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• ПРОЕКТ – В ДЕЙСТВИЕ

ЖИВИ, СЕЛО!

Вовлечь не менее 75 процентов молодежи (порядка
250 человек) в культурно-досуговую деятельность. Такую
задачу ставят инициаторы проекта «Культурно-досуговая деятельность «Живи, моё село»
на территории Марьевского
сельского поселения».
Его презентовал на очередном заседании экспертной комиссии при главе администрации района глава сельского
округа Александр Власов.
В этих целях будет создан

РАДОСТЬ ОТ
КУЛЬТУРНОГО ТЕАТРА

• ФОТОРЕПОРТАЖ

ШКОЛА ПОЛУЧИТ
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Рабочее утро главы администрации Верхососенского сельского поселения
Михаила Ельчищева начинается на территории
школы. Вместе с её директором Ниной Титовой (на
снимке вверху слева) они
решают вопросы, касающиеся ремонта учебного
заведения.
Трёхэтажное
здание
Верхососенской средней
школы было введено в
строй 1 января 1975 года,
где в настоящее время на
первом этаже его часть
отведена
дошкольному
учреждению. В последнее
время в школе возникли
проблемы, типовая крыша
здания имела мягкое покрытие, которое стало непригодным для дальнейшей эксплуатации. Фасад
здания потерял свой первозданный вид.
- Обойтись своими силами в решении вопроса
её ремонта стало невозможным,- говорит Нина
Титова. – Несколько раз
посещал школу глава администрации района Игорь
Бровченко. Он предпринял
всё возможное, чтобы школа получила второе рождение.
В такой трудный период на помощь в ремонте
крыши здания школы пришёл меценат – агрохолдинг
«Авида», выделивший на
эти цели 5 млн. рублей.

В утренний час на
школьной
территории
кипела работа. Около месяца специалисты ООО
«Бирюч - Строй» (генеральный директор, член

Муниципального совета
района Валерий Крутий)
– плотники, каменщики,
штукатуры трудятся с
полной отдачей сил.
- Всё начиналось с демонтажа парапетных плит,
замены перемычек на ок-

О БИТВЕ, ГРЕМЕВШЕЙ
НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ
Курская дуга… Под этим
названием в историю вошло
величайшее сражение Второй мировой войны, которое
явилось одним из важнейших этапов на пути к победе
нашего народа над фашистской Германией.
В память павших на этой
земле между читателями
Палатовской и Казацкой модельных библиотек состоялся web-турнир «Курская
битва: знать и помнить».
В ходе мероприятия библиотекари Н. Н. Чесовская

и Р. Н. Литовкина познакомили читателей с основными этапами сражения с неприятелем, ребята узнали,
что Курская битва занимает
в Великой Отечественной
войне особое место. Она
продолжалась с 5 июля
по 23 августа 1943 года.
По своему ожесточению и
упорству борьбы эта битва
не имеет себе равных.
Великая Отечественная
война и послевоенная разруха нашли яркое отражение на страницах русской

клуб молодежных инициатив,
проведены фестиваль молодых семей, конкурс «Мисс
Осень»,
конкурсно-игровая
программа «Самая спортивная
семья»,
благотворительная
акция «Неделя добрых дел».
Планируется
организовать
фотовыставку «Семья талантами богата», велопробег –
экскурсию по местным родникам, поздравление семейных
пар с Днем семьи, любви и
верности, выступление кукольного театра.

нах,- поясняет Нина Ивановна.- Кирпичную кладку
вели на высоте десяти метров.
Проходим в школьный
двор. На здании школы
установлена стропильная
часть для новой четырёхскатной крыши, ожидает-

ся завоз покрывного материала.
За это время проведена
замена мягкой кровли на
здании спортивного зала и
столовой.
Трудолюбие, профессионализм и ответственность

– эти качества являются
основой производственной
деятельности строительной
бригады во главе с прорабом Сергеем Тороховым.
Это настоящие мастера
своего дела Юрий Горбаченко, Владимир Костенников, Александр Евсюков, Евгений Дьячищенко,
Сергей Волчёк.
- На ремонте фасада
школы занят Владимир
Костенников (на снимке
вверху справа), который
вышел в жизнь из её стен,с улыбкой говорит Нина
Титова. – А кладку крыльца из тротуарной плитки
выполняет Александр Евсюков (на снимке внизу).
Закуплены фонари для
освещения в вечерний час
территории школы. На
школьном дворе планируется завоз чернозёма для
посева газонной травы и
посадки многолетних цветов.
… В то время, когда
строители ведут снаружи
восстановительные и реконструкционные работы,
которые планируют завершить к 15 августа, внутри помещения школы, в
учебных классах идёт традиционная пора ремонта.
Делается всё необходимое,
чтобы в первосентябрьский день в светлых учебных классах за парты сели
девяносто восемь обучающихся школы.
А. НИКИТЕНКО.
Фото автора.

литературы. Ребята проникновенно читали стихи
о героических днях в истории страны. Читательница
Палатовской
библиотеки
Александра Хирьянова прочитала стихотворение «Война началась» Ю.Игне, а
её сверстница из Казацкого
Алина Дубенцева - стихотворение С. Шатилова «Прохоровка». Затем участники
web-турнира
вспомнили
произведения
белгородских поэтов, посвящённые
событиям на Прохоровском
поле. Прозвучали отрывки
стихотворений И. Овчинникова «Курская дуга», В.
Игина «На Прохоровском
танковом поле», П. Черных

«Прохоровское сражение»,
Л. Кузубова «Танковое
поле» и других авторов.
Дмитрий Буряк из Казацкого прочёл собственное стихотворение, посвящённое
Курской битве.
Благодаря современным
технологиям
школьники
смогли задать друг другу
вопросы, касающиеся событий 75-летней давности,
с гордостью рассказали о
своих земляках - участниках Курской битвы.
Н. ЧЕСОВСКАЯ,
заведующая Палатовской
модельной библиотекой,
Р. ЛИТОВКИНА,
заведующая Казацкой
модельной библиотекой

«Организация передвижного детского кукольного театра
«Радость моя» на базе Центра культурного развития села
Казацкое Красногвардейского
района» - проект под таким
названием презентовал на
очередном заседании экспертной комиссии при главе администрации района директор
Централизованной
клубной
системы Красногвардейского
района Александр Мушников.
«Кукольный театр является
одним из источников знаний
по формированию здорового
образа жизни детей, он помогает раскрыть культуру здорового образа жизни и успешную
социализацию
подростков.
Кукольный театр играет огромную роль в нравственном
и эстетическом воспитании
юношей и девушек и детей с
ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул докладчик.
Инициаторы проекта в течение года намерены организовать не менее 10 представлений кукольного театра,
пропагандирующих культуру
управления здоровьем, с охватом не менее 1000 населения.
Для этого будут изготовлены

декорации, куклы, буклеты;
разработаны сценарии тематических представлений не
менее чем по трём направлениям; организованы выступления кукольного театра как в
детских, так и взрослых аудиториях.
На взгляд разработчиков
проекта, должны произойти положительные сдвиги в развитии культуры здорового образа
жизни у подростков. Они считают, что в результате работы
кукольного театра дети должны усвоить основные принципы здорового образа жизни:
регулярное питание, знание о
весе, систематические занятия спортом и закаливание, отказ от вредных привычек.
Особое значение в кукольных спектаклях будет уделено
соблюдению правил личной
гигиены, разумному соотношению труда и отдыха, удовлетворенности выполненной
работой.
Мероприятия по реализации
проекта планируется освещать
на сайте управления культуры
администрации района, в районных средствах массовой информации.
А. НОВИНКИН.

ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ
По данным отдела сельского хозяйства и природопользования
управления
АПК и экономического развития администрации района по состоянию на 30 июля
ранние зерновые культуры
в районе убраны на 10879
гектарах из 29542 по плану.
Средняя урожайность составила 43,6 центнера с гектара. Больше других – по 51,3
центнера с гектара – намолачивают в ООО «Красногвардейская зерновая компания».

В минувший день на уборке было задействовано 67
комбайнов, дневная выработка на каждый составила
21,6 гектара.
Хозяйства приступили к
севу сидеральных культур.
В ООО «Красногвардейская
зерновая компания» они
размещены на 750 гектарах,
в СПК «Большевик» - на 100.
Засыпано 3035 тонн семян,
59 процентов к плану. Подготовлено 5580 гектаров почв
под посев озимых при плане
20279.

1 августа, среда. Ясно.
Температура воздуха ночью
+16…+18, днём +26…+27 градусов С. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 1-5 м/с. Восход
солнца 4:34, заход 20:36. Долгота дня 16:02.
2 августа, четверг. Пасмурно.

Температура воздуха ночью
+19…+21, днём +26…+27 градусов С. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Ветер северо-восточный и северный, 1-3
м/с. Восход солнца 4:36, заход
20:34. Долгота дня 15:58.
3 августа, пятница. Пасмурно. Температура воздуха ночью +18…+20, днём +26…+27
градусов С. Атмосферное давление 745 мм рт. ст. Ветер северный, 1-2 м/с. Восход солнца
4:38, заход 20:32. Долгота дня
15:54.
1-2 августа луна в Овне, убывающая; 3 августа луна в Тельце, убывающая.
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• СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

РУССКИЙ ДУХ
И ДОБРОТОЛЮБИЕ В ДЕЙСТВИИ

(Окончание.
Начало в №89-90)
Шло время. Сняли запрет на переселение. Они
уехали от тягостных воспоминаний и устроились
в Долинске, возле Караганды. Вскоре получили
огромную трёхкомнатную
квартиру в двухэтажном
доме.
Мария
постоянно болела. Уральские морозы,
сквозняки в цехах, скудное питание, постоянная
нехватка одежды сделали своё дело. В награду –
ревматизм сердца.
В один из последних
дней августа во дворе,
который объединял три
дома, был устроен праздник. Со всех сторон на
общий стол стекались угощения, самые нехитрые.
Женщины прихорашивались. Мужчины готовили
место для гуляния. Выпив и утолив голод, они
пускались в бесконечные
рассуждения о политике,
о производстве, нередко
споря до хрипоты. Женщины начинали петь удивительные песни.
Сашка с Танюшкой,
предоставленные сами
себе, сновали в тот вечер между взрослыми и
находили в этом особую
забаву. Отец дежурил
на работе и должен был
прийти к вечеру. Мама
задерживалась в больниц.
У сарая стояли три мужика,
разрисованные
татуировками.
Одним
был сосед-уголовник. Он
со всего маху дал подзатыльник мальчишке, после которого тот метра
три пролетел по воздуху
и, сдирая кожу на руках и лице, покатился к
забору. Саша поднялся
и громко заплакал. «Ты
что же это делаешь, ирод
проклятый!» – заголосила одна из женщин. Но
уголовник не унимался.
Он считал, что все в ответе за его негодную судьбу,
и готов был отыграться на
любой пичужке.
Тут пришёл отец.
Он
поднялся к себе домой,
на второй этаж. Соседка
укладывала ревущую Татьяну спать и хлопотала
над плачущим Сашей.
- Что случилось? – испугался отец.
- Да гад этот, Вовка, ответила соседка.
Фёдор мигом был у сараев. Вступив в драку с уголовником,
прокричал:
«Я тебя, сволочь, зарублю!» - и побежал домой.
В голове кипела злоба.
Он вышел с топором на
улицу. Вокруг него размахивали руками, кричали соседи. Их он не слышал…
Перед глазами у него
стоял Шнитке, окружённый лающими псами, самодовольно улыбающийся.
Фёдор без чувств упал
на землю. Как выяснилось, он лишился рассудка. Люди устроили его в
соответствующую лечебницу.
Следующей
жертвой
стала мать. Не выдержав
такого потрясения, она
слегла окончательно. В
1957 году её не стало.
После смерти мамы
приехал дядя, брат отца,
и увёз Сашу с Таней на
Донбасс. Началась новая,
неизведанная жизнь.
Посетив родину предков, Александр Соколов
написал рассказ «Род

и судьба», вошедший в
одноимённый
сборник,
изданный в Краснодоне,
где он проживает, в конце прошлого года. А уже в
январе этого года я получил от него по почте два
экземпляра
названной
книги. Прислал он мне
через Интернет и запись
передачи Краснодонского
телевидения «Идеология,
или вокруг чего мы объединяемся как человеки»
с припиской: «Вот материал о доброте русского
человека на примере Арнаутова». Как книга, так
и телепередача, поразили меня остротой ума,
глубиной мыслей автора,
красочностью, колоритностью языка. Невольно
возникла мысль, что это
человек с литературным
образованием. Уже в ходе
переписки я спросил его
об этом, а также попросил разрешения познакомить с ним и его трудами
своих земляков. На мою
просьбу он ответил:
«Вячеслав Гаврилович,
здравия! Огромного-преогромного! Конечно же,
можно использовать мои
материалы по вашему усмотрению. Что до меня,
то всю жизнь читал, и
мне повезло с учителями, которые сформировали мой вкус, а далее,
наверное,
природные
способности. По жизни
работать начинал с киномеханика, грузчика (специально пошёл), потом в
шахту полез, армия, институт, работал главным
энергетиком,
главным
механиком управления,
треста, был главным инженером треста и закончил управляющим шахтостроительного треста.
Сейчас на пенсии и много
занимаюсь, как принято
говорить, общественной
работой: школа развития
человека, продвижение
проекта новой экономики, община, творчество,
индивидуальная работа с
людьми и много другого.
Написал и издал 16 книг,
ставлю пьесы и иногда
сам играю в них. В общем,
интересно и насыщенно.
Пишу много статей на
злобу дня: о русском духе,
человеке, новой идеологии. Если есть желание,
то могу кое-что из этого
набора прислать. Вчера похоронил последнего
родного дядьку - брата
моего отца. Теперь остался я старшим здесь для
своих потомков и стараюсь привить им уважение
к роду и нашим исконным традициям. Вячеслав Гаврилович, искренне рад вашему письму и
надеюсь на продолжение!
Благодарю сердечно!»
Вот с таким человеком
свела меня судьба. Но это
не всё. Встреча с ним помогла мне больше узнать о
своих корнях, новых родственниках. Дело в том,
что упоминаемый атаман
Соколов был не только
его, но и моим пращуром.
Моей прабабушкой по
материнской линии была
представительница рода
Соколовых Пелагея Васильевна (по мужу Тибейкина). Ей тоже досталась
нелёгкая судьба. Рано овдовев, она в конце 19-го
века отправилась с двумя
малолетними
дочерями
на заработки на Кубань.
Некоторое время поработала. Началась эпидемия
тифа.
Чтобы избежать
заражения, в обратный

путь отправились пешком. Днём успевали поработать у разных людей
по полтора-два часа, чтобы заслужить хотя бы
скудное питание. И снова
в путь. Ночью находили приют в населённых
пунктах по пути следования, а иногда и в открытом поле. Заняла эта
пешеходная
экскурсия
из Тихорецка в Арнаутово более двух месяцев.
Девочки Ксения (впоследствии моя бабушка)
и Меланья мужественно
перенесли это непростое
испытание. А было им по
десять-двенадцать лет.
Встретился Александр
Фёдорович и с представителями рода Соколовых,
сохранившими
фамилию предков. Это Николай Егорович, через пять
месяцев после встречи
ушедший из жизни, и его
сын Сергей Николаевич,
внуки и правнуки.
В названных книгах и
передаче А. Ф. Соколов
очень тепло отзывается о
людях, предоставивших
ему возможность встретиться с родственниками. Вот как он пишет об
этом. Рассказ ведётся от
третьего лица: «Удивительное село с потрясающе добрыми людьми.
Они, несмотря на постоянный труд, побросали
всё и нашли все возможности свести Александра
с нужными людьми, договориться,
проверить,
довести до места, пока
максимум всего не было
сделано. Такой плотности
добрых людей, готовых
откликнуться и поддержать, он ещё не встречал.
Именно русского добротолюбия в действии. Арнаутово… Живёт в нём
536 человек, и никогда не
было более двух тысяч, в
самой глубинке России.
Но это село в числе немногих удостоилось личной благодарности Сталина за помощь фронту.
Здесь выросли знаменитые конструкторы. Необычное место – вольное,
трудолюбивых людей, которые несмотря на скромный достаток, помогают
друг другу и суровыми
шутками подбадривают
и живут в этой непростой
жизни. Восемь человек
в этот день оставили все
свои неотложные дела и
помогали
осуществить
все задачи этому неожиданному гостю из Донбасса, который так странно приехал поклониться
земле предков и узнать
что-нибудь о своём роде.
Удивительно светлые и
отзывчивые люди с золотыми сердцами».
Трогательно и приятно
услышать такое о своём
селе и его жителях, не
переставая
восхищаться мужеством, добротой,
разносторонними
талантами представителей
рода Соколовых, о которых я рассказал. Кстати, А.Ф. Соколов прислал
по моей просьбе большое
количество материалов,
упоминаемых в процитированном письме, интересных, поучительных,
полезных.
Несомненно,
наши связи будут поддерживаться. Мы почти
ровесники, да к тому же
имеем общие корни, и
нам есть что рассказать
друг другу.
В. ЧЕХОВСКОЙ,
учитель Арнаутовской
средней школы.

• ЮБИЛЯРЫ

СВЕТ ЕЁ ЗВЕЗДЫ
НЕУГАСАЕМОЙ

С фотографии в моём
альбоме смотрит красивая,
немного застенчивая девушка. Лидия ещё не ведает о том, как сложится её
жизнь. Но, у неё уже есть
профессия – учитель начальных классов которую
она приобрела в стенах Валуйского педагогического
училища . Это Лидия Петровна Попова, с которой
меня связывает многолетняя дружба.
Помню, как мы, довольные и горящие желанием
перевернуть весь мир, с
дипломами на руках получили с Лидией распределения на работу в школы
Красногвардейского района. Я заняла место в Лазарёновской школе, а подруга в Ураковской.
К выбору своей профессии
она подходила осознанно.
Росла Лида в семье Елены
Филипповны и Петра Михайловича Скрипченко, как
старшая
присматривала
за маленькими сестрёнкой
и братом. Она читала им
сказки, помогала со школьными уроками, в то время в
её сознании и возник образ
учителя.
Любовь к Лидии пришла с цветением полевых
цветов, когда она познакомилась с Александром
Поповым – образованным,
тактичным человеком. Материнское счастье Лидия
Петровна познала с рождением дочери и сына.
В заснеженный зимний
день 1979 года семья Поповых переехала на жительство в Верхососну. По
решению райкома партии
главу семьи Александра
Васильевича перевели на
руководящую должность в
колхоз, а Лидия Петровна

пришла трудиться в школу
учителем русского языка и
литературы.
Молодой учитель на селе
был востребован: уроки,
конспекты, заочная учёба
в ВУЗе. А сколько времени уходило на общественные дела: выпуск «боевых» листков и «молний»
подготовка концертов с
учениками в трудовых
коллективах. На сельских
праздниках Лидия Петровна перевоплощалась в роль
то Снегурочки, то Весны.
На любом участке педагогической деятельности
Л. П. Попова проявляла
высокий уровень профессионализма и трудолюбия,
заряжала своей энергией
окружающих. Коллеги отмечали её непоседливость,
и говорили, что трудится,
как пчёлка. А выпускники школы желали, чтобы
учеников окружали такие
учителя, как Лидия Петровна, с открытой доброй
душой.
В семейной жизни - хозяйка, жена, дочь для своей мамы и мама для своих
детей, она повсюду успевала: и приготовить завтрак,
и проводить в школу детей, и самой ко времени
прийти на урок с багажом
знаний. Она вечером допоздна готовилась к завтрашним урокам. Однако
выкраивала время и для
любимого занятия – вышивания.
В уютном доме Поповых
всем было тепло, духовитый запах источали пироги. Вечерами каждый находил себе занятие по душе,
но всех объединяло чтение.
Дочь Елена вспоминает: «В
доме в пять утра все спали,
но только мама склонила

ЗЕМЕЛЬНАЯ ПРЕФЕРЕНЦИЯ

С этого года безвозмездно земельные участки под
жилищную застройку или
для ведения личного подсобного хозяйства получат медики, педагоги,
ветврачи и работники
культуры, которые работают в сёлах.
- Соответствующий закон принят белгородской
областной Думой в конце прошлого года, в настоящее время утверждены все подзаконнные
акты, которые помогут
запустить этот процесс,
- уточнила заместитель
начальника управления
земельных ресурсов областного
департамента
имущественных и земельных отношений Наталья
Бурцева.
Землю дадут без торгов,
по простому заявлению в

администрацию района,
округа или сельского поселения (в зависимости
от того, в чьей она собственности). Орган власти заключит с будущим
застройщиком
договор
безвозмездного пользования земельным участком,
который нужно будет зарегистрировать в Росреестре.
- Земельный участок
предоставляется на срок
до шести лет, в этот период землепользователь не
платит в казну ничего: ни
аренду, ни налоги. Через
пять лет пользования этим
участком, при условии соблюдения целевого назначения, получит земельный
участок в собственность
опять же бесплатно, без
выкупа, - уточнила Наталья Бурцева.

голову за столом над тетрадями школьников».
Сегодня Лидия Петровна
находится на заслуженном
отдыхе. Она живёт одна,
проводив в последний путь
своего мужа и маму. От
тоски, скуки и душевной
муки её спасает общение
с односельчанами, радует приезд из Белгорода в
родительский дом детей и
внуков. Подрастает внучка
Полина, ожидается свадьба у взрослого внука Дениса. На праздники дружная
семья любит собираться
вместе, внуки лакомятся
клубникой, шелковицей.
Мужчины любят бывать на
охоте и рыбалке. Зять Андрей с удовольствием отмечает: «Хорошо, что есть
домик в деревне и душевная тёща».
Лидия
Петровна
попрежнему активна в общественной жизни поселения.
Её приглашают на торжества в Центр культурного
развития села, в местную
школу. Она проявляет активность в составе первичной ветеранской организации, поддерживает тесную
связь с районной газетой
«Знамя труда».
Л. П. Попова не раз признавалась её лучшим внештатным автором. Из-под
её пера выходят статьи,
в которых она отражает
жизнь села, рассказывает
о семьях односельчан, где
хранят семейные традиции, о школьных буднях
подрастающего поколения
и их досуге. Она пишет
на злободневную тему о
крестьянско-фермерских
хозяйствах, чем и живут
селяне. В её душе находит место любовь к малой
родине. Как она говорит:
«Появилась я на свет в живописном лесостепном селе
Пирогово
Алексеевского
района, которое своим названием обязано помещице, угощавшей всех проезжающих пирогами».
Наблюдательный ум, живой и общительный характер,
энциклопедические
знания помогают ей писать
на страницах газеты просто, легко и свободно, так
как и дышит.
Будучи скромным человеком, Лидия Петровна не
привыкла к похвалам и о
себе рассказывает очень
скупо. Как она говорит:
«Моя жизнь на виду у односельчан».
Вот и пришло то время, когда Лидия Петровна
встречает свой почтенный
юбилей. За окном яркое, тёплое солнечное лето, и моя
верная подруга такой же
солнечный человек, рождённая под знаком звезды,
светящей всем вокруг.
Тамара ВАКУЛЕНКО.
с. Роговатое Старооскольского района
Перечень территорий, готовых к бесплатному предоставлению земли, уже
утвердили. В него вошли
111 сельских поселений.
Места для будущих усадеб
выбирались так, чтобы в
последствии к ним легко
было подвести коммуникации. Перечень муниципальных образований, где
предоставляются земельные участки, закреплён
постановлением
правительства Белгородской области № 147-пп от 8 марта
2018 года. Ознакомиться
с ним можно на портале «Вестник нормативноправовых актов Белгородской области» www.zakon.
belregion.ru
Правительство
области надеется, что льгота
поможет привлечь и закрепить в сельской местности названных специалистов.
БелПресса.
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ЗНАМЯ ТРУДА

ШАГ ОТ МЕЧТЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ

Да, шаг от мечты до реальности можно сделать,
превратив мысли в действия — так в древности
считали восточные мудрецы. Современные реалии
подтвердили правдивость
аксиомы: российские парламентарии инициируют
законопроекты, призванные урегулировать политические и социальные
проблемы.
Июль — самый популярный месяц для отдыха: «взять перерыв»
стремятся представители
разных профессий. Именно в июле заканчивается
весенняя сессия работы
депутатов Госдумы, и до
конца лета их ждут каникулы. Но перед этим парламентарии традиционно
подводят итоги за семимесячный период работы.

154 законопроектов, из
которых 31 стал законом,
в сфере промышленной
политики,
транспорта,
природных ресурсов, природопользования и экологии, социальных и экономических
отношений,
региональной
политики
и проблемам Севера и
Дальнего Востока, энергетики, финансового рынка,
вопросов собственности,
местного
самоуправления, бюджетно-налогового, гражданского, уголовного,
арбитражного
и
процессуального законодательств. Иными словами, мысли и действия
народного избранника затрагивают все значимые
стороны жизни государства и его жителей.

Все сферы жизни

Для депутата Андрея
Скоча, как и для большинства парламентариев, важным событием политической деятельности стало
поддержание законопроекта «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия
Соединённых Штатов Америки и иных иностранных
государств».
Именно так называлась
инициатива, на сегодня
получившая статус закона, выдвинутая в ка-

Столичный
Левадацентр, проводящий рейтинговые исследования в
различных областях жизни, опубликовал данные
одного из опросов, в котором 45% респондентов
верят в рост уровня жизни
россиян. А такой прогресс
попросту не возможен
без надёжного законодательного базиса. Депутат
Государственной
Думы
Андрей Скоч является автором, (либо соавтором)

Политический
акцент

• ПО ОБЛАСТИ
НЕ ЕХАТЬ С ТОМОГРАММОЙ

Развитие цифровых технологий в здравоохранении и
образовании обсудили губернатор Евгений Савченко и
президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский.
-Сегодня, когда перед нами
поставлена задача цифровизации всех отраслей общественной жизни, основная
доля решения этой задачи
приходится на «Ростелеком». Мы подвели краткие
итоги проделанной работы
и обрисовали вопросы, с которыми нам ещё предстоит
работать, – сообщил глава
региона.
Компания продолжит подключать к Интернету небольшие населённые пункты численностью 250–500 человек.
-В прошлом году мы начали
и в этом завершим подключение медучреждений. Это
создаст хорошую платформу
для развития телемедицины, – пояснил Михаил Осеевский. – В частности, мы
обсуждали создание централизованного архива медицинских изображений, когда
все томограммы, независимо
от того, где человек их делал,
и результаты других современных способов обследования концентрировались бы в
одном месте. Например, на
базе клинической больницы,
для их обработки высоко-

квалифицированными специалистами. Это снимет необходимость ехать человеку
с этими материалами и существенно повысит качество
медобслуживания.
Также «Ростелеком» предложил ввести в регионе технологию электронного рецепта, включив в эту систему не
только медучреждения, но и
аптеки. Это должно сделать
систему выписки рецептов
и продажи рецептурных лекарств более быстрой и прозрачной.
-Цифровизация здравоохранения – одно из ключевых
направлений в программе
цифровой экономики, поскольку президент поставил
серьёзную цель по увеличению продолжительности жизни», – отметил Осеевский.
Представители
телекоммуникационной
компании
также обсудили с губернатором современные цифровые
продукты для образования.
По словам Осеевского, независимо от того, где ребёнок
учится, в сельской школе или
в городской, он должен иметь
доступ к современному контенту.
Обсуждались и цифровые
технологические
решения
для предприятий сельского
хозяйства.
БелПресса.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЗНАКИ
Во II квартале 2018 года
в банковском секторе Белгородской области обнаружено 48 банкнот Банка
России, имеющих признаки
подделки.
По данным Отделения
Белгород ГУ Банка России
по ЦФО, чаще подделывают
банкноты крупного номинала: в апреле-июне текущего
года по 21 фальшивке выявлено среди пятитысячных и
тысячных купюр. 500-рублёвых банкнот в банковском
секторе нашего региона изъято пять штук. Также обнаружена одна фальшивая пятирублёвая монета.
Кроме того, из обращения
изъяты две банкноты США
достоинством 100 долларов, одна банкнота США достоинством 50 долларов, а

также поддельные 20 евро.
«Банк России рекомендует
проверять на подлинность
банкноты, которые попали
вам в руки. Запоминать все
защитные признаки теперь
не обязательно – в помощь
гражданам выпущено мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно
не проверяет банкноту на
подлинность, а распознает
номинал и модификацию
купюры, а также показывает,
где именно на банкнотах расположены защитные признаки, которые нужно проверять
на просвет, на ощупь, при изменении угла наблюдения»,
- отмечает управляющий Отделением Белгород ГУ Банка России по ЦФО Андрей
Беленко.
М. СЕРГЕЕВА.

честве ответной меры
нашего государства на
вызовы заокеанских властей в виде политических
и экономических санкций
в отношении России. Закон предоставляет правительству нашей страны
полномочия по введению
ряда мер, имеющих как
экономический, так и политический характер. Эти
меры в первую очередь
должны защитить отечественных производителей
как сельского хозяйства,
так и других отраслей.
Кстати, тот же Левадацентр в одном из опросов
на предмет того, с кем «…
дружба крепкая не сломается» приводит факты:
49% участников считают
друзьями Беларусь и 40%
— Китай, а лидерами вражеского стана являются
американцы — им не доверяют 78% респондентов. К тому же принцип талиона (равного возмездия,
или по-народному:«Око за
око…») никто не отменял.
Своевременность и востребованность закона уже
подтверждена многими показателями, в том числе —
финансовыми.

Парковка
по правилам

На счету Андрея Скоча
и участие в разработке
важного проекта, который

тоже впоследствии стал
законом,
касающегося
принципов организации
местного
самоуправления. Инициатива касалась
одного из аспектов комфортной городской среды. Технической, точнее
транспортной: автомобили, которые как в старом
шлягере,
«…буквально
всё заполнили», часто
портили газоны. За такую
провинность, например,
во Франции самым мягким
наказанием будет блокиратор колёс железного
нарушителя и штрафа
его хозяину. А в Японии
вообще могут отказать в
продаже машины, если
покупатель не предоставит справку о наличии
гаражного места: стоянка
должна быть цивилизованной. В нашей стране
эта проблема очень актуальна: во многих городах
действуют волонтёры под
лозунгом: «Пусть торжествует правосудие!» Принятый закон устранил
пробел в существовавших
законодательных актах,
когда было проблематично привлечь к ответственности за парковку
на газонах владельцев
ТС. Кроме того, законопроект наделил регионы
полномочиями по утверждению требований
к правилам благоустрой-
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ства поселений (городов
и районов), в том числе
— порядок утверждения
правил благоустройства,
требования к их содержанию, правила определения
прилегающей
территории и порядок
участия собственников
зданий и помещений в
них.
Сейчас в архиве текущего созыва на счету
депутата Андрея Скоча
20 законопроектов, восемь из которых находятся на рассмотрении. Все
они касаются улучшения
жизни людей. Работу
над рассмотрением законопроектов депутаты
продолжат уже в конце
августа.
***
Парламентарий
Андрей Скоч также активно работал в команде
инициаторов законопроекта «О внесении изменений в статью 47 ФЗ
«Об образовании в РФ»
(в части назначения дополнительных денежных
выплат преподавателям,
участвующим в организации и проведении ЕГЭ), и
«О внесении изменений
в статью 266 части второй Налогового кодекса
РФ» (в части изменения
порядка создания резерва по сомнительным
долгам при исчислении
налога на прибыль организаций).
Наталья СЕВРЮКОВА.

В уборочную страду любо-дорого смотреть, как в
ООО «Красногвардейская
зерновая компания» работает комбайнёр Виктор Давыденко. Управляя комбайном
«АКROS», он плавно захватывает жаткой колосья, а за
«степным кораблём» остаётся короткая стерня на свежесжатом поле.
За четверть века работы механизатором Виктор
Николаевич сроднился с
полем. А начиналась его
трудовая биография, когда
он был ещё учеником Никитовского ПУ №34 и пришёл
в бригаду колхоза «Родина»
на практику.
Позади богатый опыт, наработанный с годами на земле – кормилице. И авторитет,
заработанный своим трудом
в зерновой компании.
На току, где золотится свеженамолоченная пшеница,
есть и его хлеб.
Фото А. Никитенко
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИРЮЧ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
27 июля 2018 года

№2

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации городского поселения
«Город Бирюч»
В соответствии с Федеральмуниципального
района
ным законом от 06 октября
«Красногвардейский район»
2003 года № 131-ФЗ «Об обБелгородской области (дащих принципах организации
лее – Конкурс).
местного самоуправления в
2. Определить
Российской Федерации», ре- дату проведения Конкурса
шением городского собрания
- 08 февраля 2019 года;
городского поселения «Го- место проведения Конкуррод Бирюч» от 27 июля 2018
са - г. Бирюч, ул. Ольминскогода № 1 «Об утверждении
го, д. 24, Красногвардейского
Положения о конкурсе на зарайона, Белгородской обламещение должности главы
сти, здание администрации
администрации городского
городского поселения «Гопоселения «Город Бирюч»
род Бирюч», зал заседаний
муниципального
района
администрации городского
«Красногвардейский район»
поселения «Город Бирюч»,
Белгородской
области»,
начало в 10.00 часов.
руководствуясь Уставом го3. Прием документов для
родского поселения «Город
участия в Конкурсе осуБирюч», городское собрание
ществляется с 03 сентября
городского поселения «Го2018 года по 31 января 2019
род Бирюч» р е ш и л о:
года (включительно) с 8.00
1. Объявить конкурс на задо 17.00 часов в рабочие
мещение должности главы
дни по адресу: г. Бирюч, ул.
администрации городского
Ольминского, д. 24, здание
поселения «Город Бирюч»
администрации городского

поселения «Город Бирюч».
Телефон для справок 8
(47247) 3-12-73.
4. Направить решение главе администрации Красногвардейского района в течение 3 (трех) дней с момента
подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
6. Разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Бирюч» http://
gbiryuch.biryuch.ru решение
городского собрания городского поселения «Город Бирюч» от 28 июля 2018 года
№ 1 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы
администрации городского
поселения «Город Бирюч»
муниципального
района
«Красногвардейский
район» Белгородской области»
и проект контракта главы
администрации городского
поселения «Город Бирюч»
муниципального
района
«Красногвардейский район»
Белгородской области.
7. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.
И. Н. ЦЫГУЛЕВ,
председатель городского собрания

НОВАЯ
СИСТЕМА
СБОРА

Новым
региональным
оператором станет общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности
Белгородской
области».
Организация под руководством Леонида Белоковаленко станет ответственной
за вывоз мусора как для
физических, так и для юридических лиц. Она начнёт
официально действовать
с 01 января 2019 года. На
данный момент проводятся
мероприятия по ознакомлению и подписанию договоров на оказание услуг
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
на территории Белгородской области. Ознакомиться с договором по вывозу
ТКО, а также постановлением Правительства Белгородской области о порядке
накопления твердых бытовых отходов можно в сетевом издании - «Знамя труда-31» (http://gazeta-trud.ru)
в рубрике «Экономика», в
разделе «Экология и благоустройство».
Вывоз твердых коммунальных отходов из мест
накопления будет осуществляться в соответствии с разработанным
графиком. На сегодняшний день совместно с главами администраций поселений ведется работа по
разработке и апробации
данного графика.
В пяти пилотных поселениях района внедряется
новая система сбора ТКО, в
которой будут применяться
контейнеры объемом 6 м3.
В ближайшее время данная
система будет распространена на весь район.
Размер платы за вывоз
ТКО складывается из двух
составляющих – транспортировка и захоронение (утилизация) ТКО. Транспортировка с 01 июля 2018 года
составляет 205,14 рублей за
1 м3 (приказ ООО «Красногвардейская управляющая
компания» от 01.02.2018 г.
№12-пр). Захоронение с 01
июля 2018 года составляет
123,55 руб. (приказ Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13.07.2018 г. №14/11).
Для корректного расчета
ежемесячного платежа для
населения за вывоз ТКО
необходимо учитывать такое понятие как норматив
накопления ТКО – для населения, проживающего в
частных домах, он составляет 3,28 м3/чел. в год, для
населения, проживающего
в многоквартирных домах, –
3,48 м3/чел. в год (решение
Муниципального совета №7
от 10 июня 2015 года «Об
утверждении норм накопления ТБО для населения
Красногвардейского района»).
Таким образом плата за
вывоз ТКО составляет:
- для населения, проживающего в частных домах, –
89,84 руб. с человека в месяц
((123,55+205,14)*3,28/12);
- для населения, проживающего в многоквартирных домах, – 95,32
руб. с человека в месяц
((123,55+205,14)*3,48/12).
Оплата за услугу вывоза
ТКО должна производиться
до десятого числа месяца,
следующего за расчетным
периодом.
А. РЫБАЛКИН,
начальник отдела
ЖКХ, транспорта и связи
управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района.
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ЗНАМЯ ТРУДА

• ЭНТУЗИАСТЫ КУЛЬТУРЫ

ЕЁ ПРОФЕССИЯ – ДАРИТЬ ПРАЗДНИК

В Ливенском сельском поселении Надежда Иванова
– личность яркая, творческая
натура. По профессии и призванию души Надежда Михайловна работник культуры, а
потому в любом проводимом
ею мероприятии чувствуется
неравнодушное отношение к
сцене. На ней она особо оживает, и вся словно светится. Не
случайно постоянные зрители
Ливенского сельского клуба –
Елена Бойко, Ирина Цинцирук,
Татьяна Плющай в один голос
говорят о Надежде – «женщина
– праздник». На её лице никогда не увидишь усталости, она с
улыбкой и открытым взглядом
умеет слушать и слышать собеседника, располагая к диалогу.
Трудовая биография на ниве
культуры Надежды Ивановой
составляет тридцать четыре
года. Столько лет она с огоньком выступает в роли ведущей
массовых праздников, создаёт
тёплую атмосферу для общения людей разных возрастов,
которые в будни и праздники
идут с желанием в очаг культуры. Столько за эти годы написано ею удачных сценариев, которые воплощаются в
семейных праздниках, детских
утренниках, молодёжных мероприятиях. В стенах сельского
клуба, начиная с детсадовского
возраста до выпускников Ливенской средней школы, мальчишки и девчонки приобщаются
к миру прекрасного. Всё это
запечатлено на фото, которое
отражает время их проведения
досуга, чем живёт молодёжь.
Местом рождения Нади (в де-

вичестве Левшина) стал Алтайский край. Её родители Михаил
Васильевич и Анна Васильевна по натуре были романтики,
с тремя детьми (Валентиной,
Александром и Василием) отправились осваивать целинные
земли. Росла она озорной девчонкой, так как была любимицей у родителей, и ей многое
позволялось. И только в семидесятые годы родители побывали в гостях в селе Ливенка
у двоюродного брата Михаила
Яковлевича Левшина, который
в те годы руководил колхозом.
Он и пригласил их для работы в
хозяйство, мать – дояркой, отца
– механизатором.
Учёбу Надежда продолжила
в Ливенской средней школе
№1. Получив аттестат зрелости, она поступила в Белгородское культпросветучилище.
Выбору своей профессии Надежда обязана старшей сестре Валентине, которая определила её сценический образ.
Получив диплом, Надежда последовала примеру своих родителей, она с подругой Галиной отправилась в г. Барнаул
(родина её детства). Первым
местом работы стало общежитие. Там она вскоре вышла
замуж. В Ливенку вернулась со
своей второй половинкой и в
1982 году возглавила сельский
клуб.
Я часто посещаю праздники,
проводимые в сельском клубе,
и постоянно отмечаю, что в
зале всегда аншлаг.
Но когда в танцевальный
кружок при сельском клубе,
с воспитанниками которого

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

.

ООО «Домат» (консервный завод) требуются на постоянную работу: водитель
(дальнобойщик) с категорией «Е» (зарплата
от 30000 руб.), рабочие в цех основного производства (зарплата сдельная, от 18000 руб.),
студенты, ученики старших классов (4-часовой рабочий день, зарплата 400 руб. в день).
Обращаться по адресу: г. Бирюч, ул. Ольминского, 67, тел. 8-980-323-85-16, 8-920-558-5992.
ООО «Магистраль» на постоянную работу требуются: инженер по проектно-сметной работе, экскаваторщики, трактористы, водители с категорией Д. Полный соц.пакет. Тел.
3-28-09, 3-33-53.
В строительную организацию требуются: бульдозерист на бульдозер Б10М гусеничный, экскаваторщик, крановщик автокрана и
крана РДК, водители кат. Е. Оплата стабильная, высокая. Обращаться: г. Алексеевка,
П.Ющенко, 77, тел. (47234)3-00-14; 8-920-58553-45.
В магазине «Семь чудес» поступление
нового товара (женская, мужская, детская
одежда и обувь). Наш магазин находится по
адресу: г. Бирюч, ул. Маркина, 1.

.
.
.

БЛАГОДАРНОСТЬ
17 июля перестало биться
сердце самого родного для нас
человека – нашего любимого
попочки, мужа, дедушки Све-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация Красногвардейского района и профсоюзная организация поздравляют СЕМКИНЫХ Лилию Сергеевну и Романа Сергеевича с РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ. От
всей души желаем малышке и родителям крепкого здоровья,
благополучия, счастья и добра.
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2»
сердечно поздравляет КУЛЬКО Татьяну Александровну и
её мужа Александра Сергеевича с РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ! От всей души желаем малышу и родителям крепкого
здоровья и благополучия, мира, согласия и добра!
***
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс-1»
сердечно поздравляет БАЙБОЛОТОВУ Марию Николаевну и её мужа Георгия Владимировича с РОЖДЕНИЕМ
СЫНА! От всей души желаем малышу и родителям крепкого
здоровья и благополучия, мира, согласия и добра!
***
Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» поздравляет УСТИНОВУ Наталью Юрьевну и ее мужа с РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ! Девочка-цветочек в доме родилась, жизнь у
вас другая нынче началась. Мало спать придется, уставать
порой, но зато за дочку вы свою горой! Пусть здоровой дочка, радостной растет. Будет умной, милой, движется вперед,
пусть за ручку держит Бог ее всегда, стороной обходят горе
и беда!
***
Коллектив редакции газеты «Знамя труда» от всей
души поздравляет внештатного автора ПОПОВУ Лидию Петровну (с. Верхососна) с ЮБИЛЕЕМ! Желаем здоровья отличного, повседневного хорошего настроения, уважения от
родных и близких, творческого вдохновения и дальнейшего
сотрудничества с газетой.
***
Администрация Верхососенского сельского поселения
поздравляет ПОПОВУ Лидию Петровну с ЮБИЛЕЕМ! Уважаемая Лидия Петровна! Желаем Вам прожить ещё много
лет в здравии и хорошем самочувствии, чтобы каждый день
был наполнен любовью близких людей, приносил радость,
улыбки и приятные минуты. Чтобы жизнь была наполнена
интересными событиями, а положительный опыт прожитых
лет Вы передали детям и внукам.
***
Коллектив учителей и технических работников Верхососенской средней школы сердечно поздравляет ветерана педагогического труда ПОПОВУ Лидию Петровну с
ЮБИЛЕЕМ. Чудес на свете не бывает, и юность не вернуть
назад. А годы, словно льдинки, тают, но стоит ли о них вздыхать? С годами женщина мудрее и в ней другая красота, и
поступь гордая, и статность очарования полна. Чтоб дольше
это сохранить, желаем счастливо прожить, не волноваться,
не грустить, а главное - здоровой быть!

• СПОРТ

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЗ БИРЮЧА

.
.
.

Выполним демонтаж зданий, земляные, строительные работы, реставрация
кровли. Тел. 8-910-365-05-53.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Бесплатный выезд на дом. Тел. +7951-153-41-31.
Продаются 2-комнатные квартиры в
Алексеевке, ул. Юбилейная, д.16, S=54
кв.м. - 2100 тыс. руб. и S=44 кв.м. 1800 тыс.
руб., на 1-м и 2-м эт., в новом доме 2017 г. с
отделкой. Тел. 3-00-14 или 8-920-585-53-45.
Продаётся дом (49,9 кв.м.) с надворными постройками (гараж, сарай, подвал)
по адресу: г. Бирюч, ул. Мичурина, 12. Тел.
8-920-587-87-93.
Продаётся в с. Казацкое дом с надворными постройками, огород 0,25 га; б/у ульи.
Тел. 8-920-558-34-01.
Сниму одно-двухкомнатную квартиру
в г. Бирюч на длительный срок с мебелью и
холодильником. Тел. 8-961-170-20-27.
Продам автомобиль ИЖ-2126 Ода
2003 г. выпуска, пробег 97 тыс. км в идеальном состоянии, резина новая, кардиан,
литые диски, в родной покраске. Цена 100
тыс. руб. Тел. 8-920-566-20-42.
Продаются 2 домашние коровы, доятся
и аппаратом, и вручную. Тел. 8-920-592-68-61.

.

.
.
.
.

жинцева Юрия Михайловича.
Выражаем искреннюю благодарность лично генеральному
директору ОАО «Самаринское»
Ковалеву В.И., семье Акунеевых, Соколовой С.Н., Трубни-
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занимается Н. М. Иванова,
пришли мои правнуки Аня
Коняева (1 класс) и Женя Сыромятникова (дошкольница) я
стала непосредственным наблюдателем работы очага культуры. Каждый уголок в помещении клуба заполнен детскими
голосами. На сцене танцует
младшая группа, с ними Надежда Михайловна. Она легко
порхает, как бабочка, отрабатывая у каждого малыша танцевальные движения.
- Усталость ощущаете?- интересуюсь у ветерана культпросветработы.
- Нет. Я просто наслаждаюсь,
танцуя вместе с детьми. Ведь
М. Горький писал: «Когда труд
– удовольствие, жизнь – хороша!»
На жизнь Надежде Михайловне не приходится жаловаться. Дети, забегая в зал, обнимают её, целуют, что-то по секрету
шепчут, о чём-то советуются.
В другой комнате танцуют
дети постарше, ансамблем
с непривычным названием
«Энерджи», руководителем является Надежда Железнякова.
У них уже есть достижения: в
конкурсе «Планета танцев» заняли 1 место.
А в следующей – слышатся
поющие голоса. Это - методист
Наталья Анохина разучивает
песни с детским коллективом.
Стайкой в зрительном зале
собираются родители, они
самые активные участники
всех праздников: обсуждают
концертные костюмы детей,
оформление сцены.
Второй год водит в танце-

вальный кружок при сельском
клубе свою дочь Аню Эрмина
Григорян. На вопрос, что заставляет её торопиться в клуб,
она ответила: «Надежда Михайловна положительно влияет на наших детей. Она учит
их жить в коллективе, умению
держаться на сцене, чувствовать ответственность. До начала занятий им предоставляют
скакалки, цветные карандаши
для рисования…»
Старшеклассница Людмила
Халаимова далеко проживает
от сельского клуба, но постоянно туда спешит, а почему?
-Надежда Михайловна такая
классная, - говорит девушка. - С
ней можно с пользой для души
провести время. Здесь каждый
раскрывает свои таланты.
Находит время Н. М. Иванова
и для семьи. Дочь Юлия окончила ВУЗ, трудится инспектором
отдела кадров в ООО «Ливенский комбикормовый завод».
Она хорошо зарекомендовала
себя в коллективе: деловая,
общительная,
пунктуальная,
ответственная. О таких говорят:
«Человек – на своём месте».
А любимая внученька Милана
посещает танцевальный кружок, развивает свой певческий
голосок и в то же время занимается эстетической гимнастикой в Никитовском СДК.
Изюминкой Ливенского сельского клуба является народный
вокальный ансамбль «Душечка», руководит которым влюблённая в музыку Марина Дятлова. Тот, кто хоть раз слышал
их выступление, сохранит в
сердце надолго.
Дружный, сплочённый коллектив культработников под
руководством энтузиаста Надежды Ивановой своим творчеством не перестают удивлять
зрителей – односельчан, соседей и горожан в Бирюче. И на
празднике Дне села Надежде
Ивановой по заслугам была
вручена грамота начальником
управления культуры администрации района Натальей
Валуйских за организацию интересного содержательного досуга всех категорий населения
и развитие художественного
творчества.
Основной успехов в работе
Надежды Ивановой являются
профессионализм и душевная
доброта, за что она снискала
уважение односельчан.
Л. КОНЯЕВА.
с. Ливенка.

ковой Т.В., кумовьям, коллегам,
одноклассникам и всем, кто
разделил с нами горечь нашей
утраты. Низкий поклон вам, добрые люди.
Жена, дети, внучка.

МАЛЕНЬКИЕ
КАМИКАДЗЕ

Некоторые муравьи способны вспарывать себе живот и
выделять специальную отравляющую жидкость. Она может
поразить противника, нападающего на жилище насекомыхсобратьев, на смерть или ввести в ступор. Муравей после
такого решительного действия
погибает, но такой подвиг спасает жизни целым семействам.
Wikipedia.
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Во Дворце культуры и спорта города Валуйки состоялся
межрайонный шахматный турнир, который был посвящён
Международному дню шахмат
и 75-й годовщине Курской битвы.
В соревновании приняло участие 44 ведущих шахматиста
из городов Валуйки, Алексеевка, Шебекино, Новый Оскол,
Бирюч, посёлков Вейделевка,
Волоконовка, Ровеньки, Алексеевского, Валуйского, Вейделевского, Красногвардейского,
Новооскольского, Ровеньского
районов.
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с
контролем времени - по 10
минут каждому участнику до
конца партии.

Перед последним туром пятеро участников имели шансы
стать победителем этого состязания. Он и стал определяющим. В итоге Сергей Фетисов
(г.Бирюч) и Сергей Сотников
(г.Валуйки) пришли к финишу,
имея в своём активе по 7,5
очка. Дополнительные показатели вывели на первое место
жителя Бирюча. Замкнул тройку призёров Павел Собина
(г.Алексеевка), отставший на
пол - очка.
Победитель и призёры шахматного турнира награждены
грамотами и ценными призами.
С.ИВАНОВ.
На снимке (слева направо): С.Сотников, С.Фетисов,
П.Собина.
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