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здравоохранения, предпринимательского сообщества,
активистки территориального общественного самоуправления, руководители
сельских округов района.

Обращаясь со словами
поздравлений к собравшимся, Игорь Николаевич
подчеркнул, что во все времена женщины олицетворяют собой начало жизни,
любовь и красоту. Вместе
с тем, представительницы
прекрасной половины человечества - высочайшие
специалисты своего дела.
«В социальной сфере,
сельском хозяйстве, политике, бизнесе, во всех отраслях женщины уверенно
соперничают с мужчинами,
демонстрируя свои стойкость, мудрость и профессионализм», – сказал Игорь
Бровченко.
В ходе беседы были обсуждены основные направления
дальнейшего
социально-экономического
развития нашего района, а
также затронуты вопросы
воспитания подрастающего
поколения, участия женщин
в жизни общественных организаций и объединений.
В этот день каждой участнице встречи были подарены прекрасные весенние
букеты цветов.
О. ВАЛУЙСКИХ.
Фото автора.

о семье, домашнем очаге с
успешной карьерой, проявляя себя во всех сферах
жизни нашего района. Желаю вам весеннего настроения, здоровья, любви,
большого счастья.
Продолжилось праздничное мероприятие концертной программой под назва-

нием «Яркий день весны».
Ведущие Роман Харыбин и
Евгений Еламков старались
подобрать слова для выражения признательности представительницам прекрасной
половины
человечества.
Женские сердца покоряли
своим творчеством артисты –
мужчины, которые подарили
праздник для души.
А. АЛЕКСЕЕВ.

ВСТРЕЧА С ЖЕНСКИМ АКТИВОМ

Накануне Международного женского дня глава администрации района Игорь
Бровченко в неформальной
обстановке провёл встречу
с женским активом нашего

района. В этот день за чашкой чая, в тёплой атмосфере с руководителем района пообщались женщины
- представительницы сфер
образования,
культуры,

ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, СЧАСТЬЯ!

В преддверии Международного женского дня
в уютном зале районного
Центра культурного развития «Юбилейный» г. Бирюч
собрались женщины - матери, жены, сестры, дочери.
К ним со словами поздравлений
обратился
глава администрации рай-

она Игорь Бровченко:
- 8 марта – праздник весны, любви и нежности. Замечательный день, когда
сердца мужчин проникнуты
особой благодарностью к
тем, кто дарит жизнь, наполняет её красотой, добром и высоким смыслом.
Гармонично сочетая заботу

• РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
ИТОГИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Центре культурного развития села Весёлое состоялась
встреча главы администрации
района Игоря Бровченко с населением округа.
Информацию о социально-экономическом развитии
территории присутствующим
представил глава сельской
администрации Сергей Висторобский, подчеркнув, что
в Веселовском поселении
созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности:
действует 64 субъекта малого и среднего предпринимательства. Производственная
инфраструктура представлена в основном сельскохозяйственными предприятиями
– это производственное отделение №10 «Веселовское»
компании «Русагро-Инвест»,

«Красногвардейские сады»,
«Возрождение», «Экоторг»,
два свинокомплекса. Своё
развитие получили семейные
фермы (их насчитывается
29), личные подсобные (370)
и крестьянско-фермерские
(5) хозяйства, которые занимаются молочным животноводством, овцеводством,
пчеловодством, растениеводством.
Для обеспечения современных условий жизни функционируют школы, детские
сады, спортивные площадки,
учреждения культуры, дополнительного образования,
здравоохранения,
храмы.
Живой отклик населения вызвала реализация проекта
патриотического воспитания
молодого поколения, завершающим этапом которой ста-

ло открытие уголков боевой
славы в Веселовской, Гредякинской школах и Веселовском сельском клубе №1.
Большая системная работа,
по словам Сергея Висторобского, проводится в сфере
благоустройства. В наведении и поддержании порядка
на территории активное участие принимают жители,
волонтёры, члены территориальных общественных
самоуправлений, работники
учреждений,
организаций,
предприятий. Они участвуют
в реализации областных и
районных проектов, в рамках
которых в 2017 году на площади 77 га высажены деревья, на площади 2,9 га утилизирован клён американский,
благоустроены территории
детских площадок, парков,

НЕ СНИЗИТЬ ТЕМПОВ РАБОТЫ

В уютном актовом зале ООО
ПМК-6 «Белгородводстрой»,
где во всём чувствуется рука
хозяина – директора Николая
Панкова, состоялась встреча
главы администрации района
Игоря Бровченко с трудовым
коллективом. Это предприятие имеет свою 60-летнюю
историю. За эти годы красной
строкой вписаны имена тех,
кто десятки лет посвятил неустанному труду.
Как рассказал Николай Иванович, в прошедшем году на
шестнадцати объектах в Белгородском, Валуйском, Крас-

ногвардейском, Новооскольском районах, городе Старый
Оскол, пос. Волоконовка осуществлялись работы по водоснабжению и водоотведению,
на которых освоено свыше
166 млн. рублей.
На предприятии работает
87 человек, бригады возглавляют мастера Александр
Бойченко, Юрий Мезенцев.
Богатый опыт и доброе имя
снискал прораб Сергей Струков.
Не без гордости руководитель говорил о том, что в
коллектив влились молодые

кадры, кто в процессе работы
перенимает опыт у ветеранов
производства, познаёт тонкости рабочей профессии. Ежегодно в период сезона до 20
человек пополняют бригады.
Важную роль в ООО ПМК-6
«Белгородводстрой» играют
социальные аспекты. По словам Н. И. Панкова, кто бы из
работников ни обратился со
своими проблемами, не остаётся без внимания.
Среди вопросов, волнующих руководителя, снижение
за последние два года объемов выполняемых работ.

учреждений культуры и образования.
Глава администрации Веселовского сельского поселения
подчеркнул, что достигнутый
уровень
социально-экономического развития территории – это итог совместной
деятельности, основная цель
которой неизменна – повышение уровня благосостояния
населения. Сергей Висторобский обозначил задачи,
которые предстоит решить в
ближайшее время. Среди основных – строительство моста в селе Красное и ремонт
дорог в ряде населённых
пунктов.
Присутствующие
обсудили также вопросы образования и здравоохранения, благоустройства и вывоза твёрдых коммунальных
отходов, водоснабжения и
государственной поддержки
социально незащищённых категорий населения.
Ж. ТИМАШОВА.
В текущем году администрация предприятия намерена
активно участвовать в проводимых торгах по выполнению
работ на объектах водоснабжения.
Глава администрации района Игорь Бровченко положительно оценил производственную
деятельность
данного предприятия. На
встрече работники предприятия затронули вопросы,
касающиеся ремонта дорог
в Засосне, водоснабжения,
обслуживания
пассажиров
общественным транспортом,
упорядочения вывоза ТБО.
А. НИКИТЕНКО.

• 18 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Голосование
вне помещения
для голосования

Уважаемые
избиратели,
18 марта 2018 года пройдут
выборы Президента Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «О выборах Президента Российской
Федерации» участковая избирательная комиссия обеспечит возможность участия
в голосовании избирателям,
которые имеют право быть
включенными или включены
в список избирателей на данном избирательном участке,
но не могут по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования.
Участковая избирательная
комиссия также обеспечивает возможность участия в
голосовании избирателям,
которые включены в список
избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах содержания
под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении
преступлений.
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования на основании
письменного заявления или
устного обращения избирателя (в том числе переданного
при содействии других лиц)
о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования.
Указанное заявление (устное
обращение) может быть подано (сделано) избирателем
в участковую избирательную
комиссию с 08 марта 2018
года до 14.00 часов 18 марта
2018 года. Заявление (устное
обращение),
поступившее
позднее указанного срока, не
подлежит удовлетворению,
о чем избиратель либо лицо,
оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в
момент принятия заявления
(устного обращения).
В письменном заявлении
(устном обращении) избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать
вне помещения для голосо-

вания должна быть изложена
причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования.
В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его
места жительства.
Участковая
избирательная комиссия на своем заседании вправе признать
неуважительной причину, по
которой избиратель не может
самостоятельно прибыть в
помещение для голосования,
и на этом основании отказать
избирателю в проведении
голосования вне помещения
для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования
избирательная комиссия немедленно извещает избирателя.
На письменном заявлении
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
избиратель при голосовании
указывает серию и номер
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, и удостоверяет
получение избирательного
бюллетеня своей подписью.
С согласия избирателя либо
по его просьбе указанные
сведения могут быть внесены в заявление членом
участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
В случае, если избиратель
вследствие
инвалидности
или по состоянию здоровья
не может самостоятельно
расписаться в получении избирательного бюллетеня или
заполнить
избирательный
бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя.
При проведении голосования вне помещения для
голосования вправе присутствовать члены участковой
избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, наблюдатели.
С. ГОЛОВЧЕНКО,
председатель ИКМО
Красногвардейского
района.

14 марта, среда. Переменная
облачность, осадки. Температура воздуха ночью -8…-3,
днём -4…0 градусов С. Атмосферное давление 742 мм рт.
ст. Ветер юго-восточный, 5-6
м/с. Восход солнца 6:48, заход
18:31. Долгота дня 11:43.
15 марта, четверг. Пасмурно.
Температура воздуха ночью

+1…+2, днём +2…+3 градуса
С. Атмосферное давление 741
мм рт. ст. Ветер южный, 2-3 м/с.
Магнитное поле возмущённое.
Восход солнца 6:45, заход
18:33. Долгота дня 11:48.
16 марта, пятница. Пасмурно. Температура воздуха ночью
0…+2, днём -2…0 градусов С.
Атмосферное давление 744
мм рт. ст. Ветер переменных
направлений, 1 м/с. Магнитное поле возмущённое. Восход солнца 6:43, заход 18:35.
Долгота дня 11:52.
14 марта луна в Водолее,
убывающая; 15-16 марта луна
в Рыбах, убывающая.
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Чего мы добились в XXI веке

18 марта нам предстоит выбрать главу государства. Выборы президента - своего рода контрольная точка. Наш выбор определит наше будущее судьбу России на ближайшие шесть лет. Но чтобы понять, куда нам двигаться дальше, нужно сначала осознать своё прошлое.
В преддверии президентских выборов мы попробуем ответить на вопрос: как изменилась наша страна и наша жизнь в начале нового тысячелетия? Какими были и что принесли нам первые 18 лет нового века?
Реальный сектор
Если сравнить экономическое положение России в 2000 и 2018 годах, то мы увидим две совершенно
разные экономики. В XXI век наша
страна вступала с гигантским внешним долгом и сопутствующими проблемами: массовое банкротство
предприятий, задержки зарплаты,
дикая инфляция и магазинные полки с заокеанскими окорочками сомнительного качества. Половина
страны жила и просыпалась с вопросом: чем накормить детей, где
взять деньги, чтобы прожить сегодняшний день?
С тех пор многое изменилось. Критики порой говорят, что, мол, современная Россия — это сидящая на
нефтяной игле полуколония, которая потеряла свою экономику. Это
не так: начиная с нулевых, мы росли. С 2000 по 2017 год промышленное производство в стране увеличилось в полтора раза. Россия строит
современные заводы, обновляет
существующие производства, осваивает выпуск новой продукции.
По-настоящему
эффективным
стал российский агропромышленный комплекс. Российское село
перестало быть чёрной дырой, пасынком экономики. О прорыве в
сельском хозяйстве мы, белгородцы, знаем как никто другой. К 2017
году у нас в стране фактически удвоился урожай зерновых. Сегодня, как
и в начале XX века, Россия вновь
поставляет зерно на мировые рынки. Люди старшего поколения помнят, что совсем недавно получить
30 центнеров зерна с гектара считалось успехом. Сегодня мы получаем
40, 50 центнеров — и это уже норма.
Российское животноводство бьёт
рекорды. За эти годы отмечен двойной рост в свиноводстве, шестикратный — по мясу птицы. Ещё совсем
недавно каждая доярка-трёхтысячница была на особом счету в своём
колхозе и районе. Сегодня получать
от коровы 5, 6, 8 тысяч килограммов
молока в год — обычное дело. Пока
мы ждали будущее, оно незаметно
пришло. Доказывать успехи сельского хозяйства не нужно — просто
посмотрите на прилавки наших магазинов.
Совершенно незаметно для всех
нас Россия сняла и тяжёлый камень
с души — рассчиталась с огромным
внешним долгом. За эти годы он
снизился в 23 раза. Вдвое снизилась безработица. Для сравнения:
в Евросоюзе её уровень намного
выше, в том числе даже в таких благополучных странах, как Австрия,
Италия, Франция, Испания. Наш
золотовалютный запас вырос примерно в 30 раз. Рубль стал спокойным и предсказуемым. Мы помним,
как быстро обесценивались деньги
и взлетали цены ещё 20 лет назад.
Двадцатипроцентная
инфляция
была обычным делом. А в 2017 году
инфляция составила 2,5 процента.
Это статистика. С ней трудно спорить, хотя многие ей по старинке
не доверяют. Но мы и сами видим,
как изменился наш достаток, наш
быт. Конечно, человек мечтает о
большем, но сегодня наш достаток
вырос, и вырос значительно. Мясо
на столе перестало быть чем-то исключительным. Мы живём в добротных домах, в большинстве дворов,
особенно на селе — автомобили. В
каждом доме — набор электроники
и бытовой техники.
Привычная картина, не правда ли?
Но так было далеко не всегда.
Главное богатство
Ещё 20 лет назад мы боялись, что
наша страна просто обезлюдеет.
Но мы выбрались из демографической ямы — проклятия 90-х годов.
Четыре года назад Россия впервые
с советского периода вышла на
прирост населения. В стране всё

больше семей с двумя детьми. Практически втрое снизилась младенческая смертность, на шесть с лишним
лет увеличилась продолжительность
жизни. В минувшем году она равнялась 72,6 года — рекорд для нашей
страны. Совсем недавно руководство
страны приняло решение о выплатах
за рождение первого ребёнка. А действие материнского капитала продлили до 2022 года.
За 18 лет поменялось многое, но не
исчезли социальные обязательства
государства перед своими гражданами. Мы поняли, что нас не бросили
выживать кто как может. Руководство
страны сохраняет и инвестирует самое главное богатство России — её
народ. На сегодняшний день практически полностью удалось справиться
с проблемой очередей в детсады. Растут расходы на науку.
В 2012 году ответственность перед
россиянами руководство страны подтвердило серией майских указов.
Сформированные в виде жёстких конкретных поручений в различных отраслях указы позволили привлечь инвестиции в экономику, создать новые
рабочие места, заставили чиновников
всех уровней работать эффективнее.
Майские указы поставили реальные, близкие каждому человеку цели.
Только в нашем регионе с 2017 года
создали почти 120 тысяч новых рабочих мест, реализуются 102 проекта по
импортозамещению. Средняя зарплата педагогов сравнялась со среднеобластной, а зарплата медиков превысила эту планку. Удалось создать
больше 11 тысяч мест в детских садах
для детей от 3 до 7 лет. Выполняются программы ввода жилья и расселения аварийных домов. Всё больше
госуслуг белгородцы могут получить
в электронном виде. Всё это, как и
многое другое, — работа по майским
указам. На сегодняшний день задачи
майских указов исполнены более чем
на 90 %, их полное выполнение — задача ближайшего времени
Воля и право
В середине 90-х в это вряд ли бы
кто-нибудь поверил: Россия вернула
утраченные после распада СССР позиции на международной арене. Наша
страна не заигрывает с НАТО, не заискивает перед Европейским Союзом
и Соединёнными Штатами, ничего не
просит у МВФ. С начала 2000-х годов
внешняя политика страны строится
на строгом соблюдении национальных интересов России. Мы не хотим
больше кого-то кормить, но и плясать
под чужую дудку тоже не собираемся.
Именно Россия твёрдо встала на
пути формирования однополярного
мира. Именно наша страна твёрдо
противостоит попыткам создать новую мировую империю под руководством США. Не всем это нравится, и
мы видим новые и разнообразные попытки ударить по нашей стране, ослабить или опорочить её. Методы разные — от экономических санкций до
спортивных информационных войн.
Точки приложения тоже разные —
Прибалтика, Средняя Азия, Украина.
В то же время всё больше стран, людей в разных странах (даже на Запа-

де!) понимают, что с Россией нельзя
говорить с позиции силы. Российская Федерация всё чаще выступает как международный арбитр, миротворец, гарант международного
права. Мы снова дали понять, что
никому не позволено навязывать
свою волю целому миру, а на всякую
силу найдётся другая сила и воля.
С нами не только начали считаться — по всем внешнеполитическим
направлениям нас снова начинают
уважать.
Россия снова великая,
уверенная в себе держава.
Сила ради мира
К концу 90-х годов у России не
было полноценной армии. Наши Вооружённые силы пребывали в глубочайшем кризисе. Считалось достижением, если солдат удавалось
накормить досыта. Войска захлёстывала дедовщина. И даже многие
офицеры, генералы не понимали: а
зачем нам вообще теперь нужна армия? Какие задачи она должна выполнять? Кого она должна и может
защищать?
И поэтому многие поначалу не поверили, когда вдруг началось возрождение Российской армии. Началось в бою, когда наши войска
отбили нападение боевиков на Дагестан в 1999 году. Именно тогда
Россия взяла курс на борьбу с международным терроризмом, обеспечение безопасности своих граждан.
Страна осознала: без армии невозможно возрождение Отечества.
За полтора десятилетия наши
Вооружённые силы вернули себе
мощь и силу. По ряду направлений
превзошли советскую эпоху, став
гибче, технологичнее, современнее.
Наши боевые корабли вновь видят
в самых далёких точках Мирового океана. Зарубежных экспертов
буквально потряс наш новый танк
«Армата». Наши ракетные силы,
перспективные боевые самолёты,
комплексы радиоэлектронной борьбы ещё долго не будут иметь равных
ни на Западе, ни на Востоке.
Наши солдаты накормлены, обуты,
одеты в современную форму. Значительную часть армии удалось
перевести на контрактную службу.
Люди в погонах вновь увидели, что
они нужны, что их уважают, что ими
гордятся. Сегодня в армию провожают не со страхом, а с гордостью.
Конечно, всё это произошло не просто так, а благодаря планомерным
усилиям, которые государство направило на укрепление оборонной
мощи страны.
Два десятилетия с жестокой убедительностью доказали, что армия
России нужна. Сильные Вооружённые силы сегодня не прихоть, и это
уже все поняли. Для многих горячих
голов и мировых «ястребов» наша
армия — железный аргумент. Более
того, аргумент, проверенный в деле.
Все мы помним, как провалилась
грузинская агрессия против Южной
Осетии. Весь мир увидел российскую помощь Сирии. Здесь наша
армия вместе с союзниками блестяще разгромила главный оплот
международного терроризма. Се-

годня наша армия — одна из самых
боеспособных в мире. Она готова
защитить интересы России, надёжно
охраняет наше мирное небо, нас и
наших детей.
Без потрясений
Больше ста лет назад Пётр Аркадьевич Столыпин произнёс бессмертную фразу: «Им нужны великие
потрясения — нам нужна великая
Россия». К сожалению, издревле на
Руси смена власти или государственного уклада редко обходилась без потрясений, смуты и крови. Так было до
самого последнего времени.
А сегодня мы имеем совершенно
иную, чем 18 лет назад, Россию. И
этот переход из прошлого в настоящее случился мирно, спокойно,
без потрясений. Мы все помним как
страшный сон 90-е годы. Помним, как
ложились спать вечером и не знали,
в какой стране проснёмся утром.
Помним отставки правительств, партийную грызню, борьбу элит, шарахание из стороны в сторону в государственных решениях.
Этого уже нет. Мы живём спокойной
жизнью в спокойной стране. Сегодня
в России найдётся место человеку
любых взглядов, веры, гражданской
позиции. Никто не посадит его в
тюрьму, не сошлёт в ссылку, не выгонит с работы, если он не делает
вреда своим согражданам и не нарушает закон. На демонстрации и
митинги совершенно безбоязненно
выходят люди с самыми разными
флагами. Это и есть настоящая демократия.
Но важно и другое. Мы все разные,
но вот уже скоро два десятилетия мы
постепенно добиваемся внутреннего согласия. Стремимся осознавать
наши общие ценности и интересы.
Учимся взаимному уважению к соседям по большому дому, который
называется «Россия». И уже готовы
объединяться ради главных целей.
Так было с Олимпиадой, так случилось с Крымом. Так мы отметили столетие Октябрьской революции — не
ища очередных врагов, а пытаясь
осмыслить наше общее прошлое и
примириться с ним.
Мы вновь научились уважать себя и
верить в своё будущее. Помнить боевую славу наших дедов и трудовые
победы отцов. Гордиться нашими
учёными, спортсменами и артистами. Мы осознали, что у нас есть гимн
и флаг. Мы поверили в себя. И наши
дети должны верить.
Выбирая завтра
18 марта мы будем выбирать президента России. Нужно ли идти на
выборы? Да, нужно. Потому что это
наш долг. Это главный способ сделать выборы честными, прозрачными. Это единственный способ доказать, что будущий президент избран
всенародно. Это наше право участвовать в судьбе страны и возможность спросить потом с выбранной
власти. Это возможность показать,
что нам небезразлична наша собственная судьба, завтрашний день
детей и внуков.
18 марта мы выбираем наше будущее. Давайте же не упустим его.
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Если сравнить...
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Как изменилась наша жизнь за последние годы

Большое видится на расстоянии. В повседневных делах и заботах нам порой трудно оценить явления, события, факты,
из которых состоит наша действительность. Что с нами происходит: стоим ли мы на месте, падаем или растём? И порой
кажется — ничего не происходит, всё остаётся по-прежнему. Но это не так. Россия неудержимо меняется, как меняется и
жизнь каждого из нас. Верится с трудом? Посмотрите сами!

Источник:ВЦИОМ

4 стр.

13 марта 2018 г., № 30 (11364)

ЗНАМЯ ТРУДА

СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ ПРИДЁШЬ НА ВЫБОРЫ

Мы продолжаем публиковать письма, поступившие на
конкурс «СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ ПРИДЁШЬ НА ВЫБОРЫ»,
который организовали Общественная палата Белгородской области и издательский дом «Мир Белогорья».

ВЫБИРАЮ НАДЕЖНОСТЬ
И СТАБИЛЬНОСТЬ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
В ГОД СТОЛЕТИЯ

Пятого марта в посёлке Бирюч Коломыцевского сельского округа состоялось значимое и долгожданное событие
- открытие после капитального
ремонта сельского клуба. На
торжественную
церемонию
собралось немалое количество местных жителей, прибыл сюда и глава администрации района Игорь Бровченко.
Так уж совпало, что здание,
построенное в 1918 году как
сельская школа, в год своего столетия обрело вторую
жизнь.
Игорь Бровченко и руководитель ЗАО «Бирюченское хлебоприёмное
предприятие»,
председатель земского собрания Коломыцевского сельского округа Леонид Митюшин
в торжественной обстановке
перерезали символическую
красную ленту, тем самым дав
начало первому мероприятию
в стенах обновлённого очага
культуры.
Обращаясь к местным жителям, Игорь Николаевич
подчеркнул, что ремонт клуба стал возможен благодаря
инициативе и финансовой
поддержке со стороны руководителя Бирюченского хлебоприёмного предприятия Леонида Николаевича Митюшина.
- Капремонт данного клуба с вложением финансовых
средств, так скажем, градообразующего для данной территории предприятия, - это
удачный пример государственно-частного партнёрства
и личной заинтересованности
руководителя в дальнейшем
улучшении качества жизни
земляков, - резюмировал глава администрации района.
Игорь Бровченко вручил Леониду Митюшину и представителю компании-подрядчика
ООО «Крутий» Благодарственные письма главы администрации района. Директору клуба
Елене Ребитва Игорь Николаевич преподнёс от администрации района гимнастическую
скамью, которая стала прекрасным дополнением к уже
имеющимся здесь велотренажёру и теннисному столу.
Выступая перед собравшимися, генеральный директор
ЗАО «Бирюченское ХПП» Лео-

нид Митюшин подчеркнул, что
для него лично организация
ремонта клуба является неотъемлемой частью той социальной политики, которую
реализует его предприятие.
По его словам, очень примечательным является и тот факт,
что многие жители посёлка
довольно неравнодушно подошли к этому мероприятию,
принимали своё посильное
участие как в проводимых ремонтных работах, так и в контроле за их качеством.
Также в этот день слова поздравлений жителям посёлка
Бирюч произнесли присутствовавшие на церемонии
открытия начальник управления культуры администрации
района Наталья Валуйских,
глава администрации Коломыцевского сельского поселения Валентина Дорохина и генеральный директор
ООО
«Красногвардейская
зерновая компания» Виктор
Шемякин, подаривший от
предприятия для нужд клуба
фотоаппарат.
Директор данного учреждения культуры Елена Ребитва
от всей души поблагодарила
спонсоров и строителей за
весь комплекс проведённых
работ и заверила, что клуб
останется не только излюбленным местом отдыха селян, но
и на его базе будут и дальше
развиваться существующие
здесь кружки по интересам,
продолжит работать группа
здоровья, а для любителей
литературы организованная
здесь библиотека пополнится
книжными новинками.
Большой творческий подарок
в этот день жителям посёлка
сделали участники именитого
народного фольклорного коллектива «Усёрд» под руководством Заслуженного работника культуры Виктора Нечаева.
По завершении церемонии
открытия местные жители
выходили из стен клуба со
словами искренней благодарности всем причастным к его
ремонту людям и, кончено же,
прибывшим и подарившим им
приподнятое настроение самобытным артистам.
О. ВАЛУЙСКИХ.
Фото автора.

Организация приглашает
на работу контролеров-охранников. График работы – сутки/трое.
Обращаться по телефону
в Белгороде 8-919-439-23-90.
Реклама
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Марш Мендельсона. Цветы.
– Объявляю вас мужем и женой! А теперь вашей молодой
семье предстоит ещё одна важная миссия – исполнить свой
долг, проголосовать и выразить
свою гражданскую позицию. Не
позволяйте никому решать за
вас. Каждый голос важен. Вы и
только вы можете своим выбором повлиять на то, какой будет
ваша жизнь, жизнь страны, как
будут расти ваши дети.
Опуская бюллетени в урну,
мы с мужем, с одной стороны,
чувствовали ответственность
за наше будущее, с другой же,
остро ощущали всю важность

исполнения гражданского долга. Такими были наши первые в
жизни выборы.
Прошло 18 лет. Это много или
мало для страны и её президента? Для настоящего лидера
любой срок – это короткое, но
сложное время, за которое он
обязан оправдать
надежды
электората, исполнить все обещания. А самое главное – заслужить доверие своего народа.
Как же повлиял тот выбор на
нашу жизнь? Что скрывать, поначалу было нелегко (а президенту тем более!): брали кредит
для покупки дома, ведения ЛПХ
– здесь трудностей не возникало, государство оказывало

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив ООО «Красногвардейские сады» от всей души поздравляет бухгалтера КОЛОМЫЦЕВУ Дарью Александровну и
ЛИТВИНОВА Олега Васильевича с ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!
Совет да любовь, молодые влюбленные! Одною любовью, мечтой
окрылённые! Живите успешно, богато, счастливо и всё в вашей
жизни пусть будет красиво!
***
Коллектив ООО «Красногвардейские сады» от всей души поздравляет водителя РОМАНЕНКО Александра Федоровича с
ЮБИЛЕЕМ! Прекрасный возраст – шестьдесят! Жизнь только начинается. Так пусть в Ваш светлый юбилей желания сбываются. Пусть
в меру – радость, в меру – грусть, мороз и зной – всё будет в меру! И
только счастье будет пусть всегда прекрасным и безмерным!
***
Коллектив ООО «Красногвардейские сады» от всей души поздравляет рабочую ПЕРЕСЫПКИНУ Нину Леонидовну с ЮБИЛЕЕМ! Пусть в этот день друзья Вас удивляют, пусть в этот день сбываются мечты, подарки радуют, улыбки восхищают, здоровья Вам,
удачи, доброты! Счастья и радости!
***
Профком и правление СПК «Большевик» от всего сердца поздравляют водителя ИКОННИКОВА Александра Ивановича с 60-ЛЕТИЕМ! С юбилеем поздравляем! В 60 тебе желаем быть таким же
оптимистом и задорным юмористом. На судьбу не обижаться, просто
так не волноваться. И в работе, и в делах всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений и достоин восхищений. Так держать! Не унывать! И до ста лет дошагать!
***
Дорогого сына, мужа, папу ИКОННИКОВА Александра Ивановича
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Пусть юбилей несет лишь счастье, ни
капли грусти, ни одной слезы, душевного богатства и здоровья желаем мы тебе от всей души. Желаем жизни без кручины, не волноваться
без причины, всегда иметь веселый вид, вовек не знать, что, где болит.
Мама, жена, дети.
***
Дорогого Александра Ивановича ИКОННИКОВА поздравляем с
ЮБИЛЕЕМ! Прими наше поздравление в твой шестидесятый день
рождения. Дай Бог тебе здоровья крепкого и силы, чтоб их на много
лет хватило. Пусть мудрость принесут тебе года, мечта пускай сбывается всегда, пусть все ладится в твоей семье, всего наилучшего
желаем тебе!
Сестра, зять, племянница.
***
От всей души поздравляем ИКОННИКОВА Александра Ивановича
с ЮБИЛЕЕМ! Желаем тебе крепкого здоровья, исполнения желаний,
бодрости и отличного настроения, финансового благополучия, огромного счастья и сердечного тепла!
С уважением, тёща, семьи Шестаковых, Капустиных.
***
Дорогую подругу КРАМАРЕВУ Зою Васильевну поздравляем с
ЮБИЛЕЕМ! Тебя поздравить очень рады и с восхищеньем говорим: с
тобою встречи – как награда, мы все тебя боготворим. Не преклоняйся
перед печалью и не грусти в ночной тиши. Тебя сегодня поздравляем,
желаем здоровья от души.
Подруги.
***
Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку ВИГЕРИНУ Веру
Трофимовну поздравляем с 85-ЛЕТИЕМ! Единственной, родной, неповторимой мы в этот день спасибо говорим, за доброту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благодарим. Всю любовь не выразить словами, пожеланий всех не перечесть, мы хотим сказать любимой маме:
хорошо, что ты на свете есть! Будь всегда ты с нами, дорогая, всей
душой заботясь и любя, об одном мы просим тебя, мама, будь здорова,
береги себя! Ты для нас такая молодая, даже с серебринкой в волосах!
Нам твои морщинки не заметны и для нас тебя красивей нет. И хочется
нам сказать всей планете о том, что ты лучшая мама на свете!
Дети, внуки и правнуки.
***
Любимую ПЕРЕВЕРЗЕВУ Татьяну Николаевну (с. Ливенка) от всей
души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! За доброту твою, за руки золотые,
за материнский твой совет тебе желают дети, внуки – живи, любимая,
сто лет!
Муж, дети, внуки, сваха и все родные.
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поддержку, главное было – не
сидеть сложа руки. А возможность справляться с займами
была: муж участвовал в строительстве «Приосколья», я начала свой путь учителя в сельской
малокомплектной школе. Мне
дали подъёмные, да и льготы
были, что тоже немаловажно.
Мы были счастливы, что
наш сын родился тогда, когда
мы встали на ноги. У нас был
собственный дом, хозяйство.
Казалось, что всё вокруг тоже
преображалось, начиная с благоустройства территорий и заканчивая реконструкцией школы и сельского ФАПа. Особенно
отрадно было, когда после долгих лет молчания, мы наконецто услышали звон колоколов – в
нашем селе Калиново открыл
свои двери для прихожан храм
Рождества Пресвятой Богородицы. Возрождалась вера православная.
Так по крупицам собиралось

в нашей жизни простое, но ёмкое слово «стабильность». Его
значение сравнимо, наверное, с
таким состоянием, когда в детстве ты совсем ещё несмышлёныш, доверчивый и несколько
растерянный, смотришь на мир
испуганными глазами, но когда
сильный человек берёт тебя за
руку и ведёт по жизни, тебе становится вовсе не страшно. Точно так же чувствует себя народ,
когда он находится в крепких и
надёжных руках своего лидера.
Почему я пойду на выборы?
Потому, что я уверена в завтрашнем дне. Я знаю, что мой
выбор будет правильным. Я выбираю надёжность, финансовую стабильность, сохранение
здоровой и культурной нации,
инновации, движение вперёд. Я
выбираю ПРЕЗИДЕНТА Российской Федерации!
Юлия Владимировна
ВОЛКОВА,
с. Калиново.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
.ООО «Магистраль» на постоянную работу
требуется инженер по проектно-сметной работе.

Требования: инженерно-строительное образование,
опыт работы. Полный соцпакет. Тел. 3-28-09, 3-3353.
ИП глава КФХ Исаенко Г.Г. на постоянную работу требуются: технолог молочной промышленности
– 1 чел.; аппаратчик пастеризации молока – 2 чел.
График работы сменный, оплата труда по собеседованию. Телефон для справок 8-910-224-93-08, обращаться с 8.00 до 17.00.
Ремонт стиральных машин и холодильников.
Бесплатный выезд на дом. Тел. +7-951-153-41-31.
Ремонт стиральных машин-автоматов. Замена
тэна или насоса 1600 руб. Гарантия 1 год. ИП Лебедев С.В. Тел. 8-920-572-46-95.
ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системник,
колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, подключу.
11900. Тел. 8-910-368-98-08.
Продаются теплицы в наличии от 11200 руб. Тел.
8-930-088-41-79.
ПРОДАЕТСЯ КРУПА: пшеничная, ячневая, зеленая
гречка, сечка гречневая. Тел. 3-36-23, 8-920-571-11-41.
ЗЕРНО. ЖОМ. Доставка. Тел. 8-951-766-48-12.
Продается посадочный картофель разных сортов (с. Подсереднее). Тел. 8-920-570-47-42, 8-920555-29-57.
Продаются стельные корова и телка (стельность 7 и 8 месяцев). Тел. 8-920-568-50-41.
ПРОДАЮТСЯ: бройлеры КОББ-500 суточные и
подросшие, голошейки РЕДБРО, муларды, гусята,
индюшата ХАББАРТ КОНВЕРТЕР бронзовые, корм
«БЕСТ». Тел. 8-915-565-49-02, 8-904-539-96-41.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в с. Нижняя Покровка,
ул. Полевая, 1 предлагает: широкий ассортимент
товаров, организацию достойных похорон, копка
могил, доставка в морг и из морга. Позвоните – и
вам доставят необходимые товары по адресу. Быстрое и качественное выполнение заказов. Памятники всех видов, металлические изделия, укладка
плитки, установка и доставка оградок и столов. У
нас можно приобрести все необходимые вещи для
погребения, по любым вопросам обращаться сразу.
Мы работаем круглосуточно по всей области. У нас
низкие цены. Круглосуточные тел. 8-929-005-60-09,
8-904-099-76-08.
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Администрация Засосенского сельского поселения
выражает глубокое соболезнование специалисту по
экономическим и правовым вопросам Демиденко Татьяне Тихоновне по поводу смерти матери
ШКАРПЕТКИНОЙ Анны Павловны.
Коллектив МБОУ «Большебыковская СОШ» выражает
искреннее соболезнование заместителю директора Капустиной Любови Николаевне в связи со смертью отца
ЖУКОВА Николая Евдокимовича.
Коллектив МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюч»
выражает соболезнование воспитателю Власовой Татьяне Павловне по случаю безвременной смерти мужа
ВЛАСОВА Петра Андреевича.
Коллектив МТФ №1 ОАО АПК «Бирюченский» глубоко
скорбит по поводу безвременной смерти
СТАРЫГИНОЙ Надежды Алексеевны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.
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