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новости

Людмила Ходыкина,
ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления
Роспотребнадзора по 
Белгородской области в 
Алексеевском районе:

«Необходимо всегда помнить, что 
правильное питание – это основа 
здоровья человека»

 стр.6

Проект по 
благоустройству зон 
отдыха реализован в 
Репенке и Прилепах 

 стр. 7

Детсад села 
Палатово 
открылся после 
капремонта

 стр. 4

Иван Нагайцев 18 
лет занимается 
пассажирскими 
перевозками

 стр. 5

«Дежурная опергруппа, на вы-

езд!» – раздаётся по внутрен-
ней связи голос сотрудника 
ОМВД России по Красногвар-
дейскому району Андрея Семё-
нова. 

Пара минут – и следственно-
оперативная группа уже у 

служебного автомобиля. На этот раз 
к месту совершения преступления 
отправляются замначальника рай-
онного ОМВД – начальник следст-
венного отделения, подполковник 
юстиции Алексей Шипицын, стар-
ший оперуполномоченный отде-
ления уголовного розыска, капи-
тан полиции Сергей Кузмалы, экс-
перт экспертно-криминалистиче-
ского направления, майор полиции 
Светлана Шахова. За рулём – по-
лицейский-водитель следственно-
оперативной группы, старший сер-
жант полиции Николай Беленко. Все 
сотрудники опытные, досконально 
знающие порядок действий в той 
или иной ситуации.

А оперативный дежурный, капи-
тан полиции Андрей Семёнов вме-
сте с помощником, прапорщиком 
полиции Юрием Гамолиным уже 

принимают очередной телефон-
ный звонок, разъясняют посетите-
лям порядок подачи заявления… Ра-
бочий день продолжается.

Андрей Семёнов родом из Ливен-
ки. После окончания средней шко-
лы №1 некоторое время работал в 
«Машиностроителе», затем посту-
пил в Белгородский государствен-
ный технологический университет 
имени В.Г. Шухова. Получив техниче-
скую специальность, вновь вернул-
ся на завод. Всё изменила армейская 
служба, которую Семёнов проходил 
в городе Богучар Воронежской об-
ласти на должности водителя-свар-
щика. Вернувшись домой в декаб-
ре 2007 года, он решил связать свою 
дальнейшую трудовую деятельность 
с органами внутренних дел. 

«26 декабря 2007 года был принят 
стажёром на должность инженера-
электроника группы информацион-
ного обеспечения штаба отдела вну-
тренних дел по Красногвардейско-
му району. И через три месяца, по-
сле прохождения стажировки, был 
назначен на эту должность», – вспо-
минает Андрей Семёнов. 

Так начался трудовой путь ка-
питана полиции в ОМВД Рос-

сии по Красногвардейскому райо-
ну. Впоследствии он занимал раз-
ные должности: старшего инспек-
тора по учётно-регистрационной и 
статистической работе группы ин-
формационного обеспечения шта-
ба, инспектора дорожно-патруль-
ной службы, дежурного изолятора 
временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых. Побывал в по-
лугодовой служебной командиров-
ке на территории Северо-Кавказ-
ского региона, где выполнял зада-
чи по охране общественного поряд-
ка в Чеченской Республике. А с апре-
ля 2014 года Андрей Семёнов – опе-
ративный дежурный.

Работа в дежурной части не из 
лёгких, она требует особой ответ-
ственности и дисциплинированно-
сти. Посменно несут службу восемь 
сотрудников (четыре оператив-
ных дежурных и четыре помощни-
ка) плюс четыре закреплённых по-
лицейских-водителя. Стоит отме-
тить, что в этом году в штат назна-
чены ещё два сотрудника. Все они 
еженедельно посещают занятия по 
служебной подготовке, по результа-
там которых принимаются зачёты.

(Окончание на 2-й стр.)

Помочь каждому

Юрий Гамолин и Андрей Семёнов

«Их именами названы 
улицы села»
На территории села Засосна успешно реали-
зован социально значимый проект «Их име-
нами названы улицы села». 

На его реализацию территориальному обще-
ственному самоуправлению «Здоровье» бы-
ла предоставлена субсидия из бюджета Бел-
городской области в размере 70 тыс. 300 ру-
блей. 
Цель данного проекта – увековечить память 
земляков – Героев Отечества. Для сохране-
ния исторического прошлого на улицах села 
Засосна, названных в честь героев: имени Ни-
колая Давиденко, имени Николая Литвинова, 
имени Николая Яценко – установлены таблич-
ки с кратким описанием их жизни и подвига. 
Высажены саженцы роз в местах установки 
табличек, проведена патриотическая акция по 
раздаче буклетов «Помним, гордимся!».

ЕЛЕНА ЯКИПЧУК

направлено на обустройство набережной 
реки Тихая Сосна в Бирюче

10МЛН РУБЛЕЙ

6 ноября, пятница. Дождь. Ночью +6, днём +8 0С. 
Ветер северо-западный и западный, 3-5 м/с. Давле-
ние 745 мм рт. ст. 

7 ноября, суббота. Дождь. Ночью +6, днём +10 0С. 
Ветер северо-западный и западный, 3-5 м/с. Давле-
ние 745 мм рт. ст. 

8 ноября, воскресенье. Дождь. Ночью +4, днём 
+10 0С. Ветер западный, 2-3 м/с. Давление 750 мм 
рт. ст. 

9 ноября, понедельник. Облачно с прояснения-
ми. Ночью +8, днём +10 0С. Ветер северо-западный и 
западный, 1-3 м/с. Давление 749 мм рт. ст. 

10 ноября, вторник. Ясно. Ночью +4, днём +7 0С. 
Ветер переменных направлений, 1 м/с. Давление 751 
мм рт. ст. 

11 ноября, среда. Переменная облачность. Ночью 
+1, днём +4 0С. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Дав-
ление 749 мм рт. ст. 

12 ноября, четверг. Переменная облачность. Но-
чью -1, днём +5 0С. Ветер юго-западный, 1 м/с. Давле-
ние 751 мм рт. ст. 
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ОБЩЕСТВО

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

«Основная задача нашего подра-
зделения – оперативное реагиро-
вание на все сообщения, поступа-
ющие от граждан», – говорит Анд-
рей Семёнов.

Не секрет, что к сотрудникам де-
журной части предъявляются осо-
бые требования. Здесь служат лю-
ди опытные, обладающие боль-
шим терпением, колоссальной вы-
держкой и быстрой реакцией. Ведь 
именно они понимают со сбивчи-
вых слов взволнованного челове-
ка, попавшего в беду, где и что про-
изошло, молниеносно принимают 
решение и организовывают опер-
группу. Для них важно строго вы-
полнять порядок приёма и реги-
страции поступающих сообщений 
о преступлениях и правонаруше-
ниях, досконально знать все изме-
нения в законодательстве. И, по-
жалуй, самое главное – уметь най-
ти психологический подход к чело-
веку, при необходимости успоко-
ить и уверить, что ему обязатель-
но помогут. 

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Помочь каждому

Николай Беленко, Алексей Шипицын, Светлана Шахова, Сергей Кузмалы

Много интересного и поучительно-
го можно рассказать о милицейских 
буднях Ивана Трофимовича Королёва: 
как-никак более четверти века про-
служил в органах внутренних дел.

Вот уже несколько месяцев в сёлах и ху-
торах Никитовского и Калиновского 

сельсоветов не отмечалось ни одного про-
исшествия, а тут за три дня – два. На цент-
ральной площади села Никитовка, где всё, 
казалось бы, на виду, обворовали культмаг 
местного сельпо.

МЫСЛИ НЕ ДАВАЛИ ПОКОЯ

Кто же позарился на чужое добро? Судя 
по всему, действовали несколько человек, 
хорошо знающие местность. Эти мысли не 
давали покоя участковому уполномоченно-
му, младшему лейтенанту Королёву.

Кажется, к происшествию можно было 
отнестись спокойно. Ну в чём его можно 
упрекнуть? Иван Трофимович денно и нощ-
но печётся о соблюдении всеми жителями 
своего участка правовых норм, спокойст-
вии граждан, сохранности государствен-
ного и личного имущества. Многочислен-
ные активисты охотно несут службу в рядах 
добровольной народной дружины, комсо-
мольского патруля, внештатных сотрудни-
ков милиции, общественных автоинспек-
торов. В каждой бригаде, на фермах мест-
ного колхоза и других коллективах дейст-
вуют советы профилактики правонаруше-
ний. Не дают покоя выпивохам созданные 
в трудовых коллективах комиссии по борь-
бе с пьянством и алкоголизмом. Регулярно 
проводятся сходы граждан, строго и нели-
цеприятно оценивают любой проступок то-
варищеские суды, с которыми Иван Трофи-
мович работает в тесном контакте.

На учёте находится каждый, кто одна-
жды сбился с пути и, того гляди, снова при-
мется за старое. Одному необходима това-
рищеская поддержка, помощь при устрой-
стве на работу, другой нуждается в коллек-
тивном обсуждении, третьему достаточно 
доверительной и обстоятельной беседы. 
Словом, оценивалась деятельность участ-
кового однозначно: трудится он на своём 

сложном посту хорошо. 
И всё же случившееся он воспринял с 

особым огорчением. И не только потому, 
что оно пятнало его репутацию и репута-
цию актива. С первых дней работы в Ники-
товке Иван Трофимович начал подбирать 
себе добровольных помощников из числа 
коммунистов и комсомольцев, передови-
ков производства. Был создан обществен-
ный пункт охраны порядка, который воз-
главил уважаемый на селе человек Григо-
рий Васильевич Кирюхин. В своё время он 
замещал должность председателя исполко-
ма Никитовского сельского Совета. Общест-
венный пункт охраны порядка считался од-
ним из лучших в области. За опытом в Ни-
китовку ехали представители власти, ми-
лиции со всей округи. 

Некоторым местным «активистам» не 
понравилось. Почему? Многие из них «хо-
дили» в милицейских осведомителях, но 
всячески старались на всё смотреть сквозь 
розовые очки. Нередко даже способствова-
ли укрытию правонарушителей. Ивану Тро-
фимовичу удалось распознать отдельных и 
избавиться от таких добровольных помощ-
ников. И теперь, по прошествии времени, 
он считает тогдашние свои действия пра-
вильными. Подобрал авторитетных, ответ-
ственных, бескомпромиссных товарищей. 
Таких, как он сам.

Всем им предстояло пройти проверку на 
прочность. Происшествие как-то сплотило 
их. Предстояло выявить преступников. Пер-
вым делом Иван Трофимович организовал 
оперативную группу, в которую вошли са-
мые назойливые добровольные помощни-
ки. Набросали план действий, распредели-
ли обязанности.

Встретился уполномоченный с дирек-
торами профтехучилища, средней школы, 
молодёжью, выслушал мнения. Рассказ од-
ного подростка показался любопытным. 
Видел он парней со множеством безделу-
шек в карманах, небрежно обращающихся 
с любопытными игрушками в руках. Участ-
ковый решил встретиться с одним из них. 
Юноша был из благополучной семьи, но уже 
был однажды уличён в неблаговидных де-

лах. При беседе изворачивался, предъяв-
ленные факты отрицал. И всё же до конца 
не устоял, признался в содеянном, назвал 
обоих соучастников. Все трое были несовер-
шеннолетними.

Рассказал Иван Трофимович и о таком 
эпизоде из своих милицейских будней. В 
одной из никитовских семей самой доро-
гой и памятной реликвией была медаль «За 
участие в развитии науки», вручённая пра-
бабушке ещё в XIX веке. В торжественные 
дни шкатулку, где она хранилась, раскрыва-
ли, вспоминая дедов и прадедов. И вдруг – 
шкатулка с медалью пропала. Учитель мест-
ной школы был обескуражен пропажей и 
обратился за помощью к участковому ин-
спектору Королёву.

Иван Трофимович несколько раз обо-
шёл комнаты дома, где жил учитель, осмо-
трел двери. Здесь, у подъезда, он заметил на 
земле вмятину – отпечаток от колёс трак-
тора. Аккуратно вырезав квадратик земли, 
Королёв начал выяснять, кто подъезжал в 
этот день к дому. Постепенно напал на след 
позарившегося на шкатулку – помогла ин-
туиция, милицейская смекалка. Через не-
сколько дней пропажа была возвращена её 
законному владельцу.

Рассказывая об этих случаях, участко-
вый подчеркнул, что происшествий могло 
и не произойти, исчерпай он все профилак-
тические меры. Но находился Королёв тог-
да в начале «милицейского» пути, село бы-
ло незнакомое. Бывший районный центр. 
Предприятий и организаций насчитыва-
лось более двух десятков. Проживало около 
пяти тысяч человек, причём некомпактно. 
Транспорт – попутный. Всё это вместе взя-
тое и не привлекало в ту местность участ-
ковых. Потому и подбирались туда случай-
ные. Результат: одного уволили из мили-
ции за пьянку, другого – никитовцы изби-
ли, сам сбежал. Два с половиной года долж-
ность участкового уполномоченного была 
вакантной. И всё же Иван Трофимович от-
важился её занять. Произошло всё случай-
но. Парень даже не мечтал о службе в ми-
лиции.

(Окончание на 3-й стр.)

Так назначено судьбой

10 ноября –  День сотрудника 
органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Тепло и сердечно поздравляю вас  с 
профессиональным праздником!

Ваша служба – залог общественной ста-
бильности и устойчивого развития на-
шего района, гарантия покоя и безопас-
ности жителей.  

Продолжая славные традиции старшего 
поколения, сотрудники органов внутрен-
них дел делают всё возможное, чтобы 
надёжно защитить население от проти-
воправных посягательств, противостоят 
росту преступности, охраняют общест-
венный порядок. Эти непростые зада-
чи  требуют от каждого из вас высокого 
профессионализма, ответственности  и 
искреннего желания помочь людям. 

От всей души желаю вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, бо-
дрости духа, неиссякаемого оптимизма, 
счастья, благополучия.  Дальнейших вам 
успехов в служении Отечеству!

И. БРОВЧЕНКО, 
глава администрации Красногвардейского 
района

На общем собрании
Новым редактором АНО «Редакция га-
зеты «Знамя труда» назначен Олег Ва-
луйских. Вопрос обсудили на заседании 
общего собрания учредителей.

Основным вопросом повестки дня об-
щего собрания учредителей автономной 
некоммерческой организации «Редакция 
газеты «Знамя труда» стало назначение 
главного редактора. Члены собрания ут-
вердили кандидатуру Олега Валуйских, 
ранее занимавшего должность началь-
ника организационно-контрольного от-
дела аппарата администрации района.

«На страницах газеты на протяжении 
многих лет объективно и всесторонне 
освещаются события общественной, эко-
номической, политической, культурной 
жизни района. В редакции сформирован 
профессиональный творческий коллек-
тив. В дальнейшем будем развивать ра-
боту в лучших традициях журналисти-
ки», – подчеркнул Олег Валуйских.

ДИАНА КАЛУСТОВА

новости

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя  Муниципального  совета

муниципального района
«Красногвардейский  район»

Белгородской области
Бирюч

28 октября 2020  года                    №  114
О  проведении   девятнадцатого засе-

дания  Муниципального советаКрасно-
гвардейского района срока полномочий 
2018 – 2023 годов

В соответствии  с Уставом муниципального 
района «Красногвардейский  район»:

1. Провести  девятнадцатое заседание Му-
ниципального совета Красногвардейского 
района срока полномочий 2018 – 2023 годов  
11 ноября 2020 года в зале заседаний админи-
страции Красногвардейского района.  Начало 
работы в 10:00 часов.

2. Внести  на  рассмотрение   девятнадцато-
го  заседания Муниципального совета Крас-
ногвардейского района срока полномочий 
2018 – 2023 годов  следующие вопросы: 

2.1. О внесении изменений в решение де-
сятого   заседания Муниципального совета 
от 16 июля 2014 года № 4 «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Красногвардейском районе».

2.2. Об утверждении Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий 
из районного бюджета бюджетам городско-
го и сельских поселений Красногвардейского 
района.

Разное.
3. На заседание Муниципального совета 

Красногвардейского района пригласить: гла-
ву администрации района, заместителей гла-
вы администрации района, руководителей 
структурных подразделений администрации 
района, глав администраций городского и 
сельских поселений, руководителей предпри-
ятий, организаций и учреждений, прокурора 
района, представителей средств массовой ин-
формации района.

Л.Н. МИТЮШИН, 
председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района
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А РОДИНА МИЛЕЙ

Родился и вырос в Соркино, в многодетной семье. Отец, Тро-
фим Селивёрстович, на лошадке обеспечивал пожарную без-
опасность в селе. Мать, Ольга Антоновна, – свекловичница. О 
каком достатке можно было вести речь. Иван понимал труд-
ности родителей, вот почему по окончании восьмилетки по-
шёл работать в местный колхоз имени Дзержинского. Специ-
альности не было никакой. Работал, как говорится, бери по-
больше, кидай подальше. Грузчиком.

– Возвращаешься вечером домой, а руки, как железные, силь-
но болели, – вспоминал Иван Трофимович. – Зарабатывать же 
на жизнь было необходимо.

И всё же через год Королёв пошёл в девятый класс Верхнепок-
ровской средней школы. Здесь же получил удостоверение трак-
ториста. После последнего школьного звонка укатил к сестре 
Вере в Волгоградскую область, пригласившей брата погостить. 
Но разве мог усидеть неугомонный Иван. Муж Веры, Афанасий, 
работал на тракторе ДТ-54. Как раз был занят на вспашке зяби. 
Захотелось сорокинскому парню полюбоваться волгоградской 
степью. Попросил Афанасия взять с собой. Пахотное звено со-
стояло из шести тракторов. Работали в две смены. Напарника 
не было лишь у Афанасия. Иван быстро сдружился с волгоград-
скими парнями, которые и пригласили его в свою компанию.

– Афанасий, чем тебе не напарник твой родственник, – спра-
шивали чумазые механизаторы. Давай переговорим с брига-
диром.

Так и сделали. Получили добро. На следующее утро сестра Ве-
ра готовила котомку уже не мужу, а брату. 

– Поля – не чета нашим, – рассказывал Королёв. – Степь. Степь 
широкая. Ковыль. Длина гона превышала три километра. Ка-
залось, ведёшь трактор к горизонту, а он всё удаляется и уда-
ляется от тебя.

Четыре месяца Иван пытался доехать на ДТ-54 к нему, да так 
и бросил эту затею, отправившись обратно в Сорокино. На за-
работанные деньги прибарахлился. Декабрьским вечером воз-
вратился на малую родину, а через два дня пришёл в правле-
ние колхоза, в котором его вновь определили в грузчики. Од-
нако не долго пришлось ходить в них. Райвоенкомат направил 
на курсы шофёров в Алексеевку. Как быть? Над этим вопросом 
задумались и Иван, и его родители. Нужно было снимать квар-
тиру. Где взять деньги? У родителей их не оказалось. Иван за-
работанные израсходовал. В военкомате же стояли на своём. 
Пришлось обращаться к той же сестре Вере. Получив 90-ру-
блёвый перевод, Иван уехал в Алексеевку на четыре месяца.

– Приходилось считать каждую копейку, – откровенничал 
Иван Трофимович. – За съём квартиры платил семь рублей в 
месяц, за проезд на автобусе требовались деньги, кое-когда 
баловал себя пирожком с повидлом, в столовой брал в основ-
ном первое блюдо. Домашний провиант выручал – картош-
ка, сало и яйца.

Таким было меню набирающего силу девятнадцатилетнего 
юноши. Как говорится, не до жиру…

По окончании курсов Ивана Королёва в местном колхозе уже 
в третий раз определяют грузчиком. Больно понравился прав-
ленцам он в этой роли.

СТАРШИНА УСТРАИВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Но вскоре её сменил тот же райвоенкомат, призвав на сроч-
ную военную службу. Проходить её пришлось в Грузии. Строй-
ный, подтянутый, рослый новобранец приглянулся команди-
рам, которые и направили его в учебную роту. В пример другим 
ставили рядового Королёва. Пройтись строевым шагом, сделать 
переворот на перекладине – ему не было равных. За успехи в 
учёбе курсанта наградили знаком «Отличник Советской ар-
мии» и присвоили звание сержанта, хотя всем остальным вы-
пускникам учебки – младшего сержанта. По прибытии в во-
инскую часть сержанта Королёва назначили командиром ав-
томобильного отделения – водителем-инструктором, числен-
ность которого достигала 40 человек. Полноценный взвод.

– Незаметно пролетели два года службы, – говорил Коро-
лёв. – И вот я на родине. Милые места, незабываемая речка, 
знакомые лица друзей, хлеборобов и животноводов.

И тут Иван Трофимович сделал паузу, а затем продолжил:
– Неделю после увольнения я находился дома, встречался с 

друзьями, помогал по хозяйству  родителям, а затем пошёл в 
правление к председателю. Представился как положено. Фор-
ма позволяла это сделать. Но...

Слова председателя обескуражили старшего сержанта в за-
пасе: «Был бы ты в звании старшины – работа бы нашлась, 
а так...»

Как говорится, несолоно хлебавши Иван Королёв покинул 
кабинет председателя колхоза.

Но не мог и подумать в тот момент бывший руководитель, 
что стоящий перед ним старший сержант впоследствии ста-
нет подполковником. Жизнь – штука коварная и интересная.

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ КОЛЛЕКТИВА
В солдатской гимнастёрке сел за руль автомобиля в автогара-

же райсельхозтехники. Его заведующий – Иван Никитич Лит-
винов – приветливо встретил солдата, но не дал ему задержать-
ся в коллективе, порекомендовав на службу в органы внутрен-
них дел. Шёл 1971 год. Но тут произошёл конфуз. При первой 
же встрече Иван Королёв понравился заместителю начальни-
ка РОВД Анатолию Шаповалову. Затем последовали беседы с 

другими должностными лицами, оформление соответствую-
щих документов. Но вразумительного ответа никто Королёву 
так и не дал. Он по-прежнему крутил баранку, потеряв всякую 
надежду о службе в милиции.

Двигался на грузовике по селу Красногвардейское, и 
вдруг – ни с того ни с чего на обгон пошёл милицейский 
тяжёлый мотоцикл, сидевший за рулём которого, замахал 
руками, мол остановись. Притормозил Королёва Шаповалов.

– Ты почему не вышел на работу? – чуть повышенным голо-
сом обратился к нему Анатолий Егорович. – Перед УВД мне 
сегодня пришлось отчитываться. Неделю назад ты назначен 
участковым уполномоченным в Никитовку. Ты что, передумал?

Иван Трофимович опешил. Его никто не ознакомил с дан-
ным приказом. На следующий день он прибыл в Красногвар-
дейский отдел внутренних дел, службе в котором отдал 28 
лет, 22 из них – в должности участкового уполномоченного.

Что и говорить, нелёгок хлеб участкового, особенно если 
учесть, что он на своей территории практически выполняет 
тот же круг обязанностей, что и райотдел в целом. А это широ-
кий круг. Стоя в центре, порой и краёв его не увидишь, но сто-
ять участковому ( или сидеть сиднем) как раз противопоказа-
но. Его служба – подвижная, я сказал бы, служба энергичная, 
лёгких на подъём людей, с риском для жизни.

И ЗВАНИЕ, И МЕДАЛЬ...

Это особо ощутил Иван Трофимович в 1995 году. Он первым 
из числа личного состава Красногвардейского РОВД был на-
правлен в командировку для восстановления законности и 
правопорядка в Чеченскую Республику. И надо сказать, что 
исполнил он свой офицерский долг с достоинством, прояв-
ляя при этом храбрость и мужество. Подтверждение тому – 
служебная характеристика на майора Ивана Трофимовича 
Королёва, подписанная руководителем группы управления 
объединённого штаба МВД России, полковником милиции 
Е. А. Гумировым:

«...Находясь на должности помощника замруководителя Глав-
ного управления оперативного штаба МВД РФ по СМОБ заре-
комендовал себя исключительно с положительной стороны, как 
прекрасный организатор, грамотный специалист, инициатив-
ный работник. С первых дней нахождения в зоне конфликта, 
с риском для жизни и огромным психологическим напряже-
нием Королёв И. Т. всегда проявлял выдержку, верно оценивал 
складывающуюся ситуацию, своевременно и тактически гра-
мотно принимал управленческие решения...

...Под его непосредственным руководством было разрабо-
тано и проведено три крупных специальных операции по за-

чистке от боевиков населённых пунктов Чеченской Республи-
ки и изъятию оружия у населения...

...Неоднократно подвергался обстрелу из автоматического 
оружия, при этом проявлял себя как смелый, выдержанный 
офицер, умеющий применить правильные решения в экстре-
мальных ситуациях, связанных с реальным риском для жиз-
ни. 2 августа спас жизнь бойца ОМОН, которого разъярённая 
толпа пыталась растерзать за совершённое ДТП...

...Благодаря личному примеру не было допущено случая про-
явления среди личного состава трусости и малодушия.

За мужество, высокие профессиональные качества и реши-
тельные действия, проявленные при выполнении служебно-
го долга в зоне проведения мероприятий по восстановлению 
конституционного порядка на территории ЧР, сопряжённые с 
риском для жизни, здоровья, активное участие в разоружении 
незаконных бандформирований, майор милиции Иван Трофи-
мович Королёв достоин представления к присвоению очеред-
ного специального звания подполковник милиции досрочно».

Вскоре так и произошло. К многочисленным наградам, при-
креплённым на кителе, прибавилась медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. 

СКУЧАЕТ ПО НИКИТОВКЕ

Шесть лет Королёв занимал должность заместителя началь-
ника Красногвардейского РОВД, начальника милиции обще-
ственной безопасности. С неё он ушёл на пенсию 21 год назад. 
С супругой Ниной Дмитриевной всецело отдался огородни-
честву, садоводству и цветоводству. А сколько радости на ду-
ше, когда приезжают в гости внук Артём и внучка Диана. Сын 
Владимир пошёл по его стопам. Служит в Управлении УВД по 
городу Старый Оскол и Старооскольскому району экспертом-
криминалистом.

В свободное время Иван Трофимович любит проехать на ав-
томобиле по району. Любит он его, но в особенности, село Ни-
китовка. В недавнюю поездку мы отправились вместе. Королё-
ва интересовала стройка молочного комплекса в Ливенке, физ-
культурно-оздоровительного комплекса в Никитовке. И, без-
условно, ожидаемые встречи с друзьями и знакомыми, кото-
рых осталось много в здешних местах. Со многими бывшими 
помощниками участкового уже попрощались никитовцы, са-
маринцы, арнаутовцы, калиновцы, но они в его памяти.

Проезжаем по центральной улице Никитовки. Радуют зда-
ния пожарной части, цеха по выпуску холодных мясных за-
кусок, магазина «Пятёрочка». А вот территория бывшей пти-
цефабрики омрачила и заставила вспомнить былое. Воровст-
во на ней процветало.

– Трудно было вести борьбу, – говорил Королёв. – Круговая по-
рука мешала этому. Порой сами рабочие способствовали рас-
хищению продукции, доверяли ключи от сараев приятелям. И 
всё же масштабы вседозволенности удалось сократить. Иско-
ренить воровство невозможно.

В Никитовке говорят, что буквально с первых дней своей 
службы Королёв «уважать себя заставил». В том числе и началь-
ство. Чем заставил? Да тем, что перед законом у Ивана Трофи-
мовича были все равны. Рассказал о таком случае. Участковый 
обратил внимание на виляющий по дороге грузовик. Остано-
вил его, а в кабине – четыре человека вместо двух. Все руково-
дители. На вопрос, почему восседают в таком количестве, по-
следовал язвительный ответ смельчака:

– Больше не вместилось.
Вся эта компания оказалась нетрезвой. У водителя не было с 

собой удостоверения на право управления автомобилем. Даль-
нейшее его движение было приостановлено. Королёв прибыл в 
служебный кабинет. Через некоторое время раздался телефон-
ный звонок. На проводе оказался председатель райисполкома. 
Укорив участкового в выпивке, в приказном тоне потребовал 
возвратить автомобиль и прекратить дело с нарушителями. 
Но не  тут-то было. Иван Трофимович смекнул, чем это может 
закончиться завтра, и направился в Никитовскую районную 
больницу для прохождения медицинского обследования. Оно 
показало, что Королёв, как говорится, чист как стёклышко. В 
кармане появился соответствующий документ.

Словно в воду смотрел участковый. Наутро его пригласил к 
себе начальник РОВД. Иван Трофимович догадался зачем и 
почему. Поэтому, зайдя в кабинет, сразу же положил своему 
руководителю справку о медосвидетельствовании. Дальней-
ший разговор не последовал. Но стало известно, что предсе-
датель райисполкома был в одной компании с задержанными.

Шагает по широкой улице села Никитовка высокий, подтя-
нутый мужчина. Идут навстречу люди:

– Добрый день, товарищ подполковник! С приездом в лю-
бимые края, рады видеть, здоровья вам, Трофимович!

Так бывает всегда, когда Иван Трофимович Королёв приез-
жает на свою вторую родину, отдано которой 22 года жизни.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ 

Фото из личного архива Ивана Королёва 

Так назначено судьбой
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Завершение капитального ре-
монта детсада в селе Палато-
во – одно из добрых дел, реа-
лизующихся в Красногвардей-
ском районе по партийному 
проекту «Наше общее дело».  
Открытия дошкольного учре-
ждения с нетерпением жда-
ли дети. Их родители, кото-
рые входили в состав общест-
венного актива,  осуществля-
ли контроль за ходом и каче-
ством выполнения строитель-
ных работ.

В октябрьское утро звонкий 
смех наполнил игровую ком-

нату дошкольного учреждения. 
Одиннадцать малышей пришли в 
дом детства, где всё действитель-
но, как в волшебной стране. Ком-

наты и коридор выкрашены в мяг-
ких тонах, создающих уют и тепло. 
Установлена новая мебель.

В связи с  непростой эпидемио-
логической ситуацией многолюд-
ное торжество не проводилось.  К 
палатовским малышам пришли с 
поздравлениями  и подарками гла-
ва администрации Красногвардей-
ского района Игорь Бровченко, его 
заместитель Вячеслав Коцарев, гла-
ва администрации Палатовского 
сельского поселения Михаил Гре-
бёнкин, заместитель начальника 
управления образования Евгений 
Ульяненко.

Соблюдая масочный режим, 
проходим в помещение детско-
го сада, который рассчитан на 
20 мест. Здание 1981 года по-
стройки, в его стенах капре-

монт проводится впервые.
Заведующая Елена Юрова бы-

ла в приподнятом настроении. 
Она заявила, что её душа радует-
ся от перемен. Строители общест-
ва с ограниченной ответственно-
стью «М-Строй» (руководитель Ни-
колай Марков) выполнили работы 
качественно. Проведены штукатур-
ка и покраска стен, замена оконных 
рам и дверей, выполнено устройст-
во подвесного потолка, настил по-
ла с подогревом в игровой комнате 
и спальне, ремонт системы отопле-
ния, электроснабжения, водоснаб-
жения, установка пожарной сигна-
лизации и видеонаблюдения.

Воспитатель Людмила Леонова 
трудится 10 лет в детском саду.  До 
этого времени 13 лет была препо-
давателем в школе.  Вместе со сво-

ей помощницей Татьяной Ушако-
вой они создают комфортную сре-
ду для детей. Одна из воспитанниц 
София Михайлечко обращается к 
присутствующим: «Праздник се-
годня у ребят, открывается обнов-
лённый детский сад». Они прини-
мают подарки, а потом располага-
ются на мягком ковровом покры-
тии с конструктором и другими иг-
рушками.

Глава администрации района 
Игорь Бровченко отметил, что в 
Палатовском сельском поселе-
нии партийный проект помог со-
здать хорошие условия в образо-
вательной среде для детей. Он по-
благодарил строителей, общест-
венный актив, кто способствовал 
этому доброму делу.

В ходе ремонта по современ-

ным стандартам оборудованы иг-
ровая, спортивная комнаты, музы-
кальный зал. При поддержке агро-
холдинга «Авида» (руководитель,  
депутат Белгородской областной 
Думы  Елена Романенко) закупле-
на мебель.  В обеденном зале  уста-
новлены регулируемые столы со 
стульями  по возрастам,  расши-
рены площади раздаточной,  мо-
ечной комнат.  В светлой спальне – 
двухъярусные деревянные кровати.

Территория дошкольного учре-
ждения ограждена и устлана тро-
туарной плиткой, разбиты  клумбы 
для цветников. Строители ведут ра-
боты по обустройству  детских пло-
щадок – спортивной, игровой.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 

Фото автора

По современным стандартам

Состоялось очередное заседание кол-
легии при главе администрации райо-
на. В повестку дня было вынесено три 
вопроса.

О комплексе мероприятий, направлен-
ных на рост числа систематически 

занимающихся физкультурой и спортом в 
Красногвардейском районе, рассказал на-
чальник управления физической культу-
ры и спорта Дмитрий Останков. Спортив-
ная инфраструктура района включает ФО-
Ки, спортивный комплекс с плавательным 
бассейном, стадионы, многофункциональ-
ные площадки, уличные тренажёры. В кон-
це текущего года планируется ввод в экс-
плуатацию спортивного комплекса «Олим-
пик» в селе Никитовка. На объектах обнов-
ляется и совершенствуется материально-
техническая база. Здесь созданы необходи-
мые условия для занятий, работают спор-
тивные секции, клубы, организованы груп-
пы здоровья. В 2021 году планируется от-
крыть спортивную школу по лёгкой атле-
тике.

 «Анализ систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом за по-
следние три года показал ежегодный рост 
на 10%. Это стало возможным благодаря 
принимаемым комплексным мерам», – от-
метил Дмитрий Останков.

В добрую традицию в районе вошло про-

ведение спартакиад, эстафет, спортивных 
праздников, полумарафона, мотокросса, 
участниками которых становятся жители 
разных возрастов.

Как отметил докладчик, наряду с разви-
тием массовых видов спорта растёт и ма-
стерство красногвардейских спортсменов. 
Они занимают призовые места на сорев-
нованиях различного уровня, выступают за 
сборные команды области и страны.

Участники коллегии также рассмотре-
ли вопрос о внедрении в районе системы 
долговременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами.  С инфор-
мацией выступила заместитель начальни-
ка управления социальной защиты населе-
ния Оксана Харыбина.  Данная система ре-
ализуется с начала 2020 года в рамках реги-
ональной программы «Укрепление здоро-
вья, увеличение периода активного долго-
летия и продолжительности здоровой жиз-
ни», разработанной в целях исполнения ме-
роприятий федерального проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта «Демография».

« В муниципалитете активно начата ра-
бота по внедрению системы долговремен-
ного ухода. Специалистами Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния района оказывается всесторонняя по-
мощь и достойный уход за получателями 
социальных услуг. Индивидуальный под-
ход в работе с пожилыми гражданами и 

инвалидами благоприятно сказывается на 
их физическом и эмоциональном состоя-
нии», – сообщила докладчик.

В районе создана мобильная междисци-
плинарная бригада, в состав которой вошли 
представители здравоохранения, органов 
социальной защиты населения и органов 
местного самоуправления. Для обслужива-
ния мобильной бригады приобретён спе-
циализированный автомобиль для пере-
возки пассажиров с ограниченными воз-
можностями, оборудованный подъёмни-
ком для кресла-коляски. По словам Окса-
ны Харыбиной, работой мобильной брига-
ды с начала года охвачено уже более 1000 
граждан старше 65 лет.

Самой актуальной и востребованной 
формой остаётся социальное обслуживание 
на дому. На сегодняшний день социальные 
услуги предоставляют 135 социальных ра-
ботников. Получателями являются 816 гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов. Ак-
тивно внедряются в практику такие стаци-
онарзамещающие технологии, как «При-
ёмная семья», «Сиделка», «Детский сад для 
пожилых». 

О комплексе мероприятий по благоу-
стройству территории Утянского сельско-
го поселения рассказал глава администра-
ции поселения Александр Пищулов.  

ДИАНА КАЛУСТОВА

Заседание коллегии новости

Традиции милосердия
В образовательных учреждениях Красногвар-
дейского района завершилась масштабная бла-
готворительная акция «Белый цветок
Целью проведения акции стало знакомство 
школьников и дошкольников  с понятием бла-
готворительность; воспитание у них таких цен-
ностных качеств, как доброта, великодушие, ми-
лосердие, бескорыстие; привлечение детей и их 
родителей к благотворительному движению.
В течение двух недель во всех образователь-
ных учреждениях района прошли «Уроки добро-
ты», классные часы и другие мероприятия, по-
свящённые  милосердию и состраданию, тому, 
что каждый человек, вне зависимости от возра-
ста и материального положения, может помочь 
ближнему, которому в этот момент больно, оди-
ноко и тяжело.
Очень приятно и то, что к акции присоедини-
лись и родители, которые показали на своём 
примере, как важно делать добрые дела.
Управление образования администрации рай-
она выражает  благодарность всем, кто принял 
участие в благотворительной акции и внёс свой 
посильный вклад по сбору средств на лечение 
детей, больных тяжёлыми онкологическими за-
болеваниями.

ЛЮДМИЛА ШИРОКИХ,  
специалист отдела воспитания и  
дополнительного образования управления 
образования
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ЮБИЛЯРЫ

Лучезарная улыбка мужчины, весёлые, добрые глаза, 
приветливый голос,  лёгкая походка –  это далеко не 
полный портрет Ивана Нагайцева. А ещё – общитель-
ность, искромётные шутки, поднимающие настроение  
собеседника, весёлый нрав, желание и умение тру-
диться, любовь к людям… 

Перечень качеств положительных черт характера Ива-
на Семёновича можно ещё продолжить. Ведь многие 

годы его трудовой деятельности прошли на виду у односель-
чан и жителей района. 

Родился Иван в Верхососне, у родителей Семёна Иванови-
ча и Александры Михайловны был четвёртым, самым млад-
шим. Окончил среднюю школу,  поступил на курсы водите-
лей. 

Трудовую биографию Иван начинал механизатором в 
«Сельхозхимии». Затем две зимы и две весны он с честью 
исполнял сыновний долг  в Закарпатье. Возмужавший во-
ин возвратился в отчий дом. Ему нравилась  романтическая 
профессия водителя, где  в пути-дороге остаются за окном 
цветущие луга, хлебные поля, и не налюбоваться красотой 
матушки- природы.

С будущей женой Еленой  были знакомы ещё по школе. 
Незабываемой весной 1981 года как-то по-другому увидели 
друг друга, и расцвела любовь радужными красками. Осенью 
того же года поженились, чтоб по жизни идти рука об руку.  
В любви родителей родились красивые, переняв черты отца  
и мамы, сын Алексей и  дочь Оксана.

В селе Завальское в уютном доме подрастали дети, росли 
и затраты на жизнь. В начале нового века Иван Семёнович 
приобрёл в личное пользование «Газель» и, став индивиду-
альным предпринимателем, в течение восемнадцати лет за-
нимался пассажирскими перевозками.

По расписанию пассажиры подтягивались к дверям «Газели», 
где он  их встречал: кому-то улыбнётся, с кем–то перекинется 
парой слов. Они без суеты занимали в салоне места и в мы-
слях были там – в конечном пункте назначения. Так как за ру-
лём профессионал, поездка была комфортной и безопасной.

Людям нравился разговорчивый, неунывающий водитель, 
способный  укоротить и скрасить время в пути. Он часто был 
милосердным, когда из областной больницы, после опера-
ции, не имея денежных средств, возвращался человек до-
мой. Пассажирам казалось, что он привозит вместе с авто-
бусом лучшие надежды. 

Портрет Ивана  Нагайцева размещался на районной  Ал-
лее Трудовой Славы, а также в управлении дорог Белгород-
ской области. Его трудовые успехи были отмечены благодар-
ственными письмами, почётными грамотами.

В настоящее время Иван Семёнович работает за баранкой 
автобуса  Коломыцевского свинокомплекса. Он быстро осво-
ился, стал своим человеком в коллективе. Его обаяние,  жиз-
нелюбие – положительные качества характера.

«Наверное, мой ангел-хранитель сопровождает меня пос-
тоянно и ведёт по жизни, помогает во всех начинаниях», – 
говорит Иван Семёнович.

Иван Нагайцев – один из самых активных участников в 
жизни родного села и Верхососенского поселения, при под-
готовке и проведении праздников. Именно он организовал 
сбор средств на установку поклонного креста на том месте, 
где располагался Святоникитский храм в 1887–1927 гг. в се-
ле Завальское. Люди с разными финансовыми возможностя-
ми откликнулись, никто не отказал в помощи. Этот человек 
уверен, что если творить добро, то добром тебе и платится.

Иван Семёнович верит, что счастье человеческое зиждет-
ся на дружбе, уважении и любви.  Поэтому у него много дру-
зей, приятелей и знакомых в реальном и виртуальном ми-
ре Интернета, в «Одноклассниках».

С большим уважением он относится к людям старшего воз-
раста, трепетно любил родителей. Как нечасто бывает, но ду-
ши не чаяла в нём тёща, не могла нахвалиться своим зятем. 
У него удивительная потребность любить людей, как род-
ных, так и чужих.

В ноябрьский день Иван Семёнович отметит 60-летний 
юбилей. Он интересный собеседник с хорошо поставлен-
ной речью, гостеприимный хозяин, в часы отдыха – душа 
компании.

Подвижный и энергичный, активный и трудолюбивый, он 
никогда не сидит без дела: что-то строит и мастерит в вы-
ходные дни во дворе, помогает брату Михаилу, живущему 
по соседству, поддерживает тесные добрые отношения с се-
строй Любовью, проживающей в Губкине, с другими родст-
венниками.

Как человек широкой души, никогда не откажет в перевоз-
ке самодеятельных артистов Центра культурного развития 
села Верхососна.

Под стать мужу и супруга Елена Алексеевна. Она восторжен-
но называет своего спутника жизни самым лучшим, душев-
ным человеком-праздником, любящим мужем, отцом и де-
душкой. Не удивительно, что в их семье царят взаимопони-
мание, доверие, гармония. Глава семьи никогда не обидит, не 
нагрубит, всё у него получается мирно, с обезоруживающей, 
доброй улыбкой, заряжающей окружающих оптимизмом.

Как же продолжается род Нагайцевых?
Сын Алексей, имея юридическое образование, в прош-

лом работал в учреждении исправительной колонии в Но-
вом Осколе, сейчас – начальник автоколонны. У Алексея дочь 
Елена и десятилетний сын Антон. Дед гордится, что внуч-
ка является стипендиатом, прекрасно успевает в учёбе в 11 
классе, участвует в волонтёрском отряде, водит машину, за-
нимается рукоделием.

Дочь Оксана проживает в Старом Осколе. Её двенадцати-
летний сын Ваня, названный в честь дедушки, хорошо поёт, 
занимается танцами, играет на баяне. Дети и внуки гордят-
ся Иваном Семёновичем и Еленой Алексеевной, часто при-
езжают в Завальское, где на лоне природы проводят летние 
каникулы.

 Юбиляр с оптимизмом  смотрит в будущее. Трудиться его 
душа просит.

ЛИДИЯ ПОПОВА,  
с.Верхососна 

 Фото Алексея Никитенко

Человек – праздник

 В Ливенском сельском поселении имя 
Ивана Филипповича Костика на слуху у 
многих односельчан. Жизнерадостный, 
трудолюбивый, общительный – эти ка-
чества сопровождают его всю жизнь.

Он родился в славном 1945 году в Жито-
мирской области. Село располагалось в 

живописном месте. В окрестностях было три 
пруда, где водилось много рыбы. Мальчишки 
целыми днями рыбачили и приходили домой 
с богатым уловом.

 В семью возвратился с фронта отец Ивана – 
Филипп Фёдорович, израненный, но живой. 
Дети подрастали, но сызмальства судьба их 
не баловала. За стол со скудным обедом вме-
сте с родителями садились шесть ребятишек.

В памяти Ивана осталось босоногое голод-
ное детство и нелёгкий физический труд. По-
сле окончания 7 классов Иван уехал в Кура-
ково Донецкой области, где поступил в стро-
ительное училище №17. Получив специаль-
ность электрогазосварщика-арматурщи-
ка, трудовую биографию начинал на заво-
де. Вскоре он надел армейскую форму и нёс 
службу в Выборге, в авиационном полку.

Исполнив сыновний долг, Иван уехал с дру-
зьями в Воркуту, где трудоустроился на шахте. 
Родители скучали по сыну и в письмах звали 
его домой. Когда Иван возвратился на малую 
родину, он встретил девушку Татьяну, которая 
училась в мясомолочном техникуме. Друж-
ба привела молодую пару к созданию семьи.

 В судьбе Ивана наступил поворот, который 
связал его жизнь с белгородской землёй. По-
сле окончания техникума Татьяна получа-
ет направление на работу в Красногвардей-

ский район.  Молодого спе-
циалиста трудоустроили в 
колбасный цех райпо.

 Молодая семья Костик по-
селилась на съёмной квар-
тире. Иван был экспедито-
ром в Красногвардейском 
сельпо, которое возглавлял 
Николай Хмельков. В эти 
годы у молодожёнов было 
много друзей: Раиса и Иван 
Голованёвы, Анна и Нико-
лай Приймаковы, Григо-
рий и Валентина Рубановы, 
о которых Иван Филиппо-
вич отзывается по-добро-
му. Но, к сожалению, мно-
гих уже нет на этой земле.

 В семье радости не бы-
ло предела, когда в 1973 го-
ду родился сын Олег. Быто-
вые трудности: отсутствие жилья, неболь-
шие зарплаты – были для супругов не испы-
танием, а временными неудобствами. По-
этому Иван и Татьяна о годах своей моло-
дости всегда вспоминали с радостью. Они 
окружили сына теплом и заботой, он полу-
чил высшее образование.

 В 1980 году Татьяну Ивановну направля-
ют в село Ливенка для открытия колбасно-
го цеха и производства лимонада. Иван Фи-
липпович получил работу в Ливенском сель-
по. Вскоре молодой хозяин занялся строи-
тельством добротного дома, вложил много 
труда и материальных средств. На подворьё 
завёл большое хозяйство, приобрёл автомо-
биль. Многие годы он занимался любимым 

делом – пчеловодством, которое было для 
него в радость.

Щедрость – неотъемлемая черта Ивана, он 
родных и друзей угощал ароматным мёдом.  
В свободное время любил посидеть с удоч-
кой  на пруду. Всё в жизни ладилось, люби-
мая жена, сын женился и жил рядом. Но пе-
чаль пришла в семью нежданно, в 1999 го-
ду оборвались нити жизни супруги Татьяны, 
не стало его трёх братьев, умерла жена сына.

Переживания не сломили твёрдый харак-
тер  сильного мужчины, но подкосили здо-
ровье.  Радуется дед, когда навещает его внук 
Роман. Он недавно возвратился из армии, 
работает на ливенском «Машиностроителе», 
как и его отец. 

 Иван Филиппович поддерживает связь по 
телефону с сестрой Оксаной. Она живёт в ро-
дительском доме.  Было время, когда приез-
жала в Ливенку. А вот как отзываются о нём 
жители села.

В беседе Татьяна Удовидченко отметила, что 
трудиться с Иваном Филипповичем всегда 
было в радость.  Работая в колхозе, на хлебо-
пекарне или машзаводе, он умел шуткой под-
нять настроение. Александр Шестаков гово-
рит, что Иван Филиппович – человек слова и 
дела. Он уходил на заслуженный отдых из кол-
лектива машзавода. 

Так распорядилась судьба, овдовев, Иван ре-
шил узаконить отношения с Любовью Коняе-
вой, которая была дружна с его Татьяной. За 21 
год совместной жизни так славно срослись они 
неразрывными корнями. Один только начина-
ет говорить, другой уже знает, чем закончится 
речь. Супруги с радостью встречают своих де-
тей, внуков и правнуков. Дети с обеих сторон 
поддерживают дружбу, оказывают родителям 
необходимую помощь.

75 лет…  Это много или мало? Дожив до это-
го возраста, юбиляр считает себя счастливым 
человеком. Ему многое пришлось пережить, 
он многое повидал на своём жизненном пути. 

Ни дня Иван Филиппович не обходится без 
шутки-прибаутки, но нуждается в постоянном 
уходе супруги Любови Михайловны. Как он го-
ворит, ноги уже отбегали и стали непослуш-
ными. Но жизнь продолжается в тёплом сою-
зе двух сердец.

ВАЛЕНТИНА ПОНОМАРЁВА, 
с. Ливенка 

Фото Алексея Никитенко

Жизнелюбие силы придаёт
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ЗДОРОВЬЕ

Здоровье – это не только от-
сутствие болезни или физи-
ческих дефектов, но и пол-
ное физическое, психическое 
и социальное благополучие. 
Актуальным направлением 
деятельности детсада «Сол-
нышко» сегодня является ох-
рана и укрепление физиче-
ского и психического здоро-
вья детей, формирование у 
них сознательного отноше-
ния к состоянию своего орга-
низма, профилактика вред-
ных привычек, повышение 
компетентности родителей 
(законных представителей) в 
вопросах охраны и укрепле-
ния здоровья детей.

Свою работу ведём по не-
скольким направлениям. 

Деятельность организуем как 
образовательную, самостоятель-
ную работу дошкольников, взаи-
модействие с семьями воспитан-
ников.

Необходимым элементом про-
паганды здорового образа жиз-
ни детей является цикл занятий, 
в ходе которых воспитанники 
приобретают ценные сведения о 
своём организме и практические 
умения по уходу за ним. Приоб-
щение к гигиенической культу-
ре осуществляется через форми-
рование представлений о значе-
нии таких процедур, как закали-
вание, необходимость активно-
го пребывания на свежем возду-
хе. Закрепление полученных ра-
нее знаний происходит в ходе за-
учивания стихов, пословиц, пого-
ворок о здоровье. Практическое 
применение осуществляется че-
рез обыгрывание различных си-
туаций, дидактические игры («Хо-
рошо-плохо», «Подбери пару», 
«Противоположности» и др.), че-
рез продуктивные виды деятель-
ности (рисование, лепку, модели-
рование).

В качестве профилактики 
утомления проводим динами-
ческие паузы (2–5 минут), паль-
чиковую гимнастику, гимнасти-
ку для глаз. Для развития дыха-
ния используются дыхательные и 

звуковые упражнения. Это имита-
ция через дыхание урагана, лёг-
кого ветерка, надувание шариков, 
«рисование» дыханием в воздухе 
воображаемых фигур. Дети знако-
мятся с грудным и брюшным ды-
ханием. Для этого используются 
комплексы упражнений: «Подуем 
на одуванчик», «Подуем на сне-
жинку», «Понюхаем цветочки».

Помогает создать позитив-
ный эмоциональный настрой, 
снять усталость в ходе образова-
тельной деятельности. Применя-
ем упражнения на расслабление 
мышц рук: «Лимон», «Пара», «Ви-
брация». Большие возможности 
для поддержания душевного здо-
ровья детей имеет оздоровление 
музыкой: прослушивание стиму-
лирующей, успокаивающей или 
стабилизирующей музыки специ-
ально или как фон.

Для снятия напряжения, стрес-
совых ситуаций у детей использу-
ем элементы самомассажа, вибра-
ционную гимнастику. Это встря-
хивание с себя капель дождя, ро-
сы, игры «Поиграем с ушками», 
«Поиграем с носиком».

В укреплении опорно-двига-
тельного аппарата дошкольни-
ков очень велико значение под-
вижных игр, которые подбирают-
ся в соответствии с их возрастом 
и проводятся ежедневно. Гимна-
стика после сна включает хожде-
ние по массажным коврикам, ре-
бристым дощечкам, по камешкам 
и гороху. 

Проводимая работа даёт свои 
положительные результаты. У до-
школьников изменилось отноше-
ние к своему здоровью и здоро-
вью окружающих. У родителей 
воспитанников появилось по-
нимание того, что они являются 
личным примером для своих де-
тей. В результате в семье уделя-
ется больше времени формиро-
ванию и соблюдению полезных 
привычек, организации правиль-
ного досуга, прогулок с ребёнком, 
соблюдению режима дня.

НАТАЛЬЯ РОЩУПКИНА,  
ТАТЬЯНА КРАСИЛЬНИКОВА, 
воспитатели 

ЕЛЕНА ЯЦЕНКО, 
учитель-логопед

За здоровое детство Всеобщий 
масочный режим 
Роспотребнадзор ввёл в Рос-
сии всеобщий масочный ре-
жим. Новые правила вступили 
в силу со среды, 28 октября, 
сказано в постановлении глав-
ного государственного сани-
тарного врача Анны Поповой.

Ведомство также ввело запрет 
по всей России на ночные ре-
стораны и зрелищно-развлека-
тельные мероприятия с пода-
чей питания с 11 часов вечера 
до 6 часов утра.
Все россияне должны носить 
маски в местах массового пре-
бывания, в транспорте, на пар-
ковках и в лифтах.

«Запретить юридическим ли-
цам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляю-
щим организацию зрелищно-
развлекательных мероприятий, 
оказывающим услуги общест-
венного питания, их проведе-
ние, оказание с 23:00 до 6:00,  – 
говорится в постановлении.
В документе также говорит-
ся о необходимости принятия 
мер для защиты людей из груп-
пы риска: лиц старше 65 лет и 
страдающих от хронических за-
болеваний. Уточняется, что са-
нитарно-эпидемиологические 
меры включают в себя в том 
числе ограничительные меро-
приятия.

www.kp.ru

новости

Важнейший период жизни че-
ловека – школьный возраст, 
пора от 7 до 17 лет, время фи-
зического, интеллектуального, 
нравственного становления и 
активного развития. Для фор-
мирования и сохранения физи-
ческого и психического здоро-
вья и полноценного усвоения 
школьной программы важно 
грамотно организовать пита-
ние детей. 

Рациональное питание обес-
печивает их хорошее физиче-

ское и нервно-психическое разви-
тие, повышает сопротивляемость 
по отношению к инфекционным 
заболеваниям, улучшает работо-
способность и выносливость.

Питание должно не только по-
крывать затраты, происходящие в 
процессе жизнедеятельности ор-
ганизма, но и обеспечить его пра-
вильный рост и развитие. Важно, 
чтобы он получал с пищей все ве-
щества, которые входят в состав 
его тканей и органов (белки, жи-
ры, углеводы, минеральные соли, 
витамины и воду).

Вода входит в состав всех орга-
нов и тканей человеческого тела. 
Она составляет главную массу кро-
ви, лимфы, пищеварительных со-
ков. Для удовлетворения потребно-
сти в воде в рацион ребёнка нужно 
включать первые блюда, напитки 
(чай, молоко, кисель, компот и т.д.).

Для того чтобы пища хорошо ус-
ваивалась, она должна быть разно-
образной, безопасной, правильно 
и вкусно приготовленной – толь-
ко в этом случае она поедается с 
аппетитом. Если ребёнок приу-
чен есть в определённое время, то 
к этому времени начинается вы-
деление пищеварительных соков, 
«рефлекс на время». Поэтому дети 
должны получать питание в точно 
установленные часы. 

При здоровом питании нужно 
следовать ряду рекомендаций.

Контролировать потребление 
жира, то есть исключать жареные 
блюда, приготовление во фритюре; 
ограничивать употребление кол-
басных изделий, мясных копчёно-
стей. Необходимо использовать не-
жирные сорта рыбы и мяса (напри-

мер, мясо кур), молоко и молочные 
продукты с более низким содержа-
нием жира.

В поле внимания должно быть 
потребление сахара, то есть его ос-
новных источников: варенье, шо-
колад, конфеты, кондитерские из-
делия, сладкие газированные на-
питки. Сладкие блюда с большим 
содержанием сахара необходимо 
принимать ограниченно в связи 
с вредным влиянием на обмен ве-
ществ, риском возникновения са-
харного диабета, пищевой аллер-
гии, избыточного веса и наруше-
нием работы желудочно-кишеч-
ного тракта.

Важное значение имеет нор-
ма потребления соли – от  3 до 5 г в 
сутки. А её  избыточное потребле-
ние приводит к задержке жидкости 
в организме, повышению артери-
ального давления, отёкам. Основ-
ные правила употребления соли – 
это готовить без неё, солить гото-
вое блюдо перед употреблением.

Важным моментом является 
приготовление пищи на пару, от-
варивание, запекание и тушение.

Необходимо всегда помнить, что 
правильное питание – это основа 
здоровья человека. Роспотребнад-
зор подготовил комплексные спе-
циализированные программы об-
учения, необходимые для форми-
рования осознанного подхода к 
вопросам питания, которыми мо-
гут воспользоваться люди разных 
возрастных категорий. Они явля-
ются частью национального про-
екта «Демография», одна из важ-
нейших задач которого – мотива-
ция граждан России к здоровому 
образу жизни, отказу от вредных 
привычек и повышение уровня 
здоровья нации в целом. Подроб-
нее об образовательных програм-
мах можно узнать на сайте Роспо-
требнадзора (www.rospotrebnadzor.
ru) или на сайте ФБУН «Новосибир-
ский научно-исследовательский 
институт гигиены» (niig.ru).  

ЛЮДМИЛА ХОДЫКИНА, 
ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в 
Алексеевском районе

Питание 
школьников
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Извещение
о проведении заседания согласительной

комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на террито-
рии кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых квар-
талов): Белгородская область, Красногвар-
дейский район, с. Весёлое, № кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): 31:21:0804015, ул. Куйбы-
шева, с. Весёлое в соответствии с  муници-
пальными  контрактами от «01» сентября 
2020 г., № 2020.678179 выполняются ком-
плексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц 
о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии: 309920, Белгородская 
область, г. Бирюч, пл. Соборная, 1или на 
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 
Администрация Красногвардейского рай-
она https://www.biryuch.ru/; Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области http://
rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков, в отноше-
нии которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 31:21:0804015 
состоится по адресу: 309923, Белгородская 
область, Красногвардейский район, с. Весё-
лое, ул. Мира, 186А «26» октября 2020 г.  в 10 
часов 00 минут.

Для участия в согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в 
период с «06» октября 2020 г. по «26» октя-
бря 2020 г. и с «27» октября 2020 г. по «30» 
ноября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают в 
себя сведения о лице, направившем дан-
ное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес элек-
тронной почты правообладателя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия 
с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соот-
ветствии с проектом карты-плана терри-
тории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие права на та-
кой земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) место-
положение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласительной

комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на террито-
рии кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых квар-
талов): Белгородская область, Красногвар-
дейский район, с. Весёлое, № кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): 31:21:0804016, ул. Куйбы-
шева, с. Весёлое в соответствии с муни-
ципальными  контрактами от «26» августа 
2020 г., № 2020.657325 выполняются ком-
плексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц 
о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласи-

тельной комиссии: 309920, Белгородская 
область, г. Бирюч, пл. Соборная, 1 или на 
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 
Администрация Красногвардейского рай-
она https://www.biryuch.ru/; Департамент 
имущественных и земельных отноше-
ний Белгородской области http://dizo31.
ru/; Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/. 

Заседание согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые ра-
боты на территории кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0804016 состоится по адресу: 
309923, Белгородская область, Красногвар-
дейский район, с. Весёлое, ул. Мира, 186А 
«26» октября 2020 г. в 09 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в 
период с «06» октября 2020 г. по «26» октя-
бря 2020 г. и с «27» октября 2020 г. по «30» 
ноября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают в 
себя сведения о лице, направившем дан-
ное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес элек-
тронной почты правообладателя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия 
с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соот-
ветствии с проектом карты-плана терри-
тории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие права на та-
кой земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) место-
положение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласительной

комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на террито-
рии кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварта-
лов): Белгородская область, Красногвар-
дейский район, с. Весёлое, № кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): 31:21:0807010, ул. Мира, 
с. Весёлое в соответствии с  муниципаль-
ными  контрактами от «26» августа 2020 г., 
№ 2020.657224 выполняются комплексные 
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц 
о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии: 309920, Белгородская 
область, г. Бирюч, пл. Соборная, 1 или на 
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 
Администрация Красногвардейского рай-
она https://www.biryuch.ru/; Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые ра-
боты на территории кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0807010 состоится по адресу: 
309923, Белгородская область, Красногвар-
дейский район, с. Весёлое, ул. Мира, 186А 
«26» октября 2020 г.  в 09 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в 
период с «06» октября 2020 г. по «26» октя-
бря 2020 г. и с «27» октября 2020 г. по «30» 
ноября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают в 
себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, а также адрес пра-
вообладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соот-
ветствии с проектом карты-плана терри-
тории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также доку-
менты, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласитель-

ной
комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (терри-
ториях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов):Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Казацкое, 
№ кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 
31:21:0502015, ул. Карла Маркса, ул. Льва 
Толстого, с. Казацкое в соответствии с  
муниципальными  контрактами от «14» 
июля 2020 г. , № 01263000379200000670001 
выполняются комплексные кадастровые 
работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц 
о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии: 309920, Белгородская 
область, г. Бирюч, пл. Соборная, 1 или на 
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 
Администрация Красногвардейского рай-
она https://www.biryuch.ru/; Департамент 
имущественных и земельных отноше-
ний Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков, в отноше-
нии которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 31:21:0502015 
состоится по адресу: 309934, Белгородская 
область, Красногвардейский район,  с. Ка-
зацкое, пл. Ленина, дом 31 «30» октября 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в 
период с «03» сентября 2020 г. по «24» сен-
тября 2020 г. и с «25» сентября 2020 г. по 
«30» октября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают в 
себя сведения о лице, направившем дан-
ное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес элек-
тронной почты правообладателя, реквизи-

ты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия 
с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соот-
ветствии с проектом карты-плана терри-
тории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также доку-
менты, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.

Извещение
о проведении заседания согласительной

комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на террито-
рии кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых квар-
талов): Белгородская область, Красно-
гвардейский район, с. Казацкое, № када-
стрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 31:21:0502017, 
31:21:0502016, ул. Карла Маркса, ул. Дорож-
ная, с. Казацкое в соответствии с  муници-
пальными  контрактами от «14» июля 2020 г., 
№ 0126300037920000065000101263000379200
000680001 выполняются комплексные када-
стровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц 
о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии: 309920, Белгородская 
область, г. Бирюч, пл. Соборная, 1 или на 
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 
Администрация Красногвардейского рай-
она https://www.biryuch.ru/; Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Белгородской области http://dizo31.ru/; 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области http://
rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков, в отно-
шении которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 31:21:0502017, 
31:21:0502016, состоится по адресу: 309934, 
Белгородская область, Красногвардейский 
район,  с. Казацкое, пл. Ленина, дом 31 «13» 
ноября 2020 г.  в 09 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в 
период с «21» октября 2020 г. по «12» ноя-
бря 2020 г. и с «13» ноября 2020 г. по «18» 
декабря 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают в 
себя сведения о лице, направившем дан-
ное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес элек-
тронной почты правообладателя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия 
с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соот-
ветствии с проектом карты-плана терри-
тории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также доку-
менты, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Региональный центр компетенций Белго-
родской области возглавил рейтинг нацпро-
екта «Производительность труда и поддер-
жка занятости».

Белгородская область заняла первое место 
среди субъектов РФ по реализации феде-

рального проекта «Адресная поддержка повы-
шения производительности труда на предприя-
тиях» с баллом 8,2. Следом идёт Удмуртская Ре-
спублика с отставанием всего на одну десятую. 
Третья по производительности – Липецкая об-
ласть с оценкой 6,9. Рейтинг составлен исходя из 
уровня удовлетворённости работой РЦК, выпол-
нения графика реализации мероприятий проек-
тов и планов по количеству начатых и завершён-
ных работ, уровнем охвата предприятий и уком-
плектованности штата.

«В период пандемии мы не остановили рабо-
ту и более того, нам удалось не только реализо-
вать проекты в ранее установленный срок, но и 
выполнить на три больше. Также силами трене-
ров РЦК было обучено в три раза больше сотруд-
ников предприятий инструментам повышения 
производительности труда. Мы просто стараем-
ся качественно и в срок выполнять свою работу. 
И это заслуга не только наша – нам помогают», – 
отметила руководитель РЦК в Белгородской об-
ласти Елена Сидоренко.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта 
в 2018 году в Белгородской области создан Реги-
ональный центр компетенций в сфере произво-
дительности труда.

«Эксперты РЦК оказывали всестороннюю 
поддержку нашим специалистам во время реа-
лизации проекта. Руководствуясь обширной ба-

зой знаний, которую предоставил РЦК, нам уда-
лось за эти полгода многое: мы увидели заостри-
ли внимание на устранение проблем, рациона-
лизировали загрузку трудовых ресурсов, повы-
сили объёмы производства и увеличили выруч-
ку на 16%. Внесли весомый вклад во внедрение 
на нашем предприятии системы подачи предло-
жений по улучшениям и системы наставничест-
ва. Это повысило уровень вовлеченности работ-
ников в производственный процесс», – отметил 
генеральный директор ООО «СПГ» Александр За-
рубин.

Благодаря этому проекту снижаются издер-
жки, а у предприятий повышается стимуляция к 
производительности. Также организованы ме-
ждународное взаимодействие и методологиче-
ское сопровождение.

«Выражаем благодарность экспертам Регио-
нального центра компетенций за оказание все-
сторонней поддержки и помощь в реализации 
проекта «Производительность труда и поддер-
жка занятости».  Благодаря оперативной квали-
фицированной консультационной поддержке мы 
перешли на новый уровень управления, который 
позволит нам минимизировать затраты, улуч-
шить производственные процессы, повысить 
эффективность производства и конкурировать 
в области качества и эффективности с ведущими 
предприятиями отрасли», – поблагодарил пер-
вый заместитель генерального директора  ОАО 
«БАЗ» Анатолий Сафонов.

В планах региона вовлечь 179 предприятий в 
рамках реализации нацпроекта к 2024 году.

Пресс-служба Регионального центра 
компетенций в сфере производительности труда

Возглавил рейтинг

Наших дорогих, любимых, неза-
менимых супругов УЛЬЯНЕНКО 
Николая Васильевича и Галину 
Тихоновну горячо и сердечно по-
здравляем с БРИЛЛИАНТОВОЙ 
СВАДЬБОЙ! 60 лет вы идёте по 
жизни рука об руку, являя собой 
истинный пример гармонии, уюта, 
семейного счастья. От радости мы 
еле сдерживаем слёзы и низко голо-
ву пред вами преклоняем – за то, что 
столько лет прожили вместе, других 
таких примеров мы не знаем. Пусть 
Бог здоровьем щедро наградит вас, 
чтоб рядом были вы как можно 
дольше! Нуждаемся в житейской 
мудрости мы вашей и обещаем ра-
довать как можно больше. Примите 
искренние пожелания крепкого, как 
бриллиант, здоровья, сверкающего, 
как бриллиант, семейного счастья и 
сияющей, как бриллиант, отрады в 
ваших добрых сердцах. 

Ваша большая семья.
***

Коллектив ООО «Красногвар-
дейский свинокомплекс» тепло 
и сердечно поздравляет ПЬЯНОВА 
Аркадия Алексеевича с ЮБИЛЕ-
ЕМ! Желаем, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших эмоций, 
приятных моментов, позитивных 
событий. Чтобы окружали только 
любимые, родные, дорогие сердцу 
люди, сопутствовали успех и везе-
ние, каждое начатое дело заканчи-
валось успешно!

***

Коллектив ООО «Красногвар-
дейский свинокомплекс» тепло и 
сердечно поздравляет КОРОВИНА 
Дмитрия Фёдоровича с ЮБИЛЕ-
ЕМ! Мы Вам желаем в юбилей по-
больше преданных друзей, охапку 
крепкого здоровья и жить в согла-
сии с любовью. Пусть каждый день 
и каждый час удача окружает Вас. В 
работе всё идёт как нужно, и дома 
всё в порядке, дружно. Пусть испол-
няются мечты и радостью глаза пол-
ны.

***

Администрация и профсоюз-
ный комитет ЗАО «Бирюченское 
ХПП» от всей души поздравляют 
ГРАЧЕВУ Елену Михайловну с 
ЮБИЛЕЕМ! Желаем Вам исполне-
ния всех желаний. Пусть здоровье, 
успех, радость и вдохновение будут 
вашими спутниками. Пусть голова 
кружится только от переизбытка 
восторга, энергии и счастья. Чтобы 
Вас всегда окружали радостные и ис-
кренние улыбки ваших родных.

***

Администрация и профсоюз-
ная организация, коллектив ООО 

«Красногвардейские сады» от всей 
души поздравляют ЧЕРЕДНИЧЕН-
КО Людмилу Дмитриевну с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Есть в возрасте каждом своя 
доля счастья. Её вам желаем скорей 
отыскать, и радуясь жизни, прогнав 
все ненастья, в здоровье и счастье по 
жизни шагать!

***

Профсоюзный комитет и трудо-
вой коллектив Ливенской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы №2 от всей души поздравляют 
преподавателя-организатора ОБЖ 
КОЗЛОВА Михаила Андреевича с 
65-ЛЕТИЕМ. Шестьдесят пять. Юби-
лей. От души мы хотим пожелать, 
никаких чтоб подводных камней не 
случалось по жизни встречать. Чтоб 
удача лишь шла по пятам, чтобы 
крепли здоровье и сон. Цели чтоб 
приводили к мечтам, и сбывались 
мечты день за днём. Чтобы сила дер-
жалась в руках, в душе чувствовал, 
что молодой. Ведь весь смысл совсем 
не в годах, смысл жизни – остаться 
собой!

***

Любимого мужа, прекрасного 
папу, лучшего дедушку НАГАЙЦЕ-
ВА Ивана Семёновича  поздравля-
ем с ЮБИЛЕЕМ. Ты мужчина насто-
ящий, муж прекрасный, дед, отец. 
Ты за нас стоишь горою, одним 
словом – молодец. В юбилей тебе 
желаем сил душевных, не хворать, 
батальон семейный славный, как и 
прежде, возглавлять. Пусть задумки 
удаются, пусть сопутствует успех. 
От уныния пусть лечит наш задор-
ный, звонкий смех.

Жена, дети и  внуки Алёна, 
Антон, Иван.

***

Дорогая, любимая, родная наша 
мамочка, бабушка и прабабушка 
ПЕРЕБАЙЛОВА Антонина Васи-
льевна! Поздравляем тебя с ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ. Улыбнись  веселей – 
это твой юбилей! Мы целуем тебя, 
обнимаем, много радостных дней 
и спокойных ночей, долгой жизни, 
здоровья желаем! 

Твои любящие дети, внуки, 
правнуки.

***

Дорогую ДОЛИНСКУЮ Анну Ни-
колаевну поздравляем с 90-ЛЕТИ-
ЕМ! Мамочка, бабушка, прабабуш-
ка, твоей любовью свято дорожим! 
Ты нас растила, воспитала – за всё 
«спасибо» говорим. Живи подольше, 
старости не зная, пусть будут сны 
спокойны и легки. Тебя мы очень 
любим, дорогая, желаем здоровья, 
радости и сил!

Дети, внуки, правнуки.

Извещение
о проведении заседания согласительной

комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории ка-
дастрового квартала (территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): Бел-
городская область, Красногвардейский рай-
он, с. Казацкое, № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварта-
лов): 31:21:0504006, ул. Луговая, ул. Подгор-
ная, с. Казацкое, в соответствии с  муници-
пальными  контрактами от «14» июля 2020 г. 
№ 01263000379200000690001 выполняются 
комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц 
о завершении подготовки проекта карты-
плана территории, с которым можно озна-
комиться по адресу работы согласительной 
комиссии: 309920, Белгородская область, г. 
Бирюч, пл. Соборная, 1 или на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: Администрация Крас-
ногвардейского района https://www.biryuch.
ru/; Департамент имущественных и земель-
ных отношений Белгородской области http://
dizo31.ru/; Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области 
http://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении кото-
рых проводятся комплексные кадастровые 
работы на территории кадастрового кварта-
ла (нескольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:21:0504006,  состоится по адресу: 
309930, Белгородская область, Красногвар-
дейский район, село Казацкое, пл. Ленина, 
31 «09» ноября 2020 г.  в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участ-
ков, содержащихся в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в 
период с «15» сентября 2020 г. по «05» октя-
бря 2020 г. и с «06» октября 2020 г. по «09» 
ноября 2020 г.

Возражения оформляются в соответст-
вии с частью 15 статьи 42.10 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают в 
себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, а также адрес пра-
вообладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с местопо-
ложением границы земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного участка в соответствии с проек-
том карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на 
такой земельный участок, или иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверя-
ющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (опреде-
лявшие) местоположение границ при обра-
зовании такого земельного участка (при на-
личии).

В случае отсутствия таких возражений ме-
стоположение границ земельных участков 
считается согласованным.

02 сообщает
Возбуждены 
уголовные дела
Сотрудники ОМВД России по Красно-
гвардейскому району провели анализ 
оперативной обстановки за период с 23 
по 30 октября. Зарегистрировано шесть 
преступлений, три из них раскрыто.

Житель села Ливенка подозревается 
в хранении наркотических средств. Об 
этом 24 октября в дежурную часть со-
общил участковый уполномоченный 
полиции. В отношении мужчины возбу-
ждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК 
РФ («Незаконные приобретение, хране-
ние наркотических средств»). Санкции 
статьи предусматривают наказание в 
виде штрафа в размере до 40 тыс. ру-
блей, ограничения свободы на срок до 
трёх лет, а также лишения свободы на 
тот же срок.
В тот же день ещё одно преступление 
произошло в городе Бирюч. Мужчина, 
находясь в состоянии опьянения, со-
вершил угон автомобиля «Рено Логан», 
принадлежащего организации. Он вос-
пользовался ключами, оставленны-

ми в замке зажигания. Уголовное дело 
возбуждено по ч.1 ст.166 УК РФ («Не-

правомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством 
без цели хищения»). Максимальное на-
казание – лишение свободы на пяти-
летний срок.
26 октября в дежурную часть поступи-
ло постановление сотрудника следст-
венного управления о возбуждении уго-
ловного дела в отношении жителя рай-
она. Ранее, 15 октября, он пытался пе-
редать участковому уполномоченному 
полиции незаконное денежное возна-
граждение в сумме 11 тыс. рублей. Тем 
самым мужчина планировал избежать 
административной ответственности. 
В итоге в отношении него возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.30 («Приготов-
ление к преступлению и покушение на 
преступление») и ч.3 ст.291 УК РФ («Да-
ча взятки»).
Нераскрытыми пока остаются три кра-
жи. Во всех случаях были похищены де-
нежные средства: у частного лица, из 
автомобиля, из здания почтового отде-
ления.
Всего с 23 по 30 октября выявлено 23 
административных правонарушения. 

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО
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ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Набережная реки Тихая Сосна 
в Бирюче получила новый об-
лик. Здесь завершается строи-
тельство спортивно-досугово-
го комплекса. 

Обустройство рекреационной 
зоны стало возможным бла-

годаря программе «Формирование 
комфортной городской среды» – ча-
сти национального проекта «Жильё 
и городская среда». Его основные це-
ли – благоустройство общественных 
территорий, повышение индекса ка-
чества городской среды, увеличение 
доли граждан, принимающих учас-
тие в решении вопросов её развития.

«На обустройство потрачено по-
рядка 10 млн рублей. Надеюсь, что 
это место станет неким культурно-
спортивным ядром, где смогут от-
дохнуть жители и гости не только 
Бирюча и Засосны, но и района в 
целом», – отметил глава админис-
трации Красногвардейского райо-
на Игорь Бровченко.

За благоустройство набережной 
проголосовали сами жители горо-
да. Напомним, за последние годы 
здесь были установлены мемори-
альный комплекс памяти погиб-
ших земляков, скамейки, освеще-

ние, открыто кафе, обустроены пе-
шеходные дорожки. Задачей ново-
го проекта стало создание привле-
кательного городского пространст-
ва для проведения брендовых меро-
приятий и летнего отдыха жителей 
и гостей района.

И сейчас на общественной терри-
тории уже появился спортивно-до-
суговый комплекс. Построен откры-
тый амфитеатр со сценой, рассчи-
танный примерно на 100 мест. На 
многофункциональной спортивной 
площадке можно сыграть в волейбол, 
баскетбол, футбол, её конструкция 
при этом предусматривает возмож-
ность обустройства ледового катка в 
зимнее время года. А современный 
скейт-парк уже привлёк внимание 
любителей этого вида спорта.

«Всех приглашаем, особенно тех, 
кто ведёт активный образ жизни, 
неравнодушен к спорту: пожалуй-
ста, приезжайте, отдыхайте, зани-
майтесь. Только не забывайте о том, 
сколько труда вложено в обустрой-
ство территории набережной, отно-
ситесь бережно к этим и другим объ-
ектам», – добавил Игорь Бровченко.

В настоящее время продолжают-
ся работы и по обустройству непо-
средственно пляжной зоны. Как со-

общил первый замглавы админис-
трации района – начальник управ-
ления строительства и ЖКХ Юрий 
Кизилов, построен пирс, рекон-
струировано здание пункта обслу-
живания пляжа, уложена тротуар-
ная плитка, произведена гравий-
ная отсыпка. Также на территории 
установлены малые архитектурные 
формы в виде лавочек с навесами, 

раздевалка и душевые кабины, до-
полнительное освещение. По пес-
чаной части пляжа предусмотрена 
укладка деревянных трапов: на се-
годняшний день они уже сняты, но 
с наступлением нового купального 
сезона появятся снова. 

ЖАННА ТИМАШОВА 

Фото автора

Обустроена зона отдыха

Есть в Никитовском поселении 
уютный, красивый уголок приро-
ды. Но не только этим привлека-
телен он для местных жителей и 
приезжих. Место это святое пото-
му, что бьёт из-под горы живитель-
ный ключ. А такое чудо, как вод-
ный источник, на Руси всегда счи-
талось святым.

Естественный меловой фильтр 
делает воду ещё стерильнее. У родника 
красуется молодая верба. Ручеёк бежит 
по меловым камешкам прямо в купель. 
Она в виде небольшого озерца. Сюда 
ведут ступеньки, по ним можно спу-
ститься желающим поплавать.

Много людей здесь бывает на Креще-
ние Господне, Богоявление. Здесь ти-
шина и умиротворение.

Вода действительно обладает целеб-
ными свойствами.  Ведь она первоос-
нова всего на Земле. И так ли уж много 
выдумки в русских народных сказках 
о «живой» и «мёртвой» воде? Мне ка-
жется, они вполне реальны. И ничего 
удивительного в том, что вода, добытая 
Крещенской ночью, осенённая доброй 

молитвой, помогала и помогает людям.
Прошлым летом я собирал лекарст-

венные травы на горе у родника: ме-
дуницу, душицу, зверобой, прутики 
полевого хвоща. Утомлённый жарой, 
присел у родника и долго смотрел на 
чистую хрустальную гладь. Много тайн 
хранят эти серебряные искорки. И я 
молчал, потому что при такой красоте 
любые слова бессильны. Как тихо… Как 
светло… Я спускаюсь к воде, черпаю 
её пригоршнями, слегка прикасаюсь к 
ней губами, тихонько шепчу: «Водица 
родная, водица живая, пусть будет на 
свете покой и благодать. Пусть уйдут 
из людских сердец злоба и ненависть, 
пусть никогда не будет войны, и все 
будут здоровы и счастливы. Я возвра-
щаю воду из своих ладоней роднико-
вому ручейку. Неси, милый, крупицу и 
моей памяти к могучим водам Тихого 
Дона…»

Любят приезжать сюда люди и за-
полнять живительной влагой разные 
ёмкости, увозят её с собой. Многие ис-
пользуют её для засолки овощей. На 
всех хватает мудрости родника, он не 
иссякает, всех напоит, приютит. Здесь 
можно утолить жажду и физическую, и 
духовную. Просто постоять возле жур-

чащего потока, помолчать, внимая бла-
годати земной, поклониться тем, кто 
обустроил этот уголок.

Много внимания уделяет роднику 
генеральный директор ОАО «Самарин-
ское»  депутат областной Думы Виктор 
Ковалев. По его предложению директор 
Никитовского сельского Дома культуры 
Наталья Мирошникова создала ини-
циативную группу по благоустройству 
родников. Они в Головище трудились 
на совесть. Была отремонтирована и 
вычищена купель, убран мусор вокруг 
прилегающей территории, очищен 
ручей от сухих веток и брёвен, убрана 
сорная растительность, произведена 
побелка деревьев.

Пример в труде показывали Галина 
Трубникова, Наталья Некрасова, На-
талья Мирошникова, Елена Подгор-
нова, Ольга Кашкина, Зоя Некрасова, 
Светлана Соколова, Николай Некра-
сов, Николай Озеров.  Работа шла 
дружно и весело. Молодцы! Спасибо 
вам, добровольцы, за неравнодушие 
и помощь!

ЛЕОНИД ЕВТУШЕНКО,  
с.Никитовка 

Фото автора

Под горой родник клокочет

Полковник морской авиации из Калининграда 
Владимир Кладиев наслаждается в купели водой 
«Серебряного родника» 

Пишем 
экодиктант
Что такое экология? Это наука о 
взаимодействии живых организ-
мов между собой и средой обита-
ния. Это наука об окружающей 
среде и о том, как она устроена, 
как её беречь. 

Станция юных натуралистов учит 
ребят бережному отношению к при-
родным объектам, природе в це-
лом. Дети с раннего возраста долж-

ны понимать важность сохранения 
окружающей среды, чтобы наша 
планета и дальше жила и процвета-
ла, дарила нам свои плоды. 
Часто на Станции юннатов прохо-
дят различные экологические кон-
курсы и мероприятия, в которых 
воспитанники с удовольствием 
принимают участие.
Очередное такое мероприятие 
пройдёт 16 ноября. Учащиеся 6–11 
классов напишут ежегодный Все-
российский экологический дик-
тант. Он проводится в рамках со-
ответствующего просветительско-
го проекта и приурочен к Всемир-
ному дню вторичной переработки 
отходов.
Экодиктант будет проходить в оф-

лайн-формате. Его участники смо-
гут повысить свою экологическую 
грамотность. Ни один из них не 
останется незамеченным, каждому 
будет присвоен соответствующий 
статус: победителя либо участника 
экодиктанта.
Принять участие во Всероссийском 
экодиктанте может и любой жела-
ющий. В онлайн-формате он прой-
дёт с 15 по 16 ноября. Необходимо 
предварительно зарегистрировать-
ся на портале экодиктант.рус.

ОКСАНА КАСАТКИНА, 
педагог допобразования Станции 
юннатов

новости


