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прогноз погоды

цифра номера

Станислав Алейник,
ректор Белгородского аграрного 
университета им. В. Я. Горина:
«Обсуждение стратегии 
социально-экономического 
развития связано не с её коренным 
пересмотром, а с необходимостью 
внесения изменений, которые 
требует время»

 стр.3

новости

День физкультурника 
отпраздновали в 
Красногвардейском 
районе

 стр. 12

Анна Букреева 
из Кулешовки 
рассказала о своём 
хобби

 стр. 6

Лиза Бабичева из 
Никитовки получила 
спецколяску от 
властей

 стр. 2

Закупят технику
Вице-губернатор по ЖКХ Константин Полежаев 
на заседании областного правительства 16 авгу-
ста рассказал о том, как регион будет проводить 
самую крупную закупку коммунальной техники 
для муниципалитетов. 
Ранее Вячеслав Гладков поручил в первую оче-
редь закупить технику для подготовки к зиме, что-
бы уже в ближайшее время белгородцы почувст-
вовали новый уровень работы коммунальщиков.
В целом за 2021 и 2022 годы правительство ре-
шило закрыть все потребности и проблемы и за-
купить сразу 1 291 единицу техники на 4 млрд 469 
млн рублей – это самое крупномасштабное обнов-
ление парка в отрасли. Среди зимней техники 234 
трактора, 1 грейдер и 7 автогрейдеров, 86 снегоу-
борщиков, 84 мотоблока, 81 мини-трактор, 232 пе-
скоразбрасывателя, 232 снегоочистителя, 30 экс-
каваторов-погрузчиков, 43 мини-погрузчика, 2 
комбинированные дорожные машины на базе ГАЗ 
и 73 КДМ – на базе КамАЗов.
Объём летней техники меньше. В список включе-
ны 26 вакуумно-уборочных машин, 25 вакуумных 
подметально-уборочных машин на базе КамАЗов, 
76 райдеров, 22 мобильных дробилки, 5 самосва-
лов, 1 каналопромывочная машина и 1 вакуумная 
машина.

«БелПресса»

приняли участие в мероприятиях проекта по 
защите, поддержке и укреплению психологи-
ческого здоровья

3,5 ТЫС. ДЕТЕЙ

В селе Калиново семья Сер-
гея и Галины Атановых уважа-
ема односельчанами. Родите-
ли воспитали дочь Юлию и сы-
на Максима добропорядочны-
ми людьми, научили ценить 
труд. Повзрослев, они радуют 
отца и мать своими успехами в 
жизни.

К алиново – малая родина Сер-
гея Атанова. Сюда приеха-

ла по направлению Галина, вы-
пускница Белгородского аграрно-
го университета. Долгое время она 
работала в колхозе «Россия» глав-
ным ветеринарным врачом. Вме-
сте с Сергеем создали крепкую се-
мью,  даровав двоим детям жизнь.

Сын Максим в школьные годы 
отличался от сверстников хоро-
шей памятью и математическими 
способностями. Он был прилежным 
учеником, успешно осваивал пред-
меты, любил спорт. Дома в его ком-
нате размещены кубки, грамоты.

 Вечерами Максим посещал Ка-
линовский Дом культуры, где отда-
вал предпочтение игре в настоль-
ный теннис, бильярд. Отец, Сер-
гей Иванович, увлёк его шахмата-
ми. Возил  для участия в районных 
соревнованиях.

 К своей цели – получить востре-
бованную профессию – Максим шёл 
осознанно. Решил поступать в Бел-
городский аграрный университет 
имени В. Я. Горина. Для этого в сво-
бодное время индивидуально за-
нимался с преподавателями мест-
ной школы. В 2015 году Максим вы-
шел за порог школьной жизни. Сум-
ма баллов основных предметов по 
единому государственному экзаме-
ну (русский язык, математика, фи-
зика) составила 207. Он был зачи-
слен в вуз на факультет «Электро-
оборудование и технология в сель-
ском хозяйстве».

 Учебные дисциплины студент 
осваивал успешно, получал повы-
шенную стипендию. Спортивные 
достижения приносили ему побе-
ды. Он являлся лучшим игроком по 
волейболу, теннису и шахматам. В 
домашнем арсенале хранится рек-
торский сертификат, которым был 
поощрён за успехи в учёбе и спорте. 

Учась в университете, он прохо-
дил производственную практику в 
Белгороде на птицефабрике. Заме-
тив его усердие, пригласили на ра-
боту. Он одновременно познавал 
теоретические знания и производ-
ственный процесс. Первый трудо-
вой рубль облегчил некоторые за-

боты его родителей. Семья не рас-
полагает большим достатком. От-
ец работал водителем в школе, ма-
ма к тому времени заболела, по со-
стоянию здоровья получила инва-
лидность.

 Окончив факультет, Максим ре-
шил поступить в магистратуру по 
направлению «Электрооборудова-
ние и электротехника в сельском 
хозяйстве». Он успешно сдал три 
экзамена, зачислен третьим по 
списку. Во время учёбы успевал 
быть на лекциях и выполнять за-
дания дистанционно. Перешёл на 
работу в качестве инженера-элек-
тронщика, она достойно оплачива-
ется. Юноша самостоятельно содер-
жит себя.

 В начале июля Максим порадо-
вал родителей – получил красный 
диплом. Не скрывает гордости за 
брата и сестра Юлия, преподаватель 
иностранных языков Бирючанско-
го техникума. 

Скромный юноша стал высоко-
классным специалистом. Он наме-
рен встать в армейский строй, что-
бы отдать долг Родине.

ТАИСИЯ РАЗУМНАЯ 

с. Калиново 

Фото из архива Максима Атанова

Лучший в учёбе и 
спорте

Максим Атанов (в центре) стал первым в районной спартакиаде среди поселений по настольному теннису

20 августа, пятница. Небольшой 
дождь. Ночью +21, днём +29 0С. Ветер 
переменных направлений, 1-3 м/с. Дав-
ление 742 мм рт. ст. 
21 августа, суббота. Пасмурно. Ночью 

+19, днём +26 0С. Ветер переменных на-
правлений, штиль, 1 м/с. Давление 743 
мм рт. ст. 
22 августа, воскресенье. Облачно с 

прояснениями. Ночью +17, днём +27 0С. Ветер северо-за-
падный, 1-2 м/с. Давление 744 мм рт. ст. 
23 августа, понедельник. Облачно с прояснениями. Но-

чью +15, днём +25 0С. Ветер северо-западный, 2 м/с. Давле-
ние 745 мм рт. ст. 
24 августа, вторник. Облачно с прояснениями. Ночью 

+14, днём +25 0С. Ветер северо-западный, 1 м/с. Давление 
747 мм рт. ст. 
25 августа, среда. Облачно с прояснениями. Ночью +15, 

днём +25 0С. Ветер переменных направлений, штиль,1 м/с. 
Давление 747 мм рт. ст. 
26 августа, четверг. Облачно с прояснениями. Ночью 

+17, днём +27 0С. Ветер южный, юго-восточный, 1-2 м/с. 
Давление 745 мм рт. ст. 
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22 августа – День 
Государственного флага 
Российской Федерации

Уважаемые жители Белгородской 
области!

От всей души поздравляю вас с важ-
ным праздником – Днём Государствен-
ного флага Российской Федерации!

Это главный национальный символ, 
скрепляющий нашу могучую Отчизну 
и нас как граждан великой страны. Не-
сколько веков назад под триколором 
объединились разные народы огром-
ного материка, чтобы создать сильное, 
процветающее государство. Они стали 
основателями великой культуры и язы-
ка, развивали науки и искусство. Поэто-
му для всех нас равнение на знамя – это 
равнение на нашу славную историю, на 
имена выдающихся полководцев, на по-
двиг ветеранов Великой Отечественной 
войны, на смелые открытия и достиже-
ния наших современников. 

Горжусь тем, что белгородцы успешно 
отстаивают честь российского флага на 
самом высоком международном уровне. 
Благодаря победам наших спортсменов 
он многократно поднимался на Олим-
пийских играх, образовательных чем-
пионатах и научных конкурсах. Благо-
даря патриотизму и самоотверженному 
труду всех жителей региона, их стрем-
лению к постоянному совершенствова-
нию наша область уверенно занимает 
лидирующие позиции в России по мно-
гим показателям. Спасибо вам, дорогие 
земляки! 

Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов 
в начинаниях на благо нашей великой 
России!

В. В. ГЛАДКОВ,  
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области  

Уважаемые жители Красногвардей-
ского района! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём 
Государственного флага Российской Фе-
дерации!

Российский триколор – один из глав-
ных символов величия нашей страны. 
Он остаётся мощной объединяющей 
силой на протяжении многих веков для 
дел и свершений во имя Отчизны. 

Трёхцветный флаг сохранился в пер-
возданном виде с петровских времён и 
обрёл современное значение. Наш три-
колор – атрибут демократического госу-
дарства, которое справедливо защищает 
свой суверенитет и с уважением отно-
сится к интересам других государств. 
Сила России в справедливости, в чест-
ности и открытости намерений. 

Дорогие земляки! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, мира и благополу-
чия! С праздником!

И. Н. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района                                           

27 августа 2021 года с 11:00 в обще-
ственной приёмной партии «Единая 
Россия» будет вести приём граждан 
депутат Белгородской областной Думы 
Дунайцев Виталий Владимирович. 
Предварительная запись по телефо-
нам: 3-40-30, 3-23-33. Общественная 
приёмная находится по адресу: г. Би-
рюч, ул. К. Маркса, д. 2. 

Приём граждан
25 августа (среда) 2021 года в 14:30 часов 

состоится приём жителей Красногвардей-
ского района в общественной приёмной 
губернатора Белгородской области, рас-
положенной по адресу: г. Бирюч, площадь 
Соборная, д. 1, администрация района, 2 
этаж, зал заседаний.

Приём проводит Шамаев Валерий Пав-
лович, заместитель губернатора Бел-
городской области – начальник депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений.

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 12:00 
часов 24 августа 2021 года. 

***

Через электронный 
магазин
Проект «Увеличение доли закупок для 
муниципальных нужд в администрациях 
сельских поселений Красногвардейского 
района через электронный магазин для 
«малых закупок» рассмотрели на очеред-
ном заседании экспертной комиссии при 
главе администрации района. 

О нём рассказал начальник отдела дого-
воров и расчётов с поставщиками и под-
рядчиками муниципального казённого уч-
реждения района «Центр бухгалтерского 
учёта»  Александр Гладнев.
«С 1 июля 2017 года в Белгородской обла-
сти запустили   интернет-площадку для ма-

лых госзакупок. Благодаря этому порталу 
покупка товаров и услуг для государствен-
ных нужд стала   прозрачнее и во многом 
удобнее для всех участников рынка. Для 
поставщиков – это возможность найти но-
вых клиентов. Для заказчиков –  выбрать 
наиболее выгодное предложение. Через 
портал можно закупить многие товары: 
от продуктов питания до тротуарной плит-
ки», – отметил докладчик.
По словам Александра Гладнева, главное, 
чтобы минимальная сумма заказа состав-
ляла 5 тыс. рублей. Если же на заявку ни-
кто не откликнется, заказчик может со-
вершить сделку на свободном рынке вне 
маркета. 
Цель проекта – к середине 2022 года по-
высить процент закупок через  электрон-

ный маркет  Белгородской области для 
«малых закупок» с 8 до 50 % от всех про-
ведённых закупок товаров, работ и услуг 
в подведомственных учреждениях адми-
нистрации Красногвардейского района. 
Для достижения этой задачи будут орга-
низованы вебинары для глав и специали-
стов администраций  поселений,    обуче-
ние специалистов, привлечение поставщи-
ков рассылкой информационных писем,  
непрерывное сопровождение работы по 
закупкам специалистами МКУ «Центр бух-
галтерского учёта». Пользователями ре-
зультатов проекта станут администрации 
сельских и городского поселений, единая 
дежурная диспетчерская служба, адми-
нистративно-хозяйственный центр, цент-
ральный парк города Бирюч.

проект в действии

Время – деньги
Члены экспертной комиссии рассмотрели 
бережливый проект «Оптимизация про-
цесса «Подготовка информации о недо-
имке имущественных налогов в бюджет 
Красногвардейского района в разрезе го-
родского и сельских поселений». 

Его презентовала начальник отдела дохо-
дов управления финансов и бюджетной 
политики Галина Рожкова.
«В районе на постоянной основе ведётся 
работа по погашению недоимки физиче-
скими лицами имущественных налогов. 
Поступившие суммы пополняют бюдже-
ты поселений. Соответственно, анализ не-
доимки является значимым и трудоёмким 

процессом», – заявила сотрудник управле-
ния финансов и бюджетной политики ад-
министрации района.
Обоснованием этого является сложность 
систематизации полученных данных от 
налоговой службы о задолженности фи-
зических лиц. Значительное время зани-
мает подготовка информации, охватыва-
ющая обработку данных по большому ко-
личеству недоимщиков: около 3 тыс. по 
земельному налогу, почти 1,5 тыс. – по на-
логу на имущество физических лиц. Дан-
ная информация ежемесячно обновляет-
ся. Не обходится и без ошибок, из-за чего 
приходится делать возврат информации 
на доработку.
Инициаторы проекта провели хрономе-

траж времени протекания процесса и вы-
явили 8 причин, которые ведут к его поте-
ре. Проблемы, на их взгляд, могут решить-
ся на местном уровне. Для этого разрабо-
тают 3 чек-листа, сформируют запросы в 
налоговую инспекцию и  телефонограм-
мы в администрации поселений. Важным 
подспорьем явится разработанная единая 
электронная таблица для внесения дан-
ных о погашении недоимки с нарастаю-
щим итогом по видам налогов. Заинтере-
сованные лица смогут получить необходи-
мую консультацию у специалиста отдела 
доходов. Таким образом будет достигнута 
цель проекта: сократить сроки получения 
информации о недоимке имущественных 
налогов в бюджет района в разрезе посе-
лений не менее чем на 40%.

В аренду – без торгов
Начальник отдела имущественных, зе-
мельных отношений района и муници-
пального земельного контроля Юлия 
Кравцова представила  на заседании экс-
пертной комиссии  бережливый проект 
«Оптимизация процесса «Предоставление 
муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов». 

По словам докладчика, целью данного 
проекта является сокращение времени 
протекания процесса не менее чем на 40 
%. Также уменьшится доля некорректно 
подготовленных документов и количест-
во возвратов на доработку.
«Выбор данного проекта обосновывается 
тем, что администрацией района заклю-

чено 10 договоров аренды муниципаль-
ного имущества, из них 4 – без проведе-
ния торгов. По состоянию на 26 июля теку-
щего года в бюджет муниципального рай-
она от аренды имущества поступило 564 
тыс. рублей. В настоящее время при пре-
доставлении муниципального имущества 
в аренду мы совершаем 25 «шагов». Этот 
процесс занимает 16–24 дня», – сообщи-
ла Юлия Кравцова.
Во время анализа процесса специалисты 
отдела имущественных отношений выя-
вили 11 проблем. В их числе удалённость 
некоторых заявителей, незнание ими, 
как правильно написать заявление, пре-
доставление неполного пакета докумен-
тов, отсутствие свободного времени. Не 
исключены случаи занятости специали-
ста при обращении заявителя, а также не-

зависимого оценщика. Возникают трудно-
сти с поиском заявителя для подписания 
договора. Случаются ошибки при подго-
товке документов.
Для достижения оптимизации протекания 
процесса предоставления муниципально-
го имущества в аренду без торгов в тече-
ние 12–14 дней специалисты отдела иму-
щественных отношений выполнят ряд за-
дач. Будет обеспечена возможность осу-
ществления электронной переписки с за-
явителем и электронного взаимодействия 
с оценщиком. Разработают типовые блан-
ки распоряжения, заявлений, шаблоны до-
говора аренды имущества. Необходимую  
информацию разместят на сайте админи-
страции района.

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН  

Подарок для Лизы
Власти Красногвардей-
ского района оказывают 
всяческую поддержку 
землякам, находящимся 
в трудной жизненной си-
туации. 

Игорь Бровченко пода-
рил юной жительнице 

Никитовки Елизавете Баби-
чевой специализированную 
коляску. Она была приобре-
тена администрацией райо-
на при поддержке депутата 
Белгородской областной Ду-
мы Елены Романенко. 

«Моя дочь перешла в этом 
году в пятый класс. Ребёнок  
имеет ограничения по здо-
ровью, передвигаться по 
школе ей трудно. Учитывая 
то, что власти муниципали-
тета уже неоднократно нам 
помогали, мы решили обра-
титься к ним повторно. На-

писали письмо с просьбой 
оказать содействие в прио-
бретении специализирован-
ной коляски», – рассказала 
мама Лизы Оксана Бабичева.

Ответ не заставил себя 

долго ждать. Нужная коляска 
была куплена и благополуч-
но доставлена. Теперь Лиза 
1 сентября сможет со свои-
ми одноклассниками начать 
новый учебный год.

 «С семьёй Лизы я позна-
комился накануне 2021 го-
да. Тогда в рамках проек-
та «Мечтай со мной» ей был 
вручён планшет, так необ-
ходимый для обучения. Ны-
нешний подарок ещё боль-
ше приблизит мечту девоч-
ки – учиться в школе нарав-
не со сверстниками», – поде-
лился глава администрации 
Красногвардейского района 
Игорь Бровченко.

Лиза очень активный и 
социально адаптированный 
ребёнок. Она много чита-
ет и увлекается рукоделием. 
Игорь Николаевич, помимо 
жизненно необходимой ко-
ляски, порадовал её сладо-
стями и набором для выши-
вания бисером. 

ОЛЬГА МУРДАСОВА 

Фото автора
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В Красногвардейском районе продол-
жается обсуждение стратегии соци-
ально-экономического развития Бел-
городской области. В этом процессе 
принимают активное участие все не-
равнодушные к судьбе региона зем-
ляки. В качестве спикеров выступа-
ют люди, к чьему мнению прислуши-
ваются, кому доверяют. 

На днях наш район посетил рек-
тор Белгородского аграрного уни-

верситета имени Василия Горина, член 
штаба общественной поддержки Вяче-
слава Гладкова – Станислав Алейник. В 
неформальной обстановке он пообщал-
ся с тружениками двух крупных сель-
хозпредприятий: сельскохозяйствен-
ного производственного кооперати-
ва «Большевик» и агропромышленно-
го комбината «Бирюченский». Их руко-
водители Александр Иконников и Вик-
тор Миляев вкратце рассказали об ос-
новных производственных результатах 
работы хозяйств, о реализуемых мерах 
по социальной поддержке работников. 

Станислав Алейник отметил, что не 
понаслышке знает о нуждах и чаяни-
ях селян, так как сам родом из соседне-
го Алексеевского района, а жизненный 
путь его семьи был связан с сельхозпро-
изводством на Вейделевской земле. 

«Обсуждение стратегии социально-
экономического развития связано не с 
её коренным пересмотром, а с необхо-
димостью внесения в этот программный 
документ изменений, которые на сегод-
няшний требуют время и сложившиеся 
новые обстоятельства жизни нашего ре-
гиона», – сказал Станислав Алейник. 

Он назвал ряд причин, в силу кото-
рых необходимо обновление стратегии 
развития региона. Во-первых, внешние 
изменения и вызовы, к которым отно-
сятся пандемия новой коронавирусной 
инфекции, закрытие границ, изменение 
торгово-экономических отношений, 
новый технологический уклад жизни, 

урбанизация, рост антропогенного вли-
яния на экологию. Во-вторых, обновле-
ние программного документа необхо-
димо в связи с усилением конкуренции 
среди регионов. По озвученному спике-
ром мнению руководителя региона Вя-
чеслава Гладкова, крайне необходимо 
вкладывать все усилия в человеческий 
капитал, что в конечном итоге должно 
привести к укреплению позиций белго-
родчины для сохранения статуса одного 
из лучших регионов для жизни. И, в-тре-
тьих, существует большой запрос среди 
земляков на конкурентные условия тру-
да, высокие стандарты и доступность со-
циальных услуг, возможности для интел-
лектуального, творческого и спортивно-
го развития, достойный труд и интерес-
ный досуг.

Работники сельхозпредприятий с не-
поддельным интересом приняли участие 
в обсуждении таких приоритетов раз-
вития региона, как «Экономика для лю-

дей», «Лучший регион для жизни», «От-
крытый диалог и совместное управле-
ние», «Новые точки роста территорий».

Конкретные предложения по даль-
нейшему развитию региона участники 
встречи обозначили в опросных букле-
тах. Каждый отразил наиболее волную-
щую его проблему и вариант её реше-
ния.

«Все ваши инициативы, имеющиеся 
сложности в той либо иной сфере жизни 
обязательно будут изучены экспертным 
сообществом во главе с руководителем 
региона, – сказал Станислав Алейник. – 
Сегодня для власти как никогда важно 
вести прямой и честный диалог с насе-
лением. И, несомненно, программные 
предложения жителей Красногвардей-
ского района обязательно войдут в об-
новлённый вектор развития области».

ОЛЕГ ВАЛУЙСКИХ 

Фото автора

Виктор Миляев и Станислав Алейник

Обсудили дальнейшие приоритеты

Рабочие группы по контр-
олю за ситуацией с це-
нами сформированы при 
участии партии «Единая 
Россия» по всей стране. 

Т орговые точки самосто-
ятельно устанавливают 

цены на товары, меняют их, 
кончено же, в своих интере-
сах, а не покупателя. Один из 
способов их контроля – посто-
янный мониторинг.

Белгородская область, где 
ситуацию с ростом цен взял на 
контроль глава региона Вяче-
слав Гладков, не исключение. 
Здесь мониторинг проходит во 
всех муниципалитетах. Вместе 
с представителями контроли-
рующих органов и обществен-
ности проверки проводят и ак-
тивисты партии «Единая Рос-
сия». Изучение цен проводит-
ся каждый день. 

«На территории Белгород-
ской области действует пар-
тийный проект «Народный 
контроль», в рамках которого 

еженедельно проходят рейды 
по различным направлениям, 
в том числе по продуктам пи-
тания. Объединения созданы в 
каждом муниципалитете, в об-
щественные приёмные «Еди-
ной России» поступают обра-
щения по вопросам снижения 
цен. Проект помогает эти во-
просы не просто точечно об-
работать, но и на основании 
данных по каждой территории 
выявить общую стратегию», – 
поделился Алексей Красов-
ский, депутат облдумы, реги-
ональный координатор проек-
та «Единой России».

За последнюю неделю ак-
тивисты Красногвардейского 
местного отделения партии 
провели на территории райо-
на три контрольных меропри-
ятия по изучению цен на «бор-
щевой набор». Ими посещены 
как магазины торговых сетей, 
так и индивидуальных пред-
принимателей.

«Следует отметить, что на 
сегодняшний день мы дей-

ствительно наблюдаем сни-
жение и стабилизацию цен 
на такие продукты, как свё-
кла столовая, морковь и ку-
рица», – поделился волонтёр 
партийного проекта «Народ-
ный контроль» на террито-
рии Красногвардейского рай-
она Алексей Рычкин.

ИГОРЬ СЕРГЕЕВ 

Фото Валентины Щербининой

В Белгородской области постоянно 
контролируют цены на значимые продукты

23 августа – День воинской 
славы России. Разгром 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Курской битве в 1943 году

Уважаемые жители Белгородской об-
ласти!

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, вдовы фрон-
товиков и дети войны!

От всей души поздравляю вас с Днём во-
инской славы России, с 78-й годовщиной 
победы советских войск в Курской битве! 

На Огненной дуге фашистская Германия 
проиграла не просто битву, а всю войну. 
Здесь наступательная стратегия вермахта 
окончательно потерпела крах – с треском 
провалилась вражеская операция «Ци-
тадель», а гитлеровская военная маши-
на навсегда утратила свою былую мощь. 
Отсюда начался «нулевой километр» по-
бедоносной дороги Красной армии на 
Запад и освобождения нашей Родины и 
всей Европы от нацизма. Путь до Берли-
на был ещё не близок, но с лета 1943 года 
началось полномасштабное наступление 
по всем фронтам. Небо нашей Родины всё 
чаще озарялось не только пламенем боёв, 
но и праздничными московскими салю-
тами. Мы гордимся тем, что счёт им был 
открыт 5 августа в честь освобождения 
Белгорода и Орла.

Подвиг красноармейцев в Курской бит-
ве по праву стал символом мужества, во-
инской доблести и самопожертвования 
во имя Родины. Ценой нечеловеческих 
усилий и невероятных потерь они нане-
сли сокрушительный удар по врагу, после 
которого фашисты уже не смогли опра-
виться. А Прохоровское поле для милли-
онов потомков стало мемориалом вечной 
Славы защитников Отечества, тех, кто по-
дарил нам мирное небо и навсегда обрёл 
бессмертие.

В этот памятный день хочу пожелать вам 
доброго здоровья, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть никогда 
не оскудеет память поколений о подвиге 
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне, не иссякнет родник искрен-
ней любви к Родине и желание сделать её 
сильными процветающим государством!

В. В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

Материал публикуется на коммерческой основе
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ЗДОРОВЬЕ

новости

Правильная работа же-
лудка и кишечника – осно-
ва основ нашего здоровья. 
Ежедневная забота о пи-
щеварительной системе – 
одна из самых полезных и 
здоровых привычек. 

Чтобы понять, почему ра-
бота желудка и кишечника так 
сильно влияет на общее каче-
ство жизни, давайте опреде-
лим, какие важнейшие функ-
ции выполняют эти органы.

Во-первых, это усвоение из 
пищи веществ, необходимых 
нам для жизнедеятельности: 
белков, жиров, углеводов, ви-
таминов, микроэлементов, 
микронутриентов. Что помо-
гает поддерживать процессы 
во всём организме, предупре-
ждать многие заболевания и 
продлить активный период 
жизни.

Во-вторых, выведение пере-
работанной пищи, а также ве-
ществ и соединений, которые 
не потребовались или были 
изначально бесполезны. На-
пример, ненужные продукты 
обмена, токсичные вещества, 
микроорганизмы, попадаю-
щие с едой, излишки питатель-
ных веществ, которые нельзя 
запасти. Если очищение ЖКТ 
нарушено, это может привес-
ти к развитию патологических 
и воспалительных процессов, 
накоплению токсинов, общему 
ухудшению качества жизни.

Защита организма от инфек-
ций, внутренних и внешних уг-
роз – ещё одна важная функция 
желудочно-кишечного тракта. 
Дело в том, что до 60 % клеток 
иммунной системы сосредото-
чено в кишечнике. 

Желудок и кишечник отве-
чают за производство более 
20 гормонов, без которых ста-
бильное функционирование 
нашего организма невозмож-
но.

Нельзя представить себе нор-
мальную работу желудочно-
кишечного тракта без микро-
биома, в который входит около 

тысяч видов микроорганизмов.
Почему нарушается работа 

желудочно-кишечного трак-
та? Причин, по которым могут 
начаться проблемы, доволь-
но много. Но условно их мож-
но разделить на две большие 
группы: что мы едим и как мы 
едим.

Современная культура пи-
тания таит в себе множество 
подводных камней. Если не 
придерживаться ряда правил, 
то риск нарушить работу ЖКТ 
довольно велик. Дефицит клет-
чатки замедляет продвижение 
пищи по кишечнику, нарушает 
баланс микрофлоры, что мо-
жет спровоцировать развитие 
хронических воспалительных 
процессов. Избыток легкоусва-
иваемых углеводов  усиливает 
процессы брожения, создаёт 
благоприятную среду для роста 
патогенных бактерий и пара-
зитов, увеличивает риск раз-
вития инфекций и аллергий, 
может нарушить работу подже-
лудочной железы.

Частое употребление слиш-
ком жирных блюд, жареных и 
острых, маринованных и силь-
носолёных продуктов, копчё-
ностей может вызывать вос-
палительные процессы в желу-
дочно-кишечном тракте, нару-
шать нормальную кислотность 
желудка, вредить состоянию 
микрофлоры. 

Подсчитано, что в среднем 
за всю жизнь человек съедает 
около 30–40 тонн пищи. Поэто-
му осознанный выбор продук-
тов питания и способов приго-
товления еды – действительно 
серьёзный вклад в наше здо-
ровье. По данным доклада ВОЗ 
о состоянии здравоохранения 
ещё в 2002 году, в мире можно 
было бы ежегодно сохранять 
около 1,7 млн жизней, если бы 
люди просто ежедневно упо-
требляли достаточное количе-
ство фруктов и овощей.

Как мы едим? И в этом во-
просе у современного питания 
тоже есть много неприятных 
особенностей.

Мы активно пьём кофе, чай, 
соки, но не всегда вспоминаем 

о воде. Из-за этого консистен-
ция пищи может стать слиш-
ком плотной, что затрудняет 
продвижение пищевых масс по 
кишечнику. Также недостаток 
воды замедляет процессы де-
токсикации – клетки и ткани 
хуже выводят токсины и стра-
дают от этого.

Если съедать за один приём 
слишком много, желудочно-
кишечному тракту будет слож-
нее качественно усвоить такой 
объём. Это может привести к 
нарушению работы фермент-
ных систем и избытку не до 
конца переваренных продук-
тов (что вызывает гниение и 
брожение). Если же постоянно 
чем-то перекусывать (не пу-
тайте с дробным питанием, ко-
торое в ряде случаев, наоборот, 
полезно), то пищеварительная 
система банально не успевает 
отдыхать – что тоже плохо ска-
зывается на усвоении питатель-
ных веществ, состоянии желуд-
ка, кишечника, желчного пузы-
ря и поджелудочной железы.

Слюна содержит ферменты, 
которые начинают подготовку 
веществ к перевариванию. Но 
чтобы этот механизм работал 
правильно, необходимо же-
вать тщательно. Недостаточно 
хорошо пережёвывая пищу, 
мы автоматически увеличива-
ем нагрузку на нижележащие 
отделы желудочно-кишечно-
го тракта, а также повышаем 
риск попадания в желудок и 
кишечник патогенных микро-
организмов. Помешать это-
му, опять же, могла бы про-
стая слюна – в ней содержится 
большое количество защитных 
веществ, обладающих не толь-
ко антибактериальными, но и 
противовирусными и проти-
вогрибковыми свойствами.

Что происходит, если мы пи-
таемся неправильно? Желудок 
может эффективно выполнять 
свои функции при наличии в 
нём кислой среды. Пища в та-
ком случае переваривается 
медленнее, нарушается выра-
ботка гормонов, ответствен-
ных за процессы пищеварения. 
Кроме того, в кислой среде же-

лудка гибнет большинство бо-
лезнетворных микроорганиз-
мов и паразитов, не достигая 
нижележащих отделов.

Нарушение работы желудка 
влияет на выработку желчи, 
вызывая сбои в работе жёлч-
ного пузыря и изменения 
свойств желчи (увеличивается 
её вязкость). Это, в свою оче-
редь, приводит к нарушению 
обмена веществ, ухудшает ус-
воение незаменимых жирора-
створимых соединений, замед-
ляет процессы детоксикации 
(поскольку именно с желчью 
выводится большая часть ток-
синов).

Без достаточного количества 
и качества желчи невозможно 
обеспечить эффективное вы-
ведение переработанных про-
дуктов обмена, существенно 
замедляется работа кишечни-
ка. Поэтому абсолютно необхо-
димым компонентом для вос-
становления баланса является 
нормализация работы печени 
и желчного пузыря.

Важнейший момент, на кото-
рый необходимо обратить вни-
мание – нарушение микрофло-
ры кишечника. Если защитные 
функции слюны и желудочно-
го сока недостаточно сильны, 
а желчеотделение нарушено 
(желчь также обладает анти-
септическим действием), то 
создаются условия для избы-
точного роста болезнетворной 
микрофлоры.

Желудочно-кишечный тракт – 
важнейшая система, от гармо-
ничной работы которой напря-
мую зависит здоровье организ-
ма в целом, а также наше актив-
ное долголетие.

Следует действовать ком-
плексно: скорректировать ра-
цион, научиться выбирать здо-
ровые продукты, нормализо-
вать баланс жидкости и соблю-
дать правила приёма пищи. В 
случае необходимости следует 
обращаться к врачу. Ни в коем 
случае не стоит заниматься са-
молечением.

ОЛЬГА СВЕТАШОВА, 
врач центра здоровья 

Основа основ организма

проект в действии

Для психологической 
поддержки 
В образовательные организации района внедрена 
комплексная программа поддержки психологиче-
ского здоровья обучающихся и воспитанников. Со-
здание муниципальной системы велось в течение 
полутора лет.

Управление образования реализовало проект «Му-
ниципальная система защиты, поддержки и укре-
пления психологического здоровья воспитанников 
и обучающихся образовательных организаций райо-
на». Работа по нему велась с января 2020 года. 
В рамках проекта создана рабочая группа педаго-
гов-психологов. Проведён мониторинг психологи-
ческого здоровья воспитанников детсадов и обуча-
ющихся школ. Разработаны подпрограммы защи-
ты психологического здоровья во всех образова-
тельных звеньях. Организованы обучающие семи-
нары для специалистов психолого-педагогического 
сопровождения, встречи с родителями. В меропри-
ятиях недели психологического здоровья приняли 
участие 3,5 тыс. детей.
В результате внедрения в школы и детсады единой 
комплексной программы психологической службы 
увеличилось количество детей с высоким уровнем 
социально-психологической адаптации.

ЖАННА ТИМАШОВА

Быстрее! Выше! 
Сильнее!
Здоровье человека является 
важнейшей ценностью жизни 
и зависит от множества фак-
торов. 

В современной литературе 
под здоровым образом жиз-
ни понимаются оптимальный 
режим работы и отдыха, сба-
лансированное питание, до-
статочная двигательная ак-
тивность, отсутствие пагуб-
ных привычек, положитель-
ное восприятие жизни. Осо-
бую актуальность эти факто-
ры приобретают в подростко-
вой и молодёжной среде – по-
тенциально наиболее актив-
ной части нашего общества. 
От того, насколько здорова 
молодёжь, зависит и наше бу-
дущее. В формировании у мо-
лодого поколения убеждения 
престижности здорового по-
ведения и воспитании потреб-
ности в здоровом образе жиз-
ни огромная роль принадле-
жит библиотеке.
В парке  культуры и отды-
ха имени Ленина города Би-
рюч специалистами централь-
ной районной библиотеки 
для юных жителей проведён 
день рекорда «Быстрее! Выше! 
Сильнее!». В ходе мероприятия 
участникам были предложе-
ны занимательные конкурсы 
и эстафеты: «Попади в цель», 
прыжки с мячом, обводка ке-
глей мячом, бег со скакалкой. 
С большим азартом молодёжь 
проходила все «станции», про-
являя свои способности и сме-
калку, а самое главное – уме-
ние работать в команде. Вик-
торина «Знатоки спорта» по-
зволила проверить свои ин-
теллектуальные способности.
В завершение мероприятия би-
блиотекарь познакомила при-
сутствующих с журналами, по-
свящёнными спорту и здоро-
вью. А проигравших в тот день 
не было. Каждый из участни-
ков получил свой заряд бодро-
сти и силы спортивного духа.

ЕЛЕНА ПОЛЯКОВА,  
библиотекарь центральной 
районной библиотеки
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ГОДЫ И ЛЮДИ

48 лет своей жизни посвятила ветери-
нарии Раиса Дмитриевна Селезнёва. А 
сколько бед выпало на её долю! Муже-
ственная и заботливая, уважительная 
и доброжелательная женщина. Как тут 
не скажешь: «Есть женщины в русских 
селеньях!»

Много подобных судеб, как у Раи-
сы Дмитриевны. Все обрушившиеся на её 
голову невзгоды пришлось пережить, пе-
ретерпеть, выстоять, проявить душевную 
теплоту и заботу о ближнем, хотя круг их 
ох как сужался. Но от судьбы никуда не уй-
дёшь. Такова философия жизни.

ОТПУСК РЕШИЛ СУДЬБУ
Они стояли на морском причале и не могли 

налюбоваться друг другом. Молодые, симпа-
тичные. Ветер гнал волны, брызги которых 
долетали до Николая и Раисы Селезнёвых. 
От удара о берег такой волны деревенская 
девушка, впервые близко соприкасавшаяся 
с морем, чуть вздрагивала, Николай же толь-
ко улыбался на её реакцию на причальный 
«дождь». Ему морские штормы нипочём, 
привык к капризам моря. На теплоту к нему 
Николай настраивал и свою возлюбленную. 
Уплетая мороженое, они и не заметили, как 
пролетело время отправления сухогруза. 
По громкоговорителю команду пригласили 
занять свои места. Обняв, поцеловав мо-
лодую супругу, моряк пожелал ей добра и 
спокойствия, не переживать, надеяться и 
ждать его скорого возвращения из рейса. И 
это можно было понять. Всего три месяца 
назад Николай и Раиса связали свою судь-
бу и совсем недавно совершили, можно так 
сказать, кругосветное путешествие по про-
сторам великой и прекрасной нашей стра-
ны от железнодорожной станции Бирюч до 
города Владивосток, которое по сей день в 
душе Раисы Дмитриевны оставило неизгла-
димые впечатления. По-другому, безуслов-
но, и быть не могло. Девушка, родившаяся в 
селе Верхососна, не видевшая никогда моря, 
а тут  такие морские просторы, высотные 
жилищные массивы, высокая культура быта 
и взаимоотношений проживающих. Ко все-
му этому юной жительнице Владивостока 
надо было привыкнуть. Для её супруга всё 
это давно стало обыденным. Село Валуй 
Николаю только иногда снилось. Окончив 
Одесское мореходное училище, белгородец 
стал жителем Приморского края. В морской 
торговый флот Владивостока Селезнёв при-
был по распределению. Нравилась ему ра-
бота, многочисленные походы в различные 
страны мира, в которые доставляли туда и 
обратно различные грузы. После 2-3 таких 
путешествий следовал отпуск. Как его про-
вести, у Николая никогда не было сомне-
ний: у родителей в селе Валуй. Отец, Алек-
сей Иванович, – фронтовик, мать, Екатери-
на Порфирьевна, всю жизнь учила детей в 
школе. Воспитали четверых детей. Супруги 
пользовались уважением среди односель-
чан. Алексей Иванович одно время избирал-
ся председателем исполкома сельского Со-
вета. Родители были притяжением для сына 
Николая. После каждого возвращения из 
плавания он старался сразу же оповестить 
об этом отца и мать.

Отправляясь в очередной отпуск на роди-
ну, Николай загружал чемодан подарками. 
Щедрой души был он. Прихватывал вещи и 

про запас, на всякий 
случай, который и 
произошёл. Алексей 
Иванович с Екатери-
ной Порфирьевной 
практически не виде-
ли сына, несмотря на 
то что отпуск длился 
три месяца. Днём – 
встречи в кругу друзей, 
одноклассников, ве-
чером – кино и танцы 
в местном клубе. Мо-
лодёжи в то время – не 
сосчитать. Хватало ра-
бочих рук и в колхозе, 
и на предприятиях по-
сёлка Бирюч, многих 
увозил рабочий поезд 
в Валуйки и Алексеев-
ку. Вечером же встре-
чались в клубе. Танцы, 
как говорится, до упа-
да. Девчонки – одна 
краше другой, выби-
рай – не ошибись. И 

Николай Селезнёв присмотрел местную вет-
фельдшерицу. Встречались почти ежедневно. 
Уж больно притягивала она моряка.

– Мне нравились в нём откровенность, 
честность, уважительное отношение, чув-
ство сострадания, взаимная любовь, – гово-
рила в нашей беседе Раиса Дмитриевна. – А 
как он ухаживал за мной! Дарил заморские 
вещи. Одним словом, увлёк меня.

О взаимной, жгучей любви Николая Селез-
нёва и Раисы Колыхаловой заговорило всё 
село.

– Не упускай Раису, – сказал, как-то встре-
тясь с Николаем, заведующий Валуянской 
ветлечебницей Иван Ильич Бугаёв. – Девуш-
ка – огонь, смотри, уведёт другой.

Над советом Ивана Ильича задумался мо-
ряк, тем более срок пребывания на малой 
родине заканчивался. На одном из вечеров 
в клубе Николай и сделал предложение Ра-
исе стать его спутницей жизни, что привело 
её в смятение. Ведь встречались они всего 
около трёх месяцев, не успели как следует 
изучить друг-друга, и тут… Настойчивость 
ухажёра взяла верх. Знакомая предстала 
перед родителями возлюбленного, а жених 
через пару дней переступил порог дома Ко-
лыхаловых. Так и создали Николай и Раиса 
семейный союз. Определились и с местом 
проживания – город Владивосток.

ЗДРАВСТВУЙ, ВЛАДИВОСТОК!
Увольнение по собственному желанию, 

короткие сборы в дорогу, и вот поезд мчит 
молодую чету по просторам России. Удиви-
тельная природа Сибири и Дальнего Востока 
у Николая не вызывала особых ощущений, 
налюбовался ею в предыдущих поездках, а 
вот на Раису она оказывала неизгладимые 
впечатления. В вагоне хотя и пришлось на-
ходиться семь суток, но время пролетело 
как-то незаметно. 

Май. Всё цветёт и благоухает. Нарядность 
Владивостока поразила белгородку, а вот 
привыкать к незнакомому шумному городу 
приходилось трудно. Особо донимали паро-
ходные гудки, которые вскоре должны были 
позвать в плавание и её молодого супруга.

– Особенно тосковала, – говорила Раиса 
Селезнёва, – когда Николай ушёл в четырёх-
месячный рейс после нашего прибытия к 
его месту работы. – Утешение находила в 
чтении художественной  литературы, но 
она скоро надоела. Начала посещать кино-
театры, парки. Из головы не выходило род-
ное село Верхососна, которое по-прежнему 
остаётся таковым.

И всё же больше всего вызывало озабочен-
ность трудоустройство. Раиса обещала мужу, 
что к возвращению его на берег она обяза-
тельно определится с ним. Сельская девчон-
ка была не робкого десятка. Знала, что даже 
в самом крупном городе обязана быть вете-
ринарная служба, а тем более в портовом. 
Язык, как говорится, до Киева доведёт. При-
вёл он Раису Селезнёву в городскую ветери-
нарно-санитарную станцию на должность 
заведующей ветаптекой.

В 10 ЛЕТ ПОДРУЖИЛАСЬ 
С ФЕРМОЙ

Ветеринарией Раиса Дмитриевна заболе-
ла в школьном возрасте. Родилась в Верхо-
сосне, но в её три года родители переехали 
в районный центр. В селе остались дедушка 
и бабушка, у которых внучка часто гостила. 
С ними проживали дядя Вася и тётя Маша.

– Тётя Маша сильно любила меня, – расска-
зывала Раиса Селезнёва. – Я часто называла 
её мамой. Душевная была женщина. Работа-
ла на ветеринарном участке. Служба относи-
лась к государственной, однако тётя Маша в 
целях профилактики мероприятий часто со 
своими подругами-ветеринарами посещала 
фермы колхоза имени Кирова, в котором, 
кстати, её муж Василий Петрович Колыхалов 
работал главным зоотехником. С четвёртого 
класса она начала брать меня на фермы, за 
что ей нередко перепадало от местных руко-
водителей.

С пристрастием школьница наблюдала, 
как делались прививки животным, произ-
водился у них забор крови, проходило лече-
ние крупного рогатого скота. Любопытство 
возымело действие. По окончании шко-
лы Раиса Колыхалова продолжила учёбу в 
Красногвардейском сельскохозяйственном 
техникуме, на ветеринарном отделении. О 
Владивостоке даже не мечтала.

И ВСЁ-ТАКИ МОРЕ…
Три года Раиса Дмитриевна прожила в 

нём, в чудесном городе родила сына Олега. 
Вместе с ним появились и новые проблемы, 
в особенности, когда супруг отправлялся в 
плавание. Родственников никаких, всё – в 
руки молодой мамаши. С малышом они 
были неразлучными.

– Порой становилось невмоготу, – дели-
лась Селезнёва. – Разлуку  терпела, сколько 
могла, она мучила меня. Вот и предъявила 
мужу ультиматум: или уходит он на судо-
ремонтный завод, или я с сыном уезжаю на 
свою родину.

Этот неприятный разговор состоялся на-
кануне очередного ухода Николая Алексе-
евича в плавание на три месяца. Времени в 
нём было достаточно, чтобы  взвесить все за 
и против.

Как всегда, Раиса Дмитриевна с сыном 
встречали Селезнёва-старшего с похода на 
морской пристани. Он же, как всегда, их ос-
частливил заморскими подарками.

На этот раз лучшим из них для супруги 

было принятое им решение не отправляться 
больше в  плавание, а возвратиться в родные 
края.

В морском пароходстве его встретили с 
неодобрением. Николай Алексеевич заре-
комендовал себя хорошим специалистом, 
другом и товарищем, всегда безотказным и 
исполнительным. Долго уговаривали изме-
нить своё решение, но он не мог ослушаться 
и любимой жены, не мог нарадоваться маль-
чуганом.

Домой! И теперь уже через три года поезд 
мчал Селезнёвых в обратном направлении 
на станцию Бирюч. Разница в одном – те-
перь они втроём возвращались на Белгород-
чину.

С трудоустройством возвращенцев  про-
блем не последовало. Николай Алексеевич, 
как говорится, от скуки на все руки. Имел 

удостоверение шофёра, хорошо разбирал-
ся в технике, в совершенстве владел токар-
ным станком, сварочным аппаратом. Разве 
можно упустить такого специалиста? В РСУ 
«Облремтреста» он начал шофёрничать. Ча-
стенько становился за токарный станок. Всё 
складывалось хорошо, но денег не хватало, 
чтобы на глазах у соседей рос дом. Вот и под-
дался на уговоры руководителей дорожной 
ПМК. До заведующего гаражом дорос. Был 
активистом общественной работы, изби-
рался в состав Красногвардейского райкома 
КПСС. Из ДПМК и ушёл на пенсию.

На Красногвардейской станции по борьбе 
с болезнями животных радовались возвра-
щению Раисы Дмитриевны, приняв её на 
должность врача-терапевта. Но большую 
часть своей трудовой деятельности она 
отдавала ветеринарной лаборатории. 45 
лет – в одном коллективе. Кроме ветери-
нарных должностей, нет других записей в 
трудовой книжке. 48 лет Раиса Дмитриев-
на стояла на страже здоровья человечест-
ва, а вот личное растеряла.

СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА!
Горькая судьба ей была уготовлена, хотя 

человеческому счастью, казалось, нет пре-
дела. Крепкая, дружная, сплочённая семья. 
Старший сын Олег с женой Аллой – заме-
стителем директора Красногвардейского 
сельскохозяйственного техникума – растили 
сына и дочь. Младший сын Женя учился в 
профтехучилище на повара. Глава семейства 
Николай Алексеевич – уважаемый человек в 
коллективе дорожников, но… Беда не при-
ходит одна. Идёт чередой. Не минула она и 
семью Селезнёвых.

Женя рисовал себе красивую жизнь, о мно-
гом мечтал. Как отец, горел желанием стать 
моряком, пройти службу в Военно-Морском 
Флоте и остаться там. К просьбе призывни-
ка прислушались в райвоенкомате, обещали 
направить в данный род войск, но по ка-
кой-то случайности оказался в ВДВ. Учебка, 
исполнение интернационального долга в 
Чеченской Республике. С того времени в 
доме Селезнёвых нет никакого веселья в 
новогоднюю ночь. Траурная обстановка. 
31 декабря 1994 года младший сержант 
Евгений Николаевич Селезнёв погиб: в 
неполных девятнадцать лет. Посмертно 
награждён орденом Мужества. Не опи-
сать ту боль, которую пережили Николай 
Алексеевич и Раиса Дмитриевна. Вскоре в 
дом снова пришло горе. Не стало невест-
ки Аллы Леонидовны. Через четыре года 
рядом с её могилой «вырос» холмик Олега 
Николаевича. Забота об их детях Антоне 
и Ольге легла на плечи дедушки  Коли и 
бабушки Раи. На них был весь расчёт. Де-
душка и бабушка по материнской линии 
проживают в Донецке и связь с внуками 
потеряли. Коварная болезнь не позволила 
заботливому и любящему внуков дедушке 
поставить их на ноги. Теперь для Антона и 
Ольги самым близким человеком осталась 
только бабушка Рая. Кто бы знал, как она 
тяжело больна, но тепла душой и любовью 
к внукам. Они её радость и утешение.

– Раиса Дмитриевна – человек железной 
воли, – говорила в нашей беседе заслу-
женный учитель школы РСФСР Алексан-
дра Степановна Коцарева. – Проживаем 
мы на одной улице, можно сказать, через 
дорогу. Сколько в её душе добра, трудолю-
бия и любви к окружающим. Перед таким 
горем она не сломилась. Борется за свою 
жизнь, стремится сделать её прекрасней 
для внуков Антона и Ольги, которые во 
всём помогают ей по домашним делам.

… В святом углу дома на улице Мос-
ковской постоянно горит лампада, смас-
терённая покойным Николаем Алексее-
вичем. Здесь же портрет  Евгения в воен-
ной форме, на стене фотографии Николая 
Алексеевича, Аллы и Олега. Каждый ве-
чер, а бывает, и не один раз за день, Раи-
са Дмитриевна подходит к святым обра-
зам и молится за упокой душ усопших. 
По-прежнему она любит мужа, сыновей 
и невестку, любит поговорить с ними на 
кладбище, просит у них совета. Они как 
бы отвечают ей взаимностью. Этим и живёт 
простая, скромная, трудолюбивая и мужест-
венная женщина, бабушка с заглавной бук-
вы.

– Нет прекрасней нашей бабушки! – хо-
ром говорили в нашей беседе внуки Антон и 
Ольга. С ними трудно не согласиться.

АЛЕКСЕЙ ВОРОВЬЁВ 

Фото из семейного альбома Селезнёвых

«Нет прекрасней нашей бабушки!»

Героически погибший сын  
Раисы Селезнёвой – Евгений
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Увлекаться  вязанием Анна Букреева начала ещё в 
детстве. Она посещала кружок рукоделия в Кулешов-
ской школе, где с первой петельки зародилась лю-
бовь к творчеству. 

В юности Анна получила в Никитовском профессио-
нальном техническом училище  № 34 специальность 

«хозяйка усадьбы». Здесь она познала тонкости поварского 
дела. Ей нравилось готовить мясные блюда, выпекать сдо-
бу, украшать розочками торты. Тогда она и пришла рабо-
тать поваром в школьную столовую.

 Создав семью с Владимиром, механизатором Красно-
гвардейской зерновой компании, имея двоих сыновей, 
она не забросила своё увлечение. Так  умела спланиро-
вать свои дела, чтобы выкроить время для любимого за-
нятия. В её руках всегда были клубок с разноцветными 
нитками и крючок.

 Анна говорит, что у неё есть творческий девиз: «Не губи 
жизнь бездельем – занимайся рукодельем». За телевизором 
она тоже сидит не просто так, а занята вязанием.  Для детей 
вязала носки, варежки, шапки, а себе – кофты. Теперь увле-
клась изготовлением разных игрушек. В ассортименте твор-
ческих работ есть мухомор, ёжики, зайки, куклы в нарядах.

В семье Букреевых основным добытчиком является муж, 
увлечение супруги он полностью поддерживает. Дети, ко-
нечно, восхищаются, особенно младший. Он всегда обра-
щает внимание, когда мама связала что-то новое.

 В доме  творения хозяюшки находятся повсюду – на жур-
нальном столике, на диване. Они не только украшают его, 
но делают уютнее и теплее.

С творчеством Анны Валерьевны можно познакомить-
ся на выставке местных мастеров в Кулешовском сельском 
клубе. Мастерица любит преподносить свои поделки в пода-
рок родным. Ведь в каждую  она вкладывает частичку души.

Интересуюсь, что Анна любит вязать больше всего?
«Я люблю вязать разных персонажей – и животных, и ку-

кол. Иногда для разнообразия перехожу от этой тематики к 
одежде или декору», – отметила собеседница.

Анна Валерьевна поведала о том, что не обходится и без 
Интернета. Она научилась  «читать» схемы.  Прежде чем 
взять в руки клубок ниток, она думает над образом. Сво-
их зверюшек она вяжет из разноцветных синтетических, 
шерстяных, хлопковых ниток. Это особая техника вязания, 
она состоит из отдельных деталей, которые аккуратно сши-
ваются.

По натуре  Анна – скромная женщина. Она отмечает, что  
полученные в юности знания  в поварском деле, пригоди-
лись ей в жизни. Когда старший сын – студент Александр – 
приезжает домой, то пятилетний Костя уже знает, что ма-
ма будет выпекать к чаю румяные сладкие булочки, пирож-
ки с разной начинкой, тортики с кремом.

На досуге все свои позитивные эмоции Букреева вкла-
дывает в эти удивительные зверюшки. В них она находит 
источник вдохновения. Впереди у мастерицы много твор-
ческих задумок.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

Творение  
её умелых рук

из поэтической тетради

Самородок
Я принёс штыковую лопату,

Вокруг ясеня круг очертил.

Он стоял предо мной, виноватый,

Светлу голову ниц преклонив.

Как ты тут, у крыльца, оказался?

Каким ветром тебя занесло?

Рос бы вон за плетнём, не мешался,

И тебя бы не тронул никто. 

Ты не думай, что я не жалею,

Так жалею, что сердце щемит… 

Подыскал я на прошлой неделе,

Где бы можно тебя посадить.

Там, у выступа леса, под крышей

Вековечных дубов, у рябин,

Есть местечко, где ветер не слышен,

Где пригорок и чист, и красив. 

По соседству, как сёстры над братом,

Три осинки над клёном дрожат,

Ветры с озера тянут прохладу,

От буранов дубы сторожат…

Поселиться бы мне в той сторонке,

Лучше доли нигде б не искал!

… Уносил я его, как ребёнка.

Как от сердца в тот миг отрывал.

ИВАН ЕСЮТИН

В летний день мне посчаст-
ливилось побывать в се-
ле Ливенка. Вместе с ак-
тивисткой общественных 
дел Любовью Коняевой мы 
прошли  тропами, по ме-
стам которые имеют значе-
ние для сельского туризма.

История села Ливенка мно-
гогранна, ему исполни-

лось 340 лет. С окрестных хол-
мов просматриваются все ули-
цы населённого пункта с их не-
изменными  названиями Базар-
ная, Подлес. Пройдя по мосту с 
металлическими тенями уходя-
щих на запад итальянцев, вспо-
минаешь военные годы. Затем 
мы посетили парк, где в плитах 
увековечены имена воинов со-
роковых-роковых. Побывали на 
открытом пруду ТОСа, зашли в 
магазин, куда с частной пекар-
ни поступают источающие аро-
мат пироги и всякая сдоба. На 
сельской улице  невольно обра-
щаешь внимание на изобилие 
красок в палисадниках у домов-
ладений.

Как-то неожиданно Любовь 
Михайловна предлагает наве-
стить её подругу, цветочницу 
Людмилу Колесникову. И тут же 

в радужных тонах она описыва-
ет её цветущий дворик.

Ливенка для Людмилы – ча-
стица малой родины. Судьба 
увела её из дома в юности, тру-
дилась в городе Усинске на Се-
вере. Но душой она никогда не 
расставалась со своим селом. 
Будучи на пенсии, в зимние 
месяцы она проживает в сто-
лице России,  в квартире неда-
леко от семьи дочери. Не одну 
сотню горшков располагает в 
комнате у окна, поближе к све-
ту, выращивает  хрупкие рост-
ки цветов. Как только снег схо-
дит с земли – едет домой. Бли-
зость к природе, спокойствие, 
тишина притягивают городско-
го жителя в сельский домик. С 
её заботой о родовом гнезде 
дом становится уютным угол-
ком, радующим глаз ухоженно-
стью сельского бытия. В его сте-
нах она отдыхает душой, но не 
приемлет время скуку. Во всём 
любит порядок.

Ныне на её дворике и в са-
ду, кроме цветущих клумб, раз-
местились более 200 цветочных 
контейнеров с петуньями. Цве-
точница их распределила под 
окнами, на краю дорожки, ве-
дущей по двору к дому. Подвес-

ные корзины с разноцветными 
пышными лепестками  повсю-
ду создают уютную атмосферу.

 Дворик Людмилы оформлен, 
как гостевая зона. Дизайн гово-
рит о характере и вкусах хозяй-
ки, унаследовавшей от родите-
лей трудолюбие, добродушие, 
любовь к родной земле. Ори-
гинально оформлен  летний 
домик, где впору встречать ту-
ристов, любящих цветоводство. 
Вообще Людмила Семёновна – 
очень хлебосольная хозяйка. 
Она каждого, кто её навещает, 
приглашает к столу почаёвни-
чать. Оказавшись в такой цве-
тущей усадьбе, где  более соро-
ка кустов роз источают аромат, 
удобно в красивом местечке по-
беседовать с подругой.

 Проходим по цветущей до-
рожке в сад, она обрамлена 
крупноцветковыми петуньями. 
В сторонке благоухают дельфи-
ниумы шести сортов, лилейни-
ки, мальва и разной расцвет-
ки герань. Здесь растут плодо-
вые деревья: черешни, груши, 
яблони. Из  кустарников – жи-
молость,  чубушник, гортензии. 
Всё ухожено с любовью. 

За круглым столом, под рас-
кидистыми ветвями яблони, 

ведём с Людмилой Семёнов-
ной беседу. Столько же труда 
надо приложить, чтобы выра-
стить такое море цветов!  В от-
вет она лишь разводит руками 
и скромно улыбается.

«В своём саду усладу нахо-
жу. С ранней весны, как пчёлка, 
порхаю по квартире с горшка-
ми, чтобы сохранить каждый 
росточек. А потом  ухаживаю 

до поздней осени, цветы меня 
радуют», – говорит собеседница.

 Кроме цветоводства, Люд-
мила занята и в огороде. Выра-
щенные на грядках овощи пой-
дут на консервацию. В зимний 
день будет, что поставить на 
обеденный стол.

НАТАЛЬЯ СТУПНИЦКАЯ 

Фото автора

В своём саду  усладу нахожу
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ПРАВО

Управление Росреестра по Белгород-
ской области информирует владель-
цев недвижимости о возможности 
внесения в сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) своих контактных данных.

Реестр является сводом достоверных 
сведений, который содержит актуаль-

ные данные об объектах недвижимости и 
их владельцах. Сведения из ЕГРН необхо-
димы при совершении любых действий с 
недвижимостью, и поэтому белгородское 
управление Росреестра рекомендует собст-
венникам недвижимости внести или обно-
вить свои контактные данные (например, 
информацию о почтовом адресе и адресе 
электронной почты).

Адрес электронной почты относится к 
дополнительным сведениям и может быть 
внесён в Единый государственный реестр 

недвижимости по желанию правооблада-
теля объекта недвижимости. При подаче 
такого заявления уплата государственной 
пошлины не требуется. Внесение данных 
сведений осуществляется бесплатно.

Наличие в ЕГРН сведений о контактах 
правообладателя имеет ряд преимуществ. 
Так, собственник сможет получать извеще-
ния о проведении юридически значимых 
действий в отношении принадлежащей ему 
недвижимости. 

Росреестр будет уведомлять владельцев 
недвижимости о поступивших в электрон-
ном виде документах и, если сделка с не-
движимостью планировалась, то собствен-
ник сможет убедиться в том, что все необхо-
димые документы поступили. В противном 
случае это может говорить о возможной по-
пытке мошеннических действий.

Наличие в ЕГРН сведений об электронной 
почте позволит максимально быстро уведо-

мить собственника недвижимости о попыт-
ках проведения сделок с его имуществом.

Для того чтобы внести в ЕГРН свои кон-
тактные данные или актуализировать име-
ющиеся, можно при наличии электронной 
подписи воспользоваться сервисом «Лич-
ного кабинета» правообладателя сайта 
Росреестра или обратиться с заявлением в 
любой офис Многофункционального цент-
ра. Также сведения могут быть внесены на 
основании заявления при осуществлении 
любых учётно-регистрационных действий 
с недвижимостью (при покупке или прода-
же, оформлении наследственных прав, по-
становке на кадастровый учёт объекта не-
движимости, уточнении границ земельно-
го участка и т. д.).

ЕВГЕНИЙ КОШЕЛЬ, 
руководитель управления Росреестра по 
Белгородской области

В интересах собственника 
недвижимости

С 1 июля 2021 года вступил в си-
лу закон Белгородской области от 
23.06.2021 № 75.

Согласно документу в часть 1.1 пункта 
1 статьи 2 закона Белгородской обла-

сти от 07.06.2011 № 39 «Об оказании юри-
дической помощи гражданам Российской 
Федерации бесплатно на территории Белго-
родской области» дополнительно к предус-
мотренным федеральным законом «О бес-
платной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», иными федеральными 
законами добавлены следующие катего-
рии граждан, имеющих право на получе-
ние юридической помощи бесплатно:

– инвалиды III группы, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, указанным в части 2 
статьи 20 федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Фе-
дерации», а именно:

1) заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае, если квартира, жи-
лой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

2) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, рас-
торжение и прекращение договора социаль-
ного найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его 
семьи), расторжение и прекращение догово-
ра найма специализированного жилого по-
мещения, предназначенного для прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выселение из указанного жилого по-
мещения;

3) признание и сохранение права собст-
венности на земельный участок, права по-
стоянного (бессрочного) пользования, а так-
же права пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в случае, если 

на спорном земельном участке или его ча-
сти находятся жилой дом или его часть, яв-
ляющиеся единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части пре-
доставления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудо-
вого договора, нарушающий гарантии, уста-
новленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, восстановление на работе, взы-
скание заработка, в том числе за время выну-
жденного прогула, компенсации морального 
вреда, причинённого неправомерными дей-
ствиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причинённого смер-
тью кормильца, увечьем или иным повре-
ждением здоровья, связанным с трудовой де-
ятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, пре-
доставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчёт и взыскание 
страховых пенсий по старости, пенсий по 
инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца, пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем или професси-
ональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребёнка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком, социаль-
ного пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки 
или попечительства над детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, заключение договора об осуществле-
нии опеки или попечительства над такими 
детьми;

10.2) защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших 
от политических репрессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатрической 
помощи;

14) медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов;

15) обжалование во внесудебном порядке 

актов органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и должност-
ных лиц;

16) восстановление имущественных прав, 
личных неимущественных прав, нарушен-
ных в результате чрезвычайной ситуации, 
возмещение ущерба, причинённого вследст-
вие чрезвычайной ситуации;

– граждане, проживающие на территории 
Белгородской области, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой их прав посредством оспаривания 
решений, действий (бездействия) органа госу-
дарственной власти, органа местного самоу-
правления, иного органа, организации, наде-
лённых отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, долж-
ностного лица, государственного или муни-
ципального служащего;

– граждане, проживающие на террито-
рии Белгородской области, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой их прав 
посредством обжалования во внесудеб-
ном порядке решений, действий (бездей-
ствия) органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, иного ор-
гана, организации, наделённых отдель-
ными государственными или иными пу-
бличными полномочиями, должностного 
лица, государственного или муниципаль-
ного служащего.

Право на получение юридической по-
мощи бесплатно гражданами обеспечи-
вается государственным автономным уч-
реждением Белгородской области «Мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг». Центр оказывает бесплатную юри-
дическую помощь в виде правового кон-
сультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений и жалоб, а 
также представления интересов граждани-
на в судах в случае, если гражданин относит-
ся к категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помо-
щи, в соответствии с федеральным законом 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными 
законами, законами Белгородской области.

ВИКТОРИЯ САВЧАТОВА, 
начальник правового отдела аппарата 
администрации Красногвардейского района

Об оказании бесплатной 
юрпомощи

на заметку 
налогоплательщику

В упрощённом 
порядке
Межрайонная ИФНС России № 1 по 
Белгородской области сообщает, что 
с 21 мая 2021 года вступили в силу 
изменения законодательства, пред-
усматривающие возможность по-
лучения физическими лицами инве-
стиционных и имущественных на-
логовых вычетов по налогу на дохо-
ды физических лиц на приобретение 
жилья и уплату процентов по целе-
вым займам (кредитам) в упрощён-
ном порядке.

В рамках упрощённого порядка на-
логоплательщики, имеющие личный 
кабинет на сайте ФНС России, смо-
гут получить такие вычеты быстрее и 
без необходимости направления в на-
логовые органы декларации 3-НДФЛ 
и пакета подтверждающих право на 
вычет документов. Вся информация, 
необходимая для проверки права гра-
ждан на налоговый вычет, будет по-
ступать в налоговые органы (с их со-
гласия) напрямую от налоговых аген-
тов (банков) – участников информа-
ционного обмена с ФНС России.
При этом вычетом в упрощённом по-
рядке смогут воспользоваться толь-
ко граждане, заключившие договоры 
на приобретение недвижимого иму-
щества, на ведение индивидуально-
го инвестиционного счёта с банка-
ми (налоговыми агентами), присоеди-
нившимися к такому информацион-
ному взаимодействию. Участие бан-
ков в информационном взаимодей-
ствии с ФНС России является добро-
вольным.
В случае наличия права у налогопла-
тельщика на получение налогового 
вычета налоговым органом ему будет 
направлено в «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»  
предзаполненное заявление для его 
утверждения. Такое заявление на-
логовый орган будет формировать 
не позднее 20 марта (по сведени-
ям, представленным до 1 марта) и не 
позднее 20 дней в случае представле-
ния сведений после 1 марта. 
Налоговый орган в срок до одного 
месяца с даты подписания налого-
плательщиком предзаполненного за-
явления осуществляет его камераль-
ную налоговую проверку. В случае по-
ложительного решения, возврат де-
нежных средств осуществляется в те-
чение 15 дней.
Для уточнения возможности получе-
ния налоговых вычетов в упрощён-
ном порядке следует обратиться к на-
логовому агенту, с которым заклю-

чён договор на ведение индивидуаль-
ного инвестиционного счёта (договор 
по приобретению имущества). Необ-
ходимо отметить, что новый упрощён-
ный порядок не отменяет возможно-
сти получения имущественных нало-
говых вычетов посредством подачи 
декларации 3-НДФЛ.
 Подробнее об упрощённом механиз-
ме получения налоговых вычетов 
можно ознакомиться на промо-стра-
нице «Упрощённый порядок получе-
ния вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn77/
ndfl_easy/).
Если у вас возникли вопросы, обра-
щайтесь по телефону в контакт-центр 
88002222222, в г. Бирюч (247) 3-13-60.

Пресс-служба   Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Белгородской области
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!

Извещение
В соответствии со статьями 131 и 14.1 Фе-

дерального закона от 24 июля 2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» Чернобровкин Александр Алек-
сандрович, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 24224, Ассоциация СРО 
«БОКИ», регистрационный номер СРО 0422, 
адрес: 309920, Белгородская область, Крас-
ногвардейский р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, 
д.15, тел: 3-35-26, как лицо, уполномоченное 
на осуществление кадастровой деятельнос-
ти, по поручению заказчика: Литвинов В.И., 
адрес: Белгородская обл., Красногвардей-
ский р-н, с.Калиново, ул. Октябрьская, д. 35, 
номер телефона: 8-920-571-42-56, извещаю 
участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель с/х назна-
чения общей площадью 24 928 124 кв. м. с 
кадастровым номером 31:21:0000000:153, 
расположенный: Белгородская обл., р-н. 
Красногвардейский, границах АО «Родина», 
для ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, выделяемого в счёт зе-
мельных долей в праве общей долевой соб-
ственности, и его согласования.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться у кадастрового ин-
женера Чернобровкина А.А., № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 
24224, Ассоциация СРО «БОКИ», регистра-
ционный номер в СРО 0422, адрес: 309920, 
Белгородская область, Красногвардейский 
р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, тел: 3-35-26, 
адрес эл.почты: gvasansan@yandex.ru.

Предложения о доработке данного про-
екта межевания земельного участка, а так-
же возражения от участников долевой соб-
ственности, предусмотренные пунктом 12 
статьи 131 Федерального закона от 24 ию-

ля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», на-
правлять по адресу: 309920, Белгородская 
область, Красногвардейский р-н, г.Бирюч, 
ул.Привольная, д.15, не позднее тридцати 
дней с даты публикации.

Извещение
о проведении собрания  о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Волосковой Натальей Николаевной,  

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 15693, Ассоциация СРО «ОПКД»,  реги-
страционный номер в СРО 158, адрес: 308015, г.Белгород, проспект 
Славы, 110, тел: 32-30-04, Belgorodzem@mail.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению в местоположении границ в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 31:21:1302008:44,  
расположенного: Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Ка-
линово, ул. Центральная, 58.   Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Тятых В.В., почтовый адрес: Красногвардейский р-н, с. Калино-
во, ул. Центральная, 58, тел. 8-918-495-19-27. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Белгород, проспект Славы 110, каб. № 1,  24 сентя-
бря 2021 года в 11:00 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Белгород, проспект Сла-
вы, 110 каб.1. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 23 ав-
густа 2021 г. по 23 сентября 2021 г.  Обоснованные  возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2021 г. 
по 23 сентября 2021 г. по адресу: г.Белгород, проспект Славы, 110, 
каб.1. Кадастровый номер смежного земельного участка, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 31:21:1302008:25. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности)». 

Коллектив редакции газеты 
«Знамя труда» поздравляет заведу-
ющего отделом информации – кон-
тент-менеджера СОЛОВЬЕВУ Елену 
Алексеевну и её мужа Геннадия 
Александровича с РОЖДЕНИЕМ 
СЫНОЧКА!  Пусть он растёт здоро-
вым, любознательным и послуш-
ным. Пусть радует родителей своим 
искренним смехом и трогательны-
ми детскими поступками, а когда 
вырастет, станет вашей гордостью и 
опорой!  

***

Администрация Красногвар-
дейского района и профсоюзная 
организация поздравляют СО-
ЛОВЬЕВЫХ  Геннадия Алексан-
дровича и Елену Алексеевну с 
РОЖДЕНИЕМ СЫНА. От всей души 
желаем малышу и родителям креп-
кого здоровья, благополучия, сча-
стья и добра.

***

Семья Бердник сердечно поздрав-
ляет  доченьку СОЛОВЬЕВУ Елену 
и зятя Геннадия с РОЖДЕНИЕМ 
СЫНА! Папин помощник на свет по-
явился, мамино солнышко, бабушкин 
свет! В вашей семье милый мальчик 
родился. Счастья ему и удачи билет!

*** 
Коллектив Утянской средней 

школы от всей души  поздравляет 
учителя  английского языка   ДЗЮ-

БАК   Викторию Эдуардовну и её 
супруга Александра  Павловича  
с РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕНЬКИ! По-
слал Бог вам ангелочка – родилась 
красотка дочка! Мы сердечно по-
здравляем и от всей души жела-
ем: пусть растёт здоровой кроха, 
счастья пусть получит много! Как 
цветок пусть расцветает, огорче-
ний пусть не знает. А родителям 
счастливым пожелаем множить 
силы! Чтоб растить ребёнка-чудо, 
вам терпенье нужно будет. Ангел 
пусть вам помогает – от всех бед 
оберегает!

***

Коллектив ООО «Красногвар-
дейский свинокомплекс» по-
здравляет МАРКОВСКУЮ Наталью 
Михайловну с ЮБИЛЕЕМ! Желаем 
любви и добра в юбилей, здоровья 
отменного, бодрости, смеха, забот-
ливых близких, весёлых друзей, 
достатка, внимания, мира, успеха! 
Пусть сбудется всё, что ещё не сбы-
лось, пусть годы текут хорошо и кра-
сиво, чтоб радостно жить до ста лет 
довелось с душой молодой и улыб-
кой счастливой!

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» поздравляют вете-
рана труда КОСИНОВА Ивана Фи-
липповича с 80-ЛЕТИЕМ! Желаем, 
чтобы у Вас во всём был порядок. 
Чтобы было много поводов для ра-
дости и встреч с родными людьми. 
Чтобы здоровье не давало поводов 
для беспокойств, а душевное спо-
койствие приносило много счастли-
вых моментов.

Профком и правление СПК 
«Большевик» поздравляют ветера-
на труда СТРЕКОЗОВУ Ольгу Васи-
льевну с 80-ЛЕТИЕМ! Эта дата весь-
ма внушительна, и прожить такую 
долгую жизнь – уже большое дости-
жение само по себе. Мы поздравля-
ем Вас сегодня с юбилеем и желаем 
здоровья и света в жизни. Пусть за-
бота близких не оскудевает, любовь 
их становится только сильнее, а Вы 
сами лишь становитесь мудрее с ка-
ждым прожитым годом.

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» поздравляют вете-
рана труда ЧУБАРЫХ Марию Ва-
сильевну с 80-ЛЕТИЕМ! Пусть для 
доброй женщины будет добрым 
каждый день, пусть жизнь дарит 
много мгновений радости и счастья. 
Желаем Вам не терять бодрости и 
сил, желаем согревать своё сердце в 
лучах родных улыбок.

***

Профком и правление СПК 
«Большевик» от всей души  по-
здравляют электрогазосварщика 
УВАРОВА Виктора Павловича с 
55-ЛЕТИЕМ! Прекрасная дата из 
цифр 5 и 5. Что можно мужчине в 
расцвете желать? Здоровья, энергии, 
сил, долголетия, всех благ и возмож-
ностей разных соцветие. Пусть сбу-
дутся все Ваши планы, желания, в се-
мье вечно будет тепло, понимание. 
Гармонии Вам и на сердце покоя. 
Везде и всегда оставайтесь собою.

***

Профсоюзный комитет и тру-
довой коллектив Верхососенской  
средней общеобразовательной 
школы сердечно поздравляют учи-
теля физкультуры РОСИНСКО-
ГО Вячеслава Александровича с 
ЮБИЛЕЕМ. Сегодня в день рожде-
нья, в свой славный юбилей прими-
те поздравленья от всех коллег-дру-
зей. Двенадцать раз уже по пять! Как 
всем нам хочется обнять, поздра-
вить с днём рождения и пожелать 
терпения! Так пусть Ваш лучший 
юбилей Вам подарит только радость. 
И стаей белых лебедей к Вам удача 
чтоб примчалась.

***

Дорогого мужа, папу, дедушку и 
прадедушку КОСТЕВА Михаила 
Кузьмича поздравляем с ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ! В юбилей солидный и 
почтенный здоровья мы желаем, не 
болей! Живи красиво, ярко, вдохно-
венно для себя, для внуков и детей. 
Тебе от нас любовь и уважение, спа-
сибо тебе от большой семьи. И в 85-й 
день рождения ты наши поздравле-
ния прими!

Жена, дочери, зятья, внуки и 
правнуки.

***

Дорогого дядю КОСТЕВА Михаи-
ла Кузьмича поздравляем с 85-ЛЕТ-
НИМ ЮБИЛЕЕМ! Вы держитесь 
молодцом! С юбилеем мудрости, 
всеобщего уважения и почёта. Же-
лаем, чтобы было крепкое здоровье, 

доброе сердце, счастливая душа, бо-
дрое настроение, искренняя радость 
и крепкая любовь дорогих и близких 
людей.

Племянница Осипова Галина, 
дочь Лена и внучка Ксюша.

***

Любимую, лучшую, родную нашу 
бабушку и маму дорогую КОЖУХО-
ВУ Прасковью Архиповну сегодня 
с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ поздрав-
ляем, счастья, долгих лет желаем! 
Пусть радость твой не покидает дом, 
пусть достаток будет в нём. Желаем 
жизни долгих лет – счастливых, свет-
лых, ясных, чтоб глаз твоих не мерк-
нул свет, таких родных, прекрасных. 
Спасибо за золотые руки и доброе 
сердце!

Муж, дети и их семьи.
***

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку ВЛАСОВА Петра Ники-
тича (с. Прилепы) от всей души 
поздравляем с 80-ЛЕТНИМ ЮБИ-
ЛЕЕМ! Желаем крепкого здоровья, 
душевной гармонии, неизменной 
поддержки родных и всего самого 
наилучшего.

Жена, дети, внуки.
***

Дорогую и любимую нашу мамоч-
ку, бабушку и прабабушку ЯЦЕНКО 
Анну Константиновну поздравля-
ем с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Мама 
любимая, ты наша гордость, ты 
именинница, мама, сегодня! Во-
семь десятков – это не много. Ты, 
как и прежде, нас ждёшь у порога. 
Нас, улыбаясь, всегда ты встреча-
ешь, ну а сегодня тебя поздравляем! 
Счастлива будь и всё так же пре-
красна. Ну а для нас ты как солнце 
в день ясный! 

С любовью, твои родные.
***

Дорогую, доченьку, сестру, тётю 
НЕМЦЕВУ Раису Николаевну по-
здравляем с 65-ЛЕТИЕМ! Сколько 
прошло лет, мы не будем считать. Но 
зато в этот день мы хотим пожелать: 
не болеть, не стареть, не страдать, 
не скучать, а ещё много лет юбилеи 
встречать! 

Мама, брат и его семья.
***

Дорогого свата ЕЛЬЧИЩЕВА Вик-
тора Митрофановича от всей души 
поздравляем с 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕ-
ЕМ! С шестым десятком поздравля-
ем – солидный юбилей у Вас! От всей 
души Вам пожелаем всего хорошего 
сейчас: здоровья крепкого, удачи, 
физических, душевных сил, чтобы  
на радость был потрачен любой миг 
Вашей жизни был! Любви, успехов! 
С днём рождения! Всех, всех вам благ 
на все года!

Сваты Мазневы и Коцаревы.  
***

Дорогого сына, брата, мужа, отца 
и дедушку АТАНОВА Сергея Ива-
новича от всей души поздравляем 
с 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Желаем 
здоровья, удачи, мира, добра и бла-
гополучия. Пусть жизнь будет дол-
гой и гладкой, полной ярких и запо-
минающихся событий! 

Мама, сестра, брат, жена, дети и 
внучка Алёнушка.

Сообщение
В соответствии с распоряжением правительства Белго-

родской области от 10 марта 2020 года № 88-рп «О проведе-
нии государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков в составе земель населённых пунктов Белгородской 
области» Центром государственной кадастровой оценки 
Белгородской области проведена государственная када-
стровая оценка земельных участков в составе земель на-
селённых пунктов Белгородской области и сформирован 
проект отчёта.

Просим ознакомиться с результатами определения када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель 
населённых пунктов Белгородской области.

 В случае выявления замечаний в соответствии со ст. 14 
Федерального закона от 03.06.2016 года № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценки» вы можете направить 
замечания к проекту отчёта в течение 30 дней со дня раз-
мещения его на официальном сайте учреждения (https://
belcentrgko.ru/), а также на официальном портале органов 
регистрации прав (https://rosreestr.ru).

Замечания к проекту отчёта могут быть поданы следую-

щими способами:
– почтовым отправлением в адрес ОГБУ «Центр госу-

дарственной кадастровой оценки Белгородской области»: 
308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, дом 133 «в», 4 
этаж;

– по электронной почте:  mail@ belcentrgko.ru;
– через государственное автономное учреждение Белго-

родской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

По возникающим вопросам вы можете обратиться в ад-
министрацию соответствующего поселения.

Благодарность
В жизни часто случается так, что ценнее и выше 

всех материальных благ становится простое чело-
веческое участие. Я убедилась в этом, когда неожи-
данно заболела. В это время все соседи пришли на 
помощь, никто не остался в стороне.

Хочу выразить огромную благодарность за заботу 
и внимание семьям Тутовых, Харченко, Валентине 
Красковой, Валентине Науменко, Татьяне Потетю-
риной, Ирине Быковой, почтальону Людмиле Его-
ровой.

Приятно осознавать, что есть такие люди, как вы, 
всегда готовые прийти на помощь, отложив свои 
дела в сторону. Благодарю вас за отзывчивость и 
доброе сердце.

Зинаида Ганичева.

Для творческого 
самовыражения
С целью повышения уровня удовлетворённо-
сти детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей, организации в райо-
не творческих и просветительских мероприя-
тийоткрыт муниципальный проект «Проведе-
ние цикла мероприятий «Биение сердца» для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья на базе управления культуры Красно-
гвардейского района».
В рамках проекта будут использованы различ-
ные формы работы по формированию их ком-

муникативных навыков и культурных потреб-
ностей. Дети примут посильное участие в раз-
личной специально организованной деятель-
ности – в концертах, игровых программах, те-
атрализации. Мероприятия состоятся на ба-
зе учреждений: Центра культурного развития  

«Юбилейный», центральной детской библиоте-
ки и сельских библиотек, Централизованной 
клубной системы района, Центра народного 
творчества.
В Красногвардейском краеведческом музее и 
его филиалах для юных посетителей будут раз-
работаны увлекательные занятия и организо-
ваны выставки «Чудеса из глины», «Крестьян-
ский быт в музейной экспозиции», интерактив-
ная выставка «Возрождение из пепла. М. В. 
Шидловский» и другие.
Проект предполагает выполнение творческих 
работ путём включения целевых групп в раз-
нообразные виды деятельности совместно со 
здоровыми детьми и специалистами.

ОЛЬГА БОНДАРЕВА, 
заведующая отделом краеведения центральной 
районной библиотеки

проект в действии



12

Гл. редактор О.Г. Валуйских

Учредители: департамент внутренней и 
кадровой политики Белгородской области, 
администрация Красногвардейского района, 
муниципальный совет муниципального района 
«Красногвардейский район», АНО «Редакция 
газеты «Знамя труда». 

Издатель: АНО «Редакция газеты «Знамя труда».

Адрес издателя и редакции:  
309920, Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Ольминского, 3. 
E-mail: znamiatrud@yandex.ru. Сетевое издание: gazeta-trud.ru
Главный редактор Валуйских Олег Григорьевич ..............................................3-29-80  
Зам. гл. редактора Тимашова Жанна Евгеньевна ............................................3-11-83  
Ответсекретарь Краскова Татьяна Ивановна....................................................3-11-84 
Зав. отделом эконом. жизни Новинкин Александр Иванович.......................3-11-83 
Зав. отделом информации  Мурдасова Ольга Николаевна ............................3-13-27  
Зав. отделом писем Никитенко Алексей Иванович .........................................3-20-46  
Главный бухгалтер Гладнева Елена Владимировна .........................................3-20-86  
Оператор  вёрстки Казаринова Елена Николаевна...........................................3-11-82

За содержание и достоверность объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Газета набрана и свёрстана в редакции газеты. 
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж». Юридический адрес:  
394008, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, 48 «Л». 
Объём 3,0 п. л. В печать по графику в 11.00, фактически в 11.00, 18.08.2021 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Белгородской области. Регистрационный номер и дата принятия решения о 
регистрации: серия ПИ № ТУ 31-00332 от 06.08.2018 г.
Индекс: 55090, П7745. Тираж 5530 Заказ 5902

ЗНАМЯ ТРУДА
№ 34 (11628)

19 августа 2021 г.

СОБЫТИЕ

В Красногвардейском районе состоя-
лись мероприятия, посвященные Дню 
физкультурника.

На площадке возле физкультурно-
оздоровительного комплекса «Старт» 

глава администрации Красногвардейско-
го района Игорь Бровченко поздравил при-
сутствующих с праздником и вручил спор-
тсменам свидетельства о занесении на до-
ску почёта «Спортивная гордость района». 
Также здесь был награждён спортивный ак-
тив района. В его числе была и обладатель-
ница второго взрослого спортивного раз-

ряда по лёгкой атлетике, победитель и при-
зёр областных соревнований по этому ви-
да спорта, а также лыжным гонкам, зимне-
му полиатлону Лилия Кизилова. 

«Спорт – это неотъемлемая часть мо-
ей жизни, – говорит она.  – На протяжении 
пяти лет занимаюсь каждый день, конечно, 
есть и выходные, ведь восстанавливаться 
тоже нужно. В дальнейшем я бы хотела свя-
зать свою жизнь со спортом».

Историю своей спортивной жизни нам 
поведал и Илья Белоножко, который был 
награждён грамотой районного управле-
ния физической культуры и спорта. Юно-

ша имеет первые разряды по лёгкой атле-
тике, лыжам, полиатлону и волейболу. 

«Я занимаюсь спортом с десяти лет, когда 
исполнилось шестнадцать, стал подходить 
к тренировкам профессиональнее. Мне ещё 
есть к чему стремиться, трачу много вре-
мени и сил на то, чтобы осуществить свою 
мечту и получить звание  КМС по горному 
бегу», – делится Илья. 

Зарядившись мотивацией от награ-
ждённых спортсменов, я посетила стади-
он «Старт». Здесь основным событием стал 
приём нормативов ГТО. Как и полагается, 
были и азарт, и упорная борьба и, конеч-
но же, укрепление спортивного духа. За-
вершился спортивный праздник ГТО награ-
ждением. В беге на 60 метров первое ме-
сто заняли Дмитрий Попков и Наталья Бон-
дарева. В подтягиваниях на высокой пере-
кладине лидером оказался Сергей Нерадов-
ских, а в наклоне вперёд – Геннадий Костен-
ко. Среди девушек первое место в этой дис-
циплине у Татьяны Бацковой. В прыжках в 
длину с места среди мужчин победу одер-
жал Алексей Рычкин, а среди женщин пер-
вой оказалась Екатерина Крапивенцева. В 
поднятии туловища из положения лёжа луч-
ший результат показала Наталья Литвинова.

В бассейне «Лиман» состоялись заплыв и 
эстафеты, на городском пляже – игры в во-
лейбол и баскетбол, в центре молодёжных 
инициатив –турниры по шахматам.

Мероприятия, посвящённые празднова-
нию Дня физкультурника, прошли также в 
сельских поселениях района. Этот празд-
ник объединил людей разных поколений, 
профессий и интересов, всех, кто посвяща-
ет себя спорту и здоровому образу жизни.

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА 

Фото Натальи Селезнёвой

Прошёл на ура! проект в действии

Бадминтон 
расширяет границы
Очередное заседание экспертной ко-
миссии при главе администрации рай-
она прошло в Бирюче. 
Начальник управления физической 
культуры и спорта Дмитрий Останков 
проинформировал об итогах реализа-
ции проекта «Развитие бадминтона в 
Красногвардейском районе».
Проект был инициирован с целью   по-
пуляризации и развития данного ви-
да спорта.   Выполнен ряд организаци-
онно-методических и практических за-
дач. Разработали положение о прове-
дении соревнований. Хорошим под-
спорьем явились памятка и буклет с 
правилами игры,  которые размести-
ли на сайте управления, в Интернете и 
распространили среди населения. Бы-

ли организованы обучающий семинар, 
мастер-класс, тренировочные занятия.
Приобретено оборудование: 4 комплек-
та мобильных стоек с сетками и 21 
комплект ракеток и воланов. Проведе-
ны турниры среди различных  возраст-
ных категорий жителей на базе физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов «Старт» города Бирюч и «Победа» 
села Ливенка. Их участниками стали 
школьники, пенсионеры, работающие  
граждане.
Расширению границ бадминтона спо-
собствовало включение этого вида 
спорта в программу спартакиады сре-
ди сельских и городского поселений.  
Больше красногвардейцев смогло уз-
нать об этом виде спорта благодаря ос-
вещению состоявшихся мероприятий 
в районных средствах массовой ин-
формации и социальных сетях. 

АЛЕКСАНДР НОВИНКИН

новости

Отмечен почётной 
грамотой
Делегация управления фи-
зической культуры и спор-
та Красногвардейского райо-
на приняла участие в торже-
ственной церемонии вручения 
наград ко Дню физкультурни-
ка. Она проходила в Белгород-
ской государственной филар-
монии. 

Почётной грамотой «За добро-
совестный плодотворный труд, 
большой личный вклад в раз-
витие физической культуры и 
спорта на территории Белго-
родской области и в связи с 
Днём физкультурника» был от-
мечен шестикратный призёр 
чемпионатов мира, трёхкрат-
ный чемпион и семикратный 
призёр Европы по суточному 
бегу, заслуженный мастер спор-
та, тренер профессионального 
клуба бега «Стайер» Владимир 
Бычков. Награду вручил врио 
губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. 

ТАТЬЯНА КРАСКОВА

Под таким названием в Би-
рюче прошёл рок-фестиваль. 
Местом встречи поклонников 
Виктора Цоя стала набереж-
ная реки Тихая Сосна.

Впервые он был проведён в 
Бирюче в 2009 году, таким образом, 
фестиваль «живёт» уже 12 лет. По  
округе доносятся всем знакомые 
мотивы. На сцене – ВИА «Отра-
жение». Ребята исполняют песню 
«Звезда по имени Солнце». Несмо-
тря на юный возраст, артисты из 
Никитовки покорили всех присут-
ствующих своей энергетикой. 

«Для нас это первый фестиваль. 
Мы начинали почти с нуля, и за 
полтора года творческой деятель-
ности вы можете видеть результат 
нашей совместной работы. В буду-
щем планируем играть вокальную 
и инструментальную музыку», – 
рассказал руководитель коллекти-
ва Сергей Дронов. 

Также на сцене выступили ВИА 
«Адреналин», Евгений Диденко, 
Евгений Еламков, Ольга Федяева, 
Александр Сёмкин, Виктор Маца-
ев, Сергей Быков, Никита Левач-
ков, Екатерина Коляда, Виктория 
Полупанова, Инна Май, Владимир 
Аксёнов, Игорь Веретенников, Де-

нис Самороковский, Александр 
Гринёв. И всех этих прекрасных 
исполнителей точно объединяет 
одно – любовь к музыке и творче-
ству Виктора Цоя.

Начальник отдела по делам мо-
лодёжи управления культуры 
администрации района Алёна 
Быкова поблагодарила всех арти-
стов за участие и вручила каждо-
му дипломы и памятные подарки. 

Участники фестиваля в свою оче-
редь поблагодарили молодёжного 
лидера района и преподнесли ей 
диплом со своими автографами. 

«Я рада, что всё новые и новые 
лица каждый год участвуют в на-
шем фестивале. Приятно видеть 
отдачу со стороны публики, орга-
низаторов и артистов», – отметила 
Алёна Быкова. 

Рок-фестиваль объединил пре-

жде всего поклонников музыки, а 
затем уже и творчества именитого 
поэта и композитора. Виктор Цой 
погиб в 1990 году, а его песни про-
должают жить. Он говорил: «Моя 
душа – в моих песнях», а его пес-
ни в наших сердцах.

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА 

Фото отдела по делам молодёжи 

«По имени Солнце»


