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Уважаемые работники налого-

вой службы!
Поздравляю вас с профессио-

нальным  праздником!
Налоги – это основа финансовой 

и социальной стабильности обще-
ства, повышения уровня и качества 
жизни граждан. Своевременное 
и полное поступление налогов в 
бюджет позволяет обеспечивать 
устойчивое функционирование ор-
ганизаций бюджетной сферы, сво-
евременную выплату заработной 

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
платы, реализацию новых проектов 
в экономике, выполнение социально 
значимых программ. 

Сегодня налоговая служба – это 
динамично развивающаяся струк-
тура, применяющая современные 
технологии, что позволяет совер-
шенствовать работу с налогопла-
тельщиками, повышать предприни-
мательскую активность  и улучшать 
инвестиционный климат в районе.

Убежден, что профессионализм со-
трудников Межрайонной ИФНС Рос-

сии №1 по Белгородской области, 
накопленный опыт и ответственный 
подход к делу позволят коллективу 
и в дальнейшем успешно решать 
задачи, стоящие перед налоговой 
службой.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и 
новых служебных успехов, удачи во 
всех делах и начинаниях.

О. ШАПОЛОВ,
глава администрации Красно-

гвардейского района.

Сегодня на плечи работ-
ников налоговой службы 
ложится большая ответ-
ственность за организацию 
экономической безопас-
ности страны. Опыт, от-
ветственность и про-
фессионализм помогают 
обеспечивать наполнение 
государственного бюджета, 
регулировать предприни-
мательскую деятельность 
и стабилизировать, эконо-
мику. Благодаря именно на-
логовым службам в стране 
ведется социальная, эконо-
мическая политика. 

В канун праздника на 
вопросы нашего корре-
спондента ответила Га-
лина Николаевна Яценко, 
начальник Межрайонной 
ИФНС России № 1 по Белго-
родской области.

- Галина Николаевна, что, 
на ваш взгляд, изменилось 
в обслуживании налогопла-
тельщиков? 

- С каждым годом система 
налогообложения в России 
становится более совершен-
ной, качественной и понятной. 
Налоговая служба становится 
более открытой и характери-
зует себя в качестве сервис-
ной службы, создающей все 
условия для удобства налого-
плательщиков, минимизации 
проблем и трудностей, свя-
занных с уплатой налогов.

Огромные объемы полез-
ной и нужной информации 
ФНС предоставляет через он-
лайн-сервисы, размещенные 
на сайте налоговой службы, 
с помощью которых можно, 
не выходя из дома, получать 
нужную информацию по на-
логам, распечатать нало-
говые уведомления, узнать 
свою задолженность, оплачи-
вать налоги со своей банков-
ской карты и многое другое. 
Наиболее эффективным спо-
собом взаимодействия с на-
логовой службой, безусловно, 
является Интернет-сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ДОВЕРИЕ

лиц», в который поступает вся 
информация по имуществен-
ным налогам владельца каби-
нета. Преимущества данного 
сервиса оценили более 15000 
налогоплательщиков Алексе-
евского, Красногвардейско-
го и Красненского районов. 
Введены в промышленную 
эксплуатацию Интернет-сер-
висы «Личный кабинет нало-
гоплательщика юридического 
лица» и «Личный кабинет на-
логоплательщика индивиду-
ального предпринимателя», 
что является очередным ша-
гом по совершенствованию 
обслуживания налогопла-
тельщиков.

- Расскажите коротко об 
основных направлениях 
деятельности, на чем сей-
час инспекция концентри-
рует свое внимание?

- Направлений деятельно-
сти инспекции очень много. 
По каждому установлены по-
казатели, характеризующие 
состояние дел и позволяю-
щие оперативно отреагиро-
вать на изменение ситуации. 
Особое внимание инспек-
ция уделяет наполнению 
доходной части бюджетов, 
контрольной работе и сни-
жению уровня недоимки по 

налоговым платежам. Ведет-
ся активная работа по лега-
лизации прибыли предпри-
ятий и «теневой» заработной 
платы. Кроме этого, прово-
дится большое количество 
рейдов по выявлению лиц, 
осуществляющих незакон-
ную предпринимательскую 
деятельность. На постоянной 
основе осуществляется вза-
имодействие с регистрирую-
щими органами по вопросам 
формирования налогообла-
гаемой базы. Тесно взаимо-
действуем с органами МВД, 
прокуратурой, судебными 
приставами, следственными 
органами. 

- Каких  результатов ин-
спекция достигла в 2016 
году?

- По состоянию на текущую 
дату в Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Белгород-
ской области (Алексеевского, 
Красногвардейского, Крас-
ненского районов) на налого-
вом учете состоит более 130 
тысяч налогоплательщиков 
- физических лиц, 3200 инди-
видуальных предпринимате-
лей и 1100 налогоплательщи-
ков - юридических лиц.

Мы стараемся не допускать 
снижения социально значи-

мых показателей, обеспечи-
вать полное и своевременное 
поступление сумм налогов в 
бюджеты всех уровней. За 9 
месяцев 2016 года по Меж-
районной инспекции в бюд-
жетную систему поступило 
1086,8 млн рублей.

Инспекцией на постоянной 
основе ведется работа по 
снижению задолженности по 
налоговым поступлениям. 
Осуществляется комплекс 
мер принудительного взыска-
ния недоимки, ряд способов 
обеспечения исполнения обя-
занности по уплате налогов и 
сборов в соответствии со ст. 
76, 77 НК РФ. За 9 месяцев 
2016 года добровольно пога-
шено налогоплательщиками 
57252 тыс. руб., взыскано в 
бесспорном порядке 11462 
тыс. руб. Эффективность по-
гашения задолженности со-
ставляет 78%, что в 1,4 раза 
выше уровня прошлого года. 

Положительным результа-
том работы инспекции явля-
ется то, что 97% налогопла-
тельщиков - юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей - перешли на элек-
тронный документооборот по 
взаимодействию с налоговой 
инспекцией. 

- И, конечно, ваши пожела-
ния коллегам.

- Прежде всего, хочется 
выразить слова  огромной 
благодарности всем сотруд-
никам налоговой инспекции, 
желаю всем огромного сча-
стья, здоровья, успехов в ва-
шей работе. Быть налоговым 
инспектором - значит честно 
и справедливо трудиться на 
благо нашей Родины. Ведь 
только от нас зависит бла-
госостояние нашей страны. 
Ветеранам налоговой служ-
бы хочу выразить искреннюю 
благодарность за многолет-
нюю деятельность на стра-
же интересов государства и 
пожелать им также здоровья 
и неиссякаемой жизненной 
энергии.

А всех налогоплательщиков 
мы призываем к сотрудниче-
ству, взаимному пониманию и 
доверию.

23 ноября 2016 года в 
10-00 часов состоится 
прием граждан в админи-
страции Красногвардей-
ского района (г. Бирюч, 
Соборная пл., 1, 2 этаж, 
каб. 21). Прием проводит 
Потетюрина Елена Алек-
сандровна, член Обще-
ственной палаты Крас-
ногвардейского района. 
Предварительная запись 
по телефону 3 – 41 – 63.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

19 ноября, суббота. Пасмур-
но. Температура воздуха но-
чью -3…-1, днём -3…+1 градус 
С. Атмосферное давление 765 
мм рт. ст. Ветер юго-восточ-
ный, 3-6 м/с. Восход солнца 

8:14, заход 16:16. Долгота дня 
8:02.

20 ноября, воскресенье. Об-
лачно с прояснениями. Темпе-
ратура воздуха ночью -4…-2, 
днём -3…0 градусов С. Атмос-
ферное давление 767 мм рт. 
ст. Ветер юго-восточный, 6-7 
м/с. Магнитное поле возму-
щённое. Восход солнца 8:15, 
заход 16:15. Долгота дня 8:00.

21 ноября, понедельник. 
Ясно. Температура воздуха но-
чью -6…-4, днём -5…-2 градуса 
С. Атмосферное давление 770 

мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 
6-7 м/с. Сильная магнитная 
буря. Восход солнца 8:17, за-
ход 16:13. Долгота дня 7:56.

22 ноября, вторник. Ясно. 
Температура воздуха ночью 
-7…-6, днём -6…-3 градуса С. 
Атмосферное давление 773 
мм рт. ст. Ветер юго-восточ-
ный, 4-6 м/с. Магнитная буря. 
Восход солнца 8:19, заход 
16:12. Долгота дня 7:53.

19-20 ноября луна во Льве, 
убывающая; 21-22 ноября 
луна в Деве, убывающая. 

О ПОДПИСКЕ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

• ПОДПИСКА - 2017

ИНФОРМАЦИЯ

Арнаутово 169 96   57   
Бирюч-10 192 107   56   
Бирюч-20 1270 601   47   
Бирюч-21 308 61   20   
Б-Быково 239 120   50   
Валуйчик 213 111   52   
Веселое 512 260   51   
В-Сосна 354 171   48   

В-Покровка 423 164   39   
Засосна 903 292   32   

Калиново 201 64   32   
Коломыцево 180 77   43   

Красное 122 53   43   
Лазареново 28 17   61   

Ливенка 649 179   28   

Марьевка 195 103   53   

Никитовка 330 217   66   
Н-Хуторное 203 50 25   
Палатово 224 58   26   
Раздорное 321 208   65   
Самарино 146 77   53   
Сорокино 197 50   25   

Стрелецкое 522 190   36   
Уточка 174 63   36   

Хуторцы 269 68   25   

Подписная гр. 225 104   46   

Итого 8569 3561   41   

Примечание: первая колонка – наименование отделений по-
чтовой связи, вторая – план подписки на газету «Знамя труда» 
экземпляров на 1-е полугодие 2017 года, третья – фактически 
подписано по состоянию на 14 ноября 2017 года, четвертая – 
процент.

Уважаемые читатели, жители района! До завершения 
подписки на районную газету «Знамя труда» на первое 
полугодие 2017 года остается всё меньше времени. 

Не упустите свой шанс! Поторопитесь в отделения по-
чтовой связи, обращайтесь к почтальонам.

В рамках XVI литературно-
педагогических Лихановских 
чтений в Белгороде прошла 
церемония вручения премии 
губернатора области «При-
звание» за 2016 год.

Премия «Призвание» учреж-
дена постановлением губер-
натора Белгородской области 
от 15 сентября 2008 года с 
целью стимулирования твор-
ческой деятельности и повы-
шения престижа профессии 
детского библиотекаря.

В 2016 году почетную награ-
ду получили девять специали-
стов.

Светлана Сидельникова, 
заведующая Верхососенской 
модельной библиотекой, ста-
ла одним из лучших библи-
отекарей муниципальных 
общедоступных библиотек, 
обслуживающих детей. Она 
разработала и успешно реа-

НОВОСТИ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
лизует проект «Русский язык 
в библиотечном простран-
стве». Основной целью про-
екта является позициониро-
вание библиотеки как среды 
сохранения русского языка. 
В рамках проекта создан и 
действует детский лингвисти-
ческий библиоцентр «Наше 
словохранилище», библиотеч-
ное пространство для юных 
лингвистов отличается ком-
фортностью и привлекатель-
ностью.

Мы поздравляем Светлану 
Витальевну с заслуженной 
наградой, желаем ей творче-
ского вдохновения и перспек-
тивных идей, успехов во всех 
начинаниях.

Л. РЫБАЛКО,
директор МБУК «Центра-

лизованная библиотечная 
система Красногвардейско-

го района». 

Распоряжением админи-
страции Красногвардейского 
района от 8 ноября 2016 года 
№ 733 утверждено положе-
ние о проведении III районно-
го фестиваля православной 
песни «Свет веры православ-
ной».

Фестиваль, учредителями 
которого являются управ-
ление культуры и Центр на-
родного творчества, пройдёт 
5 декабря 2016 года в 12.00 
в МРДК «Юбилейный». Он 
направлен на духовное про-
свещение людей разных 
возрастов, поддержку и объ-
единение исполнителей песен 
православной направленно-
сти, содействие возвращению 
современного общества к пра-
вославным истокам, повыше-
ние исполнительского мастер-
ства, обогащение репертуара 

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
лучшими образцами духовной 
и классической музыки.

В нём примут участие во-
кально-хоровые коллективы, 
в репертуаре которых есть 
произведения православной 
тематики. Им необходимо 
предоставить заявку, вклю-
чающую творческую харак-
теристику на руководителя и 
коллектив; список участников; 
программу выступления (2 
произведения) общей про-
должительностью не более 7 
минут.

Заявки для участия в фе-
стивале принимаются до 30 
ноября 2016 года по адре-
су: 309920, г. Бирюч, пл. Со-
борная, 3, МКУК «ЦНТ» (3 
этаж). Контактный телефон: 8 
(47247) 3-16-05 (Сладкова Ва-
лентина Ивановна).

А. ШМИТОВА.
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В период с 14 по 25 ноя-
бря 2016 года проводится 
Всероссийская антинар-
котическая акция «Со-
общи, где торгуют смер-
тью!».

В последнее время рас-
пространение и употре-
бление наркотических 
средств и психотропных 
веществ приобретает 
глобальный характер, со-
поставимый с оружием 
массового поражения. 
Наркотизация населения, 
и прежде всего молоде-
жи, подрывает экономи-
ку, стимулирует преступ-
ность и в конечном итоге 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
представляет серьезную 
угрозу национальной без-
опасности России.

Существенным факто-
ром, способствующим 
распространению нарко-
мании, является противо-
правная деятельность 
граждан, связанная с 
организацией и содержа-
нием притонов для по-
требления наркотических 
средств. Количество мест 
для изготовления и по-
требления наркотиков 
с каждым годом растет. 
Анализ показывает, что 
наибольшее количество 
преступлений, связанных 

с содержанием наркопри-
тонов, выявлено благода-
ря сообщениям граждан, 
поступившим на телефон 
доверия ОМВД России по 
Красногвардейскому рай-
ону.

Информацию о фактах 
незаконного оборота нар-
котиков просим сообщать 
по телефонам 8(47247) 
3-10-02, 02 или на теле-
фон доверия ОМВД Рос-
сии по Красногвардей-
скому району 8(47247) 
3-31-02.

ОМВД России по 
Красногвардейскому 

району.

Как-то незаметно для жите-
лей Бирюча ушёл из жизни 
Александр Стефанович Бе-
режной. Незаметно потому, 
что преклонные годы лиши-
ли его возможности полно-
ценно общаться. Физический 
недуг стал серьезным испы-
танием для активного, жиз-
нелюбивого человека.

Александр Стефанович 
Бережной родился в 1929 
году в селе Красное Ново-
хопёрского района Воро-
нежской области. В 1954 
году закончил Воронежский 
лесотехнический институт. 
Работал директором Алеш-
ковского гослесопитомника, 
инженером Староосколь-
ского лесхоза. С 1959 года 
трудился лесничим Красног-
вардейского лесничества. 
Руководимый им коллектив 
неоднократно занимал при-
зовые места во Всероссий-
ском соревновании. Был 
делегатом первого съезда 
лесничих России. Награж-
дён знаком «За сбережение 
и приумножение лесных бо-
гатств РСФСР». В 1967 году 
назначен заместителем 
председателя Красногвар-
дейского райисполкома, где 
проработал до 1979 года. 
Ему было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин 
Красногвардейского райо-
на». В течение многих лет 
увлечённо занимался крае-
ведением. Последние годы 
Александр Стефанович был 
на заслуженном отдыхе.

Потерянное зрение не 
давало заниматься иссле-
дованиями. Читать и пи-
сать можно было только с 
помощью близких людей. 
Но, несмотря на всё это, 
ветеран всегда отзывался 
на просьбу о встрече с ним, 
искал способы обсуждать 
вопросы, которые остались 
неразрешёнными в про-
шлом. Без преувеличения 
можно сказать, что А.С. 
Бережной сегодня – самый 
лучший, добросовестный, 
ответственный и грамотный 
краевед Красногвардейско-
го района. Материалы, кото-
рыми он пользовался, были 
всегда изложены системно, 
научно, обоснованно, по-
нятно и занимательно. Не 
случайно до сих пор у тех, 
кто изучает историю своей 
малой Родины, настоль-
ной книгой является труд 
в 100 страниц – «Частица 
России», изданная в 1992 
году. Характеризуя работу 
автора, кандидат историче-
ских наук В.И. Веретенни-
ков писал: «А.С. Бережной 
влюблён в свой край. Имеет 
высшее образование. Почти 
вся трудовая деятельность 
связана с Красногвардей-
ским районом. Работал на 
хозяйственной и советской 
работе, сотрудничал в рай-
онной газете. Продолжи-
тельное время занимался 
сбором материалов по исто-
рии родного края. Многочис-
ленные встречи с земляка-
ми, знакомство с архивными 

ПАМЯТЬ•
СЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ

материалами, изучение ли-
тературы по истории края 
легли в основу предлагае-
мой книги».

Собрав огромный мате-
риал, куда входили и со-
временные документы, от-
ражающие исторические 
события, и документы из 
архивов страны, А.С. Бе-
режной досконально изучал 
их, выслушивал советы 
других краеведов. Он был 
всегда им благодарен за 
участие, мнение, помощь.  
Снисходительно относился 
к молодым исследователям. 
Взяв за алгоритм работу 
Александра Стефановича 
по времени установления 
советской власти в уезде, 
автор исследования об-
ратился к нему с просьбой 
назвать источники. Вначале 
он спросил: «Вы что, меня 
проверяете?», а затем без 
обиды объяснил, какими 
материалами пользовал-
ся. Смею  утверждать, что 
любой тезис, любой пункт 
основополагающей книги 
«Частица России» может 
быть в основе объективного 
развёрнутого исследования 
по истории нашего края. 

Александр Стефанович 
стоял у истоков создания 
Красногвардейского крае-
ведческого музея. Им была 
передана коллекция до-
кументов, фотографий и 
личных вещей Е.Н. Павлов-
ского. Он стал первым ис-
следователем биографии 
знаменитого земляка в на-
шем районе, и благодаря 
ему  имя академика стало 
известным на Белгородчине. 

Несмотря на физический 
недуг, к 2010 году Александр 
Стефанович сумел подгото-
вить к изданию новую книгу 
«Бирюченский камертон», 
которая повествует о заме-
чательных земляках – уро-

женцах Красногвардейского 
района. Более полного и ос-
новательного изложения не 
существует!

А.С. Бережной был также 
членом авторских коллек-
тивных историко-краевед-
ческих сборников и книг: 
«Красногвардейский район: 
вчера, сегодня, завтра», 
«Бирюч. 300 лет», «Дорогой 
ратной славы». Печатался 
в литературных сборни-
ках: «Горицветовый край» и 
«Песни Тихой Сосны», в пе-
риодической печати. 

Обладая огромной инфор-
мацией об истории нашего 
края, Александр Стефано-
вич бережно хранил её в 
своей памяти и мог в любое 
время ответить на любой 
вопрос по краеведению. 
Безусловно, это возможно 
только, если человек без-
заветно любит свой край. 
Краевед писал: «Родина! 
Любимая и милая части-
ца родной земли, самый 
бесценный сердцу уголок. 
Здесь ты появился на свет, 
сделал первые шаги, здесь 
отшумела безмятежная 
юность и промчалась пада-
ющей звездой первая лю-
бовь, в этом краю ты познал 
радость труда и столкнулся 
с жизненными невзгодами. 
Для тебя этот уголок необъ-
ятной России, нашей земли, 
самый благосклонный, же-
ланный, незабвенный».

Благодарные потомки, ли-
стая страницы истории ма-
лой Родины, всегда будут 
вспоминать замечательно-
го краеведа – Александра 
Стефановича Бережного, 
оставившего в дар летопись 
бирюченской земли.

Г. ЯМПОЛЬСКАЯ, 
директор МБУК «Крас-

ногвардейский краевед-
ческий музей», кандидат 

исторических наук.

Состоялось заседание экс-
пертной комиссии при главе 
администрации района. 

Итоги реализации проекта 
ландшафтного благоустрой-
ства территории средней 
школы и детского сада «Руче-
ёк» с. Новохуторное предста-
вила начальник управления 
образования администрации 
района Н.В. Таранова. Здесь 
создан учебно-воспитатель-
ный комплекс: для школьни-
ков оборудованы «зелёный 
класс», учебно-опытный уча-
сток, теплица; дошколята же 
могут постигать основы при-
родоведения на метеопло-
щадке, состоящей из пяти 
элементов. 

Новое эстетическое 
оформление получила тер-
ритория фасадной части 
двора школы. Здесь высаже-
ны туи, ели, можжевельники, 
цветочные культуры в виде 
арабесок, искусственный 
водоём дополнен малыми 
архитектурными формами. 
На территории образова-
тельных учреждений также 
обустроена площадка для 
мусора. Общая площадь 
благоустройства составила 2 
га. Ход реализации проекта, 
признанного успешно реа-
лизованным, освещался в 
средствах массовой инфор-
мации района.

Проект «Оснащение част-
ных домовладений в Красног-
вардейском районе площад-
ками для компостирования 
биологических отходов» на 
заседании экспертной ко-
миссии презентовал Н.Н. 
Лобачев, начальник отдела 
сельского хозяйства и приро-
допользования управления 
экономического развития. 

По словам докладчика, в 
городском и сельских посе-
лениях района расположе-

• ПРОЕКТ – В ДЕЙСТВИЕ
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но свыше тринадцати тысяч 
частных домовладений, в 
которых образуется около 40 
тыс. куб.м твёрдых бытовых 
отходов. Часть из них при-
годна для компостирования. 
Кроме того, после уборки 
урожая на участках остаётся 
большое количество расти-
тельных остатков, которые 
также могут служить источ-
ником ценного органического 
удобрения. По замыслу ини-
циаторов проекта, в частных 
домовладениях необходимо 
создать площадки для ком-
постирования биологических 
отходов, тем более что ника-
ких высокотехнологических 
решений и финансовых вло-
жений это не требует. Хозя-
евам подворий необходимо 
лишь знать, какие материалы 
пригодны для приготовления 
компоста.

В ходе реализации проек-
та планируется проведение 
мониторинга способов ути-
лизации биологических от-
ходов в частных домовладе-
ниях, бесплатных тренингов 
и семинаров для населения, 
которые позволят получить 
практический опыт эффек-
тивного компостирования, 
подготовка соответствующих 
методических рекомендаций 
и листовок, усиление работы 
по выявлению нарушений, 
связанных со сжиганием рас-
тительных остатков. Эти и 
другие мероприятия позво-
лят создать площадки для 
компостирования органиче-
ских отходов как в частных 
домовладениях, так и в фер-
мерских и личных подсобных 
хозяйствах.

Благоустроить улицы на-
селённых пунктов, располо-
женных на территории го-
родского поселения «Город 
Бирюч», планируется к концу 

2018 года силами работников 
организаций и учреждений, 
актива ТОС, жителей, во-
лонтёров. Соответствующий 
проект представил глава 
администрации поселения 
В.Ю. Приходько.

Так, в городе Бирюч по-
явится ещё три детских пло-
щадки, по улицам Красная и 
Павловского, в парке Победы 
высадят деревья и разобьют 
газоны, на улице Калинина 
отремонтируют колодец, а на 
улице Ольминского, рядом 
со зданием ООО «Домат», 
построят автостоянку. Пре-
образования коснутся и мно-
гих других улиц райцентра, 
особое внимание при этом 
уделят капитальному ремон-
ту дорог и строительству тро-
туарных дорожек.

В едином стиле будут 
оформлены здания и соору-
жения, расположенные на 
въезде в город и вдоль ав-
тодороги, ведущей в сторону 
села Засосна (улицы Успен-
ская, Маркина, К. Маркса). 
Завершится обустройство 
территорий 114 организаций 
и учреждений в соответствии 
с утверждёнными паспор-
тами ландшафтного благо-
устройства.

В п. Никольский планиру-
ется осуществить ряд меро-
приятий по благоустройству 
родника. Проектом пред-
усмотрены вырубка порос-
ли, замена беседки и кон-
струкции родника, а также 
устройство дороги к нему 
протяжённостью 500 м. В с. 
Садки благоустроят детскую 
площадку. Помимо ремонта и 
покраски расположенных на 
ней элементов предусмотре-
на установка дополнитель-
ных конструкций (шестимест-
ной карусели, двухместных 
качелей с подвесом, песоч-
ницы).

Рассмотренные на засе-
дании экспертной комиссии 
проекты с учётом внесённых 
изменений приняты к реали-
зации.

Ж. ТИМАШОВА.

 В райкоме профсоюза ра-
ботников АПК Красногвар-
дейского района состоялся 
семинар. В его работе при-
няли участие заместитель 
председателя Белгородской 
областной организации про-
фсоюза работников АПК РФ 
Валентина Ивановна Харе-
бина, заведующие отделами 
обкома профсоюза Валенти-
на Александровна Верниго-
ра, Вероника Владимировна 
Маматова и Раиса Никола-
евна Мерзликина, председа-
тель Красногвардейского 
райкома профсоюза работ-
ников АПК Людмила Викто-
ровна Бондаренко.

Открыла и вела семинар 
В. И. Харебина.  Валентина 
Ивановна и Людмила Вик-
торовна тепло поздравили 
Нилу Александровну Козлен-
ко с занесением ее имени в 
Книгу почета белгородской 
областной организации про-
фсоюза работников АПК РФ. 

Нила Александровна в 
1995 году – в самый слож-
ный период жизни страны 
- возглавила районную про-
фсоюзную организацию ра-
ботников АПК и трудилась 
на этом посту 12 лет. Но она 
по-прежнему продолжает 
заниматься общественной 
работой, возглавляет район-
ный женсовет, поддерживает 
тесные связи с Красногвар-
дейским райкомом профсою-
за в деле защиты интересов 
своих земляков.

В. И. Харебина также вру-
чила Почетную грамоту ЦК 
профсоюза работников АПК 
РФ Вере Егоровне Шейченко, 
председателю профсоюзного 
комитета ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района –
за добросовестный труд и ак-
тивную работу в профсоюзе 

СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
по защите прав и интересов 
членов профсоюза.

Вера Егоровна пользуется 
заслуженным авторитетом 
в коллективе предприятия. 
Возглавляя профсоюзный 
комитет, она большое вни-
мание уделяет вопросам 
охраны труда и техники без-
опасности. Все рабочие 
обеспечены спецодеждой, 
обувью и средствами инди-
видуальной защиты.

После награждения про-
фактива района началась 
учеба. Валентина Ивановна 
Харебина в своем выступле-
нии акцентировала внимание 
присутствующих на том, что 
согласно документам, приня-
тым на VI съезде профсоюза, 
основное внимание следует 
сосредоточить на реализа-
ции таких направлений, как 
защита социально-трудовых 
прав и законных интересов 
членов профсоюза; право-
вая работа в сфере трудовых 
отношений; организационное 
и кадровое укрепление про-
фсоюза; информационная 
работа, обеспечение связей 
профсоюза с обществен-
ностью; развитие междуна-
родного сотрудничества и 
других.

Валентина Ивановна также 
заострила внимание аудито-
рии на вопросе оздоровле-
ния работников организаций 
и предприятий и членов их 
семей в профсоюзных сана-
ториях, где предусмотрена 
20-процентная скидка. Про-
информировала председа-
телей первичных профорга-
низаций Красногвардейского 
района о порядке присвое-
ния звания «Ветеран труда».

Далее с информацией 
о содержании и структу-
ре коллективного догово-

ра выступила Валентина 
Александровна Вернигора, 
заведующая отделом со-
циально-экономической и 
правовой работы обкома 
профсоюза работников АПК. 
Она подчеркнула, что в кол-
лективном договоре в обя-
зательном порядке должны 
быть отражены следующие 
пункты: о росте заработной 
платы; об уровне минималь-
ного размера заработной 
платы; о пособиях женщинам 
по уходу за ребенком до 3-х 
лет; об оздоровлении работ-
ников и членов их семей (с 
проведением иммунизации 
и вакцинации работников за 
счет средств работодателя); 
регулярное перечисление 
пенсионных страховых взно-
сов; о работе с молодежью 
(отдельный раздел).

Заведующая отделом об-
кома профсоюза Вероника 
Владимировна Маматова 
рассказала об организацион-
но-информационной работе 
в первичных профсоюзных 
организациях, подчеркнув 
важность и значимость ее в 
настоящее время, тем более 
что 2017 год объявлен ФНПР 
Годом профсоюзной инфор-
мации.

Раиса Николаевна Мерз-
ликина, заведующая фи-
нансовым отделом обкома 
профсоюза работников АПК, 
выступила с информацией 
по ведению бухгалтерского 
учета в первичных профсо-
юзных организациях.

Подвела итоги работы се-
минара заместитель пред-
седателя обкома профсоюза 
работников АПК В. И. Харе-
бина.

А. ЩИГОРЦОВ,
председатель профкома 

ОАО АПК «Бирюченский».
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«Нам через сердце виден 
мир»,- под таким названием 
прошел в Красногвардейском 
обществе слепых вечер-кон-
церт, посвященный Междуна-
родному дню слепых, который 
проводился в рамках месячни-
ка Белой трости.

Вы – такие же люди, 
Как каждый на свете,
Пусть же будут добры 
К вам всегда небеса,
Начинание каждое – 
Счастьем согрето,
Оглашают ваш дом 
Пусть друзей голоса.
Этими стихами открыли ве-

чер-концерт ведущие.
К присутствующим обра-

тилась Мария Семёновна 
Яценко, председатель Крас-
ногвардейской местной орга-
низации общества слепых. Она 
отметила, что, наверное, слово 
«праздник» на данной встре-
че не совсем уместно, но этот 
день – день сильных, устрем-
лённых людей, людей, на-
чавших жизнь заново, людей, 
понимающих, как эта жизнь 
дорога, какой бы она ни была, 
и пожелала всем членам об-
щества слепых, чтобы они не 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СИЛЬНЫХ ДУХОМ
падали духом, ставили перед 
собой определённую цель и 
добивались её, пусть это даже 
будет самое элементарное 
дело, но это уже будет личное 
достижение, личный успех!

Мероприятие предваряло 
знакомство с книжной выстав-
кой, представляющей издания 
для слепых и о слепых выда-
ющихся деятелях. Так, многие 
издания рассказывали о жизни 
и деятельности Луи Брайля, 
который изобрел специальный 
рельефно-точечный шрифт, ко-
торым пользуются слепые во 
всем мире для письма и чте-
ния.

В концерте, который был 
подготовлен самими членами 
общества слепых, звучали сти-
хи и песни в исполнении автора 
Ивана Николаевича Мордовце-
ва, задорные частушки испол-
нила Александра Порфирьев-
на Тищенко под аккомпанемент 
Николая Михайловича Смелян-
ского, а Галина Пономарёва по-
дарила всем красивые лириче-
ские песни.

О.КРАВЦОВА,
 секретарь Красногвардей-

ской МО ВОС.

Электроэнергия, которую мы 
используем дома, достается 
нам не бесплатно. Ее стои-
мость не так высока, но про-
блема в том, что объемы её 
потребления постоянно уве-
личиваются. В конечном итоге 
это приводит к росту счетов 
за электричество. В подобной 
ситуации каждый задумывает-
ся, как сэкономить. Одни за-
меняют лампы накаливания 
энергосберегающими, исполь-
зуют бытовую технику более 
высокого класса энергосбе-
режения, учатся рационально 
пользоваться электроприбора-
ми,   а другие прибегают к не-
законным методам, таким, как 
бездоговорное и безучетное 
потребление, т.е.хищение.

Бездоговорное потребление 
– это самовольное подклю-
чение энергопринимающих 
устройств к объектам электро-
сетевого хозяйства или потре-
бление электрической энергии 
в отсутствие заключенного в 
установленном порядке дого-
вора. 

Безучётное потребление – 
это потребление электриче-
ской энергии с нарушением 
установленного договором 
энергоснабжения, вырази-
вшимся во вмешательстве в 
работу прибора учета, обязан-
ность по обеспечению целост-
ности и сохранности которого 
возложена на потребителя, в 
том числе в нарушении или по-
вреждении пломб и знаков ви-
зуального контроля, нанесен-
ных на прибор учета, а также 
в совершении потребителем 
иных действий (бездействий), 
которые привели к искажению 
данных об объеме потребле-
ния электрической энергии.

Чтобы «сэкономить», недо-
бросовестные граждане идут 
на различные хитрости, начи-
ная от банального подключе-
ния к электрической сети в об-
ход счетчика и замуровывания 
вводного провода под сайдинг, 
до применения мощных маг-
нитов, блокирующих работу 
приборов учета и счетчиков 
электроэнергии со встроенным 
механизмом дистанционного 
управления, которые могут 
остановить процесс учета элек-
троэнергии в любой, необходи-
мый потребителю, момент.

Вместе с усложнением спо-
собов воровства электро-
энергии совершенствуются 
и методы борьбы с ним. Так, 
в арсенале энергетиков по-
явились сигнализаторы скры-
тых проводок, антимагнитные 
пломбы и специальные при-
боры-сканеры, позволяющие 
«заглянуть» внутрь прибора 
учета, не разбирая его, и опре-
делить наличие в нем неза-
конно установленных элемен-
тов, нарушающих корректную 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
 ДАЕТСЯ НЕ БЕСПЛАТНО

работу электросчетчика. По-
явились интеллектуальные 
приборы учета, которые при 
вмешательстве в них переда-
ют сигнал тревоги. 

Все потребители, допускаю-
щие неучтенное потребление, 
должны понимать, что рано 
или поздно они будут пойма-
ны, и им придется не только 
компенсировать ущерб, но и 
отвечать за свои действия по 
закону. 

Согласно Постановлению 
Правительства РФ № 442 «О 
функционировании розничных 
рынков электрической энер-
гии» объём безучетного потре-
бления электрической энергии 
рассчитывается по максималь-
ной мощности электроприбо-
ров, при условии их кругло-
суточной работы за период с 
даты предыдущей контроль-
ной проверки прибора учета 
до даты выявления факта 
безучетного потребления элек-
трической энергии, а объем 
бездоговорного потребления 
электрической энергии опре-
деляется исходя из величины 
допустимой длительной токо-
вой нагрузки каждого вводного 
провода. Таким образом, рас-
чет штрафа для потребителя, 
допустившего неучтенное по-
требление, выльется в сумму 
от 5000  до 100000 рублей. По-
мимо возмещения убытков для 
лиц, виновных в хищении элек-
троэнергии, предусмотрена 
также административная от-
ветственность в соответствии 
со ст. 7.19 КоАП РФ, а также 
уголовная ответственность 
по ст. 165 УК РФ. В настоя-
щее время административный 
штраф по  ст. 7.19 КоАП РФ со-
ставляет: для граждан – до 15 
000 рублей; для должностных 
лиц – до 80 000 рублей; для 
юридических лиц – до 200 000 
рублей.

В 2016 году электромонте-
рами отдела учета электро-
энергии Красногвардейского 
РЭС был выявлен 21 случай 
неучтенного потребления об-
щим объемом 457 000 кВтч на 
сумму 1 371 000 рублей.

Самовольное подключе-
ние к электросетям снижает 
качество электроснабжения 
добросовестных потребите-
лей, вызывает колебания на-
пряжения в сети и приводит 
к поломке бытовых и прочих 
электроприборов.  Просим вас 
не оставаться равнодушными 
и в случае обнаружения фак-
та хищения электроэнергии 
незамедлительно сообщать 
по телефону 8-800-50-50-115,  
13-50  или обращаться  в Крас-
ногвардейский РЭС по адресу : 
с.Засосна, ул. Воли, д. 1. 

Д. ИВАНОВ,
инженер  ОУЭЭиОП Крас-

ногвардейского РЭС.  

СОВРЕМЕННАЯ молочно-
товарная ферма – это не про-
сто здание, в котором разме-
щается много коров. Это, по 
мнению управляющего молоч-
нотоварной фермой №2 ОАО 
«Самаринское» С.Н. Гладких, 
высокотехнологичное произ-
водство. Сергею Николаевичу, 
работающему в животновод-
ческой отрасли более десяти 
лет, можно верить, тем более 
когда видишь своими глаза-
ми новые, просторные произ-
водственные корпуса для со-
держания животных и другие 
вспомогательные объекты, 
необходимые для обеспече-
ния технологических процес-
сов. 

Каждое сооружение на мо-
лочнотоварной ферме вы-
полняет свою функцию, к каж-
дому из них предъявляются 
свои требования. В структуре 
комплекса – помещения для 
содержания дойного стада, 
телят и бычков, откорма жи-
вотных, родильное отделение, 
комбикормовый завод, силос-
ные и сенажные ямы. Первый 
скот на новую ферму поступил 
в июле прошлого года. На се-
годняшний день численность 
всего поголовья составляет 
2350, дойного стада – 977 го-
лов. В скором времени пла-
нируется пополнение дойного 
стада путём воспроизводства, 
в целом же комплекс рассчи-
тан на содержание 1800 голов 
молочного скота. Обеспечива-
ют содержание животных 53 
работника – в основном мест-
ное население и жители близ-
лежащих сёл. 

Вместе с заведующей МТФ 
№2 С.К. Карабутовой, кото-
рой удаётся держать в памяти 
множество цифр (она сходу 
называет, сколько голов доит-
ся на каждой установке, сколь-
ко на ферме нетелей, телят), 
мы прошли по территории 
комплекса. 

В отдельном помещении на 
беспривязном содержании 
размещается дойное стадо. 
Из преддоильного зала 800 
коров выходит на доильную 
установку «Карусель», дви-
жущуюся по кругу в установ-
ленном скоростном режиме. 
Специальное устройство 
– подгон – открывается ав-
томатически, чтобы живот-
ные могли друг за другом 
подняться на платформу. В 
среднем одна корова доится 
в течение 7 минут, а процесс 
доения всего стада занимает 
пока около 4,5 часа. При вы-
ходе на полную мощность это 
время увеличится до 6 ча-
сов. Специальные приборы 
в режиме реального времени 
показывают и номер каждой 
буренки, и количество литров 
полученного молока. Вся ин-
формация автоматически 
передаётся на компьютер, а 
животные при выходе прохо-
дят через ванночки с водой 
и специальным раствором. 
Затем всё оборудование мо-
ется: внутри – автоматически, 
а снаружи – вручную. К тому 
же помещение отапливается.

– Животные – как люди, – 
считает Светлана Кузьминич-
на, – каждое со своим характе-
ром, к каждому нужен подход. 

А потому, несмотря на авто-
матизацию и своего рода обе-
зличивание производства, у 
работников есть свои любим-
цы, которым они дают ласко-
вые клички. С.К. Карабутова 
всегда старается приласкать, 

ПРИТОКИ  МОЛОЧНОЙ  РЕКИ
например, Берёзку (на снимке 
вверху слева). 

Трёхкратный процесс доения 
обеспечивают четыре смены 
операторов по четыре челове-
ка в каждой. Утренняя дойка 
начинается в 4 часа, вторая 
– в полдень, вечерняя – с 20 
часов. И доярки не боятся, 
что их труд из-за автоматиза-
ции производства может стать 
ненужным: как бы ни разви-
вались технологии, без чело-
веческого участия в этом про-
изводстве никак не обойтись. 
Один из операторов машинно-
го доения подгоняет животных, 
другой обрабатывает перед 
доением, третий подключает 
аппарат, четвёртый обрабаты-
вает коров после доения. 

Все шестнадцать доярок 
прекрасно справляются со 
своими обязанностями, рабо-
тают добросовестно. В каждой 
смене есть старшие: Юлия 
Андреевна Тешина, Елена 
Викторовна Савина, Ольга Ва-
сильевна Кравченко, Марина 
Петровна Зюбан. В день на-
шего пребывания на ферме, 
приняв смену, дневную дойку 
осуществляли операторы Та-
тьяна Васильевна Крамаре-
ва, Евгения Александровна 
Смирнова, Елена Викторовна 
Савина, Валентина Дмитриев-
на Москаль (на снимке внизу 
слева направо).

Среди операторов машин-
ного доения, работающих на 
«Карусели» и «Ёлочке» (до-
ильной установке для ново-
тельных животных и нетелей), 

есть и молодые специалисты, 
которые не боятся сельского 
труда. Это Екатерина Алек-
сеевна Михайлова, Светлана 
Ивановна Прощай. 

Всего же в сутки на Сама-
ринской МТФ №2 фуражная 
корова даёт почти 28 литров 
молока, качество которого 
подтверждается серьёзными 
лабораторными исследовани-
ями. За 10 месяцев 2016 года 
надой на фуражную корову со-
ставил 8900 кг, и до конца года 
этот показатель планируется 
увеличить до 10400. На реа-
лизацию пока идёт 24 тонны 
продукции в сутки (некоторая 
часть остаётся на ферме для 
выпойки телят).

Пополнение дойного поголо-
вья высокопродуктивными жи-
вотными – процесс довольно 
хлопотный. Важно не только 
получить приплод от каждой 
коровы и добиться стопро-
центной сохранности молод-
няка, но и вырастить каждого 
новорождённого до полноцен-
ного взрослого животного. 

Родильный блок фермы де-
лится на несколько секций в 
зависимости от физиологи-
ческих особенностей скота. 
Животные находятся на спе-
циальной подстилке, которая 
завозится ежедневно. Трижды 
в день трактором всё вычища-
ется. Вода для скота всегда 
тёплая. 

Животные помещаются в 
этот блок за 20 дней до отёла 
и находятся ещё в течение 10 
дней после – в это время у них 
более насыщенный рацион 
питания для более быстрого 
восстановления и повышения 
молочной продуктивности. 

Новорождённого телёнка пе-
реносят в специальный бокс, 
где он первые сутки находится 

под лампой и выкармливается 
молозивом. Потом телят по-
степенно переводят в индиви-
дуальные боксы-клетки. Сей-
час на ферме 214 малышей 
в возрасте до 2 месяцев, 467 
телят от 2 до 6 месяцев, 122 
– от 6 до 12 месяцев и 129 го-
довалых тёлочек. Уход за жи-
вотными обеспечивают Вера 
Тихоновна Дорохина (на сним-
ке в центре), молодой специ-
алист Александр Николаевич 
Трубников. Добросовестно от-
носятся к порученному делу 
скотники Николай Алексеевич 
Лифенцев, Александр Ана-
тольевич Горишняков, Алек-
сандр Сергеевич Андреев. За 
каждым из них закреплён от-
дельный корпус. 

Молодые работники Алексей 
Михайлович Фокин и Николай 
Александрович Крамарев осу-
ществляют мероприятия по 
профилактике заболеваний 
копыт животных. А ветеринар-
ный врач Николай Владими-
рович Журавлёв здесь просто 
незаменим.

В молочном производстве, 
безусловно, важен рацион 
кормления скота, который 
рассчитывается на группу 
животных с учётом физио-
логических особенностей. 
«Главный» на комбикормо-
вом заводе – слесарь Сергей 
Геннадьевич Кашкин, который 
производит разный корм по 
разработанной рецептуре, 
смешивая рапс, жмых, зерно 
кукурузы, ячменя, пшеницы, 
витаминно-минеральные до-
бавки, без которых высоко-
продуктивному скоту тяжело. 
Раздачу кормов современное 
оборудование позволяет авто-
матизировать: на погрузчике 
работает молодой специалист 
Николай Александрович Удо-

видченко (на снимке вверху 
справа).

– Мы тут как дома, – гово-
рят работники Самаринской 
МТФ №2. Чистоту и уют обе-
спечивает Янина Сергеевна 
Дорошенко, которую ласково 
называют «хозяюшкой». 

Руководство предприятия в 
лице генерального директора 
В.И. Ковалёва обеспечивает 
сотрудникам достойную, ста-
бильную зарплату и хорошие 
условия труда. Подъездные 
пути и территория фермы за-
асфальтированы, идёт уста-
новка ограждения и строитель-
ство контрольно-пропускного 
пункта, планируется монтаж 
системы видеонаблюдения.

На плановую мощность 
МТФ №2 ОАО «Самаринское» 
должна выйти уже в следу-
ющем году, и производство 
молока, по предварительным 
подсчётам, составит 35 тонн в 
сутки. «Зальём всю область», 
– шутят на ферме. 

Ж. ТИМАШОВА.
Фото автора.
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В КАЛЕНДАРЕ есть такая 
дата – Международный день 
защиты озонового слоя. В 
связи с этой датой мы ре-
шили создать проект «Орга-
низация пропаганды охраны 
озонового слоя среди насе-
ления в городе Бирюч Бел-
городской области», который 
реализовывали на базе му-
ниципального образователь-
ного учреждения «Станция 
юных натуралистов» Крас-
ногвардейского района. 

С момента начала проекта 
мы сразу же задались во-
просами: «Почему эта тема 
так важна для человече-
ства? Что изменится, если 
обычные учащиеся станции 
юных натуралистов и их ро-
дители будут знать об озо-
новом слое? Каким образом 
мы сможем изменить миро-
воззрение окружающих?» 
Работая над проектом, мы 
открывали для себя много 
интересного, но вопросов не 
становилось меньше. Од-
нако проект дал нам нечто 
большее, нежели эмоции и 
конкретные знания. Мы по-
чувствовали свою значи-
мость в этом мире, к нам при-
шло понимание, что каждый 
человек может помочь нашей 
планете. Главное – начать 
действовать именно там, где 
ты родился и живёшь. 

Изучая литературу и интер-
нет-источники, мы выяснили, 
что озон – это бесстрашный 
воин, который мощным щи-
том отражает атаки ультра-
фиолетовых лучей. Мы лю-
бим понежиться на солнышке 
и позагорать, но оказывает-
ся, что, согревая и освещая 
Землю, Солнце посылает 
опасные для всего живого 
лучи. Конечно же, оно делает 
это не специально. Ведь всё 
в природе взаимосвязано. 

Озоновый слой – важная 
часть человеческой жизни 
и не только. Это один из за-
щитных факторов существо-

ЮННАТЫ – НА ЗАЩИТЕ
ОЗОНОВОГО СЛОЯ

вания всего живого на этой 
планете. Если начать узна-
вать больше об этом зага-
дочном слое, можно увидеть, 
насколько сильно он связан с 
жизнью во всех смыслах это-
го слова. Говоря кратко, озо-
новый слой защищает живые 
организмы от радиации. 

Что же за вещество озон и 
из чего он состоит, раз имеет 
такую силу? Сам озон – это 
кислород, которым мы ды-
шим. Много миллионов лет 
назад Земля изо всех сил 
стала копить кислород, кото-
рый поднялся в стратосферу 
и окутал Землю, как одеяло 
из тончайших нитей. И ни-
кто не знал про озон до тех 
пор, пока люди не научились 
строить ракеты и летать в 
космос. С огромной высоты 
космонавты посмотрели на 
Землю, увидели её красо-
ту и, конечно же, озоновый 
слой. Рассказали об этом 
учёным, и те стали изучать 
озон и нашли его очень по-
лезным для человечества. 
Они обнаружили, что толщи-
на озонового слоя не всегда 
постоянна. Над Южным и Се-
верным полюсами он исто-
щается и утончается, да так 
опасно, что вот-вот прорвут 
его ультрафиолетовые лучи 
и нанесут непоправимый 
вред всему живому. 

Ученые сделали открытие, 
что, развивая промышлен-
ность, люди очень сильно за-
грязнили окружающую среду. 
А плохая экология влияет не 
только на человека и живот-
ных, но и на растения, кото-
рые, как известно каждому, 
поглощают углекислый газ и 
вырабатывают кислород, не-
обходимый для образования 
озонового слоя. Согласно 
расчётам учёных, необходим 

постоянный контроль за из-
готовлением, продажей и 
применением опасных для 
озона веществ и продуктов. 
Такие вещества попадают 
в атмосферу и разрушают 
озон. Они накапливаются 
на высоте, начинают взаи-
модействовать с кислоро-
дом, как говорят учёные, 
вступают в химическую 
реакцию. А ведь мало кто 
знает, какой вред нашему 
озоновому слою приносит 
сжигание пластика. Многие 
считают это безобидным, 
ведь люди не верят в то, 
чего не видят. Но, как бы 
то ни было, всё в приро-
де взаимосвязано: нанося 
вред окружающей среде, 
человек убивает себя. 

Проблема разрушения 
озонового слоя по значимо-
сти сопоставима с пробле-
мами сжигания лесов или 
загрязнения водоёмов. Но 
человек не видит угрозы для 
себя, поэтому продолжает 
свои действия. И сразу воз-
никает вопрос: «А долго ли 
это будет длиться?». Лишь 
когда человек увидит, он по-
верит, поймёт свою ошибку, 
но может быть поздно. 

Как говорил русский пи-
сатель Валентин Распутин, 
«экология стала самым 
громким словом на земле, 
громче войны и стихии». И 
он прав. Экология – это сво-
еобразная война человека 
против самого себя и окру-
жающей его природы. Это 
именно та война, в которой 
победителей не будет.

Алёна МАКОВЕЕВА, 
объединение «Эко-

журналистика» МБУ ДО 
«Станция юных натура-
листов» Красногвардей-

ского района.

 Ноябрь. Пожалуй, самый 
неприятный из всех месяц. 
Это уже не природы увяда-
нье, о котором восторженно 
писал поэт, это ее затухание. 
Практически освободились 
от листьев деревья, кустар-
ники, притихли, присмирели, 
все в ожидании холодов, 
метелей. В ожидании зимы. 
Хотя лично для меня, да, 
уверен, и для многих других, 
как не бывает плохой пого-
ды, так не бывает и плохих 
месяцев. Любое время года 
по-своему прекрасно, непо-
вторимо.

  Конечно, прекрасна весна. 
Природа просыпается, все 
ярче светит солнышко, все 
длиннее становится день. А 
тут все короче. Солнце вос-
ходит поздно, а затем не 
поднимается по небосклону, 
как летом, а практически 
скользит вдоль горизонта. И 
лишь светит, но не греет.

 О лете и говорить нечего. 
Тут тебе все удовольствия. 
Приятно выехать на приро-
ду, окунуться в прохладные 
воды реки или пруда. На ого-
роде полно овощей, в садах 
зреют, наливаются соком 
фрукты. Как все прекрасно!

 А здесь поздняя осень. 
Предзимье. Но еще не зима. 
Нет больше тех ярких кра-
сок, которые еще недавно 
так украшали леса и наши 
сады. На смену листьям в 
воздухе завели хоровод пер-
вые снежинки. А морозы, к 
тому же очень серьезные, 
до десяти градусов, посе-
тили нас в октябре. В конце 
этого месяца выпал первый 
снежок, припорошил все во-
круг. А что будет дальше? 
Как говорится в таких случа-
ях: поживем – увидим. Толь-
ко хочется, очень хочется, 
чтобы зима пришла к нам 
как можно позже. Пусть но-
ябрь, сырой, промозглый, но 
это все-таки не зима. Хотя 
есть среди нас люди, кото-
рые с нетерпением ждут ее. 
Настоящую русскую зиму. С 
мощными сугробами и тре-

ПРЕДЗИМЬЕ

скучими морозами. И эта 
пора уже не за горами, вот-
вот будет и то и другое.

 А пока… Пока на дворе 
ноябрь. Все еще напомина-
ет осень. Землю устилает 
порыжевшая от времени ли-
ства, рдеют ягоды рябины, 
несмотря ни на что, ни на ка-
кие морозы, нынешней осе-
нью долго горели на солнце 
«сентябрята» - незамысло-
ватые, но такие милые в это 
время, цветы, даже первый 
снежок не испугал их. Но спу-
стя какое-то время все сно-
ва изменилось, по-осеннему 
небу поплыли свинцовые об-

лака, опускаясь все ниже и 
ниже, чуть ли не цепляясь 
за голые верхушки дере-
вьев. Кажется, вот-вот из 
них посыплется снег. Гу-
стой, обильный, какой бы-
вает только в декабре или 
январе.

 Однако еще выпадают 
и ясные, чисто осенние 
деньки, которые сейчас, 
при затухании природы, 
несказанно радуют нас. 
И так хочется, чтобы эти 
мгновения, эти деньки 
продлились как можно 
дольше.

 Н. ЦЫКАЛЕНКО.

21 ноября. Если утром 
иней - жди больших сне-
гов, если день начинается 
туманом - быть оттепели. 

22 ноября. Если туман 
- быть оттепели; иней на 
деревьях - к морозам.

23 ноября. Если день 
начинается большим ту-
маном, ждут оттепели.

24 ноября. Если этот 
день теплый - зима будет 
теплая, если холодный - 
зима холодная. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
25 ноября. Если идет 

дождь или снег, то оттепе-
ли будут до Введения во 
храм Богородицы (4 дека-
бря).

27 ноября. Иней в этот 
день предвещал большой 
урожай на овес, дождь - к 
урожаю пшеницы.

29 ноября. Если веют 
буйные ветры - быть мете-
лям до Николы зимнего (19 
декабря).

Зима, говоря образно, ка-
тит к нам на всех парусах. 
Скоро, очень скоро землю 
укроют толстые сугробы, 
затрещат во всю морозы. 
Конечно, все это для нас, 
людей, не очень приятно, 
но, так сказать, терпимо. 
Есть соответствующая 
одежда, что покушать и по-
пить. А каково в это время 
обитателям леса? Кто о 
них позаботится, заготовит 
корма, доставит на подкор-
мочные площадки?

Есть такие люди. Это те, 
кто не столько бродит в 
лесу с ружьем, смотрит, 
кого бы подстрелить, а 
больше заботится о всяких 
там косулях, зайцах и дру-
гих его обитателях. Такие 
есть везде. Мир, как гово-
рится, не без добрых лю-
дей. В Буденновском лесу 
и в урочище Покровская 
дача этим, прежде всего, 
занимаются Сергей Нико-
лаевич Юников, Максим 
Сергеевич Федоренко, Ев-
гений Григорьевич Шемя-
кин.

Всегда проявляют заботу 

НЕ СТРЕЛЯТЬ, А ОХРАНЯТЬ
об обитателях Самаринско-
го леса (урочище Мандо-
ровская дача-2) Сергей Его-
рович Переверзев, Василий 
Митрофанович Удовин, Ни-
колай Васильевич Гордиен-
ко.

В Ливенском и Палатов-
ском лесах -  Сергей Никола-

евич Голызин и Павел Ана-
тольевич Селезнев.

Все эти люди не только за-
ботятся об обитателях леса 

зимой, но также участвуют в 
проведении их учета, охра-
няют от всевозможных бра-
коньеров, а таковые тоже, к 
великому сожалению, есть. 
Так, к примеру, в Покровском 
заказнике вообще запре-
щена какая бы то ни было 
охота. Но, увы, даже там не-
редко звучат выстрелы.

В лесах запрещено пере-
движение любого транспор-
та. Это – зона покоя, зона 
охраны охотничьих ресур-
сов. Но опять же находятся 
люди, которым на все это по-
просту наплевать. Особенно 
понравилось покуролесить 
там водителям квадроци-
клов. Порой стоит такой гро-
хот, что хоть уши затыкай. 
А каково обитателям леса? 
Они готовы от этого шума, 
треска забежать на край све-
та. А им ведь так же, как и 
людям, если не больше, ну-
жен покой. И мы просто обя-
заны его обеспечить.

Н. ЕВДОКИМОВ,
старший инспектор 

зонального отдела управ-
ления экоохотнадзора  
Белгородской области.

Лет десять в моем доме рос на 
подоконнике мощный колючий 
кактус. Одно смущало - мой люби-
мец долго не расцветал. Света пре-
достаточно, с удобрениями тоже 
не было перебоев. Но не хотел 
бывший житель знойной пустыни 
озарять комнату ярким цветением.

От более опытных кактусоводов 
я узнал, что этому растению надо 
обеспечивать должный зимний от-
дых. В помещении должно быть 
светло, сухо, но не очень жарко. 
Ведь кактус любит только греться 
на солнышке, хотя в этот период 
их рост приостанавливается. К 
тому же в помещении, где он «от-
дыхает», температура воздуха не 
должна превышать плюс пятнад-
цати градусов по Цельсию и не 
ниже пяти. 

Именно от определённой темпе-
ратуры зимовки зависит закладка 
цветочных бутонов. Если кактус в 
зимний период находится рядом с 
обогревательным прибором, то в 
нём происходит программирова-
ние лишь на зелёную массу. Тогда, 
с наступлением весны, он обраста-
ет детками, забывая о цветении.

Чтобы подобного не произошло, 
для колючего исполина я устраи-
ваю специальную «теплицу». От-
гораживаю его от сухого воздуха 
половиной большой пластиковой 
бутылки, разрезанной вдоль, что-
бы срезы примыкали к стеклу 
окна.

С ноября по февраль кактус 
полностью остаётся без полива, 
то есть живёт накопленной за лето 
влагой. Приходится постоянно на-
блюдать за ним. Если на вид этот 
«ёжик» слишком тощает и начал 
увядать, то непременно опрыски-
ваю его слегка подогретой водой. 

И с уходом зимы, когда макушка 
кактуса светлеет, и оживает точка 
роста, - не тороплюсь поливать, а 
снова опрыскиваю выжившее рас-
тение тёплой водой. Пройдя такие 
спартанские условия зимовки, мой 
питомец в начале лета радует всех 
появлением фантастических цве-
тов.

Г. ВАЛУЙСКИХ.

И КАКТУС
РАСЦВЁЛ Извилиста, меж кленов, ясеней, 

между дубов задумчивых и строгих, 
в ложбине сумрачна,
над склоном - посветлей,
в осенний полдень странница-дорога.
 Беззвучный звон, как будто бы с небес
спадающей листвы,
торжественен и ярок;
тебе на плечи величаво лес
изжелта-алый преподнес подарок.
 Замедлив шаг, в открытую ладонь 
неспешно положи узорное творенье, 
почувствуй остывающий огонь, 
почувствуй жизни тихое горенье. 
 А там, за поворотом бересклет 
ажурно ветви над дорогой свесил  
и каждому раскланяется вслед- 
едва затронешь,- все-таки мир тесен.
 Вот песню, если можно так назвать,
потинькиванье звонкое синицы,- 
заслушалась осинок робких знать, 
что заняла поляны полстраницы. 
 Другая половина - заросла 
травой густой, что к сроку пожелтела, 
а посредине - формою весла 
промоины суглинистое тело.  
 В ней блюдца лужиц.
Шляпки желудей, 
Образовали хрупкую плотину;
Взбирается на кочку муравей
И влагою сверкает паутина.

Иван ГОЛОВИН,
с. Прилепы

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ



5 стр.ЗНАМЯ ТРУДА18 ноября 2016 г., № 140 (11162)

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ В БИРЮЧ

25 ноября с 11-30 до 12-30 часов на рынке будут продаваться:
1. Насадка для ощипывания домашней птицы, автоматические 

тонометры – от 900 руб. до 1700 руб.
2. Автоклав (30л) для приготовления соков, овощных, рыбных, 

мясных консервов - 7500 руб.
3. 2 в 1: дистиллятор (30л) для воды (самогонные аппараты) + 

автоклав (30л) - 8900 руб.
4. Пояс, наколенники  турмалиновые  нормализуют давление, 

снимают боли в позвоночнике,  головную боль - 500 руб., 950 руб.
5. Жарочные шкафы (духовки) с  таймером и  термостатом  20л., 

33л. - 2100 руб., 3400 руб.
6. Измельчители зерна, травы, корнеплодов - 2100 руб., 3100 

руб.
7. Электродвигатели, ножи, сито, щетки  - 1200 руб., 60руб.
8. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна700 кг/ч кукурузы, 

корнеплодов, сена, двигатель 2,2 кВт  - 15800 руб.
9. Мотоблоки, доильные установки, телеги - 27000 руб.
10. Двигатели, снегоуборочная приставка к мотоблокам – 6500 

руб., 12000 руб.
11. Поглотитель влажности  в помещении, подвалах, коптилки 

для рыбы и мяса - 100 руб., 1800 руб.
12. Растворители для уличных туалетов, септиков, очиститель 

дымоходов -300 руб.
13. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей – гер-

метичные, компактные - не требуют канализации - 5200 руб.
14. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю - 39000 руб.
15. Тентовый гараж, палатки, сараи (3,7м*6,1м*2,5м) - 21000 руб.
16. Электромясорубки, мультиварки  (с выпечкой хлеба) - 2900, 

2000 руб.
17. Механическая лущилка для початков кукурузы - 1600 руб.
18. Реноватор – многофункциональный прибор для ремонта - 

1500 руб.
19. Электромагнитный отпугиватель грызунов и насекомых - 

1500 руб.
20. Соковыжималки для томатов, электросушилки для сушки 

ягод, фруктов, грибов – 1500 руб.
При несоответствии цены при продаже товара, звонить по теле-

фону: 8-909-146-33-00.
Реклама

Приглашаем на работу:
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

Требования к кандидатам:
- Активная жизненная позиция;
- Коммуникабельность;
- Среднее/высшее образование;
- Приветствуется опыт прямых продаж;
- Доход: % от оформленных договоров 

страхования+премии.
Обязанности:

- Поиск клиентов (физические и юри-
дические лица);

- Заключение договоров страхования.
Условия:

- Заключение агентского договора;
- Корпоративное обучение, тренинги, 

повышение квалификации;
- Гибкий график работы;
- Возможно совместительство.
Обращаться: тел. 8-920-209-61-69,  

г.Бирюч, ул. Ямская, д. 5
РОСГОССТРАХ - Работа в надёжной 

компании!
Реклама

КАКИМИ должны быть са-
мые незабываемые каникулы? 
Ну, конечно же, интересными, 
веселыми, полезными, разноо-
бразными и насыщенными!                                                      

На осенних каникулах твор-
ческие коллективы Засосен-
ской детской школы искусств 
приняли участие в XIII Между-
народном конкурсе «Без гра-
ниц» в г. Санкт-Петербург.

Сюда съехались детские, 
молодежные коллективы и 
взрослые исполнители песен, 
танцев, музыки народов, про-
живающих на территории быв-
шего СССР, а также носители 
культуры этих народов, прожи-
вающие за рубежом. Главной 
задачей проекта стало вы-
явление талантливых и ярких 
исполнителей, представление 
широкому кругу зрителей всего 
многообразия национальных 
культур, а также стремление 
через творческое общение к 
укреплению дружественных 
связей между народами в це-
лях сохранения лучших тради-
ций и обычаев. 

В составе жюри конкурса 
– главный дирижер и художе-
ственный руководитель Госу-
дарственного академического 
русского оркестра им. В.В. Ан-
дреева Д. Д. Хохлов (предсе-
датель), заслуженные деятели 
культуры и искусства, выдаю-
щиеся педагоги ведущих вузов 
страны, известные мастера 
сцены. Столь высокий уровень 
судейства обеспечил и про-
фессиональную поддержку 
руководителей творческих кол-
лективов в их педагогической 
практике. 

В течение года в рамках про-
екта «Без границ» работает 
несколько фестивалей-конкур-
сов, в том числе и за рубежом, 
объединяющих исполнителей 
по направлениям, жанрам и 
возрасту. Основной творческой 
площадкой проекта стал Санкт-
Петербург – город с исключи-
тельными возможностями для 
творческого роста, давший не 
одну плеяду выдающихся ма-
стеров в самых разных видах 
искусства, город-кузница луч-
ших педагогических кадров, 
город, история которого нераз-

рывно связана с историей на-
шего государства, город музеев 
и один из красивейших городов 
мира, никого не оставляющий 
равнодушным. 

Конкурс принёс массу удо-
вольствия, позитивных, ра-
достных эмоций, ведь его 
задачей было помочь детям 
поделиться друг с другом ра-
достью, встретить единомыш-
ленников и подружиться со 
своими сверстниками, найти 
свои маяки и ориентиры, ко-
торые ребята смогут пронести 
через всю жизнь. Ребята заме-
тили, что с каждым годом рас-
ширяется география конкурса. 
В этот раз около 500 участни-
ков приехали из городов Гагры 
(Абхазия), Нарва (Эстония), 
Могилев (Белоруссия), Курск, 
Ирбит, Якутск, Нижний Нов-
город, Оренбург, Смоленск, 
Ижевск, Реж, Кронштадт, Тих-
вин, Санкт-Петербург, Тосно 
Ленинградской области и с. За-
сосна Белгородской области. 

И вот настал самый долго-
жданный момент – награжде-
ние, которого все ждут с огром-
ным трепетом и волнением. Мы 
с большой гордостью поздрав-
ляем наших победителей. Это 
образцовый хореографический 
ансамбль «Засосенские жем-

чужинки» (руководитель К.А. 
Перекрестова), ставший лау-
реатом 1 степени (на снимке 
вверху). В его составе – К. Бе-
лоусова, Э.Зотова, П. Колтуно-
ва, К. Малафеева, Е. Малафе-
ева, А. Михайлова, Е. Рябова, 
Д.Серенко, Я. Скрипниченко, 
Ю. Соколова. Дипломом ла-
уреата 1 степени отмечен 
ансамбль русских народных 
инструментов «Ручеёк» (руко-
водители С.В. Андрющенко, 
П.А. Андрющенко): Е. Карасе-
ни, М. Клеткина, С. Кулешов, 
А. Меркулов, В. Павликивский, 
В. Плахотина, Т. Серенко, 
К.Судовцев (на снимке внизу). 
Спасибо, ребята, вам огромное 
за ваше стремление и желание 
победить, за ваш труд!

Будут ли учащиеся после 
конкурса заниматься больше? 
Трудно сказать. Но то, что 
большинство из них заявили о 
своем желании пробовать свои 
силы и дальше, на других со-
стязаниях, - это  факт.

Организаторы проекта пред-
ложили также экскурсионную 
программу. Конечно, мы про-
гуливались по берегу Невы, 
побывали на Васильевском 
острове. Видели Медного 
всадника, Петропавловскую 
крепость с острым, как игла, 

шпилем, величественный 
Зимний дворец с вечерними 
неоновыми огнями, посетили 
Петергоф. Яркие впечатления 
останутся от посещения Ела-
гина острова и королевского 
бала с уроком придворного 
танца и этикета, где наши дев-
чонки в нарядах XIX века были 
просто принцессами, а маль-
чишки – настоящими галант-
ными кавалерами. 

Спасибо за яркие впечатле-
ния и положительные эмоции 
в пасмурные осенние кани-
кулы нашим постоянным и 
нынешним благотворителям, 
без которых просто бы не со-
стоялась наша поездка. Это 
наши добрые волшебники: на-
чальник управления культуры 
Н.В. Валуйских, генеральный 
директор ООО «Белгород-
дорстрой» М. Р. Дарчинян, 
генеральный директор ЗАО 
«Мясной двор» П.И. Брежнев,  
директор ООО ПМК-6 «Белго-
родводстрой» Н.И. Панков, ИП 
Юракова Н.В., ИП «Иванова 
Е.П.», генеральный директор 
ООО «Красногвардейская зер-
новая компания» И.Н. Бров-
ченко, генеральный директор 
ОАО «АПК «Бирюченский» 
В.Е. Миляев, генеральный 
директор ООО «Магистраль» 
Н.И. Приймаков, генеральный 
директор ОАО «Красногвар-
дейский свинокомплекс -1», 
«Красногвардейский свино-
комплекс - 2» С.Ю. Скибин, 
генеральный директор ООО 
«Коломыцевский свиноком-
плекс», «Красногвардейский 
свинокомплекс» Е.А. Гузенко, 
генеральный директор ООО 
«Стрелецкий свинокомплекс» 
Н.В. Исаенко, генеральный 
директор ОАО «Никитовский 
свинокомплекс» И.А. Хмара, 
директор ООО «Русский ка-
приз» В.Н. Рудяков, ИП Сме-
лянская М., ИП Пархомов А. 
Примите искреннюю призна-
тельность за ощутимую под-
держку участия в конкурсе, 
неравнодушное отношение и 
неоценимый вклад в развитие 
детского творчества. Помощь, 
оказанная вами, послужила во 
благо: помогла детям раскрыть 
свои возможности. Вы дарите 
не просто материальные цен-
ности, а даете радость и на-
дежду. Пусть ваши доброта и 
щедрость вернутся к вам сто-
рицей. Желаем вам всяческих 
благ, здоровья, процветания и 
тепла на жизненном пути!

Огромное спасибо родите-
лям за поддержку, препода-
вателям за преданность и лю-
бовь к своему делу. 

Дети приехали счастливые и 
довольные. Наперебой расска-
зывали родителям о своем пу-
тешествии в Санкт-Петербург. 
Надеемся, что осенние кани-
кулы запомнятся всем ребятам 
на всю жизнь.  

С. АНДРЮЩЕНКО, 
директор Засосенской 

ДШИ.

ВНИМАНИЕ! 
Только 1 день, 21 ноября, в РДК «Юбилейный» 

г. Бирюч с 10.00 до 17.00 часов состоится ВЫ-
СТАВКА-ПРОДАЖА: текстиль, трикотаж для 
всей семьи.

Толстовки, обувь, свитера, халаты, пижамы, 
детский, взрослый трикотаж, носки, колготки, 
лосины, нижнее белье, одеяла, подушки, по-
крывала, пледы, полотенца, комплекты по-
стельного белья и многое, многое другое по 
низким ценам!

Реклама

В Малобыковской модель-
ной библиотеке ко дню рож-
дения детского писателя С. Я. 
Маршака проходил праздник 
для воспитанников детского 
сада под названием «В го-
стях у сказок Маршака». Была 
оформлена книжная выстав-
ка, на которой представлены 
произведения писателя и мяг-
кие игрушки, в которых дети 
узнали своих любимых героев 
стихотворений и сказок.

В этот день вместе с би-
блиотекарем Н. Н. Тороховой 
детей встречал почтальон, 
герой стихотворения «По-
чта». Далее маленькие гости 
библиотеки приняли участие 
в литературно – игровой про-
грамме, они отправились в пу-
тешествие по произведениям 
писателя.

Бурную реакцию вызвали 
конкурсы «Узнай героя по сти-
хотворной загадке», «Отгадай 
сказку по иллюстрации» и 
другие. Здесь наших участни-
ков остановить было трудно, 

В ГОСТЯХ У СКАЗОК МАРШАКА
они хором называли любимых 
персонажей.

Всем понравилась иллюстри-
рованная выставка по произ-
ведениям С. Я. Маршака, кото-
рую подготовили воспитанники 
детского сада. А в завершение 
праздника всех собравшихся 
ждал сюрприз, и дети вместе с 
воспитателем Е. И. Трапезнико-
вой показали любимую ролевую 
сказку о глупом мышонке.

Маленький глупый мышо-
нок – главный герой сказки - в 
исполнении Артёма Зайцева 
и заботливая мышка – мать в 
исполнении Вероники Бороди-
ной на протяжении всей сказки 
играли как настоящие артисты. 
Дети - Валерия Данилова, Ве-
роника Образцова, Женя Бо-
родин, Тимофей Бабичев, Катя 
Рослякова - очень ответственно 
отнеслись к своим ролям.

Н. ТОРОХОВА,
заведующая Малобыков-

ской модельной библиотекой.
Е. ТРАПЕЗНИКОВА,

воспитатель детского сада. 

Сдаются в аренду 
торговые и 
офисные 

помещения в ТЦ 
«На Ямской». 

Телефон 
8-980-522-56-18.

Реклама 

24 ноября в ДК «Юбилейный» 
г. Бирюч состоится продажа 
белорусской кожаной обуви. 
Поступление нового товара. 

ИП Мельник. 
Время работы с 9 до 17 часов.

Реклама 

В магазине «Мир аккумуляторов» прово-
дится обмен автомобильных аккумулято-
ров старых на новые – любой марки, гаран-
тия 1 год. Скупка старых. Адрес: г. Бирюч, 
ул. Маркина, 3А, тел. 8-908-785-58-88.

Реклама

ВНИМАНИЕ! Только один день,
 22 ноября, распродажа шуб 
(г. Пятигорск): норка, мутон. 

Меняем старую шубу на новую. Рассрочка. 
Время работы с 9 до 18 часов.

Реклама.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.ЗАО «Мясной двор» Красногвардейского района на 
постоянную работу требуется экономист с опытом рабо-
ты. Справки по телефону 3-11-11..В продуктовый магазин г. Бирюч требуется продавец. 
Тел. 8-920-567-60-76..Требуется помощник по уходу за животными, с прожи-
ванием в сельской местности. Тел. 8-951-136-29-33..Местное отделение ДОСААФ России Красногвардей-
ского района производит набор на курсы подготовки во-
дителей транспортных средств категорий «А1», «В», «С», 
«СЕ», переподготовки с категории «С» на категорию «В» и с 
категории «В» на категорию «С». Лицензия № 6677 от 23.04.2015 
г., бессрочная, выдана Департаментом образования Белгородской области. 
Телефон для справок 3-12-44..Торговый дом «ШОКОЛАД» (с. Засосна) приглашает 
покупателей 24 ноября отметить годовщину нашего от-
крытия. Всем покупателям скидки и подарки. .МАГАЗИН «БЫТОВАЯ МЕБЕЛЬ» предлагает разноо-
бразную мебель эконом – класса по доступной цене и 
мебель высокого качества. Действуют скидки. Всегда в 
продаже мебель по сниженным ценам. Проводятся заме-
ры, проектирование кухонь, шкафов и т.д. Доставка по горо-
ду бесплатно. Адрес магазина: г.Бирюч, пл. Соборная, д.14 
«Универмаг», 2й этаж, тел. 8(47247)3-45-91, 8-910-326-58-02..Открылся новый магазин автозапчастей ВАЗ-Лада, 
КамАЗ, ГАЗ, Газель, УАЗ. Низкие цены. Тел. 8-919-225-96-
56, 3-81-00..Кирпич фундаментный, облицовочный, блоки газо-
силикатные, шлакоблоки, кольца, плитка тротуарная, все 
виды металла, профлист, утеплители, цемент. Все для водо-
снабжения, канализации, отопления и отделки, доска-брус. С 
доставкой на дом. Работа манипулятора. Магазин «21 век» с. 
Засосна, ул. Пролетарская, 10. Заказы по телефону: 3-41-00, 
8-952-427-28-78..Продаются качественные сертифицированные шла-
кобетонные блоки от производителя: стеновой (20*20*40), 
цокольный (20*20*40), перегородочный (12*20*40). Цены до-
говорные. Телефон 8-920-207-02-57..Торговая сеть «БАЗА» объявляет сезонную РАС-
ПРОДАЖУ: строительные материалы, электроинструмен-
ты, кованые изделия и многое другое. Адрес: г. Алексеевка, 
пер. Южный, 15, тел. 8(47234) 3-33-00, 8 (910) 222-29-20 
http:www.baza-online.com..Продается уголь. Тел. 8-920-554-59-38..Пластиковые окна, двери, качественно, недорого. 
Двери металлические, ворота гаражные автоматические, 
рольставни, жалюзи. Доставка, замеры бесплатно. Весь то-
вар сертифицирован. Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк». Ген. 
лицензия ЦБ № 2766 от 04.03.2008 г. Тел. 8-920-557-04-42, 8-920-
563-46-02, 3-30-00, 8-919-286-99-69, 3-71-55. Yacenser@mail.
ru.Пластиковые окна, металлические двери. Товар серти-
фицирован. На весь профиль заводская гарантия, к каждому 
окну отлив и москитная сетка в подарок. Отделка откосов. За-
мер, доставка, установка бесплатно. Обращаться по адресу: 
с. Засосна, ул. Заводская, 3 «А», напротив маслозавода. Тел. 
3-13-14, 8-920-551-03-06..Пластиковые окна Rehau, металлические двери, сек-
ционные гаражные ворота, жалюзи, рольставни. Товар 
сертифицирован. Замер, доставка -бесплатно. Наличный и 
безналичный расчет, кредит.Кредит предоставляется ООО «Русфи-
нанс банк». Лиц. ЦБ №1792 от 15.02.2006 г. Наш адрес: с. Засосна, ТЦ 
«Шоколад», тел. 3-41-08, 8-915-525-74-05. .НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «СЕДЬМОЕ НЕБО» любой слож-
ности, в короткие сроки, светильники, карнизы, фотопечать. 
Тел. 8-951-769-55-63, 8-929-001-70-01. Сайт: 07-SKУ.RU..НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ФОРТУНА»: от прямых до мно-
гоуровневых, натяжные стены, светильники, потолочные 
карнизы. Качественный и быстрый монтаж, короткие сроки. 
Всегда доступные цены. Тел. 8-920-553-06-29. Наш офис в 
ТЦ «На Ямской»..Магазин «Художественная ковка» принимает заказы 
на изготовление ворот, палисадников, навесов и др. В 
продаже элементы ковки. Отопление (из металла), врезка 
насосов, котлов. Действует система скидок. Кредит предостав-
ляется ОАО «ОТП Банк». Ген. лицензия ЦБ № 2766 от 04.03.2008г. Тел. 
8-920-572-94-80, 8-920-572-94-81.ТЦ «Апельсин», 2 этаж,  от-
дел «Художественная ковка». Производство: с. Засосна, ул. 
Н. Яценко, 28..ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФОВ-
КУПЕ И КУХОНЬ любой сложности и дизайна. Доставка и 
установка бесплатно. Выезд дизайнера на дом. Тел. 8-920-
570-20-75..Кровельные работы, отделка фасадов, изготовление 
дополнительных кровельных и фасадных изделий (от-
косы, отливы, коньки и др.), удаление деревьев любой 
сложности, грузоперевозки ГАЗель (4,2 м; 1500кг). Тел. 
8-920-562-36-37..Изготовление ворот, палисадников, козырьков, бесе-
док и многое другое с элементами художественной ков-
ки. Замер, доставка, установка, услуги сварщика. Наш адрес: 
с. Засосна, ул. Заводская, дом 3 «А», тел. +7-951-146-85-19..Выполним внутренние и наружные ремонтно-отде-
лочные работы любой сложности по доступным ценам. 
Поможем с приобретением и доставкой материала. Тел. 
8-904-533-57-23, 8-920-583-35-14..ПРОВЕДЕМ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ, копка 
траншей, септиков, прокол под асфальтом диаметр от 40 до 
110 мм., устранение и профилактика засоров канализации. 
Установка счетчиков воды, фильтров, всех видов сантехни-
ки, ремонт водонапорных станций. Наличный и безналичный 
расчет, возможна рассрочка. Тел. 8-920-564-97-76..ПРОВЕДЕМ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ, отопле-

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 26 ноября с 11.00 до 
12.00 в РДК «Юбилейный» г. Бирюч: настройка и 
консультация специалиста. Гарантия на аппараты-
1год. Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб. 
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы. 
Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован. 
Телефон для консультации: 8-961-522-70-79. Св-во 
№010277210 от 13/05/08г ИФНС №11. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

23 ноября с 9-00 до 16-00 часов 
в РДК «Юбилейный» г.Бирюч 

состоится выставка-продажа трикотаж-
ных изделий Курской трикотажной фабрики 
по ценам производителя: 

джемпера мужские, женские – 700-800 руб.,
кофты, жакеты женские – 850-1000 руб.,
кардиганы - 1200 руб. 

Реклама

ние, установка сантехники, все виды отделочных работ, копка 
траншей. Тел. 8-920-558-90-57, 8-920-597-38-30..Монтаж отопления, водоснабжение, канализация, сан-
техника, кафельная плитка. Материал в наличии и под за-
каз. Новогодние скидки. Тел. 8-920-201-68-95..Ремонт стиральных машин-автоматов. Выезд на дом 
бесплатно. Диагностика 300 руб. Ремонт в день обраще-
ния. Гарантия от 6 месяцев до 1,5 лет. Тел. 8-920-565-25-39, 
8-920-565-25-41..Ремонт стиральных машин-автоматов любой сложно-
сти. Гарантия. Замена насоса или тэна по 1600 руб. Поку-
паем стиральные машины-автоматы б/у. Тел. 8-920-572-
46-95..Ремонт стиральных машин. Бесплатный выезд на дом. 
Скидка до 20%. Тел. 8-951-153-41-31..Скважины, установка насосных станций. Тел. 8-951-
860-46-83, 8-920-405-42-92..Пробьем колодец в помещении и на улице, установим 
станцию. Тел. 8-920-448-44-75..Пробьем скважину в помещении и на улице. Труба не-
ржавейка. Тел. 8-920-405-43-95, 8-960-103-79-63..ДОСТАВЛЮ быстро и недорого: песок, щебень любой 
фракции, отсев, шлак, керамзит (от 1 куба), грунт любой, 
газосиликатные блоки, цемент автомобилями КамАЗ и ГАЗ. 
Продам канализационные кольца и крышки. Услуги экскава-
тора и фронтального погрузчика. Тел. 8-910-362-28-03..ДОСТАВКА: песка, жома, перегноя, щебня, керамзита, 
отсева, шлака, блока автомобилями КамАЗ, ГАЗ. Тел. 8-920-
577-34-56, 8-919-436-36-08..Продается или сдается 3-комнатная квартира в г. Би-
рюч, ул. 9 Января, дом 36, кв.6, тел. 8-920-589-71-04..В г. Бирюч ул. Ольминского, 20 продается дом с над-
ворными постройками, земельный участок 8 сот. Тел. 8-950-
712-70-35..Продается дом с мебелью в г. Бирюч, ул. Маркина, 41, 
площадь 100 кв.м., газ, свет, вода, канализация, телефон. 
Тел. 8-910-737-12-10..В г. Бирюч ул. Калинина,83 продается дом с надворны-
ми постройками, приусадебный участок 0,15 га. Тел. 8-920-
563-23-02..Продается дом (30 кв.м, 16 сот. земли), газ, вода, теле-
фон. Цена 550 тыс. рублей, торг. Адрес: г. Бирюч, ул. Оль-
минского, д.77. Тел. 8-904-094-63-66, звонить после 17 часов..ПРОДАЮТСЯ: дом в с. Засосна, ул. Ленина, 52. Имеют-
ся гараж, сарай, летняя кухня, земля 13 соток. Цена 1 млн. 
600 тыс. руб.; земельный участок в районе аэропорта под 
ИЖС. Тел. 8-910-321-40-33..Продается дом в с. Нижняя Покровка, ул. Мирная об-
щей площадью 48 кв.м. с надворными постройками: сарай, 
подвал, вода во дворе (колодец), огород. Цена 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-920-553-72-83, 3-39-80..Возьму в аренду землю, долю (пай). Тел. 8-951-155-51-
29, звонить после 18 часов..Продается автомобиль Фотон, 2011 г. выпуска, цвет бе-
лый, цельнометаллический фургон, утепленный, грузоподъ-
емность 5 т., 30 куб. метров, новая резина. Тел. 8-980-376-
70-72. .Продается кукуруза 10 руб./кг. (зерно сухое). Тел. 8-920-
567-20-34..ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА. Тел. 8-960-695-05-51..УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 21 ноября с 8:50 до 9:00 на 
рынке в Бирюче состоится продажа кур-молодок рыжих и бе-
лых. Просьба не опаздывать!.Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-938-480-62-20..КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бесплатно. Тел. 
8-903-850-65-21..Продаем кур-несушек (молодки). Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-928-827-48-94..Закупаем: коров, быков, телок в живом и убойном виде. 
Тел. 8-920-405-18-63, 8-920-554-13-17, 8-920-572-39-30. Вет. 
уд. № 15-33 1976 до 10.12.2016г..КУПЛЮ: лошадь, жеребенка, говядину, баранину. Тел. 
8-910-226-19-99. Вет. уд. 231 № 0011667 до 19.09.2017 г. .Покупаю мокросоленые шкуры нутрий, овчины, пуш-
но-меховое сырье. Тел. +7-904-092-41-91, +7-920-556-80-03..ЗАКУПАЕМ МЕД  2015-2016 г. Оплата сразу (г. Бирюч). 
Тел. 8-985-286-32-46..КУПЛЮ МЕД. Тел. 8-961-174-16-21..КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82..РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ул. Ямская, д.5. Широкий ас-
сортимент товара для похорон. Оказание услуг по обмы-
ванию, копке могил, автотранспорта. Доставка в морг и из 
морга. Автоуслуги по области и за ее пределами. Позвони-
те, и вам доставят товар по адресу. Большой выбор венков, 
корзин, цветов. Памятники всех видов (качество, компьютер). 
На весь товар низкие цены. Телефон 8-904-080-75-31, 8-920-
564-34-94, 8-910-225-81-88 (Ливенка). Круглосуточно!.Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» г. Бирюч, ул. Крас-
ная,6 предлагает организацию достойных похорон: копка 
могил, обмывание, услуги читалки, автоуслуги по области и 
странам СНГ. Огромный выбор ритуальных принадлежно-
стей, венков, корзин, изготовление и установка памятников: 
гранит, мрамор, декоративное литье, полимер, бетон и мра-
морная крошка, металлические изделия, укладка плитки. 
Рассрочка платежа. Время работы с 8.00 до 20.00. Круглосу-
точный телефон 8-905-671-71-31, (магазин) 8-905-670-98-20, 
8-909-201-58-42..РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ с. Веселое, ул. Мира предлага-
ют: услуги копачей, автокатафалка, демонтаж и установку 
памятников, столиков, скамеек. Большой выбор цветов, вен-
ков, корзин. В ноябре скидки на памятники 15%. Тел. 8-960-
624-46-30, 8-951-153-44-69. .РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ г. Бирюч, ул. Красная, д.6 пред-
лагают только в этом месяце скидки на памятники 15%. 
Тел. 8-905-671-71-31, 8-905-670-98-20.

Работники центрального тока бывшего СПК имени Ленина 
Торохов Н.М., Толстых С.Н., Савицких В.Н. глубоко скорбят по 
случаю смерти 

РЫЖКОВА Дмитрия Никитовича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким по-

койного.

Классный руководитель, ученики 7 «В» класса МБОУ «Засосен-
ская СОШ» и их родители выражают глубокое соболезнование 
Горкуненко Станиславу в связи со смертью ОТЦА.

18 ноября исполнилось 
40 дней, как ушла из жиз-
ни наша дорогая, любимая 
мама, бабушка, прабабушка 
Колесникова Зоя Николаев-
на. Горе переполняет наши 
сердца. Она была добрым, 
жизнелюбивым человеком. 

Просим всех, кто знал Зою 
Николаевну, помянуть вме-
сте с нами добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом.

Дети, внуки, 
правнуки.

ПОМЯНИТЕ 
ДОБРЫМ СЛОВОМ

29 октября по причине бо-
лезни ушел из жизни род-
ной нам человек Пупынин 
Митрофан Иванович. В эти 
трудные для нас дни нам 
помогали добрые люди. 
Мы бесконечно и  искренне 
благодарим всех, кто был с 
нами рядом и поддерживал 
нас морально и материаль-
но: его коллег по работе, 
афганцев, соседей и дру-
зей. Низкий вам поклон и 
храни вас Господь.

Сыновья.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Агроферма реализует
 КУР-НЕСУШЕК 

повышенной яйценоскости. 
Бесплатная доставка на дом. 

Тел. 8-928-106-50-70. 
Реклама

В МКК  «Деньги НА!» 
требуется менеджер по креди-
тованию: соц.пакет, 2/2, зарпла-
та от 14 000 рублей, бесплатное 
обучение. Тел. 8-920-552-85-45.

Реклама 

Торговая сеть «Пятерочка» 
приглашает на работу грузчиков, 

продавцов-кассиров, товароведов,
 зам. директоров и директоров магазинов.
Официальное трудоустройство, 
гибкий график, карьерный рост. 

Тел. 8-800-222-55-56.
Реклама 

ЗАО «ИНКАР» в г. Алексеевка 
приглашает на работу водителей категории Е. 
Заработная плата от 40 тыс. руб., 

5-дневная рабочая неделя. 
Обращаться по телефону 

(8-47234)-3-23-35, 8-919-434-54-59
 (с 8-00 до 17-00).

Реклама
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

•

 И.о. главного редактора Ж. Е. Тимашова

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Победа» 
с. Ливенка прошли финальные 
соревнования по мини-футболу 
среди команд юношей и деву-
шек общеобразовательных уч-
реждений Красногвардейского 
района в рамках общероссий-
ского проекта «Мини-футбол в 
школу». 

Юные футболисты состя-

СПОРТ
МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ

зались в четырех возрастных 
группах. Среди женских команд 
2005-2006, 2003-2004, 2001-
2002 годов рождения лучшими 
стали девушки Ливенской сред-
ней школы №1, которые обы-
грали своих соперниц из других 
образовательных учреждений. 
В возрастной группе 1999-2000 
годов рождения победу одержа-
ли веселовские школьницы. 

Среди юношей 2005-2006, 
2003-2004 годов рождения 
первое место заняла команда 
Засосенской средней школы. 
В возрастной категории 1999-
2000 годов рождения победи-
телями признаны юноши, об-
учающиеся в средней школе г. 
Бирюч. 

Команды-победительницы 
будут участвовать в областных 
зональных соревнованиях, ко-
торые пройдут в г. Алексеевка.

В. ЧЕРЕВКОВ.  

Не только любители руко-
делия, но и поклонники де-
коративно-прикладного ис-
кусства уверены в том, что 
любые вещи, сделанные сво-
ими руками, несут заряд не-
сказанного тепла и доброты. 
Желание создавать настоя-
щие шедевры в свободное 
от работы время равноценно 
творчеству поэта, художника 
и музыканта. Наши масте-
ра и мастерицы работают с 
таким прицелом, чтобы их 
творчество было услышано, 
увидено и оценено по досто-
инству.

14 ноября на базе досугово-
го центра «Фрегат» состоял-
ся районный День мастера. 
Его подготовили работники 
управления культуры адми-
нистрации района, Центра 
народного творчества и РДК 
«Юбилейный».

Перед собравшимися со 
словами приветствия и до-
брыми пожеланиями высту-
пили председатель Муни-
ципального совета района 
Н.А. Бровченко и начальник 
управления культуры адми-
нистрации района Н.В. Ва-
луйских.

В районе немало народ-
ных умельцев. Их поделки 
отличаются завидной уда-
лью, изобретательностью 
и полётом фантазии. При-
мечательно, что одному из 
них, А.И.Ерыгину, который 
занимается деревянным зод-
чеством в миниатюре, при-
своено звание «Народный 
мастер». 

На выставке декоративно-
прикладного творчества все 
экспонаты удивляли своей 
оригинальностью задумок, 
красочностью и содержа-

ТРАДИЦИИ

ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК УМЕЛЬЦЕВ

тельностью. Привлекали вни-
мание посетителей куклы в 
традиционных русских костю-
мах, изделия, выполненные в 
технике бисероплетения, во-
йлочные поделки. Демонстри-
ровалось изготовление цветов 
из лент и текстильных мифи-
ческих существ. Словом, были 
представлены самые различ-
ные техники.

Так как в числе посетителей 
было много школьников, то не-
посредственно для них худож-

ник дворца культуры «Юби-
лейный» В.И. Паламарюк 
дал мастер-класс по технике 
изготовления сувениров из 
пенопласта, собрав вокруг 
себя много мальчишек. А 
девочки не сводили глаз 
с  прях, изготавливающих 
материал для будущих по-
делок.

Организаторы выставки в 
завершение праздника под-
готовили интересную твор-
ческую викторину. Здесь 
смогли испытать свои силы 
в знании русских народных 
обрядов и примет все же-

лающие. На память многие 
школьники получили  суве-
ниры, изготовленные участ-
никами выставки.

О. ВАЛУЙСКИХ.
На снимках: мастер-

класс по изготовлению су-
вениров из пенопласта от 
В.И. Паламарюка (вверху); 
технику исполнения кукол 
в народных костюмах де-
монстрирует П.В. Буряк из 
с. Казацкое (внизу).

Фото автора.

Рукоделие вновь входит в 
моду. Трудно сказать, какие 
виды рукоделий являются 
современными, а какие – 
старинными. Большинство 
из новомодных видов – это 
хорошо забытые старые 
ремёсла. На сегодняшний 
день спектр существующих 
«хобби для души» велик, и 
зачастую хочется попробо-
вать всё: квиллинг, вязание, 
скрапбукинг, шитьё, деку-
паж, вышивку, пэчворк… 
Нет, все их не перечислить.

Участники клубного фор-

ОТКРЫТЬ В СЕБЕ 
МИР ТВОРЧЕСТВА

мирования «Творцы чуда» 
Валуйчанского Дома культу-
ры уже пробовали творить 
шедевры в технике «деку-
паж», вязали и плели, но вот 
валять ещё не приходилось. 
А потому в рамках Дня масте-
ра ребята изготовили вален-
ки, небольшие, сувенирные, 
но сделанные с соблюдени-
ем всех правил валяния шер-
сти, известных нам ещё от 
наших прабабушек. 

В современном мире валя-
ние из шерсти носит назва-
ние «фелтинг», но принципы 

создания изделий те же. 
Валенки ребята делали 
в технике мокрого валя-
ния – процесс несложный, 
который увлёк ребят всех 
возрастов: где ж ещё мож-
но в течение часа возиться 
в мыльной пене, а потом 
ещё и получить в результа-
те настоящие валеночки? 

Валяние, вязание, вы-
шивка… Не важно, какой 
вид рукоделия вам по вку-
су – любой из них поможет 
забыть о суете и окунуться 
в замечательный мир твор-
чества.

А. НАЙДЁНОВА,
директор Валуйчанско-

го СДК.

Вниманию жителей г. Бирюч и Красногвардейского района! АО «Белгородская 
ипотечная корпорация» предлагает земельные участки для ИЖС по льготной цене в 
микрорайоне, расположенном в северной части г. Бирюч. Обращаться: г. Бирюч, Со-
борная площадь, д. 1, Красногвардейский отдел областного фонда поддержки ИЖС, 
тел. 3-36-67.

Реклама

СПЕШИТЕ!!!
Только один день!!!

23 ноября с 10 до 17 часов 
в РДК «Юбилейный» г.Бирюч

состоится ярмарка-распродажа напрямую 
от крупнейших производителей России, 
Узбекистана, Турции, Белоруссии: одежда 
женская, мужская, детская, куртки мужские и 
женские, кофты, толстовки, водолазки, три-
ко, брюки спортивные, термобельё, футболки, 
тельняшки, майки, рубашки, халаты, ночные 
сорочки, туники, пижамы, трикотаж детский, 
мужской, женский, носки, трусы, колготки, по-
стельное бельё, одеяла, подушки, пледы, по-
крывала и многое другое.

Количество товара ограничено!!!
Приходите!!! Ждём вас!!!

Реклама

21 ноября (понедель-
ник) в 16:30 в Димитри-
евском храме села Но-
вохуторное состоится 
торжественная встреча 
частицы мощей святите-
ля Николая Мирликий-
ского Чудотворца, после 
которой будет совершен 
молебен с чтением Ака-
фиста святителю Нико-
лаю. 

Пребывание святыни в 
нашем храме закончится 
22 ноября в 7:00.

Далее святыня просле-
дует в Покровский собор 
г. Бирюч, где будет нахо-
диться до 16:00 (22 ноя-
бря).

Пресс-служба 
первого и второго 

Бирюченских благо-
чиний.

ПРАВОСЛАВИЕ

Коллектив ОКУ «Красногвардейское лесни-
чество» сердечно поздравляет КАРАБУТОВА 
Михаила Васильевича с ЮБИЛЕЕМ! Желаем 
Вам в работе вдохновенья, в кругу семьи – тепла 
и доброты, среди друзей – любви и уваженья и в 
жизни сбывшейся мечты! 

***
Коллектив ОАО «Никитовский свиноком-

плекс» тепло и сердечно поздравляет САПРУ-
НОВА Николая Васильевича с ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем процветания, добра, чтоб мир вокруг 
был солнечным и ярким, а настроенье – празд-
ничным с утра, чтоб радость приносили Вам 
подарки. Пусть будет жизнь всегда так хороша 
и удивительна, как в этот день рождения! От сча-
стья пусть у Вас поет душа, прекрасным будет 
каждое мгновение!

***
Коллектив МБОУ «Верхососенская СОШ» 

тепло и сердечно поздравляет ВОСПАНОВУ 
Жанну Николаевну с ЮБИЛЕЕМ! Больших удач 
и новых достижений от всей души желаем в юби-
лей. Пусть от хороших, добрых поздравлений 
становится на сердце веселей. Пусть хватит сил, 
энергии, здоровья для воплощения замыслов 
любых, пусть будет жизнь наполнена любовью, 
теплом и нежностью родных.

***
Профком и правление СПК «Большевик» от 

всей души поздравляют механика автопарка КО-
СИНОВА Александра Михайловича с 40–ЛЕТ-
НИМ ЮБИЛЕЕМ! Желаем крепкого здоровья, 
самых счастливых жизни лет, чтоб юбилейный 
день сегодня оставил в сердце светлый след! 
Везения тебе большого, в семейной жизни – те-
плоты и счастья тихого, простого, любви, удачи, 
доброты!

***
От всей души поздравляем САМОСТРЕЛОВА 

Виктора Михайловича с ЮБИЛЕЕМ! Всех зем-
ных благ и здоровья желаем! Пусть живется Вам 
счастливо, и вокруг все будет красиво! Энергии 
Вам неистощимой, могучей, и жизни Вам яркой, 
кипучей! 

Коллектив ИПГКФХ Косинова А.И.
***

САМОСТРЕЛОВА Виктора Михайловича 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Юбилейный день 
рожденья – золотые пятьдесят. Принимайте 
поздравления, мы хотим Вам пожелать: быть 
успешным в каждом деле, чтоб здоровье было, 
как алмаз, чтоб исполнилось все, что хотели, и 
пусть удача любит Вас!

Семьи Косиновых, Синьковых.
***

Поздравляю дорогую жену ТОЛСТЫХ Ната-
лью Семеновну с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! В семь-
десят стучится зрелость мягким, бархатным кры-
лом, все свершилось, все успелось, нет заданий 
«на потом». Я с юбилеем поздравляю тебя, лю-
бимая жена! Здоровья я тебе желаю, пусть будет 
жизнь полна добра!

Муж.
***

Любимую нашу маму, бабушку, прабабушку 
ТОЛСТЫХ Наталью Семеновну сердечно по-
здравляем с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Мамочка, 
в полном составе семья поздравляет тебя! Будь 
самой счастливой на свете, глаза пусть не тронет 

слеза. Живи подольше, старости не зная, пусть 
будут дни спокойны и легки. Тебя мы очень лю-
бим, дорогая, желаем здоровья, радости, любви!

Дети, внуки, правнучка.
***

 Дорогую, любимую сестричку ТОЛСТЫХ На-
талью Семеновну поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 
От всей души, без многословия, желаем счастья 
и здоровья, а также солнца и тепла, благополу-
чия, добра. Живи сто лет и дольше и радости 
побольше!

Сестра Татьяна и ее дети.
***

Уважаемая наша сваха ТОЛСТЫХ Наталья 
Семеновна! Поздравляем тебя с ЮБИЛЕЕМ! В 
70 лет для замечательной женщины хочется по-
желать душевной теплоты, сердечного спокой-
ствия, любви и заботы родных, благополучных и 
счастливых дней. Пусть каждый день будет по-
своему приятным и особенным. Крепкого здоро-
вья и бодрости духа!

Сваты Чертовы.
***

Дорогую жену, маму, бабушку КАПУСТИНУ 
Екатерину Герасимовну поздравляем с 75-ЛЕ-
ТИЕМ. В юбилей желаем только счастья, дол-
гих лет и много светлых дней, ну, а жизнь - она 
всегда прекрасна – надо только радоваться ей. 
Не грусти, что волосы седеют, береги себя и не 
болей, потому что нет у нас на свете человека 
ближе и родней.

Муж, дети, внуки.
***

Замечательного мужа, заботливого папу и 
дедушку ЛЕВЧЕНКО Виктора Ивановича по-
здравляем с 50-ЛЕТИЕМ! В твой торжественный 
юбилей хотим сказать тебе, что ты самый лучший 
отец в мире, и все твои старания, силы, положен-
ные на наше воспитание, не прошли даром. Хо-
тим поблагодарить тебя за все, что ты сделал, 
и за то, что ты у нас есть, и пожелать здоровья, 
счастья, успехов, долгих лет жизни и оставаться 
всегда таким же прекрасным человеком.

Жена, дети, внуки.
***

Дорогую маму, бабушку, прабабушку ЧЕРТОВ-
СКУЮ Полину Тихоновну сердечно поздравля-
ем с юбилеем – 75-ЛЕТИЕМ! Желаем счастья, 
здоровья, долгих лет жизни и всего самого наи-
лучшего. Мы тебя очень любим!

Дети, невестки, зять, внуки и правнучка 
Полиночка.

***
Родную, любимую доченьку, сестру, тетю ЮДИ-

НУ Раису Петровну поздравляем с 45-ЛЕТИЕМ! 
Желаем крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия. Мы все тебя очень любим.

Мама, сестра, брат и их семьи.
***

Дорогую, любимую маму и бабушку БАГРИН-
ЦЕВУ Галину Владимировну дети и внуки по-
здравляют с ЮБИЛЕЕМ! Очень счастлива се-
годня наша дружная семья – день рождения у 
мамы. Мама, с праздником тебя! От своих детей 
и внуков поздравленья принимай. Будь здоровой 
и счастливой, никогда не унывай. Все тебя мы 
очень любим, ценим и боготворим. И огромное 
спасибо от души сказать хотим!

Дети, внуки Владик и Машенька. 


