецкое Ивану Антонови-
чу Черменёву исполнилось 90 лет. Трудо-
вая биография механизатора прошла на по-
лях бывшего колхоза имени Ленина.

Виновника торжества приехала поздравить 
с юбилеем глава администрации Красно-

гвардейского района Анна Куташова.
«Ваша трудовая деятельность прошла на бла-

го родного края. Оставайтесь же таким пози-
тивным человеком, сохраняя бодрость духа»,– 
обратилась Анна Петровна.

За плечами Ивана Антоновича Черменёва 
долгий жизненный путь. Он родился в 1932 
году в крестьянской семье. Когда мальчишке 
исполнилось девять лет, чёрные тучи нависли 
над мирным небом. Его отец был призван на 
войну, а спустя три года погиб в Эстонии. Под-
ростком Иван начал трудиться в колхозе. Ему 
доводилось пахать на быках землю-кормили-
цу, был помощником матери в семье. Голод и 
холод, страх военного лихолетья оставили свой 
отпечаток в его жизни.

В 1951 году юноша был призван в ряды Совет-
ской армии, проходил службу в Кронштадте. 
Исполнив свой сыновний долг, возвратился в 
родное село и пришёл трудиться трактористом 
в колхоз. Иван Антонович не раз отмечался 
грамотами и благодарностями, имеет ордена 
за трудовое усердие. Его портрет размещён в 
районных газетах разных лет, которые бережно 
хранят в семье.

Семейный союз со спутницей жизни Евдоки-
ей Ивановной составляет почти 64 года. Они до 
сих пор с теплотой и трепетом относятся друг к 
другу. В молодости Евдокия пела в прославлен-
ном Малобыковском фольклорном хоре, который 
принимал участие во Всемирном фестивале мо-
лодёжи и студентов в Москве. Супруги вырастили 
троих детей: Александра, Николая и Светлану. В 
гости к дедушке и бабушке приезжают внуки.

Юбиляра также поздравил председатель пер-
вичной ветеранской организации Стрелецкого 
сельского поселения Николай Торохов. В этот 
раз он пришёл к ветерану с музыкальным ин-
струментом. Под собственный аккомпанемент 
исполнил мелодии его молодости.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото Натальи Селезнёвой 

Труд отмечен наградами

Обучающаяся 5 класса 
Большебыковской средней 
школы Виолетта Власова 
признана по итогам 2021 
года лучшим юным читате-
лем Большебыковской мо-
дельной библиотеки.

С детского сада Виолетта 
Власова является пользо-

вателем библиотеки.  Она всег-
да интересуется новой литера-
турой, появившейся на полках 
и книжных выставках. Отдаёт 
предпочтение книгам о при-
роде, животных, но вместе с 
тем много читает произведе-
ний классиков и современных 
авторов. Её любимые писатели 
Александр Пушкин,  Валентин 
Катаев, Холли Вебб, Олег Рой. 

Отрадно заметить, что Ви-
олетта из многодетной семьи, 
где все дети читают и явля-
ются активными участниками 
библиотечных мероприятий. 
Школьница участвует во всех 
проводимых акциях как в об-
щероссийских, так и в район-
ных и областных. Ни одно вну-
трибиблиотечное событие не 
обходится без нашей юной чи-
тательницы. 

Она является членом крае-
ведческого клуба «Околица». 
Всегда приходит не одна, а при-

водит друзей. С большим жела-
нием делится впечатлениями, 
рекомендует прочитать книги 
своим одноклассникам.

 Могу смело сказать, что Ви-
олетта Власова не только при-
знана по итогам 2021 года луч-
шим юным читателем, но и не-
заменимым помощником би-

блиотекаря. Я хочу пожелать 
ей оставаться такой же любоз-
нательной, активной и всегда 
дружить с книгой.

НАТАЛЬЯ КАПУСТИНА, 
заведующая Большебыковской 
модельной библиотекой 
Фото из архива библиотеки

Наталья Капустина с Виолеттой, Софией и Иваном Власовыми 

С детства с книгой

В зрелищных 
поединках
В региональном центре кик-бок-
синга состоялись чемпионат и 
первенство Белгородской об-
ласти по данному виду спорта в 
разделе фулл-контакт. 

В нём приняли участие воспи-
танники секции кикбоксинга, ве-
дущей свою деятельность на ба-
зе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимпик» се-
ла Никитовка. Юноши и девуш-
ки в красивых и тактичных пое-
динках в течение трёх дней пока-
зывали своё мастерство на рин-
ге. Они боролись за звание чем-
пиона каждый в своей весовой 
категории. 
В напряжённых состязаниях при-
няли участие довольно опытные 
спортсмены, многие из которых 
уже не раз становились победи-
телями и призёрами чемпиона-
тов России и Европы. В этом не-
сомненная заслуга их наставни-

ков, опытных тренеров Владими-
ра Ярынка и Евгения Жаббарова.
По результатам соревнований 
Владимир Рудницкий, Алексей 
Хабаров, Сергей Казаков, Глеб 
Дробышев, Дмитрий Миненко, 
Данил Митусов, Артём Бучков 
поднялись на высшую ступень 
пьедестала почёта. Серебряны-
ми призёрами стали Надежда Не-
красова, Кирилл Юраков, Роман 
Елецкий, Эдгар Амиров. Бронза 
– у Никиты Митусова. В общеко-
мандном зачёте наши спортсме-
ны завоевали первое место. 
Кикбоксёры, ставшие золотыми 
и серебряными призёрами, полу-
чают право выступить в сорев-
нованиях Центрального феде-
рального округа. Окончательно 
состав сборной будет сформиро-
ван в ближайшее время.

ЕВГЕНИЯ РУДНИЦКАЯ,  
руководитель региональной 
общественной организации 
развития спорта «Феникс»

Показали знания 
и умения
Военно-спортивная игра «Зар-
ница» прошла в образователь-
ных учреждениях района. С 
учётом эпидемиологической 
обстановки соревнования про-
водились рассредоточено в Ли-
венских № 1 и № 2, Палатовской, 
Коломыцевской школах. Итоги 
были подведены на основании 
результатов каждой команды.

Участникам предстояло пока-
зать свои знания и умения на 
разных этапах: переноска ра-
неного, оказание первой меди-
цинской помощи, стрельба в 
цель, действие по сигналу гра-
жданской обороны, викторина 

на военную тематику. В ходе по-
добных состязаний учащиеся 
приобретают практические на-
выки начальной военной под-
готовки и медицины, спортив-
ные умения. И, конечно же, иг-
ровые моменты создают инте-
рес, позволяют лучше усвоить 
и закрепить имеющийся теоре-
тический материал на практи-
ке. Они формируют и развива-
ют морально-психологические 
качества ребят. 
И на этот раз школьники показа-
ли высокий уровень физической 
подготовки, знания истории Оте-
чества. Они сдавали нормати-
вы ГТО и преодолевали полосы 
препятствий, проходили огневой 
рубеж, демонстрировали  строе-
вую  подготовку.

новости

Итоги конкурса 
сочинений
Подведены итоги школьного эта-
па Всероссийского конкурса со-
чинений «Без срока давности». 
Он учреждён Министерством 
просвещения Российской Феде-
рации в рамках просветительско-
го проекта под таким же названи-
ем, инициированного президен-
том России Владимиром Пути-
ным и направленного на сохра-
нение у современников памяти 
о Великой Отечественной войне.
В школьном этапе приняли учас-
тие 870 обучающихся  5–11 клас-

сов, которые рассказали в сво-
их сочинениях о родственни-
ках – участниках боевых собы-
тий и самоотверженного труда 
в тылу, описали подвиги своих 
прадедов. Отобранные на муни-
ципальном этапе работы будут 
направлены на региональный и 
федеральный этапы. 
Ребята понимают главное: вой-
на – это общая беда, горе, слёзы 
и гнев. Но это ещё и благодарная 
память, сохранить которую не-
обходимо всем нам.  Сочинения  
показали, как глубоко их авторы 
чувствуют свою ответственность 
перед теми, кто подарил нам по-
беду и право на жизнь.

Знамя Победы – в 
школах района
В январе стартовала районная 
акция «Знамя Победы». До 9 
мая священный символ будет 
торжественно передаваться из 
одного образовательного учре-
ждения в другое. 
Знамя Победы – это штурмовой 
флаг 150-й ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрелковой диви-
зии, водружённый 30 апреля 1945 
года на здании Рейхстага в Бер-
лине военнослужащими Красной 
Армии Михаилом Егоровым и Ме-
литоном Кантария.
Цель данной акции – дань уваже-

ния величайшему подвигу милли-
онов соотечественников, отстояв-
ших свободу и независимость Ро-
дины в годы Великой Отечествен-
ной войны, привитие чувства па-
триотизма в каждом гражданине 
с малых лет. Принимая легендар-
ный стяг в стенах своей школы, 
воспитанники кадетских клас-
сов, военно-патриотических клу-
бов и юнармейских отрядов при-
мут участие в экскурсиях, бесе-
дах, спортивных мероприятиях, 
посвящённых памятным страни-
цам истории знамени и подвигам 
солдат.

ЛИЛИЯ СТОЦКАЯ, 
директор Центра сопровождения 
образовательной деятельности


