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 В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального района «Красногвар-
дейский район», постановле-
нием 27 – внеочередной сессии 
Красногвардейского районного 
Совета депутатов третьего со-
зыва от 06 марта 2006 года № 2 
«О Порядке организации и  про-
ведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район»: 

 1. Назначить публичные слу-
шания  по отчету об исполнении 
районного бюджета за 2012 год.

 2. Провести   публичные   слу-
шания   в  зале заседаний ад-
министрации района (г. Бирюч, 
Соборная  площадь, дом 1)  16 
апреля  2013 года в 10 часов 00 
минут.

 ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВЕТА

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
  22 марта 2013 год                                                  № 104 
 О назначении публичных слушаний  по отчету об испол-

нении районного бюджета за 2012 год
 3.Назначить председатель-

ствующим на публичных 
слушаниях Бондареву Оль-
гу Викторовну – заместителя 
председателя Муниципально-
го совета Красногвардейского 
района.

 4.Сформировать рабочую 
группу по организации  прове-
дения публичных слушаний в 
следующем составе:

- Крутий Валерий Сергеевич 
– председатель постоянной  ко-
миссии   Муниципального сове-
та Красногвардейского района 
по экономическому развитию, 
бюджету и налогам;

- Карпова Алевтина Митрофа-
новна -  начальник  правового  
отдела  администрации района;

 - Ким Людмила Федоровна 
– начальник управления фи-
нансов и бюджетной политики 
администрации района;

- Василькова Наталья Иванов-

на – председатель контрольно 
– ревизионной комиссии Крас-
ногвардейского района.

 5. С Порядком организации 
и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский 
район» можно ознакомиться в 
районной газете «Знамя труда» 
от 23 июня 2007 года № 50 или 
на официальном сайте Муници-
пального совета Красногвардей-
ского района.

 6. Заявки о своем участии в 
публичных слушаниях, замеча-
ния  и предложения по отчету 
об исполнении районного бюд-
жета за 2012 год направлять в 
письменном виде до 12 апреля 
2013 года по адресу: г. Бирюч, 
Соборная  площадь, дом 1, ка-
бинет 14. Справки по телефону 
3-22-56.

 7. Отчет об исполнении 
районного бюджета за 2012 
год разместить на официаль-
ном сайте Муниципального 
совета Красногвардейского 
района. 

8. Настоящее распоряжение 
опубликовать в районной газете 
«Знамя труда». 

Председатель Муници-
пального совета Красног-

вардейского района
    А. МЕДВЕДЕВА 

 Уважением пользуется в коллективе ООО «Магистраль» С. Н. 
Ковалев. И прежде всего за добросовестное отношение к своим 
обязанностям. А они у него, скажем прямо, не из легких.

 Сергей Николаевич управляет трактором МТЗ-80 с навесным обо-
рудованием для копки траншей под газопровод. И делает это опера-
тивно, обеспечивая товарищей необходимым фронтом работ.

 Фото М. Гончарова.

 В выставочном комплексе 
«Белэкспоцентр» состоялась 
международная специали-
зированная выставка «Бе-
лЭкспоСтрой», «Энергосбе-
режение и электротехника», 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

 На экспозициях были пред-
ставлены новые материалы, 
оборудование и техника для 
промышленного, дорожного 
и жилищного строительства, 
системы отопления, энергос-
берегающие технологии и ар-
хитектурные проекты.

 Обращаясь к собравшим-
ся на церемонии открытия 
выставки, первый замести-
тель губернатора – началь-
ник департамента внутрен-
ней и кадровой политики 
области В. С. Сергачев под-
черкнул, что Белгородская 
область занимает лидирую-
щие позиции в строительстве 

Â ×ÈÑËÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
жилья, поэтому не случайно 
в выставке принимают уча-
стие так много организаций 
и компаний. В современных 
условиях особое значение 
приобретают вопросы энер-
госбережения и энергоэф-
фективности.

 О масштабности меро-
приятия  говорит тот факт, 
что свои разработки пред-
ставили 263 предприятия из 
России, Украины, Беларуси, 
Бельгии.

 В рамках проведения выстав-
ки состоялось награждение 
победителей регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са журналистов «Экономиче-
ское возрождение России». На 
суд жюри было представлено 
свыше 220 работ по 10 направ-
лениям. Среди победителей – 
газета «Знамя труда», удосто-
енная Диплома и статуэтки.

 И. ЧЕРНОВ.

к избирателям, регио-
нальным и местным от-
делениям политических 
партий, общественным 
объединениям, избира-
тельной комиссии муни-
ципального образования 
муниципального райо-
на «Красногвардейский 
район»
 В связи с досрочным пре-
кращением полномочий 
члена  избирательной ко-
миссии муниципального 
образования «Палатовское 
сельское поселение» с 
правом решающего голоса, 
руководствуясь статьями 
22,24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра-
ва на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», статьями 26, 
28 Избирательного ко-
декса Белгородской обла-
сти, Уставом Палатовско-
го сельского поселения, 
земское собрание Пала-
товского сельского посе-
ления обращается к из-
бирателям, политическим 
партиям, другим обще-
ственным  объединениям, 
представительному органу 
муниципального образо-
вания внести предложения 
по  кандидатуре в члены 
избирательной комиссии 
муниципального образо-
вания «Палатовское  сель-
ское поселение» с правом 
решающего голоса.
Документы по предложен-
ным кандидатурам  пре-
доставляются  в земское 
собрание Палатовского 
сельского поселения   до 02 
апреля 2013 года по адресу: 
с.Палатово, ул.Набережная, 
д.14, телефон для справок 
6-94-68.

Земское собрание 
Палатовского сельско-

го поселения

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

24 марта 2013 года со-
стоялись выборы депу-
татов земских собраний 
Марьевского и Стрелец-
кого сельских поселений 
первого созыва муници-
пального района «Крас-
ногвардейский район».
Выборы депутатов зем-

ского собрания Марьев-
ского сельского поселения 
первого созыва муници-
пального района «Крас-
ногвардейский район» по 
Марьевскому семиман-
датному избирательному 

ВЫБОРЫ – 2013
ÇÀÌÅÙÅÍÛ ÂÑÅ ÌÀÍÄÀÒÛ

округу признаны состояв-
шимися и действительны-
ми, замещены все 7 депу-
татских мандатов. В списки 
избирателей были внесены 
667 избирателей, в голосо-
вании принял участие 491 
избиратель (73,61%).
Выборы депутатов земско-

го собрания Стрелецкого 
сельского поселения перво-
го созыва муниципального 
района «Красногвардей-
ский район» признаны со-
стоявшимися и действи-
тельными, замещены все 

10 депутатских мандатов. 
В списки избирателей по 
Казацкому пятимандатно-
му избирательному округу 
№1 были внесены 1178 из-
бирателей, в голосовании 
приняли участие 606 изби-
рателей (51,44%). В списки 
избирателей по Стрелецко-
му пятимандатному избира-
тельному округу №2 были 
внесены 1249 избирателей, 
в голосовании приняли 
участие 679 избирателей 
(54,36%).          
ИКМО Красногвардей-

ского района.

 Избирательный участок 
747 по выборам земского 
собрания Стрелецкого сель-
ского поселения находился 
в Казацком сельском Доме 
культуры. Сюда к назначен-
ному времени и стали под-
ходить избиратели пенсио-
неры Валентина Васильевна 
Братищева, Надежда Ива-
новна Максимова, Влади-
мир Сидорович Кондратьев 
и другие.

 Всего их у нас 1178 человек. 
Из них 18 голосующих впер-
вые, которые тоже поспеши-
ли исполнить гражданский 
долг. Среди них учащиеся 
ФГОУ СПО «Новооскольский 
сельскохозяйственный кол-
ледж» Валентин Черняков, 
Денис Коротких, Сергей Чер-
ноусов, студентка Воронеж-
ской академии правосудия 
Ирина Жегулина, студентка 
НИУ  «БелГУ» Марина Фе-
дяева, студенты БГТУ имени 
Шухова Виктория Черных, 
Дмитрий Кизилов.

 Мы поздравили их с таким 
важным событием в их жиз-
ни, каждому подарили памят-
ные сувениры.

 229 избирателей пожелали 
проголосовать на дому. К ним 
с переносными ящиками вы-
ехали члены участковой из-
бирательной комиссии Павел 
Иванович Литовкин, Наталья 
Ивановна Еламкова, Галина 
Игоревна Денисова.

 Р. ЛИТОВКИНА,
 секретарь участковой 

избирательной комиссии.

ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ 
ÂÏÅÐÂÛÅ

   В утренний час, когда 
открылись двери избира-
тельного участка №749, 
расположенного в Стре-
лецком Доме культуры, 
первым сюда пришел А. 
П. Толстых. Как привык 
он в молодые годы от-
личаться в работе, так и 
будучи на заслуженном 
отдыхе, ветеран подает 
пример.

 Получив избиратель-
ный бюллетень по выбо-
рам депутатов земского 

ÑÄÅËÀËÈ ÑÂÎÉ ÂÛÁÎÐ
собрания  Стрелецкого 
сельского поселения, за-
полнив его в кабине, Алек-
сандр Петрович подошел к 
урне со словами: «Чтобы 
у внуков, правнуков жизнь 
лучше нашей была».

  А вслед за ним и другие 
избиратели потянулись на 
участок: педагог сельской 
школы Л. П. Лобачева, су-
пруги Р. Г. и В. Е. Толстых с 
дочерью И. В. Черноусовой, 
ветеран педагогического 
труда А. С. Положинцева…

 В числе избирателей, 
впервые принимавших уча-
стие в выборах, был уча-
щийся Стрелецкой сред-
ней школы Сергей Медков. 
Председатель участковой 
избирательной комиссии В. 
В. Литовкина поздравила 
молодого избирателя,  пре-
поднесла ему памятный 
подарок и предложила вы-
разить свое избирательное 
право.

  Т. САФОНОВА,
 секретарь участковой 

избирательной
 комиссии.

 В воскресный день пого-
да выдалась зимней. Снег 
запорошил тропинки, по 
которым шли жители села 
Малобыково в Дом куль-
туры им. А. Т. Харыбин, на 
избирательный участок по 
выборам депутатов зем-
ского собрания.

 Музыка и лирические 
песни в записи придавали 
настроение избирателям. 
Житель нашего села Н. П. 
Бородин, в прошлом воен-
ный человек, а ныне нахо-
дится в отставке, первым 
пришел на участок. Он при-
вык к дисциплине, ответ-
ственно относиться к делу. 

ÏÐÎßÂËßËÈ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
И в этот день исполнил 
свой гражданский долг.

  Вскоре на избиратель-
ный участок пришла се-
мья Бородиных – Нико-
лай Иванович с супругой 
Екатериной Александров-
ной и сыном Алексеем. В 
добром настроении они 
опускали в урну бюллете-
ни, отдав свои голоса за 
достойных избранников 
народа, от которых ждут 
отрадных перемен в жиз-
ни селян.

   Н. БОРОДИНА,
   председатель участ-
ковой избирательной 

комиссии.

 В 8 часов утра от-
крылись двери изби-
рательного участка № 
737, расположенного в 
Марьевском сельском 
Доме культуры, по вы-
борам земского собра-
ния Марьевского сель-
ского поселения.

 Первыми пришли 
голосовать пенсионе-
ры Мария Анисимов-
на Бондарева, Михаил 
Петрович Провоторов, 
Алексей Иванович Ка-
менев, семья Шевцовых 
– глава Иван Антонович 
с женой Раисой Алек-
сеевной и сыновьями 
Иваном и Александром, 
муж и жена Иван Ивано-
вич и Наталья Никола-

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÄÎËÃ
евна Храменковы.

 Как председатель 
участковой избира-
тельной комиссии, я 
поздравила их с очень 
ответственным делом – 
выборами.

 Ряд избирателей по-
дали заявления о том, 
что желают проголосо-
вать на дому. К ним с 
переносными ящика-
ми отправились члены 
участковой избиратель-
ной комиссии Татьяна 
Васильевна Яковенко, 
Евдокия Мироновна 
Желткова.

 Т. КОРОЛЕВА,
 председатель участ-
ковой избирательной 

комиссии.

 В общественной прием-
ной партии «Единая Рос-
сия» будет вести прием 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
граждан депутат Белгород-
ской областной Думы Поп-
ков А. Т. – 27 марта 2013 г. 

с 11-00 до 13-00 часов. За-
пись по телефону 3-40-30. 
Общественная приемная 
находится по адресу: г. Би-
рюч, ул. К. Маркса, д. 2.
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“"/ше 20 2/“ ч !3KлеL  
" “ель“*%м .%ƒ L“2"е 
, “2!%,2ель“2"е.  }2%: 
C!едC!, 2,  *%мC=…,, 
&`г!%-aел%г%!ье[, &`oj 
a,!юче…“*,L[, &d%!-
q2!%LhмC3ль“[.  
  q=м=  …,ƒ*=  ƒ=!Cл=2= 

ƒ= 3шедш,L  г%д  # …=   
k,"е…“*%м ",…%дельче-
“*%м ƒ="%де , *%…“е!"-
…%м ƒ="%де  &d%м=2-d[ 
(10 2/“ ч !3KлеL " ме-
“ ц).  
  o!,K/ль .%ƒ L“2"3-
ю?,. “3KAе*2%" !=L%-
…= “%“2=",л= 1 мл!д  218  
мл… !3KлеL, ч2% %“2=л%“ь 
…= 3!%"…е C!ед/д3?ег% 
г%д=.
  ŠеCе!ь C%ƒ"%ль2е K%-
лее де2=ль…% C!%,…-
-%!м,!%"=2ь "=“ % !=-
K%2е %“…%"…/. %2!=“леL 
.*%…%м,*, !=L%…= ƒ= 
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2012 г%д  , %K%ƒ…=ч,2ь 
Cе!“Cе*2,"/ !=ƒ",2,   
" 2013 г%д3.    bед3?ее 
ме“2% " .*%…%м,*е !=L-
%…= ƒ=…,м=е2 “ель“*%е 
.%ƒ L“2"%.   
 g= 2012 г%д  %KA‘м/ 

C!%,ƒ"%д“2"=  "/!%“л, " 
“ель“*%м .%ƒ L“2"е …= 2 
C!%це…2=.     r"ел,ч,-
л%“ь C!%,ƒ"%д“2"% м “= 
…= 2,8   2/“ ч, 2%…… , 
“%“2=",л% %*%л% 54 2/-
“ ч 2%…….
 o!%,ƒ"%д“2"% м%л%-

*= "/!%“л% д%  42 2/“ ч 
2%…….  o!%д3*2,"…%“2ь 
*%!%" C%"/“,л=“ь C%ч-
2, …= 550 *,л%г!=мм%" 
, “%“2=",л= !е*%!д…/L 
дл  …=шег% !=L%…= C%-
*=ƒ=2ель - 5892 *,-
л%г!=мм=, C!, “!ед…е-
%Kл=“2…%м -  5688  
*,л%г!=мм%".   q"/ше 6 
2/“ ч *,л%г!=мм%"  м%-
л%*= %2 *%!%"/ …=д%е…% 
" =*ц,%…е!…/. %K?е-
“2"=.  &q=м=!,…“*%е[   
,  &`oj a,!юче…“*,L[.
 o%г%д…/е 3“л%",  2е-

*3?ег% г%д= …е C%ƒ"%л,л,  
C%л3ч,2ь Cл=…,!3ем/е 
%KAем/ " !=“2е…,е"%д-
“2"е.  qK%! ƒе!…= “%-
“2=",л  128  2/“ ч 2%……,  
3!%›=L…%“2ь -  30 
це…2…е!%" “ ге*2=!=.  
  o%л3че…% %*%л% 20 

2/“ ч 2%…… C%д“%л…еч-
…,*= C!, 3!%›=L…%“2, 
21 це…2…е! “ ге*2=!=.  
 b/!=?е…%  153 2/“ ч, 

2%…… *%!…еL “"е*л/, ч2% 
“%“2=",л% 89 C!%це…2%" 
* 3!%"…ю C!ед/д3?е-
г% г%д=.  o!, .2%м 3!%-
›=L…%“2ь “"е*л/ 3"е-
л,ч,л=“ь …= 8  C!%це…2%" 
, “%“2=",л= 413 це…2…е-
!%" “ ге*2=!=.
 b C%“лед…,е д"= г%д=   

“,23=ц,  “ C%“2="*%L 
“=.=!…%L “"е*л/ …= ƒ=-
"%д/ %“2="л е2 ›ел=2ь 
л3чшег%.   j *%…-л,*2-
…/м “,23=ц, м C!е›…,. 
ле2, “" ƒ=……/. “ ƒ=…,-
›е…,ем д,ге“2,, (“=.=-
!,“2%“2,) , ƒ="/ше…,ем  
ƒ=г! ƒ…‘……%“2, *%!…еL,  
д%K=",л=“ь е?‘ %д…= 
C!%Kлем=, “" ƒ=……=  “  
%г!=…,че……/м C!,‘м%м 
“=.=!…%L “"е*л/.
 p3*%"%д,2ел, “=.=!…/. 

ƒ="%д%" …е ƒ=д3м/"=ю2“ , 
ч2% C!, 2=*%м %2…%ше…,, 
* “ель.%ƒC!%,ƒ"%д,2е-
лю %…, м%г32 л,ш,2ь“   
ƒ%…/ “"е*л%“е …, .  g= 
3*=ƒ=……/L Cе!,%д  C%-
“е"…/е Cл%?=д, " !=L%…е 
“%*!=2,л,“ь  K%лее чем  
…= 2/“ ч3 ге*2=!%".  
b  2013 г%д3  C!%-
г…%ƒ,!3е2“  “…,›е…,е  
е?е …= 2/“ ч3 ге*2=!%".   
bƒ=ме… 32!=че……%г% 
Cл=…,!3е2“  3"ел,ч,2ь 
C%“е"…/е Cл%?=д, “%, 
C%ч2, " 2 !=ƒ= , д%"е“2, 
,. д% 6 2/“ ч ге*2=!%".  
  b 2012 г%д3 C!%,ƒ-

"%д“2"% "=л%"%L C!%-
д3*ц,, “ель“*%г% .%-
ƒ L“2"= “%“2=",л% K%лее 
7  мл!д.  !3KлеL, ,ƒ …,. C% 
“ель.%ƒC!едC!, 2, м # 
%*%л% 6 мл!д.  !3KлеL.   
 b !=“ч‘2е …= 1 ге*2=! 

C=ш…, “ель.%ƒC!ед-
C!, 2, м, C!%,ƒ"еде…% 
C!%д3*ц,, …= “3мм3 86 
2/“ ч !3KлеL.
 nд…=*%, C%“2="ле……=  

2!, г%д= …=ƒ=д  %Kл=“2ью 
ƒ=д=ч= # C!%,ƒ"е“2, 100 
2/“ ч !3KлеL 2%"=!…%L 
C!%д3*ц,, …= 1 ге*2=! 
C=ш…, - …=м, е?е  …е 
"/C%л…е…=.  
oл=…,!3ем, ч2% " 2013 
г%д3, “ "/.%д%м …= C!%-
е*2…3ю м%?…%“2ь д"3. 
…%"/. “",…%*%мCле*-
“%" *%мC=…,, &`г!%-
aел%г%!ье[, ƒ=д=ч= K3де2 
3“Cеш…% !е=л,ƒ%"=…=.

 nKA‘м ,…"е“2,ц,L " 
“ель“*%е .%ƒ L“2"% ƒ= 
C!%шл/L г%д  “%“2=",л  
438  мл….  !3KлеL,  “%ƒд=-
…% %*%л% д"3.“%2 "/“%-
*%%Cл=ч,"=ем/. !=K%ч,. 
ме“2.   
  b 2е*3?ем г%д3 " %2-

!=“ль K3де2 ,…"е“2,!%-
"=…% …е ме…ее д"3.“%2 
мл….  !3KлеL.  
  g=Cл=…,!%"=…% “2!%-

,2ель“2"% C%ме?е…,L  …= 
600 г%л%" %“…%"…%г% “2=-
д= , 900 г%л%" м%л%д… -
*= jpq …= деL“2"3ю?ем 
м%л%ч…%м *%мCле*“е  
=г!%*%мK,…=2= &a,!ю-
че…“*,L[.
 o!%д%л›,2“  3“2=…%"*=  

*%мCле*“= C% C!,ем*е, 
“3ш*е , .!=…е…,ю ƒе!…= 
%KAем%м 32 2/“.  2%…… , 
л,…,, C%  Cе!е!=K%2*е  
C%д“%л…еч…,*= C!%,ƒ-
"%д,2ель…%“2ью 100 2%…… 
" “32*, " =*ц,%…е!…%м 
%K?е“2"е  &q=м=!,…-
“*%е[, где K3де2 “%ƒд=…%  
K%лее 60 …%"/. !=K%ч,. 
ме“2.  
 b %2че2…%м г%д3,  " 

!=м*=.  -еде!=ль-
…%L C!%г!=мм/ !=ƒ",-
2,  “ель“*%г% .%ƒ L“2"=, 
C!едC!, 2,  !=L%…= C%-
л3ч,л, ,ƒ -еде!=ль…%г% 
, %Kл=“2…%г% Kюд›е2%" 
“3K“,д,L …= “3мм3 “"/-
ше 570 мл….   !3KлеL.  
j!%ме 2%г%, …= “3K“,-
д,!%"=…,е C!%це…2…%L 
“2="*, C% *!ед,2=м kou 
K/л% …=C!="ле…% че2/-
!е “ C%л%",…%L м,лл,%…= 
!3KлеL.
 m=! д3 “ !=ƒ",2,-
ем *!3C…%г% “ель“*%-
.%ƒ L“2"е……%г% C!%-
,ƒ"%д“2"=, C!%д%л›=ю2   
=*2,"…% !=ƒ","=2ь“  , 
м=л/е -%!м/ .%ƒ L-
“2"%"=…,  …= “еле.  }2% 
…е 2%ль*% -е!ме!/, …% 
, 1845 3ч=“2…,*%" C!%-
г!=мм/ &qемеL…/е 
-е!м/ aел%г%!ь [, *%-
2%!/м, “2=л, ›,2ел, 
…=шег% !=L%…=.   b !=м-
*=. C!%г!=мм/ !=K%2=-
ю2 312 “емеL…/. -е!м, 
65 ,…-!=“2!3*23!…/. 
C!едC!, 2,L.   nKAем 
"/!3ч*, %2 !е=л,ƒ=ц,, 
C!%д3*ц,,, %*=ƒ=……/. 
3“л3г “емеL…/м, -е!-
м=м, , ,…-!=“2!3*-
23!…/м, C!едC!, 2, -
м, “%“2=",л  1 мл!д.  238  
мл….  !3KлеL.   b “!ед…ем 
%д…%L “емеL…%L -е!м%L 
C!%,ƒ"еде…% C!%д3*-
ц,, …= “3мм3 K%лее 2!‘. 
мл….  !3KлеL.   b 2012 

г%д3 " !=м*=. C!%г!=м-
м/ C%л3ч,л, C%дде!›*3 
%д…= 2/“ ч= 100 чел%-
"е*.  nK?,L %KAем ,…-
"е“2,ц,L,  C!,"лече……/. 
" C!%г!=мм3,  “%“2=",л   
%*%л%  135 мл….  !3KлеL.               
 b %2че2…%м г%д3 C%л3-
ч,л, г!=…2/ 11 …=ч,…=-
ю?,. C!едC!,…,м=2елеL 
!=L%…= " !=ƒме!е 2!е.“%2 
2/“ ч !3KлеL *=›д%м3  
…= !=ƒ",2,е %"це"%д“2"=, 
м%л%ч…%г% ›,"%2…%"%д-
“2"=.
 b !=м*=. %Kл=“2…%L 

C!%г!=мм/ &o%дде!›-
*= …=ч,…=ю?,. -е!ме-
!%" aелг%!%д“*%L %Kл=-
“2, …= 2012-2014 г%д/[ 
5 …=ч,…=ю?,. -е!ме!%" 
!=L%…= C%л3ч,л, г!=…2/  
K%лее чем …= “емь мл….  
!3KлеL.    
  2013 г%д   -  *%…-

*3!“…/L дл  C 2, гл=" 
-е!ме!“*,. .%ƒ L“2".  
nд…,м ,ƒ …%"/. …=C!="-
ле…,L “2=…е2 C!%,ƒ"%д-
“2"% г!,K%" "еше…*,, “   
%KAем%м C!%,ƒ"%д“2"= 
д% 5 2%…… " г%д.  b 2013 
г%д3 K3де2 !е=л,ƒ%"=… 
,…"е“2,ц,%……/L C!%е*2 
C% C!%,ƒ"%д“2"3 %"%?еL 
" ƒ=?,?е……%м г!3…2е …= 
Cл%?=д, K%лее 600 *".м.  
o!%ш3 Cе!"%г% ƒ=-
ме“2,2ел  гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j!=“-
…%г"=!деL“*%г% !=L%…= 
g" г,…це"3 nльг3 oе-
2!%"…3, гл=" =дм,…,-
“2!=ц,L г%!%д“*%г% , 
“ель“*,. C%“еле…,L 
%Kе“Cеч,2ь "/C%л…е-
…,е C%“2="ле……/. ƒ=д=ч 
" 2013 г%д3 , д%K,2ь-
“  м=*“,м=ль…%г% "%-
"лече…,  2!3д%“C%“%K-
…%г% …=“еле…,  *=›д%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  " 
м=л/е -%!м/ .%ƒ L-
“2"%"=…, . 
  b 2е*3?ем г%д3 C!ед-

“2%,2 …е ме…ее …=C! -
›‘……=  , ,…2е!е“…=  
!=K%2= " “ель“*%м .%-
ƒ L“2"е.  
 m=м …е%K.%д,м% C!%-
д%л›,2ь !е=л,ƒ=ц,ю 
C!%г!=мм/ K,%л%г,ƒ=-
ц,, ƒемледел, .  
  c3Kе!…=2%! aелг%-

!%д“*%L %Kл=“2, e"ге…,L 
q2еC=…%",ч q="че…*% " 
е›ег%д…%м %2че2е че2*% 
, =-%!,“2,че“*, %K%-
ƒ…=ч,л  %K?,L “м/“л    
C!%г!=мм/: &cл3C/L 
"/!=?,"=е2 “%!… -
*,, 3м…/L "/!=?,"=е2 
.%!%ш,L 3!%›=L, = м3-
д!/L C%"/ш=е2 Cл%д%-

!%д,е C%ч"/[.  o%"/-
ше…,е Cл%д%!%д,   C%ч" 
…= %“…%"е K,%л%г,ƒ=-
ц,, ƒемледел,  C%ƒ"%л,2 
C%"/“,2ь 3!%›=L…%“2ь 
“ель“*%.%ƒ L“2"е……/. 
*3ль23!   " 1,5 - 2 !=ƒ= 
, K%лее.  }2% %“…%"…%L 
"е*2%! …=шеL !=K%2/ " 
Kл,›=Lш,е г%д/.  
pе=л,ƒ=ц,  C!%г!=м-
м/ C!ед3“м=2!,"=-
е2 !=“ш,!е…,е Cл%-
?=д, м…%г%ле2…,. 2!=", 
“е" “,де!=2%", Cе!е.%д  
…= 2е.…%л%г,ю C! -
м%г% “е"=.  o,%…е!%м " 
!е=л,ƒ=ц,, C!%г!=мм/ 
 "л е2“  =*ц,%…е!…%е 
%K?е“2"%  &q=м=!,…-
“*%е[.  
  b %2че2…%м г%д3 “ель-

.%ƒC!едC!, 2,ем  K/л= 
C!,%K!е2е…= …е%K.%д,-
м=  2е.…,*=  ,  C% ме-
2%д3 C! м%г% “е"= ƒ=“е-
 …% 59 C!%це…2%" C=ш…,.  
  b 2013 г%д3   C!ед-

C!, 2,е C%л…%“2ью Cе-
!еLде2 …= …%"3ю 2е.…%-
л%г,ю.    
  j K%льш%м3 “%›=ле-

…,ю,  " .2%м …=C!="ле…,, 
“л=K% C!%"%д,2“  !=-
K%2= " j!=“…%г"=!деL-
“*%L ƒе!…%"%L *%мC=…,,, 
&p3“=г!%-g=!ечье[.  
o!%ш3 !3*%"%д,2е-
леL “ель.%ƒC!едC!, 2,L 
=*2,"…ее !=K%2=2ь …=д  
"…ед!е…,ем д=……%L “,-
“2ем/.
  b2%!%L C% ƒ…=ч,м%-

“2, %C%!%L .*%…%м,*, 
!=L%…=  "л е2“  C!%-
м/шле……%“2ь.  o!ед-
C!, 2, м, %2!=“л, %Kе-
“Cече… C!,!%“2 %KA‘м%" 
C!%,ƒ"%д“2"= C!%д3*ц,, 
* 3!%"…ю C!%шл%г% г%д= 
…= 14 C!%це…2%".  nK?,L 
%KAем %2г!3›е……/. 2%-
"=!%"   “%“2=",л   K%лее 
2!‘. мл!д.  !3KлеL.
 oе!е!=K=2/"=ю?,м, 

C!едC!, 2, м,  !=L%…= 
C!%,ƒ"еде…% 383  2%……/ 
м=“л= ›,"%2…%г%, K%лее 
16 2/“ ч 2%…… “C!.д%" , 
12 мл….  3“л%"…/. K=…%* 
*%…“е!"%", %*%л% 6 2/“ ч  
де*=л,2!%"  “,д!=, 204 
2/“ ч, 2%…… *%мK,*%!-
м%".  mе“м%2!  …= .*%-
…%м,че“*,е 2!3д…%“2,, 
=*ц,%…е!…%м3 %K?е-
“2"3 &l=ш,…%“2!%,2ель[ 
3д=л%“ь “%.!=…,2ь C!%-
,ƒ"%д“2"е……/L C%2е…-
ц,=л  , *=д!%"/L “%“2=".  
b 2013 г%д3 C!едC%-
л=г=е2“  !%“2 %KAем%" 
C!%,ƒ"%д“2"= …= 30 C!%-
це…2%".
o ! % м / ш л е … … / м , 

C!едC!, 2, м, !=L%-
…= C%л3че…% C!,K/л, " 
!=ƒме!е 140 мл….  !3KлеL, 
“ !%“2%м "  2,7 !=ƒ= * 
C!ед/д3?ем3 г%д3.
 h…"е“2,ц,, " C!%-
м/шле……%е C!%,ƒ"%д-
“2"% " 2012 г%д3 “%“2=-
",л, 560 мл….  !3KлеL, ч2% 
"  2 !=ƒ= K%льше, чем " 
2011 г%д3.  
  `*ц,%…е!…%е %K?е-

“2"% &q2=…д=!2-цеме…2[ 
"еде2 “2!%,2ель“2"% ƒ=-
"%д= C% C!%,ƒ"%д“2"3 
*е!=м,че“*%г% *,!C,-
ч=,  м%?…%“2ью 60 мл….  
3“л%"…/. ш23* " г%д.  
  m= %че!ед, “2!%,-

2ель“2"% цеме…2…%г% 
ƒ="%д=, C!%,ƒ"%д,2ель-
…%“2ью 3 мл….  2%…… це-
ме…2=, , г=ƒ%23!K,……%L 
.ле*2!%“2=…ц,, м%?-
…%“2ью 180  мег%"=2.  
nK?,L %KAем ,…"е“2,-
ц,L “%“2=",2 41,6 мл!д.  
!3KлеL.  q2!%,2ель“2"% 
ƒ="%д%" C!едC%л=г=е2 ƒ= 
“%K%L  !=ƒ",2,е “%ц,-
=ль…%L ,…-!=“2!3*23-
!/ 2е!!,2%!,,: “2!%,-
2ель“2"% д%!%г, ›,ль  дл  
“Cец,=л,“2%", “%ц,=ль-

…/. %KAе*2%".  
 }--е*2,"…% !=K%2=ю2 

, “2!%,2ель…/е %!г=-
…,ƒ=ц,, !=L%…=.  g= 2012 
г%д  ,м,  "/C%л…е… %KA-
ем !=K%2 …= “3мм3 “"/ше 
%д…%г% мл!д.  !3KлеL, ч2% 
C!=*2,че“*, " 1,3 !=ƒ= 
C!е"/ш=е2 3!%"е…ь 2011 
г%д=.  a%лее 400 ƒ=… 2/. 
" .2%L “-е!е !=K%2…,*%" 
“2=K,ль…% C%л3ч=ю2 д%-
“2%L…3ю ƒ=!Cл=23.          
  mе %“2=е2“  " “2%!%…е 

, м=л%е C!едC!,…,м=-
2ель“2"%, *%2%!%е “ег%д-
…    "л е2“  3“2%Lч,"% 
!=ƒ","=ю?,м“   “е*2%-
!%м .*%…%м,*, !=L%…=.  
m= 2е!!,2%!,, j!=“-
…%г"=!деL“*%г% !=L%-
…= ƒ=!ег,“2!,!%"=…/ 
10 “!ед…,. , 128  м=л/. 
C!едC!, 2,L, %Kл=д=ю-
?,. C!="=м, ю!,д,че-
“*%г% л,ц=.
nK%!%2 C!едC!, 2,L 

3"ел,ч,л“  ƒ= г%д  K%-
лее чем …= 8  C!%це…2%" 
, “%“2=",л  K%лее д"3. 
мл!д.  !3KлеL.  m= .2,. 
C!едC!, 2, . !=K%2=ю2  
2 688  чел%"е*.  ),“ле…-
…%“2ь ,…д,",д3=ль…/. 
C!едC!,…,м=2елеL Kеƒ 
%K!=ƒ%"=…,  ю!,д,че-
“*%г% л,ц= “%“2="л е2 
1022, *%2%!/м, C!ед%-
“2="ле…% д%C%л…,2ель…% 
770 !=K%ч,. ме“2.
  b %2че2…%м г%д3 “%-

"%*3C…/L %KA‘м Kеƒ-
"%ƒмеƒд…%L C%дде!›*, 
м=л%г% K,ƒ…е“= (г!=…-
2/, д%2=ц,,, “3K“,д,,) 
,ƒ "“е. ,“2%ч…,*%" -,-
…=…“,!%"=…,  “%“2=",л  
%*%л% 33 мл….   !3KлеL.  
b Kюд›е2 !=L%…= %2 м=-
л%г% K,ƒ…е“= C%“23C,л% 
26 мл….  !3KлеL.      
  qег%д…  м=л/L K,ƒ…е“  

C!ед“2="ле… ш,!%*,м 
“Cе*2!%м C% %*=ƒ=…,ю:
 - K/2%"/.  , мед,-
ц,…“*,. 3“л3г;
-  C% C!%,ƒ"%д“2"3 , 

!е=л,ƒ=ц,, “ель“*%.%-
ƒ L“2"е……%L C!%д3*ц,,;
-  C% Cе!е"%ƒ*е г!3ƒ%" 

,  C=““=›,!%Cе!е"%ƒ-
*=м;
- “2!%,2ель“2"3 ,  

!ем%…23;
-  C% %*=ƒ=…,ю 3“л3г  

="2%“е!",“=; 
- C% ƒ=*3C3 , !е=л,-

ƒ=ц,, 2%"=!%" …=!%д…%г% 
C%2!еKле…,   , д!.
r"=›=ем/е деC32=2/! 

b 2012 г%д3  %“"%е…% 145 
мл….  521 2/“.  !3KлеL.  
o!%,ƒ"еде… *=C,2=ль-
…/L  !ем%…2 “ель“*,. 
д%м%" *3ль23!/ , *л3K%"  
" “ел=.: b=л3L, g=“%“…=, 
c!ед *,…%,   l=л%K/-
*%"%, g="=ль“*%е, k,-
"е…*=, q%!%*,…%.   o%-
“2!%е…% , C!,%K!е2е…% 
›,лье дл  де2еL # “,-
!%2, де2еL, %“2="ш,.“  
Kеƒ C%Cече…,  !%д,2е-
леL …=   “3мм3 K%лее 8   
мл….   !3KлеL.  
 o!, “2!%,2ель“2"е 

›,ль  г!=›д=…=м д=……%L 
*=2ег%!,, C!%ш3 Cе!-
"%г% ƒ=ме“2,2ел  гл="/ 
=дм,…,“2!=ц,, !=L%-
…= g" г,…це"3 nльг3 
oе2!%"…3, ƒ=ме“2,2е-
л  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= C% “%ц,=ль…%L 
C%л,2,*е  k,.%ле2%-
"= bл=д,м,!= eг%!%",ч= 
C!ед3“м=2!,"=2ь "/де-
ле…,е ƒемель…/. 3ч=“2-
*%" C%д  “2!%,2ель“2"% 
›,ль  …е …= %K%“%-
Kле……%L 2е!!,2%!,,, = " 
%K?ем м=““,"е.  l/ …е 
д%л›…/  дел,2ь г%!%д  …= 
Kед…/. , K%г=2/., C%-
!%›д=  2!3?%K/.  l/ 
д%л›…/ ›,2ь "“е  "ме“2е,  
C% “%“ед“2"3.

 (Ïðîäîëæåíèå
 íà 3-é ñòð.)  



3 стр.ЗНАМЯ ТРУДА26 марта  2013 г.,  № 38 (10592 )

 Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÐÀÉÎÍÀ, ÎÁÙÅÑÒÂÀ, ×ÅËÎÂÅÊÀ
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 Íà÷àëî íà 2-é ñòð.)
b 2012 г%д3 C!%,ƒ"е-
де… *=C,2=ль…/L !ем%…2 
ƒд=…,  tnj= " г%!%де 
a,!юч, “ме2…%L “2%,-
м%“2ью %*%л% 2!‘. мл….  
!3KлеL, “2!%,2ель“2"% 
…=!3›…/. “е2еL "%д%-
“…=K›е…,  " “еле m,-
*,2%"*= …= “3мм3 2 мл….  
850 2/“.  !3KлеL,  “2!%-
,2ель“2"% “е2еL "%д%-
“…=K›е…,  м,*!%!=L%-
…= &`.!%C%!2[ …= “3мм3 
700 2/“.  !3KлеL.  o!%-
д%л›=е2“  “2!%,2ель“2"%  
де2“*%г% %ƒд%!%",2ель-
…%г% л=ге!  &)=L*=[ " 
“еле bе“ел%е, !е*%…-
“2!3*ц,  ш*%л/  , де2-
“*%г% “=д= " “еле a%ль-
шеK/*%"%.  
 n2!=де… 2%2 -=*2, 
ч2% C!е,м3?е“2"е……% 
…= “2!%,2ель…/. Cл%-
?=д*=. !=L%…= !=K%2/ 
"ед32“  …=ш,м, ме“2-
…/м, “2!%,2ель…/м, 
%!г=…,ƒ=ц, м,.  “ д3-
м=ю, ч2% " .2%м …=C!="-
ле…,, …=м …е%K.%д,м% 
C!%д%л›,2ь !=K%23. 
 m= 2е!!,2%!,, j!=“-

…%г"=!деL“*%г% !=L%-
…= ƒ= 2012 г%д  %“"%е-
…%  308  мл….   506 2/“.   
!3KлеL C!, “2!%,2ель-
“2"е, *=C,2=ль…%м !е-
м%…2е , !ем%…2е д%!%г 
-еде!=ль…%г% ƒ…=че…, , 
*=C,2=ль…%м !ем%…-
2е , !ем%…2е ="2%д%-
!%г %K?ег% C%льƒ%"=-
…,  …=“еле……/. C3…*2%",  
д"%!%"/. 2е!!,2%!,L 
м…%г%*"=!2,!…/. д%-
м%" , C!%еƒд%" * …,м.  
o!%"еде…/ C!%е*2…%-
,ƒ/“*=2ель…/е !=K%2/ 
C% *=C,2=ль…%м3 !ем%…23  
ш*%л/ г%!%д= a,!юч , 
!е*%…“2!3*ц,,  !е=K,-
л,2=ц,%……%г%  це…2!= " 
“еле  p=ƒд%!…%е.
 g=л%›е… C=!* &dе…-
д!=!,L[ " г%!%де a,-
!юч ,ƒ “!ед“2" ме“2…%-
г% Kюд›е2=, “2%,м%“2ью 
K%лее %д…%г% мл….   !3-
KлеL.  nK!=?=ю“ь * м.!3 
г%!%д= a,!юч )е!…%-
K!%"*,…3 `ле*“=…-
д!3 h"=…%",ч3 , C!%ш3 
C!,л%›,2ь "“е 3“,л, , 
ч2%K/ …%"/L C=!* “2=л  
,ƒлюKле……/м ме“2%м 
%2д/.= ›,2елеL , г%“2еL 
…=шег% г%!%д=.  
 b г%!%д“*%м C%“еле…,, 
дл  !еше…,  "%C!%“%" 
Kл=г%3“2!%L“2"= ,мее2“  
"“‘ …е%K.%д,м%е, м3…,-
ц,C=ль…/е 3ч!е›де…,  
Kл=г%3“2!%L“2"=   %K -
ƒ=…/ ƒ=!=K%2=2ь "  C%л-
…%L ме!е.  
 o!%-е““,%…=ль…/L 

C%д.%д  “ег%д…  …е-
%K.%д,м  C!, Kл=г%3-
“2!%L“2"е …=шег% г%!%д= 
, це…2!=ль…/. 3“=деK 
“ель“*,. C%“еле…,L.   
d%л›…= K/2ь "/!=K%-
2=…= ед,…=   &.3д%›е-
“2"е……=  C%л,2,*=[.  }2% 
" Cе!"3ю %че!едь *=-
“=е2“  “%"ме“2…%L !=-
K%2/ %2дел=   =!.,-
2е*23!/ =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= , гл=" =дм,…,-
“2!=ц,L г%!%д“*%г% , 
“ель“*,. C%“еле…,L.b%-
Cе!"/.,  C!, "/деле-
…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
" %K ƒ=2ель…%м C%! д*е 
C!ед3“м%2!е2ь C!ед%-
“2="ле…,е ƒ=“2!%L?,*%м 
C!%е*2= K3д3?ег% %KA-
е*2= , Kл=г%3“2!%L“2"= 
C!,лег=ю?еL 2е!!,-
2%!,,, *%2%!%е д%л›…% 
"C,“/"=2ь“  "  =!.,2е*-
23!3 г%!%д=, “ел=.  b2%-
!%е: %“3?е“2"л 2ь *%…-
2!%ль C!, “2!%,2ель“2"е 
%KAе*2=, ,“*люч=  -=*-
2/ “=м%"%ль…%г% ƒ=."=2= 
2е!!,2%!,, ƒ=“2!%L?,-
*%м.  b .2%L “" ƒ, C!%-
ш3 Cе!"%г% ƒ=ме“2,2ел  
гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= g" г,…це"3 nльг3 
oе2!%"…3 !=ƒ!=K%2=2ь 

pегл=ме…2, *%2%!/м K3-
де2 че2*%  %C!еделе…% 
C%… 2,е  &C!,лег=ю?=  
2е!!,2%!,  %KAе*2=[.
 j “%›=ле…,ю, %2!,-
ц=2ель…/е C!,ме!/ C% 
“%де!›=…,ю 2е!!,2%-
!,,, 2%ч…ее ег% %2“32-
“2",  “ег%д…  ,мею2“ .   
h м/ “ "=м, Kеƒм%л"…% 
"ƒ,!=ем …= …е3.%›е…-
…/е 2е!!,2%!,, =дм,-
…,“2!=2,"…/. ƒд=…,L 
C!едC!, 2,L , %!г=…,-
ƒ=ц,L, 2%!г%"/. 3ч!е›-
де…,L, 3ч!е›де…,L %K-
“л3›,"=…,  , м…%г%е 
д!3г%е.
 aл=г%3“2!%е……=  2е!-

!,2%!,  .2%, C!е›де 
"“ег%, л,ц% !3*%"%д,2ел  
&K%льш%г%[ ,л, &м=-
ле…ь*%г%[ ,   3"е!е…, ч2% 
!3*%"%д,2елю,  ,мею-
?ем3 г!=м%2…3ю C%ƒ,-
ц,ю  "  д=……%м "%C!%“е, 
…е “%“2=",2 2!3д= “%-
де!›=2ь ее " …=дле›=-
?ем “%“2% …,,.
  nK!=?=ю“ь *% "“ем 

…е!="…%д3ш…/м, 2"%!-
че“*, %!,е…2,!%"=……/м 
C=2!,%2=м м=л%L !%-
д,…/ - "/L2, “ C!ед-
л%›е…,ем C% “%ƒд=…,ю 
.“*,ƒ= K!е…д=  …=шег% 
г%!%д= (!=L%…=), ш,!%*%е 
,“C%льƒ%"=…,е *%2%!%г% 
C!, "/C3“*е C!%д3*ц,, 
…=ш,м, C!едC!, 2, -
м,, = 2=*›е %-%!мле…,, 
, Kл=г%3“2!%L“2"е 3л,ц, 
C%ƒ"%л,2 “дел=2ь г%!%д  
(!=L%…) 3ƒ…="=ем/м " 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2, , 
ƒ= ее C!едел=м,.  rмел%е 
,“C%льƒ%"=…,е K!е…д= 
г%!%д= (!=L%…=) C%ƒ"%л,2 
…=м C!,"е“2, =г!е““,"-
…% *!,ч=?3ю !е*л=м3  
2%!г%"/. 3ч!е›де…,L " 
.“2е2,че“*, ,…-%!м=-
ц,%……3ю …%!м3.  
r"=›=ем/е деC32=-

2/! b 2012 г%д3 " г%!%-
де a,!юч *=C,2=ль…% 
%2!ем%…2,!%"=…/ 2!, 
м…%г%*"=!2,!…/. д%м= 
C% 3л,це j!3C“*%L, д%м= 
1 25-= ,  1 42 , C% 
3л,це )=L*%"“*%г% д%м 
1 45, %“"%е…% 8   мл….  
!3KлеL.   
 m= 2е!!,2%!,, j!=“-

…%г"=!деL“*%г% !=L%-
…= " 2012 г%д3   ""еде…%  
17  2/“ ч 755 *".  ме2!%" 
›,ль .   
 b !=м*=. !е=л,ƒ=ц,,  

-еде!=ль…%L  C!%г!=м-
м/ " 2012 г%д3 " !=L%…е 
"/д=…% 10 “е!2,-,*=2%" 
м%л%д/м “емь м …= C!,-
%K!е2е…,е, “2!%,2ель“2"% 
›,ль .   b м,*!%!=L%…е 
&`.!%C%!2[ г%!%д= a,-
!юч дл  ,…д,",д3=ль-
…%г% ›,л,?…%г% “2!%,-
2ель“2"=  C!ед%“2="ле…  
141 ƒемель…/L 3ч=“2%*,  
где “ег%д…  “2!%,2“  40 
›,л/. д%м%".   
  b м,*!%!=L%…е  &qе-

"е!…/L[ C!ед%“2="ле…%  
39 ƒемель…/. 3ч=“2*%", " 
2%м ч,“ле 5 дл  “2!%,-
2ель“2"= ›,л/. д%м%"  
м…%г%де2…/м “емь м.  
b“ег% ›е …= 2е!!,2%!,, 
!=L%…= "еде2“   “2!%,-
2ель“2"% 142 д%м%".
 nK!=?=ю "…,м=-

…,е Cе!"%г% ƒ=ме“2,-
2ел  гл="/ =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…= g" г,…це"%L  
nльг, oе2!%"…/ …= 2%2 
-=*2, ч2% ƒемель…/е 
3ч=“2*, д%л›…/ C!ед%-
“2="л 2ь“  дл  “2!%,-
2ель“2"= ›,ль , = …е  "-
л 2ь“  “!ед“2"%м дл  
д=ль…еLшеL “Cе*3л -
ц,, …е*%2%!/. г!=›д=….  
b “" ƒ, “ .2,м C!%ш3  
C!%=…=л,ƒ,!%"=2ь “3-
?е“2"3ю?3ю …= “ег%д-
… ш…,L де…ь …%!м=2,"-
…3ю K=ƒ3 , !=““м%2!е2ь 
"%ƒм%›…%“2ь "…е“е…,  
,ƒме…е…,L, !егл=ме…2,-
!3ю?,. C!="%%2…%ше-
…,  д=……%г% …=C!="ле-
…, .
 2013 г%д  C% %KAем3 , 

*%л,че“2"3 “2!%,2ель-
…/. Cл%?=д%* …= 2е!-
!,2%!,, !=L%…=  …е K3-
де2 3“23C=2ь 2012 г%д3.  b 
!=м*=. %Kл=“2…%L д%л-
г%“!%ч…%L целе"%L C!%-
г!=мм/ &q2!%,2ель“2"%, 
!е*%…“2!3*ц,  , *=C,-
2=ль…/L !ем%…2 %KA-
е*2%" “%ц,=ль…%L “-е!/ 
" …=“еле……/. C3…*2=. 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2, …= 
2011-2013 г%д/[ " !=L-
%…е C!ед3“м%2!е…%:
 - “2!%,2ель“2"% ›,-
ль   дл  де2еL-“,!%2 
, де2еL, %“2="ш,.“  Kеƒ 
C%Cече…,  !%д,2елеL; 
 - *=C,2=ль…/L !е-
м%…2 “!ед…еL %K?е%K-
!=ƒ%"=2ель…%L ш*%л/ 
г%!%д= a,!юч.   
 - “2!%,2ель“2"% де2-

“*%г% “=д= …= 280 ме“2 
" м,*!%!=L%…е &`.!%-
C%!2[ г%!%д= a,!юч.  
b …=“2% ?ее "!е-
м  "ед32“  C!%е*2…%-
,ƒ/“*=2ель“*,е !=K%2/.
 o!%д%л›,2“   “2!%-

,2ель“2"% ш*%л/ “% 
“C%!2,"…/м ƒ=л%м " “еле 
m%"%.32%!…%е; *=C,-
2=ль…/L !ем%…2 гл="-
…%г% лечеK…%г% *%!C3-
“= 0pa; “2!%,2ель“2"% 
“C%!2,"…%г% це…2!= “ 
Cл="=2ель…/м K=““еL…%м 
" г%!%де a,!юч.  b “е-
л=. bе“ел%е, m,*,2%"*= 
C!ед3“м%2!е…% “2!%,-
2ель“2"% %ч,“2…/. “%%-
!3›е…,L.   
  o% …=C!="ле…,ю д%-

!%›…%г% “2!%,2ель“2"= 
" 2013 г%д3 Cл=…,!3е2“  
C!%,ƒ"е“2, *=C,2=ль-
…/L !ем%…2 , 2е*3?,L 
!ем%…2 ="2%д%!%г, …= 
.2, цел, "/деле…% 267,5  
мл….  !3KлеL.  
  b 2013 г%д3 Cл=…,!3-
е2“  C!%,ƒ"е“2, !ем%…2 
м%“2=, “%ед,… ю?е-
г% г%!%д  a,!юч  , “ел% 
g=“%“…3, …= %K?3ю “3мм3 
26,5 мл….  !3KлеL.  
 oл=…,!3е2“  %2!е-
м%…2,!%"=2ь " 2013 г%д3 
5 д%м%" " г%!%де a,!юч 
C%  3л,це 9 “…"=! , д%м= 
1 30 - K,  38,  40,  42  
, C% 3л,це o="л%"“*%г%, 
д%м 1 25.
   b !=м*=. C!%г!=м-
м/ Cе!е“еле…,  г!=›-
д=… ,ƒ ="=!,L…%г% ›,ль  
Cл=…,!3е2“  Cе!е“ел,2ь 
›,льц%"  д"3. д%м%" " 
г%!%де a,!юч.  
   nд…,м ,ƒ …=,K%лее 

3“Cеш…% !е=л,ƒ3ем/. 
C!%е*2%" …= 2е!!,2%!,, 
!=L%…=  "л е2“  &l%-
де!…,ƒ=ц,    2еCл%-
“…=K›е…,   j!=“…%г-
"=!деL“*%г%  !=L%…=   
…= 2011 - 2013 г%д/[.   
aюд›е2 C!%е*2= “%-
“2=",л  19 мл….  500 2/“ ч 
!3KлеL.  `…=л,ƒ !=K%2/ 
м%де!…,ƒ,!%"=……/. *%-
2ель…/. “ м%ме…2= C3“*= 
C%д2"е!д,л  Cл=…,!3е-
м3ю .*%…%м,ю !=“.%д= 
г=ƒ= …= 30 C!%це…2%", = …= 
…е*%2%!/. *%2ель…/. д% 
50 C!%це…2%".  o!%"е-
де…,е д=……/. ме!%C!,-
 2,L C%ƒ"%л,л% “…,-
ƒ,2ь “2%,м%“2ь 2еCл%"%L 
.…е!г,, …= 19 C!%це…2%", 
3"ел,ч,2ь *%.--,ц,-
е…2 C%леƒ…%г% деL“2",  
*%2л%" д% 92 C!%це…2%".  
b“ег% C!едC%л=г=ем=  
.*%…%м,  “%“2=",2 %*%л%  
7,7 мл….  !3KлеL "  г%д.  
n*3C=ем%“2ь "л%›е……/. 
*=C,2=ль…/. "л%›е-
…,L “%“2=",2 2!, “ C%-
л%",…%L  г%д=.   h2%г%м 
C!%е*2=  ",2“   “…,›е-
…,е 2=!,-%" …= 3“л3-
г, 2еCл%“…=K›е…,  дл  
…=“еле…,  , Kюд›е2…/. 
3ч!е›де…,L !=L%…=.  
  hме  3“Cеш…/L %C/2 

!е=л,ƒ3ем%г% C!%е*-
2=, C!%ш3 ƒ=ме“2,2е-
л  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= C% “2!%,2ель-
“2"3 , "%C!%“=м ›,ƒ-
…е%Kе“Cече…,  !=L%…= 

p%“л *%"= `ле*“=…д!= 
l,2!%-=…%",ч=, = 2=*-
›е !3*%"%д,2елеL "“е. 
м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›-
де…,L !=L%…= …=3ч,2ь“  
“ч,2=2ь *=›д3ю &.…е!-
г%“Kе!‘›е…3ю[ *%CеL-
*3 3ч!е›де…, , *=* “"%ю 
л,ч…3ю.  
  b 2013 г%д3,    д3-
м=ю, K3де2 !е=л,ƒ%-
"=… 3“Cеш…% е?е %д,…  
C!%е*2 C% “2!%,2ель“2"3 
Cл%?=д*, C% !=ƒме?е-
…,ю , “%!2,!%"*е Šan  
…= 2е!!,2%!,, !=L%…=.  
  cл="=м =дм,…,“2!=-
ц,L C%“еле…,L …е%K.%-
д,м% C!%д%л›,2ь !=K%23 
“ …=“еле…,ем C% "%“-
C,2=…,ю  .*%л%г,че“*%L 
*3ль23!/.  j .2%L !=K%2е 
“ч,2=ю целе“%%K!=ƒ…/м 
" Cе!"3ю %че!едь C%д-
*люч,2ь“  , д,!е*2%-
!=м ш*%л  !=L%…=, 2=* *=* 
…="/*,, C!,%K!е2е…-
…/е " ш*%ль…%м "%ƒ!=“2е, 
3“2%Lч,"/ , "% "ƒ!%“л%L 
›,ƒ…, чел%"е*=.
  b 2012 г%д3 " !=м-

*=. !е=л,ƒ=ц,, !=L%…-
…%L целе"%L C!%г!=мм/ 
&p=ƒ",2,е %K!=ƒ%"=-
…,  j!=“…%г"=!деL“*%-
г% !=L%…= …= 2011-2015 
г%д/[, %“…%"…/. …=-
C!="ле…,L …=ц,%…=ль-
…%L %K!=ƒ%"=2ель…%L 
,…,ц,=2,"/ &m=ш= 
…%"=  ш*%л=[ !=L%-
…3 K/л% "/деле…% %*%-
л% 13 м,лл,%…%" !3-
KлеL …= C!,%K!е2е…,е 
3чеK…%-л=K%!=2%!…%г% 
, *%мCью2е!…%г% %K%-
!3д%"=…, , “C%!2%K%!3-
д%"=…, , %K%!3д%"=…,  
дл  ш*%ль…/. “2%л%"/., 
C%C%л…е…,е K,Kл,%2еч-
…%г% -%…д=, C!,%K!е2е-
…,е 3чеK…,*%" , 3чеK…%L 
л,2е!=23!/, C!,%K!е-
2е…,е %K%!3д%"=…,  дл  
мед,ц,…“*,. *=K,…е-
2%".
 o!%д%л›,2 %K…%"ле-

…,е &ш*%ль…/L ="2%-
C=!*[.  j  C%л3че……/м 
7  ="2%K3“=м, " 2013 г%д3 
C%“23C 2 е?е  5.
 b 2012 г%д3 " !=L%-

…е 3“Cеш…% !е=л,ƒ%"=…/ 
%Kл=“2…/е целе"/е C!%-
г!=мм/ C% *=C,2=ль…%м3 
!ем%…23, “2!%,2ель“2"3 , 
!е*%…“2!3*ц,, %K!=ƒ%-
"=2ель…/. 3ч!е›де…,L.  
m= .2, цел, ,ƒ %Kл=“2-
…%г% Kюд›е2= "/деле…% 
%*%л% 140 мл….  !3KлеL.  
g="е!ше… *=C,2=ль…/L 
!ем%…2 , !е*%…“2!3*ц,   
j=л,…%"“*%L “!ед…еL 
%K?е%K!=ƒ%"=2ель…%L 
ш*%л/.  b  o=л=2%"“*%L  
“!ед…еL %K?е%K!=ƒ%-
"=2ель…%L ш*%ле *=C,-
2=ль…% %2!ем%…2,!%"=…= 
*!%"л .  1 “е…2 K!  2013 
г%д= %2*!%ю2 “"%, д"е-
!, дл  3ч=?,.“  …%"=  
m%"%.32%!…=  ш*%л= …= 
102 3че…,че“*,. ме-
“2= , де2“*,L “=д  …= 30 
ме“2, - = 2=*›е C%“ле 
!е*%…“2!3*ц,, , *=C,-
2=ль…%г% !ем%…2= a%ль-
шеK/*%"“*=    ш*%л=,  ,   
де2“*,L “=д  …= 20 ме“2.  
  c=!м%…,ч…% !=ƒ",-

"=ю?,L“  м3…,ц,C=ль-
…/L !=L%… …е"%ƒм%›…% 
C!ед“2=",2ь Kеƒ д3.%"-
…% # …!="“2"е……%г% , 
*3ль23!…%г% !=ƒ",2,  ег% 
›,2елеL, C%.2%м3 %“%-
K% !=д3ю2  д%“2,›е…,   
Cед=г%г%"  , 3ч=?,.-
“  j!=“…%г"=!деL“*%г% 
!=L%…=.     
 b%“C,2=……,*, 3ч!е›-
де…,L д%C%л…,2ель…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  " 2012 
г%д3 C!,…,м=л, =*2,"-
…%е 3ч=“2,е "  м3…,ц,-
C=ль…/., !ег,%…=ль…/.,  
b“е!%““,L“*,., ме›д3-
…=!%д…/. “%!е"…%"=-
…, ., “м%2!=. , *%…*3!-
“=., д%K,"= “ь "/“%*,. 
!еƒ3ль2=2%".  
 dе2“*,L -%ль*л%!-

…/L =…“=мKль &)е!…%-

ƒ‘м%ч*=[ ƒ=… л  1 ме-
“2% "% b“е!%““,L“*%м 
-е“2,"=ле " …%м,…=ц,, 
&t%ль*л%!…/е =…“=мK-
л,[ " г%!%де a%!%"-
“*е  j=л3›“*%L %K-
л=“2,.   &d%м де2“*%г% 
2"%!че“2"=[ “2=л  C%-
Kед,2елем че2"е!2%-
г% %Kл=“2…%г% *%…*3!“=  
"%“C,2=2ель…/. “,-
“2ем %K!=ƒ%"=2ель…/. 
3ч!е›де…,L, д,Cл%-
м=…2%м 2-L “2еCе…, C% 
,2%г=м 5 b“е!%““,L“*%г% 
*%…*3!“= "%“C,2=2ель-
…/. “,“2ем %K!=ƒ%"=-
2ель…/. 3ч!е›де…,L.   
dе2“*=  .“2е2,че“*=  
“23д,  &jл=““-2е=2![ 
ƒ=… л= 3 ме“2% …= b“е-
!%““,L“*%м -е“2,"=-
ле де2“*,. 2е=2!=ль…/. 
*%лле*2,"%" &Šе=2!=ль-
…=  ю…%“2ь p%““,,[ " 
г%!%де `“2!=.=…ь , …=-
г!=›де…= д,Cл%м%м II-L 
“2еCе…, l,…,“2е!“2"= 
%K!=ƒ%"=…,  , …=3*, 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,.  
q2=…ц,  ю…/. …=23!=-
л,“2%"  ƒ=… л= 1-е ме-
“2% " %Kл=“2…%L =*ц,, 
&`л=  г"%ƒд,*=[,  2-е 
ме“2% " %Kл=“2…%L =*ц,, 
&q люK%"ью * p%““,, м/ 
дел=м, д%K!/м, ед,…/[, 
3-ме“2% " !ег,%…=ль…%м 
.2=Cе b“е!%““,L“*%г% 
м=!=-%…= &gеле…=  Cл=-
…е2= # 2012[.   0е…2!%м 
д3.%"…%-…!="“2"е……%г% 
C!%“"е?е…,  K/л  C%д-
г%2%"ле… -,льм  &f,-
"=  2=L…= "%“C,2=…, [, 
*%2%!/L …= %Kл=“2…%м 
*%…*3!“е &~…/е 2=-
л=…2/ n2ч,ƒ…/[ ƒ=… л  3 
ме“2%.
 qC%!2“ме…/ де2“*%-
ю…%ше“*%L “C%!2,"-
…%L ш*%л/  C%*=ƒ=л, 
.%!%ш,е !еƒ3ль2=2/ " 
%Kл=“2…/. , b“е!%“-
“,L“*,. “%!е"…%"=…, . 
C% лег*%L =2ле2,*е.  o% 
,2%г=м 54-L %Kл=“2…%L 
“C=!2=*,=д/ ш*%ль…,-
*%" …=ш !=L%… ƒ=… л  5 
ме“2%.  j!%ме 2%г%, "%“-
C,2=……,*, ш*%л/  "-
л ю2“  C!,ƒе!=м, чем-
C,%…=2= l,…,“2е!“2"= 
%K!=ƒ%"=…,  , …=3*, 
p%““,L“*%L tеде!=-
ц,, C% дƒюд%, C!,ƒе-
!=м,  ме›д3…=!%д…%г% 
м=!=-%…= C% Kег3 " г%-
!%де u=!ь*%"е, C!,ƒе-
!=м, чемC,%…=2= p%““,, 
C% м=!=-%…“*%м3 Kег3 " 
г%!%де l%“*"е.
 b 2011-2012 3чеK…%м 
г%д3 2 3ч=?,.“  %K-
!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›-
де…,L !=L%…=  “2=л, 
“2,Cе…д,=2=м, C!ем,, 
o!еƒ,де…2= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,, 2 - “2,Cе…-
д,=2=м, c3Kе!…=2%!“*%L 
C!ем,,, 15 - “2,Cе…-
д,=2=м, C!ем,, гл="/ 
=дм,…,“2!=ц,, !=L%-
…=.  70 3ч=?,.“   “2=-
л, 3ч=“2…,*=м, %ч…%г% 
!ег,%…=ль…%г% , b“е-
!%““,L“*%г% 3!%"…еL 
!=ƒл,ч…/. %л,мC,=д  , 
*%…-е!е…ц,L.  
 b !ег,%…=ль…%м .2=Cе 

b“е!%““,L“*%L %л,м-
C,=д/ ш*%ль…,*%" C!,-
… л% 3ч=“2,е 58  3ч=-
?,.“ , 2 3ч=?,.“  
“!ед…еL %K?е%K!=ƒ%-
"=2ель…%L ш*%л/ г%!%д= 
a,!юч “2=л, C%Kед,2е-
л м, , C!,ƒ‘!=м, !е-
г,%…=ль…%г% .2=C= b“е-
!%““,L“*%L %л,мC,=д/ 
ш*%ль…,*%" C% м,!%"%L 
.3д%›е“2"е……%L *3ль-
23!е , !3““*%м3  ƒ/*3.   
 g=“%“е…“*=  “!ед…   

%K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  
ш*%л= …=г!=›де…= д,-
Cл%м%м c%“3д=!“2"е…-
…%L d3м/ tеде!=ль…%г% 
q%K!=…,  p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, ƒ= 3“Cе.,, 
д%“2,г…32/е "%  b“е-
!%““,L“*%м м%л%де›-
…%м *%…*3!“е …=3ч…%-
,““лед%"=2ель“*,. , 

2"%!че“*,. !=K%2 C% 
C!%Kлем=м *3ль23!…%-
г% …=“лед, , .*%л%г,, , 
Kеƒ%C=“…%“2, ›,ƒ…е-
де 2ель…%“2,.
 nче…ь "=›…% дл  …=-
шег% C%д!=“2=ю?ег% 
C%*%ле…,  3ч=“2"%"=2ь , 
C%Kе›д=2ь " C!%г!=мм=. 
, ме!%C!, 2, . “2%ль 
"/“%*%г% 3!%"… .  
  c!=м%2…/е !3*%-

"%д,2ел,, 2=л=…2л,-
"/е Cед=г%г,, %д=!е……/е   
3че…,*, - .2% &g%л%2%L 
-%…д[ …=шег% !=L%…=, ег% 
…=“2% ?ее , K3д3?ее.   
  hме  2=*%L C%л%›,-

2ель…/L %C/2,    C!%ш3 
“"%,. ƒ=ме“2,2елеL =*-
2,",ƒ,!%"=2ь !=K%23 C% 
3ч=“2,ю "  C!%г!=мм=. 
, ме!%C!, 2, . "“е. 
3!%"…еL, C!, .2%м 3де!-
›,"=  !еL2,…г%"/L C%-
*=ƒ=2ель !=L%…= …е …,›е 
5-г% ме“2=.  Š=*=  ƒ=-
д=ч= “2=",2“ , , е‘ …3›-
…% …=м !еш=2ь, …=ч,…=  “ 
“ег%д… ш…ег% д… .  
  r"=›=ем%е “%K!=…,е! 
 q%ц,=ль…=  ƒ=?,-

2= …=“еле…,   "л е2“  
%д…,м ,ƒ C!,%!,2е2…/. 
…=C!="ле…,L де 2ель-
…%“2, =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…=.  b 3C!="ле…,, 
“%ц,=ль…%L ƒ=?,2/ …=-
“еле…,  …=д%м…/м %K-
“л3›,"=…,ем %."=че…% 
1099 чел%"е*.  q%ƒд=…% 9 
%2деле…,L “%ц,=ль…%L 
C%м%?, …= д%м3, где !=-
K%2=ю2  151   “%ц,=ль…/L 
!=K%2…,*.  b 2012 г%д3 " 
!=L%…е %“3?е“2"л л%“ь 
K%лее 40 ",д%" “%ц,=ль-
…/. "/Cл=2 , де…е›-
…/. *%мCе…“=ц,L, %K?=  
“3мм= *%2%!/. “%“2=",л=  
110 мл….  !3KлеL.
 b !=L%…е C!ед3“м%-

2!е…= "/Cл=2= !%д,2е-
л м " “" ƒ, “ !%›де…,ем 
де2еL " “3мме:
 - %д…=  2/“ ч= !3KлеL 

C!, !%›де…,, Cе!"%г% 
!еKе…*=,
 - C 2ь -  C!, !%›-
де…,, "2%!%г% !еKе…*=,
 -  C 2…=дц=2ь # C!, 

!%›де…,, 2!е2ьег% , 
C%“лед3ю?,. де2еL.  
 g= г%д  "/Cл=2= “%-

“2=",л= 1 мл….  660 2/“ ч 
!3KлеL, *%2%!3ю C%л3-
ч,л,   243 “емь,.
 b 2012 г%д3  C!%,ƒ"%-
д,л=“ь  …%"=  “%ц,=ль-
…=   "/Cл=2=  г!=›д=…=м 
*=2ег%!,,  &де2, "%L…/[, 
" !=L%…е C!%›,"=е2 937 
г!=›д=… .2%L *=2ег%!,,,  
C!%,ƒ"еде…/ "/Cл=2/ …= 
“3мм3 K%лее 6 мл….  !3-
KлеL.   b/Cл=ч,"=л=“ь , 
е›еме“ ч…=  де…е›…=  
*%мCе…“=ц,  "“лед“2",е 
"%е……%L 2!="м/, ее C%-
л3ч,л, 171 чел%"е*  …= 
%K?3ю “3мм3 %*%л% 6 
мл….  !3KлеL.   
  r"=›=ем/е деC32=-

2/, ƒ=… 2,   -,ƒ,че-
“*%L *3ль23!%L , “C%!-
2%м д%л›…/ “2=2ь …%!м%L 
, м%д%L *=›д%г% *!=“-
…%г"=!деLц=.  b“е …е-
%K.%д,м/е 3“л%",  дл  
.2%г% ,мею2“ .  b j!=“-
…%г"=!деL“*%м !=L%-
…е …=“ч,2/"=е2“  166 
“C%!2,"…/. “%%!3›е-
…,L, " 2%м ч,“ле “2=д,%… 
&q2=!2[ , -,ƒ*3ль23!…%-
%ƒд%!%",2ель…/L *%м-
Cле*“.
 g= “че2 “!ед“2" Kл=г%-

2"%!,2ель…%г% м=!=-%-
…= &qC%!2,"…/L д"%![  
C%“2!%е…% 5 .%**еL…/. 
*%!%K%* , %д…= *%м-
Cле*“…=  Cл%?=д*= ƒ= 
“че2 “!ед“2" `““%ц,=-
ц,, &j=че“2"% ›,ƒ…,[.  
o!,%K!е2е…% д"= *%м-
Cле*2= де2“*%L .%*-
*еL…%L -%!м/ , *%м-
Cле*2 "ƒ!%“л%L -%!м/ 
дл  3ч=“2,  " Cе!"е…“2"е 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2, C% 
.%**ею.

(Îêîí÷àíèå
 íà 4-é ñòð.)
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 (Îêîí÷àíèå.
 Íà÷àëî íà 2-é  è 3-é ñòð.)
 m=! д3 “ !=ƒ",2,ем 
м=““%"%“2, -,ƒ,че“*%L 
*3ль23!/ !=“2е2 , м=-
“2е!“2"% j!=“…%г"=!-
деL“*,. “C%!2“ме…%".  
m= %Kл=“2…/. , ме›-
!ег,%…=ль…/. “%!е"…%-
"=…, . !=ƒл,ч…/. ",д%" 
“C%!2= …=ш, “C%!2“ме-
…/ " л,ч…%м Cе!"е…“2"е 
ƒ="%е"=л, K%лее д"3.“%2 
C!,ƒ%"/. ме“2.  b !=м*=. 
“C%!2,"…%г% м=“2е!-
“2"= C%дг%2%"ле…% K%-
лее 2 2/“ ч  “C%!2“ме…%" 
- !=ƒ! д…,*%" м=““%"/. 
",д%" “C%!2=, 18  “C%!-
2“ме…%" - Cе!"%!=ƒ! д-
…,*%", 2 м=“2е!= “C%!2= 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 
7  *=…д,д=2%" " м=“2е!= 
“C%!2= p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,, 1 ƒ=“л3›е……/L 
м=“2е! “C%!2= p%““,L-
“*%L tеде!=ц,,.   m=ш, 
“C%!2“ме…/ "/“23C=ю2 ƒ= 
“K%!…/е *%м=…д/ p%““,, 
, aелг%!%д“*%L %Kл=“2, 
C% лег*%L =2ле2,*е, *,*-
K%*“,…г3, м%2%ц,*ле2…%-
м3 “C%!23 , дƒюд%.       
 aеƒ3“л%"…%, ,2%г%м 
.2%L !=K%2/  "л е2“  
…е3*л%……%е 3л3чше…,е 
ƒд%!%"ь  ›,2елеL !=L%…= 
, !%“2 ч,“л= “2%!%……,*%" 
ƒд%!%"%г% %K!=ƒ= ›,ƒ-
…,, ч2% м/ , …=Kлюд=ем " 
C%“лед…,е г%д/.  c3Kе!-
…=2%!%м …=шеL %Kл=“2, 
C%“2="ле…= че2*=  ƒ=д=ч=, 
!еш=  *%2%!3ю    “,-
“2еме ƒд!="%%.!=…е…,  
C!ед“2%,2 " Kл,›=L-
шее "!ем  C!%L2, C32ь 
%2 лече…,  ƒ=C3?е……/. 
K%ль…/. д% C%дде!›=…,  
ƒд%!%"ь  ƒд%!%"/. лю-
деL.  
 h2%г -  ƒд!="%%.-

!=…е…,е “2=…е2 “=м/м 
*=че“2"е……/м, *=*,м 

%…%  "л е2“  " Cе!е-
д%"/. “2!=…=. м,!=.  “ 
C!%ш3 C%“лед%"=2ель…% 
, .--е*2,"…% !=K%2=2ь 
" д=……%м …=C!="ле…,,  
…%"%г% гл="…%г% "!=ч= 
!=L%……%L K%ль…,ц/ u=-
…,…3 h!,…3 ~!ье"…3.   
 n“…%"%L C!%-,л=*-

2,че“*%L де 2ель…%“2, 
"!=чеL Cе!",ч…%г% ƒ"е-
…= д%л›…= “2=2ь "/“%*=  
"/ "л ем%“2ь ƒ=K%ле"=-
…,L …= “=м/. !=……,. ,ƒ-
леч,м/. “2=д, ..   oл=-
…,!3е2“  "е!…32ь“  * 
е›ег%д…%м3 C!%"еде…,ю  
д,“C=…“е!,ƒ=ц,, де2еL, 
C%д!%“2*%" ,  "ƒ!%“л%г% 
…=“еле…, .  oе!"/е ш=г, 
" д=……%м …=C!="ле…,, 
“дел=…/.  b де*=K!е 2012 
г%д= ƒ=!=K%2=л= “,“2е-
м= .ле*2!%……%L ƒ=C,“, 
…= C!,ем * "!=ч3.  a3дем 
…=де 2ь“ , ч2% .2% …%"%-
""еде…,е C%ƒ"%л,2 ƒ…=-
ч,2ель…% 3л3чш,2ь *=-
че“2"% %*=ƒ=…,  C%м%?, 
K%ль…/м, л,*",д,!%"=2ь 
%че!ед,, *%2%!/е “3?е-
“2"е……% “…,›=ю2 *%м-
-%!2…%“2ь C%л3че…,  
мед,ц,…“*%L C%м%?, …= 
=мK3л=2%!…%м 3!%"…е.  
   b !=м*=. C!%г!=м-
м/ C% -%!м,!%"=…,ю 
ƒд%!%"%г% %K!=ƒ= ›,ƒ…, 
…=“еле…,  aелг%!%д-
“*%L %Kл=“2, C%“2="ле…% 
мед,ц,…“*%е %K%!3д%-
"=…,е …= %K?3ю “3м-
м3 324 2/“ ч, !3KлеL.  
b 2013 г%д3 C!%д%л›,2-
“  !=K%2= C% "…ед!е-
…,ю ,…-%!м=ц,%……/. 
“,“2ем “ Cе!е.%д%м …= 
C%л,“/ %K ƒ=2ель…%г% 
мед,ц,…“*%г% “2!=.%-
"=…,  ед,…%г% %K!=ƒц=, " 
2%м ч,“ле %Kе“Cече……/. 
-еде!=ль…/м .ле*2!%…-
…/м C!,л%›е…,ем 3…,-
"е!“=ль…%L .ле*2!%……%L 

 Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÐÀÉÎÍÀ, ÎÁÙÅÑÒÂÀ, ×ÅËÎÂÅÊÀ
*=!2/ , "еде…,ем ме-
д,ц,…“*,. *=!2 " .ле*-
2!%……%м ",де.  
 r"=›=ем/е чле…/ 
м3…,ц,C=ль…%г% “%-
"е2=.  Kеƒ3“л%"…%, “%-
“2="л ю?,м .%!%шег% 
…=“2!%е…, , д%K!%г% , 
3"=›,2ель…%г% %2…%-
ше…,  д!3г * д!3г3, * 
“емеL…/м це……%“2 м, * 
м=л%L !%д,…е   "л е2“  
г!=м%2…% %!г=…,ƒ%"=…-
…=  !=K%2= 3ч!е›де…,L 
*3ль23!/.
  m, %д,… !=L%… %K-
л=“2, …е м%›е2 C%-
."=л,2ь“  2=*,м *%-
л,че“2"%м *3ль23!…/. 
3ч!е›де…,L.   51 d%м 
*3ль23!/, 37 K,Kл,%2е*, 
д"е де2“*,е ш*%л/ ,“-
*3““2" “ C 2ью -,л,=-
л=м,, д"е м3ƒ/*=ль…/е 
ш*%л/, %д,… *!=е"ед-
че“*,L м3ƒеL “ д"3м  
“ель“*,м, -,л,=л=м,.  
 m% C!,%!,2е2%м 
д%л›…/  "л 2ь“  …е *%-
л,че“2"е……/е C%*=ƒ=2ел,, 
= *=че“2"е……/е.
 o!%ш3 …=ч=ль…,-

*= 3C!="ле…,  *3ль23!/ 
, *,…%-,*=ц,, =дм,-
…,“2!=ц,, !=L%…= b=-
л3L“*,. m=2=лью bл=-
д,м,!%"…3 ,“*%!е…,2ь 
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    Говорят, театр начинает-
ся с вешалки. Быть может. А 
вот то, что  в селе Казацкое 
есть сельский театральный 
коллектив, этим мы обязаны 
Галине Ильиничне Кондра-
тьевой. И это бесспорно.

  В 1967 году, теперь уже 
для нас далёком,  молодая 
учительница словесности, 
отработав пять лет в одной 
из сельских школ Сибири 
после окончания историко-
филологического факультета 
Новосибирского педагогиче-
ского института, возврати-
лась вместе с мужем  на свою 
малую родину. Галина Ильи-
нична стала преподавать 
сельской детворе русский 
язык и литературу в Казацкой 
восьмилетней школе.

 Она, будучи человеком 
творческого характера и 
инициативным, возглави-
ла школьный драматиче-
ский кружок. Юные актеры 
с интересом выступали  в 
школе, на сцене местного 
Дома культуры, принимали 
участие в конкурсах детских 
драматических коллективов 
в областном центре. Следу-
ет отметить, что им  всегда 
сопутствовал успех – они не-
однократно становились по-
бедителями или призёрами.

 Мало-помалу к театраль-
ной работе Галины Ильинич-
ны стали проявлять интерес 
и взрослые. Родилась сме-
лая идея – создать в селе  
Казацкое настоящий театр, 
который мог бы радовать 
односельчан  своими теа-
тральными постановками. 
Сказано-сделано. Нашлось 
много сторонников идеи 
Кондратьевой. И вскоре до 
самого поздна не гасли окна 
сельского Дома культуры, 
собирая на очередную ре-
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петицию  самодеятельных 
театральных артистов: кол-
хозники, учителя, сельская 
молодёжь, школьники пере-
воплощались в персонажи 
героев готовящегося спекта-
кля.

 Более семидесяти жите-
лей  села были в своё вре-
мя актёрами и актрисами 
театра. Многие из них до сих 
пор преданы театральному 
искусству и с удовольствием 
продолжают играть на сце-
не.
Незабываемые образы 

создали на театральной 
сцене Николай Иванович 
Черноусов, Николай Михай-
лович Литовкин, Светлана 
Николаевна Криушина, Га-
лина Александровна Демья-
нова, Екатернина Ивановна 
Черноусова, Валерий Вик-
торович Рыжков,  Екатерина 
Фёдоровна Чертова, Сергей 
Васильевич Сычёв, Людми-
ла Васильевна Малахова, 
Наталья Константиновна 
Бородина, Светлана Петров-
на Кукина и многие другие. 
Их персонажи заставляли 
зрителя смеяться и плакать, 
сочувствовать и переживать. 
Не одна роль была сыграна 
Раисой Михайловной Мала-
ховой в спектаклях сельско-
го театра. Но Архиповна из 
спектакля по пьесе Нины  Се-
мёновой  «Семь мисок, семь 
ложек» заставила плакать не 
только  зрительный зал, но и 
всех членов жюри областно-
го театрального фестиваля. 
За  сценическое воплощение  
роли Архиповны,  не дождав-
шейся с войны своих се-
мерых сыновей, актриса из 
народа Р. М. Малахова была 
удостоена высшей награды 
фестиваля-конкурса – пре-
мии имени М.С.Щепкина.

 Это было самой большой 
радостью и для всего кол-
лектива и, конечно, для его 
руководителя Галины Ильи-
ничны.

 В 1995 году театральный 
коллектив стал носить почёт-
ное звание народный. Несо-
мненно, эта заслуга всего 
коллектива, его режиссёра. 
Но никогда не был в стороне 
от дел театра и бывший за-
ведующий отделом культуры 
Александр Тихонович Хары-
бин. Он был инициатором  
и главным проводником по 
пути присвоения театру этого 
звания, всегда интересовал-
ся его проблемами, активно 
помогал  в работе и вместе 
с коллективом радовался его 
успехам.
За время своего существо-

вания театр поставил око-
ло пятидесяти спектаклей. 
Любимым автором для него 
стал Степан Лобозёров, 
пьесы которого затрагивают 
жизненные проблемы сель-
ских тружеников. Спектакли 
по пьесам Лобозёрова всег-
да приносили успех:  в 2006 
году на 13-ом областном фе-
стивале коллектив был удо-
стоен диплома «За искрен-
нюю любовь и преданность 
театральному искусству» 
(спектакль «Семейный пор-
трет с посторонним»), в 2011 
году на 15-ом фестивале от-
мечен дипломом «За поиск 
путей решения социальных 
проблем средствами теа-
трального искусства» (спек-
такль «Наследство»).

 Двадцать лет назад Галина 
Ильинична позвала меня в 
свой театр.  Она предложи-
ла мне сыграть роль Шипу-
чина в спектакле - шутке по 
пьесе А. П. Чехова «Юби-
лей».  Данный спектакль 
стал своеобразным про-
ходным билетом на звание 
народный. В этом году мы 
вспомнили этот спектакль 

и решили возвратиться 
к его постановке - пусть 
он станет живой памятью 
основателю театра Галине 
Ильиничне Кондратьевой.  
В спектакле, идущем на 
одном дыхании, заняты ак-
тёры, которые играли в нём  
и при самых первых его по-
становках. Замечательно 
исполняет роль Кузьмы Ни-
колаевича Хирина, банков-
ского бухгалтера, опытный 
актёр Василий Стефанович 
Черноусов.

  А само только появление 
на сцене губернской секре-
тарши госпожи Мерчуткиной 
(Зинаида Васильевна Черня-
кова) вызывает смех и пред-
положение «как бы чего не 
вышло». Удивительно прав-
доподобно, легко, с каким-то 
неподдельным энтузиазмом 
справляется с ролью Та-
тьяны Алексеевны  Елена 
Анатольевна Рубцова. Не-
большие, но значимые роли, 
исполняют девятиклассники 
Стрелецкой средней школы 
Серёжа Богаченко и Саша 
Черных.   Думается, спек-
такль удался.  Посмотреть 
его имели возможность жи-
тели сёл Казацкое и Стре-
лецкое. А 27 марта в  Меж-
дународный день театра 
актеры театра «Ступени» из 
Казацкого приглашают всех 
жителей районного центра 
на просмотр  чеховской шут-
ки. 

 Нет сегодня с нами Галины 
Ильиничны. Но память о ней 
всегда будет жива. Очень 
печально, что впервые  наш 
театральный коллектив 
встречает День театра без 
неё, дело, у истоков кото-
рого она стояла, будет про-
должено. Это будет лучшей 
памятью!  

 Е. ТРАВКИН,
режиссёр народного теа-
тра «Ступени» Казацкого  

модельного СДК.

У детей дошкольного возраста 
ярко выражен интерес ко всему, 
что происходит вокруг. Еже-
дневно они познают всё новые 
и новые предметы, стремятся 
узнать их назначение, свой-
ства и особенности. В детском 
саду «Росинка» воспитатели 
часто используют коллекцио-
нирование, как одну из форм 
познавательной деятельности 
дошкольников. Коллекцио-
нирование расширяет знания 
детей об окружающем мире, 
развивает мышление, речь. Это 
не просто сбор предметов, объ-
единённых определённой те-
матикой. Это систематическая 
экспериментально-поисковая 
деятельность, включающая 
рассматривание и анализ пред-
метов, проведение дидактиче-
ских и сюжетных игр, соби-
рание однородных предметов, 
представляющих научный, ху-
дожественный, литературный и 
исторический интерес.
В средней группе собрано 

несколько видов коллекций по 
экологии: семена различных 
растений, кора деревьев, ра-
кушки, перья птиц.
При отборе объектов для кол-

лекций учитываются приро-
доохранные аспекты, которые 
способствуют формированию у 
дошкольников основ экологиче-
ского мышления. Это важно и с 
точки зрения биоэтики. Поэтому 
в детском саду не оформляются 
коллекции бабочек, жуков, со-
бранных и засушенных детьми 
и родителями. Сухие образы гер-
бария не всегда способствуют 
формированию у ребёнка пра-
вильных представлений о расте-
ниях. Плоские, потерявшие свой 
цвет, запах, а зачастую и форму, 
вырванные из природного окру-
жения растения или наколотые 
на булавки неподвижные бабоч-
ки и жуки не способны вызвать у 
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ребёнка положительные эмоции 
и желание беречь природу. 
Дети дошкольного возрас-

та часто собирают значимое и 
ценное для себя, хаотично,  без 
определённой направленности. 
Задача воспитателей помочь 
малышам объединить эти «со-
кровища» в мини-коллекции. 
Так были созданы биоценозы 
«Хозяйственный двор», «Наши 
леса». С детьми старшего до-
школьного возраста созданы 
биоценозы «Арктика», «Ав-
стралия», «Подводный мир», 
«Доисторический мир».
Также создаём коллекции, свя-

занные с краеведением. В дет-
ском саду есть отличная «Рус-
ская изба», где дети знакомятся 
с предметами народного быта 
и стараются с помощью своих 
родителей, бабушек и дедушек 
пополнять эту коллекцию.
Одна из самых необычных 

коллекций - «Наши находки». 
Дети собирают предметы, ко-
торые чем-то привлекли их 
внимание во время прогулок, 
экскурсий. Затем все вместе 
малыши обсуждают, где был 
найден предмет, чем он их за-
интересовал, на что похож. 
Дети составляют описательный 
рассказ о находке, обстоятель-
ствах, при которых этот пред-
мет попал в коллекцию, при-
думывают сказочные истории о 
найденном объекте. 
Таким образом в процессе 

коллекционирования сначала 
происходит накопление знаний, 
далее полученная информация 
систематизируется и форми-
руется готовность к осмысле-
нию и познанию окружающего 
мира.

 Е. АНДРЕЕВА,
О. СМИРНОВА, 

воспитатели МБДОУ 
«Детский сад «Росинка» 

г.Бирюч».
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 В конце января текущего 
года в Ливенке состоялись 
торжества по случаю 70-летия 
освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков. В 
них приняла участие  группа 
итальянцев, родные которых 
погибли на ливенской земле.

 В свою очередь Альпий-
ская ассоциация города Бре-
шия Италии пригласила для 
участия в мероприятиях по 
поводу празднования этой 
даты представителей села, и 
в частности депутата муници-
пального совета Красногвар-
дейского района и земского 
собрания Ливенского сельско-
го поселения М. Б. Митусову.  
Наш корреспондент А. Руба-
нов встретился с Мариной Бо-
рисовной и попросил ответить 
на ряд вопросов..

 - Марина Борисовна, как 
же Вас встретили в Италии?

 - Прежде, чем ответить на 
этот вопрос, прошу обратить 
внимание на то, что на военных 
картах тех уже далеких времен 
Ливенка обозначена как Нико-
лаевка. И итальянцы называют 
ее только так, чего и мы будем 

ЛИВЕНКА - БРЕШИЯ
отчасти придерживаться.

 Теперь по существу задан-
ного вопроса. Прилетела я в 
Милан, где в аэропорту меня 
встретила группа представи-
телей с переводчиком, очень 
гостеприимно, радушно. Меня 
пригласили и повезли в город 
Брешия на телевидение, где 
был прямой эфир в течение 
часа.

 Во-первых, разговор шел о 
второй мировой войне, о том, 
как Италия оказалась втянута 
в нее, как немцы принуждали 
итальянцев воевать, и как они 
при этом оказались в наших 
краях, в частности в Ливенке 
(Николаевке). Гитлеровцы гна-
ли их полураздетых, голодных. 
И жители села давали им одеж-
ду и еду. Наши солдаты ща-
дили итальянцев и благодаря 
этому многие из них остались 
в живых.

 - Этому действительно есть  
конкретные факты. Напри-
мер, ветеран 48-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, 
освобождавшей Ливенку, 
Афанасий Григорьевич Заха-
ров вспоминал:

  - Солдаты моего взвода 
начали стрельбу по уходя-
щей колонне итальянцев. 
Тут мы услышали команду: 
«Прекратить преследовать 
итальянцев, вступить в бой 
с отходящими немцами. И 
колонна итальянцев более 
тысячи человек беспрепят-
ственно ушла на запад». 
Привожу это в подтвержде-
ние Ваших слов, Марина Бо-
рисовна.

 - Действительно, много гово-
рилось о том, что наши солдаты 
щадили итальянцев, которые 
не хотели воевать. Участники 
нашей встречи не раз просили 
прощения у ливенцев за то, что 
были в этой несправедливой 
войне.

 Город Брешия был весь укра-
шен флагами, плакатами. Все 
это было посвящено 70-летию 
освобождения Николаевки, то 
есть Ливенки.

 - Что же было дальше?
 - После телевидения меня 

пригласили в Альпийскую ас-
социацию, которая состоит из 
бывших и настоящих военных, 
которые содержат ее на свои 
средства. Она предназначена 
для людей, попавших в какую-
либо беду. За их деньги была 

построена школа-интернат для 
людей с заболеваниями ДЦП, 
то есть для парализованных. 
Она названа именем Нико-
лаевки (Ливенки). В Брешия 
в честь нашего села названа 
улица Николаевка, а также 
памятная стела. На второй 
день моего визита, 26 января, 
в Брешия прибыли из нашего 
посольства в Риме Александр 
Сергеевич Приходько, его за-
местители, а также из консуль-
ства Российской Федерации 
в Милане. Всех нас повезли 
в упомянутую выше школу-
интернат. Это три здания, в 
них проживает примерно 60 
человек. Встретили нас очень 
радушно, как самых дорогих 
гостей. Я подарила директору 
книгу о нашем городе Бирюч. 
Около этой школы-интерната 
начался митинг. Присутство-
вало свыше 3000 человек. Был 
выстроен почетный караул. 
Играл духовой оркестр. Было 
множество флагов, плакатов.

 Как-то по-особому торже-
ственно звучали гимны Рос-
сийской Федерации и Италии. 
Мы вместе с членами посоль-
ства и консульства возложили 
венок к мемориальной доске.

 Тысячи человек собрались 

на площади города Брешия. 
Они торжественно приветство-
вали нас, занявших места на 
трибуне.

 Мэр этого города под бур-
ные овации сообщил о том, что 
прибыл гость из Николаевки и 
предоставил мне слово.

 - И о чем же вы говорили?
 - Прежде всего приветство-

вала собравшихся от имени 
жителей Ливенки. Говорила 
о том, что самое заветное, са-
мое святое – это дружба между 
народами, это мир на земле. 
И чтобы никогда больше не 
довелось испытать все ужа-
сы войны. И здесь состоялось 
вручение медальона внучатому 
племяннику одного из погиб-
ших в Ливенке итальянских 
солдат, это Родольф Луиджи ди 
Пьетро.

 А эта история такова. Житель 
Ливенки Сергей Афанасьевич 
Афанасьев при строительных 
работах обнаружил этот меда-
льон и принес его в админи-
страцию Ливенского сельского 
поселения. Его и передали мне 
для вручения его родственни-
кам погибшего.

 Вся эта церемония была 
очень трогательная. Очень 
многие итальянцы не скрыва-

ли слез. И снова просили про-
щения у жителей Ливенки за 
участие в войне, к чему их при-
нудили немцы.

 Много было представителей 
средств массовой информации, 
они все записывали, снимали.

 После этого мы посетили со-
бор, где были и католическая, 
и православная службы. Они 
шли более двух часов. В завер-
шение этого дня мы были при-
глашены в большой театр этого 
города, где с концертом высту-
пила Альпийская ассоциация.

 - И что же было на следую-
щий день?

 - На третий день со всей Ита-
лии собрались представители 
этой ассоциации – примерно 
400 тысяч человек. И торже-
ства продолжились. Снова со-
бралось множество людней. 
Звучали слова благодарности 
советским воинам, освобож-
давшим Николаевку (Ливен-
ку), и что много итальянцев 
осталось в живых. В результа-
те этих событий Италия вышла 
из второй мировой войны.

 Выступали руководители 
города Брешия, от нашего по-
сольства – Александр Сергее-
вич Приходько. Праздник по 
случаю 70-летия освобождения 
Ливенки продолжался.

 - Марина Борисовна, вот 
вы вернулись домой. Что 
можете сказать об этой по-
ездке?

 - Впечатления остались очень 
сильные. Везде нас встречали с 
открытой душой как самых до-
рогих гостей, итальянцы вос-
принимали нас как посланцев 
мира и дружбы между народа-
ми. 
Итальянцы выразили жела-

ние поддерживать и развивать 
дружеские и деловые отноше-
ния с нами.

  Фото из Италии.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального района «Красногвар-
дейский район», постановле-
нием 27 – внеочередной сессии 
Красногвардейского районного 
Совета депутатов третьего со-
зыва от 06 марта 2006 года № 2 
«О Порядке организации и  про-
ведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район» 
и рассмотрев внесенный про-
ект решения Муниципально-
го совета Красногвардейского 
района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального района «Красногвар-
дейский район» Белгородской 
области» Муниципальный со-
вет Красногвардейского района 
р е ш и л:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения 
Муниципального совета Крас-
ногвардейского района «О вне-
сении изменений и дополнений  
в Устав муниципального района 
«Красногвардейский район» 
Белгородской области».

2.Провести   публичные   слу-
шания   в  зале заседаний ад-
министрации района (г. Бирюч, 
Соборная  площадь, дом 1)  19 
апреля  2013 года в 10 часов 00 
минут.

3.Назначить председательству-
ющим на публичных слушаниях 
Бондареву Ольгу Викторовну – 
заместителя председателя Му-
ниципального совета Красног-
вардейского района.

4.Сформировать рабочую 
группу по организации  прове-
дения публичных слушаний в 
составе:
Крутий Валерий Сергеевич – 

ÐÅØÅÍÈÅ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
   21 марта 2013 года                                                    № 5 
О   назначении публичных слушаний  по   проекту реше-

ния Муниципального совета Красногвардейского района 
«О внесении изменений  и дополнений в Устав муници-
пального района «Красногвардейский район» Белгород-
ской области»

член Муниципального совета 
Красногвардейского района;
Карпова Алевтина Митрофа-

новна -  начальник  правового  
отдела   администрации района;
Козлова Оксана Владимиров-

на – начальник организационно-
контрольного отдела админи-
страции района;

 Савчатова Виктория Викто-
ровна – главный специалист 
правового  отдела администра-
ции района.

5. С Порядком организации 
и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский 
район» можно ознакомиться в 
районной газете «Знамя труда» 
от 23 июня 2007 года № 50 или 
на официальном сайте Муници-
пального совета Красногвардей-
ского района.

6. Заявки о своем участии в пу-
бличных слушаниях, замечания  
и предложения по внесению из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального района «Крас-
ногвардейский район»  направ-
лять в письменном виде до 16  
апреля  2013 года по адресу: г. 
Бирюч, Соборная  площадь, дом 
1, кабинет 14. Справки по теле-
фону 3-22-56.

7.  Опубликовать в район-
ной газете «Знамя труда», 
разместить на официальном 
сайте Муниципального совета 
Красногвардейского района 
настоящее решение и проект 
решения Муниципального со-
вета Красногвардейского рай-
она «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального района «Красногвар-
дейский район» Белгородской 
области». 

Председатель Муници-
пального совета Красног-

вардейского района
  А. МЕДВЕДЕВА 

ÐÅØÅÍÈÅ

  В соответствии со ст. 13 Устава 
муниципального района «Красног-
вардейский район» Белгородской 
области, ст. 44 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Муниципальный 
совет Красногвардейского района р 
е ш и л:

    1. Внести в Устав муниципально-
го района «Красногвардейский рай-
он» Белгородской области, принятый 
постановлением сороковой сессии 
Красногвардейского районного Со-
вета депутатов третьего созыва от 24 
июля 2007 года №1, (действующий 
с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением Муници-
пального совета Красногвардейского 
района от 4 августа 2009 года №4, 
решением Муниципального совета 
муниципального района «Красног-
вардейский район» от 12 июля 2011 
года №13), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В статье 7  Устава:
- пункт 4 части 1 дополнить сло-

вами «в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Рос-
сийской Федерации»;

 - пункт 5 части 1 после слов «му-
ниципального района,» дополнить 
словами «осуществление муници-
пального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них»;

- часть 1 дополнить пунктами  9.1, 
9.2 следующего содержания:

«9.1) предоставление помеще-
ния для работы на обслуживаемом 
административном участке муни-
ципального района сотруднику, за-
мещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предо-
ставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по 
указанной должности.»;

- пункт 12 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                ПРОЕКТ
      2013 года                                                                 №
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района «Красногвардейского района» Белгородской области
«12) создание условий для оказа-

ния медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального 
района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, на-
селение которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских 
учреждениях, подведомственных фе-
деральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной 
программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи;»;

- пункт 24 части 1 дополнить сло-
вами «, а также осуществление му-
ниципального контроля в области 
использования особо охраняемых 
природных территорий местного зна-
чения;»;

- пункт 29 части 1 дополнить сло-
вами «, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их 
береговым полосам;»;

- часть 1 дополнить пунктами 31, 
32, 33 следующего содержания: 

«31)  осуществление муниципаль-
ного лесного контроля;

  32) осуществление муниципаль-
ного контроля за проведением муни-
ципальных лотерей;

  33) осуществление мер по проти-
водействию коррупции в границах 
муниципального района;»;

- пункт 6 части 2 признать утратив-
шим силу;

- часть 2 дополнить пунктами  9, 
10, 11 следующего содержания: 

«9)  оказание поддержки обще-
ственным наблюдательным комис-
сиям, осуществляющим обществен-
ный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного 
содержания;

10) оказание поддержки обще-
ственным объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийски-
ми общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

 11) осуществление мероприятий, 
предусмотренных Федеральным за-
коном «О донорстве крови и ее ком-
понентов;».

1.2. В статье 13 Устава:
- пункт 6 части 1 статьи дополнить 

словами:
«, выполнение работ, за исключе-

нием случаев, предусмотренных фе-
деральными законами.».

1.3. Статью 18 Устава:
- дополнить частями 3.1, 3.2, 3.3 

следующего содержания:
«3.1. Председатель Муниципально-

го совета Красногвардейского района 
осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе. 
Председатель Муниципального 

совета Красногвардейского района, 
осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью; 

2) состоять членом управления 
коммерческой организации, если 
иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами 
Белгородской области, ему не пору-
чено участвовать в управлении этой 
организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключение пре-
подавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и 
действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмо-
трено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Председатель Муниципального 
совета Красногвардейского района 
должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и другими федеральными 
законами.

3.3. Председатель Муниципального 
совета Красногвардейского района, 
осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе, не может участво-
вать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому 
или уголовному делу либо делу об 
административном правонаруше-
нии.».

1.4. Статью 23 Устава изложить в 
следующей редакции:

«1. Членам Муниципального со-
вета Красногвардейского района 
обеспечиваются условия для беспре-
пятственного осуществления своих 
полномочий. 
Гарантии осуществления полно-

мочий члена Муниципального совета 
Красногвардейского района устанав-
ливаются решениями Муниципаль-
ного совета Красногвардейского рай-
она в соответствии с федеральными 
законами и законами Белгородской 
области.

2.Члены Муниципального совета 
Красногвардейского района осущест-
вляют свои полномочия на непосто-
янной основе.

3.Члены Муниципального  совета 
Красногвардейского района должны 
соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.».

1.5. Статью 26 Устава:
- дополнить частью 9 следующего 

содержания:
«9. Глава администрации Крас-

ногвардейского района должен со-
блюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.».

  2. Принять настоящее решение.          
 3.Утвердить положения Устава му-

ниципального района «Красногвар-
дейский район» Белгородской обла-
сти с изменениями и дополнениями, 
внесенными настоящим решением.

 4.Поручить председателю Муници-
пального совета Красногвардейского 
района осуществить необходимые дей-
ствия, связанные с государственной 
регистрацией настоящего решения.

5.Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Знамя труда» 
после его государственной регистра-
ции.

Председатель Муници-
пального совета Красног-

вардейского района
  А. МЕДВЕДЕВА
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 В соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 
24.07.2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» Каминский Сергей 
Валерьевич № квалификаци-
онного аттестата кадастрового 
инженера 31-11-96,  как лицо, 
уполномоченное на осущест-
вление кадастровой деятельно-
сти (ООО «Белгородгеодезия» 
309310 Белгородская область, 
Ракитянский район, п.Ракитное, 
ул.Пролетарская, д.9, тел. 
8(47245)5-71-48, действующий 

ИЗВЕЩЕНИЕ по поручению заказчика – участ-
ник долевой собственности: Бар-
дашов Владимир Викторович   
Белгородская область, Красног-
вардейский район , Засосенское 
с.п., с.Засосна, тел.8-920-554-
74-45, извещаю участников об-
щей долевой собственности на 
земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 13249625 
кв.м, с кадастровым номером 
31:21:0000000:214 – для сель-
скохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: Бел-
городская область, Красногвар-
дейский район, Засосенское сель-

ское поселение в границах СХП 
«Тихая Сосна» о возможности 
согласования проекта межевания 
земельного участка площадью: 
43000 кв.м, расположенный по 
адресу: Белгородская область, 
Красногвардейский район, За-
сосенское сельское поселение в 
границах СХП «Тихая Сосна».
Ознакомление заинтересован-

ных лиц с указанным проектом 
межевания земельного участка 
состоится в 10 часов 29 марта 
2013 года по адресу: Белгород-
ская область, Красногвардей-
ский район, Засосенское с.п., в 
Доме культуры с.Засосна.

 Возражения, предусмотрен-
ные пунктом 12 статьи 13 Феде-
рального закона от 24.07.2002 
года  №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственно-
го назначения» от участников 
долевой собственности, отно-
сительного размера и местопо-
ложения границ выделяемого в 
счёт земельных долей земель-
ного участка, прошу направ-
лять не позднее тридцати дней 
с даты публикации по адресу: 
309920 Белгородская область, 
Красногвардейский район, 
Засосенское с.п, с.Засосна, 
ул.Братченко, д.46

1 апреля. День смеха.
2 апреля. День единения на-

родов Беларуси и России.
7 апреля. Благовещение 

Пресвятой Богородицы.
 День геолога.
 Всемирный день здоровья.
12 апреля. Всемирный день 

авиации и космонавтики.
18 апреля. День воинской 

славы России – День победы 
русских воинов  князя Алек-
сандра Невского над немец-

КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИЙ
кими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 
1242 год).

26 апреля. День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах.

28 апреля. Вход Господень 
в Иерусалим (Вербное Вос-
кресенье).

 Всемирный день охраны 
труда.

30 апреля. День пожарной 
охраны.

•

 Есть люди, которые вро-
де бы занимают не высокую 
должность, но, тем не менее, 
оставляют  заметный след 
на земле. Таким человеком, 
вне всякого сомнения, была 
Нина Ивановна Середа, 
которой, к великому сожа-
лению, не стало несколько 
дней назад

 Жила она в г. Бирюч напро-
тив редакции районной газе-
ты «Знамя труда», а потому 
встречаться с ней приходи-
лось довольно часто. Пожа-
луй, не было такого случая, 
чтобы она не  высказалась 
по поводу той или иной пу-
бликации в газете.

 - Я ваша постоянная под-
писчица, - любила под-
черкнуть Нина Ивановна. 
– Сколько живу в райцентре 
- столько времени и выпи-
сываю районку. Очень уж 
она мне нравится. Читаю ее, 
что называется, от корки до 
корки.

 Однако Нина Ивановна 
не только читала ее, но и 
сама нередко писала в га-
зету. Были это, в основном, 
заметки или небольшие ста-
тьи. Обычно откликалась 
на различные события. Не 
стеснялась через районную 
газету похвалить доброго че-
ловека. А кого-то, наоборот, 
покритиковать. И все это у 
нее шло от чистого сердца.

 Познакомились мы с Ни-
ной Ивановной около со-
рока лет назад. В то время 
она работала в Красногвар-
дейском сельхозтехникуме 
преподавателем зоотехни-
ческих дисциплин. А я был 
студентом-заочником.

 Бывало, заходит в аудито-
рию. Подчеркнуто опрятно 
одетая, красивая, решитель-
ная. Свой предмет препода-
вала так, как будто он был 
самым главным на свете. И 
требовала с нас, студентов, 
что называется, по полной 
программе.

 - Знание – двигатель 
прогресса, - говорила она. 
– Просто так в нашем заве-
дении штаны нечего проти-
рать. Поступили к нам, зна-
чит, осваивайте выбранную 
специальность как следует, 
на совесть.

 И тут же доверительно 
сообщала, что лично она 
в свое время окончила 
Московскую сельскохозяй-
ственную академию имени 
Тимирязева. Стала ученым 
зоотехником. А когда во-
лею судьбы стала препо-
давателем в техникуме, то 
посчитала, что полученных 
знаний недостаточно. Нуж-
но еще педагогическое. И 
Н. И. Середа в ту же сель-
хозакадемию поступила на 
педагогический факультет. 
И заканчивает ее, как и в 
первый раз, с красным ди-
пломом. Так что требовать 
хорошо учиться она имела 
полное право.

 Прожила Нина Ивановна 
не такую уж легкую жизнь, 
как это могло кому-то пока-
заться. Родилась в декабре 
1926 года в селе Косачево 
Небыловского района Вла-
димирской области. Юность 
пришлась в аккурат на Ве-
ликую Отечественную войну. 
Нужно было не только учить-
ся, но и немало потрудиться. 
Хлеб крестьянину всегда 
давался нелегко. А тут – 
война. За ней последовала 

ПАМЯТЬ

 СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
жесточайшая засуха. Люди 
буквально пухли от голода. 
Нечего было одеть. И тем 
не менее у Нины Ивановны 
была такая большая тяга к 
знаниям, что она наперекор 
всем трудностям и невзго-
дам не бросила школу, как 
это сделали многие ее свер-
стницы, а окончила десять 
классов и подала документы 
в Московскую сельскохо-
зяйственную академию. Ре-
шила во что бы то ни стало 
стать дипломированным 
специалистом. Училась ста-
рательно, напористо, только 
на «отлично».

 - Чтобы быть хорошим 
специалистом или руководи-
телем – нужны хорошие зна-
ния, - это уже говорила она 
нам, студентам техникума.

 Этому же непреложному 
правилу всегда следовала 
сама.

 После сельхозакаде-
мии Н. И. Середа работала 
старшим зоотехником До-
бринской ИПС (инкубаторно-
птицеводческой станции) 
Воронежской области, за-
тем – Буденновской. Энер-
гичный, грамотный, хорошо 
знающий свое дело специа-
лист. Ее заметили, перевели 
в Красногвардейский сель-
хозтехникум в качестве пре-
подавателя зоотехнических 
дисциплин. И проработала 
она здесь более тридцати 
лет. Сотни студентов прош-
ли через ее руки. Уверен, 
что многие запомнили эту 
добрую, неравнодушную и в 
меру строгую женщину. За-
помнили и благодарны ей за 
те знания, которыми она, как 
живительной влагой, напи-
тывала каждого.

 Но, увы, пришел тот день, 
когда ей пришлось покинуть 
стены техникума. Ушла, как 
принято говорить в таких 
случаях, на заслуженный от-
дых. Мы довольно часто об-
щались с ней, и я ни разу не 
слышал от нее ни одной жа-
лобы на трудности в жизни, 
а их хватало, плохое здоро-
вье, мизерную пенсию. Нина 
Ивановна, как всегда,  была 
жизнерадостной, полной 
энергии, оптимизма. Она 
даже не запаниковала, не 
упала духом, когда не стало 
мужа, Анатолия Николаеви-
ча Середы.

 Скажу откровенно, трога-
тельно было наблюдать за 
этой пожилой парой. Как они 
бережно относились друг к 
другу. А потом Анатолия Ни-
колаевича не стало. Трудно, 
очень трудно в такие годы, 
когда сам немощен, выра-
жаясь образно, когда стоишь 
на краю пропасти, прощать-
ся с любимым человеком, 
с которым прожил долгую 
жизнь, делил с ним радости 
и горе, оставаться одной в 
пустой квартире. Но даже 
это горе не сломило Нину 
Ивановну, она по-прежнему 
оставалась неравнодушной 
оптимисткой.

 И вот не стало и ее. Опу-
стел дом. А  мне все кажет-
ся, что вот-вот откроется 
калитка и в ней покажется Н. 
И. Середа. Скажет: 

 - Здравствуйте, Николай 
Иванович. Я вот читала га-
зетку…

 Увы, не скажет.
 Мир праху вашему, Нина 

Ивановна!
 Н. ЦЫКАЛЕНКО.

  В 2014 ГОДУ исполняет-
ся 100 лет с начала первой 
мировой войны. Эта война  
была задумана как война за 
передел уже поделенного 
мира. Она носила неспра-
ведливый, захватнический 
характер для всех воюющих 
государств. За исключением 
Сербии, Черногории и Бель-
гии.

 А как быть солдату, офи-
церу, генералу? Ведь они 
выполняли боевые прика-
зы, которые обсуждению не 
подлежат.

 «Русские не сдаются»,- 
эти слова в полной мере от-
носятся ко многим боям пер-
вой мировой войны. 

 В телепередачах иной раз 
проскальзывает мнение, что 
в наши дни забыты герои 
событий тех трагических 
дней. По погибшим в пер-
вой мировой войне в нашей 
стране памятников нет – ни 
единого.

 Об этом же говорил Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин на недавно прове-
денной пресс-конференции 
перед журналистами и жи-
телями субъектов нашего 
Отечества. Эту несправед-
ливость надо исправить и 
героизм русских воинов той 
войны использовать в па-
триотическом воспитании 
молодого поколения, как и 
в Великой Отечественной 
войне.

 Неслыханное мужество, 
героизм , отвагу, верность 
воинской присяге проявили 
русские воины при обороне 
крепости Осовец.

 Храбрейшие из храбрых 
защищали этот военный 
опорный пункт под девизом: 
«Русские не сдаются! Стоять 
насмерть!»  
Эта крепость располага-

лась в 25 километрах от тог-
дашней Восточной Пруссии. 
«Главнейшей задачей этого 
опорного пункта, - как пи-
сал один из ее защитников, 
- было преградить против-
нику ближайший и удоб-
нейший путь на Белосток. 
Этот город – важнейший 
транспортный узел, взятие 
которого открывало дорогу 
на Вильно, Гродно, Минск, 
Брест. Так что  для немцев 
через Осовец лежал крат-
чайший путь в Россию. 
Обойти крепость было не-

возможно: она располага-
лась на берегах реки Бобры, 
контролируя всю округу, в 
окрестностях сплошные бо-
лота.

 Первый штурм противник 
начал в сентябре 1914 года, 
перебросив из Кенигсберга 
орудия большого калибра. 
Они обстреливали крепость 
в течение шести дней. А оса-
да Осовца началась в январе 
1915 года и продолжалась 
190 дней. Немцы использо-
вали против крепости но-
вейшие достижения военной 
техники и оружия. Были до-
ставлены «Большие берты» - 
осадные орудия калибра 420 
мм., 800- килограммовые 
снаряды, которые проламы-
вали двухметровые сталь-
ные и бетонные перекрытия. 
Воронка от такого взрыва 
была 5 метров глубиной и 15 
метров в диаметре.
Самый страшный обстрел 

был в начале осады. За не-
делю ужасающего удара по 
крепости было выпущено 
200-250 тысяч только тяже-
лых снарядов. Кирпичные 
постройки разваливались, 
деревянные горели, слабые 

ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ

СВЯЗЬ  ВРЕМЕН
 И  ПОКОЛЕНИЙ

бетонные давали отколы в 
сводах и стенах, проводная 
связь прервана; окопы и все 
усовершенствования  на валах 
козырьки, пулеметные гнезда, 
легкие блиндажи стирались 
с лица земли. Над крепостью 
нависли тучи дыма и пыли. 
Вместе с артиллерией кре-
пость бомбили немецкие аэро-
планы.

 «Страшен был вид крепости. 
Вся она была окутана дымом, 
сквозь который то в одном, то 
в другом месте вырывались 
огромные огненные языки от 
взрыва снарядов; столбы зем-
ли, воды и целые деревья ле-
тели вверх; земля дрожала, и 
казалось,что ничто не может 
выдержать такого ураганного 
огня. Впечатление было та-

ково, что ни один человек не 
выйдет из этого урагана огня и 
железа»,- так писали зарубеж-
ные корреспонденты.

 Русское командование про-
сило защитников крепости 
продержаться хотя бы 48 ча-
сов. 
Крепость стояла еще полго-

да.
 6 августа 1915 года стало 

для защитников Осовца чер-
ным днем : для уничтожения 
гарнизона немцы применили 
газовую атаку. Она готовилась 
тщательно, терпеливо, вы-
жидали нужного ветра. Раз-
вернули 30 газовых батарей, 
несколько тысяч баллонов. 6 
августа в 4 часа утра на рус-
ские позиции потек темно-
зеленый туман смеси хлора с 
бромом, он достигнет их за 10-
15 минут. Газовая волна 12-15 
метров в высоту и шириной 8 
километров проникла на глу-
бину до 20 метров. Противо-
газов у защитников крепости 
не было.

 Все живое на открытом воз-
духе, на плацдарме крепости 
было отравлено насмерть. Гер-
манская артиллерия вновь от-
крыла ураганный огонь, вслед 
за огневым валом и газовым 
облаком на штурм русских 
передовых позиций бросили 
14 батальонов пехоты- а это 
семь тысяч человек. На пере-
довой после газовой атаки 
в живых оставалось едва ли 
больше сотни защитников. 
Обреченная крепость, каза-
лось, уже была в немецких 
руках. Но когда германские 
цепи приблизились к окопам, 
из густого  зеленого тумана на 
них обрушилась контратакую-
щая пехота. 

 Зрелище было ужасающим: 
бойцы шли в атаку с лицами, 
обмотанными окровавленны-
ми тряпками. Это были остат-
ки 13 роты 226 Землянского 
полка, чуть больше шестиде-
сяти человек. Но они ввергли 
противника в такой ужас, что 
германские пехотинцы, не 
приняв боя, ринулись назад, 
затаптывая друг друга и пови-
сая на собственных проволоч-
ных заграждениях. Несколько 
десятков полуживых русских 
бойцов обратили в бегство 
три германских пехотных 
полка. Ничего подобного ми-
ровое военное искусство не 
знало. Это сражение войдет 
в историю как «атака мертве-
цов».

 Героическая оборона Осо-
вца, как мне кажется, сродни 

подвигу советских воинов при 
защите Брестской крепости в 
1941 году. Вот он благодатный 
материал для патриотического 
воспитания молодежи.

 Важным звеном в первой 
мировой войне явилась Гали-
цинская битва, кровопролит-
ные сражения с  5 августа  по 
8 сентября 1914 года. В этой 
битве отличились войска под 
командованием генерала А.А. 
Брусилова. Русские армии 
Юго-Западного фронта от-
разили наступление четырех 
австро-венгерских армий в Га-
лиции и Польше и отбросили 
их за реки Сан и Дунаец, соз-
дав угрозу вторжения в Вен-
грию и Силезию.

 Германия вынуждена была 
начать переброску войск для 

поддержки своего союзника. 
А Брусиловский прорыв свя-
зан с именем легендарного ге-
нерала от кавалерии, человека 
прекрасного образования, ши-
рокого военного кругозора, 
блестящего военного дарова-
ния А.А.Брусилова.

 Скептики из генерального 
штаба российской армии не 
верили в успех задуманной 
А.А.Брусиловым операции. Но 
человек непреклонной воли, 
крупный военный стратег су-
мел убедить в нем представи-
телей Генерального штаба.

 4 июня 1916 года войска 
Юго-Западного фронта под 
командованием прославлен-
ного генерала начали большое 
наступление против австро-
венгерских войск.

 Брусиловский прорыв – 
одно из наиболее ярких собы-
тий в ходе всей первой миро-
вой войны.

 Австро-венгерские войска, 
руководимые бездарными ге-
нералами, потерпели страш-
ное поражение. Было совер-
шенно ясно – без поддержки 
Германии Австро-Венгрии 
крах. Для спасения своего не-
задачливого союзника Герма-
ния сняла с Западного фронта 
11 дивизий.

 Наступление под Верде-
ном было прекращено. В на-
пряженные дни защитники 
Вердена получили помощь с 
Востока.

 Именно русский солдат 
спас Францию в период кро-
вопролитных сражений под 
Верденом, наступление на 
Юго-Западном фронте рус-
ских армий оттянуло силы не-
мецких войск. 

 Одновременно на терри-
тории Франции сражался 
тридцатитысячный гусарский 
экспедиционный корпус, в со-
ставе которого и был житель 
слободы Сухачево (Новоху-
торное) П.В.Свищев.

  «Если Франция не была 
стерта с лица Европы, то этим 
прежде всего мы обязаны Рос-
сии»,- сказал позже верховный 
главнокомандующий союзны-
ми войсками маршал Фош.

 В 1914 -1917 годах в рус-
скую армию было призвано 
почти 16 миллионов чело-
век – из всех сословий, едва 
ли не всех национальностей 
империи. Это ли не народная 
война?

 Георгиевскими крестами от-
мечены 1,5 миллиона человек. 
За исключительную храбрость 
в бою, за конкретный боевой 

подвиг 33 тысячи героев стали 
полными кавалерами Георги-
евских крестов- это четыре 
Георгиевских креста и четы-
ре медали к ним, среди них 
В.И.Чапаев и С.М.Буденный.

 Младшие офицеры от пра-
порщика до поручика при 
встрече даже с рядовым пол-
ным Георгиевским кавалером 
первыми отдавали ему честь.

 Полтора миллиона солдат 
было награждено медалью «За 
храбрость».

 На фронтах первой мировой 
войны сражались и будущие 
маршалы Советского Союза: 
Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, 
И.С.Конев, А.М.Василевский, 
Б . М . Ш а п о ш н и к о в , 
В.К.Блюхер,  М.Н.Тухачевский, 
Р . Я . М а л и н о в с к и й , 
Ф.И.Толбухин, С.М.Буденный, 
А.И.Еременко.

 Примечательно: доброволь-
цами ушли на войну, приписав 
себе годы, К.К.Рокоссовский 
и Р.Я.Малиновский, за хра-
брость и мужество они на-
граждены Георгиевскими кре-
стами. Отважно сражались на  
фронтах первой мировой вой-
ны наши земляки Е.И.Беленко, 
А.М.Пивненко, И.Е.Свищев. 
За храбрость, мужество и рат-
ную доблесть они награждены 
двумя Георгиевскими креста-
ми каждый.

 Четверо сыновей 
И.Е.Свищева – Захар, Алек-
сандр, Николай, Дмитрий в 
годы Великой Отечествен-
ной войны  были призваны 
в действующую армию. Они 
сражались на ее фронтах . 
Александр и Дмитрий погиб-
ли в боях смертью храбрых, 
Николай и Захар вернулись с 
победой домой и трудились в 
народном хозяйстве.

 А сыновья Е.И.Беленко: 
лейтенант Василий Беленко 
вернулся домой и трудился на 
одном из предприятий города 
Свердловска; Виталий Белен-
ко – лейтенант, погиб смертью 
храбрых на Курской дуге.

 Мужество и стойкость в годы 
первой мировой войны проя-
вили и такие жители Новоху-
торного, как А.И.Кадиленко, 
П.Т.Кравченко, Р.К.Рыгованов, 
Я.В.Кадиленко, Я.В.Свищев.

 Суровым испытанием для 
нашего Отечества стала Ве-
ликая Отечественная война. 
Грудью встал наш народ на за-
щиту своей Родины.

 Золотыми буквами вписан 
подвиг славных сынов Ново-
хуторного сельского посе-
ления, сражавшихся на всех 
фронтах войны и разгроме ми-
литаристской Японии.  

 Наше село дало Героя Со-
ветского Союза В.С. Горового. 
Более трехсот человек отдали 
свои жизни, самое дорогое что 
есть у человека, ради спасения 
своей Родины от фашизма. 

 Достойным примером слу-
жат воины- наши земляки : 
В.М.Горовой, С.Н.Демяшов, 
С.В.Клеткин, А.Г.Косенко, 
А.Д.Качалов, С.В.Свищев, 
В.И.Сальников.

 С честью выполнили свой 
интернациональный долг, 
служа в ограниченном кон-
тингенте советских войск в 
Афганистане, наши земляки. 
В горячих точках служили 
А.М.Васильев, И.В.Девкин, 
С.В.Коровин, Е.П.Ревенко.

 В настоящее время в Рос-
сийской армии служит Вадим 
Щербаков.

 Вот такова связь времен и 
поколений.

  И.СВИЩЕВ, 
  председатель  первичной 
ветеранской организации 
Новохуторного сельского 

поселения.
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Мамы нас в эту жизнь привели,
Молоком, да слезами вскормили.
С нами в счастье и радости были,
Вместе с нами печали несли.

   Помолись, помолись, помолись,
   Ваша  мама стоит на пороге.
   Исповедуйся, как перед Богом,
   За свою, часто грешную, жизнь.

И пока что огонь не погас,
Перед нами всегда образ мамы.
Она шепчет святыми губами
О здоровье молитву для нас.

   Поклонись, поклонись, поклонись,
   Перед мамою стань на колени.
   Нам никто, никогда не заменит
   Их  подарок по имени ЖИЗНЬ.

ÍÀÌ ÆÈÇÍÜ ÏÎÄÀÐÈËÈ
Как нам их не хватает порой
В этой, часто не легкой, дороге.
На коленях просили у Бога,
Чтобы беды прошли стороной.

   Помолчи, помолчи, помолчи,
   Но молитву прочти в её память.
   Добрым словом, святыми устами
   В её сердце сейчас постучи.

Помни, грех матерей забывать.
Пусть останется в памяти с нами,
Как растила нас нежная мама,
Как учила нас жизнь понимать.

   Помолчи, поклонись, помолись,
   Да постой на родимом пороге:
   Где твоя начиналась дорога,
   Там, где мама дала тебе жизнь.

Петр ЧЕРНЫХ.

Зима ушла, 
весна берет свое!
Звенит капелями, 
кричит грачами,
Все обновить – 
призвание ее – 
Имеет 
женское начало.
Идет весна! 
Идет красна!
Природы вновь 
всеобновленье!
И все вокруг 
лишает сна,
Волнует кровь 
пора смятенья!
Не потому ль такой 
порой
И женский 
праздник отмечают,
Что женщину 
с весной
Отождествляют? 
Вот и сегодня вас
Весна пришла 
поздравить!
А что же я могу сейчас
Вам от себя добавить?!
Спасибо, 
Милые, за радость,
За теплоту, терпенье,
За нашей жизни
 сладость,
За вечное горенье!

 Раиса
 ХОРОШИЛОВА.

 с. Никитовка

ÊÎÃÄÀ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÎÒÌÅ×ÀÞÒ

Пока мы в объятиях 
сна и постели
Среди кипарисов 
и манго, -
 У нас за окошком 
танцуют метели
Ночное 
январское танго.
Все  то, что мы 
с вами когда-то 
не спели, - 
Им было простым 
и понятным.
В заснеженном ритме 
кружатся метели
Туда и  сюда 
и обратно.
Забудем на время 
о вешнем апреле,
Забудем о возрасте, 
ранге, 
Посмотрим в окно, 
там танцуют метели
Свое необычное
 танго…

Людмила
 ЕРЕМЕНКО.

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ 
ÒÀÍÃÎ

 ДМИТРИЮ Петровичу Усти-
нову приснился очень непри-
ятный сон. Вообще, он в них 
никогда не верил, не придавал 
совершенно никакого значе-
ния, впрочем, как и всяким там 
гаданиям-предсказаниям. Считал, 
что все это абсолютная ерунда. 
Даже частенько посмеивался над 
женой, Верой Анисимовной, ког-
да та пересказывала ему содержа-
ние снов. 

 Когда только поженились с ней, 
она вдруг заявила, что ей отмере-
но чуть больше шестидесяти лет 
жизни.

 - Так что, дорогой, и ты ориен-
тируйся на этот срок, если хочешь 
отправиться со мной в мир иной в 
один день и час, как обещал при 
регистрации, - вполне серьезно 
заметила супруга.

 - Кто это тебе такое сказал? 
 - Цыганка.
 - И на чем же она тебе гадала? – 

продолжал допрашивать супругу 
Дмитрий Петрович не без иронии 
в голосе.

 - Она вовсе не гадала. А сказа-
ла – и все.

 - Вот как. Значит, такой яснови-
дящей была?

 - Она маме хотела погадать, - 
продолжала Вера Анисимовна, 
- а я сказала, чтобы она гнала ее 
прочь. Цыганка была какая-то не 
добрая, так и шныряет глазами 
повсюду по комнате, ищет, чтобы 
стащить. Вот она со злом и про-
изнесла, что я, вредная девчонка, 
буду мучить всех более шестиде-
сяти лет.

   - И ты поверила в эту чушь? – 
усмехнулся муж.

   - Вообще-то не очень, - созна-
лась жена. – И все-таки на душе 
как-то тревожно.

   И, между прочим, с приближе-
нием означенной даты эта тревога 
все усиливалась. Дмитрий Петро-
вич это замечал по поведению 
жены. Она становилась все более 
замкнутой, задумчивой.

   - Не надо себя истязать, - 
пытался успокоить, отвлечь от 
дурных мыслей супругу Дми-
трий Петрович. – Ну, сболтнула 
цыганка со зла. Не верю я всем 
этим гаданиям-предсказаниям. 
Не верю. Мне тоже предрекали 
смерть. И не раз. Но, как видишь, 
я жив и здоров.

   Да, было такое в биографии 
Дмитрия Петровича. В детстве по-
лучил тяжелейшую травму. При-
бывший к ним домой фельдшер, 
пожилой, степенный мужчина, 
которого местные жители уважи-
тельно величали доктором, вни-
мательно осмотрел бездыханное 
тело и констатировал, что в боль-
ницу везти, в обще-то, незачем.

   - Протянет день, два, а может с 
неделю, - сказал матери, не нахо-
дившей себе места от горя. – Уж 
больно тяжелая травма.

   И он остался дома помирать. 
 Мать пригласила местную 

РАССКАЗ
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знахарку, пожилую, набожную 
женщину. И та, поколдовав над 
дымящейся водой в небольшой 
кастрюльке, проскрипела старче-
ским голосом:

   - Правду сказал дохтор. Боль-
ше недели не протянет.

   - Но, как видишь,  - говорил 
Дмитрий Петрович, обращаясь к 
жене, - я выжил, так сказать, всем 
смертям назло, невзирая на все 
утверждения уважаемого медра-
ботника и бабки-знахарки.

   Потом с ним, незадолго до 
свадьбы, приключилась новая 
беда: в автомобильной аварии по-
лучил травму, как утверждали док-
тора, несовместимую с жизнью. А 
он, на удивление им, довольно бы-
стро оклемался, встал на ноги.

   Чудо произошло?
   - Все дело в том, - констати-

ровали эскулапы, - что у больного 
была большая тяга к жизни.

   Конечно, большая. Кому же 
охота помирать? Светит солныш-
ко, кругом все цветет, благоухает, 
птички поют… Хоть и уверяют, 
что на том свете тоже неплохо, 
всякие там райские кущи… Мо-
жет, все это и так. Только и этот 
свет покидать неохота, родных, 
близких. Вот теперь и хвори вся-
кие донимают, и дети, внуки не-
мало хлопот да тревог доставля-
ют. Порой белый свет не мил. А 
жить хочется.

 А жена от всех этих  мыслей со-
всем заплошала. 

 - Правду, видать, цыганка ска-
зала, - произнесла упавшим голо-
сом. – Пришел мой конец.

 - Жить хочешь? – спросил Дми-
трий Петрович, присев на край 
кровати супруги.

 - Хочу.
 - Так и живи. Не думай о смер-

ти. И запомни – она, косая, всегда 
приходит неожиданно, когда ее 
не ждут. Так что поверь: твой час 
еще не пришел!

 То ли после его таких убеди-
тельных слов, то ли еще по какой 
причине, Вера Анисимовна как-
то воспрянула духом, оживилась. 
Быстро пошла на поправку. И вот 
уже минули все сроки, обозначен-
ные зловредной цыганкой, а она 
живет себе, поживает. Печется о 
детях, внуках, мечтает понянчить 
правнуков.

 Жизнь, в общем, продолжается. 
И все так хорошо было. И вдруг 
этот проклятый сон. И что инте-
ресно, Дмитрию Петровичу во-
обще редко что снилось. Обычно 
спал крепко, без всяких снови-
дений, чему немало завидовала 
жена. А если что, бывало, и при-
снится, он тут же забывал. А тут, 

как на грех, все очень четко, до 
мельчайших подробностей, отпе-
чаталось в голове, будто все про-
исходило не во сне, а наяву.

 А приснилось Дмитрию Петро-
вичу вот что. Будто жена, Вера 
Анисимовна, заявила ему, что 
она знает, сколько они проживут. 
Женщина ей какая-то, видите ли, 
нагадала. И назвала цифры. И вы-
ходило по ним, что он проживет 
значительно меньше своей супру-
ги. 

 - Чепуха все это, - заявил он. И 
поинтересовался, на чем же эта 
всезнающая женщина гадала? На 
картах, небось?

 - На картах, - ответила Вера 
Анисимовна.

 - Ерунда все это! – сказал, как 

отрубил, Дмитрий Петрович. И 
тут же проснулся, как от хлестко-
го удара.

 Полежал малость в постели, в 
раздумье. Поворочался. Уж слиш-
ком явный был сон. Что бы это 
значило?  Неспроста все это ему 
привиделось, ох, неспроста. У 
него такие планы были… А, вы-
ходит, жить ему осталось, считай, 
совсем ничего. Можно уже, как 
говорится, собирать вещички в 
дальнюю дорогу.

 Нет, не может такого быть! Что 
он – больной, немощный человек! 
Да он еще – ого-го! Хоть куда! В 
работе может превзойти любого 
молодца! А она, эта гадалка… Что 
она понимает в этой жизни. Рас-
кинула карты – и сеет панику.

 Так он думал. Успокаивал себя. 
А у самого на душе кошки скре-
бут. И тревожился он не за себя, 
а за свою добрую, верную поло-
винку, за дорогую Веру Аниси-
мовну, с которой прожили не один 
десяток лет, делили все поровну 
– и радости, и печали. А и того 
и другого хватало в их жизни. 
Как она будет без него? Ведь ей 
так хорошо было с ним. Человек 
он надежный. С ним ей никакие 
беды-невзгоды не страшны. И вот 
его не станет. Ох, и трудно же ей 
придется. Все сама, кругом одна. 
Зайдет в дом – словом не с кем 
переброситься.

 Дети, внуки далеко. Да, что 
дети! Разве они так позаботятся 
о ней, посочувствуют, поддержат! 
Дети, впрочем, хорошие, добрые, 
внимательные, только все равно 
они никогда не заменят супруга.

 Дмитрий Петрович поднялся. 
Попытался размяться, сделать не-
сколько гимнастических упраж-
нений, как это он делал всегда 
по утрам. Однако движения были 
вялые, тело не слушалось.

 «Вот черт! – выругался про 

себя. - Не хватало еще супруга 
зайдет в спальню, начнет выспра-
шивать, что да почему. Что он ей 
скажет? Что какая-то дуреха на-
гадала ему скорую смерть? Этого 
еще не хватало!»

 И только он так подумал, как 
за дверью послышались харак-
терные шаги Веры Анисимовны. 
Дмитрий Петрович быстренько 
протер лицо руками, разгоняя 
кровь, попытался придать ему со-
ответствующий вид. Но женщину 
вряд ли проведешь, особенно ту, 
с которой прожил много лет. Су-
пруга тут же обратила внимание, 
что муж чем-то взволнован.

 - Что с тобой? - спросила, вни-
мательно заглядывая в глаза.

 - Ничего.
 - Как – ничего? У тебя такой 

вид, как будто собрался поми-
рать?

 - Сказал же – все нормально, - 
начинал сердиться муж.

 - Может, приболел? – не унима-
лась жена.

 - Сон дурной приснился! 
 - Сон? – округлила глаза от 

удивления Вера Анисимовна. – А 
с каких это пор ты стал верить в 
них?

 - С сегодняшнего дня! - вспы-
лил Дмитрий Петрович, злясь на 
себя за то, что сказал за этот про-
клятый сон. Теперь та не отвяжет-
ся, пока все не выпытает. 

 И он не ошибся. Вера Аниси-
мовна усадила его на стул. Сама 
примостилась рядышком. Снова 
заглянула в его несколько поутра-
тившие былой блеск глаза.

 - Ну, рассказывай, что за сон 
тебе привиделся? Ишь, как он 
тебя взволновал. Аж почернел 
весь…

 Однако супруг и не думал рас-
сказывать. Зачем тревожить ее 
какой-то чепухой? Еще вобьет 
себе в голову черт знает что. 
Начнет загодя поминки по нему 
справлять. Да и действительно, 
с каких это пор он стал верить в 
какие-то сновидения?

 Дмитрий Петрович, наконец, 
взял себя в руки. Сказал совер-
шенно спокойно, как о чем-то 
незначительном, недостойном их 
внимания:

 - Честно говоря, какая-то че-
пуха приснилась. Я уже и забыл. 
Остались какие-то несвязные об-
рывки в голове.

 И жена поверила, отстала.
 Однако Дмитрий Петрович ни-

чего не забыл. Сон въелся в его 
сознание, как заноза, не давал по-
коя. Он даже стал подсчитывать 
дни, недели, месяцы до означен-
ного во сне часа. Но потом как-то 
все сошло на нет, сгладилось в 
памяти, отошло на второй план. 
Да и ничего не предвещало ско-
рой кончины. Он по-прежнему 
был бодр и здоров. Ну не может 
быть такого, чтобы такой человек, 
как он, ни с того, ни с сего вдруг 
приказал долго жить. Не мо-жет. 

И он окончательно успокоился. 
Чушь все это, всякие там сны, 
гадания-предсказания.

 И вдруг он враз занемог. За-
пекло, защемило в груди. Стало 
трудно дышать. Его поначалу 
бил озноб, потом бросило в 
жар. В такой, как будто  его су-
нули в пылающую печку. И все 
это пришлось в аккурат на тот 
день и час, когда он должен был 
умереть.

 Вот тебе и чепуха! Выходит, 
пришло все-таки его время. А 
он все сомневался, думал, что 
обойдется. Так придавило, что 
ни встать, ни вздохнуть. Слова 
вымолвить не может. А так мно-
го надо сказать жене… Правда, 
что именно, он и сам не знает. 
Какие-то напутственные слова, 
хоть как-то успокоить. Одна 
все-таки остается…

 Жена на удивление сохраня-
ла олимпийское спокойствие. 
Она вызвала «скорую». Врачи, 
внимательно осмотрев больно-
го, заявили, что нужна срочно 
операция. На вопрос, насколь-
ко это опасно для жизни, лишь 
развели руками.

 Эх, как же все-таки хорошо, 
что он не рассказал ей о сне. 
Иначе жена вела бы себя сейчас 
совсем иначе. А так хоть в эти 
последние минуты его жизни 
она спокойна.

 Вера Анисимовна, однако, 
что-то прочитала на лице мужа, 
не иначе сканировала его мыс-
ли. Она подошла к нему и, на-
клонившись, спросила:

 - Хочешь жить, дорогой?
 - Хочу, - едва шевельнул губа-

ми Дмитрий Петрович.
 - А раз хочешь – значит, бу-

дешь! – твердо заявила супруга. 
– И ни о чем плохом думать не 
надо.

 Операция длилась очень 
долго. Вера Анисимовна вся из-
велась. Это на виду у мужа она 
держалась стойко. Где только 
силы взялись? А теперь не на-
ходила себе места. Как там ее 
Митенька? Нет, не сможет он 
покинуть свою Верочку. Ведь 
он так ее любит…

 Наконец, операция закон-
чилась. И как догадалась Вера 
Анисимовна по лицам врачей, 
вполне благополучно.

 - Часа через два-три муж при-
дет в сознание, и вы сможете 
зайти к нему, - сказал старший 
из них.

 Муж лежал на чистой невы-
сокой кровати. Заслышав шаги 
жены, хотел было повернуться. 
Но не смог.

 - Лежи, дорогой, лежи, - оста-
новила его Вера Анисимовна. – 
Как ты тут?

 Дмитрий Петрович разжал 
почерневшие губы, тихо, но до-
вольно уверенно произнес:

 - Будем жить!
 Н. ЦЫКАЛЕНКО.

 День сравнялся по времени 
с ночью. И что это значит? А 
то, что пришла долгожданная 
весна.

 Да, еще зима, которую мы 
недавно торжественно прово-
дили, не хочет уступать свои 
права, нет-нет и залютует. По-
рой ртутный столбик термоме-
тра опускается до 10-градус-
ной отметки. Еще синоптики 
пугают нас снежными заряда-
ми и метелями. И все  же, как 
бы там ни было, а весна вот 
она, на нашем дворе, а не где-
то за горами, за морями.

 Вчера вышел во двор, 
взглянул на клумбу возле бе-
седки – и глазам не поверил. 
На одной половине еще снег 
лежит, а на второй – тюльпа-
ны проклюнулись, крокусы, 
подснежники лезут. А природу, 
что ни говорите, как ни пугай-
те возвратными холодами, не 
обманешь.

 Подернулась дымкой, по-
темнела ольховая роща, ве-
село щебечут воробьи, звонче 
обычного запиликали синицы. 
Все выше поднимается солн-
це, все ярче и теплее его 
лучи.

 В общем, прощай, зима! Да 
здравствует весна!

 Фото М. Поданева.
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ongdp`bk“el! •
.ГБОУ СПО «Валуйский колледж» проводит ДЕНЬ ОТКРЫ-

ТЫХ ДВЕРЕЙ 30 марта 2013 года в 9.00 по адресу: ул. 9 Января, 
43 – медицинское отделение, в 10.00 по адресу: ул. М. Горького, 
41 – педагогическое отделение. Приглашаются выпускники 9-х и 
11-х классов. Лицензия № 4821, Тел. 8-47-236-3-14-57. .Рабочие (мужчины) требуются на завод по производству 
комбикорма. Соцпакет, служебный транспорт, иногородним 
предоставляется общежитие, зарплата от 15000 до 23000 руб. 
Тел. (4722)300-767, г. Белгород, К. Заслонова, 201-а..В «Автосервис» ИП Писаревский С. А. требуется на ра-
боту менеджер по продажам в магазин-склад автозапчастей, 
зарплата по результатам собеседования. Тел. 3-41-04, 8-960-620-
37-12..ООО «Стрелецкий свинокомплекс» требуется оператор 
по перегону животных. Обращаться по тел. 8-910-226-66-79 
или 8-910-362-25-39..МУП «Гостинично-банный комплекс «Бирюч» требуется 
рабочая в общественный туалет. Тел. 3-43-88..ООО «СМАК» требуется опытный бухгалтер. Тел. 8-915-
526-03-18..На постоянную работу требуется автокрановщик. Стаж 
работы не менее 3 лет. Обращаться по тел. 8-904-094-37-88..В ООО «КРУТИЙ» новое поступление обоев (более 1500 
наименований), потолочной плитки, декоративных розеток, в 
наличии и под заказ. Широкий выбор линолеума разных разме-
ров и цветов. В отделе «Бытовая химия» и «Бытовая техни-
ка» огромный выбор товара для вас и вашего дома. Мы вас 
ждем по адресу: г. Бирюч, ул. Красная, 15 (напротив стадиона), 
магазин «Обои», тел. 3-40-60..Магазин «СЭМ» (с. Ливенка, ул. Гагарина, 12) реализует: 
брус, доски, евровагонку, ДВП, ДСП, шифер, цемент, гипсокар-
тон, пластик, утеплитель, сайдинг, профлист, кольца канализа-
ционные, профтрубу, сантехнику, комбикорм, саморезы и т. д. 
Доставка товара. Принимаем заказы, делаем скидки!.РЕАЛИЗУЕМ: брус, доски, рейки, опилки, отходы от пило-
материала, металл, шифер, профлист, цемент, сайдинг, пластик 
и другие строительные и отделочные материалы (г. Бирюч, ул. 
Красная, 13). Тел. 8-920-573-04-55, 8-920-552-87-08, (47 247)3-
15-52..ОАО «Валуйкисахар» бесплатно реализует населению 
кислый жом. Погрузка с 8-00 до 17-00, понедельник-пятница. 
Заезд со стороны свеклоприемного пункта. Адрес: г. Валуйки, 
п/у Степной, 34..Пластиковые окна, двери, качественно, недорого. Двери 
металлические, ворота гаражные автоматические, жалюзи, 
рольставни. Доставка, замеры бесплатно. Отделка откосов. 
Каждому покупателю подарок. Кредит предоставляется ОАО 
«ОТП Банк». Ген. лицензия ЦБ № 2766 от 4.03.2008 г. Серт. со-
ответствия № РОСС RUСЛ21В0036 от 5.12.2010 г.  Тел. 8-920-
557-04-42, 8-920-563-46-02, 3-30-00, 3-71-55..Цифровые ресиверы для приема бесплатного эфирного 
телевидения. Продажа, установка, гарантийное обслуживание. 
Адрес: г. Бирюч, магазин «Пилот», ул. 1 Мая, дом 6. Тел. 8-920-
203-68-42, 3-19-02..Цех по изготовлению изделий из металла предлагает услу-
ги. Изготовим, доставим, установим ворота, палисадники, ко-
зырьки, беседки и др., простые и с элементами художественной 
ковки. Выезд на замер бесплатно. Прогиб арок из профтрубы. 
Грузоперевозки по области (автомобиль «Газель»). Наш адрес: 
с. Засосна, ул. Н. Яценко, 28, тел. 8-920-572-94-80, 3-78-37..Ремонт стиральных машин-автоматов. Тел. 8-920-572-46-
95..ДОСТАВЛЮ быстро и недорого: песок, щебень любой 
фракции, отсев, шлак, керамзит, газосиликатные блоки, глину, 
любой грунт автомобилем КамАЗ и ГАЗ. Услуги экскаватора и 
фронтального погрузчика. Тел. 8-910-362-28-03..ДОСТАВКА: песка, щебня, шлака, керамзита. Тел. 8-920-
208-83-29..В с. Стрелецкое, ул. Калинина продается дом кирпичный 
(80 кв.м.) гараж, подвал, сарай, летняя кухня. Тел. 8-920-582-32-
28, 6-66-10..Продается дом в с. Малоалексеевка, ул. Зеленая (Журавли-
ки), 10. Тел. 8-920-577-10-16..На ст. Бирюч продается кирпичный дом (77 кв.м.) с мебе-
лью. В доме все удобства, имеются жилая летняя кухня¸ хозпо-
стройки, гараж, огород 15 соток. Тел. 6-26-05, 7-920-209-34-15..Продается недорого ВАЗ-21102, 2006 г. выпуска, цвет 
«кварц», музыка, литые диски. Тел. 8-910-327-40-28, звонить 
после 18 часов..Продаются литые диски (производство Германия) R-16 
4/100. Тел. 8-951-157-27-64..Продаются семена подсолнечника от производителя, сорт 
«казачий». Тел. 8-920-560-50-37. Серт.соответствия № РОСС 
RU. В820.04ПП1..ООО «Агро-Феодосия» реализует бычков в возрасте до 1 
мес. Тел. 8-920-559-97-23, 3-42-91..МОЛОДЫЕ КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по 
району. Тел. 8-929-801-85-26..В г. Алексеевка продаются бройлерные цыплята, индю-
шата, гусята, утята и муларды. Тел. 8-915-565-49-02, 8-915-
574-67-03..Продаются в г. Алексеевка бройлерные цыплята, гусята, 
муларды. Тел. 2-56-09, 8-960-627-84-19..Продается бычок (возраст 2 недели). Тел. 8-929-004-92-20, 
2-36-66..Куплю автомобиль в аварийном состоянии. Тел. 8-951-
154-94-38..Закупаем: коров, быков, телок, лошадей  в живом и убойном 
виде. Тел. 8-920-563-68-64..Дорого закупаем: коров, быков, телок, лошадей, овец в жи-
вом и убойном виде. Тел. 8-920-574-82-37, 8-906-565-52-88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

 3 апреля (среда) в РДК «Юбилейный»
 (Бирюч, пл. Соборная, 3)

 от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!
 с 9 до 17 часов ЯРМАРКА

 «ДЕНЬ САДОВОДА».
  *семена,
 *луковицы и корни многолетних цветов (но-
вейшая коллекция весна 2013 г.),

 *саженцы,
 *декоративные кустарники,
 *лук-севок 4 вида (высокоурожайный).
 Серт. соответ. № РСЦ о5о о18 04 5012 от 26.12.2012 г.

 реклама

Коллектив ОАО «Ники-
товский свинокомплекс» 
тепло и сердечно поздравля-
ет МИХАЙЛОВА Алексея 
Сергеевича с ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем радости всегда и на-
строения бодрого, не знать 
печали никогда, и в жизни 
всего доброго. Никогда не 
унывать, не видеть огорчения 
и дни с улыбкой начинать, как 
в этот день рождения!

 ***
 Самую дорогую, любимую 

внучку, крестницу, сестричку 
КОЛЕДИНУ Марию Серге-
евну поздравляем с 20-ЛЕ-
ТИЕМ. Машенька!!! Желаем 
тебе встречать на твоем жиз-
ненном пути только все свет-
лое и радостное. Дорогая, мы 
тебя очень любим!

 Твои дедушка,
 бабушки, крестная 
и сестричка Оля.

За два месяца текущего 
года на территории области 
с участием несовершенно-
летних совершено 11 ДТП, в 
которых 2 ребенка погибли 
и 9 получили травмы раз-
личной степени тяжести. 
По статистике уровень 

аварийности с участием не-
совершеннолетних заметно 
увеличивается в период 
школьных каникул. Появ-
ление свободного времени, 
улучшение погодных усло-
вий создают предпосылки 
для активного  отдыха де-
тей, что повышает риск воз-
никновения автоаварий с их 
участием.
За истекший период 2013 

года на территории Крас-
ногвардейского района 
произошло 1 дорожно-
транспортное происше-

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÀÍÈÊÓËÛ!
ствие с участием несовер-
шеннолетнего ребенка, в 
котором он получил теле-
сные повреждения. Чаще 
всего это происходит во 
время аварии, когда дети 
находились в автомобиле 
в качестве пассажиров без 
специальных автомобиль-
ных устройств или  были не 
пристегнуты ремнем безо-
пасности.
В целях активизации рабо-

ты по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения 
безопасности детей в пери-
од весеннего отдыха – с 18 
марта по 3 апреля на терри-
тории Красногвардейского 
района проводится профи-
лактическое мероприятие 
«Внимание: каникулы!». 
Чтобы не допустить 

ДТП с участием детей, по 
определенной тематике 
проводятся единые инфор-
мационные дни в учебных 
заведениях, автотранспорт-
ных  предприятиях и орга-
низациях.
Организована соответ-

ствующая работа в местах 
массового пребывания де-
тей во время каникул.
Усилен контроль за со-

блюдением требований 
Правил дорожного движе-
ния водителями транспорт-
ных средств, в том числе 
в части перевозки несо-
вершеннолетних с исполь-
зованием специальных 
детских удерживающих 
устройств, с привлечением 
общественных инспекто-
ров ГИБДД.

 С. ЗЮБАН,
 начальник ОГИБДД 

ОМВД России по Крас-
ногвардейскому району.

•
В канун Великого поста в Ново-

хуторном доме культуры по сло-
жившейся традиции собрались на 
посиделки участники клуба по-
жилых людей под руководством 
Н. И. Свищевой. Надо отметить, 
что такие встречи для людей 
старшего возраста, словно элик-
сир для души. Здесь можно и по-
общаться, вспомнить молодость 
свою и годы трудовые, поделить-
ся секретами кулинарии, передать 
опыт воспитания внуков.

  Эта встреча проходила в день 
проводов Масленицы, а потому 
на столе были блины – блиночки, 
пироги…

  Заведующая библиотечным 
филиалом Н. Д. Колесникова со-
вместно с работниками СДК раз-
работали интересный сценарий, 

ПИСЬМА В ГАЗЕТУ

    ВСТРЕЧА ДОБРАЯ, ТЕПЛАЯ

УТОЧНЕНИЕ. В извещении, опубликованном в газете «Знамя труда» 30 
октября 2012 года, 4 страница, вместо слов «с кадастровым инженером Не-
стеровым Владимиром Ивановичем» - следует читать с кадастровым инже-
нером Волосковой Натальей Николаевной.

в котором главное действо отво-
дилось Масленице, которую на 
Руси величали честной, широкой, 
обжорной.

 Присутствующий на посиделках 
председатель первичной ветеран-
ской организации И. М. Свищев 
вспоминал о том, как раньше про-
вожали Зиму и ждали приход Вес-
ны. 

  Народный музыкант земли 
русской В. А. Осадчий порадо-
вал односельчан своими новы-
ми песнями. Успешно выступил 
ансамбль «Хуторянка» и солист 
В. М. Ершов.

  Такие встречи придают людям 
старшего возраста бодрость духа.

     Н. КОЛЕНЧЕНКО,
    директор

 Новохуторного СДК. 

...И ПОСТ НЕ ЗАБЫВАЙ

 Коллектив администрации Утянского сельского поселения выража-
ет глубокое соболезнование Пищуловой Татьяне Алексеевне по поводу 
смерти отца

 ИКОННИКОВА Алексея Андреевича.

 Профсоюзная организация и педагогический коллектив МБОУ Ли-
венская СОШ № 2 выражают глубокое соболезнование главному бух-
галтеру школы Митусовой Ольге Николаевне по случаю безвременной 
смерти БРАТА.

 Профком и коллектив МБОУ Ливенская СОШ № 1 выражают глубо-
кое соболезнование учительнице-пенсионерке Шпак  Нине Егоровне по 
случаю преждевременной смерти дочери

 СВЕТЛАНЫ.

 Коллектив бухгалтерии бывшего колхоза им. Ильича глубоко скорбит 
по случаю смерти бывшего сотрудника

 ТКАЧЕНКО Зои Федоровны
 и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
 
 Коллектив МБОУ Малобыковская ООШ выражает искренние собо-

лезнования учителю истории Широбоковой Алле Юрьевне по поводу 
безвременной смерти мужа

 ШИРОБОКОВА Виктора Дмитриевича.

 Ученики 9-го класса МБОУ Малобыковская ООШ и их родители вы-
ражают глубокое соболезнование классному руководителю Широбоко-
вой Алле Юрьевне по поводу безвременной смерти мужа

 ШИРОБОКОВА Виктора Дмитриевича.

 Администрация и коллектив ОГБУ «Красногвардейская станция по 
борьбе с болезнями животных» выражают глубокое соболезнование ве-
теринарному фельдшеру ветлаборатории Глушкиной Татьяне Петровне 
по случаю смерти матери

 АГАФОНОВОЙ Нины Васильевны.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 2 апреля с 11 до 12 часов по 
адресу: г. Бирюч, ул.Ольминского, 3, редакция газеты «Знамя 
труда» продажа слуховых аппаратов «Соната, Ottikon, ReSound, 
Siemens». Гарантия на аппараты 1 год. Карманные аппараты от 
2990 до 7500 руб., заушные цифровые от 6000 до 15000 руб., 
костные от 8500 руб. Имеются вкладыши, батарейки, аккумуля-
торы. Скидки пенсионерам! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ. Св-во № 006141709 выд. 11.10.06 г. ИФНС № 11. Товар 
сертифицирован. Тел. 8-961-522-70-79.                               Реклама 

Вот и пришла оттепель. Осели, 
замаслились на солнце сугробы. 
Радостью весенний день напол-
нил наши души. И стоит вспом-
нить о том, как перед постом мы 
провожали Масленицу. С бли-
нами румяными от солнышка, с 
весенним раздольем от матушки-
природы и во всем этом теперь 
стоит нам найти утешение душе.

  Участники художественной 
самодеятельности Сорокинского 
СДК перевоплотились в театра-
лизованных героев и устроили 
массовое гуляние. Здесь и «бары-
ню» плясали, и ансамбль «Девча-
та» подарил зрителям лирические 
песни «За околицей», «Я когда 

–то была молодая», «Под окном 
черемуха колышется», «Куда бе-
жишь тропинка милая…».

  Солистка ансамбля Л. Н. Ста-
родубцева красивым голосом ис-
полнила песни «Я тебя так долго 
ждала», «Уходи горе». Зрители 
тоже не остались в стороне,  под-
певали и приплясывали самодея-
тельным артистам.

  А в эти дни, дни поста, нас 
ждет сосредоточенная молитва с 
верою в Господа Бога. И в куль-
турном учреждении каждый най-
дет занятие по душе.

    В. УСТИНОВА,
    директор

 Сорокинского СДК. 


