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ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК - ДЕТЯМ

В центральном парке культуры и отдыха
имени Ленина города Бирюч полным ходом ведутся работы по
строительству
новой
зоны отдыха для детей
со сказочным названием «Замок золушки».
Инициатором доброго
дела выступил агрохолдинг «Авида», для
которого такого рода
социальные
проекты
на территории нашего
района далеко уже не
первые.
Директор парка Андрей
Бесхмельницин
рассказал, что площадка для строительства городка в данном
месте была выбрана
руководством агрохол-

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КРЕДИТЫ
С января по май 2018
года банки выдали жителям
Белгородской
области потребительских кредитов на общую сумму 29,7 млрд
рублей. Это на 30%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Накопленный
ссудный портфель физических лиц на 1 июня
2018 года в регионе
составил 72 млрд рублей по потребительским кредитам. Качество обслуживания
долга улучшается. Доля
просроченной
задолженности за год снизилась с 12% до 9% к
июню 2018 года.
В мае текущего года
средневзвешенная
процентная ставка по
всем видам и срокам
кредитования
физических лиц сложилась
на уровне 11,6% (в мае
2017 года – 13,4%).
М. СЕРГЕЕВА.

динга вместе с администрацией города не
случайно, ведь именно в аттракционной
зоне парка ежедневно
отдыхает немалое количество юных жителей и гостей вместе со
своими
родителями.
Сам детский городок
займет площадь около
двухсот
квадратных
метров.
Планировку
местности и подготовку основания осуществили
специалисты
местной строительной
организации «БирючСтрой», монтаж оборудования детского городка ведут работники
общества с ограниченной ответственностью
«Мартен»
из
города

Старый Оскол. Помимо
самого детского городка неподалёку от него
также будут установлены детские качели и
качалка-балансир. По
завершении
возведения «Замка золушки»
его территория будет
оснащена прорезиненным покрытием.
По мнению Андрея
Бесхмельницына, данный комплекс станет
излюбленным
местом
отдыха детей разных
возрастов, так как и его
внешнее оформление,
функционал, и место
расположения, без преувеличения, являются
одними из лучших.
О. ВАЛУЙСКИХ.
Фото автора.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ

В
филиале
ПАО
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в связи
с неблагоприятными
метеорологическими
явлениями введен режим повышенной готовности.
В филиале усилен
контроль за объектами электросетевой
инфраструктуры,
организован
информационный обмен с
территориальными
подразделениями МЧС
и органами исполнительной власти. На дежурстве находится 41
оперативно-выездная
бригада в составе 85
человек, укомплектованная 41 единицей
спецтехники. При необходимости
может
быть привлечено еще
148 ремонтных бригад. Весь персонал
укомплектован
необходимым
инструментом, приспособле-

ниями, спецодеждой,
оснащен
высокопроходимым транспортом
и готов к проведению
аварийно-восстановительных работ.
Филиал ПАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго»
настоятельно
рекомендует гражданам соблюдать правила
безопасности,
не находиться вблизи
электроустановок
— это может быть
смертельно опасно. В
случае
обнаружения
обрывов электропроводов - не приближаться к ним ближе,
чем на 8-10 метров и
незамедлительно сообщать по телефону прямой линии МРСК Центра - 8 800-50-50-115
(короткий номер для
стационарных телефонов 13-50).
Пресс-служба ПАО
«МРСК Центра» «Белгородэнерго».

«Сегодня юбилей клуб
отмечает, открыты двери,
он гостей встречает…» эти строки из стихотворения уроженки села Красное
Нины Богдановой были
адресованы всем, кто в
субботний день пришёл и
приехал из разных уголков необъятной России на
праздник. В этот день жители села торжественно и радостно отмечали праздник
улицы и полувековой юбилей сельского очага культуры, к которому с годами не
зарастает тропинка.
По сельским улицам села
в автопробеге с флагами и
звонкими переливами сигналов, инициатором которого стал Николай Зубков,
приняло участие молодое
поколение, для кого Красное – малая родина. Они
съехались из разных уголков России в глубинку, где
учились в местной школе,
ходили «на улицу», дружили, влюблялись.
Кортеж
автомобилей
остановился у сельского
клуба, где было многолюдно. Но нежданный дождь
опустился на землю, и все
поспешили в зал очага
культуры. В его фойе внимание сельчан привлекли
изделия мастеров декоративно-прикладного творчества.
Торжественную часть
праздника открыли ведущие Сергей Богданов и
Юлия Худякова (отец с

дочерью), создав атмосферу домашнего уюта. А
праздничное настроение
исходило от начальника
управления культуры администрации района Натальи Валуйских, которая
подобрала тёплые слова
для жителей села и тех, кто
стоял у истоков культурной
жизни. Она вручила творческим людям, бывшим работникам сельского клуба
Михаилу Осипову, Валентине Майсиюк, Зое Костевой, Михаилу Дворяшину,
Сергею Кулешову, Михаилу Кулешову, Валентине
Дворяшиной, а также солистке Светлане Осиповой
почётные грамоты и цветы.
Обращаясь к присутствующим в зале, глава администрации Веселовского
сельского поселения Сергей Висторобский говорил
о значении добрососедства, когда всем селом собираются на праздник, как
одной дружной семьёй. Он
пожелал, чтобы в каждом
доме присутствовало благополучие, а старшее поколение приобщало к истокам родного края молодых
его жителей.
Среди почётных гостей в
зале был Почётный гражданин Красногвардейского
района Николай Бровченко, который поблагодарил
жителей села и приезжих,
что они остаются патриотами малой родины.
Со сцены звучали вос-

поминания о том времени, как возводили здание
клуба, и сколько радости
было у жителей при его открытии.
На празднике воздали
почёт местным авторам,
где состоялась презентация сборника стихов «Дорога домой». Её открыла заведующая отделом
краеведения центральной
районной библиотеки Ольга Бондарева. Она рассказала об авторах, бывших
военнослужащих – майоре Михаиле Костеве,
подполковнике
Николае
Коршуненко, полковнике
таможенной службы Юрии
Дворяшине и двух поэтессах Нине Богдановой из
Харькова и Любови Осиповой – Орлик из Енакиево, которые прочитали
свои произведения, и слушать их равнодушно просто было невозможно.
Музыкальные поздравления адресовали виновникам праздника ансамбли
«Разгуляй», «Ивушка» из
Гредякино, «Россияночка»
и «Нежность» из Весёлого,
«Калинушка» и «Полесье»
из Верхососны, солисты
Пётр Левачков, Елена
Кузьмина, Александр Осипов, Светлана Полупанова.
Меценатами праздника
стали Леонид Митюшин и
Раиса Пашенко.
С. БОГДАНОВ,
заведующий Краснянским сельским клубом.

ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

На территории Красногвардейского района завершился первый этап проекта «Формирование системы
общественной оценки органов власти, руководителей, государственных и муниципальных
служащих
Белгородской
области».
Общественная оценка проводилась путем опроса жителей Красногвардейского
района в феврале – марте
текущего года.
Среди показателей общественной оценки наибольший балл получил критерий
«удовлетворенность качеством муниципальных услуг»- 2-е место по области.
Респонденты высоко оценили готовность помочь,
доброжелательность, вежливость, профессионализм
сотрудников, оказывающих

муниципальные услуги.
На «хорошо» жители
района оценили качество
выполнения
ключевых
функций администрации.
По мнению опрошенных,
успешнее всего администрация района работает
по таким направлениям, как
организация работы с детьми и молодежью, предоставление общего (школьного) образования. Далее
следуют организация предоставления дошкольного
образования, развитие физической культуры и спорта, обеспечение поселений
услугами досуга и культуры,
общественного
питания,
торговли и бытового обслуживания, организация предоставления дополнительного образования детей,
обеспечение поселений ус-

лугами связи, безопасность
населения, развитие сельскохозяйственного производства.
В числе проблемных полей респонденты отметили
такие направления, как охрана окружающей среды,
организация транспортного
обслуживания населения,
качество содержания автомобильных дорог местного
значения.
Благодарим жителей за
помощь в проведении исследования и просим принять участие во втором
этапе общественной оценки, который проходит в настоящее время. Нам важно
знать мнение каждого человека.
Общественная палата
Красногвардейского
района

25 июля, среда. Небольшой дождь. Температура воздуха ночью +18…+19, днём
+21…+22 градуса С. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Ветер восточный и северо-восточный, 1-4 м/с. Восход солнца
4:22, заход 20:49. Долгота дня
16:27.
26 июля, четверг. Пасмурно.
Температура воздуха ночью

+20…+21, днём +26…+27 градусов С. Атмосферное давление 745 мм рт. ст. Ветер восточный, 1-4 м/с. Восход солнца
4:23, заход 20:47. Долгота дня
16:24.
27 июля, пятница. Пасмурно.
Температура воздуха ночью
+20…+22, днём +27…+28 градусов С. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер восточный, 2-5 м/с. Восход солнца
4:25, заход 20:46. Долгота дня
16:21.
23-24 июля луна в Стрельце, растущая; 25 июля луна в
Козероге, растущая; 27 июля
луна в Водолее, Полнолуние.

Уважаемые
читатели, жители
Красногвардейского района! Кто не
выписал
районную газету «Знамя труда» на 2-е
полугодие
2018
года - у вас есть
всего два дня. Подпишетесь – и районка будет приходить с 1 августа.

этого прекрасного украшения или взять готовое.
Юлия Лимарева и Екатерина Соловьева показали детям мастер-класс
«Прически». Девочки плели удивительной красоты
косы с вплетенными в них
цветами. Некоторым участникам праздника пришёлся
по душе мастер-класс Ирины Курепиной «Аквагрим»
- нанесение рисунков на
кожу.
Площадки
«Выставка
мёда» и «Кулинарная» манили гостей аппетитным
ароматом блинов, оладушек и меда. Этот вкусный
и полезный продукт был
в ассортименте: липовый,
из акации, из разнотравья. Местные пчеловоды
Александр Попов, Леонид
Гондарев, Николай Карих предоставили его к
праздничному столу. Хозяйка площадок Любовь
Тарасова,
заведующая
Коломыцевской
модельной библиотекой,
знает
секрет заваривания чая на
различных травах, которые
она сама и собирает. Её
фирменный напиток – чай
на зверобое. Любовь Николаевна вместе с Николаем
Варнавским, одетым в костюм пасечника,
щедро
угощали лакомствами при-

шедших на фестиваль.
На площадке «Музыкальная» звучали лирические
напевы самодеятельных
коллективов – ансамбля
«Серебряная нить» и хора
«Заречье» из села Засосна, народного фольклорного ансамбля «Усёрд» из
села Нижняя Покровка, народного ансамбля «Душечка» и дуэта «Одна вторая»
из села Ливенка, народного фольклорного ансамбля «Горовчанка» из села
Горовое. Всех зрителей
покорили своим талантом
солисты: Анна Громова из
Горового, Марина Дятлова
и Нина Соловьева из Ливенки, Мария Шаповалова,
Ирина Шаповалова и Дарья Пчелинцева из Палатово.
На площадке «Игровая»
резвилась детвора. Руководитель кружка Коломыцевского СДК Маргарита
Соболева проводила с ребятами различные конкурсы и игры.
Гости праздника смогли
отведать 5 видов полевой
каши. Её готовили Руслан
Гусаинов из села Валуй,
представители
территориального общественного
самоуправления
«Улица
Крупской» из села Коломыцево, «Улица Московская»
из посёлка Бирюч, «Солнышко» из села Валуй,
«Пчёлка» из хутора Филькино. Кулинары вложили
душу в свои блюда, и они
получились у всех без исключения очень вкусные и
ароматные.
Все участники фестиваля были награждены
дипломами организатора
праздника – администрации Коломыцевского сельского поселения, которые
обычный будничный вечер
сделали красивым, ярким
и радостным.
Т. ДЕВИЦКАЯ,
специалист по работе
с молодежью администрации Коломыцевского
сельского поселения.
Фото автора.

творчество Петр Черных,
Юрий Грязнов, в дальнейшем известные в области
поэты.
Мария Евтушенко родилась в многодетной семье
в Волоконовском районе 5
июля 1939 года. Закончила
пединститут в Ростове-наДону. Учителем русского
языка и литературы работала до ноября 1994 года,
ветеран
педагогического труда, стаж работы 33
года. Стихи начала писать в
школьные годы.
Авторы познакомили присутствующих со стихами
«Горькая память войны»,
«Солдаты фюрера», «Гитлер капут…», «Ёж», «У детей каникулы» и другими.
Постепенно сложился диалог, в ходе которого стало
известно, что поэтические
произведения они создают
на разные темы, в том числе

на религиозные. По просьбе
присутствующих Леонид Петрович исполнил свои песни
«Никитовка», «Белогорье».
От гостей читателям были
пожелания отдыхать от повседневных забот, читая
современную поэзию. Мария Михайловна и Леонид
Петрович выразили признательность библиотекарям
района за то, что те продвигают их литературные
работы. Пожелали новому
сборнику иметь успех среди
ценителей поэзии.
В свою очередь читатели
искренне
поблагодарили
местных поэтов за прекрасный вечер, библиотекарей –
за дружелюбную атмосферу
и хорошее настроение, сложившиеся в ходе беседы.
О. УДОВИНА,
заведующая Никитовской модельной библиотекой.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

В парке «Молодёжный»
села Коломыцево в четвертый раз в рамках проекта
«Создание фестивального
календаря Красногвардейского района» состоялся
фестиваль «Цветочный карагод».
«Цветочный карагод» праздник народного творчества. Он начался со
встречи гостей у стола регистрации и работы «Музыкальной» площадки, хозяйкой которого была Марина
Оболонская, директор Коломыцевского
сельского
Дома культуры.
Глава
администрации
сельского поселения Валентина Дорохина радушно
приветствовала односельчан, гостей и участников
фестиваля: «Наша коломыцевская земля богата
не только природной красотой, но и людьми, гостеприимными,
талантливыми,
трудолюбивыми, любящими свою Родину. Фестиваль народного творчества
очень важен для всех нас,
так как мы можем видеть
здесь все традиции, которые мастера передают в
своем искусстве».
Заместитель главы администрации района –
руководитель
аппарата
администрации
района

Владимир Лихолетов поздравил всех присутствующих с праздником и наградил жителей, внесших
значительный вклад в социально-экономическое
развитие Коломыцевского
сельского поселения, высказал слова благодарности в их адрес.
Директор Центра народного творчества Красногвардейского района Игорь
Рыбалкин указал на важность проведения таких
праздников, необходимость
сохранения народного творчества и традиций.
На площадке «Прикладное творчество» свои работы представили Ольга
Салькова, Ирина Курепина, Надежда Дудченко, Галина Демьянова, Елена
Ребитва, Галина Кульгавчук, Полина Буряк. Работы
мастериц – настоящее произведение искусства. Они
удивляли гостей своей красотой и оригинальностью.
Площадка
«Цветочная»
пестрила многообразием
цветов и трав. Людмила
Гондарева,
заведующая
Ковалевским
сельским
клубом, показала детям
и молодежи мастер-класс
плетения венков. Каждый
желающий смог попробовать свои силы в создании

• ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

С ЛЮБОВЬЮ К ПОЭЗИИ

В рамках муниципального
проекта «Развитие интереса
у жителей Красногвардейского района к литературному творчеству местных
авторов» в Никитовской модельной библиотеке прошла
встреча с семьей Евтушенко. На ней присутствовали
любители поэзии, библиотекари, учителя, учащиеся Никитовской средней школы.
«Продвижение творчества
поэтов района и издание нового сборника станут главными результатами проекта,
который будет реализован
в 2018–2019 году муниципальными библиотеками»,
– об этом рассказали ведущие вечера Владислав Новосельцев и Елена Удовина,
помощники библиотекарей.

Они также кратко представили гостей и их путь к поэзии.
Леонид Евтушенко родился в селе Никитовка 25
марта 1937 года в семье
рабочих. В 1962 году закончил Харьковский институт
физического воспитания им.
Г. Сковороды. В педагогической сфере проработал
58 лет, из них 28 – директором Арнаутовской школы.
Увлекался спортом, изобразительным искусством, лозоплетением. Стихи начал
писать в школьные годы.
Публиковался в Никитовской районной газете «За
коммунизм». Позже Леонид
Петрович возглавлял клуб
любителей поэзии при редакции, где начинали свое

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В настоящее время повышение уровня заработной
платы, создание условий для
своевременной ее выплаты,
легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты
труда остается одной из основных задач в сфере социально-правовых отношений.
Проблема заключается в
том, что организации малого
и среднего бизнеса, не желая
уплачивать налоги с фонда
оплаты труда в полном объеме, часть зарплаты выплачивают официально, а часть
не отражают в бухгалтерских
документах. В результате
бюджет
и внебюджетные
фонды недополучают в виде
налогов и сборов существенные суммы.
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Соглашаясь получать заработную плату «в конверте», каждый работник должен понимать, что он теряет.
Во-первых, низкий уровень
зарплаты значительно ограничивает сумму банковского
кредита и сумму предоставляемых налоговых вычетов
по НДФЛ. Во-вторых, нарушаются пенсионные права работников, потому что размер
трудовой пенсии напрямую
зависит от сумм страховых
взносов, поступающих на открытые в Пенсионном фонде
персонифицированные счета
граждан.
В-третьих, государственные внебюджетные
фонды недополучают столь
необходимые средства на
реализацию прав граждан на

государственное социальное
обеспечение, а также медицинскую помощь.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Белгородской области на постоянной основе
проводит мониторинг уровня
заработной платы и выявляет налогоплательщиков,
выплачивающих заработную
плату ниже прожиточного минимума и приглашает их для
заслушивания на комиссии
по легализации налоговой
базы. Так, в первом полугодии 2018 года Инспекцией
было проведено 43 заседания комиссий, рассмотрены
материалы по 311 работодателям. За счет повышения
заработной платы дополнительно поступило налога

на доходы физических лиц в
сумме 5069 тысяч рублей.
При установлении нелегальной выплаты заработной
платы работодателю грозит
ответственность в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса РФ, административная ответственность
по ст. 15.11 КоАП РФ, а в
крайних случаях — уголовная ответственность согласно Уголовному кодексу РФ.
Поводом для проведения
проверки может стать обращение гражданина или организации.
При возникновении вопросов
можно обратиться по телефону в городе Бирюч 8 47(247)
3-13-60.
Пресс- служба Межрайонной ИФНС России
№1 по Белгородской
области

ОПАСНЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ

Проблемы распространения наркотиков в России в
условиях начала третьего
тысячелетия значительно
обострились и оказывают
возрастающее крайне негативное влияние на социально-психологическую
атмосферу в обществе,
экономику, политику, правопорядок, здоровье нации,
то есть затрагивают практически все сферы жизнедеятельности государства и
общества.
Распространение наркотических средств и психотропных веществ признается в
настоящее время на самом
высоком уровне одной из
серьезных угроз национальной безопасности, здоровью
населения страны, генофонду народов, в ней проживающих. Наркомания и наркопреступность не имеют
границ, они разрушают общество, стимулируют рост
преступности, коррупции,
поражают людей независимо от социального положения, пола, религии и расы.
Ежегодно в России от приема наркотиков умирают
молодые люди, но и те, кто
остается в живых, оказываются навсегда потерянными
для общества: выключаются из социальной жизни,
вовлекаются в преступную
деятельность.
Административная ответственность предусмотрена
в статье 6.8. КоАП РФ Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов и
незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка
без цели сбыта растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества, либо их частей,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества, влекут наложение
административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 6.9. Потребление
наркотических средств или
психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ.
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных
веществ,
за исключением случаев,
предусмотренных частью 2
статьи 20.20, статьей 20.22
настоящего Кодекса, либо
невыполнение
законного
требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского
освидетельствования
на
состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что он
потребил
наркотические
средства или психотропные
вещества без назначения
врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, влечет
наложение
административного штрафа в размере
от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок

до пятнадцати суток.
Уголовная
ответственность
Статья 228 УК РФ. Незаконные
приобретение,
хранение, перевозка, изготовление,
переработка
наркотических
средств,
психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества, либо их частей,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества.
1.Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в
значительном размере, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка
без цели сбыта растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества, либо их частей,
содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, в значительном размере наказываются
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот
же срок.
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере,
наказываются
лишением
свободы на срок от трех до
десяти лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового и с ограничением
свободы на срок до одного
года либо без такового.
3. Те же деяния, совершенные в особо крупном
размере, наказываются лишением свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет
со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без
такового.
Статья 228.1 УК РФ. Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов,
а также незаконные сбыт
или пересылка растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества, либо их частей,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества.
1.Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических
средств,
психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические
средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества,
наказываются
лишением свободы на срок
от четырех до восьми лет с
ограничением свободы на
срок до одного года либо
без такового.
А.ОБРАЗЦОВ,
начальник отдела уголовного розыска
ОМВД России по Красногвардейскому району.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОДНЫМ ИСТОКАМ

Моя школьная подруга
Лида Бандуристова двадцать лет назад уехала на
постоянное место жительства в Израиль. Письма,
которые нас связывали, вытеснил интернет,
встречи в родном доме
стали редкими, и только
общение с её любимой
племянницей
Ириной
является продолжением
нашей дружбы на ливенской земле.
Родилась Ирина Бандуристова (ныне Девятова) в Северо-Донецке,
где в то время проживал
её отец Виктор Сергеевич, уроженец с. Ливенка. Он виртуозно играл
на аккордеоне, легко ему
давался любой музыкальный инструмент. Сначала он игре на аккордеоне
обучал свою младшую сестру Лидию, а когда появились свои дети: Ирина
и Евгений, он с детских
лет старался привить им
любовь к музыке. Это ему
удалось.
Ежегодно вместе с деть-

•

ЭНЕРГЕТИКА
БЕЛГОРОДЧИНЫ

Специалисты Красногвардейского РЭС проводят занятия по электробезопасности.
Недавно участниками
мероприятия стали воспитанники детского оздоровительного
лагеря
«Чайка».
Вопросы электробезопасности особенно
актуальны в летний период,
когда дети находятся на
каникулах и меньше контроля со стороны родителей и педагогов.
Старший
диспетчер
Красногвардейского РЭС
Юрий Трудненко
рассказал ребятам, почему

ми он проводил отпуск в
Ливенке, помогал родителям по хозяйству. Ирина успешно закончила в
Северо - Донецке музыкальное училище по классу балалайка, а затем Ростовскую консерваторию,
не изменив своей любви
к музыке. Трудовую деятельность она начинала в
музыкальной школе г. Ростова, но там ей не хватало романтики.
Прознав про вакантное
место в Государственном
академическом
Северном русском народном
хоре, Ирина спешно уехала в г. Архангельск.
Там девушка и встретила свою вторую половинку, танцора Алексея
Девятова. С ним Ирина
работала в разных ансамблях. Свои первые
гастроли в другие страны
они начали с ансамблем
«Масленица», побывав в
Португалии и Германии.
Но муж Ирины рвался в
Москву, там он оказался
востребованным. Полу-

чил творческую работу в
ансамбле ВВС, туда вскоре перебралась и Ирина,
которая к этому времени
родила ещё одного танцора - сына Леонида.
Благодаря творческой
деятельности Алексея, семья получила квартиру в
столице России. Вот уже
21 год Ирина Викторовна
штатный музыкант оркестра Военно-воздушных
сил. За эти годы она гастролировала с коллективом во Франции, Китае,
Америке, Польше, Финляндии, Италии, Греции,
Германии. Израиле.
И хотя Ирина уже на
пенсии, но продолжает
гастролировать. Совсем
недавно возвратилась с
коллективом из Франции.
Её ансамбль за рубежом
собирает аншлаги.
- Иностранцы очень любят русские песни военных лет. На бис исполняются «Солнце скрылось за
горою», «Полюшко поле»,
«Солдаты, в путь!», «Смуглянка», особо любимы

В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

вблизи линий электропередачи нельзя запускать
воздушных змеев и удить
рыбу, чем могут обер-

казачьи песни и народные пляски.
За границей Ирине пришлось прикоснуться к
различной кухне. Но где
бы она не была, её всегда
тянет в Ливенку, где прошло её детство.
Особый запах трав, сбор
ежевики на лугу, уборка в
огороде картофеля, которая всегда заканчивалась
печёной картошкой – это
настолько щекочет её воспоминания, поэтому ежегодно она проводит свой
отпуск в Ливенке.
- Давно ушли в мир иной
дедушка с бабушкой,
папа с мамой, дом опустел, но время, проведённое в родительском очаге,
для меня и брата Евгения,
дорогого стоят. В нём я
чувствую тепло. получаю
заряд бодрости,- говорит
Ирина Викторовна.
Кстати, брат Евгений
закончил Донецкую консерваторию по классу
аккордеона, но в настоящее время покинул Украину. Получил российское
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гражданство, прописавшись в Ливенке.
- Ирина и Алексей ничем так не восторгаются,
как природой в Ливенке.
Здесь и дышится легче
и еда вкуснее заграничной,- твердят в один голос они.
Ирина проста в общении, с чувством юмора,
гостеприимна. Сын Леонид, как отец, танцор,
по окончании студии при
ансамбле «Русский сезон» работал также в Архангельске, в настоящее
время
промышленный
альпинист, нравится работать на высоте. Как и
мама, он любит Ливенку,
у него здесь много друзей.
- Для меня Ирина, как
родственная душа, я её
каждое лето жду, чтобы
насладиться радостными
встречами,- откровенничает Елена Карташова.
По примеру Ирины, все
так бы любили малую родину, тогда и заброшенных, и неухоженных родительских очагов станет
меньше.
Л. КОНЯЕВА.
с. Ливенка.

нуться игры около ЛЭП
и подстанций и почему
опасно приближаться к
оборванным проводам.

Он продемонстрировал
обучающие мультфильмы о правилах поведения
с электрическим
током и последствиях
несоблюдения
правил

по электробезопасности.
Вместе с ребятами отработали гусиный шаг, с
помощью которого можно безопасно выйти из
зоны находящегося под
напряжением оборванного провода, лежащего на
земле, примерили спецодежду электромонтёра. В
игровой форме мальчишки и девчонки запоминали предупреждающие и
запрещающие знаки об
электричестве, разгадывали загадки об электроприборах.
Ю. ДАВИДЕНКО,
инженер производственной безопасности
красногвардейского
РЭС.

никогда. С этой минуты
его жизнь превратилась в
сказку. Но, увы, длилась
она не долго. Подскочил
Виктор, грубо оттолкнул
его от Даши, сказал с усмешкой:
- Иди, Митя, погуляй!
Проводил малость Дашу –
и достаточно.
- Так, может, она хочет
остаться со мной?! – выпалил Митя.
- Даша, хочешь остаться
с ним? – галантно спросил
Виктор, нисколько не сомневаясь в ее ответе.
Даша лишь хихикнула в
ответ. И Дмитрий понял,
что это была просто игра.
Видать, Виктор охладел к
Даше, вот она и решила
таким образом привлечь
к себе внимание того, поиграть на его нервишках.
И, по всей видимости, это
ей удалось. Больше Виктор не отходил от нее ни
на шаг, зорко следил за
тем, чтобы к его возлюбленной никто даже не
прикоснулся.
С этого вечера пути Дмитрия и Даши разошлись. И
вот неожиданная встреча.
Он даже и думать о ней
забыл. Так, вспоминался
изредка тот эпизод весенним вечером, ее хихиканье, которое тогда невыносимой болью отозвалось
в его сердце. А потом была
учеба в институте, где он
встретил другую девушку,
которая была ничуть не
хуже Даши, а, наоборот,
во многом даже лучше.
Такая же стройная, красивая и, в отличие от нее,
серьезно отнеслась к нему,
ответила на его чувства
взаимностью, стала его
женой.
- Ну, привет Митя, -

остановилась в двух-трех
шагах Даша.
- Привет, - ответил Дмитрий. А в груди ни трепета, ни волнения. Сердце
бьется ровно, как будто
ничего не происходит. Да
оно так и было. Конечно,
если бы в тот вечер она
осталась с ним, все было
бы иначе. Но Даша ушла
с Виктором, презрительно
хихикнув ему напоследок.
И вот она стоит перед
ним. И честно признаться,
встреть он ее в другом месте, никогда бы не узнал.
От той Даши, которую
знал он, ничего не осталось. Перед ним, практически, стояла старуха.
Весь ее вид говорил о том,
что с ней очень жестоко
обошлась жизнь. По лицу
словно прошелся неумелый пахарь, оставив неровные глубокие бороздыморщины, глаза поблекли,
волосы, выбившиеся изпод платка, походили на
плохо расчесанную паклю.
- Как поживаешь? –
спросила Даша. – Наверное, дети есть, внуки?
Спросив это, она как-то
особенно внимательно, с
плохо скрываемой тревогой посмотрела на Дмитрия. Что она хотела услышать в ответ? Что он все
так же страдает по ней,
не женился, не обзавелся
детьми, внуками?
- Все у меня, Даша, хорошо, - ответил Дмитрий.
– Есть и жена, и дети, и
внуки. Все прекрасно! Последнее слово он произнес громко, как бы выделив из общей среды. Это
получилось как бы само
собой. И чтобы сгладить
эту неловкость, он чуть
мягче спросил: - А ты как

живешь? Как там Виктор?
- Словно по мне не видно, как я живу! – бросила
она сердито. – Хуже не
бывает. Что же касается
твоего непутевого дружка, так его и косточки,
наверное, истлели уже!
Больно много хотел взять
от жизни. Пил, гулял, вот
до срока и отправился на
тот свет!
Произнеся это, она, не
попрощавшись,
пошла
прочь. Старая, согбенная,
как бы прибитая к земле
непосильной ношей.
- Зря ты спросил ее о
жизни, - глядя ей в след,
произнес с укором Сергей
Борзых. – Такой жизни
врагу не пожелаешь. Дался ей этот Виктор. Пил,
гулял напропалую. По
пьянке и сгорел. Последний раз так набрался, что
едва заполз на крыльцо.
На нем и ноги протянул.
Кинулась Дарья, а он уже
холодный. Сынка родила
такого же непутевого, как
и муж. Пил, гулял, все в
драки разные встревал, ну
и угодил туда, где Макар
телят не пас. Там и сгинул.
Вот так-то. А ты, как там
Виктор?
- Так откуда я мог знать,
- извиняющимся тоном
произнес Моисеев. – Думал, что у них все хорошо,
остепенился Виктор…
Сказав это, Дмитрий погрешил против истины. Он
с самого начала знал, что с
Виктором ничего хорошего у них не получится. Не
тот он был человек, чтобы
заботиться о других. Жаль
только, что Даша этого не
поняла или, точнее, поняла, но слишком поздно.
Н. ЦЫКАЛЕНКО.

НЕВУДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

НЕ ТОТ ВЫБОР

Даша узнала его сразу.
Шла мимо дома Сергея
Борзых, где он, Дмитрий
Моисеев, сидел со своим
старым другом, с которым не виделись так же,
как и с Дашей, огромное
количество лет. Увидела
его. На секунду задержала шаг, спросила с сомнением в голосе:
- Ты, что ли, Митя?
- Я, - ответил Моисеев.
Даша чуть помедлила,
раздумывая, вероятно,
как быть в данной ситуации? Подойти к нему,
переброситься
парой
слов или продолжить
путь дальше? Остановилась на первом варианте. Вероятно, перебороло простое женское
любопытство.
Захотелось узнать, как поживает ее давнишний воздыхатель, которого она
когда-то, давным-давно, отшила, дала от ворот поворот, предпочтя
ему Виктора Стрекозу.
У того, вероятно, была
не случайно такая фамилия. Видать, когда-то ею
наградили одного из его
предков за болтливый,
строптивый характер.
В отличие от Дмитрия,
который был не в меру
скромен и застенчив,
Виктор, наоборот, был
скор на язык, быстро
находил темы для разговора, особенно с представительницами слабого пола. Как ни странно,
но он у них пользовался
повышенным вниманием. Хотя, впрочем, ничего в этом удивительного
нет. Такие парни, нагло-

ватые, которые никогда за
словом в карман не лезут,
постоянно нравились девушкам. А он даже боялся
подойти к ней, не то что
прикоснуться, поболтать о
том, о сем, не говоря уже о
чем-то большем.
Даша, по всей видимости, догадывалась, что она
нравится Дмитрию Моисееву. Делала ему глазки,
другие знаки внимания.
Дмитрий думал, что и он
нравится ей. Только вот
как к ней подойти, поговорить? На это у него
не хватало сил. И однажды она сама подошла к
нему, пригласила на танец. Мило, многообещающе улыбалась. Стройная,
красивая. А когда они после танцев направились
домой, Даша неожиданно подцепила Дмитрия за
локоть, прижалась к нему
упругим, горячим телом.
От этого прикосновения
у Моисеева вскружилась
голова, перехватило дыхание. Для него весь окружающий мир стал совершенно другим. Заиграл
иными красками. Ярче
засветила
волшебница
луна, зависшая над дальней окраиной села, звонче
запели соловьи, еще сильнее заблагоухали сирень с
черемухой, заполняя все
вокруг удивительным ароматом.
Моисеев буквально не
чувствовал под собой ног.
Они о чем-то говорили с
Дашей. О чем? А Бог его
знает о чем. Попробуй,
вспомни! Дмитрий только и помнит, что в тот
миг был счастлив, как

БЕЛГОРОДЦАМ
ПОНРАВИЛОСЬ
ЭЛЕКТРОННОЕ
ОСАГО

Более 55% обращений жителей Белгородской области
в Банк России касалось вопросов, связанных с продажей полисов автогражданки,
в том числе электронного
ОСАГО. Такие данные приводит Отделение Белгород ГУ
Банка России по ЦФО.
В октябре-декабре прошлого года в Банк России от белгородцев поступило 728 обращений. Большая часть из
них – 403 вопроса – касалась
сферы ОСАГО. В частности
жители региона обращались
за восстановлением справедливости в применении коэффициента «бонус малус»
(скидки за безаварийное вождение) при заключении договора ОСАГО (196 жалоб).
Если же говорить об электронных полисах автогражданки, то здесь жителям
региона нужна была информационная поддержка: существенная часть вопросов по
электронным полисам требовала разъяснений или проверки действий страховщика
(86 обращений). Эти вопросы вполне закономерны: поскольку обязательную продажу электронных полисов
е-ОСАГО Банк России ввел
только в начале 2017 года,
и еще не все пользователи
разобрались с тонкостями
оформления. Тем временем,
статистика показывает, что
услуга становится постепенно все более популярной
и понятной: в январе 2018
года жители Белгородской
области приобрели 18 860
е-ОСАГО. Для сравнения,
в январе 2017 года в регионе было оформлено 1 818
электронных полисов ОСАГО. Всего же в 2017 году
белгородцы купили 157 397
электронных полисов автогражданки.
«Удобство и скорость получения услуги, простота в
оформлении и максимальная прозрачность процедуры
привлекают белгородцев. Но
не лишним будет напомнить
о том, что и мошенники не
дремлют. К сожалению, попрежнему выявляются сайты-подделки
популярных
страховщиков. Белгородцам
обязательно следует проверять адрес страховщика на
официальном сайте Российского союза автостраховщиков, особенно при переходе
на новую страницу. А в случае, если ваши права были
нарушены или вы стали
жертвой мошенников, следует обратиться в полицию или
в Банк России», – отмечает
управляющий Отделением
по Белгородской области ГУ
Банка России по ЦФО Андрей Беленко.
М. СЕРГЕЕВА.

УДОБРЕНИЯ

Птичий помет используют в качестве основного
удобрения при внесении
под вспашку (перекопку),
при подкормке культур и
при посадке непосредственно в борозды, лунки и гнезда. Его вносят
в твердом виде по 1-1,5
килограмма на 1 м2, но
чаще используют для подкормки растений.
Готовят следующим образом: засыпают 1/3 емкости пометом и заливают
его водой, полученную
массу затем разводят в
3-4 раза и вносят раствор
из расчета 0,5-1 ведро на
1 м2 почвы.
Применяют птичий помет под картофель, овощи, сахарную свеклу и
другие культуры.
«Наша дача».
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ЗНАМЯ ТРУДА

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ СТЕЗЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ
В «СКАЗОЧНОМ ЛЕСУ»

В Валуйчанском «сказочном лесу» снова случилась
беда: баба Яга перепутала
все сказки. На помощь сказочным жителям пришли
воспитанники детского сада
села Валуйчик. Они вместе
с Лешим решали, что же
делать, как спасти героев
любимых сказок. Варианты
спасения были разными. Но
для начала было решено
просто посетить нарушительницу порядка и уточнить
детали инцидента.
Баба Яга оказалась дамой довольно сговорчивой и
предложила справедливый
обмен: если дети пройдут
все ее испытания, то она
расколдует сказки. Конечно, те согласились. Борьба шла не на жизнь, а на
смерть: тут были и загадки,
и каверзные вопросы. Кроме
того, мальчишкам и девчонкам пришлось пособирать
по всему сказочному лесу

потерянные бабой Ягой бусины и собрать ей бусы. Во
время проливного дождя
они рисковали превратиться
в мухоморы, но стойко держались и честно выполнили
все задания. Как оказалось,
баба Яга заколдовала сказки не со зла, просто ей в
лесу скучно одной было; она
даже расплакалась, когда
ребята засобирались домой.
Детские сердца растаяли,
и они пообещали прийти в
гости к Яге, как только у них
будет время. Сказки ожили,
герои вернулись в свои произведения. Вот так счастливо закончилась наша история.
Вывод, сделанный малышами: не забывать заглядывать в гости к своим родным
и близким, ведь им тоже может быть скучно.
А. НАЙДЕНОВА ,
директор Валуйчанского
СДК.

С КАЗАЧЬИМ УКЛОНОМ
Ансамбль
«Серебряная
нить» из Засосны под руководством Владимира Стацука известен в районе и не
только. Ему аплодировали
зрители многих других территорий.
В летний июльский день
они стали гостями Ливенского СДК№1, где их, несмотря
на непогоду, с нетерпением
ждали. Песни в их исполнении «По над Тихим Доном»,
«Край рябиновый», «Молитва казака» и другие не могли оставить равнодушными
ливенцев, и они встречали
каждый номер дружными
аплодисментами.
Яркие костюмы, звонкие
голоса, удачно подобран-

• ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ный репертуар подкупали
зрителей. Зал дружно подхватил знакомую песню
«Был бы хлеб», которая стала «изюминкой» концерта.
Один за другим менялись
номера, но красной нитью
всей программы было исполнение казачьих песен, поэтому директор Дома культуры
Нина Атанова, поблагодарив
коллектив за выступление,
пожелала им дальнейших
творческих успехов и нескончаемых аплодисментов,
пригласила на фестиваль казачьей песни, который состоится в Ливенке 18 августа.
Е. ШЁЛОКОВА,
заведующая Ливенским
с/ф №23.

ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Специалисты рекомендуют
на время грозы отключить в
доме все бытовые электроприборы, не пользоваться обычным телефоном, не стоять у
окон и дверей, не касаться
водопроводных кранов. Находясь на улице, нельзя прятаться под высокорослыми
деревьями, лучше удалиться
от них на 30-40 метров. В городе постарайтесь как можно
скорее укрыться в зданиях, так
как они имеют молниеотводы,
в отличие от остановок обще-

ственного транспорта. На улице сторонитесь металлических
заборов, водостоков, антенн
и других металлических конструкций. Сотовый телефон
при нахождении на улице лучше отключить. Очень опасно
раскрывать над собой зонтик
во время грозы. А вот автомобиль является безопасным
убежищем, и во время грозы
лучше его не покидать. Нужно
лишь закрыть окна и опустить
автомобильную антенну.
«Домашний».
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Поэзия – это показатель не только
интеллекта человека, но и его души.
Чтобы написать хорошее стихотворение, надо глубоко понимать то,
о чём рассказываешь, пропустить
через душу и сердце его содержание, и только тогда получится настоящий поэтический шедевр.
При Красногвардейском краеведческом музее работает литературный клуб «История края в народной поэзии», активным участником
которого является житель села Покровка Виталий Чертовской (Валитар).
25 июля 2018 года – юбилейная

дата для Виталия Владимировича. Коллектив литературного клуба
«История края в народной поэзии»
от всей души поздравляет юбиляра
с 55-летием, желает ему крепкого
здоровья, дальнейших творческих
успехов, долго жить и радовать
своих поклонников поэтическими
строками.
Пусть вдохновение
тебя не покидает Стихи твои народу так нужны!
И рифма никогда не пропадает.
В поэзию твою мы влюблены.
Н. СЫЧЕВА,
г. Бирюч

СЕРДЕЧНАЯ
НИТЬ

Только в прошлое не возвратиться,
К сожаленью, ни мне, ни тебе.

Все уходят, не все остаются
В нашей памяти, в наших сердцах,
А они учащённей всё бьются
Под всевидящим взором Творца.
Как не просто смириться с утратой,
Боль свою нам в душе заглушить.
Всех волнуют печальные даты
И нельзя их внутри растворить.
Дорогие нам люди уходят
И порой очень рано от нас,
Но они остаются в народе,
И мы их вспоминаем сейчас.
Вспоминаем их добрые лица,
Их победы, успехи в труде,

Наследие огромное оставил,
Деяний всех его не перечесть.
Как муж учёный
Родину прославил,
И это сделать предпочёл за честь.

ГЛАШАТАИ
БЕССМЕРТИЯ

Зачем стихи поэты пишут,
Свои сердца и души рвут!?
Надеются, что их услышат
И по возможности поймут.

Все уходят… Не все остаются.
В день печали вновь в горле комок,
А сердца наши бьются и бьются,
Им, наверно, нельзя без тревог.

Когда поймут, тогда оценят,
Им каждый должное воздаст.
Признание дороже денег
И дутой славы в сотни раз.

РОССИЙСКИЙ
ГЕНИЙ

(Памяти Михаила Ломоносова)
Учёный, с мировым авторитетом,
Чьё имя носит университет,
Был физиком, историком, поэтом.
Таких мужей учёных больше нет.

Но удаётся лишь немногим
При жизни встать на пьедестал.
Вот только жизни их недолги,
Но имя всюду на устах.
Оно звучит в названьях улиц,
На теплоходах, кораблях…
Они в бессмертие шагнули,
Ценою в жизнь был этот шаг!
Виталий ВАЛИТАР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

.

Коллектив ОАО «Никитовский свинокомплекс»
от чистого сердца поздравляет КОЦАРЕВУ Марию
Николаевну с ЮБИЛЕЕМ!
Больших удач и новых достижений от всей души
желаем в юбилей! 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!

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, 8-920-558-59-92.
В ООО «Коломыцевский свинокомплекс» требуются:
слесарь - электрик по ремонту электрооборудования на участке доращивания с. Ливенка. Обращаться по адресу: г. Бирюч,
ул. Мира, д.20 «Г», тел. 3-44-29.
В строительную организацию требуются: бульдозерист
на бульдозер Б10М гусеничный, экскаваторщик, крановщик
автокрана и крана РДК, водители кат.D. Оплата стабильная,
высокая. Обращаться: г. Алексеевка, П.Ющенко, 77, тел.
(47234)3-00-14; 8-920-585-53-45.
В ресторан «ЗимаЛетто» требуется уборщица помещений. Тел. 8-951-136-47-55.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Бесплатный выезд на дом. Тел. +7-951-153-41-31.
Агентство недвижимости «Партнер» продаёт дом в пос.
Бирюч, ул. Московская, площадь дома 45,3 кв.м., площадь
участка – 36 сот. Подведены коммуникации: газ (паровое отопление), электричество, вода в доме. Цена 390000 руб. Тел.
8-910-023-87-77.
Агентство недвижимости «Партнер» продаёт здание магазина в с. Засосна, ул. Пролетарская, площадь – 66,8 кв.м.,
участок 231 кв.м. + 12 соток под хозпостройки. Подведены все
коммуникации. Цена 1310000 руб. Тел. 8-910-023-87-77.
Агентство недвижимости «Партнер» продаёт квартиру
в г. Бирюч по ул. Коммунистическая, площадь 44,2 кв.м. Подведены коммуникации: газ (паровое отопление), электричество, вода. Цена 1060000 руб. Тел. 8-910-023-87-77.
Агентство недвижимости «Партнер» продаёт земельный участок г. Бирюч по ул. Мирная, площадь -15 сот. Цена
240000 руб. Тел. 8-910-023-87-77.
Агентство недвижимости «Партнер» продаёт дом в
с. Ливенка по ул. Ленина, общей площадью – 73,3 кв.м., с
земельным участком 15 сот. Коммуникации: свет, газ. Цена
850000 руб. Тел. 8-910-023-87-77.
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 земельный участок в с. Засосна, ул. Н. Давиденко. Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-930-088-42-72.
ПРОДАЁТСЯ КОМБИКОРМ (г.Бирюч). Тел. 3-36-23.
ЗАКУПАЕМ: коров, быков, тёлок в живом и убойном виде.
Тел. 8-920-405-18-63, 8-920-572-39-30, 8-920-554-13-17. Вет. св-
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 1 августа с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «Знамя труда», г. Бирюч, ул. Ольминского 3:
подбор и настройка. Консультация специалиста. Гарантия
на аппараты-1год. Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000
руб. Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы. Скидки
пенсионерам 10%. Скидку предоставляет Сухарев Е.А Товар
сертифицирован. Телефон для консультации: 8928-231-9183. Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама

ПОМЯНИТЕ ДОБРЫМ СЛОВОМ
Печаль и боль утраты не покидают наши сердца.
Просим всех, кто знал, жил
в одном селе, вместе работал с Иваном Константиновичем, помяните его добрым
словом. Царствие Небесное
и вечный покой.
Жена, дочери и их
семьи.

Коллектив ОАО «Самаринское» скорбит по случаю смерти
работника
СВЕЖИНЦЕВА Юрия Михайловича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
Коллектив ООО «Красногвардейский свинокомплекс» выражает глубокое соболезнование Кондрахину Андрею Вячеславовичу по случаю смерти ОТЦА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 309920,
Белгородская обл., Красногвардейский район, г. Бирюч,
ул. Ольминского, 3.
e-mail: znamiatrud@yandex.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: по письмам - 3-20-46;
по рекламе - 3-11-84 и 3-20-86.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
За достоверность содержания рекламы ответственность несет рекламодатель.
Газета выходит по вторникам и пятницам. Заказ 14948

Индекс 55090

Он в каждой отрасли снискал
себе успехов,
Законы неизвестные открыл.
Всегда шагал в науке
вровень с веком
И в достиженьях век опередил.

Нас связует с ушедшими память:
Не порвётся сердечная нить.
В настоящем и в будущем с нами
Им всегда в нашей памяти жить!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня, 24 июля, исполнится один год, как нет с нами
нашего любимого и дорогого
мужа, папы и дедушки Торохова Ивана Константиновича
(с.Стрелецкое). Он покинул
нас, ни с кем не попрощавшись. И мы до сих пор не
можем смириться с потерей
нашего родного человека.

В Москву пришёл с обозом,
чтоб учиться,
Науки грызть неистовый гранит,
Смог в жизни очень
многого добиться
И на века остался знаменит.
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.Закупаем перины, подушки, свежее перо. Тел. 8-910324-06-74.

во № 15333843 до10.12.2018г.
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