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ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА СОЦУСЛУГ

В 2018 году в Белгородской области 439 учреждений
социальной сферы пройдут независимую оценку.

• НА ПОЛЕ ОСЕННЕМ

НА ПОТОКЕ СЛАДКИЙ КОРЕНЬ

Осеннее утро выдалось щедрым на тепло. В урочище
«Сагайдак» на свекловичную плантацию - 115 гектаров вывели свеклоуборочные
комбайны «ROPA-TICER-6»
механизаторы производственного отделения №10 «Веселовское» ООО «РусАгро-Инвест» Александр Дашевский
(на снимке вверху) и Сергей
Сальников. Первый оказался
в загонке ближе к краю поля, с
ним и пошла беседа.
В 1992 году Александр
получил профессию механизатора и с того времени трудится на земле, его
взрастившей. Его трудовая
биография удачно складывалась в механизированном отряде бывшего
колхоза им. Ильича. И восемнадцать лет он растит и
убирает сладкие корни.
В тот час на поле оказался
агроном производственного
отделения Иван Ивницкий
(на снимке внизу). Взяв из
кагата в руки сладкий корень гибрида «Койот», он
заметил, что урожайность
в среднем составляет 450 500 центнеров с гектара.

Уважаемые читатели, жители района! Продолжается
подписка на районную газету «Знамя
труда» на первое
полугодие 2019 года.
Подписная цена –
499 руб. 80 коп.
Поспешите в отделение почтовой связи, обращайтесь к
своим почтальонам.
Вы также можете подписаться на
электронную
версию газеты «Знамя
труда» по цене 290
рублей на 6 месяцев.

В хозяйстве (включая поля
в Новооскольском районе)
сахарная свекла размещена
на 3875 га. С начала уборки технической культуры от
корней освобождено 1700
гектаров. На поле под двумя уборочными агрегатами
задействовано (производительность каждого до 30 га)
под погрузкой до 50 наёмных КамАЗов.
На краю освободившегося поля из корней сахарной

свеклы формируются кагаты, отгрузка которых будет
осуществляться на заводы
в более поздние осенние
сроки.
В текущем году хозяйством
на случай непогоды приобретены четыреста метров
пластмассовой плиты. Она
будет уложена при вывозке корней из поля в районе
КРС с. Засосна, чтобы не допустить переноса колёсами
техники земли на трассу.

• 65 ДОБРЫХ ДЕЛ
ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

Мы живем в 21 веке. В этом
жизненном, бушующем ритме
иногда забываем о доброте и
любви к природе, животным и
всему окружающему нас миру.
А ведь делать добро – это так
прекрасно. Каждое слово, каждое дело, каждая мысль, какими бы они ни были, всегда
имеют свойство возвращаться
рано или поздно. Не зря Аристотель сказал: «Делать добро
другим – не обязанность. Это
радость, которая улучшает
здоровье и приносит счастье».
Этого правила неукоснительно придерживается коллектив
ЗАО «Мясной двор», который
постоянно оказывает помощь
нашей школе. Вот в один из
ласковых тёплых осенних
дней к нам подъехала машина.
На территорию школы вошли

люди, в руках у них были лопаты и кусты роз. Это работники
ЗАО «Мясной двор» в рамках
добровольческой акции «Эстафета добрых дел» и областного проекта «65 добрых дел»,
приуроченный к 65-летию образования Белгородчины и
направленный на улучшение
качества жизни населения, а
также с целью продвижения
идеи волонтёрства и благотворительности, подарили нам
праздник и хорошее настроение. Совместно с работниками
и учащимися школы они высадили двадцать пять кустов роз.
Думаю, что в этом важном
мероприятии,
благоустройстве школьного двора, все
его участники ощутили свою
значимость, свою способность
делать важные полезные дела,

Интересуемся у Ивана
Егоровича, куда поставляет
хозяйство сладкие корни на
переработку?
- Отгрузка ведётся по графику на сахарный завод
ОАО «Ника» пос. Пятницкое
Волоконовского района и
ЗАО «Чернянский сахарный
завод», - отмечает собеседник. – На первое предприятие предусмотрена сдача в
пределах 1100 тонн в день,
на другое – 600. В один из
дней, когда другие хозяйства не вели копку свеклы,
вывезли на приёмные пункты 4 тысячи тонн. Были заняты на перевозке 60 машин
с прицепами, которые выполняют по несколько рейсов в день.
Опытные
механизаторы
Михаил Чертков и Роман
Кононов на работу настроены оптимистично. На двух
погрузчиках марки «ROPA
– EURO - МАUS» они наполняют кузова машин с прицепами ценным грузом до 25
тонн, которые берут курс на
завод.
А. НИКИТЕНКО.
Фото автора
реально видеть результаты
своей деятельности, приносить радость себе и окружающим, создавать прекрасное.
Тот мир, который мы создали
вместе, способствовал воспитанию у детей эстетического
вкуса, чувства прекрасного, а
также их экологической культуры.
От имени всего коллектива
школы выражаю благодарность генеральному директору ЗАО «Мясной двор» Павлу
Ивановичу Брежневу и его
работникам за искреннее отношение к людям и заботу к
нашему образовательному учреждению.
Известно, что добротой обладает сильный человек. Добро
- это то, на чём держится мир,
ведь если бы не было добра,
то не было бы мира на земле, дружбы, радости, друзей
и всего того, чем мы дорожим.
Н. ЛОБАЧЕВА.

В Институте региональной
кадровой политики состоялось заседание обновлённого состава Общественного совета по проведению
независимой оценки, в который вошли 37 представителей общественных организаций, созданных в целях
защиты прав и интересов
граждан,
общественных
объединений
инвалидов,
общественных организаций
ветеранов, представители
общественных палат районов области.
Члены
Общественного
совета обсудили вопросы
совершенствования
механизма проведения независимой оценки в соответствии с изменившимися
требованиями федерального
законодательства.
В качестве председателя
Общественного совета избран Андрей Никитский
заместитель председателя
Белгородского областного
комитета профсоюза работников горно-металлургической отрасли, член
Общественной палаты Белгородской области.
В течение октября и ноября 2018 года в Белгородской области планируется
оценить 439 организаций,
оказывающих услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.
В ходе независимой оценки

будет проведена оценка
официальных сайтов организаций, экспертная оценка
качества условий оказания
услуг членами общественного совета, а также проведён опрос граждан-получателей услуг.
Отличительной
особенностью этого этапа
независимой оценки является возможность непосредственного участия в
ней всех жителей нашей
области. Для этого необходимо зайти в раздел
«Независимая оценка» на
интернет-портале «Народная экспертиза» (https://
narod-expert.ru),
выбрать
учреждение или организацию, которую хотите
оценить, и ответить на вопросы онлайн-анкеты. По
итогам полученных данных
будут разработаны планы
по устранению недостатков
в учреждениях и организациях, оказывающих социальные услуги.
Результаты независимой
оценки учитываются при
оценке
эффективности
деятельности не только
руководителей
организаций социальной сферы, но
и региональных органов
исполнительной
власти,
высших должностных лиц
регионов, руководителей
органов местного самоуправления.
Д. ЕРМОЛАЕВ.

КОНКУРС СРЕДИ НКО

Департаментом внутренней и кадровой политики
области в целях оказания
поддержки НКО, реализующим социально значимые
проекты, объявлен конкурс
на предоставление субсидий из бюджета области на
2019 год.
К участию приглашаются
НКО, зарегистрированные
в качестве юридических лиц
на территории области в
установленном
законодательством порядке, не находящиеся в процессе лик-

видации или банкротства,
не имеющие задолженности
по выплате заработной платы перед сотрудниками, а
также по налогам, сборам
и возврату в бюджет предоставленных ранее субсидий.
Прием документов для
участия в конкурсе проводится с 5 октября по 16 ноября 2018 года. С 15 октября 2018 года планируется
запуск приема заявок в онлайн-режиме через портал
информационной поддержки НКО belnko.ru.

17
октября,
среда.
Ясно. Температура воздуха ночью +6… +8, днём
+17…+21 градус С. Атмосферное давление 753 мм
рт. ст. Ветер северо-западный и северный, 1-2 м/с.
Восход солнца 7:04, заход
17:25. Долгота дня 10:21.
18 октября, четверг.

Ясно. Температура воздуха ночью +7…+8, днём
+16…+19 градусов С. Атмосферное давление 753
мм рт. ст. Ветер переменных направлений, 1-2 м/с.
Восход солнца 7:06, заход
17:22. Долгота дня 10:16.
19 октября, пятница.
Ясно. Температура воздуха ночью +6…+8, днём
+17…+19 градусов С. Атмосферное давление 751
мм рт. ст. Ветер юго-восточный и южный, 1-2 м/с.
Восход солнца 7:08, заход
17:20. Долгота дня 10:12.
17-19 октября луна в Водолее, растущая.
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• К 100-ЛЕТИЮ «ЗНАМЕНИ ТРУДА»

НА ПРИЦЕЛЕ – БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА В ПОДАРОК

На территории области
проводится Белгородским
филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети социальная
акция «18 новых зрителей «цифры» в 2018 году».
Многодетная семья Олега
и Лусине Блажиных из села
Горовое
Красногвардейского района, в которой
воспитываются пять детей
(самому младшему Яше 11
месяцев), стали её участниками.
Недавно на одном из
мероприятий в админи-

страции района менеджер
филиала РТРС Анастасия
Новосёлова во время проведения акции рассказала
присутствующим о переходе в России с 1 января
2019 года телевизионной и
радиовещательной сети на
цифровое вещание. Она передала в качестве подарка
многодетной семье Блажиных цифровую приставку
для приёма бесплатных пакетов цифровых эфирных
20 телеканалов в высоком
качестве.
Глава
администрации

района Игорь Бровченко
преподнёс
многодетной
маме розы и подарок.
В беседе многодетный
отец поведал о том, что в
селе Горовое семья приобрела дом за счёт материнского
капитала. Старшие дочери
являются школьницами и
любят смотреть познавательные телепередачи, а
малыши мультфильмы.
Подарки многодетная семья принимала в полном составе с улыбками на лицах.
А. НИКИТЕНКО.
Фото автора.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
МЕСТНЫХ ВОЛОНТЁРОВ

новку стелы при въезде в
посёлок Бирюч и благоустройство местной детской
площадки, работники ООО
«Домат-Д» вручили продуктовые наборы ветеранам
Великой
Отечественной
войны, специалисты ООО
«Красногвардейский свинокомплекс - 2» установили
забор труженице тыла, вдове ветерана Великой Отечественной войны Анастасии
Пьяновой, проживающей
в Калиновском сельском
округе.
Студенты Бирючанского
техникума в рамках эстафеты провели обрезку кустарников на территории
детского сада «Солнышко»,
оказали посильную помощь
детскому саду «Росинка»,
что в райцентре. Ими же
была проведена работа по
уборке клумб и песочниц, в
ходе которой были собраны
семена цветов, вскопаны
грядки.
Эстафета показала, что
все позитивные изменения
начинаются с гуманных поступков людей. Нет сомнений, что «Эстафета добрых
дел» побудит к полезным
инициативам и хорошим
делам других жителей района, поможет решить насущные социально-бытовые
проблемы и поспособствует
дальнейшему процветанию
нашей малой родины.
В. ГОНЧАРОВ,
председатель местного
отделения ВОД «Волонтёры Победы».

В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»

268 образцов советской и
российской авиационной,
бронированной и специальной техники последних
десятилетий. Также юноши
и девушки ознакомились
с обустройством «Партизанской деревни», на территории которой создан
собирательный образ всех
партизанских деревень, существовавших во времена
Великой Отечественной войны.
А. ПРИЙМАКОВ,
руководитель ВПК
«Виктория».

В рамках объявленного
Президентом
Российской
Федерации
Владимиром
Путиным Года добровольца
(волонтёра) на территории
района состоялась добровольческая акция «Эстафета добрых дел».
Это социальный проект,
призванный популяризировать идеи корпоративного
волонтёрства. Основная его
идея заключается в готовности совершать добрые дела,
продвигать идеи добровольчества как важного ресурса
решения социальных проблем местного сообщества,
повышение гражданской
активности населения.
Проект направлен на улучшение качества жизни населения и включает в себя
множество мероприятий:
поддержку пожилых людей, благоустройство территорий, очистку родников,
культурные мероприятия,
добровольческие акции, а
также различные социальные акции. Наш район поддержал эту хорошую инициативу и активно включился
в её реализацию.
Добровольческая деятельность контингента участников эстафеты не ограничилась студентами и
школьниками. Волонтёрами
выступили общественные
организации, учреждения,

Воспитанники военно-патриотического клуба «Виктория» посетили парк культуры и отдыха «Патриот»,
что в Одинцовском районе
Московской области. Поездка стала поощрением за
победу в областном конкурсе на лучшую организацию
деятельности
военно-патриотических клубов, проводимого в рамках реализации на территории региона
проекта «Совершенствование системы привлечения и

организации и предприятия района.
Примеров тому немало.
Так, работники Центра народного творчества расписали лестничный пролёт
в детском саду «Росинка»,
сотрудники Центра молодежных инициатив и Центра культурного развития
«Юбилейный» создали «Аллею добрых дел» в центре
города Бирюч, высадив на
ней цветы.
Активисты образовательных и культурно-досуговых
учреждений района, специалисты по работе с молодёжью оказывали помощь пожилым людям, ветеранам
войны и труда, проводили
мастер-классы, благотворительные концерты, ярмарки, участвовали в экологических субботниках.
Не остались в стороне и
работники Управления социальной защиты населения. Они посещали на дому
ветеранов и участников
Великой Отечественной войны, провели благотворительный концерт для проживающих в Ливенском
психоневрологическом интернате, приняли участие в
благоустройстве центрального парка села Никитовка.
Добровольцы
Бирюченского хлебоприёмного предприятия организовали уста-

подготовки курсантов военно-патриотических клубов
регионального
отделения
ДОСААФ России Белгородской области».
Курсанты Артём Труфанов, Дмитрий Росликов,
Алексей Япринцев, Максим Мишуков, Константин
Судовцев, Алексей Изотов,
Яна Бондарева, Диана Кожухова, Анастасия Поддубная побывали в центральном музее бронетанковой
техники, где представлено

За последнее время похорошели, преобразились
населенные пункты Красногвардейского района. Разбиты парки, скверы, высажены
деревья, всюду благоухают
цветы, Приведены в порядок дома, прилегающие
к ним территории. Однако
работа в этом направлении
велась давно, в том числе
и на страницах «Знамени
труда». Активное участие в
этом принимали сотрудники
районной санэпидастанции,
в том числе заведующий санитарным отделом Петр Петрович Лобачев и автор этих
строк.
«Ливенские контрасты» так называлась статья, подготовленная нами, которая
была опубликована в 75 номере «Знамени труда» за 21
июня 1980 года. В ней говорится буквально следующее:
«Действительно, контрастов
в Ливенке хоть отбавляй.
Многое делается по благоустройству и в то же время
немало и упускается. Приятное впечатление оставляет
территория винзавода. Здания побелены, приведены в
порядок, кругом пламенеют
цветы. Заметно повысилась
санитарная культура на машзаводе. И двор стал чище, и
производственные корпуса,
появились цветы».
Прошлись мы и по некоторым улицам. Понравился дом супругов Шоминых,
Григория Михайловича и
Клавдии Яковлевны на Учительской. Вдоль забора посажены деревья. Дворик небольшой. В глубь его уходит
бетонированная
дорожка,
утопающая в зелени, цветах.
Ни пылинки, ни соринки. Красиво, в общем, живут люди,
- констатировали мы.
Рядом дом супругов Михаила Гавриловича и Клавдии Ивановны Белозерских.
Опрятный, ухоженный. А
напротив, наискосок – иная
картина. Шумят утки, плещутся в воде. Это одни
«рачительные» хозяева отгородили им добрую часть
улицы.
Однако в исполкоме Ливенского сельсовета нам
сказали, что мы свой обход
начали не с той улицы. Пройдите, мол, на Пролетарскую
– одну из лучших в селе. Там
и уличный комитет действует в этом направлении как
надо, и депутаты проявляют
активность, борются за ее
чистоту, не проходят мимо
недостатков.
Ну, думаем, там-то уж действительно увидим образцовый порядок. На самом же
деле до него было очень далеко. И сорняки буйствуют,
и всякого хлама, строительных материалов под заборами хватает. Куда же смотрят
уличный комитет, депутаты,
в чем проявляется их активность? Ну как, допустим, вопрошали мы в статье, можно
было пройти мимо одного
из домов, не «заметив» возле него кучи щебня, глины,
песка? Здесь же – задний
мост от трактора «Беларусь»
с кабиной, капот, коробка
перемены передач. У следующего дома – тонны две металлолома, хватает другого
хлама. Вот вам и образцовая
улица!
Немало недостатков было
и на других улицах, о чем мы
подробно изложили в выше
названой статье, и направили в Ливенский исполком
запрос принять по следам
публикации
необходимые
меры и сообщить о них в
редакцию. И действительно
спустя полтора месяца оттуда пришел ответ. В нем

сообщалось, что «… статья
рассмотрена за заседании
исполкома. Критика признана правильной. Отмеченные
недостатки устраняются. Активизировали свою деятельность депутаты, уличные
комитеты (как все похоже,
согласитесь? – Н.Ц.).
На следующий год мы
снова посетили Ливенку. Посмотреть, что же там действительно сделано в плане
благоустройства. Не станем
отрицать, - писали мы в статье «Пока лишь черновые
наброски», опубликованной
14 мая 1981 года, кое-что
в Ливенке действительно
предприняли.
Некоторые
дома приведены в надлежащее состояние. На въезде в
село устанавливается стела,
в его центре сооружается
памятник
односельчанам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны. А в
остальном осталось все попрежнему, на том же уровне.
В селе нынешней весной,
писали мы в газете, очень
мало прибавилось деревьев,
цветов. А вот строительных
материалов, мусора хватает.
А если бы с жителями села
проводили
определенную
работу депутаты, представители уличных комитетов, то
этого бы не наблюдалось.
Так поступали мы не только в отношении Ливенки.
Возвращались «к напечатанному» и в других случаях.
Например, одна из статей,
опубликованной в газете
(Знамя труда» № 107 за 4
сентября 1986 года) так и называлась «По старым адресам». В ней мы подробно
сообщили ее читателям, что
же изменилось в плане благоустройства в райцентре
после публикации критической статьи «Порядок только
на бумаге» (номер 61 за 22
мая 1986 года).
«Мы провели большую
работу по наведению санитарного порядка, - сообщили
нам в исполкоме поселкового Совета. - Активизировали
уличные комитеты, депутатов». Но, увы, констатировали мы в статье, разговоры
вокруг этой темы велись,
вновь принимались решения, составлялись «бумаги».
А вот живой работы с людьми практически не было. В
этом мы убедились, проехав
вновь по старым адресам.
Ни у одного двора, где мы
побывали во время предыдущей проверки, не обнаружили строительных материалов, дров, хлама. Люди все
это убрали, навели возле них
порядок. А вот у домов, где
этого хлама тогда не было,
он появился. Беседуем с их
хозяевами и вновь слышим
знакомое, мол, извините, не
знали, уберем. О чем это
говорит? О том, что как мы
писали и в прошлый раз, никто людей не предупреждал,
не проводил с ними разъяснительную работу. С кем мы
поговорили тогда, те сделали определенные выводы, а
с кем нет – продолжают превращать прилегающие к домам участки в своеобразные
склады строительных материалов, дров, а то и просто
всевозможного хлама. И в
подтверждение этих слов мы
привели в статье множество
примеров.
«Минул год, как мы побывали в некоторых селах,
расположенных на территории Веселовского и Новохуторного
сельсоветов».
Так начиналась
статья
«Требуется не так уж много…», опубликованной в 46
номере «Знамени труда» за
15 апреля 1986 года. И вот

объявлен новый месячник
по благоустройству. Что же
изменилось с того времени?
Как отреагировали на местах
на критические замечания и
высказанные предложения
в предыдущей статье «Каждой улице – образцовый порядок», опубликованной 14
мая 1985 года?
Изменения произошли.
Прекрасно выглядит центр
села Веселое, да и дальше многие дома приведены
в образцовое
состояние.
Есть отрадные изменения и
в других селах. Проезжаем
мимо одного из домов села
Красное и невольно залюбовались им. Кругом чисто,
опрятно. Дом, ворота, штакетная изгородь покрашены,
причем красиво, со вкусом,
виднеется ухоженный сад.
Кто же эти добрые, заботливые хозяева, превратившие
свое подворье в настоящий
терем? – поинтересовались
мы. Супруги Осиповы, Михаил Корнеевич, заведующий
местным магазином, и Ольга Стефановна, санитарка
фельдшерско-акушерского
пункта. И этот положительный пример был в Красном
не единственным в своем
роде. Хотя и обратных хватало. И все же все больше и
больше людей стремились к
прекрасному, отметили мы в
статье.
В селе Новохуторное понравились нам добротные,
ухоженные, утопающие в
зелени новые дома на улице Молодежной. Что ни дом,
подворье – загляденье. Немало было и других ухоженных территорий. Хотя опять
же хватало и обратных примеров. Однако в сельисполкоме нас заверили, что они
упорно работают над данной проблемой, стремятся к
тому, чтобы каждый дом сделать образцовым.
«Пока одни полумеры».
Так мы озаглавили статью,
опубликованную в 49 номере «Знамени труда» за 22
апреля 1986 года. Только что
был объявлен месячник по
благоустройству сел. И мы
решили посмотреть, что в
этом плане делается на территории
Верхососенского
сельсовета, какие мероприятия намечаются и как они
претворяются в жизнь?
Не будем кривить душой,
отметили мы, в Верхососне
да и других селах, многое
делается по их благоустройству. Упорядочено строительство домов, все больше
зелени появляется на улицах. Этим вопросам много
внимания уделяют сельисполком, правление колхоза
имени Кирова. И в то утро
мы разыскали председателя
правления Николая Воспанова возле Дома культуры.
- Уточняем объем работ по
благоустройству, - заметил
Николай Захарович. – Надо
освежить здание очага культуры, подсадить деревья,
обновить штакетную изгородь.
Да, и сельисполком, и руководство колхоза имени Кирова, отметили мы, многое
делают в плане благоустройства. Но действуют как-то однобоко, не привлекают к этой
работе широкие массы. А потому и дело движется не так
споро, как того бы хотелось.
И все же изменения в положительную сторону происходили повсеместно. Пусть
медленно, но происходили.
И в том, как выглядят сейчас
населенные пункты района,
есть вклад и газеты «Знамя
труда», ее сотрудников и
внештатных авторов.
Н. ЦЫКАЛЕНКО.
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ЗНАМЯ ТРУДА

ДЕНЬ СЕЛА

ЛЮБЛЮ РОДНОЕ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Ранним утром жители сёл
Калиновского поселения с тревогой поглядывали на хмурое
небо, не испортила бы погода
праздник – День села. Но к назначенному часу люди разных
возрастов спешили в Калиновский дом культуры. Нарядно
одетые, они заняли в зале места
в удобных креслах. Звучит музыка. Ведущие Юлия Волкова и
Татьяна Скулова читают стихи о
родном селе, которое любим в
любое время года.
Обучающаяся 10 класса Настя Трухачёва воодушевленно
поёт песню «Моя Россия – моя
страна», девочки и мальчики 2-5
классов исполняют хореографическую сценку.
Глава администрации Калиновского сельского поселения
Николай Волков тепло приветствует односельчан. Он отметил,
что уже стало традицией на Дне
села подводить итоги добрых
дел, которые выполнили труженики в течение 2018 года.

Настоятель местного храма
протоиерей отец Феодор, поздравляя жителей, желает Божьей помощи во всех делах,
дарит главе администрации поселения икону святого Николая
Угодника.
Звучит песня «Люди всей Земли жить в мире будут без войны». Эти слова созвучны с мыслями каждого сидевшего в зале.
В этом году село Калиново пополнилось пятью малышами: в
семье Кристины и Андрея Залозных родилась дочурка Виктория,
Андрею и Александре Малыхиных счастье в семью принесла Варвара, у Сергея и Ирины
Бречко родился продолжатель
их рода сын Сергей. Семейный
очаг Юрия и Марии Демченко
наполнился детскими голосами двойняшек, сыновей Марка
и Назара. Николай Семёнович
вручил им подарки и пожелал
крепости семейных устоев для
воспитания будущих граждан.
В настоящее время сёла наше-

го округа преобразились. Свой
опрятный облик имеют здания
клубов, школы, ФАПа. В каждом
селе жители следят за чистотой,
благоустройством дворов, высаживают цветы, обновляют заборы, изгороди. Для поддержания
здоровья оборудованы спортивные площадки, места для детских игр.
На сцену приглашаются сельчане, которые победили в конкурсе образцового содержания
подворий: Андрей и Лариса
Ковалёвы, Константин и Елена
Капустины, Артём и Татьяна Ковалёвы, Владимир и Елена Пьяновы, Николай и Татьяна Тятых,
Владимир и Юлия Казаковы,
Василий и Елена Литвиновы. В
качестве подарков они получили
игрушки в малых формах, которые украсят их подворья, палисадники.
В каждом населенном пункте
проживают жители, которые
проявляют в общественных делах активную позицию. В числе

награждённых почётными грамотами администрации поселения были Иван Удовидченко,
Анатолий Елецкий, Константин
Москальченко, Людмила Стуруа,
Валентина Юникова, Татьяна
Скулова.
Артисты Никитовского СДК исполнили песни в честь номинантов.
На празднике особое внимание было уделено работе педагогического коллектива школы и
детского сада «Берёзка». Воздали почёт медицинским работникам, кто спешит на помощь больному. Добрые слова прозвучали
в адрес почтовых и социальных
работников.
Творческий коллектив Никитовского СДК во главе с директором Натальей Мирошниковой
внёс в наш праздник радость,
воодушевление. Прекрасным
певческим голосом культработник Александр Трубников покорил сердца зрителей. На профессиональном уровне была
исполнена хореографическая
композиция.
Праздник продолжился дискотекой для молодежи. Вечернее
небо озарил праздничный салют.
Т. РАЗУМНАЯ,
с. Калиново.

• ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ВНЕСЕНО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Прокуратурой Красногвардейского района во исполнение
задания прокуратуры Белгородской области проведена проверка соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной
сфере в части взимания и целевого расходования взносов на
капитальный ремонт многоквартирных домов.
Приказом Минстроя России от
06.06.2016 N 399/пр утверждены
Правила определения класса
энергетической эффективности
многоквартирных домов.
Проведенной проверкой установлено, что в 2016 году проводился капитальный ремонт в одном из многоквартирных домов
г. Бирюч. Однако в нарушение
требований п.30 Правил на его
фасаде не размещены указатели энергетической эффективности.
По выявленным нарушениям прокурором района в адрес
директора ООО «Бирюченская
управляющая
организация»
внесено представление, которое находится на рассмотрении.
А. КИРИЛЛОВ,
помощник прокурора
района.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ
ВЗЫСКАНИЕ
Федеральным законом от
03.08.2018 № 304-ФЗ внесены
изменения в часть 4 статьи 193
Трудового кодекса Российской
Федерации, согласно которой
дисциплинарное взыскание, за
исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может
быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения.
Дисциплинарное взыскание
за несоблюдение ограничений
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством
Российской
Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня
совершения проступка.
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
Ранее трудовым законодательством Российской Федерации не предусматривалась
ответственность за совершение
проступков в указанной сфере.
Изменения вступили в силу 14
августа 2018 года.
А. МАРКОВ,
зам. прокурора района.
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• ПИСЬМА В ГАЗЕТУ

И ТЕПЛОЕ ОБЩЕНИЕ

Осенний день выдался щедрым на тепло и улыбки людей
старшего возраста, которые
пришли в Раздоренский сельский клуб. В уютном зале они
рассаживались за праздничные столы, которые совместно
накрыли ветераны пришедшие
в клуб. Наши местные певуньи
Зинаида Петровна Щербакова,
Лидия Ивановна Зацепина, Зинаида Илларионовна Широких
под аккомпанемент Александра Тесленко слаженно запели
«Я когда-то была молодая»,
а Прасковья Петровна Щербакова завела своих подруг

озорными частушками. Прекрасно выступила Мария
Александровна Мамонова с
песней «Расцвела под окошком белоснежная вишня».
Тематические стихи посвятили виновникам торжества
Василий Степанов и Алексей
Александров.
Тёплое общение за чаепитием, юмор, смех и улыбки
на лицах словно продлили
годы нашим пожилым односельчанам.
Т. СИГАРЁВА,
заведующая Раздоренским сельским клубом.

ДОРОГО ВНИМАНИЕ

В октябрьский день ветераны
педагогического труда получили красочные приглашения
на праздник в виде красивого
осеннего листа с сердечными
поздравительными стихами от
обучающихся и педагогов Верхососенской средней школы.
Нас, ветеранов С. Л. Фирсову,
М. Н. Аристову, Т. Т. Пересыпкину и Л. П. Попову гостеприимно
встретил школьный коллектив
в обновлённом после ремонта
здании.
Букеты цветов, тёплые поздравительные
телеграммы
от бывших учеников для всех

учителей, добрые пожелания
с замечательными стихами,
песни приготовили обучающиеся под руководством
классных наставников.
Старшеклассники организовали розыгрыш билетов
с серьёзными и шуточными
выигрышами – пожеланиями,
которые, естественно, придали всем хорошее настроение.
Спасибо директору школы
Н. И. Титовой и всему коллективу за доставленный праздник!
Л. ПОПОВА.
с. Верхососна.

В ЯРКИЙ ОСЕННИЙ ДЕНЬ

ЛЕТО НЕ ПРОШЛО ДАРОМ

Члены территориального общественного самоуправления (ТОС) «Уют», что на улице
Народная посёлка Бирюч Коломыцевского сельского округа,
завершили работу по строительству досуговой площадки.
Её возведение стало возможным благодаря выигранному в
прошлом году целевому гранту.
В течение минувшей зимы жители улицы определялись с направлением использования денежных средств, в результате
было принято всеобщее решение о строительстве зоны отдыха для наших детей и не только.
Пока погода не позволяла начинать работы, были закуплены
необходимые стройматериалы,
после чего с наступлением погожих дней наши активисты
приступили к воплощению задуманного.
Работы велись основательно.
Отрадно, что к данной затее

подключились люди разных
возрастов. Так Юрий Горбунов
сделал все расчёты и составил перечень необходимого
материала, Николай Ребитва
мастерски управился со сварочным аппаратом, соорудив
детские качели и каркас крыши
будущей песочницы. Активно
вкладывали в свою лепту в
комплекс работ семьи Фисенко,
Битюцких, Плахиных, не остались в стороне и Евгений Елецкий, Алик Алиев, Александр
Сельников. Большую моральную поддержку доброму делу
оказали местные жительницы
Любовь Бугаенко и Евдокия
Злыднева.
И вот в один из погожих осенних дней настал долгожданный
момент открытия нашей зоны
отдыха. С этим событием нас
приехали поздравить многочисленные гости - активисты
общественного
самоуправ-

НИКИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Никитовского сельского поселения
«10» октября 2018 года
№ 12
О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и проекта межевания территории
В соответствии с Федеральстроительство объекта «Подным законом от 06 октября
земный газопровод низкого
2003 года №131-ФЗ «Об общих
давления по ул. Майская с.
принципах организации местАрнаутово – ул. Комарова с.
ного самоуправления в РосНикитовка Красногвардейского
сийской Федерации», Уставом
района».
Никитовского сельского посе2.Провести публичные слуления муниципального района
шания в здании администрации
«Красногвардейский
район»
Никитовского сельского посеБелгородской области, посталения (с. Никитовка, ул. Советновление земского собрания Ниская, д.7Б) 12 ноября 2018 года
китовского сельского поселения
в 14-00 ч.
от 01 февраля 2018 года № 5 «О
3.Назначить
председательПорядке организации и проведествующим на публичных слуния публичных слушаний на тершаниях председателя земского
ритории Никитовского сельского
собрания Никитовского сельскопоселения муниципального райго поселения Рыбалко Татьяну
она «Красногвардейский район»
Михайловну.
Белгородской области»:
4.Сформировать
рабочую
1.Назначить публичные слугруппу по организации провешания по проекту планировки и
дения публичных слушаний в
проекту межевания территории:
составе:

ления из села Валуй, члены
других ТОСов нашего посёлка.
На торжественной церемонии
глава администрации Коломыцевского сельского поселения
Валентина Дорохина сердечно
поблагодарила всех причастных к данному благому делу, и
вручила памятные подарки. А
недавно созданный при местном сельском клубе творческий
коллектив, руководство над которым взял Владимир Стацук,
исполнил тёплые душевные
песни.
В день открытия досуговой
площадки, в возведённой здесь
беседке всех гостей ждали наваристая каша и ароматный
плов. Ну а местная детвора по
достоинству оценила сооружённые качели и песочницу.
Е. РЕБИТВА,
председатель ТОСа «Уют»,
п. Бирюч.
Фото автора.

Чеховской Вячеслав Гаврилович – депутат земского собрания Никитовского сельского
поселения;
Москальченко Марина Николаевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Баканенко Александр Сергеевич – главный специалист
по вопросам имущественных и
земельных отношений администрации Никитовского сельского
поселения;
Верткова Галина Ивановна –
специалист по экономическим
и правовым вопросам администрации Никитовского сельского
поселения.
5.Обнародовать
настоящее
решение.
6. Заявки о своем участии в публичных слушаниях, замечания
и предложения по проекту планировки и проекту межевания
территории направлять в письменном виде до 09 ноября 2018
года по адресу: с.Никитовка,
ул.Советская, д.7Б.Справки по
телефону: 7-71-80
Т.М. РЫБАЛКО,
глава Никитовского сельского поселения

В картинах природы есть
немало щемящей, светлой
грусти. Мы любим богатство
своих полей, садов за красоту, нарисованную золотыми,
багряными красками. И в это
время приходит праздник для
людей уважаемых, умудренных жизнью. Многие из них
пришли в теплый осенний день
в Веселовский сельский клуб
на встречу с песней, со своей
молодостью.
Собравшихся тепло поздравил глава администрации Веселовского сельского поселения Сергей Висторобский. Он

пожелал всем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
На празднике присутствовали 80-летние юбиляры
– В.М.Белоусова и Б.С. Сухорутченко. Сергей Дмитриевич пожелал им долголетия,
чистого неба над головой и
вручил цветы и памятные подарки.
Продолжилось мероприятие за душистым чаем, где
звучали песни под аккомпанемент Евгения Мурашко.
М. БЕЛОУСОВА,
заведующая Веселовским сельским клубом.

C ГАРМОШКОЙ НЕ СКУЧАЛИ

В Ямском сельском клубе радушно встречали односельчан и
гостей, кто за плечами оставив
свой возраст, пришедших на
праздник для души. Программа
«Как молоды мы были…» навеяла воспоминания присутствующим о том времени, когда с
зорькой алою они трудились на
полях колхоза и ферме.
К присутствующим в зале обратился председатель первичной ветеранской организации
Стрелецкого сельского поселения Николай Торохов, который
подобрал слова затронувшие

души людей, убелённых сединами. В своё время каждый
трудился по совести, растил
детей, внуков – правнуков. А
в этот день их глаза излучали
радостное сияние.
Николай Михайлович пришёл на праздник со своей
гармонью, и под собственный
аккомпанемент исполнил задушевные песни, задорные
частушки, которому подпевали селяне.
Т. КАМИНСКАЯ,
заведующая Ямским
сельским клубом.

ИТОГИ РАБОТЫ

МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Самаринская №1
«Самаринское»
7961
7513
Самаринская №2
«Самаринское»
7017
7644
Бабкинская
ИП КФХ «Казаринова» 5693
5214
Дубовская
ИП КФХ «Косинова»
5492
5387
Молочный комплекс
АПК «Бирюченский»
5460
5364
Большебыковская № 4 «Большевик»
5449
5873
Большебыковская № 5 «Большевик»
5297
5238
Бирючковская
ИП КФХ «Литовкина»
5070
5082
Нижнепокровская
АПК «Бирюченский»
4496
4487
Ураковская
«Большевик»
4395
5342
Сорокинская
АПК «Бирюченский»
4239
4238
Троицкая
ИП КФХ «Толстых»
3856
3536
Арнаутовская
ИП КФХ «Ромах»
3504
3267
Коломыцевская
ИП КФХ «Шахов»
3478
3591
Примечание: первая колонка – наименование ферм, вторая – хозяйств, третья - надоено молока на фуражную корову (кг) на 1 октября 2018 года, четвёртая – за соответствующий период 2017 года.
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УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ ВОИНОВ

Члены совета первичной
ветеранской организации Ливенского сельского поселения
во главе с её председателем Владимиром Кравченко
приняли активное участие в

субботнике, прошедшем на
территории нашего района в
рамках областной программы
«Зелёная столица». Предстояло высадить сеянцы сосны
на кладбище, где в 29 моги-

ПОКАЗАЛИ СВОИ УМЕНИЯ
Воспитанники юнармейского
отряда Сорокинской средней
школы приняли участие в региональном этапе детско-юношеской военно-спортивной игры
«Зарница», проходившего в
оздоровительном лагере «Прометей» (парк Маршалково города Строитель).
Ребята прошли шесть этапов
и показали все свои умения. В
«Рукопашном бою» они продемонстрировали ударные и
бросковые приёмы, освобождение от захватчиков и работу
с оружием. В этапе «Страницы
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ЗНАМЯ ТРУДА

истории Отечества» были проверены знания городов-Героев,
военных фактов, государственной символики России. «Готов
к труду и обороне» - это бег
на 60, 1 500 и 2 000 метров, а
также наклоны вперёд из положения стоя прямыми ногами
и сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу. Во время
прохождения
туристической
полосы ребята преодолевали «Параллельные верёвки»,
«Бабочку», «Переправу по
подвесному бревну», «Навесную переправу», «Маятник»,

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

ЯРМАРКА В БИРЮЧЕ
Традиция города снова жива:
На площади – ярмарка в день Покрова!
Ряды и палатки, в них выставка-торг
У всех, кто пришёл, вызывает восторг.
Увидеть всё надо, на всё посмотреть!
Глаза разбегаются – всё бы успеть!
Поделки, игрушки – труды мастеров –
Полотна картин и расшитых ковров;
Резьбою по дереву вас удивят,
Плетенье лозою порадует взгляд.
Дары от полей до чего хороши!
А вот сувениры для вашей души!
Тут кухня походная пахнет дымком
И может порадовать вас шашлыком;
В котле на колёсах – горячий кулеш!
Вам – миска задаром,
согрейся, поешь!
Румяным блином угостят «с пылу-жару»;
Из бубликов бусы – к лицу самовару!
Хозяйки нарядны – платки расписные –
Покупку найдут вам за деньги любые.
И музыка бодрая, песни кругом!
Вот гости поют в хороводе большом –
В старинных костюмах
селяне в кругу;
Певцы Бирюча не остались в долгу!
И площадь большая танцует, поёт!...
Вернётся к нам ярмарка вновь через год!
Зоя ИВАНОВА,
г.Бирюч.

лах покоится прах 41 воина,
скончавшихся в Ливенском
госпитале в годы Великой
Отечественной войны, имена которых стали известны
благодаря Галине Сергеевне

«Кочки» и «Поводырь». Также
поучаствовали в этапах «Красив в строю, силён в бою», «В
огневом рубеже» и оказании
первой помощи, где было необходимо
транспортировать
пострадавшего.
В личном зачёте отличилась
Лилия Федорищева. Но и те,
кто не занял пока призового места, побывали здесь не
зря. Воспитанники приобрели
важный опыт. На всю жизнь в
памяти ребят останется боевой коллективный дух, память
о поколении наших дедушек и
бабушек, выстоявших во время
Великой Отечественной войны.
Л.СТОЦКАЯ.

ЛОБАНОВ ЛОГ
От насыпи с асфальтом как пролога
Извилистого очерка вдали,
Тропинкой наискось, старой дорогой
По донышку пройдусь родной земли.
Сверкают капли солнца под ногами,
На паутине сладостно дрожа;
Пара жуков с оленьими рогамиПрииска мелового сторожа.
Сверчок играет на виолончели,
А там – ромашки поздние цветки,
Как будто ветра оседлав качели,
На стебле делают полувитки.
Иду, о жизни думаю неспешно,
Красой неброской восхищаюсь вслух;
Лисенок, головой крутя потешно,
Незримых отгонял на взгорке мух.
На бок холма наброшен колкий ватник;
Чуть дунет - сухостой по швам трещит;
Тополь вверху, словно могучий ратник,
Взвалил на плечи неба синий щит.
Лобанов лог- две лодочкой ладони,
Что к пристани причалила леснойУплыл беглец от суетной погони,
Здесь обретя и вечность, и покой.
Иван ГОЛОВИН,
с.Прилепы.

19 октября в г. Бирюч, ул. Ямская, 5 состоится продажа белорусской кожаной обуви. Скидка на летнюю обувь. Поступление осеннее-зимнего товара. Время работы с 9 до 17 часов. ИП Мельник.
Реклама

Чернышенко. Теперь предстоит огромная работа по
созданию памятника этим воинам.
Пока же на очередном заседании первичной ветеранской
организации мы решили обозначить эту территорию зелёной изгородью в виде сосен.
Руководитель Валуйского
лесничества Сергей Викторович Бутов и его заместитель
Евгений Александрович Шестаков, которые являются нашими земляками, выделили
на благое дело 130 сеянцев
сосны. Погода тоже, как по
заказу благоприятствовала
для их посадки. В руках ветеранов замелькали на кладбище лопаты. Чуть уставшие,
но с чувством исполненного
долга, расходились мы по домам.
Л. КОНЯЕВА,
член совета первичной
ветеранской организации
Ливенского сельского поселения.

ВНИМАНИЕ!!!
20 октября
(суббота) г.Бирюч
ТЦ «На Ямской»,
ул.Ямская, д.5
с 09.00 до 15.00
состоится
выставка - продажа:
«ОДЕЖДА ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ»
(г. Котельнич):
домашний
текстиль, детский
трикотаж, трико,
толстовки, куртки и
пуховики, платья,
гамаши, лосины,
брюки, рубашки,
пижамы, халаты,
футболки, майки,
туники, термобельё, нижнее белье,
чулочно-носочные
изделия, полотенца,
тапки, обувь (зима),
пледы (детские
пледы, евро), наперники, кухонные
шторы от 250 руб.,
и многое-многое
другое.
ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив ООО «Стрелецкий свинокомплекс» поздравляет ШКАРПЕТКИНУ Олесю Николаевну и ЛИТВИНОВА
Владислава Викторовича с РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ АНФИСЫ! Пусть ваша маленькая принцесса растет здоровой,
счастливой, любимой! А вам желаем силы, терпения, достатка, приятных хлопот, радости и счастья в воспитании
маленького чуда!
***
Профсоюзный комитет и администрация Гредякинской основной общеобразовательной школы тепло и
сердечно поздравляют ФАЙНОВА Александра Семеновича с ЮБИЛЕЕМ! От всей души Вас поздравляем с одной из самых лучших дат, еще сто лет прожить желаем, не
зная горя и утрат. Желаем только улыбаться, по пустякам
не огорчаться, не нервничать и не болеть, с годами только
молодеть!
***
ИСТОМИНУ Наталью Федотовну горячо и сердечно поздравляем с 80-ЛЕТИЕМ! Восемьдесят лет – это не шутка,
жизнь, а не какая-то минутка. Были боль и горе на пути,
жизнь прожить – не поле перейти. Сколько же ты, мамочка,
страдала, сколько ты ночей не досыпала, радости пила по
чайной ложке, счастья дожидалась у окошка. Пусть Господь
дает здоровья, силы, чтобы ты столетье победила. Уважения, любви тебе, вниманья, от детей и внуков обожания!
Дети, внуки, правнуки.
***
Поздравляем ШИШКИНУ Нину Семеновну с 55-ЛЕТИЕМ! Дорогая мама, в этот юбилей снова повторяем – нет
тебя родней! Ты наша отрада, спасительный причал, к тебе
можем прийти мы в радость и в печаль. Будь всегда здоровой, будь всегда счастливой, пусть две твои пятерки смотрятся красиво. А лучше мы с тобою их перевернем, два
лебедя увидим в возрасте твоем. Снова молодая, снова
двадцать два – ведь ты в душе такая осталась навсегда.
С любовью, родители, муж, дети и внучки.

Реклама

.
..

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ООО «Домат» требуется на постоянную работу водитель погрузчика, зарплата 18000 руб. Адрес: г. Бирюч, ул.
Ольминского, 67, тел. 8-920-558-59-92.
Требуется рабочий по двору. Тел. 8-919-432-13-93.
Местное отделение ДОСААФ России Красногвардейского района извещает о начале занятий в группах подготовки водителей транспортных средств категории «А1»,
«В», «С», «СЕ» и переподготовки с категории «С» на категорию «В», с категории «В» на категорию «С». Лицензия
на осуществление образовательной деятельности №6677 от 23.04.2015,
бессрочная, выдана Департаментом образования Белгородской области.

Телефон для справок: 3-12-44 , 8-903-887-59-65.
Выполним любые виды работ, в том числе сварочные,
покраска крыш. Быстро и качественно, недорого. Тел. 8-930090-85-27.
Замена котлов, врезка насосов, монтаж водопровода.
Тел. 8-952-430-87-32.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Бесплатный выезд на дом. Тел. +7-951-153-41-31.
ДОСТАВЛЮ быстро и недорого: песок, грунт, перегной, щебень. Услуги фронтального погрузчика. Тел. 8-980-327-88-79.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 21 октября будет продажа курмолодок, рыжие, белые, пёстрые, голубые. 8.00 Бирюч, у рынка. Привоз будет обязательно!!!
МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ г Бирюч. ул. Полевая,
1 и с. Нижняя Покровка предлагает организацию достойных
похорон. Доставка в морг из морга, обмывание, автокатафалк. Отличные услуги копачей, огромный выбор ритуальных принадлежностей, памятники всех видов, установка и
демонтаж, кладка плитки. У нас есть всё для погребения. На
все низкие цены. Тел. 8-929-005-60-09, 8-904-099-76-08 (круглосуточно).
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Коллектив управления социальной защиты
населения администрации Красногвардейского
района и Комплексного центра социального обслуживания населения Красногвардейского района выражает глубокое соболезнование директору МБСУСОССЗН «Районный дом – интернат
для престарелых и инвалидов» Дорохину Юрию
Анатольевичу по поводу смерти мамы
ДОРОХИНОЙ Любови Николаевны.
Коллектив учителей и технических работников
Верхососенской средней школы выражает глубокое соболезнование завучу школы Соляниковой
Ларисе Михайловне по поводу смерти матери,
ветерана педагогического труда
КУЛЕШОВОЙ Полины Ильиничны.

Коллектив учителей, технических работников и
учащихся Ливенской средней школы №1 глубоко
скорбит по случаю трагической смерти ученицы
11 класса
ОБРЕЗАНОВОЙ Юлии
и выражает искреннее соболезнование родным
и близким.
Выпускники 11-го класса Ливенской средней
школы №1 глубоко скорбят в связи с трагической
смертью одноклассницы
ОБРЕЗАНОВОЙ Юлии
и выражают соболезнование родным и близким.
Классный руководитель и выпускники 2015
года Верхососенской средней школы глубоко
скорбят по поводу безвременной смерти
ВАСИЛЬЧИКОВА Максима
и выражают соболезнования родным и близким.
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